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На примерах английского языка, в статье прослеживаются соответствия 
между некоторыми особенностями грамматики  языка и типичными 
чертами английской ментальности. Анализируется линвоспецифический 
концепт understatement и то, каким образом он проявляется в английской 
грамматике. 
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English mentality as reflected in the English grammar 

The article discusses the peculiarities of British mentality and the ways it is 
reflected through grammar of the English language. It also dwells upon implicit 
information which is determined by the culture in which communication takes 
place (e.g. understatement in British messages). Understanding implicit message 
can improve the quality of intercultural communication thus making it more 
effective.  
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 Изучение иностранных языков, и в частности английского языка, 
приобретает все более значимую роль не только для филологов, но и для 
специалистов в самых различных областях. Причиной тому стали 
возрастающие научные и деловые контакты. И если ранее язык изучали 
линейно шаг за шагом в течение нескольких лет, то сейчас  многим людям 
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необходимо овладеть иностранным языком быстрее, чтобы начать им 
пользоваться в своей практической деятельности.  Вопрос о том, что именно 
необходимо изучать становится крайне практически значимым. Как правило, 
большая часть существующих учебных курсов нацелена  на обучение 
грамматике и пополнение лексического багажа обучаемого.  

Грамматика языка является одной из областей мало подверженным 
изменениям. В России традиционно обучению грамматике отводилось и 
отводится большое количество времени как в средней, так и в высшей школе. 
Имея изобилие западных учебников, написанных по коммуникативной 
методике, российские преподаватели зачастую предпочитают более старые и 
проверенные временем учебники по грамматике, подробно разбирая 
видовременную систему английского языка, которая значительно отличается 
от русской, неличные формы глагола, степени сравнения прилагательных и 
наречий, условное наклонение и, конечно, артикли. Последние представляют 
особую сложность для русскоязычной аудитории, так как их прямых 
аналогов в русском языке нет. Рынок  учебников и учебных пособий не 
отстает и отвечает на эту потребность  учительского сообщества: постоянно 
выходят новые и переиздаются старые учебники и учебные пособия по 
практической грамматике. Студенты и школьники зачастую не любят 
занятия по грамматике, считая  их скучными и однообразными, однако даже 
они признают их практическую значимость и полезность. Более взрослые и 
«сознательные» студенты, наоборот, просят уделить грамматике больше 
учебного времени и пытаются разобраться в ее нюансах, понимая, что не 
смогут дойти до высокого уровня владения языком, делая большое 
количество грамматических ошибок.  Однако цели и задачи изучения 
иностранных языков не сводятся только к изучению грамматических правил 
и структур. Существует большой набор компетенций, так или иначе 
связанных с владением иностранных языков  и они затрагивают умения в 
области чтения, аудирования, говорения, письма и перевода. Последнее 
время, как студенты, так  и преподаватели проявляют повышенный интерес к 
аспектам межкультурной коммуникации. Это связано, прежде всего, с 
активизацией межкультурных контактов, межкультурного общения и 
информационного обмена. Если раньше язык изучали преимущественно с 
помощью грамматико – переводного метода, то сейчас этого явно 
недостаточно: чтобы общение было плодотворным, а переговоры 
успешными, необходимо быть адекватно понятым собеседником, 
представляющим другую культуру и так же необходимо правильно понять 
его. Возникает вопрос: что именно определяет это понимание?  
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Тема настоящей работы – английский менталитет, отраженный в грамматике 
английского языка. Говоря о менталитете или о языковой картине мира, мы 
прежде всего опираемся на работы В. Фон Гумбольта и негумбольдтианцев 
(Л. Вайсгербер) [3], а также обращаемся к гипотезе лингвистической 
относительности  американских исследователей Э. Сепира и Б. Уорфа [7]. 
Эти же идеи получили развитие в работах  А. Джиоевой [4], А. Вежбицкой 
[3], С.Г. Тер-Минасовой [6], Р.Д. Льюиса [6]. Как утверждает А. Джиоева 
«для современного человека, говорящего на языке, условием эффективной 
коммуникации является … понимание и наличие всего запаса знаний о мире, 
лежащем за тем или иным конкретным языком» [4]. Представляя 
коммуникацию в виде айсберга, исследователь отмечает, что грамматика и 
лексический состав языка оказываются лишь его вершиной, в то время как 
менталитет народа и культура в самом широком смысле, остаются скрытыми 
от глаз стороннего наблюдателя, но именно они являются,  с точки зрения А. 
Джиоевоей, наиболее значимой частью коммуникации. Подобным образом 
рассуждают и другие исследователи. Так, профессор В.И. Заботкина 
утверждает, что для успешной коммуникации необходимо «общее 
коммуникативное и когнитивное пространство, основывающееся на 
существовании широкого контекста, определяемого культурой» [5]. Другой 
современный польский исследователь А. Вежбицкая отмечает, что язык 
отражает не столько саму окружающую действительность относительно 
одинаковую для всех, сколько концептуализацию мира того или иного 
народа [3].  

Так, даже при беглом взгляде на английский язык, носителю русского языка 
может показаться странным, что в английском очень слабо выражена 
категория рода и практически все неодушевленные существительные 
относятся к среднему роду. Также в английском языке, существует 
множество способов выражения будущего времени в зависимости от степени 
уверенности говорящего в происходящем событии и нет специальной формы 
глагола в будущем времени. Можно также отметить полное или частичное 
несовпадение коннотаций английского языка с культурными коннотациями 
русского или других языков, что зачастую  ведет к недопониманию между 
участниками коммуникации. Так, слово «идеология» не имеет негативного 
значения и является нейтральным в отличие от английского, где его аналог 
«ideology» является оценочным и имеет негативную коннотацию. 

В связи с возрастающими межкультурными контактами в сфере бизнеса, 
науки и международных отношений возрастает роль и ответственность 
высшего образования за подготовку кадров и за то, как в будущем будет 
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развиваться межнациональный и межкультурный диалог. Так и в России в 
последние годы появились образовательные программы, посвященные 
освоению этой проблематики. Среди них «Язык, культура и межкультурная 
коммуникация» С.Г. Тер-Минасовой (МГУ), «Основы межкультурной 
коммуникации» Е.В. Воеводы (МГИМО), «Межкультурная коммуникация в 
условиях глобализации» под редакцией В.С. Глаголева  (МГИМО). В рамках 
Российской ассоциации международных исследований постоянно 
функционирует секция «Межкультурная коммуникация», материалы которой 
постоянно публикуются. На платформе Coursera в настоящий момент 
доступны ряд учебных модулей посвященных межкультурной 
коммуникации, разрешению конфликтов в межкультурной среде, кросс 
культурной коммуникации в бизнесе и международных отношениях. 
Подобные курсы также читаются в различных университетах мира, что 
доказывает значимость этой проблематики в глобальном масштабе.  

Целью данной статьи является провести параллели между особенностями 
грамматики английского языка и некоторыми чертами английской 
ментальности, выраженной в линвоспецифических концептах. Такие понятия 
или концепты представляют собой определенные трудности для 
переводчиков. Так, при описании русского языка, авторы анализируют такие 
лингвоспецифические концепты как душа, судьба, тоска, воля, истина. 
Психолингвист Н.В. Уфимцева, описывая проведенный группой ее коллег 
ассоциативный эксперимент утверждает, что «общее число слов, вошедших в 
ядро языкового сознания русских, составляет 530 единиц (у англичан 584), а 
в центр ядра языкового сознания у русских вошло только 50 единиц (у 
англичан 75)» [9].  Одним из ключевых концептов, специфичных для 
англосаксонского менталитета является понятие understatement, что можно 
перевести на русский язык как «языковая сдержанность», 
«недоговоренность», «сдержанное высказывание». Так, классическим 
примером сдержанного высказывания являются известные слова британского 
премьер министра Гарольда Макмиллана “little local difficulty” (маленькая 
местная трудность), которое он использовал в 1958 году, говоря об отставке 
ряда ключевых министров правительства. С тех пор, это выражение часто 
используется политиками, говоря о катастрофе, размеры которой умышленно 
пытаются скрыть. Эти слова можно правильно понять только зная насколько 
подобные высказывания специфичны для английской ментальности и их 
способа концептуализации действительности. В ноябре  2015 года 
британская газета The Independent опубликовала  таблицу “What the British 
say, what they really mean, and what others understand” (Что британцы говорят, 
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что они на самом деле имеют в виду и что понимают другие), снабдив ее 
подробными комментариями [11]. При этом авторы сослались на более 
раннюю публикацию в журнале “The Economist” от 2011 года. Так 
выражение I hear what you say (Я услышал то, что Вы сказали), означает, что 
собеседник не согласен и не желает более осуждать эту тему, в то время как 
иностранец может подумать, что его предложение принято и одобрено. На 
understatement построено множество шуток и анекдотов, где иностранец 
выглядит глупо, не понимая, что говорит его британский собеседник. Сейчас, 
когда английский язык стал глобальным и используется практически во всех 
странах мира как язык международного общения, он также не мог не 
измениться. Появились многие варианты английского языка, именуемые 
Englishes во множественном числе, каждый из которых, имеет свои 
особенности, что привело к их нивелированию при обучении английскому 
языку и появлению так называемого международного английского 
(international English). Международный английский стремится к тому, чтобы 
быть понятным максимальному числу людей, для которых этот язык не 
является родным. Встречаясь на международной конференции, где рабочим 
языком, как правило, является английский, каждый участник имеет 
возможность говорить с коллегами  на своем родном языке в перерыве между 
заседаниями и не быть понятым другими, но только не англичанин. Феномен 
understatement, напротив, является лингвоспецифичным и характерен для 
британского варианта английского языка, который нам представляется, 
определенным средством защиты британца и помогает ему быть не до конца 
понятым внешним миром. 

  А.А. Джиоева считает, что явление understatement пронизывает весь 
английский язык, находя отражение «прежде всего в лексике, а также  
синтаксисе и даже в интонационном оформлении высказывания» [4]. Говоря 
о синтаксисе, А. Джиоева приводит в пример номинативность английского 
языка, которая, по ее мнению, «отражает некоторую отстраненность 
англоязычных людей, их стремление не явно выражать мысль»[4]. Это 
совершенно справедливое утверждение можно дополнить и другими 
примерами отражения лингвоспецифического понятия understatement в 
грамматике английского языка.  

Многие отмечали английскую сдержанность и деликатность. Стратегия 
вежливости, по Р. Лакафу, сводится к трем составляющим: don’t impose (не 
навязывай), give options (предоставляй выбор), и  be friendly (будь 
дружелюбен) [10].   Эти столь важные для англосаксонской культуры 
принципы реализуются в ряде грамматических структур английского языка. 
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Так, вопросы, в которых адресат действия не упоминается, присутствует 
подлежащее I и модальные глаголы can / could would, по мнению некоторых 
авторов, звучит более вежливо. Сравним, вопросы Can I have a cup of coffee? 
и Can you give me a cup of coffee? , где первый звучит более социально 
приемлемым. Говорящий скорее должен обозначить свои потребности, чем 
указать на то, что должен сделать его собеседник. Вопросы, которые 
побуждают к действию, но упоминают адресата, также работают на 
раскрытие этого принципа don’t impose. Например: 1.Shall we begin? 2. Are 
we playing tennis tonight? 

Обратимся к форме глагола, которой чаще всего пользуются именно на 
начальном этапе изучения языка, а именно повелительному наклонению. 
Формально, форма императива существует и похожа на форму инфинитива. 
Это глагол без частицы –to: read, write, go, sit и т.д. При этом форма 
императива совершенно недопустима, если происходит общение людей с 
равным социальным статусом или, особенно, если статус партнера по 
коммуникации выше или этот человек старшего возраста. Это выглядит 
невежливо и социально неприемлемо, что совершенно не так в русском 
языке, где императив вполне допустим. В английском языке, в подобном 
случае, на помощь приходит вопросительная форма: will you read / write / 
open the door – прочитайте, напишите, откройте дверь и т.п.  Таким образом, 
реализуется принцип give options и адресату предоставляется формальное 
право решить, совершать то или иное действие или нет. Другой пример – 
форма глагола в настоящем продолженном времени Present Continuous, 
которая подчеркивает субъективность высказывания. Сравним два 
высказывания, адресованных преподавателем студенту или учащемуся “You 
are inattentive” и  “You are being inattentive” (Вы невнимательны). Если в 
первом случае, подчеркивается качество, постоянно свойственное человеку, а 
именно невнимательность, то во втором, подчеркивается тот факт, что 
человек невнимателен в данном временном отрезке. Таким образом, второе 
высказывание фиксирует наблюдение говорящего субъекта в данный момент, 
не претендуя на универсальность, и является более субъективным и 
сдержанным по сравнению с первым.  

В этой связи рассмотрим форму косвенного вопроса в английском языке 
(indirect question). Любой учебник грамматики скажет нам, что косвенному 
вопросу свойственен прямой порядок слов в отличие от обратного в обычном 
вопросе: Where do you live? В обычном вопросе и I wonder where you live(Где 
вы живете?). Второй косвенный вопрос звучит намного более сдержанно и не 
вынуждает собеседника дать немедленный ответ, предоставляя ему выбор. 
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Другая грамматическая конструкция, которая  является специфичной для 
английского языка – это сложное подлежащее Complex Subject, владение 
которой свидетельствует о том, что говорящий владеет английским языком 
на продвинутом уровне. Например: He is said to know five languages (Говорят, 
что он знает пять языков), He is known as a brilliant scientist (Он известен как 
выдающийся лингвист). Конструкция Complex Subject может использоваться 
со всеми формами инфинитива, из которых четыре в активном залоге, и две 
формы в пассивном. Эта конструкция также является сдержанным 
высказыванием (understatement) и подчеркивает субъективность говорящего 
субъекта, который не обязательно должен разделять высказанную точку 
зрения.     

Исследования о взаимосвязи грамматики языка и менталитете его носителей 
проводились и на материале других языков, что представляется крайне 
значимым для изучения языка. Для успешного овладения иностранным 
языком на продвинутом этапе, необходимо научиться выражать мысли с 
высокой степенью точности, понимать оттенки значения. Именно такое 
владение иностранным языком ожидается на уровне C2 в соответствии с 
общеевропейскими компетенциями, разработанными Советом Европы, в том 
числе с участием и российских специалистов.  
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