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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лингвистические исследования начала XXI века маркированы 

культуроцентрической доминантой – изучением языковых явлений в тесной 

корреляции с культурной составляющей.  

Глобальные реалии современного информационного сообщества 

способствуют активизации межкультурного полилога, сближению и взаимной 

интеграции культурных кодов, повсеместной универсализации 

этноспецифических черт, с одной стороны, и актуализации всеобъемлющей 

тенденции к национальной идентификации, культурно-аксиологическому 

сепаратизму, сохранению и преумножению этнического наследия, с другой. 

Неоднозначность феномена «национальный характер» детерминирует 

многообразие его дефиниций и методов анализа в контексте различных областей 

научного знания.  

Существующие на сегодняшний день исследования посвящены 

преимущественно поиску универсального и более узкопредметного определения 

понятия «национальный характер» (С.М. Арутюнян, Г. Горер, Н. Джандильдин, 

А. Инкельс, А. Кардинер, К. Касьянова, Ф.Х. Кессиди, Д. Левинсон, Р. Линтон, 

Н.А. Моисеева, С.А. Никольский Д.В. Ольшанский, и др.); выделению данного 

феномена из круга смежных явлений (менталитет, стереотип, ментальность и т.д.) 

(А.Я. Гуревич, Р.А. Додонов, Г.Н. Дрепа, Ж. Дюби, 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. В англистике, культурологии и 

антропологии предпринимались многократные попытки систематизации и 

иллюстрации доминантных компонентов британского национального характера 

(Дж. Барнc, Дж. О’Дрисколль, П. Лэнгфорд, Э. Майэлл, Д. Милстред, К. Фокс, 
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К. Хьюитт, М.В. Цветкова и другие), однако до настоящего момента не было 

предпринято достаточного количества исследований, направленных на 

моделирование и анализ ядерных и периферийных компонентов «английскости» 

сквозь призму продуктов жизнетворчества нации – в частности, ее 

лингвистического пласта.  

Языковая картина мира является уникальным образованием, 

сублимирующим глубинные поведенческие, аксиологические и ментальные 

доминанты социума-продуцента, его этническую самобытность. Вместе с тем, 

будучи открытой, динамичной системой, язык перманентно реагирует на 

малейшие трансформации в укладе жизни и ценностных установках народности, 

являя собой благодатную платформу для изучения и интерпретации процессов ее 

функционирования как в синхронической, так и в диахронической проекциях. 

Одной из наиболее статичных форм лингвистической репрезентации 

этномаркированных констант является паремиологический фонд языка, ключевые 

компоненты которого (паремии / пословицы) представляют значительную 

теоретическую и практическую ценность при анализе их связи с национальной 

идентичностью.  

В целом теоретические сведения относительно природы британского 

национального характера отличаются значительной полярностью суждений, 

доминированием наукоцентричных доводов и ориентацией преимущественно на 

поведенческие модели и экстралингвистические факторы. Малочисленны 

комплексные исследования, демонстрирующие единство и взаимопроникновение 

отдельных языковых явлений и этноспецифических черт. 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 отдельных – 

своеобычных – этнических черт подвергается сомнению, повышается степень 

мотивации к анализу и фиксации константных и изменяемых аксиологических и 



 
 

6 

поведенческих конструктов системы «британский национальный характер», 

качественных и количественных перераспределений ее составных частей с 

последующей схематизацией на синхроническом уровне.  

Отличительной особенностью исследования является подход к изучаемому 

феномену и его лингвистической репрезентации с позиций когнитивистики.  

Анализируются конкретные единицы паремиологического фонда 

современного английского языка, группируемые впоследствии в тематические 

единства, именуемые «паремио-семантическими полями», 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 культуры.  

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 – пословицах и 

поговорках, 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:  
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 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; 

 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, 
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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, Г. Деверо, К. ДюБуа, Н.А. Ерофеев, П. Мандлер, 

Н.А. Моисеева, Д.В. Ольшанский, Ю.П. Платонов, С.Г. Тер-Минасова, Э. Уоллес, 

Э. Фромм, Дж. Хониман, К.Г. Юнг и др.; 

 в области паремиологии и категоризации пословицы: Ш. Арора, 

А.Ф. Артемова, И.Р. Гальперин, В.И. Карасик, В. Мидер, Г.Л. Пермяков, 

Д.Ю. Полиниченко, А.А. Потебня, О.Г. Почепцов, А.Е. Супрун, А. Тэйлор, 

Т.Н. Федуленкова, В.П. Фелицына, Л.В. Щерба и др.; 

 в области теоретического описания факторов формирования национальной 

идентичности: Н.А. Бердяев, В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, И.А. Ильин, А. Инкелес, 

З.И. Кирнозе, Д. Левинсон, Ш. Монтескье, Э. Сэпир, И.Г. Фихте, К. Фокс, Д. Юм 

и др.; 

 в области структуризации компонентов британского национального 

характера: Дж. Барнс, Дж. О’Дрисколль, И.С. Кон, П. Лэнгфорд, А. Майэлл, 

П. Мандлер, Д. Милстред, К. Фокс, К. Хьюитт, М.В. Цветкова, и др.; 

 в области методологии ментального картирования: Т. Бьюзен, 

А. Коржибски, А. Коллинз, Р. Куиллан и др.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые:  

 создается развернутая ментальная карта (модель) британского 

национального характера на основе ментального картирования 

паремиологической репрезентации этноспецифических черт; 

 предпринимается попытка разграничения ядерных и периферийных 

компонентов британского национального характера; 
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 выводится универсальная, междисциплинарная бинарная система 

визуализации компонентов национальной идентичности в форме молекулярной и 

планетарной моделей;  

 при анализе лингвистического материала используется метод ментального 

картирования, позволяющий передать комплексную структуру отдельных 

конструктов и конечной модели национального характера.  

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении 

универсальных междисциплинарных системообразующих элементов понятия 

«национальный характер» (системность, регулятивность, конформизм, рефлексия, 

модальность), что позволяет расширить существующие узкопредметные рамки 

функционирования термина. 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.  

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 
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направленности, а также внедряться при изучении и описании иных 

лингвокультурных традиций.  

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.   

Соответствие содержания диссертационного исследования паспорту 

специальности, по которой оно рекомендовано к защите (10.02.04 – германские 

языки). Диссертация выполнена в соответствии со следующими пунктами 

паспорта:  
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 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 совместной грантовой 

программе «Иммануил Кант» Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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), а также на заседаниях кафедры английской филологии НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова. По материалам исследования опубликовано 20 научных работ 

(в том числе четыре в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии и 22 приложений.  
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Во введении обосновывается выбор темы, объекта и предмета 

исследования, определяется его актуальность и научная новизна, 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 в оппозиции к смежным культурным явлениям – 

«менталитету» и «стереотипу». Историческая ретроспектива эволюции учений о 

национальном характере дополняется дискуссионными аспектами 

функционирования понятия. Рассматриваются ключевые факторы формирования 

национальной идентичности с последующим анализом детерминант, оказавших 

влияние на становление собственно «английскости». Аргументируется обращение 

к паремиологическому фонду английского языка как к образованию, имеющему 

высокий лингвокультурный потенциал, и пословице как его наиболее 

репрезентативному компоненту с указанием ее типологических характеристик и 

стадий генезиса учения о паремии в отечественной и зарубежной 

гуманитаристике.  

В главе II постулируется целесообразность визуализации существующих в 

науке образцов схематизации компонентов британского национального характера 

путем внедрения универсальной бинарной оппозиции молекулярной и 

планетарной моделей. Раскрывается методология исследования феномена 

«национальный характер» на основе паремиологического фонда английского 

языка. Проводится поэтапное исследование эмпирической базы посредством 

паремио-семантического картирования конструктов «английскости», выведенных 

на основе квантитативного индекса их употребительности в паремиях. 

Полученные данные обобщаются в трехвершинную лингвистическую проекцию 

(ментальную карту) радиальных (ядерных) черт британского национального 

характера с группирующимися вокруг них пучками периферийных компонентов.  
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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-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.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА И ЕГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

1.1. Национальный характер в различных исследовательских парадигмах 

 

Рассмотрение современного социума сквозь призму корреляции 

сегментирующих его отдельно взятых, зачастую диаметрально противоположных 

народностей дает представление о том, что каждая из них репрезентирует те или 

иные дифференциальные черты, которые обеспечивают ее самоопределение, 

конституируют национальное своеобычие, самобытные культурные коды и 

поведенческие модели.  

«Отражение в психике представителей нации определенных исторических 

условий ее существования, совокупность … особенностей духовного облика 

народа, которые проявляются в традиционных формах поведения, восприятия 

окружающей среды … запечатлены в национальных особенностях культуры, 

других сферах общественной жизни» [Баграмов 1973: 13] способствует 

экстраполяции некой абстрактной надындивидуальной сущности – национального 

характера, составляющего ядро культуры нации, инкорпорирующего базовые, 

отличные от других этнических групп, механизмы ее функционирования.  

Этимология термина «национальный характер» восходит к греческому 

«charakter» (χαρακτηρ), обозначающему «отпечаток», «признак», «отличительную 

черту» [Дворецкий 1958], что маркирует наличие элемента своеобразия в 

контексте его значения.  

Парадигма психологических, поведенческих, лингвокультурных и иных 

особенностей народов как предмет описания входит в корпус исследований 

следующих областей знания: культурология, психологическая антропология, 

этнология, этнография, этническая психология, философия, социология, 

социальная психология, этнополитология, этнопсихолингвистика и др. 

Дискуссионной представляется проблема формулировки единой дефиниции 

термина «национальный характер» вследствие междисциплинарности и  научного 
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плюрализма в отношении его категоризации в отечественной и зарубежной 

гуманитаристике.  

С точки зрения культурологии, национальный характер предстает как способ 

распределения и регулирования внутри культуры ценностей или поведенческих 

моделей; как система устоев и верований, которые приняты среди членов данного 

общества [Gorer 1943; Benedict 1949; Gorer, Rickman 1949; Mead 1953, Mead 1954; 

Парыгин 1966; Петровский, Ярошевский 2000; Рубинштейн 2000]. В рамках 

культуроцентрического подхода индивид рассматривается как производное от 

культуры, которая накладывает отпечаток на его поведенческие и 

мировоззренческие установки и является первопричиной их зарождения, 

культивации и последующей передачи от поколения к поколению.  

В контексте национальной психологии национальный характер 

рассматривается как «совокупность психологических специфических черт, 

ставших в большей или меньшей степени свойственными той или иной 

социально-этнической общности в конкретных экономических, культурных и 

природных условиях ее существования» [Джандильдин 1971: 122]. Иными 

словами, национальный характер интегрирует некую систему индивидуально-

психологических черт, проявляющихся у носителей данной культуры наиболее 

частотно как следствие воздействия комплекса внешних факторов.  

Некоторые исследователи отождествляют национальный характер с 

«психологическим складом нации» [Арутюнян 1966: 23], который, по аналогии с 

психологическим устройством отдельного индивида, отличается 

репрезентативными моделями поведения, привычками, устойчивыми традициями, 

особым образом мыслей и действий, своеобразным национальным колоритом 

чувств и эмоций. Отдельный акцент при этом делается на корреляции 

национального характера и эмотивной сферы индивида-носителя той или иной 

лингвокультуры, так как представителей единого этноса отличает, как правило, 

относительно однотипная эмоциональная реакция на прецедентные 

этноспецифические стимулы.   
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Национальный характер как ассоциативная и рефлексивная категория 

усматривается в дефиниции, приводимой В.Ф. Чесноковой (псевдоним: Ксения 

Касьянова), отечественным социологом и культурологом, в книге «О русском 

национальном характере». Автор проводит параллель между национальным 

характером и народным самосознанием – представлением этноса о самом себе, 

которое в свою очередь строится на наборе предметов, идей, вызывающих 

интенсивность эмоционального отклика в сознании каждого носителя 

определенной культуры [Касьянова 2003: 8, 35].  

Национальный характер связывают также с психическим складом типов 

мышления индивидов, которое варьирует от социума к социуму и обусловливает 

индивидуальность этноса [Кессиди 1992: 37].  

В социологии национальный характер – это относительно устойчивый тип 

личности, наиболее часто встречающийся среди представителей данной 

народности (базовая структура личности (А. Кардинер); модальная (Р. Линтон) и 

мультимодальная (А. Инкельс, Д. Левинсон) личность) [Энциклопедия 

социологии 2009]. Национальный характер, восходящий в своем генезе к 

характеру индивидуальному, опирается на личностно-центрированный подход. 

При этом индивид и его характер рассматриваются как источник становления 

ключевых черт более глобального образования – характера, присущего всему 

этносу.  

Политическая психология привносит деятельностный и поведенческий 

аспекты в определение национального характера и представляет его как систему 

устойчивых, характерных для социальной общности особенностей восприятия 

окружающего мира и форм реакций на него; определенную совокупность 

эмоционально-чувственных проявлений [Ольшанский 2001: 323].  

Историческая детерминированность национального характера справедливо 

подчеркивается в дефиниции С.А. Никольского, который полагает, что данный 

феномен «есть не что иное, как итог исторического пути народа и его культуры, 

на основе чего он (народ) составляет отрефлексированное представление о самом 

себе и об окружающем мире, позволяющее создавать свою систему 
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фундаментальных жизненных принципов, установок, правил, традиций» 

[Никольский, Филимонов 2008: 11] 

Национальный характер может интерпретироваться как философская 

категория, «выражающая синтез этнического и социального в развитии общества 

как целостной системы, отражающая процесс объективации константных свойств 

менталитета в социокультурные ценности; системное качество, связывающее 

общее и единичное, обеспечивающее формы перевода этнонационального бытия 

субъектов в социально-исторические и государственные формы их 

жизнедеятельности» [Моисеева 2012: 26-27].  

Настоящее исследование рассматривает национальный характер в контексте 

культурологической и национально-психологической парадигм, потому что язык 

аккумулирует как культурный, так и когнитивно-психологический аспекты 

жизнедеятельности этноса.  

Несмотря на отсутствие терминологической общности в определении 

национального характера различными областями научного знания и 

многогранность включаемых в его состав элементов психологического, 

культурного, социологического, философского и иного толка, в дефинициях 

содержатся смежные понятия, которые, в частности, акцентируют индуктивное 

моделирование национального характера  (индивид => общество: от частного – 

индивидуального => к общесоциальному). Данное заключение предполагает, что 

становление идентификационных доминант, отличающих один этнос от другого, 

восходит к личностно-центрированному подходу, в рамках которого свойства 

отдельных индивидов, наиболее частотно проявляющиеся у представителей 

сообщества под воздействием культурно-исторических, политико-экономических 

и других реалий окружающей действительности, интегрируются в систему 

национально-специфических черт, именуемую впоследствии национальным 

характером, и принимаются всеми представителями данной народности за 

образец.  

В большинстве определений подчеркивается психологическая составляющая 

понятия «национальный характер» с присущей ему социальной рефлексией; 
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опорой на стимул со стороны внешних раздражителей и реакцию динамичной 

системы этноспецифических маркеров.  

Обзор вышеприведенных дефиниций позволяет установить ряд 

универсальных черт, свойственных категории «национальный характер» в 

понятийном аппарате различных наук:  

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 исходящих, 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, географических, 

климатических, политико-экономических и иных реалий функционирования 

этноса.   

4. Динамичность. Национальный характер в масштабе социума являет собой 

динамическое образование, 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.   
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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 результате сопоставления семантических объемов рассмотренных 

дефиниций было сформулировано следующее определение изучаемого феномена, 

принятое в настоящей работе: 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. 

 

1.1.1. Соотношение понятия «национальный характер» 

и смежных явлений 

 

Национальный характер – неотъемлемая часть человеческого социума. 

Каждая культура формирует базовую структуру личности, которая представляет 

собой комплекс типичных черт, характерных для людей, выросших и 

воспитанных в ее среде, а также моделирует специфические стереотипы, 

культивируемые в данном обществе и коренящиеся в ментальном мире индивида, 

в его подсознательном пласте.  

Стереотип – статичная, «застывшая» величина. Его определяют как 

схематический, стандартизированный образ (представление о социальном 

явлении или объекте), обычно эмоционально окрашенный и обладающий 
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большой устойчивостью [Советский энциклопедический словарь 1982]; принятый 

в исторической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации 

информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на 

предшествующем социальном опыте [Липпман 2004]. 

Моделирование стереотипов служит следствием психологической 

ориентации человеческого сознания на симплифицированные мыслительные 

операции, алгоритмизацию, построение универсальных формул, шаблонов, что 

способствует наклеиванию условных «ярлыков» на повседневные явления 

окружающей действительности, предметы, людей. Стереотипы автоматизируют 

мышление и восприятие, позволяя их носителю оценивать и разрешать 

многократно повторяющиеся бытовые ситуации, обобщать существующие в 

глубинных пластах индивидуального мировосприятия сведения о них.  

В основе стереотипизированного мышления лежат механизмы дуальных 

оппозиций и аксиологической асимметрии, характеризующиеся наделением 

одного из членов оппозиционной пары определенными – принимаемыми за 

образец – свойствами и депривацией данных свойств у другого объекта анализа. 

Представляется возможным предположить, что стереотипизированная картина 

мира имеет тенденцию к идеализации и структуризации реалий бытия 

конкретного социума, вне системы которой мир для его представителей носил бы 

хаотичный и крайне противоречивый характер. Оценочная поляризация в пользу 

своего этнического наследия позволяет индивиду чувствовать себя защищенным.  

К первостепенным функциям стереотипизации относятся создание и 

поддержание положительного «я»/«мы»-образа, фильтрация и ситуативная 

интерпретация поступающего извне информационного потока, сохранение 

традиций, обычаев, регламентация взаимоотношений в обществе.  

Стереотипы реализуются на трех фундаментальных подуровнях:  

1) индивидуальном (сетка стереотипов, присущая конкретному 

человеку);  

2) групповом (стереотипы, относящиеся к социальной группе или 

сообществу);  
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3) массовом (национальные стереотипы, воспроизводимые данным 

социумом в рамках межкультурной коммуникации).  

Исходя из приведенной выше иерархии, актуальной видится 

классификация, предложенная В.Н. Парфеновым, который разграничивает три 

подгруппы стереотипов: антропологические, социальные и этнонациональные 

[Парфенов 1982].  

Согласно С.Г. Тер-Минасовой, стереотипизация сознания находит 

отражение в следующих источниках созидательной активности этноса:  

 международные анекдоты и шутки разных видов;  

 национальная классическая художественная литература;  

 фольклор, устное народное творчество;  

 национальный язык [Тер-Минасова 2000]. 

Стереотипы, существующие в коллективном бессознательном той или иной 

нации, могут объединяться в системы, образовывая наиболее масштабный и 

константный пласт этнонациональных стереотипов. Подобная система составляет 

миропонимание, позволяющее, в свою очередь, осмыслить корреляцию понятий 

«национальный характер», «стереотип» и «менталитет». Последний термин также 

относится к ключевым аспектам, рассматриваемым при анализе специфических 

черт и особенностей отдельно взятых народностей.  

Национальный менталитет, отличающийся содержательной 

многогранностью и недостаточной степенью разработанности как в 

отечественной, так и в зарубежной гуманитаристике, регламентирует 

психологические особенности жизни больших общностей людей, детерминирует 

их эмоциональный колорит и интеллектуальное устройство.  

Представляется возможным категоризировать существующие дефиниции 

менталитета по следующим признакам:  

1. По принадлежности к конкретной области научного знания:  

a)  Менталитет в категориях психологии – характерная для конкретной 

культуры (субкультуры) специфика психической жизни представляющих 

данную культуру людей, детерминированная экономическими и 
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политическими условиями жизни в историческом аспекте (И.Г. Дубов) 

[Додонов 1998]. Психологически центрированные дефиниции определяют 

менталитет через тесное взаимодействие сознательных и бессознательных 

пластов (мышление, архетипы, эмоциональная и потребностная сферы, 

стереотипы и т.д.). Ставится вопрос о целесообразности поисков логического 

основания данного конструкта. В частности, А.Я. Гуревич констатирует, что 

ментальность есть «не сформированные четко и не вполне осознаваемые (или 

вовсе не осознаваемые) манеры мыслить, подчас лишенные логики 

умственные образы, которые присущи данной эпохе или определенной 

социальной группе. Эти способы ориентаций в социальном и природном мире 

представляют собой автоматизмы мысли» [Гуревич 2005: 535]. Таким образом, 

менталитет трактуется как автоматизированная в бессознательном человека, 

стержневая в процессе интерпретации окружающих реалий абстракция.  

b) Менталитет в категориях истории предстает через понятие историко-

культурной памяти народа. Подчеркивается роль исторического контекста при 

формировании и автоматизации компонентов менталитета в сознании его 

носителей. Менталитет выступает катализатором исторической и культурно-

аксиологической эволюции этноса. И.К. Пантин отмечает, что менталитет – 

это «выражение на уровне культуры народа исторических судеб страны, как 

некое единство характера исторических задач и способов их решения, 

закрепившихся в народном сознании, в культурных стереотипах, своеобразная 

память народа о прошлом» [Pantin 1994: 30]. 

c) Менталитет в категориях философии – связующее звено между 

индивидуально-личностным психологическим «микросознанием» и 

«макросознанием» и поведенческими моделями общества в целом. Менталитет 

регламентирует стереотипы, когнитивные процессы отдельно взятого человека 

и этноса, а также специфические черты мировоззрения.  

d) Менталитет в социальном и политико-нормативном ключе центрируется 

вокруг социокультурных регуляций, фиксированных правил, позволяющих 

индивиду полноценно самоопределяться и функционировать в реалиях 
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окружающей действительности. Менталитет есть «система образов и 

представлений социальной группы, все элементы которой тесно 

взаимосвязаны и сопряжены друг с другом и функция которых – быть 

регулятором их (индивида и социальных групп) поведения в мире»  

(А.П. Огурцов) [Пушкарев 1995: 163].  

e) Менталитет в категориях генетики – «родовая память, базирующаяся на 

синтезе природных и социальных программ наследования» (В.П. Бех) 

[Каныгин 1993: 32], [Бех 1999]. В данном русле ведется поиск первопричин 

генезиса термина, факторов, влияющих на его формирование.  

2. По наличию компонента системности в структуре определения 

менталитет оценивается с позиций структурного анализа, акцентируется 

целостность и организованность его конституентов. Это «система образов, 

представлений, которые в разных группах или стратах сочетаются по-

разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о 

своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и 

поведение людей» [Дюби 1991: 52].  

3. По наличию описательного компонента в структуре определения, что 

предполагает перечисление составных элементов менталитета без 

указания на системные связи между ними. Менталитет – совокупность 

умственных привычек, верований, психических установок, характерных 

для какой-либо общности людей или группы, состояние «ума», 

«совокупность манер поведения, мышления, суждения о чем-либо, 

моральные установки, склад мышления» [Пушкарев 1995: 160].  

Наряду с менталитетом учеными выделяется понятие ментальности, 

которое подразумевает определенный «склад ума», устойчивые умственные и 

чувственные дифференциальные особенности, присущие тому или иному 

индивиду. Соотношение объемов понятий «ментальность» и «менталитет» может 

трактоваться двояко.  

1. Менталитет = Ментальность (в трудах П. Динцельбахера,  

Ф. Грауса, И.К. Пантина, и др.). Ментальность при этом рассматривается как 
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синоним понятия «менталитет», в силу того что культурология  предполагает 

употребление терминов, способных заменить корневой конструкт близким по 

наполнению понятием.  

2. Менталитет ≠ Ментальность (в трудах Г.Н. Дрепы, Е.Ю. Зубковой, 

Е.В. Фищенко, Н.С. Южалиной и др.). Понятия в данном ключе соотносятся как 

общее и частное. Однако в научной среде отсутствует единое мнение, какой из 

компонентов определять в качестве общего, а какой наделить характеристиками 

частного. Так, Д.В. Полежаев [Полежаев 2001] полагает, что ментальность входит 

в структуру сознания отдельного индивида, представляет собой глубинный 

уровень жизненных установок, моделей интерпретации и оценки явлений.  

П.К. Дашковский, напротив, отводит ментальности роль «общего», менталитет же 

– частный феномен терминологической оппозиции [Дашковский 2002].  

Возвращаясь к дискуссионному вопросу о соотношении национального 

характера и менталитета, следует признать, что в научной литературе они 

зачастую употребляются как тождественные и заменяются собирательным 

термином «этноменталитет», который инкорпорирует оба конструкта. Тем не 

менее, по итогам семантического и дефиниционного анализа, а также построения 

графической схемы взаимодействия компонентов третичной оппозиции 

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

стереотипы» (Рисунок 1) менталитет следует расценивать как более сложное, 

многоступенчатое образование, реализуемое, главным образом, на 

бессознательном уровне посредством заложенных генетически архетипов бытия 

конкретного социума, не поддающихся глубинной интерпретации с позиций 

логики, однако априорно принимаемых за истину.  



 
 

25 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия компонентов третичной оппозиции  

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

 

Исследователь Н.С. Южалина, которая обращается в своих научных трудах к 

проблеме соотношения менталитета и национального характера, высказывает 

предположение, что ядром менталитета являются пласты содержания, 

недоступные рациональному мышлению [Южалина 2005: 107-119].  

Настоящее исследование подчинено концепции универсализма термина 

«менталитет», который вбирает в себя ассоциативные капсулы феноменов 

национального характера и национальных стереотипов (последние, как 

подчеркивают дефиниции менталитета и национального характера, составляют их 

смежное поле).  

Обращение к феномену собственно национального характера обусловлено, 

главным образом, тем, что, отличающийся не менее абстрактной по отношению к 

национальному менталитету структурой и также в значительной степени 

апеллирующий к бессознательному индивида, он актуализируется в более 

конкретных, «осязаемых» категориях образующих его типичных 

дифференциальных черт (открытость, чопорность, интеллигентность, 

толерантность, скупость, гордость, умеренность, самоконтроль и т.п.) и 
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стереотипов. В рамках различных научных парадигм учеными неоднократно 

предпринимались попытки подробной структуризации данного понятия, что 

свидетельствует о возможности его схематического представления.  

 

1.1.2. Историко-философский аспект эволюции национального характера 

 

Осознание и анализ национальной специфики характеризует такую стадию 

эволюции человеческого сознания, при которой явственно разграничиваются 

привычная культурная среда и культурное инакомыслие, при этом выделяются 

дифференциальные черты своего этноса по отношению к носителям другой 

национальной идентичности. Исследователи склонны соотносить представления о 

национальном характере с бытовым – ненаучным – уровнем сознания, в рамках 

которого этот конструкт принимается как данность и наиболее отчетливо 

проявляется, по убеждению С.Г. Тер-Минасовой [Тер-Минасова 2005] и 

Н.А. Ерофеева [Ерофеев 1982], на уровне межэтнического взаимодействия, при 

столкновении с инокультурной средой, в системе бинарных оппозиций «свое – 

чужое» [Резник 1998], «своеобразие – инакообразие» [Резник 1998: 24], 

«иномерность» [Шичанина 2006], «инаковость» [Половцев 2009, 2011], что 

активизирует процессы восприятия собственных дифференциальных черт.  

Исторически категория «национальный характер» вызывала неизменный 

исследовательский интерес: большинство ученых разных эпох, несмотря на 

неоднородность представлений об этническом своеобразии и разночтения в 

попытках объяснения его сущности и методов фиксации, поддерживало гипотезу 

о наличии комплекса черт, отличающих ту или иную социальную общность. 

Поэтапная эволюция представлений о национальном характере может быть 

структурирована и представлена в виде трехступенчатой иерархии1:   

                                                        
1 См. подробнее: Гильтебрандт 1865, Фихте 1906, Гиппократ 1936, Kardiner, Linton 1939, DuBois 1944, Linton 1945, 
Mead 1953, Honigmann 1954, Inkeles, Levinson 1954, Гегель 1956, Hsu 1961, Кант 1964, Kardiner 1967, Lambert and 
Wneberg 1967, Феофраст 1974, Гельвеций 1974, Ксенофонт 1976, Bock 1980, Boas 1982, Аристотель 1983, Геродот 
1989, Юнг 1991, Платон 1994, Тард 1996, Юм 1998, Лебон 1998, Деверо 2001, Бенедикт 2007, Вундт 2010.  
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a. Индивидуальный характер (Античность – Средневековье), заключающийся в 

сопряжении личного опыта с общественными, культурными и историческими 

реалиями. Бинарная оппозиция «свое – чужое» реализуется на данном 

подуровне в рамках взаимодействия индивида с окружающими его людьми с  

выявлением сходного и различного в их поведенческой и мыслительной 

деятельности, аксиологическом аппарате по отношению к собственному, 

принимаемому за модель, характеру.  

b. Социокультурный характер (Средние века – Новое время), предполагающий 

самоопределение в рамках ограниченной группы или сообщества: трансляция 

нравов, реакций, отношений, моделирование вариантов поведения, 

принимаемого за образец. Бинарная оппозиция «свое – чужое» проявляется на 

уровне социальных групп, вступающих в контакты между собой в пределах 

данного этноса.  

c. Национальный характер (Новое время – Новейшее время) – стадия, на которой 

происходит образование системы элементов окружающего мира, 

устанавливающей фундаментальные образцы поведения. Бинарная оппозиция 

«свое – чужое» затрагивает межкультурную коммуникацию, что позволяет 

выделить собственную национальную специфику.  

В исторической ретроспективе в период Античности и Средневековья (VIII 

век д.н.э. – XVI век н.э.) происходит поэтапное смещение фокуса исследований от 

индивида как частного представителя конкретной культуры к сравнительному 

сопоставлению народов (метод компаративного анализа) и последующему 

выделению модальной (эталонизированной) личности, обоснование научных 

принципов функционирования которой будет зафиксировано лишь в XX веке. 

Новое время, а именно: XVIII-XIX вв., характеризуется единовременным 

построением дифференцируемых национальных сообществ и формированием 

школы национальной психологии – этнопсихологии (Вундт, Гегель, Гельвеций, 

Кант, Лацарус, Лебон, Тард, Фихте, Штейнталь, Юм), базирующейся на 

трихотомии «национальный характер», «национальное сознание» и 

«национальные чувства»; при этом «национальный дух» («объективный дух» – 
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согласно В.Ф. Гегелю) позиционируется в качестве ядерного компонента 

[Гнатенко 2000]. Этнопсихология проявляется в характере и темпераменте этноса 

и его этосе – системе психических и нравственных норм поведения, эстетических 

представлений. Не случайно на первый план выходит психологичность понятия 

«национальный характер», которая становится отправной точкой при его 

дальнейшем анализе.  

В целом на данном этапе происходит структурирование научного знания, 

дифференциация национальной и групповой психологии и психологии личности, 

соотносящейся с первичной ступенью приводимой иерархии: психология народов 

– наряду с индивидуальной – преобразуется в самостоятельную область знания с 

собственным исследовательским и методологическим аппаратом. Комплексному 

изучению подвергаются следующие тематические поля:  

1) определение сущности национального характера;  

2) поиск системности и попытка структуризации национального характера с 

выявлением его ядерных и периферийных компонентов;  

3) соотношение национального, социального и индивидуального характеров в 

рамках индуктивного и дедуктивного моделирования национального 

характера;  

4) методы фиксации национального характера и сферы его проявления 

(лингвистические источники, культурные артефакты, устное народное 

творчество и т.п.).  

Новейшее время (начало XX века – настоящее время) ознаменовано 

окончательным переходом от исследований в области индивидуального характера 

к социокультурному, а впоследствии и национальному характеру. Ученые 

продолжают устанавливать связь между элементами системы «Характер» 

(индивидуальный характер – характер социальных взаимодействий / 

социокультурный характер – национальный характер), подчеркивая их взаимную 

обусловленность.  

Значимым научным открытием в данной области становится концепция 

«социального характера» Э. Фромма (1900 – 1980) [Фромм 1990], согласно 
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которой изучение реакции какой-либо социальной группы восходит к пониманию 

структуры личности членов этой группы. Однако он исследует не их 

индивидуальные дифференциальные проявления, но общность черт характера, 

которые являются смежными для всех ее представителей и отличают ее от иных 

социальных образований. Эту совокупность черт характера, общую для 

большинства, Э. Фромм именует социальным характером [Фромм 1990: 230]. 

Ученый делает акцент на регулятивной функции социального характера, которая 

впоследствии будет спроецирована на учение о национальном характере. 

Следовательно, социальный характер детерминирует динамику общественных 

процессов, моделирует поведенческие и мировоззренческие проявления человека, 

воздействует на индивидуальный характер и способствует некоторой 

реорганизации ключевых ценностных установок. Э. Фромм высказывает 

предположение об определяющем – ядерном – значении социального характера 

при передаче мыслей, чувств и действий индивида.  

Исследования К.Г. Юнга, посвященные коллективному бессознательному, 

унифицируют доминанты индивидуальной и национальной психологии и 

становятся поворотным пунктом в характерологии от индивидуального характера 

к национальному. Ученый основывается на антропоцентрическом подходе и 

выражает убеждение в доминирующей роли индивидуального по отношению к 

национальному: «психология отдельного человека соответствует психологии 

наций. То, что делают нации, то делает и каждый отдельный человек, и пока он 

это делает, это делает и нация» [Юнг 1994: 28]. Данное утверждение продолжает 

линию индуктивного моделирования этнической идентичности, в контексте 

которой национальный характер восходит к свойствам «отдельной души».  

Противопоставленный традиционным критический подход к 

антропоцентрической парадигме мышления был высказан представителями 

американской антропологической школы, сложившейся в начале XX века. Франц 

Боас (Frenz Boas, 1858 – 1942) отрицает теорию эволюционизма – учения о том, 

что человеческие общества, социальные институты, культура развиваются от 

низших форм к высшим  [Lesser 1985]. Ученый апеллирует к идее полного 
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культурного плюрализма – уникальности и самобытной структуре каждого этноса 

– и динамической составляющей культуры. Согласно Боасу, каждая культура 

может быть проинтерпретирована как целостное историческое явление, 

находящееся в постоянном движении. Мнение о стабильности культуры не 

соответствует фактам. Подходу Боаса присущ социокультурный детерминизм 

(аргументированность образа мыслей и поведения индивида социальными и 

культурными факторами) и культурный агностицизм – невозможность 

постижения инокультурной среды извне: «если звуковые стимулы произносятся 

на языке одной народности, а слышит их представитель другой народности, то 

последний не воспринимает их непосредственно, а интерпретирует и 

классифицирует их в категориях своего собственного языка, как минимум в 

первый момент» [Stocking 1992: 314]. Исследователь подчеркивает, что не только 

язык, но даже и эмоции индивида являются результатом общественной жизни и 

истории народа, к которому он принадлежит.  

В течение XX столетия продолжаются процессы структуризации системы 

национального характера в рамках самостоятельных, вновь сложившихся 

направлений этнопсихологической мысли, большинство из которых опирается в 

своей методологии на психологические теории необихевиоризма, 

экзистенциализма, неопозитивизма и др.  

Психоаналитическое направление, представленное такими учеными, как 

Р. Бенедикт, Г. Деверо, М. Мид и некоторыми другими, являет собой прямое 

продолжение фундаментальных работ В. Вундта и З. Фрейда и способствует 

выделению сегмента этнопсихиатрии в рамках современной теории исследования 

этноспецифики. Используются методы экспериментальной психологии, 

анализируются пограничные состояния человеческого сознания (сновидения, 

агрессивные реакции и т.д.). Предметом изучения становится девиантное 

социальное поведение индивидов и «патологии» личности в контексте различных 

культур.  

Последовательница Франца Боаса Рут Бенедикт (Ruth Benedikt, 1887 – 1948) 

[Benedict 1934] делает вывод о вариативности категории «нормальности» у 
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каждого отдельно взятого сообщества; вводит в научный обиход понятие 

«моделей культуры» (1934 год) и стремится охарактеризовать согласованность 

культуры, продемонстрировать уникальность конфигурации внутрикультурных 

элементов, объединенных общей культурной темой – этосом культуры, 

обеспечивающим соотношение культур друг с другом и их содержание. Этос 

определяет культуру в целом и характер ее носителей, проявляется во 

всевозможных сферах человеческой жизни: системах распределения 

собственности, структурах социальной иерархии, материальных вещах и 

технологиях производства, во всех разновидностях половых взаимоотношений, 

формировании союзов и кланов внутри общества, в способах экономического 

обмена и т.п. Р. Бенедикт занимается категоризацией и систематизацией 

оснований функционирования этносов, психологических доминант (единиц, 

характерных для всех членов общества), выдвигает идею существования 

внутрикультурного интегратора. Устанавливается связь между понятиями 

«национальный характер» и «картина мира». Личность по-прежнему 

конфигурируется культурными рамками, которые носят регулятивный характер.   

Американский этнограф Маргарет Мид обосновывает тезис бихевиоризма о 

том, что поведение индивида является результатом научения, и разрабатывает 

трехуровневую классификацию культур: постфигуративная культура 

(свойственна первичной стадии развития общества – дети перенимают опыт своих 

родителей), конфигуративная культура (дети и взрослые учатся у сверстников), 

префигуративная культура (родители учатся у детей) [Mead 1979]. Последняя 

стадия характеризует современное сообщество, в реалиях которого 

традиционализм и прошлый опыт теряют актуальность в связи с высокими 

темпами информатизации и глобализации мирового пространства.  

Направление компаративной этнопсихологии занимается выявлением 

механизмов функционирования личности в контексте различных культур. 

Методы исследования репрезентированы психологическими тестами (Роршаха и 

др.). При сопоставлении компонентов национальной идентичности различных 

народностей ученые приходят к выводу о существовании в каждом этносе некой 
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универсальной личности, которая олицетворяет «суммарный» этнофор, 

обладающий усредненными характеристиками, принимаемыми за образец.   

А. Кардинер и Р. Линтон [Kardiner, Linton 1939] выдвигают теорию 

«основной личностной структуры», анализирующую опыт и трансляцию типовых 

личностных характеристик индивида, делающих его существование в данной 

культуре комфортным. Формирование личности осуществляется под влиянием 

культуры и различных социальных институтов, развитие которых, в свою 

очередь, обусловлено географическими, экономическими, этническими и иными 

факторами. Основная (базисная) личностная структура формируется через так 

называемые «первичные общественные институции», включающие основные 

способы жизнедеятельности, практику ухода за детьми, их воспитание и 

социализацию. Данные институции ответственны за формирование единых для 

всех носителей культуры психологических травм, которые, по мнению 

исследователей, разрабатывавших свою концепцию с ориентацией на 

психоанализ, и формируют структуру личности. Исследователями были изучены 

особенности психики и личности людей, принадлежащих к различным 

этническим, расовым и культурным группам; предприняты попытки 

сравнительных исследований типов личности и первичных институций, 

разработано психодинамическое понимание национального характера.  

К. ДюБуа и Э. Уоллэс постулируют негомогенность структуры общества и 

формулируют понятие «модальной личности» (modal personality) – статистически 

идентифицируемого, наиболее распространенного типа личности, 

характеризующего подавляющее число представителей конкретного социума 

[Dubois 1944], [Wallace 1970]. В отличие от теории Кардинера и Линтона, данное 

открытие позволило выявить несколько типов модальных личностей, расширяя 

привычное узконаправленное понимание образцовой национально-

специфической единицы.  

Дж. Хониман  [Honigmann 1954] рассматривает поведение личности в 

условиях социальной интеграции и взаимодействия со своей группой и 

постулирует довод об определяющей роли культуры в процессе формирования 
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стандартов поведения, перцепции, мышления и межличностной коммуникации. 

Им вводится понятие «идеальной личности», транслирующей ценности, 

ориентации, модели социального взаимодействия и т.д., оптимальные для 

передачи новым поколениям.  

Приведенные доводы углубляются Ф. Хсю [Hsu 1961], который 

совершенствует теоретическую и методологическую основу и вводит в научный 

обиход смежное по отношению к культуре и личности понятие «психологической 

антропологии».  

Интеракционалистическое направление является одним из наиболее 

прогрессивных на сегодняшний день, так как затрагивает аспекты межкультурной 

коммуникации, национальной апперцепции, межэтнической интеракции и 

ассимиляции культур. Подход базируется на разработанной американскими 

учеными теории факторов [Платонов 2007: 18], определяющей этническое 

сознание как последовательность взаимосвязанных элементов-переменных. Среди 

прочих дискуссионных аспектов особо подчеркивается трудность фрагментации 

ядерных компонентов национального характера, ввиду их тесной корреляции и 

неделимости (Р. Винч, М. Блэлок и другие).  

Итак, современной стадии эволюции учения о национальном характере 

свойственны следующие дифференциальные черты:  

1. Междисциплинарность и разнонаправленность методологической базы 

(взаимодействие теоретического и практического пространств широкого спектра 

областей научного знания: к наиболее влиятельным относятся психология, 

социальная география, биология, ландшафтоведение, социология и другие).  

2. Высокая степень эмпиричности познания (уровень теоретизации 

понижается ввиду многоаспектности методов и подходов к изучению 

национальной идентичности). 

3. Превалирующий процент узкопредметных исследований и индивидуальных 

концепций при описании национального характера.  

4. Направленность на анализ культурных традиций и национальной 

идентичности с позиций компаративистики, поиск оснований для структуризации 
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смежного и полярного в них, фиксация ядерных и периферийных компонентов 

этноспецифики.   

Изучаемые национальной психологией процессы могут быть 

сгруппированы следующим образом: 1. исследования в области межкультурной 

коммуникации (анализ картины мира, ценностных и поведенческих моделей 

различных этносов); 2. исследования психологических механизмов 

функционирования этноса (самоприятие и самоидентификация, самосознание 

носителей культуры и т.д.); 3. исследования социализации новых поколений 

(возрастная психология, социализация личности, социология).  

 
Рисунок 2. Генезис учения о национальном характере в отечественной и зарубежной гуманитаристике 
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Рассмотренные выше ступени теоретизации и объективации представлений о 

национальной идентичности (Рисунок 2) демонстрируют высокую степень ее 

амбивалентности и отсутствие общепринятой методологии исследований в силу 

абстрактного характера данной категории и междисциплинарности ее 

истолкования. Это порождает ряд дискуссионных аспектов, по которым в науке 

не сложилось единого мнения.  

I. Принятие / опровержение феномена существования национального 

характера. Сущность любого деления групп состоит в экспериментально 

установленных различиях между ними. Разговор об этноспецифическом 

пространстве рационален при сравнении двух и более народов в рамках их 

культурной и мировоззренческой традиции. Лишь то, что при подобном 

сопоставлении не совпадает – в языке, поведении, быте, искусстве и других 

сферах жизнедеятельности общества – будет составлять национальный характер. 

Многочисленные исследовательские практики, однако, указывают на 

значительную противоречивость выводов, получаемых в результате анализа 

одних и тех же этносов.  

В данном контексте было выделено три ключевых подхода, каждый из 

которых предлагает собственную модель интерпретации вопроса о 

существовании национального характера:  

1. Существование национального характера признается. Основанное на 

эмпирических доводах, данное утверждение бытовало в науке со времен 

Античности, когда осуществлялся перенос элементов межличностного 

взаимодействия и перцепции на социальную реальность, фиксируя 

поведенческую и ценностно-мировоззренческую неравнозначность групп и целых 

этносов, что впоследствии переросло в представление о некотором абстрактном, 

усредненном и универсальном для данного народа характере, черты которого 

проявляются в сходной степени у всех носителей культуры. Тенденция поиска и 

обоснования подобной общности связана, главным образом, с врожденной 

потребностью индивида в идентификации и калькировании поведения, нравов и 

реакций наиболее авторитетных единиц, входящих в его непосредственное 
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окружение (И. Аузби, Р. Бенедикт, Геродот, Гельвеций, И.А. Ильин, И. Кант, 

М. Лацарус, К. Фокс, Э. Фромм, Х. Штейнталь, Д. Юм, К.Г. Юнг и другие).  

Ключевой проблемой сторонников данной теории остается 

амбивалентность национальной идентичности, которая усложняет процедуру ее 

систематизации в ключе той или иной области знания [Mandler 2006: 2].  

2. Существование национального характера не признается. 

Современные глобализационные процессы влекут за собой частотные мутации и 

трансформации систем национального характера, что способствует постепенной 

нейтрализации недифференциальных, аксиологически нерелевантных, пассивных 

культурных кодов и их замещению на ситуативно- и средообусловленные 

компоненты. Матрицы национальной идентичности универсализируются в связи 

с появлением надэтнических ценностных формаций и всеобъемлющей 

информатизацией пространства. Согласно Т. Эденсору [Edensor 2002: 29], 

глобализация и динамика системы национального характера являются 

взаимообратными процессами. По мере того как кросс-культурные потоки 

становятся более экстенсивными, они порождают расширение границ 

этноспецифики и предоставляют ресурсы для ассимиляции и вплетения в канву 

любой современной мобильной системы национального характера. Именно 

поэтому некоторые современные исследователи указывают на отсутствие 

достаточной практической доказательной базы для выделения категории 

«национального характера» в уникальную самостоятельную единицу.  

М. Фулбрук, в частности, отрицает существование конкретных границ данной 

категории и открытости ее для поиска, описания и определения. Она переходит в 

плоскость социальной реальности лишь в том случае, если внушительное 

количество людей верит в некоторую модель коллективной идентичности и 

кооперативности, которые транслируются посредством системы институтов, 

законов, традиций и обычаев, верований и практик [Fulbrook 1999]. Практическое 

подтверждение приведенного выше тезиса находит отражение в опросе 

общественного мнения по факту значимости национального характера для 

каждого отдельно взятого индивида, проведенном в 1996 году Сюзанной Кондор 
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[Condor 1996]. Полученные данные показали, что 70% опрошенных студентов не 

относят национальную идентичность к категории важных аспектов их 

жизненного пространства; пятая часть реципиентов категорически не признает ее 

существование. Предположительно, подобные цифры были обусловлены 

космополитическим мировоззрением молодого поколения, его открытостью и 

ориентацией на глобальную западную цивилизацию, однако похожие выходные 

значения были получены в том числе среди представителей более старшего 

поколения, которые подчеркнули неоднозначность восприятия феномена 

национального характера и его роли в моделировании их социальной реальности.  

3. Существование национального характера признается, однако 

сомнению подвергается его исключительность на уровне отдельного этноса. 

Некоторые ученые полагают, что набор личностных качеств, установок и моделей 

поведения, который традиционно принимается за национальный характер 

отдельного этноса, не является уникальным по своей природе, так как может 

частично или полностью совпадать с матрицами национального характера одной 

или нескольких других лингвокультур.  

Существуют две теории, по-разному трактующие данную проблему:  

 Универсализм указывает на наличие общих доминант в русле 

человеческой натуры, ментальных операций, механизмов восприятия и 

т.д., откуда вытекает универсализация культур, их значительное сходство.  

 Релятивизм, напротив, подчеркивает уникальность культурной традиции 

каждого этноса.  

Деноминация кросс-культурных универсалий и существование общего 

знаменателя в моделях национальной идентичности различных народов получают 

освещение в работах Э. Дюркгейма [Durkheim 1912: 427], Г. Мердока [Murdock 

1945], У. Кларка [Clarke 1970], Д. Брауна [Brown 1991], К. Леви-Стросса 

[Encyclopedia Britannica 2016] и др.  

Фокус исследовательского интереса смещается в сферу уникального 

пропорционального соотношения и степени выраженности универсальных черт в 

системе конкретного национального характера. Подобные качественные и 
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количественные варианты сочетаемости оформляют его самобытный облик. Так, 

отечественный лингвист и специалист в области культурологии В.Г. Костомаров 

отмечает, что «национальная культура – это отнюдь не набор уникальных черт, 

свойственных данному народу, а специфический набор общечеловеческих черт и 

идей…» [Костомаров 1999: 53]. Похожие соображения были высказаны такими 

учеными, как Г. Бёлль, Х. Дайкер, Н. Фрейда и др.  

В данной работе за основу принимается концепция, стоящая на стыке 

универсализма и релятивизма, детерминирующая самобытное аксиологическое 

соотношение культурных кодов внутри одного этноса, но при этом также 

позволяющая выявить надэтнические реалии, актуализирующиеся в контексте 

диалога культур и растущей этнодисперсии XXI века.  

II. Статичность / динамичность системы «национальный характер». К 

статическому компоненту национального характера относятся стержневые черты, 

образующие каркас национальной принадлежности. Динамику определяет 

открытость системы «национальный характер», ее саморефлексия, процесс 

приятия / отклонения, поддержания и репродукции идентификационных 

констант, привычки, желания, склонности, убеждения, мотивы, идеи, надежды, 

устремления индивидов, которые также зачастую претерпевают качественные и 

количественные трансформации в результате комплексного воздействия внешних 

факторов (смена политического строя, изменение этнического состава населения, 

кросс-культурные связи и т.д.).  

Согласно Питеру Мандлеру, «язык» системы национальных кодов подвижен, 

он реагирует на беспрестанно меняющуюся социальную реальность: «Он (язык 

национального характера) подвержен беспрестанному переосмыслению и 

реинтерпретации широким спектром социальных актеров под влиянием 

различных идеологических доктрин» [Mandler 2006: x]. 

Интерес представляет поляризация взглядов на феномен национального 

характера в русле категорий примордиализма (эссенциализма), 

инструментализма и конструктивизма. Эссенциализм, являющийся одним из 

наиболее ранних направлений в антропологии, этнографии и этнологии, являет 
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собой научное течение, отождествляющее этнос с изначально инвариантной, 

«застывшей» структурой (К. Гирц, Э. Шилз и другие). Инструментализм, 

напротив, рассматривает этничность как инструмент достижения политических, 

экономических и иных целей; ситуативно обусловленное образование, 

детерминированное средой обитания и обстановкой в мире и внутри социума  

(Д. Белл, Г. Вулп, Н. Глейзер, М.Н. Губогло, Г.С. Денисова, Д. Мойнихен, и 

другие). Конструктивизм также делает акцент на вспомогательной и «ресурсной» 

роли национального характера и этнических категорий. Нация отождествляется с 

продуктом интеллектуального творчества (нередко «творцами» выступают 

представители властных элит), раскрывающим свои новые грани в рамках 

социальных, исторических, экономических, политических и других реформ на 

определенном этапе эволюции социума (Б. Андерсон, П. Бурдье, Э. Геллнер, 

В.А. Тишков, Э. Хобсбаум и другие).  

Не до конца раскрытым на сегодняшний день остается вопрос о ядерных и 

периферийных компонентах национального характера, не представляется 

возможным сделать однозначный вывод о константности и нерушимости одних 

конституентов и внутрисистемном изменении или заимствовании извне других.  

Целесообразно полагать, что диалектика приятия динамики системы 

«национальный характер» неоспорима в условиях глобализационных тенденций 

современности, интеграции наций и стирания межэтнических границ. В данной 

связи показательной представляется мысль, высказанная британским 

литературоведом, культурологом и специалистом в области межкультурной 

коммуникации Карен Хьюитт, которая поводит параллель между национальным 

культурным наследием и семьей, где наличествуют общие ценности, 

устремления, воспоминания, желание сохранять, преумножать и транслировать 

то, из чего складывается уникальный характер социальной ячейки. Однако как 

ребенок, несмотря на общность происхождения и условий социализации, в 

незначительной / значительной степени отличен от своих родителей, так и 

культуры обязаны меняться, реорганизуя внутреннюю структуру исходя из 

потребностей эпохи и социокультурной среды [Hewitt 2009: 292-293].  
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III. Преемственность и трансляция элементов системы «национальный 

характер». Ряд ученых констатирует, что понимание национального характера не 

наследуется, а проходит длительный путь становления благодаря процессу 

социализации личности в рамках группового и межэтнического взаимодействия 

[Сикевич 1996: 78]. Межличностный обмен культурными кодами и ценностными 

установками способствует усвоению специфических национальных кодов, 

присущих данной народности (З.В. Сикевич, П.А. Сорокин). Известны 

многочисленные примеры того, как индивид, оторванный от первичной 

этносреды и формирующийся под воздействием чужеродного окружения, 

ассимилирует со вторичной культурой в языке, манере поведения, мыслях.  

Другие, напротив, постулируют генетически обусловленную национальную 

идентичность, которая инкорпорирована в систему априорно принимаемых 

индивидом реалий. При этом не умаляется значение природных и социальных 

факторов [Смирнов 2001: 105].  

Система национального характера, будучи динамичным образованием, 

подвержена механизмам трансформации, а это значит, что довод об ее 

исключительно генетическом происхождении представляется неоднозначным, 

вследствие того что запрограммированная на уровне ДНК информация 

отличается константностью и слабой долей вариативности. Генетическая 

трансляция культурных кодов может быть соотнесена лишь с ключевыми 

компонентами национального характера, составляющими его ядро и 

аккумулирующими в себе своеобычие народа. Другие же элементы, 

репрезентирующие периферийный фонд, формируются под воздействием среды и 

зачастую претерпевают изменения в результате взаимодействия с иной 

культурной традицией, что наиболее точно описывает процессы, протекающие в 

XXI веке.   

Таким образом, не вызывает сомнения обусловленность матрицы 

национальной идентичности реалиями окружающей действительности: 

специфическими географическими и климатическими условиями существования 

этноса, политической обстановкой, факторами социального толка и т.п. Это 
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вплотную подводит исследователя к необходимости рассмотрения и 

систематизации ключевых предпосылок формирования национального характера.     

 

1.1.3. Предпосылки формирования национального характера 

 

В ретроспективной проекции формирование матриц национальной 

идентичности представляет собой результат сложного, многомерного процесса 

приятия, отклонения, переосмысления и трансформации культурных кодов под 

воздействием системообразующих факторов различного порядка. Это указывает 

на адаптивность категории национального характера, первичные образцы 

которого представляли собой формы восприятия действительности и 

реагирования на нее, закрепляемые в социокультурных и поведенческих эталонах. 

Их приятие и последующее закрепление способствовало совершенствованию 

человеческой деятельности и коммуникации между отдельными индивидами и 

внутри социальных групп.  

Несмотря на заметную вариативность в соотношении систем национального 

характера конкретных народов и проистекающее отсюда многообразие подходов 

к трактовке данной категории, ее терминологической и практической базы, 

факторы, способствующие зарождению «общего духа» этноса, сводятся к ряду 

конкретных концептов, которые были выделены на основе анализа трудов 

ученых, занимавшихся данной проблемой в разные эпохи2. При этом понятие 

детерминизма (процесса, влияющего на возникновение / преобразование чего-

либо) было выбрано в качестве общего денотативного знаменателя. В отношении 

британского национального характера справедливо выделить следующие 

детерминанты, оказавшие наибольшее воздействие на его формирование: 

 Геополитический детерминизм 

 Исторический и экономико-политический детерминизм 

 Этнопсихологический детерминизм 

                                                        
2 См. подробнее: Heriot 1807, Фихте 1906, Benedict 1934, Inkeles and Levinson 1954, Лурье 1997, Монтескье 1999, 
Langford 2000, Fox 2004, Платонов 2007, Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007 и другие.  
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 Религиозный детерминизм 

 Лингвистический детерминизм 

Геополитический детерминизм отводит первостепенную роль в процессе 

формирования национального характера природно-климатическим условиям 

функционирования социума: географическое положение, климатическая зона, 

близость / удаленность водных путей, богатство / скудность природных ресурсов, 

ландшафт, состав почв и т.д. (Геродот, Гиппократ [Платонов 2007: 6]).  

Геополитический детерминизм абсолютизируется в XVIII веке (1789 год), 

когда человек перестает рассматриваться как социальное существо, 

подчиняющееся законам и противопоставленное природе, но признается 

неотъемлемое биологическое начало, вплетенное в природу и неотделимое от нее 

[Stepan 1982: 4], [Монтескье 1999], [Платонов 2007: 8].   

О «пейзаже души» русского человека рассуждает в своих трудах Николай 

Бердяев [Бердяев 1990: 8]. Философ усматривает сходство ряда доминант 

национального характера (необъятность, отсутствие рамок / пределов, 

устремленность в бесконечность) с «пейзажем» природных условий, где 

проходило зарождение и последующее становление этноса. Средо-языческий 

компонент был частично положен в основу русского православного христианства 

и придал характеру его носителей такие черты, как идеологичность, 

самопожертвование, напряженный максимализм, тяготение к трансцендентному, 

вечности, иному миру. 

Признают важность геополитического детерминизма в сочетании с 

комплексом других факторов при оформлении матрицы национального характера 

и современные исследователи [Fox 2004].  

Исторический и экономико-политический детерминизм представляют 

собой эволюционную ретроспективу этноса, формы государственного устройства, 

статус на внутри- и внешнеполитической арене, интернациональные контакты, 

вооруженные конфликты, экономическую политику государства, благосостояние 

населения, материальный резерв и т.д. (P. Brown, A. Inkeles, D.J. Levinson; 

S.C. Levinson).  
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В своей книге «Englishness Identified. Manners and character» Пол Лэнгфорд 

устанавливает взаимосвязь между историческим контекстом и формированием 

долговременных стереотипов, принимаемых аксиоматически не только 

сторонними наблюдателями, но и носителями культуры: «Долговременные 

устойчивые стереотипы могут детерминироваться в высшей степени случайным 

историческим подтекстом» [Langford 2000: preface].  

Фокус исследовательского интереса переносится на социальный аспект 

функционирования этноса. При этом фиксации подлежит общество на более 

поздней стадии развития, когда оформляются модели межличностного и 

межгруппового взаимодействия, простейшие институты, складывается система 

государственности, начинается борьба за территорию, ресурсы и авторитет.  

Еще в XVIII веке историк Робертсон наделял социальный микроклимат и 

состояние общества в целом фундаментальной ролью в процессе формирования 

черт национального характера, манеры поведения и убеждений этноса: «Нравы и 

манеры индивидов формируются средой и являются прямым продолжением 

состояния общества, в котором они живут» [Heriot 1807: 275-276].  

Акцентуация политико-экономического и социального факторов 

усматривается в работах социологов А. Инкелеса и Д.Дж. Левинсона, которые 

анализировали социокультурные системы как определяющие структурные 

компоненты национального характера. На формирование компонентов 

национальной идентичности, по их мнению, оказывает воздействие не только 

социокультурная среда, но и другие факторы, в том числе враждебное или 

дружественное окружение государства, структура государственных институтов и 

власти и т.п. [Inkeles, Levinson 1954] 

Данное суждение приобретает особую актуальность в контексте 

современного глобального пространства, когда политические и экономические 

связи выходят на первый план и трансформируют традиционные 

этноспецифические реалии ради достижения совместной выгоды и мирного 

сосуществования.  
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Этнопсихологический детерминизм предполагает изучение этнического 

состава государства в синхронической и диахронической проекциях, 

многонациональность или процентное доминирование конкретного этноса, 

социальную стратификацию, миграционные процессы, межэтническое 

взаимодействие, этноконфликтологию (A. Inkeles, D.J. Levinson, В.Г. Зусман, 

В.Г. Зинченко, З.И. Кирнозе). 

Так, И. Кант берет за основу понимания национального характера черты 

предшествующих поколений – те из них, которые исторически подвержены 

преемственности. Данную гипотезу он подтверждает тем, что при изменении 

места проживания, форм правления и прочих условий жизнедеятельности 

социума матрица его характера, как правило, не подвергается существенным 

трансформациям – происходит приспособление к новым условиям в языке, роде 

занятий, одежде, однако сохраняются следы происхождения, а следовательно, и 

национальный характер.  

Этнопсихологический и социальный факторы объединяются в рамках 

теории Д. Юма, согласно которой профессиональные группы населения имеют 

свои индивидуально-психологические черты, ибо живут в неодинаковых 

условиях и деятельность их различна. На основании совместной 

профессиональной деятельности формируются унифицированные черты 

характера, склонности, обычаи, привычки, аффекты и – впоследствии – 

духовность той или иной социально-профессиональной группы. Групповые черты 

характера имеют тенденцию к распространению, что влечет за собой сближение 

характеров народов различных групп. Эта тенденция катализируется общностью 

политико-экономических интересов (торговли, обороны, управления и др.). 

Интересы нации, таким образом, способствуют становлению общенациональных 

черт единого языка и других элементов национальной жизни. Следовательно, по 

Д. Юму, национальный характер формируется на основе двух факторов: во-

первых, духовного сближения профессиональных групп общества; во-вторых, 

экономико-политических закономерностей. 
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Лингвистический детерминизм являет собой философию переноса 

уникальных черт организации языковой системы того или иного этноса на 

систему его национального характера (Р. Бенедикт, Э. Сэпир, Б. Уорф).  

Частным примером данного воззрения можно считать гипотезу 

конфигурациониста Эдварда Сэпира, который анализировал механизмы 

лингвокультурного моделирования человеческого мышления и поведения. Автор 

убежден, что язык кристаллизует бытие особенным образом для говорящих на 

нем. Постижение нового языка расширяет сферу мыслительной активности 

индивида. Согласно гипотезе Сэпира-Уорфа, «когнитивные категории (классы и 

роды вещей) формулируются не в соответствии с реальностями естественного 

мира и не в соответствии с универсальными свойствами человеческого ума, а в 

ответ на организацию грамматических (включая лексические) систем» [Casson 

1994: 66] 

Похожие положения приводит и Рут Бенедикт, которая усматривает 

творческую роль культуры и языка, в частности, в оформлении перцептивной 

базы их носителей.  

Религиозный детерминизм. Предположение о божественном начале и 

религиозной обусловленности феномена национального характера выдвигает в 

своих трудах немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), основатель 

группы направлений в философии, известной как субъективный идеализм.  

Ученый полагает, что реалии окружающего мира тождественны бытию 

Бога. Он не усматривает произвольного основания в организации 

закономерностей и систем функционирования социума. С его точки зрения, «все, 

что действительно существует, существует с безусловной необходимостью … в 

истинно сущем нет поэтому возникновения, изменений или произвольного 

основания» [Фихте 1906: 116]. Народный дух, по Фихте, есть производная 

божественного; национальный дух отражается в каждом индивидуальном 

субъекте. Национальный характер в свете данной теории также понимается сквозь 

призму религиозного аспекта, ибо божественное выступает первопричиной всего 

сущего в мире.  
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Цепь учения о духовной опосредованности национального характера 

продолжают русские ученые-мыслители. Так, философ И.А. Ильин в своих 

трудах рассуждает о патриотизме и подчеркивает, что любовь к Родине есть 

приверженность духу народа, его национальному характеру, религиозному и 

нравственному облику, которые являют собой воплощение Бога [Ильин 1962], 

[Ильин 2007].  

Несмотря на полноту и многогранность роли каждого из приведенных выше 

оснований формирования специфической идентичности, настоящее исследование 

рассматривает генезис национального характера в контексте комплексного 

подхода, инкорпорирующего ряд предпосылок, вследствие взаимопроникновения 

компонентов их системы и всестороннего воздействия на зарождение 

специфических доминант той или иной народности.  

 

1.1.4. Факторы формирования британского национального характера 

 

Философия и эстетика миропонимания, присущие определенной 

культурной традиции, конституируют многоступенчатую матрицу, 

транслирующую диахронические и синхронические поведенческие, 

перцептивные, психологические модели и специфические ценностные коды, 

образующие дифференциальный потенциал этноса – корпус его национального 

характера. При этом этноспецифический код складывается под воздействием 

индивидуальной для каждой народности совокупности внешних и внутренних 

компонентов ее бытия, каждый из которых катализирует генезис уникальной 

пропорции и социальной проекции общечеловеческих культурно-поведенческих 

универсалий.  

Британский национальный характер являет собой сложное системное 

образование, комплексное исследование которого затруднено существенным 

плюрализмом его элементов, неоднородностью их происхождения и 

вариативностью локальных ментальных и аксиологических механизмов 

жизнедеятельности полинационального этноса: «…«английскость» всегда 
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представлялась негомогенным феноменом, вбирающим многообразие 

идентичностей и наций» [Haseler 1996: ix]. 

Феномен британской «многоликости» регламентирован специфическими 

условиями становления народности. Среди прочих были выделены четыре 

основных этноконсолидирующих фактора:  

 Историко-политический детерминизм; 

 Лингвистический детерминизм; 

 Религиозный детерминизм;  

 Геополитический детерминизм. 

Историко-политический детерминизм. Этнокультурный ландшафт 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии служит 

продуктом многовековой оппозиции ключевой островной традиции и 

континентального влияния. Суть данной конфликтной дихотомии восходит к 

трем ключевым вехам исторического пути становления островного государства: 

I. 43 года н.э. – начало Римского завоевания под предводительством 

императора Клавдия маркировало первую ступень эволюции культурного и 

милитаристического диалога Европы и Британии, земли которой на тот момент 

представляли экономическую выгоду с точки зрения человеческого ресурса 

(рабская сила), сельскохозяйственных угодий (зерновые) и добычи полезных 

ископаемых (металлы). 

Процесс ассимиляции новейших индустриальных, урбанистических, 

агрикультурных и строительных технологий, привнесенных римлянами, носил 

затяжной характер и сопровождался систематической манифестацией агрессии и 

частотной практикой восстаний местного населения. Тем не менее, римлянам 

удалось повысить торговую активность Британии и укрепить ее экономические 

связи с континентальной Европой, наладив потоки импортируемого и 

экспортируемого товарооборота благодаря разветвленной системе водных путей 

сообщения.  
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Более чем 400-летнее порабощение римлянами южных границ Британии 

подошло к концу в 407-410 гг. вследствие ослабления и последующего распада 

Римской Империи, что повлекло за собой удаление ее правящей элиты с островов. 

II. V век – вторжение германских англосаксонских поселенцев из 

Ютландии, Дании и Южной Саксонии на территории Британских островов и 

начало германизации бриттов [Saklatvala, Marsh 1969: 14]. Зона обитания 

местного населения была редуцирована до территориальных рамок современного 

Уэльса [Davies, Jenkins, Baines, Lynch 2008: 915].  

Ранние англы были язычниками, говорили на диалекте, именуемом 

‘Englisc’, отличались замкнутостью, высокой степенью изоляции и концентрации 

исключительно на отвоеванном участке суши, обладали развитым 

этноцентризмом, так как не стремились к поддержанию экономических и иных 

контактов с соседствующими кельтами, не пользовались римским наследием и 

разветвленной системой привнесенных извне социальных институтов. Они 

продолжали усиленную консолидацию своего влияния к югу от Шотландии и 

востоку от Уэльса и способствовали привлечению воинственного племени 

викингов, налеты и рейды которых продолжались вплоть до XI века.  

Анализ ранней стадии исторической эволюции Соединенного Королевства 

указывает на то, что на пороге Нормандского завоевания этнофонд Британских 

островов отличался незначительным структурным плюрализмом [Koch 2006: 973] 

и складывался, главным образом, из народов германского происхождения (англы, 

саксы, юты) с некоторой долей кельтского и датского наследия. Высокая степень 

обособленности соседствующих народов препятствовала формированию единой 

национальной идентичности и строгих рамок государственности, что повышало 

степень уязвимости Британии.  

III. 1066 год – вторжение норманнов (народов индоевропейского 

происхождения) на территорию Англии или третья – переломная с точки зрения 

этнической унификации и генезиса общенационального духа – ступень в 

иерархии континентальной интерференции.  
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Эпоха Нормандского «ига» характеризуется лингвистической и 

аксиологической ассимиляцией привнесенной из Европы традиции [Chibnall 1999: 

115-122] с повсеместным внедрением феодализма как одной из ключевых доктрин 

нормандско-французского ценностного спектра, трансформацией системы 

общественных отношений и социальной стратификации, тотальной латинизацией 

и введением в обиход французского языка для правящей и просвещенной элиты. 

Подобного рода реформация принципов функционирования традиционного 

британского социума сопутствовала включению элементов европейской 

концептосферы в его повседневный быт. Британия вступила во второй 

миллениум, будучи частью Европейского континента, но при этом сохранив и 

приумножив собственное этноспецифическое наследие, которое было 

окончательно сформировано именно в эпоху кросс-культурного доминирования 

Франции. По убеждению ряда исследователей, Англия была консолидирована 

лишь благодаря централизующему политическому гению нормандцев [Round 

2015], [Brown 2000].  

Краткий экскурс в наиболее значимые историко-политические вехи 

взаимодействия с континентальной Европой позволяет сделать вывод о том, что 

этническое своеобразие Великобритании есть не что иное, как синтез 

приведенных выше фрагментарно адаптированных элементов инородной 

культуры, технологического прогресса, общественного строя и ценностных 

установок, получивших преломление в своеобразном быте, традициях и языке 

групп народов, исторически заселяющих территорию Британских островов.  

Лингвистический детерминизм коррелирует с ключевой ролью английского 

языка в процессе унификации национальной идентичности и консолидации 

территориально и генетически разрозненного этносостава Великобритании.  

В течение четырехсот лет лингвистическая среда Британских островов 

отличалась константностью, так как, несмотря на неоднородный состав населения 

и своеобразие культурных и этикетных традиций отдельных племен, 

превалирующим диалектом оставался Englisc, на котором говорило подавляющее 
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большинство людей, ввиду численного превосходства и экономико-

политического господства англов.  

Фундаментальным аспектом континентального влияния на определенных 

этапах становления «английскости» явилось широкое распространение 

иностранных языков и их проникновение в классовую структуру британского 

общества.  

Так, нормандское завоевание способствовало институализации 

франкоязычия, которое стало официальным средством коммуникации правящих и 

образованных сословий. Однако, вследствие широты социального охвата 

английского языка, на котором уже к 1300 году говорило более половины 

жителей Британских островов [Claiborne 1990: 100], иная лингвистическая 

традиция не была внедрена повсеместно.  

Элементы французской культуры, включая язык, трактовались с позиций 

чуждого и в высшей степени противоречивого. Похожая тенденция 

прослеживается в восприятии латинского языка. Научные и духовные труды, 

изложенные на латыни, подлежали переводу для достижения всеобщей 

доступности и кросс-классового равенства [Haseler 1996: 13], [McCrum, Cran, 

McNeil 1986: 77-78]. 

Вместе с тем, в силу территориальной и этнической разобщенности 

Британских островов, английский язык содержал множество диалектов, 

отдельных лингвокультурных звеньев. Вплоть до XVII века следовало 

динамичное преобразование статуса английского языка из медиума примитивной 

коммуникации в язык академической среды и универсального межсословного 

пользования, а также проводник доминант национального характера. 

Использование единого разговорного и письменного кода усилило чувство 

национальной самобытности и сепаратизма Британских островов, постулирование 

идеи уникальности их культурной миссии.  

Религиозный детерминизм сводится к реформации церкви, проведенной в 

XVI веке Генрихом VIII, и пуританизму, помещенному во главу угла в эпоху 

буржуазной революции XVII века. Вследствие этих преобразований был узаконен 



 
 

51 

биполярный характер Церкви – синтез доктрин католицизма и реформизма 

(протестантизма), что в очередной раз подчеркнуло независимость и 

национальную самобытность Британских островов, политику отграниченности и 

индивидуализма в отношении авторитета континента.  

Благодаря сложившемуся в XVII веке пуританизму, послужившему 

реакцией на ужесточившиеся политические и религиозные диспуты, в обществе 

сложились культурные и поведенческие концепты, связанные с пуританским 

мировоззрением: бережливость, трудолюбие, умеренность, скромность, 

сдержанность, здравый смысл и ориентация на «золотую середину». Идеология 

пуританизма явилась следствием эмпирического подхода британцев к 

действительности и законодательству, базирующемуся на социальных 

прецедентах (Common Law) и личном опыте.  

Геополитический детерминизм. Исторически люди заселяли те или иные 

области Земного шара, адаптируясь к природным условиям, вырабатывая 

конвенциональные поведенческие модели, реформируя и совершенствуя свою 

деятельность. Именно геополитический фон во многом маркирует специфику 

матрицы национального характера островных народностей, к которым относят 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Формирование 

и эволюция подобных государств зачастую сопровождаются критическим 

адаптивным периодом. 

В состав первичного территориального комплекса островного государства 

инкорпорированы острова, группы островов или отдельные территориальные 

единицы, что в совокупности составляет основу дифференциальных признаков 

подобных земель:   

 относительная обособленность;  

 отсутствие внутриконтинентальных сухопутных границ;  

 уязвимость водных рубежей (исторически островные государства 

зачастую подвергались захвату с воды [Chasle 1986]);  
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 зависимость от береговых линий, водных и воздушных путей 

сообщения [Perry, Button, Bracken, Sullivan, Rand Corporation, United 

States Navy, Mitchell 2002], риск хищнических набегов; 

 эксплуатация возобновляемых источников энергии: ветер, 

приливы/отливы, гидроэнергетика, биодизельное топливо и т.д. 

[Xingwei 2008];  

 противоборство природным катаклизмам (наводнения, цунами, 

климатические изменения, сейсмическая активность, селевые потоки 

и т.д.);  

 скудность локальных природных ресурсов;  

 пространственная лимитированность.  

Для Британских островов, находящихся во власти океанического климата, 

типичны сильные ветра, существенный объем осадков, туманы, малое количество 

солнечных дней в году, незначительная сезонная разница температур. Природа 

Англии также отличается весомой долей противоречивости. Ее типизирует 

переменчивая геометрия ландшафта: равнинные участки сменяются холмистой и 

гористой местностью, травяной ковер соприкасается с меловыми скалами, суша 

граничит с океаном.  

Под совокупным воздействием средообразующих факторов складываются 

твердый характер, свободолюбие, эксцентричная индивидуальность, протест 

против системы, с одной стороны, и бескомпромиссная приверженность 

традициям и прошлому опыту – с другой. Известно, что в Великобритании по сей 

день употребляются аутентичные меры длины и веса, сохраняется левостороннее 

движение, распространены противоречащие общепринятым обозначения 

географических объектов: Ламанш (The English Channel) / Па-де-Кале (The Strait 

of Dover).  

Таким образом, британский национальный характер являет собой 

разнородную, амбивалентную структуру, большинство элементов которой 

обладает контрполюсами. Эта материалистическая нация дала миру большое 

количество мистиков и поэтов; являясь неутомимыми путешественниками, 
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англичане в то же время и страстные садоводы, патриоты своей страны и 

приверженцы домашнего уюта; хорошие друзья, но злейшие враги; мирный 

народ, но, выведенный из состояния равновесия, чрезвычайно воинственный. 

Именно англичане при всей их законопослушности создали лучшие детективы; 

законопослушные конформисты, они обладают склонностью к эксцентричности и 

всячески культивируют индивидуальность [Commager 1974], противодействуя 

при этом революционным настроениям и идя по пути эволюции и реформации 

[Оруэлл 1989].  

Британский антрополог и культуролог Кейт Фокс, рассуждая о 

геополитическом детерминизме при формировании английскости, особо отмечает 

территориальную скудность и, как следствие, высокую плотность населения на 

единицу площади: «Это не просто остров, но относительно малый и чрезвычайно 

густозаселенный остров, поэтому нетрудно предположить, каким образом 

подобные условия могли спродуцировать закрытую, сдержанную, зацикленную 

на персональном пространстве и территориальной интегративности, вызывающе 

антисоциальную народность; культуру негативной вежливости, учтивость 

которой проистекает в первую очередь из соображений невмешательства и 

избегания монополизации собственного мнения; классовую культуру, 

чрезвычайно озабоченную статусом, социальными рамками и границами; 

общество, характеризующееся неуклюжестью, смущением, отсутствием прямоты, 

страхом перед эмоциональной экзальтацией, близостью и суетой, балансирующее 

между скованной, напыщенной любезностью и агрессивной воинственностью» 

[Fox 2009: 156].  

Существование кросс-культурных надэтнических универсалий, 

характеризующих нации, формирующиеся под воздействием сходных 

геополитических предпосылок, вплотную подводит нас к необходимости 

моделирования собственно британской национальной идентичности, которая, 

будучи интегративной суммой независимых культурообразующих векторов 

геополитического, исторического, лингвистического и теологического толка, 

выступает симбиотическим образованием, аккумулирующим многообразие 
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тенденций и ценностно-поведенческих кодов, часть которых была кратко 

рассмотрена выше. Именно этим фактом обусловлено своеобычие английскости, с 

одной стороны, но существенная сложность ее интерпретации – с другой, что 

порождает бесчисленные теоретические и практические обобщения, попытки 

систематизации черт национального характера и построения разветвленной 

системы, категоризирующей направления их взаимодействия внутри единой 

лингвокультурной платформы.  

 

1.2. Паремиологический фонд как объект отражения национального 

характера 

 

1.2.1. Лингвокультурный потенциал паремиологического фонда языка и его 

компонентный состав 

 

Глубинный анализ понятия «национальный характер» дает представление о 

теоретических основах абстрактного психологического, ментального и 

лингвокультурного строя нации, его эмпирической реализации и механизмах 

формации. Вместе с тем поэтапное проникновение в ядро этноспецифики 

достигается путем последовательного изучения продуктов культуры, 

аккумулирующих интеллектуальный, исторический, социальный и творческий 

опыт ее носителей.  

К подобным образованиям справедливо относят национальный язык, 

структурирующий базовые мировоззренческие установки общества, 

фрагментирующий реальность и перцептивные модели, транслирующий векторы 

культурного наследия и черты национального характера. В лингвистической 

системе социума находит отражение отношение к своему и чужому, к 

окружающим индивидам, традициям, обычаям; язык, являющий собой 

микромодель культуры, способен продуцировать вербальные иллюзии, которые, в 

свою очередь, играют значительную роль в создании национальных стереотипов.   
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Национальный язык есть созидающий конструкт, систематизирующий 

разрозненные национальные реалии, служащий своеобразной капсулой 

вербального воплощения культурных кодов этноса, их закрепления и 

последующей трансляции. «Изучение языка открывает аналогию между 

человеком и миром вообще и каждой нацией, самовыражающейся в языке, в 

частности» [Гумбольдт 1984: 304]. 

Немецкий философ, лингвист, культуролог Вильгельм фон Гумбольдт 

делает акцент на значимой роли языка в процессе интеграции реалий 

национального макромира, выделении надындивидуального целого. «Всякое 

изучение национального своеобразия, не использующее язык как 

вспомогательное средство, было бы напрасным, поскольку только в языке 

запечатлен весь национальный характер, а также в нем как в средстве общения 

данного народа исчезают индивидуальности, с тем чтобы проявилось всеобщее» 

[Гумбольдт 1984: 303].  

Язык есть органическое сочетание многовековой мудрости народа, которая 

консолидируется его грамматическими, лексическими, фонетическими и другими 

регуляциями, индивидуализирующими каждую лингвистическую традицию. «Чем 

глубже мы вошли в язык народа, тем глубже вошли в его характер» [Ушинский 

1949: 326].  

Следует подчеркнуть, однако, что различные формы языкового 

самовыражения этноса в разной степени специфицируют его национальную 

идентичность.  

Высоким лингвокультурным потенциалом отличаются пословицы, в 

которых кристаллически отражается национальная история, общественный строй 

и мировоззрение народа. Об их общенародном и общенациональном компоненте 

говорит и ученый-фольклорист И.М. Снегирёв, по убеждению которого «ни в 

каком употреблении речи столько не обнаруживаются характер и образ мыслей 

народа или, лучше сказать, весь народ, как в своих пословицах» [Фелицына 1982: 

153].  

Пословицы входят в структуру комплексного и многоуровневого 
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образования – ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА языка (Рисунок 3).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура паремиологического фонда языка 

 

Паремиоло́гия, в рамках которой рассматривается феномен 

паремиологического фонда (др.-греч. παροιμία paroimia – притча, пословица и 

λόγος logos – слово, учение), представляет собой подраздел фразеологии, раздел 

филологии, посвященный изучению и классификации паремий. Под паремиями 

понимаются устойчивые в языке и воспроизводимые в речи анонимные 

изречения, пригодные для употребления в дидактических целях [Савенкова 2002: 

67]. В широком смысле паремии включают в себя пословицы, пословичные 

выражения, антипословицы, поговорки, велеризмы, девизы, слоганы, афоризмы, 

максимы, загадки, приметы и другие изречения, основным назначением которых 

является краткое образное вербальное выражение традиционных ценностей и 

взглядов, основанных на жизненном опыте группы, народа и т.п. В узком смысле 

паремиологический фонд отождествляется с пословицами и поговорками.  

Паремии – особые единицы и знаки языка, важное составляющее 

межличностной коммуникации. Посредством паремий передается особый 

этноспецифический код. Они служат денотатами типовых жизненных и 
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мысленных ситуаций или отношений между теми или другими объектами 

[Пермяков 1988]. 

Не вызывает сомнения положение о том, что паремиологический фонд 

языка хранит специфические черты обыденного сознания этноса [Полиниченко 

2004]. Паремиологически сегментированное знание опирается на повседневный 

опыт людей как членов конкретных этнокультурных общностей, на традиции, 

обычаи и верования народов.  

В настоящей работе особый акцент делается на исследовании 

провербиального компонента паремиологического фонда английского языка. 

Следует, однако, отграничить пословицы от смежных конституентов 

паремиологического фонда – поговорок и афоризмов.  

В дуальной оппозиции «пословица – поговорка» поляризация единиц 

проводится на основе структурного [Снегирев 1995, Ляцкий 1998], 

семантического [Фелицына 1964] и структурно-семантического критериев [Кунин 

1996, Пермяков 2001]. С точки зрения структуры, пословица представляет собой 

полноценное, законченное высказывание, в то время как поговорка может быть 

как отдельным предложением, так и словосочетанием. Согласно Поэтическому 

словарю А.П. Квятковского и И. Роднянской, пословица двучастна в оппозиции к 

одночастной поговорке [Поэтический словарь 1966].  

В семантическом плане смысловое наполнение пословицы заключено в 

сумме значений ее формантов и может быть легко получено на основе их 

интерпретации. Суммарное значение составных элементов поговорки, напротив, 

не определяет ее смысла.  

Противопоставление пословицы и афоризма восходит к следующей триаде 

факторов: происхождение, структура, семантика [Юдина 2012].  

Основание для 

сравнения 

Пословица Афоризм 

а) Происхождение  Универсальная 

общенародная 

Носит авторский 

характер, так как 
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мудрость, 

транслируемая из 

поколения в поколение 

и не ассоциируемая 

носителями культуры с 

конкретным индивидом, 

историческим 

контекстом, культурным 

наследием. 

продуцируется 

конкретным индивидом 

в конкретной ситуации, 

впоследствии 

ассоциируясь с ними.  

Может представлять 

собой аллюзию на 

известные памятники 

литературы (Библия). 

б) Структура  Обладает простой и 

доступной 

синтаксической 

организацией. 

Представлен в 

неупрощенной, 

аутентичной авторской 

синтаксической форме. 

в) Семантика Свойственна 

иносказательная 

семантика. 

Несвойственна 

иносказательная 

семантика. 

 

Вместе с тем, в ряде источников термины «пословица» и «афоризм» могут 

выступать синонимами. Так, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой пословица определяется как «народный афоризм» [Толковый 

словарь русского языка 2010].  

Обобщая изложенные выше суждения, можно констатировать, что 

пословица представляется наиболее актуальным слоем – энтоспецифическим 

маркером – для фиксации культурных и мировоззренческих констант социума-

продуцента. Она имеет цельную, законченную структуру и семантику, 

относительно статична и константа, слабо вариативна, что создает благоприятную 

почву для анализа как в синхронической, так и в диахронической проекциях.  
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1.3. Пословица как ключевой компонент паремиологического фонда 

 

1.3.1. Содержание термина «пословица». Типологические характеристики 

пословиц 

 

Пословица – это комплексный, междисциплинарный феномен, который 

подлежит рассмотрению с позиций фольклористики, лингвистики, психологии, 

этнографии и других наук. Именно поэтому трудность представляет 

формулировка единой дефиниции, которая бы унифицировала и 

систематизировала ее структурно-функциональное многообразие [Taylor 1962].  

Категория провербиальности понимается как подсознательное образование. 

Согласно лингвисту-паремиологу Бартлету Уайтингу, операция соотнесения того 

или иного речения с классом пословиц производится индивидом автоматически, 

что еще более усложняет процедуру его теоретического обоснования [Whiting 

1989: 48].  

Дополнительным препятствием служит кросс-культурная специфика при 

трактовке паремиологической терминологии [Bauman 1972, Ben-Amos 1977, 

Booker 1995, Дубровская 2000]. Так, по справедливому замечанию Ричарда 

Баумана, она негомогенна и являет собой многообразную палитру оттенков 

смысла [Bauman 1972: 133].  

Среди прочих, была выделена группа наиболее универсальных определений 

в отечественной и зарубежной гуманитаристике, которые не отличаются узким 

культуроцентрическим подходом и раскрывают полноту содержания термина.  

Пословица – это:  

1) Образное законченное изречение, имеющее назидательный смысл, обычно 

характеризующееся особым ритмо-интонационным и фонетическим 

оформлением [Словарь-справочник лингвистических терминов 1976]. 

2) Афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное 

изречение с поучительным смыслом, обычно в ритмически организованной 

форме [Современная энциклопедия, 2000]. 
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3) Краткое, устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически 

организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован 

многовековой опыт народа [Большая советская энциклопедия 1969]; 

[Лингвистический словарь 1990: 389]. 

4) Малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое, 

ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с 

дидактическим уклоном [ВикипедиЯ 2016]. 

5) Сжатое, общеупотребительное изречение, живущее в народной речи 

[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1890-1907]. 

6) Один из древних дидактических жанров фольклора, а именно краткое и легко 

запоминающееся изречение: а) бытующее в народном языке, б) выражающее 

житейскую мудрость (моральные или технические предписания, ценностное 

знание о мире), в) как правило, имеющее иносказательную форму [Большой 

психологический словарь 2003]. 

7) A short well-known, supposedly wise, saying usually in simple language [Longman 

1998: 1075]. 

8) A short pithy saying in common and recognized use, a concise sentence, often 

metaphorical or alliterative in form, which is held to express some truth ascertained 

by experience or observation familiar to all [Oxford English Dictionary 1933].  

9) A short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, 

and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is 

handed down from generation to generation [Mieder 1985: 119], [Mieder 1993: 24]. 

10) A proverb is a short, generally known sentence that expresses common, 

traditional didactic views in a metaphorical and fixed form and which is easily 

remembered and repeated (Это «народное» определение было выведено 

Мидером на основе опроса общественного мнения, проведенном в 1999 году) 

[Mieder 1999].  

На основе анализа и сопоставления приведенных выше дефиниций 

представляется возможным выделить ключевые особенности пословицы, которые 
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могут быть спроецированы в том числе и на компоненты паремиологического 

фонда английского языка:  

1) мудрость – трансляция общенародного опыта в сжатой, доступной 

структурно-семантической композиции. Когнитивный аспект пословиц 

постулируется многими исследователями, которые отождествляют их с 

«цветом народного ума» (В.И. Даль) [Грушко 1999: 67],  «сгустком разума» 

(М.А. Шолохов) [Грушко 1999: 138], «моральным кодексом» этноса [Зуева, 

Кирдан 2002: 121]. Иллюстративные паремии: Blessed is he who expects nothing, 

for he shall never be disappointed – благословен тот, кто ничего не ждет, ибо ему 

не суждено разочароваться. A smooth sea never made a skillful mariner – 

спокойное море умелого моряка не воспитает. Constant occupation avoids 

temptation – постоянная деятельность – гроза искушения. Bird may be known by 

its song – птицы видна по полету.  

2) назидательный характер – выражение с латентно поучительным смыслом. 

В.И. Даль наделяет данную категорию особым значением: «Это суждение, 

приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом 

народности. Пословица – обиняк, с приложением к делу, понятный и принятый 

всеми» [Даль 1879: 35]. Назидательный компонент служит неотъемлемой 

частью полноценного пословичного речения, которое «состоит из двух частей: 

из обиняка, картины общего суждения, и из приложения, толкования, 

поучения» [Даль 1879: 35]. Иллюстративные паремии: Children and fools must 

not play with edged tools – детям и глупцам не надлежит играть с острыми 

предметами. Don’t whistle until you are out of the wood – не насвистывай, пока 

не выйдешь из леса (не следует торопить события и совершать поспешные 

действия, до тех пор пока вопрос не решен). Books and friends should be few but 

good – друзей и книг должно быть мало, но они должны быть хорошими.  

3) лаконичность и ясность – простота формы. Иллюстративные паремии: My 

home is my castle – мой дом – моя крепость. Handsome is that handsome does – 

тот благочестив, чьи дела хороши (человека красят дела). Live and let live – 
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живи и дай жить другим. Better unborn than untaught – лучше не родиться, чем 

быть неучем. Make haste slowly – торопись размеренно (не спеши).  

4) реалистичность – сочетаемость с бытовым контекстом и справедливость 

комментариев и оценок. Пословицы являются прямым следствием реакции 

народа-продуцента на окружающую действительность, это своеобразные 

«отстоявшиеся формулы народных наблюдений и размышлений» [Соколов 

1941: 490]. Иллюстративные паремии: Fortune is easily found but hard to be kept 

– богатство легко найти, но трудно сохранить. Money spent on the brain is never 

spent in vain – деньги, вложенные в ум (образование) никогда не тратятся зря. 

If you try to please all, you will please none – если попытаешься угодить всем, не 

угодишь никому. To talk without thinking is to shoot without aiming – говорить, 

не подумав, – что стрелять без прицела. 

5) прецедентность – наличие разветвленного ассоциативного, исторического и 

социального плана содержания, способность носителей лингвокультуры к 

достраиванию провербиального контекста [Деева 1970: 3]; трансляция из 

поколения в поколение. Иллюстративные паремии: Custom is the second nature 

– привычка – вторая натура. When Queen Anne was alive – когда королева Анна 

была жива. An Englishman’s word is his bond – слово англичанина – его 

обязательство. One Englishman can beat three Frenchmen – один англичанин 

может справиться с тремя французами. 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. Sussex won’t be druv (driven) – Сассекс не 

покорится.  

6) метафоричность – буквальное понимание и переносный смысл. 

Иллюстративные паремии: The proof of the pudding is in its eating – чтобы 

узнать, каков пудинг, следует его попробовать (все познается на практике). 

Every dog is a lion at home – каждый пес – лев дома. The heaviest baggage for a 

traveller is an empty wallet – тяжелейший багаж для путешественника – пустой 

кошелек. Every bird likes its own nest – каждая птица свое гнездышко любит.  
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7) ритмическая и фонетическая организация – наличие рифмы и/или 

благоприятной произносительной формулы. Иллюстративные паремии: Great 

boast – small roast – много хвастовства на пустом месте. Early to bed and early to 

rise makes a man healthy, wealthy and wise – кто рано ложится и рано встает, то 

здоров, богат и мудр (кто рано встает, тому Бог подает). A light purse is a heavy 

curse – легкий кошелек (отсутствия денег) – тяжкое бремя.  

Симплификация процедуры запоминания и воспроизведения пословиц 

достигается не только доступностью их фонетической составляющей, но особой 

стилистикой речений, широким употреблением приемов и тропов  [Arora 1994].  

Стилистические средства и их определения Примеры реализации  

в рамках 

паремиологического 

фонда  

Аллитерация (alliteration) – повторение одинаковых 

или однородных согласных в тексте, придающее ему 

особую звуковую выразительность. Подразумевается 

бо́льшая, по сравнению со среднеязыковой, 

частотность этих звуков на определенном отрезке 

текста или на всём его протяжении 

Forgive and forget; birds 

of a feather flock 

together; don’t trouble 

trouble until trouble 

troubles you; as you sow, 

so shall you reap 

Параллелизм (parallelism) – риторическая фигура, 

представляющая собой расположение тождественных 

или сходных по грамматической и семантической 

структуре элементов речи в смежных частях текста, 

создающих единый поэтический образ 

Nothing ventured, 

nothing gained; ill 

gotten, ill spent; the 

nearer the bone, the 

sweeter the meat 

Рифма (rhyme) – созвучие в окончании двух или 

нескольких слов 

When the cat is away, the 

mice will play; an apple a 

day keeps the doctor 

away; a friend in need is 

a friend indeed; haste 
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makes waste; a stitch in 

time saves nine 

Эллипс (ellipsis) – пропуск в речи какого-либо легко 

подразумеваемого слова, члена предложения, 

которые могут быть восстановлены на основе 

контекста 

Once bitten, twice shy; 

deeds, not words; like 

father, like son; measure 

for measure 

Гипербола (hyperbole) – поэтический прием 

чрезмерного преувеличения с целью усиления 

впечатления 

All is fair in love and 

war; nine tailors make a 

man; the pen is mightier 

than the sword 

Олицетворение (personification) – приписывание 

свойств и признаков одушевленных предметов 

неодушевленным 

Hunger is the best cook; 

diligence is the mother of 

success  

 

Как элемент фольклористики пословица 1) выражает объективацию через 

конкретные, знакомые вещи (Don’t count your chickens until they are hatched – о 

результатах можно судить только тогда, когда дело сделано, отражение типичных 

бытовых обстоятельств); 2) слаженно звучит (Haste makes waste); 3) лаконична, 

компактна (Ill gotten, ill spent); 4) является доброжелательным, гуманным 

высказыванием (Beauty lies in lover’s eyes); 5) конкретизирует и олицетворяет 

отвлеченные понятия (A clean hand wants no washing) [Глухих 1997: 80]. 

В исследованиях Г.Л. Пермякова [Пермяков 2001] находят отражение такие 

частные черты пословичных речений, как замкнутость, благодаря которой 

пословицы характеризуются устойчивостью лексического состава и 

относительной структурной стабильностью; обобщенность, которая подчеркивает 

абстрактную провербиальную коннотацию и возможность апелляции к тому или 

иному речению в рамках широкого ситуативного контекста; и мотивировка, 

которая применительно к пословицам может быть прямой или образной 
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(буквальное понимание речения и наличие переносного смысла (М.В. Буковская, 

С.И. Вяльцева, А.В. Кунин)).  

Грамматическая организация английских пословиц сводится, главным 

образом, к декларативным (повествовательным) предложениям (There is no place 

like home; closed mouth catches no flies; man is known by the company he keeps), 

которые направлены на донесение информации до реципиента; и императивам 

(повелительным предложениям), детерминированным дидактикой назидания и 

поучения, свойственной подобным речениям (Give neither advice nor salt, until you 

are asked for it; make haste slowly; choose an author as you choose a friend). 

Фразовый параллелизм, отличающий ряд провербиальных конструкций, 

используется преимущественно для усиления образного и ассоциативного 

воздействия на слушателя (Garbage in, garbage out).  

Сочетание указанных средств выразительности, а также специфических 

лексических, грамматических, фонетических и фонологических моделей 

оформления пословиц генерирует их лингвокультурный и функционально-

прагматический потенциал при изучении доминант национального характера и 

фиксации лингвистических канонов этноса.  

 

1.3.2. Генезис учения о пословице в отечественной и зарубежной 

лингвистических традициях, подходы к интерпретации термина 

 

Пословицы, синтезирующие историко-культурное наследие нации и 

служащие наукоемкой, конкретной микромоделью абстрактной категории 

национального характера, на протяжении долгих лет представляли широкое поле 

для подробного анализа и дискуссий, приобретающих новые грани в условиях 

современного космополитического сообщества.  

В отечественной паремиологии прослеживается пятиступенчатая 

диахроническая иерархия эволюции подходов к изучению пословицы, каждый 

новый этап которой зиждется на теоретико-практическом опыте предшествующих 

(Приложение 1):  
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1) Синкретический (Средневековье – XVII век). Паремия трактуется с позиций 

аксиологической и теологической составляющих. Начавшееся изучение 

народных пословиц и поговорок способствует выделению пословиц из общего 

языкового контекста, формированию представлений о них как об аккумуляторе 

морально-этических, социально-регулятивных, религиозных и бытовых 

ценностей этноса. Паремиологический фонд являет собой единую неделимую 

структуру, компоненты которой носят неопределенный характер.  

2) Собирательный (XVII – начало XIX века). Зафиксированный на более ранних 

стадиях эмпирический материал систематизируется и объединяется в 

небольшие сборники наиболее частотных речений и песен. По-прежнему не 

дифференцируются составляющие паремиологического фонда. Неслучайно 

представленное выше обобщение различных, на первый взгляд, областей 

языкового народного творчества.  

3) Установочный (30-е гг. XIX века – середина XX века). Учеными-лингвистами 

предпринимаются первые попытки классификации и типологизации пословиц, 

что свидетельствует о наметившейся тенденции к их обособлению и 

выделению из круга сходных единиц [Снегирев 1995, Буслаев 2003]. 

Исследуется синтаксическая структура пословиц на основании 

лексикографических источников и в отрыве от непосредственного 

экстралингвистического контекста [Пешковский 1956, Глаголевский 1873]. 

4) Социокультурный (50-е – 90-е гг. XX  века). Пословица есть не только элемент 

фольклорного жанра, но и самостоятельная языковая единица. Поднимается 

вопрос о соотношении пословицы и фразеологизма. Во второй половине XX 

века окончательно оформляется принцип «систематизации малых фольклорных 

жанров» [Пермяков 1988]. Исследования базируются на трех подходах: 

фольклористском, литературоведческом и собственно лингвистическом, что 

заметно расширило механизмы интерпретации пословицы и позволило 

апеллировать к анализу их логико-семиотических возможностей. 

Принципиально новаторским представляется отождествление паремий со 

знаковыми ситуациями, инвариантными по отношению к конкретным 
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пословицам и поговоркам. Для систематизации и категоризации пословиц 

используются абстрактные классификаторы – «координатные оси» 

пословичных речений, – учитывающие формообразующие, предметно-

тематические группы, базирующиеся на рядах логически-семантических 

оппозиций [Пермяков 1988, 2001]. Акцент делается на многогранность и 

социокультурную содержательность пословиц, которые определяются как 

зеркало народной философии, психологии, быта, истории, конфессиональных 

убеждений, обрядов, обычаев и т.д. [Леопольдов 1839, Рыбников 1859, 

Иващенко 1874, Белов 1884, Сирот 1985, Пермяков 1988, Желобковский 1990 и 

другие]. Впоследствии происходит разделение устной и письменной 

словесности с внедрением лингвистических методов исследования. Пословицы 

и поговорки изучаются в русле поэтики и ритмики – как малые жанры 

фольклора и средства создания экспрессивности [Богатырев 1971]. Статусом и 

особенностями пословиц занимаются такие ученые, как Ф.И. Буслаев,  

А.Н. Веселовский, В.И. Даль, Г.Л. Пермяков, А.А. Потебня, И.М. Снегирев и 

другие. Продолжается рассмотрение паремий в рамках лингвокультурного / 

этнокультурного подходов с превалирующим акцентом на социально-

психологических и философских гранях феномена пословицы. Примечательны 

в данном контексте труды А.А. Потебни – о формировании содержания 

фразеологических оборотов [Потебня 1999], Б.А. Ларина – о процессе 

фразеологизации [Ларин 1977]; Н.И. Толстого и И.А. Дзендзелевского – о 

реконструкции праславянской фразеологии [Дзендзелевский 1972, Толстой 

1997]; В.М. Мокиенко – об анализе этнографических и культурных аспектов 

паремий [Мокиенко 1989].  

5) Когнитивный (90-е гг. XX века – настоящее время). Интернационализация и 

когнитивизация подходов к пословице, рассмотрение данного феномена в 

контексте этнодисперсии и межкультурной интеракции XXI  века. 

Исследования направлены на выявление этнокультурных особенностей 

менталитета различных языковых сообществ сквозь призму пословичных 

речений [Почепцов 1986, Карасик 1999, Слышкин 2000, Алещанова 2000 и 
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другие], сравнительно-сопоставительную аналитику (сравнение 

паремиологических фондов нескольких национальных языков) и т.д.  

Первичные представления о наличии своеобычных локусов культуры в 

лингвистическом сознании социума принадлежит западной гуманитаристике, 

которая отличается не менее разветвленной системой приоритетов и направлений 

изучения пословично-поговорочных речений как в диахронической, так и в 

синхронической плоскостях (Приложение 2).   

Ранние письменные фиксации английских пословиц восходят к XI веку, 

однако полноценные лексикографические собрания появляются лишь в XVI веке: 

Taverner – Prouerbes or Adagies out of Erasmus, 1539; Heywood – Proverbs, 1546, 

Epigrams, 1562; Florio – First Fruites, 1578, Second Fruites, 1591; Draxe – Bibliotheca 

Scholastica Instructissima, 1633; Clarke – Paraemiologia Anglo-Latina, 1639; George 

Herbert – Jacula Prudentum, 1640, 1651; Howell – Proverbs, 1659; Ray – Proverbs, 

1670, 1978,1737, 1768, 1813; Walker – Paraemiologia, 1672; Fuller – Gnomologia, 

1732. 

К наиболее популярным сборникам пословиц, пословичных выражений и 

поговорок относят: словарь Дж. Асперсона (1929), сборник Бартлетта Уайтинга 

(1989), A Book of English Proverbs with origins and explanations (Collins, Vere 

Henry), The Oxford Dictionary of English Proverbs, Dictionary of Proverbs in England 

(Tilley, Moris Palmer), словари Клиффорда Уиттинга (1968) и Арчера Тэйлора 

(1986).  

Эволюционная шкала учения о паремиях в западной лингвистике во многом 

совпадает с отечественной моделью и насчитывает пять ступеней:  

1) Собирательная (XVI – XVIII века): объединение пословиц и пословичных 

речений в сборники; 

2) Дисциплинарная (XVIII – середина XIX века): изучение пословиц в рамках 

поэзии, философии и других областей научного знания; 

3) Аналитическая (вторая половина XIX века – начало XX века): анализ паремий с 

точки зрения сравнительно-исторического языкознания;  
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4) Психоаналитическая (30-е гг. XX века – 60-е гг. XX века): использование 

аппарата и методологии психологии при описании пословиц; 

5) Контекстуальная, структурно-семантическая (1960 г. – настоящее время): 

пословица в аспекте кросс-культурных реалий, ее компонентный состав, 

трансформация паремиологических единиц.  

Многогранность и междисциплинарный характер пословиц катализируют 

зарождение принципиально новых методов и направлений их анализа, которые 

затрагивают различные аспекты реализации данной категории и учитывают как 

вербальные, так и невербальные формы их реализации: 

 Пословицы в культуроцентрическом ключе: узкоприкладной анализ 

пословиц в контексте конкретных проблем западного общества и 

индивидуальных исследовательских парадигм [Taylor 1962, Кууси 1978, 

Крикманн 1987, Arora 1994, Мидер 1999 и другие].  

 Пословицы в фольклористическом ключе: пословица как 

«художественное произведение родного слова, выражающее быт народа, его 

здравый смысл и нравственные интересы» [Буслаев 1861: 80] с ссылкой на 

коллективность мышления при создании и последующей трансляции 

провербиального фонда [Юнг 1991, Элиаде 1998], архетипичность и 

поведенческую регламентацию [Дюркгейм 1996].  

 Пословицы в лингвокультурологическом ключе: пословица 

понимается как лингвокультурный текст – синтез национальных констант, 

реалий, ценностных ориентаций; концентрированное отображение сведений о 

культуре народа, содержащее «смысложизненные» оценки [Гальперин 2006], 

аккумулирующее исторические вехи, традиции, нравы, обычаи [Тарасов, Сорокин 

1977, Супрун 1965, Кунин 1996, Федуленкова 2016]; пословица есть 

динамическое образование, которое может подвергаться видоизменению в 

процессе межъязыкового сопоставления посредством культурных концептов. 

[Карасик 1996], что привносит тезис о социально-культурной и 

средообусловленной вариативности провербиального минимума. Ведутся 

дискуссии о корреляции национального характера и паремиологического фонда 
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языка (в частности, пословиц): ряд ученых выражает уверенность в 

показательном лингвокультурном потенциале пословиц и репрезентации в них 

констант национальной культуры и быта (Hyunh Dinh D. (1962), Maati Ruusi 

(1994), Gerald J. Wanjohi (1997), Linda Tavernier-Almada (1999), Albut Kanlisi 

Awedobs (2000), Gorg Mifsud-Chireop (2001)); другие, напротив, опровергают 

данный тезис, полагая, что а) пословицы нередко служат передатчиками кросс-

культурных универсалий, б) пословицам противопоставлены антипословицы, 

отрицающие смысл, заложенный в их положительные коррелянты, в) пословицы 

заимствуются и могут переходить из одного языка в другой и т.д. (Richard Jente 

(1931-32), Walter Grauberg (1989), Wolfgang Mieder (1993), Sw. Anand Prahlad 

(1996), Charles Clay Doyle (2012)).   

 Пословицы в психологическом ключе: психоаналитические методики 

исследования пословично-поговорочных речений на материале тестов, а также 

аспект иконографической интерпретации пословиц в комиксах, карикатурах, 

эмблемах, картинках и т.д. [Mieder 1978, Mieder, Nierenberg 1983, Sobieski 1999];  

 Пословицы в лингводидактическом ключе: использование 

паремиологии при изучении иностранных языков [Wang Qin 1996]. 

 Пословицы в диахроническом ключе: рассмотрение отдельных 

пословиц в процессе их эволюции – с даты письменной фиксации до настоящего 

момента [Pomeranz 1983, Mieder 1995, Dundes 1998].  

 Пословицы в ключе когнитивистики: изучение механизмов 

переработки сознанием человека всей воспринимаемой информации об 

окружающем мире, в том числе сквозь призму лингвистической составляющей 

[Honeck, Voegtle, Dorfmueller, Hoffman 1980; Honeck, Kibler 1984; Nippold, Martin, 

Erskine 1988; Barkow, Cosmides, Tooby 1992; Arora 1994;  Honeck 1997; Кузьмина 

1999; Магировская 2001; Артемова, Леонович 2016]; пословицы как конкретные 

примеры абстрактных структур коллективного сознания [Palmer 1996]. 

 Пословицы в лингвистическом ключе: дискуссия о характере 

соотнесенности пословиц с фразеологическим фондом языка (П = пословица; ФФ 

= фразеологический фонд языка): 
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- пословица НЕ является компонентом фразеологического фонда языка – 

«узкая теория» трактовки пословицы 

(А.И. Смирницкий 1954, 

Л.В. Щерба 1957, С.И. Ожегов 

1957, Ш. Балли 1961, Н.Н. Амосова 

1963, В.П. Фелицына 1964,  

И.С. Торопцев 1966, М.М. Гухман 1970 и другие).  

Сторонниками подхода приводятся аргументы, которые были соотнесены с 

четырьмя ключевыми основаниями для сравнения и сгруппированы следующим 

образом:   

Основание для 

сравнения 

Фразеологизм Пословица 

а) Объект исследования  Отдельное слово / фраза Самостоятельное 

предложение 

б) Значение  Абстрактное или 

конкретное понятие, 

констатирующее 

некоторые реалии 

действительности 

Полноценное суждение, 

отличающееся 

оценочностью и 

эмоциональной 

содержательностью  

в) Контекстуальность Необходимость 

семантического 

окружения (отсутствие 

полноценной смысловой 

нагрузки без контекста) 

Контекст не требуется, 

так как пословица 

употребляется в 

качестве независимой 

смысловой единицы  

г) Семантическая 

делимость  

Присутствует  Отсутствует 

 

- пословица ЯВЛЯЕТСЯ компонентом фразеологического фонда языка 

(В.В. Виноградов, В.Л. Архангельский 1966, И.М. Деева 1970, И.И. Чернышева 

1972, А.Н. Лисс 1976, А.Д. Райхштейн 1980, Н.М. Шанский 1985, 

ФФ П 
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М.М. Копыленко 1989, А.В. Кунин 1996, В.Н. Телия 1996,), так как отличается а) 

постоянством лексического состава, б) наличием прямого и переносного планов 

содержания, в) ослаблением лексического значения компонентов, г) 

клишированностью.  

 

 

 

 

 

 

 

- определенный КОРПУС пословиц, 

характеризующихся большей 

употребительностью в контексте той или 

иной коммуникативной среды, 

ОТНОСИТСЯ к фразеологическому фонду 

языка (В.Л. Архангельский: «общеупотребительные пословицы» [Архангельский 

1964: 159], В. Мидер: «паремиологический минимум» [Мидер 1995, Мидер 1999, 

Лазарева 1994]). Сложность, однако, представляет процедура выделения корпуса 

«общеупотребительных пословиц», дифференциация ситуаций общения, в рамках 

которых они используются чаще обычного, а также создание универсальной 

шкалы для точного определения показателей частотности. 

В настоящее время наиболее популярной считается теория корреляции 

пословицы и фразеологического фонда. Ее придерживается большинство 

исследователей: Мосьяков 1971, Халатникова 1982, Волосевич 1989, Солодуб 

1994, Солодуб 2002 и другие. 

Итак, анализ содержательного аспекта термина «пословица», его 

терминологической и типологической вариативности, а также подходов к его 

исследованию в рамках западной и отечественной гуманитаристики позволяют 

сделать некоторые обобщения.  

П ФФ 

ФФ 
П 

- Устойчивость 
- Воспроизводимость  
- Идиоматичность 
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Во-первых, зарубежное языкознание демонстрирует более широкую 

экстралингвистическую и междисциплинарную проекцию пословиц, в то время 

как их узколингвистическая направленность составляет предмет исследования 

преимущественно отечественной науки, в рамках которой предпринимаются 

попытки создания развернутой классификации пословиц, выявления в них общего 

и частного, оценки структурно-компонентного состава и контекстуальной 

реализации. Зарубежное языкознание сосредоточено, главным образом, на 

этнокультурной специфике паремий, особенностях национального мышления в 

его взаимосвязи с паремиологической репрезентацией.  

Во-вторых, зарубежной паремиологии свойственна более общая 

интерпретация феномена «пословицы», который зачастую не дифференцируется 

на фоне комплексной структуры паремиологического фонда языка и не 

выделяется из состава поговорок, афоризмов, максим, эпиграмм, определяясь, 

таким образом, через смежные элементы: «Proverb is a short popular saying». 

[Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary 1989]. 

В-третьих, не существует единства мнений по вопросу признания высокой 

степени лингвокультурной репрезентативности пословиц и других элементов 

паремиологического фонда в силу значительной вариативности индивидуальных 

паттернов употребления подобных речений в ситуациях бытовой коммуникации и 

возникающих вследствие этого трудностей фиксации уровня частотности тех или 

иных единиц.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I  

 

1. Национальный характер демонстрирует высокую степень плюрализма 

в аспекте междисциплинарного прочтения, входит в исследовательский корпус 

культурологии, национальной психологии, социологии, истории, философии и 

других областей научного знания, подчиняясь принципу единого индуктивного 

моделирования и обладая комплексом универсальных черт, интегрирующих 

системность, регулятивность, воспроизводимость, динамичность и образцовость.  

2. Национальный характер есть системная категория, детерминируемая 

синтезом геополитических, исторических, этнопсихологических, экономических 

и иных предпосылок и транслирующая типизирующие большинство 

представителей данной народности на внутри- и межэтническом уровне модели 

восприятия окружающих реалий, образцов реагирования на них, микро- и 

макроэтнических проявлений эмотивно-ассоциативной сферы.  

3. Национальный характер являет собой частную категорию по 

отношению к более абстрактной и бессознательной формации – национальному 

менталитету, однако вбирает в себя национальные стереотипы, что 

позиционирует его как явление, обеспечивающее переход от абстрактного к 

конкретному, и наделяет более благоприятным исследовательским потенциалом.  

4. Историческая ретроспектива генезиса учения о национальном 

характере визуализируется в виде трехступенчатой иерархии, переходящей от 

индивидуального к социокультурному (групповому) и национальному характеру, 

что предопределяет персональный, субнациональный и национальный страты 

реализации идентичности. 

5. К наиболее амбивалентным полям категории «национальный 

характер» относятся: принятие / опровержение факта существования данного 

универсального образования; его статичность и динамичность; процесс 

преемственности и трансляции компонентов системы «национальный характер». 

6. Процесс формирования национального характера подчинен 

закономерному системному воздействию комплекса факторов: геополитический, 
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исторический и экономико-политический, этнопсихологический, религиозный и 

лингвистический детерминизм.  

7. Паремиологический фонд языка обладает высоким лингвокультурным 

потенциалом, сублимируя реалии сознания этноса и заключая их в сжатые 

провербиальные формы – пословицы, отличающиеся мудростью, назидательным 

характером, лаконичностью и ясностью, реалистичностью, прецедентностью, 

метафоричностью, ритмической и фонетической организацией, особой 

стилистикой и грамматической структурой.  

8. Отечественная паремиология эволюционировала в соответствии с 

пятиступенчатой диахронической иерархией, включающей синкретический, 

собирательный, установочный, социокультурный и когнитивный этапы, в то 

время как западными лингвистическими учениями выделяются собирательная, 

дисциплинарная, аналитическая, психоаналитическая и контекстуальная 

структурно-семантическая ступени анализа паремий; исследования пословиц 

ведутся в культуроцентрическом, фольклористическом, 

лингвокультурологическом, психологическом, лингводидактическом, 

когнитивном и лингвистическом ключах. 
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ГЛАВА II. ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ТРАНСЛЯТОР ЭТНОСПЕЦИФИКИ 

БРИТАНСКОГО ЛИНГВОСОЦИУМА 

 

2.1. Планетарная и молекулярная модели национального характера 

 

Несмотря на абстрактную сущность, амбивалентность и наличие 

контрастирующих полюсов, неоспоримый экзистенциализм британского 

национального характера постулируется его носителями: «Из всех народностей 

нам присуще, пожалуй, наиболее четко сформулированное осознание 

национальной принадлежности – настолько развитое и стилизованное, что мы 

зачастую воспринимаем его как груз или регламент. Мы вывозим с собой за 

границу чувство Англии и нашей собственной английскости как фамильную 

ценность, как особый девственный дар, который следует ограждать от 

подстерегающих повсюду опасностей» [Ousby 1990: 159]. 

Как следует из вышеприведенного комментария, британский национальный 

характер представляется сформированным комплексом, который, однако, 

воспринимается исключительно эмпирически и транслируется на 

бессознательном уровне. Неслучайно некоторые аутентичные исследователи 

склонны полагать, что наиболее наукоемкими и точными видятся модели 

национального характера, приводимые в трудах иностранных ученых: «Те вещи, 

которые воспринимаются нами как должное, будучи вотканными в полотно 

повседневной жизни, могут послужить объектом пристального внимания и 

интереса для стороннего наблюдателя» [Langford 2000: 2]. Поэтому при 

дальнейшем описании британской этноспецифики будут использованы не только 

аутентичные источники, в которых приводятся варианты апперцепции 

англичанами собственной индивидуальности, но также работы западных и 

отечественных исследователей.  

Согласно тезису, высказанному Полом Лэнгфордом, квинтэссенцией 

абстрактной категории «Englishness», к которой нередко прибегают с целью 
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систематизации представлений о британском национальном характере [Easthope 

1998, Reviron-Piegay 2009], служат проявления национальной жизни, наиболее 

репрезентативные как с точки зрения носителей культуры, так и по заключению 

наблюдателя извне [Langford 2000: 2]. Статическая проекция этнокода, 

отражающая наиболее константные составляющие национального культурного 

макрокосма в синхроническом и диахроническом ключе, находит преломление в 

проведенных ранее фундаментальных исследованиях культурологического и 

антропологического характера, манифестирующих общую тенденцию к 

унификации слагаемых поликомпонентной идентичности Великобритании, 

построению единой матрицы ее черт и систематизации существующего 

материала. 

На основе анализа ряда общепризнанных работ ведущих зарубежных и 

отечественных англистов [Кон 1971, Сухарев 1997, Barnes 1998, O’Driscoll 2000, 

Langford 2000, Цветкова 2001, Miall, Milstred 2002, Fox 2004, Mandler 2006, Hewitt 

2009 и другие] в рамках настоящего исследования 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.  

 

2.2. Молекулярная модель британского национального характера 

 

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.  
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Рассмотрим частные образцы молекулярного моделирования британской 

национальной идентичности, каждый из которых иллюстрирован схемой, 

созданной с применением платформы Adobe Photoshop CCS.  

Эксплицитным примером может послужить схема, разработанная 

литературоведом и культурологом британского происхождения Карен Хьюитт 

(Приложение 3).  Исследователь маркирует следующие смежные 

надындивидуальные черты представителей своей народности: 

 социальная приватность (Social Privacy); 

 эксцентричность (Eccentricity); 

 противодействие регламентации (Resistance to Leadership); 

 свободолюбие (Freedom); 

 толерантность (Tolerance); 

 честность (Fair Play); 

 общинность и стратификация (Social Groups / Clubs); 

 эмпиризм (Empiricism); 

 чувство юмора (Sense of Humour) [Hewitt 2009: 297-298]. 

Исследователем детально анализируется природа отдельных национально-

специфических полей. Так, культивация приватности и обособленности восходит 

к воспитательной традиции, в рамках которой лишь интимное окружение 

индивида обладает исключительным правом быть посвященным в его 

эмоционально-личностную сферу: «Посторонние не обязаны знать о ваших 

планах или неудачах. Владение подобной информацией целесообразно в 

семейном кругу, однако не следует  обременять данными проблемами тех, кто 

находится за его пределами» [Hewitt 2009:  299]. Умение контролировать 

передачу психических состояний и переживаний, пуританистическая доктрина 

закладываются в детском возрасте и считаются признаком хорошего тона.  

Направленность на эмпирический подход к окружающим реалиям тесно 

связана с британским прагматизмом, ориентацией на практическую ценность 

предметов и явлений, превосходство конкретного над абстрактным, что может 
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трактоваться как составная часть глобального конструкта «Умеренность, 

сдержанность».  

В трудах Карен Хьюитт постулируется вариабельность системы 

национального характера и векторов внутрикультурного развития. То, что 

представляется релевантным в системе национально-специфических кодов 

сегодня, может динамично трансформироваться и архаизироваться, уходя в 

прошлое, служа, тем не менее, основой, на которой зиждется современное 

прочтение культуры и межличностных взаимоотношений: «любое утверждение, 

касающееся нашей культуры и системы ценностей со временем может оказаться 

ложным и кануть в лету. Тем не менее, если мы не ведаем и не пониманием 

прошлого, нам не удастся должным образом укорениться в настоящем» [Hewitt 

2009: 292]. Данное утверждение вытекает из тезиса о британском 

традиционализме и уважительном отношении к историческому опыту, а также 

необходимости его переноса на реалии современности. 

Энтони Майэллом и Дэвидом Милстредом была выведена геометрически 

организованная трехчастная модель английскости, направляющими векторами 

которой служат концептуальные единства «Ценности» (Values) – «Характер» 

(Character) –  «Поведение» (Behaviour).  

Под ценностями понимаются здравый смысл (common sense), честность 

(fair play), пуританистическое мировоззрение (puritan outlook), изобретательность 

и нестандартность мышления (inventiveness), общинность (communality), 

классовость (social stratification), целеустремленность (determination).  

Характер предусматривает контрадикторность системообразующих черт 

(hypocrisy, contradiction), традиционализм (traditionalism), индивидуализм 

(individualism), умеренность (moderation).  

Поведение предполагает сдержанность (restraint), стоицизм (stoicism), 

невмешательство в личную сферу других индивидов (non-intervention), 

домовитость (domesticity), эксцентричность (eccentricity), ксенофобию 

(xenophobia) и воспитанность (civility).  
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Опираясь на приведенную классификацию, удается экстраполировать ряд 

консолидирующих доминант, в соответствии с которыми группируются прочие 

приводимые черты британской национальной идентичности: Свобода, 

Приватность, Традиционализм, Эксцентричность, Честная игра, Сдержанность, 

Этикетная традиция, Противоречивость, Социальная стратификация (Приложение 

4). 

Многоуровневой градацией отличается и классификация черт британского 

национального характера Пола Лэнгфорда (Приложение 5), которая насчитывает 

шесть равнозначных системообразующих полюсов: Energy (энергичность, 

деятельностный подход), Decency (порядочность, честность), Eccentricity 

(эксцентричность), Reserve (умеренность, сдержанность), Taciturnity 

(замкнутость, неразговорчивость), Candour (откровенность, прямолинейность), – 

каждый из которых впоследствии распадается на многочисленные составляющие:  

 Энергичность и деятельностный подход  предприимчивость, 

активность, материалистичность, меланхоличность, уравновешенность, 

упорядоченность, практичность.  

 Порядочность и честность  хладнокровие, честная игра, 

подчиненность нормам поведения и морали, скромность.  

 Эксцентричность  свобода, неформальность, оригинальность, 

индивидуальность, характер.  

 Умеренность  ксенофобия, гостеприимство, фамильярность, 

лимитация интимного социального окружения, исключение.  

 Замкнутость и неразговорчивость  безмолвие, беседа, ораторское 

искусство, общинность / привязанность к определенному клубу или сообществу.  

 Откровенность и прямолинейность  открытость, честность, 

сегрегация, культ семейной жизни и домашнего уюта, откровенность, обман.  

Показательно, что отдельные элементы данной модели упоминаются в том 

или ином ассоциативно-понятийном контексте более одного раза (сегрегация / 
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исключение, честность / честная игра и другие), что подчеркивает высокую 

степень их взаимной интеграции.  

Лаконичная линейная система ключевых «позиций» английскости 

(«attitudes») была предложена Джеймсом О’Дрисколлем (Приложение 6) и 

указывает на мультикультурализм британцев, что косвенно соотносится с 

толерантностью; их консервативность и культ стабильности (любовь к природе / 

домашним животным), надменность в стремлении быть отличными от других 

(индивидуальные меры длины, веса; эксцентричность), формальность и 

неформальность (контраст в поведении и манере одеваться в зависимости от 

ситуации, многообразие и противоречивость социальных ролей); дух 

сплоченности и дилетантизм; приватность и частную жизнь (обособленность) 

[O’Driscoll 2000: 57]. 

Квинтэссенцию традиционного британского национального характера в 

более популяристичном ключе как последовательность из 50 

стереотипизированных этноспецифических констант, получивших кросс-

культурное распространение, сформулировал в 1998 году писатель, эссеист, 

представитель литературы постмодернизма Джулиан Барнс (Julian Barnes) [Barnes 

1998]. Приведенные им концепты были проинтерпретированы с точки зрения 

соответствия конкретным чертам характера (Приложение 7). Полученные 

числовые показатели указывают на то, что стереотипизированный образ 

Великобритании рубежа XX – XXI веков сводится, в большей степени, к 

традиционалистическим ценностям и идеологии консерватизма, которые 

представлены в превалирующем процентном соотношении (Приложение 8).  

Несмотря на очевидное количественное превосходство отдельных констант 

и возможность их централизации и выделения ядра, форманты модели авторства 

Джулиана Барнса являются равноценными и ни один из них не постулируется как 

центральный компонент системы британского национального характера.  

Доминантные концептуальные полюсы «английскости» были 

классифицированы в рамках серии образовательных телепередач «An A-Z of 

Britishness» (Приложение 9), особенностью которых стало выделение 
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центральных концептов британского национального характера, начинающихся на 

ту или иную букву английского алфавита. Темы эфиров олицетворяли наиболее 

значимые культурные коды и стереотипы британской идентичности, которые 

были сопоставлены с традиционно выделяемыми чертами национального 

характера по образцу обработки материала модели Джулиана Барнса 

(Приложение 7), в результате чего было зафиксировано численное превосходство 

«Традиционализма» (9 единиц) и «Эксцентричности» (5 единиц) при 

относительно равноценном числовом распределении остальных элементов.  

Приведенные выше молекулярные модели демонстрируют 

дифференциацию двух основополагающих принципов организации 

эмпирического материала, в соответствии с которыми британский национальный 

характер сегментируется исходя из 1) составляющих его черт и 2) стереотипов и 

культурных констант (предметов и явлений), которые ассоциируются с 

«английскостью». Последние, однако, прямо или косвенно соотносятся с 

выделяемыми в контексте традиционного подхода чертами этнической 

идентичности. Несмотря на эксплицитно выраженные отличия в манере 

презентации и принципах схематизации «английскости», в трудах исследователей 

удается проследить наличие совпадений при выведении молекулярных цепей 

доминантных конструктов британской национальной идентичности.  

 

2.3. Планетарная модель британского национального характера 

 

Планетарная модель образует второе звено бинарной оппозиции 

разработанной в процессе исследования перцептивной формулы организации 

концептуально-стереотипизированного пространства национального характера. 

Ее 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. 
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Проанализируем, как данный образец проецируется на конкретные модели 

британской этнической идентичности отечественных и зарубежных 

исследователей.  

С этой целью обратимся к диаграмме черт национального характера, 

разработанной британским антропологом и культурологом Кейт Фокс 

(Приложение 10) и инкорпорирующей три взаимосвязанных понятийно-

аксиологических поля: «Outlook» (мировоззрение), «Reflexes» 

(автоматизированные привычки, рефлексы), «Values» (ценности).  

Исследователь осуществляет дальнейшую сегментацию указанного 

«треугольника». В состав мировоззренческого канона британской народности она 

включает: 

 эмпиризм (empiricism) – циничность, практичность и прозаичность, 

базирующиеся на личном опыте;  

 роптание (moaning) – фаталистический и нередко пессимистичный 

взгляд на реалии окружающей действительности, сопровождаемый – при 

столкновении с неприятной ситуацией, бытовыми проблемами или бездействием 

управленческих структур – оценочным восклицанием «Typical!» («Как всегда!» / 

«Что бы новое!»), вербальным прообразом псевдодеятельностного подхода; 

 классовость (class-consciousness) – привязанность к определенной 

стратификационной нише и соблюдение ее этикетных – поведенческих и речевых 

– шаблонов.  

К рефлексам относятся умеренность (moderation) – запрет на импульсивные 

эмоциональные вербальные и невербальные проявления; развитое чувство юмора 

(humour) – социальный механизм, воссоздающий зону комфорта, и лицемерие 

(hypocrisy) – дихотомия между внутренним психологическим состоянием и его 

внешней репрезентацией, регламентированной строгими правилами социального 

этикета.  

Под ключевыми ценностями понимаются честность (fair play), учтивость / 

благовоспитанность (courtesy) и скромность (modesty).  
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Подобная «вершинная» форма организации системы черт и ключевых 

стереотипов поведения британцев сближает рассматриваемую модель 

национального характера с результатами исследования Э. Майэлла и 

Д. Милстреда (см. Молекулярная модель). Однако принципиальное отличие 

схемы К. Фокс заключается в эксплицитной градации компонентов и выделении 

четко очерченного ядра, метафорично именуемого «social dis-ease». Оно 

демонстрирует социальную замкнутость британцев и определяется как 

«хроническое и, по-видимому, неизлечимое отсутствие умения вступать в прямую 

коммуникацию с другими людьми» [Fox 2004: 67]. Такого рода социопатическое 

поведение детерминирует наличие целого комплекса коммуникативных барьеров, 

которые, однако, элиминируются посредством специфических «инструментов» и 

ритуалов, служащих катализаторами общения (ice-breakers), а именно: разговоры 

о погоде, развитое чувство юмора и феномен «отшучивания» (laughing it off), 

частотно применяемый в стрессовых и психологически некомфортных ситуациях; 

чайная церемония, любовь к домашним животным и т.д. 

По убеждению Кейт Фокс, все прочие конституенты матрицы британского 

национального характера, служат углом преломления для центрального форманта 

(social dis-ease) и включаются в состав его ассоциативного поля.  

Исследователь отмечает, что существует ряд обстоятельств, при которых 

социальной нормой считается отступление от пуританистической доктрины и 

культа сдержанности. Допущение вербальных и эмоционально-чувственных 

свобод свойственно межличностному взаимодействию в Интернет-пространстве 

(форумы по интересам, чаты, ресурсы для онлайн-знакомств и т.д.), в пабах и 

прочих развлекательных заведениях, а также при посещении спортивных 

мероприятий.  

 В целом, однако, Кейт Фокс настаивает на социальной отграниченности и 

эмоциональной фригидности носителей анализируемой лингвокультуры, что, 

согласно ее доводам, является следствием геополитического фактора становления 

британской народности.  
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Другой пример планетарной модели, разработанный отечественным 

англистом М.В. Цветковой [Цветкова 2001, 2005] (Приложение 11), представляет 

собой суммарное прочтение фундаментальных национально-специфических 

доминант, приводимых в зарубежных аутентичных исследованиях, и реализуется 

в форме десятиугольной структуры, построенной в соответствии с 

унифицирующими концептуальными полюсами (что отличает данный образец от 

многих классификационных моделей, перечисляющих, главным образом, черты 

характера, а не абстрактные аксиологические и поведенческие реалии):  

 юмор (остроумие как фактор снижения коммуникативного 

напряжения и стратегия интеллектуальной самопрезентации); 

 stiff upper lip (сдержанность, умеренность, хладнокровие и 

самоконтроль); 

 джентльмен (хорошие манеры, воспитанность, образованность, 

приверженность классовым традициям); 

 честная игра (справедливость, законопослушность, подчиненность 

социальным нормам); 

 гордость (чувство собственного достоинства, признание уникальности 

своей культурной миссии, этноцентризм и ксенофобия); 

 свобода (эксцентричность и самовыражение); 

 приватность (неприкосновенность персонального пространства и 

частной жизни, обособленность); 

 наследие (уважение исторического прошлого, консерватизм); 

 дом (преемственность традиций, культ семейных ценностей, 

патриотизм); 

 здравый смысл (приземленность, расчетливость и 

рационалистичность мышления, преобладание идеологии конкретного над 

абстрактным, ориентация на практический опыт) – наделяется ролью 

центрального системообразующего форманта.   
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Проекция краеугольных этноспецифических черт, приведенная в 

рассмотренных матрицах британского национального характера, позволяет 

сделать вывод о взаимопроникновении входящих в ее состав компонентов, с 

одной стороны, и их полярной дихотомии – с другой.  

Интерес представляет повторяемость ряда формантов в пределах одной и 

той же модели национального характера.  

Так, в иерархии стереотипов английскости Джулиана Барнса насчитывается 

как минимум 24 ассоциативных поля конструкта «Традиционализм», 7 

соответствий «Домовитости / тяге к комфорту», 4 – «Честной игре», по 3 – 

«Общинности», «Умеренности» и «Воспитанности».  

В классификации Пола Лэнгфорда конструкту «Умеренность / 

сдержанность» отводится в среднем 8 ассоциативных полей, в то время как 

энергичность / деятельностный подход и практичность мышления упоминаются 

не менее двух раз.  

Для обобщения эмпирического материала был проведен сравнительно-

сопоставительный анализ указанных схем на предмет квантитативной корреляции 

их элементов. С учетом потенциального наличия оценочной погрешности (ввиду 

субъективного подхода к интерпретации смыслового наполнения некоторых 

конструктов идентичности) на выходе были получены следующие данные.  
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Рисунок  4.  Квантитативное соотношение компонентов британского национального характера  

в моделях различных исследователей 

 

Построенная диаграмма (Рисунок 4) наглядно демонстрирует 

аксиологическое превосходство традиционализма (37 единиц) и доктрины 

самолимитации / умеренности (31 единица). Коэффициент, равный 15 единицам, 

соответствует домовитости и эксцентричности. Следующими по степени 

значимости являются классовость / социальная стратификация и образованность / 

воспитанность / джентльменство (по 11 единиц на каждый элемент). 10 единиц 

получает честность / законопослушность; остальные конституенты макросистемы 

британского национального характера оцениваются в рамках от 2 до 9 единиц, 

при этом развитое чувство юмора и толерантность, несмотря на их значимость и 

определяющую роль в системе ценностей и межличностном диалоге, получают 

наименьшую долю числовой репрезентации.  

Полученное соотношение конструктов британского национального 

характера может быть оправдано с позиций исторического подтекста эволюции 

Британских островов, этническая идентичность которых претерпела длительный 
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путь становления, а потому традиции и обычаи наделяются непреходящей 

аксиологической ценностью и видятся как фактор унификации народности, ее 

единства и силы, равно как и умеренность, пронизывающая все сферы 

жизнедеятельности британского социума и граничащая с инсулярным 

положением и пуританистической доктриной Великобритании. Следует, однако, 

учитывать временные рамки проводимых исследований, так как на процессы 

маркирования и демаркации отдельных конституентов «английскости» могли 

оказать влияние экстралингвистические – социокультурные и экономико-

политические – факторы, привносящие элемент субъективизма и ситуативной 

обусловленности в доводы ученых.  

В настоящей работе при систематизации базовых черт британской 

идентичности внедряется комплексный подход, направленный на сопоставление 

существующих классификационных образцов с иерархией элементов 

национального характера, полученных путем анализа его узколингвистической 

репрезентации.  

 

2.4. Метод ментального картирования 

и его этнопсихологическая импликация 

 

Компонентный состав национальной идентичности отличается 

комплексным кросс-ассоциативным характером, предполагающим наличие 

имплицитного слоя микрочерт, входящих в состав каждой ядерной доминанты. 

Данный факт существенно затрудняет процесс поиска метода, релевантного с 

точки зрения фиксации динамичной, беспрестанно трансформирующейся 

системы этноспецифических векторов и учета их многоуровневой стратификации.  

Для наиболее наглядной демонстрации черт-коррелятов, конституирующих 

матрицу британского национального характера, и моделирования связей между 

ними в настоящем исследовании внедряется инновационный в контексте 

этнопсихологической импликации метод ментального картирования.  
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Метод ментального картирования (Mind-mapping) заключается в 

построении древовидных интеллектуальных карт, выступающих в качестве 

диаграммы 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 [Collins, Quillian 1969; Buzan 2012, 2006]. Ментальные 

карты отличаются иерархической организацией: ключевые ассоциативные поля 

взаимодействуют с центральным элементом, будучи его прямым семантико-

ассоциативным продолжением, в то время как фоновые идейные пучки 

фрагментируются более локально, образуя облако понятий каждого 

макроформанта, связанного с ядром.  

Историческая ретроспектива эволюции метода ментального картирования 

восходит к III веку н.э., когда графическая организация теоретических 

представлений была впервые предложена Порфирием из Тироса с целью 

наглядной визуализации концептуальных категорий Аристотеля. Впоследствии 

тождественная техника нашла преломление в трудах философа и теолога 

европейского высокого Средневековья Раймунда Луллия (1235-1315), который, в 

соответствии с принципами троичной логики, создал рационалистическую 

машину в виде бумажных кругов и проиллюстрировал схемы разумной связи 

[Борхес 1992].  

В конце 50-х гг. XX века в научный обиход было введено понятие 

семантической сети (Аллан Коллинз, Росс Куиллиан, 1969) – информационной 

модели предметной области, имеющей вид ориентированного графа, вершины 

которого соответствуют объектам предметной области, а дуги (ребра) задают 

отношения между ними. Объектами могут быть понятия, события, свойства, 

процессы. 

Семантические сети в значительной мере послужили прототипом 

симплифицированного и адаптированного к более широкой сфере применения 

метода ментального картирования. Зародившийся в русле британской 

популярной психологии в рамках цикла интеллектуальных передач BBC «Use 
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Your Head» [Use Your Head 1974; Buzan 2000], он позиционировался основателем, 

психологом Тони Бьюзеном, как наиболее эффективное средство рационализации 

реальности и конспектирования теоретических и эмпирических данных 

различного рода. Концепция радиальной древовидной структуры позволяла в 

наиболее доступной форме представить ключевые идеи и феномены. Получаемые 

на выходе схемы именовались диаграммами связей или интеллектуальными 

картами. Именно они, согласно представлениям Т. Бьюзена, опирающегося в 

своих доводах на общую семантику Альфреда Коржибски [Korzybski 2010], 

служат формой визуализации когнитивных процессов, которая в большей степени 

приближена к нелинейной модели человеческого мировосприятия, сканирования 

и классификации информационных потоков, поступающих извне.  

Ментальные карты обладают циклической функциональной 

последовательностью, которая систематизирована в рамках настоящего 

исследования и представлена в виде четырех ключевых подпунктов:  

1. Идейное продуцирование – стремление к конкретному представлению 

продукта абстрактного интеллектуального творчества; 

2. Визуализация – образная фиксация процессов мышления с целью их 

доступной понятийно-ассоциативной группировки; 

3. Структуризация и классификация – собственно схематическая и 

пространственная организация зафиксированных когнитивных 

процессов в соответствии с их индивидуально-личностной 

интерпретацией и внутрикомпонентными связями; 

4. Продуцирование новых идей – организация информации, ее изучение 

[Willis 2006] и последующая трансляция в составе новых ответвлений 

ассоциативной карты.  

Ментальные карты обладают рядом дифференциальных признаков в 

оппозиции к иным схематическим методам интеллектуальной визуализации. 

Наиболее распространенными среди них являются семантическая сеть, концепт-

карта и собственно ментальная карта. В настоящей работе, на основе трудов 

ученых, занимающихся описанием данных явлений [Allen, Frisch 1982; Sowa 
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1991; Steyvers, Tenenbaum 2005; Novak, Cañas 2006; Wouter Van Atteveldt 2008; 

Moon, Hoffman, Novak, Cańas 2011; Villalon, Calvo 2011], было проведено их 

сравнительно-сопоставительное исследование (Таблица 1) по следующим 

основаниям:  

 количественная репрезентация центрального объекта описания 

(радианта); 

 наличие связей-отношений между элементами диаграммы; 

 мнемонические принципы организации материала.  
 

Таблица 1. Результаты сравнительно-сопоставительного анализа ментальных карт, 

концепт-карт и семантических сетей  

п/п Основание для 

сравнения 
Ментальная карта Семантическая 

сеть 
Концепт-карта 

1.  Количественная 

репрезентация 

центрального 

объекта описания 

(радианта) 

Единственный 

радиант, который 

может быть 

представлен 

лексической 

единицей, 

феноменом, идеей и 

другими 

конкретными и 

абстрактными 

категориями 

Наличие как единого 

центрального 

элемента, так и 

множественных 

полюсов-

ответвлений – в 

зависимости от 

структуры 

(простой/сложной) 

изображаемого 

феномена  

Множественный 

характер 

радиантов, не 

ограниченное 

квантитативно 

количество 

центральных 

объектов 

диаграммы и 

связей между 

ними 
2.  Наличие связей-

отношений между 

элементами 

диаграммы  

Отношения между 

элементами 

отличаются 

свободной степенью 

фиксации, что 

определяется 

природой 

классифицируемых 

данных, их 

количественными и 

качественными 

Элементы строго 

структурированы, 

наличествуют 

двусторонние связи 

между ними, 

которые, как 

правило, передаются 

посредством стрелок 

или соединительных 

линий с 

соответствующими 

Связующим 

звеном элементов 

выступают 

стрелки и линии, 

указывающие на 

направление (в 

большинстве 

случаев – 

одностороннее) 

взаимодействия 

между 
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показателями комментариями отдельными 

компонентами 

схемы  
3. Мнемонические 

принципы 

организации 

материала 

Отсутствие строгого 

регламента в 

отношении правил 

оформления 

ментальных карт, 

свобода выбора 

цветовых и 

геометрических 

форм передачи 

данных  

Присутствует 

регламентированная 

иконография 

(использование 

определенных 

геометрических 

шаблонов), 

сохраняется черно-

белая цветовая 

гамма 

Информация 

фиксируется в 

прямоугольных и 

овальных 

фигурах, которые 

отличаются 

иерархической 

организацией 

сверху вниз 

 

На основе совокупного анализа приведенных выше дифференциальных черт 

представляется возможным заключить, что ментальные карты являют собой 

совокупность (коллекцию) слов и понятий, классифицируемых по принципу 

индивидуально-авторского ментального контекста, что сопровождается 

персонализацией визуальной мнемоники, использованием специфических 

цветовых и геометрических кодов – катализаторов последовательного и полного 

восприятия. Ментальное картирование отличается творческой свободой 

презентации обрабатываемого материала, разветвленной схематизацией и 

наличием одного консолидирующего ядерного компонента – радианта, который 

продуцирует ветви ассоциаций и смежных понятий, а потому представляется 

наиболее рациональным инструментом описания национальной идентичности, 

которая коррелирует с некоторым исследовательским субъективизмом и 

отличается открытостью системы.  

В отличие от более статичных и подчиняющихся конкретным принципам 

организации семантических сетей и концепт-карт, ментальное картирование 

позволяет учесть динамические изменения, возникающие в составе отдельных 

ответвлений или общего древа структуры «национальный характер» и наиболее 

наглядно визуализировать их.  
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Благодаря доступности и вариативной форме передачи ментальных образов 

метод ментального картирования характеризуется широким спектром 

практического применения. К числу наиболее типичных сфер его использования 

относят образовательный и персональный контекст, ситуации бизнес-общения, 

brainstorming, problem-solving и другие.  

В рамках этнопсихологических исследований метод ментального 

картирования целесообразно внедрять при моделировании комплексных, 

поликомпонентных матриц национальной идентичности для отражения кросс-

ассоциативного определения их структурообразующих элементов. При этом 

масштаб интеллектуальной карты детерминируется спектром классифицируемых 

компонентов национального характера, который может сводиться как к 

отдельным этноспецифическим конструктам, так и системе составляющих 

идентичность черт в целом.  

Рассмотрим технику построения интеллектуальной (ментальной) карты на 

примере понятийно-ассоциативного анализа конструкта «Умеренность», одного 

из центральных компонентов системы британского национального характера.  

Начальной стадией ее проектирования является определение радианта, 

образующего смысловое ядро диаграммы связей и помещаемого в центр схемы, 

откуда впоследствии будут отходить разнонаправленные ветви его ассоциаций 

(Рисунок 5). 

 
Рисунок 5.  Этапы построения ментальной карты.  

Этап 1. Определение радианта ментальной карты 
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Подобно большинству этноспецифических доминант британского 

национального характера, выведенных на основе анализа планетарных и 

молекулярных моделей организации его конституентов, а также лингвистической 

репрезентации в паремиологическом фонде английского языка, «Умеренность» 

обладает широкой сетью ассоциативных ответвлений. Необходимо выделить те из 

них, которые несут на себе большую смысловую нагрузку. Данная градация 

составляет основу второго этапа построения ментальной карты, в ходе которого 

доминантные пучки ассоциаций связываются с радиантом посредством 

отходящих от него центростремительных линий первого порядка.  

Данные, полученные в ходе изучения пословично-поговорочного фонда 

британской лингвокультуры, позволили  включить в ассоциативный объем 

понятия «Умеренность» следующие поведенческие и психологические установки: 

1. Умеренность вербальных и поведенческих проявлений; 

2. Стоицизм, примирение с трудностями, достойное поведение в 

критической ситуации; 

3. Фатализм; 

4. Самоконтроль;  

5. Терпение, безропотное ожидание перемен; 

6. Неприятие суеты. 

Приведенная ниже схема наглядно демонстрирует, как перечисленные 

аксиологические подуровни позиционируются пространственно, позволяя 

отчетливо проследить их иерархическую подчиненность радианту, вокруг 

которого образуется первое кольцо ассоциативных связей, имеющих 

древовидную структуру. При этом исследователь вправе свободно подойти к 

выбору порядка следования элементов, их геометрическому положению по 

отношению к соседствующим ветвям и визуально-мнемоническим приемам 

презентации материала. Схема расположения ассоциативного кольца конструкта 

«Умеренность» первого уровня служит лишь частным примером оформления 

ментальной карты (Рисунок 6).  
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Рисунок 6. Этапы построения ментальной карты. 

Этап II. Построение первичного кольца ассоциаций 

 

Последующие стадии процесса картирования предполагают дальнейшее – 

более комплексное и многоуровневое – ассоциативное ветвление диаграммы с 

возрастающим числом вторичных, третичных и т.д. ассоциативных кругов с 

числом «N» структурообразующих элементов.  

Каждый компонент первичного круга ассоциаций радианта «Умеренность» 

может быть сегментирован на специфицирующие его пучки лексем, понятий, 

идей, которые, в свою очередь, также характеризуются структурной дихотомией и 

могут инкорпорировать новые подуровни. Так, умеренность вербальных и 

поведенческих проявлений предопределяет неприятие неоправданной 

словоохотливости, чрезмерной жестикуляции и открыто экспрессивных 

эмоциональных проявлений, поведенческую прагматичность и минимализм, 

четкость, регламентированность, тематическую структурированность и логику 

суждений, приверженность этикетной традиции (Рисунок 7).   
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Рисунок 7. Этапы построения ментальной карты. 

Этап III. Построение вторичного кольца ассоциаций 

 

Подобное членение распространяется и на другие доминантные полюсы 

конструкта «Умеренность», образуя на выходе масштабную ассоциативную 

паутину, компоненты которой находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и  

отличаются взаимной комплементацией.  

Приведенные выше примеры позволяют заключить, что построение 

ментальных карт сопровождается процессами индивидуально-творческой 

сублимации представлений индивида о месте анализируемого феномена 

(центрального радианта) в реалиях окружающей действительности, имеющее под 

собой фундаментальные теоретические или эмпирические основания. 

Полученные интеллектуальные диаграммы связей не служат окончательным 

продуктом деятельности механизмов ментального картирования, так как могут 

быть модифицированы одновременно с трансформацией мировоззренческих 

канонов автора.  

С целью симплификации трансляции динамических изменений в 

восприятии ассоциативного поля радианта, а также для частичной или полной 

корректировки масштабных ментальных карт было разработано узкопрофильное 

компьютерное обеспечение, позволяющее эффективно моделировать и 

впоследствии редактировать подобные схемы, сохраняя первоначально заданную 
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структуру: MindMeister, SciPloreMindMapping, WiseMapping, Coggle, MindMup, 

MindGenius, MindMaple, MindMapper и другие.  

В рамках настоящего исследования для демонстрации ключевых принципов 

построения ментальной карты конструкта «Умеренность», входящего в состав 

матрицы британского национального характера, была использована платформа 

iMindMap, разработчиком которой является автор метода ментального 

картирования Тони Бьюзен. Приводимые в дальнейшем ментальные карты 

моделируются в среде iMindMap, интегрированной с Adobe Photoshop CCS и MS 

Office Smart Art.  

 

2.5. Картирование британского национального характера на основе 

паремиологического фонда английского языка 

  

Статическая проекция черт британской национальной идентичности 

моделируется паремиологическим фондом английского языка, для целостного 

поэтапного анализа которого были проработаны следующие аутентичные 

собрания пословиц и поговорок: The Oxford Dictionary of English Proverbs 2008, 

The Oxford Dictionary of Proverbs Online 2009 (основные источники фактического 

материала); The Concise Oxford Dictionary of Proverbs 1992; A Book of English 

Proverbs with origins and explanations 1974; English Proverbs: The Phrase Finder 

2015; Heywood 1963 (вспомогательные источники).  

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, слишком абстрактной 

семантики или структуры, несопоставимой с пословицей или поговоркой (We 

must eat a peck of dirt before we die; Never is a long time, Never say never и 
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другие). Этноспецифическая группировка пословиц осуществлялась также на 

основании анализа ключевых концептов, которые были приведены в ряде 

словарных статей и, по убеждению составителей, образуют тематическое поле 

данного речения.  

2) этимологически восходят к иной лингвокультурной традиции, о чем 

свидетельствуют данные, приводимые в словарных статьях, со ссылкой на 

письменные источники, демонстрирующие контекст употребления подобных 

пословиц. Иллюстративные паремии: It takes a whole village to bring up a child 

(пословица нигерийского происхождения); When elephants fight, it is the grass 

that suffers (пословица африканского происхождения); An army marches on its 

stomach (пословица французского происхождения, предположительно 

восходит к Наполеону или Фредерику Великому) – для английского языка не 

характерна конструкция “do something on one’s stomach”; The apple never falls 

far from the tree (восточная мудрость); It takes two to make a quarrel (пословица 

испанского происхождения).  

Примечательно, что широкий спектр паремий античного греко-латинского 

происхождения – пословицы-кальки, находящиеся в лингвистическом 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 (Dog does not eat dog; Experience is the father of wisdom; Moderation in 

all things и другие). Данный факт позволил включить их в эмпирический корпус 

исследования.  

Анализ проводился в несколько этапов. Паремии подверглись 

семантической интерпретации, что позволило сгруппировать их в соответствии с 

центральным денотатом и сегментировать пословично-поговорочный фонд на 

глобальные тематические единства – «паремио-семантические поля», 

большинство которых имеет комплексную структуру и распадается на более 

ограниченные (локальные), с точки зрения значения, категории, единства.  
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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 (Рисунок 8).  
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Рисунок 8. График квантитативного распределения паремио-семантических секторов  

на первичном этапе анализа паремиологического фонда английского языка 

 

Их соотношение (Рисунок 9) наглядно демонстрирует выраженное 

численное превосходство таких черт британского национального характера, как 

сдержанность, умеренность, пуританизм. Им отводятся 154 единицы, 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 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, 
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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%). 

Рисунок 9. Процентное соотношение паремио-семантических секторов  

паремиологического фонда английского языка 

 

Вторым этапом работы с компонентами паремиологического фонда явилась 

процедура ассоциативного картирования первоначально полученных 19 паремио-

семантических полей, что способствовало объединению и сужению числа 

глобальных тематических единств до 10 включающих прочие понятийные 

сегменты и соответствующих доминантным чертам британского национального 

характера, типизированным в контексте молекулярной и планетарной моделей:  

1. сдержанность, умеренность  фатализм 

2. прагматизм 
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3. классовость 

4. энергичность, деятельностный подход 

5. честность 

6. упорядоченность  

7. джентльменство, цивилизованность  состоятельность, гордость, 

духовность  

8. традиционализм 

9. обособленность  домовитость 

10. свободолюбие  чувство юмора, эксцентричность, толерантность, 

противоречивость 

Рассмотрим каждую этноспецифическую черту более подробно.  

 

1. Умеренность, сдержанность, самоконтроль.  

Один из центральных концептов британского лингвокультурного мира – 

«stiff upper lip» – воплощает умение проявлять выдержку, сохранять твердость 

духа и хладнокровие вне зависимости от внутреннего психологического 

состояния и внешних факторов. Англичане высоко ценят способность переживать 

неудачи без видимого недовольства и контролировать вербальные и 

невербальные реакции.  

На уровне лингвистического фонда нации сдержанность проявляется в 

сравнительно малом количестве глаголов, выражающих перечень эмоциональных 

состояний («to worry», «to grieve» и т.п.), а также ограниченном словаре для 

выражения категоричных моральных суждений («scoundrel» («мерзавец, 

негодяй»), согласно тезаурусу Кучеры и Френсиса [Kucera Francis 1967], 

встречается только два раза, тогда как в русском языке в соответствии с 

«Частотным словарем русского языка» Л.Н. Засориной [Частотный словарь 

русского языка 1977], статистика употребления данного оценочного суждения 

составляет 30 единиц). 

Стилистическая сдержанность и природная скромность нации проявляются 

в определенном наборе тропов и специфических фигур речи, инкорпорированных 
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в контекст повседневной коммуникации и направленных на умаление значимости 

обсуждаемых фактов и личностных характеристик (litotes / литота и 

understatement / преуменьшение):  

 Литота – ироническое преуменьшение, эффект которого достигается 

путем определения утвердительного положительного высказывания через 

отрицание противоположного ему суждения: “The weather is not bad at all” (о 

чрезвычайно хорошей погоде), “He was not unfamiliar with the works of Dickens” (о 

человеке, который отлично разбирается в творчестве Диккенса), “The example is 

not uncommon” (о частотном примере) и т.д. 

 Преуменьшение – фигура речи, имеющая целью умаление значимых 

качеств обсуждаемого объекта и передающая самоиронию, умеренность, 

уничижительный или, напротив, завуалированно-лестный тон: “I think we have 

slightly different opinions on the topic…” (о полностью противоположных взглядах 

на проблему); “The food was tolerable” (о прекрасном обеде); “He is a little on the 

old side” (при описании очень пожилого человека) и т.д. 

Паремио-семантическое поле «Умеренность» является одним из наиболее 

разветвленных и многоаспектных составляющих паремиологического фонда 

английского языка и вбирает в себя следующие ассоциативные подгруппы 

(Приложение 12):  

1. Умеренность вербальных и поведенческих проявлений: неприятие 

бесконтрольной словоохотливости, чрезмерной жестикуляции, эксплицитных 

эмоциональных проявлений. Англичане отличаются прагматичностью и 

минимализмом как в действиях, так и в восприятии поступающей извне 

информации; они тяготеют к четкости, регламентированности, тематической 

корректности и логической организации речевого и поведенческого этикета. 

Иллюстративные паремии Перевод 

Closed mouth catches no flies В закрытый рот и муха не влетит 

To talk without thinking is to shoot 

without aiming 

Говорить необдуманно – все равно 

что стрелять без прицела 
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Be swift to hear, slow to speak Шибко слушай, да не шибко говори / 

Больше слушай, меньше говори 

No wisdom like silence Нет большей мудрости, чем 

безмолвие 

A silent fool is counted wise Молчаливый глупец и за умного 

сойдет (молчаливость 

свидетельствует об 

интеллектуальности) 

Great boast and small roast Много похвальбы на пустом месте 

He that talks much lies much Кто много говорит, тот много лжет 

(словоохотливость ассоциируется с 

лживостью и искажением фактов) 

Ask no questions and you will be told 

no lies 

Не задавай вопросов, и тебе не будут 

лгать 

Least said, soonest mended Меньше сказано – быстрее сделано 

Silence is a woman’s best garment Молчание – лучшее убранство дамы 

A still tongue makes a wise head Неболтливый язык дает начало 

мудрой голове 

Think first and speak afterwards Сначала думай и лишь затем говори 

 

2. Стоицизм, примирение с трудностями, достойное поведение в 

критической ситуации. Жизненные испытания, согласно заложенному в 

большинство паремий смыслу, представляются переходным этапом, с 

достоинством пройдя который индивид обретает нечто ценное как воздаяние за 

преодоление собственных слабостей, что служит источником идеологии 

оптимизма и веры в лучшее.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Adversity is a good discipline / 

adversity builds character 

Несчастье закаляет человека, служит 

хорошим уроком 
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No cross, no crown 

 

Без креста не бывать и короне (успеху 

и благополучию предшествует череда 

трудностей и серьезных испытаний) 

The course of true love never did run 

smooth 

Путь истинной любви никогда не 

бывает гладким (готовность к 

невзгодам) 

Crosses are ladders that lead to Heaven Кресты (невзгоды) – ступени, ведущие 

в рай 

What can’t be cured must be endured Что нельзя вылечить, должно быть 

выстрадано 

The darkest hour is just before dawn Самый темный час – тот, что 

предшествует рассвету (следует 

преодолеть череду трудностей, прежде 

чем наступит затишье) 

Life isn’t all beer and skittles Жизнь – нелегкая штука 

It’s a long lane that has no turning И несчастьям бывает конец (длинна 

дорога без поворотов) 

There is no great loss without some 

gain 

Не бывает горькой потери без 

небольшой выгоды (приобретения) 

Nothing so bad but it might have been 

worse 

Ничего плохого – могло быть и хуже 

Sussex won’t be druv (driven) Сассекс не покорится 

When things are at their worst, they 

begin to mend 

Когда дела принимают худший оборот, 

они начинают налаживаться 

 

3. Фатализм. Убежденность в неизбежности изначально заложенных 

свойств и граней пространства, подчиненность воле провидения, 

бездеятельностное созерцание ситуации, нежелание быть вовлеченным в ее 

качественное преобразование.  
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Иллюстративные паремии Перевод 

Hanging and weaving go by destiny / 

Marriage and hanging go by destiny 

Повешение и бракосочетание 

предначертаны судьбой 

What must be must be Чему суждено случиться, то случится 

/ Чему быть, того не миновать 

There is a remedy for everything except 

death 

Имеется панацея от всех бед, кроме 

смерти 

Every bullet has its billet Пуля виновного отыщет / От судьбы 

не уйдешь 

As the tree falls so shall it lie Как дерево упадет, так ему и лежать 

 

4. Самоконтроль, скромность и умеренный характер потребностей. 

Данный тематический ряд пословиц выносит на первый план проблему принятия 

того, чем индивид располагает, умение довольствоваться малым в соответствии с 

поведенческой и аксиологической доктриной «The English actually like their 

pleasures small» [Bryson 2001: 79]. Философия минимализма в выражении 

потребностей коррелирует с рациональным и выверенным отношением к 

реальности.  

Иллюстративные паремии Перевод 

The best doctors are Dr Diet, Dr Quiet 

and Dr Merryman 

Лучшие лекари – доктор Диета, 

доктор Спокойствие и доктор 

Оптимизм 

Blessed is he who expects nothing, for 

he shall never be disappointed 

Блажен тот, кто ни на что не 

надеется, ибо не видать ему 

разочарования 

Better are small fish than an empty dish Лучше мала рыбка, чем пустая 

тарелка 

Blue are the hills that are far away Лазурны те холмы, что вдалеке / 

Трава всегда зеленее по ту сторону 
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изгороди 

Be careful what you pray for, you might 

get it 

Будь осторожен в своих прошениях – 

они могут осуществиться 

Enough is enough Хорошего понемножку 

Better a little fire to warm us, than a 

great one to burn us 

Лучше небольшой огонек, который 

согреет, чем пламя, что спалит 

He is not poor that has little, but he that 

desired much 

Не тот беден, кто малым обладает, но 

тот, кто многого желает 

Gluttony kills more men than the sword Обжорство губит больше людей, чем 

шпага 

Less is more Лучше меньше, да лучше 

You never miss the water till the well 

runs dry 

 

Не соскучишься по воде, покуда не 

высохнет колодец (пока не потеряем 

нечто дорогое, не постигнем его 

ценности) 

The more you get, the more you want Чем больше достигаешь, тем 

большего хочется 

Much would have more Многому потребуется еще больше 

Moderation in all things Умеренность всюду 

 

5. Терпение, безропотное ожидание перемен, способность ценить время 

и концентрироваться на результате. Умение целенаправленно, пошагово, идти к 

цели, избегая спонтанных действий.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Many a little makes a mickle По капле и море собирается (без 

малого не бывать большому) 

Patience is a virtue Терпение – достоинство  

Don’t put the cart before the horse Не ставь телегу впереди лошади 

(всему свое время) 
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Slow and steady wins the race Медленный, но последовательный 

выигрывает забег / Тише едешь, 

дальше будешь 

Time works wonders Время способно на чудеса / Время 

лечит 

We must learn to walk before we can 

run 

Мы должны научиться идти, прежде 

чем побежим 

 

6. Неприятие суеты. Резко негативное отношение к торопливости и 

необдуманности действий, отсутствию хладнокровной выдержки при реализации 

интенций, что нередко сказывается на качественном результате деятельности.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Hasty climbers have sudden falls Взлетел высоко, да сел низко; 

поспешишь – людей насмешишь 

(дословно: торопливые скалолазы 

внезапно срываются вниз) 

Marry in haste, and repent at leisure Женился на скорую руку, да на 

долгую муку (предостережение, 

перекрещивающееся с 

семейственностью британцев и их 

приверженностью комфорту и уюту) 

Nothing should be done in haste but 

gripping a flea 

В спешке следует лишь только 

ловить блоху 

It is the pace that kills Убивает скорость 

Haste makes waste Что скоро, то не споро 

Make haste slowly Торопись неспешно (Тише едешь – 

дальше будешь) 

Haste trips over its own heels Суматоха спотыкается о собственные 

пятки 
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Противоречивость компонентов британского национального характера, 

однако, приводит к поляризации понятийных границ внутри одного конструкта, 

поэтому умеренности нередко противопоставляется ориентация на более 

деятельностный подход к действительности и некоторую рискованность: He 

begins to die that quits his desires (Кто от желаний своих отрекается, тот увядает); 

still waters run deep (в тихом омуте…: подозрительное отношение к чрезмерно 

замкнутым индивидам). 

Тенденция к сдержанности и самоконтролю центрируется вокруг 

необходимости скрупулезного анализа условий межличностной интеракции, 

внутренних и внешних факторов коммуникативной среды, уровня 

эмоционального контакта с собеседником и характера отношений между 

говорящими. Приведенные выше паремио-семантические сегменты, 

манифестирующие регламентацию поведенческой и эмоциональной 

составляющих, логику и рационализм, перекрещиваются с британским здравым 

смыслом и эмпирическим мировосприятием (Common Sense).  

 

2. Эмпиризм, прагматизм, здравый смысл.  

Рационализм или здравый смысл определяется в английском языке через 

понятие «Common Sense», отличающееся двойственностью плана содержания: с 

одной стороны, «sense» олицетворяет разум, суть, сознание (то есть 

аналитическую сторону человеческой натуры); с другой – категоризирует 

диаметрально противоположную группу оттенков чувственной и эмоциональной 

сфер: ощущение, дух, настроение. Аналогичная понятийная амбивалентность 

распространяется и на деривативные формы: так, глагол «to sense» переводится 

как ощущать, чувствовать, но также понимать, осознавать. Отсюда проистекает 

подчиненность англичанина доктрине эмпиризма – превосходства чувственного, 

конкретного опыта над абстракцией.  

Рассуждая о корнях феномена английского рационализма, можно выдвинуть 

гипотезу о том, что его происхождение регламентируется средой существования 

нации. Несмотря на титул великой колониальной державы мира, само по себе 
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Соединенное Королевство, в отрыве от подчиненных земель, ограничено 

территориально, вследствие чего вынуждено рационально использовать 

природный и человеческий ресурс.  

Англичане категоричны в своих оценках, суждениях, они сканируют 

реальность, сопоставляя ее с эталонизированным представлением нации о шкале 

рационализма и здравого смысла. Все, что выходит за ее рамки, расценивается как 

абсурдное, ложное, нерелевантное.  

Рассмотрим, каким образом рационалистические черты британцев 

репрезентируются в рамках паремио-семантических полей пословично-

поговорочного фонда (Приложение 13):  

1. Логика и рационалистическое мировосприятие, дедукция. 

Постулируется идея выстраивания логических доводов с опорой на 

универсальные факты, общеизвестные истины и эмпирический ситуативный 

контекст.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Coming events cast their shadows 

before 

Грядущие события отбрасывают тени 

(как правило, событию предшествуют 

его предвестники, которые следует 

интерпретировать должным образом) 

Cut your coat according to your cloth Живи по средствам / По одежке 

протягивать ножки (призыв к 

рациональному распределению 

ресурсов) 

To err is human Человеку свойственно ошибаться 

What everybody says must be true Общественное мнение должно быть 

истинно 

You cannot have your cake and eat it Один пирог два раза не съешь 

(невозможность совмещения 

несовместимого) 



 
 

111 

The age of miracles is past Чудеса ушли в прошлое 

(хладнокровное и прагматичное 

восприятие реальности, пресечение 

попыток ее романтизации) 

Nothing comes of nothing Из ничего ничего и выйдет 

A stitch in time saves nine Один стежок, сделанный вовремя, 

стоит девяти (то, что делается 

вовремя, экономит много труда 

впоследствии) 

Use soft words and hard arguments 

 

Должны быть мягкими слова, а 

аргументы – как скала (рационализм 

в поступках и выборе средств 

воздействия на собеседника) 

 

2. Осторожность, недоверчивость, наблюдательность, внимание к 

деталям и символам вбирают в себя широкий спектр предостережений против 

построения поверхностных суждений, основанных на неподтвержденных 

эмпирическими доводами первых впечатлениях и видимых свойствах объектов; 

на передний план выводится значимость глубинного поэтапного анализа 

ситуации.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Appearances are deceptive Внешность обманчива 

Beauty is but skin-deep Красота обманчива (не следует 

судить о человеке по его внешнему 

виду) 

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 (бдительность и 

предосторожность) 
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It is best to be on the safe side Лучше быть в безопасности 

A burnt child dreads the fire Раз обжегшийся ребенок сторонится 

огня / Пуганая ворона куста боится 

(определяющая роль полученного 

негативного опыта) 

Never choose your woman or your linen 

by candlelight 

Никогда не выбирай женщину и 

белье при свечах (неподобающие 

условия влекут за собой искажение в 

восприятии объектов и могут 

провоцировать ошибочные суждения) 

Look before you leap Не зная броду, не суйся в воду 

(обдуманность и необдуманность 

поступков) 

All are not hunters that blow the horn Не всяк тот охотник, кто в рог трубит 

/ Не все то золото, что блестит 

Caution is the parent of safety Предосторожность – мать 

безопасности / Береженого и Бог 

бережет 

Cross the stream where it is shallowest Переходи речку в самом мелком 

месте / Не зная броду, не суйся в воду 

Danger foreseen is half avoided Предвиденная опасность наполовину 

предотвращена / Опасайся бед, пока 

их нет 

Before you make a friend eat a bushel of 

salt with him 

Прежде чем с человеком 

подружиться, съешь с ним бушель 

соли / Не узнавай друга в три дня – 

узнавай в три года/Человека узнаешь, 

когда с ним пуд соли съешь 
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3. Последовательность и упорядоченность мышления. Структуризация 

пространства, моделирование логических цепочек и анализ причинно-

следственных связей между явлениями.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Catching before hanging Поимка предшествует казни 

A good beginning makes a good ending Хорошее начало – залог 

благоприятной развязки / Хорошее 

начало полдела откачало 

He who lives by sword, dies by sword Кто со шпагою живет, тот от шпаги и 

умрет 

If you play with fire, you get burnt Коли играешь с огнем, погоришь 

As you sow, so shall you reap  Что посеешь, то и пожнешь 

As the call, so the echo  Как аукнется, так и откликнется 

As you brew, so must you drink  Что заварил, то и расхлебывай 

 

4. Расчетливость, калькуляция возможных событийных сценариев. 

Особая роль отводится праву индивида на ошибку и прогнозированию явлений 

методом «от противного» с учетом потенциальной трансформации ожидаемых 

исходов. В данном контексте ценность представляют изобретательность и 

спонтанный деятельностный отклик на среду-стимул.  

Иллюстративные паремии Перевод 

If anything can go wrong, it will Если чему-то суждено пойти 

ненадлежащим образом, этого не 

миновать 

Where God builds a church, the devil 

will build a chapel 

Где Бог возводит церковь, дьявол 

строит часовню (каждому действию 

соответствует контрдействие) 

God sends meat but the devil sends 

cooks 

Бог посылает пищу, а дьявол – 

поваров 
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One man’s loss is another man’s gain Потери одного – приобретение 

другого / Кто-то теряет, кто-то 

находит 

Misfortunes never come singly Беда никогда не приходит одна 

You can’t make an omelette without 

breaking eggs 

Не приготовить омлета, не разбив яиц 

(успешному исходу зачастую 

предшествуют трудности) 

If you are not part of the solution, 

you’re part of the problem 

Если не участвуешь в решении 

проблемы, значит, создаешь 

проблему сам 

There’s more than one way to skin a cat К достижению цели всегда ведут 

несколько путей 

The worth of a thing is what it will bring Ценность вещи зависит от того, 

какую пользу она принесет 

 

5. Ориентация на практические доводы. Практический материал, 

дающий наглядно-чувственное представление о характере предметов и явлений, 

служит фундаментом британского рационализма и теоретического обоснования 

реалий бытия. Константный, повторяющийся опыт индивида способствует 

осмыслению механизмов функционирования процессов разного уровня.  

Иллюстративные паремии Перевод 

An ounce of practice is worth a pound 

of precept 

День практики стоит года теории 

Out of sight, out of mind С глаз долой – из сердца вон 

Every picture tells a story У каждого события своя предыстория 

The proof of the pudding is in its eating Чтобы судить о пудинге, надо его 

отведать / все проверяется на 

практике 
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6. Хитрость является крайней мерой, к которой следует прибегать в 

случае отсутствия альтернативных методов выхода из конфликтной ситуации, что 

образует контрастную дихотомию с британской честностью и 

законопослушностью. Следует, однако, отметить, что квантитативный 

коэффициент паремий, оправдывающих подобное поведение, сводится к 

минимуму: If you can’t beat them, join them – не можешь победить их, 

присоединяйся (не можешь бороться – возглавь). 

 

3. Классовость.  

Историко-политические условия становления британского социума 

актуализировали проблему социальной стратификации и классового неравенства, 

которые на различных этапах эволюционного пути этноса принимали 

вариативные формы самовыражения. Коллективная идентичность и 

кооперативность представителей единого страта, детерминируемые общностью 

происхождения входящих в его состав индивидов, четко сформулированным 

кругом их интересов и политических воззрений, были сублимированы в 

уникальную клубную культуру (clubbability), своеобразную зону 

психологического комфорта, способствующую симплификации процесса 

взаимодействия между социально и эмоционально фригидными англичанами, 

интеллектуализации досуга и маркированию идеи принадлежности к некой группе 

и, следовательно, общественной полезности.  

Современная стадия реализации клубной культуры усматривается в 

популяризации пабов, секций по интересам в академической среде и иных формах 

коллективного взаимодействия. Отличительной особенностью сегодняшнего 

восприятия конструкта «Clubbability» служит постепенная элиминация 

межсословных границ, ориентация на стратификационное равенство, в 

значительной степени обусловленное мультикультурализацией классического 

британского сообщества и ассимиляцией в его рамках иных культурных 

традиций.  
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Тем не менее, исследования паремиологической репрезентации данной 

черты британского национального характера подчеркивают системность и 

разветвленность связанного с ней ассоциативного аппарата, образованного тремя 

паремио-семантическими полями (Приложение 14):  

1. Классовость и социальное происхождение. Указание на 

преемственность поколений и константный характер ценностей и поведенческих 

эталонов, специфицирующих ту или иную социальную касту. Признание 

иерархической системы организации человеческого сообщества.  

Иллюстративные паремии Перевод 

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 / Кляча и в 

золотой узде не конь (преобразование 

внешнего вида не делает индивида 

мудрее или благороднее) 

Better a good cow than a cow of a good 

kind 

Лучше хорошая корова, чем корова 

знатной породы (значимость 

благородного происхождения 

меркнет по сравнению с высокими 

человеческими качествами) 

Big fleas have little fleas upon their 

backs to bite them, and little fleas have 

lesser fleas, and so ad infinitum 

Спины больших блох кусают 

маленькие блохи, а у маленьких блох 

есть блохи еще меньше и так до 

бесконечности (всегда имеется тот, 

кто стоит выше / ниже в классовой 

иерархии) 

Blood is thicker than water Кровь не вода (свой своему поневоле 

брат) 

Blood will tell Кровь обо всем поведает 

(происхождение не скрыть) 
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From clogs to clogs is only three 

generations / From shirtsleeves to 

shirtsleeves in three generations 

От сабо до сабо – всего три 

поколения / От закатанных рукавов 

до закатанных рукавов – всего три 

поколения (пословица графства 

Ланкашир, согласно которой 

независимо от того, насколько 

разбогател на определенном этапе 

жизни бедняк, его правнуки все равно 

будут испытывать нужду) 

The devil’s children have the devil’s 

luck 

Отпрыскам дьявола сопутствует 

дьявольская удача 

Dogs look up to you, cats look down on 

you, pigs is equal 

Собаки превозносят, коты 

принижают, а свиньи равны 

Like breeds like Каков плод, таков и приплод; орел 

орла плодит, а сова сову родит 

 

2. Равенство, единство происхождения и миропонимания. Прокламация 

гармоничного личностного взаимодействия вне зависимости от принадлежности 

индивида к определенному классу, акцентуация значимости общего социально-

культурного фона при построении эффективной коммуникации.   

Иллюстративные паремии Перевод 

When Adam delved and Eva span, who 

was then the gentleman?  

Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто 

был тогда джентльменом? (лозунг 

крестьянской войны 1381, 

применяемый к человеку, 

кичащемуся своим происхождением) 

When the blind lead the blind, both shall 

fall into the ditch 

Если слепой ведет слепца, оба 

свалятся в канаву / Слепой слепому 

не указ (зачастую при упоминании 
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несведущих, малообразованных 

людей) 

Diamond cuts diamond Алмаз алмаз точит /  Клин клином 

вышибает 

Great minds think alike Великие умы мыслят одинаково 

When Greek meets Greek then comes 

the tug of war 

Когда грек встречает грека, 

начинается перетягивание каната 

(отрицательная роль единого 

происхождения) 

Hawks will not pick out hawks’ eyes Ворон ворону глаз не выклюет 

Set a thief to catch a thief Чтобы поймать вора, нужен вор / Вор 

вором губится / Вор у вора дубинку 

украл 

 

3. Неравенство, социальная дифференциация, субординация, напротив, 

демонстрируют стратификационную многогранность социума, подчиненность 

одних классов другим, что порождает противостояние между их представителями 

и манифестацию уничижительного, пользовательского отношения к занимающим 

менее влиятельные ниши социальной иерархии.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Beggars can’t be choosers Беднякам не приходится выбирать 

(привередничать) 

Never send a boy to do a man’s job Не посылай мальчишку делать 

мужскую работу 

Fools build houses and wise men live in 

them 

Простаки возводят дома, а богачи 

живут в них 

It’s ill speaking between a full man and 

a fasting 

Едоку постящегося не понять 

A king’s chaff is worth more than other Солома короля ценнее пшеницы 
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men’s corn простого люда 

Little thieves are hanged but great ones 

escape 

Что ворам с рук сходит, за то 

воришек бьют / Воришек вешают, а 

крупные воры остаются 

безнаказанными 

Where Macgregor sits is the head of the 

table 

Где восседает Макгрегор, там голова 

стола (имена собственные могут 

варьироваться, обозначая индивидов, 

обладающих непререкаемым 

авторитетом) 

The rich man has his ice in the summer 

and the poor man gets his in the winter 

Богач наслаждается прохладой летом, 

а бедняк – зимой  

Six hours’ sleep for a man, seven for a 

woman, and eight for a fool 

Шесть часов сна – мужчине, семь – 

женщине и восемь – глупцу  

If two ride on a horse one must ride 

behind 

Если лошадь оседлали двое, одному 

всаднику должно быть позади 

 

4. Социальная среда / круг общения / кооперация. Аксиологически 

значимым аспектом восприятия классовой структуры в рамках британской 

этносферы является определяющее значение непосредственного окружения 

индивида, в среде которого протекает процесс его социализации. Социальный 

контекст детерминирует динамику передачи культурных и поведенческих 

канонов касты, а также способствует развитию кооперативности и 

взаимопомощи, ориентированных на сохранение внутриклассовых и 

общенациональных традиций, мировоззренческих универсалий.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Birds of a feather flock together Рыбак рыбака видит издалека (люди 

одной сферы интересов и сходного 

происхождения имеют тенденцию 
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объединяться) 

A man is known by the company he 

keeps 

Скажи мне, кто твой друг, и скажу 

тебе, кто ты (человек узнается по 

кругу общения) 

If you lie down with dogs, you will get 

up with fleas 

Если водишься с собаками, не 

избежать блох / С волками жить – 

волком выть 

Love me, love my dog Любишь меня, люби и собаку мою 

(уважение к окружению индивида) 

Many hands make light work Когда рук много, работа спорится 

(дух кооперации) 

What a neighbor / friend gets is not lost Что к соседу / товарищу попадет, то 

не пропадет 

Providence is always on the side of the 

big battalions 

Провиденье всегда на стороне 

многочисленных батальонов 

The rotten apple injures its neighbour Гнилое яблоко и соседнее попортит 

(дурное общество губительно) 

Union is strength Вместе мы сила / Сила в союзе 

United we stand, divided we fall Вместе мы выстоим – по отдельности 

падем 

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 

A house divided cannot stand Дом, разделённый пополам, не 

выстоит / И всякий город или дом, 

разделившийся сам в себе, не устоит 

 

4. Энергичность, целеустремленность, работоспособность.  

Данная категория является полярной производной конструкта 

«Сдержанность/Умеренность», который предопределяет терпеливо-
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фаталистическое бездействие индивида, с одной стороны, и необходимость 

деятельностного подхода к действительности с целью ее качественного 

преобразования – с другой. При этом целеустремленность и работоспособность 

регламентируются четко сформулированными целями и задачами, что 

пересекается с британским прагматизмом и рационалистическим 

конструированием ценностного и поведенческого пространства. Трудолюбие, 

активность, энергетическая самоотдача – те качества, которые ценятся жителями 

Британских островов и позволяют им прогрессировать и 

самосовершенствоваться. Они же составляют ядро рассматриваемой черты 

характера, наряду с ее периферийными ответвлениями в количестве пяти 

паремио-семантических секторов (Приложение 15).  

1. Трудолюбие, целеустремленность, работоспособность, 

деятельностный подход. То, чем будет в конечном итоге располагать индивид, 

зависит от его персональных усилий и достижений. Усердие и примирение с 

последовательной трудовой деятельностью, предшествующей обретению 

материальных и духовных благ, вступают в оппозицию с праздным 

существованием и отсутствием мотивации к систематической работе над собой и 

окружающей действительностью.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Where bees are, there is honey Где пчелы, там и мед (где труд, там и 

его плоды) 

Better to wear out than to rust out Лучше износиться, чем заржаветь 

The busiest people have the most leisure 

/ idle people have the least leisure  

Самый занятой человек находит 

больше всего досуга / У лентяя 

никогда нет свободного времени 

Business before pleasure Сперва работа, а потом развлечения / 

Делу время, а потехе час 

Diligence is mother of good luck Усердие – источник везения 

He that would eat the fruit must climb Тот, кто хочет отведать плод, должен 
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the tree взобраться на дерево / Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда 

Genius is an infinite capacity for taking 

pains 

Гениальность – бесконечная награда 

за старания 

An idle brain is the devil’s workshop Праздная голова – что мастерская 

дьявола 

Idleness is the root of all evil Праздность – мать всех пороков 

If ifs and ands were pots and pans, 

there’d be no work for tinkers’ hands 

Если бы «если» и «и» были горшками 

и кастрюлями, не было бы работы 

для лудильщиков / Если бы да 

кабы…  

Practice makes perfect В практике совершенство / Навык 

мастера ставит / Дело мастера боится 

When there is a will there is a way Было бы желание – возможность 

представится / Где хотение, там и 

умение 

 

2. Перфекционизм, амбициозность, приверженность конечной цели / 

мечте. Беспрестанное движение вперед, неприятие промежуточных результатов.  

Иллюстративные паремии Перевод 

The good is the enemy of the best Хорошее – враг лучшего  

Hope is a good breakfast but a bad 

supper 

Надежда / мечта – сытный завтрак, но 

дурной ужин 

In for a penny, in for a pound Отдал пенни, придется отдать и фунт 

/ Взялся за гуж – не говори, что не 

дюж 

You never know what you can do till 

you try 

Никогда не знаешь, на что способен, 

пока не попробуешь 

A miss is as good as a mile Что промахнулся, что промахнулся 
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на милю / Коли промахнулся, не 

имеет значения на сколько  

If you can’t ride two horses at once, you 

shouldn’t be in the circus 

Коли не можешь оседлать двух коней 

одновременно, не престало быть в 

цирке: следует трудиться с полной 

самоотдачей или не браться за дело 

There is always room at the top Всегда имеется место на вершине / 

Есть к чему стремиться 

If a thing’s worth doing, it’s worth 

doing well 

Если берешься за дело, нужно делать 

его хорошо 

 

3. Использование возможностей. Оппортунизм и умение извлекать 

выгоду из жизненных обстоятельств, признание моментного характера случая и 

необходимости мгновенного отклика со стороны индивида. 

Иллюстративные паремии Перевод 

Opportunity never knocks twice at any 

man’s door 

Возможность никогда не 

предоставляется дважды / Второго 

шанса не будет 

Strike while the iron is hot Куй железо, пока горячо 

While two dogs are fighting for a bone, 

a third runs away with it 

Пока две собаки дерутся из-за 

косточки, третья с ней убегает 

Use it or lose it Действуй – или потеряешь шанс 

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) 

 

4. Доведение дела до конца. Перед погружением в некоторую 

деятельность человек должен проанализировать круг своих возможностей и 

мотиваций, которые впоследствии определят достижение желаемого или, 
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напротив, невыполнение планов. Следует взвешенно подходить к реализации 

интенций и, если дело начато, преследовать конечную цель, непременно 

добиваться ее реализации.  

Иллюстративные паремии Перевод 

The nearer the bone, the sweeter the 

meat 

Чем ближе кость, тем слаще мясо / 

Остатки сладки  

Who says A must say B Сказал «А», говори и «Б» 

It is idle to swallow the cow and choke 

on the tail 

Проглотить корову и подавиться 

хвостом (коли взялся за серьезное 

дело, не подобает бросать его на 

полпути) 

Well begun is half done Хорошее начало – полдела  

He who wills the end, wills the means Тот, кто идет к конечной цели, 

считается и со средствами / Цель 

оправдывает средства 

 

5. Избегание отсрочек. С одной стороны, британский национальный 

культурный микрокосм накладывает вето на спонтанность действий и 

поспешность доводов, однако, с другой, долговременный анализ ситуации и 

откладывание ее решения на более поздний срок приводят к упущению 

возможностей, поэтому следует с должной быстротой и глубиной восприятия 

реагировать на поступающие извне сигналы.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Don’t put off till tomorrow what you 

can do today 

Не откладывай на завтра то, что 

можешь сделать сегодня 

The sooner begun, the sooner done Скорее начато – скорее закончено 

Time and tide wait for no man Время и прилив не ждут никого / 

Время не ждет 

No time like the present Сейчас – самый подходящий момент 
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Интерес представляет противоположный взгляд на феномен энергичности и 

трудолюбия, подчеркивающий положительный характер смены деятельности и 

организации досуга: All work and no play makes Jack a dull boy – от одной работы 

без развлечений загрустит и Джек (мешай дело с бездельем – проживешь век с 

весельем); Work expands so as to fill the time available – работа занимает лишь 

отведенное ей время (следует рационально и сбалансировано подходить к 

составлению собственного графика).  

 

5. Честная игра.  

Чувство справедливости, характеризующее британцев, восходит – в 

диахронической плоскости – к честному и открытому поведению джентльменов в 

ходе спортивных мероприятий, игре по правилам (fair play). Впоследствии 

семантическое поле концепта «честность» расширилось, распространившись на 

иные сферы жизнедеятельности человека.  

В национальном лингвокультурном мире немалая роль отводится 

соблюдению писаных и неписаных правил, что роднит британскую честность с 

упорядоченностью, законопослушностью и традиционализмом. Фундамент 

британской «честной игры» коренится в специфическом принципе 

джентльменского соглашения и взаимного доверия («gentleman’s agreement»). 

[Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007] 

В ассоциативно-вербальной среде английского языка лексическая единица 

«fair» (честный) характеризуется широким коннотативным слоем: «acceptable / 

appropriate / reasonable» (приемлемый, соответствующий, разумный); «treating 

people equally» (относящийся к людям как к равным); «quite large / quite good» 

(весьма внушительный, очень неплохой); «светлый» о цвете кожи, волосах и др. 

Паремиологический фонд насчитывает три паремио-семантических сектора, 

которые в той или иной степени восходят к реализации данного конструкта 

(Приложение 16):  

1. Честное поведение. Открытость и откровенность вербальных и 

поведенческих проявлений высоко почитается в британском социуме и 
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приравнивается к драгоценному дару, возвышающему человека; вера в 

наказуемость лжи и обманных манипуляций.  

Иллюстративные паремии Перевод 

A bad penny always turns up Не плюй в колодец: пригодится воды 

напиться (дурное возвращается, не 

проходит бесследно) 

Ill gotten goods never thrive Что нажито нечестным трудом, 

никогда не процветает 

A clean conscience is a good pillow У кого совесть чиста, у того и 

подушка под головой не вертится 

(честному человеку нечего опасаться) 

Give credit where credit is due Отдай должное тому, кто этого 

заслуживает 

Do right and fear no man Поступай честно/правильно и никого 

не бойся  

Fair play’s a jewel Честное поведение – что сокровище 

A fault confessed is half redressed Признание вины – половина 

наказания / Повинную голову и меч 

не сечет 

Fool me once, shame on you, fool me 

twice, shame on me 

Обманул однажды – позор тебе, а 

вторично – моя очередь стыдиться  

Give and take is fair play Обмен – честная игра 

Half the truth is often a whole lie Недосказанная правда – обычно ложь 

во плоти 

Honesty is the best policy Честность – лучшая политика 

A lie is halfway around the world before 

the truth has got its boots on 

Ложь полсвета обогнет, пока правда 

сапоги обует 
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2. Принцип воздаяния / возмездия и взаимообратного характера 

событий. Любые действия, совершаемые индивидом, служат основой для 

последующего отклика со стороны реципиента или некой жизненной ситуации 

(эффект бумеранга), поэтому благородное поведение порождает ответное 

доброжелательное отношение; и, напротив, негативная диспозиция служит 

катализатором неблагоприятного исхода.  

Иллюстративные паремии Перевод 

As you bake so shall you brew Что посеешь, то и пожнешь 

Blood will have blood Жестокость порождает жестокость 

A civil question deserves a civil answer Вежливый вопрос заслуживает 

вежливого ответа 

Curses like chickens come home to 

roost 

Проклятия, подобно цыплятам, 

возвращаются на свой насест / Как 

аукнется, так и откликнется 

They that dance must pay the fiddler Танцующие должны заплатить 

скрипачу / Любишь кататься – люби 

и саночки возить 

Do as you would be done by Поступай с другими так, как хотел 

бы, чтобы поступали с тобой 

Give the devil his due Отдай должное противнику 

The labourer is worthy of his hire Трудящийся достоин вознаграждения 

за свою работу 

 

Контрастная среда матрицы британской национальной идентичности 

указывает на существование диаметрально противоположных моделей 

интерпретации честного и открытого поведения, которые предполагают 

негативную коннотацию и влекут за собой резко отрицательные последствия: 

Confess and be hanged – признайся, и будь повешен; The post of honour is the post of 

danger – дело чести опасное.  
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Более того, честная игра не всегда может быть оправдана и зачастую 

расценивается с позиций иррационального: Promises, like pie-crust, are made to be 

broken – обещания, подобно глазури, даются, чтобы быть разбитыми.  

 

6. Упорядоченность, законопослушность.  

Данный конструкт находится на стыке феноменов «Честной игры», 

британского прагматизма и социальной иерархии и направлен, главным образом, 

на соблюдение установленных в обществе норм, правил и строгое пресечение 

попыток уклонения от буквы закона, приверженность общепринятой рутине 

(Приложение 17):  

Иллюстративные паремии Перевод 

The first duty of a soldier is obedience Первая обязанность солдата – 

повиновение  

Hard cases make bad law Трудные дела – шаткая основа для 

закона 

Ignorance of the law is no excuse for 

breaking it 

Незнание закона не оправдывает его 

нарушение 

No one should be judge in his own 

cause 

Никому не следует выступать судьей 

в собственном деле 

Every land has its own law У каждого государства свои законы / 

В чужой монастырь со своим законом 

не ходи 

He that cannot obey cannot command Те, кому не дано покоряться, не 

могут и командовать 

Punctuality is the soul of business Пунктуальность – душа бизнеса / 

Точность – вежливость королей 

 

Важнейшим аспектом упорядоченности является структуризация бытия, 

которая выражается как на уровне межличностной интеракции (рационализация 
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мыслей и вербальных проявлений, выверенность суждений), так и в 

поведенческом ключе (упорядоченность ожидания в британских очередях):  

Иллюстративные паремии Перевод 

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 

Every man to his trade Каждому – свое ремесло 

First things first В первую очередь самое важное 

 

По аналогии с предыдущими конституентами, британская упорядоченность 

биполярна и продуцирует, кроме того, противостояние жестким ограничениям и 

непослушание:  

The more laws, the more thieves and bandits – чем больше законов, тем 

больше воров и бандитов.  

Rules are made to be broken – правила существуют для того, чтобы их 

нарушать (подчиненность строгим правилам провоцирует внутренний конфликт и 

в конечном счете бунт).  

Necessity knows no law – необходимости неведома буква закона (по мере 

необходимости и воле случая человеку свойственно пренебрегать писанными и 

неписанными правилами ради разрешения проблемы).  

 

7. Джентльменство: благовоспитанность, образованность, хорошие 

манеры.  

Становление конструкта «Джентльмен» (gentleman) в английском языке 

уходит корнями в XIII век. Первоначально лексема использовалась для называния 

индивида, имеющего благородное происхождение и проистекающий отсюда 

высокий уровень образования и воспитания.  

Семантическое ядро определяется базовым значением словообразующего 

элемента «gentle», восходящим к старофранцузскому «gentil» («высокородный», 
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«благородного происхождения») и к латинскому «gentilis» (принадлежащий к 

одному и тому же роду, клану).  

С течением времени в смысловое и ассоциативное поле джентльменства 

было инкорпорировано понятие цивилизованности и культурно-аксиологической 

компетентности.  

Примечательно, насколько подробно разработан в английском языке 

словарь, связанный с умением вести себя в обществе: «civilized» (воспитанный, 

обходительный, с приятными манерами); «cultivated» (имеющий хорошие манеры 

и образование); «cultured» (культурный, эрудированный, проявляющий интерес к 

литературе и искусству); «decent» (правильный, социально приемлемый).  

Феномен джентльменства отличается не менее разветвленной 

репрезентацией в рамках паремиологического фонда английского языка, где ему 

отводится, по меньшей мере, шесть паремио-семантических секторов 

(Приложение 18):  

1. Благородство манер, воспитание. Носители британской 

лингвокультуры придают особое значение этикету, правилам поведения, 

моральным установкам, умению должным образом вести себя в социальной 

среде, следуя канонам признанного корректного ситуативно-релевантного 

этикета, что дает представление о соотнесенности индивида с определенной 

классовой формацией.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Actions speak louder than words Не по словам судят, а по делам   

Civility costs nothing Ласковое слово нетрудно да споро 

What’s bred in the bone will come out 

in the flesh 

То, что вскормлено в кости, 

проявится во плоти / Горбатого 

могила исправит 

An Englishman’s word is his bond Слово англичанина – его 

обязательство  

What can you expect from a pig but a Что можно ожидать от поросенка, 
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grunt?  кроме хрюканья?  

Fair and softly goes far in a day Добрые слова лучше мягкого пирога 

(далеко идет честный и мягкий) 

It takes three generations to make a 

gentleman 

Джентльмен рождается через три 

поколения 

Handsome is that handsome does Человека дела красят / О человеке 

судят по его поступкам 

Honey catches more flies than vinegar На каплю меда слетается больше мух, 

чем на ложку дегтя  

The leopard does not change his spots Леопард свой окрас не поменяет / 

Черного кобеля не отмыть добела 

Manners maketh man О человеке судят по манерам 

Civility (politeness) costs nothing Вежливость ничего не стоит (не 

следует скупиться на благие 

поступки) 

 

2. Опрятность и внимание к внешнему виду. Невзирая на умеренное 

отношение к роскоши и самопрезентации, британец придает немалое значение 

внешним сигналам, поступающим от собеседника, что предполагает 

продуманный и рационально подобранный выбор элементов гардероба и прочих 

кодов невербальной коммуникации.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Cleanliness is next to godliness Чистоплотность сродни праведности / 

Чистота – залог благочестия 

A man is as old as he feels, and a 

woman is as old as she looks 

Мужчина настолько стар, насколько 

он себя чувствует; женщина 

настолько стара, насколько она 

выглядит 

Nine tailors make a man Девять портных создают 
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джентльмена 

The style is the man Стиль – это личность 

Better be out of the world than out of 

the fashion 

Лучше не знать белого света, чем не 

знать моды 

 

3. Значимость репутации. Ключевое место отводится индивидуальному 

поведению и тому, насколько хорошо человек способен зарекомендовать себя, но 

вместе с тем немаловажную роль играет и окружение (перекликаясь со 

стремлением к классовой дифференциации), которое также может 

свидетельствовать о личностных достоинствах или, напротив, принижать заслуги.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Give a dog a bad name and hang him Дай собаке дурную кличку – и повесь 

ее / Дурная слава накрепко пристает 

Evil communications corrupt good 

manners 

Дурные связи портят манеры 

One man can steal a horse, while 

another may not look over the hedge  

Один человек может украсть лошадь, 

в то время как другой не смотрит 

через забор (людям свойственна 

манифестация различных качеств и 

степеней свободы в зависимости от 

нашего восприятия их натуры 

(репутация)) 

 

4. Образованность, интеллектуальное самосовершенствование 

предполагают умение вступать в полемику, поддерживать интересную дискуссию 

и аргументировать свою точку зрения, что восходит к исторически сложившейся 

клубной культуре Великобритании. Житейская мудрость противопоставляется 

культу качественного, разностороннего образования и интеллектуального 

саморазвития, начитанности и многоплановости личных увлечений.  
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Иллюстративные паремии Перевод 

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 

Where ignorance is bliss, ‘tis folly to be 

wise 

Где невежество как благодать, 

безрассудна мудрость 

A little knowledge is a dangerous thing Невежество опасно 

It’s never too late to learn / Never too 

old to learn 

Учиться никогда не поздно 

The pen is mightier than the sword Перо сильнее меча: использование 

слова для победы над противником 

There is no royal road to learning Нет легкого пути к знанию 

 

Система контрастов и противоречий паремиологического фонда предлагает 

и диаметрально противоположный взгляд на проблему непрерывного процесса 

обучения и самосовершенствования: We should live and learn, but by the time we’ve 

learned, it’s too late to live – всю жизнь учиться – значит тратить время зря: пока 

все выучишь, глядь – смерть пришла. 

 

5. Гордость. Обусловленная территориальной обособленностью, 

многовековой оторванностью от континентального мира, исторически 

самобытной линией эволюции, данная черта проявляется, в первую очередь, в 

нежелании быть зависимым от кого бы то ни было, молить о помощи. Британец 

скорее будет терпеть лишения, чем переступит через чувство собственного 

достоинства и проявит слабость. 

Иллюстративные паремии Перевод 

Better a glorious death than a shameful 

life 

Лучше славная смерть, чем 

постыдная жизнь 

Better die standing than live kneeling Лучше умереть стоя, чем жить на 
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 коленях / Лучше смерть славная, чем 

жизнь позорная 

Better go to bed supperless than rise in 

debt 

Лучше ложиться спать, не поужинав, 

чем вставать в долгу / Ешь хоть репу 

вместо ржи, а чужого не держи 

Better to reign in hell, than serve in 

Heaven 

Лучше царствовать в аду, чем 

прислуживать в раю 

Better be alone than in bad company Лучше быть одному, чем в дурной 

компании (с добрыми дружись, а 

лукавых сторонись) 

 

6. Благосостояние. Достаток – одно из слагаемых безупречной 

репутации и детерминанта социального статуса индивида.  

a) Богатство как положительное явление, поиск выгоды.  

Иллюстративные паремии Перевод 

A golden key can open any door Золотой ключик способен отворить 

любую дверь 

Keep your shop and your shop will keep 

you 

Содержи свой магазин, а он будет 

содержать тебя 

Never marry for money, but marry 

where money is 

Никогда не женись на деньгах, но 

женись на том, у кого они есть 

Money is power Деньги – власть  

Money makes a man Деньги делают человека 

Money makes the mare to go За деньги и кобыла работает 

You pays your money and you takes 

your choice 

Платишь деньги – имеешь право 

выбора 

Poverty is no disgrace but it is a great 

inconvenience 

Бедность не порок (позор), но 

существенное неудобство 
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б) Богатство как отрицательное явление. Демонстрация обратной стороны 

материального достатка – опасности и растления благородных качеств личности. 

Смещение приоритета в сторону духовного самосовершенствования и 

преходящей роли средств.  

Иллюстративные паремии Перевод 

It is better to be born lucky than rich 
 

Лучше родиться счастливым, нежели 

богатым 

Money can’t buy happiness За деньги счастье не купишь 

Money isn’t everything Деньги не самое главное 

Money is the root of all evil Деньги – источник зла 

Gold may be bought too dear Богатство может доставаться 

слишком дорогой ценой 

 

8. Традиционализм, консерватизм.  

Соединенное Королевство – это самобытное государство с системой 

уникальных традиций и обычаев, которые британцы стремятся сохранять, 

зачастую демонстрируя консервативность во взглядах и убеждениях, 

приверженность устоявшемуся порядку вещей, что обеспечивает преемственность 

поколений и связь времен [Priestley 1938]. «В широком смысле «традиция» 

подразумевает, что нечто прошло проверку временем, а потому его непременно 

следует сберечь» [Miall, Milstred 2002: 6].  Стремление к постоянству и 

стабильности существенно регламентировано геополитическими факторами 

становления этнической идентичности и являет собой реакцию на контрастные 

природно-климатические условия. 

Этимология лексемы «tradition» (от латинского «tradere» – доставлять и 

«date» – то, что дано) вбирает в себя важнейший компонент британской 

лингвокультуры – «heritage» (наследие). Слово «heritage», кроме прямого 

значения – «наследуемая собственность», определяется также как «ценные 

объекты и качества, такие как исторические здания, нетронутый ландшафт и 
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культурные традиции, оставленные предыдущими поколениями» [Miall, Milstred 

2002]. 

Осознание своей культуры как явления, укорененного глубоко в прошлом и 

одновременно имеющего тесную и живую связь с настоящим, охватывает 

различные области жизни и преломляется в частотном узусе понятий «literary 

heritage», «national heritage», «heritage buildings», «heritage centre», «sense of history 

and heritage» и т.п. 

Паремиологическим фондом английского языка отображаются все 

приведенные выше оттенки смысла анализируемого конструкта, а именно 

(Приложение 19):  

1. Почитание традиций и обычаев, элементов культуры.  

Иллюстративные паремии Перевод 

England is the paradise of women, the 

hell of horses, and the purgatory of 

servants 

Англия – рай женщин, пропасть 

лошадей и чистилище слуг 

A nation without a language is a nation 

without a heart 

Нация без языка не имеет сердца 

Old habits die hard От старой привычки трудно 

избавиться 

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 

Custom is the second nature  Привычка – вторая натура 

 

2. Патриотизм. Признание уникальности собственной этнокультурной 

миссии, ксенофобия. 

Иллюстративные паремии Перевод 

One Englishman can beat three 

Frenchmen 

Один англичанин победит троих 

французов 
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He has no home whose home is 

everywhere 

Нет дома у того, чей дом повсюду 

(подчеркивается уважение 

англичанина к своему Отечеству, что 

вплотную взаимодействует с 

традиционализмом и постоянством) 

 

3. Консерватизм, боязнь перемен, снисходительное отношение к 

старости и старине. 

Иллюстративные паремии Перевод 

You cannot catch old birds with chaff Старую птаху мякиной не проведешь 

A creaking door hangs longest Скрипучая дверь дольше висит на 

петлях / Скрипучее дерево долго 

живет 

There’s many a good tune played on an 

old fiddle 

И на старой скрипке зазвучит 

прекрасная песня 

What is new cannot be true То, что ново, не может быть истинно 

You cannot put an old head on young 

shoulders 

Умудренную опытом голову к 

молодым плечам не приставишь 

(жизненный опыт приобретается 

человеком самостоятельно, его 

невозможно передать) 

Old soldiers never die Старые воины не умирают 

You cannot shift an old tree without it 

dying 

Старое дерево не пересадить, не убив 

You can’t teach an old dog new tricks Старую собаку не обучить новым 

трюкам 

Don’t teach your grandmother to suck 

eggs 

Не учи ученого 

Don’t throw out your dirty water until Не выливай помоев, не приготовив 
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you get it fresh чистой воды (не следует избавляться 

от старого, не найдя нового взамен) 

 

4. Уважение исторического прошлого и опыта, полученного 

предыдущими поколениями. 

Иллюстративные паремии Перевод 

History repeats itself История циклична 

What Manchester says today, the rest of 

England says tomorrow 

О чем Манчестер говорит сегодня, 

завтра заговорит вся Англия 

 

С другой стороны, явление традиционализма, склонности к соблюдению 

обычаев страны не всегда интерпретируется британцами как неоспоримое благо. 

Будучи общепринятым аспектом, традиция отождествляется с усредненным 

мышлением толпы, безликой массы, которая слепо поклоняется предписанной 

этикетной норме и теряет индивидуальность: Custom is the guide of the ignorant – 

обычаи, с которыми согласно большинство, всего лишь навсего невежество его 

(следует анализировать обычаи и традиции с позиций рационализма и 

скептицизма, а не безосновательно подчиняться им); Custom is the plague of wise 

men and the idol of fools – обычай (т.е. соблюдение условностей) – наказание для 

умных и предмет поклонения для глупцов. 

Контрполюсом британского консерватизма выступает стремление к 

нововведениям, творческому началу. Энтони Майэлл и Дэвид Милстред в книге 

«Эти странные англичане» отмечают «две основополагающие и одновременно 

противоречащие друг другу особенности англичанина – любовь к четкой 

последовательности и преемственности событий и страстное стремление к 

радикальным переменам» [Miall, Milstred, 2002: 6]: One nail drives out another – 

один ноготок другой вытесняет (клин клином вышибает); Young men may die but 

old men must die – молодые могут уходить в мир иной, но пожилым должно 

умирать.  
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9. Этноцентризм, домовитость.  

Лексема «дом» в английском языке выступает абстрактной комплексной 

категорией, которая используется не только для дефиниции непосредственного 

приватного пространства – места жительства британца, но и для категоризации 

надындивидуальных ценностных фрагментов и предметных категорий, 

ассоциируемых с понятием «Родина».  

Дом британца олицетворяет микромодель острова: глухой забор, 

отгораживающий его от внешнего мира, и кусок любовно, терпеливо 

возделываемой земли – маленький, ухоженный, окультуренный. Явственно 

прослеживается тесная взаимосвязь идеи обособленности и замкнутости в 

персональном уютно обустроенном пространстве с географическим положением 

страны, отделенностью от континента [Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007]. 

Тяготение к домашнему очагу находит отражение в отдельных единицах 

языка и словосочетаниях: «home-coming», «homesickness», «homey» «homeliness», 

«home-keeping», «homeward» (многочисленные дериваты от единого корня 

«home»), а также паремиологическом фонде (Приложение 20):  

1. Приватность. Стремление к закрытости и некоторой отчужденности 

является эксплицитной реакцией на недостаток жизненного пространства 

(геополитический детерминизм), что продуцирует желание отстаивать 

собственную приватность, сохранять комфортную дистанцию коммуникации и 

жизнедеятельности. Скованные рамками этикета и самоконтроля, британцы, по 

замечанию Пристли, стремятся домой, чтобы наконец расслабиться в спокойной 

обстановке, выпустить на волю свою истинную сущность [Pristley 1973]. 

Дополнительный оттенок смысла, заложенный в категории приватности, 

формируется посредством смещения фокуса в сторону независимости и 

концентрации на личной сфере ответственности.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Good fences make good neighbours За хорошим забором – и соседи 

хороши 
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If you would be well served, serve 

yourself 

Если хочешь быть обслуженным как 

подобает, обслужи себя сам 

If every man would sweep his own 

doorstep the city would soon be clean 

Если бы всяк подметал свой порог, 

город бы блестел от чистоты 

(внимание к собственным заботам) 

Every tub must stand on its own bottom Всякая кадушка должна стоять на 

собственном дне (каждый должен 

заботиться о себе сам) 

If you want a thing done well, do it 

yourself 

Если хочешь, чтобы дело было 

сделано хорошо, сделай его сам 

One does not wash one’s dirty linen in 

public 

Не подобает выносить сор из избы 

(не следует выносить личные 

житейские проблемы на 

общественный суд) 

Keep your own fish-guts for your own 

sea-maws 

Думай о себе и о своей выгоде, 

помогай своим, а не чужим 

Every miller draws water to his own 

mill 

Всякий мельник на свою мельницу 

воду отводит / Всякий заботится о 

себе 

 

2. Семейственность переносит акцент на систему разноуровневых 

взаимоотношений в границах интимного домашнего круга общения (супруги, 

дети и родители, отношения полов, ритуализация).  

Иллюстративные паремии Перевод 

Birds in their little nests agree Пташки в своих гнездышках 

договариваются 

Charity begins at home Благотворительность начинается 

дома / Хочешь быть благодетелем, 

начинай с собственного дома 
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The child is the father of the man Ребенок – прародитель человека 

A deaf husband and a blind wife are 

always a happy couple 

Глухой муж да слепая жена всегда 

ладят 

An Englishman’s house is his castle Дом англичанина – его крепость 

If you would be happy for a week take a 

wife, if you would be happy for a month 

kill a pig, but if you would be happy all 

your life plant a garden 

Хочешь быть счастливым неделю – 

женись, месяц – забей порося, всю 

жизнь – возделай сад 

Home is home though it’s never so 

homely 

Дом есть дом, пусть даже неуютный / 

В гостях хорошо, а дома лучше 

Every Jack has his Jill Всякому Джеку суждена его Джил / 

Всякая невеста родится для своего 

жениха  

Like mother, like daughter / Like father, 

like son 

Какова мать, такова и дочь / Каков 

отец, таков и сын 

There’s no place like home Нет места лучше дома 

My son is my son till he gets him a wife, 

but my daughter’s my daughter all the 

days of her life 

Мой сын мой до тех пор, пока не 

женится, но дочь моя остается моею 

дочерью до конца жизни 

One father is more than a hundred 

schoolmasters 

Один отец лучше сотни наставников 

(важность благоприятного семейного 

климата и преемственности 

поколений) 

 

3. Любовь к порядку и комфорту. Поддержание уюта и благоприятных 

условий существования, домовитость и чистоплотность.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Better one house spoiled than two Лучше один порченый дом, чем пара 

It’s an ill bird that fouls its own nest Глупа та птица, коей свое гнездо 
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нелюбо 

Cleanliness is next to godliness Чистоплотность сродни праведности 

 

Конструкту свойственна, однако, и противоположная грань, умаляющая 

положительную роль семейственности и указывающая на ее разрушительный, 

дестабилизирующий характер: Needles and pins, needles and pins, when a man 

marries, his trouble begins – выражение, входящее в корпус детских поучительных 

рифм с 1843 года (nursery rhymes, Round Folk Song Index №20071) и 

предостерегающее против трудностей, связанных со вступлением в брак (когда 

человек женится, у него начинаются проблемы); Wedlock is a padlock – женитьба 

– что замок (лимитация персонального пространства и личностной свободы 

индивида).  

 

10. Свободолюбие.  

Система правовой и нормативной регламентации поведенческого и 

речевого канонов, подчиненность доктрине умеренности, эталонизированным 

этикетным моделям, соблюдение правил общественного порядка, замкнутость и 

невмешательство в личное пространство служат продуцентами пучка 

диаметрально противоположных эксплицитных и имплицитных индивидуальных 

интенций, оправдывающих стремление личности к открытию нового, 

расширенной системе свобод и спонтанных манифестаций индивидуальности и 

творческой составляющей.  

Генезис данных черт британского национального характера был 

предопределенен историческим и политическим детерминизмом: отделенная от 

континента географически, Великобритания не подвергалась оккупации и 

тирании иноземных захватчиков после норманнского завоевания 1066 года. 

Монополия монарха была постепенно уравновешена авторитетом Парламента. 

Первые политические свободы были сформулированы уже в XVII веке. По сей 

день британцы трепетно относятся к независимости и типизирующей их 

культурный микрокосм уникальной пропорции хладнокровного, прагматичного 
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пуританизма и непреодолимой безудержной самоэкспрессии, контрастирующими 

с колким, ироничным (самоироничным) отношением к кристаллически 

структурированной реальности (Приложение 21). 

1. Свободолюбие не отличается высокой степенью повторяемости в 

контексте паремиологического фонда английского языка, что свидетельствует о 

подсознательном конформизме и приятии социальных регламентаций. При этом 

коннотации лексемы «Freedom» и связанные с ней категории зачастую имеют 

негативный оттенок и воспринимаются как нечто запретное и несущее опасность.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Lean liberty is better than fat slavery  

 

Чахлая свобода лучше 

процветающего рабства 

A bean in liberty is better than a comfit 

in prison 

Боб на свободе лучше деликатесов в 

темнице (свободолюбие в сочетании 

с культом умеренности, умения 

довольствоваться малым) 

Those that marry for money sell their 

liberty 

Те, которые выходят замуж по 

расчету, растрачивают свою 

независимость 

Better be an old man’s darling than a 

young man’s slave 

Лучше быть горячо любимым 

стариком, чем находиться в 

подчинении у юноши 

One volunteer is worth two pressed men Один доброволец (человек, 

сделавший свободный выбор) лучше 

двух подневольных 

He that complies against his will is of 

his opinion still 

Тот, кто покоряется против воли, все 

равно остается при своем мнении 

You can take a horse to the water, but 

you can’t make him drink 

Можно подвести коня к водопою, но 

нельзя заставить его испить воды 

(превосходство свободной воли)  
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2. Эксцентричность и индивидуальность. Полярность британской 

национальной идентичности предполагает традиционализм, но при этом 

неглижирование классическими устоями, рискованность, гипертрофированную 

самоэкспрессию, отдельными проявлениями которой служат субкультуры и 

прочие отклонения от стандарта социального поведения [Fox 2004], 

понимающиеся как одна из граней общественного конформизма:  

Иллюстративные паремии Перевод 

A change is as good as a rest Перемены подобны отдыху 

(систематическая смена рутинной 

деятельности имеет 

восстановительные свойства) 

Eat, drink and be merry for tomorrow 

we die 

Ешь, пей и радуйся, потому что 

завтра нам всем придет конец 

(призыв жить сегодняшним днем и 

игнорировать последствия) 

Variety is the spice of life Перемены придают остроту жизни 

There is an exception to every rule Имеется исключение из любого 

правила 

Stolen fruit is sweet / forbidden fruit is 

sweet 

Запретный плод сладок 

Wanton kittens make sober cats Распутство в молодости – 

умеренность (трезвость) в старости 

 

3. Толерантность. Девиантное социальное поведение и стремление к 

самовыражению могут принимать критические формы. При этом неизбежность 

их внедрения в контекст бытового общения актуализирует ряд дополнительных 

понятийных компонентов конструкта «Свободолюбие» – а именно, терпимое 

отношение к культу индивидуальности. 
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Иллюстративные паремии Перевод 

Live and let live Сам живи и другим жить не мешай 

(принцип невмешательства в частную 

жизнь и уважение поведенческих 

принципов других людей) 

Tastes differ  О вкусах не спорят (данное 

утверждение граничит с британским 

представлением об 

индивидуальности и обособленности) 

A good horse cannot be of bad colour Хорошая лошадь не может быть 

плохой масти (отдельные недостатки 

не умаляют достоинств) 

 

4. Двуличие и противоречивость британской натуры. Культуре островных 

народностей, как было отмечено ранее, свойственны разительные контрасты 

аксиологических векторов, негативная вежливость и биполярность механизма 

передачи эмоциональных состояний и переживаний (публичное – предписанное – 

поведение и эмоциональная среда приватного пространства – то, что индивид 

испытывает в действительности, безотносительно к социальному регламенту и 

ожидаемому поведению). Владение носителями британской лингвокультуры 

комплексными методами оценки и передачи эмоциональных состояний при 

построении коммуникации усложняет процедуру интерпретации их поступков и 

реплик и нередко расценивается как лицемерие и фальшь.  

Иллюстративные паремии Перевод 

England’s difficulty is Ireland’s 

opportunity 

То, что для Англии – сложность, для 

Ирландии – возможность 

You cannot run with the hare and hunt 

with the hound 

Не подобает служить и нашим и 

вашим (нельзя бегать с зайцем, но 

охотиться с собакой) 
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From the sweetest wine the tartest 

vinegar 

Из сладчайшего вина кислейший 

уксус (выражение вошло в обиход в 

XVI веке и первоначально 

употреблялось для описания 

отношений между людьми: 

сильнейшая ненависть порождается 

некогда пылкой любовью) 

Young saint(s), old devil(s) Святоша в молодости – греховодник 

в старости  

 

5. Развитое чувство юмора и остроумие замыкают круг компонентов 

матрицы британского национального характера и служат смежным основанием, 

сближающим социальную пассивность британцев с механизмами их открытой 

самопрезентации: юмористические комментарии, игра слов и шутливые 

высказывания, как правило, преследуют две ключевые цели: 1) редуцирование 

эмоционального напряжения и воссоздание психологического комфорта 

посредством «отшучивания» (laughing it off); 2) демонстрация интеллекта и 

умения свободно и непринужденно вести интересную беседу.  

Иллюстративные паремии Перевод 

Laugh and the world laughs with you, 

weep and you weep alone 

Смейся – и мир будет вторить тебе, 

рыдай – и не знай товарищей 

(корреляция с британской 

умеренностью и сдержанностью 

эмоциональной экспрессии) 

Laughter is the best medicine Смех – лучший доктор 

It’s a poor heart that never rejoices Несчастливо то сердце, что не знает 

радости 

Many a true word is spoken in jest В любой шутке есть доля правды 
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Вторая стадия исследования акцентуировала комплексный, 

многокомпонентный характер паремиологического фонда английского языка, 

структура которого является прямой проекцией контрадикторных черт 

национальной идентичности и состоит из перекрестных ценностных элементов-

«ссылок», вплетенных в структуру 10 проинтепретированных глобальных 

системообразующих конструктов.  

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 (28 единиц) + домовитость (49 
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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 

(Приложение 22).  

Несмотря на эксплицированное численное превосходство паремио-

семантического поля «Умеренность», обладающего, кроме того, и наиболее 

многоступенчатой ассоциативной картой, полученные данные были 

визуализированы в форме перекрестной – планетарно-молекулярной – модели 

национального характера. С одной стороны, каждое из выделенных тематических 

макросекторов (умеренность, джентльменство и упорядоченность) несет в себе 
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равноценно высокий аксиологический потенциал, а потому не может быть 

позиционировано в качестве единственно ядерного. С другой стороны, согласно 

выведенными 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 контексте британского 

национального характера.  

Выведенное соотношение радиальных компонентов «английскости» в 

существенной степени соотносится с распределением квантитативного индекса 

черт британского национального характера, структурированных в рамках 

рассмотренных ранее зарубежных и отечественных исследований, посвященных 

данной проблеме. При группировке выделенных учеными конституентов в 

третичную систему, по аналогии с проделанным выше механизмом, численное 

превосходство было отдано конструкту «Джентльменство» (82 единицы). 

Незначительным понижением индекса квантиативности характеризовался 

конструкт «Умеренность» (52 единицы), заключительным звеном системы явился 

конструкт «Упорядоченность» (16 единиц).  

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» являет собой ядро системы, а «Эмпиризм», «Классовость», 

«Энергичность», «Честность», «Традиционализм», «Обособленность», 

«Свободолюбие» – в большей или меньшей степени периферию.  

Проведенный многоуровневый анализ эмпирического лингвистического 

материала позволил сегментировать британский национальный характер и 

выявить наиболее актуализированные в языке прецедентные этномаркированные 

конструкты – интегралы прочих черт и ценностных векторов «английскости», что 
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свидетельствует о фундаментальном энтопсихологическом потенциале, 

заложенном в языке той или иной народности, и сублимации в нем культурных и 

поведенческих констант этноса.  

Следует отметить, что трехвершинная матрица британского национального 

характера представляется открытой системой, склонной к частичному 

преобразованию и трансформации аксиологической значимости компонентов как 

следствие процесса их этнической маркации или демаркации в контексте 

лингвистического фонда нации.  

Сложность представляет, кроме того, и 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». Примечательно, тем не менее, что подобная тенденция не 

вызывает значительного изменения полученных числовых данных, но выступает 

дополнительным свидетельством кросс-ассоциативности и взаимопроникновения 

отдельных компонентов британской идентичности.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

  

1. Все множество существующих в науке схем британского 

национального характера может быть представлено в виде двуполярной 

иллюстративной формулы, включающей в себя молекулярную и планетарную 

модели: молекулярная модель британского национального характера интегрирует 

немаркированные этноспецифические константы, обладающие 

недифференцируемыми свойствами, аксиологической однородностью, 

взаимодополнением, объединенные отношениями сочинительного характера на 

системном уровне, в то время как планетарная модель отличается наличием 

центрального ядерного компонента, подчинительным образом группирующего 

вокруг себя прочие элементы системы.  

2. Платформой для моделирования комплексной структуры матрицы 

британского национального характера выступает ментальная карта – коллекция 

реалий окружающей действительности (объектов анализа), классифицируемых и 

градуируемых, исходя из индивидуальной ассоциативно-перцептивной базы, 

отличающихся персонализованной визуальной мнемоникой, способностью к 

количественной и качественной трансформации, свободной степенью фиксации, 

центрированных вокруг радианта – ядерного форманта.  

3. Паремиологический фонд английского языка обладает высоким 

этнопсихологическим потенциалом и позволяет экстраполировать 19 паремио-

семантических полей, соответствующих чертам британского национального 

характера, со следующими квантитативными показателями: сдержанность 

(154/18%), прагматизм (139/16%), классовость (100/12%), энергичность (85/10%), 

честность (83/10%), джентльменство (62/7%), традиционализм (57/6%), 

домовитость (49/6%), состоятельность (45/5%), обособленность (28/3%), 

упорядоченность (28/3%), эксцентричность (25/3%), противоречивость (10/1%), 

фатализм (10/1%), развитое чувство юмора (9/1%), свободолюбие (7/1%), 

гордость (5/1%), толерантность (4/0.44%), духовность (3/0.33%). 
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4. Паремио-семантические поля демонстрируют тенденцию к 

ассоциативной группировке, в результате которой их число сокращается до 10:  

 сдержанность, умеренность (1. умеренность вербальных и поведенческих 

проявлений, 2. стоицизм, примирение с трудностями, достойное поведение в 

критической ситуации, 3. фатализм, 4. самоконтроль, скромность и умеренный 

характер потребностей, 5. терпение, безропотное ожидание перемен, 6. неприятие 

суеты; контрполюс: деятельностный подход, рискованность);  

 эмпиризм, прагматизм, здравый смысл (1. логика и рационалистическое 

восприятие, дедукция, 2. осторожность, недоверчивость, внимание к деталям, 3. 

последовательность и упорядоченность мышления, 4. расчетливость, калькуляция 

возможных событийных сценариев, 5. ориентация на практические доводы, 6. 

хитрость);  

 классовость (1. классовость и социальное происхождение, 2. равенство, 

единство происхождения, 3. неравенство, социальная дифференциация, 

субординация, 4. социальная среда, круг общения, кооперация);  

 энергичность, целеустремленность, работоспособность (1. трудолюбие, 

целеустремленность, работоспособность, деятельностный подход, 2. 

перфекционизм, амбициозность, приверженность конечной цели/мечте, 3. 

использование возможностей, 4. доведение дела до конца, 5. избегание отсрочек; 

контрполюс: положительный характер смены деятельности, грамотной 

оргнизации досуга);  

 честная игра (1. честное поведение, 2. принцип воздаяния/возмездия и 

взаимообратного характера событий; контрполюс: честность как деструктивная 

мера, влекущая за собой опасные последствия);  

 упорядоченность, законопослушность (1. соблюдение установленных в 

обществе норм, правил и строгое пресечение попыток уклонения от буквы закона, 

приверженность общепринятой рутине, 2. структуризация бытия; контрполюс: 

противостояние жесткому регламенту, непослушание);  

 джентльменство (1. благородство манер, хорошее воспитание, 2. опрятность 

и внимание к внешнему виду, 3. значимость репутации, 4. образованность, 
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интеллектуальное самосовершенствование, 5. гордость, 6. благосостояние – как 

положительное и отрицательное явление);  

 традиционализм и консерватизм (1. почитание традиций и обычаев, 

элементов культуры, 2. патриотизм, 3. консерватизм, боязнь перемен, 

снисходительное уважение к старости и старине, 4. уважение исторического 

прошлого и опыта, полученного предшествующими поколениями; контрполюс: 

верность традиции – как признак усредненного мышления, стремление к 

переменам);  

 этноцентризм, домовитость (1. приватность, 2. семейственность, 3. любовь к 

порядку и комфорту); свободолюбие (1. свобода, 2. эксцентричность и 

индивидуальность, 3. толерантность, 4. двуличие и противоречивость, 5. развитое 

чувство юмора).  

5. Паремио-семантические поля, подобно матрице британского 

национального характера, обладают контрполюсами, постулирующими 

противоположный взгляд британского лингвосоциума на ту или иную черту 

национального характера.  

6. Весь перечень выведенных паремио-семантических единств с их 

ассоциативными сегментами может быть сгруппирован вокруг трех 

фундаментальных компонентов «английскости» с максимальным квантитативным 

коэффициентом паремиологической репрезентации: «Умеренность» (380 

единиц/42%),  «Джентльменство» (312 единиц/35%) и «Упорядоченность» (211 

единиц/23%); при этом триада наделяется свойствами ядерных компонентов, а 

остальные тематические единства составляют периферию системы «британский 

национальный характер», образуя, тем самым, планетарно-молекулярную модель 

идентичности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интердисциплинарность научного знания, глобальные процессы 

межкультурной коммуникативной, поведенческой, аксиологической интеграции, 

маркирующие современную эпоху, актуализируют исследования в русле 

этнопсихологии, культурологии и лингвистики с целью моделирования 

национальной идентичности и надэтнических универсалий, фиксации 

трансформационных процессов и констант системы ценностных доминант 

отдельных народностей, чем обусловлен бессменный исследовательский интерес 

к проблеме осмысления национального характера. В науке предпринимались 

неоднократные попытки определить компонентный состав данного феномена, 

проследить его соотношение со смежными категориями и выделить конкретные 

пучки формирующих его систему черт, в том числе, с опорой на лингвистический 

фонд этноса.  

В рамках настоящей работы аналитический фокус смещается в область 

междисциплинарного преломления национальной идентичности, постулируется 

возможность ее моделирования в контексте инновационных когнитивных 

методологических тактик, демонстрирующих высокий этнопсихологический 

потенциал паремиологического фонда и позволяющих выявить ядерные и 

периферийные компоненты национального характера.  

В соответствии с поставленными целями и сопутствующим перечнем задач 

исследование осуществлялось в несколько этапов.  

Дефиниционная и типологическая амбивалентность термина 

«национальный характер» была рассмотрена с позиций культурологии, 

национальной психологии, социологии, политической психологи, истории, 

философии, в результате чего была сформулирована обобщенная система его 

взаимосвязанных универсальных черт: системность  регулятивность   

воспроизводимость  динамичность  образцовость и предложено развернутое 

определение, аккумулирующее перечисленные типологические характеристики.  
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Зафиксирован индуктивный принцип моделирования национального 

характера: движение от частного (индивидуального) к надындивидуальному – 

групповому и общенациональному, что находит подтверждение и в историко-

философском аспекте генезиса учения о национальном характере.  

Выделено три ключевых дискуссионных поля в области изучения феномена 

этнической идентичности: 1. Приятие / опровержение факта существования 

национального характера. 2. Статичность / динамичность системы 

«национальный характер».  3. Преемственность и трансляция элементов системы 

«национальный характер».  

Британская национальная идентичность в узком ключе классифицирована 

зарубежными и отечественными гуманитаристами и представлена множеством 

разноплановых иллюстративных репрезентаций. Наиболее конструктивные и 

универсальные схемы составили фундамент авторской методики визуализации 

компонентов национального характера в виде молекулярной и планетарной 

моделей. Молекулярная модель предопределяет эквивалентные аксиологические 

отношения и, как следствие, сочинительный характер связи между элементами 

системы «национальный характер», располагаемыми в виде доминантных вершин 

(полюсов). Планетарная модель предполагает наличие ядерного 

аксиологического форманта – центрального радианта системы, к которому 

восходят остальные элементы, позиционируемые в виде вторичного, третичного и 

т.д. аксиологических колец вокруг ядра и находящиеся в отношениях подчинения.  

Разработанная биполярная модель визуализации компонентов 

национального характера в значительной степени сочетается с когнитивным 

методом ментального картирования, инновационным с точки зрения 

этнопсихологической импликации. Благодаря наличию в структуре ментальной 

карты радианта (тематического центра) и разветвленной системе ассоциативных 

колец, определяющих его, метод ментального картирования был избран для 

иллюстрации структуры отдельных черт «английскости» как техника, способная 

передать комплексный характер отношений между элементами каждого 
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аксиологического конструкта, в частности, и макросистемы «национальный 

характер» – в целом.  

Статическая лингвокультурная проекция британского национального 

характера была смоделирована на основе интерпретационного анализа 

паремиологического фонда современного английского языка, который проходил в 

три этапа.  

В ходе первого этапа было выявлено 19 глобальных тематических единств, 

которые получили название «паремио-семантических полей». Каждому полю 

соответствовал определенный квантитативный индекс частотности употребления 

в словарных статьях: сдержанность (умеренность) – 154 единицы (18%); 

прагматичность (эмпиризм) – 139 единиц (16%); классовость – 100 единиц (12%); 

энергичность – 85 единиц (10%); честность – 83 единицы (10%); джентльменство 

(цивилизованность) – 62 единицы (7%); традиционализм – 57 единиц (6%); 

домовитость – 49 единиц (6%); состоятельность – 45 единиц (5%); 

обособленность – 28 единиц (3%); упорядоченность – 28 единиц (3%); 

эксцентричность – 25 единиц (3%); противоречивость – 10 единиц (1%); фатализм 

– 10 единиц (1%); развитое чувство юмора – 9 единиц (1%); свободолюбие – 7 

единиц (1%); гордость – 5 единиц (1%); духовность – 4 единицы (0,44%); 

толерантность – 3 единицы (0,33%).  

В ходе второго этапа первоначально полученные 19 паремио-семантических 

единств были подвергнуты процедуре ассоциативного картирования, так как 

объемы понятий некоторых из них находились в отношениях кросс-

ассоциативного определения. В результате было получено 10 ассоциативно 

сгруппированных тематических единств: сдержанность (умеренность)  

фатализм; прагматичность (эмпиризм); классовость; энергичность; честность; 

упорядоченность; джентльменство  состоятельность + гордость + духовность; 

традиционализм; обособленность  домовитость; свободолюбие  чувство 

юмора + эксцентричность + толерантность + противоречивость. 

Каждый из выведенных аксиологических конструктов британской 

национальной идентичности был картирован на основе лингвистического 
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(паремиологического) эмпирического материала и включал разветвленную 

ассоциативную сеть.  

Третья стадия посвящена дальнейшей ассоциативной группировке 10 

представленных конструктов. Британская «Сдержанность» (154 единицы 

паремиологического фонда) сочетается с «Обособленностью» –  уважением 

личного пространства и приватностью (77 единиц паремиологического фонда), 

«Эмпиризмом» (139 единиц паремиологического фонда), ориентированным на 

логику, оправданность суждений и поступков, и «Фатализмом» (10 единиц 

паремиологического фонда) – повиновением и смирением перед провидением. 

Суммарный квантитативный индекс конструкта «Сдержанность» (с учетом 

добавочных числовых значений) составил при этом 380 единиц (42%). В 

конструкт «Джентльменство» (197 единиц паремиологического фонда: 

благовоспитанность (62 единицы) + энергичность и трудолюбие (85 единиц) + 

состоятельность (45 единиц) + гордость (5 единиц)) были включены тематические 

единства «Традиционализм» (57 единиц) как символ почитания 

интеллектуального и культурного наследия своей Родины, культа традиционных 

ценностей; «Духовность» (4 единицы); и «Свободолюбие» (54 единицы 

паремиологического фонда: эксцентричность (25 единиц) + противоречивость (10 

единиц) + развитое чувство юмора (10 единиц), собственно свобода (7 единиц) и 

толерантность (3 единицы), которое является прямым следствием уверенного 

социального положения индивида, его благосостояния и репутации. Суммарный 

квантитативный показатель конструкта «Джентльменство», таким образом, 

соответствовал значению в 312 единиц (35%). «Упорядоченность» составила 

заключительную вершину треугольника фундаментальных черт «английскости» с 

коэффициентом в 211 единиц  (23%) паремиологического фонда 

(упорядоченность (28 единиц) + классовость (100 единиц) + честная игра (83 

единицы)).  

Полученная трехвершинная модель позволила определить три компонента, 

которые, в соответствии с их паремиологической репрезентацией, могут быть 

позиционированы в качестве ядерных, в то время как остальные черты, 
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инкорпорированные в них, служат периферией. С точки зрения механизма 

визуализации компонентов «английскости», полученная система была 

интерпретирована как переходная от планетарной модели к молекулярной и 

наоборот, так как квантитативное соотношение единиц паремиологического 

фонда способствовало выделению четко структурированного трехполярного 

радианта, с одной стороны, но не умалило ценностного потенциала семи других 

черт, числовая репрезентация которых свидетельствует об их значимости в 

контексте британской лингвокультуры, с другой.  

Следует подчеркнуть, что полученная паремио-семантическая 

ассоциативная карта британского национального характера представляет собой 

открытую аксиологическую систему, склонную к трансформации и частичной или 

полной реорганизации ввиду перераспределения ценностных установок 

британского лингвосоциума, что непременно получит преломление в языковой 

среде этноса. Доказанное по итогам анализа фактического материала наличие в 

системе «английскость» контрполюсов, которое, с одной стороны, 

свидетельствует о тесной взаимосвязи компонентов, с другой, также сопутствует 

потенциальным изменениям, демаркации отдельных черт или целых 

аксиологических пластов.  

Особый интерес для дальнейшего исследования может представлять 

моделирование британского национального характера с использованием 

аналогичного методологического аппарата в динамической проекции – на 

материале узуса единиц паремиологического фонда в актуальном языковом слое: 

песенном дискурсе, 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 срезе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Эволюция учения о пословице в отечественной лингвистике 

 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

эт
ап

а 

Ось диахронии 

Паремия – аксиологическая единица, 
аккумулятор теологических, морально-
этических и бытовых норм сознания этноса. 
Паремиологический фонд неделим. 

Систематизация эмпирического материала, 
появление сборников частотных пословиц,  
народных речений и песен. 
Паремиологический фонд неделим. 

Выделение пословицы из круга смежных единиц и 
сегментация паремиологического фонда, первичная 
классификация и типологизация; лексикографические 
исследования синтаксической структуры.  

Пословица - самостоятельная языковая единица. 
Соотношение пословицы и фразеологизма. Изучение 
особенностей явления в русле фольклористики, 
литературоведения и лингвистики. 

Пословица – самобытный источник представлений о 
национальной идентичности. Сравнительно-
сопоставительные исследования паремиологических 
фондов нескольких народностей.  

Собирательный  
(XVII – нач. XIX в.) 

Синкретический 
(Средневековье – XVII в.) 

Установочный 
(30-е гг. XIX в. – сер. XX в.) 

Социокультурный  
(50-е – 90-е гг. XX  в.) 

Когнитивный 
(90-е гг. XX в. – настоящее время) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Эволюция учения о пословице в зарубежной лингвистике 
 

ОСЬ  
СИНХРОНИИ 

Простые сборники 
пословиц 

Пословицы в поэтическом и 
философском ключе 

Исторический, 
сравнительный 
анализ пословиц 

 

I этап: 
XVI-XVIII 

вв. 

II этап:  
XVIII – сер. 

XIX в.  

IV этап:  
30-е гг. XX в.  

V этап:  
1960 г. – 
сегодня 

III этап: 
2/2 XIX – нач.  

XX в. 

П
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 в

 д
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Психологический 
аспект пословиц 

Контекстуальный, 
структурно-семантический 

анализ 

ОСЬ  
ДИАХРОНИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Визуализация молекулярной модели британского национального характера Карен Хьюитт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Визуализация молекулярной  модели британского национального характера  

Энтони Майэлла и Дэвида Милстреда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Визуализация молекулярной модели британского национального характера Пола Лэнгфорда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Визуализация молекулярной модели «аттитюдов»  

британского национального характера Джеймса О’Дрисколля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Классификация черт британского национального характера Джулиана Барнса 

 
Культурная константа Соответствующая черта 

характера 
Royal Family 
Big Ben / Houses of Parliament  
Manchester United FC 
Class System 
Pubs 
A robin in the snow 
Robin Hood & Merrie Men 
Cricket 
White cliffs of Dover 
Imperialism 
Union Jack 
Snobbery 
 
God Save the King / Queen 
BBC 
West End 
Times newspaper 
Shakespeare 
Thatched cottages 
Cup of tea / Devonshire cream 
tea 
Stonehenge 
Phlegm / Stiff Upper Lip 
Shopping 
Marmalade 
Beefeaters / Tower of London 
London taxis 
Bowler hat 
TV classic serials 

Традиционализм 
Традиционализм 
Честная игра 
Упорядоченность, общинность 
Упорядоченность, общинность 
Традиционализм 
Воспитанность, джентльменство 
Честная игра 
Традиционализм, стабильность 
Традиционализм 
Патриотизм, традиционализм 
Ксенофобия, гордость, 
традиционализм 
Традиционализм, патриотизм 
Традиционализм, патриотизм 
Воспитанность, классовость 
Традиционализм, патриотизм 
Традиционализм, патриотизм 
Домовитость 
Домовитость 
 
Традиционализм 
Умеренность, сдержанность 
Эксцентричность, деятельность 
Домовитость 
Традиционализм 
Традиционализм 
Традиционализм 
Домовитость 

Oxford / Cambridge 
Harrods 
Double-decker-buses / red buses 
Hypocrisy 
Gardening 
Perfidy / untrustworthiness 
Half-timbering 
Homosexuality 
Alice in Wonderland 
Winston Churchill 
Marks & Spenser 
 
Battle of Britain 
Francis Drake 
Trooping the Colour 
Whingering 
Queen Victoria 
Breakfast 
Beer / warm beer 
Emotional frigidity 
Wembley Stadium 
Flagellation / public schools 
Not washing / bad underwear 
Magna Carta 

Воспитанность, образованность 
Упорядоченность, классовость 
Традиционализм, патриотизм 
Противоречивость 
Домовитость  
Противоречивость 
Домовитость  
Эксцентричность 
Эксцентричность 
Традиционализм 
Гордость, классовость, 
традиционализм 
Традиционализм, патриотизм 
Традиционализм, патриотизм 
Традиционализм, патриотизм 
Умеренность, сдержанность 
Традиционализм, патриотизм 
Традиционализм, домовитость 
Классовость, упорядоченность 
Умеренность, сдержанность 
Честная игра 
Воспитанность 
Эксцентричность 
Свобода, упорядоченность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Ценностный спектр «английскости» в классификации Джулиана Барнса 
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Противоречивость (2)

Умеренность (3) 

Воспитанность (4)

Честность  (4)

Эксцентричность (4)

Упорядоченность (6)

Домовитость (6)

Традиционализм (24)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Концептуализация британского национального характера в серии телепередач «An A-Z of Britishness» 

 
  

Культурная константа Соответствующая черта 
характера 

Alcohol 
Bingo 
 
Cockney 
Dome 
Inventors 
Jigsaw 
Kilt 
 
Lavatory 
 
Manners 
North-South divide 
Older people 
 
Pantomime 
Queue 
Routemaster (red London 
buses) 
Eccentricity 
Food-peas / Mars bars 
Gnomes 
Housing crisis 

Свобода, эксцентричность  
Рискованность, 
эксцентричность 
Воспитание, образованность 
Традиционализм 
Деятельностный подход 
Домовитость 
Этноцентризм, 
традиционализм 
Этноцентризм, 
традиционализм 
Образование, воспитание 
Противоречивость 
Традиционализм, 
консерватизм 
Замкнутость, сдержанность 
Упорядоченность 
Традиционализм 
 
Эксцентричность 
Традиционализм 
Эксцентричность 
Домовитость 

Saucy postcards 
Thatcher 
Union flag 
Victory 
Weather 
X-rated 
Jobs 
Zebra-crossings 

Традиционализм 
Деятельностный подход 
Традиционализм, патриотизм 
Патриотизм 
Умеренность, воспитанность 
Эксцентричность 
Деятельностный подход 
Упорядоченность  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Визуализация планетарной модели британского национального характера Кейт Фокс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Визуализация планетарной модели британского национального характера М.В. Цветковой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Умеренность» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Эмпиризм» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Классовость» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Энергичность» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Честная игра» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Упорядоченность» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Джентльменство» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Традиционализм» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  20 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Этноцентризм» 

 

 



 203 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
Ментальная карта паремио-семантического поля «Свободолюбие» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
Планетарно-молекулярная модель британского национального характера,  

полученная на основе анализа паремиологического фонда английского языка 

 


