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Abstract 

The article describes the euphemisms that appear in the military-political discourse of Tajik and 
English languages, which are becoming more common in the speech of representatives of the 
authorities and the media. Special attention is paid to attempts to influence the audience by deliberately using a number of lexical means with the aim of forming a “correct” perception of 
events. 
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mass-media, ideological struggle, camouflage. Изучение эвфемии в настоящее время является актуальной лингвистической проблемой, ведь процессы образования эвфемизмов как слова или выражения, которыми заменяют в языке грубое, неприличное, с неприятной окраской слово, происходят чрезвычайно интенсивно, о чем свидетельствует широкое использование эвфемистических единиц в художественных произведениях современных авторов, активизация лексикографической работы в области эвфемии. В лексико-семантическом классе социальных эвфемизмов выделяется особая лексико-тематическая группа эвфемизмов, фигурирующих в военно-политическом дискурсе.  В обществе феномен войны, как и любые агрессивные действия разрушительного характера, традиционно осуждается. Поскольку такие действия в мире постоянно сопровождают человечество, то в языке появляется большое количество эвфемизмов, которые направлены на минимизацию психического травмирования социума. Такие эвфемизмы представляет собой один из эффективных способов камуфлирования действительности. В пределах данной лексико-тематической группы в зависимости от тематического разнообразия выделяется несколько лексико-семантических групп.  Лексико-семантическая группа эвфемизмов названий военных ведомств и соединений: Department of Defense (Министерства Обороны), которое до 1947 года имело название Department of War (Министерство Войны) [2, с. 89]. В таджикском языке вплоть до тридцатых годов Министерство обороны – Вазорати мудофиа также называлось Комиссариати ҳарбӣ. В английских массовых информационных средствах для именования коалиционных сил используются эвфемизмы: coalition forces – коалиционные силы или 
liberating forces – освободительные силы, Peace Forces – Миротворческие Силы и др. Вторжение США на Гренаду в 1983 году осуществляли не the U.S. Army (армия США), Navy (военно-морской флот) и Air Force (военно-воздушные силы), а Caribbean Peace Keeping Forces (Миротворческие Силы Карибского Бассейна)  В таджикских СМИ, также идеологизированных, особенно в советский период, в идентичных случаях использовались также сходные по содержанию эвфемизмы, в целом названных под влиянием русского языка: ограниченный континген. 
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Лексико-семантическая группа эвфемизмов-названий оружия составляют отдельную семантическую группу. Особую группу составляют эвфемизмы, которые употребляются вместо названия химического, ядерного или бактериологического оружия: MINI-NUKE – (малогабаритные ядерные боеприпасы) или tactical nuclear weapon – яроқи аслихаи оташнишон (тактическое ядерное оружие), т.е. оружие с ядерным зарядом сверх малой мощности. 
Antipersonnel weapon – силоҳи зиддифардӣ (силоҳ барои тахриби нерӯи инсонӣ) – оружие для поражения живой силы, т.е. для убийства людей. Данный термин, на наш взгляд, наиболее четко указывает на то, для чего данное орудие предназначено, т.к. anti – 

personnel (of weapons) – уничтожающее живую силу (оружие) – разработанное, чтобы убить или ранить людей, не разрушить здания или транспортные средства и т.д.  Лексико-семантическая группа эвфемизмов, скрывающих военные действия. Сюда прежде всего относятся surgical strike – ҳамлаи дақиқона, зарбаи аниқ. Данный пример по своему происхождению относится к английскому, в русском языке он был использован как точечный удар, что и стало основой перевода на таджикский язык. Соответствия во всех языках демонстрируют значения, тщательно запланированного быстрого военного нападения с целью разрушить что-то в особом месте, не повреждая окружающее пространство. Вместо словосочетания saturation bombing в английских средствах массовой информации area bombing – бомбапартоии шадид (барои нест намудани ҳама чиз дар минтақаи мавриди мақсад) – обстрел города или бомбометание со сплошным поражением) или более точно «terror bombing» или «carpet bombing» – террористическая бомбардировка.  Из проанализированных примеров, видно, что многие эвфемизмы отражают проблемы политической борьбы, военной конфронтации, репрессии и агрессии. Они употребляются, прежде всего, с целью рационализации действий говорящего и снижения уровня отрицательной оценки происходящего. 
References: 

1. Баскова, Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ: на материале русского и английского языков: дис. канд. фил. наук: 10.02.20/ Баскова Юлия Сергеевна.– Краснодар, 
2006.– 162с.  

2. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. — М.: Высшая школа, 1981. — C. 
340.  

3. Мамадназаров, А. Фарҳанги англисӣ- тоҷикӣ.– Душанбе: Эр– граф,2011.– 1015с. 
  


