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АННОТАЦИЯ. Политическая корректность возникла как общественное движение американских 
левых за дерасиализацию английского языка и позднее распространилось на другие страны. В Гер-
мании под влиянием всего американского (мировоззрения, манер поведения, образа жизни) по-
литкорректность стала фактом общественной жизни, политики, науки и языка. Мощный приток 
иммигрантов из стран третьего мира, стремление осмыслить эпоху национал-социализма и войти в 
новую, толерантную, Европу – специфически немецкие факторы политкорректности. Американи-
зация языка проявляется не только в заимствовании лексики, но и в переосмыслении и переоценке 
немецких слов, корректировке языковой нормы. В статье политическая корректность рассматрива-
ется как часть языковой политики государства, называются ее основные направления (расовая, 
гражданская, этническая, социальная, профессиональная, институциональная, этическая физиче-
ская, гендерная, культурная, умственная, экологическая) и конкретные объекты корректных номи-
наций. Категория политкорректности реализуется на морфологическом, синтаксическом и особен-
но лексическом уровнях. На примере лексических новообразований разбираются положительные и 
отрицательные черты этого феномена, влияющего на сохранение и изменение внутреннего устрой-
ства языка, на языковую норму. Аспект политкорректности должен учитываться при обучении ино-
странному языку и его самостоятельном освоении. 
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ABSTRACT. Political correctness arose as a social movement of the American left towards the 
deracialization of the English language and later it spread to other countries. Political correctness in Ger-
many became an issue of social life, politics, science and language under the influence of the American 
worldview, behavior patterns and lifestyle. Among the specific German factors of political correctness is the 
inflow of immigrants in great numbers, an effort to comprehend the epoch of National Socialism and to en-
ter a new tolerant Europe. Americanization of the language can be seen not only in lexical borrowings but 
also in the reconsideration and revaluation of the German words, in the adjustment of the linguistic norm. 
The article is devoted to the issues of political correctness, which is regarded as a part of the language na-
tional policy. Its main spheres (racial, civil, ethnical, social, professional, institutional, ethical, physical, 
gender, cultural, mental and ecological) and specific objects of correct nomination are indicated. The cate-
gory of political correctness is implemented on the morphological, syntactical and especially on the lexical 
levels. Lexical neologisms are provided to exemplify and analyze positive and negative influence of this 
phenomenon on the preservation and the change of the internal structure of the language, on the linguistic 
norm. The aspect of political correctness should be taken into account while teaching and learning a for-
eign language. 

ежкультурная коммуникация 
предполагает деликатное отно-

шение к «другому» – человеку, стране, 
культуре, истории. Следует знать культур-
но-исторические факты, идеологические 
параметры, особенности менталитета, цен-
ностей, табу того (иного!) мира, который 
представляет твой собеседник. Эти вопросы 
обязательно должны занимать свое место 
при обучении иностранному языку и его 
самостоятельном освоении. В последние де-
сятилетия одним из таких аспектов стала 
языковая политкорректность. 

Политкорректность, возникшая при-
мерно 30 лет назад в американском социу-
ме и являвшаяся сначала элементом анг-
лоязычной культуры, в настоящее время 

носит интернациональный характер, ока-
зывает все большее влияние на языковую 
ситуацию (СМИ, правовые нормы, офици-
альную и повседневную коммуникацию) 
других стран, в том числе Германии. Куль-
турные сообщества, анализируя новые для 
себя проблемы, создают новые языковые 
формы и вырабатывают способы их упот-
ребления [9, с. 8].  

По сути, политкорректность является 
одним из направлений языковой полити-
ки – планомерного воздействия на языко-
вую ситуацию, а именно на сохранение или 
изменение внутреннего устройства языка 
[1, с. 175], базовой составляющей политиче-
ской культуры, многоаспектным языковым 
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и лингвокультурным феноменом, внося-
щим изменения в языковую норму. 

Подходы к политкорректности различ-
ны: ее определяют как стремление «найти 
новые способы языкового выражения вза-
мен тех, которые задевают чувства и досто-
инство индивидуума, ущемляют его челове-
ческие права привычной языковой бестакт-
ностью и/или прямолинейностью в отно-
шении расовой и половой принадлежности, 
возраста, состояния здоровья, социального 
статуса, внешнего вида и т. д.» [8, с. 216]; 
как отраженную в речевом поведении со-
временную идеологию западной демокра-
тии, основывающуюся на концепции «спра-
ведливости» [2, с. 8]; как «утвердившееся в 
США понятие-лозунг, демонстрирующее 
либеральную направленность американ-
ской политики, имеющее дело не столько с 
содержанием, сколько с символическими 
образами и корректировкой языкового ко-
да, декодированием речи знаками антира-
сизма, экологизма, терпимого отношения к 
национальным и сексуальным меньшинст-
вам, борьбы против СПИДа» [4, с. 279-280]; 
как поведенческий и языковой феномен, 
отражающий «стремление носителей языка 
преодолеть существующую в обществе и 
осознаваемую обществом дискриминацию в 
отношении различных членов этого обще-
ства» [6, с. 7].  

Термин политическая корректность 
не был новообразованием. Общественное 
движение в США против «расизма англий-
ского языка», за его дерасиализацию 
(deracialization) заимствовало выражение 
американских левых politically correct, тре-
бовавших от соратников четкого следова-
ния линии партии. В Германии этому соот-
ветствовала единица linientreu, а в СССР – 
политически грамотный. Семантика тер-
мина уточнялась под воздействием того, что 
в обществе возможны и имеют место меж-
национальные и межкультурные конфлик-
ты, что слова задевают чувства какого-либо 
из меньшинств, которых становится все 
больше: расовые, этнические, половые, воз-
растные, религиозные, сексуальные и др. 
[6, с. 215]. Политкорректность призвана за-
щитить права этих меньшинств. 

Немецкий язык не остался безучаст-
ным к новым веяниям, и в 90-е годы полит-
корректность стала в Германии фактором 
общественной жизни, политики, науки и 
языка. Материальная, политическая и ду-
ховная зависимость Германии от США, 
американизация многих сфер жизни обще-
ства (в т.ч. немецкого языка) проявляется в 
заимствовании не только лексики, но и об-
раза мыслей, что ведет к переосмыслению и 
переоценке немецких слов, корректировке 
языковой нормы. Публикации по теме «по-

литкорректность» делятся на две катего-
рии: 1) без толкования денотата термина 
политкорректность; 2) с толкованием и 
оценкой явления. Политкорректность 
часто дефинируют как моральную кор-
ректность, новую цивильность (Zivilität), 
новый этикет [14, с. 104]. 

Д. Е. Циммер, занимающийся исследо-
ванием данного феномена, видит в полит-
корректности стремление возвысить в язы-
ковом плане группы, являющиеся жертва-
ми дискриминации (Opfergruppen), и при-
зывает, как минимум, исключить из языка 
все, что каким-либо образом может упомя-
нуть об их «стигматизации» [15, с. 133]. 
К «болевым зонам» политкорректности он 
относит как стандартные «измы»: расизм 
(«дискриминация по расовому и нацио-
нальному признаку), этноцентризм (дис-
криминация представителей других куль-
тур), сексизм (дискриминация женщин), 
гетеросексизм (дискриминация гомосек-
суалистов), классизм (дискриминация ра-
бочих), так и реже обсуждаемые: эйджизм 
(дискриминация по возрасту – молодых / 
пожилых), лукизм (дискриминация по 
внешности – имеются в виду различные от-
клонения от стандарта красоты), эйблизм 
(дискриминация инвалидов), элитизм (со-
циальная дискриминация) [15, с. 133]. Из-за 
столь широкого понимания и довольно ус-
ловной связи этих сфер с политикой многие 
исследователи считают словосочетание по-
литическая корректность (от англ. 
political correctness, сокр. РС) неудачным, 
предлагая заменить его более подходящими 
терминами языковой такт, коммуника-
тивная корректность, культурная кор-
ректность, языковая толерантность. Но 
прижился именно термин политическая 
корректность как интернационализм, 
прочно вошедший в употребление. 

Существует мнение, что потребность 
немцев в политкорректности языка появи-
лась в период объединения Германии, когда 
зашла речь о необходимости «возвращения 
к нормальности» [7, с. 51] Осмысление на-
ционал-социалистического прошлого вы-
звало к жизни требование исторической 
корректности – видимо, аналогичной 
американской political correctness. Похожая 
ситуация наблюдается сегодня в России, где 
неоднозначно и мучительно идет процесс 
осмысления прошлого. В учебниках исто-
рии появились политкорректные эвфемиз-
мы: власть Золотой Орды (вместо тата-
ро-монгольское иго), дворянская оппозиция 
(вместо декабристы), антибольшевист-
ские силы (вместо белогвардейцы), и др. 

Языковую политкорректность Гер-
мании активизировал приток мигрантов из 
стран 3-го мира и желание войти в ЕС с его 
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«открытыми границами без ксенофобии и 
расизма». Сначала нежелательными стали 
ЛЕ Fremd- и Gastarbeiter, затем Asylant, 
Aus- и Umsiedler, а, вслед за английским 
языком, появились эвфемизмы для назва-
ний национальностей и народностей: Afro-
amerikaner, Afrodeutscher (< Neger, Schwar-
zer); Inuit (< Eskimo); Sinti und Roma (< 
Zigeuner). Причем, ЛЕ Zigeuner пейоратив-
ной коннотации не имела (ср.: Zigeuner-
schnitzel, Zigeunermusik, оперетта Й. Штра-
уса Zigeunerbaron). Слово впало в неми-
лость из-за народной этимологии: Ziehgau-
ner и даже Zieh einher – намек на бродячий 
образ жизни [15, с. 159].  

Языковая категория политкоррект-
ность обладает категориальными призна-
ками: а) отсутствие в коннотации ЛЕ дис-
криминации по расовой, национальной, 
половой принадлежности, состоянию здо-
ровья, возрасту и т. д. (интегральный при-
знак); б) способность ЛЕ исключить прояв-
ление дискриминации (дифференциальный 
признак) [6, с. 18]. 

Политкорректность отмечена в сле-
дующих сферах: 1) расовая политкоррект-
ность (цвет кожи, разрез глаз и т. д.): Afro-
amerikaner, Afrofranzose, Afrojapaner (так 
комментатор назвал представителя Японии 
на чемпионате мира по легкой атлетике 
2015 г.), хотя в немецком языке слово 
Neger, как и негр в русском языке, не имеет 
выраженной негативной коннотации (ср. 
Negernuss, Negerpuppe, Negertanz); 2) граж-
данская политкорректность: некорректны-
ми стали ЛЕ Gastarbeiter, Fremdarbeiter и 
даже Ausländer, их сменили ausländische 
Mitbürger, Bürger mit Migrationshinter-
grund (русский язык тоже изобрел выраже-
ния вынужденный переселенец, мобильный 
гражданин России); 3) этническая полит-
корректность: Inuit, Sinti und Roma – по-
следняя номинация плохо приживается из-
за словообразовательной слабости и факта 
наличия на Западе других ветвей цыганско-
го народа: Kalderasch, Lovara, Ursari (ср. в 
русском языке пресловутые лица кавказ-
ской национальности, лица славянской 
внешности, титульная нация); 4) соци-
альная политкорректность (различия в ма-
териальном положении и гражданском со-
стоянии): Arme > Sozialschwache, schlecht si-
tuiert, Reiche > Besserverdienende (в России 
бедность сегодня тоже не в чести, отсюда: 
малообеспеченные или непривилегирован-
ные слои населения, бюджетный автомо-
биль, эконом-класс); 5) профессиональная 
политкорректность (повышение статуса ма-
лопрестижных профессий): Verkäufer > 
Berater; Kellner > Restaurantfachmann; Ge-
fängniswärter > Vollzugsbeamte; Putzfrau – 
Reinemachefrau; Müllmann > Entsorger и 

заимствование facility manager (в России не 
смену садовникам и уборщицам / мусор-
щикам, охранникам и парикмахерам, тор-
говцам и секретарям пришли ландшафт-
ные дизайнеры и менеджеры по клининго-
вым услугам / клинеры, секьюрити и сти-
листы, офис-менеджеры и мерчендайзе-
ры); 6) институциональная политкоррект-
ность: Gefängnis > Vollzugsanstalt; Hilfsschu-
le > Sonderschule, Förderschule; Altersheim > 
Seniorenresidenz, -zentrum, -haus (печально 
знаменитые дома престарелых в России се-
годня именуют геронтологическими цен-
трами, появились коррекционные школы); 
7) этическая политкорректность: Säufer, Al-
koholiker > Alkoholkranke; 8) физическая 
политкорректность: Alte > Senioren (россий-
ских пенсионеров задевает формулировка 
пенсия по старости), Invaliden > Behinder-
te, anders befähigte, Personen mit Handycap, 
Personen mit anderen Bedürfnissen; blind > 
anderssichtig; Liliputaner > anderspropo-
tioniert; kleinwüchsig > vertikal heraus-
gefordert; dick > gewichtsmäßig heraus-
gefordert; häßlich > kosmetisch anders (ср. в 
русском элегантный и бальзаковский воз-
раст, божий человек, солнечные дети, хру-
стальная болезнь); 9) гендерная политкор-
ректность (стирание в языке границ между 
представителями противоположных полов 
– мужчин и женщин): Wählerin, местоиме-
ние frau, композиты с компонентами -kraft, 
-person и др. (в русском языке часто помо-
гает синтаксис: композитор сочинила); 
10) культурная политкорректность (замена 
культурной принадлежности человека его 
географическим происхождением): Oriental 
(выходец с Востока), Asian American (аме-
риканец азиатского происхождения); 
11) умственная политкорректность (стира-
ние в языке границ между людьми по их 
умственным способностям): dumm, 
schwachsinnig > anders befähigt, bildungs-
fern; Irre, Wahnsinnige, Verrückte, psychisch 
Kranke > Personen mit Psychiatrieerfahrung; 
12) экологическая политкорректность 
(внутренняя форма новых ЛЕ отражает 
жестокость человека по отношению к жи-
вой природе): Schnitzel > gebratenes 
Tiermuskelstück; Waldsterben > Waldmord; 
13) политкорректность в сфере преступного 
мира: Verbrecher > Straftäter. Примеры по-
казывают, что политкорректная лексика 
представляет собой «сдерживающий фак-
тор, предотвращающий открытое выраже-
ние мыслей в обществе, способ избежать 
вербальной агрессии, которая может по-
служить толчком к различного рода кон-
фликтам» [3]. 

Общество неоднозначно относится к 
политкорректности, особенно к гиперпо-
литкорректности – доведению до абсурда 
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стремления никого не обидеть. По сути, не-
политкорректным можно воспринять лю-
бой анекдот, задевающий чувства этниче-
ских, религиозных меньшинств или, на-
пример, женщин (анекдоты о блондинках) 
[5, с. 143]. Известно, что в американских 
школах недавно запретили использовать 50 
слов, способных ранить чувства детей: ди-
нозавр (оскорбляет тех, кто верит в божест-
венное происхождение жизни на Земле), 
развод (болезненно для детей, переживших 
такую ситуацию), Хэллоуин (оскорбляет 
чувства христиан) и др. 

В Германии появился тип раздражен-
ных людей, которых называют Aus-Prinzip-
Neger-Sager. Один из политиков, рассуждая 
об известных событиях в Фергюсоне (США) 
с горькой иронией заметил, что называть 
людей неграми уже нельзя, а убивать их по-
прежнему можно. Желание не обидеть со-
граждан-мусульман заставляет немцев вно-
сить изменения в свои традиции и привыч-
ки (празднование Рождества и Пасхи), даже 
для рождественской елки появилось полит-
корректное Feiertagsbaum. Из тех же сооб-
ражений свиной грипп (Schweinegrippe) в 
СМИ называли новым гриппом (Neue Grip-
pe). За использование слова негр в адрес 
мигрантов уже выписывают штрафы. Реко-
мендуется говорить не „ausländerfeindliche 
Sprüche“, а „diskriminierende Sprüche gegen-
über Personen mit Migrationshintergrund". 
Немецкий журналист Ж. Шустер так обо-
значил свою позицию: Еще ни один чело-
век не стал расистом из-за того, что в детст-
ве ему довелось прочесть слово негр. Тем не 
менее, политкорректность вмешалась и в 
дела литературные: в новом издании книги 
А. Линдгрен „Pippi Langstrumpf“ (издатель-
ство Oetinger Verlag) фигурирует не Neger-
könig, а Südseekönig, в тексте книги М. Энде 
„Traumfresserchen“ авторское Negerlein за-
менено на Kinder auf der ganzen Welt. В 
сцене карнавала (сказка О. Пройслера 
„Kleine Hexe“) один из детей теперь носит 
костюм поваренка, а не негритенка. Не от-
вечает духу политкорректности и песенка 
„Zehn kleine Negerlein“ – в ней один за дру-
гим весело гибнут темнокожие ребятишки.  

Наиболее активны в изобретении по-
литкорректных ЛЕ немецкие (лингво) фе-
министки. Они находят все новые способы 
выражения гендерного равноправия. Неко-
торое признание получило местоимение 
frau (включено в словари и используется 
рядом писательниц и журналисток). Но ча-
ще такие искусственные образования отвер-
гаются и обществом, и самим языком: wihr 
(женский вариант wer), jefraud (аналогично 
jemand), niefraud (аналогично niemand), 
Frauschaft (аналогично Mannschaft), 
Efrauzipation (вместо Emanzipation). В 70-е 

годы 20 века феминистки дискутировали по 
поводу слова Mitglied, вызывавшего у них 
чисто анатомические ассоциации. Можно 
лишь радоваться, что новшества Ohneglied 
и Mitklit не вышли за пределы их фантазий. 
Более приличный вариант Mitgliederin 
прижился – удивляет, что эту грамматиче-
ски неграмотную единицу предложил Не-
мецкий союз германистов [12, с. 48]. Похо-
жа ситуация с изобретением Erstsemesterin 
(слово Semester, как и Mitglied, среднего ро-
да). Предлагаются ЛЕ vertöchtern, Leserin-
nenbrief, Baufrauen- и Baudamenmodell, 
Bürgerinnensteig, geschwisterlich, Mutter-
land, Elternland и т. п. При педантичном 
подходе можно ожидать появления Finder-
innenlohn, Kennerinnenblick, das Land der 
Dichterinnen und Dichter, Denkerinnen und 
Denker. 

Женщины, борющиеся за языковое ра-
венство (они называют себя Kämpferinnen), 
недовольны, что в лексике точкой отсчета 
всегда является мужчина: Witwe von Herrn 
X., Arztfrau, Professorenfrau. Не принято го-
ворить Witwer von Frau X., Ärztinmann, 
Professorinnenmänner, хотя такие ситуации 
вполне жизненны. Несправедлива к жен-
щине, по мнению апологетов (Apologe-
tinnen?) языкового равенства, и фразеоло-
гия: der erste beste Mann, der kluge Mann 
baut vor, der kleine Mann, die Frau steht ih-
ren Mann, 10 Mann in der Gruppe (в такой 
группе могут быть одни женщины).  

Лексические лакуны возникают с по-
явлением женщин, занятых в областях, но-
вых для лиц женского пола. В свое время 
появились формулировки weibliche Studen-
ten, Unser Hausarzt hat meinen Onkel gehei-
ratet. Проблему позволяет решить суффикс 
–in: Ministerin, Präsidentin, Bischöfin Pfarre-
rin. Около 20 лет назад обращение Frau Mi-
nisterin имело разговорный оттенок, следо-
вало говорить и писать Frau Minister. Сего-
дня Frau Ministerin правильнее, чем Frau 
Minister. Видимо, то же произойдет с ЛЕ 
Doktorin и Staatssekretärin: последнее слово 
воспринимается не как эквивалент Staats-
sekretär (престижная должность), а как Ste-
notypistin. Слово Stammhalterin стало объ-
ективно возможным только после соответ-
ствующих нововведений в брачном законо-
дательстве (конец 20-го века). Слово Päpstin 
используется лишь в контексте известного 
исторического факта и в повествующих о 
нем художественных произведениях. Неод-
нократно переиздавалась книга с гендерно 
корректным названием „Übung macht die 
Meisterin“, которую иногда называют 
Sprachbibel: вызывавшие смех Witzboldin, 
Starin абсолютно смешными уже не кажут-
ся [11, с. 87]. 
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Если язык позволяет, предпочтение от-
дается ЛЕ с нейтральным отношением к 
полу: Bedienung, -assistenz, -person, -kraft 
(Kassenkraft вместо Kassierer/Kassiererin). 
Субстантивированные прилагательные / 
причастия удобны и экономичны для но-
минации лиц: Stellvertretende, Steuerpflicht-
ige, Studierende. Распространены синтакси-
ческие трансформации: ärztliche Approbati-
onsordnung (< Approbationsordnung für Ärz-
te), eine Person, die den Vorsitz führt (< 
die/der Vorsitzende/r). Опубликована Биб-
лия, изложенная «справедливым языком»: 
вместо Herrlichkeit употребляется слово 
Glanz, Бог может быть на выбор мужского 
или женского рода, неизбежны загадочные 
формулировки: „Er ist ein Exodus, sein Name 
ist Sie.“ В сказке про Белоснежку появляют-
ся гномы-девочки – Zwerginnen, есть там и 
темнокожие гномы. 

Недовольны феминистки традицией 
называть мужчину первым в парах, вклю-
чающих «мужскую» и «женскую» ЛЕ: Brü-
der und Schwestern, Hänsel und Gretel, Adam 
und Eva, Tristan und Isolde, Romeo und Julia. 

Написание LehrerIn и Lehrer/in уже не 
нравится активисткам гендерного равно-
правия в языке, популярность набирают так 
называемые „Gender-Gap“ (гендерный про-
бел): Student_innen и „Gender-Star“ (ген-
дерная звездочка): Verbraucher*innen. Учи-
теля осваивают сокращение Sus (Schüler 
und Schülerinnen), в правилах дорожного 
движения фигурируют не Fußgänger, а zu 
Fuß Gehende, Fahrzeugführende и Fahrende 
von Rollstühlen. В объявлениях о вакансиях 
распространилось написание (m/w). Все 
юридические тексты должны быть сегодня 
написаны гендерно корректным языком, 
поэтому Министерство юстиции выработа-
ло рекомендации: использовать гендерно 
нейтральные выражения и парные форму-
лировки (Unterschrift des Inhabers oder der 
Inhaberin), отдавать предпочтение пассив-
ному залогу, избегать местоимения man, 
называть, а не подразумевать женщину (т. е. 
отказаться от мужских имен как гиперони-
мов для обозначения лиц обоих полов). 
Желательно при этом, чтобы текст был чи-
табельным и понятным, чего не скажешь о 
таких формулировках: des/der Käufer/s/In 
или den Verkäufer(n)Innen. Практически та-
кие же принципы, предлагают лингвофе-
министки: визуальная и акустическая экс-
плицитность, симметричность, читабель-
ность, однозначность наименований.  

Занятно, что феминисток раздражают 
лишь существительные мужского рода с по-
ложительной семантикой. Никто не настаи-
вает на появлении слов Faschistin, Antisemi-
tin, Steuerhinterzieherin, Gewalttäterin. 

В Берлине феминистки ополчились на 
светофор, вернее на «светофорного чело-
вечка» (Ampelmännchen), один из символов 
города. Им не нравится, что на знаке изо-
бражена мужская фигурка, впрочем, как и 
на всех дорожных знаках. Всерьез обсужда-
ется, как нарисовать (в юбке, на каблуках, в 
шляпке) и как назвать светофорную даму 
(Ampelfrau, Ampelfräulein, Ampelweibchen, 
Ampelin). Пока в Берлине думают, в Вене 
уже экспериментируют с двойным изобра-
жением: на знаках, указывающих на до-
рожные работы, землю копают и мужчина, 
и женщина [10, с. 60]. А в связи с расцветом 
либерализма на Западе заговорили о язы-
ковой дискриминации представителей 
ЛГБТ-сообщества. Записи средний / ней-
тральный пол в паспортах уже есть, мать и 
отец общество готово заменить на роди-
тель 1 и родитель 2 (в англ. parent 1 и par-
ent 2) . Похоже, языковые формы и дорож-
ные знаки скоро могут стать уже не двой-
ными, а тройными, а темнокожим гражда-
нам Германии, родившимся и выросшим в 
этой стране, неполиткорректным покажется 
компонент Afro- в слове Afrodeutscher. 

Предлагается модернизировать немец-
кий язык путем отмены суффикса -in и дру-
гих «женских» суффиксов, введения формы 
die Ingenieur, die Student. Предлагаемая 
схема: der Student – псевдонейтрализация 
рода / пола; der Student, die Student – спе-
циализация рода / пола; die weiblichen 
Studenten, die männlichen Studenten – ат-
рибутивная специализация рода / пола; die 
Studenten – нейтрализация рода / пола. 
Возникает, однако, омонимия ед. и множ. 
числа: Meine Lehrer ist / sind nett. Предла-
гаемый выход: суффикс -s во множ. числе 
(die Lehrers). Есть идея подключить форму 
среднего рода: das Professor, когда конкре-
тизация пола не нужна или воспринимается 
как дискриминация одного из них. Пример 
такого феминистского новояза: „Dem Zulas-
sungsausschuss der Universität Konstanz ge-
hören an: 1) das Rektor als Vorsitzendes oder 
das Prorektor für die Lehre als dessen Stellver-
treter, 2) 2 Professoren, 3) ein Angehöriges des 
Wissenschaftlichen Dienstes, 4) ein Student, 
5) das Leiter der Studentischen Abteilung. … 
den Vorsitz … soll das Dekan der Philosophi-
schen Fakultät führen» [13, с. 58]. 

Итак, категория политкорректности 
многоаспектна, затрагивает многие сферы 
общественной жизни, обладает националь-
но-культурной спецификой. Каждое обще-
ство имеет свои ценности и приоритеты, ос-
новывающиеся на свойственных ему реали-
ях и противоречиях. Осваивая иностранный 
язык и готовясь к межкультурной коммуни-
кации, нужно познавать и этот аспект. 
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