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It is humour, but it is a restrained,  

refined, subtle form of humour. 
Kate Fox 

 
Проблемы связи и взаимодействия языка и культуры относятся к вечным вопросам 

науки о языке. В настоящее время актуальность приобретает межкультурная 
коммуникация в сфере повседневного общения - знание моделей общения, культурных 
стереотипов, ценностных ориентиров, образов и символов культуры. Особенно важно 
знать и понимать нормы вербального и невербального поведения; уметь строить свое 
поведение с учетом этих особенностей и норм при контактах с носителями языка, владеть 
национально-маркированными формами общения, речевыми и поведенческими клише. В 
процессе межкультурной коммуникации нельзя переоценить роль языка, который 
выступает не только как средство общения, но и как средство выражения культурной 
самобытности народа. 

Язык как один из основных признаков нации выражает культуру народа, который на 
нем говорит, то есть национальную культуру. Две национальные культуры никогда не 
совпадают полностью. Каждая культура индивидуальна и самобытна и включает в себя 
ряд культурноспецифичных и этноспецифичных аспектов, формирующих национальный 
менталитет.  Последние выражаются лингвоспецифичными концептами в языке. 

Слова с особыми культурно-специфичными значениями отражают не только образ 
жизни, характерный для данного языкового коллектива, но и образ мышления 
(А.Вежбицкая). Наличие лингвоспецифичных слов, по мнению А. Вежбицкой, может быть 
связано с существованием особых обычаев и общественных установлений, характерных 
для культуры, пользующейся соответствующим языком, а также особенностями системы 
ценностей, принятой в данной культуре. [Вежбицкая,1999:263] 

Изучение иностранного языка предполагает не только освоение нового способа 
выражения мыслей, но и ознакомление с источником сведений о национальной культуре 
народа - носителя изучаемого языка. При этом язык рассматривается в тесной связи с 
фактами общественной жизни его творцов и носителей, с их историей, географией, бытом, 
культурой и литературой. Совокупность  этих знаний составляет мир изучаемого языка, 
без проникновения в который невозможно полностью понять языковые явления. 

В основе изучения проблемы связи языка и культуры лежит антропологический 
подход к языку, сформулированный В. Гумбольдтом. По В. Гумбольдту, язык всегда 
воплощает в себе своеобразие  целого народа, дух нации. Его идеи получили развитие  в 
самых разных гуманитарных науках, прежде всего в междисциплинарных исследованиях 
по лингвострановедению ( Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Г.Д.Томахин, В.В. 
Ощепкова), лингвокультурологии (В.В. Воробьев, В.Н. Телия), межкультурной 
коммуникации (С. Г. Тер-Минасова), этнолингвистике (F. Boas; Э.Сепир, Б.Л. Уорф, Н.И. 
Толстой), социолингвистике (M.A.K. Halliday, Р.Т. Белл, А.Д. Швейцер), 
этнопсихолингвистике (Ю.А. Сорокин, И.Ю.Марковина, Т.В. Шмелева, А.Н. Крюков), 
этнопсихосемантике (И.Г. Ольшанский). Междисциплинарность этих исследований 
делает науку о языке более полной, тем самым обогащая ее. 
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Признавая существование связи языка и культуры, многие отечественные и 
зарубежные исследователи обращаются к лексико-семантическому уровню языка, 
единицы которого непосредственно реагируют на изменения во всех сферах человеческой 
деятельности (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, М.А.К. Hallidaу, В.П. Фурманова, Э 
Сепир, А. Вежбицкая, С.Г.Тер-Минасова и т.д.) 

В основе семантических систем разных языков лежат понятийные системы, 
сформированные в сознании представителей той или иной лингвокультурной общности. 
Однако при всех общих условиях в жизни каждого народа есть свойственные, только ему 
присущие реалии культуры, быта, среды, которым в иной культуре соответствуют полные 
или частичные пробелы. 

Все эти реалии находят отражение в языке, прежде всего в виде языковых 
обозначений данных специфических элементов цивилизации, несущих культурный 
отпечаток. 

Культурно-специфичные слова, по мысли А. Вежбицкой, являются понятийными 
орудиями, отражающими прошлый опыт нации касательно действий и размышлений о 
различных вещах определенными способами, они способствуют увековечиванию  этих 
способов. [Вежбицкая,1999:263] 

Актуальность наименований, наиболее ярко отражающих национальные 
особенности культуры народа-носителя конкретного языка, подтверждается тем, что для 
их обозначения существует много терминов: безэквивалентная, неполно-эквивалентная 
лексика (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.С. Мамонтов), реалии (Г.Д Томахин, В.В. 
Ощепкова, С. Влахов, С. Флорин), лакуны (В.А. Муравьев, Ю.А. Сорокин), фоновая 
лексика (Г.Д. Томахин, Ю.А. Воробьев, В.В. Ощепкова), национальные словесные образы 
(В.В. Ощепкова), экзотическая лексика (В.П. Берков), культуремы (В.В. Воробьев). 
Семантику и прагматику этих слов исследователи рассматривают как область, где язык и 
культура соприкасаются очень близко. 

Семантические системы разных языков и отдельные элементы этих систем содержат 
несовпадающие элементы, несущие национально-специфическую информацию, 
релевантную только для определенной национально-культурной общности людей. 
Описанием и исследованием языка и культуры в национальной и общечеловеческой 
формах в современном состоянии занимается наука лингвокультурология.  

В лингвокультурологии принято делить лексические единицы на те, в которых 
культурно-значимая информация содержится в денотативном аспекте значения (реалии), и 
те, в которых культурно-значимая информация концентрируется в коннотативном аспекте 
значения. Подобный подход согласуется с принципами когнитивистики, при котором 
денотативный аспект значения рассматривается как типовой образ класса предметов и 
явлений в сознании носителей языка. 

Коннотативный аспект значения при таком подходе – это интерпретация или 
дополнение денотативного аспекта различными сведениями: ассоциативно-фонового, 
эмпирического, культурно-исторического или мировоззренческого характера. 

Национально-культурная коннотация – важнейшее понятие лингвокультурологии. 
Ее содержание представляет собой соотнесение языковых значений с тем или иным 
культурным кодом, которым владеют представители определенной лингвокультурной 
общности. Владение культурным кодом – ключ к интерпретации культурно-значимой 
информации, заключенной в концепте. 

Концепт как оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 
системы и всей картины мира, отраженной в человеческой психике, возникает в процессе 
построения информации об объектах и их свойствах. Причем эта информация может 
включать как сведения об объективном положении дел в мире, так и сведения о 
воображаемых мирах и возможном положении дел в этих мирах.  Концепты, отмеченные 
этнической спецификой, входят в область, соотносимую с менталитетом как множеством 
когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов нации. 
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Языковая общность, живущая в некой экологической среде, познает ее при 
меняющихся, но характерных именно для нее социальных и культурных условиях, 
которые «навязывают» носителям данного конкретного языка специфический взгляд на 
тот или иной фрагмент действительности или являются призмой, сквозь которую 
преломляется восприятие окружающего мира. Концептуальная информация, которой 
располагают члены языкового коллектива о действительном или возможном положении 
вещей в мире, ориентирована в сторону специфических, значимых, принятых в данном 
обществе социальных, культурных эстетических ценностей, конвенциональной «картины 
мира». Язык формирует национальную концептуальную модель мира и при помощи 
системы значений и их ассоциаций окрашивает ее в национально-культурные цвета. 

Все вышесказанное непосредственно связано с понятием менталитета.  Менталитет 
представляется нам как образ мышления, мировосприятия, духовной настроенности, 
присущий индивиду или группе. Менталитет культуры — глубинные структуры 
культуры, исторически и социально укорененные в сознании и поведении многих 
поколений людей, объединяющие в себе различные исторические эпохи в развитии 
национальной культуры. Менталитет определяет умонастроение и жизненную позицию. 
Менталитет — мировоззренческая матрица, картина мира в сознании человека и его 
вписанность в эту картину. Это норма представления мира вокруг себя и себя в нём.  В 
наиболее обобщенном виде мы можем определить менталитет как  определенный способ 
восприятия действительности, отражающий национальные особенности народа и часто 
детерминируемый его культурой, историей и географией.  

Менталитет включает в себя знания, которые, в свою очередь, формируют 
определенное представление о мире – картину мира. Язык, в силу своего уникального 
устройства, является одним из специфичных способов выражения картины мира. 

При исследовании проблемы отражения картины мира в человеческом языке обычно 
исходят из простой триады: окружающая действительность (реальный мир), отражение 
этой действительности в мозгу человека (концептуальная / культурная картина мира), и 
выражение результатов этого отражения в языке (языковая КМ) [Серебренников, 1988: 87-
107]  

Реальная картина мира – это объективная внечеловеческая данность. Это мир, 
окружающий человека. В реальном мире существуют предметы и явления, в языке слово. 
Между миром и языком стоит человек мыслящий, носитель языка. Воспринимая и 
осознавая мир, он создает свою систему представлений о мире. «Пропустив их через свое 
сознание, осмыслив результаты этого восприятия, он передает их другим членам своего 
речевого коллектива с помощью языка. Иначе говоря, между реальностью и языком стоит 
мышление». [Серебренников,1988:87-107]  

Говоря о понятии языковой картины мира (ЯКМ), вобравшей в себя результаты 
проекции окружающей действительности в человеческое сознание, следует отметить, что 
не существует единого мнения о её сущности и пределах распространения. ЯКМ является 
одним из способов структурирования знаний об объективной действительности. Под 
«языковой картиной мира» учеными понимается выраженная с помощью различных 
языковых средств, системно упорядоченная, социально значимая модель знаков, 
содержащая информацию об окружающем мире, исторически сложившаяся в обыденном 
сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность образов, 
понятий, стереотипов и символов, представляющие собой знания определенного народа 
об окружающем мире, которые на уровне сознания хранятся в виде концептов. 

 
ЯКМ тесно связана с проблемой языка и мышления. ЯКМ – это вербально 

выраженный результат духовной активности человека как общественного существа. Она 
меняется с развитием самого человека и его представлений о мире в ходе всемирного 
исторического процесса. 

В языке закрепляются именно те образные выражения, которые ассоциируются с 
культурно-национальными эталонами, стереотипами. Они воспроизводят менталитет, 



 4

характерный для той или иной лингвокультурной общности. Из специфических 
концептов, стереотипов, характерных для данного языкового и культурного сознания, 
складывается языковая картина мира народа. «Языковая картина мира соответствует 
способу мышления, присущему эпохе, духовным ценностям, выработанным 
человечеством и существующим в национальной идеосфере языка и культуры, 
интерпретации общей ценностной иерархии, организующей жизнедеятельность общества 
на основе декларируемых целей и идеалов» [Караулов 1987: 36]. 

Однако, нации, говорящие на разных языках, имеют и разное мировосприятие. 
Национальное своеобразие мировосприятия той или иной этнокультурной общности 
коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в языке семантической 
структурой языковых знаков.   

Особенности картины мира, свойственные представителю той или иной 
национальной культуры, невозможно постичь, не изучив сознание человека, 
зафиксированное с помощью языка. Таким образом, можно говорить о тесной 
взаимосвязи языковой картины мира и менталитета. 

Языковая картина мира является отражением национальной картины мира народа, 
его менталитета. В данном случае важны такие особенности языка, как наличие в нем, 
помимо универсальных (общих для всех языков) элементов, элементов (концептов), 
обладающих культуроспецифичным для данного языка семантическим наполнением. В 
процессе формирования языковой личности конкретного носителя языка 
этноспецифичные элементы языковой картины мира (концепты) получают 
индивидуальное осмысление. При этом лингвокультурная общность коллектива 
обеспечивается за счет наличия у концептов инвариантного смыслового содержания, 
также закладывающихся у языковых личностей в процессе их формирования. Это 
позволяет говорить о правомерности выделения общенационального слоя языковой 
картины мира.  

При изучении взаимосвязи национального менталитета, культуры и языка 
основополагающими считаем положения о том, что язык может рассматриваться как 
орудие культуры, как одна из ее ипостасей, и что концепт является основной ячейкой 
культуры в ментальном мире человека; следовательно, по языковым репрезентациям 
концепта возможно составить представление и о культуре, и о менталитете народа. 
Национально-культурное своеобразие определяют история, традиция, символы, мифы. 
Они составляют основу этнической характеристики языка, ментальности, которая 
представлена в триаде «картина мира – языковая картина мира – национальная картина 
мира». Национальная картина мира не есть однозначно выраженное, осязаемое понятие; 
представление о ней можно составить, изучая культурное наследие определенного народа, 
тексты разных жанров и различной тематики. Национальная картина мира или менталитет 
— весьма сложное, многогранное проявление психической деятельности социальных 
индивидов изоморфизского толка, включающей как сознательное, так и бессознательное, 
специфическое соотношение между рациональным и эмоциональным в совершении их 
действий. Тогда как языковая картина мира как средство отражения менталитета 
неразрывно связана с процессом мышления и осознанным воспроизведением образа 
действительности в языке. 

Менталитет, как и картина мира, включает универсальные и специфические черты. 
Универсальные черты – это то, что объединяет свойства, характерные для всех народов. 
Специфические черты выражаются лингвоспецифичными концептами в языке. Язык, в 
свою очередь, являясь важным средством сосредоточения информации о мире, 
одновременно выступает в качестве важнейшего признака того или иного народа. Именно  
в языке ярче всего выражаются менталитет народа, его психология, обычаи и нравы. Он 
является средством создания национальной литературы, основным хранителем 
информации о том или ином народе: “What makes Japan a nation of Japanese or Russia a 
nation of Russians is reflected – more clearly than else – in the ways the Japanese or the 
Russians speak”, [Wiezbicka: 129-130] отмечает А. Вежбицкая. И там же : “It is impossible 
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for a human being to study anything – be it cultures, language, animals or stones – from a totally 
extra-cultural point of view” [Wierzbicka , 1991:9](курсив наш. – А.Дж., В.Ив.) 

Изучение ключевых концептов в соответствующих картинах мира позволяет 
прояснить целый ряд проблем, связанных с менталитетом и культурой разных народов. 

Языковая картина мира включает в себя как минимум три компонента – мир 
действительности, мир мышления  и мир языка. Следовательно, лингвоспецифичные 
концепты также могут подразделяться на три группы в зависимости от того, каким из трех 
компонентов языковой картины мира они опосредованы. 

Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет собой та группа 
лингвоспецифичных концептов, которая опосредована соответствующими 
мыслительными или ментальными особенностями того или иного народа. Эти слова 
занимают ту область картины мира, которая связана, с одной стороны, с миром 
мышления, а с другой – с семантикой языка. Они совершенно уникальны для каждого 
конкретного языка и составляют его идиоэтнический или идеосемантический [Абаев, 
1948; Джиоева, 1990] Такие слова представляют собой своего рода лакуны, которые не 
находят прямых коррелятов в других языках. 

Для англосаксонской языковой модели мира в качестве таких уникальных концептов 
выступают “understatement”, “privacy”, “stiff upper lip”, “commitment”, “challenge” и др. 

В настоящей статье мы проанализируем концепт “understatement”. Это понятие 
настолько специфично для англосаксонской модели мира, что пронизывает ее и отражает 
значимость этого понятия в менталитете англичан и американцев. Мы ограничимся 
анализом английской ментальности и роли в ней концепта “understatement”, так как 
считаем его исконно английским феноменом, в меньшей мере свойственным 
американской культуре. 

Исследование концепта “understatement” проводится с учетом новых направлений в 
лингвистике, сформулированных Е.С. Кубряковой на рубеже ХХ – ХХI вв. и 
прогнозирующих основные тенденции развтития лингвистики ХХI в. [Кубрякова, 1995: 
278-280]. Это экспансионизм -  выход в смежные области знаний; антропоцентризм – 
изучение языка с целью познания его носителя – человека; неофункционализм – изучение 
всего многообразия функций языка и их реализаций; экспланаторность – объяснение 
языковых явлений. 

Принцип экспансионизма особенно актуален на сегодняшний день, поскольку 
изучение такого сложного феномена, каким является человеческий язык, в рамках чистой 
лингвистики не может охватить все многообразие сторон языка и лишь привлечение 
смежных с лингвистикой наук может создать адекватную картину описываемого объекта. 
Анализ концепта “understatement” охватывает такие смежные области, как 
этнолингвистика, этнопсихология, культурная антропология, лингвогеография и др. 

Исследование концепта “understatement” затрагивает проблему 
дистанцированности, имеющуюся в менталитете англичан и выражающуюся помимо 
языковых средств еще и поведенческими характеристиками англичан. Таким образом, мы 
считаем, что “understatement”- одно из средств выражения дистанцированности  англичан 
в языке. 

Другая тенденция развития лингвистики ХХI в., антропоцентризм, также очень 
актуальна. Изучение языка как важнейшего свойства человека и отличающего его от 
остальных живых существ на Земле, уже делает науку о языке одной из важнейших 
областей науки о человеке – антропологии. Область лингвистики, занимающейся 
проблемами языковой картины мира, составляет большую часть такой науки, как 
культурная антропология. Изучение концепта “understatement” также идет в этом 
направлении. 

Проводимый анализ охватывает и область неофункционализма, так как позволяет 
проследить действие когнитивной функции языка, отражающей мыслительные потенции 
человека по мере отражения им окружающего нас мира и последующей репрезентации его 
в языке человека. Кроме того, принцип неофункционализма позволяет проследить и 



 6

действие коммуникативной функции языка, делающей возможной адекватную 
репрезентацию когнитивной деятельности человека. 

И, наконец, принцип экспланаторности науки, предполагающий не просто описание 
языковых фактов и явлений, а их адекватное объяснение. Лингвистика ХХ в. была 
представлена главным образом в виде «КАК- лингвистики»(«как устроен язык»). На 
смену ей приходит «ПОЧЕМУ-лингвистика», в основе которой лежит примат 
объяснения.[Кибрик, 1995: 91] 

Основываясь на таком принципе, мы не только ставим вопрос о значимости 
концепта “understatement” в англосаксонском менталитете, но и попытаемся дать ответ 
на ряд вопросов, связанных с ним, а именно: почему такой концепт столь значим для 
англоязычной культуры? Какие причины – ментальные, культурные, географические – 
лежат в основе связанного с “understatement” явления дистанцированности англичан?  Как 
подобная дистанцированность выражается в языке англичан? и ряд других вопросов. 

Предваряя анализ концепта “understatement” как лингвоспецифичного для 
англосаксонского менталитета, приведем слова Дж. Микеша, автора известной книги 
“How to be an Alien”. Описывая загадочную русскую душу и сравнивая русских с 
англичанами, Дж. Микеш пишет: “The English have no soul; they have the understatement 
instead” [Mikes,1969:24]. Это понятие часто переводится как «языковая сдержанность», 
«недоговоренность», «сдержанное высказывание».  

Приведем некоторые определения понятия understatement: 
Словарь английского языка и культуры Лонгман (LDELC) определяет understatement 

следующим образом: "a statement which is not strong enough to express the full or true facts or 
feelings”.  

Словарь современного английского языка Лонгман (LDCE) дает сходное 
определение: "a statement that is not strong enough to express how good, bad, impressive etc. 
something really is". В нем подчеркивается не столько факт недоговоренности, укрытия 
информации, сколько недостаточного выражения оценочного компонента в 
высказывании. Здесь мы имеем дело с явно выраженным занижением оценки по 
отношению к какому-либо объекту или субъекту.  

Г.У. Фаулер называет недооценку приемом, используемым для создания 
определенного эффекта - "understatement is a device used deliberately to create a certain 
effect". Он указывает на то, что цель недооценки - усилить впечатление на слушателя 
своей сдержанностью — "not to deceive, but to enhance the impression of the hearer, i.e. to 
impress by moderation".  

В английском словаре XXI века Чэмберс (Chambers XXI Century Dictionary, 1996) 
находим следующее определение глагола understate и производное от него 
существительное: 1. verb — to describe something as being less or more moderate than is 
really the case. 2. to express something in very restrained or moderate terms, often for irony or 
dramatic effect.  

Longman Lexicon of Contemporary English by Tom McArthur (LLCE) фиксирует 
глагол и производное от него существительное со следующим значением — to state less 
strongly than is usual or acceptable, etc., making things appear better, worse, or less important 
than they really are", — заявлять о вещах в более мягкой форме, выставлять их хуже или 
лучше, чем они того заслуживают.  

Этимологический словарь английского языка определяет глагол следующим 
образом: "understate - to state strongly than the truth will bear; to state too low"; 
"understatement - the act of understating; a statement under the truth" [C. Annandale 1997:787]. 
Другими словами, это заявление, не соответствующее правде. 

В Современном словаре литературных терминов Е.Ф.Скотта [A Concise Dictionary of 
Current Literary Terms by E.F.Scott] недооценка рассматривается как мейозис: "Greek 
meiosis, lessening. The use of understatement is to give the impression that a thing is less in size 
and importance than it really is. Often applied in the negative form illustrated under litotes (q.v.). 
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It is commonly used in colloquial English. 'That was some opera'. 'The Royal procession was 
rather good.'  

У. Болл считает, что недооценка — лучшее средство сохранения дружеских и 
деловых отношений между собеседниками (It is a compromise between good manners and 
truthfulness). Она имеет место: 1) в случае смущения (it is a sign of embarrassment); 2) 
беспокойства и волнения (to conceal anxiety); 3) обиды (to avoid offence) [W. Ball, 1970]. 

А. Лорен называет недооценку своеобразным способом смягчения высказывания — 
"a code of moderation", свойственного речи настоящего джентльмена.  

А. Хюблер определяет недооценку как "a non-direct speech form of saying less than is 
meant which also contains in essence a speaker's perspective" [A. Hubler 1983:86] — непрямой 
способ передачи авторской точки зрения, которая подразумевает гораздо больше, чем 
выражает.  

Т. В. Ларина вслед за П. Брауном и С. Левинсоном выделяет понятие 'негативная 
вежливость' как основу уважительного поведения англичан которую, по всей видимости, 
можно связывать с понятием недооценки [Т. А. Ларина 2003:48]. «Негативная» потому, 
что сдерживание в оценке можно рассматривать со знаком минус по отношению к реально 
подразумеваемой и присущей объекту или субъекту оценке. Understatement в данном 
случае рассматривается с культурологической точки зрения и отражает категорию 
вежливости в английской культуре.  

Итак, understatement определяется в словарях и лингвистической литературе как 
прием намеренного занижения оценки или неполной подачи информации о предмете, 
создающий несоответствие правде и имеющий своей целью оказать определенное 
воздействие на собеседника. Этот способ смягчения высказывания подразумевает 
количественное переосмысление истинных свойств объекта оценки. Это непрямой способ 
выражения авторской точки зрения. Это компромисс между манерами и правдивостью. 
Это лучшее средство сохранения дружеских и деловых отношений между собеседниками.  

Английское слово understatement на русский язык может передаваться как 
недооценка, преуменьшение, смягчение, недосказание, умолчание и т.д.  

Недооценка представлена широко в современном английском языке, что отражает 
темперамент англичан, их нежелание излагать свои мысли слишком категорично. 

Это явление настолько характерно для английского языка, что пронизывает его весь, 
выражаясь прежде всего в его лексике, а также в синтаксисе и даже в интонационном 
оформлении высказываний. Так, например, в вопросительных предложениях (типа Yes-No 
Questions) understatement выступает в виде падающей интонации как средство неявной 
выраженности вопроса как такового. Особенно это заметно в языке женщин, который 
имеет более явную тенденцию к понятию understatement. Так как это самостоятельная 
гендерная проблема в языке, то не будем ее здесь рассматривать. 

В грамматике understatement можно проиллюстрировать примером I don’t think you 
are right, в котором отрицание переноситься на глагол think, что как бы снимает 
категоричность и прямолинейность всего высказывания. Буквальный перевод 
соответствующего ему высказывания в русском языке «Я думаю, что ты неправ» (которое 
здесь воспринимается как вполне нормальное) I think you are wrong бы для английского 
языка overstated и поэтому некорректным с точки зрения англоязычного социума. 
Интересно отметить, что, по нашим наблюдениям, и в русском языке форма «Я не думаю, 
что ты прав» становится более приемлемой. 

Интересные мысли о понятии understatement приводит неизвестный автор: “Let’s 
look at a particular characteristic of the English language, which is called understatement. It is 
used a great deal in English and can lead to misunderstandings if you are not familiar with it. 
Understatement is composed of a genuine modesty, dislike of self-dramatization, and it is also a 
form of inverted boasting. It is as complex as the English character itself… In the English 
temperament PIANISSIMO is better appreciated. Our delight in understatement is simply the 
schoolboy inversion of boast. It is the child’s way of magically starving off disaster by not 
drawing attention, and thus stopping calamity” 
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Очень часто understatement  образуется при помощи использования слов типа quite, 
rather, a bit, a little: I have a bit of a headache (когда на самом деле у говорящего 
раскалывается от боли голова); I am in a bit of a hurry. 

Другие примеры: 
I am not at all certain that I entirely like the tone of that remark. 
I have just been listening to a man who got lost in a forest abroad for a week and was 

scrutinized by hungry wolves, smacking their lips. Was he terrified? – asked the television 
interviewer, obviously a man of Italian origin. The man replied that on the seventh day, when 
there were no rescuers in sight and the sixth hungry wolf joined the pack, he “GOT A BIT 
WORRIED” 

Yesterday, a man in charge of a home where six hundred old people lived, which was to 
be found to be  at fire risk where all the inhabitants might burn to death, admitted: “I MAY 
HAVE A PROBLEM” ( mind you: He may have a problem. What about the six hundred?). 

Представляет интерес с точки зрения understatement достаточно известное 
высказывание о дипломатах: 

If a diplomat says “Yes”, he means “Perhaps”. 
If he says “Perhaps, he means “No”. 
If he says “No”, he is no diplomat. 
Учитывая тот факт, что в речи дипломатов особо приветствуется 

«недоговоренность», данный пример служит прекрасной иллюстрацией understatement (cр. 
продолжение о женщинах): 

If a lady says “No”, she means “Perhaps”. 
If she says “Perhaps”, she means “Yes”. 
If she says “Yes”, she is no lady. 
В языковом плане understatement часто перекликается  со знаменитым английским 

юмором. “We have satire instead of revolutions and uprisings”, - отмечает К. Фокс, автор 
новой книги об англичанах “Watching the English” [Fox, 2004:403] Английский юмор 
всегда представлен в контексте, а английский контекст предполагает understatement: 

Not bad (meaning outstandingly brilliant); 
A bit of a nuisance (meaning disastrous, traumatic, horrible); 
I may be some time (meaning “I am going to die”, although… that one is possibly not 

intended to be funny). 
Ср. также: 
With all due respect, the right honorable gentleman is being a bit economical with the 

truth. 
I do a bit of sport (I’m the acknowledged world expert on it). 
Diagrams are not really my strong point (for non-English readers: that is a big 

understatement). 
“The understatement rule, - пишет К.Фокс, - means that a debilitating and painful chronic 

illness must be described as “a bit of a nuisance”; a truly horrific experience is “well, not 
exactly what I would have chosen”; a sight of breathtaking beauty is “quite pretty”; an 
outstanding performance or achievement is “not bad”; an act of abominable cruelty is “not very 
friendly”, and an unforgivably stupid misjudgment is “not very clever”; the Antarctic is “rather 
cold” and the Sahara is “ a bit too hot for my taste”, and my exceptionally delightful object, 
person or event which in other cultures would warrant streams of superlatives, is pretty much 
covered by “nice”, or, if we wish to express more ardent approval, “very nice”[Fox,2004:67] 

Еще некоторые примеры того же автора: 
“We have a tendency to say “well I expect we’ll manage somehow”, when we mean “Yes, 

certainly, no trouble”, and “That would be quite helpful”, when we mean “For Christ’s sake, 
that should have been done yesterday!”; and “We seem to have a bit of a problem”, when there 
has been a complete and utter disaster. (Another typically English response to, say, a catastrophic 
meeting where a million-pound deal has fallen through, would be “That all went rather well, 
don’t  you think?”) [Fox,2004:181] 
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Вот что пишет об understatement  журналист О. Орестов, долгие годы проживший в 
Англии: «Несколько слов о знаменитом английском «андерстейтменте» - 
«недоговоренности», - который свойствен языку всех классов и сословий. С нашим 
обычаем говорить прямо и откровенно, а иногда и безапелляционно, категорически, речь 
англичанина кажется аморфной и неопределенной. Он не любит говорить «да» или «нет» 
и всегда найдет дополнительные слова, которые бы сняли резкость суждения. 

Когда начальник увольняет подчиненного, он говорит (обязательно без гнева и 
раздражения):  «Я крайне сожалею, что за последнее время выполнение Вами своих 
обязанностей не было таким же отличным и безукоризненным, как, скажем, год назад. Я 
боюсь, что Вам было бы трудно в нынешних условиях нести такую тяжелую нагрузку, и 
я искренне надеюсь, что Вы найдете в другом месте лучшее применение своим 
способностям. Мы все глубоко сожалеем, что Вы будете работать не у нас…» Все это 
можно было бы сказать кратко: Вы уволены, так как работать стали отвратительно». 

В Англии умеют приуменьшить даже самую страшную катастрофу. Если француз 
явится к званому обеду с опозданием на час потому, что он перепутал день, он целый 
вечер будет говорить об этом невероятном происшествию Англичанин же, если он 
опоздает на несколько минут потому, что обрушилась крыша его дома, скажет, что его 
задержало маленькое недоразумение. Это одна из тысяч форм «андерстейтмент» столь 
милого сердцу британца. 

Understatement - это явление, которому трудно научиться. Для англичанина оно 
вполне естественно, так как уходит корнями глубоко в его культуру и психологию. 
Английский ребенок учится ему уже с детства, постепенно постигая его в процессе своего 
культурного и языкового развития. 

Иностранцы никогда не могут понять сути understatement. “How the hell are you 
supposed to know when “not bad” means “absolutely brilliant” and when it just means “OK”? 
Is there some secret sign or something that they use? Why can’t they just say what they mean?” - 
вопрошают многочисленные неангличане. Даже те иностранцы, которые любят 
understatement и находят его забавным, часто испытывают сложности с его 
использованием.  

Причины, которые лежат в основе особой любви англичан к understating, - это 
неписанные запреты на серьезность, излишнее выражение эмоций, открытое хвастовство, 
претензия на значимость, важность. Все это требует постоянного использования 
understatement. 

Как часть английского юмора, а точнее, иронии, правило understatement стоит 
рядом с другими правилами английского речевого поведения: 1. The Importance of Not 
Being Earnest Rule и 2. Oh, come off it (означающее приблизительно русское «Ну, 
перестань!» (быть таким важным, значимым, помпезным и т.п.) “It is humour, but it is a 
restrained, refined, subtle form of humour” – отмечает К. Фокс.[Fox,2004:67] 

Следует подчеркнуть, что тяга к understatement  характерна для всех слоев 
английского общества. Она настолько распространена, что проявляется даже в речи 
политиков. Достаточно сравнить образы Т. Блэра и Дж. Буша, как сразу же бросается в 
глаза пафосность и помпезность последнего по сравнению с напыщенностью и кажущейся 
простотою Блэра. Это, очевидно, отвечает основному правилу, которого придерживаются 
политики при общении с народом, - стремлению к соблюдению принципа “I am one of 
you”. Помпезность Блэра, разумеется, не соответствовала бы ожиданиям британского 
общества и не способствовала бы установлению контакта. 

Интересные мысли приводит К. Фокс: “The English do not like extremism. In politics or 
in any other sphere: apart from anything else, political extremists and fanatics… invariably break 
the ill-important English humour rules, particularly the Importance of Not Being Earnest Rule. 
Among their many sins, Hitler, Stalin, Mussolini and Franco were not noted for their use of the 
understatement. No such totalitarian leaders would ever stand a chance in England – even 
leaving aside their ethical shortcomings, they would be rejected immediately for taking 
themselves too seriously” [Fox,2004:223] (курсив наш.- А.Дж.;В.Ив.) 
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В преуменьшающем «андерстейтменте» собственная значимость действия, события 
переносится говорящим в формат лилипутов или почти что стирается. Например, 
компания путешественников совершила восхождение к Этне, а вулкан внезапно 
проснулся и чуть не похоронил участников этого похода под камнями. На следующий 
день один из британских участников, отвечая на вопросы журналиста, заявляет: «Да, 
вулкан выплюнул несколько камешков»! Другой возвращается из опасной полярной 
экспедиции и говорит: «Да, там и нос можно было заморозить».  

В «андерстейтменте» может быть столько же снобизма, сколько и настоящей 
скромности, героизма, а также и высмеивания всех условностей. Он прежде всего 
характеризует дистанцию, которую собственное «Я» поддерживает по отношению к 
своим делам и страданиям. Для того чтобы во время разговора чувствовать себя 
комфортно, люди обычно выбирают определенное расстояние, отделяющее их друг от 
друга. Поскольку такое расстояние для представителей разных культур различно, каждый 
вольно или невольно старается придерживаться привычного для него. Несоответствие в 
степени близости / удаленности общающихся сторон уже само по себе нередко является 
источником взаимного непонимания: попытки сократить или увеличить дистанцию могут 
восприниматься как угроза, флирт или презрение, что неизбежно вызывает 
соответствующую реакцию. И неудивительно поэтому, что представители культур с 
несовпадающим комфортным расстоянием общения относятся друг к другу с некоторой 
долей подозрительности-британцев, например, нередко упрекают в холодности и 
высокомерии. Понятие дистанцированности непосредственно связано с понятием 
вежливости, а точнее негативной вежливости, которое подробно исследуется и 
описывается Т.В. Лариной. [Ларина,2003а,б] 

Т. В. Ларина также указывает на то, что в "англосаксонской культуре ценятся такие 
качества, как сдержанность и самоконтроль" [Т. В. Ларина 2003а:178]. У англичан не 
принято делиться своими проблемами, неприятностями и огорчать друг друга. Эта 
культурная ценность отражается в пословице: "Laugh and the world laughs with you: weep 
and you weep alone (Смейся - и весь мир будет смеяться с тобой, плачь - и ты будешь 
плакать один)" [Т. В. Ларина 2003а:178]. 

Таким образом, демонстративная вежливость, сдержанность, самоконтроль – есть 
стремление к сохранению привычной дистанцированности. Она  лежит в основе базовых 
ценностей в отношении к пространству, времени, статуса. Это мощный инструмент 
воздействия на окружающих, это искусство, позволяющее регулировать степень 
близости/удаленности собеседников, при необходимости способствующее воздвижению 
непреодолимых преград для защиты своей территории. На наш взгляд, understatement 
можно считать одним из способов дистанцирования, лежащего в основе англосаксонского 
менталитета. Верной в этом смысле представляется мысль Ю.Б. Кузьменковой о том, что 
сохранение дистанцированности как ценностной ориентации является главной целью 
англоязычной коммуникации в целом, а стремление к поиску компромисса определяет 
набор конкретных речеповеденческих стратегий и тактик. 
[Кузьменкова,2005:36]Представляется также, что осмысление места дистанцированности 
и компромиссности в системе ценностей британцев и американцев является 
основополагающим для эффективной межкультурной коммуникации [там же]. 

Вышеперечисленные особенности английского национального  характера чаще всего 
объясняются островным положением страны, выражающегося в наличии 
соответствующего термина – «островная психология». Отсюда происходит стремление 
скрыть эмоции, сохранить лицо. По словам А.В. Павловской, в тех случаях, когда 
представитель сентиментальной латинской расы или душевной славянской будет рыдать 
слезами восхищения или умиления, англичанин скажет “lovely”, и это будет равноценно 
по силе проявленных чувств.[Павловская,2004:250] «Если англичанин говорит вам, что у 
него небольшой домик в деревне, приехав к нему в гости, вы можете обнаружить дворец 
из трехсот комнат; чемпион мира по теннису скажет вам, что он неплохо играет, а 
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человек, переплывший в одиночку Атлантический океан, заметит вскользь, что он 
немного увлекается плаванием» [там же]. 

Кроме этого, у британцев  сдержанность коренится в традициях протестантского 
воспитания, где предписывается скрывать собственные чувства, переключая внимание на 
чувства других.  

Underatatement может быть выражением разных чувств и эмоций, включая 
смущение, замешательство, волнение, а также помогает избегать категоричных 
высказываний, оскорблений, напыщенности, помпезности и хвастовства, которое так не 
любят англичане. 

Understatement часто выражается в виде намека – преуменьшение значимости и 
значительности сообщаемого, когда говорится меньше, чем подразумевается.  

Преуменьшение имеет место:    при обмене мнениями и впечатлениями, выражении 
критической оценки или своего отношения к предмету обсуждения (вкл. жалобы), 
сокрытии  неприязни,      манипуляции со временем, при информировании о   печальных 
или неприятных известиях, при  необходимости оправдываться и извиняться. Как пишет 
бывший сотрудник советской разведки Михаил Любимов, сдержанность и 
недоговоренность делают округлыми все углы, «они – словно вязкое вещество, 
склеивающее воедино отдельные элементы характера, куду ни ткнись – всюду немного 
резервации, как в хорошем вине. И патриотизм, и ненависть, и практичность, и божество, 
и вдохновенье, и смех, и слезы, и любовь – все окрашено сдержанными тонами.» 
[Любимов, 2004:233] 

Недоговоренность приводит к неопределенности в выражении суждения и может 
привести к вольной интерпретации, особенно если речь изобилует любимыми 
английскими словами «возможно» или «может быть». Не случайно говорят, что 
англичанам свойственна некая «витиеватость». «Да» или «нет» слишком категоричны для 
англичанина, и это зачастую вводит в заблуждение иностранца. Не случайна шутка, что 
англичанин никогда не заявит, что «дважды два четыре», а скажет: «дважды два, 
возможно, четыре». 

Однажды в Сохо, будучи остановленным полицейским, Михаил Любимов был 
поражен выдержкой и обходительностью английского «бобби». Последний 
снисходительно улыбнулся и сказал: «Извините, сэр, была бы неплохая идея, если бы 
Вы, сэр, включили фары». Это не просто вежливость, это выдержка, недоговоренность – 
гордость английского характера. При этом сослагательное наклонение делает обтекаемой 
любую мысль, придает ей неопределенность и как бы смягчает смысл, добавляя толику 
юмора. 

Услышав о страшном землетрясении, англичанин не выпучит глаза, не раскроет рот 
от удивления и тем более не начнет рвать на себе волосы. Скорее всего, он заметит: 
«Неужели это действительно так? Неприятная история, правда?» Редкий 
англичанин прямо бросит в лицо: «Вы лжете!», а скажет: «Ваша информация не совсем 
точна, сэр!» 

Understatement можно воспринимать и как стилистическое средство, 
использующееся для того, чтобы создать определенный эффект или произвести некое 
впечатление. В этом случае understatement используется в наиболее эмоциональный 
момент речи и всегда содержит в себе некий подтекст или намек. В своей статье 
“Understatement and Overstatement in  English” У.Дж. Болл  пишет: “In time of greatest 
emotion – but not necessarily in times of recollection after the emotion – the tendency in English 
is towards understatement.” И далее: “The most poignant example was that of Mrs. Kennedy, 
when her husband, the President of the United States, collapsed, dying in her arms: ‘Oh, no!’ 
was all she said, in that tragic moment of utter unbelief”. [Ball, 1970] 

Можно привести еще один пример: 
When Sir Harold Nicolson was Parliamentary Secretary to the Ministry of Information 

during the early part of the last war, he complained to the Admiralty that there were no 
photographs of the sinking of the German battleship Bismarck, and he was told by the Admiralty 
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Spokesman: ‘Well, you see, you must see, well upon my word, well after all an Englishman 
would not like to take the snapshots of a fine vessel sinking”.  Из этого примера можно 
увидеть, что в ситуации смущения и замешательства, говорящий использует так 
называемые hedges и fillers, которые также являются  средствами выражения 
understatement.  

Cтоит отметить, что такие фразы как  a bit of, a spot of, rather and quite, 
использующиеся в создании understatement,  относятся, как правило к разговорному, 
неформальному языку и поэтому чаще всего употребляются в обычной повседневной речи 
для корректного, умеренного выражения чувств и эмоций. 

Например: “ …one can wish for nothing better than these troops of ours. They may be a 
bit of a nuisance in the easy times of peace, but one can’t improve on them when things get a 
bit hot. A spot of trouble of this sort completely changes one’s attitude to the troops.” 

У. Дж. Болл в своей статье очень точно подчеркивает национальную особенность 
англичан держать все под контролем и не выказывать своих эмоций: “Anything from a riot 
to a localized war can be termed a spot of bother. A serious administrative muddle can be a bit 
of a mess. A particularly outrageous or unreasonable suggestion can be a bit off or a bit 
much….And so we get the traditional picture of the Englishman with his stiff upper lip, his 
emotions under firm control, bringing the minimum of thought to Action, muddling through 
somehow or other and expressing himself subsequently with modesty and brevity. By this same 
token we are not as prone to demonstrative gestures as are some other nations. We are less likely 
to ‘wear our hearts on our sleeves’ than many other people, and perhaps for this reason we have 
acquired the reputation of being reserved, aloof, passionless and undemonstrative”. [Ball,1970] 

Еще одним способом выражения understatement является двойное отрицание, 
которое призвано реализовывать стратегию намека и делать смысловые акценты. Однако 
при расшифровывании смысла фразы с двойным отрицанием не всегда следует полагаться 
на простой математический принцип преобразования двойного отрицания в 
положительное значение, а всегда следует руководствоваться определенным контекстом. 
Например, предложение “I am not unaware of the fact” необязательно будет означать “I 
am aware of the fact”.  

Иногда подобные фразы могут вызывать недопонимание и даже подозрение, 
поскольку могут быть по-разному интерпретированы. В качестве примера можно 
привести заголовок газеты The Times о безопасности в воздухе: “No air operator in Britain 
is unfit to run his airline: no aircraft, however aged, is unfit to fly”. C одной стороны можно 
позитивно интерпретировать это высказывание, с другой стороны для разных людей 
критерии оценки состояния unfit могут быть совершенно различными, и для некоторых 
эта фраза будет звучать уже совсем не обнадеживающе. 

Наконец, understatement используется для смыслового акцентирования и выделения 
наиболее важных моментов предложения и придания дополнительной экспрессивной 
окраски и эмоционального оттенка высказыванию. Например: “Not for the first time have I 
asked myself this question”.  В зависимости от  контекста это предложение может 
выражать различные эмоции, включая раздражение, удивление, досаду, а инверсия в 
предложении добавляет экспрессивной окраски.  

В своей статье “Understatement and Overstatement in English” У.Дж. Болл приводит 
следующий пример: “ ‘a rather unsatisfactory term’s work’ usually means that the headmaster 
wishes to soften the blow to the boy’s pride and so avoids saying bluntly ‘a poor term’s work’. 
Rather, like quite, is a matter of degree, and they are both weaker than very: ‘A very 
unsatisfactory term’s work’ is an uncompromising verdict. ‘Rather unsatisfactory’ leaves a 
margin for discretion and compassion.” 

Таким образом,  understatement может использоваться для того, чтобы      
нейтрализовать эмоции, внести непринужденность «правильно» расставленными 
акцентами, регулировать степень эмоционального воздействия на собеседника,    смягчать 
отрицания. 
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Итак, заключая анализ лингвоспецифичного концепта understatement как отражения 
англосаксонского менталитета, приведем слова Дж. Микиша, который сказал, что 
understatement- это стиль жизни (a way of life). На наш взгляд, не будет преувеличением 
сказать, что это нечто большее, чем просто ключевое слово английского языка, это целый 
менталитет народа. Как непредставители англоязычного социума мы позволим себе такое 
“overstatement”. 
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