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Феномен политкорректности  
в современном социальном мире: 
концептуализация и анализ 
дискурсивных практик

Стимулом к возникновению феномена политкорректности в США 
стал всеобщий социальный активизм 1970-х, нацеленный преимуществен-
но на включение и признание различий в широкой перспективе. Его разви-
тие происходило в условиях роста экономического либерализма, усиления 
глобализации и углубления межкультурной коммуникации, что поставило 
на повестку дня утверждение разнообразных культурных идентичностей.

Термины «политкорректность» и «политкорректный» были «импор-
тированы» в постсоветскую социальную действительность после радикаль-
ных изменений, произошедших в 1990-е годы. Дискурс-анализ интернет-
публикаций в Рунете, а также постов и дискуссий в блогосервисе Живой 
Журнал позволил автору выявить преобладающее значение, присваиваемое 
концепту «политкорректность» в постсоветской публичной сфере. В отли-
чие от выражения требования признания, это «вежливость» как феномен, 
регулирующий социальное взаимодействие посредством проявления ува-
жения, такта, готовности и умения найти компромисс и избежать напря-
женности во взаимодействии. 

Как следует из интернет-дискурса, в постсоветских обществах, так 
же, как и в западном мире, социальными группами, по отношению к ко-
торым в большинстве случаев применяется политкорректность, являются 
национальные меньшинства, женщины, люди с ограниченными возможно-
стями и другие уязвимые группы. Однако, особый смысл, который приоб-
рел феномен политкорректности в постсоветских обществах, объясняется 
спецификой социального процесса постсоциализма. Некоторые исследо-
ватели считают основным результатом распада СССР формирование эко-
номического неравенства, заменившего статусное, и формирование новых 
классовых отношений; то есть перераспределение собственности и воз-
никновение новых форм доминирования и исключения. Эти социальные 
процессы оказались связанными с социальной маргинализацией и ис-
ключением женщин, пожилых, людей с ограниченными возможностя-
ми и т.д.. В последнее время эти социальные процессы усложнились и в 
какой-то степени приостановились. Однако в силу своего положения пред-
ставители этих групп не стремятся к либеральным ценностям автономии, 
признания, представительства, т.к., очевидно, не считают это причиной 
экономической несправедливости. Равно как и не видят они возможности 
изменения социальной структуры. В сложившейся ситуации представители 
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депривированных групп применяют «стратегии совладания с ситуацией» 
[3; 488]. Для них оказывается приемлемой, например, и патерналистская 
забота.

Таким образом, в отличие от западного, в частности, американского 
общества, где демократические процессы 1960-х-1970-х годов способство-
вали развитию новых социальных движений, провозглашающих политики 
идентичности, признания, представительства, в постсоветских обществах 
за последние два десятилетия в условиях углубления экономического нера-
венства демократизация послужила исключению из либерального дискурса 
групп, не получивших доступа к власти и ресурсам. В результате заимство-
ванный из западной либеральной риторики термин «политкорректность» 
оказался лишь оболочкой, наполненной иным смыслом.
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