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Аннотация: настоящее исследование посвящено выявлению корреляции 

между метафорическими образами вооруженных сил США и этническими сте-

реотипами армейской субкультуры в англоязычном военно-политическом дис-

курсе. На примере метафорической модели US Army is Family анализируются 

этнические стереотипы массового сознания в отношении социально-професси-

ональной среды военнослужащих. В контексте проведенного исследования дела-

ется вывод о том, что метафорическое моделирование выступает одним из 

языковых средств экспликации этностереотипов армейской субкультуры США. 
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US ARMY IS FAMILY METAPHORICAL MODEL 

WITHIN THE CONTEXT OF THE MILITARY-POLITICAL 

DISCOURSE (AS EXEMPLIFIED IN ENGLISH) 

Abstract: this study is intended to unveil a correlation between metaphorical im-

ages of the US Armed Forces and ethnic stereotypes of the army subculture within the 

Anglophone military-political discourse. The US Army is Family metaphorical model 

serves as a foundation for analyzing ethnic stereotypes of mass perception of the socio-

professional environment of service members. According to the authors, metaphorical 

modeling is perceived as a linguistic means of explication of ethnic stereotypes at-

tributed to the US Army subculture. 
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В рамках настоящего исследования предпринята попытка дальнейшего 

осмысления природы феномена стереотипизации на ином языковом материале 

применительно к армейскому языковому коллективу ВС США. В качестве объ-

екта научных изысканий выступают циркулирующие в массовом языковом со-

знании носителей американской лингвокультуры стереотипные представления о 

социальном институте вооруженных сил, профессионально обусловленных ак-

сиологических доминантах армейской cубкультурной среды. Предметом иссле-

дования является метафорическое моделирование стереотипных образов соци-

ально-профессиональной среды военнослужащих США в контексте военно-по-

литического дискурса. 

Важнейшим элементом языковой картины мира социально-профессиональ-

ной группы военнослужащих выступает стереотип, неразрывно связанный с 

культурой определенной этнической общности и представляющийся как некий 

фрагмент концептуальной картины мира. Согласно В.Г. Крысько, этнический 

стереотип представляет собой «схематизированный образ своей или чужой этни-

ческой общности, который отражает упрощенное знание (иногда одностороннее 

или неточное, искаженное) о психологических особенностях и поведении пред-

ставителей конкретного народа и на основе которого складывается устойчивое и 

эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой или самой 

себе» [2, с. 71]. 

Авторы классического труда «Метафоры, которыми мы живем» Дж. Ла-

кофф и М. Джонсон истолковывают метафору как основную когнитивную опе-

рацию, как важнейший способ познания и рубрикации объективной действитель-

ности. Ключевой тезис данной теории сводится к тому, что в основе процесса 

метафоризации лежит взаимодействие двух ментальных образований: когнитив-

ной структуры «источника» (source domain) и когнитивной структуры «цели» 

(target domain). В процессе метафоризации некоторые области цели структури-
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руются по образцу источника, иначе говоря, происходит «метафорическая про-

екция» (metaphorical mapping) или «когнитивное отображение» (cognitive 

mapping)» [3, с. 9–11].  

Под метафорической моделью А.П. Чудинов понимает бытующую и/или 

формирующуюся в сознании носителей языка схему связи между понятийными 

сферами: сферой-источником (сферой метафорической экспансии) и сферой-

магнитом (сферой метафорического притяжения). Эта связь может быть выра-

жена с помощью формулы: «Х – это Y» [5, с. 69–70].  

За основу анализа процессов метафоризации в контексте армейской суб-

культуры США была взята теория когнитивной метафоры, изложенная в выше-

упомянутых трудах.  

В основе метафорической модели US Army is Family (Армия США – это Се-

мья) находится концептосфера «Семья». Как известно, семья представляет собой 

группу людей, состоящую из мужа, жены, детей и других близких родственни-

ков. Семья может также быть охарактеризована как некая общность индивидуу-

мов, объединенная совместной деятельностью, интересами, дружбой [1, с. 1175]. 

В США, согласно одному из наиболее распространенных стереотипов, армия 

представляет собой нечто большее, нежели просто иерархическую структуру, ос-

нованную на спартанской дисциплине, принципе единоначалия и беспрекослов-

ном подчинении. Зачастую ВС США метафорически отождествляются с воин-

ским братством, скрепленным пролитой на полях сражений кровью. Лейтмоти-

вом официального политического дискурса выступает идея о том, что армия 

США – дружный коллектив, объединенный единством целей, идеологией, уни-

версальными для профессиональной общности военнослужащих морально-нрав-

ственными ориентирами. В подкрепление вышеизложенного тезиса приведем 

просуществовавший сравнительно недолго (в период с 2001 по 2006 гг.) и при-

мечательный с лингвистической точки зрения вербовочный слоган “Army of 

ONE” – «Армия едина». Высокая компрессионная составляющая слогана дости-

гается за счет употребления акронима One, образованного сочетанием следую-

щих лексем: Officers, Non-Commissioned and Enlisted (офицеры, военнослужащие 
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сержантского состава и военнослужащие срочной службы). В выражении под-

черкивается сема сплоченности воинского коллектива, неразрывного единства 

американских военнослужащих, представляющих различные уровни иерархиче-

ской системы ВС США.  

На уровне фразеологии английского языка имплицитный посыл семейного 

родства американских военнослужащих также прослеживается довольно отчет-

ливо: - brothers and sisters in arms – братья и сестры по оружию; - as one man = 

all to the last man – один за всех и все за одного; - a good soldier never leaves a man 

behind, defines brotherhood among their own kind – хороший солдат никогда не 

бросит товарища в беде и всегда помнит о своей принадлежности к воинскому 

братству;- two is one and one is none – один в поле не вои и др. [4, с. 151–152]. 

Таким образом, в массовом сознании представителя американской лингво-

культуры социальный институт вооруженных сил осмыслен как дружный кол-

лектив, связанный семейными узами братьев по оружию. Сущность этой концеп-

ции отражена в девизе there is strength in numbers – сила в единстве. Полагаем, 

что анализируемая метафорическая модель US Army is Family способствует за-

креплению стереотипных представлений о том, что армейская среда – воинское 

братство, сплоченное священным долгом перед Отечеством, взаимоуважением и 

поддержкой. Моральный принцип оказания помощи собрату по оружию высту-

пает одной из важнейших культурных доминант армейского языкового коллек-

тива. Ср.: “I’m so sorry for your loss,” Alaina Fitzner, an Air Force wife, whispered 

to her. “We’re all behind you. You’re part of our military family, and we love you” – 

«Я так сожалею о твоей потере, – прошептала ей Алэйна Фитцнер, жена военно-

служащего ВВС. – Мы все с тобой. Ты часть нашей военной семьи, и мы любим 

тебя» (перевод наш – Р.А., Р.В.) [7]. 

На основании приведенных рассуждений мы приходим к умозаключению о 

том, что метафорическое моделирование с достаточным основанием может быть 

отнесено к категории языковых средств экспликации этностереотипов армей-

ской субкультуры США. Метафорическая модель US Army is Family закрепляет 

в массовом сознании носителей американской лингвокультурной общности 
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представления об армейской среде как о неком социально-профессиональном 

монолите, основанном на принципах семейственности, взаимоуважения и взаи-

мовыручки. 
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