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Анализируются  лексические  особенности  немецкой  общественной  
дискуссии  о  политкорректном  языке,  рассматриваемой  как  дискур-
сивное целое на основании тематической когерентности. Уточняются 
методы анализа тематически релевантной лексики, которая трактует-
ся как манифестация актуальных представлений коллективного субъ-
екта об объекте политической действительности — о новом идеологи-
чески мотивированном речевом этикете. Описывается структура дис-
курсивного  лексикона,  характер  понятийно-логических  и  ассоциа-
тивно-образных связей между его отдельными элементами.  
Ключевые  слова:  политкорректность;  дискурс;  дискурсивный  лекси-
кон; дискурсивная узуализация; семантика; концепт  
 

1. Постановка проблемы 
Языковая  реализация  идеологических  принципов  полит-

корректности вот уже три десятилетия является объектом при-
стального  внимания  общественности  и  феноменом,  подвергаю-
щимся  интенсивным  лингвистическим  и  междисциплинарным  
исследованиям,  в  том  числе  и  на  материале  немецкого  языка  
(FRANK  1996;  KAPITZKY 2000; MAYER 2002; WIERLEMANN 2002; 
ELSNER-PETRI 2015; STEFANOWITSCH  2018).  Дискуссия  об  обнов-
лении  принципов  речевого  этикета  посредством  замены  одних  
наименований другими стала особым явлением лингвокультуры 
и в Германии. Будучи тематически когерентным коллективным 
коммуникативным  актом,  детерминированным  идеологически-
ми,  культурными  и  социальными  установками,  отражающим  и  
транслирующим  коллективную  интерпретацию  значимого  объ-
екта внеязыковой действительности, дискуссия о политкоррект-
ности соответствует критериям, применяемым к дискурсам. 

Объектом  данного  исследования  является  дискуссия  о  по-
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литкорректности  в  Германии  как  дискурсивное  единство  (далее  
ПК-дискурс). ПК-дискурс — это сложившийся в ходе продолжи-
тельной  медийной  дискуссии  способ  говорения  на  тему  полит-
корректности,  то  есть  языковая  реализация  рефлексии  коллек-
тивного  субъекта  о  языковой  реализации  определенных  этиче-
ских принципов.  Иными словами,  ПК-дискурс  — это  способ го-
ворения о способе  говорения.  Поскольку  «вместо того чтобы со-
вершенствовать  общество,  совершенствуют  лексику»  (ЭКО  2007:  
170),  ПК-дискурс  демонстрирует  специфическую  лексическую  
партитуру.  Цель  данного  исследования  —  выявление  характер-
ных  черт  этой  лексической  партитуры,  то  есть  лексико-
семантической организации ПК-дискурса в целом. Поставленная 
цель предполагает последовательное решение следующих задач:  

1)  представить  возможные  методы  анализа  дискурсивного  
лексикона; 

2) систематизировать лексикон ПК-дискурса; 
3)  описать  характер  лексико-семантических  связей  между  

отдельными  лексическими  единицами  ПК-дискурса  с  учетом  
дискурсивной трансформации семантики. 

2. Методология исследования дискурсивного лексикона 
Лексикографическое  описание  и  анализ  лексических  осо-

бенностей дискурcов, вычленяемых на основании общности ре-
ференции  к  определенному  объекту  внеязыковой  реальности,  
вот  уже  несколько  десятилетий  находятся  в  центре  внимания  
немецкой  политической  лингвистики.  Тематическое  единство  
коммуникативных  событий,  реализующих  дискурс,  позволяет  
формировать корпус текстов, конструируя тем самым объект ис-
следования  (NIEHR  2014:  2).  Однако  объектом  дискурс-анализа  
является  не  корпус  текстов как  таковой,  а  реализуемый за  счет  
этого  корпуса  дискурс.  Немецкая  политическая  лингвистика  
давно осознала плодотворность такого подхода как для решения 
частных  лексикологических  и  лексикографических  задач,  так  и  
для достижения исследовательских целей, связанных с описани-
ем языковой динамики в целом.  

Ярким  примером  использования  такого  подхода  является  
коллективная монография Kontroverse Begriffe: Geschichte des öffentli-
chen  Sprachgebrauchs  in  der  Bundesrepublik  Deutschlands  (STÖTZEL, 
WENGELER  1995),  в  которой  представлены  результаты  лексико-
логического  анализа  «узнаваемых  и  в  некотором  роде  предза-
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данных  самим  коллективным  сознанием  проблемных  секторов  
[общественной жизни]» (Там же: 14). Под «проблемными секто-
рами» авторы понимают продолжительные общественные деба-
ты  на  определенную  социально  значимую  тему,  которые  сами  
представители  языкового  коллектива  воспринимают  как  (дис-
курсивное)  единство.  Такое  восприятие  находит  свое  выраже-
ние в том числе и на уровне номинации — например, в компо-
зитах c компонентом -diskussion: Bildungsdiskussion, Rüstungsdis-
kussion,  Umweltdiskussion,  Abtreibungsdiskussion. Применяемый 
в монографии принцип «секторного членения» лексического ма-
териала,  рассматриваемого  в  диахронической  перспективе,  
представляет  значение слова посредством «описания его  значи-
мости» в рамках определенной общественной дискуссии.  Такой 
способ  семантизации  лексики  авторы  считают  более  эффектив-
ным,  чем  изолированное  описание  семантической  структуры  
лексических  единиц  (Там  же:  14-15).  В  монографии  на  много-
численных примерах демонстрируется один из возможных сце-
нариев изменения семантической структуры слова — от идеоло-
гически мотивированного внутридискурсивного импульса через 
конфронтацию  с  другими  идеологемами  в  рамках  тематически  
когерентной  общественной  полемики  до  возможной  фиксации  
результатов таких изменений в языковой системе.  

Подобный  подход  интересен  тем,  что  позволяет  увидеть  
лексико-семантическую динамику,  часто  остающуюся  за  преде-
лами лексикографической фиксации,  то  есть формирование,  за-
крепление и трансляцию внутридискурсивных функциональных 
обертонов  слова.  Дискурсивный  лексикон  является,  с  одной  
стороны,  манифестацией  актуальных  представлений  общества  
об  определенном объекте  внеязыковой  действительности  и,  со-
ответственно,  результатом  когнитивной  деятельности  коллек-
тивного  субъекта.  С  другой  стороны,  дискурсивный  лексикон  
активно формирует представление об объекте у всех участников 
коммуникативного взаимодействия. Дискурсивная семантика, то 
есть  семантическая  структура  лексической  единицы,  обогащен-
ная созначениями и ассоциативно-образными связями именно в 
рамках дискуссии на определенную тему, представляет интерес 
с  точки зрения «обнаружения феноменов,  которые предполага-
ются за использованием языка» (ЧЕРНЯВСКАЯ 2017: 136).  

Обозначенные лексикологический и когнитивный подходы к 
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описанию  дискурсивного  лексикона  дополняются  дискурсивной  
лексикографией,  стремящейся  к лексической инвентаризации те-
матически когерентных дискурсов. Примером таких исследований 
является  дискурсивный словарь  («Diskurswörterbuch»)  Opfer,  Täter,  
Nichttäter:  Ein  Wörterbuch  zum  Schulddiskurs  1945  —  1955  (KÄMPER 
2007).  Во  вступлении  к  словарю  и  других  статьях  (KÄMPER  2006;  
2015)  Х.  Кэмпер  формулирует  теоретические  основы  дискурсив-
ной  лексикографии.  По  мнению  Х.  Кэмпер,  дискурсивный  сло-
варь выполняет две задачи. Во-первых, представляя согласно лек-
сикографическим  принципам  лексико-семантический  потенциал  
дискурса,  словарь  раскрывает  его  внутреннюю  организацию  
(KÄMPER 2006: 349). Во-вторых, описывая релевантные для данно-
го дискурса лексические единицы и смысловые связи между ними, 
словарь фиксирует их как когнитивные коды, репрезентирующие 
релевантные для данного дискурса концепты (KÄMPER 2015: 25).  

Дискурсивный  вокабуляр  обладает  упорядоченностью,  ко-
торая  складывается  из  понятийно-логического  и  ассоциативно-
образного  потенциала  всех  реализующих  дискурс  лексических  
элементов  и  возникающих  между  ними  регулярных  связей.  
Упорядоченность  дискурсивного  вокабуляра  придает  дискурсу  
семантическую  структуру,  которая  соотносится  с  темой,  участ-
никами  дискурса,  его  функциями,  временны ́ми  рамками  и  от-
дельными фрагментами (KÄMPER 2006: 337). Дискурсивный лек-
сикон  отражает  комплексный  характер  и  тематическую  коге-
рентность  дискурса,  «элементы которого  обладают  различными 
функциями в рамках единого целого» (Там же: 338). 

Приведенные соображения  позволяют  говорить  о  том,  что  
анализ  дискурсивного  лексикона  может  осуществляться  под  
тремя различными углами зрения, соотносящими дискурсивный 
лексикон,  во-первых,  с  недискурсивным  словоупотреблением,  
во-вторых,  с  концептуальным  полем  данного  дискурса  и,  в-
третьих,  с  его внутренней семантической организацией.  Лекси-
ческие единицы, регулярно используемые в одинаковом дискур-
сивном  окружении,  подвергаются  семантическим  трансформа-
циям,  представляющим лингвистический интерес  в  сопоставле-
нии с недискурсивной словарной семантикой. С другой стороны, 
дискурсивный  лексикон  является  материализацией  культурно-
значимых ментальных единиц смыслового пространства дискур-
са  и,  как  таковой,  может  рассматриваться  с  когнитивных  пози-
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ций. Наконец, анализ лексикона позволяет раскрыть семантиче-
скую  упорядоченность  самого  дискурса.  Приведенный  ниже  
анализ  является  результатом применения комплексного подхо-
да, объединяющего все три возможных угла зрения на предмет 
исследования — лексикон ПК-дискурса.  

3. Лексикон ПК-дискурса 
3.1. Идентификация дискурсивного лексикона 
Первым этапом описания лексикона тематически когерент-

ного  дискурса  является  лексическая  инвентаризация,  то  есть  
идентификация слов  и  выражений,  реализующих этот  дискурс.  
Идентификация  может  осуществляться  на  основании  разных  
критериев при условии,  что рассматриваемые единицы облада-
ют  логико-понятийной  или  семантико-ассоциативной  соотне-
сенностью с тематическим ядром дискурса.  

В случае с ПК-дискурсом таким тематическим ядром явля-
ется  политкорректность  как  идеологически  мотивированный  
речевой  этикет.  Хотелось  бы  обратить  внимание  на  различие  
между  дискурсивным  лексиконом  и  идеографическим  тезауру-
сом,  также  организованным  по  тематическому  принципу.  В  от-
личие от последнего,  будучи вербальной фиксацией определен-
ного  концептуального  поля,  дискурсивный  лексикон  включает  
единицы,  не  закрепленные  языковой  системой,  —  как  отдель-
ные лексемы, так и описательные наименования, в  том числе и 
окказионального  характера.  Еще  одно  отличие  во  взглядах  на  
лексику  с  точки  зрения  просто  тематической  общности  и  при-
надлежности к тематически когерентному дискурсу проявляется 
в том, что при анализе дискурсивного лексикона исследователь-
ский интерес представляет не столько понятийная сторона язы-
кового знака, сколько прагматические компоненты его значения 
и оценочные смыслы. 

Главным  критерием  идентификации  дискурсивно  реле-
вантной лексики ПК-дискурса представляется общественное об-
суждение (не)употребления лексической единицы с позиций по-
литкорректности.  Дискурсивно  релевантные  единицы  могут  
быть  идентифицированы  посредством  эксплицитной  тематиза-
ции  (не)допустимости  использования  слова  или  выражения  в  
общественной коммуникации и/или посредством выносимого на 
общественное  обсуждение  аргументированного  обоснования  
преимуществ определенного обозначения перед другими. При-
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мерами  такой  тематизации  являются  как  развернутое  обсужде-
ние  отдельных слов и  выражений в  средствах  массовой инфор-
мации (1),  так и специальные брошюры рекомендательного ха-
рактера (2) (LEITFADEN... 2014; VIELFALT... 2020). Ср.: 
(1)   Es  stimmt,  was  Kritiker  sagen:  „Flüchtling“  wird  missbraucht,  beschö-

nigt und abgewertet. Aber er […] steht auf einem Fundament, das ihn 
wehrhaft  gegen  Vereinnahmungsversuche  macht:  „Flüchtling“  ist  ein  
Begriff,  für  dessen  Bedeutung  seit  64  Jahren  die  Genfer  Flüchtlings-
konvention bürgt […]. Flüchtlinge kamen aus der DDR und flohen vor 
den Nazis (GOLDMANN 2018). 

(2)  Der Begriff „Flüchtling“  ist,  aus  sprachlicher  Hinsicht,  äußerst  um-
stritten: Menschen werden durch die Bezeichnung auf einen Teil  ih-
rer Biografie reduziert (VIELFALT... 2020). 
Подобная  инвентаризация  дискурсивного  лексикона  дает  

возможность  установить  когнитивные  признаки  содержания  со-
ответствующих концептов и оценочные смыслы в том виде, в ко-
тором  их  реализует  и  стремится  сделать  универсальными  ПК-
дискурс.  Так,  например,  приведенные отрывки показывают, что 
идеология политкорректности не просто нацелена на замену од-
ного наименования другим. Она стремится обновить ассоциатив-
ную  составляющую  концепта  за  счет  экспликации  понятийных  
связей,  обеспечивающих  положительные  коннотации:  концепт  
БЕЖЕНЕЦ должен войти в концептуальное поле ЗАЩИТА.  

3.2. Ядро дискурсивного лексикона 
Использование  указанного  критерия  идентификации  дис-

курсивно  релевантной  лексики позволяет  представить  лексиче-
скую партитуру ПК-дискурса в самом широком виде. Очевидно, 
что  основой  лексикона  ПК-дискурса  являются  общеупотреби-
тельные  слова  и  выражения,  которые  традиционно  ассоцииру-
ются с дискуссией о политкорректности (Neger,  Schwarzer,  Asyl-
bewerber,  Flüchtling,  Asylant,  ausländischer  Mitbürger,  Zigeuner,  
Sinti und Roma, Zigeunerschnitzel, Mitbürger mit Migrationshinter-
grund, Behinderter,  Person mit einer Behinderung и т. д.). Любое 
слово общеупотребительной лексики, регулярно попадая в дис-
курсивное окружение, обретает обертоны значения прагматиче-
ского  характера.  Эти  прагматические,  коммуникативно  значи-
мые  компоненты  значения,  регулярно  закрепляемые  дискур-
сивной узуализацией, утверждаются и в коллективном сознании 
и,  в  конечном итоге,  находят  свое  отражение в  словарях  обще-
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употребительной  лексики.  В  случае  с  ПК-дискурсом,  который  
мы  определили  как  «способ  говорения  о  способе  говорения»,  
изменения словарного  описания лексических единиц интересу-
ющего нас тематического поля являются индикатором их пред-
шествующей  тематизации,  то  есть  следствием  коллективного  
размышления над их семантической структурой. 

В настоящий момент нельзя отрицать влияние ПК-дискурса 
на  лексический  состав  немецкого  языка.  Словарное  описание  
многих лексем, репрезентирующих концепты ПК-дискурса, в по-
следние два десятилетия претерпело существенные изменения. В 
своей  монографии,  посвященной  лексикографической  фиксации  
лексико-семантических  изменений  в  немецком  языке  под  влия-
нием общественной дискуссии о политкорректности, С. Эльснер-
Петри выделяет 22 типа изменений в описании соответствующей 
лексики в  словаре  Duden  2006 г.  по  сравнению с  его  более  ран-
ними  изданиями  (ELSNER-PETRI  2015:  121-124).  К  таким  измене-
ниям,  в  частности,  относятся  дифференциация и  уточнение  зна-
чения лексем (например, при лексикографировании слов Asylbe-
werber, Ausländer, Behinderter, Eskimo, Gastarbeiter, Neger, Schwu-
ler,  Senior,  Studierender,  Wirtschaftsasylant);  изъятие  одного  из  
значений  лексемы  (например,  при  лексикографировании  слов  
Ghetto,  Krüppel);  расширение  иллюстративной  зоны  словарной  
статьи  (например,  в  случае  со  словами  Mitbürger,  Schwarzer,  
schwul);  включение  другой  идиоматики  по  сравнению  с  преды-
душими  изданиями  (например,  при  лексикографировании  слов  
Frau, Herrin); изъятие леммы (например, Kleinwüchsiger, minder-
begabt,  Minderbemittelter,  negroid,  Scheinasylant,  Unterprivilegier-
ter);  изменения  помет  (например,  при  словах  Blinder,  Eskimo,  
Fräulein,  Irrer,  Neger,  Nigger,  Peanuts,  Studierender);  добавление  
новых лемм (Afrodeutscher, frau, Gehbehinderter, Schokokuss, Seh-
behinderter, Studierendenschaft) и т. д. 

Вербальная  репрезентация  ключевых  концептов  ПК-
дискурса,  однако,  не  ограничивается  словами  и  выражениями,  
ставшими  единицами  языковой  системы,  зафиксированными  
лексикографически  и  обладающими  достаточной  частотностью  
вне заданного дискурсивного контекста.  

3.3. Периферия дискурсивного лексикона 
Применение  критерия  тематизации  позволяет  включить  в  

лексикон ПК-дискурса элементы, которые так и не стали языко-
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выми фактами (например, Herkunftsdeutscher, Neo-Muslime, Pop-
Muslime,  Passdeutscher)  или  никогда  не  претендовали  на  такой  
статус (например, vertikal herausgefordert = kleinwüchsig, chemisch 
unpässlich  =  betrunken).  К  таким  элементам  относятся  однолек-
семные единицы (Allochtoner, Latinx, Biodeutscher, Migrationshin-
tergründler), дефисные композиты (Copyright-Deutscher, Standard-
Deutscher, Bindestrich-Deutscher), аббревиатуры и акронимы (PoC 
= People of Color, MiMiMi = Mitbürger mit Migrationshintergrund, 
KuK = Kolleginnen und Kollegen, SuS = Schülerinnen und Schüler), 
многолексемные описательные наименования (Mensch mit Migra-
tionsvordergrund, Neue Deutsche, Menschen mit internationaler Ge-
schichte,  Studierende  of  Color).  К  последней  группе  примыкают  
составные  наименования  окказионального  характера  с  юмори-
стической  прагматикой  (Mensch  mit  selektiver  Teilnahme  =  Faul-
pelz,  Verwandschaftsverhältnis  mit  Komplikationshintergrund  =  
Schwiegermutter,  Nageltier  mit  Kanalisationshintergrund  =  Ratte,  
botanischer  Begleiter  = Topfpflanze,  Schnitzel  nach  Art  einer  mobi-
len  ethnischen  Minderheit  =  Zigeunerschnitzel).  Такие  сложные  
иронические  номинации  можно  отнести  к  ПК-лексикону  лишь  
условно,  однако  нельзя  отрицать,  что  они  являются  существен-
ной частью его лексико-семантической партитуры.  Иронические 
номинации построены по формально-семантическим номинатив-
ным  моделям  ПК-дискурса  и  выражают  ироничное  отношение  
участников дискурса к этим моделям как таковым. Они являются 
не  столько  реализацией  концептуальной  системы  ПК-дискурса,  
сколько  реализацией  коллективной  рефлексии  о  новом  речевом  
этикете, то есть собственно ПК-дискурсом — одной из стратегий 
аргументации противников политкорректности.  

Приведенные  примеры  демонстрируют  разнородность  пе-
риферийных  элементов  лексикона  ПК-дискурса.  К  ним  могут  
быть  отнесены  не  только  лексические  элементы  различного  
объема,  но  и  разной  степени  лексикографической  фиксации.  
Так, например, слово Biodeutscher фиксируется словарем Duden, 
однако нельзя утверждать, что оно стало лексической единицей 
с  устоявшимся  набором  семантических  признаков  и  понятным  
большинству носителей прагматическим потенциалом.  

Лексические элементы разного объема могут быть отнесены 
к  периферийной  зоне  лексикона  ПК-дискурса  на  основании  
различных  критериев.  Главными  критериями  являются  неуве-
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ренность  носителей при  употреблении  этих  единиц  из-за  каче-
ственной  неопределенности  их  прагматических  функций  (3),  
необходимость эксплицитной дешифровки их семантики или (4) 
состава  аббревиатуры  (5),  дискурсивная  опосредованность  но-
минации,  раскрывающей  свои  смысловые  свойства  исключи-
тельно  во  взаимодействии  и  в  противовес  другим  лексическим  
элементам ПК-дискурса (6). Ср.: 
(3)   Immer,  wenn ich  das  Wort  ‚Biodeutsch‘  lese,  frage  ich  mich,  was  das  

eigentlich bedeutet. Ist das etwa eine Erfindung der Grünen […] Mal 
ehrlich, wer kann sich unter diesem Wort etwas vorstellen? (WIZELI-
VE 2016). 

(4)   Wie  ich  mich  von  einem  Beamten  einer  Stadtverwaltung  unlängst  
habe  belehren  lassen,  ist  mein  Freund  nur  ein  „Passdeutscher“.  Ich  
musste erst einmal googeln, was das ist (LEHMANN 2016). 

(5)   Der  Bio-Deutsche  ist,  wie  ich  inzwischen  gelernt  habe,  der  Gegen-
entwurf zum MiMiMi. Und der MiMiMi  wiederum ist der Mitbürger 
mit Migrationshintergrund (DAUSEND 2015). 

(6)   Leider ist diese einfache Feststellung noch nicht in allen Köpfen ange-
kommen, so dass der viel zitierte "Migrationshintergrund" bei vielen af-
rikanischen Menschen zum „Migrationsvordergrund“ wird (GAUK 2013). 
Благодаря  узуализации  в  рамках  ПК-дискурса  у  многих  

элементов  дискурсивного  лексикона  функциональная  сторона  
языкового знака превалирует над его семантикой. Качественная 
неопределенность  значения,  его  дискурсивная  опосредован-
ность  компенсируются  большим  прагматическим  потенциалом.  
Такие  слова  являются  дискуссионными  мишенями  и  обладают  
целой  палитрой  созначений,  в  том  числе  и  идеологически  обу-
словленных,  которые  практически  исключают  их  нейтральное  
употребление. Ср.: 
(7)  Der Begriff „Passdeutsche“ soll ausdrücken, dass es Deutsche minderer 

Güte  gebe  […].  Hinter  dem  Wort  steht  ein  hässliches  Denken,  das  
bekämpft werden muss (MARTENS 2018). 
Разнородные  лексические  элементы  периферийной  зоны  

лексикона ПК-дискурса представляют безусловный лингвистиче-
ский  интерес  по  двум  причинам.  Во-первых,  подобные  номина-
ции являются таким же вербальным воплощением концептуаль-
ной системы рассматриваемого дискурса, как и элементы языко-
вой системы, дискурсивная релевантность которых зафиксирова-
на  лексикографически  (ELSNER-PETRI  2015)  или  подтверждается  
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высокой  частотностью  употребления.  Во-вторых,  семантическое  
уточнение и прагматическая модификация слов одной тематиче-
ской  группы  осуществляются  в  ходе  внутридискурсивного  взаи-
модействия всех элементов этой группы. Периферийные слова и 
выражения, в том числе и окказионального характера, являются 
существенным  дополнением  ключевых  тематических  групп  лек-
сики.  На  их  фоне  оттачиваются  дискурсивно  востребованные  
оценочные  смыслы,  документируются  внутридискурсивные  ло-
гико-понятийные  и  ассоциативные  связи  с  другими  значимыми  
наименованиями.  Учитывая  идеологическую  специфику  ПК-
дискурса, направленного на поиск наиболее приемлемого наиме-
нования,  именно  периферийные  элементы  зачастую  являются  
предметом  критического  обсуждения,  то  есть  находятся  в  дис-
курсивном фокусе. Они представляют собой тот лексический фон, 
с  учетом которого  одни лексические  элементы фиксируются  как  
рекомендуемые, а другие отвергаются как нежелательные.  

3.4. Лексема Biodeutscher как элемент лексикона ПК-дискурса 
Рассмотрим  в  качестве  примера  элементов  периферийной  

зоны  лексемы  Biodeutscher,  biodeutsch.  Сами  члены  дискурсив-
ного  сообщества,  объединенные  «одинаковыми  ожиданиями  в  
отношении  формы  и  содержания  коммуникативных  действий»  
(ПАСТУХОВ  2008:  209),  рассматривают  эти  единицы  как  репре-
зентанты  концептов  WIR  и  ANDERE  (NEUE BEGRIFFE...  2013;  
NDM-GLOSSAR  2020).  История  слов  Biodeutscher,  biodeutsch  —  
хороший пример «карьеры» лексических единиц, созданных ис-
кусственно  для  удовлетворения  потребности  дискурса  в  фикса-
ции  и  вербализации  новых  понятийных,  образных  и  ценност-
ных составляющих концептов.  Подобная фиксация происходит  
как  сознательное словотворчество участников дискурса.  Однако 
в  конечном  итоге  благодаря  внутридискурсивной  востребован-
ности  лексические  единицы  впитывают  больше  дискурсивно  
значимых смыслов, чем было заложено в них целенаправленной 
словотворческой  стратегией.  Они  могут  рассказать  не  только  о  
дискурсивном  содержании  соответствующего  концепта,  но  и  о  
том, как происходит дискурсивная концептуализация. 

Слово Biodeutscher  впервые использовал в 1996 г.  как про-
вокационное и ироничное обозначение «настоящих» немцев ар-
тист театра кабаре М. Омурка: 
(8)   Du  bist  ein  getürkter  Deutscher!  Eine  Fälschung!  […]  Ich  bin  ein  
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Original! Ein Bio-Deutscher! (цит. по: SEITE BIODEUTSCH 2021). 
Попав  в  дискурсивное  окружение,  это  окказиональное  об-

разование  не  сохранило  своей  юмористической  прагматики,  а  
нарастило  дискурсивно  значимые  оценочные  смыслы,  далекие  
от  иронии.  Так,  например,  немецкий  политик,  представитель  
партии  «Зеленых»  Дж.  Оздемир,  которому  средства  массовой  
информации приписывают популяризацию этого наименования 
(GOLDMANN  2017),  в  своих политических  выступлениях  подвер-
гает  критике  саму  необходимость  коллективного  поиска  номи-
наций, отражающих подобную дифференциацию общества: 
(9)  Ist es nicht kurios, dass wir — die vermeintlichen „Dichter und Den-

ker“ — selbst im Jahr 2017 immer noch nicht über sprachlichen Krü-
cken, wie „Biodeutsche“ oder „Autochthone“ hinausgekommen sind? 
(ÖZDEMIR 2017). 
Покинув  сферу  юмористической  прагматики,  слово  Biodeut-

scher, как и многие другие репрезентанты концептов WIR и DIE 
ANDEREN, превратилось в инструмент идеологического противо-
стояния сторонников и противников политкорректности. В зави-
симости от политической позиции участников коммуникативного 
взаимодействия  в  ПК-дискурсе  актуализируются  различные,  за-
частую  противоположные,  оценочные  и  ассоциативные  созначе-
ния  слов  Biodeutscher,  biodeutsch. Прагматический  потенциал  
этих  лексических  единиц  реализуется  в  виде  широкой  палитры  
внутридискурсивных интерпретаций. Biodeutscher, biodeutsch мо-
гут  употребляться  нейтрально (10);  не  только отказ от  использо-
вания  этих  слов  (11),  но  и  их  использование  (12)  могут  подвер-
гаться  критике  как  языковые  проявления  расизма;  наконец,  
представители ультраправых взглядов используют слова Biodeut-
scher,  biodeutsch  как  лишенные  иронической  коннотации  само-
названия с положительным оценочным созначением (13). Ср.: 
(10)  Die deutsche Nationalliteratur  hat  sich  derartig  internationalisiert,  

dass  zwischen  biodeutscher  Literatur  und  Immigrantenliteratur  kein  
echter Unterschied mehr besteht (RADISCH 2016). 

(11)  Die meisten Biodeutschen  mögen  es  gar  nicht,  wenn  man  sie  als  bio-
deutsch bezeichnet. […] Was sie an diesen Etiketten stört, sind nicht 
die  Buchstaben  der  Beschriftung,  sondern  dass  man  ihnen  über-
haupt ein Etikett verleihen will (SEZGIN 2016). 

(12)  Ist biodeutsch nur ein anderes Wort für Arier? (GOLDMANN 2017). 
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(13)  «100% Biodeutsch — Ist man, wird man nicht!» (AUTO-AUFKLEBER 2017). 
Приведенные  примеры  демонстрируют  примат  функцио-

нальной стороны языкового знака,  погруженного в дискурс,  над 
его семантической стороной. Помимо стремления к качественной 
определенности семантики, лексические элементы, условно отне-
сенные  нами  к  периферии  лексикона,  обладают  способностью  
наращивать оценочные смыслы, востребованные ПК-дискурсом. 

4. Заключение 
Проведенное  исследование  демонстрирует  один  из  воз-

можных подходов  к  изучению  тематически  когерентной лекси-
ки,  отражающей  современное  состояние  дискуссии  на  актуаль-
ную  тему  общественной  жизни  —  дискурсе  о  новом  речевом  
этикете.  Совокупность элементов,  реализующих дискурс,  и  воз-
никающих между ними регулярных связей создают лексическую 
партитуру,  отражающую  и транслирующую  понятийное,  образ-
ное,  ценностное  и  ассоциативное  содержание  концептов,  нахо-
дящихся в  дискурсивном фокусе.  Подобная  лексическая парти-
тура  может  быть  представлена  в  самом  широком  смысле  как  
единство  лексических  элементов  разного  объема  и  лексикогра-
фического  статуса  —  от  лексем,  словарная  семантизация  кото-
рых подверглась изменениям под влиянием общественной дис-
куссии о политкорректности, до многолексемных описательных 
номинаций  окказионального  характера,  построенных  по  дис-
курсивно  востребованным  структурно-семантическим  моделям.  
С  точки  зрения  фиксации  концептуально  значимых  смыслов  в  
том  виде,  в  котором  их  реализует  и  пытается  сделать  универ-
сальным  данный  дискурс,  большой  лингвистический  интерес  
представляют  единицы,  созданные  искусственно  и  ограничен-
ные дискурсивным употреблением. При всем стремлении участ-
ников  дискурса  к  педантичной  семантизации  эти  единицы  ха-
рактеризуются  качественной  неопределенностью  семантики,  
однако  обладают  большим  функциональным  потенциалом,  по-
скольку способны выражать целую палитру дискурсивно востре-
бованных оценочных смыслов.  
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Lexico-Semantic Features of German Discourse on Political Correctness 
The  paper  focuses  on  the  lexical  peculiarities  of  the  German  public  debate  
about  the  politically  correct  verbal  communication,  viewed  as  a  specific  dis-
course domain based on thematic integrity. It clarifies the approaches to the 
study of thematically relevant vocabulary, which is treated as a manifestation 
of how the collective subject perceives the new ideologically motivated speech 
etiquette  suggestive  of  the  current  political  reality.  The  discursive  lexicon  
structure, its inherent conceptual and figurative associations are described. 
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