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ГЛОССАРИЙ 

1. Operation Neptune Spear – операция «Копьё Нептуна». 

2. Operation Inherent Resolve – операция «Неотъемлемая решимость». 

3. Operation Noble Eagle – операция «Благородный орёл». 

4. Operation Enduring Freedom – операция «Несокрушимая свобода». 

5. Operation Infinite Justice – операция «Безграничное правосудие». 

6. Operation Herrick – операция «Херрик». 

7. Operation Deadeye – операция «Меткий стрелок». 

8. Operation Deliberate Force – операция «Обдуманная сила». 

9. Operation Joint Endeavour – операция «Совместное усилие». 

10. Operation Althea – операция «Алтея». 

11. Operation Essential Harvest – операция «Необходимая жатва». 

12. Operation Amber Fox – операция «Янтарная лиса». 

13. Operation Allied Harmony – операция «Союзное согласие». 

14. Operation Display Deterrence – операция «Демонстрационное сдерживание» / 

«Показное устрашение». 

15. Operation Unified Protector – операция «Объединенный защитник». 
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 Язык тесно связан с менталитетом, культурой и традициями его 

носителей, поэтому многие процессы и явления, происходящие в общест-

ве, находят свое отражение в системе языка. Английский язык как один из 

наиболее динамично развивающихся языков мира претерпел за последние 

десятилетия значительные изменения, которые во многом обусловлены 

изменениями в общественно-политической сфере: она стала более            

открыта и демократична. В связи этим возникает необходимость уделять  

особое внимание  особенностям  перевода  общественно-политических 

текстов с позиции политической корректности. 

Политкорректность появилась в США в силу существующих в то 

время трёх общественных движений: феминизма, университетского дви-

жения, борьбе африканцев и национальных меньшинств за равноправие. 

Сам термин "политическая корректность" был впервые предложен Карен 

де Кроу, президентом Американской Национальной организации в защиту 

прав женщин. Авторитетный американский словарь Merriam Webster 

Collegiate Dictionary относит возникновение термина к 1983 году. С полит-

корректностью неразрывно связано понятие эвфемизма (греч. euphemism  
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произношение хороших слов)  стилистической фигуры, при котором  

грубые, неудобные или неприличные слова и выражения заменяются более 

мягкими: например, вместо to die ‘умереть’ используются to go west, to de-

cease, to depart, to pass away, to breathe one’s last, to join the silent majority, 

to be no more, to lose one’s life и т.д. Вот несколько занимательных приме-

ров лексических замен, иллюстрирующих политкорректность. В англоя-

зычных странах все реже употребляются слова, способные так или иначе 

продемонстрировать пренебрежительное отношение к женщине (Miss, 

Madam, actress, stewardess) [1, с. 21], четко указать на принадлежность к 

той или иной расе или национальности (Blacks, Indians), возрастной группе 

(old people) и т.д. Так, "оскорбительные характеристики" вроде fat  ‘тол-

стый, полный’ предлагается заменить на big-boned ‘ширококостный’ 

или horizontally oriented ‘горизонтально ориентированный’,  deaf  ‘глухой’ 

 на visually oriented ‘визуально ориентированный [2, с. 11]. Вместо сло-

ва woman, этимологически связанного с man, что унижает достоинство 

женщин, ввести womyn, вместо местоимений  he, his ‘он, его’ - всегда 

употреблять местоимения she, her, hers ‘она, ее, их’ [3, с. 15]. Имуществен-

ная дискриминация смягчается при помощи эвфемистических замен poor 

‘бедные’ в печати заменяется на needy ‘нуждающиеся’ или на deprived 

‘лишенные благ’ [4, с. 11]. 

Таким образом, очевидно, что политическая корректность идет  не 

только по пути простого смягчения подлинного смысла происходящего, но 

и защиты притесняемых лиц, в том числе и различными средствами языка. 

Языковые изменения призваны исправить фактическую или предполагае-

мую дискриминацию.  

Наряду с вопросы защиты прав женщин, национальных меньшинств, 

инвалидов и пожилых людей, политкорректность старается убрать нега-

тивное отношение к людям, занимающимися некоторыми видами деятель-

ности. Так, чтобы подчеркнуть важность людей, ответственных за заботу 

об уборке помещений или улиц, в английском языке вместо garbage 

collector  ‘уборщик’ принято использовать выражения sanitation man, 

sanitation engineer  или garbologist.  Эвфемистическим заменам подверга-

ются названия должностей мелких служащих в офисах и компаниях: на-

пример, вместо secretary используется  personal assistant или administrative 

assistant [5, с. 15]. Чтобы выразить почтение к профессии учителя,  в анг-

лийском языке появляются новые эвфемизмы как для самой профессии, 

так и для всей деятельности, с ней связанной: учителя превратились 

в educators, classroom managers, learning facilitators, которые обладают эф-

фективными instructional delivery skills, которые они демонстрируют 

на microteaching sessions. Учеба называется learning process. Учащиеся не 

учатся, а spend time on task в своей learning environment.  

Таким образом, необходимо учитывать данные культурные особен-

ности при переводе в области международных отношений во избежание 
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недопонимания и нарушения баланса в межкультурном коммуникативном 

взаимодействии.   
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В связи с современным прогрессом науки и техники и сопутствую-

щими политическими, социально-экономическими изменениями в жизни 

общества лексика языка постоянно видоизменяется посредством обновле-

ния словарного запаса [1]. Основным источником пополнения и обновле-

ния словарного запаса является не заимствование, а образование новых 

лексических единиц на базе родного языка путем использования разных 

способов словообразования с целью обозначения новых явлений действи-

тельности, предметов или понятий. Такие лексемы называются неологиз-

мами (от греч. neos – новый и logos – слово). Однако слово остается не-

ологизмом до тех пор, пока носители языка ощущают в нем новизну.   

Под влиянием таких значимых факторов, как компьютеризация, ин-

форматизация, глобализация новых слов возникает бесчисленное множе-

ство, они включаются в активный словарный состав языка и пополняют 

запас общеупотребительных слов. Так, в 2013 году словом года, по версии 


