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К ВОПРОСУ ОБ «ИСТОРИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ» 

 

Аннотация. В процессе межкультурной и политической коммуникации 

особую значимость имеет умение индивида адекватно воспринимать и 

интерпретировать информацию на иностранном языке и грамотно осуществлять 

выбор языковых средств с учётом коммуникативной цели, ситуации общения и 

норм, существующих в конкретном национально-лингво-культурном 

пространстве. В данной статье рассматриваются основные принципы 

«исторически корректного» употребления языка. Автор подробно разбирает 

феномен «исторической корректности», причины его возникновения, этапы 

развития и его реализацию в современном немецком языке. Понимание данного 

феномена позволит обучающимся избежать речевых ошибок. 
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Abstract. In the process of cross-cultural and political communication, the 

ability of an individual to adequately perceive and interpret information in a foreign 

language and competently make a choice of language means, taking into account the 

communicative goal, the situation of communication and the norms that exist in a 

particular national-linguistic-cultural space is of particular importance. This article 

discusses the basic principles of "historically correct" language usage. The author 

examines in detail the phenomenon of "historical correctness", its causes, stages of 

development and its implementation in modern German. Understanding this 

phenomenon will allow students to avoid speech errors. 
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В канун празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 

темы, связанные с данным историческим периодом, постоянно находятся в 

центре внимания отечественных и зарубежных СМИ, многих ведущих 

политиков, политологов, историков. Интерес к периоду существования 

«Третьего рейха» не ослабевает и в самой Германии. Об этом свидетельствуют 

многочисленные публикации в различных немецких средствах массовой 

информации, исторические, политологические и лингвистические исследования. 

Лингвистические исследования на протяжении всей послевоенной истории были 

связаны с анализом языка «Третьего рейха» и его роли в возникновении, 

становлении и укреплении нацистской диктатуры. Одной из задач подобных 



исследований была установка определённого вектора в отношении немцев к 

данному периоду своей истории. 

Новой вехой в обращении немцев с данным историческим прошлым стал 

феномен «политической корректности» («Political Correctness», «politische 

Korrektheit»), пришедший в Германию из США в середине 1980-х годов. Данный 

феномен, попав на историческую, политическую и лингвистическую почву в 

Германии, получил здесь свои специфические особенности, связанные в первую 

очередь с тематикой. Г.Маттенклотт (G.Mattenklott) отмечает: «In Deutschland 

dominieren neben den Rechten der Frauen, Kinder und Behinderten der Umgang mit 

der Nazi-Vergangenheit und dem DDR-Erbe» [цит. по 6, с. 146]. («В Германии 

наряду с темами о правах женщин, детей и   людей с ограниченными 

возможностями преобладают темы, связанные с обращением с нацистским 

прошлым и наследием ГДР») (перевод мой – Л.П.) Обращение с нацистским 

прошлым в рамках «политической корректности» получило по аналогии 

название «исторической корректности» («Historische  Korrektheit»). Термин в 

такой формулировке может быть неверно истолкован и ввести в заблуждение 

впервые столкнувшихся с ним. Поэтому задачей данной статьи является 

раскрытие понятия «историческая корректность» и его реализации в 

современном немецком языке. 

После краха нацистской диктатуры, а вместе с ней и всей идеологической 

системы в 1945 году в Германии возникла необходимость поиска новой 

моральной и духовной самоидентификации. На Потсдамской конференции было 

принято решение о денацификации Германии, под которой подразумевалось 

полное устранение нацистской идеологии. В ходе этого процесса все сферы 

общественной жизни были подвергнуты так называемой «чистке»: кадровой, 

идеологической, моральной. Но прежде всего от нацистского наследия 

тщательно и всесторонне должен был быть очищен язык. Анализ языка 

«Третьего рейха» показал, что немецкий язык подвергся жёсткой 

инструментализации со стороны нацистов. Под инструментализацией мы 

понимаем как использование языка в качестве инструмента для достижения 

определённых политических целей, так и сам процесс превращения его в 

инструмент языковой политики, осуществляемой и контролируемой 

различными институтами. 

В дискуссию о том, как теперь следовало обходиться с языком «Третьего 

рейха», включились политики, журналисты, писатели и, конечно, лингвисты. 

Центральным аспектом этой дискуссии являлась критика языка. Критика языка 

с самого начала основывалась на постулате о тесной связи языка и мышления. 

Критики исходили при этом из того, что националистические идеи глубоко 

«внедрились» в сознание и ментальность немецкого народа. Поэтому главной 

целью критики языка была «гуманизация немецкого общества путём 

“очищения” языка от маркированных нацистской идеологией понятий, фраз и 

грамматических форм» [5, с. 8-9]. Но для того, чтобы очистить язык от таких 

маркированных понятий, нужно было их сначала идентифицировать. 



Одними из первых эту попытку сделали Д.Штернбергер (D.Sternberger), 

Г.Шторц (G.Storz) и В.Е.Зюскинд (W.E.Süskind). С ноября 1945 по апрель 1948 

года они публиковали в ежемесячном журнале Die Wandlung статьи, в которых 

разбирали отдельные глоссы из нацистского вокабуляра. Авторы подвергали 

анализу самые обычные, нейтральные понятия, использованные национал-

социалистами не в своём первоначальном, денотативном значении, а с 

изменённой или дополнительной, идеологически нагруженной коннотацией. В 

1957 году эти работы были объединены и дополнены авторами и вышли 

отдельной книгой под названием «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen» («Из 

словаря нелюдей»). Журнал Der Spiegel отмечал в то время, что этот справочник 

в отличие от остальных, традиционных словарей впервые содержал такие слова, 

которые «не должны были использоваться» [2, с. 47]. «Словарь нелюдей» 

включал всего 28 глоссов, среди которых были, например, intellektuell, Lager, 

organisieren, Problem, Propaganda, Raum, Sektor. Справочник вызвал острую 

полемику в обществе, однако продолжал переиздаваться и дополняться, и его 

третье издание, вышедшее в 1967 году, содержало 33 глосса. Своей главной 

задачей авторы считали «очищение» таким путём немецкого языка и 

формирование нового языкового сознания. 

Ещё одной важной работой, которая стала впоследствии основой для 

лингвистических исследований языка «Третьего рейха», была книга Виктора 

Клемперера (Victor Klemperer) «LTI – Lingua Tertii Imperii. Notizbuch eines 

Philologen» («LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога»). В ней 

автор в виде дневниковых записей, кратких эссе описывает в хронологическом 

порядке то, что происходило с немецким языком, начиная с 1930-х годов. Однако 

главной целью Клемперера был не подробный анализ отдельных слов и понятий 

из нацистского вокабуляра, а попытка путём характеристики этого языка 

предотвратить возможность его повторного употребления. 

Следует отметить, что в ходе денацификации из лексического фонда 

исчезли обозначения политических реалий периода «Третьего рейха» и 

ключевых понятий расовой теории нацистов. Другие лексемы остались в 

лексическом фонде, но получили в словарях помету (ns.) в немецких изданиях 

или (ист.) в российских изданиях, либо пояснения в скобках: в расистской 

литературе, в фашистской идеологии. 

Критики языка выступили с требованиями избегать употребления 

вокабуляра «Третьего рейха» прежде всего в общественно-политическом 

дискурсе. Таким образом некоторые понятия из языка «Третьего рейха» 

превратились в табу. С другими, прежде всего, с эвфемизированными 

терминами, критики языка призывали обращаться особенно осторожно. Такой 

осторожный и в то же время адекватный подход к выбору терминов о нацистском 

прошлом Германии необходимо было использовать, например, при составлении 

школьных учебников по истории. С одной стороны, за счёт соответствующего 

выбора терминов необходимо было обеспечить адекватное восприятие 

послевоенными поколениями нацистского прошлого Германии, с другой – 



создать определённую дистанцию к нацистской идеологии и сформировать 

критическое отношение следующих поколений к этому прошлому.  

Например, по мнению критиков, недостаточно дистанцировано было 

понятие Reichskristallnacht. «Понятно, - писал М.Кинне, -что оно может быть 

воспринято многими, тем более жертвами той жестокой ночи как циничное, 

оскорбительное и приукрашивающее действительность» [цит. по 8, с. 131]. 

(Перевод мой – Л.П.) Поэтому критики языка предложили заменить этот 

эвфемизм из демагогического вокабуляра нацистов, который долгое время 

использовался в современном немецком языке, на то, что в действительности и 

выражало это понятие – Novemberpogrome или Pogromnacht (ноябрьские погромы 

или ночь погромов,  совершённых в ночь с 9-го на 10-е ноября 1938 года по 

указанию Геббельса, направленных против евреев, их жилищ, магазинов, синагог 

и прочих учреждений). Позже выражение Reichskristallnacht стало также 

употребляться в кавычках, что указывало на определённое дистанцирование от 

этого понятия. Например, в книге «Die Bilder der Deutschen» («Портреты 

немцев») издательства Elisabeth Sandmann (Мюнхен) в пояснениях к 

вышеуказанной акции читаем: «Die Bilanz dieser verharmlosend 

“Reichskristallnacht” genannten Pogromnacht: …» [7, с. 94]. (выделено мной – 

Л.П.) («Итогом этой ночи погромов, безобидно названной “хрустальной 

ночью” стало:…») (перевод мой – Л.П.) Или в томике «Deutsche Geschichte» 

издательства Duden можно найти следующее пояснение: «Wegen der 

zerschlagenen Schaufenster kam für die Pogromnacht der verharmlosende Begriff 

“Reichskristallnacht” auf» [4, с. 235]. (выделено мной – Л.П.) («Из-за разбитых 

витрин для обозначения ночи погромов появилось безобидное понятие 

“хрустальная ночь”») (перевод мой – Л.П.) 

Оба примера похожи как две капли воды друг на друга, что 

свидетельствует об определённой норме в обращении с этим выражением. 

Подобные нормы формировались и в отношении других терминов из вокабуляра 

«Третьего рейха». Сформировавшиеся языковые нормы допустимого-

недопустимого употребления нацистской терминологии были признаны 

обществом и распространились в первую очередь на общественно-политический 

дискурс. Они установили для немцев определённую языковую «рамку» 

«исторически корректного» обращения с нацистской терминологией и данным 

периодом истории.  

Таким образом, под феноменом «историческая корректность» понимается 

современное употребление немецкого языка, связанное с темами нацистского 

прошлого Германии. «Историческая корректность» призвана повысить 

«чувствительность» общества к данным темам, устанавливает определённые 

«рамки» или нормы обращения с этим прошлым в общественно-политическом 

дискурсе и служит для дистанцирования от него. Для этого используются 

определённые приёмы: 

1. Замена эвфемизированных и изменённых коннотативных значений 

денотативными значениями и обязательная контекстуализация подобных 



терминов. Один из таких примеров мы уже подробно разобрали (см. 

«Reichskristallnacht»). 

2. Заключение в кавычки нацистских терминов в письменной речи, 

выделение их курсивным шрифтом или предварительное сопровождение словом 

«so genannt» («так называемый»). Это касается политических терминов, реалий 

политической системы «Третьего рейха», названий законов и акций нацистов, а 

также любых эвфемизированных понятий и понятий с изменённой коннотацией 

[1, с. 320]. 

Знание данных приёмов позволит обучающимся адекватно понимать 

подобные термины и правильно их использовать. Это касается прежде всего 

специалистов в области международных отношений и журналистов, однако это 

может быть полезно и интересно всем изучающим немецкий язык, поскольку с 

использованием данных приёмов можно столкнуться в самых разных сферах 

общественно-политической жизни современной Германии. 

Например, в Историческом музее в Берлине, в отделе, посвящённом 

периоду «Третьего рейха», во всех сопроводительных документах нацистские 

термины выделены курсивом: 

Während das Dritte Reich Frieden propagierte, rüstete es gezielt für den 

geplanten Krieg um Lebensraum im Osten auf. (В то время как Третий рейх 

пропагандировал мир, он целенаправленно вооружался для запланированной 

войны за жизненное пространство на востоке) (перевод мой – Л.П.) 

Unter massivem Druck verabschiedete der Reichstag am 23. März gegen die 

Stimmen der Sozialdemokraten das so genannte Ermächtigungsgesetz… (выделено 

мной – Л.П.) (Под мощным давлением, без учёта голосов социал-демократов 

Рейхстаг принял 23 марта так называемый закон «О предоставлении 

чрезвычайных полномочий правительству») (перевод мой – Л.П.) 

В историческом журнале Geschichte & Wissen в статье «Beginn der 

deutschen Diktatur» («Начало немецкой диктатуры») среди прочих можно найти 

такие примеры: 

Am 4. September 1934 erklärte der «Führer» die nationalsozialistische 

Revolution für beendet [3, с. 21]. (4 сентября 1934 года «фюрер» объявил 

национал-социалистическую революцию завершённой) (перевод мой – Л.П.)  

Adolf Hitler galt durchaus als Retter des Vaterlandes in schwerer Notzeit, weil 

er den Parteienstreit des «Weimarer Systems» überwunden hatte [3, с. 21]. (Адольф 

Гитлер вообще считался спасителем отечества в тяжёлое время, потому что ему 

удалось прекратить межпартийные споры «Веймарской системы») (перевод мой 
– Л.П.) 

Во всех приведённых примерах мы видим, как принципы «исторической 

корректности» реализуются в современном немецком языке. На наш взгляд, 

знание норм «исторической корректности» поможет обучающимся также 



избежать речевых ошибок в процессе межкультурной и политической 

коммуникации.  Например, самой распространённой ошибкой студентов 

является использование лексемы «Führer» в значении «руководитель, глава, 

шеф». Однако, несмотря на существование и употребление данной лексемы ещё 

в XIX веке в значении «лицо, возглавляющее партию, политическое объединение 

или течение» теперь она считается неологизмом языка «Третьего рейха», т.к. 

начиная с 1920-х годов полностью ассоциируется с Гитлером, обозначая его 

титул. 

Проведённый анализ феномена «исторической корректности» позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. «Историческая корректность» – это установленные в немецком 

общественно-политическом дискурсе нормы употребления терминологии языка 

«Третьего рейха». «Историческая корректность» призвана повысить 

«чувствительность» общества к употреблению нацистской терминологии и 

приучить общество избегать в публичном дискурсе данных понятий. 

2. Знакомство студентов с приёмами «исторической корректности» 

позволит им адекватно понимать тексты по данной тематике, а главное, избежать 

ошибок при употреблении данных терминов в процессе межкультурной и 

политической коммуникации, что особенно важно для специалистов-

международников. 
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