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Аннотация: предметную область настоящей публикации составляют со-

циально отмеченные лексические особенности профессионального идиома воен-

нослужащих. Военный социолект как самобытная ценность воинской культуры 

обнаруживает свою специфику, обслуживает коммуникативные потребности 

и отражает систему ценностных координат военного социума, способствует 

формированию концептуальной картины мира, воплощенной в теле языкового 

знака и символике. 
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Погружение индивида в ту или иную профессиональную среду неизменно 

связано с теоретическим усвоением и практическим приложением специализи-

рованных знаний, умений и навыков, приобретаемых в ходе вторичной социали-

зации. 

Военный подъязык, по В.П. Коровушкину, интерпретируется как «совокуп-

ность фонетических, грамматических и лексических средств национального 

языка, обслуживающих речевое общение военного социума». Коммуникативные 

потребности военного социума как единства военно-профессиональной и во-

енно-корпоративной деятельности военнослужащих обслуживаются системой 

общих и специальных понятий [2, с. 57]. 

Социально-профессиональная группа военнослужащих характеризуется 

спецификой правого статуса, социокультурного опыта, условий повседневной 

трудовой жизнедеятельности и особенностями социально-бытового характера. 
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Профессиональная картина мира носителя воинской культуры образована сово-

купностью концептов, реалий и компетенций, необходимых для успешного про-

хождения военной службы [4, с. 30–31]. «Речевой паспорт» представителя ар-

мейской (военной) субкультуры специфичен и включает военную лексику и тер-

минологию. Массив военной лексики, согласно Г.А. Судзиловскому, представ-

лен военными понятиями и научно-техническими терминами, а также эмоцио-

нально-экспрессивными лексемами и речениями. Профессионально маркирован-

ная лексика вбирает в себя: 1) официальную военную терминологию воинских 

уставов; 2) неофициальную терминологию речевого узуса военнослужащих; 

3) эмоционально маркированные лексические единицы и словосочетания; 4) ак-

ронимы [5, с. 3–5]. Военный профессиональный диалект, известный в армейской 

языковой среде как «Alphabet soup», изобилует акронимами и усеченными гла-

гольными формами [6, с. 28]. 

Социальные практики воинской культуры отражают ценности военнослу-

жащих и берут свое начало на ранних этапах адаптации к службе в вооруженных 

силах. На протяжении периода подготовки и обучения рекрутам-новобранцам 

прививают лидерские качества, чувство коллективизма, уважение к субордина-

ции. Успех и безопасность воинской службы определяется эффективностью по-

рядка подчиненности. Субординация – основной компонент, отражающий ста-

тус военнослужащего в иерархической системе вооруженных сил [5, с. 24]. Для 

воинской культуры характерна четкая, прямолинейная манера общения, связан-

ная с потребностью в своевременной и полной, исключающей искажение, транс-

ляции приказов в условиях боевых действий [5, с. 30]. 

Социальный институт вооруженного насилия иерархичен и авторитарен. 

Институт вооруженных сил, отмечают Е.И. Лурье и Р.М. Нургалиева, регули-

рует все аспекты жизни военнослужащих и характеризуется особым типом уни-

фицированной коммуникации, отличающим военного человека от представите-

лей прочих социальных групп [3, с. 101–102]. Коммуникативные цели и согласо-

ванность действий достигаются максимально эффективно именно благодаря од-

нозначно понимаемым речевым выражениям [4, с. 32–33]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К отдельной категории специфических элементов речевой коммуникации 

военнослужащих следует отнести язык неформального общения, воплощенный 

в лексических единицах социально-группового диалекта. Под социально-груп-

повыми диалектами, по Е.Д. Поливанову, понимаются лексические системы, ре-

ализуемые в речи соответствующей социальной общности. Социолекты спо-

собны означать социальную сопринадлежность участников коммуникации, «их 

профессиональную, бытовую или по иным признакам отмеченную социальную 

инаковость» [1, с. 11]. 
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