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Объект исследования – роль эвфемизмов в 
художественной литературе 

 

Предмет исследования – роль эвфемизмов в 
романе Джона Бойна «Мальчик в полосатой 
пижаме» 

 



Задачи исследования:  
• изучить литературу по теме «Эвфемизмы»; 
• выяснить роль эвфемизмов в разговорной речи; 
• провести сравнительный анализ эпизодов романа и 

исторических фактов; 
• расшифровать эвфемизмы романа; 
• определить роль эвфемизмов в романе. 

Методы исследования:  
анкетирование, тестирование, опрос, изучение истории 
Второй мировой войны, анализ текста, сравнительный 
анализ эпизодов романа и исторических фактов. 



Эвфемизмы в романе Джона Бойна 
«Мальчик в полосатой пижаме» не являются 
этикетными, а служат для того, чтобы 
завуалировать  ужасающую реальность.  



(от греческих слов — «хорошо» и  «говорю», 
буквально — «благоречие») —  

более мягкое слово или выражение вместо 
грубого или непристойного, например: «не 
сочиняйте» вместо «не врите», «пожилой» 
вместо «старый», «уклониться от истины» 

вместо «соврать» 
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ЭВФЕМИЗМЫ 

Эвфемизмы:   
положительных и 

нейтральных 
выборов 102 

против 51 

Прямые названия:   
положительных и 

нейтральных 
выборов 33 против 

146 



Цель  эвфемии – избежать 
наименования нежелательных 

предметов и явлений 

Никогда не говорили они: «я 
высморкалась», «я вспотела», 
«я плюнула», а говорили: «я 
облегчила себе нос», «я 
обошлась посредством платка» 













Холоко́ст  («всесожжение»)  —  
преследование и массовое уничтожение 
нацистами представителей различных 
этнических и социальных групп в период 
существования нацистской Германии 







Аушвиц-Биркенау – комплекс лагерей смерти на территории 
Польши. 1 400 000 убитых.  

Саласпилс – лагерь смерти. Латвия. У детей, содержавшихся 
в нём, забирали кровь для раненых фашистов. 53 700 
убитых. 

Богдановка – лагерь смерти. Украина. Более 115 000 убитых. 

Саймиште – лагерь смерти. Сербия. 100 000 убитых. 

Малый Тростенец – лагерь смерти. Белоруссия. 206 500 
убитых. 

Собибор – лагерь смерти. Польша. 250 000 убитых. 







Унтермéнш (нем. Untermensch — 
Унтерменш) — термин из идеологии 
немецких национал-социалистов.  
Немецкое слово «Mensch» означает человек. 
Нацистская пропаганда использовала его 
производное с приставкой Unter-, чтобы 
описать согласно со своей концепцией 
«низших людей»  — евреев, цыган, славян и 
т.д. 

Буквальный перевод – недочеловек  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA







