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Если же говорить о выявлении заимствованных слов среди искон-
ной русской лексики, то существуют некоторые фонетические и мор-
фологические признаки, определяющие англицизмы.  К фонетическим 
относятся сочетание «дж», которое трудно обнаружить в русском языке 
(jumper, jam), и «h придыхательное», которого в русской речи нет вовсе 
(его заменяет звук «х» – hobby, hockey, hero). Морфологические при-
знаки же подразумевают неспособность английских слов изменяться по 
падежам, а также наличие в них определенных морфем: -er, -or (speaker, 
director, professor); -ing (marketing, camping, rating); -ment (management, 
parliament); -man (sportsman, businessman).

Англицизмы в настоящее время крайне употребительны и это яв-
ление вовсе не целиком негативное. Сейчас это – дань эпохе, развитию 
международных отношений и связей, которая спустя время может изме-
нить свою позицию и повернуть совсем в другую сторону.

Библиографический список
1. Бондаренко Е.И. Прагмалингвистический анализ социально-культурно-

го аспекта англицизмов // Международная конференция «Русскоязычие и 
би(поли)лингвизм в межкультурной коммуникации 21 века: когнитивно-
концептуальные аспекты». 14-16 апреля 2013 г. Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 
С. 24-27.

2. Боженко Л.Н. Заимствованная лексика в современном русском языке. URL: 
http://fi lologdirect. /sra/sra_2006_19.html.

А.Р. Исмаилова 
2 курс, Высшая школа словесности,

европейских и восточных языков
науч. рук. доц. Е.И. Бондаренко 

Соблюдение политкорректности 
при разговоре на английском языке

Все изучающие английский язык рано или поздно сталкиваются с 
понятием политкорректности. Обычно политкорректность представля-
ют себе как некую игру в тотальную вежливость, как некий странный 
каприз употреблять одно слово вместо другого. С каждым днем все 
больше обиходных английских выражений считаются неполиткоррект-
ными. 

Чтобы ненароком не обидеть друзей или коллег, надо аккуратнее 
выбирать слова и не попасть в неловкую ситуацию в нашем мире, где 
важно говорить тактично и политкорректно. Разберем некоторые ситу-
ации.
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Какой у него/нее характер? Раньше можно было назвать old 
(старым), short (низким), fat (толстым) или blind (слепым) – слова не-
сложные, но какие бестактные! Помните, людей больше не называют 
старыми, лучше говорить elderly (пожилой). Если раньше мы говорили 
short (низкий), то теперь лучше сказать vertically challenged (низкорос-
лый). Слово fat (толстый) теперь заменяют словами obese (полный) или 
horizontally gifted (пышный). Кроме того, теперь чаще всего принято 
говорить не blind (слепой), а visually impaired (слабовидящий). Доста-
точно запомнить, что любые ярлыки всегда звучат бестактно и оскорби-
тельно.

Какой он/она расы? Раньше в Северной Америке жили blacks 
(черные),   whites (белые),  Indians (индейцы) и Orientals (восточные 
люди). Теперь о национальности человека говорят более корректно. На 
смену слову blacks (черные) пришло African Americans/Canadians (аф-
ро-американцы/канадцы), белых теперь называют Caucasians (белыми 
европейцами), вместо индейцы принято говорить Native Americans (ко-
ренные американцы), а вместо восточных людей - Asians (азиаты).

Кто он/она по профессии? Раньше одна и та же профессия для 
мужчины и женщины именовалась по-разному. Теперь все изменилось. 
Упоминать пол работника считается признаком сексизма, поэтому вме-
сто man (мужчина) или woman (женщина), в названии должности стали 
говорить person (человек). 

К примеру, мы говорим chairperson, а не chairman, businessperson 
вместо businessman,  salesperson  вместо salesman.

Некоторым профессиям дали совсем новые названия! Куда поде-
вались все air hostesses и stewardesses (стюардессы)? Их сменили fl ight 
attendants (бортпроводники).А waitresses и waiters теперьназывают 
servers или waitrons (официант без указания пола). Как же быть с не-
престижными профессиями? Если вы janitor (дворник), вы можете на-
зывать себя sanitation  (специалист по санитарии). Housewives теперь 
известны как domestic engineers . И даже если у вас вовсе нет работы, 
знайте, вы больше не unemployed , вы всего лишь involuntarily leisured 
(на вынужденном досуге)!

В этой статье я остановилась на политкорректности с точки зрения 
лингвистики и теории культуры. 
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