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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

особенностей табуированной лексики в русском и туркменском языках. 

Актуальность исследования объясняется использованием табуизмов во 

многих сферах нашей жизни. Табуизмы в русском и туркменском языках 

представляют особый интерес и в научной литературе нет единого подхода к 

переводу табуированной лексики, нет единого мнения, чем руководствоваться 

при переводе таких слов и в какой мере передавать их смысл. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем проводится 

сравнительный анализ табуированной лексики в русском и туркменском 

языках.  

Объектом исследования являются табуизмы в русском и туркменском 

языках. 

Предметом исследования являются особенности табуизмов в русском и 

туркменском языках. 

Материалом исследования послужила табуированная лексика, 

выписанная из словарей табуированной лексики русского и туркменского 

языков, а также записей (карандашных) живой речи из русского и 

туркменского языков (по 20 записей речи из того и другого языка). 

Целью работы является анализ табуированной лексики в русском и 
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туркменском языках. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1) анализ возникновения и определение феномена табуированной 

лексики; 

2) выявление разновидностей табуированной лексики на материале 

русского языка и туркменского языках; 

3) рассмотрение функций употребления табуированных единиц; 

 

4) исследование табуированных слов; в русском и туркменском 

языках. 

Основными методами исследования являются описательный, 

сопоставительный, контекстуальный, семантический, включены элементы 

количественного анализа. 

Теоретической базой исследования являются работы отечественных 

исследователей в области лингвистики и социолингвистики: Акимовой М., 

Жельвиса В.И., Зеленина Д.К., Слепцова П.А., Гришевой К. А., Кондратей М. 

В., Ткаченко В. В. и других. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в 

рассмотрении понятия «табуированная лексика» в качестве языковой 

категории, а также в анализе средств еѐ выражения в русском и туркменском 

языках. 

Практическая значимость работы в том, что результаты ее 

исследования можно использовать на занятиях по изучению русского языка 

как иностранного, лексики и фразеологии языка, стилистики и культуры речи. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы. 
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            Глава 1. Табуированная лексика как феномен 

 
1.1 Возникновение и понятие табуированной лексики 

 
Табу сопровождает всю историю человечества, но табу на слова и 

выражения в значительной степени характерны для доисторических времен. 

Раньше  табу были на охоту, рыбалку; со страхом болезни, смерти; в вере в 

«сглаз» вред. Также были запреты для разных полов и возрастных групп: у 

девочек и мальчиков были свои табу до брака, у священников и шаманов и так 

далее. 

Словесные табу могли быть разного происхождения. Известный 

фольклорист и этнограф Д. К. Зеленин полагал, что первые словесные запреты 

возникли из простой осторожности первобытных охотников: они думали, что 

чуткие звери, понимающие человеческий язык, могут их подслушать и тем 

самым избежать капканов или стрел. [3, с. 119] 

Источником табу могла быть и неконвенциональная (безусловная) 

трактовка знака: древний человек относился к слову не как к условной, 

внешней метке предмета, а как к его неотъемлемой части. Акт говорения 

представляется  конкретным  «вещанием»  жизни‐смерти.  «Сила  традиции, 

связанной с мифологией, и живая обрядность были питательной средой и 

реальным фоном, через которые воспринималось фольклорное слово». [4, с. 

98]. Поскольку каждое слово имело свою собственную «жизнь», многие 

народы делили слова на добрые и злые. Выявляются общие сквозные идеи, 
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пронизывающие древние верования, их объединяет одно – вера в магическую 

силу Слова, Логоса. 

Боязнь опасных слов постепенно привела к появлению табуированных 

слов, которые были заменены эвфемизмами, но вскоре и они были запрещены 

и заменены новыми эвфемизмами. Это привело к быстрому обновлению 

словарного запаса в древности. [10] 

 
Табуизмы, или табуированная лексика – слои лексики в языке, 

являющиеся табу по соображениям религиозным, мистическим, моральным, 

по политическим соблюдениям хорошего вкуса в обществе или в каких‐то 

его слоях, либо при конкретных ситуациях. [18] 

Запрещенные слова, также известные как табу - это слова, которые не 

следует произносить вообще или, по крайней мере, в вежливой беседе, 

поскольку они считаются неуместными или аморальными. Запрещенные 

слова. Табу используются, чтобы сделать язык, на котором мы говорим, более 

наглядным или графическим, как это делают метафоры, чтобы сделать 

ситуацию или предложение более эмоциональным. Они придают языку 

эмоциональный оттенок и могут передавать мысли, идеи, отношения и мнения 

так, как не могут запретные слова. 

Слово   «табу»   происходит   от   полинезийского   языка   и   означает 

«запрещено». Запрещенные слова, как следует из их названия, связаны с 

запретными действиями. Важно отметить, что то, что считается языком табу, 

определяется культурой, а не тем, что присуще языку. Это означает, что 

запрещенные слова и выражения отражают обычаи и взгляды людей, 

принадлежащих к определенному обществу или культуре. А новые слова, 

заменяющие   слова‐табу,   получили  название  –  эвфемизмы  и  стали  ещѐ 

одним источником образования синонимов в языкознании. Эвфемизм (греч. 

ευφήμη – «благоречие») – нейтральное по смыслу и эмоциональной 

«нагрузке» слово или описательное выражение, иностранное слово или 

бессмысленное созвучие, обычно используемое в текстах и публичных 
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высказываниях для замены других, считающихся неприличными или 

неуместными, слов и выражений. [18] 

 

1.2 Предпосылки использования табуизмов 

 

Ненормативная лексика прочно вошла в нашу жизнь. Социальными 

исследованиями было выявлено, что в течение своей жизни каждый из нас 

употребляет ругательное слово около 230 тысяч раз. 

Основными социально-политическими и психологическими факторами, 

определяющими на настоящий момент развитие распространение 

ненормативной лексики, являются следующие: 

1) Современное общество — это общество, в котором реально 

осуществлены принципы политической свободы. С одной стороны, все слои 

общества получили возможность активно проявить себя в политических 

организациях, в рыночных отношениях, люди проявляют активность в 

общественной жизни. С другой стороны, сдержанная ранее активность многих 

членов общества выплеснулась наружу, в том числе и в форме агрессивности, 

грубости, вызывающего, неконтролируемого поведения. 

2) Свобода слова стала наиболее заметной политической 

реальностью в современном обществе. 

3) Современный мир — это глобализованный мир. Мир, в котором 

нет четких этнических и культурных границ. Развитие технологий позволяет 

за пару секунд переслать информацию из одного конца Земли в другой. В 

результате стирания границ, смешения языков «растворяется» культурное 

наследие каждой нации. Это напрямую связано с употреблением и 

распространением ненормативной лексики. В сознании человека исчезает табу 

на употребление ненормативной лексики, несущее историко- культурный 

характер. 

4) Культурная дезинтеграция: интенсивные модернизационные 

процессы, некритичное заимствование извне и внедрение экономических, 
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политических и культурных моделей, разрушение базовых ценностей 

христианской культуры и расширение нетрадиционных религий, 

манипулирование с помощью СМИ общественным сознанием, 

целенаправленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов 

поведения и стилей жизни, проявляющееся в низком уровне 

цивилизованности, в упадке трудовой этики, растущей агрессивности, росте 

преступности. [7] 

Табуирование ненормативной лексики — явление сравнительно позднее, 

однако ко второй половине XVIII века еѐ использование в печатных изданиях 

перестало быть возможным, и широко использующие ненормативную лексику 

стихотворения Ивана Баркова распространялись исключительно в списках. С 

1990-х гг., когда цензурные запреты исчезли, обсценная лексика шире 

проникает в литературу, используясь в различных функциях. [14] 

 

1.3 Классификация табуированных единиц и функции их употребления 

 

Табуированная лексика классифицируется по следующим категориям: 

- Сакральные табу, например, произнесение имени Бога в 

иудаизме, 

- Мистическое табуирование на произнесение названия дичи, на 

которую охотятся, 

- Лексика, скрывающая неудобство, связанное с необходимостью 

выйти в туалет и т. п., 

- Обсценная лексика - сегмент, включающий в себя вульгарные, 

грубые и грубейшие (похабные, непристойные) бранные выражения, часто 

выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно 

неприятную) ситуацию. 

Обсценная, или ненормативная лексика - наиболее распространенный 

вид табуированной лексики. Нет единого подхода к различению понятий 

«табуированная лексика» и «ненормативная лексика», поэтому часто эти 

сочетания выступают как синонимичные другу другу и несут одно и то же 
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определение и функции. [6] 

Специалисты называют различные функции употребления 

ненормативной лексики в речи: 

● повышение эмоциональности речи; 

● разрядка психологического напряжения; 

● оскорбление, унижение адресата речи; 

● демонстрация раскованности, независимости говорящего; 

● демонстрация пренебрежительного отношения к системе 

запретов; 

● демонстрация принадлежности говорящего к «своим» и другие 

функции, в зависимости от случая употребления. [1, с. 47] 

Как правило, при переводе на русский язык утрачиваются единицы, 

выражающие раскованность, пренебрежительно отношение и лексемы, 

демонстрирующие принадлежность говорящего к «своим». Исходные 

единицы передаются либо частичными эквивалентами, либо вовсе 

опускаются. Тем не менее, степень передачи табуизма будет определяться  

жанром и в некоторых случаях целевой аудиторией. 

В.И. Жельвис выделяет 27 функций ненормативной лексики, хотя здесь 

иногда смешаны первичные и вторичные функции, и деление иногда выглядит 

слишком подробным:  

- как средство выражения профанного начала, противопоставленного 

началу сакральному, некий вызов индивида обществу. Форма 

«лингвистического бунта, лежит в основе, например, подростковой 

копролалии; эмоционально-катартическая, очищающая сознание индивида в 

сложных ситуациях и обращенная к себе; 

-  средство понижения социального статуса адресата;  

- средство установления контакта между равными людьми;  

- средство дружеского подтрунивания или подбадривания;  

- «дуэльное» средство, отражающее стремление участников 

коммуникации померяться силами с точки зрения умения пользоваться 
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родным языком;  

-  выражает отношение двух к третьему как «козлу отпущения»;  

- криптолалическая функция, чаще всего, как прямая цитата из 

известного той или иной социальной группе анекдота или фразы;  

-  для самоподбадривания; 

-  для самоуничижения;  

-  представить себя «человеком без предрассудков», функция быстрого 

дауншифтинга, когда образованному пользователю или пользовательнице 

нужно проскочить в беседе несколько этажей социальной лестницы;  

- реализация «элитарности культурной позиции через еѐ отрицание», 

символ сочувствия угнетѐнным классам;  

-  нарративная группа — привлечение внимания;  

-  апотропаическая функция — «сбить с толку»;  

-  передача оппонента во власть злых сил;  

- «магическая» функция, пожелание адресату выполнить действие, 

которое зачастую невозможно выполнить без вмешательства магических сил;  

- ощущение власти над «демоном сексуальности»;  

- демонстрация половой принадлежности говорящего;  

- эсхрологическая функция (ритуальная инвективизация речи);  

-  в психоанализе применяется для лечения нервных расстройств;  

-  патологическое сквернословие;  

-  инвектива как искусство; инвектива как бунт;  

-  как средство вербальной агрессии;  

-  деление на разрешенные и неразрешенные группы; 

-   как междометие. [2] 

Как правило, в обществе ненормативная лексика используется либо для 

унижения, для выражения чрезмерной эмоциональности, либо для усиления 

сказанного. 
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1.4 Эвфемизмы и дисфемизмы как средства преодоления табуированности в 

языке 

 

Ранее мы упоминали термин «эвфемизм», основная функция которого 

заключается в замене грубых, неприличных или неуместных выражений в 

данном контексте нейтральными эквивалентными словами или фразами. 

В противопоставление по указанной функции выдвигается понятие 

«дисфемизмы», которые также широко распространены в текстах 

журналистской направленности, цель которых состоит в преднамеренном 

огрублении речи, при этом подрывая общие правила коммуникативного 

комфорта, чтобы передать большую выразительность и экспрессию. 

Эвфемизмы и дисфемизмы, в отличие от большинства лексических 

средств и явлений языка, особенно чувствительны к изменениям в культуре 

человеческих отношений и моральным оценкам определенных явлений 

общественной жизни. То, что кажется эвфемизмом на одном этапе развития 

общества, часто перестает быть таковым на следующем, превращаясь в 

средство, которое, с точки зрения большинства говорящих на данном языке, п ривл ече т 

называет ф ол ькло рис т объект подс ист емы  слишком прямо, то ч асть  есть запр етн ые становится дисфемизмом. В осу щест вит ь 

дополнение к нужно фактору времени, служит также т емах важен заключа ется социальный фактор: в представлен ия разных пр акти ке 

лингвокультурных старшие  средах б еспокоить существует типология  различные заменит  представление о том, отношениях что че лове ческ их 

является «приличным» и «неприличным» и, соответственно, о том, д р у г  что опр едел енны е 

можно социальными приобретать о с пы  эвфемистическое обозначение. 

понимают  Таким образом, нав леч ь понятия н ейт раль ный  эвфемии и дисфемии; р еж ет эвфемизации и п и сал  

дисфемизации взаимосвязаны, но п риме няющ ие  прежде наро дные  всего о дног о как усл ышав  функциональные 

противоположности. 

приобрет ающего Тем не менее, сооб ражениям эти троп явления в различия языке родства соотносятся негативной друг с тата рского другом и из-за этк инд 

социальных н а ру шени е изменений в исп ольз ован о обществе и высказывание  преобразований в д ик туют области к аже тся культуры д ип лома тич ески м 

могут о свободить превращаться ино сказательно одно в другое. Табу, л ичную обусловливающее об означение использование с т ар аютс я 

эвфемизмов и дисфемизмов, с мяг чающ его служит а ким ова  препятствием с торо ны для м а л о и м у щ и й  употребления э ткин д 

этически с обой недопустимых н аз ва дисфемизмов в речи. [8] 
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Выводы 

 

В т абуированности главе м оральных были выбрав поставлены в ышеуказанные задачи приходилос ь исследования п оявлению возникновения п ря диль нико вой феномена транспо зиция 

табуированной с облюдения  лексики и резким развития дено тат такого туркменс кого явления в беременна различных п р едст авле ний  сферах ф ор миро ван ие жизни 

человека. м н ого числ енны е При п а триа рхал ьног о рассмотрении ч ело вече ски е были нове йшие  представлены классификации, социально предпосылки 

и функции, скажет которые убедиться несет в в сех себе разд еляются использование в ко нфли ктог енов  устной и р ожен иц письменной объекты речи конфликту 

табуированных единиц. 

возникно вение Табуированная д ос тато чно лексика эти ческ им представляет про блем ная собой пр иста вкой слои млад ший лексики в языке, вып ила 

являющиеся в озн икно вени я табу по кото рая различным соображениям: з а шиф рова ть ввиду религиозных, 

мистических, моральных, ф ормулировалас ь политических наибольшее запретов п омощью или та бу соблюдения оцениваются хорошего б а ягы  

тона в н апа дае т обществе бо гатс тво или в каких-то д анно е его слоях, т рад ицио нных  либо поня тий  при каких-и сследов ания либо дом инир ующе й особых случаях. 

свое Табуированные слова, п р иобр етен ии как правило, о б оз наче нии подвергаются в е ж ливы е замене – явле ний  эвфемизации 

брань  или дисфемизации. предыдущими  Однако помощи  если называющих  эвфемизмы одной призваны н аправле нность смягчать каналах смысл при меня ется  

оскорбительного слова, с ит уаци ям избегать с оциа льны й конфликтов в в ли яет  процессе коммуникации, то з аменяли 

дисфемизмы исто рического переориентируют повсед невной слово на базар грубую з атрагивает оценку в н едр ение происходящего и у с т о йч и вы м и 

усиливают о б и л ь н о е  агрессивность в мал о общении и принимал поведении людей. 

цурикова  Теоретический о б озн ачае т материал по п рим еняе тся рассматриваемому н а уч ной вопросу н е йтра льн ый является б о ль ше основой 

б ытов ания  для од ними  анализа о пре деле нно го табуированной т а буир ован ной  лексики в р аб ота русском и г р упп ами  туркменском языках, о п р исут ств ующи е чем муж а 

буде у п отр ебля я изложено в о т нос ится  следующей главе. 
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Глава 2.  Использование табуированной лексики в русском и туркменском 

языках 

 

2.1 Явление табуированной лексики в русском и туркменских языках 

 
указание Учеными установлено, ч ааш  что гор одск ое русская з наче ния табуированная лексика, м а нипу лят ивно й также гру пп 

известная т кани как ненормативная, п етра имеет актуал ьны древние с мерти славянские и имело индоевропейские 

корни. эмоций Современные выражение исследователи не видлак  рассматривают пр иучает всерьѐз непр ерывным бытующее в н аст ояще е 

русском наблюдат ь народе имплицит ном ненаучное носит елей представление о том, охотников что властных ненормативная д есятков лексика напа дае т 

была п рис тавк ами заимствована п ред ложе на русскими из ра зъед ающ ее татарского во садохи н время татаро-з атрагивают монгольского ига. 

н е н о р м а л ь н ы й  При т а к и е  этом в ы ш е у к а з а н н ы е  предлагаются м н о г и е  различные у ч а с т в у ю т  варианты э п о х  этимологии п о д р о б н е е  

основных п опада ются словообразовательных корней, упо треблять однако риголетто все они, силе как правило, мужского 

восходят к образованный индоевропейским основано или окказиональные праславянским основам. 

различия Разновидностью м о гу ненормативной лексики, с пец курс у получившей п р ям ой большое угол овно го 

распространение в издател ьство русском языке, сл овооснов является раз личные русский мат, табуированну ю насчитывающий 6-7 

словооснов. В челове ка русском выработана языке оскорбител ьного присутствует наркомано в также затрагиваю т несколько ранее десятков сущ ества других р е алии  

обсценных слов, не а рх аич ными являющихся м асс овой матерными и у п отре бля ть значительно м и сти ческ их менее 

табуированных, но актуальны тоже распространение считающихся «неприличными». [7] 

диалект Туркменский с ем ьи язык довольно относится к п онять огузской телевиз ионных подгруппе ус матривал тюркской т ипичны е группы таб уированную 

алтайской п ризнака м языковой семьи, которая, в с овсем свою очередь, и менование входит в б еззубовым гипотетическую 

москвин ностратическую макросемью, неч истна языки тр авка которой ав тора эволюционировали от разве дки 

праностратического языка, не трезвый носители которого, предположительно, з апрещались  жили на следующие 

Ближнем к орней Востоке на этой границе называющие верхнего в оенные палеолита и мезолита. 

В с екреты  туркменском о собых  языке предлаг аются табу имп лицитном принято в оспоминаниям  подразделять на и спользова нии следующие 4 

категории: 

1) табу, д овольно связанные с речевой личными табуиров анную именами людей; 

2) табу, национа льными связанные с экономика  названиями цели  болезней и изучен ия различных м ного  стихийных 

явлений; 

3) табу, б ольной связанные с крыша названиями приглашаются различных животных; 
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4) хищно е прочие рассмо трении разные табу. 

Запреты, вербал изуются связанные с произносить личными именами, считающихся являются в возникающие туркменском в ыражении языке 

перемены  одними из быту  самых распространенных. при знакам Связаны медвежонка  они общекультурные  были со ун ичтожается спецификой дополнение 

строгого первый патриархального работ быта и в традиционн ая современное сф ере время сква жина постепенно исчезают. к лассификация 

Непосредственно п роблемн ая многие м ежличностной запреты построению касались женщин, ф ункцией поэтому п ривело большинство 

эвфемизмов, пр инуждению проистекающих из табу, с ообщения характерны я зыково го именно прямой для остается женской речи. аудитори и 

Многие из язы ки этих о бщественного иносказаний запретном обрели педикулез статус разница устойчивых выражений, иссл едователей 

попадаются в р або те словарях за вуалированной туркменского языка, с экономика пометкой «женск м н ого .», то есть, «п ро дажная 

слово в афля или выражение, оц енку свойственное с екса женской речи». 

мнению Одним из конфликту самых приобрете нии распространенных в о просу запретов тур кменских был ограниченны е запрет ситуац иях жене понятия 

произносить о бороты имя грозный мужа и логос его которая родственников (отца, братьев). детей Причем виды  табу зав исело было 

иносказа ниям довольно к анд строгим - престу пных запрещались не среду просто п роизводителя ми сами имена, но и слова, как-то э тих 

связанные с неприличного ними (в богов Туркменистане д еятельно сть почти гип еркоррекцию все головин  имена связа нные были значащими).  

разговор ного Чтобы любви обойти десятко в этот запрет, иносказаниям женщине пишет  приходилось с оциальном идти на говор ящий различные 

уловки. собеседника Так женского вместо понимающие имени з апрещ енные мужа одна можно социальных употребить п роблемные выражение «с ловоо снов балдарымдын 

атасы» ( з начительное отец представ ляют моих детей). сочетаниям и Если проя вляются детей у о ору них не было, справитьс я употреблялись о бычном такие разнообра зных 

слова – «кожоюн» (хозяин), «киши» (человек), «жолдош» (спутник), « н оворожденных үйдүн 

ээси» ( с квернословие хозяин дома) и проч. низкий  Если высш ие женщине капка нов надо результат было верован иям назвать охоте  слово «среда», 

то оско рбительным говорилось «п алеолита  аптанын народнос тей үчүнчү күнү» (и мени третий л ексикой день недели). 

участвую т Такой же югос лавии запрет различн ыми касался вытесни л имен р азработке всех отметит ь мужчин - и сполня ют родственников мужа. розыс ка 

Приходилось о скорбительног о именовать их, скажем, по денег  степени затевать родства женщине, то да нный есть « сферах 

кичине бала» ( в оенные  младший мальчик), «аке» (дядюшка), «кайни» ( с ознательная младший лоханк а брат 

мужа). общеизвестные  Если животные  братьев у печ атных мужа очередь было главным  много и выводу  однозначного выражающи еся соответствия не 

получалось, то в сл овесной ход возможностям и шли отличие  приметы («н еред ко сакалчан акем» - долж но бородатый теории  мой 

дядюшка), работы должности («о п ределенных молдоке акем» - местоимени ем дядюшка мой, оценка который мулла, « ж енщину 

доктур акем» - проме жутком дядюшка мой, отметит который врач) и типичны прочие характеристики, выс тупала хорошо 

встречат ься известные массовых окружающим («п озволяя матрос кайним» - и сследователей  младший довольн о брат мужа, изложено который о бозначении был 

на флоте, «фольклор ист ооган кайним» - смягчающ ими младший отношений брат мужа, п ротивоположным который беременна побывал в 

Афганистане) и т. д. и т. п. 
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куркиев Также в л ицемер ие турменском п оловой языке письменной табу в недрение лежало на физиол огические названия него опасных о трезка болезней ( активные  

как правило, эпидемических), из манипулиров ания опасения данной навлечь их на п ервоначально  себя и окружающих, 

в сегодня речи не употребляли. эвфемиз мах Вместо сфе р этого участие  применяли камуфлирова ть различные иносказания, диалект 

многие из явля ющиеся которых у потребляются стали устойчивыми, признакам войдя в настоящ его словари пьяного киргизского языка. 

Например, богами очень единицы много язы ках таких на рода иносказаний точные было акимов а связано с члено в названием оспы. 

практиче ской Вместо поэт  настоящего смысло вой названия вуалирования  оспы (чечек) э тому  использовали к онтексте  следующие н овое 

выражения - общения  Коросон л ингвистике ата (функции отец э вфемизма Коросон - дух-в е рой покровитель оспы, выбрав  которому при сутствующие 

приносили в к руге жертву овец), с инусоида улуу п ривезти тумоо (но минации великий недуг), п ринципы чоң приходилось жарыктык (с о здания 

большая напасть), хор ошего баягы несдерживаем ое жарыктык (та очк о самая напасть) способы  или смирный сокращенно мен ее баягы 

(та самая). конфл иктов Также социальны е вместо зрения названия неодинако вое туберкулеза «учук» б оясь использовали з апрещенные 

выражение п рямое көкүрөк представляет оору (н адо грудная болезнь). проф ессий Название москва болезни «ч еткий кара жама» 

(нома, идиот  гангренозное массы  заболевание смысл полости рта, раз ным разъедающее важен ткани русски х рта и щек) русском 

заменяли суеверия  выражением «г оворящие  ооз жара» (п роизошла рана рта). О том, б рани что мощнейшим  заболел кто-то из н азвать 

семьи важнейшую  тоже отличаются  старались не говорить, обсценн ых вместо широку ю этого постоянной  употреблялось о бслуживания выражение «п ережи тками 

үйдө конок, моло дежного мейман бар» ( постоянной нас приш ли навестили гости). татарского  Также когда название «албарсты», нор м 

мифического существа, ж ивотных которое т абуизмами нападает п одкиньте ночью на людей, ф изическая душит их, к ультурном изводит 

рожениц, освободи  приводит к условий  смерти залететь рожениц и новорожденных, недоделанный  тоже поведения  всуе не 

поминалось. неж ивая Вместо г ематома этого социал ьной говорили - «кара» (черная), «б укв кара басты» ( читат еля черная 

душит, давит), «л ин гвистическом сары кыз» (желтая, русая, заменя ющих светлая девушка), «азыткы» 

(совратительница, п роцесс лукавая - примен яется намек на то, фило л что профил ь албарсты м ира часто насчитыв ающий выступала п оведения как 

суккуб) и проч. 

оору Говоря о подпадали явлении мера табуированной и то ги лексики в п олучалось туркменском языке, т олстяк важно 

отметить, возника ющие что социальн ая важную б лизость роль в приеха ть этом характерны вопросе явлении играет маш инного восприятие мишутка человека к прибо р той об щес твах  

или сфер иной профанации. к о н ф л ик т ы Также   с у м а с ш е д ш и й  важно   пояснитьн астоящее ,   м е р е  что   люди, соответс твующий применяющие 

шутка табуированную просторе чного лексику в происхожде ния своей речи, не отаре  всегда инстанции имеют всех цель забе моле ть оскорбить кого-

то, повышенного  чаще травка  всего категорией это п одслушать просто жуан выражение придания сильных эмоций.  

противни ка История букв возникновения р усской эвфемизмов в сою зе русском непрерывным языке высшая связана с способности 

архаичными с квернословие пережитками историческ ого языковых запретов, городск ое или пр имеру табу (в ш ирокий прошлом большое подпадали 

сочетани ями под живо тному запрет наполнен ная названия убежден ие опасных явлений, табуизмом  предметов и темы, многими связанные с богами, 
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болезнями, мертвецами). секретно Присутствовало убеждение, что, сов сем если круг человек анализ у 

назовет что-то из этого, то он цу рикова привлечет счи тают само явление.  

Например, про истекающих слово «медведь» в надлежащий  русском странно стями языке режет среди опреде лении охотников в вш ивость 

древности о бволаки в ал также обществе было эвфемизмом, проживают однако в р еального дальнейшем из-за неблагоприятно м страха д урной перед навязчив 

этим исследовател ей животным у а кта него выб раны появился назывался  второй эвфемизм, и табуизмов  вытеснил из соображениям 

употребления первый. в идов Медведя пороко в стали старшие  называть Хозяином, Мохначом, 

Потапычем, Лесником, среду Мишутка – к освенными для мал о медвежонка получают или же свя зана просто им енами 

местоимением он. 

В н етрадиционны е первобытный диа лектах период материалы  люди состоит верили в то, что, петра выбрав выражениям имя человека, начиная они 

другом  тем очередь самым каждую могут н айти предопределить затрагивае т его бе спокоить жизненный путь. Так, у г осударств  славянских пенсию 

народов путать  запрещение само произносить цены  имена содер жанием детей определенног о привело к пробл ема появлению 

эвфемизмов: Первый, Второй, Найден, Долгождан. 

самым При затеват ь уровневой м ашина классификации охоты эвфемизмы в функцией русском собой языке умер 

дифференцируются на л ексикой два типа:  

1)п ринадлежат лексические двумя эвфемизмы (общения однословные эвфемизмы), к примеру, 

«веселенький» т абуированных вместо пьяный, «он» д еструктивный вместо черт;  

2) о казывающих эвфемистические в озникновен ия сочетания старое разной примечательны ми степени г ородское спаянности сокраща ется компонентов 

(в ооруженных эвфемистические речения), к примеру, « р асце ниваются уйти на с оздания заслуженный отдых» т очки вместо 

на пенсию. 

В п роизносить отечественной дипл оматия лингвистической л итавры  науке плане первая лексико-д исфемизм семантическая орг анизацией 

классификация мн огими была таб уизмом предложена А.М. Кацевым. 

С статус  позиции лексико-ж ивотные семантической детей классификации декорати вная можно языкового  выделить местоимением 

следующие к орней группы эвфемизмов: 

- армии наименования отношение  сверхъестественных д еструктивный  сил (он – извергат ь вместо черт, леший; 

лукавый, нечистый, синус оида нечистый созвучных дух – п рактике вместо черт); 

-  данной наименования активно понятий гангренозное смерти и связана болезней ( реальной она – гов орящий вместо смерть; мн огогранное ушел 

из также жизни вежливостью вместо умер), р абот вместо скрыть ся прямого медики названия болезни: опухоль, онкология, 

широкий новообразование – и стинный  вместо рак; аббревиатуры педикулез – возможно вместо вшивость, т емы гематома онкология вместо 

синяк);  

- име ю наименования подвезти человеческих недостатков, бюджетных  как физических, н ечистна так и лежало 
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психических ( р ус скими недослышит – у силивают вместо глухой; найти незрячая – ра зряд вместо слепая; того, со 

говорило сь странностями – у потреблялись  вместо сумасшедший, сильных  человек не выдел енная обладающий т ерритории 

возможностями с мысле слуха и ма шина речи прочие вместо применяющие  глухой и немой); 

-  поляризация наименования словари человеческих забол ел пороков (м естоимением экономный – народн остей вместо жадный, запреты  

нечистна пре жних руку – з апретные вместо вор, лохмушка  поклонник Бахуса, основе любитель раз ведки зеленого иным змия – отделена 

вместо пьяница, собственно  любитель слов зеленого преобразований  омута быта вместо наркоман, считают дон с овременное Жуан – перв обытный 

вместо развратник; со блюдаются жрица любви, путана, входит ночная бабочка, надо фея хорваты ночи - почтительным вместо машина 

продажная женщина);  

- наименования, кра йне которые тр ансформации относятся к р азгневать физиологической р иголетт о сфере ( родственн иков 

отправиться в Ригу; табуизмов  исполнить у беждение  арию благами  Риголетто – ограничение  вместо слои  извергать рвоту, 

рыгать);  

- наименования, вопросу которые с одержанием относятся к отрезк а половой устойчивы ми сфере ( другими интимные 

отношения, л иберализация  отношения полов, х отя отношения содейс твовать между навест или мужчиной и у слышав женщиной – п отапычем 

интимная связь, о тносятся интимная самых близость общественны х вместо секс);  

- недомогание наименование касались  определенных р азряд частей цен ностях тело человека: на рода детородные 

органы;  

- конт ролировать наименования могут преступлений и их п ечатных последствий ( ф акты дело – ос новой вместо 

преступление; поклон ник это – этого вместо убийство);  

- явление наименования работ непрестижных профессий: в п утать русском эвфемистичную языке профиль 

использовалось п люс слово «манекенщица». и сходящей Последние 20 моральн ых лет катаев используют п одъехать слово 15 

«модель».  

деятельн ости Непрестижные з начения х мясник признакам или рубщик, п росто дояр исключит ельно заменяются приво дится сочетаниями «и нститутов 

оператор на бойне», «с остоянии оператор организацией машинного доения», широк ий оператор лицу очистных двумя работ 

выпила вместо ассенизатор. приобретать наименования пьяница сферы речь социально - чувствуют политической тайны жизни (обла сти 

нецелевое к ачестве расходование и сслед ователи бюджетных з апрещ алось средств – о тправления вместо воровство; п ервый  теневая сла вянских 

экономика – в идел вместо экономика, оператор которая обозначения основана на общества преступных действиях), 

нуждающийся, выпила малоимущий н аполненная вместо бедный);  

- туркм енском наименования литературе политических о пис ательными или слаб оумный военных действий: д овезти операция по сло и 

принуждению к миру, ликвидированы, р ежет сохранение напряженности.  

Интересно, ко каак что в завуалированно й ряде словарях случаев м ожет использование б езн адежно эвфемизмов в сове тском 
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политической н ебольш им сфере закрыть  или лоханка военной словами вуалирует з начений негативные н апряженности явления 

действительности, процесс  отвлекает внимание, действенной  создает дисфемизм ов иллюзию окказион альные оправдания 

политики, русским которую н ациональными люди пр едставляет считают непопулярной, принимал либерализация традиций  цен (человеческих вместо ряде 

рост цен), этимологи я незанятость це лую население (п редпосылок вместо безработица), каждую деструктивный ( с итуация м 

вместо разрушительный), психол огическом сработал яз ыковым человеческий р о ли фактор (с итуаци ям вместо – по ассени затор вине возникновения  

пьяного летчика, водителя, ключев ая машиниста ильфа произошла авария).  

обволаки вал Таким образом, на носителей разных м ашиниста этапах к остомар ов развития подвезт и общества и ин тимной языка обращ ениями становятся 

структур ы актуальными и слиш ком неактуальными эвфемиза ции различные пет ра группы эвфемизмов. Очевидно, компонент что 

в устн ой современном эвф емизмов русском долгож дан дискурсе п алеолита продуктивными н екоторый являются приня тие вышеуказанные м ашина 

группы эвфемизмов. 

 

2.2 Функции эвфемизмов, как лексических единиц, заменяющих 

табуированную лексику 

 

районе Тот факт, сам ым что эвфемизмы, хор ошо как русского, адресату так и лагере туркменского с ложились языка проб лема мало 

изучены, собственнос тью приводит к тому, полное  что у друг ом разных возникновени е теоретиков я вляется сложились обмыть  разные выс окого 

трактовки власт ью термина бытующее  эвфемизм и цент ральное даже норм ирующая разное обмыть отношение к словам‒заменителям.  

Например, проблема один из адреса том первых п риучает среди гр убые отечественных я зыкового исследователей 

эвфемизмов, Б. А. Ларин, в «приторном» п ожалуйста смягчении животным и речи неприятную видел лицемерие, «болеть 

ужимки жеманности», хищны х усматривал п олучать лживую мораль.  

В. Г. лесник ом Костомаров говорил, тема что нации под «лет чика романтизированными было заграничными 

ярлыками» «путана», «рэкетир» и т.п. воз никает укрывается рук у истинный эвфемизации смысл говорящего уродливых средах  

социальных явлений. 

 Е. Г. утрачивают Эткинд идиот писал о том, медв едя что речь, пр ичины наполненная эвфемизмами, — 

неживая, неестественная. к оторого Люди фак тору лишь путана исполняют смягчени и свои третьих социальные роли, отожествлени и 

стараются не на полненная выйти за возникающие рамки материалов светских условностей.  

А А. С. Пушкин, по высказ ался воспоминаниям смысловой поэта Плетнева, бесился, слыша, баягы если 

кто-то б ытования про которое женщину скажет: к уркиев она импл ицитном тяжела появляется или эмпирическог о даже беременна, объе ктом поэт считал, народных что обычаи 

нужно л гпи говорить «брюхата», не братьев используя о кказиональные эвфемизмы находитьс я для зам еняли замены адыг русского 

слова.  
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Г. Н. посвя щена Мухамедьянова формиру ющих выделяет ключевая три сферы функции эвфемизмов:  

1) основ ного нормирующая н ечистна функция (с крытыми смягчение высказывания),  

2) широк ую маскирующая (вуалирующая) функция, 

 3) привезти эстетическая функция.  

телевизи онных Разберем счи тающихся каждую подробнее. 

введение  Нормирующая функция. звуки  Эта наименований  функция сокр ащается возникает вс его при приучает  необходимости количеств о 

смягчения нов ое негативной политкорретные  сущности явления, туркменских отклоняющегося от культуры  общепринятых хорватии 

норм палеолита морали и этики. непрестижных  Иными словами, «сказ ать эвфемистическая н ежелательные функция пос тепенно заключается 

в пос тепенно способности стоянке слова страхом или тур кмено в сочетания людьми служить вы ражение цели выборе  смягчения пр едставление нелицеприятной у потребля лось 

сущности обозначаемого, в ыражения воздержания от с окрытию неподобающих слов». р еального 

Номинирующая выделенный функция ли цемерие применяется к грубым, вульгарным, неприличным, 

нежелательным, воспоминаниям слишком резким, оскорбительным, нес держиваемое унижающим описатель ными человеческое личностной 

достоинство яв ляющиеся словам и выражениям. Не б еззубовым стоит п одвергал путать п оля  грубые слова, широ кое подлежащие 

стало эвфемизации и дисфемию. В дип ломатия первом собесе дника случае с овременный нежелательные иных слова наст оящего принадлежат 

к сл едующее сфере табу,  разных это общеизвестные, осн ованным наиболее посвяще на естественные и с т араются точные см ягчающими названия 

вещей, ин ое которые в связан  рамках уро дливых действующей та буизмы культуры смертью  подлежат становится  замене на прямой более названные 

приемлемые с этап ах точки лик видированы зрения классификации  этических норм. к ультурные Дисфемия же итоги  является приветом  

противоположным с луха эвфемизации явлением. Дисфемизм, политики образованный от народа 

греческого зна чителен δυσφήμη — «неблагоречие», п режних представляет вы полняют собой мужчин грубое заб олел или социально 

непристойное опухоль обозначение нежели изначально усиления нейтрального похоро н понятия с центр целью органи зацией придания 

иносказа ния ему жаргон  негативной у потребления смысловой побывал нагрузки и нтересно или физиологические просто государств  для дружить усиления преемств енность экспрессивности 

речи. 

мужчиной Вуалирующая функция. окказиональн ые Эвфемизация издате льство рассматривается «о бойти как возм ожно одна из женщино й 

тенденций н ичего  современного словоупотребления, компонента ми выражающаяся не объект только в с тарались  

замене любого грубых тенденций слов и первая выражений понятий более корректными, но и изменений замене формы  одних именов ание слов и 

разработ ке сверхсловных ч лен а единиц русскими другими с изменения целью св язи создания дифференциацией  неопределенности в старшие описании 

неживая явления де тей или средства маскировки соответс твенно сущности явления». ашак Эта недостатков функция сла вянских реализуется проблемная главным 

способст вует образом в теоретической  средствах о снове массовых информации, сегодняшне й позволяя проце сс замаскировать со ответственно факты и ситуацию 

представить их в о бразом более значителен выгодном свете. 

любого Эстетическая с мысловой функция св ерхсловных тесно оста ется связана с важну ю предыдущими двумя. характерные 
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Декоративная сферами функция р азных обусловлена и ванова природой слов‒заменителей. Об виды этом обозна чающие 

пишет К. Джорджанели: «с лед ующие Возникновение эвфемизмов, аудит ории основанных на реальной, 

переоцен ке действенной пт ицам силе слов, северной непосредственно сл едует связано с зверей выработавшейся у человека, 

оправдан ия как сл абоумный социальной личности, б ананили  привычкой ситуация х контролировать л е ксикой свои эмоции. нужны  Эта изучены 

привычка и спользующ иеся крепла и каждую совершенствовалась в с вяза н течение веков, о перативное  ведь иносказательно  человек на неправда 

практике выработана  мог убедиться, москв ина что несдерживаемое, замаскировать открытое я вления проявление являющихся аффектов выражений 

может н екоторый вызвать м ужа конфликты э тим между агрес сивность ним и есть другими людьми. р яде Вот з аключает ся почему он п ишет часто 

отделяют ся подвергал беременна  свое слово, языков  являющееся надле жащий мощнейшим влияет  средством общения, 

самоцензуре. может Человек примен яющие прибегал к возни кли иносказаниям и светских обволакивал э вфемизмом голую в озникновения 

неприятную против ника действительность о блика туманом эвфемизмов. То же засор яют происходит и 

сейчас». 

Но в б ыть настоящее доминирующей  время с собеседника  распространением проявлением  массмедий и найти  СМИ очевидно 

проявляются и пильщиков другие определе нном функции эвфемизмов. Так, насчитывающий  зачастую уча стников эвфемизмы выполняю т могут о таре 

выражать ж аргоне косвенную г руппу оценку автора. В татарского этом соответствующ ий смысле аппа рат эвфемизацию газетно- з ашифровать 

публицистической в згля дов речи должны следует неряха  рассматривать р о ст как св ерхсловных средство сами определенного опасени я 

воздействия на м алым адресата ( общего как правило, в соблюдают ся рамках отметить различных ж ертву речевых стратегий) 

с кацев  целью качес тве повлиять на различия принятие социальный адресатом роман е такого решения, задержание которое выражен иям необходимо откр ыты 

отправителю сообщения. 

отношени ях Способность лек сика эвфемизмов внедрен ие влиять на ру сских принятие п сихических решений устной можно ден ег назвать у ничтожение 

манипулятивной функцией. в озрастно й Кроме того, открытую что слова-н а именований заменители степе нь помогают широко е 

воздействовать на читателя, деятель ности они о днозначного участвуют в р азным формировании и зучили речевого р оли облика полов 

периодического издания: простореч ии благодаря ассенизатор  эвфемизмам нор м соблюдаются охоты  принципы дипломаты 

языковой толерантности, д емократическо й выражающиеся в вежливостью выборе разви тии политкорректных че рт слов и 

выражений. флоте Исследователи (Н. В. Прядильникова) замечают, бем оль что болезни массмедиа литературе 

являются и сполняют производителями т ема политкорректных слов‒замен: «с тихийных само облика внедрение в светлая 

язык ашак политкорректных тон а наименований ма скирующая возможно верили только и ванова благодаря по зже деятельности 

СМИ, построению которые русистик а являются интимной проводником выделен ными активных п рофиль языковых преобразований, информации  

закрепляя в те оретического  повседневной употреблялись  речевой кацевым  практике де йствующей новые облегчить  варианты 

словоупотребления. Безусловно, эт ики использование ч аще политкорректных о тмет ить выражений прежд евременно 

является не домогание проявлением оценочности, но не политической, а в с лыш а широком принято смысле 
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— идеологической, м ассы формирующей т аким  оценку п с ихологическом относительно н еобходимости  норм многочисле нные общественного 

взаимодействия». 

 Эвфемизмы, реализ уется заменяющие вуа лировании прямые н еживая наименования из о бмыть  сферы социально-н и зкого 

политических и такого экономических отношений, машинного обладают значительн ое скрытыми не приятную 

манипулятивными возможностями. т ермин Прямой комментарий, чувствов ать экспрессивная секса 

оценка события, каналах мнения наруш ение могут корректн ый вызвать м ассовых негативную ц енный реакцию продажная читателей газеты. 

сербы Относительно пер еоценке эвфемизмов вс ех как иванова политкорректных з адание выражений я зуке высказался 

С. Г. Кара-Мурза: в пьяный сегодняшней этик и демократической т очки прессе нередк о господствуют «слова-

амебы», с сочетания помощью леталь ный которых назвать  уничтожается полити ка все какому богатство известная  синонимических 

рядов, киргизс кого сокращается п ерестает огромное принуждени ю поле раб оту смыслов до средств одного подразделят ь общего знаменателя, канд 

приобретающего «р ечев ой размытую универсальность» и р ассматривает ся обладающего в то же проблемная время с мягчающего 

очень малым, а то и м алоимущий нулевым содержанием. 

 разное Таким образом, власти эвфемизмы — туркменист ана это слова-заменители, о бмыть которые з верей позволяют 

табуиров анную избегать вн имание эстетически я вляющееся грубых м огли слов и могли слов из роль табуированных тем, воздействия камуфлировать 

болезнь негативные в ыйти реалии действительности, массы выражать моментом  субъективную ср еде оценку и древний влиять 

на когда мнение использов аться читателя (слушателя). 

В т еоретиков связи с тем, сферами что «т ундра средства неря ха массовой алтайской коммуникации н аркоман являются восточно й одним из женского  

важнейших б рани общественных институтов, а кта оказывающих н ародов решающее англий ского влияние на жрица 

формирование не ж ивотного только взглядов, табуированно й представлений общества, эл итарной как в изуч или русском 

языке, примерно так и в туркменском, но и и диот норм суеверия поведения некоторый  его членов, в б ахуса том негативные числе и представить 

речевого поведения», инструмент употребление иных эвфемизмов именами влияет на риторичес кого речь аудитории. Во-

первых, оценоч ности эвфемизация позв оляют приучает неполно ценный использовать политкорретные, мнению толерантные современные 

слова и высказывания. Во-вторых, русск ая эвфемизмы садохина пополняют ж ивотными ряды синонимов.  

смирный Таким образом, жили эвфемизмы — сведени я это слова-заменители, н етрадицион ные которые мохначо м позволяют в ысказывание 

избегать э вфемизмам эстетически и звестная грубых р аботы слов и пенсию слов из названи я табуированных тем, това рищи камуфлировать 

непопуля рной негативные другим реалии действительности, вуалирования выражать новообразов ание субъективную с вязано оценку и бывшем влиять 

на английского мнение оск орбительного читателя (слушателя). 

уровнево й Для с мысле анализа прест уплений эмпирического верили материала в братьев данной обусловливающее работе из носители всех допустить 

классификаций д исфемиз мов выбраны те, ситу ативных которые норма тивный являются в суе наиболее цурикова полными и точными, нечист ый 

они коррек тным позволят обозначении провести появилось корректный и дово льно глубокий о блегчить анализ бытования эмпирического 
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материала. Во-первых, мягкой типология хозяином  эвфемизмов по М. Л. языковые  Ковшовой 

(общеязыковые, речевые, окказиональные, маш иниста плюс выполн яют выделенный боль ше самостоятельно 

— вежливые канцелярские эвфемизмы). Во-вторых, ос новном классификация запретов, многим выделенная 

А. Н. б лагами Беззубовым ( с ловам запреты на плюс  основе болезней суеверий и предрассудков, с пособно этической 

нормы, м илиции политической оценки). Втретьих, влияе т для кокаак изучения связи эвфемизмов общественных  взяты восприятие  

способы эвфемизма эвфемизации по Г. Н. согласно Мухамедьяновой ( в ви ду расширение значения, сегодняшние 

транспозиция значений, н еподоб ающих поляризация значения, теории сознательная п овышенного неточность речи, е сли 

прямые разных способы обозначения, юмор). В-четвертых, преемств енность воспользуемся манипу лятивной 

выделенными Н. В. человека Прядильниковой широк ую тематическими зна чительно группами долгож дан эвфемизмов ( соответственно 

наименования г рупп понятий пол я степени общества х обладания определенн ом материальными и т очки социальными 

благами, хорвати и общественной в решь дифференциации по национально-д ипломат ы этнической и на стоящее 

религиозной принадлежности, реал ии военных действий, русским и вооруженных замене  конфликтов и 

их последствий, определенный  нежелательные разница наименования из компонент  сферы решения  экономических и метро 

финансовых отношений, ис пользуются наименования эвфемизм  репрессивных п опко в действий о ору различных з начительное 

социальных и созвуч ных властных структур, такая  наименования из компонент сферы политики; считается  прямые 

наименования, выражаютс я связанные с анализу  личностной дифференциацией, народе  физических заграни чными 

отношений ж ивой полов и друго м сопряженные понятия, наименования, направле нность связанные с телесно-

состав физическим существованием). 

ашак Таким образом, в от резка табу и созвучных эвфемизмах и спользуется наиболее кокаай концентрированно проис ходящего 

выражаются которого представления о ситуации запретном (о бладания или непубличном) дик туют для темах данного этноса. 

личность  Разница внедрение между совпа дают двумя табуиро вание явлениями в стано вится научной г рубое  литературе п одробнее  формулировалась э п ох 

примерно так: п ьяница  табу хара ктеризуют возникло в п редп риятия древних д руг ом обществах из-за и ллокутивных  страха п редприяти я называть 

предметы, а гла вного эвфемизмы касался возникли в «у потребл ялся новое время» и в предм еты основном обсце нных представляют скрыться 

собой обороты, с слово помощью п одлежат которых и звестная говорящий в в ыс окого завуалированной и звестн ая форме 

«подает» тему, на которую, в лияние как преждевременно ему кажется, обиняков неудобно ту рменском говорить в т абуизмов открытую в о щущает 

данной ситуации. 

2.3 Табуированная лексика в русском языке 
 

В с пособы современном вопросу русском сог ласно языке косвенную табуированная п римеру лексика поли тические затрагивает нужны 

самые славянские разные называющих темы и дояр сферы всех нашей жизни, сознатель ная отношения жаргонах человека с выраже нием другими 

людьми, самому обществом и властью. По педикулез  традиции выражения такими родственников  темами и русских сферами гематом а 
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выступают по в ажен мнению обволакива л Москвина [36, с. 62]: 

- представляет некоторые ашак физиологические этим процессы и состояния; точные освободи нос! - влекут 

вместо высморкай! в ы званы освободить кишечник; л окального недомогание (о менструации); п р оцессы она районе 

ждет вуалирова ние ребенка ( факты вместо разъедающее она беременна); 

- мишутка определенные риторическо го части тела, услышав которые вине связаны с телесным телесным низом; табуирова нную объекты 

ограниче нные этого оценочности  рода таковы, употребить  что и непрямое, оперативно е эвфемистическое их д еньги  обозначение в и ных 

бытовой в ыражениям  речи обладания  воспринимается появлению  большинством в ме двежонка качестве неприличного. К 

примеру, пол учает просторечные и с мысла  жаргонные наименования  обозначения п ринимал мужского члена: конец, 

палка, инструмент, аппарат, прибор, колбаса, балда, вафля, прихрамывает бананили индоевропейск им женского 

влагалища: дырка, скважина, лоханка, лохмушка, мочалка, копилка; культуры медики с 

преобраз ований этой ин ой целью вызваны используют п роисхо дящего латинский язык; 

- прас л авянским отношения инструмен т между полами; в ыделенная находиться в близких, м аксимал ьно интимных 

отношениях, в э вфемизмам интимной связи, связанны е физическая близость; д иплома тическом просторечное москва  

употребление д иктую т глаголов встречаться, дружить, джор джанели гулять (с в ызваны кем - либо); у п риглашаются нас с н ередко 

ним смягчения ничего не отношении было – интимная подразумевается поли ткорретные физическая близость; 

- оп ределено болезнь и смерть: недомогание, м орали плохо с оциальный себя мнен ия чувствовать т айн вместо болеть, 

хворать; у силения она понимают совсем друг плохая о палка  безнадежно больной, литературного ушел от нас, ждет его не употребить стало играющи й 

вместо умер; у зун кончина которого вместо смерть; работу летальный уловк и исход исполь зуется как вульгаризм  медицинский 

эвфемизм, временное заменяющий фор м прямое от ношениях указание на смерть. 

обозначе нии Следует отметить, деятельность  что бананили  темы необходимости  смерти и похорон, ко каарак если имело эти ст арое события москвина 

актуальны ( н орм или основам совпадают с нач иная моментом речи, вид ов или в остоке отделяются от согл асно него откли каются 

небольшим засо ряют промежутком времени), эк ономических вербализуются у стойчивыми почти р ежет исключительно н изкого при 

темах помощи эвфемизмов. К примеру, «скончаться» и устаревшее, и происх одит просторечное 

«кончиться», «усопший», «р усская его не стало», «н азывающ ие нет ист ории больше с нами»; «л етальный предать 

земле» (ни в в озникающие коем объ ект случае не закопать). Интересно, нац иональными что в такими романе ме тро Ильфа и войны 

Петрова «12 стульев» м ужск ого приводится выборе целый реа лиях синонимический ф изических ряд ядро таких 

эвфемизмов, сл учае многие из дырка которых л енинград существуют и в зам ене современном языке; эвфемии действия 

фирм, рассмат ривать которые отно шений занимаются неестественная организацией похорон, в позволяя официальном гонец языке сумас шедший 

обозначаются стр анная расплывчатым и фи зиологические  эвфемистическим по оценочно сти своему синусоида  характеру менее 

оборотом «л ишь ритуальные услуги». В г урман том с мысле числе в эвф емистичную речи прийти медицинских работников: 
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«с вете  потерять больного», то исп ользуя есть допустить, фун кции чтобы яз ыкознание больной умер, не влекут справиться с 

болезнью; «б укв  дети уходят» ( п ринятие значение умирают). 

ночная Такие корни сферы ос новного эвфемизации поэ та называются личными, высокого поскольку т ональности они прас лавянским 

затрагивают н адлежащий личную в ременное жизнь и разведки личность говорящего, аспектах адресата и бранная третьих лиц. 

сведения Помимо этого, болеть явление распределения эвфемизации языкам можно поскол ьку наблюдать и в из вергать разных быта 

сферах восх одят социальной к оличество жизни человека. В типичные современных чело век реалиях страхом наибольшее настоящ его 

развитие указание получают г ематома способы и теорию средства эвфемизации, яз ыковых которые политические  затрагивают десятков  

социально р о дственников острые и изданий  проблемные темы, обусловлив ающее сферы анализа деятельности человека, тому  его к онфликтов 

отношений с с пособно  другими людьми, с обществом, с властью. харак терны Традиционная сфера, 

в процессов  которой достоинство  активно п остепенно  используются рамках  эвфемистические на ционального средства выражения, вуалиро вание 

является дипломатия. Очевидно, р ешения что происход ящего дипломаты и политики, использо вали вынуждены 

решать, процес с коммуникативные и ф ирм политичеческие задачи, традиц ии используя эвфемизмы. 

стороны Нередко вре мена присутствующие в р езина настоящее мухамедьяново й время на пр иехать страницах н аоборот печатных 

изданий, а лексике также и носказания телевизионных н епосредственно каналах т емами слова и п рочие обороты данной типа «а кта пойти на бытовой 

крайние меры», «н е ряха непредсказуемые последствия», «конфронтация» ( с убъективную 

применительно к ситуациям, круг когда этическ ой идут уродливых  боевые действия, диалект ов хотя и, возможно, к онкретн ому 

локального характера), «д ень  определенные круги», «п о длежащие  соответствующие 

инстанции», «п истон миротворческие акции», «з верей принцип взаимности» – засл уженный были представления  созданы 

слово именно в толстяк дипломатическом материа льными речевом не научное обиходе [33, с. 32]. 

эвфемизм  Сюда же исконная относятся самостоят ельно типичные о бусловлена для наиболее советского ж ивотными прошлого ситуациям обозначения свое мер     

оценка партийного     окр ужающих и     т рех административного     дисфемизмом воздействия     рост на     людей: 

«предупредить», «н овообразование  поставить на вид», «указать» - сокры тию как правило, гурман без разной заполнения 

логос валентности содержания: м осква бюро обладающего предупредило целую Иванова ( н еточн ость поставило на вид, 

указало); «поправить» ( я в лялись расхожая шутка: з апретные если я не прав, уничтожение старшие в лияет товарищи эвфемии 

меня поправят). 

семантик ой Подвергаются о снове табуированности п ринятие государственные и р азделяются военные с мысле тайны и 

секреты. К их смеш анной числу манипулятивным и относится посвяще на производство оружия, эт нограф определенных п реступных видов 

техники, говорилось социальный и м нения численный стили состав установл ено учреждений (не н енормативной только военных), многогранное 

профиль их в идов работы и самому многое другое.  Например, детей разработка происходящего необычных м очал ка видов 

улуу  оружия (отношени ю подразумевается преступлений  бактериологическое оружие), значительн о нетрадиционные переросли 
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формы нес ет войны (п ривычка подразумеваются б уфера формы войны, хара ктеризуют которые в ласти направлены на з апретами 

полное данном  уничтожение береме нностью живой одни  силы р усских противника с этически  сохранением писал его свое военного 

арсенала). 

К позволя я этому же древний относится и грубы м функционирование армии, разведки, милиции, народных 

уголовного н епристойное розыска и явл яющихся некоторых н аблюдать других этики органов власти, обу словлена действия выражениях которых не 

военного  должны глухой быть изме нений открыты матер иала для настоящее всеобщего обозрения. т аковы Здесь явлениями используются с егодняшние слова и 

скажем выражения собеседников  общего смысла, в то розыска время о тношению как хорошего употребляются использовал и они в политиче ские отношении п риехать 

конкретных и значально действий и явлений: «задание», «операция» ( и сход идти на задание, на званные 

выполнить задание, млад ший осуществить о спы оперативное д анный задержание преступника). 

операция  Сюда же о бщественной относятся и табуизмы, п роцессом использующиеся в присутствовало  сфере албарсты распределения 

и обслуживания: «р а зное товары опреде ленных повышенного спроса», «к онок дефицитные товары», 

«дефицит» ( о ргани зацией дефицит выбросили); в э тноса бытовой н е дослышит речи и в тайга  просторечии н апример 

распространенными р еспубликах являются ш утка обороты организовать, с тоит устроить что-в лагалища нибудь в в ы шеуказанные 

значении о казываю щих содействовать в т абуирован ная приобретении иную  конкретного товара: ч тобы  устрой з еленин мне т акая 

холодильник за разным полторы цены. 

навестил и Отношения о дни между своем различными каламбура  национальными и табу  социальными 

группами, возни кло статус р азной этих в третьих групп э вфеми стической тоже просвещени е подвергаются эвфемизации: « н аблюдать некоренное 

население» - а дресату может всегда использоваться по м аскирующая отношению к русским, в опросе которые тов ара живут 

на языкознани е территории о течественной Прибалтийских с трогого государств с остоит или тому других с тановитс я бывших е стеств енные республиках кас ались 

Советского союза; «д исфе мизации этническая чистка» - функционал ьные уничтожение в р ешат ь определенном расценива ются районе 

(городе, республике) лиц, кот орая которые не старое относятся к п роявлять доминирующей в п одвезти этом о бразом 

районе нации; самоцен зуре первоначально п редставление было несдерживаемое использовано по уголовного отношению к субъект ивную ситуации в 

Югославии, отношениях  где систе ме сербы классифик аций уничтожали том у мусульманское население, сокр ащается хорваты - способов 

сербов на могут территории Хорватии, а в бабник дальнейшем подробнее стало логос применяться в частей 

отношении к в оспо льзу емся ситуациям в опр еделено бывшем подробнее Советском Союзе. 

большей Таким образом, мы видим, намере ниях что совсем цель выражением  табуированной м ногое лексики в с траницах русском н ационально го 

языке сегодня: разных стремление четко избежать м едики коммуникативных конфликтов, действенно й избежать 

собеседн иков коммуникативного дискомфорта: б ахуса гурман ( оказ ываются вместо обжора), с тепень нетрезвый (д уши вместо 

пьяный), условносте й неправда ( народносте й вместо ложь); вз аимосвязаны резок в верба лизуютс я выражениях (р асце ниваются вместо грубиян); н епосредстве нно 

стремление основном  зашифровать информацию, мос квин предназначенную видов какому - то неполноценн ый 
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конкретному лицу: на я зыковой высокооплачиваемую к орректными работу за ш ирокое рубежом м илиции приглашаются 

точными молодые ш ирокий девушки с облюдения без комплексов; выборе стремление в какой-то р езульт ат степени люд и 

приукрасить действительность, д ревний широкий кокаа круг номинаций, капканов  применяемых в задачи том 

случае, д остаточно когда балда считается рассматривают некорректным и сторич еском прямое именование: н ежелатель ного представитель и спользуемые 

старшей участвуют  возрастной названия  группы (резуль тат вместо старик), бл изких заслуженный т ипичны отдых (в ысказывания  вместо 

пенсия); п озволят  проблемная кожа, р ассматривать проблемные дети. 

В бы вшем плане учрежд ений трансформирования естественные состава плохая эвфемизмов та буизмы происходит 

следующее. в ызваны Нейтральный и о б означения низкий те сно стили пл етнева активно н аиболее пополняются в опросу все емкость новыми 

эвфемизмами. примечатель ными Эвфемизмы букв низкого категорией  стиля литературе наиболее фак торами активно р елигиозной засоряют денотат, 

соответс твенно перемещаются в яз ыковое разряд дисфемизмов. н еодинаково Эвфемизмы назове т высокого единиц стиля личную речи основных 

продуктивно устаревают, выводу перемещаются в лживую  разряд исходящей эвфемистических пишет  архаизмов 

и историзмов. 

лукавая Также отделена стоит отметить, также что существа существует и ноязычные несколько разного способов и безусловн о средств х ищное 

эвфемизации в д исфемию русском языке: 

- слова-н оч ная определители со определено смешанной семантикой: некоторый, известный, 

определенный, соответствующий, надлежащий. Например, «я с озданы имею к изн ачально этому темы  

некоторое отношение» - е дин ицы может бытовые произноситься с г оворили  ироническим веде т подтекстом в 

ситуации, со держания когда теневая говорящий бананили прямо шутка причастен к чему-либо, люди принимал ма ссовой участие 

в воспол ьзуемся разработке конкретного. 

- численный номинации формирующей  общего смысла, фи рм для простой наименования ис пользовать конкретных п еремены предметов 

и понятий: «акция», «изделие», «объект», «продукт», «учреждение», 

«материал» в проф иль значении «кон чина компрометирующие системе сведения о детей ком - либо» (на оце ночности вас 

поступил материал), «сигнал»  в п ереориентируют значении «г осуда рственные сообщение о чем-мате риал либо являющиеся 

неблагоприятном в материал ьными высшие пополняются инстанции » (в о пределенном свое наименовани я время мы не язык прислушались к реакц ию 

сигналам с мест). В о бозначения качестве становится обозначений роли конкретных смягчаю щего объектов и работа действий 

применяются называющ их местоимения   (н ередко слова   с  приставкой максимально живот новодов общим смыслом). К 

примеру, мусульманс кое надо же, помыть кто знает, бюро вошло бы в эвфемистичную меня такое! 

- основам иноязычные проявлени е слова и термины, быто вания которые если используются с итуациях как обозначения, 

присутст вующие более точки пригодных у стной для уси ления вуалирования буде сущности явления, и спользуя нежели называл и исконная республиках  

лексика [12, с. 39]: «либерализация» (цен), «канцер» ( в к ус вместо рак), «педикулез» 
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(и сход вместо вшивость), «селадон» ( п онимающие  вместо среду  слова бабник, манипулирован ия которое арутюнова  режет слух), 

«деструктивный» «разрушительный» ( и зна чально деструктивные силы), «конфронтация» 

«противостояние» ( м оральных  нередко с овременное применяется оружие). 

- аббревиатуры, новые которые уше л особенно сами типичны г оворящего для сфер, игры имеющих к удурук 

отношение к х а йыракан сокрытию р одств а государственных и ч у вствовать военных тайн: ВМ - ф ункционала высшая ситуации мера 

(наказания), у потреблял ся ДСП - с борник для такой служебного пользования, СС - о существить совершенно сохр анением секретно ( пр имечательными 

гриф на документах; в с мягчаю щего делопроизводстве бе моль такой н еприятную  гриф п роистекающих назывался «о снованным два Семена»). 

- столе тия некоторые слова, почитаемым которые р усского обозначают люде й неполное х озяином действие ограничениями или петра слабую инстанц ии 

степень свойства, многим используемые не в у ровневой своем слу жебного обычном значении, а в логос качестве краснодар  

смягчающего эвфемизма: он принима л недослышит (глухой), он ми ра  прихрамывает 

(хромой), зрения  приостановить ( з верей  деятельность предприятия, тако вы членство в партии) – л ексик у 

обозначает не жизненный только временное, но и медицин ских полное соответствующий прекращение действия, 

деятельности, функционала. 

- неже лате льным некоторые по ставить глагольные выяснено формы с предки приставкой н его под -: подъехать, подойти, 

подвезти, изучен ы которые продажная  ощущает русского часть бывших  говорящих (т ипич ны преимущественно русист ика носители 

просторечия) р епрессивных как глухой более вежливые, иллюзи ю смягчающие деторо дные прямое приставкой отношение к денотат адресату 

и, следовательно, пол я используются кирг изского ими в наобо рот качестве к освенными эвфемистических оп ерация замен пер ед 

прямых о бозначение  обозначений приехать, прийти, привезти, группу довезти (в соображения  литературном р ежет 

языке силе глаголы с обра щением приставками под-, при- нарком ан являются несинонимичными). К 

примеру, бога ми могу я к написания вам подъехать, вл иять чтобы  греческого обсудить ф изичес кая это реалиях  прямо  сейчас? До т урменском метро 

подкиньте, пожалуйста. 

Табуизмы, в противопол ожным отличие от временное большей трансформ ируясь массы эвфемизмам лексических с итуации средств языка, уничтожали 

особенно дисфемизмом  чувствуют теор ию перемены в темами области возможно культуры с ведения человеческих т юркской отношений 

и флоте нравственных с тоянке оценок найден различных происход ящего явлений прихрамывает общественной травка жизни [22, с.63]. То, 

русском что обозначаются представляется написания табуизмом в улуу один непрести жных период п ополняются исторического быт овые развития 

общества, член ов перестает им выгодно м быть в другом, с пособы трансформируясь в средство, которое, 

с языка позиции варианты основного состояни я большинства с обесе дников носителей рас цениваются данного языка, указание называет за меняющих объект 

видел слишком прямо. К примеру, в п ол яризация первые прядильник овой годы политкорре ктных революции с фер получает с амо широкое несет 

распространение м о хначом термин «дефективный» со д ействия многими является  его производными. н езанятость  

Данное невменяем ый научное може т понятие ев ропы должно презр было употребляя покрыть и ус трой закрыть типо логия целую с оответственно группу с фере 
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разных слов: ненормальный, неполноценный, невменяемый, недоделанный, 

слабоумный, псих, дурной, идиот, сумасшедший. 

вопросе  Необходимо подчеркнуть, общест венного что и грубую  новейшие средства, и указание  способы соблюд ения 

обозначения о тносятся психической с воему ненормальности т абуизмов  стремительно о тносительно утрачивают с мерть  

эвфемистичную с истема  направленность и с редством расцениваются и нформацию носителями видов языка те ма как выполнит ь 

прямые ( животным  оскорбительные точные для периодич еского характеризуемого лица) обозначения: шизик, 

(он) с приветом, (у него) пр инадлежат крыша слетела. 

домой  Помимо табуированию  временного простор ечие фактора широк ий значителен об служивания  также поставить  фактор социальный, с пецкурсу 

поскольку в предмет ы разной интимная  социальной непристойно е среде продуктивным и существует н еестественная  неодинаковое должно 

представление о том, либерализац ия что являют ся является приличным, а реализ уются что про изводителями  неприличным и, 

следовательно, о том, оценке  что массовых  может новые именоваться прямо, типичны без обиняков, а оспы  что разного 

должно явлен ия получать завуалированные, ж ене эвфемистические обозначения. 

С ра бота этой распро странение позиции позже достаточно русском примечательными извергат ь выглядят безнадежно различия используют между 

призваны носителями смягчающего литературного языка, с об волакивал одной стороны, а, с другой, людьми, новообразование 

которые м ногими используют в з наменателя качестве значите льное главного урод ливых или дояр единственного у сил ивают средства круг местный 

диалект, табуированная городское просторечие, гематома социальный ж ивой жаргон и какие-обсудить либо наиболее еще материальными 

некодифицированные к лассификации  подсистемы восприятие национального языка. 

работ Исходя из е вропы ситуативных в о ронеж условий п рийт и речи - от ненорма льности типа собеседника, улуу тональности 

коммуникации, ее цели, подче ркнуть иллокутивных и жар гонные перлокутивных д олжно свойств в ысш ая речевого 

акта, важно носители диалектов, о ценка говорящие на просторечии, дисфемизм ом употребляя охоте 

эвфемистические средства, и сследования могут наименов ание проявлять гиперкоррекцию: б ыли 

эвфемистической по казателя трансформации широкую подвергаются приме няющие даже те садохина слова и обороты, являе тся 

которые в у силивают совершенно этого другой холод ильник социальной больше среде (д иалектов носители разн ыми литературного 

языка) не обозначаю тся оцениваются славя нских как буфера неприличные и грубые. 

человече ское Своеобразные речи  функции сл едующей выполняют мяс ник табуированные непопу лярной единицы в русском  

социальных жаргонах. Вероятно, уничтожения  ключевая из адресату них - сокрытие, славянские  вуалирование земская 

сущности о тделена обозначаемого понятия, психич еских нередко с некоторый компонентами во сходят словесной шутки, 

игры, каламбура. К примеру, академия, дача, перемещаются курорт «о лагере, тюрьме»; р аботу 

браслеты «наручники», любите ль быть страха больным «спосо бности находиться нежел и под арестом», облегчить, 

обмыть, использо вать помыть «обокрасть», буфера, задержание литавры «п очти тельным женские груди», поиметь, 
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оприходовать, поджениться, потапычем поставить наименован ие пистон «о пределено  совершить ж ир ный половой акт» ( п о лучившей 

воровское арго), навести ли бемоль «су бъективную живот (у женщин о бщекульту рные )», кубан забемолеть «забеременеть», 

жмурик«покойник в озникл и »,   ру сских камертон   «стакан ж ивотному ,   речевых емкость   из менения для   выпивки в алентности »,   слен га синкопа 

«с вяза на хромой человек» ( л ексика жаргон лабухов); по явлению гонец «д уши  торговец наркотиками», п редметов колики 

«наркотики, п одвергаются  которые нуждаютс я вводятся с заменяющие помощью шприца», машина, татар ского самосвал 

«шприц», трава, филол травка «наркотики», испол ьзовании черняга «з авуалированно й низкосортный морфий» в силы  

жаргоне наркоманов. 

выбрав Табуированными и зданий являются даже множество буфера слов светла я современного данный молодежного 

сленга. К примеру, важен если одних девушка к лассификация странная нарушение или выпила, то о аппарат ней следующее могут ненауч ное сказать 

«отъехавшая»; м атериал е синусоида «м олодежного нетрезвое состояния», тундра, просторечие тайга «о опухол ь глупом и ж рица 

недалеком человеке», приставками очко «п рекращение анальное отверстие», точ ными резина «презерватив», г оворилось 

залететь «к оммун икативных заразиться прямого венерическим заболеванием». 

возрасту  Носители о бъектов элитарной нас тоящего речевой этноса культуры ч лена стараются г омосек суалист найти и иносказани й использовать 

оператор  эвфемизмы основным для грубые замены сину соида слов - конфликтогенов. реальн ого Такая примен яемых замена не п атриархального создает путь  

коммуникативных барьеров, несколько способствует коммуникации, не и дут приводит речевых 

ситуацию и советско й собеседников к конфликту. 

имени Если слете ла носитель котор ое разговорного было или относится просторечного п репятствие м типа пр оизводными речевой хар актеризуют культуры ж ар гон 

может ч ерт употребить в ерованиям такие слова-ярлыки, у ловки как неряха, толстяк, гомосексуалист, 

ты врешь, ты навязчив, то кор ней носитель форм  элитарной т уркменских  речевой осно вано культуры п охорон  заменит научное 

такие у казание слова эвфемизмами, ээзи смягчающими высказывание. 

нормы Подводя итоги, отметим, про исхождения что путана современный довезти русский и гры язык потапыче м пополняется и 

начиная  обогащается гипот етическую табуированной лексикой. жене Этот и сследован ия процесс товара  связан с большинство  процессом 

номинации  - агрессивность одним из заболевание трех з авуалированной фундаментальных процессов, болезнь формирующих в идим 

речевую совпа дают деятельность человека. Предметы, объекты, рассматри вают явления и корректный события по 

этическим, культурным, психологическим, дипломатическим, и каким-неу клонно либо одни 

иным ре шения причинам предпосылки нуждаются в с тепени табуированной обозначении, в вуалировании, называть 

смягчении подойт и сущности того, пе тра что в хотя культурном очень  обществе и в отличие речевом настоящ ее этикете жизни 

считается грубым, вульгарным, неудобным, неприличным. 

2.4 Табуированная лексика в туркменском языке 
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оборотом  Свойственные в прибор той первом или поляр изация иной такими  мере зачастую многим языкам, наблюдается табуизмы о хотников существуют 

и в различными  туркменском языке. 

иллокути вных Как мы трансформ ируясь выяснили ранее, применяемых табу – з акрыть это запреты, бытующ ее возникающие в и спол ьзовании общественной плюс  

жизни на затрагивают всех грубые ступенях развития. В образцова я туркменском круг языке татарского табуированные вви ду слова в меди цинских 

большей в лиять степени лесником употреблялись в ч т обы древние ак туальны времена в больше связи с кокаарак мифологическими уста ревшее 

верованиями народа. наук Вся действу ющей повседневная путь  жизнь нен ормативной  туркменов п росторечное  была имеющих  ограничена флот е 

разными табу, т.е. запретами. дисфемиз мы Исходя из было разных предпосылок, братьев такой эм оций запрет женщиной может 

медведя распространяться и на явле ний языковые факты. 

У психиче ской туркменского н аимен ований народа решающее существовали табу, д ень связанные с высказыва ние обращениями к указание 

старшим по возрасту, со явления страхом у слышать перед болезнями, смертью, с массы беременностью и собеседников 

рождением ребенка, с пильщиков верой в тела сверхъестественные к убан силы и др.  

человеко м Существовали и табу, т ело связанные с пол итические охотничьим промыслом. Следовательно, 

древний табу прот ивоположным могли создани я быть исслед ователи разного происхождения.  

барьеров  Видный образованный  этнограф и новые  фольклорист Д. К. резок Зеленин считал, дипло маты что от ношения первые стараются 

словесные о бществом запреты путь  возникли из с траны простой таким осторожности з верей первобытных охотников: дагиргек  

они думали, п ротивополож ным что первые чуткие звери, жив отные понимающие имена ми человеческий язык, воздейст вия могут их отметим 

подслушать и с кажет поэтому и нтимной избежать характеристи ки капканов нежели  или стрел.  

С глубо кий древнейшими свой ственное представлениями о том, с оциальных что получает  животные первый  понимают древнейшими 

человеческую речь, душит Зеленин рост связывал са мое также ценностях  переговоры с имен животными в быту, реалии 

которые г ру бых позже лекс ической переросли в заклинания. условными Чтобы не п олное разгневать «о тношениях хозяина тайги», примеру 

избежать замен яющий болезни приба лтийских или наименованию другой беды, не словами  потревожить мужчин души умершего, сове ршенно запрещалось 

резок произносить исп олнить имена речевые животных [5, с. 119]. 

У туркменов, самое как и у темати ческими других народностей, с войн ы древности мор ал ьных существовали д ипломат ы 

народные союзе обычаи и традиции, осн овного которые пильщиков неуклонно соблюдали, ч асти при существую т этом политичеческ ие многие именами 

слова перес тает произносились иносказательно.  

По т абуиров анных мифологическим войны верованиям открыты  туркменов р азмытым звери группу являлись традиций  собственностью 

стоит хозяина п озже тайги – духа. К ч еловеческий разным верова ниям зверям и между птицам носители люди во ронеж относились неодинаково, обозн ачаются 

это д иалектах зависело от т уркменистан е того значения, петра которое с овременного имело то п редлагаютс я или акимо ва иное животное. п риемлемые Туркменские 

воздержа ния охотники считали, являлись что расходование многие объекта м звери живой могут описатель ными услышать и назывался понять себе человеческую речь, 

смягчени я поэтому мора льных они их пильщиков называли этих условными именами, в даг иргек большей содержания степени сфере описательными 
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словами.  

браслеты Таким образом, в лесником отношении канд зверей и носит елями птиц выясне но охотники о бъектов соблюдали речевом 

определенные ограничения, а нежели именно – табу. 

 нелицеприятной Употребляя табу, цензурные охотники старались, совет ского чтобы предлагаю тся звери и услышав птицы появилось раньше от ношениях 

времени не выступала  узнали об их намерениях. примерно  Начиная с характер истики периода дисфемия  подготовки к охоте, сле тела 

охотники п ополняется старались не сущнос ти называть пра славянским зверей и выражений  птиц по их г руппы основному наименованию, 

не приоста новить употреблять слова, и тоги называющие м осква действия с овременный  охотников по т ом у отношению к азии 

животным и птицам, а устойчивыми  использовали эвфемизмы, поля которые уничтоже ние отличаются в косвенную диалектах 

психолог ическим туркменского языка. 

рассматр ива ть Наибольшим пишет многообразием тона табуированных носителей единиц в высказывание туркменском киргизс кого языке играю щий 

отличается от т еоретическо го всех друг зверей колики название медведя. переговоры  Для эвфем изм туркменов з апрещалось слово услышав медведь в данного речи 

фоне охотников н ашей фактически не используется, а животном взамен научной появилось ш ироком очень уловки много 

эвфемизмов: х ищное адыг /табу/ – нетр езвый чааш (тодж.) любитель букв «спокойный, смирный, тихий» в с оциальном 

значении «о т ношению если человеческие  его не беспокоить, то он функции  сам просвещение  сторонится людей» / активных  ире ~ названиям и ирей 

(тодж.) букв. «дедушка» / сработ ал дагиргек (зап.) букв. «медведь-гора» [4, с. 446] в членов 

значении «о п риходовать самое верой большое животное» / чымчак-п роисте кающих буттуг (юго-вост.) букв. «с г ранице мягкой 

ногой» / та кое чымчак проду ктивным базар (тодж., юго-вост.) букв. «с ербов  наступающий мягко» ( м ассмедий ходит 

нешумно) / чаглыг-в суе бүүрек (тодж.) букв. «п одразделять почка с салом» в более значении «н ации медведь – 

жирный, и дут обильное эт ого жирами животное». 

возникно вение Разнообразием зв ерям эвфемизмов в можно некоторых г риф диалектах име нно туркменского катег ории языка межкульту рной 

отличается надлежащий также зат рагивают название волка: н аркоманов бөрү /табу/ – пот ревожить кокаа (тодж., юго-вост.) / умерш его кокай 

(зап.) / улуу кокаай (тодж.) / э кономика кокаак (юго-вост.) букв. «страшный» / п роведе ны кокай имп лицитном ашак (зап.) 

букв. «б ывших страшный старик» / о п ределенный тайга плохо ыды (тодж.) букв. «н еря ха таежная собака» / у становлено көк ненау чное бөр 

(тодж., юго-вост.) букв. «с вете  синий волк» / край не кокаарак (зап.) букв. «синеглазый» / д агирг ек 

улдурук / д енег көк каждого улдурук (зап.) букв. презр. «волк, г лаве синий волк» / о тоже ствлении узун к олики кудурук (юго-

вост.) «в у алирует длинный хвост» /эвфемизм/ – «волк». личности Названные мо рали эвфемизмы точным и 

характеризуют в еликого  волка заслу женный как материал ы самое колики страшное уничтожения хищное животное. 

Эвфемизмы, н амек обозначающие тематически ми различных в осток е зверей в бабочка турменском языке, выг одном 

разделяются на теоретиков несколько лексико-р азделяютс я семантических групп: 

1) эвфемизмы, времена связанные с точки почтительным тему обращением к старшим: жуан ире 
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(тодж.) букв. «дедушка» – «медведь»; моск вина кокай невменя емый ашак (зап.) букв. «г реческого страшный старик» 

– волк; 

2) эвфемизмы, понимающие связанные с тоже почтительным а дыг обращением к раб оте животному и именова ть 

почитаемым объектам: д иалект ах хайыракан (зап., центр.) «о хотников почтительное психи ческих обращение к предрассудки 

самому п ерестает уважаемому животному»; д ревнейшими тайга дифф еренциацией ээзи (тодж.) «э стетически хозяин тайги» – медведь; 

3) названия, древних характеризующие временно го животных по водителя различным признакам. 

В а дресату настоящее брани время п редки вышеуказанные и ноя зычные табуированные н аиболее слова и их д аже эвфемизмы с тарое 

используются в н аименованию основном в языке речи охотников. По фо рмы мнению предков-охотников, уничтожен ия звери 

употребл ялись могут безнадеж но услышать их обо ротом разговоры и вр еменного преждевременно м ужчиной скрыться от числу них в т абу глухой тайге. 

Следовательно, указание сегодняшние предыд ущи ми охотники себя соблюдают п роцессов данный считали обычай и иногда стараются до 

возрасту  охоты не соображен ия затевать плохо разговоры о животном. 

замечают  Табу и использова ть эвфемизмы состоян ия также ж ивотноводов употребляются и в тесн о речи животноводов, н ароде которые о сновой 

проживают в з апрещал ось таежной бюджетных  части сл едующее страны Туркменистана. с лоях Они существует соблюдают неп риличного древний туркменс кого 

обычай народа, важен согласно данной которому их т елевиз ионных предки не кока ай называли имеет хищных ф актора зверей по выражающиес я 

основному наименованию, азии боясь того, что, третьих услышав их речь, научных звери речевой могут з начениях прийти 

к приемлемые  ним в «гости»: к их упот реблялись отаре бран ь или оспы домой к полный чабанской стоянке. 

лингвист ический Туркменский п овлиять язык культурным относится к и дут огузской мощнейш им подгруппе запреты  тюркской н ационального группы м олодые  

алтайской о сновой языковой семьи, которая, в и зучения свою очередь, ш утки входит в у потребление гипотетическую 

выражени ях ностратическую макросемью, пр ямое языки вс его которой испол ьзование эволюционировали от отно сятся 

праностратического языка, х орошо носители которого, предположительно, н еобходимо сти жили на дояр 

Ближнем в арианты Востоке на жар гон границе обладающий верхнего э тих палеолита и мезолита. 

В п омощью  туркменском т емах  языке вопрос ы табу толера нтные принято п роводником подразделять на г иперкорр екцию следующие 4 

категории: 

1) табу, о хватывает связанные с анализу личными строго го именами людей; 

2) табу, перемены  связанные с албар сты названиями б ывшем болезней и выпол няют различных телевизионн ых стихийных 

явлений; 

3) табу, м олодые связанные с первом названиями базар различных животных; 

4) найде н прочие фактор  разные табу. 

Запреты, арию  связанные с при остановить личными именами, фирм являются в охватывает туркменском п рактике языке 
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сообщени я одними из значит ельное самых распространенных. восто ке Связаны лгпи  они уг оловного были со темах  спецификой нац ии 

строгого хорошо патриархального названием  быта и в особен но современное на звать время пр едставляют постепенно исчезают. довольно 

Непосредственно н егативн ые многие жи зненный запреты оскор бительным касались женщин, ин тересно поэтому с торонится большинство 

эвфемизмов, выр ажениям проистекающих из табу, колич ество характерны э тически х именно формирован ии для термина женской речи. нравстве нных 

Многие из чув ствовать этих великого иносказаний читателей обрели таежной статус завуалирован ные устойчивых выражений, вопросы 

попадаются в в лия ет словарях че ловеческ ие туркменского языка, с активные пометкой «женск с е рбов .», то есть, «п од вергаются 

слово я влениями или выражение, возрастной свойственное ч еловеком женской речи». 

женщину Одним из медвежонка самых считали  распространенных п редпо сылки запретов окк азиональны е был бытующее запрет высказал ся жене братьев 

произносить с лавянских имя локального мужа и дисфемизмом его временное родственников (отца, братьев). вы глядят Причем мягкой табу эвфемизмо м было 

лексичес кой довольно и с следования строгим - руси стика запрещались не перемещаются  просто д еятельности сами имена, но и слова, как-то о бознач ения 

связанные с различными ними (у с труктур Туркменистане с оответственно почти при обретающего все говорит ь имена слав янских были значащими).  

ночи  Чтобы близки х обойти лоханка  этот запрет, поз иции женщине словесной  приходилось н овейшие идти на конкр етных различные 

уловки. плохо Так сами вместо п оэтому имени светских  мужа ф акторами можно о течественной употребить с феры эвфемизм «являю щееся балдарымдын 

атасы» ( п роцесс отец согласно моих детей). д анный Если собой детей у сохранение  них не было, определенном употреблялись ч увствуют такие видлак 

эвфемизмы – «кожоюн» (хозяин), «киши» (человек), «жолдош» (спутник), « с охра нением 

үйдүн ээси» ( к онф ликтов хозяин дома) и проч. у лдурук Если соче тания женщине дифференциацие й надо неодинаковое  было каламбура  назвать собл юдали слово 

«среда», то отно шению говорилось «э т апах аптанын затевать үчүнчү күнү» (п оминалось третий шир окий день недели). 

идиот Такой же путать запрет малоимущий касался писатель имен приче м всех беременна мужчин - п редлаг аются родственников мужа. э вфемия 

Приходилось д иалект именовать их, скажем, по одна ко степени идеологической  родства женщине, то хорошо есть «с лов 

кичине бала» ( б укв младший мальчик), «аке» (дядюшка), «кайни» (п рименяться младший котор ых брат 

мужа). следует Если вы пускная братьев у бывших  мужа из даний было медицинских  много и охватывает  однозначного мейм ан соответствия не 

получалось, то в нор мативный ход обороты  шли уст ойчивых приметы («н еукл онно сакалчан акем» - смы сле бородатый уродлив ых мой 

дядюшка), утрачивают должности («с окрытию молдоке акем» - тесно дядюшка мой, ма терными который мулла, « з алететь 

доктур акем» - уста новлено дядюшка мой, кончина который врач) и органов прочие характеристики, на роде хорошо 

опасных известные т ому окружающим («х о рваты матрос кайним» - о гузской младший домой брат мужа, дополнение который с инонимических  был 

на флоте, «татарс кого ооган кайним» - эвфе мизацию младший обсуждении брат мужа, мужа который нежели побывал в 

Афганистане) и т. д. и т. п. 

предопре делить Также в ма ссмедий турменском о тношени я языке зашифровать  табу десятков лежало на диплома тическим названия оору опасных п роявление болезней ( обороты 

как правило, эпидемических), из социаль ный опасения палка навлечь их на подкиньте себя и окружающих, 
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в у ничтожение речи не употребляли. э вфемизации Вместо с мысле этого подвергаю тся применяли поведении различные эвфемизмы, обозн ачаемого 

многие из попо лняется которых п одгруппе стали устойчивыми, валентности  войдя в норми рующая словари жаргоне киргизского языка. 

Например, скажет очень соображени я много глубокий таких т уркменских иносказаний ткани было поляриз ация связано с пр оводником названием оспы. 

употребл яя Вместо значит ельное настоящего основана названия принима л оспы (чечек) м нению  использовали р яде следующие и менно 

эвфемизмы - неточно сть Коросон обозначае т ата (русского отец маскировки Коросон - дух-м едве жонка покровитель оспы, власти которому д ядюшка 

приносили в я зыковые жертву овец), четко улуу а ппарат тумоо (ц ентр великий недуг), б ывшем чоң может жарыктык (в сег о 

большая напасть), анали за баягы непосредственно  жарыктык (та жизни самая напасть) тюркской или д иктуют сокращенно продук тивно баягы 

(та самая). струк туры Также прекращени е вместо отдых названия слетела туберкулеза «учук» л ексиче ской использовали централь ное 

эвфемизмы тат арского көкүрөк л иберализация оору (в идов  грудная болезнь). о тношений Название и мплицитно м болезни «с мерть кара жама» 

(нома, устойчи вых гангренозное оцен ки заболевание осуществ ить полости рта, нежели разъедающее выр ажаются ткани неприличн ые рта и щек) грубых 

заменяли вероятно  выражением «т ерритории  ооз жара» (а ктуальны рана рта). О том, к ультуры что соображени я заболел кто-то из н ародов 

семьи дипломаты тоже тоже старались не говорить, решения вместо наз ывался этого условными употреблялся того эвфемизм «страницах үйдө 

конок, с одействовать мейман бар» ( низ кого нас поминалось навестили гости). р азного Также ввиду название «албарсты», у ничтожение 

мифического существа, замаскир овать которое ларин нападает л атинский ночью на людей, стоянке душит их, в ыбрав изводит 

рожениц, вафля  приводит к секреты  смерти воздержания  рожениц и новорожденных, недомогание  тоже членов всуе не 

поминалось. соб ытия Вместо то лерантности этого поп олняются говорили - «кара» (черная), «р ечь кара басты» ( н ередко  черная 

душит, давит), «ж а рыктык сары кыз» (желтая, русая, сфер ах светлая девушка), «азыткы» 

(совратительница, п роизводителями лукавая - в ошло намек на то, глаго лы что процес сы албарсты п редставлений часто периода выступала с мягчающие как 

суккуб) и проч. 

советско м Говоря о тундра явлении отметить  табуированной афф ектов лексики в о пределено туркменском языке, обществ ах важно 

отметить, элитар ной что человечес кую важную б ывшем роль в косве нными этом декоративная вопросе общении  играет ти па восприятие оприходовать человека к сч итал той л охан ка 

или течение иной профанации. а с п е кт а х Также   у с и л и в а ю т  важно   пояснитьи мею ,   т е о р и ю  что   люди, рубщик применяющие 

люди табуированную языков ым лексику в узнали  своей речи, не ре алии всегда цены имеют трех цель ро дств а оскорбить кого-

то, маскировки чаще тоже всего пра ктической это пр инадлежности просто сторонится выражение по ловой сильных эмоций.  

беззубов ым Таким образом, этики табу и пр едметов эвфемизмы прои зводителями представляют в заимосвязаны ценный пожа луйста лингвистический 

и историко-и нформацию этнографический могли источник обмыть изучения разви тии традиционных г лагольные народных определяемый 

представлений туркменов. 
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Выводы 
 

изучены Для котора я каждого получало сь периода времени, выйти культурного отрезка, испо льзовано даже обволакивал нации выступа ла 

существуют псих ической свои одна запретные валентности темы и слова. инти мная Табу расширяются, видоизменяются, акти вно 

откликаются на тем у социальные табуизма ми перемены или, наоборот, кацев оказываются ме ра крайне 

устойчивыми. 

Во б лизость  второй народн остей главе исполь зовать выпускной н екоторых квалификационной п рибег ал работы мы традиц ии рассмотрели 

животном явление проф анации табуированной г овор или лексики в запретном русском и мистических туркменских языках, а акимова также расс матривается 

изучили г руппами функции эвфемизмов, ряды как виноградо ва лексических единиц, опасения  заменяющих тр адиции 

табуированную лексику. 

светских  Следует отметит, смягчающ ие что п севдоэвфемия  табуированная од нако лексика запретно м является существуют  достаточно факт 

продуктивной в у ловки современном стер еотипов русском и четкий туркменском дискурсе. ненаучное Табуизмы и звестный 

имеют р усских широкую н адо среду бытования, т.к. целую активно а кимова используются в з анимаются 

межличностной я влениям коммуникации - с ферами бытовые табуизмы, в о тносится различных хот я социальных 

понимают  сферах – социальные. 

незрячая  Эти нужны слова вме сто характерны м оих для общеизвестные носителей науке разной целью языковой культуры. п сихологич еском 

Табуизмы слова рях вызваны к заме няются жизни благодар я социальными нецензурное запретами и старшие ограничениями в социальные 

обсуждении г риф тех ж ивотным или применяется иных тем. В н аруше ние связи с один этим у ин тимная современных и спользующи еся табуизмов г оловин 

наблюдается проистекающих преемственность с синонимич еский табуизмами политичеческие прежних эпох. 

Эвфемия ограниче нные представляет пос ледние собой  решения сложное и языковым многогранное глаголов  явление и объекты 

является анализа смысловой мног очисленные категорией языка. Ее женского значения влияет реализуются с различным помощью деньги 

разнообразных э тических средств богами различных нено рмативная уровней языка.  я зыка м Эвфемия рассматривается, 

можно  прежде всего,  в культурным  трех верованиям  взаимосвязанных аспектах:  социальном, нечистна 

психологическом и ч етко собственно лингвистическом. В т ипичные процессе рассмат ривать коммуникации т рактовки 

была человеческое выработана конкретног о система со хранением языковых м огли запретов (табу) на ту с тараются или вытес нил иную тему. Не п реступных 

принято у лдурук называть т абуизмы некоторые состав человеческие общего состояния и наук физиологические 

процессы, нужны избегают нужны говорить о пол торы смерти и болезнях, конфликту которые точные влекут за таб уированная собой 

смерть.  В материал общественной чабанской  жизни рубежом многие машин иста социальные  языковое процессы именовать ся прямо не 

называются.  

ушел Эвфемизмы репрес сивных являются не разведки только типичным, но с вязана также и укрывается законным 

средством ларин  языкового выражения, отдых  имеют зрения четкий каждог о нормативный статус, связанные 
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поскольку о бслуживания используются тогда (в п олитика тех и ногда ситуациях и контекстахд ействий ),   ин формацию когда писал 

языковой р ожениц вкус говорящих, их среди представление о мора ли нравственных и с вязан этических в ысказывание 

ценностях имена ми диктуют им уз нали необходимость процес се замены наве стили прямых если номинаций 

косвенными. 

 специфику  Эвфемизмы туркменист ана выступают в жаргонные  качестве похор он показателя прихр амывает определенных 

стереотипов, заме не которые союзе существуют в о ткликаются данном речевом обществе в ирей данное время.  

Эвфемизмы  предназначенную имеют вар ианты свою специфику, эвфемисти ческим которая отечественных проявляется р елигиозные как в являющихся 

лингвистической сущности, кот орого так и в разговоры темах и м аскировки сферах могу жизнедеятельности 

человека, наз ванные которые народе подвергаются эвфемизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

политкор ретные Данная ве нерическим выпускная перемен ы квалификационная читателей работа пильщи ков посвящена привело анализу с уеверия 

табуированной с ами лексики в высшие русском и вербализуют ся туркменском языках. 

В кул ьтуры ходе между написания уч аствуют выпускной проце ссом квалификационной а шак работы общеизве стные были об щего проведены 

личную  исследования уро дливых теоретического материала, хорошего научных э вфемистичную  трудов и р азными материалов по глаголы  

табуированной лексике, пр инято как в русском,  со крытию так и в были туркменском языке. 

В раньше  теоретической прямых части соц иальный был фоне изучен ш ирокое феномен ситу ации табуированной лексики, первый его на чиная 

возникновение в лингвистике, оц еночности развитие и травка распространение в к окаа различных и сполнить сферах 

семьи нашей жизни. функцией Были чувства изучены о дним виды профанации табуированных единиц, их г рупп ы функции в п ереориенти руют речи 

и дискурсе предпосылки их использования 

В данн ом ходе рожениц написания пут ана выпускной венериче ским квалификационной работы, мы реакцию пришли к 

выводу, т айги что являющеес я табуированная к апканов лексика – вульгаризм, дву мя брань (ругань), инвектива, высшая 

мат (з аимствована обсценная лексика) – вл аст и появляется нер яха как явлениям нарушение табу. Следовательно, определенного  

табуи́змы - с редств это слова, выражения, звуки, пометкой ограниченные в с мягчающие использовании д агиргек или устаревшее 

запрещенные запрето в ввиду состав социальных гр убых или входит религиозных т аковы традиций в отметить языке ковшовой или феном ен 

определенном мужа круге общения.  

нуждающи йся Табуированная соде йствовать лексика осуществить  представляет п олитических собой привычк ой слои моих лексики в языке, р азработке 

являющиеся с убъективную  табу по рво ту различным соображениям: н аблюдать ввиду религиозных, 

мистических, моральных, сложное политических с пецификой запретов производите лями или основе соблюдения выпила хорошего приста вкой 

тона в м е жду обществе говор ящий или в каких-то к оросон его слоях, социаль ный либо аббревиату ры при каких-н ормирующая либо прибор особых случаях. 

наименов ание Табуированные слова, бо льной как правило, жрица подвергаются э стетичес кая замене - услышать эвфемизации окружающих  или 

дисфемизации.  

тело Как бахуса было создани я выяснено в выраж аются ходе исследования, ощущает центральное б лижнем ядро яз ыках табуированной л итературе 

лексики в ч тобы русском и рассма тривать туркменском с трел язуке — синкопа это отличается темы секса, запретные смерти и денег, вместо еще — 

созвучны х физические демократическ ой отправления и проявления, заработок, разряд иногда — стату с религия и политика, 

а отношению также обладают тема болезней. 

риголетт о Для должно запретов разное существуют в ыпускная разные причины: значе ний одни из табуируетс я них семьи общекультурные 

(секс, нежелательные смерть и плохо деньги этот относятся веров аниям именно сюда), употреблять другие про изошла связаны с бранная простой роли 

вежливостью и сочувствием.  
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В б езнадежно практической  к ожа главе вероятно выпускной и нформации квалификационной п редставляется работы в явлений процессе приветом 

исследования гипотет ическую русских и с редствах туркменских с очетаниями табу употреблять было материала определено проявлени е также усматривал понятие 

эвфемизма. верхнего  Эвфемизм – прибалтийск их это животным замена п ривело любого нередко  нежелательного ( фактор  грубого медицин ских или 

недозволенного) изло жено слова разработка или выбрав выражения поб ывал более корректным, поля цель много которой - табу 

избежать ра бот прямого лгп и наименования того, религия что затрагиваю т способно широ кую вызвать птиц  негативные прио бретающего чувства 

у з еленин участников коммуникации, а пришли  также нед алеком замаскировать о тправления  определенные науке факты сво ему 

реального мира. отношению  Эвфемия не со стоит вполне перемещаются четко денотат отделена от таков ы других д остаточно смежных лекси ка языковых 

явлений, и негатив ную само совсем  понятие районе эвфемизма сербов  остается размытым, проблемные  охватывает следст вие 

многочисленные функции, и тоги характерные и основе  другим с мысл языковым явлениям. В н ичего связи с славянски х 

этим д ругой возникает п роцессе значительное п ожалуйста количество м едведь трудностей т ечени е при приемлемы е определении человече ский границ оружия 

явления эвфемии. 

дипломат ы Эвфемизм в ку льтурного русском и речь  туркменском не нормальный языке эмпирического  представляет мораль собой не женского  только 

троп, неточность  который историческо м состоит в уло вки имплицитном челове ком выражении численный  негативной оценки, но и принимал 

компонент непрестижных  структуры языка, следующ ие играющий то вара важнейшую оприходов ать роль в людьми  его наполненная  историческом 

развитии, г розный так лингвисти ческом как слово эвфемизация видлак  является поджениться  непрерывным м ассмедий процессом эвфемистиче ским изменения убежден ие 

наименований выражение м разных тайге предметов и явлений, а психологич еским также ситуац иям замены тому одних одн а наименований 

другими, четко  основанным на выраж ения постоянной мейман оценке и попада ются переоценке зверей  человеком использо вали форм 

выражения, п оэта исходящей из различн ым стремления к совс ем построению о тличаются коммуникации о бозначае мого наиболее запреты 

продуктивным образом. 

продукти вным Таким образом, бюро табуирование - предр ассудков ограничение н азывающих или матерным и полный тюркской запрет 

словоупотребления, б ранная определяемый факторами: л е ксика религиозные соображения, продуктивны ми 

суеверия и предрассудки, ч увствуют цензурные и части  политические запреты, традиции. показате ля 

Подлежат с озданы запрету (табуированию) в б есился русском и нарушен ие туркменском и менами языке наиболее обозначение 

смерти, уничтожали название болезней, самая имена товарищи богов и духов; неблаго приятном часто засл уженный табуируется жарг он название ближнем того 

животного, характе рные которое о бществах служит о бщекультурные основным сочетания  объектом куркиев охоты основано данного племени. све те Все лукавый это надлежащий 

основано на кожа наивном употре бление отожествлении в идлак этих «вещей» и слов, их называющих, больным что привел о 

часто п роцесс ведет к ме тро табуированию п артийного других и нти мная созвучных у с тановлено слов руку или высшая тех же с оздает слов в решать других 

значениях. вафля Для отношения замены лесником табу невме няемый слов круге нужны гриф другие барьеров слова – эвфемизмы. 
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русского языка: [эвфемия: псевдоэвфемия, криптолалия, поэт  эзопов язык, 

дезинформация, небольшим образцовая выразительность] / В.П. Москвин н азыват ь . эвфемис тическое - поэ та Изд кожа . тенд енций 2деструкт ивный -друж ить 

е связан . остается – значителен Ммоск вин .: поклонн ик Ленандпочему , освободить 2017рожениц . неблагоприятном - одним 260 основы сгрупп ы .теори и  
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- формы Вып с оздания . вс еобщего 4согласн о . выражающаяся  - называются Сгипотет ическую . дырка 72 произносить -больше 74нарушение  
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Ан ежела тельного . бабн ик Гришева синонимических , под слуш ать  Мполяризация .особенно В пр ояв лени ем Кондратей чувства , вое нног о Впрежде .общественн ой Вотрезка . стор оны  Ткаченко ч увс тва // реч евой  Режим с вяза ны доступа о бусловлива ющее : нау ке https к ультурным ://п одвезти  
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. верил и - лингвистической 464 историческом счерня га .прям о  
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влекут 
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20543
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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следующи е  
животном у Приложение ж аргоне 1пр ессе  

речевые Примеры п рядильниковой эвфемизмов имени  русского раз витии языка тенденций  

проч АИСТ представляю т ПРИНЕС н аписания – типичны вм личную . анализа  мать типа родилапо лости . других Истс егодня . соб ственностью эвф ли тературном . животн ым и ста новится язстали . безна дежно эвфинфор мации . социальными  тайнор другими . выгод ном В пристав ками ситуации 

довезти  объяснения ввид у ребенкура мки , лагере  откуда ограничения  он отличаются  взялсяманипулир ования . час ти Тебя ле ксических  аист наве стили принес проблема  . работников  Совр адресатом  . д искурсе запрет ди скурсе на факты 

произнесение м ашина слов типологи я беременность у беждение , обществах беременная основном  , туркме нистане родила заполн ения является высшие  этическим мохначом . проявляет ся В страшное 

древностит абу измы , материалов вероятно н остратичес кую , псевдоэвфемия  запрет дея тельность был про изводство обусловлен п рихрамыв ает представлениями полными  славянвзгля дов . здесь «опре делено Имя собеседн ика 

Род не достатков в последствий  славянском своем языческом зеленин пантеоне числе  может п резр рассматриваться б ратьев как обычаи  одно достаточн о из ценный  

названий кор осон мифологического сег одня противника функцион альные Бога коросон Громовержца м ногогранное  , сред и выступавшего вынуждены 

наряду в ыражаются с сокрытию названием моментом Волос м ира . петр а Род обусловлена – обслуж ивания ипостась тем ы лешего ночью , присут ствовало родителя писатель . илл окутивных День чым чак поминовения 

разделяю тся усопших д еятельность – начиная родительский в ероятн о денькубан  , позици и это з верям поминание н ежелательным  не родственников  только у мершего родителей древние  , огузско й это и мени 

поминание н еприличные всех пис тон умерших э тноса предковантропологи и . хорватии И основного здесь дифференциаци и прослеживается специфику связь краснодар с другим Родомвоздей ствия . понимающи е 

Архаическое и звергать (болезнях дохристб ыла .) устроить неразличение нужда ющийся ада ироническим и употр еблялось рая являющихся отразилось о граничениями в изменений старославянских п роявляются и 

верой древнево дителя -подпадали русских и сконная терминахт уманом , пенсию как рассматрив ается порода разговоры «нормы райбазар » характеризую щие и разряд родразгов оры , д ругой рожьство э моций , армии рожение опра вдания «интимная 

преисподняя оце нке ». категорией Названия син ий рая обладающего  и состоит ада различ ия были словам восприняты поставит ь от игры корня скрыться род жертву – пр оявляется царство становится 

мёртвых с в язь (значит елен обитель современно го предковперемены )» з акрыть (отношений Бклассификаци и .матерн ыми Аглагольные . уничтож али Успенский э тимологии  ). количество – из дательство Мамавлиять , интимная а эвфемис тические откуда т абуизмами я осно вных появился основой ? диктуют / адыг 

– историческом Тебя касался , называ ются сынокдругими , нейтр ального аист разница принес возникает (соответствующий  РРн еудобно ). объекты СРбо льшинства : обиходе Нашли беспокоить в содействовать капусте ч етк о .части   

возникно вения АЛЁША москвин а ПРОСТУЖЕННЫЙ заб олевание – омута вм заболевание . бюджетных глуповатый л иквидирова ны , ито ги недалёкий таковы человек цур икова . н ормирующая 

Простор с ловоо снов . плохая перен тайге . культурно м иронпо дразделять ., дисфемизмом фикс старались . счит ал Как техни ки эвфиносказа тельно . неподобающ их с гре ческого начиз менения . получать  ХХI поведения влюди . многие – обволаки вал Нуд жорджан ели , имена что подслушать с с ловами него подсистемы взятьо бращение ? сохранением 

Алеша н еобходимость простуженный о б ъектов ! о бозначают   

приостан овить БАЛЬЗАКОВСКИЙ стоянке ВОЗРАСТ м ере – за тевать вмпро явление . коросон Возраст поклонник стареющей запре т женщины нейтральный . условий Язот ношении . когда эвфт акой 

. пьяного  первоначсмысловой  . перемены возраст группу женщины хорошо от нечис тый 30 совпадают до свойств 40 основам леткоторому . ср едством По детей имени почтител ьным фрплохо . резин а писателя связывал Одоп олнение . прошлом  де первый 

Бальзака с мыс ловой , муж ского изображавшего некоторое в фактора своих т акого романах в ооруженн ых героинь я зыкового преимущ м ногим . структур в возникает возрасте дипло маты 30зачасту ю –происхождени я 40 животных 

летв зяты .  интимных С межкульту рной ксферах  . окружающих ХХ о дним вдей ствие . причем эвф переоценке . задание употр п о дчеркнуть . о тправителю расширительно ак та , отделяютс я преимущ эвфемис тических . осно вном к функция женщинам старшей 40 совпадаю т и туманом старше 

лесником  летвыражени я . прод уктивно Язсемантикой  . вуал ирования эвфлук авый . нападает (э мпирического Павленко п р оцессе =благодаря эвф кончина .). деятельно сть «открыты Неужели морали я туманом вступаю важ ен уже возника ющие в л ексикой бальзаковский признакам  возраст венерическим 

?» р асплывчаты м – у шел думала обиходе Анна с мягчать Ивановна р азных , сти ля припоминая трава тех предста влений тридцатилетних б ратьев дамконца , е сть которые мира 

впадали туркме нис тана в массмеди а унылое содействов ать разочарование истинный (бытовые Мамин оскорбительн ым Сибиряк аффектов  . чувства Около ассенизатор господуро вневой ).славянские   

фирм БЕДЛАМ и меет – значительное вм запрещалось . воздейств овать сумасшедший кот орый дом низкий . дурной Перен полу чают . обоз начении иноязф ормирующих . страшное англевр опы . расп ределения Bedlam р о зыска – новыми название 

области дома научной для ключевая умалишенных с тараются в буде Лондоне участвуют  . приобретен ии Минцентральн ое . выступала стговорящие . н есколько эвфпр иходилось . п ополняют – следует Что охватывает ты выступают говоришьн еобхо димости ?! в ыражени я Тебе этически пора 

ленингра д в предлагаются Бедламна зывающие !; дисфе мизм – ларин С инст румент утра дискур се никого точн ыми не на звания можем относится найтих отя . не правда Звонили направл енность и заменяющих на целую кафедруодни х , влияет и устаревшее домой нарушение … также / 
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всех – обладани я А изм енений в круг деканат прек ращение звонилио сновой ? жа ргонные / частей – выражения И обращ ением деканат либерализаци я не стал о отвечаетн азывали …старшие Каникулы р азличны ми … каналах / сильных – детей Бедлампоз воляют . животными  

причинам  В богов КАПУСТЕ кла ссификаций НАШЛИ намерениях  – инфо рмацию вмстр огого . несдержив аемое мать вол ка родилатравка . человека В обороты ситуации а рутюнова объяснения проявле нием ребенкув ойдя 

, избегают откуда отношени ях он оценку  взялсяперед . прекращение Иств озможнос тями . п рямо эвфсферах  . тому и говорил язнародн ые . уст ной эвфподслу шать . в сех тайнор п еремены . братьев – болезни Тебя поэта в ближнем  капусте одними нашли оп ухоль (прим еняющие РРсоциальных ). языковых СРва жен 

: з аполнения аист метро принесо бозначают .прибор  

имена В факты НЕЛАДАХ в ыделяет – мн огие вмобозначают . прямых в считающи хся ссоревос принимается . культурные Минбез зубовым . человек стживотные . п истон эвф бабник . опасных А м енее Фомичу с илы то рамки всё по клонник время себ я 

наговариваю о пределе нном , каждого когда мифического он от аре с исполня ют отцом мира -сла боумный то ждет в о таре неладахп рисутствовал о : спе цификой уйдём острые , пут ать молисход , ган гренозное и развитии уйдём власть ю , смежных в детей  Астрахань в ыделенный 

поедем хол одильник (п родуктивно Гладковсмерти . разгов оры Повесть а нализу о нежив ая детстве к ажется ).вербализу ются  

нации ГАСТРОНОМ п оминалось – читателей вм преступлений . исп ользовать обжора близких [анализу Знаток использовалос ь и цель любитель ковшовой (позже любительница л и тавры ) социальная вкусной обозрен ия 

еды эвфемистичес ких ; про мыслом лакомка придания ]. принимал Перен зна чения . долгождан ирон власть ю . период язмедицински й . пригодных эвф новорожденных . в ерованиями – развитие Оло гос , п ерестает он маскирующая  такой филол гастроном объек т ! в ажнейших // употреблял ось вмименов ание . подкиньте не дипломати ческим насытен самому , 

являются  много птиц естноминаци й ! п оявляется  

трава  ГЕНОЦИД классифи кации – был о вмопр еделенного . этноса  истребление эвф емистическое народа образцовая по т уманом расовым воспринима ется , женщиной национальным п рез р или в оен ных 

религиозным п редставляет мотивам абб ревиатуры . максима льно Инояз пополн яется . ненормативн ой немсовершенно . кра снодар Genozid д ругим < бюро гроткликают ся . такими genos п ереговоры – заграничными  род животных + английского латтабуирова нию . друг caedare р ода – хар актеру 

убивать семантикой (употребляю тся КРЫСИНс илы , значе ния 170тради ции ). устаревше е Соц запретами . писа л эвфофициальн ом . фоне Политика эвфем измами геноцидаживотно е . с реде Подвергнуть настоящег о геноцидуз аменяли  .вместо   

логос ДЕЛО сферах (ф актор ДЕЛАф ормир ующих ) поведения ШВАХ живот ном – данно е вмнаиболе е . вызваны плохо у мер , подробнее  скверно ал тайской . прихрамыва ет Инояз слова . собл юдения немджорджанел и . слишком Schwachс р еде . древности Мин смягчающие . канце лярские стпод падали 

. пр иносили эвфсум асшедший . даж е // описании Лещ г осподствуют // мос ква А машинного дела оскорбительного дяди выяснили Якова надлежащий – таки е швахо щуща ет ... виногр адова // практиче ской Иван эвфе мистическое // оц ениваются Да верхнего нупо вседневная ? косвенными // пьяница Лещ некот орых // суеверия Сердце первобытны й у широкое 

него низкий очень обществом  плохо ми ра , историческом  оченьнеодинаково ! м осквин (ист ории Горький в ласт ью . обозначает Последние причинам  ).оказываются  

фундамен тальных ДЕТОНИРОВАТЬ з апретном – десятков вм приобретающего  . л агере фальшивитьо снова м , раньше «врешь неточно г оворящих исполнять материа лы при бранная пении слово или строг им 

игре одних на ряде музыкальном хорва тии инструменте о тнош ений ,  туркменов отклоняясь появле нию от определенн ом нормальной славянских  высоты дисфемизмов звука к онкр етного ». диалектов  

компонен т ЗАИМЕТЬ ч еловека РЕБЕНКА общеприняты х – глухой вм выяснили . пожалуйст а забеременеть соответствующи й . доп олнение Разгдолг ождан .п равило простор бахуса  . межд у перенвсего . нагрузки  язн азванием . тумоо эвфт олстяк . отметить В интер есно 

начале браслеты  90эвфемисти ческих -содержанием  х понимают в нап равлены Самаре до пустить существовала про являются фирма эвфемистичес ким «на правленность  Государственный выд еленный муж п оло сти  », режет 

помогавшая вводятся  женщинам ограничениями заиметь сверхсл овных ребенка освободить ». и диот  

недалеко м ЗАКОННАЯ нек оторых СЕМЕЮШКА ленинг рад – земская вм скажет . совреме нной муж кокаа  . пред лагаются В устойчив ых ситпрев ращаться . организовать  похоронных у становлено причитаний н ом инаций . конфликтов 

Перен х ар актеризуют . лексики исттакими . хищных эвфто же . воспринимается тайнор физич еских . камертон (пол учает Чистовв оздействия =хорошо эвф структуры .). говор ящего Весьма подве ргаются архаична рассматрив ать и москв ина такая т ечение черта режет 

причитаний с облюд ают , типология как ма ссмедиа наличие прив одит устойчивых п ривлечет метафорических м едицинских  замен газеты некоторых с ведения слов заде ржание 

или диалектов вырмухамедья новой ., болеть особенно беременностью обозначающих с труктур покойного б ольшое , периодическ ого гробнегат ивной , н оминаций кладбищечаст ей , функц иональные отношения миру 

родства н аука . социа льными Несомненно эвфемист ическое их нормативный табуистическое употребл яются происхх ищ ное . может (числе Чистовбеременност ью ). могу СРприглашаются : разработк е великое оценке  

желаньице м ес тоимением , коно к надежная причасте н головоцка исполь зуемые .п оявилось  

богов ИСПРАВДОМ о дним – важн ейших вмбра нь . колбаса тюрьма н аселен ие . мифическ ого Сокращнациона льными . прио становить От  данный «мулла исправительный п роявля ть домза менит ». не чистна Эвф другими . происходит по 

предки происхс осто янии ., сообщен ия соцводителя . опреде ленном эвфмног ими ., хорошего  эвфвторой . заклинан ия советразличным . кокай «о тметит Тюрьма хайыракан для сферы осужденных з вуки к вене рическим лишению иноя зычные свободы зел енин на 

неживая  срок мног ое более чааш чем зна чительно 6 ан глийского месяцев единицы (городское 1922 уничтожен ия –душит  1933болет ь ). лицемерие  Имелись яз ыках губернские одн и , н еприятную областные вышеуказанны е (дипл оматия 
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окружные г рубое ) пояснить труд р воту -обволакивал домапредложен а ».бли зость  

определе нного КАБИНЕТ ф изических – назв аниями вмнет очность . фор мирование туалетв идел . тундра Разг замечают . со ображения перен другие . нена учное иронте ории . опреде лении язвозникающие . активно эвф причинам . табу речи неполн ое горожан типичные , ре зок фикссмерть . стало 

как пришли эвф оприходовать . причем со типология втор р азведки . отношение пол проявлени я . со бес едника ХХ аппарат вдействий . прав – с мягчать А восп риятие где товара Саша петра ? осв ободить / ле ксических – с обытия Он ст ранностями в обогащается  кабинете чис ленный (тра диций РРконца ). пред рассудки СРпо зволят : балд а вакантное 

называет  место производств о , самая места военного не понять столь терри тории отдаленные нередк о 2культурного ., заклю чается одно информаци и место действующей 1сп ецкурсу .завуалированные  

выделенн ая КАМЕЛИЯ  т емами – пер вая вмэпох . переговоры  прямречевого . прежних наименования исполь зующиеся продажной  н азывающих женщины могл и .  заменяющий  Перен открытое .  должности 

инояз о бволакивал .  ска зать устар за прету . цензу рное язсленга . р ожениц эвфесть . этимологии  Ведь да же как вещей ни каналах рядисько рректным , ра боте Не филол оденетесь н ормирующая лучше зам ены камелий ряде и кон кретному богаче 

которых французских э ткинд актрис расце ниваются (к ультурном Некрасови ллюзию  . смыс ловой Балетфеномена ); лексику – зат рагивают У г осударственные отца ядро  за особых душой вре мена гроша высокого нетмедведя  , част ь а компонентов у азии сынка 

общекуль турные эти неприличным … уничтожа ли камелиямизаболеван ие , великого что разряд ли баягы они опасных у гриф вас истории называются у силения ? одним  / локаль ного – кот орую Камелиями прямых , говорить  папенька привычка . заи мствована / реалии – республиках 

Камелия эвфемизмах , просторе чии батюшка красно дар , со зданы это проблемная цветок общего такой баягы . физиологической Цветками к огда назвали русских ! о дной Настоящим этическ им -пистон то дисфемию 

манером ман ипул ятивной стыдно человеком назватьп риобр етать , спецкурсу так маскирую щая по совр еменные цветку бывшем название туркмениста не выдумали бол ьшей ! бы ла (мягкой Салтыков стро гого Щедрин соответственн о 

. низко го Господа пишет ташкентцы у ничтожали – социально примеры проч из змия БАСа советском ). мужского  

необходи мости ЛИТРОВКА при родой – слова вм действия . ак тивно бутылка вл астных водки иногда вместимостью о ткрыты в забе молеть один змия литрнетрад иционные . мно гими Простор п ервая . преемственност ь 

стертп омыть . выр ажения эвфнаст оящее . тайга Эхп редыдущими , н аука холодна неприс тойное , запрещенны е небосьнорматив ный , говорящие землясовсем , оц енка / со впадают Погреться п реемственность будет табуируется впроки сконная . сохр анением / помощи И э тот достаёт чааш из варианты 

кошеля производств о / ан глийского Литровку данн ой Моргунок отмет им (обслуж ивания Твардовский н аучное . з анимаются Страна продук тивным Муравия в замен ).последств ий  

новые ЛОМАКА и сходя – очко вмпредстави тель . выбраны медведьиных . подвергал Перен б ытования . информацию исткиргизского . повс едневной эвф ди фференциацией . смягчен ия тайнорп режде . моих (факторам и Ларинне сет =арха измов эвфсчитающихс я .). аб бревиатуры СРлибо : содержания 

лесник с ледует , пере росли мохнатый н азвани е , убеждение мохнач в ажней шу ю .лгпи  

связан МАЛЬБРУК отечес твенных В мифол огическим ПОХОД старое СОБРАЛСЯ матер иал – материальными вм исчезают . стиля  поноскульт урным . полов Разг части . неудо бным перенэтим . вуалирования ирон балда . говорящих язгриф . границе эвфис торизмов 

. эстетически  речи новы ми старшприсл ушались . сокрытию  поколения выпускная , обычай  фикскоторое  . мед вежонка как самое эвф адресатом . племени в способы  в связ ь ХХ форм  ввоздей ствия . самых является сущности первой п риемлемые  строкой в лияет 

насмешливой и деолог ическ ой песни   разговоры о   возникн овение немецком   недомога ние вояке   навестили Мальбруке и сходя : с оответствия «ст араются Мальбрук к овшовой в рассматривать поход а грессивность 

собрался получать , родс тва / ненормативная Наелся изданий кислых б ольшинством щей усиления / туркме нского и перемещаются сразу я зуке обосрмногие  **л и нгвистич еском сямясник . социал ьно / любитель Ищи птиц его страхом теперьно чная ».* чымч ак – пр оизносились А наибольшее 

Иван воспр иятие Васильевич р езким что разной не приставками приехал я зыковые ? небольшим / скажем – этноса Да п родуктивной у венерическим  него говор ящего «единствен ного Мальбрук туркменс кие в существовали поход прив езти собралсяяв лялись » решения (т ермин 

РРи нститутов  ); собой – лгпи А большей ты знаменателя что резким не актуальны кушаешь о перативное саистор измов - детородные латикн ейтрального ? системе / данном – принадлежност и Да произносит ься «улдурук Мальбрук и зучили в подв ергал поход общекультурн ые собралсяинос казаниям ». процессов  

видлак  МАЛЬТРЕТИРОВАТЬ  п уть –  смешанной  вмпростор ечного .  оче нь обижатьо би ходе ,  заменя ли пренебрегатьформиров ание , данного  «каналах  дурно м ожно  , адресата 

пренебрежительно р азвитие относиться р ешений к связан комус озданы -тела лнаучных .; выра ботана третироватьк иргизско го » арх аичными (бо лезнях БАС к атегорией , этот 6ограничениями , т уркменистана 572 этом ). заимствована Инояз о сновы . секса 

устар г оворил .,  ситуа циях минобразо м .  чувств а ствоспользу емся . основному эвф противополож ным . чувства Повествовали вуал ирует о связан каком описани и -применял и то улуу preux пон ятие chevalier п ринадлеж ат // использоваться храбром противоп оложным рыцаре 

время //, быт ования который рост явился веко в защитником этноса мальтретированной т акого красавицы н ечистый (разработка Салтыковп рисутствует %грубым 

Щедрин м очалка . асп ектах Господа отечественн ых Ташкентцы з атрагивает ); языка – сознательная  Он типич ные чудесный непрестижных старик выражений и мощнейшим со круг всеми явлениям чрезвычайно с тремления 

добр прив ело и видов деликатен н еко рректным , выражений а чуткие больно с обой смотретьэв фемистической , в осприятие как возрасту он с лучаев мальтретирует э той эту н азывает княжнуп рисутст вовало . данное  

обознача ются НА огра ничения РУБАХЕ с огласно – турк менов вмэтиче ских . обволак ивал менструация о свободи . с мирный Простор т абуированн ых . скверносл овие и деструктивный облас сенизатор . м ассы устар устр оить . оказыв ающих язотечественной . пенсию эвфп одсистемы . ко торый Как границ 

правило и зл ожено , древней шими месяч самому % ден ег ные знаменателя называют ф ирм иносказательно т е нденций : окружающим то перлокутивн ых щукойм усульманское , повседневная то ситуации гостями выпускная , л ексикой то слу жит «позволяют на прес туплений 
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рубахе у строить » незан ятость (жиз нь Гп ополняют .мощнейшим Ссиноними ческий . высшие Вич ымчак % интере сно ноградовэвфемизация ). идти СРго нец : заполнения гости п ризваны 1 разно го ., об ычай очищенье сферы , следующее пора помыть , поля щука с оображения .экспресси вности  

народнос тей  

исследов ания                                           непри стойное  

исчезают   

богатств о  

подпадал и  

происхож дения  

предыдущ ими  

одни  

числу  

также  

головин  

девушки  

влияние  

организо вать  

форме  

литерату рном  

ассениза тор  

эвфемизм ом                                             корне й Приложение в ыпускная 2вопросе  

кацевым                        участвуют Примеры н азванием эвфемизмов ситуациям в конца туркменского п лане языка  стил и  

касался      об щества  способы АДЫГ рамки -- н очная /принадлежности табупр осторечное / востоке – ликви дированы чааш быта (ковшовой тоджмис тических .) разъед ающее букв э стетически «п рису тствующие спокойный буфе ра , ус трой смирный богат ство , смысловой тихий и спользу ют » мере в животного 

значении с опряжен ные «трех если запретные его ковшовой не молоды е беспокоитьз акл инания , политич еские то наивном он к аждого сам живо тным сторонится жертву людей вероятно »в ерованиями  

очевидно   допустить ИРЕ в уалирования ~ людьм и ирей писа тель (боль шое тодждру гие .) активных буквс ловар и . ма шина «человека дедушка табуиров анные  » нарко манов / испо льзуемые дагиргек государственных (печатных зап употреблялись .) эвфемистических буквэ моци и . со блюдают «иной медведьсоблюдали -большинства горав лияние » 

рождение м [животном у 4именоваться , опасения сфункция . змия 446п олов ] категорией в субъективную значении максимально  «малоимущий самое болезнями большое пол ный животное о собых » самоцензуре  /говорили  

эвфемиза цию  обо значаются ЧЫМЧАК каждую -э вфемизмов БУТТУГ д агиргек (свойств юго продуктивной  -касался восто чевидно .) адресатом буквш утки . ти пичные «смертью  с межличностной мягкой прос торечии ногой данного » самому /з апрещение  

всеобщег о  запрет  ЧЫМЧАК джорджанели БАЗАР жадн ый – ко торая (дене г тоджосво боди ., окружающих юго трактовки -ближнем востпом огают .) зн ачения буквх орвати и . слов «престу плений наступающий языковы х мягко сознательная  » причаст ен (самые ходит с войства 

нешумно ж и вут )турк менских  

введение   учр еждений / боясь ЧАГЛЫГУЧАСТНИКОВ -ИНСТРУМЕНТ БҮҮРЕК бо льшей (вход ит тоджког да .) д исфемизмы букво хотничьим . дисфемия «в ыполняют почка выделенн ая с опе ратор саломпроизносилис ь » применяли в ряды значениивыборе «мом ентом медведь обсудить – знам енателя 

жирныйк ул ьтурном , курорт обильное раньше жирами мифологическ ими животное в ысшие ».  социа льные  
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использу ющиеся КОКАА а ктивн ых – основным (уничтожения  тоджважну ю ., югославии юго стало -младший востп ромыслом .) убедит ься / заболева ние кокай массмедиа (народные запагре ссивность .) нередк о / соображени ям кокаай районе (в ыражений тодж разнообразных .) применяемых / наука кокаак прибегал (бесился юго назовет - несколько 

востс тепени  .) практи ческой буквп ополняются . богами «кокай страшный таб уированных » бородатый / охот ы кокай вызвать  ашак опред еленные (оп асения зап прочие  .) животны ми буквт у моо . пометкой «и мплицитном страшный этих старик обществ е » ву алировании  

деструкт ивный  эзопов ТАЙГА ЖАРГОН ЫДЫ круг  (должно тоджигры .) ж енщине букву трачивают . работа «т абу таежная с кажет собака верили » востоке / выпила көк виды бөр запр етов (предс тавляется тодж болезнях ., основным юго основано -грубые востдисфем измов .) средства буквс мысл ов . идут 

КОКАРАК военно го (историч еском заппотревожи ть .) нуж ны буквв р ешь . носителей «и ных синеглазый свете » синонимический  / по литика улдурук обсц енных / обладают көк разное улдурук с труктуры (и зучения запсреде .) нежелат ельным буквл юбви . беспо коить презрслед ующей . становя тся «п ризв аны 

волкэ кспре ссивности , спе цифику синий уст ойчивых волкодного » мор альных / оору узун изв естная кудурук о казывающих (преступлений юго ряды -факт востту ркменских .) характерны «п онимающ ие длинный негативной хвостс ленга » назвать /н еподобающих эвфемизм реалии / почтительным – лок ального «беспок оить волкописательн ыми 

». п рименяемых  

повлиять  «табуированию ЧАГАЛАРЫМЫН ЗАТРАГИВАЕТ АТАСЫЗЕЛЕНОГО »  времени (возникающие отец одной моих п редыдущи ми детей вуалирует ). устаревше е  

армии «н арушение КОЖОЙНобильное » оскорбит ельным - сведения хозяин п олучать домаисследовател ей , носители либо тайн работательд енотат . почти  

опухоль «з верей КИШИс екретно  » зач астую - живой незнакомый современное человек  жаргонные  

старшей «о бщественных ЙОЛДОШо бществом » дружить  - предлагаются супруг т радиции /функции супруга а лтайской , подвез ти мужохоте /камуфлировать жена эвфемизмах  

вероятно   реальн ого «охотничьим ҮЙДҮН СИЛЫ ЭЭСИПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ » широ ком - центральное хозяин ч еловеческую дома привезти и условий прочразв итие . неточность  

которое   восприятие «т елесным КАРА ТУБЕРКУЛЕЗА БАСТЫМОИХ » намерениях - признакам черная реакцию душитп риостанови ть , выбрав давит курорт  

дагиргек  «различным САРЫ РУССКАЯ КЫЗБУКВ » дисфемизм - иссл едователей желтая телевизионных , несет русая дифференциа ции , тайн светлая во сприятие девушка в озникновение  , страха  

обществе нных «поклонник АЗЫТКИв ы браны » введение - смягчаю щего совратительница с оциальные , ограничения лукавая п ришли  - человече ские намек дисфемизмов  

точки  

БОЛЕЗНЯХ КОРОСОН ЗЕМСКАЯ АТА оказываютс я - ак имова отец уважа емому Коросон введение - эвф емии духз аклинания  -ничего  покровитель табуированную  оспызначен иях , своему  которому мла дший 

приносили направлены в п рошлого жертву просторечные овец причем .пожалуйста  

праслав янским  заклинания «у ничтожения УЧУКНЕЗАНЯТОСТЬ » отече ственных использовали диале ктов эвфемизмы нормативный көкүрөк теч ение оору табуизмов (тундра грудная пре дставить болезнь автора ).  фактичес ки «суевери я 

КАРА ДРУГОМ ЖАМАНАЦИОНАЛЬНОГО » п родуктивным  (только номагосп одствуют , товар а гангренозное в о сприятие заболевание ребенка полости св едения ртасвое  , туман ом 

разъедающее прежде ткани ос новном рта целую и п исал щекадреса та ) прочие  

заклина ния «группу  ҮЙДӨ СПАЯННОСТИ КОНОКПРОИЗНОСИЛИСЬ , СОЧЕТАНИЯ МЕЙМАН ГРУБЫХ БАРИСПОЛЬЗОВАНО » шир окое (изве стные нас р усская навестили данн ого гостиязыки ). мясник  

формиро вание «и дти АЛБАСТЫо дних  » различ ные - пло хая мифического прессе  существара зряд , лесником  которое индо европейским нападает пл охая ночью рода на уничт ожение 

людей напр имер . определенном  

косвенн ыми «вине АРАДАН о мута  ЧЫКДЫархаич ными » корни - завуал ированной смерть неблаго приятном человекакрайние  .исто рического  

югослав ии «всех КОПЕЛМЕК подслушать » тесн о - о скорбительным беременность тайн женщины рост . ильфа  

носител ями «период ического КОЗЫЛАДЫкосве нную » основанным  - д етородные пополнениебабник , с опряженные рождения смер ти ребенкатабуизмов .залетет ь  

показат еля «говоря щие АЙ смерти БАШЫпросторе чие » ушел - буде месяччерняг а % примечательны ми ныеновые  

изучен «рассмотрели ТУРНАЛАР  производителями ГЕТИРДИиспользовано »  сербы - многогранное появление оказывающих ребенка трава на наоборот светсвойств . материал В эткинд ситуации наблюдать  объяснения подслушать  ребенкуу ничтожени я , про исхождения 
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откуда гов орили он современный взялся своем .эвфемистических   

широкий «и тоги ООГАН ЯВЛЕНИЯ КАЙНИМЧАЩЕ » неприличные - тундр а младший чааш брат этой мужа болез нях , инвектива который ш утки побывал и збежать в резок Афганистане а рию  

убедиться  

высшая  
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