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«ЯЗЫК ИЗЛОМАН? ЧТО Ж! – ГЛЯДИТЕ». 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ЯЗЫКЕ 

Язык, как и культура в целом, функционирует в рамках определенных правил, тем самым 
реализуя нормативность моделей поведения членов языкового сообщества. Озабоченность со-
стоянием языка свойственна не только лингвистам, но и всем пользователям этого уникального 
инструмента познания мира и человеческой коммуникации. Несмотря на резистентность языка к 
любому вмешательству, попытки управлять нормой, манипулируя ею как границей между «сво-
им» и «чужим», имеют давнюю историю.  

В статье рассматриваются некоторые аспекты языкового регулирования, в связи с чем крат-
ко представлены понятия кодифицированной и некодифицированной, дескриптивной и прескрип-
тивной норм. Языковая норма рассматривается как прототип, отклонения от которого являются 
естественным следствием развития языка. Стремление языка к конвенционализации и нормализа-
ции происходит в результате совместной речевой деятельности членов языкового сообщества. 
В свете отдельных исторических фактов в статье изложены соображения о том, что можно считать 
вмешательством в язык и каковы бывают его результаты. Ставится вопрос о видах, допустимости и 
перспективности языкового регулирования, в связи с чем затрагивается тема языкового планирова-
ния и языкового дирижизма. Преимущественно на материале английского языка показано, как сего-
дня реализуется языковая норма в ее прескриптивной функции; как языковое сообщество относит-
ся к лингвистическому регулированию, и какую социальную значимость приобретает соблюдение 
языковых норм или отклонение от них. Позиция дескриптивистов рассматривается как попытка 
нивелировать социально-разграничительную роль языка. Отмечены некоторые языковые инстру-
менты изменения нормы. Отдельно ставится вопрос о политической корректности как проявлении 
прескриптивизма в языке и о социально-культурных последствиях языкового пуризма.  

Ключевые слова: язык, норма, регулирование, прескриптивизм, дескриптивизм, полити-
ческая корректность. 
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ON SOME ASPECTS OF LINGUISTIC REGULATION 

Language, like culture, is bound by rules, thereby meeting the standardized models of behav-
iour in a speaker community. A unique cognitive tool and a means of human communication, language 
is a source of profound concern to both professional linguists and laymen. Despite the fact that lan-
guage resists any interference, there is a long history of attempts to control the language norm, thus 
manipulating the boundary it maintains between "us" and "others". 

The article focuses on some aspects of language regulation, which entails the necessity to 
briefly outline the dichotomies of language norms: codified vs. uncodified, and descriptive vs. prescrip-
tive ones. The language norm is considered as a prototype, deviations from which naturally occur as 
language evolves. The language gets conventionalized and normalized as a result of joint linguistic 
activities of the speech community. Through the lens of some historical facts, the paper presents some 
considerations regarding meddling in language use and the consequences of such interference. The 
issues of the types, admissibility and prospects of language regulation are raised in the context of lan-
guage planning and language dirigisme. Linguistic standardization functioning as prescriptivism is illus-
trated with some facts from contemporary English language usage. The paper also targets the attitudes 
of linguistic communities to the above said regulation, alongside the social significance of the obser-
vance of language norms or deviation from them. The linguistic descriptivists’ stance is viewed as an 
attempt to level out the social and demarcating role of language. Some linguistic tools for changing the 
norm are demonstrated in the framework of politically correct language. The latter is specifically tar-
geted as a case of linguistic prescriptivism in contemporary linguistic situation, which in its turn raises 
the issue of the socio-cultural consequences of linguistic purism. 

Keywords: language, norm, regulation, prescriptivism, descriptivism, political correctness. 
 

Язык – замечательное творение человеческого разума и не только по 
той очевидной причине, что дает нам возможность общаться друг с другом, 
но еще и потому, что неизменно и повсеместно заставляет говорить о себе. 
Недаром известный американский лингвист С. Пинкер причисляет нас к осо-
бому виду живых существ – «словоядным» (verbivores)1, по аналогии с пло-
тоядными (carnivores) и травоядными (herbivores): We are verbivores, a species 
that lives on words, and the meaning and use of language are bound to be among 
the major things we ponder, share, and dispute [1, c. 24].  

Мы живем в среде языка, и трудно представить себе человека, который 
хоть раз не участвовал бы в обсуждении каких-нибудь лингвистических яв-
лений2, от детских перлов до речи политиков или «странностей» чужих язы-

                                                            
1 Мы относимся к виду словоядных – существ, живущих словами, и поэтому 

суть языка и пользование им неизбежно оказываются среди главных тем, о которых 
мы задумываемся и спорим (перевод авт. – Л.Б.). 

2 Судя по некоторым фактам, приводимым В.М. Алпатовым, в интересе к язы-
ку трудно превзойти японцев, которые не только могут говорить о своем языке про-
сто при встрече (как иные говорят о погоде), но и выделяют лучшее медийное время 
для передач и целых сериалов на лингвистические темы [2, c. 104–105]. 
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ков. Что уж говорить о том, какие битвы разворачиваются в профессиональ-
ных кругах и среди широкой общественности, когда речь идет об установле-
нии и соблюдении нормы, и уж тем паче – о сохранении чистоты языка. Та-
кая обеспокоенность, несомненно, свидетельствует о значимости социально-
культурной функции этого важнейшего инструмента коммуникации. Но как 
давно люди стали вмешиваться в жизнь языка? Насколько язык подчиняется 
регулированию, и стоит ли это делать вообще? Кто уполномочен управлять 
языковыми процессами, и каково отношение носителей языка к такому вме-
шательству? В чем состоит социальная функция языковой нормы, и какие 
наблюдаются особенности современного внедрения нормы в языке? На эти 
вопросы попытаемся ответить ниже.  

Норма и отклонения от нее 

Как подсказывает вынесенная в заголовок цитата из В. Брюсова, в об-
суждении заявленной темы ключевой должна стать идея правильности поль-
зования языком, что вынуждает кратко обратиться к понятию лингвистиче-
ской нормы и шире – нормы в общекультурном смысле. Культурная среда 
отличается от хаотичной, природной, тем, что организована в соответствии с 
правилами, которые позволяют совместно проживающим людям регулиро-
вать свои отношения. Норма, будучи верной изначальному значению слова в 
латыни («правило, шаблон»), устанавливает диапазон допустимых рамок 
этих правил. Она выполняет важнейшую роль как вообще в культуре, так и в 
языке, поскольку предписывает общие «правила игры». Нормы обеспечивают 
ясность и понятность языка для широкого языкового сообщества и позволяют 
выучивать язык (“[norms] make the language distinctive, intelligible within a 
wide speech community, and learnable”) [3, c. 701].  

Подробное рассмотрение и без того хорошо изученного понятия языко-
вой нормы во всех ее многочисленных видах (орфоэпических, акцентологи-
ческих, синтаксических, стилистических норм и пр.) не является целью дан-
ной статьи, однако целесообразно уделить внимание принципиальному про-
тивопоставлению дескриптивной и прескриптивной норм. Эти термины, 
широко распространенные в западной школе, редко употребляются в россий-
ской лингвистической традиции – у нас норма рассматривается скорее в ди-
хотомии «кодифицированная – некодифицированная». Кодифицированная 
норма возникает в результате целенаправленного упорядочивания языка и его 
применения [4]. Словари и справочники – результат работы профессиональ-
ных лингвистов, и цель такой работы состоит в определении нормативных 
правил и границ использования языка.  

Как отмечает Э. Хауген, до XIX века «вся лингвистика была норматив-
ной» [5, с. 442], и только когда стали раздаваться возражения против вмеша-
тельства в жизнь языка, возникло противостояние между приверженцами деск-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2017 
 
 

Bulletin of PNRPU. Issues in Linguistics and Pedagogics No. 1 2017 11 

риптивной и прескриптивной норм. Первые считали, что язык можно только 
описывать, но не предписывать ему законы; вторые же остались верными 
принципам правильности и кодификации языка. И сегодня защитники деск-
риптивной нормы в языке считают, что их задача – фиксировать лингвистиче-
ский status quo и принимать все, что происходит в языке как норму, имеющую 
право на существование. Их позиция – полное невмешательство, поскольку 
язык развивается как живой организм, и все попытки встать на пути этого раз-
вития обречены на провал. Как пишет один из многих и ярых противников 
прескриптивизма С. Пинкер, не отрицающий, однако, само существование 
языкового стандарта, – указывать, как правильно говорить, это то же самое, что 
делать замечания дельфинам о том, что они неправильно работают плавника-
ми, или панде, что бедняга не в той лапе держит бамбук [6, с. 370]. Такой аргу-
мент автора, пусть и шуточный, едва ли убедит нас в том, что можно есть кашу 
из ладони или приходить в офис в бикини, если повезло с погодой.  

Действительно, тем люди и отличаются от прочих живых существ, что 
осознанно творят свою культурную среду, а культура, повторим, и есть система 
рамок и ограничений, или норм. Как убедительно показывает М. Томаселло, 
язык стремится к конвенционализации так же, как вырабатываются любые дру-
гие правила совместного поведения компактно проживающей группы людей. 
Исходя из того, что поведение членов социальной группы регулируется норма-
ми, автор приходит к выводу о «феномене грамматичности» – читай, языковой 
нормы. Он видит ее как «еще одну реализацию на практике социальных норм 
повседневного поведения» [7, с. 241]. В результате совместной деятельности 
членов языкового сообщества групповое (в том числе и речевое) поведение ста-
новится нормативным благодаря частотности употребления как поведенческих, 
так и языковых моделей. Соответственно, любое нарушение нормы для членов 
этого коллектива звучит и выглядит странно. Таким образом, нормативное и не-
нормативное использование языка маркирует социальные границы. Мысль о 
языковой норме как о границе между «своим» и «чужим» настойчиво проводил 
Ю.В. Рождественский: норма – это свое, а любое отклонение от нее – чужое и, 
следовательно, ненормативное и подлежащее осмеянию [8, с. 51].  

Норму литературного языка можно также рассматривать как своего ро-
да идеальную модель, к которой нужно стремиться. Будучи прототипической 
по природе, литературная норма видится как лучший образец (на любом из 
языковых уровней), и соответственно все ее варианты и отклонения от нормы 
можно описать как переход от идеального представления к реальному во-
площению. Здесь мы говорим об изменчивости нормы и подвижности ее гра-
ниц. Отклонения от канона есть признак развития языка, а не его деградации. 
Так, в английском языке давно и вопреки всем возражениям укоренился пре-
словутый расщепленный инфинитив (split infinitive); нормально говорить you 
and me, а не you and I; вчера произносили [privisi] и [tjuzdi], а сегодня уже 
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[praivisi] и [choozdei]. Если в чужом языке любые отклонения от стандарта и 
нововведения всегда становятся мини-открытием, то родной язык позволяет 
своим носителям не только наблюдать жизнь языка в реальном времени, но и 
участвовать в языкотворчестве, «вживаясь» в новую норму. Нарушение ка-
нонических норм в повседневном использовании языка всегда, как минимум, 
стремится стать нормой и признается как норма узуса. При этом характерно, 
что нам кажутся одинаково чужими как пока еще непривычные гуглить и 
краудфандинг, так и устаревшие амуриться или внимать, два столетия назад 
имевшие вполне легальное хождение. Это естественно, потому что языковая 
норма – это «здесь и сейчас».  

Языковое регулирование и отношение к нему 

Если язык как часть культуры не может существовать вне правил, то 
вопрос только в том, кто нам их устанавливает, и что нам грозит за их нару-
шение. Установление нормы ведь может идти от божественного авторитета, 
как в грамматиках Панини, Священного писания, как в арабских языках, от 
лица государства или, как у греков и римлян, от лица философского знания 
[8, с. 151]. Усилия по официальному регулированию отношений между язы-
ком и его носителями, называемые языковой политикой, в разных культурах 
осуществляются по-разному: одни государства проводят языковую политику 
централизованно через формальные институты; другие тоже это делают, но 
преимущественно через образовательные учреждения, печатные издания и 
СМИ. Причины и формы проведения той или иной языковой политики нужно 
искать в истории конкретного государства, и хорошо, если языковая полити-
ка трактуется как четко обозначенный языковой ориентир, ясный и понятный 
критерий уровня культуры речевого поведения. Помимо термина «языковая 
политика» и его столь же оценочно нейтрального аналога «языковое плани-
рование» широкое распространение получили и такие понятия, как «лингвис-
тический дирижизм» и «лингвистический пуризм», в самой семантике кото-
рых уже со всей очевидностью выражено резко отрицательное отношение к 
любому вмешательству в жизнь языка. В основные аспекты языкового пла-
нирования входят: выбор нормы, кодификация нормы (регистрация языковых 
форм), функциональная разработка (сохранение жизнеспособности языка в 
меняющемся мире) и внедрение (распространение нормы при помощи офи-
циальных источников) [9, c. 226)]. Все действия, подразумеваемые под пере-
численными терминами, либо изначально прескриптивны по природе, либо 
включают прескриптивный компонент, то есть они навязывают правила язы-
ковому сообществу. Очевидно, что проводятся эти мероприятия профессио-
налами в области языка. 

В русскоязычном социуме сложилась устойчивая традиция уважения 
языковой нормы. Принимается при этом, что кодифицированная норма про-
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тивопоставляется норме в широком смысле, или узусу, как и то, что несовпа-
дение нормативных и речевой практики достаточно очевидно [4, c. 6]. Есть, 
впрочем, некоторые разногласия среди самих лингвистов относительно объ-
ективности нормативных предписаний. Так, одно только расхождение в трак-
товке нормы в московских и петербургских словарях, различия показаний 
словарей и грамматик заставляют задуматься о роли субъективного фактора в 
установлении нормы [10]. 

В современном англоязычном мире категорическое неприятие прескрип-
тивизма и вообще любого вмешательства в жизнь языка стало притчей во язы-
цех. Суть позиции этой обширной школы лингвистов можно выразить класси-
ческим «а судьи кто?». Действительно, в отличие от многих стран, в Велико-
британии и США нет специальных институтов, официально проводящих меры 
по языковому планированию, и «присматривают» за языком в общем-то не об-
леченные официальной властью индивиды – редакторы, учителя, создатели 
словарей и учебников; иногда правила языкопользования устанавливаются 
внутри институтов и организаций, как будет проиллюстрировано ниже. По 
мнению Эдвардса, отсутствие всякой официальной координационной деятель-
ности в языке – это следствие давнего «отвращения» англо-саксов к любому 
регулированию в языке [9].  

Нельзя сказать, что англоязычный мир испытывает нехватку индивиду-
альных радетелей о языке как просто обывателей и известных высокообразо-
ванных людей, в разных формах представляющих свое желание его сохране-
ния или изменения. Можно вспомнить Бернарда Шоу с его настойчивым же-
ланием упростить английскую орфографию; К. Эмиса, написавшего 
блестящие комментарии по корректному использованию языка в книге «The 
King’s English»; а из относительно недавних публикаций – книгу Л. Трасс 
«Eats Shoots and Leaves» – крик души автора о вопиющих фактах несоблюде-
ния правил английской пунктуации. И это лишь громкие имена, известные 
широко за пределами англоязычного мира. Сторонники прескриптивной (ко-
дифицированной) нормы, которая не только фиксирует стандарт, но и пред-
писывает следование ему, считают, что регулярное нарушение нормы расша-
тывает устойчивость языковой системы. В англоязычном мире такие страст-
ные защитники языка получают довольно обидные прозвища вроде syntax 
snobs, language police и даже grammar Nazis. Сторонниками прескриптивизма 
нарушение нормы рассматривается как инфериоризация носителя. Не секрет, 
что владеющий нормативным языком человек всегда будет классифициро-
ваться как более грамотный, образованный – отсюда неизбежно разделение 
на «своих» и «чужих». Забота о сохранении «чистоты» языка, таким образом, 
одновременно распространяется и на поддержание его социального статуса. 
Позиция же противоположного лагеря дескриптивистов по сути дела заклю-
чается в попытке нивелировать социально-разграничительную роль языка.  
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Установление правил и их нарушение: как все начиналось? 

Надо сказать, что официальные попытки отрегулировать правила поль-
зования языком «сверху» властные лица или органы предпринимают уже 
давно. Начало положено во Флоренции еще в 1582 году, когда была учреж-
дена Accademia delle Crusca, но образцовым регулирующим органом и по сей 
день считается французская l’Académie française, основанная в 1635 году.  

В России еще Петр Первый начал активно участвовать в судьбе русско-
го языка, проведя реформу алфавита (замену церковнославянской азбуки на 
гражданскую). Приход новой эпохи в жизни государства был отмечен не 
только развитием науки и просвещения, но и коренными изменениями в об-
ласти языка. Так, при Петре стало поощряться, например, знание иностран-
ных языков, прежде занятие зазорное и даже подозрительное. Однако как 
следствие – нормы церковнославянского языка вступили в конфликт с хлы-
нувшим потоком новых понятий и заимствований, а это вызвало необходи-
мость в установлении новой литературной нормы. А.И. Мусин-Пушкин, на-
пример, указывал переводчику «Географии»: «… высоких слов славенских не 
надобеть, но посольского приказу употреби слова» [цит. по: 11, c. 159]. 

В середине XVIII века В.К. Тредиаковский начинает конструировать 
норму литературного языка. Его концепция языкового употребления обнару-
живает во многом общие черты с представлениями о языковой норме янсени-
стов из Пор-Рояля, то есть с воззрениями на установления языковой нормы, 
формировавшимися за сто лет до этого. В своей концепции рационального 
языкового пуризма Тредиаковский опирается на традиционное понимание 
узуса «большей части лучших и ученейших людей», определяя социальную 
базу правильного употребления преимущественно интеллектуальной средой, 
в отличие от среды придворной или в дополнение к ней. При этом основой 
правильного употребления, по Тредиаковскому, служат не столько литера-
турные образцы, сколько постижение живого языка [12]. Поскольку Тредиа-
ковский представлял свою теорию в Российской академии наук, то этот факт 
сам по себе свидетельствует об официальных инструментах установления 
языковых стандартов.  

Таким образом, стандарт или норма языка существовали всегда, будь 
они установлены учебникам, указами или неписанными правилами. Однако 
эволюционирует язык тоже неизбежно и непрестанно вместе с обществом по 
причине своей социальной природы. А поскольку люди, как мы заметили, 
никогда не остаются безучастными по отношению к языку, любые новшества 
в нем часто вызывают у них реакцию неприятия. Борьба за чистоту языка и 
против нарушений нормы и всяческих нововведений началась давно и ведет-
ся постоянно. В зависимости от имеющихся инструментов и способов прове-
дения языковой политики каждая культура избирает свой путь: во Франции 
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этим занимается облеченная властью и очень строгая l'Academie française; в 
России издаются законы и регулярно выходят постановления правительства, 
касающиеся языка, в том числе и об утверждении языковых норм. Англий-
ский язык, как уже излагалось, не получает указаний «сверху», однако, как и 
любой другой язык в любой другой культуре, не может время от времени не 
следовать заданному направлению, такому, например, как принятый в свое 
время за образец язык перевода Библии короля Якова (1611 г.).  

В отсутствие регулирующих институтов, тем не менее, и в далекие от 
нас времена заботу об английском языке пытались проявить многие ученые 
умы. Так, еще в 1712 году Дж. Свифт в своем «Proposal for Correcting, 
Improving and Ascertaining the English Tongue» требовал навсегда закрепить 
правила английского языка. Отрывки из трактата Свифта опубликованы в 
Guardian по следам найденных в архивах Британской библиотеки материалов. 
Вот как классик гневался на нарушителей порядка в английском языке: 

These Gentlemen, although they could not be insensible how much our Lan-
guage was already overstocked with Monosyllables; yet, to save Time and Pains, 
introduced that barbarous Custom of abbreviating Words, to fit them to the Meas-
ure of their Verses; and this they have frequently had done, so very injudiciously, 
as to form such harsh unharmonious Sounds, that none but a Northern Ear could 
endure. They have joined the most obdurate Consonants without one intervening 
Vowel, only to shorten a Syllable… What does your Lordship think of the Words, 
Drudg'd, Disturb'd, Rebuk't, Fledg'd, and a thousand others, every where to be met 
in Prose as well as Verse? Where, by leaving out a Vowel to save a Syllable, we 
form so jarring a Sound, and so difficult to utter, that I have often wondred how it 
could ever obtain3 [13]. 

Многочисленные находки подобного рода работники Британской биб-
лиотеки сделали в ходе подготовки выставки публикаций о развитии англий-
ского языка. Так, вполне в духе Свифта, в XIX веке была выпущена брошюра 
с требованием к представителям низших классов бросить привычку «прогла-
тывать» согласные, если они хотят продвинуться по социальной лестнице. 
Это само по себе свидетельствует о социальной роли языка и норме как ста-
                                                            

3 Эти господа, несмотря на то что они не могут не осознавать, насколько наш 
язык уже наводнен односложными словами, и тем не менее, чтобы сэкономить время 
и усилия, они ввели варварскую традицию сокращать слова, чтобы те умещались в 
метр их стихов; и делают это они так часто и так безрассудно, образуя такие грубые 
неблагозвучные звуки, которые вынести может разве что северянин. Они совмещают 
самые немыслимые согласные звуки без единого гласного между ними лишь для то-
го, чтобы укоротить слог… Что думает Ваша светлость о таких словах, как Drudg'd, 
Disturb'd, Rebuk't, Fledg'd и тысячах других, которые встречаются повсюду, и в сти-
хах, и в прозе? В них, выбрасывая гласный ради спасения слога, мы образуем такой 
неприятный звук, столь трудный для произнесения, что я только удивляюсь, как он 
мог получиться.  
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тусном признаке. Что касается продвижения по социальной лестнице «за 
счет» языка – или стоит ли современной Элизе Дулиттл корпеть над уроками, 
то это вообще тема для отдельного разговора, потому что, повторим, в совре-
менном толерантном английском обществе за норму преимущественно при-
нимается норма узуса. А вот Свифт был бы огорчен: мало того, что еще за сто 
лет до него синкопированием не брезговал даже Шекспир4, сегодня упомяну-
тые Свифтом слова именно так «возмутительно» и произносятся.  

Итак, все свидетельствует о том, что попытки управлять языком имеют 
давнюю, но по большей части безуспешную историю, потому что язык край-
не неохотно подчиняется любому вмешательству в его жизнь. Тем не менее 
попытки управлять им не прекращаются. Парадоксально, но в настоящее 
время именно в англоязычном мире, где громче всего звучат возражения про-
тив вмешательства в жизнь языка, наибольшее распространение получил 
один из видов прескриптивизма. Посмотрим подробнее только на один ас-
пект языкового регулирования – язык политической корректности.  

Что такое хорошо и что такое плохо? 
Об одном из видов прескриптивизма 

в современной лингвокультуре 

Яркой демонстрацией противоречивости вопроса о нормализации в со-
временном языке является так называемая политическая корректность. Поли-
тическая корректность как социокультурное явление эпохи глобализации в 
языковом плане определяется желанием найти новые способы выражения 
взамен тех, которые задевают чувства индивидуума, ущемляют его человече-
ские права в отношении его расовой принадлежности, возраста, состояния 
здоровья, социального статуса и т.д., и выражается все это понятиями 
inclusive или neutral language (нейтральный язык). Рассмотрим, как благое 
пожелание реализуется на практике, но сначала опять обратимся к истории.  

Попытки оградить человека от неприятных ощущений, которые может 
вызвать слово, далеко не новы: если взять только один пример, можно 
вспомнить издателя Томаса Баудлера (Thomas Bowdler), прославившегося 
тем, что он опубликовал произведения Шекспира в пуристском варианте 
(1818 г.). Баудлер посчитал, что в оригинале Шекспир со своими просторе-
чиями звучит оскорбительно для читателя, и частично перефразировал или 
вымарал почти десятую часть текстов классика, освободив их от неприемле-
мой лексики (не считая прочих изменений). Фамилия этого блюстителя языка 
и нравственности превратилась в глагол to bowdlerize со значением «выбра-

                                                            
4 Только на одной странице в «Гамлете»: …thrice he walk’d / By their oppress’d 

and fear-surprised eyes, …whilst they, distilled / Almost to jelly with the act of fear… 
My lord, upon the platform where we watch’d … [14, p. 25]. 
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сывать из книги все нежелательное, одиозное». Поскольку лингвистическая 
природа политической корректности кроется в процессе эвфемизации и ген-
дерного нивелирования, то попытка Баудлера ввести новую норму на «при-
личный язык» – не что иное, как первая ласточка этого очень современного 
явления политкорректности.  

Возвращаясь к политкорректности, напомним, что она никогда не вво-
дилась законодательно и не регулируется какими-либо документами на госу-
дарственном уровне. Уникальность концепта политической корректности со-
стоит в том, что управление языковым поведением коммуникантов выража-
ется во введении инноваций в пользование языком на различных уровнях 
локального порядка – внутри отрасли, например, или издания. Такие иннова-
ции в основном представляют собой пересмотр номинаций уже существую-
щих понятий в сторону «улучшения значения». Высказывается предположе-
ние, что введение эвфемизма в речь представляет собой попытку заставить 
думать иначе. Не отголоски ли это сильной версии гипотезы Сэпира – Уорфа 
[15, с. 79]? Откровенно прескриптивный характер политкорректности выра-
жается в навязывании новых языковых норм, причем англофонные страны, 
инициировавшие само явление политкорректности в ходе борьбы за права 
женщин, сексуальных и этнических меньшинств, несомненно, удерживают 
лидерство в пополнении политкорректного вокабуляра. Интересно взглянуть 
на это явление как попытку установления речевой нормы.  

Приведу несколько примеров. Желание соблюсти политкорректность в 
религиозной сфере привело к тому, что в англоязычных странах традицион-
ное пожелание «Merry Christmas» («веселого Рождества») стали часто заме-
нять на «Happy Holidays» («хороших каникул») в случаях, когда оно обраще-
но к людям неизвестного вероисповедания (например, к широкой публике). 
Путь эвфемизации – отказ от упоминания имени Христа, лежащего в корне 
слова Christmas: изначально Christ (Христос) + mass (месса). Справедливости 
ради нужно отметить, что абсурдность такой языковой эквилибристики в 
преддверии нынешнего (2017) года пытались смягчить: в газетных публика-
циях то и дело звучал призыв не бояться обидеть «иноверцев» пожеланиями 
Merry Christmas или установлением елки в офисах.  

Язык как тонкий инструмент познания не может не реагировать на со-
циальные изменения. Однако именно в области узуса попытки регулирования 
нередко приводят к поистине невероятным откровениям. Так, почти утихли 
бури по поводу переименования в паспортах пап и мам в родителей 1 и 2 
(parent 1; parent 2) в США, и вот последние новости из Великобритании.  

Британская ассоциация медицинских работников (British Medical 
Association, or BMA) опубликовала брошюру с рекомендациями по коррект-
ному использованию языка «A Guide To Effective Communication: Inclusive 
Language In The Workplace» [16]. В ней медиков просят пользоваться выра-
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жением pregnant people «беременные люди» вместо expectant mothers «буду-
щие мамы», а breast feeding (грудное вскармливание) заменить на chest 
feeding (тоже грудное, но без намека на молочные железы). Все эти нововве-
дения имеют целью не ущемлять права транссексуалов. В соответствии с 
этими установками нельзя также называть людей «биологический/ая мужчи-
на / женщина» (biologically male’ or ‘biologically female’), а нужно говорить «от 
рождения причисляемый к» или «предназначенный быть мужчиной или 
женщиной при рождении» (assigned’ or ‘designated’ male or female at birth). 
В том смысле, что мало ли кем они захотят быть потом?  

К таким инициативам BMA подтолкнул случай с (официально уже 
мужчиной) Хейден Кросс (Heyden – имя и мужское, и женское), проходяще-
му/ей гормональное лечение по изменению пола, которому/ой пришлось от-
ложить финальную стадию по изменению пола (операцию) в связи со слу-
чившейся беременностью. Нельзя сказать, что эти лингвистические «нова-
ции» безмолвно принимаются всем языковым сообществом в англоязычном 
мире: здравые люди пишут об абсурдности таких предложений и вспоминают 
Оруэлла. Тем не менее так называемый inclusive language неустанно отвоевы-
вает свое место под солнцем. Кто знает, не станет ли нормой то, что сегодня 
кажется граничащим с кафкианским бредом – вспомним вышеупомянутые 
исторические факты. На полях стоит заметить, однако, что в русском языке 
возникают трудности с описанием подобных ситуаций, как это видно из из-
ложения выше: в английском нет гендерных флексий, тогда как русский язык 
вынуждает определяться с выбором рода.  

Лингвистическая основа политкорректного языка – эвфемизация, но 
какими путями она реализуется? Не только путем замены лексической еди-
ницы на положительно коннотированный синоним, но экспликацией значе-
ния, парафразом или аббревиацией. Так, даже в почти неприступной для но-
вовведений Франции следует теперь говорить interruption volontaire de 
grossesse (добровольное прерывание беременности) вместо avortement 
(аборт). Модель «длинного пути» использована и в таких конструкциях, уже 
прижившихся, как фр. mal entendant (с нарушениями слуха) вместо sourd (глу-
хой) или personne du troisième âge (человек «третьего возраста») вместо 
vieux (старый); англ. behaviourally challenged (человек с проблемами в пове-
дении) вместо criminal (преступник), или economically disadvantaged area 
(экономически неблагоприятная зона) вместо ghetto. Психолингвистический 
механизм таких преобразований прост: удлинение термина требует больше 
усилий для его понимания, а отсутствие негативных коннотаций якобы сни-
жает негативное воздействия языковой единицы. Еще лучше пойти коротким 
путем и вышеупомянутый развернутый вариант «аборта» (interruption 
volontaire de grossesse) свернуть в аббревиатуру l’IVG, которая, напротив, 
«кодирует» концепт, делая его менее прозрачным. Результат тот же – усилий 
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для понимания требуется больше. Цели сокрытия прямого значения может 
также служить заимствование из иностранного языка. Во Франции вместо 
слова «noir» стали использовать black, а pédé уступило место слову gay.  

Использование языка для оказания положительного влияния на взаи-
моотношения людей в обществе само по себе есть признание силы языка как 
инструмента культуры. Однако остается вопрос: достигается ли результат 
при введении новой номинации взамен старой? Меняется ли отношение 
к лицу в результате улучшения значения? 

Как и следовало ожидать, однако, в английском языке, где доминирует 
политкорректность, уже есть свидетельства того, что даже «переназвав» объ-
ект или явление, мы не меняем отношения к человеку: новое слово приобре-
тает те же коннотации, которые на поверку оказываются важнее, чем денотат. 
Достаточно вспомнить эволюцию эвфемизмов в «туалетной» сфере, где слова 
от «уборной» до «сортира», «туалета» и прочих сменяли друг друга без уста-
ли. Д. Кейтан по этому поводу приводит, цитируя The Daily Telegraph, неве-
селые наблюдения за новациями из области inclusive language: Children now-
adays are described as having learning difficulties and what has happened? Other 
children have started to refer to them as LDs, which is no different from calling 
them morons or spastics, is it?5 [15, с. 78]. Таким образом, люди привыкают к 
новому слову и опять ощущают дискомфорт от неприятных ощущений. 
Адаптивность языкового сознания к новому позволяет бесконечно менять 
норму словоупотребления.  

Толерантное отношение к нарушению нормы на любом уровне языка, 
от фонетического до синтаксического, стало неотъемлемым фактом совре-
менного англофонного языкового социума: отклонение от нормы рассматри-
вается как новая норма. В этом случае мы говорим о доминировании нормы 
узуса (дескриптивной норме). На поверку оказывается, что противостояние 
«прескриптивизм против дескриптивизма» выражается самым парадоксаль-
ным образом: с одной стороны, в языке разрешено все, с другой, в области 
лексики введены жесткие ограничения. Таким образом, прескриптивизм в 
значении «грамотность», будучи далеко не в почете, нашел свою нишу в виде 
навязывания политкорректного языка. Настойчивое внедрение политкор-
ректных форм высказывания имеет все признаки попытки регулировать язы-
ковое поведение людей. Язык не без оснований считается мощным орудием 
управления людьми; более того, по мнению К. Ажежа, скрытое свойство язы-
ка «служить потаенным источником власти» не может не привлекать саму 

                                                            
5 Теперь [их] называют детьми с задержкой психического развития – и что? 

Их стали обзывать ЗПРниками, что ничем не лучше, чем дураки или паралитики (пе-
ревод авт. – Л.Б.). 
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власть, а умение пользоваться языком открывает доступ к ней [17, с. 192]. 
Такой потенциал языка раскрывает одно из проявлений его социальной роли.  

Требования соблюдать политкорректность часто доводятся до абсурда 
и вызывают разные реакции – от улыбки до искреннего негодования. Выска-
зать свое отношение к этому явлению, однако, решаются далеко не все. В Ве-
ликобритании широко известен случай с Р. Ханифордом (Ray Honeyford), ди-
ректором школы в Драммонде, на севере страны. В его школе было только 
10 % белых учеников, и еще в 1985 году директор прославился статьей под 
названием Education and Race, в которой среди прочего раскритиковал ло-
яльное отношение властей к тому, что в языке насаждается «лингвистическая 
мультикультурность” (linguistic diversity), что ведет к набирающему скорость 
языковому хаосу (rapidly mounting linguistic confusion). По сути дела детям 
разрешают писать и говорить без правил, смешивая языки, то есть практиче-
ски обучают пиджину. К сожалению, такая дерзость не осталась для директо-
ра школы без последствий: в конечном итоге он проиграл суды и его вынуди-
ли уйти на пенсию раньше положенного времени, в 52 года [18]. 

О том, что лингвистический дирижизм отнюдь не безобиден и для 
культурного наследия, свидетельствует другой яркий пример. По многочис-
ленным сообщениям газет [19, 20], издательский дом New South Books в Ала-
баме объявил о публикации двух известнейших романов М. Твена о Томе 
Сойере и Геккельбери Финне, убрав оттуда слово nigger (упомянуто 219 раз) 
и заменив его на slave; Injun – оскорбительное название индейцев – тоже вы-
марано. Чем не баудлеризм? Такие шаги в угоду политкорректности приводят 
к искажению авторской интенции и в целом исторически правдивой языко-
вой картины мира.  

Некоторые выводы 

Дуализм функционирования языка в обществе проявляется в противо-
борстве стандартизации и разрушения всех и всяческих границ, устанавли-
ваемых никем другим, как самими пользователями языка. Весь ход развития 
языка показывает, что попытки вмешательства в его жизнь имели мало шан-
сов на успех. Тем не менее современные методы лингвистического регулиро-
вания, преимущественно вводимые на «местном» уровне, демонстрируют 
парадоксальную картину торжества прескриптивизма в лексической сфере на 
фоне полной свободы от нормативных ограничений на других уровнях языка.  

Не секрет, что владеющий нормативным языком человек всегда будет 
классифицироваться как более грамотный и образованный. Поскольку из этого 
неизбежно следует разделение на «своих» и «чужих», противники прескрипти-
визма рассматривают требования к строгому соблюдению языковой нормы как 
инфериоризацию носителя языка. Позиция дескриптивистов по сути дела за-
ключается в попытке нивелировать социально-разграничительную роль языка; 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2017 
 
 

Bulletin of PNRPU. Issues in Linguistics and Pedagogics No. 1 2017 21 

напротив, забота о сохранении «чистоты» языка нацелена, кроме прочего, и на 
поддержание его социальной функции.  

Язык политической корректности представляет собой яркое проявления 
прескриптивизма, принимающего форму языкового пуризма. Следует заме-
тить, что лингвистический прескриптивизм сегодня не ограничивается рам-
ками английского языка, но завоевывает позиции даже в культурах, строго 
ограждающих свой язык от посягательств на его неприкосновенность. 

Заинтересованное и неоднозначное отношение языкового сообщества к 
лингвистическому регулированию лишь подтверждает социальную значи-
мость соблюдения языковых норм или отклонения от них.  
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