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Рассматривается история возникновения и развития термина “political correctness” (политическая коррек-
тность, политкорректность) в американском варианте английского языка в лингвистическом и историческом 
аспектах; приводятся толкования данного термина различными современными словарями. Затрагивается во-
прос о влиянии концепции политической корректности на тенденции в современном английском языке и неко-
торых особенностях корректировки языкового кода, а также воздействии, оказываемом на культуру и развитие 
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Идея политической корректности (ПК) получи-
ла серьезное развитие за последние 30 лет в США, 
постепенно распространяясь в другие страны 
не только как лингвистический феномен, но и как 
явление культурной и общественной жизни. За эти 
годы английский язык претерпел определенные из-
менения, в частности, в связи с усилением роли 
ПК в жизни американского общества.

Необходимо отметить, что перевод английского 
выражения “political correctness” в его исторически 
обусловленном значении на русский язык как «по-
литическая корректность» неоднозначен и может 
ввести в заблуждение. Английское выражение по-
дразумевает не соблюдение корректных форм веде-
ния политических дискуссий, поэтому более удач-
ным его эквивалентом в русском языке представля-
ется известное выражение «политическая грамот-
ность» [1]. Однако по причине того, что это назва-
ние закрепилось за иным явлением общественного 
развития, оно практически не используется в этом 
значении.

Как предлагает С. Г. Тер-Минасова, более удач-
ным переводом данного термина будет «языковой 
такт», поскольку то, что сегодня называется поли-
тической корректностью, относится в первую оче-
редь к языку. Хотя это не только языковой фено-
мен, под этим понимается «целый комплекс явле-
ний политического и мировоззренческого характе-
ра: это точка зрения, способ мышления и образ 
мыслей; это позиция, определенный настрой, 
по сути, стиль жизни» [2].

А. Г. Стихин считает, что применительно к язы-
ковым явлениям более подходящим может стать 
термин «коммуникативная корректность», в то вре-
мя как формулировка «политическая коррек-
тность» подразумевает комплекс проблем не толь-
ко лингвистического, а еще этического и философ-
ского характера [3].

Что касается толкования этого понятия, то здесь 
нет единого мнения. Видимо, это связано с широ-
ким спектром его применения в публицистике.

Словарь современного английского языка Лонг-
мана (Longman Dictionary of Contemporary English, 
2008) дает следующее определение политкоррек-
тности: «Политическая корректность – это осто-
рожно выбранные слова, обдуманные поступки 
и внимательное отношение. Термин особенно при-
меним в тех случаях, когда человек чрезмерно осто-
рожен в выборе слов или в своем поведении» [4].

Электронный ресурс «Википедия» предлагает 
следующее определение: «полити́ческая корре́кт-
ность (также политкорректность; от англ. politically 
correct – „соответствующий установленным прави-
лам“) – практика прямого или опосредованного за-
прета на употребление слов и выражений, считаю-
щихся оскорбительными для определенных соци-
альных групп, выделяемых по признаку расы, пола, 
возраста, вероисповедания, сексуальной ориента-
ции и т. п.» [5].

Словарь Merriam-Webster Dictionary определяет 
политическую корректность следующим образом: 
«Политическая корректность – это привержен-
ность убеждению, что язык и действия, которые 
могут задеть чьи-либо чувства, должны быть 
исключены» [6].

Среди российских авторов наиболее полное 
определение данного понятия предлагает 
Н. Г. Комлев: «политическая корректность, по-
литкорректность (англ. political correctness, сокр. 
PC) полит., амер. – утвердившееся в США понятие-
лозунг, демонстрирующее либеральную направ-
ленность американской политики» [7].

Многие лингвисты, политологи, социологи 
предлагают различные толкования этого, безуслов-
но, многогранного понятия, однако интерпретация 
в сугубо лингвистическом ключе встречается наи-
более часто.

Так, С. Г. Тер-Минасова рассматривает ПК как 
исключительно лингвистическое явление, где ПК 
выражается в стремлении найти новые способы 
взамен тех, которые могут задеть чувства или 
оскорбить достоинство индивидуума в отношении 
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расовой и половой принадлежности, возраста, со-
стояния здоровья, социального статуса, внешнего 
вида и тому подобное [2].

ПК вносит изменения и корректирует языковой 
код с учетом либо расовой принадлежности собе-
седника, либо проявлений экологизма и заботы 
об окружающей среде, либо толерантного отноше-
ния к национальным и сексуальным меньшинст-
вам и т. д. Терпимость выражается через эвфеми-
стичные формулировки. Например, в США вместо 
“black” (черные) предпочтительнее сказать – 
“Afro-American” (афроамериканцы), вместо 
“disabled” (инвалиды) – “physically challenged” или 
“differently abled” («люди с иными возможностя-
ми» или «преодолевающие трудности из-за своего 
физического состояния»). Количество лексических 
единиц, вместо которых рекомендовано использо-
вать смягченные формулировки, продолжает уве-
личиваться.

Феминистские движения тоже оказали свое 
влияние на языковой код современного английско-
го языка. Манипулируя идеей защиты женщин 
и уравнения их в правах наряду с мужчинами, а 
следовательно, принципами политкорректности, 
они являются сторонниками использования ген-
дерно нейтрального языка. В этом ключе некото-
рые словообразовательные единицы признаны сек-
систскими, т. е. ущемляющими достоинство жен-
щин, а значит «политически некорректными». Од-
ним из актуальных примеров представляется слово 
“stewardess (стюардесса)”. Ранее данная единица 
использовалась без явных стилистических ограни-
чений, сегодня же считается невежливым произно-
сить ее в самолете в силу наличия родового инди-
катора. Вместо него в английском языке появилось 
новое слово “flight attendant (бортпроводник)” без 
указания на грамматический род. Под давлением 
представителей феминистского движения суффикс 
–man, также указывающий на половую принадлеж-
ность, был признан «некорректным». В результате 
вместо традиционных “cameraman (оператор), 
chairman (председатель), fireman (пожарный), 
policeman (полицейский)” в английский язык во-
шли соответственно “camera operator, chairperson, 
firefighter, police officer”. Изменения также косну-
лись синтаксиса современного английского языка. 
В качестве наиболее яркого примера можно пред-
ставить замену местоимения “his” в безличных 
предложениях на местоимения “his/her” или 
“their”. Например, фраза “Everyone has his own 
way” (У каждого своя дорога) в «политически кор-
ректном» изложении будет представлена как 
“Everyone has his/her own way” или “Everyone has 
their own way”.

Исследователи расходятся во мнениях при опи-
сании точного времени появления выражения 

“political correctness” (политическая корректность). 
Существует несколько точек зрения по этому пово-
ду.

С конца XVIII в. термин использовался в раз-
личных контекстах. Сначала он означал «соответ-
ствующий доминирующему политическому мне-
нию или политике». Понятие “correctness” (коррек-
тность) использовали буквально, без какой-либо 
ссылки на язык, который могли счесть оскорби-
тельным или дискриминационным. Например, 
Дж. Уилсон прокомментировал в 1793 г.: «Штаты, 
в отличие от народа, для которого они существуют, 
часто являются объектами, приковывающими 
наше внимание… Чувства и выражения подобной 
неточности превалируют в нашем повседневном 
языке даже при дружеском общении… Провозгла-
шаемый тост „За Соединенные штаты“ вместо „За 
народы Соединенных штатов“ является политиче-
ски некорректным» [8].

У. Линд полагает, что идея политической кор-
ректности была привезена в США из Западной Ев-
ропы представителями Франкфуртской школы 
в первой половине XX в. В 1923 г. Лукач и группа 
немецких марксистов основали группу единомыш-
ленников в Институте социальных исследований 
при Франкфуртском университете. В 1933 г., когда 
национал-социалисты пришли к власти в Герма-
нии, Франкфуртская школа переехала сначала 
в Нью-Йорк, затем в Калифорнию, откуда и вели 
работу по продвижению своих убеждений [9].

У. Сефайер придерживается мнения, что ис-
пользованное Мао Цзэдуном выражение «коррек-
тное мышление» (correct thinking), которое означа-
ло «строгое соблюдение линии партии», сыграло 
свою роль в появлении словосочетания «политиче-
ская корректность». В данном случае прилагатель-
ное “correct” приобретает значение «отражающий 
групповые интересы» [10]. Председатель Компар-
тии Китая Мао Цзэдун был вдохновлен идеями 
коммунистов Франкфуртской школы в то время 
и написал статью о «корректном» решении проти-
воречий между людьми [11].

1. Герберт Коул написал в своем эссе в 1992 г., 
что современное значение этой фразы берет начало 
с попыток догматиков охарактеризовать свои пред-
ставления о сталинской доктрине. Впервые он 
услышал выражение “politically correct” в конце 
1940-х и начале 1950-х гг. относительно политиче-
ских дебатов между социалистами и членами Ком-
мунистической партии США [12].

Как полагает У. Сефайер, выражение “politically 
correct” (политкорректный) было впервые предло-
жено Карен ДеКроу, президентом американской 
организации в защиту прав женщин (National 
Organization for Women, сокр. NOW) в 1975 г., в ко-
тором она заявила, что феминизм как движение 
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должен развиваться в «интеллектуальном и поли-
тически корректном направлении», чтобы не со-
здавалось впечатление, что оно предназначено 
только для белых женщин среднего класса тради-
ционной сексуальной ориентации [13].

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, именно рабо-
та Али Мазруи «Политическая социология англий-
ского языка» (1975) побудила к активному разви-
тию политической корректности; в ней автор при-
зывает африканцев к критическому восприятию 
английского языка, к изживанию в нем расизма 
(deracialization). Мазруи выразил озабоченность 
употреблением слова black с отрицательными кон-
нотациями, a white – с положительными, увидев 
в этом проявления расизма. Например, black sheep 
(черная овца), black market (черный рынок), black 
soul (черная душа) – в этих словосочетаниях black 
ассоциируется со злом; в то время как в выражени-
ях white dove (белый голубь, символ мира), white 
dress (белое свадебное платье) белый цвет обозна-
чает хорошее и чистое. С точки зрения автора, по-
добные выражения задевают достоинство черноко-
жих людей [2].

Как утверждают А. П. Миньяр-Белоручева 
и М. Е. Покровская в своем исследовании, значи-
мость этого явления в современном поликультур-
ном пространстве велико. Оно приобретает особое 
значение в межэтнической коммуникации, которая 
подразумевает внимательное отношение к отличи-
ям партнера и проявление «коммуникативной толе-
рантности» со стороны участников процесса. 
В современных мультиэтнических обществах, чле-
ны которых говорят на разных языках и исповеду-
ют разные религии, важно осознавать, что и как 
говорить, чтобы избежать социальных конфликтов. 
С этой точки зрения, политкорректность, безуслов-
но, – положительный и необходимый процесс [14].

Наиболее явственно данная языковая политика 
ощущается в сфере образования: вводятся новые 
термины: «культурное многообразие» (cultural 
diversity) и «мультикультурализм» (multiculturalism) 
[15]. Наряду с термином “political correctness” упо-
минается понятие “tolerance” (толерантность, тер-
пимость). Оно присутствует в призывах быть тер-
пимыми и корректными по отношению друг к дру-

гу, а также в названиях статей и проектов. Напри-
мер, американская программа “Teaching Tolerance” 
(Обучение терпимости), основанная в 1991 г., пред-
назначена для смягчения предвзятости и улучше-
ния отношений между школьниками. Представите-
ли программы распространяют бесплатные образо-
вательные материалы в США и Канаде [16].

В контексте ПК в американском варианте совре-
менного английского языка возникли следующие 
тенденции: появление гендерно-нейтральных еди-
ниц общего рода, возникновение новых терминов, 
эвфемизмов; наметилась тенденция к предпочте-
нию множественного числа в безличных и неопре-
деленно-личных предложениях вместо единствен-
ного числа. Следовательно, можно сделать вывод, 
что категория политической корректности, пред-
ставленная на лексическом, словообразовательном 
и синтаксическом уровнях языка, служит средст-
вом корректировки языкового кода и влияет на язы-
ковую норму.

Тем не менее понятие ПК в силу его многоас-
пектности вряд ли удастся отнести исключительно 
к аппарату современной лингвистики, потому что 
оно оказывает влияние на процессы не только в са-
мом английском языке, но и на его преподавание, 
а также на другие стороны общественной жизни.

Изменения в языке служат отражением течений, 
происходящих в обществе. Как неоднозначно люди 
относятся к новым политическим и идеологиче-
ским тенденциям, так же неоднозначно их отноше-
ние к новым языковым явлениям. Одни рассматри-
вают политкорректность как положительное изме-
нение, другие видят в ней ущемление своих прав 
и свобод. Нам представляется, что при всей поло-
жительности этого лингвистического феномена си-
туация требует вмешательства и регулирования из-
менений в связи с тем, что с конца 80-х гг. XX в. 
термин ПК стал все больше приобретать пейора-
тивное значение [17–19], вызывая жаркие дискус-
сии в СМИ [20, 21]. С учетом контекста современ-
ной глобализации и связанного с этим статуса сов-
ременного английского языка, его влияния на дру-
гие мировые языки, несомненно, это явление тре-
бует дальнейшего внимательного и тщательного 
изучения [22].
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I. V. Sharapova, Yu. V. Kobenko

POLITICAL CORRECTNESS: ORIGIN OF THE TERM AND WAYS OF ITS INTERPRETATION

The article gives an overview of origin and development of the term “political correctness”, based on both 
linguistic and historical aspects, for the period from the 18th century to present. Having analyzed the data from several 
studies, the author offers a few published definitions for consideration and development of the term within centuries. 
Different interpretations and perspectives on the subject are also presented herein. The issue of political correctness 
effect on the contemporary English language tendencies is investigated; moreover, introduction of specific corrections 
to the language code due to PC are analyzed, as well as impact of the political correctness phenomena on culture and 
social life.
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