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«Политическая корректность» – относительно новый термин, 

появившийся в США во второй половине ХХ века. По этой причине в 

словарях невозможно найти четкого определения этого понятия. Кроме 

этого, следует принять во внимание, что политкорректность – это не чисто 

языковое явление и затрагивает ряд проблем экстралингвистического 

(этического, политического, мировоззренческого) характера. В.В. Майба 

предлагает следующее определение политкорректности: 

«Политкорректность представляет собой социальное движение, целью 

которого является исключение из социальной жизни любых проявлений 

дискриминации, т. е. притеснения по любым социально значимым 

признакам (пол, возраст, материальное положение, расовая и национальная 

принадлежность, сексуальная ориентация и т. д.)» [3, с. 102]. Если 

рассматривать политкорректность как речевую толерантность, 

представляется возможным говорить о «политически корректном языке» 

[3]. Эта система базируется на принципе кооперации П. Грайса [12] и 

принципе вежливости Дж. Лича [13]. Реализация принципов вежливости 



Дж. Лича (а именно максимы великодушия как соблюдения позиции 

равенства и максимы одобрения как доброжелательного отношения к 

позиции собеседника) на данный момент невозможна без использования 

политически корректной лексики [7, с. 36]. Такая речевая стратегия в 

первую очередь воплощается в эвфемизации. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» термину 

«эвфемизм» дается следующее определение: «Эвфемизмы – (греч. 

εὐφημισμός, от εὖ – хорошо и φημί – говорю) – эмоционально нейтральные 

слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или 

выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 

нетактичными. Эвфемизмы характеризуются высокой степенью 

подвижности» [1]. Н.Б. Рубина делает вывод, что эвфемизм – это особая 

стилистическая фигура речи, предполагающая использование слов в 

переносных значениях. Она отмечает лингвокультурологическую природу 

эвфемизма, т.к. степень приемлемости или неприемлемости употребления 

того или иного выражения субъективна и определяется человеком [7, с. 37]. 

По мнению Н.Б. Рубиной, чаще всего эвфемизируются наименования: 

• физиологических процессов и состояний; 

• некоторых частей человеческого тела; 

• болезней и смерти; 

• сексуальных отношений. 

Во избежание какой-либо дискриминации в речи широко 

употребляются различные нейтрально или положительно окрашенные 

эвфемизмы для обозначения дискриминируемых групп [7, с. 36]. 

В работе проводится анализ англоязычных СМИ, используемых в 

качестве примера установления «политически корректного языка» как 

нормы вежливости для сравнения с данными, полученной в ходе анализа 

СМИ Республики Беларусь. В рамках данной работы анализ ограничивается 



наименованиями персон с заболеваниями или ограниченными 

возможностями. 

В англоязычном пространстве политкорректный язык является 

нормативным, что подтверждается анализом материалов британских СМИ, 

включающих политкорректные наименования лиц с ограниченными 

психическими или физическими возможностями. Среди таких 

наименований наиболее часто встречаются: 

1. эвфемистические перифразы [8, c. 151]: 

«women with a disability» (женщины с инвалидностью), «those with 

disabilities» (имеющие инвалидность), «a person with a significant intellectual 

disability» (лицо с нарушениями умственного развития), «physically disabled 

people» (люди с физическими нарушениями), «autistic child» (ребенок с 

расстройством аутистического спектра), «disabled children» (дети с 

инвалидностью); 

2. эвфемизмы, образованные способом деривации [4, c. 142]: 

«the intellectually disabled» (с нарушениями умственного развития), «the 

disabled» (с инвалидностью), «the mentally vulnerable» (социально 

незащищенные с нарушениями умственного развития); 

3. эвфемизмы, образованные с помощью переосмысления [5, c. 65]: 

«children with special needs» (дети со специальными потребностями), 

«wheelchair user» (использующий инвалидную коляску), «“special” children» 

(особенные дети). 

Следует отметить, что при наименовании лиц с какими-либо 

заболеваниями также употребляются политически корректные перифразы, 

например, «woman with Down's syndrome» (женщина с синдромом Дауна) 

вместо «больная синдромом Дауна» или «страдающая от синдрома Дауна», 

«people with autism, schizophrenia» (люди с аутизмом, шизофренией) – 

вместо «аутисты и шизофреники». 



Людей без каких-либо заболеваний или особенностей развития в 

исследуемых англоязычных СМИ называют «people without disabilities» 

(люди без инвалидности) и «non-disabled children» (дети-неинвалиды – 

эвфемизм, образованный способом аффиксации с помощью приставки non-

). 

При исследовании русскоязычных и белорусскоязычных материалов 

новостных порталов Республики Беларусь были обнаружены следующие 

политкорректные слова и выражения: 

1. перифразы, обозначающие человека с инвалидностью: 

«людзі з інваліднасцю», «людзі з абмежаванымі магчымасцямі», 

«чалавек на калясцы», «людзі з асаблівасцямі развіцця», «людзі сацыяльна 

ўразлівых катэгорый», «уразлівыя групы»; «люди с ограниченными 

возможностями», «дети с особенностями», «дети-инвалиды с 

особенностями физического развития», «люди на коляске»; 

2. перифразы, означающие имеющих инвалидность по зрению: 

«людзі з інваліднасцю па зроку», «невідушчыя людзі», «дзеці са слабым 

зрокам», «дзеці з парушэннямі зроку», «тыя, хто слаба бачаць», «людзі з 

сур'ёзнымі праблемамі зроку», «інвалід па зроку»; «инвалид по зрению», 

«слабовидящие люди», «люди с нарушением зрения», «инвалид по зрению», 

«люди с инвалидностью по зрению», «незрячий человек»; 

3. перифразы, означающие имеющих нарушения речи и/или слуха: 

«інваліды з парушэннем слыху», «жанчыны, у якіх ёсць праблемы са 

слыхам»; «люди с утратой слуха»; 

4. перифразы, обозначающие имеющих заболевания: 

«дзеці з аўтызмам»; «человек с синдромом Дауна»; 

5. эвфемизмы, образованные способом деривации: 

«невідушчыя»; «лежачие больные, «тяжелобольные, «парализованные и 

неизлечимо больные»; 

6. эвфемизмы, образованные с помощью переосмысления: 



«ціхі» (о немом человеке); «человек на костылях». 

Эти эвфемизмы, хотя и выполняют задачу смягчения табуированных 

тем, не всегда соответствуют рекомендациям, которыми пользуются 

зарубежные СМИ. Например, «чалавек, якія прыкаваны да інваліднага 

крэсла» может трактоваться как «стесненный и ограниченный своей 

инвалидностью человек». Тем не менее, наряду с эвфемизмами в 

белорусских СМИ используются слова и выражения, которые в английском 

языке обычно эвфемизируются: 

• «глухія людзі», «інваліды-калясачнікі», «калясачнік», «дзяўчына-

калясачніца», «дзеці-інваліды»; 

• «инвалид», «инвалид-колясочник», «колясочник», «неходячий 

инвалид», «глухонемые». 

Наряду с эвфемистическими «хворыя на наркаманію і таксікаманію», 

«спажыўцы псіхаактыўных рэчываў» используется слово с негативным 

оттенком «наркаман». Для обозначения людей без инвалидности и 

заболеваний также используются «неполиткорректные» выражения: 

«здаровыя людзі», «людзі з нармальным зрокам». В английском языке таких 

формулировок избегают и предпочитают называть заболевания 

«особенностями». 

Сравнив способы номинации людей с заболеваниями и инвалидностью 

в СМИ Беларуси и Великобритании, можно сделать вывод, что в 

английском языке политкорректные эвфемизмы становятся частью речевой 

нормы, тогда как в белорусских СМИ эвфемизмы используются наряду с 

эвфемизируемыми лексическими единицами с целью обогащения языка и 

во избежание повторов. Например, несмотря на большое количества 

эвфемизмов для лексемы «инвалид», это слово не является табуированным 

и используется в государственной документации и сфере здравоохранения 

как термин [10, c. 135]. 
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