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Аннотация. Необходимость преодоления социально-экологического кризиса требует пересмотра роли человека
по отношению к окружающему миру, для чего необходим анализ языковых средств, отображающих и объясняющих экологические и биоэтические нормы. Это обусловило цель настоящего исследования: выявить особенности
эвфемизмов английского языка, призванных скрыть проблемные аспекты взаимодействия людей и живой природы.
Поставленная цель конкретизируется в задачах определить пути образования экологических и биоэтических эвфемизмов и определить их семантические особенности. Научная новизна исследования состоит в том, что экологические и биоэтические эвфемизмы исследуются вместе ввиду общих истоков жестокости к людям, другим живым
существам и потребительского отношения к окружающей среде. Основой для исследования послужили отечественные и зарубежные научные статьи, материалы англоязычных СМИ и интернет-ресурсов. Нами применялись такие
методы исследования как наблюдение, описание, сравнение, компонентный анализ, концептуальный анализ, контекстуальный анализ. Выявлено, что среди экологических и биоэтических эвфемизмов выделяются табуирования,
языковые единицы, преуменьшающие масштабы вреда природе и умалчивающие его необратимость, выражения,
скрывающие неестественность манипуляций с субъектами жизни либо условий их нахождения, переносы действий,
разрушительных для природы, в категорию естественных. Определено, что они образуются путем генерализации,
использования единиц с абстрактной либо положительной семантикой, употребления слов с широким контекстуальным значением, метафорического переноса, смещения понятий. Осознание особенностей экологических и биоэтических эвфемизмов способствует глубинному пониманию проблем, скрываемых ими, что необходимо для их
преодоления.
Ключевые слова: экологические эвфемизмы, биоэтические эвфемизмы, эвфемистическое значение слова,
уменьшение масштабов проблемы, метафорический перенос, коннотация, смещение понятий, лексические единицы с положительной семантикой, лексические единицы с отрицательной семантикой, генерализация, табуирование,
размытая семантика слов.

PARTICULARITIES OF ENVIRONMENTAL AND BIOETHICAL EUPHEMISMS
IN THE ENGLISH LANGUAGE
© The Author(s) 2021
KYUREGINA Anna Victorovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor
of the department of foreign languages
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”
(111250, Russia, Moscow, Krasnokazarmennaya Street, 14, e-mail: annie_kyuregyan@mail.ru)
Abstract. The necessity of overcoming the social and environmental crisis asks for a revision of people’s role towards
the environment, that is why the analysis means reflecting and explaining environmental and bioethical norms is necessary.
It determined the objective of the present research: to identify the particularities of English euphemisms intended to conceal
the problematic aspects of interaction between people and living nature. The stated objective is concretized in the tasks to
specify the means of environmental and bioethical euphemisms formation and to define their semantic particularities. The
scientific novelty of the research is that environmental and bioethical euphemisms are researched together due to general
causes of cruelty to people, to other living beings and consumption approach to the environment. Russian and international
scientific articles, materials of English mass media and Interned resources made the basis of the research. Such methods
of research as observation, description, comparison, component analysis, contextual analysis have been applied. We have
found out that it is possible to distinguish the following groups of environmental and bioethical euphemisms: taboos, language units underestimating the scope of damage to the environment and concealing its irreversibility, expressions disguising the unnaturalness of manipulations with subjects of life or the conditions of their placement, transfer of actions that
are destructive for the environment to the category of natural ones. It has been determined that they are formed through
generalization, the choice of words with abstract or positive semantics, the use of words with broad contextual meaning,
metaphorical transfer, shift of concepts. The realization of particularities of environmental and bioethical notions contributes
to deep understanding of problems concealed by them, which is necessary for overcoming them.
Keywords: environmental euphemisms, bioethical euphemisms, euphemistic meaning of a word, underestimation of the
scope of a problem, metaphorical transfer, connotation, shift of concepts, lexical units with positive semantics, lexical units
with negative semantics, generalization, taboo, vague semantics of words.
Известно, что на рубеже тысячелетий человечество низмами английского языка [1-2], который, как известстолкнулось с социально-экологическим кризисом, и, но, является самым распространенным в мире. В нанесмотря на провозглашаемую приоритетность эколо- стоящей статье мы проанализируем эвфемизмы, скрыгических ценностей, проблема антропоцентрического, вающие серьезные проблемы взаимодействия человека
ориентированного на краткосрочную выгоду отношения и природы. Вопросы эвфемизмов исследуется многими
к природе не решена. Невзирая на то, что гуманизм про- учеными, такими как Белова Н.А., Вержинская И.В.
возглашен высшей ценностью, до сих пор очевидны как [3], Зверева М.И. [4], Кондратенко Е.Н. [5], Кутинова
проблемы массового нарушения прав человека, так и не- Е.В.[6], Пастухова О.Д. [7]. Проблемы экологической
гуманного отношения к другим живым существам.
лексики в английском языке исследуются, Мамоновой
Безусловно, истоки данного противоречия имеют Е.Ю., Крон А.С. [8], Моисеенко А.В. [9], Сизоненко
многофакторный характер. Вместе с тем, в ранее про- Е.С. [10], Чвягиной Т.В. [11]. Использованию метафоведенных исследованиях нами было выявлено, что они ры в экологическом дискурсе посвящено исследование
связаны в том числе с лексико-грамматическими меха- Парахиной И.С. и Бабич О.А. [12]. Эвфемизмы, связан282
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ные с экологической тематикой, исследуются Басинской пользования эвфемизмов, преуменьшающих масштаМ.В. [13], Погореловой И.В. [14]. Между тем, эвфемиз- бы бедствия, является ситуация, связанная с наиболее
мы, связанные с биоэтической тематикой, в отечествен- очевидной экологической проблемой современности,
ной науке исследованы мало, тогда как им посвящен ряд а именно – с глобальным потеплением. В английском
зарубежных исследований [15-17]. Мы считаем целесо- языке применительно к нему используются как выражеобразным рассматривать экологические и биоэтические ния global warming, climate crisis, global heating, global
эвфемизмы во взаимосвязи, так как ценностное отноше- climate collapse, передающие его суть, так и эвфемизм
ние ко всякой жизни, стремление к минимизации вреда climate change. Если выражение global warming и тем
живым существам и посильной корректировке образа более global heating подразумевает, что антропогенные
жизни в соответствующем направлении, с одной сторо- выбросы углекислого газа повысили температуру планены, открывает дорогу для бережного отношения к эко- ты, увеличивая вероятность опасных явлений природы,
системам, с другой – к выработке гуманизма личности, ставя под угрозу жизнь на ней, то climate change ассоципотому что гуманное отношение к людям и другим жи- ируется с естественными постепенными и неизбежными
вым существам имеет одинаковую природу.
изменениями. Вместе с тем, применительно к глобальЦель данного исследования – выявить, каким обра- ному потеплению в последние годы стал использоватьзом происходит дистанцирование социума от насущных ся и эвфемизм new normal, новая нормальность [21],
экологических и биоэтических проблем путем исполь- ранее получивший распространение в экономике [22].
зования в английском языке эвфемизмов, призванных Известно, что это понятие обозначает неблагоприятные
скрыть неоднозначную сущность обращения человека условия, но вместе с тем, ассоциации, возникающие в
с природой. Поставленная цель конкретизируется в за- связи со словами «нормальность (производного от «нордачах определить семантические группы слов эколо- ма»), оказывают воздействие на сознание людей, и в согической и биоэтической тематики, подвергающиеся циуме укореняется мысль о естественности текущего
эвфемизации, и выявить способы образования соответ- положения дел. Таким образом, если эвфемизм climate
ствующих эвфемизмов. Нами используются такие мето- change лишь уменьшает остроту проблемы, то за new
ды исследования как наблюдение, описание, сравнение, normal стоит смещение понятий, уводящее от решения
компонентный анализ, концептуальный анализ, контек- проблемы.
стуальный анализ.
Известно, что еще одним способом образования эвОбращение к истории, в особенности, новейшей, по- фемизмов является использование слов с положительказывает, что общественность получала информацию ной семантикой. Еще в 1970-е годы отмечалась подмена
как о сущности, так и о масштабах экологических и био- понятий, выразившаяся в использовании эвфемизма to
этических проблем отнюдь не всегда. Проанализируем, develop применительно к экосистемам, подвергавшимкаким образом это явление отразилось в языке. В наши ся эксплуатации для получения краткосрочной выгоды.
дни абстрактные обозначения, как, например, man-made То есть, замена языковой единицы to exploit, имеющей
fibres, pollution зачастую обозначают материалы, изго- отрицательную коннотацию, на слово to develop, подтовленные из нефти, и выброс токсичных веществ соот- разумевающее совершенствование, эволюцию, в корне
ветственно. За наименованиями sunshine unit [18], foot- меняет роль человека по отношению к экосистемам,
print [19, с. 52], coffin скрываются стронциевая единица, превращая его из разрушителя в созидателя [23]. В наши
способ падения бомб, контейнер для транспортировки дни распространение получило использование слова to
радиоактивных материалов. Как известно, транспорти- clear, имеющего ассоциации с улучшением погоды, прировка и хранение ядерных отходов, и тем более ядерные менительно к полному уничтожению природной растииспытания во многих случаях осуществлялись без долж- тельности, экосистемы. Здесь же отметим общеупотреного информирования граждан либо против их воли, и бительное выражение greenhouse effect: слово greenhouse
данный факт отразился в дополнительных, эвфемисти- (теплица, парник, оранжерея) вызывающее в сознании
ческих значениях слов footprint (след) и coffin (гроб), об- образы вечного лета, цветов, свежих овощей и фруктов,
разованных путем метафорического переноса.
обладает положительной коннотацией, тогда как исЕще меньшую известность получил тот факт, что пользуется для обозначения бедственного положения.
промышленность стремится скрыть от людей жестокие Вместо zoo (зоопарк), ассоциирующимся с заточением
манипуляции, производимые с живыми существами. животных в клетки, используется эвфемизм ark (ковчег),
Примерами такого не привлечения внимания к серьез- который имеет положительную библейскую коннотаным биоэтическим проблемам стали эвфемизмы trim- цию и связан со спасением живых существ [24]. Более
ming (обрезка) вместо debeaking (обесклювливание), того, зафиксировано использование ассоциирующихся
nursery (питомник) вместо cages stacked in rows (клетки, с активным здоровым образом жизни эвфемизмов sport
нагроможденные рядами), individual accommodation (от- (спорт) вместо hunting (охота) [25, c. 445] и outdoorsman
дельное жилье) вместо stall with iron bars and concrete (турист, отдыхающий) вместо hunter (охотник) [26].
floor (стойло с железными прутьями и цементным поИзвестно, что многие эвфемизмы возникли вследлом) [16, c. 126-131], образованные посредством ге- ствие табуирования определенных сфер жизни. В случае
нерализации. В индустрии развлечений используется с экологической, а в особенности с биоэтической темаэвфемизм to acquire (получить, обзавестись) вместо to тикой встает вопрос о табуировании темы убийства жиcapture (поймать) [16, c. 92-95] применительно к поимке вых существ. В этой связи отметим, что в качестве кридиких животных, а слово tank (резервуар) заменяется бо- терия биоэтического эвфемизма указывается не только
лее нейтральным pool (пруд), заставляющим думать, что размытость семантики, но также и чувство неловкости
условия содержания в дельфинарии естественны [16, c. и нечестности, которое человек испытывает при исполь92-95; 20].
зовании данной единицы применительно к небезразличКак показывают исследования [13-14], ситуацию с ным ему субъектам жизни [15]. В настоящее время как в
количественным преуменьшением экологических и био- англоязычной печати, так и в научных текстах широкое
этических проблем иллюстрирует замена слов extinction распространение имеют выражения, типа to harvest an(исчезновение) либо decimation (истребление) на decline imals, crops of game, to maintain yield, to enhance yield.
(уменьшение). Примечательно, что слово decline, зача- То есть, применительно к животным используются слостую выступающее в роли эвфемизма, не только скры- ва, связанные с уборкой урожая. Об эвфемистическом
вает масштаб проблемы уменьшения биоразнообразия, характере данных метафор позволяет судить, например,
но и подразумевает обратимость вреда, наносимого при- тот факт, что в текстах, посвященных сельскому хозяйроде человеком, порой даже естественность колебания ству, наблюдается тенденция к избеганию использовачисленности популяций.
ния слова to kill, называющего вещи своими именами, и
Несомненно, одним из наиболее ярких примеров ис- к замене его на to harvest/yield. В частности, в плане по
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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регулированию численности бурого медведя в Онтарио эти явления порой вызывают чувство обеспокоенности,
[27] слово harvest употребляется не менее 30 раз, тогда неловкости при рассмотрении их по сути. Осознание как
как kill – лишь 2 раза. В то же время эвфемизм harvest лингвистических, так и экстралингвистических мехаупотребляется применительно к уничтожению природ- низмов, лежащих за возникновением и использованием
ных экосистем и их замене на монокультуры, как то for- таких наименований, безусловно, способствует более
est harvesting, wildlife harvest и т.д. Очевидно, что такое сознательному отношению к феноменам, скрываемым
использование слов, изначально относящихся к сбору ими, выстраиванию приоритетов, в соответствии с экоурожая, в особенности, плодов, не только способствует логическими и биоэтическими ценностями, разработке
эмоциональному дистанцированию от живых существ, и совершенствованию технологий, ставящих задачей
их объективизации, но и подразумевает желательность сохранение живой природы и минимизацию вреда жиих уничтожения, как и разрушения природных систем.
вым существам. В качестве перспектив исследования
Среди других эвфемизмов, связанных с темой табу- мы можем указать историю применения экологических
ирования убийства, отметим языковые единицы collect, и биоэтических эвфемизмов, особенности употребления
to sacrifice, cull, put to sleep. Слово cull, «выбраковка», то их в разных возрастных и социальных группах, распроесть, устранение «лишних» живых существ, оказывается странение экологических и биоэтических эвфемизмов
созвучно таким понятиям как регулирование численно- по территориальному признаку.
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