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Человеком давно было замечено: одно и то же можно сказать и сложно, и 
просто, и красиво, и грубо, и нелепо, и блестяще. В общении всякий раз, 
касаясь тех или иных деликатных тем, говорящий встает перед выбором между 
прямым и грубым наименованием и его смягченным вариантом. Так вот для 
того, чтобы упомянуть грубые и нецензурные слова, но прямо их не называть, 
существует такой лексический пласт языка, как эвфемизмы.

Несмотря на довольно обширное число работ, относящихся к явлению 
эвфемии, в лингвистической литературе встречаются различные трактовки 
понятия «эвфемизм». Б.А. Ларин определяет эвфемизм как «разновидность 
тропа, который имеет целью не образное представление действительности, а 
затемнение, прикрытие неприглядных явлений жизни или нескромных мыслей 
и намерений» [3, с. 110]. Похожего мнения придерживается О.Б. Ахманова, 
рассматривающая данное языковое явление как «троп (антифразис), состоящий 
в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем значении какого-либо 
предмета или явления» [1, с. 521]. В словаре-справочнике Д.Э. Розенталя и 
М.А. Теленковой присутствует следующее определение: «Эвфемизм –
смягчающее обозначение какого-либо предмета или явления, более мягкое 
выражение вместо грубого»[4, с. 350]. А.А. Реформатский полагает, что 
сущность термина «эвфемизм» не укладывается в рамки словесных смягчений 
и понимает эвфемизмы как «заменные, разрешенные слова, которые 
употребляют вместо запрещенных» [7]. В словаре эвфемизмов Р.В. Холдера 
находим следующее толкование: «Euphemism means the use of a mild or vague or
periphrastic expression as a substitute for bluntprecision or disagree able use» 
(«Эвфемизм означает использование мягкого, расплывчатого или 
иносказательного выражения в качестве замены неприглядно-резкого или 
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неприятного») [5, с. 6]. Р.А. Спирс трактует таким образом: «Euphemism refers to
the substitute ionofamilder expression for a harshorun accept able one» («Эвфемизм
относится к замене грубого или неприемлемого выражения более мягким») [6,
с. 12].

Древний суеверный человек приравнивал слово к действию, полагал, что 
слово обладает неимоверной силой. И хотя современное общество во многом 
свободно от предрассудков прошлого, слово все же продолжает 
рассматриваться как мощное орудие воздействия. Очевидно, что эвфемия –
явление, существующее на протяжении всей истории человечества. В разные 
времена продуктивными становятся те или иные тематические группы 
эвфемизмов. Нестабильность экономики, финансовые кризисы и безработица 
способствуют тому, что продуктивной во многих современных языках 
становится тематическая группа эвфемизмов, связанных с экономикой. Также 
не менее актуальной является группа эвфемизмов, использующаяся для 
обозначения военных понятий, ввиду многочисленных государственных 
переворотов и вспышек военных действий.

Чтобы дать адекватный перевод, прежде всего нужно распознать 
эвфемизм в исходном тексте. Для этого необходимо учитывать узкий, широкий 
и экстралингвистический контекст, в котором употреблена лексическая 
единица. К наиболее распространенным способам перевода эвфемизмов 
относятся: транскрибирование: depression – депрессия (но не экономический 
кризис); калькирование: defensiveintervention – защитная интервенция (но не 
вооруженная агрессия); описательный перевод: financiallyexcluded – тот, кто не 
в состоянии открыть счет в банке [2, с.141]. При использовании описательного 
перевода эвфемистическое значение исходной единицы значительно 
утрачивается. По возможности переводчик должен стремиться сохранить в 
переводе эвфемистическую функцию исходной лексической единицы. Для 
этого возможно употребление эвфемизма-аналога в переводящем языке:
financially excluded – быть на мели.

Трудности могут возникнуть при расшифровке эвфемизмов, содержащих 
языковые реалии и явления, характерные для истории, культуры и уклада 
жизни того или иного народа и не встречающиеся у другого народа. В этом 
случае полезно обратиться к словарю. 

Таким образом, анализ дефиниций слова эвфемизм в англо- и 
русскоязычных источниках позволил выявить общее в них: все эти определения 
указывают на причину эвфемизации речи – стремление избегать 
конфликтности общения.
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Молекулярная клиническая диагностика (далее – МКД), включает в себя 
определение белков (антигенов), а также нуклеиновых кислот (или их 
характерных участков) – возбудителей разных заболеваний. Как составляющая 
молекулярной медицины МКД занимается выявлением патологий, изучением 
на молекулярном уровне причин их возникновення и механизмов развитияи 
включает методы, объекты и материалы МКД.

Целью данного исследования явилось описание структурных 
особенностей англоязычных терминов предметной области (далее – ПО) МКД. 

Достижение поставленной цели потребовало решение ряда задач:
выявить предметную отнесенность терминов с ПО МКД; осуществить отбор 
терминов, вербализующих основные понятия МКД; выявить структурные 
особенности англоязычных терминов МКД.

Методы. В ходе исследования использовались следующие методы: метод 
текстового поиска и сплошной выборки при отборе терминологической 
лексики из текстового материала, метод лингвистического наблюдения и 
описания, дефиниционный анализ, структурный анализ.

Результаты. Методом сплошной выборки было отобрано 199 
англоязычных терминов. Из них однокомпонентных (однословных) терминов 
выявлено 114 (57,3%), многокомпонентных 85 (42,7% от общего числа 
исследованных терминов). Среди простых терминов выявлено 60 терминов с 
непроизводной основой (52,6% из всех однокомпонентных или 30,1% от всей 
выборки); с производной основой 54 термина (47,4% из однокомпонентных или 
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