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Сложившееся в современной семасио-
логии представление о структурном харак-
тере значения придает импульс к развитию 
такого направления науки о значении слова, 
как семная семасиология, которая изучает 
семный состав языковых единиц и описы-
вает значения языковых единиц как струк-
турированную совокупность сем. 

Принято считать, что значение слова 
обусловлено рядом как лингвистических, так 
и экстралингвистических факторов, совокуп-
ность которых образует структуру значения, 
состоящую из мега-, макро- и микрокомпо-
нентов [Стернин 2008: 83—88]. Важнейшие 
мегакомпоненты значения — лексический и 
структурно-языковой. В данном исследо-
вании нас интересует последний, точнее 
вычленяющийся в его составе функцио-
нальный макрокомпонент, в котором со-
держится информация о признаках слова 
как функциональной единицы языка, т. е. 
отражение в значении языковой действи-
тельности. 

Функциональный макрокомпонент вклю-
чает стилистические, социальные, темпо-
ральные, частотные и территориальные 
семы (более подробно см.: [Cтернин 2008; 
Маклакова 2011; Маклакова, Стернин 2013]), 
выделение которых, как правило, не вызы-
вает сомнения и споров среди лингвистов и 
лексикографов, хотя относительно выделе-
ния конкретных микрокомпонентов в кон-
кретных значениях часто высказываются 
различающиеся мнения. 

Соответствующие дифференциации зна-
чений по данным семам обнаруживаются 
при парадигматическом компонентном ана-
лизе значений, а также при анализе контек-
стуального употребления слов. Многие 
функциональные семы могут быть обнару-
жены дефиниционным анализом, проводи-
мым по материалам лексикографических 
источников: выделение вышеназванных се-
мантических компонентов является обще-
признанной практикой описания их значений, 
ибо такими пометами, как книжное, высокое, 
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разговорное, сниженное, музыкальное, юри-
дическое, церковное, тибетское, устаре-
лое и мн. др., составители словарей инфор-
мируют пользователей о характерных осо-
бенностях употребления слов и их отличиях 
от других языковых единиц. 

Думается, что, с учетом современных 
тенденций развития языка, в частности его 
лексического состава, а также современного 
уровня семной семасиологии, список функ-
циональных микрокомпонентов, необходи-
мых для семного описания значения, может 
быть расширен. 

В последнее время, особенно в американ-
ской лингвокультуре, прослеживается тенден-
ция к повышенной эвфемизации антропони-
мической лексики при описании ряда социаль-
ных явлений. Американские лингвисты отме-
чают многообразие мотивов, заставляющих 
американцев столь часто прибегать к эвфе-
мизмам. Выделим лишь некоторые из них: 

1) стремление разрешить сложные эмо-
циональные ситуации, например когда речь 
идет о смерти: the loved one (дорогой, люби-
мый) вместо body, corpse (труп); 

2) сокрытие правды: culturally-deprived area 
(культурно неблагоприятная территория) 
вместо slum (трущобы);  

3) придание более высокого социального 
статуса: sanitary engineer (санитарный инже-
нер) вместо garbage man (уборщик мусора); 

4) стремление удовлетворить человече-
ское тщеславие (например, с помощью 
рекламы): pretty-plus girl’s size (в значи-
тельной степени дополнительный женский 
размер) вместо overly large (plump, fat) 
girl’s size (очень большой размер, для пол-
ных и тучных). 

Что касается культурных особенностей 
образного языка рекламы, то в ней на фоне 
широко развернутой кампании за здоровый 
образ жизни используются следующие «при-
влекательные» формулировки при описании 
одежды для людей с избыточным весом: 
– husky-plus (добавочный для здоровяков, 

для крепко сложенных — о мальчиках); 
– adult sizes, mature sizes (размеры для 

взрослых, для достигнувших взрослого со-
стояния — о женщинах); 
– portly, stout, mature, big, adult sizes (раз-

меры для дородных, солидных, взрослых, 
для достигнувших взрослого состояния, 
крупных — о мужчинах); 
– full-figure fashions (модели свободного, 

широкого покроя); 
– hard-to-fit sizes (для тех, кому трудно по-

добрать размер — о покупателях разных 
категорий) [Леонтович 1998]. 

Можно также привести следующие при-
меры распространенных в США эвфемиз-

мов, которые позволяют представить непри-
ятные, нежелательные, оскорбляющие чье-
либо достоинство явления в более выиг-
рышном, «облагороженном» свете: бед-
ные — disadvantaged (= poor), крысолов — 
exterminating engineer (= rat catcher), сту-
денты-инвалиды — students with special 
needs (= handicapped students). 

Это же стремление прослеживается 
в попытке переименовать некоторые про-
фессии: beautician вместо hairdresser (па-
рикмахер), shoe rebuilder вместо cobbler (са-
пожник, ремонтирующий обувь), canine 
control officer вместо dog catcher (работник, 
занятый отловом бродячих собак), custodial 
engineer вместо janitor (дворник, уборщик), 
homemaker и даже household executive вме-
сто housewife (домохозяйка) [Battles 1976]. 

Особое внимание уделяется словам, обо-
значающим этническую и расовую принад-
лежность, поскольку, как указывает В. И. Ка-
расик, «большинство субъективных пейорати-
вов в английском языке составляют оскорбле-
ния по национальным и расовым признакам» 
[Карасик 2002: 87]. При этом следует подчерк-
нуть, что и в английском, и в русском языке 
в разговорной ситуации этнонимы не всегда 
используются как вербальные маркеры этни-
ческой принадлежности, например: 
– арап (семема-2) — лицо, мужской пол, 

пронырливый, хитрый, ловкий в делах, за-
нимается мошенничеством и обманом; 
– афганец (семема-2) — лицо, мужской 

пол, служил в Советских вооруженных си-
лах, принимавших участие в военных дейст-
виях на территории Афганистана (1980—
1989); 
– варяг (семема-2) — лицо, мужской пол, 

приглашен для помощи, усиления чего-н. 
в какой-л. коллектив со стороны; не принад-
лежит к данному кругу; шутливое; 
– китаец (семема-2) — лицо, мужской пол, 

хитрый; 
– mongol — лицо, мужской/женский пол, 

страдает синдромом Дауна; оскорбительное; 
ср. Mongol, Mongolian — монгол/монголка. 

Американские лингвисты рекомендуют 
проявлять подобную корректность и по от-
ношению к людям разных возрастных групп. 
Например, слова girl и boy не советуют упот-
реблять по отношению к людям старше 
13 лет. Подростков нередко называют young 
man / young woman, young adults, дабы поль-
стить их самолюбию. Популярным в послед-
нее время в английской речи стало образо-
вание senior citizens (старшие граждане) 
вместо old age pensioners (пенсионеры по 
старости). Термин senior citizen официально 
употребляется по отношению к людям стар-
ше 65 лет [Bovee, Thill 1986]. 
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Тенденция к широкому употреблению 
подобных эвфемизмов особенно ярко про-
явилась в последние десятилетия в связи со 
стремлением американцев к политической 
корректности, что было закреплено на за-
конодательном уровне. 

Общий принцип политически корректного 
коммуникативного поведения сводится к не-
использованию лексики, а также невербаль-
ных действий, подчеркивающих определен-
ные аспекты идентичности личности (пол, 
возраст, этническую и расовую принадлеж-
ность, физическое состояние и т. д.). Напри-
мер, рекомендуется не упоминать о физиче-
ских недостатках человека, если эта инфор-
мация не составляет суть коммуникации. 
Если же указание на эту информацию неиз-
бежно, то следует стараться заменить не-
приятные, обидные формулы на более мяг-
кие и тактичные. 

В современной политически корректной 
лексике английского языка вполне обосно-
ванно широкое распространение получают 
выражения, которые используются для обо-
значения наименований лиц, отличающихся 
какими-либо физическими особенностями. 
Например, не рекомендуется обращаться 
к людям как к инвалидам, вместо этого ре-
комендуется использовать политкорректное 
выражение люди, преодолевающие трудно-
сти из-за своего физического состояния 
(physically challenged). Причина в том, что 
в общественном мнении подобная замена 
косвенно будет способствовать решению 
стоящих перед обществом проблем соответ-
ствующего характера, в частности по отно-
шению к умственно отсталым детям (re-
tarded children), которых рекомендуется на-
зывать детьми, испытывающими трудно-
сти при обучении (children with learning 
difficulties). 

Для того чтобы не ущемлять права 
представителей однополых браков, имею-
щих детей, в США предлагается ввести но-
вые формы анкетирования, в графах кото-
рых, вместо слов мать и отец, стоят слова 
родитель 1 и родитель 2. 

Нормы политической корректности долж-
ны соблюдаться и при разговоре о матери-
альном достатке и социальном положении 
людей: «Индикация стиля жизни в англоя-
зычном обществе построена таким образом, 
чтобы менее состоятельные люди по воз-
можности не чувствовали себя ущемленны-
ми» [Леонтович 2005: 257]. 

Политически корректные высказывания 
фактически выступают эвфемизмами, кото-
рые, «будучи эмоционально нейтральными 
словами или выражениями, употребляются 
вместо синонимичных им слов или выраже-

ний, представляющихся говорящему непри-
личными, грубыми или нетактичными» [ЛЭС 
1990: 549]. 

Однако следует уточнить, что речь идет 
не об эвфемизмах вообще, а именно о по-
литически корректных употреблениях, ко-
торые отличаются от проявления обычной 
человеческой вежливости. Если последняя 
связана с желанием наладить доброжела-
тельные отношения с конкретным человеком, 
то «политически корректный эвфемизм — это 
всегда эвфемизм, введенный с целью избе-
жать того или иного оскорбления какой-либо 
группы населения» [Киселева 1998: 116]. 

Сложность понимания и употребления 
таких единиц английского языка русскими 
коммуникантами обусловлены тем, что 
в России сам феномен политической кор-
ректности в обществе выражен слабо. 

Иллюстрацией этого тезиса могут слу-
жить такие словосочетания, как пенсия по 
старости, школа для глухонемых, общест-
во слепых, старородящая первородка, пол-
торы калеки (разг. шутл. о нескольких, не-
многих старых, немощных людях), мало-
обеспеченные слои населения, дом для пре-
старелых, инвалид третьей группы. 

Кроме того, в русском языке наблюдает-
ся устойчивая тенденция, в результате кото-
рой даже некоторые политкорректные обра-
зования с течением времени приобретают 
ярко выраженную неодобрительную оценку 
и отрицательно-эмоциональную коннотацию, 
например: выходцы с Кавказа, лицо кавказ-
ской национальности, мигранты из Сред-
ней Азии. 

Одна из причин такого положения дел — 
это отсутствие в России законов и инструкций, 
касающихся норм политической корректно-
сти, равно как и несформированность этого 
понятия в сознании большинства носителей 
русского языка. Как справедливо отмечает 
С. Г. Тер-Минасова, «русский язык, как прави-
ло, не обременяет себя соображениями гу-
манности и чуткости по отношению к отдель-
ному человеку» [Тер-Минасова 2000: 223]. 

В связи с этим при межкультурных кон-
тактах между русскими и американцами не-
редко возникают неловкие ситуации, осно-
ванные на игнорировании русскими норм 
политической корректности. 

Для исследования в русле семной сема-
сиологии важен языковой аспект проблемы, 
позволяющий уточнить, какими объективны-
ми языковыми характеристиками должна 
обладать та или иная лексическая или фра-
зеологическая единица, чтобы можно было 
определить ее статус как нерекомендуе-
мой/рекомендуемой в тех или иных комму-
никативных ситуациях. 
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Институциональный дискурс [Шейгал 
2000; Карасик 2004], в котором преимущест-
венно и рекомендуются употреблять полит-
корректную лексику, предполагает формаль-
ную, сугубо официальную коммуникацию, ко-
торая, в отличие от межличностного, обы-
денного общения характеризуется отсутстви-
ем оценочности и эмоциональности в отно-
шениях как между представителями институ-
та, так и между институтом и его клиентами. 

В процессе такой коммуникации пред-
ставителю того или иного социального ин-
ститута необходимо постоянно проявлять 
осторожность, иными словами политкор-
ректность, в особенности при выборе на-
именований нелицеприятных явлений дей-
ствительности, о которых так или иначе при-
ходится говорить в той или иной коммуника-
тивной ситуации. 

В случае несоблюдения определенных 
норм речевого поведения (а именно, при 
использовании неполиткорректной лекси-
ки) высока вероятность негативной реакции, 
критики или разоблачения со стороны адре-
сата и, как следствие, возможность потери 
статуса, авторитета или власти социальным 
институтом или его представителем. 

При этом нужно учитывать, что понятие 
неполиткорректность не тождественно по 
смыслу признаку нормативности/ненорма-
тивности тех или иных единиц языка, со-
гласно которому такие разряды лексики, как 
грубая и нецензурная, квалифицируются 
соответственно как неприличная и непри-
стойная и исключаются моральным запре-
том общества из публичного употребления. 

В свете этого логично заключить, что 
«нецензурная лексика, так же как и бранная, 
может иметь установку на оскорбление, а 
может и не иметь такой установки. Она тоже 
может использоваться безадресно, для 
спонтанного выброса эмоций» [Стернин 
2006: 345]. 

При этом, как ни парадоксально, амери-
канское языковое сообщество, так любящее 
эвфемию, тем не менее грешит «достаточно 
высокой степенью терпимости к нецензур-
ным выражениям» [Steiner 1975: 174]. 

В среде русских образованных людей, 
в отличие от американцев, степень терпимо-
сти к табуированной лексике не столь вели-
ка. Коннотативная маркированность русской 
инвективной лексики намного превосходит 
английскую. Те формы языкового выраже-
ния, которые считаются приемлемыми в при-
сутствии американской женщины, недопус-
тимы в обществе русской. Последствия это-
го обстоятельства в межкультурном обще-
нии могут быть очень серьезными. Участник 
межкультурной коммуникации должен быть 

в состоянии сбалансировать степень ненор-
мативности слов и выражений в двух контак-
тирующих языках. В противном случае могут 
возникнуть неоправданные обиды, неверная 
оценка партнера по коммуникации и его ре-
чевого поведения как слишком вольного или, 
напротив, пресного и лицемерного, неумест-
ное употребление слишком «крепких» сло-
вечек в неподобающих ситуациях. 

В последнее время довольно часто 
в англоязычных изданиях толковых слова-
рей (American Heritage Dictionary of the Eng-
lish Language, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, Longman Dictionary of English 
Language and Culture, The Oxford Dictionary 
of Current English) встречаются словарные 
пометы об ограничении словоупотребления 
наименований лиц в связи с политкоррект-
ностью или неполиткорректностью. Сре-
ди этих пояснений отметим следующие: 
– now considered offensive (считается ос-

корбительным в настоящее время); 
– some people think that this word is offen-

sive (некоторые люди считают это слово ос-
корбительным); 
– taboo. Do not use this word (Табу. 

Не употребляйте данное слово). 
Принимая во внимание подобный опыт 

в лексикографическом описании наименова-
ний лиц и учитывая, что термин политиче-
ская корректность уже довольно прочно 
вошел в употребление во многих языках, 
следует, на наш взгляд, ввести обязатель-
ные пометы, которые характеризуют допус-
тимость/недопустимость публичного упот-
ребления определенных языковых единиц 
как отражение социально-нормативного 
функционального признака в их семантике. 

Социально-нормативный компонент 
значения характеризует лексику, которая 
социально противопоказана / показана к упо-
треблению в публичной речи по отношению 
к определенным группам лиц (явлениям, 
действиям, признакам) и выражает социаль-
ное отношение общественного сознания 
к данной группе лиц (явлений, действий, 
признаков). 

На современном этапе развития обще-
ства языковое сознание носителя языка вос-
принимает политкорректность/неполиткор-
ректность как реальный смысловой признак 
слов определенных семантических разря-
дов. Этот смысловой признак носит норма-
тивный характер, т. е. характеризует функ-
циональное соответствие того или иного 
слова или выражения нормам коммуника-
тивной допустимости употребления данной 
языковой единицы в публичной речи. 

На наш взгляд, целесообразно ввести 
особые стилистически пометы для признака 
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политкорректности — политкоррект-
ное/неполиткорректное, — который дол-
жен находить отражение в лексикографиче-
ском описании соответствующих слов как 
при одноязычном, так и при контрастивном 
исследовании. 

В контрастивном исследовании исполь-
зование подобных помет позволяет осуще-
ствлять контрастивное сопоставление рус-
ских наименований лиц и их английских пе-
реводных соответствий с учетом современ-
ных тенденций в развитии двух языковых 
картин мира и выявлять национально-
специфические различия между ними. 

Приведем примеры. 
Политкорректное — в значениях слов 

и словосочетаний: 
● лицо с ограниченными физическими 

возможностями, параолимпиец, страдаю-
щие от избыточного веса, лицо нетради-
ционной ориентации, страдающие от ал-
когольной или наркотической зависимости 
люди, лицо без определенного места жи-
тельства, не имеющий трудового дохода / 
состоящий на учете в службе занятости 
гражданин, социально необеспеченные слои 
населения, ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья, слабоуспевающий / 
испытывающий трудности в обучении уче-
ник, отбывающий наказание в местах ли-
шения свободы, асоциальный элемент, 
граждане из стран Азии и Ближнего Восто-
ка, лица с неславянской внешностью; 
● refuse collector (собиратель вещей, от ко-

торых отказались), disadvantaged (лишенные 
возможностей), economically disadvantaged 
(экономически ущемленные), unwaged (не 
получающие зарплаты), substance abuse 
survivor (злоупотребляющий алкоголем), 
person of differing sobriety (индивидуум иной 
трезвости); African-American / Afromerican, 
Afro-Caribbian, chairperson (председательст-
вующая персона), congressperson, spokes-
person (делегат), camera operator (оператор), 
mail carrier (почтальон), headteacher (дирек-
триса), police officer (полицейский), aurally 
inconvenienced (с затрудненным слуховым 
восприятием);  
● мулат — mixed race, индеец — American 

Indian / Native American, абориген — indige-
nous inhabitant / person, иностранец — alien / 
newcomer, инвалид — differently-abled (обла-
дающий другими способностями) — physical-
ly challenged (испытывающий трудности из-
за своего физического состояния) — physi-
cally different (отличающийся физически), 
полные люди — big-boned (ширококост-
ные) — differently sized (отличительного раз-
мера) — horizontally challenged people (люди, 
преодолевающие трудности из-за горизон-

тальных пропорций), люди низкого роста — 
vertically challenged people (люди, преодоле-
вающие трудности из-за вертикальных про-
порций), hair-disadvantaged (не имеющий во-
лос), неуклюжий — uniquely coordinated (со спе-
цифической координацией) и т. д. 

Неполиткорректное — в значениях 
слов и словосочетаний: 
● инвалид — участник Олимпийских игр, 

искалеченный, калека, покалеченный, одно-
рукий, хромой, безрукий, одноглазый, заика, 
душевнобольной, психбольной, глухонемой, 
интернат для слепых, больница для ума-
лишенных, умственно отсталый, ребенок-
дебил, слабоумный, даун, паралитик, выхо-
дец с Кавказа, лицо кавказской националь-
ности, мигранты из Средней Азии, старо-
родящая первородка, коротышка, карлик, 
лысый, жирный, толстый, цветной, черно-
мазый, лягушатник, макаронник, азер, чур-
ка, негритос, япошка, узкоглазые, китаёза, 
нацмен, потерявший работу, бродяга, бед-
няки, нищие, заключенный, колонист, пья-
ницы и наркоманы, пьянь, рвань, гомик, го-
лубой, гяур (у мусульман: иноверец, презр.);  
● bin man (бомж, роющийся в помойках), 

poor (бедные люди), unemployed (безработ-
ные);  
● аlcoholic (алкоголик), Black (негр), mulatto 

(мулат), chairman (председатель), congres-
sman (член конгресса), spokesman (делегат), 
policeman (полицейский), invalid (инвалид) — 
handicapped (имеющий физические недос-
татки) — disabled (искалеченный), deaf (глу-
хой), cripple (калека) — physically handi-
capped (страдающий каким-либо физиче-
ским недостатком), fat people (толстые лю-
ди), short people (низкорослые люди), bold 
(лысый), Negro, darkie (негр), coloured (цвет-
ной), Red Indian/Macaca (индеец) и т. д. 

В некоторой степени политическая кор-
ректность призвана стать инструментом 
профилактики «конфликтов в поликультур-
ном обществе — между черными и белыми, 
между мужчинами и женщинами и т. д. — 
путем установления специальных норм ре-
чевого этикета, прежде всего употребления 
особого языка, содержащего исключительно 
выражения, которые будут эмоционально 
положительно восприняты представителями 
всех или большинства групп адресатов, 
и табуизации целого ряда слов и выраже-
ний, которые могут привести к негативным 
ассоциациям» [Базылев 2007: 8]. 

Концепт «политкорректность» широко 
обсуждается в различных странах, в резуль-
тате чего приобретает все более выражен-
ный языковой характер. Поскольку в лин-
гвистике сложилась традиция изучения от-
ражения специфики национального мирови-
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дения в языке, которая, в частности, касает-
ся исследования семантики слов и словосо-
четаний, актуальной, на наш взгляд, являет-
ся потребность рассматривать лингвистиче-
ское воплощение подобной специфики 
в словарных материалах. 
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