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Настоящая работа посвящена выявлению культурно-этнических доминант, специфических черт, отра-
женных в семантике лексических единиц. Анализ с культурно-значимыми компонентами, зафиксированны-
ми фразеологической системой языка, представляется довольно актуальным в связи с возросшим интересом 
к исследованию связи языка и культуры в целом. Национальное своеобразие мировосприятия той или иной 
этнокультурной общности коренится в образе жизни и психологии народа, отраженных в языке семантиче-
ской структурой вербальных знаков. Ярко выраженный антропоцентрический характер фразеологических 
единиц позволяет выявить этнические стереотипные представления прошлого, культурные концепты того 
или иного этноса.
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В последние годы в лингвистике наблю-
дается интерес к антропоцентричности как 
главному принципу когнитивно-дискурсив-
ной парадигмы в языке, в основе которой 
лежит внимание к человеку как к объекту 
исследования. И это неудивительно: ин-
дивид, являясь мыслящим и творческим 
существом, особым образом отражает мир 
в своем сознании и определяет свое место 
в нем, становясь при этом точкой отсчета, 
относительно которой воспринимается все 
сущее. 

В центре когнитивной и функционально-
коммуникативных систем языка находится 
человек, что находит выражение во фразео-
логизмах, в которых отражается концептуа-
лизация мира через познание самого себя. 

Фразеология, будучи системой кос-
венных номинаций, носит фрагментар-
ный, избирательный характер и тяготеет 
в основном к отражению концептуальных 
сфер, связанных с человеком, и составляет 
свои специфические семантические поля 
эмоций, внутренних переживаний и пси-
хофизических состояний человека, его ин-
теллектуальной и волевой деятельности. 
Фразеологическая семантика в целом носит 
ярко выраженный антропоцентрический ха-
рактер.

Целью исследования является выявле-
ние культурно-этнических доминант, спец-
ифических черт представителей лингво-
культурного общества, непосредственно 
отраженных в семантике языковых единиц. 

Материал и методы исследования. В ра-
боте исследуется семантика фразеологи-
ческих единиц, характерным признаком 
которых является их антропоцентрическая 
сфокусированность, подразумевающая 
тесную связь языка с человеком, его созна-
нием, мышлением и духовно – практиче-
ской деятельностью. Применение методов 
компонентного, семантического анализа, 
а также метода интерпретациифразеологиз-
мов спомощью лингвокультурологического 
комментария способствовало раскрытию 
национально-культурной специфики фразе-
ологизмов.

Наиболее актуальными во фразеологи-
ческой картине мира англоязычного обще-
ства являются такие характеристики че-
ловека, как личностные качества, черты 
характера, физическая и интеллектуальная 
деятельность и взаимоотношения людей 
в обществе. 

Этническая картина любого конкрет-
ного народа показывает, что в процессе его 
этногенеза складывается определенный 
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психический тип со стойкими чертами, 
как результат восприятия от прежних по-
колений обычаев, привычек, жизненного 
уклада, традиций общения с соседями и т.д. 
Психические переживания, историческая 
память этноса передаются новым поколени-
ям не пассивно, стихийно, не сами по себе, 
а через духовную культуру.

Этнический характер – это исторически 
сложившаяся совокупность устойчивых 
психологических черт представителей того 
или иного этноса, определяющих привыч-
ную манеру поведения и типичный образ 
действий. Он существует в форме стерео-
типов, чувствования и поведения, преоб-
ладающих в структуре личности большин-
ства представителей этноса. Каждая нация 
имеет исторически сложившийся стереотип 
характера, представляющий собой сужде-
ние о наиболее ярких и запоминающихся 
чертах нации. Нация создает собственные 
коллективные представления – те верова-
ния, нормы и ценности, которые человек 
получает благодаря воспитанию, овладе-
нию культурой, такие представления пред-
полагают коллективного субъекта, которо-
му свойственны черты, недоступные для 
понимания при изучении индивида в целом. 

Общечеловеческие нормы и модели 
поведения полностью детерминированы 
биологическими свойствами человека, но 
существенно коррелируются социокуль-
турными механизмами. В каждой нацио-
нальной культуре можно обнаружить спец-
ифические черты, которые играют особо 
важную роль в формировании националь-
ного характера и национального мента-
литета. Такие черты называют культурно-
этническими доминантами. Именно они, 
в первую очередь, и получают закрепление 
во фразеологии.

Во фразеологизмах, обозначающих вну-
тренние характеристики человека, получа-
ют воплощение первичные черты англий-
ского национального характера. Например: 
as cool as a cucumber – «невозмутимый, не 
теряющий хладнокровия», букв. прохлад-
ный как огурец (возможно данное фразе-
ологическое сравнение построено на том 
факте, что в жаркую погоду внутри содер-
жимого продукта гораздо прохладнее, чем 
температура воздуха); as cold as ice – «хо-
лодный как лед», «бесчувственный»; as cold 
as stone – букв. холодный как камень; as 
hard as fl int (stone) – «каменный, черствый».

Закрепление в качестве основы сравне-
ния компонента stone связано с прежними 
условиями проживания этноса. Из кам-
ня строились крепости и замки, холодные 
и неприступные, как впрочем, и сами их 
обитатели. Неслучайно в настоящее вре-

мя существует некий стереотип, стерео-
тип «холодные англичане», дающий общее 
представление об основных чертах этноса. 
Холодность, сдержанность проявляется 
в том, что в английской картине мира нега-
тивно оценивается чрезмерное проявление 
эмоций. Стереотип поведения предписы-
вает строго контролировать свои эмоции. 
Высокий уровень самоконтроля – это та 
доминантная особенность, характерная 
для английского общества. Ср.: as fi rm as 
a rock – «твердый как скала»; to set one’s 
face like granite (fl int) – «лицо неподвиж-
ное как гранит (камень)»; as steady (solid) 
as a rock – «не поддающийся искушениям, 
уговорам». Аналогичными признаками, 
формирующими стереотип камня, такие 
как «крепость», «холодность», «неподвиж-
ность», являются и в русском языке, на-
шедшие отражение во ФЕ, как «каменное 
лицо», «сердце не камень», «как за камен-
ной стеной». 

Замкнутость, немногословие, жест-
кая тематическая регламентация обще-
ния в большинстве ситуаций в английском 
обществе непосредственно нашли отра-
жение и в ряде фразеологических единиц. 
Например: as stiff as a poker – «чопор-
ный, церемонный»; as straight as a ramrod 
(post) – «cловно аршин проглотил»; as rigid 
as a steel – «твердый как сталь»; as stiff as 
a post – «чопорный».«Душа человека – не 
нараспашку в Англии. Не нараспашку и по-
рок…». Снобизм людей из низших классов 
и чопорность высших – в этих отрицатель-
ных душевных качествах, по мнению Г. Га-
чева, есть и положительная сторона. Они 
«помогают содержать различные страты 
многоэтажного общества герметически за-
крытыми, сохранять свои качества и не рас-
творяться в смеси и упрощении» [1, 165]. 

Однако невозмутимость и самооблада-
ние не были свойственны «старой» Англии, 
например 13-го века, когда народ отличался 
буйным и вспыльчивым нравом, обычным 
зрелищем были публичные казни, и не су-
ществовало моральных ограничений. «Про-
явление эмоций англичан было характерно 
для территории британских колоний, где не 
существовало заповедей, а кодекс джентль-
мена предназначался исключительно для 
домашнего применения» [2, 197].

На сегодняшний день проявление эмо-
ций реализуется при помощи телевиде-
ния. По данным статистики, население 
Великобритании проявляет поразительное 
пристрастие к преступному миру на теле-
экранах и страницах книг. По выражению 
писателя Джорджа Оруэлла, Англия – стра-
на, где правонарушение и зло – понятия 
тождественные, – оказались родиной Конан 
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Дойля и Агаты Кристи. Таким образом, ан-
гличанину приходится вести постоянную 
борьбу с самим собой, с естественными 
страстями своего темперамента, рвущегося 
наружу. По мнению английского социолога 
Джеффри Горера, это объясняет то, что ан-
гличане тяжелы на подъем, склонны обхо-
дить острые углы, что им присуще желание 
укрыться от посторонних взглядов, порож-
дающее культ частной жизни [3, 53].

Культ частной жизни, идея индиви-
дуальности находят отражение в оценке 
взаимоотношений людей, основанной на 
стереотипных представлениях о нормах 
и установках в том или ином обществе. Ре-
чеповеденческие стереотипы понимаются 
как культурно-заданные стереотипы в быту, 
в отношениях с людьми и т.п. Они не только 
задаются культурой, но и сами оказываются 
смыслопорождающим фактором культуры: 
они регламентируют когнитивные процес-
сы, поступки и действия во всех сферах 
жизнедеятельности [4: 164]. 

Речевое поведение личности опреде-
ляется, в первую очередь, его языковым 
и культурным статусом и мировоззрением. 
В результате исследования можно полу-
чить речевой портрет языковой личности 
определенного лингвокультурологического 
общества.

Характеристика активной речевой дея-
тельности представлена в английских ком-
паративных пословицах. С учетом харак-
тера проявления вербальной активности 
человека обнаруживаются общие и культур-
но-специфические особенности послович-
ных суждений. В английской фразеологии 
немногословность граничит с тактично-
стью, одним из проявлений речевой актив-
ности. В образном основании пословиц, 
которые описывают различные проявления 
разговорчивости, лежат ситуации, наруша-
ющие нормальное течение человеческой 
жизни. Ср.: The tongue talks at the head’s 
cost – «если держать язык на привязи, голо-
ва здоровей будет».

Хотя нормой для народа является прав-
да, а отклонением – ложь, обнаружены по-
словицы, оправдывающую последнюю. 
Облагороженное худо перевешивает «об-
легченное добро». Например: Better a lie 
that heals than a truth that wounds – «Больше 
пользы от приводящей к миру лжи, чем от 
поднимающей скандал правды».

Лжепроявления имеют некоторые спец-
ифические культурные различия, и вряд 
ли найдется общество, где бы его предста-
вители не были знакомы с ложью. Уже на 
самых ранних этапах развития общества 
отношение ко лжи было негативным на 
государственном и религиозном уровнях. 

Огромное количество пословиц, поговорок, 
крылатых изречений у различных наро-
дов – свидетельство поисков соотношения 
правды и лжи, волновавших человечество 
с древнейших времен. Например: «Правда 
глаза колет», «Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь» популярные в русском наро-
де, «Правдивому человеку неправду не го-
ворят» – китайская пословица, «Из страха 
перед людьми трудно говорить правду, из 
страха перед совестью – ложь» – азербайд-
жанская пословица.

Понятие лжи в любой культуре является 
изначально двойственным, двуликим. В од-
ной проекции ложь является злом, в другой 
добром, ведь нередко ложь получает эти-
ческую санкцию, поскольку считается, что 
ложь иногда бывает во благо. По негласным 
законам общества огромнейшая часть нашей 
жизни проходит под определенной маской, 
которую вынужден носить каждый из нас, 
скрывая истинные чувства, дабы не оскор-
блять окружающих нас людей, не шокиро-
вать и не казаться невоспитанным. А по-
скольку скрывать какие-либо мысли уже 
значит лгать, следовательно, общество за-
конно санкционирует известную долю лжи. 

«Англичане аккумулируют и сохраня-
ют все хорошие и все дурные явления во 
взаимном сосуществовании… И ритуал 
вежливого поведения и почтительного об-
хождения хоть бы и с отъявленным мерзав-
цем есть уважение к строю Целого, к ис-
теблишменту, который призван тут решать 
уравнение со столь многими неизвестны-
ми, согласовывать столь противоречащие 
друг другу интересы и страсти в многораз-
личных стратах национальной субстанции. 
«Лицемерие», таким образом, может ока-
зываться родом скромности и воздержан-
ности от суждения и осуждения ближнего, 
с презумпцией возможной и неправоты 
своей. Быть искренним и откровенно и на-
прямую выражать мнения в столь сложном 
социуме – такое поведение изобличало бы, 
скорее, твою амбициозную самоуверен-
ность и глупость… В многоскладчатой 
Англии… – просто умнее держать свои 
мнения при себе и улыбаться человеку, ко-
торого ненавидишь, соблюдать декорум 
и не презирать, и не обличать в открытую» 
[5, 164–165]. Такова предпочтительная фор-
ма общения в английском обществе.

Клевета также является ненорматив-
ным, поскольку оно направлено на распро-
странение заведомо ложных измышлений. 
Злословие порой сравнивается спадени-
ем. Например: He that falls into the dirt, the 
longer he stays there the fouler he is; Better 
speak truth rudely than lie covertly – «Лучше 
высказать правду в лицо, чем злословить 
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тайно, за спиной»; Better deny at once than 
promise long – «Лучше сразу отказать, чем 
постоянно обещать».

В английской фразеологии обещание 
ассоциируется с неким легко бьющимся, 
ломающимся предметом. Promises are like 
pie crust, made to be broken «Обещания, как 
хлебная корка, даются, чтобы их ломать». 
Лесть занимает промежуточное положение 
между ложью и хвалой. В народных изре-
чениях подчеркивается красноречивость 
льстеца, его угодливость, раболепие. Ср.: As 
a wolf like a dog, so is a fl atterer like a friend.

Этнокультурная специфика интеллек-
туальной оценки наблюдается в результа-
тивности умственной деятельности. Для 
англичан актуальным является признак 
быстроты соображения. Сравните: as smart 
as paint – «находчивый, проницательный»; 
as smart as a whip – «ловкий, находчивый»; 
mind like a steel trap – «быстрый, сообрази-
тельный»; to know better than that (than to do 
smth) – «прекрасно понимать, соображать, 
что к чему».

Английское благоразумие ассоцииру-
ется с трезвым расчетом и практичностью, 
без каких-либо эмоций. Остроумие и про-
ницательность в прилагательных связаны 
с хитростью и ловкостью. В английском 
языке хитрость порой включает признак 
дипломатичности. Например: to have a mind 
as sharp as a razor – «остроумный, находчи-
вый», «ум острый как бритва»; as clever as 
a cartload of monkeys – «ловкий, изворотли-
вый»; a tongue like a whip – «остроумный»; 
as cunning as a fox – «хитрый как лиса».

К фразеологическим сравнениям с по-
ложительной оценочной коннотацией со 
значением «ум, мудрость, знание» от-
носятся следующие ФЕ: as solemn as an 
owl – «мудрый как сова»; to know smb, 
smth as one knows his ten fi ngers – «знать 
как свои пять пальцев»; to be like a walking 
dictionary (encyclopedia) – «как ходячая 
энциклопедия»; to speak smoothly as if 
reading a speech – «говорить гладко, как по-
писанному».

При характеристике умственных спо-
собностей фиксируется также отклонение 
от нормы – «глупый», придурковатый, с от-
клонениями в умственном развитии. Впол-
не естественно, что такие качества умствен-
ных способностей человека, как глупость 
или ограниченность ума вызывают к себе 
отрицательное интеллектуально-эмоцио-
нальное отношение. Так, следующие фра-
зеологические единицы характеризуются 
наличием отрицательной оценочной семы: 
as silly as goose (sheep) – глуп как пробка; 
as silly as a two-bob watch – «очень глу-

пый»; as stubborn as a mule – «глупый, 
упертый»; as obstinate as a donkey – «упря-
мый как осел»; as light as a butterfl y – «без-
думный, легкомысленный человек»; as 
dense as a pig – «глупый как свинья»; as 
thick as a plank – «глупый, невежествен-
ный». В данную группу входят и послович-
ные выражения. Например: Better fed than 
taught – «вырос, а ума не скопил», «велика 
фигура, да дура (о невоспитанном, необра-
зованном человеке)»; Better untaught than ill 
taught – «недоученный хуже неученого».

В оценке интеллектуальной деятельно-
сти человека зачастую используется разго-
ворный стиль. Сравните: to have a head like 
a sieve – пренебр. «иметь дырявую голову 
(говорится о рассеянном, беспамятном че-
ловеке)»; like a bump on a log – пренебр. 
«как пень, как чурбан»; to have a mind like 
a sewer – пренебр. «иметь мозги как сточная 
труба»; like a stuffed dummy – «как набитый 
манекен».

Таким образом, национальное своеобра-
зие мировосприятия той или иной этнокуль-
турной общности коренится в образе жизни 
и психологии народа, отраженных в языке 
семантической структурой вербальных зна-
ков. Народная фразеология хранит выраже-
ния, отражающие этнические стереотипные 
представления прошлого, культурно-этни-
ческие доминанты лингвокультурного обще-
ства. Социально-общественное положение, 
особенности состояния, темперамент, ин-
теллектуальные возможности, поведение –
все, что заключает внутреннюю сущность 
человека, получает во фразеологии меткую 
образную характеристику. Наблюдения над 
особенностями языка позволяют увидеть 
источник национальной специфики тех или 
иных явлений культуры, исследовать те 
реальные формы, в которых воплощаются 
самобытные черты культуры народа в про-
цессе созидания общечеловеческих ценно-
стей. 
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