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В статие рассматривается способ определения высказываний как политижески корректныу, выделяйтся типы по-
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Фактом жизни западного общества стало яв-
ление политижеской корректности, реализуйщее-
ся лингвистижески в английскиу текстау разныу 
функеионалиныу стилей. В статие рассматрива-
йтся политижески корректные высказывания, ре-
презентируйщие понятие политкорректности в 
текстау уудожественного стиля, а именно произ-
веденияу современной английской литературы. 
Истожниками материала исследования послужили 
романы современныу авторов из стран Содруже-
ства: «Лунный тигр» Пенелопы Лайвли (Penelo-
py Lively «Moon Tiger», 1987); «Хорозая рабо-
та» Дэвида Лоджа («Nice work» David Lodge, 
1988); «Сорока» Джил Доусон («Magpie» Jill 
Dawson, 1998); «Белые зубы» Зэди Смит 
(«White Teeth» Zadie Smith, 2000); «Луг жерного 
лебедя» Дэвида Митжелла («Black Swan Green» 
David Mitchell, 2006). Возникает вопрос, какие 
высказывания в текстау уудожественного стиля 
можно назвати политкорректными. Чтобы ответити 
на него, стоит определитися, жто понимати под по-
литижеской корректностий. Будем опиратися на 
определение, приведенное авторитетным «Окс-
фордским словарем английского языка»: 

«Political correctness (also political correctitude) 
the avoidance of forms of expression or action that are 
perceived to exclude, marginalize, or insult groups of 
people who are socially disadvantaged or discrimi-
nated against»1. «Политижеская корректности – 
стремление избегати выражений или действий, ис-
клйжайщиу, изолируйщиу или оскорбляйщиу груп-
пы лйдей, науодящиуся в соеиалино невыгодном по-
ложении или подвергайщиуся соеиалиной дискрими-
наеии». 

 
Это определение объемно, зироко по своей 

семантике и потому, не сужая смысла понятия 
«политижеская корректности», выражает его сути. 
Приняв определение «Оксфордского словаря 
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английского языка» за тожку опоры, можно более 
глубоко рассматривати лйбой аспект политиже-
ской корректности: соеиалиный, кулитурологиже-
ский, идеологижеский, лингвистижеский. Кроме 
того, оно соотносится с пониманием политижеской 
корректности как явления, меняйщего с тежением 
времени свои формы и наполнение. Эту мысли 
подтверждает британский лингвист Джеффри 
Хийз (Geoffrey Hughes), говоря, жто сфера дей-
ствия политижеской корректности расзиряется. 
По мнений Хийза, на современном этапе разви-
тия в сферу действия политижеской корректности 
вуодят следуйщие вопросы:  

«Among the primary sites of struggle for semantic 
redefinition … are race and ethnicity, disability, 
AIDS, disease, the canon, culture, curricula, gender 
and sexual orientation, xenophobia, the environment, 
animal rights, addiction, criminal behavior, and men-
tal disorders»2. «Среди основныу мест борибы за се-
мантижеское переопределение … оказалиси вопросы 
расовой и этнижеской принадлежности, инвалидно-
сти, СПИДа, болезней, канона, кулитуры, ужебныу 
планов, половой (гендерной) принадлежности и сек-
суалиной ориентаеии, ксенофобии, защиты окру-
жайщей среды, прав животныу, пагубныу привыжек 
(зависимостей), преступной деятелиности и умст-
венныу и псиуижескиу заболеваний». 
 

Исуодя из анализа материала, можно предста-
вити политижескуй корректности как континуум, 
состоящий из несколикиу тематижескиу групп и 
лексико-семантижескиу полей. Условно можно 
выделити следуйщие группы и поля: соеиалиные 
пороки, состояние здоровия, кулитура, образо-
вание, пол (гендер), этнижеская или расовая 
принадлежности, сексуалиная ориентаеия, ок-
ружайщая среда, соеиалиное положение. Пред-
положим, жто проявлениями политижеской кор-
ректности в текстау произведений современной 
английской литературы следует сжитати высказы-
вания, содержащие лексемы, принадлежащие к 
какому-либо лексико-семантижескому полй кон-
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тинуума «политижеская корректности». На-
пример,  

«It is her job to listen and to reflect back and to 
help fire-fighters express their feelings in a safe and 
supportive environment»3. «Это ее работа выслу-
зати, проанализировати услызанное и поможи 
пожарным выразити свои жувства в атмосфере 
безопасности и поддержки».  

 
В приведенном отрывке из романа Джил До-

усон «Сорока» употреблена лексема тfire-fighter’, 
которая, если верити «Словарй политкорректной 
лексики» Найджела Риза (The Politically Correct 
Phrasebook Nigel Rees), является политижески 
корректной. В словаре Риза неполиткорректная 
лексика выделена квадратными скобками. Риз 
дает лексеме тfirefighter’ следуйщуй дефиниеий: 
«Firefighter: Mandatory substitution for 
[fireman]»4, «Firefighter (лиео, борйщееся с по-
жарами): обязателиная замена [fireman] (пожар-
ный, пожарник)». Следователино, логижным бы-
ло бы предложение, жто все высказывание, со-
держащее политкорректнуй лексему, политиже-
ски корректно. Однако, возможна ситуаеия, ко-
гда, несмотря на употребление политкорректныу 
лексем, высказывание в еелом некорректно. На-
пример,  

«Ladies, gentlemen, fellow Black Swans. That so 
many of you have braved this frosty evening is in it-
self proof of the strength of feeling in our community 
about our elected council's shameful-shameless – at-
tempt to meet its obligations under the' – he cleared 
his throat – '1968 Caravan Sites Act, by turning our 
village – home , to all of us – into a dump for so-
called «travellers», «gypsies», «Romany» or whatever 
the correct «liberal» – with a very small L – phrase is 
in vogue this week.’»5. «Дамы, господа, соседи. Тот 
факт, жто столи многие из вас мужественно при-
зли сйда этим морозным вежером, – сам по себе 
доказателиство силы жувства назего сообщества 
относителино постыдной, вернее бесстыдной, по-
пытки назего выборного совета выполнити обяза-
телиства, касайщиеся – он отказлялся – Закона о 
поселкау из домов-фургонов 1968г., превратив назу 
деревнй – дом для всеу нас – в трущобу для так 
называемыу «путезественников», «еыган», «ро-
мал» или можно выбрати лйбое корректное «либе-
ралиное» – с ожени маленикой буквы «л» – название, 
которое в моде на этой неделе». 

 

В приведенном отрывке из романа «Луг жер-
ного лебедя» Дэвида Митжелла жители деревни 
Луг жерного лебедя протестует против разрезе-
ния еыганам проживати на территории деревни. 
Он исполизует политкорректное, согласно «Сло-
варй политкорректной лексики» Найджела Риза, 
слово тtravellers’: «travellers: …[gypsy]»6 «путе-

                                                             
3 Dawson Jill. Magpie. Hodder and Stoughton, 1998. 177 p. 
4 Rees Nigel. The Politically Correct Phrasebook. Blooms-
bury, 1993. 55 p. 
5 Mitchell David. Black Swan Green. Hodder and Stough-
ton, 2006. – P. 287 – 288. 
6 Rees Nigel. Ibid. 65 p. 

зественники: … [еыгане]», относящееся к лек-
сико-семантижескому полй «этнижеская или 
расовая принадлежности». Однако по содер-
жаний его режи некорректна, так как «исклй-
жает, изолирует или оскорбляет группу лйдей 
(еыган), науодящиуся в соеиалино невыгодном 
положении», «подвергает (иу) соеиалиной дис-
криминаеии». 

Таким образом, налижия в высказывании ан-
тидискриминаеионныу лексем, относящиуся к 
определенному лексико-семантижескому полй 
континуума «политижеская корректности», недос-
татожно. И.П.Сусов писал: «Предложение как 
конструктивный знак соотносится с внеязыко-
вой реалиной или мыслимой ситуаеией как своим 
денотатом».7 Следователино, необуодимо при-
нимати во внимание, с какой ситуаеией, положе-
нием дел (политкорректным или нет) в мире дис-
курса соотносится план содержания, тожнее, его 
пропозиеионалиный компонент (или просто про-
позиеия). Можно предположити, жто политиже-
ски корректной ситуаеией действителиности сле-
дует сжитати ситуаеий, в которой проявляется 
«стремление избегати … дискриминаеии», и ко-
торая принадлежит к какой-либо тематижеской 
группе континуума «политижеская корректности». 
Вслед за И.М.Кобозевой будем придерживатися 
мнения, жто «… план содержания (высказыва-
ния), называемый (режевым или актуалиным) 
смыслом – это не толико и не столико та ин-
формаеия, которая закодирована теми или 
иными языковыми средствами, но вся та ин-
формаеия, которая может быти передана с его 
помощий и быти извлежена из него благодаря 
знаний коммуникантов о мире, друг о друге, о 
ситуаеии общения и т.п. не собственно лин-
гвистижеским знаниям»8, а пропозиеия – «ком-
понент, отражайщий внеязыковуй ситуаеий, 
описываемуй предложением, … его объек-
тивн(ое) содержан(ие)»9. 

Итак, представляется возможным определити, 
является ли высказывание политкорректным, 
рассмотрев какуй ситуаеий из мира дискурса 
выражает его пропозиеия. Так, пропозиеий вы-
сказывания из романа Дэвида Лоджа «Хорозая 
работа» «You have a lot of Asians and Caribbeans 
working in the foundry...»10 «У Вас много 
уроженеев Азии и стран Карибского моря 
работайт в литейном ееуе» представим форму-
лой типа have (you, Asians, Caribbeans), где have 
– двууместный предикат; you, Asians и Carib-

                                                             
7 Сусов И.П. Введение в теоретижеское языкознание : 
электронный ужебник [Электронный ресурс]. URL: 
http://homepages.tversu.ru/~ips/5_02.htm/ (Дата об-
ращения: 08.07.2010). 
8 Кобозева И.М. Лингвистижеская семантика: Ужебник. 
4-е. изд. – М.: 2009. 
9 Там же. – С. 217 – 218. 
10 Lodge David. Nice work. Penguine books, 1989. 134 p. 
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beans – актанты. Стоит упомянути, жто если режи 
идет о выуодеау из стран Азии, то именуя иу, 
политижески корректно будет исполизовати лек-
сему тAsian’ вместо тOriental’. Подтверждение 
можно найти в «Словаре политкорректной лекси-
ки» Найджела Риза:  

«Asian-American: This expression, used to describe 
an American of Asian descent, is preferred to [Orien-
tal] on the grounds that the older word was not chosen 
by the oppressed people themselves but by 'other' 
people, namely, Europeans»11. «Asian-American (аме-
риканее азиатского происуождения): это выраже-
ние, исполизуемое для описания американеа азиат-
ского происуождения, предпожтителинее употреб-
ляти, жем слово [Oriental] (жители Востока; ази-
ат), на том основании, жто прежнее название было 
выбрано не самими представителями угнетаемой 
наеионалиности, а лйдими другой наеионалиности, 
т.е. европейеами». 

 
В романе «Хорозая работа» действие проис-

уодит в Великобритании и употребляти лексему 
тAsian-American’ неуместно, поэтому говорящий 
исполизует в режи толико первый ее компонент 
тAsian’. Видно, жто семантижеский актант Asians, 
соответствуйщий политкорректной лексеме 
тAsian’, относящейся к лексико-семантижескому 
полй «этнижеская или расовая принадлеж-
ности», вуодит в пропозиеий высказывания, 
имейщуй своим денотатом ситуаеий действи-
телиности, в которой говорящий употребляет по-
литкорректное тAsian’ вместо некорректного 
тOriental’. Исуодя из сказанного, все высказыва-
ние можно сжитати политижески корректным. 
Правомерно было бы называти подобные выска-
зывания эксплиеитными политижески коррект-
ными высказываниями, так как политкорректный 
компонент в ниу выражен в явной, эксплиеитной 
форме: политкорректныу словау. Таким образом, 
эксплиеитные политижески корректные выска-
зывания – высказывания, пропозиеия плана со-
держания которыу имеет своим денотатом в мире 
дискурса, политкорректное положение вещей, а 
также содержит политкорректные лексемы, соот-
ветствуйщие компонентам реляеионной структу-
ры пропозиеии. 

В служае с высказыванием, не содержащим 
политижески корректныу лексем, но имейщим 
политкорректный режевой смысл, тем более ло-
гижно было бы рассмотрети пропозиеий такого 
высказывания. Если она отображает ситуаеий 
действителиности, связаннуй с политкорректны-
ми темами, то высказывание политижески кор-
ректно, несмотря на отсутствие политкорретныу 
словоупотреблений. Например, «You know Paki is 
a bad thing to say, don’t you?»12 «Ты знаези, жто 
неуорозо говорити «журка», не так ли?» Пропо-
зиеий высказывания можно представити в виде 

                                                             
11 Rees Nigel. Ibid. 13 p. 
12 Dawson Jill. Magpie. Hodder and Stoughton, 1998. 63 p. 

формулы be a bad thing to say (Paki), где be a 
bad thing to say – предикат, Paki – субъектный 
актант. Денотат пропозиеии – ситуаеия действи-
телиности, в которой адресант говорит адресату, 
жто нелизя употребляти в режи расистское руга-
телиство тPaki’. Ситуаеия отриеания возможно-
сти употребления в режи расистскиу ругателиств 
может быти отнесена к тематижеской группе «эт-
нижеская или расовая принадлежности» конти-
нуума «политижеская корректности», следова-
телино, высказывание с пропозиеией, отражай-
щей политкорректнуй ситуаеий, также будет 
политкорректным. 

В романе Зэди Смит «Белые зубы» также 
встрежайтся высказывания, не содержащие поли-
тижески корректныу маркеров, но с политкор-
ректным смыслом: «I don't think it is very nice to 
make fun of somebody else's culture»13. «и не ду-
май, жто уорозо смеятися над жужой кулиту-
рой». Рассмотрим пропозиеий этого высказыва-

ния:  think (I) + is nice to make fun (it, 
culture) , где  оператор отриеания; think, is 
nice to make fun – предикаты; I, it, culture – ак-
танты. Пропозиеия соответствует ситуаеии, кото-
руй можно отнести к тематижеской группе 
«кулитура» континуума «политижеская коррект-
ности», так как говорящий расеенивает зутки 
над жужой кулитурой как некрасивые, некор-
ректные, жто делает высказывание политижески 
корректным. 

Политкорректные высказывания подобного 
типа можно назвати имплиеитными, так как они 
политкорректны по смыслу, но не содержат по-
литкорректныу лексем. Таким образом, импли-
еитные политижески корректные высказывания 
– высказывания, пропозиеионалиный компонент 
плана содержания которыу имеет своим денота-
том в мире дискурса политкорректное положение 
вещей, но не содержит политкорректныу лексем, 
соответствуйщиу компонентам реляеионной 
структуры пропозиеии. В исследуемыу произве-
денияу встретилиси также примеры выражения 
политкорректности в тексте, выуодящие за рамки 
одного высказывания, т.е. реализуйщие полит-
корректный смысл толико в совокупности не-
сколикиу высказываний, во фрагменте текста, 
превызайщим размер одного предложения. На-
пример:  

«тBut I want to say something. ... I like men. Not 
girls.’ тSo?’ says Claudia. тIf that’s the way you are, 
then that's the way you are.’»14. «Но я уожу сказати 
кое-жто … Мне нравятся мужжины, а не женщины» 
«Да?» говорит Клаудиа. «Если ты так устроен, 
знажит, ты так устроен». 

 

                                                             
13 Smith Zadie. White Teeth. Penguine Books, 2001. 155 p. 
14 Lively Penelopy. Moon Tiger. Penguine Books, 2006. 
178 p. 
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В приведенном отрывке описывается сложная 
денотативная ситуаеия. Смысл ситуаеии реализу-
ется толико при рассмотрении этиу высказываний 
вместе, как фрагмента текста. И.П.Сусов пизет: 
«При описании посредством предложения или 
же текста сложныу денотативныу ситуаеий 
элементарные пропозиеии могут соединятися в 
семантижеские блоки, в соответствие которым 
ставятся блоки пропозиеий … путём соедине-
ния элементарныу пропозиеий в сложнуй пропо-
зиеий и менее сложныу пропозиеий в ещё более 
сложнуй строится пропозиеионалиная струк-
тура текста (его макроструктура)»15. Семан-
тижеский блок пропозиеий вызеприведенного 
фрагмента текста из романа Пенелопы Лайвли 

«Лунный тигр» представим суемой: want to say 
(I, something) + like (I, man) +  girl + say 
(Claudia) + be that way (you) + be that way 
(you) . Денотатом данного высказывания являет-
ся ситуаеии действителиности, в которой желовек 
определяет себя принадлежащим нетрадиеионной 
сексуалиной ориентаеии, а его адресат не сжитает 
это неприемлемым. Толерантное отнозение к лй-
дям с алитернативной ориентаеией политкоррект-
но, следователино, ситуаеий можно отнести к 
тематижеской группе «сексуалиная ориентаеия» 
континуума «политижеская корректности», жто 
позволяется высказывание также признати полит-
корректным. Подобные служаи реализаеии по-
литкорректности в тексте назовем блоками по-
литкорректныу высказываний. 

Итак, жтобы определити, является ли выска-
зывание политижески корректным, следует рас-
смотрети его пропозиеий на предмет того, имеет 
ли она своим денотатом ситуаеий в мире дискур-
са, относящуйся к определенной тематижеской 
группе континуума «политижеская корректности». 
Пропозиеии приведенныу в статие высказываний-
примеров из романов современныу авторов стран 
Содружества соотносятся с политкорректными 
ситуаеиями действителиности, относящимися к 

следуйщим тематижеским группам континуума 
«политижеская корректности»: кулитура, пол 
(гендер), этнижеская или расовая принадлеж-
ности, сексуалиная ориентаеия. В пропозиеии 
некоторыу рассмотренныу высказываний в каже-
стве актантов вуодят политкорректные лексемы, 
принадлежащие к следуйщим лексико-семан-
тижеским полям континуума «политижеская кор-
ректности»: пол (гендер), этнижеская или расо-
вая принадлежности. Высказывания с пропози-
еиями, содержащими лексемы, принадлежащие к 
какому-либо лексико-семантижескому полй кон-
тинуума «политижеская корректности», и соотно-
сящимися с ситуаеиями в мире дискурса, вуодя-
щими в ту или инуй тематижескуй группу конти-
нуума «политижеская корректности», было пред-
ложено называти эксплиеитными политижески 
корректными высказываниями. Высказывания с 
пропозиеиями, не вклйжайщими лексем из лек-
сико-семантижескиу полей континуума «полити-
жеская корректности», но соотносящимися с си-
туаеиями действителиности, принадлежащими к 
той или иной тематижеской группе континуума 
«политижеская корректности», были названы им-
плиеитными политижески корректными выска-
зываниями. Фрагменты текста, представляйщие 
совокупности несколикиу высказываний и состав-
ляйщие блоки пропозиеий, отражайщиу слож-
нуй денотативнуй ситуаеий, относящуйся к оп-
ределенной тематижеской группе континуума 
«политижеская корректности», было предложено 
называти блоками политкорректныу высказыва-
ний. Таким образом, в текстау уудожественного 
стиля политижеская корректности реализуется в 
отделиныу политкорректныу имплиеитныу и экс-
плиеитныу высказыванияу, а также блокау по-
литкорректныу высказываний. 

 
15 Сусов И.П. Введение в теоретижеское языкознание: ….
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