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англоговорящей языковой личности
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Аннотация: 
Впервые предпринимается попытка определить основные параметры, которые 

позволяют отнести языковую личность к национальной англоговорящей, выявить ее 
языковую специфику в лингвокультурном аспекте. Рассматривается ряд лингвисти-
ческих, паралингвистических, экстралингвистических, когнитивных и коммуникатив-
ных параметров говорящего человека. Значимость исследования определяется обра-
щением к таким актуальным для теории языка понятиям, как языковая личность, ее 
национальная принадлежность по данным речевого общения. Для представителей на-
рода рассматриваются как универсальные языковые черты, так и черты, выявляющи-
еся в соответствии с уровнями владения языком – обычным, низким и высоким. Уста-
новлено, что к национально специфичным для англоговорящей языковой личности 
можно отнести параметры лексические, грамматические, семантические, паралингви-
стические, просодические, коммуникативные, этикетные, а также стереотипные пред-
ставления. Акцент делается на таких характерных для английской ментальности яв-
лениях, как сплин, юмор и чудачество, творческая составляющая, также отмечаются 
отличия между юмором английским и русским. Практическая ценность исследования 
определяется возможностью его применения в преподавании теории языка, англий-
ского языка, переводоведения, лингвокультурологии. 
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Linguocultural features of the English-speaking
language personality

Abstract: 
The aim of the paper is to determine the main parameters which classify linguistic 

personality as English-speaking and to reveal its linguistic specificity in the liguocultural 
aspect. The main task of the paper is to analyze linguistic, paralinguistic, extralinguistic, 
cognitive and communicative parameters of the speaking person. It is linguistic personality 
and its nationality in accordance with speech communication data that determines the signif-
icance of this publication. Both universal language features of people and features revealed 
according to the ordinary, elementary and high levels of the language skills are analyzed. 
The authors come to the conclusion that the lexical, grammatical, semantic, paralinguistic, 
prosodic, communicative, etiquette parameters and stereotypes can be classified as national-
ly specific to the English-speaking linguistic personality. The spleen, humor, comicality and 
creative component are emphasized as characteristic phenomena. The authors underline the 
difference between the English and the Russian humor. The possibility to apply the results 
of the study in the courses of teaching English, translation studies and linguoculturology 
determines the practical value of the present study. 
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Культура, в том числе языковая, как 
известно, существует не сама по себе, а 
для народа в целом и – в той или иной мере 
– для каждой отдельной личности. Вслед-
ствие этого, в силу открытости культуры 
вовне происходит взаимообмен культур-
ными понятиями, единицами, параметра-
ми. Культура, как и живой язык народа, 
изменчива, динамична, и на протяжении 
жизни языковая личность (ЯЛ) вынужде-
на подстраиваться под изменяющиеся по-
требности и вкусы общества, в том чис-
ле и под языковую «моду». Тем не менее, 
для языковой личности, идентифицирую-
щей себя с определенной нацией, в чис-
ле ценностных и незыблемых приорите-
тов находятся устойчивые национально-
культурные составляющие.

«Каждая ЯЛ обладает инвариан-
том (национальной составляющей) – до-
минантой, определяемой национально-

культурными традициями и господствую-
щей в обществе идеологией, на основе ко-
торой в общеязыковой картине мира вы-
деляется ее ядерная, инвариантная часть. 
Именно эта инвариантная часть обеспечи-
вает возможность взаимопонимания но-
сителей разных диалектов, социолектов, 
социальных и культурных кодов, обеспе-
чивает адекватное понимание и трактов-
ку языковой личностью текстов, создан-
ных в различные исторические периоды 
и обусловливает существование общена-
ционального языкового типа… ЯЛ пред-
ставляет собой закрепленный преимуще-
ственно в лексической системе базовый 
национально-культурный прототип носи-
теля определенного естественного языка, 
составляющий вневременную и инвари-
антную часть структуры речевой лично-
сти» [1: 37-38]. По сути дела ЯЛ всегда на-
циональна и принадлежит определенному 



— 51 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (207) 2017

лингвокультурному сообществу [2: 49].
Можно ли считать, что каждый 

представитель нации отражает и выража-
ет собой всю ее суть? Ученые отмечают, 
что «для языковой личности нельзя про-
вести прямой параллели с национальным 
характером, но глубинная аналогия между 
ними существует… Национальное про-
низывает все уровни организации языко-
вой личности, на каждом из них приоб-
ретая своеобразную форму воплощения, 
и застывший, статический и инвариант-
ный характер национального в структу-
ре языковой личности отливается в самом 
языке в динамическую, историческую его 
составляющую» [1: 42], в силу чего лич-
ность необходимо рассматривать в связи 
с культурной традицией народа, этноса, 
культурно-антропологического прототи-
па. Важность этого подтверждается тем, 
что этническая картина мира как фраг-
мент концептуальной и языковой картин 
мира существует не только онтологиче-
ски, но и в сознании носителей языка, а 
от культуры и языка зависит этническое 
самоопределение и народа, и его предста-
вителей. В языке кумулируются наиболее 
важные и ценностные приоритеты этно-
са о жизни, его месте в мире, удачах и не-
удачах, ошибках, национальном характе-
ре, поскольку «язык – единственное сред-
ство, способное помочь нам проникнуть в 
скрытую от нас сферу ментальности, ибо 
он определяет способ членения мира в 
той или иной культуре. Он рассказывает о 
человеке такие вещи, о которых сам чело-
век и не догадывается» [3: 20].

В.И. Карасик, исследуя речь англоя-
зычного общества, говорит о том, что упо-
требление языка может быть стандартным, 
субстандартным и суперстандартным [2]. 
Это, как представляется, соотносится с по-
нятиями средней, слабой и сильной язы-
ковой личности. Исследования В.И. Ка-
расика свидетельствуют о разном уров-
не владения языком мужчинами и женщи-
нами, взрослыми и детьми, образованны-
ми и менее образованными людьми, пред-

ставителями разных социальных и этниче-
ских (расовых) групп англоязычного об-
щества. Ученый говорит о том, что пара-
метры языковой личности (как русскогово-
рящей, так и англоговорящей) «престиж-
ная речь» и «слабый язык» при осущест-
влении вербальной коммуникации прояв-
ляются в таких речевых параметрах, как 
интонация, паузация, тембр голоса, про-
изношение, чёткость / нечеткость дикции, 
выбор лексики и фразеологии, семантико-
грамматических показателей, а также в 
степени владения речевой компетенцией и 
в демонстрации степени владения языком. 
«Коммуникативная компетенция на выс-
шем уровне проявляется в развитии речи 
как искусства» [2: 49].

Какие параметры языка можно от-
нести к лингвокультурным, национально 
специфичным?

Во-первых – грамматические. О них 
П.В. Чесноков писал: «Под национальным 
стереотипом речевого поведения мы по-
нимаем повторяющийся в однотипных на-
ционально обусловленных коммуникатив-
ных ситуациях речевой поступок по вы-
бору одного грамматического средства из 
набора существующих в языковой систе-
ме для выражения определенного смыс-
лового содержания, и данный речевой по-
ступок характеризует большинство членов 
данной национальной культуры. Нацио-
нальными мы можем назвать только ре-
чевые стереотипы по выбору грамматиче-
ских средств (а не лексических, например), 
поскольку именно грамматический строй 
конкретного национального языка отража-
ет специфику национальных семантиче-
ских форм мышления народа, говорящего 
на этом языке» [4: 131]. 

Во-вторых – лексические, так как 
«развитие лексики для различных понятий-
ных полей… фактически часто идет парал-
лельно с развитием грамматики» [5: 70]. 
К лексическим национально-культурным 
особенностям А. Вежбицкая причисляет 
ощутимое наличие тесных связей между 
волей и каузацией, отражающееся в слова-
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ре и грамматике английского языка, и от-
сутствие таких связей в грамматике и сло-
варе русского языка [5: 70]. 

В-третьих – семантические: «Под 
национально-культурной семантикой в 
первую очередь понимаются такие значе-
ния и элементы значений языковых еди-
ниц, которые фиксируют и передают от 
поколения к поколению особенности при-
роды, географии, экономики, обществен-
ного устройства страны, фольклора, худо-
жественной литературы, искусства, нау-
ки, особенности быта и обычаев народа, 
его образа жизни и т.д.» [6: 216]. 

Манера произнесения речи также 
может оказать сильнейшее влияние на 
англоязычную аудиторию [7: 107]. Это 
в-четвертых.

Помимо сугубо языковых, 
национально-культурными могут быть 
также и коммуникативные факторы. 
Так, А. Вежбицкая отмечает, что англо-
американская культура поощряет своих 
носителей говорить о том, что ты хочешь 
сам и давать другим людям право выбо-
ра: каждый может говорить другим лю-
дям: я хочу этого, я не хочу этого; хоро-
шо говорить другим людям: я хочу знать, 
что ты хочешь [5: 397].

Безусловно, этикет играет огром-
ную, а иногда и определяющую роль в 
речевой коммуникации; он в очень боль-
шой степени маркирует языковую лич-
ность не только как сильную либо сла-
бую, но и как принадлежащую опреде-
ленной нации (см. [8]). 

Среди несомненных достоинств ан-
глоязычного общения – подчеркнутая эти-
кетность, вежливость, что было бы чрез-
вычайно полезным перенять и другим 
речевым культурам. Д. Карнеги пишет: 
«Little phrases such as “I’m sorry to trou-
ble you,” “Would you be so kind as to…?» 
«Won’t you please?” «Would you mind?” 
“Thank you” – little courtesies like these oil 
the cogs of the monotonous grind of everyday 
life – and, incidentally, they are the hallmark 
of good breeding» [9: 101]. – Такие выраже-Такие выраже- выраже-выраже-

ния учтивости, как «простите за беспокой- учтивости, как «простите за беспокой-учтивости, как «простите за беспокой-, как «простите за беспокой-как «простите за беспокой- «простите за беспокой-простите за беспокой- за беспокой-за беспокой- беспокой-беспокой-
ство…», «будьте любезны…», «пожалуй-…», «будьте любезны…», «пожалуй-будьте любезны…», «пожалуй- любезны…», «пожалуй-любезны…», «пожалуй-…», «пожалуй-пожалуй-
ста…», «если не возражаете…», «благода-…», «если не возражаете…», «благода-если не возражаете…», «благода- не возражаете…», «благода-не возражаете…», «благода- возражаете…», «благода-возражаете…», «благода-…», «благода-благода-
рю вас…», скрашивают монотонность по- вас…», скрашивают монотонность по-вас…», скрашивают монотонность по-…», скрашивают монотонность по-скрашивают монотонность по- монотонность по-монотонность по- по-по-
вседневной жизни и, кстати, являются при- жизни и, кстати, являются при-жизни и, кстати, являются при- и, кстати, являются при-и, кстати, являются при-, кстати, являются при-кстати, являются при-, являются при-являются при- при-при-
знаком хорошего воспитания. 

Отличия между русско- и англоя-
зычной речевой коммуникацией проявля-
ются также и при этикетном оформлении 
просьбы. В русском языке наиболее ти-
пичен императив. В английском наиболее 
приемлемой и вежливой формой просьбы 
является косвенная просьба в виде прямо-
го или косвенного вопроса [10: 17]. «Не-
возможность выполнить просьбу своего 
собеседника вызывает чувство неловко-
сти у носителей английского языка… Сам 
отказ должен сочетать в себе вежливость 
и убедительность. Даже в том случае, ког-
да причина отказа не приводится, англи-
чанину не свойственно выпытывать ее у 
собеседника. Английский этикет не при-
знаёт категоричных форм» [11: 131]. 

Видимо, в силу этого в английской 
речевой коммуникации в большей степе-
ни, чем в русской, присутствуют форму-
лы фатического этикетного общения. Фа-
тическое общение, так называемая «small 
talk», очень характерно для английской 
коммуникативной культуры [10: 13–14]. 
Если для выражения удивления, недове-
рия и подобных эмоций в русском языке 
употребляются реплики Да ты что! Не 
может быть! Правда? Боже мой! Кош-
мар! Ужас!, то в английском – Really, 
Heavens, а также грамматические кон-
струкции, построенные по схеме «вспо-
могательный глагол + местоимение», от-
сутствующие в русском языке [10: 13].

 Особую роль в языковом выраже-
нии национально-культурной семанти-
ки играют стереотипные представления, 
мифы, в том числе и современные, на ко-
торых базируется массовое сознание.

К национально-специфичным осо-
бенностям языковой личности с полным 
основанием можно отнести и некоторые па-
ралингвистические явления, среди которых 
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самая яркая – известная «американская» 
улыбка и реакция окружающих на нее.

Помимо языковых, параязыковых, 
лингвокультурных, экстралингвистиче-
ских, существуют также когнитивные на-
циональные особенности. Так, исследо-
вания С.Г. Незговоровой свидетельству-
ют о том, что в ядро языкового сознания 
англичан входят понятия Человек, Тело, 
Пища, Цвет, Болезнь, Дом, Животное, Во-
йна, Одежда [12].

К когнитивно-коммуникативным 
сугубо английским чертам относятся и 
всячески поощряются «гибкость мыш-
ления, умение приспосабливаться, спо-
собность менять свои решения в зависи-
мости от изменения ситуации, условий: 
It’s a silly fish that is caught twice with the 
same bait; it’s a poor mouse that has only 
one hole. Человек, который следует раз и 
навсегда избранному способу действий, 
по мнению англичан, проигрывает в жиз-
ни, напоминает глупую рыбу или бедную 
мышь, которая не сможет спастись в 
случае опасности. В английской культу-
ре стремятся уважать себя, тогда и другие 
будут уважать тебя: Respect yourself, or no 
one will respect you [14: 10]. Согласно сте-
реотипу речевого поведения отличитель-
ными чертами английского националь-
ного характера являются взвешенность, 
сдержанность в проявлении эмоций, уме-
ние их скрывать, рационализм, самокон-
троль, осторожность, практичность и чув-
ство собственного достоинства [13: 4–5]. 
Лингвоспецифичным для англосаксон-
ского менталитета является понятие un-
derstatement, которое часто переводится 
на русский язык как «языковая сдержан-
ность, недоговоренность, сдержанное вы-
сказывание» [13: 15].

Англичанина невозможно предста-
вить вне духа индивидуализма: «Искон-
но английским феноменом является поня-
тие privacy, отражающее стремление ан-
гличан к дистанцированности – выбран-
ной позиции по отношению к окружа-
ющему миру. Слово privacy на русский 

язык можно перевести лишь приблизи-
тельно – «уединение», «уединенность», 
«право на частную жизнь». Потребность 
в privacy – общечеловеческое свойство, 
присущее в той или иной степени боль-
шинству людей, но в английском обще-
стве эта потребность возведена в культ» 
[13: 16]. Ю.Л. Юсупова спецификой ан-
глийского менталитета также называет 
стремление уединиться, найти убежище, 
состояние утраты как необходимое с точ-
ки зрения творческого процесса, тайну, 
загадку (обычно они выражаются лексе-
мами retreat, loss, a secret, a mystery) [14: 
22]. Концепт «английское» – «the English 
national character» (английский нацио- character» (английский нацио-character» (английский нацио-» (английский нацио-
нальный характер) включает в себя, по за-
ключению исследователя, такие единицы, 
как сдержанность (reserve), замкнутость 
(closing up), недоговоренность, подтекст 
(understatement), молчание (silence). Ан-
гличане уверены в том, что молчание яв-
ляется высшей степенью порядочности и 
хорошего воспитания (public decency and 
good breeding) [14: 21].

Кроме того, для английской мен-
тальности характерны сплин, юмор и чу-
дачество. Английский юмор заслужива-
ет отдельного внимания. «Для восприя-
тия английского юмора иностранцам при-
ходится принять во внимание специфиче-
ские качества комического. Английский 
юмор нужно рассматривать как ‘warm’, 
‘unsatirical’, ‘unintellectual’ – ‘теплый’, 
‘несатирический’, ‘неинтеллектуальный’: 
юмор ради юмора, юмор как таковой, не 
преследующий сатирических или иных 
целей. Понятие юмора в английском язы-
ке связано с понятиями спорт, нонсенс, 
чудачество» [15: 6]. Юмор британского 
разговора – это средство сохранить при-
сутствие духа в драматических или трога-
тельных ситуациях [15: 9]. 

Исследования Т.М. Григоренко по-
казали, что основными наиболее частот-
ными семами концепта «Wit» (остроумие) 
являются `интеллектуальность`, `ум`, 
`разум`; `чувство юмора`, что сопряжено 
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с другой английской семой – `fancy`, ко-fancy`, ко-`, ко-
торую можно перевести на русский язык 
как «фантазия» или «воображение», так 
и оставшейся безэквивалентной русским 
семам; `удовольствие`, `приятный`, `срав-
нение / сопоставление / комбинация`, эта 
сема зачастую сопровождается англий-
скими семами `неожиданный` или `по-
лярные или несопоставимые / противопо-
ложные, поразительные`; `гениальность` 
и `талант` [16]. Особое отличие между 
русским концептом «остроумие» и ан-
глийским «Wit», настаивает исследова-Wit», настаивает исследова-», настаивает исследова-
тель, заключается в том, что последний 
– более «положительно настроенный», 
не предполагает нанесения собеседнику 
«интеллектуального ранения», как в рус-
ском, характеризуется большей степенью 
произведенного от остроты впечатления, 
и это впечатление в большинстве случаев 
положительное, доставляющее удоволь-
ствие адресату. Кроме того, он предпо-
лагает весьма высокую планку умствен-
ных способностей, сравнимых с талан-
том и гениальностью, что присуще лишь 
небольшому количеству людей, тогда как 
русское остроумие предстает намного бо-
лее обыденным, требующим меньших ум-
ственных затрат по сравнению с англий-
ским [16]. Если русской остроте должны 
быть присущи изобретательность, тон-
кость, изощренность, глубина, то для ан-
гличан более важна игра с формой, па-
радоксальное соединение несоединимо-
го. Т.М. Григоренко приводит данные ан-
глийских словарей, из которых явству-
ет, что для английского остроумия долж-
ны привлекаться «естественное соеди-
нение идей, но необычное и поразитель-
ное»; удачное сопоставление предметов, 
обычно не соотносящихся друг с другом, 

для создания приятного удивления; нео-
жиданная комбинация противоположных 
или до этого не соединимых идей или вы-
ражений; «талант или свойство использо-
вать неожиданные ассоциации между по-
лярными или несопоставимыми словами 
или идеями» [16: 212].

Категория игра (playing parts), вхо-playing parts), вхо- parts), вхо-parts), вхо-), вхо-
дящая в структуру концепта «англий-
ское», отмечает Ю.Л. Юсупова, состоит 
из таких частей, как маска (a mask), ан-
глийская игра в прятки (nide and seek), ис-
полнение роли в кино и в жизни [14: 20]. 
Помимо этого, в структуру категории «ан-
глийский национальный характер» вхо-
дит творческая составляющая [14: 21].

Итак, наиболее яркими 
национально-специфическими лингво-
культурными параметрами языковой лич-
ности считаем грамматические, лексиче-
ские, семантические, артикуляционные, 
просодические особенности речи, экс-
тралингвистические, когнитивные и ком-
муникативные факторы, среди которых 
для англоязычной языковой личности на 
первом месте стоит этикетность, подчер-
кнутая вежливость, в частности, косвен-
ное языковое оформление просьбы, фор-
мулы фатического общения, а также па-
ралингвистические явления, стереотип-
ные представления, мифы. К сугубо ан-
глийским когнитивно-коммуникативным 
чертам относятся языковая сдержан-
ность, самоконтроль, демонстрирование 
и оберегание чувства собственного до-
стоинства, дистанцированность, уеди-
ненность, недоговоренность, специфи-
ческий английский юмор, языковая игра, 
нацеленная, в основном, на игру с фор-
мой, на парадоксальное и неожиданное 
соединение несоединимого.
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