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Профессиональный образ мира представителя военного
социума США
Аннотация. Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена анализу профессионального образа мира американского военнослужащего. Формулируется тезис о том, что аксиосфера военного
социума США представлена совокупностью субкультурных констант. Последние имеют как официальную (декларативно-риторическую), так и неофициальную (социолектную) вербализацию.
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Professional world image of the USA military community
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В

результате взаимодействия человека с предметной реальностью
складываются представления о
мире, формируется некоторая модель мироздания. Означенное понятие, введенное
в научный обиход А.Н. Леонтьевым, созвучно с семантически родственными
понятиями «картина мира», «когнитивная
карта», «модель объективной действительности» и др. Традиционно под образом мира понимается структурированная
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многоуровневая система знаний человека
о сущем и своей роли в нём.
В работе А.Н. Леонтьева «Образ мира» (1983. Т. 2) формулируется тезис о
том, что предметный мир многомерен и
являет собой интегральную систему значений человека. Четыре измерения пространства и времени дополнены пятым
квазиизмерением – полем значений.
А.Н. Леонтьев приходит к выводу о том,
что индивид строит не мир, а лишь его
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образ, «вычерпывая» его из предметного
мира. При этом значения несут в себе
особую мерность внутрисистемных связей объективной действительности [4].
Образы мира различных людей отличаются
из-за
разной
культурноисторической обусловленности их формирования (культура, язык, национальность, социум) и различий индивидуальных образов жизни (личностных, профессиональных, возрастных, геоклиматических, бытовых и пр.) [6].
Любая профессиональная деятельность предполагает овладение некой
суммой специализированных знаний,
умений и навыков, приобретаемых индивидом с опытом в процессе вторичной
социализации и освоения профессиональной
деятельности.
Профессия
(лат. professio), по Е.А. Климову, представляет собой социально значимую «область приложения физических и духовных сил человека», ограниченную вследствие разделения труда [1, c. 107].
Названная сфера человеческой деятельности характеризуется совокупностью
профессиональных задач, форм и видов
профессиональной деятельности, направленных на достижение общественно полезного результата, продукта [2, c. 167].
Военный социум – исторически сложившееся, устойчивое и гетерогенное по
своему составу социокультурное образование внутри порождающей культуры.
Военный социум характеризуется институциональной и корпоративный спецификой, общностью нормативно-правового регулирования государственно значимой функции вооруженного насилия, воинской культуры, профессионального
образа мира, аксиосферы, армейского
идиома как иноформы бытования общенародного языка. «Военному социуму
присущи преемственность, традиционность (принято различать, например, боевые традиции, традиции обучения, воспитания, воинского быта), ритуальность,
институциональность,
субкультурная
самобытность» [7, c. 62].
Аксиосфера военного социума представлена совокупностью профессиональ-
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ных и духовных ценностей, выступающих в роли сверхличностных моральноэтических императивов военной службы
(писаных и неписаных). С точки зрения
философии, под ценностями армейской
субкультуры понимаются понятийные
концепты, составляющие глубинный
слой всей интенциональной структуры
коллективной идентичности военнослужащего.
Профессиональный образ мира военнослужащего представлен совокупностью субкультурных констант. Последние передаются в процессе вторичной
социализации и представляют собой необходимые, устойчивые, аксиологически
и функционально значимые паттерны
мышления и поведения социальнопрофессиональной группы военнослужащих. Субкультурные константы военного социума – внутрисистемные связи,
выступающие conditio sine qua non армейской части общества. Cубкультурные
константы имеют как официальную (декларативно-риторическую), так и неофициальную (социолектную) вербализацию
и детерминируют профессиональный образ мира социальной группы. К основополагающим субкультурным константам
военного социума США отнесены: приверженность Конституции, идея национальной исключительности, профессионализация вооруженного насилия, патриархальность, консерватизм, коллективизм, авторитарность, иерархичность,
единоначалие, дисциплина, относительная социальная герметичность, жертвенность, воплощенная в теле языкового
знака и символике культуры [7, c. 62].
Социально-профессиональная группа
военнослужащих характеризуется совокупностью отличительных особенностей.
Во-первых, военные обладают специфическим социокультурным опытом. Последний обусловлен функциональным
предназначением института вооруженного насилия, его правовым статусом, спецификой условий повседневной трудовой
деятельности и особенностями социально-бытового характера.
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Согласно пп. 1-43 и 1-44 боевого
устава Сухопутных войск США, первостепенными институциональными ценностями американского воинства значатся
верность Конституции США, иерархия
служебных отношений, профессионализм. Американский военнослужащий
присягает на верность Конституции, а не
политическому руководству, народу,
правительству или территории. Военнослужащие всех видов вооруженных сил
объединены общей целью защиты Конституции США и национальных интересов от любых угроз, как внутренних, так
и внешних [9, p. 11]. «Присягая на верность Отечеству, военнослужащие берут
на себя «неограниченную ответственность». <…> Возлагаемые на плечи военнослужащих обязательства, связанные
с риском для жизни и отказом от личного
благополучия во имя всеобщего блага, в
значительной мере уникальны» (перевод
приводимого фрагмента из боевого устава СВ США – Романов А.С., Шнякина К.В.) [9, p. 11]. Идея жертвенности
воинского служения и самоотречения
выступает одной из фундаментальных субкультурных констант военного социума.
Во-вторых, профессиональная деятельность представителя армейской субкультурной среды протекает в жестко регламентированных условиях, охватывающих все стороны жизни. Речевая культура человека в погонах имеет специфические черты. «Особый социальный институт военнослужащих со строгой регламентацией всех действий (речевых и
неречевых), с высокой степенью контроля всех сфер жизни, в том числе и
личной, сформировал тип общения, существенно отличающий социальную
группу военнослужащих от других социальных групп. Правила унификации, решительные действия по приказу распространяются на все области человеческой

жизни» [5, c. 101-102]. Все возможные
речевые действия подчинены строгому
регламенту уставных документов (порядок взаимоотношений начальника и подчиненного, формы воинского приветствия, обращения, просьбы, распоряжения). Коммуникативные цели и согласованность действий достигаются максимально эффективно именно благодаря
однозначно понимаемым речевым выражениям [8, с. 30].
В-третьих, профессиональный образ
GI опирается на ряд уникальных концептов, реалий и компетенций, необходимых
для успешного прохождения военной
службы. Речь военнослужащих тесно
связана с особенностями армейской
службы, опытом боевых действий, военно-технической терминологией. Использование военной лексики и терминологии
позволяет выделить профессиональную
группу военнослужащих на фоне остальных социальных групп.
Анализ позволяет считать, что армейский идиом отражает культурную память
военного социума и выступает неотъемлемой составляющей воинской культуры.
Будучи одной из экзистенциальных форм
общенародного языка (данный термин
мы заимствуем у В.П. Коровушкина), военный субъязык характеризуется относительной устойчивостью для данного исторического отрезка, системностью и автономностью. Язык военной службы обнаруживает совокупность орфоэпических, грамматических и, главным образом, лексических «диагносцирующих пятен» (Т.М. Николаева). Лексический
пласт армейского идиома представлен
литературным стандартом (речь идет о
профессиональной терминосистеме) и
специализированным социолектом. Нормированная и ненормированная составляющие армейского идиома связаны понятийно и функционально.
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