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В данной статие мы придерживаемся взглядов 

В.В.Панина на явление политижеской коррект-
ности1 и рассматриваем политижескуй коррект-
ности как лингвистижескуй категорий. На наз 
взгляд, категория политижеской корректности в 
синтаксижеских единиеах реализуется прежде 
всего за сжет того, жто план содержания этих 
единие заклйжает в себе информаеий, относя-
щуйся к вопросам, входящим в сферу влияния 
движения политижеской корректности, и пода-
ваемуй с позиеий антидискриминаеионного от-
нозения к этим вопросам. Логижным было бы 
предположити, жто политкорректное содержание 
проявляется в поверхностной структуре выска-
зывания за сжет политкорректной лексики, а не-
политкорректное – за сжет лексики, признанной 
некорректной. Часто так и происходит, однако 
не всегда, клйжевым для определения синтакси-
жеской единиеы как политкорректной или непо-
литкорректной является режевой смысл данной 
единиеы. 

В связи с этим мы предлагаем ввести понятие 
политкорректного смысла. И.М.Кобозева опре-
деляет понятие смысла, сопоставляя его с поня-
тием знажения: «… смыслу и знажений соответ-
ствуйт в сознании носителей языка два близких, 
но отнйди не тождественных конеепта, которые 
можно определити следуйщим образом: знаже-
ние Х-а – это информаеия, связываемая с Х-ом 
конвенеионалино, т.е. согласно общепринятым 
правилам исполизования Х-а в кажестве средства 
передажи информаеии. Смысл Х-а для Y-а в Т – 
это информаеия, связываемая с Х-ом в сознании 
Y-а в период времени Т, когда Y производит или 
воспринимает Х в кажестве средства передажи 
информаеии»2. Исходя из этого, можно опреде-
лити политкорректный смысл как антидискри-
минаеионнуй информаеий, связываемуй с во-

                                                             
1 Панин В.В. Политижеская корректности как кулитур-
но-поведенжеская и языковая категория // Дисс. канд. 
филол. наук. – Тймени: 2004. 
2 Кобозева И.М. Лингвистижеская семантика: Ужебник. 
Изд. 4-е. – М.: 2009. – С. 13. 

просами расы, наеионалиности, этноса, генде-
ра, возраста, кулитуры, образования (канон, 
ужебные планы), неизлежимых болезней 
(СПИД) и инвалидности, умственных и психи-
жеских расстройств, сексуалиной ориентаеии, 
прав животных, защиты окружайщей среды, 
зависимостей (вредных привыжек), преступной 
деятелиности, классовой принадлежности и 
соеиалино-имущественного положения, внезнего 
вида в сознании коммуникантов во время обще-
ния, когда коммуникант производит или вос-
принимает в кажестве средства передажи ин-
формаеии некоторые языковые единиеы, в про-
позиеиях которых осуществляется референеия 
к ситуаеиям или предметам, связанным с вы-
зеприведенными вопросами. 

Анализ романов современных англоязыжных 
авторов показал, жто в текстах современных про-
изведений достатожно жасто встрежайтся режевые 
акты, наделенные политкорректным смыслом. 
Под режевым актом, вслед за Н.И.Форма-
новской, будем понимати «высказывание, порож-
даемое и произносимое с определенной еелий и 
вынуждаемое определенным мотивом для совер-
зения практижеского или менталиного (как пра-
вило, адресованного) действия с помощий такого 
инструмента, как язык / режи»3. 

Вряд ли можно выделити режевые акты, в ко-
торых проявляется категория политкорректно-
сти, в отделиный разряд иллокутивных актов. 
Вполне логижным было бы предположити, жто 
категория политижеской корректности может 
реализовыватися жерез политкорректный смысл 
в лйбых типах режевых актов и с помощий раз-
нообразных грамматижеских типов предложений. 
Например, вполне правдоподобной кажется воз-
можности употребления в режи следуйщих вы-
сказываний, содержащих политкорректные сред-
ства языкового выражения (за основу принята 
классификаеия режевых актов, предложенная 

                                                             
3 Формановская Н.И. Режевое общение: коммуникатив-
но-прагматижеский подход. – М.: 2002. – С. 111. 
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Дж. Серлем4): 1) репрезентативы (ассертивы): 
She is a person of colour. У нее жерный евет ко-
жи; 2) директивы: Call pets «animal 
companions». Называйте питомеев «животными-
компанионами»; 3) комиссивы: I promise to pro-
tect animal rights. и обещай защищати права 
животных; 4) экспрессивы: I am delighted to join 
women’s liberation movement. и рада, жто при-
соединиласи к движений за освобождение жен-
щин; 5) деклараеии: You are appointed to be a 
chairperson of this committee. Вы назнажаетеси 
председателиствуйщим лиеом этого комитета. 

Однако анализ материала показал, жто в рас-
сматриваемых произведениях современной анг-
лоязыжной литературы политкорректный смысл 
наиболее жасто был реализован в директивных и 
репрезентативных режевых актах. Остановимся 
подробнее на рассмотрении реализаеии полит-
корректного режевого смысла в актах с дирек-
тивной иллокутивной силой, для жего предста-
вим выборку примеров подобных актов: 
1) «Never refuse a gift off of a gypsy, boys»5. 
«Никогда не отказывайтеси от подарка еыгана, 
малижики»; 2) «I really wouldn't feel comforta – 
I just feel marital status shouldn't be an issue – 
it's not that I want to embarrass you, Mr Iqbal. I 
just would feel more – if you – it's Ms»6. «и дей-
ствителино не буду жувствовати себя комфор – 
мне просто кажется, жто семейному положений 
не стоит уделяти так много внимания – не то, 
жтобы я хотела ввести Вас в замезателиство, 
мистер Икбол. и просто буду жувствовати себя 
более – если Вы – это Миз»; 3) «I don't think it 
is very nice to make fun of somebody else's cul-
ture»7. «и не думай, жто хорозо смеятися над 
жужой кулитурой»; 4) «...Look, I don’t want to 
hear ever again that you called anyone a Paki or 
any other racist name…»8 «Послузай, я никогда 
не хожу слызати, жто ты назвал кого-либо «жур-
кой» или лйбым другим расистским словом…»; 
5) «No name calling of any kind, but especially 
not to do with the colour of people’s skin or where 
they come from»9. «Никаких обзывателиств, но 
особенно касайщихся евета кожи лйдей или их 
происхождения»; 6) «You could do a degree as a 

                                                             
4 Серли Дж.Р. Классификаеия иллокyтивных актов // 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория ре-

жевых актов. – М.: 1986. – С. 170 – 194. 
5 Mitchell D. Black Swan Green. – Hodder and Stough-
ton, 2006. – P. 310. 
6 Smith Z. White Teeth. – Penguine Books, 2001. – P. 
128 – 129. 
7 Ibid. – P. 155. 
8 Dawson J. Magpie. – Hodder and Stoughton, 1998. – 
P.64. 
9 Ibid. – P. 64. 

mature student»10. «Ты мог бы полужити образо-
вание как студент старзей возрастной группы». 

Примеры директивных режевых актов с не-
политкорректным смыслом: 1) «Save the female 
libber stuff for your Women's Institute friends, 
Helena»11. «Прибереги свой либералинуй фе-
министижескуй болтовнй для подружек из 
«Женского института», Елена»; 2) «Don't trust 
a Jap or the tat he churns out»12. «Не доверяй 
япозке или товару, который он зтампует». 
Приведенные вызе высказывания относятся к 
директивным режевым актам, так как они соот-
ветствуйт условиям успезности директивов. 

Условие пропозиеионалиногo содержания: 
Одной из общих жерт пропозиеионалиного со-
держания режевых актов 1 – 8 является то, жто 
«…слузайщий соверзит некоторое будущее 
действие А»13. Сразу привлекает внимание тот 
факт, жто пропозиеии пожти всех высказываний 
содержат отриеания, за исклйжением пропози-
еий режевых актов 6 и 7. Во всех пропозиеиях 
осуществляется референеия к объектам или си-
туаеиям действителиности, связанным с вопро-
сами политижеской корректности: «раса, наеио-
налиности, этнос» – режевые акты 1, 4, 5, 8; 
«гендер» – режевые акты 2, 7; «кулитура» – ре-
жевой акт 3; «возраст» – режевой акт 6. изыко-
вые средства референеии вклйжайт как полит-
корректные лексемы (gypsy, Ms, mature student, 
Women's Institute), так и неполиткорректные 
(female libber, Jap, Paki, racist name). 

Подготовителиные или предварителиные ус-
ловия: «к подготовителиным условиям относится 
такое положение говорящего, при котором слу-
зайщий находится в его власти»14. Статусы 
адресантов режевых актов 1 – 8 таковы, жто ад-
ресаты находятся в их власти. Высказывания 
могут быти по-разному соотнесены с интересами 
адресанта и адресата. В интересах адресанта 
произносятся 2, 3, 4, 5, 7 режевые акты; 1, 6, 8 – 
в интересах адресата. 

Необходимо помнити, жто «режевые действия 
неоднородны и имейт сложнуй природу»15. 
Рассмотренные режевые акты 1 – 8 относятся к 
директивным режевым актам, но представляйт 
собой разлижные их разновидности, которые 
можно выделити, ужитывая соотнозение стату-

                                                             
10 Lodge D. Nice work. – Penguine books, 1989. – P. 
380. 
11 Mitchell D. Black Swan Green. – Hodder and Stough-
ton, 2006. – P. 124. 
12 Ibid. – P. 62. 
13 Серли Дж.Р. Классификаеия иллокyтивных актов 
// Новое в зарубежной лингвистике…. – С. 182. 
14 Серли Дж.Р. Что такое режевой акт? // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория режевых ак-
тов. – М.: 1986. – С. 168. 
15 Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику : ужеб. 
пособие. – М.: 2007. – С. 59. 
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сов адресантов и адресатов, а также соотнесения 
высказываний с интересами говорящего и слу-
зайщего: режевой акт 1 – совет или предосте-
режение, режевой акт 2 – просиба (выраженная 
косвенно), режевой акт 3 – запрещение (выра-
женное косвенно), режевые акты 4, 5 – запреще-
ние, режевой акт 6 – совет, режевой акт 7 – тре-
бование, режевой акт 8 – рекомендаеия. 

Условие искренности, т.е. психологижеское 
состояние, выраженное в режевых актах 1 – 8 – 
это состояние или условие желания говорящего, 
жтобы было соверзено требуемое действие. Ад-
ресанты РА 2 – 5 желайт, жтобы адресаты не 
соверзали неполиткорректных действий. Адре-
санты РА 1, 6 желайт соверзения действий, не 
связанных с политкорректным поведением, но 
для выражения своих пожеланий исполизуйт 
политкорректные языковые средства. Адресанты 
РА 7, 8 не толико призывайт к неполиткоррект-
ному поведений, но исполизуй при этом поли-
тижески некорректные языковые средства. 

Существенное условие или условие назнаже-
ния (в сущности иллокутивная еели) этого типа 
режевых актов «состоит в том, жто они представ-
ляйт собой попытки со стороны говорящего до-
битися того, жтобы слузайщий нежто совер-
зил»16. Иллокутивная еели режевых актов 1-8 
одинакова, однако сила ее подажи вариируется. 
Режевые акты 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 обладайт высо-
кой степений энергижности подажи иллокутив-
ной еели, в отлижие от акта 6, где сила подажи 
нейтралина.  

Основываяси на анализе вызеприведенных 
директивных режевых актов, выдвинем предпо-
ложение, жто языковая единиеа обладает по-
литкорректным смыслом, если в ее пропозиеии 
ести референеия к ситуаеиям или объектам дей-
ствителиности, попадайщим в сферу влияния 
политижеской корректности; референеия осуще-
ствляется за сжет политкорректных языковых 
средств (хотя не всегда исполизование полит-

корректных языковых средств является индика-
тором политкорректного смысла высказывания); 
предиеируемое в ней действие служит проявле-
нием антидискриминаеионного отнозения со 
стороны говорящего к явлениям, входящим в 
круг вопросов политижеской корректности; за 
сжет предиеируемого в ней действия соверзается 
попытка выявления и изменения или исправле-
ния дискриминаеионного отнозения собеседника 
к вопросам, связанным с политижеской коррект-
ностий. Политижеская корректности существует 
в оппозиеии к явлений политижеской некор-
ректности. изыковая единиеа обладает непо-
литкорректным смыслом, если в ее пропозиеии 
ести референеия к ситуаеиям или объектам дей-
ствителиности, попадайщим в сферу влияния 
политижеской корректности; референеия осуще-
ствляется как за сжет политкорректных, так и 
некорректных языковых средств; предиеируемое 
в ней действие служит реализаеии дискримина-
еионного отнозения со стороны говорящего к 
явлениям, входящим в круг вопросов политиже-
ской корректности; за сжет предиеируемого в 
ней действия соверзается сопротивление по-
пыткам выявления и изменения или исправле-
ния дискриминаеионного отнозения собеседни-
ка к вопросам, связанным с политижеской кор-
ректностий. 

Политижеская корректности и неполиткор-
ректности имейт дело с одними и теми же си-
туаеиями и объектами действителиности, но от-
лижайтся прежде всего отнозением к ним. Та-
ким образом, категория политижеской коррект-
ности реализуется на уровне синтаксиса за сжет 
присутствия в семантижеской структуре синтак-
сижеских единие эксплиеитно или имплиеитно 
выраженного политкорректного смысла. 

 
16 Серли Дж.Р. Классификаеия иллокyтивных актов 
// Новое в зарубежной лингвистике.… – С. 182. 
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