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Актуальность избранной М.А.Вердиян темы не вызывает сомнений – 

политическая корректность стала неотъемлемой частью современности и сильно 

повлияла на различные аспекты жизни англоязычного общества. 

Политкорректность нашла выражение во взаимодействии расовых и этнических 

групп, гендерных отношениях, социальном статусе, материальном достатке, 

возрасте и внешности. Особый интерес в данном контексте представляет 

лингвистический аспект этого феномена, связь политкорректности с языком, 

дискурсом и межкультурной коммуникацией в современном мире. Автор 

исследования иллюстрирует положения теоретической части примерами из речей 

известных политических деятелей и предлагает варианты перевода политически 

корректных фраз с английского на русский язык. 

Важно отметить, что представленная работа носит междисциплинарный 

характер, основой для которой послужили исследования в области межкультурной 

коммуникации, лингвистики и переводоведения.  

ВКР хорошо структурирована, она состоит и двух глав, введения, заключения 

и списка использованных источников и литературы. Во введении автор 

обосновывает актуальность, новизну, цель и задачи исследования, объясняет выбор 

источников и характеризует авторов. 

В первой главе представлена история возникновения и распространения 

понятия «политическая корректность» в США и в других странах и языках, 

знакомит читателя с различными подходами к интерпретации этого феномена. 

Особое внимание автор уделил эвфемизмам в английском языке и их тематической 

классификации. Вторая глава посвящена проблеме передачи реалий и понятий из 

различных областей исходного языка на языке перевода. М.А. Вердиян указывает 

на необходимость знания культурного контекста для успешного решения 

коммуникативной задачи. Второй и третий параграфы этой главы представляют 

особый интерес, так как содержат информацию о приемах перевода и конкретные 

примеры перевода, заимствованные из выступлений англоговорящих политиков. 

Заключение представляет собой изложение выводов, сделанных на основе анализа 

литературы и работы с источниками.  



B Kaqecrse [o)KeJraHrrr xoreJrocr 6rr yKa3arb aBTopy Ha HeKoropbre AonyilreHHbre

HerorIHocTI4 npu QnvrcaHnkr uaropI"'I.'I Bo3Hr4KHoBeHLrr TepMI4Ha (rroJrr4Tt4rrecKat

KoppeKTHocrb) (crrr. crp. 6) v npu repeAarre HeKoropbrx Qpas Ha pyccKufi ssnx

(<or6pocurb Korrr4), American property was followed by a crisis. - 3a rpoqeeraHraeNr?

Arvrepuxu nocJreAoBrur rprasrac)

Xo'rerocr 6rr yBrrAerb 6oree crpyKTypr4poBaHHoe r43JrolreHpre [paKTzrrecKoro

MareplraJra rro aHaJrorr4r{ c [peAcraBJreHHofi uuQopua\veit B [yHKTe 3 uepnofi rrtasu. B

rlprrBeAeHuoit 6u1ttraorpaQnu He yKa3auhr cJroBapr4, KoropbrMvr, ovcBvrrHo, rroJrb3oBurJrct

aBTop [pu laarrvcaHnvr pa6orrr. B cnlrcKe Jrlrreparypbr MHoro utcrorrHr4KoB,

AaTr4poBaHHbrx frocJreAHr4Mr4 AecrTzneTr4flMr4 upollrJlofo 14 rlepBbrM AecrTuJreTr4eM sTofo

BeKa, llpe4craultgrct, rITo KorktrlecrBo I,IccJleAoBarelrcroft Jlureparyphl 3a I,Icrerurufi

nepr4oA BpeMeHu yBerurrr4rocb.

llp z np oureHr4r4 p a6 orrr Bo3Hr4KJrpr cJreAyrc rrlrle B orrp ocbr :

l) HassaHlae u coAepxaHr{e pa6oru flpeAnoJraraer aHaJrvr3 arrcryrureuufi

aMepI4KaHcKI4x rocyAapcrBeHHbrx Aerrerefi, Ho B TeKcre BcrpeqarcTcr rrpkrMepbr kt3

6pzrancroro rIoJIt4TI4rIecKoro ArrcKypca. M.A. BepAurH [pr4BoAt4T peqr4 Tepe:u Mafi,

Touu Erepa, Agsnla KevrepoHa B KaqecrBe r,rJrnrccrparr4BHoro Marepr'raJra. 9elr ero

o6ycnoueuo?

2) Cyruecrnyror rv KyJrbrypHhre r4 r36rKoBbre pa3rru,uvfl B yuorpe6nenzr.r

rIoJII4TI4rrecKr4 Koppexrnoft JreKcuKr4 e CLIIA u Beluro6putauvvt?

3) MoNso JIII roBopr4Tb o HeKorophrx ronr4TKoppeKTHbrx reHAeHrlr,urx B pyccKoM

rgure?

He crr,rorpt Ha yKa3aHHbre 3aMeqaHur, Molr(Ho cKa3arb, rrro Ar4lrouuufi [poeKT,

rlpeAcraBJlessufi K 3aulr,rre, .f,BJrrercr opr4rrrHnJrbHhrM 14 caMocrorrelruul,r

I4ccneAoBaHI{eM Ha I4HTepecHyto reMy v BnoJrHe coorBercrByer rpe6onauzru,

rIpeAb-xBJIteMbIM K Ar,rnJroMHbrM npoeKTaM, 3arrlktrqaeMhrM B Mfy r4MgHr4 M.B.

JlouonocoBa, a ero aBTop, Bep4vrr M.A., 3acJry)KrrBaer rroJroxzrelrsoft orIeHKr4.

KaHAI4Aar KynbrypoJroruu, AorIeHT naQe4pu perr{oHaJrbHbrx rrccJreAoeaHuft @arynrrera

rrHocTpaHHbrx r3brKoB r4

9yvraxora A.A,

22.05.2020

HVtfl




