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Аннотация 

В статье рассматривается феномен «политкорректность» как важный 
компонент для формирования социокультурной и социолингвистической ком-
петенции. Автором анализируются национально-культурные и лингвистические 
особенности данного феномена в немецком языковом пространстве. Особое 
внимание уделяется двум ПК-темам: «исторической корректности» и феминиз-
му. Автор анализирует вовлечённость элементов политкорректности в учебные 
материалы, используемые в процессе преподавания немецкого языка в МГИ-
МО, и делает вывод, что необходимо уделять большее внимание аспекту «по-
литкорректность» при подготовке специалистов-международников. 

Abstract 

The article deals with the phenomenon of «Political Correctness» as an im-
portant component for the forming of sociocultural and sociolinguistic competence. 
The author analyses national-cultural and linguistic peculiarities of this phenomenon 
in German-speaking area. Particular attention is given to two PC themes: «Historical 
Сorrectness» and feminism. The author analyses the inclusion of PC elements in the 
training aids at the MGIMO University and concludes it is necessary to pay more at-
tention to the aspect of PC in vocational training of specialists in international affairs.    
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Основной целью обучения иностранному языку в неязыковых ВУЗах на 
современном этапе считается формирование  иноязычной коммуникативной 
компетенции. Поскольку обучение иностранному языку в неязыковом ВУЗе яв-
ляется частью подготовки специалиста, мы можем считать иноязычную комму-
никативную компетенцию составной частью общей профессиональной компе-
тенции выпускника неязыкового ВУЗа. Одной из важнейших составляющих 
коммуникативной компетенции, наряду с языковой и речевой, является социо-
культурная компетенция, которая включает владение фоновыми, страноведче-



скими и общекультурными знаниями.  Социокультурная компетенция, в свою 
очередь, имеет несколько составляющих, одной из которых является со-
циолингвистическая компетенция.  

В понимании Н.Ж.Дагбаевой и М.Ф.Овчинниковой социолингвистиче-
ская компетенция - это «способность языковой личности организовывать своё 
речевое поведение адекватно ситуациям общения с учётом коммуникативной 
цели, намерения, социальных статусов, ролей коммуникантов и обстановки 
общения в соответствии с социолингвистической нормой и установками кон-
кретного национально-лингво-культурного сообщества» [3, с.103]. В данной 
дефиниции нам представляется важным конкретизировать понятие социолинг-
вистической нормы. Словарь социолингвистических терминов определяет её 
как «совокупность правил, в соответствии с которыми индивиды осуществляют 
выбор языка, языковой подсистемы или их элемента для построения социально 
корректного высказывания [5]. (выделено жирным шрифтом мной – Л.П.) 

Таким образом, формирование социолингвистической компетенции поз-
воляет индивиду не только успешно осуществлять коммуникацию на межкуль-
турном уровне, но и избегать неловких и конфликтных ситуаций. На наш 
взгляд, важным фактором успешной межкультурной коммуникации, а значит и 
важным материалом для формирования социолингвистической компетенции 
является феномен «политкорректность».    

Существует неоднозначное отношение к данному феномену. Он приобрёл 
в основном пейоративное значение. Однако интерес к нему не исчезает. И при-
чины для этого вполне объяснимы. Во-первых, в процессе межкультурной 
коммуникации умение правильно интерпретировать содержание политкоррект-
ных высказываний на иностранном языке является залогом эффективного об-
щения. Во-вторых, мультикультурное общество любого государства, проявле-
ние межнациональной и межконфессиональной вражды, нарушение прав чело-
века создают необходимость воспитания толерантности, поведенческой и язы-
ковой культуры в обществе. 

Феномен политкорректности неразрывно связан с более общими вопро-
сами взаимодействия языка и социума и является многомерным явлением. По-
литкорректность рассматривается как политический, социальный, культурный 
и языковой феномен. Поэтому до сих пор не существует единого мнения в тол-
ковании данного понятия. 

По мнению Е.В. Шляхтиной, политическую корректность следует рас-
сматривать с двух точек зрения: 

- с точки зрения культуры и социума, это система взаимосвязанных либе-
ральных воззрений, призванных защитить равноправие всех членов общества 
вне зависимости от их расовой, национальной, культурной, гендерной, классо-
вой или какой-либо другой принадлежности. Она должна также устранить уко-
ренившиеся в обществе отрицательные стереотипы в отношении к определён-



ным социальным группам и сформировать новую культуру поведения, позво-
ляющую избегать конфликтов в межличностном и межкультурном общении, а 
также в политической коммуникации; 

- с точки зрения языка, это концепция, согласно которой из языка следует 
убрать все слова и выражения, которые могут оскорбить или унизить достоин-
ство человека, т.е. убрать любые проявления вербальной агрессии. Она предо-
ставляет говорящему оптимальную речевую стратегию поведения в конфликт-
ных ситуациях. При этом политическая корректность стремится защитить дис-
криминируемые объекты средствами языка.[6, с.29] 

Учитывая, что политическая корректность устанавливает общеобязатель-
ные нормы лингвистического поведения, она стала общим знаменателем обще-
ственно-политического дискурса в демократическом обществе. 

Практика использования политкорректных выражений свойственна, в 
первую очередь, англо-американскому языковому ареалу, включая Канаду, Ав-
стралию и Новую Зеландию. На втором месте по частоте использования полит-
корректных выражений стоит Скандинавия, на третьем – Франция. Менее рас-
пространён данный феномен в странах центральной и Восточной Европы ( в 
т.ч. в Германии), а также в европейских государствах со старыми традициями 
католицизма (в Италии, Испании и Португалии). 

Традиционные темы, входящие в орбиту политкорректности, связаны с 
определёнными социальными группами, которые подвергаются дискриминации 
по какому-либо признаку: по расовому или национальному, по возрасту, внеш-
ности, физическим, психическим или умственным недостаткам, по гендерной 
принадлежности и ориентации.  

Все они в большей или меньшей степени получили развитие в языковом 
пространстве Германии. Однако феномен политкорректности в Германии имеет 
свои национально-культурные и лингвистические особенности. Специфика 
проявления политкорректности в Германии связана не только с грамматиче-
скими особенностями немецкого языка, но и с кругом ПК-тем. Сами немцы 
считают наиболее значимыми и актуальными ПК-темами иммиграцию и наци-
онал-социалистический период в истории Германии. 

Остановимся более подробно на двух ПК-темах и проанализируем, как 
данные темы отражаются в процессе преподавания немецкого языка в МГИМО. 

Как уже было отмечено, специфической для Германии ПК-темой является 
период национал-социализма. Практически сразу после окончания Второй ми-
ровой войны в Германии начались лингвистические исследования, центральной 
темой которых стал язык «Третьего рейха». В ходе денацификации лингвистам 
предстояло очистить язык от нацистского наследия. Необходимо было выявить 
механизмы формирования этого языка и установить его роль в становлении и 
укреплении нацистской диктатуры. Но главная задача заключалась в том, что-



бы ответить на вопрос, каким образом немцы должны были обращаться с этим 
языком, например, в текстах, посвящённых данному периоду в истории Герма-
нии. 

Следует отметить, что в ходе денацификации из лексического фонда ис-
чезли обозначения политических реалий периода национал-социализма и клю-
чевых понятий расовой теории нацистов, таких как Blutgemeinschaft (общество, 
основанное на кровном родстве), Dreivierteljude (на три четверти еврей). Дру-
гие лексемы, как, например, Arier (ариец), Gauleiter (гаулейтер – главный руко-
водитель области/территории Gau в фашистской Германии) остались в лекси-
ческом фонде, однако получили в словарях помету (ns.) в немецких изданиях 
или (ист.) в российских изданиях, либо пояснения в скобках: в расистской ли-
тературе, в фашистской идеологии. 

Постепенно сформировались определённые нормы при употреблении 
национал-социалистического вокабуляра, прежде всего в общественно-
политическом дискурсе. Некоторые понятия превратились в табу, с другими, 
прежде всего, с эвфеминизированными терминами, лингвисты призывали об-
ращаться особенно осторожно, чтобы, с одной стороны, за счёт соответствую-
щего выбора терминов обеспечить адекватное восприятие послевоенными по-
колениями национал-социалистического прошлого Германии, а с другой – со-
здать определённую дистанцию к нацистской идеологии и сформировать кри-
тическое отношение следующих поколений к этому прошлому. Такой подход к 
выбору терминов был необходим, например, при составлении школьных учеб-
ников по истории. 

Сформировавшиеся языковые нормы обращения с национал-
социалистической терминологией установили определённую языковую «рам-
ку» «исторически корректного» обращения с этим прошлым и служат для ди-
станцирования от него. Для этого используются определённые приёмы: 

1. Обязательная контекстуализация эвфеминизированных терминов. Самым 
ярким  и известным примером является выражение «Reichskrustallnacht» 
или «Kristallnacht» («хрустальная ночь»). Это слово скрывало погромы, 
совершённые в ночь с 9-го на10-е ноября 1938 года по указанию Геб-
бельса, направленные против евреев, их жилищ, магазинов, синагог и 
прочих учреждений. 

2. Заключение в кавычки национал-социалистических терминов в письмен-
ной речи, выделение их курсивным шрифтом или предварительное со-
провождение словом «so genannt» («так называемый»). Это касается по-
литических терминов, реалий политической системы «Третьего Рейха», 
названий законов и акций национал-социалистов, а также любых эвфеми-
низированных  понятий и понятий с изменённой коннотацией. 

Такое употребление немецкого языка , связанное с темами национал-
социалистического прошлого Германии, призванное повысить «чувствитель-
ность» общества к данным темам и устанавливающее определённые «рамки» 



или нормы обращения с этим прошлым в общественно-политическом дискурсе, 
получило название «историческая корректность», по аналогии с проникшим к 
тому времени в языковое пространство Германии феноменом политической 
корректности.  

История Германии изучается студентами МГИМО на третьем курсе. В 
учебнике В.Г.Долгих [и др.] «Немецкий язык: Заново открываю Германию» в 
разделе «NS-Diktatur» встречаем среди прочих следующие термины: 

«Machtergreifung“ – захват власти; подразумевается приход к власти Гитлера 30 
января 1933 года; 

«Gleichschaltung» - насильственное приобщение к господствующей идеологии; 
имеются в виду меры направленные на подчинение всех общественных и госу-
дарственных организаций централизованной власти; 

«Lebensraum» - жизненное пространство; это был один из ключевых терминов 
национал-социалистов, которые использовали его для легализации своей ра-
систски обоснованной, жестокой экспансии Третьего рейха на восток; 

«Führer des Deutschen Reiches und Volkes» - обозначение титула Гитлера; счита-
ется национал-социалистическим неологизмом, несмотря на существование и 
употребление лексемы «Führer» ещё в XIX веке в значении «лицо, возглавляю-
щее партию, политическое объединение или течение». В современном немец-
ком языке полностью ассоциируется с Гитлером, являясь его синонимом [4, 
с.30-32]. 

К большинству употреблённых подобных терминов в учебнике стоят по-
яснения, все они либо выделены жирным или курсивным шрифтом, либо стоят 
в кавычках. Однако необходимо формировать у студентов адекватное понима-
ние подобных терминов и учить правильно использовать  данную терминоло-
гию, чтобы помочь избежать социолингвистических ошибок в процессе комму-
никации. Самой распространённой из них, как показывает практика, является 
употребление студентами лексемы «Führer» в значении «руководитель, глава, 
шеф». 

Другой наиболее распространённой темой политкоррекности в Германии 
является феминизм. В языке идеи феминизма нашли отражение в феминист-
ской критике языка или феминистской лингвистике. 

К настоящему времени разработаны многочисленные рекомендации по 
политически корректному употреблению языка и устранению гендерной асим-
метрии в нём. Для этого предлагаются разные языковые средства: 

1. Создание словоформ женского рода. В первую очередь это производные 
слова от наименований лиц мужского пола, образованные путём прибав-
ления суффикса –in: die Bundeskanzlerin (Федеральный канцлер – от der 
Bundeskanzler), die Ministerin (министр-женщина – от der Minister). В не-



которых случаях производные слова с суффиксом –in получают умлаут: 
die Bischöfin (епископ-женщина – от der Bischof). 

Второй способ создания словоформ женского рода – замена компонента –
mann в наименованиях профессий компонентом –frau: die Feuerwehrfrau 
(пожарный-женщина – от der Feuerwehrmann), die Geschäftsfrau (биз-
несвумэн – от der Geschäftsmann). 

2. Использование двойных форм. Двойные формы – это слова и выражения, 
которые включают в себя номинации мужского и женского рода. Они мо-
гут иметь полную и краткую форму. В полной форме обе номинации со-
единяются друг с другом союзами und (и), oder (или), bzw. (сокращение от 
beziehungsweise – соответственно, и, или) в зависимости от контекста. 
Например, Kolleginnen und Kollegen (коллеги-женщины и коллеги-
мужчины); jede Wählerin bzw. jeder Wähler (любой избиратель-женщина 
и(ли) любой избиратель-мужчина). Следует также отметить, что во всех 
формах номинация женского рода предшествует номинации мужского 
рода. 

В кратких формах используются различные орфографические знаки: 
слэш, скобки, заглавная буква I в середине слова, например: Lehrer/innen, 
Lehrer(innen), LehrerInnen (учительницы и учителя). Наиболее предпочти-
тельными и употребительными считаются словоформы с заглавной I. При 
переводе таких форм на русский язык желательно также соблюдать поря-
док называния: номинации мужского рода следуют за номинациями жен-
ского рода. 

3. Использование гендерно нейтральных слов и компонентов: 
а) в единственном числе: -mitglied, -person, -kraft, например: Vertrauensper-

son (доверенное лицо); wir suchen eine Fachkraft (нам нужен специалист, 
ранее употреблялась форма Fachmann); 

б) во множественном числе: -leute, -personen, -kräfte, -personal, например: 
Staatsleute (государственные деятели, ранее употреблялась форма 
Staatsmänner), Arbeitskräfte (рабочие), Lehrpersonen (учителя), Pflegeper-
sonal (медсёстры, санитарки); 

в) субстантивированные прилагательные и причастия в форме множествен-
ного числа, например: die Studierenden (студентки и студенты), die Auszu-
bildenden (учащиеся ПТУ, ранее употреблялась форма Lehrlinge). 

С некоторыми из вышеназванных студенты МГИМО знакомятся в курсе 
общего языка, в частности при прохождении темы «Berufsausbildung» им пред-
лагается ряд упражнений по образованию парных номинаций женских профес-
сий к номинациям мужских профессий. При этом обращается внимание на те 
словоформы, которые образованы не при помощи суффикса –in [2, с.192-195]. 
Правила обращения к лицам женского и мужского пола рассматриваются в кур-
се коммерческой корреспонденции, а также в учебнике Т.И.Бархатовой [и др.] 
«Немецкий язык. Берлинской стены больше нет» [1]. Однако основная работа 



по данной теме осуществляется в ходе реферирования газетных статей обще-
ственно-политической тематики на 3-ем курсе в рамках расширения фоновых 
знаний. 

Проведённый анализ феномена «политкорректность» как социолингви-
стического аспекта в преподавании немецкого языка позволяет следующие вы-
воды: 

1.       Изучение данного феномена и знакомство студентов с его основами явля-
ется важным фактором для формирования социолингвистической компе-
тенции. 

2.       К сожалению, на сегодняшний день элементы данного феномена не до-
статочно полно освещаются в процессе преподавания немецкого языка в 
МГИМО, поэтому необходимо обращать на него большее внимание и, 
возможно, даже создать словарь ПК-терминов. 

3.     Формирование  социолингвистической  компетенции в сфере политкор-
ректности обогащает коммуникативное развитие индивида и общую про-
фессиональную компетенцию выпускников ВУЗов. Особенно эти знания 
полезны специалистам-международникам для осуществления межкуль-
турной и политической коммуникации, поскольку они находятся в фор-
посте этой коммуникации. 
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