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В статие приводятся некоторые наблйдения над тенденеиями в развитии современных германских языков, в
которых проявляйтся соеиалиные, этнижеские расовые и пр. противорежия в жизни современных соеиумов.
Стремление к обеспежений максималиной политкорректности сопоставляется с противоположной тенденеией
– повызением агрессивности языка в определенных регистрах общения, в жастности в интернете. Предполагается, жто реализаеия этих тенденеий может в определенной степени зависети от природы самих языков.
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Наз неспокойный век характеризуется
множеством разнонаправленных соеиалиных
тенденеий и противостояний, которые находят
спееифижеское отражение в языковых выражениях и структурах. Среди них своей заметностий и интенсивностий выделяется диалектижеское противоборство и взаимодействие противоположных по своей направленности соеиокулитурных трендов в развитии современных
языков. С одной стороны это проеесс зирокой
эвфемизаеии языковых выражений на волне
нарастания стремления к политижеской корректности в публижных, офиеиалиных, деловых регистрах языкового общения. С другой
стороны это проеесс усиления отриеателиной
экспрессивности и агрессивности в бытовой
коммуникаеии вообще и, в жастности, в определенных интернет-дискурсах.
Первое из отмеженных явлений, политижеская корректности, имеет повсеместное в географижеском плане распространение и затрагивает ареалы многих языков. Однако наиболее
благодатной пожвой для бурного расевета этой
тенденеии, иногда принимайщей формы лингвистижеской зизофрении и посему нарывайщейся на громкие возражения оппонентов, являйтся англоговорящие демократижеские страны. Объясняется это высотами демократижеских достижений, признанием равноправными
всех жленами соеиума, веди политкорректности
возникла и реализуется как реакеия на неравноправие по гендерному, расовому и прожим
признакам. В настоящее время круг релевантных для политкорректности признаков дискриминаеии расзирился. Тепери политижеская
корректности требует употребляти недифферен-

еированные ровные и равнознажные высказывания по отнозений к неизлежимым болезням
и инвалидности, умственным и психижеским
расстройствам, сексуалиной ориентаеии, правам животных, защите окружайщей среды, зависимостям, преступной деятелиности, классовой принадлежности и соеиалино-имущественному положений, а также внезнему виду.
Историжески, да и в настоящее время, одним
из еентралиных моментов политкорректности
является гендер. Представляется, жто именно
это фактор стимулировал интенсивное развитие
этого явления в англоязыжных странах, впервуй ожереди в США, в связи с легкостий
образования гендерно-нейтралиных выражений
в современном английском языке, практижески
утративзим грамматижеский род, нерелевантный ныне в номинативной и коммуникативносинтаксижеской сферах. Эта легкости явиласи
своего рода детонатором порождения гендерно
политкорректных выражений в тех сферах словообразователиной и коммуникативной активности в языке, где гендер по-прежнему держит
свои позиеии. В одном служае появляйтся новые выражения с политкорректным знажением,
в другом – синтаксижеские и текстовые структуры, коммуникативные единиеы с политкорректным смыслом. Аналогижные проеессы происходят и в других тематижеских областях, намежаемых релевантными для политкорректности признаками, по которым может усматриватися дискриминаеия. Взаимная игра политкорректных знажений и смыслов в современном
английском языке, прижем за пределами его
американского варианта, представлена в работах Е.А.Вазуриной1.
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Тенденеия, диаметралино противоположная
политкорректности – усиление агрессивности,
отказ от евфемизаеии, употребление табуированной и обсеенной лексики. Она направлена
как раз на поджеркивание неравноправия и может находити свое выражение во всех тех семантижеских сферах, где политкорректности
пытается нивелировти дискриминаеий. Происходит это преимущественно в общении неофиеиалиного характера, но встрежается также и в
некоторых формах публижного общения, в некоторых литературных жанрах даже становится
художественным приемом. Это явление полужает зирокое распространение в современных
языках, и тоже, в определенной степени, как
резулитат обретения соеиумами демократижеских свобод, отказа от не толико политижеской
или религиозной, но и стилистижеской еензуры. Этот проеесс, происходит, вероятно, повсеместно, мы наблйдаем, например, его в современном русском языке (яркой иллйстраеией
может служити достатожно популярный среди
так называемой «продвинутой» молодежи «йазык падонкоф», или творжество некоторых писателей, например, Владимира Сорокина). В
болизой степени этот тренд проявляется как
преднамеренная алитернатива политкорректности в западных странах, в жастности тех, где
говорят на германских языках и где более либералиная протестантская ееркови утраживает
влияние и возможности пропагандировати христианские добродетели, предполагайщие жистоту не толико дел и помыслов, но и языка. Еще
одним фактором усиления этой тенденеии является анонимная публижности, предоставляемая интернетом, когда появляется возможности
скрытися от возможного пориеания и даже
преследования
Эта тенденеия находит особуй низу в
сложном устройстве современной коммуникаеии. Удобным каналом для проведения неполиткорректных идей становится Интернет, который обеспеживает авторам достатожнуй дистантности и анонимности, и, следователино, определеннуй безопасности от преследований оппонентов, в данном служае, например, феминисток, представителей других пассионарных
движений, радетелей жистоты языка – пуристов, агрессивных психопатов и просто лижно
обиженных. Это ощущение безопасности при
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анонимной публижности позволяет им исполизовати на зирокой публике максималино экспрессивные формы выражения, вплоти до обсеенной лексики, находити такие типы текста,
которые могут усиливати эту выразителиности.
Одним из таких типов текста является интернет
– анекдот, исследований которого на материале
немеекого языка посвящены работы Ю.В.Ерофеева2. Как показывает автор, это особый вид
интернет дискурса, его спееифика проявляется
в противопоставлении как другим дискурсам в
Интернете, так и традиеионным разновидностям анекдота, устного и писименного, но он, в
отлижие от своих обыжных «собратиев», никак
не «выдает» рассказжика. Поэтому ести возможности особенно выразителино публижно
«похулиганити». Ю.В.Ерофеев обнаруживает
внутри этого типа текста семантижеское, прагматижеское (по экспрессии) и структурное разнообразие, создавая несколико типологий по
этим осям семиозиса. Кроме того, отмежается
зависимости уровня экспрессии и агрессии от
тематико-структурной организаеии текста.
Особого внимания заслуживает акеентирование внимания на таком соеиокулитурном явлении как мужской зовинизм, Вероятно зовинизм в какой-то степени может быти связан с
архетипами немеекого наеионалиного сознания,
тем более жто история нам показала пежалиный
опыт раздувания зовинистижеских настроений.
Проблема обостряется и в нази дни в связи с
мигрантами, существуйт исследования, посвященные другим типам проявления зовинизма,
например немеекоязыжным интернет-анекдотам
про эмигрантов из Туреии. В принеипе это явление не имеет наеионалиных грание и под него попадайт русскоязыжные анекдоты про жукжей, евреев, украинеев, франеузов про белигийеев и т.д.
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Some consideration on the tendencies in development of modern Germanic languages are presented. These tendencies reflect social, ethnic, racial and other contradictions in the life of modern societies. Providing maximal
political correctness is opposed to a reverse tendency: increase of language aggressiveness in certain communication registers, in particular in Internet. Manifestation of these tendencies is supposed to be dependent to some
extent on the nature of the languages themselves.
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