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Общая характеристика диссертации 
 

Реферируемая диссертационная работа посвящена изучению 
паремиологической репрезентации и ассоциативному паремио-
семантическому картированию базовых компонентов британского 
национального характера.  

Культуроцентрическая доминанта лингвистических исследований 
начала XXI века способствует интерпретации языковых явлений в тесной 
корреляции с культурной составляющей и национальной идентичностью. 
Существующие на сегодняшний день исследования посвящены 
преимущественно поиску универсального и более узкопредметного 
определения понятия «национальный характер» (С.М. Арутюнян, 
Н. Джандильдин, А. Инкельс, А. Кардинер, К. Касьянова и др.); 
выделению данного феномена из круга смежных явлений (менталитет, 
стереотип, ментальность и т.д.) (А.Я. Гуревич, Р.А. Додонов, У. Липпман, 
И.К. Пантин, Н.С. Южалина и др.); описанию матриц национального 
характера конкретного этноса (И.А. Ильин, З.В. Сикевич, K. Fox, M. Sasaki 
и др.). 

Британская национальная идентичность как узкоспециальная 
исследовательская категория отличается гибридным характером и 
симбиотическим сосуществованием элементов культурного наследия, 
привнесенных на Британские острова извне. Учеными предпринимались 
неоднократные попытки систематизации и иллюстрации доминантных 
элементов «английскости» (Дж. Барнc, Дж. О’Дрисколль, П. Лэнгфорд, 
Э. Майэлл, Д. Милстред, К. Фокс, К. Хьюитт, М.В. Цветкова и др.), однако 
до настоящего момента не было предложено способов моделирования и 
анализа ядерных и периферийных компонентов британского 
национального характера сквозь призму продуктов жизнетворчества нации 
– в частности, ее лингвистического пласта. Одной из наиболее статичных 
форм лингвистической проекции этномаркированных констант является 
паремиологический фонд языка, ключевыми компонентами которого 
выступают пословицы. Вышеперечисленными обстоятельствами 
объясняется выбор темы и объекта исследования. 

Актуальность исследования определяется необходимостью четкой 
структуризации национального характера в контексте глобализации, 
вызывающей размывание, нивелирование национального характера 
этносов. В условиях демаркации национальных ценностей, когда аспект 
существования своеобычных этнических черт подвергается сомнению, 
повышается степень мотивации к анализу и фиксации константных и 
изменяемых аксиологических и поведенческих конструктов системы 
«британский национальный характер», качественных и количественных 
перераспределений ее составных частей с последующей схематизацией на 
синхроническом уровне.  
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Отличительной особенностью исследования является подход к 
изучаемому феномену и его лингвистической репрезентации с позиций 
когнитивистики. Анализируемые единицы паремиологического фонда 
английского языка группируются в тематические единства («паремио-
семантические поля»), соотносимые с чертами британского национального 
характера; высчитывается их квантитативный показатель, после чего 
каждая тематическая вершина визуализируется в форме многоуровневой 
ментальной карты (Т. Бьюзен), демонстрирующей структуру данного 
конструкта национальной идентичности в сознании носителя британской 
лингвокультуры. 

Объектом исследования выступают этномаркированные единицы 
паремиологического фонда английского языка во всем многообразии их 
лингво-аксиологических проявлений. Под этномаркированными 
единицами понимаются те паремии, которые в той или иной степени 
соотносимы с определенными чертами британского национального 
характера в оппозиции к этнически нейтральным паремиям.  

Предметом исследования служит специфика отражения черт 
национального характера в единицах паремиологического фонда, 
денотативно соотносимых с теми или иными мировоззренческими 
канонами и поведенческими моделями, типизирующими британский 
лингвосоциум. 

Цель предпринятого исследования заключается в картировании, 
детальной многоуровневой структуризации краеугольных компонентов 
британского национального характера на основе квантитативного 
коэффициента их репрезентации в паремиологическом фонде английского 
языка с выделением ядерных и периферийных элементов. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих 
конкретных задач:  
 классификация универсальных системообразующих черт понятия 
«национальный характер» в междисциплинарном ключе и проблемных 
полей, связанных с изучением данного феномена; 
 уточнение ключевых факторов формирования национального 
характера в целом и британского национального характера, в частности; 
определение места национального характера в третичной оппозиции 
«национальный характер» – «менталитет» – «стереотип»; 
 выделение пословицы из круга смежных единиц паремиологического 
фонда; рассмотрение стадий генезиса учения о пословице в 
культуроцентрической, фольклористической, лингвокультурологической, 
психологической, лингводидактической, когнитивной и лингвистической 
проекциях;  
 разработка  методологического аппарата  описания  и  
классификации  отобранных этномаркированных единиц 
паремиологического фонда; 
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 выявление специфики квантитативной и аксиологической 
репрезентации компонентов британской национальной идентичности в 
паремиологическом фонде.  

Эмпирическую базу исследования составили 903 
этномаркированные пословицы английского языка, отобранные методом 
сплошной выборки из аутентичных собраний пословиц и поговорок: The 
Oxford Dictionary of English Proverbs 2008, The Oxford Dictionary of 
Proverbs Online 2009, Heywood J. A Dialogue of Proverbs 1963, A Book of 
English Proverbs with Origins and Explanations 1974, The Concise Oxford 
Dictionary of Proverbs 1992, English Proverbs: The Phrase Finder 2015. 
Перечисленные источники восходят к временным рамкам конца XX – 
начала XXI веков, что констатирует синхронический характер 
исследования.  

Изучение фактического материала в соответствии с поставленными 
задачами проводится на основе применения следующих методов: 
интерпретативного анализа, дефиниционного анализа, фразеологического 
анализа, статистического анализа и метода ментального картирования, 
апелляция к которому позволяет визуализировать как структуру отдельных 
компонентов национального характера, так и конечную модель системы 
«британский национальный характер». 

Методологической и теоретической основой исследования 
послужили работы в области: теоретического описания категории 
«национальный характер» (Ф. Боас, П.И. Гнатенко, К. ДюБуа, П. Мандлер, 
С.Г. Тер-Минасова, Э. Фромм и др.); паремиологии и категоризации 
пословицы (А.Ф. Артемова, И.Р. Гальперин, В.И. Карасик, В. Мидер, 
А.А. Потебня, Т.Н. Федуленкова, Л.В. Щерба и др.); теоретического 
описания факторов формирования национальной идентичности 
(Н.А. Бердяев, В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, А. Инкелес, З.И. Кирнозе, 
Д. Левинсон, К. Фокс и др.); структуризации компонентов британского 
национального характера (Дж. Барнс, Дж. О’Дрисколль, П. Лэнгфорд, 
А. Майэлл, П. Мандлер, Д. Милстред, К. Фокс, К. Хьюитт, М.В. Цветкова 
и др.); методологии ментального картирования (Т. Бьюзен, А. Коржибски, 
А. Коллинз, Р. Куиллан и др.).  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
создается развернутая ментальная карта британского национального 
характера на основе ментального картирования паремиологической 
репрезентации этноспецифических черт; разграничиваются ядерные и 
периферийные компоненты британского национального характера; 
выводится универсальная междисциплинарная бинарная система 
визуализации компонентов национальной идентичности в форме 
молекулярной и планетарной моделей; при анализе лингвистического 
материала используется метод ментального картирования, позволяющий 



6  
 

передать комплексную структуру отдельных конструктов и конечной 
модели национального характера.  

На защиту выносятся следующие основные положения:  
1. Отличительной особенностью лингвистической проекции 
британской национальной идентичности является кросс-ассоциативность 
ее конституентов, при этом один из конституентов полностью или 
частично определяется через другой, и выраженное наличие контрполюсов 
и «зон толерантности», свидетельствующих о внутриструктурной 
неоднородности британского национального характера и тенденции к его 
модификациям. 
2. Паремиологический фонд английского языка служит плоскостью 
преломления компонентов британской национальной идентичности и 
обладает высоким этнопсихологическим потенциалом, выраженным в 
квантитативном индексе присутствия этномаркированных паремий, 
ассоциативно коррелирующих и контрастирующих друг с другом и 
образующих комплексную, многоуровневую иерархию.  
3. Совокупность смысловых ветвлений каждого ценностного радианта 
паремиологического фонда английского языка формирует ментальную 
карту – широкую ассоциативную сеть, замыкающуюся вокруг третичного 
концептуального ядра, интегрирующего «Умеренность», 
«Джентльменство» и «Упорядоченность». 
4. Матрица британского национального характера имеет определенную 
структуру, отличающуюся дифференциальным потенциалом радиальных и 
периферийных компонентов, сочинительными и подчинительными 
связями между этномаркированными элементами, и систематизируется в 
виде комплексной планетарно-молекулярной модели визуализации.   

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении 
универсальных междисциплинарных системообразующих элементов 
понятия «национальный характер» (системность, регулятивность, 
конформизм, рефлексия, модальность). Перечислены проблемные поля в 
области изучения феномена национального характера: принятие / 
опровержение его существования, статичность / динамичность системы 
«национальный характер», преемственность и ретрансляция элементов 
системы «национальный характер». В схематической форме представлен 
генезис учения о паремии в отечественной и зарубежной лингвистической 
традиции. Экстраполирована бинарная система презентации компонентов 
национальной идентичности (молекулярная и планетарная модели). 
Приведены образцы структуризации отдельных конструктов 
национального характера методом ментального картирования. 
Разграничены ядерные и периферийные компоненты британского 
национального характера на основе квантитативного индекса их 
репрезентации в паремиологическом фонде английского языка. 



7  
 

Практическая ценность исследования состоит в возможности 
использования полученных результатов в преподавании теоретических 
дисциплин (межкультурная коммуникация, стилистика и лексикология 
английского языка, культурология), практикуме речевого общения на 
английском языке. Экспериментальные данные и разработанные модели 
визуализации компонентов национальной идентичности могут стать 
основой специального курса (дисциплины по выбору) для учебных 
заведений лингвистической направленности, а также внедряться при 
изучении и описании иных лингвокультурных традиций. 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, 
по которой она рекомендована к защите: диссертационное исследование 
выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта 
специальности 10.02.04 – Германские языки: 
 слово как основа единства языка, типы лексических единиц, 
структура словарного состава, функционирование лексических единиц, 
развитие и пополнение словарного состава, лексика и внеязыковая 
действительность, лексикологические категории, фразеология; 
 методы исследования лексических единиц. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования были представлены в ходе работы по 
грантовой программе «Иммануил Кант» Министерства образования и 
науки РФ и Германской службы академических обменов (DAAD) на базе 
Рейнского Боннского университета Фридриха Вильгельма (Германия, 
Бонн, 01 октября 2013 – 01 апреля 2014); на международных и 
всероссийских конференциях: II International Research and Practice 
Conference “European Science and Technology” (Германия, Висбаден, 9-10 
мая 2012), научном семинаре стипендиатов программ «Михаил Ломоносов 
III» и «Иммануил Кант III» 2013/2014 года (Россия, Москва, 25-26 апреля 
2014), International Scientific-Practical Conference “Innovations in Science, 
Technology and the Integration of Knowledge” (Великобритания, Лондон, 27-
28 февраля 2014), Международной научно-практической конференции 
«Функциональные аспекты языка: традиции и перспективы» к 90-летию со 
дня рождения профессора А.Т. Кукушкиной (Россия, Нижний Новгород, 
2014), Межвузовской научной конференции, посвященной 75-летию со дня 
рождения доктора филологических наук профессора М.С. Ретунской 
(Россия, Нижний Новгород, 28 октября 2015), 8th International Scientific and 
Practical Conference “Science and Society” (Великобритания, Лондон, 23-30 
марта 2016) и др., а также на заседаниях кафедры английской филологии 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, 
двух глав, заключения, библиографии и 22 приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы, объекта и предмета 
исследования, определяется его актуальность и научная новизна, 
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формулируются цель и задачи работы, раскрывается ее теоретическая 
значимость и практическая ценность, описывается эмпирическая база и 
методология исследования, структура диссертации. 

Глава I посвящена теоретическому обоснованию феномена 
«национальный характер» в контексте различных исследовательских 
парадигм, классификации его универсальных признаков и факторов 
формирования, анализу дискуссионных полей; аргументируется 
обращение к паремиологическому фонду английского языка как к 
образованию, имеющему высокий лингвокультурный потенциал, и 
пословице как его наиболее репрезентативному компоненту.  

В главе II вводится универсальная междисциплинарная бинарная 
оппозиция молекулярной и планетарной моделей визуализации 
национальной идентичности; раскрывается методология исследования 
паремиологической репрезентации британского национального характера. 
Проводится поэтапное изучение эмпирической базы посредством паремио-
семантического картирования конструктов «английскости», выведенных 
на основе их квантитативного индекса, моделирование конечной 
планетарно-молекулярной ментально-ассоциативной карты британского 
национального характера.  

Заключение  содержит  обобщение  теоретических  и  практических 
положений исследования.  

Библиография  включает  работы  отечественных  и  зарубежных 
исследователей, посвященные общим и специальным вопросам избранной 
темы.  

Приложение 1 иллюстрирует эволюцию учения о пословице в 
отечественной лингвистике.  

Приложение 2 структурирует этапы эволюции учения о пословице в 
зарубежной лингвистике.   

Приложения 3-6 представляют визуализацию молекулярных 
моделей британской национальной идентичности ряда исследователей: 
К. Хьюитт, Э. Майэлл и Д. Милстред, П. Лэнгфорд, Дж. О’Дрисколль.  

Приложения 7-8 раскрывают ценностный этнопсихологический 
потенциал констант британской национальной идентичности, выделенных 
Дж. Барнсом.  

Приложение 9 посвящено концептуализации британского 
национального характера в серии телепередач «An A-Z of Britishness». 

Приложения 10-11 предлагают визуализацию планетарных моделей 
британского национального характера К. Фокс и М.В. Цветковой.   

Приложения 12-21 посвящены моделированию ментальных карт 
конструктов «Умеренность», «Эмпиризм», «Классовость», 
«Энергичность», «Честная игра», «Упорядоченность», «Джентльменство», 
«Традиционализм», «Этноцентризм», «Свободолюбие» на основе паремио-
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семантической сегментации паремиологического фонда английского 
языка.  

Приложение 22 служит примером комплексного картирования 
британской национальной идентичности сквозь призму квантитативного 
преломления составляющих ее черт в паремиологическом фонде 
английского языка.  

 
Основное содержание работы 

 
В первой главе «Теоретические основы изучения национального 

характера и его лингвистической репрезентации» определяется место 
категории «национальный характер» в контексте различных 
исследовательских парадигм, анализируется паремиологический фонд 
нации как плоскость преломления черт национальной идентичности.  

В широком междисциплинарном ключе национальный характер 
есть системная категория, складывающаяся под воздействием 
определенных геополитических, исторических, этнопсихологических и 
экономических факторов и синтезирующая комплекс модельных 
перцептивных, поведенческих, ценностных установок, форм восприятия 
окружающей действительности и образцов реакции на нее, специфических 
психологических черт и ассоциативно-эмоциональных проявлений, 
которые свойственны в большей или меньшей степени всем 
представителям данного этноса и регламентируют внутреннее и 
межэтническое взаимодействие.  

Обзор существующих определений национального характера 
позволил установить ряд универсальных черт, типизирующих категорию 
«национальный характер»:  
1. Системность. Национальный характер представляет собой 

упорядоченную, цикличную многокомпонентную структуру, элементы 
которой взаимообусловлены и взаимосвязаны; при этом отдельная их 
часть отличается универсальностью и принимается каждой из 
рассмотренных областей знания в качестве исходных, другие же 
наукоцентричны, то есть встречаются лишь в отдельных определениях. 

2. Регулятивность. Национальный характер выступает транслятором, 
регулятором и распределителем общепринятых моделей поведения, 
ценностных установок и принимаемых за образец правил и норм 
межличностного этикета.  

3. Воспроизводимость. Опосредованный регулятивностью национального 
характера, данный аспект предполагает подчинение установленным в 
обществе мировоззренческим, перцептивным, поведенческим и прочим 
моделям. Предполагается, что субъект, относящий себя к конкретной 
лингвокультуре, будет передавать ее ценности, принимая их за 
наиболее приемлемые в контексте исторических, этнопсихологических, 
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географических, климатических, политико-экономических и иных 
реалий функционирования этноса.   

4. Динамичность. Национальный характер в масштабе социума является 
динамическим образованием, которое способно реагировать на 
поступающие извне стимулы к модернизации традиционной системы 
ценностей, тем самым прибегая к рефлексии на макроуровне. Каждый 
отдельно взятый носитель культуры осуществляет саморефлексию на 
микроуровне, причисляя себя к тому или иному социуму и анализируя 
отличающие его представителей ценностно-понятийные коды.   

5. Образцовость. Феномен национального характера предопределяет 
наличие в своей структуре универсальной модели, сущность которой 
может изменяться от одной области научного знания к другой, однако 
образцовый элемент неизменно присутствует (на уровне отдельных 
носителей лингвокультуры – модальная личность; на уровне 
межличностного взаимодействия – поведенческая модальность и т.д.).  

В триаде «менталитет – национальный характер – стереотип» 
национальный характер – частное образование по отношению к более 
абстрактной и бессознательной формации – национальному менталитету 
(Рисунок 1). Национальный характер вбирает в себя национальные 
стереотипы и актуализируется в более конкретных, «осязаемых» 
категориях образующих его дифференциальных черт, доступных к 
систематизации и классификации, что обусловливает переход от 
абстрактного к конкретному, и наделяет национальный характер более 
благоприятным исследовательским потенциалом. 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия компонентов третичной оппозиции  

«национальный менталитет» – «национальный характер» – «национальные стереотипы» 
 

Феномен британской «многоликости» регламентирован 
специфическими условиями становления народности. Среди прочих 
выделены четыре основных этноконсолидирующих фактора: 1) историко-
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политический детерминизм; 2) лингвистический детерминизм;  
3) религиозный детерминизм и 4) геополитический детерминизм. 

Формы языкового самовыражения этноса в разной степени 
специфицируют его национальную идентичность. Существенным 
лингвокультурным потенциалом отличаются пословицы, в которых 
отражаются национальная история, общественный строй и мировоззрение 
народа. 

Пословица входит в структуру комплексного и многоуровневого 
образования – паремиологического фонда языка – и определяется как 
краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически 
организованное изречение назидательного характера, в котором 
зафиксирован многовековой опыт народа [Лингвистический словарь 1990].  

На основе анализа и сопоставления существующих дефиниций 
представляется возможным выделить ключевые особенности пословицы:  
 мудрость – трансляция общенародного опыта в сжатой, доступной 
структурно-семантической композиции; 
 назидательный характер – выражение с латентно поучительным 
смыслом; 
 лаконичность и ясность – простота формы; 
 реалистичность – сочетаемость с бытовым контекстом и 
справедливость комментариев и оценок; 
 прецедентность – наличие разветвленного ассоциативного, 
исторического и социального плана содержания, способность носителей 
лингвокультуры к достраиванию провербиального контекста; 
 метафоричность – буквальное понимание и переносный смысл; 
 ритмическая и фонетическая организация – наличие рифмы и/или 
благоприятной произносительной формулы.  

Пословицам свойственно употребление широкого спектра 
стилистических приемов и тропов: аллитерация (forgive and forget); 
параллелизм (nothing ventured, nothing gained); рифма (when the cat is away, 
the mice will play); эллипс (deeds, not words); гипербола (the pen is mightier 
than the sword); олицетворение (hunger is the best cook). 

Грамматическая форма пословиц сводится, главным образом, к 
декларативным (повествовательным) предложениям (closed mouth catches 
no flies), направленным на донесение информации до реципиента; и 
императивам (повелительным предложениям), детерминированным 
дидактикой назидания и поучения, свойственной подобным речениям 
(choose an author as you choose a friend). 

Вторая глава «Паремиологический фонд современного английского 
языка как транслятор этноспецифики британского лингвосоциума» 
посвящена моделированию британского национального характера на 
основе паремиологической репрезентации его базовых черт.  
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В результате анализа работ зарубежных и отечественных англистов 
(И.С. Кон, В. Сухарев, М.В. Цветкова, J. Barnes, J. O’Driscoll, K. Fox, 
K. Hewitt, P. Langford, A. Miall, D. Milstred, P. Mandler и др.) была 
выведена двусоставная перцептивная модель британского национального 
характера, обладающая универсальными кросс-культурными свойствами, 
которые могут быть продуцированы на этноспецифическое пространство 
иных народностей, – молекулярная и планетарная модели презентации 
компонентов этнической идентичности. 

Молекулярная модель есть многополярная совокупность 
неградуированных стереотипизированных элементов национального 
характера, наделенных эквивалентными аксиологическими свойствами и 
находящихся в симбиотических отношениях друг с другом. В подобной 
матрице кодов этнической идентичности отсутствует ядерный формант, 
что предопределяет сочинительный характер связи между ее 
конституентами. 

Планетарную модель детерминирует наличие четко выраженного 
ядерного компонента, несущего фундаментальную нагрузку и 
консолидирующего вокруг себя прочие элементы, ценностный и 
поведенческий вектор каждого из которых обращен к центру системы и 
регламентируется им. При этом связь между формантами носит 
подчинительный характер. 

Для наиболее наглядной демонстрации черт-коррелятов матрицы 
британского национального характера и моделирования связей между 
ними в работе используется метод ментального картирования, 
заключающийся в построении древовидных интеллектуальных карт – 
диаграмм связей между объектами и явлениями, входящими в общее поле 
анализируемого феномена, помещаемого, как правило, в центр схемы. От 
ядерного форманта ментальной карты отходят радиальные пучки 
ассоциаций и смежных оттенков смысла (T. Buzan, A.M. Collins, 
M.R. Quillan) – первичные, вторичные и т.д. ассоциативные кольца.  

Суммарное количество отобранного для дальнейшего исследования 
эмпирического материала составило более 1,100 частотно 
употребительных, зафиксированных в словарях пословичных речений, 
сокращенное впоследствии до 903 единиц в связи с наличием группы 
выражений, которые: 
1) не являются этномаркированными, то есть не представляется 

возможным соотнести их с той или иной чертой британского 
национального характера в силу существенной денотативной 
неоднозначности, абстрактной семантики;  

2) этимологически восходят к иной лингвокультурной традиции, о чем 
свидетельствуют данные, приводимые в словарных статьях.  

Примечательно, что широкий спектр паремий греко-латинского 
происхождения – пословицы-кальки, находящиеся в лингвистическом 
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обращении на протяжении столетий, не фиксируются языковым сознанием 
британского лингвосоциума как чужеродное языковое образование, 
повсеместно используются в коммуникации и письменных источниках, что 
свидетельствует не только об их полной фонетической и лингвистической, 
но и культурно-аксиологической ассимиляции. Данный факт позволил 
включить их в эмпирический корпус исследования.  

903 этномаркированные паремии подверглись семантической 
интерпретации, что позволило сгруппировать их в соответствии с 
центральным денотатом и сегментировать пословично-поговорочный 
минимум на глобальные тематические единства – «паремио-семантические 
поля», которые имеют комплексную структуру и распадаются на более 
ограниченные, с точки зрения значения, единства. 

Анализ фактического материала проводился в несколько этапов. 
В результате первичной фрагментации паремиологического фонда 

было выявлено 19 паремио-семантических полей, каждому из которых 
соответствовал определенный процент словарной выборки, объединенной 
общим или перекрестным значением: 1) сдержанность (умеренность);  
2) прагматизм (эмпиризм); 3) классовость; 4) энергичность; 5) честность; 
6) джентльменство (цивилизованность); 7) традиционализм; 8) 
домовитость; 9) состоятельность; 10) приватность (обособленность);  
11) упорядоченность; 12) эксцентричность; 13) противоречивость;  
14) фатализм; 15) развитое чувство юмора; 16) свободолюбие;  
17) гордость; 18) духовность; 19) толерантность. 

Для определения аксиологического индекса паремий и значимости 
репрезентируемых ими черт в парадигме британского национального 
характера был рассчитан суммарный показатель частотности упоминания в 
словарных статьях выражений-формантов каждого смыслового поля и 
построен соответствующий график квантитативного распределения 
паремио-семантических секторов на первичном этапе анализа. 

Численное превосходство отводится Сдержанности/Умеренности – 
154 единицы паремиологического фонда, что эквивалентно 18% от общей 
суммы пословично-поговорочных речений. Прагматизм и 
рационалистическое мировоззрение охватывают 139 единиц (16%) и 
олицетворяют ориентацию британцев на внимание к практической 
ценности предметов и явлений и обдуманному отношению к окружающей 
действительности. Классовость насчитывает 100 единиц, или 12% 
паремиологического фонда. Незначительным уменьшением индекса 
квантитативности отличаются энергичность – активная жизненная 
позиция, целеустремленность, трудолюбие (85 единиц – 10%) – и 
честность, предопределяемая идеологией честной игры и открытого 
поведения (83 единицы – 10%). Далее по нисходящей: джентльменству 
(цивилизованности), благовоспитанности и образованности соответствуют 
62 единицы (7%); близкими по значению коэффициентами частотности 
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характеризуются традиционализм (57 единицы – 6%), домовитость и 
состоятельность (49 единиц – 6% и 45 единиц – 5%, соответственно); 
тождественны в значении числовой репрезентации обособленность 
(персональное пространство и индивидуализм) – 28 единиц, 
упорядоченность (соблюдение правил и норм, законопослушность) – 28 
единиц, эксцентричность – 25 единиц, что сводится к 3% на каждую черту. 
Пять последующих паремио-семантических полей, несмотря на 
незначительное несоответствие количественного распределения, занимают 
1% паремиологического фонда: противоречивость (двуличие, контраст 
формального и неформального общения, негативная вежливость и прочее) 
– 10 единиц; фатализм (бездеятельностное приятие реальности) – 10 
единиц; развитое чувство юмора и остроумие – 9 единиц; свободолюбие – 
7 единиц; гордость – 5 единиц. Минимальным коэффициентом языковой 
репрезентации отличаются духовность – 4 единицы (0,44%) и 
толерантность – 3 единицы (0,33%). 

Вторым этапом работы с компонентами паремиологического 
фонда явилась процедура ассоциативного картирования первоначально 
полученных 19 паремио-семантических полей до следующих десяти, 
соответствующих доминантным чертам британского национального 
характера: 1) сдержанность, умеренность  фатализм; 2) прагматизм; 3) 
классовость; 4) энергичность; 5) честность;  
6) упорядоченность; 7) джентльменство, цивилизованность  
состоятельность, гордость, духовность; 8) традиционализм;  
9) обособленность  домовитость; 10) свободолюбие  чувство юмора, 
эксцентричность, толерантность, противоречивость. При этом каждое из 
выделенных глобальных тематических единств отличается разветвленной 
внутренней ассоциативной структурой и наличием контрполюсов.  

1. Сдержанность, умеренность 
 умеренность вербальных и поведенческих проявлений: a still tongue 
makes a wise head – неболтливый язык дает начало мудрой голове; think 
first and speak afterwards – сначала думай и лишь затем говори; 
 стоицизм, примирение с трудностями, достойное поведение в 
критической ситуации: adversity is a good discipline – несчастье закаляет 
человека; when things are at their worst they begin to mend – когда дела 
принимают худший оборот, они начинают налаживаться; 
 фатализм: marriage and hanging go by destiny – повешение и 
бракосочетание предначертаны судьбой; as the tree falls so shall it lie – как 
дерево упадет, так ему и лежать; 
 самоконтроль, скромность и умеренный характер потребностей: 
the best doctors are Dr Diet, Dr Quiet and Dr Merryman – лучшие лекари – 
доктор Диета, доктор Спокойствие и доктор Оптимизм; he is not poor that 
has little, but he that desired much – не тот беден, кто малым обладает, но 
тот, кто многого желает; 
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 терпение, безропотное ожидание перемен: many a little makes a 
mickle – без малого не бывать большому; we must learn to walk before we 
can run – мы должны научиться идти, прежде чем побежим; 
 неприятие суеты: nothing should be done in haste but gripping a flea – в 
спешке следует лишь только ловить блоху; haste trips over its own heels – 
суматоха спотыкается о собственные пятки; 
 контрполюс – деятельностный подход, рискованность: he begins to 
die that quits his desires – кто от желаний своих отрекается, тот увядает.  

2. Эмпиризм, прагматизм, здравый смысл 
 логика и рационалистическое восприятие, дедукция: use soft words 
and hard arguments – используй мягкие слова, но основательные аргументы; 
coming events cast their shadows before – грядущие события отбрасывают 
тени; 
 осторожность, недоверчивость, внимание к деталям: believe 
nothing of what you hear, and only half of what you see – не верь ничему из 
того, что слышишь, и лишь половине того, что видишь; cross the stream 
where it is shallowest – переходи речку в самом мелком месте; 
 последовательность и упорядоченность мышления: a good beginning 
makes a good ending – хорошее начало – залог благоприятной развязки; as 
you brew, so must you drink – что заварил, то и расхлебывай; 
 расчетливость, калькуляция возможных событийных сценариев: you 
can’t make an omelette without breaking eggs – не приготовить омета, не 
разбив яиц; where God builds a church, the devil will build a chapel – где Бог 
возводит церковь, дьявол строит часовню; 
 ориентация на практические доводы: an ounce of practice is worth a 
pound of precept – день практики стоит года теории; the proof of the pudding 
is in its eating – чтобы судить о пудинге, надо его отведать (все проверяется 
на практике); 
 контрполюс – хитрость: if you can’t beat them, join them – не можешь 
победить их, присоединяйся (не можешь бороться – возглавь). 

3. Классовость 
 классовость и социальное происхождение: an ape’s an ape, a varlet’s a 
varlet, though they be clad in silk or scarlet – как свинью в кафтан ни ряди, 
она свиньей и останется; dogs look up to you, cats look down on you, pigs is 
equal – собаки превозносят, коты принижают, а свиньи равны; 
 равенство, единство происхождения: when the blind lead the blind, 
both shall fall into the ditch – если слепой ведет слепца, оба свалятся в 
канаву; when Adam delved and Eva span, who was then the gentleman? – 
когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда джентльменом?  
 неравенство, социальная дифференциация, субординация: the rich 
man has his ice in the summer and the poor man gets his in the winter – богач 
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наслаждается прохладой летом, а бедняк – зимой; beggars can’t be choosers 
– беднякам не приходится выбирать (привередничать); 
 социальная среда, круг общения, кооперация: a man is known by the 
company he keeps – человек узнается по кругу общения; it’s not what you 
know, it’s who you know – дело не в том, что ты знаешь, но в том, с кем 
дружбу водишь. 

4. Энергичность, целеустремленность, работоспособность  
 трудолюбие, целеустремленность, работоспособность: better to 
wear out than to rust out – лучше износиться (перетрудиться), чем 
заржаветь; he that would eat the fruit must climb the tree – тот, кто хочет 
отведать плод, должен взобраться на дерево; 
 перфекционизм, амбициозность, приверженность конечной цели: if a 
thing’s worth doing, it’s worth doing well – если берешься за дело, нужно 
делать его хорошо; the good is the enemy of the best – хорошее – враг 
лучшего; 
 использование возможностей: opportunity never knocks twice at any 
man’s door – возможность никогда не предоставляется дважды; he that will 
not when he may, when he will he shall have nay – тот, кто не хочет, когда 
может, уже не сможет, когда захочет (возможности не следует упускать); 
 доведение дела до конца: who says A must say B – сказал «А», говори 
и «Б»; it is idle to swallow the cow and choke on the tail – не подобает 
проглотить корову и подавиться хвостом; 
 избегание отсрочек: time and tide wait for no man – время и прилив не 
ждут никого (время не ждет); the sooner begun, the sooner done – скорее 
начато – скорее закончено; 
 контрполюс – положительный характер смены деятельности, 
грамотной организации досуга: all work and no play makes Jack a dull boy – 
от одной работы без развлечений загрустит и Джек.  

5. Честная игра  
 честное поведение: ill gotten goods never thrive – что нажито 
нечестным трудом, никогда не процветает; a bad penny always turns up – 
дурное возвращается (узнается); 
 принцип воздаяния/возмездия и взаимообратного характера 
событий: curses like chickens come home to roost – проклятия, подобно 
цыплятам, возвращаются на свой насест; they that dance must pay the fiddler 
– танцующие должны заплатить скрипачу; 
 контрполюс – честность как деструктивная мера, влекущая за собой 
опасные последствия: the post of honour is the post of danger – дело чести 
опасное. 

6. Упорядоченность, законопослушность 
 соблюдение установленных в обществе норм, законов, 
приверженность общепринятой рутине: he that cannot obey cannot 
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command – те, кому не дано покоряться, не могут и командовать; the first 
duty of a soldier is obedience – первая обязанность солдата – повиновение; 
 структуризация бытия: a place for everything and everything in its 
place – место для всего – и все на своем месте (пространственная 
упорядоченность); there is a time and place for everything – всему свое время 
и место; 
 контрполюс – противостояние жесткому регламенту, непослушание: 
rules are made to be broken – правила существуют для того, чтобы их 
нарушать.  

7. Джентльменство 
 благородство манер, хорошее воспитание: manners maketh man – о 
человеке судят по манерам; it takes three generations to make a gentleman – 
джентльмен рождается через три поколения; 
 опрятность и внимание к внешнему виду: the style is the man – стиль 
– личность; better be out of the world than out of the fashion – лучше не знать 
белого света, чем не знать моды; 
 значимость репутации: evil communications corrupt good manners – 
дурные связи портят манеры; give a dog a bad name and hang him – дай 
собаке дурную кличку – и повесь ее; 
 образованность, интеллектуальное самосовершенствование: when 
house and land are gone and spent then learning is most excellent – когда будут 
растрачены и кров, и земля, образование будет лучшим, что останется; a 
little knowledge is a dangerous thing – невежество опасно; 
 гордость: better a glorious death than a shameful life – лучше славная 
смерть, чем постыдная жизнь; better go to bed supperless than rise in debt – 
лучше ложиться спать, не поужинав, чем вставать в долгу; 
 благосостояние – как положительное и отрицательное явление: a 
golden key can open any door – золотой ключик способен отворить любую 
дверь; money is the root of all evil – деньги – источник зла. 

8. Традиционализм и консерватизм 
 почитание традиций и обычаев, элементов культуры: Yorkshire born 
and Yorkshire bred strong in the arm and weak in the head – рожденный и 
воспитанный в Йоркшире силен на руку, но слаб на голову; England is the 
paradise of women, the hell of horses, and the purgatory of servants – Англия – 
рай женщин, пропасть лошадей и чистилище слуг; 
 патриотизм: one Englishman can beat three Frenchmen – один 
англичанин победит троих французов; 
 консерватизм, боязнь перемен, снисходительное уважение к 
старости и старине: a creaking door hangs the longest – скрипучая дверь 
дольше висит на петлях; there’s many a good tune played on an old fiddle – и 
на старой скрипке зазвучит прекрасная песня; 
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 уважение исторического прошлого и опыта, полученного 
предшествующими поколениями: what Manchester says today, the rest of 
England says tomorrow – о чем Манчестер говорит сегодня, завтра 
заговорит вся Англия; 
 контрполюс – верность традиции как признак усредненного 
мышления, стремление к переменам: custom is the plague of wise men and 
the idol of fools – обычай (соблюдение условностей) – наказание для умных 
и предмет поклонения для глупцов. 

9. Этноцентризм, домовитость 
 приватность: good fences make good neighbours – за хорошим 
забором и соседи хороши; every miller draws water to his own mill – всякий 
мельник на свою мельницу воду отводит; 
 семейственность: an Englishman’s house is his castle – дом 
англичанина – его крепость; one father is more than a hundred schoolmasters 
– один отец лучше сотни наставников (важность благоприятного 
семейного климата и преемственности поколений); 
 любовь к порядку и комфорту: it’s an ill bird that fouls its own nest – 
глупа та птица, коей свое гнездо нелюбо; cleanliness is next to godliness – 
чистоплотность сродни праведности. 

10. Свободолюбие 
 свобода: a bean in liberty is better than a comfit in prison – боб на 
свободе лучше деликатесов в темнице; lean liberty is better than fat slavery – 
чахлая свобода лучше процветающего рабства; 
 эксцентричность и индивидуальность: variety is the spice of life –
перемены придают остроту жизни; wanton kittens make sober cats – 
распутство в молодости – умеренность (трезвость) в старости; 
 толерантность: live and let live – сам живи и другим жить не мешай 
(принцип невмешательства в частную жизнь и уважение поведенческих 
принципов других людей); 
 двуличие и противоречивость: England’s difficulty is Ireland’s 
opportunity – то, что для Англии – сложность, для Ирландии – 
возможность; from the sweetest wine the tartest vinegar – из сладчайшего 
вина кислейший уксус; 
 развитое чувство юмора: it’s a poor heart that never rejoices – 
несчастливо то сердце, что не знает радости; laugh and the world laughs with 
you, weep and you weep alone – смейся – и мир будет вторить тебе, рыдай – 
и не знай товарищей.  

Каждое паремио-семантическое поле было структурировано в форме 
развернутой ментальной карты, в центре которой расположено 
тематическое ядро, от которого отходят пучки ассоциаций первого и 
второго порядка (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Пример ментального картирования паремио-семантических секторов 
паремиологического фонда английского языка 

 
В рамках третьей – заключительной – ступени анализа полученный 

коэффициент квантитативности каждого поля, выступающего 
репрезентантом определенной черты британского национального 
характера, был наложен на ассоциативную карту, систематизирующую его 
компоненты и подтверждающую наличие тесных связей между ними. 
Удалось установить, что ряд паремио-семантических микросекторов, по 
аналогии с двумя предшествующими этапами исследования, может быть 
интегрирован в более комплексные, с точки зрения структуры, 
макросекторы и истолкован через их понятийно-ассоциативный аппарат.  

Так, сдержанность включает в себя стоицизм, терпение, фатализм и 
жесткий регламентирующий контроль вербальных и невербальных 
экспрессивных проявлений, что сближает их с логикой, обдуманностью и 
хладнокровной ситуативной прагматикой эмпиризма, который был 
включен в ассоциативную карту паремио-семантического поля 
«Умеренность». Аналогичный процесс смыслового единения можно 
констатировать и в ходе интерпретации конструкта «Обособленность», 
который предопределяет главенствующую роль приватности и 
персонального пространства, а следовательно, персональную 
самолимитацию при вовлеченности в социальные контакты, 
подчиненность социума строгим этикетным рамкам и поведенческим 
канонам, закономерный отход от которых имеет место лишь в толерантной 
среде дома индивида.  

Таким образом, в квантитативный объем конструкта 
«Сдержанность, умеренность» (154 единицы паремиологического 
фонда) были аккумулированы числовые индексы конструктов 
«Обособленность» (77 единиц паремиологического фонда: обособленность 
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(28 единиц) + домовитость (49 единиц)), «Эмпиризм» (139 единиц 
паремиологического фонда) и «Фатализм» (10 единиц паремиологического 
фонда), что в общей сумме дало показатель в 380 единиц (42%) и вывело 
данный компонент национальной идентичности на радиальную позицию в 
системе британского национального характера.  

Дальнейшая ассоциативная группировка позволила объединить 
конструкт «Джентльменство» (197 единиц паремиологического фонда: 
благовоспитанность (62 единицы) + энергичность и трудолюбие (85 
единиц) + состоятельность (45 единиц) + гордость (5 единиц)) с 
тематическими единствами «Традиционализм» (57 единиц) и 
«Духовность» (4 единицы), которые лежат в основе благовоспитанности, 
образованности и верности историческому прошлому нации. 
Благосостояние, независимость и принадлежность к определенному 
страту, в свою очередь, дают индивиду социальную свободу, частичное 
подчинение или протест против общепризнанной доктрины, право на 
самопрезентацию и индивидуализм, что тесно коррелирует с конструктом 
«Свободолюбие» (54 единицы паремиологического фонда: 
эксцентричность (25 единиц) + противоречивость (10 единиц) + развитое 
чувство юмора (9 единиц), собственно свобода (7 единиц) и толерантность 
(3 единицы)). Общая сумма слагаемых консолидирующего конструкта 
«Джентльменство» демонстрирует квантитативный показатель в 312 
единиц (35%).  

Конструкт «Упорядоченность» с числовой репрезентацией в 211 
единиц (23%) паремиологического фонда (упорядоченность (28 единиц) + 
классовость (100 единиц) + честная игра (83 единицы)) выполняет 
функцию замыкающего компонента трехвершинной модели британского 
национального характера. 

Полученные данные были визуализированы в форме планетарно-
молекулярной модели национального характера (Рисунок 3). С одной 
стороны, каждое из выделенных тематических макросекторов 
(умеренность, джентльменство и упорядоченность) несет в себе 
равноценно высокий аксиологический потенциал, а потому не может быть 
позиционировано в качестве единственно ядерного. С другой стороны, 
согласно выведенным числовым и семантическим данным, иные 
конституенты системы британского национального характера имеют 
тенденцию группироваться вокруг приведенного выше радиального 
треугольника, что постулирует «Умеренность», «Джентльменство» и 
«Упорядоченность» как ассоциативное кольцо первого порядка и наделяет 
их фундаментальной ролью в системе британского национального 
характера.  
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Рисунок 3. Планетарно-молекулярная модель британского национального характера,  
полученная на основе анализа паремиологического фонда английского языка 
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На основе проанализированного квантитативного индекса 
репрезентированности компонентов «английскости» в паремиологическом 
фонде английского языка можно также высказать предположение о 
существовании четко очерченных лингвистически ядерных и 
периферийных черт британского национального характера, где триада 
«Умеренность», «Джентльменство» и «Упорядоченность» – ядро системы, 
а «Эмпиризм», «Классовость», «Энергичность», «Честность», 
«Традиционализм», «Обособленность», «Свободолюбие» – в большей или 
меньшей степени периферия.  

В заключении обобщаются результаты работы. Проведенный 
многоуровневый анализ эмпирического материала позволил 
сегментировать британский национальный характер и выявить наиболее 
актуализированные в языке прецедентные этномаркированные 
конструкты. Полученная трехвершинная матрица британского 
национального характера представляется открытой системой, склонной к 
трансформации аксиологической значимости компонентов как следствие 
процесса их этнической маркации или демаркации в контексте 
лингвистического фонда нации.  

Сложность представляет ассоциативно-тематическая группировка 
пословиц, подчиненная механизму субъективной интерпретации. В 
некоторых случаях одно и то же выражение коррелирует сразу с 
несколькими конструктами британского национального характера, образуя 
«зоны толерантности», что, однако, не вызывает значительного изменения 
полученных числовых данных, но выступает дополнительным 
свидетельством кросс-ассоциативности отдельных компонентов 
«английскости».  

Особый интерес для дальнейшего исследования представляет 
моделирование британского национального характера с использованием 
аналогичного методологического аппарата в динамической проекции – на 
материале употребительности единиц паремиологического фонда в 
актуальном языковом слое: креолизованном тексте песенного дискурса, 
медиатексте современного британского телесериала и т.д. Сопоставление 
полученных при этом моделей идентичности позволит сделать некоторые 
выводы о модификациях системы «британский национальный характер» в 
диахроническом и / или синхроническом срезах.  
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