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Аннотация: Статья посвящена исследованию соматического кода 

культуры в сленге военнослужащих США. Анализ слов и устойчивых 

оборотов, имеющих в составе компонент-название части тела человека, в 

сленге представителей военной субкультуры США выявил ряд символических 

значений, обусловленных спецификой армейского социума. В статье делается 

вывод о том, что лексика и фразеология с соматическим компонентом 

американского военного сленга обозначает военнослужащего, его эмоции, 

деятельность и поведение, отношения с окружающими, номинирует единицы 

вооружения, военной техники и оборудования, отражает сложившиеся в 

армейской среде стереотипы.  
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Abstract: The article is devoted to the study of somatic cultural code in US 

military slang. Analysis of words and idioms with the somatic component in the slang 

of US military subculture representatives reveals the number of symbolic meanings, 

determined by the army society specifics. The article concludes that vocabulary and 

phraseology with the somatic component in US military slang represents the soldier, 

his emotions, activities and behavior, relationships, nominates weapon and military 

equipment, reflects the stereotypes, prevailing in the army society. 
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Особая национальная картина мира складывается исторически в границах 

этноса и в контексте его культуры и проявляется в единообразии моделей 

поведения в стереотипных ситуациях, общности представлений об 

окружающем мире, суждениях и высказываниях о действительности, 

закрепленных в лексико-фразеологическом составе языка [8, С. 11].  

Характер взаимовлияния языка и культуры непостижим даже для 

носителей языка: процесс формирования языковой картины мира этноса 

определяют внутренние законы языкового развития. Доказательством тесной 

двусторонней связи культуры и языка является наличие свойственной 

языковым единицам коннотативной семантики – «надстраивающихся» над 

лексической семантикой прагматических, культурных, символических 

«созначений», актуализация которых происходит в особых, метафорических, 

вторичных, т.е. «непрямых» употреблениях слова [11, С. 162-163]. 

Воссозданию стоящей за языком культуры, наивного образа мира с 

входящими в его состав концептами способствует изучение совокупности 

значимых для культуры и человека, как ее субъекта, смыслов, выражающихся 

средствами различных кодов культуры [12, С. 109].  



Под кодом культуры понимается совокупность представлений о картине 

мира народа – «о входящих в нее природных объектах, артефактах, явлениях, 

выделяемых в ней действиях и событиях, ментофактах и присущих этим 

сущностям их нравственно-временных или качественно-количественных 

измерений» [5, С. 20-21]. Соотносясь с древними архитепическими 

представлениями человека, коды культуры образуют систему координат, 

включающую эталоны и стереотипы культуры, участвуют в процессе 

формирования отношения и оценки объектов и явлений материального мира 

[6, С. 5].  

Универсальным для всех языков мира признается соматический код 

культуры, что объясняется стремлением человека познать окружающую 

действительность, проецируя на мир и социум особенности строения 

собственного тела и функциональные особенности его частей. Свойства 

различных частей тела становятся носителями культурно-значимых смыслов, 

стереотипов и эталонов мышления этноса, составляют соматический, или 

телесный, код культуры [2, С. 5].  

Соматический код, универсальный по своей природе, имеет различный 

удельный вес в культурах разных народов, а метафоры, в которых происходит 

его реализация, национально и культурно детерминированы. Символический 

смысл, которым наделяются части тела человека в семантике лексико-

фразеологических единиц, выражает не только особенности мировоззрения 

этноса, но и специфику культуры малых социальных групп, тесно зависящих 

от национальной культуры и выступающих в качестве ее производной.  

Целью настоящего исследования ставится выявление субкультурной 

специфики соматизмов английского языка. Отталкиваясь от положения 

В.Д. Бондалетова, утверждавшего, что главным символом принадлежности к 

социальной группе и показателем лингвистического проявления субкультуры 

является жаргон (сленг) [1, С. 72], рассмотрим образы, заложенные в 

семантику слов и словосочетаний разговорного языка представителей 



вооруженных сил США для выявления военных субкультурных особенностей 

английских соматизмов.  

Важнейшей составляющей организма человека является кровь. В 

культурах различных народов кровь – часть божественной энергии, дух 

личности, символ жизненной силы [9, С. 37]. 

Лексика и фразеология с компонентом-соматизмом blood широко 

представлена в английском военном сленге и актуализирует различные 

символические смыслы, лингвокультурологический анализ которых 

представляет ценность для выявления субкультурной специфики. 

Кровь олицетворяет душу человека, его жизненную энергию и силу, а 

потеря крови неизменно связана с риском для жизни, что находит отражение 

в устойчивом словосочетании bleeding edge. Военный сленговый аналог 

общеупотребительных фразеологизмов leading edge или cutting edge, 

имеющих значение ‘передовой, современный; передний край’, возникающей 

ассоциацией с кровопролитием более ярко и эмоционально раскрывает 

особенности пребывания войск на передовой, сопряженного с риском для 

жизни и большим количеством жертв.  

Представление об угрозе для жизни, связанной с потерей крови, лежит в 

основе устойчивого словосочетания blood alley, обозначающем улицу, на 

которой расположено большое количество питейных заведений, 

представляющую опасность для прохожих из-за большого количества пьяных 

посетителей баров, бродяг и хулиганов. Идиома также имеет значение 

‘опасная дорога, путь’: название Blood alley (‘Кровавая аллея’) носит 

приключенческий кинофильм 1955 года американского кинорежиссера 

Уильяма Уэллмана, описывающий историю капитана торгового судна США, 

спасенного местными повстанцами из рук китайских коммунистов и 

согласившегося помочь в транспортировке целой деревни на борту старого 

речного парохода в Гонконг.  

Символическое значение крови как жизни, и ее лишение, равнозначное 

лишению жизни, имеет связь с базовой архетипической оппозицией «жизнь – 



смерть» [3, С. 200]. Лексические и фразеологические единицы, имеющие в 

составе компонент blood, содержат представления об убийстве и 

кровопролитии: bloodfest ‘резня’, bloodshed ‘убийство; нанести кому-л. вред, 

который привел к кровопролитию; ранить колюще-режущим предметом’. 

Слово bloodbath ‘массовое убийство, резня’ обладает переносным значением 

‘искоренение, уничтожение’ и может обозначать временной период, в течение 

которого происходили трагические события.  

С понятиями массового убийства неразделимо связана война. 

Предполагающая уничтожение противника, война порождает гибель и хаос, 

что определяет наличие большого количества номинаций, вызывающих 

образы кровопролития и насилия в профессиональном языке представителей 

военной субкультуры. Так, сленгизм blood ‘n’ guts имеет значение 

‘изображение сцен насилия’; достижение целей проведением агрессивной 

милитаристской политики называется blood and iron. «Кровавыми деньгами» 

– blood money – именуются материальные средства за причиненный ущерб, 

выплачиваемые преступником жертве (или членам ее семьи). Идиома blood 

trail содержит представление о кровавом следе, который оставляет раненое 

тело, вследствие чего устойчивый оборот приобретает значение 

‘подтверждение того, что противник покинул территорию; следы раненых 

участников сражения, по которым они могут быть выслежены и схвачены в 

плен’. Сленгизм bloody shirt именует событие, служащее поводом для 

объявления войны, а также подстрекательство или провокацию начала 

ведения боевых действий.  

Составляющей частью снаряжения представителей военно-воздушных 

сил США служат blood chit (досл. «кровавый талон») – кусок материи (кожи, 

шелка или нейлона) на носимом аварийном запасе членов летного экипажа, 

предназначенный для оповещения населения неанглоязычных стран о 

национальной принадлежности летчика в случае совершения им аварийной 

посадки. Так, например blood chit американского добровольческого военно-

воздушного подразделения «Летающие тигры» (American Volunteer Group 



«Flying tigers»), воевавшего на стороне Китая в 1941-1942 гг., содержал 

переведенную на китайский язык надпись «I am an American airman. My plane 

is destroyed. I cannot speak your language. I am an enemy of the Japanese. Please 

give me food and take me to the nearest Allied military post. You will be rewarded» 

(«Я американский летчик. Мой самолет потерпел крушение. Я не говорю на 

вашем языке. Я воюю против Японии. Пожалуйста, дайте мне еды и проводите 

до ближайшего военного поста союзных войск. Вы будете вознаграждены», – 

Перевод наш. – Е. Ч.). Широко распространенные во времена Второй мировой 

войны, blood chits использовались в вооруженных силах США впоследствии в 

военных конфликтах в Корее и Вьетнаме и часто хранятся участниками 

боевых действий как сувениры, напоминающие о трагическом прошлом [13].  

По данным русского ассоциативного словаря, среди реакций, 

возникающих на стимул «кровь» – «насилие» [4]. Военную субкультуру 

отличает ряд лексико-фразеологических единиц, актуализирующих 

представления о жестокости, связанной с кровопролитием. Например, в 

образном основании идиомы have blood in the eye лежит идея об отражении в 

глазах человека желания вступить в схватку и нанести увечья сопернику, за 

счет чего устойчивый оборот приобретает значение ‘рассвирепеть, прийти в 

ярость’. Образы кровопролития и жестокости находим в семантике языковых 

единиц bloodthirsty ‘жаждать расправы, мести, кровопролития’, blood ‘n’ 

thunder ‘проявлять жестокость, агрессию’, bloody-minded ‘безжалостный, 

свирепый’, blood sport ‘зрелищное мероприятие, связанное с убийствами и 

кровопролитием (коррида, петушиные бои, медвежьи потехи и т.д.)’.  

Представление о крови как символе жизненной силы и поте как 

показателе высочайшей степени физического напряжения лежит в образном 

основании армейского слогана Blood – sweat, репрезентирующего бытующий 

в военной субкультуре стереотип о настоящем воине, способном превозмогать 

боль и усталость во время ежедневных тренировок, чтобы затем не 

испытывать трудностей в бою. Аналогом слогана выступает пословица train 

hard – fight easy ‘тяжело в учении, легко в бою’. 



В культурах разных народов символом союза или соглашения между 

людьми является смешение крови [9, С. 37]. Слова и словосочетания с 

соматическим компонентом в составе английского военного сленга 

свидетельствуют о том, что кровь символизирует в военной субкультуре 

родственную связь. Например, сленгизм blood brother используется для 

номинации близкого друга, боевого товарища.  

Немаловажным отличием образной системы соматизмов английского 

военного сленга служит референция к красному цвету, которым обладает 

кровь. В основе образа устойчивого оборота blood stripe лежит ассоциация с 

цветом элемента обмундирования военнослужащих корпуса Морской пехоты 

США – красной нашивки на форменных брюках, свидетельствующей о 

присвоении рядовому первого сержантского звания. Эмблема призвана 

увековечить память о сражении при Чапультепеке (The Battle of Chapultepec) 

12-13 сентября 1847 года во время Мексиканской войны, в котором героически 

погиб практически в полном составе сержантский состав Морских 

пехотинцев.  

Важнейшим твердым органом организма человека, выполняющим 

опорно-механическую и защитную функции, является кость. В костях, как и в 

крови, сосредоточены жизненные силы, а их состояние служит показателем 

состояния всего организма и возраста человека [10].  

В английском военном сленге идею о хрупкости костей, свойственной 

ослабленному болезнью организму, находим во фразеологической единице 

bone break fever ‘лихорадка денге’. В семантике устойчивого оборота 

заключены представления об основном симптоме вирусного заболевания – 

боли в костях, суставах и мышцах. Насмешливое прозвище bone cutter 

(‘костолом’) в армейской среде получает военный врач, хирург. 

В образном основании сленгизма boneyard ‘кладбище’ заключены 

ассоциации со смертью, так как кости – это так же останки тела человека. В 

военной субкультуре лексема приобретает дополнительное значение ‘свалка 

техники и оборудования, вышедшего из строя’.  



Отличительной особенностью языка представителей армейского 

социума выступают лексико-фразеологические единицы с компонентом-

соматизмом bone, служащие для обозначения вооружения, военной техники и 

оборудования. Так, в сленге военнослужащих прозвище bone имеет 

американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Рокуэлл B-1 

«Лансер» (Rockwell B-1 LANCER). Устойчивое словосочетание bone dome 

используется в речи для номинации баллистической шлемофонной гарнитуры, 

составляющей часть экипировки летчиков и танкистов.  

В составе ряда лексических и фразеологических единиц английского 

военного сленга присутствует компонент-соматизм кожа. Наружный покров, 

защищающий тело человека от внешних воздействий и участвующий в 

терморегуляции, дыхании, обменных и других процессах, в культурах народов 

символизирует границу между человеком и окружающим миром, 

выполняющую защитные и охранительные функции [7, С. 13-14]. 

В военной субкультуре компонент skin в составе сленгизма cleanskin 

указывает на идею о чистоте кожных покровов. Этимология лексической 

единицы связана с периодом Второй мировой войны, во времена которой 

отсутствие на теле татуировок и шрамов от нанесения телесных наказаний 

считалось доказательством некриминального прошлого человека. Образ, 

заключенный во внутренней форме, послужил основой для современного 

значения языковой единицы cleanskin ‘человек с безукоризненным 

поведением и незапятнанной репутацией, человек вне подозрений’. Кроме 

того, сленгизм используется для номинации агента под прикрытием, шпиона, 

а также алкогольного напитка (пиво, вино, виски и т.п.) в бутылке без этикетки 

и необходимых акцизных марок.  

Представление о наружном покрове тела человека лежит в основе 

неформального наименования словом skin внешнего слоя транспортного 

средства. Так, легкобронированный или небронированный автомобиль в 

сленге получает определение thin-skinned.  



Одна из производных кожного покрова человека – волосы. Примером 

отождествления тела человека и окружающего мира выступает сленгизм hair-

raising, имеющий значение ‘ужасающий, страшный’. Образ лексической 

единицы вызывает в сознании носителя языка представление о состоянии 

организма, при котором от переживаемого сильного эмоционального 

возбуждения на кожных покровах человека приподнимаются волоски. Данный 

рефлекс, который не имеет для человека практического смысла ввиду 

ограниченности волосяного покрова, способствует созданию у 

млекопитающих животных устрашающего внешнего вида за счет поднятия 

шерсти, делающей их внешне более массивными. Идея об угрозе, исходящей 

от зверя со вздыбленной шерстью, заключена в семантику устойчивого 

оборота hairy eyeball, имеющего значение ‘жесткий, испепеляющий взгляд’. 

Другое значение идиомы – ‘смотреть строго, оценивающе’. В данном случае в 

образном основании лежит представление о выражении лица человека, 

пристально разглядывающего какой-либо объект: в стремлении навести фокус 

человек прищуривает глаза, вследствие чего возникает идея о взгляде через 

пелену ресниц.  

В английском военном сленге лексико-фразеологические единицы с 

компонентом-соматизмом hair содержат заключенное в семантике 

представление о тонкости, хрупкости и легкости человеческого волоса. 

Например, hairsbreadth ‘очень узкое пространство, близкая дистанция’. 

Сленгизмом hair trigger обозначается спусковой механизм, срабатывающий 

под малейшим давлением пальца, а в переносном смысле – немедленно 

отреагировать на провокацию, «вскипеть», «взорваться».  

Длинные волосы традиционно являются атрибутом слабого пола. В 

армейской среде лексической единицей longhair именовались женщины-

военнослужащие армии противника во времена войны во Вьетнаме. Сегодня 

сленгизм используется для номинации агентов разведывательных служб, 

которым разрешено отращивать волосы, бороду и бакенбарды, чтобы в ходе 



выполнения задания максимально слиться с массой гражданского населения и 

не привлекать внимания «военной» стрижкой.  

Подводя итог, следует отметить, что слова и устойчивые словосочетания, 

имеющие в составе компонент-название части тела человека, составляют 

многочисленную группу в английском военном сленге. Понятия, выражаемые 

языковыми единицами соматического кода, универсальны, поскольку 

строение тела человека и особенности функционирования его частей 

общеизвестны и едины для всех народов мира. Между тем, проведенный 

анализ военной лексики и фразеологии языка неформального общения 

позволяет сделать вывод о том, что у представителей военной субкультуры 

возникают особые ассоциации, эмоции и оценки при употреблении в речи 

языковых единиц соматического кода культуры. Сленговые единицы с 

компонентом-соматизмом в языке представителей вооруженных сил несут 

различное символическое значение, обусловленное субкультурной 

спецификой. Слова и словосочетания, имеющие в составе компонент-название 

части тела человека, в английском военном сленге обозначают 

военнослужащего, его эмоции, деятельность и поведение, отношения с 

окружающими, номинируют единицы вооружения, военной техники и 

оборудования, отражают сложившиеся в армейской среде стереотипы, что 

позволяет говорить об их яркой субкультурной обусловленности.  
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