
Agafonova K. Yu. Political Linguistics. 2021. No 2 (86). P. 57–61. 

57 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

УДК 811.111(73)'373  

ББК Ш143.21-006.63+Ш143.21-31 ГСНТИ 16.21.27; 16.21.33 Код ВАК 10.02.19 

DOI 10.26170/1999-2629_2021_02_04 

К. Ю. Агафонова 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва, Россия 

ORCID ID: —  

 E-mail: bc@mail.ru. 

Диффузность официального регистра военного подъязыка Пентагона 

(на материале профжаргона войны в Персидском заливе) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена лингвокультурологическому анализу лексико-семантических особенностей 

официального регистра профессионального подъязыка военнослужащих армии США. Именно военный субъязык как 

иноформа бытования языка национального не только обслуживает коммуникативные потребности армейской 

субкультуры, но и нередко используется в качестве инструмента лингвистической манипуляции. Официальный ре-

гистр нормативен, имеет преимущественно письменную форму реализации. Язык военной бюрократии Пентагона 

отмечен обилием акронимов и тяжеловесных формулировок. Кроме того, официальный регистр военного подъязы-

ка нередко характеризуется диффузностью. В большинстве случаев преднамеренное использование эвфемизмов, 

синонимического ряда, профжаргона, семантически непроницаемых акронимов и бэкронимов служит коммуника-

тивной цели сокрытия истинного предмета разговора и мысли. В качестве объекта научного исследования избран 

подъязык военной службы как самобытная лексическая подсистема американского варианта английского языка. 

Предметная область исследования представлена диффузными лексико-фразеологическими единицами регистра 

официальной коммуникации оборонного ведомства США. Работа адресована лингвистам, переводчикам, препода-

вателям и широкой аудитории. Отмечается, что феномен doublespeak, состоящий в демагогии, пространных и 

двусмысленных формулировках, в военном подъязыке ярко проявился во время войны во Вьетнаме: язык официаль-

ных сообщений скрывал истинное положение дел на земле, «убаюкивая» внимание американской общественности. 

Демонстрируется, что при освещении войны в Персидском заливе появились изречения, призванные превратить 

трагедию войны в нечто абстрактное, лишенное эмоций. 
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Диалектическая взаимообусловленность 
языка и культуры проявляется в том, 
что язык несет на себе отпечаток матери-
ально-духовной деятельности данной этни-
ческой общности. Именно язык детермини-
рует человеческие структуры мышления 
и поведения, выступает в качестве составно-
го компонента и орудия культуры. Ментали-
тет всякого лингвокультурного сообщества 
в значительной мере обусловлен его кон-
цептуальной картиной мира. Человек вос-
принимает мир преимущественно посред-
ством родного языка, выступающего основ-
ным этнообразующим фактором. Однако 
национальные сообщества по своему соста-
ву неоднородны. Они образованы возраст-
ными, гендерными, сословными, професси-
ональными, корпоративными и иными соци-
альными группами. Социальные кластеры, в 

свою очередь, имеют особые, профессио-
нально маркированные ракурсы мировос-
приятия. Всякая речевая деятельность со-
циально обусловлена. Акцентируя внимание 
на социальной природе языке, Л. В. Щерба 
заключает, что каждая социальная общность 
оперирует своим подъязыком [Щерба 1974: 
64]. Здесь несомненную важность представ-
ляет вопрос социальной детерминации язы-
ка. Неоднородность социальной ткани об-
щества отражается в языке в форме рече-
вой деятельности и соответствующего язы-
кового материала. 

Языковая коммуникация представляет 
собой континуум, охватывающий сферы об-
щения, совпадающие со сферами социаль-
ного взаимодействия. В ситуации многоязы-
чия, когда в обществе функционирует не-
сколько идиомов, люди наряду с родным 
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овладевают другим языком или иной фор-
мой его бытования, становясь диглоссными 
индивидами. В различных коммуникативных 
ситуациях они используют лексические под-
системы, удовлетворяющие требованиям 
общения [Бойко 2018: 7—8]. Одной из таких 
лексических подсистем общенационального 
языка выступает профессиональный субъ-
язык армейского кластера порождающей 
лингвокультуры. 

Как отмечает Б. Л. Бойко, главное каче-
ство социально-групповых диалектов — 
служить средством социально маркирован-
ного общения. С одной стороны, отношения 
в воинской среде регламентированы поло-
жениями общевойсковых уставов и руково-
дящих документов. С другой стороны, си-
стема внутригрупповых отношений подчине-
на неписаным правилам этикета. «Военно-
служащим присущ особый modus vivendi, 
который реализуется на относительно изо-
лированной территории воинских частей и 
командных инстанций» [Бойко 2019: 23]. 

Вслед за А. С. Романовым под военным 
социумом мы понимаем сформировавшееся 
исторически устойчивое и жизненно важное 
социальное звено, реализующее функцию 
вооруженного насилия в интересах правя-
щих элит государства. Армейская субкульту-
ра представляет собой «социальное образо-
вание, характеризуемое единством право-
вых основ регламентации профессиональ-
ной деятельности, общественно значимых 
социальных функций, культурно-историче-
ского наследия, менталитета, идиома и ак-
сиологических ориентаций, условий жизнен-
ного уклада» [Романов 2019: 138]. 

В основе воинского служения «лежит ан-
тичная философская концепция стоицизма, 
восходящая к принципу „упражнения в доб-
родетели“» [Романов 2020: 253]. В профес-
сиональной картине мира воинства доброде-
тель явлена в ипостасях профессионализма, 
мужества, жертвенности, коллективного духа 
соратников по оружию, боевого опыта. Труд-
ности надлежащего исполнения воинского 
долга закаляют дух и формируют доброде-
тельные качества. В американском военно-
политическом дискурсе служба неизменно 
ассоциируются с совокупностью морально-
этических концептов: dignity — ‘достоин-
ство’, glory — ‘слава’, honour — ‘честь’, hero-
ism — ‘героизм’, volunteer service — ‘добро-
вольная служба’, greater cause — ‘высшее 
предназначение’, sacrifice — ‘жертвенность’, 
harm’s way — ‘опасность’, death’s door — 
‘смертный одр’, dirty job — ‘грязная работа’ 
и др. [Романов, Ангалева 2019: 150]. 

В современной военной истории США 
полыхающий регион Ближнего Востока име-

ет особое значение. Победоносное шествие 
американских солдат по Багдаду 1991 г. не 
идет ни в какое сравнение с затяжными 
конфликтами и безуспешными попытками 
восстановить мир на территориях современ-
ных Афганистана, Ирака, Сирийской Араб-
ской Республики. Блицкриг в Персидском 
заливе с минимальным количеством боевых 
потерь доказал эффективность американ-
ской военной машины. Однако, как утвер-
ждает А. Х. Кордсмэн, проводимая на про-
тяжении последних 20 лет политика США 
на Ближнем Востоке есть не что иное, как 
череда дорогостоящих ошибок и просчетов. 
По состоянию на 31 марта 2019 г. на урегу-
лирование ситуации в Ираке и борьбу с 
ИГИЛ оборонным ведомством США было 
израсходовано более 765 млрд долларов. 
При этом речь идет исключительно о пря-
мых расходах Пентагона. Данных о государ-
ственных затратах гуманитарного характера 
на сегодняшний день нет. Однако по оцен-
кам некоторых экспертов, эти издержки со-
ставляют не менее 100 млрд долларов 
[Cordesman 2020]. Помимо очевидных поли-
тических, социально-экономических и репу-
тационных издержек, ближневосточная во-
енная кампания США под эгидой борьбы 
с международным терроризмом оставила 
неизгладимый след в военном подъязыке. 
Войны всегда были и остаются мощными 
эволюционными катализаторами развития 
не только военно-технологической сферы, 
но и субъязыка военной службы как экзи-
стенциальной подсистемы народного языка. 
Во многом под влиянием вооруженных кон-
фликтов оттачивается технолект военной 
сферы. Язык военной бюрократии Пентаго-
на, отмечает Е. Леви, получил наименова-
ние Pentagonese [Levy 2012: 111]. Так назы-
ваемый «пентагонийский язык» нормативен, 
имеет преимущественно письменную форму 
реализации, отмечен обилием акронимов и 
тяжеловесных формулировок. Кроме того, 
официальный регистр военного подъязыка 
нередко характеризуется диффузностью, 
нарочитым искажением истинного смысла 
высказывания. «Искусственный, семантиче-
ски непрозрачный язык американской воен-
ной бюрократии — характерная примета 
Министерства обороны США и иных силовых 
ведомств» [Романов 2020: 68—69]. 

Демагогия, пространные и двусмыслен-
ные формулировки широко распространены 
в англоязычном военно-политическом дис-
курсе. Такой язык получил наименование 
doublespeak. Названное понятие, утвержда-
ет Оксфордский толковый словарь, возникло 
в 50-е гг. прошлого столетия для обозначе-
ния «преднамеренно эвфемистического, 
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двусмысленного и лишенного однозначного 
толкования языка политического дискурса». 
В англоязычном словаре «Collins COBUILD» 
находим следующее толкование. “If you refer 
to what someone says as doublespeak, you are 
criticizing them for presenting things in a way 
that is intended to hide the truth or give people 
the wrong idea”. 

Согласно распространенной, однако 
ошибочной точке зрения, авторство лексемы 
doublespeak часто приписывают Дж. Оурэл-
лу, создателю классической антиутопии 
«1984». В своем произведении автор опери-
ровал неологизмами Newspeak — ‘новояз’ и 
Newthink — ‘новое мышление’. Приведем 
фрагмент из романа Дж. Оурэлла, в котором 
дается интерпретация понятия ‘новояз’. 
«Новояз — официальный язык Океании — 
был разработан в соответствии с идеологи-
ческими потребностями Ангсоца — Англий-
ского Социализма. <…> Цель новояза не 
только в том, чтобы последователи Ангсоца 
имели необходимые средства для выраже-
ния своих мировоззренческих и духовных 
пристрастий, но и в том, чтобы сделать не-
возможным все иные способы мышления. 
Ставилась задача, чтобы с окончательным 
принятием его и забвением старояза ерети-
ческое мышление — то есть мышление, от-
клоняющееся от принципов Ангсоца, оказа-
лось в буквальном смысле немыслимым, во 
всяком случае в той мере, в какой мышление 
зависит от слововыражения» (Оруэлл, 1949). 

Изъясняться двусмысленно и туманно — 
вовсе не означает лгать. На протяжении ве-
ков, задолго до оруэлловского новояза как 
инструмента лингвистического манипуля-
тивного воздействия на целевую аудиторию 
военные использовали язык, скрывая и мас-
кируя ужасы войны. В большинстве случаев 
преднамеренное использование эвфемиз-
мов, синонимического ряда, профжаргона, 
семантически непроницаемых акронимов и 
бэкронимов служит коммуникативной цели 
сокрытия истинного предмета разговора и 
мысли. Примерами лексико-фразеологиче-
ских единиц профжаргона американских во-
енных, выполнявших боевые задачи во вре-
мя военной операции «Буря в пустыне» (Op-
eration Desert Storm, 1991), подкрепим изло-
женную мысль. В качестве источников языко-
вого материала, отражающих склонность во-
еннослужащих к лингвистическому творчеству, 
послужили специализированные словари 
[Судзиловский 1973; Dickson 2003; Axelrod 
2013] и интернет-ресурсы. Приводимый далее 
языковой материал аутентичен, а значит от-
ражает реально существующие, актуальные 
практики речевого поведения представителей 
армейской субкультурной среды. 

Стоит отметить, что феномен double-
speak наиболее ярко раскрылся во время 
войны во Вьетнаме. Вооруженный конфликт 
стал причиной масштабных протестных дви-
жений в США. Поражение во Вьетнаме при-
вело к отмене всеобщей воинской повинно-
сти в 1973 г. Армия солдата и гражданина 
(citizen-soldier army) прекратила свое суще-
ствование. Двусмысленный, кодированный и 
политкорректный регистр официальной ком-
муникации Пентагона скрывал истинное по-
ложение дел на земле, «убаюкивая» внима-
ние американской общественности. В самые 
тяжелые периоды вьетнамской войны, отме-
чает А. С. Романов, искусственный язык 
Пентагона порождает такие изречения, как 
condolence award — «денежная компенсация 
в размере 34 долларов, выплачиваемая 
правительством США родственникам убито-
го по ошибке гражданина Южного Вьетнама» 
(досл. моральное вознаграждение), naviga-
tion errors / misdirections / technical errors — 
«грубые просчеты во время бомбардировок» 
(досл. навигационные ошибки / ошибочное 
целеуказание / технические ошибки), weed 
killers — «средства для борьбы с сорняками, 
гербициды (прим. пер. радиус уничтожения 
растительного покрова в результате 
применения американскими военнослужа-
щими дефолиантов „Orange“ составлял 
24 км)» [Романов 2020: 69] (Dickson, 2003). 

Порождением войны в Персидском зали-
ве стали изречения, призванные превратить 
трагедию войны в нечто абстрактное, ли-
шенное эмоций. Обратимся к иллюстратив-
ному материалу. Сasualty assistance coordi-
nator — ‘координатор содействия по вопро-
сам боевых потерь’ (прим. пер. должност-
ное лицо, в обязанности которого вменя-
лось сообщить родственникам о гибели 
военнослужащего; перевод здесь и далее по 
тексту наш. — К. А.), collateral damage — ‘со-
путствующий ущерб’ (гибель гражданского 
населения Ирака вследствие военных про-
счетов), ballistically induced aperture in the 
subcutaneous environment — ‘пулевое ране-
ние’ (досл. баллистически индуцированное 
нарушение целостности кожных покровов), 
servicing / visiting the site — ‘обслуживание 
цели’ (прим. пер. нанесение ракетно-
бомбовых ударов по цели), hard and soft tar-
gets — ‘укрепленные и уязвимые цели’ 
(прим. пер. здания / бронированные цели и 
живые люди), laying down a carpet — ‘пло-
щадное бомбометание высокой плотности, 
ковровая бомбардировка’ (досл. расстила-
ние ковра), denying the enemy — ‘воспреще-
ние активности противника’ (прим. пер. 
нанесение ударов по военным объектам 
в центральной части городов), assets — 
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‘активы’ (прим. пер. бомбы) [Dickson 2003: 
298—299; Media&Values 1991; Brody 2013]. 

Армия как социальный институт — куль-
турный ответ общества на потребность 
в обеспечении национального суверенитета, 
безопасности и реализации интересов госу-
дарства на международной арене. Как и вся-
кая самостоятельная часть социума, армия 
отличается собственной профессиональной 
культурой и подъязыком. Последний реали-
зован в литературном стандарте и субстан-
дарте неформальной коммуникации военно-
служащих. Семантическая непрозрачность, 
криптолаличность официального регистра 
подъязыка военной службы позволяет исполь-
зовать его в качестве инструмента манипуля-
тивного воздействия на целевую аудиторию. 
Неотъемлемым атрибутом «униформирован-
ного мира» выступает признак-критерий зна-
ковости (символизма). Последний, отмечает 
Б. Л. Бойко, проявляется «<…> как в форме 
эмблем на предметах, так и в форме эм-
блем — единиц языка» [Бойко 2008: 51]. 
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