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Введение 

Актуальность темы научно-исследовательской работы характеризуется 

тем, что фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической 

системе языка, которая не может полностью обеспечить наименование 

познанных человеком (новых) сторон действительности, и во многих случаях 

являются единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, 

состояний, ситуаций и т.д. Образование фразеологических единиц ослабляет 

противоречие между потребностями мышления и ограниченными 

лексическими ресурсами языка. В тех же случаях, когда у фразеологических 

единиц имеется лексический синоним, они обычно различаются в 

стилистическом отношении. Фразеология – это сокровищница языка. Во 

фразеологических единицах находит отражение история народа, своеобразие 

его культуры и быта. Фразеологические единицы часто носят ярко 

национальный характер. Наряду с чисто национальными фразеологическими 

единицами в русской и английской имеется много интернациональных 

фразеологических единиц. В некоторых фразеологических единицах 

сохраняются архаические элементы – представители предшествующих эпох. 

Во фразообразовании принципиальную роль играет человеческий фактор, 

так как подавляющее большинство фразеологических единиц связано с 

человеком, с разнообразными сферами его деятельности. Фактор адресата 

является важнейшим элементом коммуникации. Кроме того, человек 

стремится наделить человеческими чертами объекты внешнего мира, в том 

числе и неодушевленные.  

Фразеологические единицы – одна из языковых универсалий и 

популярный объект научных исследований. Под фразеологическими 

единицами будем понимать устойчивые идиоматические (в широком смысле) 

словосочетания. Сопоставительное изучение фразеологических единиц двух 

языков с позиций лингвокультурологии и аксиологии (изучения ценностных 

характеристик) приобретает особую актуальность на современном этапе 
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развития общества, поскольку фразеология не только придает языку 

образность, но и отражает национально-культурный характер носителей 

языка через описание культуры, быта, духовных ценностей народа, т.е. 

свидетельствуют об антропоцентричности языка. Подобные исследования 

помогают достижению большего взаимопонимания между носителями 

разных культур. 

Цель: исследовать русские и английские фразеологические единицы как 

отражение национального характера и национальных ценностей носителей 

русского и английского языков. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

фразеологические единицы английского и русского языков обладают общим 

и специфическим национально-культурным и аксиологическим содержанием.  

Проблема, цель, объект, предмет и гипотеза исследования определяют 

следующие задачи: 

1) проанализировать понятие фразеологической единицы и смежные 

понятия; 

2) изучить теоретический материал, посвященный природе национально-

культурной специфики русской и английской фразеологии; 

3) собрать корпус русских и английских фразеологических единиц, 

изучить их состав и тематику; 

4) выявить общие черты и раскрыть особенности русского и английского 

национального характера, а также национальных ценностей. 

Объектом исследования являются фразеологические единицы, 

пословицы и поговорки русского и английского языков. 

Предмет исследования – лингвокультурологическое и аксиологическое 

содержание фразеологических единиц в русском и английском языках. 

Новизна работы заключается в систематизации и сопоставительном 

анализе русских и английских фразеологических единиц с целью выявления 
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национального характера и национальных ценностей в двух 

лингвокультурах.  

Методы исследования: 

1. Общенаучные методы: описание, обобщение, анализ, наблюдение,  

сравнение  и др. 

2. Сопоставительный метод, заключающийся в исследовании и описании 

фразеологических единиц одного языка через сравнение с другим языком с 

целью выявления общих и специфических черт (системной идиоматичности). 

3. Структурно-семантический анализ, используемый для выявления 

фразео-семантических полей, к которым принадлежат фразеологические 

единицы. 

4. Лингвокультурологический анализ, позволяющий пронаблюдать 

способность знаков отображать современное культурное самосознание 

народа, рассматриваемое как основа его ментальности, и выражать его в 

живом употреблении. 

5. Элементы аксиологического анализа, с помощью которого проводится 

сопоставительное исследование ценностного содержания фразеологического 

материала русского и английского языков.    

Материалом исследования послужил корпус, включающий около 300 

фразеологических единиц русского языков и около 300 фразеологических 

единиц английского языка, отобранных методом частичной выборки из 

современных лексикографических источников. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы в 

области: 

- фразеологии и лексической семантики (В.В. Виноградов, М.Н. Шанский, 

Ш. Балли, А.Н. Баранов, И.А. Мельчук, А. Бирих, Ю.Н. Караулов и др.); 

- аксиологической лингвистики (Р.Г. Лотце, П. Лапи, Э. Гартман, В.В. 

Ильин, Е.Ф. Серебренникова и др.); 
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- лингвокультурологии (В.А. Маслова, С.Г. Тер-Минасова, В.И. Карасик и 

др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в классифицировании  

идиоматического материала в двух языках с учетом национально-

культурного и аксиологического содержания, а также в углублении 

представления о национально-культурной специфике русской и английской 

лингвокультур. 

Практическая ценность исследования. Материал и результаты 

исследования могут быть использованы при разработке курсов по  

сопоставительной лексикологии русского и английского языков, 

лингвокультурологии, практического курса английского языка. 

Апробация работы. Результаты исследования представлены в двух 

научных публикациях: 

1. Кибанова, Е.В. Отражение национального характера и национальных 

ценностей через фразеологические единицы в русском и английском языках 

[Текст] / Е.В. Кибанова // Прикладная лингвистика сегодня и завтра: 

актуальные проблемы. Материалы VII Межвузовского студенческого форума 

по прикладной лингвистике. – Жуковский: АНОВО «Международный 

институт менеджмента ЛИНК», 2016. – С. 85–86.  

2. Кибанова, Е.В. Фразеологические единицы английского языка как 

отражение национального характера и национальных ценностей [Текст] / Е.В. 

Кибанова // Пространство общественной жизни: материалы X Межвузовской 

студенческой научно-практической конференции / Челябинский филиал 

Университета РИО, 7 апреля 2016 г. – Челябинск, 2016. – С. 84–85.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Фразеологические единицы представляют собой лексически неделимые 

устойчивые словосочетания, которые воспроизводятся в виде готовой 

речевой единицы, функционируют в рамках фразео-семантических полей, 
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обладают национально-культурной спецификой и аксиологической 

составляющей.  

2. Фразеологические единицы русского и английского языков обладают 

общим и специфическим национально-культурным содержанием, которое 

находит свое отражение в чертах характера каждой нации.  

3. Аксиологическое содержание русских и английских фразеологических 

единиц проявляется на универсальных уровнях ценностей, реализующихся в 

рамках аксиологических фразеологических диад. 

Структура и объем работы. Работа включает введение, теоретическую и 

практическую главы, заключение и библиографический список. 

Во введении дается обоснование актуальности выбора темы 

исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования, а также его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость; формулируются гипотеза и основные положения, выносимые на 

защиту. 

Основная часть исследования, представленная двумя главами, посвящена 

последовательному решению поставленных задач.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы сопоставительного 

изучения фразеологических единиц. Изучаются понятие и признаки 

фразеологических единиц, их классификации, причины и источники 

образования фразеологических единиц. Рассматривается категория поля в 

современной лингвистике, картина мира и языковая ментальность. Также 

исследуется аксиологический аспект в языке и его характеристики. 

Во второй главе проводится исследование национально-культурной 

специфики и аксиологического содержания корпуса русских и английских 

фразеологических единиц в сопоставительном плане. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

намечаются перспективы дальнейшего изучения фразеологического 

материала.  
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Библиографический список представлен 63 наименованиями, в том 

числе 10 лексикографическими источниками и 14 электронными ресурсами. 

Общий объем работы составляет 68 страниц. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

1.1 Понятие и основные признаки фразеологической единицы. 

Фразеологизмы и паремии 

Термин «фразеология» (греч. phrasis – «выражение» и logos – «слово, 

учение») имеет несколько значений. Во-первых, в лингвистике фразеология 

изучает устойчивые идиоматические (в широком смысле) словосочетания, т.е. 

фразеологические единицы. Во-вторых, совокупность фразеологических 

единиц иностранных языков также является его фразеологией. В-третьих, 

фразеология также включает в себя особенности функционирования лексики 

в дискурсе отдельных социальных групп и политических направлении 

(например, революционная фразеология, марксистская фразеология, 

нацистская фразеология). В последнем случае слово фразеология 

используется не как термин [Баранов, 2014: 4]. 

Фразеология развивается с момента возникновения в середине ХХ века и 

до сегодняшнего времени. Если проанализировать развитие фразеологии, то 

можно выделить основные сферы исследовательских интересов: 

 классификация фразеологических единиц; 

 варьирование фразеологических единиц; 

 описание семантики фразеологических единиц; 

 структурно-синтаксические особенности фразеологических единиц; 

 происхождение фразеологических единиц; 

 психолингвистические аспекты функционирования идиом; 

 словарное описание фразеологии; 

 сопоставительная фразеология; 

 фразеология как феномен культуры [Баранов, 2014: 8]. 
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В книге «Фразеология современного русского языка» Н.М. Шанский 

поясняет точку зрения на фразеологические единицы некоторых 

исследователей. Так, Б.А. Ларин, А.М. Бабкин, Р.Н. Попов, М.И. Сидоренко 

выделили метафоричный признак фразеологического оборота. Однако Н.М. 

Шанский акцентирует внимание на том, что данное свойство «не является 

всеобщим и характерно лишь для отдельных типов фразеологизмов». В.В. 

Виноградов полагал, что «значимым признаком фразеологического оборота 

является его эквивалентность слову и – соответственно – синонимичность 

слову». М.Т. Тагиев писал, что основным признаком считается 

«сочетаемость, обусловленная целым выражение, а не отдельными его 

элементами» [Шанский, 1996: 41]. 

Фразеологические единицы наделены целым рядом существенных, 

определяющих признаков: 

1. Воспроизводимость – это регулярная повторяемость, возобновляемость 

в речи языковых единиц разной степени сложности, т.е. неоднородных, 

разнокачественных образований. Воспроизводятся крылатые изречения 

(Познай самого себя), пословицы и поговорки (Сколько волка не корми – он 

всё в лес смотрит), составные термины и наименования (почтовый ящик, 

белый медведь), фразеологические сочетания (обращать внимание), 

собственно фразеологизмы (сломя голову, бить баклуши) и т.д. 

2. Идиоматичность – это смысловая неразложимость фразеологизма 

вообще. 

3. Устойчивость – эта мера, степень семантической слитности и 

неразложимости компонентов. Устойчивость неразрывно связана с 

идиоматичностью. Чем выше мера семантического расхождения между 

словами свободного употребления и соответствующими компонентами 

фразеологизма, тем выше устойчивость, тем идиоматичнее такой оборот. 

Справедлива и обратная зависимость [Жуков, 2006: 6-7]. 
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Согласно наблюдениям ученого, фразеологические единицы 

представляют собой: 

1) готовые языковые единицы, которые не формируются в ходе общения, 

а извлекаются из памяти целиком; 

2) членимые образования, элементы которых осознаются говорящим как 

слова; 

3) в акцентологическом отношении такие звуковые комплексы, в которых 

составляющие их элементы обладают двумя (или более) основными 

ударениями; 

4) языковые единицы, для которых характерно постоянство в значении, 

составе и структуре (подобно отдельным словам) [Шанский, 1996: 39-40]. 

Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что фразеологические 

единицы – это лексически неделимые, устойчивые словосочетания, которые 

воспроизводятся в виде готовой речевой единицы. 

Фразеологизм – это общее название семантических сочетаний слов и 

предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме 

синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими 

закономерностями выбора и комбинации слов при организации 

высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении 

семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава 

[Языкознание, 1998: 512]. 

 Паремия (греч. παροιμία «притча, пословица») – этот термин связан с 

церковно-служебной деятельностью и религиозным назначением: 

«избранные места для чтения из Ветхого завета» [Фасмер].  

По нашему мнению, фразеологизм и паремия – это две самостоятельные 

единицы язык, которые состоят из плана содержания и плана выражения, а 

также между ними есть много общего. В них можно проследить своеобразие 

быта, жизни, истории культуры того или иного народа.  
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В данной работе фразеологические единицы, объект исследования, 

рассматриваются в широком смысле и включают фразеологизмы и паремии. 

 

1.2 Классификация фразеологических единиц в русском языке 

В основе концепции В.В. Виноградова лежит классификация 

фразеологических единиц, которая предусматривала выделения трех типов 

единиц: фразеологические сращения, фразеологические сочетания и 

фразеологические единства.  

Фразеологические сращения – абсолютно неделимые не разложенные 

словосочетания, «значение которых совершенно независимо от их 

лексического состава, от значения их компонентов и так же условно и 

произвольно, как значение немотивированного сл. знака». Например: бить 

баклуши, точить лясы и т.п. 

Фразеологические сращения обладают рядом характерных признаков: 

1) в их состав могут входить слова, которые нигде, кроме данного 

сращения, не употребляются, непонятны вследствие этого с точки зрения 

современного языка; 

2) в состав сращений могут входить архаизмы; 

3) они синтаксически неразложимы; 

4) в них невозможна в большинстве случаев перестановка компонентов; 

5) они характеризуются непроницаемостью - не допускают в свой состав 

дополнительных слов [Бизунова, 2005: 105]. 

Фразеологические сочетания, по мнению В.В. Виноградова, образуются 

реализацией несвободных значений слов. Он отмечает, что большая часть и 

значений слов ограничена в своих связях внутри семантическими 

отношениями самой языковой системы. Эти лексические значения могут 

проявляться лишь в связи со строго определенным кругом понятий и их 

словесных обозначений. Например, можно сказать: страх берет, тоска 

берет, но нельзя сказать радость берет, наслаждение берет и т.п. 
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Характерные признаки фразеологических сочетаний: 

1) в них допустима вариантность одного из компонентов; 

2) возможна синонимическая замена стержневого слова; 

3) возможно включение определений; 

4) допустима перестановка компонентов; 

5) обязательно свободное употребление одного из компонентов и 

связанное употребление [Райдаут К. Уиттинг, 2007: 71]. 

Фразеологические единства – словосочетания, в которых значение целого 

связано с пониманием внутри  образного стержня фразы, потенциального 

смысла слов». Например: держать камень за пазухой, выносить сор из избы 

и т.п. [Виноградов, 1977: 140–161].  

Характерные признаки фразеологических единств: 

1) яркая образность и вытекающая отсюда возможность совпадения с 

параллельно существующими словосочетаниями; 

2) сохранение семантики отдельных компонентов; 

3) невозможность замены одних компонентов другими; 

4) эмоционально-экспрессивная окрашенность играет решающую роль; 

5) способность вступать в синонимические отношения с отдельными 

словами или другими фразеологизмами [Шанский, 2006: 98]. 

Данная классификация была взята за основу в работах многих лингвистов. 

При этом некоторые сокращали ее до двух типов – фразеологические 

сращения и фразеологические единства, исключая при этом из состава 

фразеологических единиц пословицы, поговорки и крылатые выражения 

(узкое понимание фразеологии). 

Однако Н.М. Шанский выделил четвертый тип  фразеологических единиц, 

названный им «фразеологические выражения». 

Фразеологические выражения –  устойчивы в своем составе и 

употребляют фразеологические обороты, которые являются не только 
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семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободными 

значениями. Например: трудовые успехи, высшее учебное заведение и т.п. 

[Шмелев, 1977: 296]. 

Н.М. Шанский отметил различие фразеологических единиц с точки 

зрения их лексического состава, а также подробно охарактеризовал 

фразеологические обороты с точки зрения их структуры, их экспрессивно-

стилистических свойств и происхождения. 

И.А. Мельчуком был предложен набор из четырёх координатных осей для 

описания всех типов фразем:  

1) языковая единица, которую затрагивает фразеологизация: 

 лексема (пастух с суффиксом - тух), 

 словосочетание (дутый авторитет, англ. red herring), 

 синтаксическая фразема (различающиеся просодией варианты 

предложения: Ты у меня прочитаешь эту книгу и Ты у меня 

прочитаешь эту книгу). 

2) Участие прагматических факторов в процессе фразеологизации: 

 связанные с внеязыковой ситуацией прагматемы (срок годности, 

англ. best before), 

 семантические фраземы (отбросить копыта). 

3) Компонент лингвистического знака, подверженный фразеологизации: 

 означаемое (бить баклуши), 

 означающее (супплетивные единицы в морфологии: человек – люди), 

 синтактика самого знака (англ. he sort of laughed). 

4) Степень фразеологизации: 

 полные фраземы (= идиомы) (англ. kick the bucket), 

 полуфраземы (= коллокации) (англ. land a job), 

 квазифраземы (англ. ham and eggs). 

В целом, в результате подобного исчисления И.А. Мельчук выделяет 

3×2×3×3=54 типа фразем [Цитир. по: Иорданская, 2007: 298-299]. 
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Последующее развитие фразеологии – как в России, так и за рубежом – 

показало, что классификация фразеологических единиц в известном смысле 

вторична и определяется конкретными задачами исследования. Исследование 

семантики и синтаксиса фразеологических единиц, их словарное описание, 

изучение авторской фразеологии, а также анализ функционирования 

фразеологических единиц в речи на материале больших корпусов – все это 

способствовало возникновению классификации, которая более проста, 

семантически мотивирована и практически ориентирована. В силу этого она 

с незначительными модификациями используется в разных научных школах. 

Существенно, что такая классификация отвечает интуитивным 

представлениям исследователей о сущности различных феноменов, которые 

входят во фразеологическую систему языка. С одной стороны, она учитывает 

устоявшуюся традицию, с другой – дополнена некоторыми разрядами 

фразеологических единиц, которые не столь традиционны, но хорошо 

согласуются с интуицией [Баранов, 2014: 68–69]. В этой классификации 

различаются шесть основных типов фразеологических единиц: 

 идиомы (шишка на ровном месте; работать спустя рукава; 

выпустить джинна из бутылки; не мытьем, так катаньем; сойти с ума; 

хоть ты тресни); 

 коллокации (зло берет; зерно истины; принять решение; поставить 

вопрос; встретить отпор; закоренелый преступник); 

 пословицы (цыплят по осени считают; без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда; не подмажешь – не поедешь; волков бояться –  в лес не 

ходить; назвался груздем –  полезай в кузов); 

 грамматические фразеологизмы (во что бы то ни стало; по крайней 

мере; по меньшей мере; едва не; хотя бы; потому что; из-за того, что; 

вследствие того, что); 

 фразеологизмы-конструкции (X – он и в Африке X; не X, а X-ище; всем 

X-ам X); 
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 ситуативные клише (спокойной ночи; руки вверх!; по газонам не 

ходить). 

 

1.3 Причины и источники образования фразеологических единиц 

Среди основных причин превращения сочетания слов во 

фразеологические обороты, Н.М. Шанский выделяет следующие: 

1) постоянное и повторяемое употребление свободного сочетания слов не 

в прямом значении, а в обобщенном и образно-переносном значениях; 

2) появление в свободном сочетании слов слова связанного употребления; 

3) выражение свободным сочетание слов единого понятия, 

принадлежащего к актуальным для данной исторической эпохи. 

Например, фразеологизм «у разбитого корыта» возник из-за 

метафоризации при постоянно употреблении в переносном смысле. Н.М. 

Шанский приводит в качестве примера фразеологический оборот 

«заблудиться в трех соснах». Он пишет: «Закрепление переносного значения 

и употребление в самых различных речевых ситуациях сделало 

фразеологической единицей и такое первоначально свободное сочетание 

слов, как «в трех соснах заблудиться» (о тех, кто путается в самых простых 

вопросах)» [Шанский, 1996: 129–130]. 

У слов со свободным значением появление в составе фразеологически 

связанного значения приводит к образованию новой фразеологической 

единицы. 

Все фразеологические единицы, без исключений, можно поделить по 

происхождению на две категории: 

1) фразеологические единицы русского происхождения; 

2) заимствованные фразеологические единицы. 

Большая часть русских фразеологических единиц появились в самом 

русском языке и достались русскому языку от языка-предка. 
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Каждая профессия на Руси оставляла собственный отпечаток в русской 

фразеологии. От плотников к нам пришел фразеологизм «топорная работа», 

от скорняков – «небо в овчинку». С появлением новых профессий, также 

появлялись и новые фразеологические единицы. Например: от 

железнодорожников в русской фразеологии появилось выражение «зеленая 

улица» и т.д. В русской фразеологии отражаются исторические события (Вот 

тебе, бабушка, и Юрьев день и т.д.), человеческие достоинства и недостатки 

(золотые руки, бить баклуши и т.д.), успехи СССР в космосе (выйти на 

орбиту). Во фразеологических единицах можно наблюдать разные стороны 

жизни человечества.  

Фразеологические единицы, которые были взяты из западноевропейских 

языков содержат в себе заимствования из древнегреческого и латинского 

языков (например: терра инкогнита). В русском языке встречаются 

фразеологические единицы, которые были заимствованы из древнегреческой 

мифологии (ящик Пандоры, Авгиевы конюшни). 

Возникшие в русском языке фразеологические единицы, а также 

заимствованные фразеологические единицы создаются отдельными людьми 

или народом в целом. Очень трудно установить время и место появления 

большинства фразеологических единиц, поэтому можно только догадываться 

о том, где и на какой основе появился та или иная фразеологическая единица.  

Существуют также и авторские фразеологические единицы, под 

которыми понимаются русские и заимствованные фразеологические единицы. 

Например, автором известного фразеологической единицы жребий брошен 

является Гай Юлий Цезарь. 

Издавна люди использовали в своей устной и письменной речи 

фразеологические единицы. Обмен фразеологизмами и их значениями между 

языками происходит постоянно. 
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1.4 Категории поля в современной лингвистике 

Семантическое поле – это совокупность языковых единиц, объединенных 

общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) 

и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство  

обозначаемых явлений [Языкознание, 1998: 380]. 

Термин «поле» введен в лингвистику Г. Ипсеном в 1924 г., где оно 

определялось как совокупность слов, которые обладают общим значением. В 

практике лингвистических исследований наиболее применительными 

оказались идеи поля, которые были изложены немецким ученым Й. Триром 

[Васильев, 1971: 106]. Он определял семантическое поле как тесно связанный 

по смыслу раздел словаря, элементы которого покрывают все это поле и как 

бы делят между собой его участки.  

Понятие поля используется при описании фрагментов языковой картины 

мира и при анализе различных концептов. Существуют самые разнообразные 

поля. Например: red, black, white и другие цветообозначения образуют 

семантическое поле цвета; mother, father, brother, sister – семантическое поле 

родства. 

Семантическое поле может включать слова и устойчивые словосочетания. 

Возможно, также исследовать семантические поля, которые образованы 

исключительно фразеологическими единицами. Семантические поля могут 

пересекаться или полностью входить одно в другое. Например: поле 

«Женские аксессуары» (сумка, очки, шарф) полностью входят в поле 

«Потребительские товары», которое включает, помимо наименований 

женских аксессуаров, наименования одежды (пальто, кофта, штаны), обув 

(кроссовки, туфли, сапоги), и прочие наименования промышленных изделия, 

которыми люди пользуются в повседневном обиходе [Иванов, 2011:131].  

В поле могут быть представлены все виды семантических отношений. 

Например: в лексико-семантическом поле «Настроение» существуют 

синонимы: cheerful, jolly, merry, joyful, carefree; gloomy, miserable, sad, 
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wretched. В этом же поле легко обнаружить антонимы: cheerful – sad, merry – 

gloomy. 

Семантическое поле характеризуется наличием следующих признаков: 

 семантическая связь слов или их значений в рамках поля, выраженная 

гиперлексемой; 

 взаимозависимость и взаимоопределяемость лексических единиц; 

 непрерывность смыслового пространства; 

 относительная автономность поля; 

 размытость границ; 

 упорядоченность. 

В современной лингвистике можно выделить следующие категории поля: 

1) мотивационное поле; 

2) грамматико-лексическое поле; 

3) фразео-семантическое поле; 

4) вариационное поле; 

5) лексико-семантическое поле. 

Рассмотри каждую категорию поля по отдельности. 

Мотивационное поле – это иерархически устроенное системное 

образование, включающее в лексему-мотиватор и все образованные от нее 

вторичные слова. Центром мотивационного поля является полнозначная 

лексема-мотиватор, которая входит первым компонентом во вторичные слова. 

Элементы поля отличаются от центра лишь одним деривационным шагом. 

Мотивационное поле может иметь как однородную структуру (если оно 

классифицируется одним мотиватором), так и неоднородную структуру (если 

оно классифицируется рядом мотиваторов). 

 Теорию грамматико-лексических полей разрабатывали в своих работах 

Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс, А.В. Бондаренко, М.М. Гухман, хотя в своих 

работах они по-разному определяли понятие «поле». Однако, эти 

исследователи сходятся в том, что «основанием при установлении полей 
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служит общность выражаемых понятийных категорий, и поле в и 

интерпретации выступает как межуровневое явление, где могут совмещаться 

разнопорядковые средства выражения понятия или значения, принятого в 

качестве базисного признака [Гусейнов, 1987: 69]. Е.В. Гулыга и Е.И. 

Шендельс особо отмечают, что разнообразные средства грамматического и 

лексического уровня связаны между собой отношениями, которые позволяют 

установить определенные закономерности. Совокупности 

взаимодействующих средств образуют систему грамматико-лексического 

поля. В своей книге они представляют шесть грамматико-лексических полей: 

поля множественности, времени, модальности, компаративности, 

одушевленности/неодушевленности и указательное поле.  

Фразео-семантическое поле – это совокупность фразеологических единиц, 

которые объединены общим семантическим признаком. Исследователями 

фразео-семантических полей на современном этапе развития науки являются 

лингвисты А.К. Бирих и Н.А. Сабурова. Занимаясь исследованием 

фразеологизмов в диахронии, А.К. Бирих считает, что идеографический 

анализ фразеологии кажется наиболее перспективным на материале фразео-

семантических полей.  

Вариационное поле – это обязательное наличие в конкретной языковой 

системе еще одного или нескольких вариационных полей, в пределах 

которых каждый элемент первого поля максимально развертывается по 

вариантам [Маковский, 1971: 11]. Вариационное поле является 

относительной категорией. Они построены относительно определенных 

структурных и функциональных принципов, а также существует только при 

соположении, соотношении с другими окружениями. Данная совокупность 

лексем может являться вариационным полем по отношению лишь к 

определенным окружениям, но не являться таковым по отношению к другим 

окружения: являться вариационным полем относительно одного принципа 

варьирования и не являться им относительного другого принципа.  
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Лексико-семантическое поле – это группа слов одного языка, которая 

тесно связана друг с другом по смыслу. Лексико-семантическое поле имеет 

ряд структурных свойств, отличающих его среди других различных 

лингвистических групп: взаимосвязанность элементов, их упорядоченность и 

иерархичность, незамкнутость, отсутствие четких границ, аттракция, наличие 

лакун, специфичность в разных языках. Лексико-семантическое поле по 

широте охвата словарного материала бывают различных видов, однако, 

большинство авторов рассматривали слова одной части речи. В своей работе 

«Структура лексико-семантического поля» Ю.Н. Караулов дает структуру 

поля на уровне значения и смысловую структуру поля. Основой в 

построении лексико-семантического поля является значение слова. Значение 

представляется как некоторое множество дифференциальных семантических 

признаков или компонентов значения. Компоненты значения считаются 

элементами множества. В оппозиции друг с другом могут быть два 

множества. Ю.Н. Караулов выделяет следующие типы оппозиций между 

множествами: нулевая оппозиция (отношение равенства между множествами) 

и привативная оппозиция (отношение строгого включения). В нулевой 

оппозиции основные компоненты значений сравниваемых слов одинаковы. 

Во второй оппозиции находятся родовые и видовые наименования [Караулов, 

1972: 59]. 

Применительно к настоящему исследованию, объектом которого 

являются фразеологические единицы, важной в работе является категория 

фразео-семантического поля. 

 

1.5 Картина мира и языковая ментальность 

В последние десятилетия появляется большой интерес к изучению языков 

как эпицентр национального мировидения.  
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Разные науки, например: лингвистика, культурология, философия, 

психология и др., дают определение «картине мира» с разных точек зрения: 

научной, общенаучной, исторической и др.  

Окружающий человека мир можно представить в трех формах: 

 реальная картина мира; 

 культурная картина мира; 

 языковая картина мира. 

Реальная картина мира – это объективная внечеловеческая данность, это 

мир, который окружает человека. Культурная картина мира – это отражение 

реальной картины мира через призму понятий, которые были сформированы 

на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и 

прошедших через его коллективное и индивидуальное сознание. Культурная 

картина мира специфична и различается у разных народов. Это обусловлено 

целым рядом факторов: географией, традициями, историей, климатом, 

образом жизни и т.п. Языковая картина мира – это отражение реальности 

через культурную картину мира [Тер-Минасова, 2000: 41].  

По мнению В. фон Гумбольдта, идея существования национально-

специфических языковых картин мира зародилась в немецкой филологии 

конца XVIII – начала XIXв. (Михаэлис, Гердер, Гумбольдт). Язык как 

идеальная, объективно существующая структура подчиняет себе, организует 

восприятие мира его носителями. Язык – это система чистых значимостей, 

которая образует собственный мир, как бы наклеенный на мир 

действительный. 

Картины мира, которые создаются и отражаются в национальных языках, 

существенно различаются. С одной стороны, это связано с реальными 

условиями жизни этноса, а с другой стороны – с особенностями 

национального характера. В первом случае – это культура, которая 

описывается языком, а во втором – культура в языке. С понятием «картина 
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мира» тесно связаны такие понятия, как: «менталитет», «языковая личность», 

«языковая ментальность».  

«Менталитет – это категория, отражающая внутреннюю организацию и 

дифференциацию ментальности, склад ума, характер души народа» [Маслова, 

2001: 49].  

«Языковая личность существует как коллективное сознание 

лингвокультурного сообщества и доступно наблюдению лишь тогда, когда 

оно опосредуется конкретной языковой личностью в ее деятельности. 

Языковая личность – это  личность, проявляющая себя в речевой 

действительности» [Гудков, 2003: 43].  

По мнению Д.Б. Гудкова, языковая личность имеет три уровня: 

1) вербально-семантический, 

2) когнитивный, 

3) прагматический.  

Одной из ярких особенностей языковой личности является ее 

уникальность, т.е. каждая языковая личность имеет собственное когнитивное 

пространство, собственное «знание» языка.  

Национально-культурная ценность фразеологизмов складывается из трех 

составляющих [Верещагин, 2005: 179]: 

1. Они отражают национальную культуру комплексно, всеми своими 

элементами, т.е. своими идиоматичными значениями.  

2. Фразеологизмы отражают национальную культуру расчленено, 

единицами своего состава. Некоторые из таких слов принадлежат к числу 

безэквивалентных.  

3. Фразеологизмы отражают национальную культуру своими 

прототипами, т.к. генетически свободные словосочетания описывают 

определенные обычаи, традиции, подробности быта и культуры, 

исторические события и многое другое. 
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Фразеологизмы могут содержать в себе национально-культурный 

компонент синхронно или диахронно.  

Согласно Д.О. Добровольскому, «при исследовании национально-

культурной специфики фразеологических единиц в рамках 

сопоставительного подхода целесообразным представляется исключительно 

обращение к плану содержания, так как план выражения у единиц разных 

языков различен по определению» [Баранов, 2014: 102]. 

Термин «языковая ментальность» утвердился в лингвистической 

литературе как та часть менталитета, которая детерминирована структурами 

языка. По мнению В.А. Масловой, ментальность представляет собой 

«миросозерцание в категориях и формах родного языка, которые соединяют 

в себе интеллектуальные, духовные и волевые качества национального 

характера» [Маслова, 2001: 49]. 

Применительно к лингвистике «картина мира» должна представлять 

собой оформленную систематизацию плана содержания языка. Любой 

национальный язык выполняет несколько основных функций:  

 функцию общения (коммуникативную), 

 функцию сообщения (информативную), 

 функцию воздействия (эмотивную), 

 функцию фиксации и хранения всего комплекса знаний и 

представлений данного языкового сообщества о мире [Корнилов, 2003: 4]. 

Результат осмысления мира каждым из видов осознания фиксируется в 

матрицах языка, обслуживающего данный вид сознания. Таким образом, 

можно говорить о множественности картин мира: о научной языковой 

картине мира, о языковой картине мира национального языка, о языковой 

картине мира отдельного человечества.  

Фразеологическая картина мира – это часть языковой картины мира, в 

которой картина мира описывается средствами лексики и фразеологии, на 

которых базируется описание объективной действительности со всеми 
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связями и отношениями в составе высказывания. Фразеологическая картина 

мира являет собой «наивную» картину мира, так как отражает знания о мире 

на уровне обыденного сознания. Ситуации, которые закреплены в 

устойчивых оборотах, которые в дальнейшем становятся стереотипами 

поведения человека, обусловленными национальным мировидением. Ядро 

данной картины мира составляют единицы более древнего происхождения, 

которые имеют утраченную, размытую (фразеологические сращения) или 

прозрачную (фразеологические единства) внутренние формы [Сираева, 2014: 

44].  

Фразеологическая картина мира наиболее ярко и точно отражает дух 

народа, его национальный менталитет, культурно-исторический опыт 

познания мира в силу своей экспрессивности и эмоциональности. Объекты 

реальной действительности осмысливаются по-разному: фрагмент 

фразеологической картины мира, характерный для одного народа, может 

игнорироваться во фразеологической картине мира другого народа, либо 

может рассматриваться другими средствами языкового выражения. Таким 

образом, можно сказать, что фразеологическая картина мира характерна для 

каждого языка.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что языковая картина 

мира совпадает с логическим отражением мира в сознании людей. Но при 

этом сохраняются отдельные участки в языковой картине мира, к которым 

относится и фразеология. Фразеология индивидуальна в каждом языке. 

Фразеологизмы возникают, чтобы описывать мир, а также интерпретировать, 

оценивать и выражать к нему субъективное отношение.  

 

1.6 Аксиология в языке и ее характеристики 

Аксиология (от греч. axia – «ценность» и logos – «учение») – это 

философское учение о ценностях (идеалах, эталонах, принципах, нормах), 

которые анализируют природу, характер, способ и состав регламентирования 
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жизненных позиций, ориентаций, мотиваций человеческой деятельности. 

Впервые этот термин был введен в конце XIX–начале XXвв. Его связывают с 

такими именами, как Р.Г. Лотце, П. Лапи, Э. Гартман.  

Предметом аксиологии является «ценность», ценностный аспект 

человеческой жизнедеятельности. Уточняя назначение аксиологии с позиций 

непосредственной роли ценностей в мироопределении, можно выделить две 

платформы: 

 платформа Протагора: подчинение ценностей человеку («человек есть 

мера всех вещей»); 

 платформа Платона: подчинение человека ценностям (например, 

«нельзя ценить человека больше, чем истину»). 

Исток ценностей – не разум, а жизнь и ее потребности. 

Методом аксиологии является рациональная реконструкция, интенсивная 

теоретизация, рефлексия [Ильин, 2005: 12]. Аксиология обладает 

следующими функциями: 

1) аналитическая (выполнение предельных, граничных основоположений, 

оснований, которые составляют условие возможности всех видов 

теоретического и практического опыта); 

2) рефлективная (превращение скрытых опущений в явный предмет 

исследования); 

3) критическая (охват негативного опыта, различение многоразличных 

ошибок, привычек, призраков, идолов, стереотипов и др., которые сковывают, 

притупляют ищущую мысль и преобразуют их в действие); 

4) социальная (сознательное объединение люде в рамках гуманитарных 

общностей, гармонизации, сбалансировании бытия общественного); 

5) регулятивная (конституирование социальных форм взаимодействий 

людей в групповой, «ролевой» жизни, налаживание систем «вовлечения», 

«участия»); 
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6) гуманистическая (ставит глубокое, философское, солидное 

определение, «каким надо быть, чтобы быть человеком»). 

Учение о ценностях связано с именами выдающихся ученых, таких как: Н. 

Лосский, Вл. Соловьев, А. Эйнштейн, С. Булгаков, М. Ганди и др. Ценность – 

это одно из основных, что определяет сущность человека, а система 

ценностей считается атрибутом человеческого сознания и определяет его 

деятельность. В качестве ценности могут выступать факт мысли (образ, идея) 

и явление внешнего мира (событие, предмет, вещество, поступок) [Габитова, 

2011: 127].  

Наряду с предметными ценностями в качестве ценностей могут выступать 

какие-либо явления общественного сознания, которые выражают интересы 

субъекта в идеальной форме (идеалы, моральные нормативы и принципы, 

понятие добра и зла). В настоящее время в отечественной аксиологии, 

ценность – это значение объекта для субъекта. Они могут быть 

положительными и отрицательными, и в связи с этим ценность имеет 

биполярную структуру: каждая ценность имеет свою антиценность. 

Ценности формируют ценностную картину мира, обусловленную 

особенностями культуры.  

В философии ценности трактуются неоднозначно. О.Г. Дробницкий, 

известный исследователь ценностей, объясняет это следующим образом: 

«Ценности проистекают не от предметов и не от воспринимающего их 

человека. Ценности познаются человеком, а не приписываются предметам 

произвольно, но их нельзя постичь опытом или логическим рассуждением. 

Ценности как-то связаны с предметами, но не являются их реальными 

свойствами и не зависят от того, существуют ли эти предметы в 

действительности. В этом смысле они сами не реальны, а лишь идеальны и 

не относятся к явлениям сознания. Этот ряд взаимоисключающих положений 

обусловлен парадоксальностью самой природы оценки» [Дробницкий, 1966: 

26]. 
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И.А. Стернин дает определение ценности с точки зрения лингвистики. По 

его мнению, «ценность – это социальные, социально-психологические идеи и 

взгляды, разделяемые народом и наследуемые каждым новым поколением» 

[Стерин, 1996: 108]. В лингвистике анализ ценностных предпочтений 

открывает широкие возможности для исследования национального 

языкового сознания, а также для построения языковой модели личности. 

Язык как феномен культуры фиксирует и отражает систему ценностей, 

настроения, оценки, которые существуют в данный момент в данном 

обществе, так и ценности, которые являются ценными для данной культуры.  

Знание национальных особенностей ценностного дискурса необходимо в 

межкультурной коммуникации, поскольку позволяет преодолеть многие 

неразрешимые задачи вербального общения. Этнолингвокультурологический 

аспект изучения языковых категорий приобретает особую значимость и 

актуальность, а также является одним из наиболее перспективных 

направлений в языкознании.  

При изучении фразеологических единиц в аксиологическом аспекте 

выделяют такое понятие, как «аксиологическая фразеологическая диада», 

которое представляет собой единство двух блоков. Первый блок включает в 

себя фразеологизмы, семантика которых взаимосвязана с принятыми 

ценностями, а второй блок охватывает те фразеологизмы, семантика которых 

соотносится с принятыми антиценностями. Понятие аксиологической 

фразеологической диады является универсальным: она может заполняться 

фразеологизмами разных языков [Багаутдинова, 2006: 132]. 

Так, принятые ценности и антиценности можно разделить на следующие 

уровни: физиологический, материальный, социальный, духовный, 

нравственный, эмоциональном и др. 

1. Физиологический уровень ценностей/антиценностей может 

рассматриваться в рамках двух аксиологических диад: «Жизнь – Смерть» и 

«Здоровье – Болезнь».    
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2. Материальный уровень может быть представлен аксиологической 

диадой «Богатство – Бедность». 

3. Ценности/антиценности социального уровня рассматривает 

аксиологическую диаду «Работа. Труд. – Отдых. Безделье». 

4. Духовный уровень может быть представлен аксиологической диадой 

«Счастье – Несчастье». 

5. Нравственный уровень ценностей/антиценностей представлен 

аксиологической диадой «Правда – Ложь». 

6. Интеллектуальный уровень выражен аксиологической диадой «Умный. 

Ум – Глупый. Глупость». 

7. Ценности/антиценности эмоционального уровня могут рассматриваться 

в рамках аксиологических диад «Смех – Плач», «Любовь – Ненависть». 

8. Мифологический уровень ценностей  исследует аксиологическую 

диаду «Рай – Ад» [Багаутдинова, 2006]. 

Ценности/антиценности обладают свойством амбивалентности, которая 

заключается  в неоднозначном отношении человека к окружающему, в 

противоречивости системы ценностей [Петровский, 1970: 507]. Система 

ценностей связана с паремиями и фразеологическими единицами, поэтому 

аксиология находит свое отражение во фразеологии. 
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Выводы по главе 1 

1. Фразеологические единицы – это лексически неделимые, устойчивые 

словосочетания, которые воспроизводятся в виде готовой речевой единицы.  

2. Существует несколько классификаций фразеологических единиц. 

Наиболее обсуждаемыми в лингвистике являются классификации Н.М. 

Шанского и В.В. Виноградова. В.В. Виноградов выделяет три типа 

фразеологических единиц: фразеологические сращения, фразеологические 

сочетания, фразеологические единства. Позднее данную  классификацию 

Н.М. Шанский дополнил еще один типом – фразеологическим выражением. 

Для комплексного анализа фразеологического материала важной является 

классификация И.А. Мельчука, в которой выделяется четыре оси для 

описания фразем: языковые единицы, затрагивающие фразеологизацию; 

участие прагматических факторов в процессе фразеологизации; компонент 

лингвистического знака, который подвержен фразеологизации; степень 

фразеологизации. Таким образом, И.А. Мельчук выделяет 54 типа фразем.  

3. Основной причиной превращения свободных сочетаний слов в 

устойчивые является их постоянство и повторяемость употребления данных 

словосочетаний в обобщенно-метафорическом значении. Другой 

немаловажной причиной является появление в структуре одного или 

нескольких слов с «несвободным», фразеологическим связанным значением 

или ограниченным употреблением, а также устойчивые выражения, 

характерные для определенной эпохи. С точки зрения происхождения, все 

фразеологические единицы можно поделить на две категории: 

фразеологические единицы русского происхождения и заимствованные. 

4. Семантическое поле – это совокупность слов, которые обладают 

общим значением. Семантическое поле обладает сложной структурой с 

возможным взаимопроникновением единиц одних классов в другие классы. 

Каждое поле обладает как общими свойствами, которые характерны для всех 

полей, так и универсальными, выделяющих его среди других полей. На 
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сегодняшний день выделяют пять категорий поля: мотивационное, 

грамматико-лексическое, фразео-семантическое, вариационное, лексико-

семантическое. 

5. Картина мира – это представления об окружающем нас мире, которое 

основывается на опыте и знаниях предыдущего поколения. С понятием 

«картина мира» тесно связаны такие понятия, как «менталитет», «языковая 

личность», «языковая ментальность». Национально-культурная специфика 

позволяет углубить и расширить содержательную сторону 

фразеологического материала языка. 

6. Аксиология – наука о ценностях. Знание национальных ценностей 

необходимо в межкультурной коммуникации, поскольку оно позволяет 

преодолеть многие неразрешимые задачи вербального общения. Одним из 

понятий лингвистической аксиологии является понятие «аксиологическая 

фразеологическая диада». Под аксиологической фразеологической диадой 

понимается фразеологизмы, семантика которых взаимосвязана с принятыми 

ценностями или соотносятся с принятыми антиценностями. 

Аксиологический анализ языкового материала предполагает выявление 

уровней ценностей и антиценностей. 
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ГЛАВА 2 НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА И 

АКСИОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУССКИХ И 

АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

М.И. Дубровин писал: «…мудрость и дух народа ярко проявляются в его 

пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного 

народа способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему 

пониманию образа мыслей и характера народа» [Дубровин, 1993: 6]. 

Каждый национальный характер представляет собой результат 

богатейшей истории страны, ее традиций, привычек поведения и т.д. 

Рассмотрим характерные черты национального характера и национальных 

ценностей для каждого народа. Фразеологические единицы являются 

зеркалом того или иного народа. Найдем различные и схожие черты 

характера англичан и русских. 

2.1 Фразео-семантические поля в английском языке как отражение 

особенностей английского национального характера 

Для определения национального характера русских и англичан были 

выявлены фразео-семантические поля, к которым принадлежат исследуемые 

фразеологические единицы.     

Исследование фразеологических единиц английского языка позволило 

выявить следующие фразео-семантические поля: 

1. Вежливость 

Вежливость – это учтивость, благовоспитанность, соблюдение бытовых 

приличий [Ушаков, 2004: 53].  

Courtesy never broke one’s crown. Speak fair and think what you like. A good 

word is as soon said as a bad one. When you are good to others – you are good to 

you self. Promise little, but do much. Politeness costs nothing, but yields much. All 

doors open to courtesy. A civil denial is better than a rude grant. Courtesy costs 
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nothing. There is nothing lost by civility. Curiosity is ill manners in another’s 

house. 

2. Сдержанность (самообладание) 

Результатом строгого воспитания является знаменитая английская 

сдержанность, стремление скрыть свои эмоции. 

Сдержанность – это характеристика человека, владеющего собой, 

который не выражает открыто, порывисто своих чувств [Ушаков, 2004: 616]. 

One cannot run with the hare and hunt with the hounds. A cat may look at a 

king. Live and let live. Discretion is the better part of velour. Handsome is as 

handsome does. No wisdom like silence. Control oneself. Anger and haste hinder 

good counsel. Better the foot slip than the tongue. Least said, soonest mended. He 

knows much who knows how to hold his tongue. 

3. Умение противостоять трудностям (принимать удары судьбы)  

Sorrow and ill weather come unsent for. Although it rain, throw not away your 

watering-pot. No flying from fate.  Fortune is fickle. All things are difficult before 

they are easy.  

4. Предусмотрительность и здравомыслие 

Предусмотрительность – это уменье заранее предвидеть все возможности 

[Ушаков, 2004: 520]. 

It is better to be safe than sorry. Caution is the parent of safety. Don’t muddy 

the water, you may have to drink it. Slow and steady wins the race. Look before 

you leap. Cast no dirt into the well that hath given you water. Forewarned is 

forearmed. Prevention is better than cure. A danger foreseen is half avoided. 

Discretion is the better part of valour. Don’t trouble troubles till trouble troubles 

you. Give never the wolf the wether to keep. Let sleeping dogs lie. Put not your 

hand between the bark and the tree. The scalded cat fears cold water.   

5. Честность 

Честность – это честное отношение к чему-либо, честное поведение 

[Ушаков, 2004: 756]. 
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Honesty is ill to thrive by. Fair and softy does far. A clean hand wants no 

washing. Fair play is a jewel. Honesty is the best policy. An honest man’s word is 

as good as his bond. a good wife makes a good husband. A clean fast is better than 

a dirty breakfast. Honour and profit lie not in one sack.  

6. Деловитость и расчетливость 

Англичане также вошли в историю как ловкие предприниматели, 

энергичные и неутомимые в изобретении способов вести бизнес и богатеть. 

A bargain is a bargain. A civil denial is better than a rude grant. Strike while 

the iron is hot. He that has no money needs no purse. Better give a shilling than 

lend a half-crown. A light purse is a heavy curse. Debt is the worst poverty. A 

penny saved is a penny gained. Even reckoning makes long friends. Keep a thing 

seven years and you will find a use for it. No bees, no honey.  

7. Доброта 

He that sows virtue reaps fame. Father is a treasure, brother is a comfort but a 

friend is both. All the keys are not at one man’s girdle. Grace will last, beauty will 

blast. A good heart conquers ill fortune. A forced kindness deserves no thanks. A 

good deed is never lost. A good example is the best sermon. He that spares the bad 

injures the good. 

8. Важность воспитания 

Best to bend while it is a twig. Birth is much, but breeding is more. Like parents, 

like children. A man who has not been flogged is not educate. Soft wax will take 

any impression. As the old cock crows, so does the young. As the twig is bent, so it 

will grow. A tree must be bens while young. Children are poor man’s riches. No 

good building without good foundation. Little children, little sorrow, big children, 

big sorrow. Many a good cow has an evil calf.  

9. Уважение традиций и обычаев 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что было 

унаследовано от предыдущего поколения [Ожегов, 2015].  
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Обычай – это традиционно установившиеся правила общественного 

порядка [Ожегов, 2015]. 

When you go to Rome, do as Rome people. Custom rules the law.  It's hard to 

break an old hog of an ill custom. The wolf may lose his teeth, but never his nature. 

Custom is a second nature. Every country has its customs. It’s hard to break an old 

hog of an ill custom. Live with wolves, and you learn to howl. Man is a bundle of 

habits. So many countries, so many customs. Other times, other manners. Likeness 

causes liking. Evil communications corrupt good manners. In the house of a fiddler, 

all fiddle. Many a fiendish has nothing on it.  

10. Любовь к Родине и дому (патриотизм) 

Патриотизм – это любовь, преданность и привязанность к отечеству, 

своему народу [Ушаков, 2004: 442]. 

Every bird thinks his nest best. Every dog is a lion at home. My home is me 

castle. The wider we roam, the welcomer home. Dry bread at home is better than 

roast meat abroad. Home is home though it is never so homely. East or West – 

home is best. There is no place like home. The smoke of a man’s own house is 

better than the fire of another’s. He that would be well, needs not go from his own 

house. Every man is king in his own house. Charity begins at home.  

11. Молчаливость 

Молчаливость – это черта характера человека, который не любит много 

разговаривать, склонный к молчанию. 

Better say nothing than not to the purpose. Speech is silver, but silence is 

golden. A silent fool is counted wise. Не cannot speak well that cannot hold his 

tongue. Keep things to oneself. Keep your mouth shut and your eyes open. No 

wisdom, like silent. A close month catches no flies. Keep your mouth shut and your 

ears open. A word spoken is past recalling. Be swift to hear, slow to speak.  

12. Бережливость 

Бережливость – это бережное отношение к имуществу, расчётливый, 

экономный [Ожегов, 2015]. 
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No morning lasts a whole day. He that has a goose will get a goose. Of saving, 

comes having. A penny saved is a penny earned. A light purse makes a heavy heart. 

Spare well and have well. Sparing is the first gaining. Frugality is a handsome 

income. Narrow gathered, widely spent.  

Выявленные фразео-семантические поля позволяют определить 

национальный характер англичан как людей, сдержанных, честных, 

расчетливых, предусмотрительных, вежливых. По мнению самих британцев, 

самым главным достоинством национального характера является 

самообладание [Сухарев, 1997: 101]. Несмотря ни на что, в какую бы 

жизненную ситуацию они не попали, внешне и внутренне англичанин 

должен быть невозмутимым и хладнокровным.  

 

2.2 Фразео-семантические поля в русском языке как отражение 

особенностей русского национального характера  

В ходе исследования фразеологических единиц русского языка, были 

выявлены следующие фразео-семантические поля: 

1. Трудолюбие 

Трудолюбие – это ярко выраженное позитивное отношение личности к 

трудовой деятельности, отчетливо проявляющееся на поведенческом уровне, 

и на определенном этапе личностного развития формирующееся как одна из 

стержневых черт личности [http://www.xapaktep.net]. 

Без работы день годом кажется. Кто любит трудиться, тому без дела 

не сидится. Рабочие руки не знают скуки. Терпение и труд все перетрут. Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. Всякое уменье трудом дается. 

Работай до поту – поешь в охоту. Без охоты нет работы. Без работы 

жить нельзя. Делу время – потехе час. Рабочие руки не знают скуки. Землю 

солнце красит, а человека тру. Кто старается, тот и в камень гвоздь 

забьет. Дело скуки не любит. Сказано – сделано. Работать не покладая рук. 

Рукам работа – душе праздник.   



38 
 

2. Терпение 

Терпение – это способность сохранять спокойствие в неприятной 

ситуации или ожидании результата от неподконтрольного процесса 

[http://www.xapaktep.net]. 

Время лечит. Терпя и камень треснет. Терпи горе неделю, а царствуй год. 

Есть терпение – будет умение. Терпение все преодолевает. Терпя – в люди 

выходят. Что ни делается – все к лучшему. Терпение – лучшее спасение. 

Терпение приносит спасение. Переполнить чашу терпения. Терпение и труд 

все перетрут. Всякое дело терпенье можно одолеть. Терпи, казак, 

атаманом будешь. Лучше век терпеть, чем вдруг умереть. Любишь тепло – 

терпи и дым. Натерпишься горя – научишься жить. При горе терпение – 

невольное спасение. Всякому терпению бывает конец. Лучше терпеть 

самому, нежели беду сделать кому.  

3. Гостеприимство 

Гостеприимство – это радушие по отношению к гостям, любезный прием 

гостей [Ушаков, 2004: 101]. 

Желанный гость зова не ждёт. Встречай гостей не с ленцой, а с честью. 

Гость на порог, счастье в дом. Доброму гостю хозяин рад. Хороший гость 

всегда вовремя. Встретил с радостью, а проводил с жалостью. Хоть не 

богат, да гостям рад. Дорог не обед, а привет. Без соли, без хлеба худая 

беседа. Много гостей, много новостей. Гостю почет – хозяину честь. 

Первому гостю – первое место и красная ложка.  

4. Сила воли 

Лучший повелитель тот, кто умеет повелевать собой. Держать себя в 

руках. Стиснув зубы. Пойти в огонь и воду. Владеть собой. Взять на себя 

смелость. Лучший повелитель тот, кто умеет повелевать собой. Без 

прилежания – нет успеха. Воля и труд дивные всходы дают.  

5. Коллективизм 
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Коллективизм – это принцип общности, коллективное начало в 

общественной жизни, в труде, в какой-нибудь деятельности [Ожегов, 2015]. 

Берись дружно –  не будет грузно. Общими силами легко добиться успеха. 

Помогать другим в добром. Рука об руку. Рука руку моет. Делить друг с 

другом трудности и невзгоды. Один в поле не воин. Одного поля ягоды. Один 

за всех – все за одного. Хорошая нива только у коллектива. За общим столом 

еда вкуснее. Одному страшно, одному – нет. Одна пчела не много меду 

натаскает. В коллективе большая сила. Нет предела силе человеческой, если 

эта сила – коллектив. Всемером пойдут, так и Сибирь возьмут. В одиночку 

– слабы, вместе – сильны. Что одному с трудом дается, то коллективу 

легко берется.  

6. Справедливость 

Справедливость – это беспристрастие, справедливое отношение к 

кому/чему-либо [Ушаков, 2004: 648].  

Где справедливость, там и правда. Как аукнется, так и откликнется.  

Любишь кататься, люби и саночки возить. Дело справедливости – искать 

правду. Сила дружбы в справедливости. Действовать справедливо в удаче 

всегда легче, чем в несчастье. В чужом деле каждый любит справедливость. 

Молчащий в правом деле подобен кричащему в деле несправедливом.  

7. Сострадание. Доброта. 

Сострадание – это жалость, сочувствие, вызываемое чьим-нибудь 

несчастьем, горем [Ожегов, 2015]. 

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим [Ожегов, 2015] 

Милость над грехом – что вода над огнем. Ласковое слово пуще дубины. 

Доброе слово лучше мягкого пирога. Ожегшись на молоке, станешь дуть и 

на воду. Где гнев, там и милость. Ласковое слово не трудно, да спорно. 

Сострадание – начало человеколюбия. На свете не без добрых людей. Кто 

добро творит, тому бог отплатит. Милостивому человеку и бог подает. 
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Хочешь себе добра, не делай никому зла. Дающего рука не оскудеет. 

Сочувствие во время несчастья, подобно дождю во время засухи. Доброму 

добрая память. Добрый друг лучше ста родственников. Мир не без добрых 

людей. Красота до вечера, а доброта навек. Кто доброе творит, того зло не 

вредит. Вынужденная доброта не стоит благодарности. Доброе дело без 

награды не остается. Ничто не убеждает людей лучше примера. Доброго 

почитай, злого не жалей. 

8. Важность воспитания 

Воспитание – это навыки поведения, привитые семьей, школой, средой. 

Систематическое воздействие на развитие ребенка [Ушаков, 2004: 71].  

Учи, пока поперек лавки укладывается. Умел дитя родить, умей и 

научить. Яблоко от яблони не далеко падает. Из молодого, как из воска, — 

что хочешь, то и вылепишь. Куда иголка, туда и нитка. Что посеешь, то и 

пожнешь. Учи ребенка, пока мал. На что и клад, когда дети идут в лад. От 

худого семени, не жди доброго племени. Маленькие детки – маленькие бедки, 

большие детки – большие бедки. И от доброго отца родится бешеная овца.  

9. Уважение традиций и обычаев 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Обычай сильнее закона. 

Родину не смыть, обычая не изжить. Волк каждый год линяет, да обычая не 

меняет. Привычка – вторая натура. Что город, то норов. С волками жить, 

по-волчьи выть. Привычка делает человека. Во всяком подворье свое поверье. 

Другие времена, другие нравы. Равные обычаи – крепкая любовь. Беседы злые 

тлят обычаи благие. Отец – рыбак, и дети в воду смотрят. Не смотри на 

лицо, смотри на обычай.  

10. Любовь к Родине и дому (патриотизм) 

Всякая птица свое гнездо любит. Всяк кулик в своем болоте велик. Мой 

дом – моя крепость. Всякому мила своя сторона. На чужбине и сладкое в 

горчицу, а на родине и хлеб за леденец. Своя земля и в горсти мила.  В гостях 
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хорошо, а дома лучше. Лучше своя свечка, чем чужая печка. Незачем далеко, 

и здесь хорошо. Твой дом – твоя и воля. Своя рубашка ближе к телу.  

11. Молчаливость 

Лучше молчать, чем пустое врать. Слово – серебро, молчание – золото. 

Молчи – заумного сойдешь. Кто не может молчать, тот не сможет и 

хорошо сказать. Держать язык за зубами. Молчаливый дурак считается 

умником. Рот на замке держи, а гляди в оба. Нет ничего умнее, чем молчать. 

В закрытый рот муха не влетит. Слово пуще стрелы. Побольше слушай, 

поменьше говори.  

12. Бережливость 

Копейка рубль бережет. Хорошо беречь белую денежку на черный день. 

Куда деньга пошла, там и скопится. Из экономии получается обладание. От 

легкого кошелька тяжело на сердце. Хорошо сэкономишь, хорошо и иметь 

будешь. Бережливость лучше прибытка. Бережливость – это изрядный 

доход. Наживать долго, а прожить скоро.  

К основным чертам и качествам национального характера русских можно 

отнести следующие: доброту, простоту, сострадание, терпение, молчаливость, 

силу воли, справедливость, коллективизм, патриотизм. Однако, 

представители западной культуры часто не воспринимают эти 

характеристики русского народа. 

 

2.3 Сопоставительный анализ национальных черт характера русских 

и англичан 

Сопоставительный анализ выявленных фразео-семантических полей 

английского и русского языков позволяет выделить общие и специфические 

черты русского и английского национального характера (см. Таблица 1): 
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Таблица 1. Общие и специфические фразео-семантические  

поля русского и английского языков 

Фразео-семантические поля в 

английском языке 

Фразео-семантические поля в 

русском языке 

1. Доброта 

He that sows virtue reaps fame. Father 

is a treasure, brother is a comfort but a 

friend is both. All the keys are not at one 

man’s girdle. Grace will last, beauty 

will blast. A good heart conquers ill 

fortune. A forced kindness deserves no 

thanks. A good deed is never lost. A 

good example is the best sermon. He 

that spares the bad injures the good. 

Доброму добрая память. Добрый 

друг лучше ста родственников. Мир 

не без добрых людей. Красота до 

вечера, а доброта навек. Кто доброе 

творит, того зло не вредит. 

Вынужденная доброта не стоит 

благодарности. Доброе дело без 

награды не остается. Доброго 

почитай, злого не жалей 

2. Бережливость 

No morning lasts a whole day. He that 

has a goose will get a goose. Of saving, 

comes having. A penny saved is a penny 

earned. A light purse makes a heavy 

heart. Spare well and have well. 

Sparing is the first gaining. Frugality is 

a handsome income. Narrow gathered, 

widely spent.  

Копейка рубль бережет. Хорошо 

беречь белую денежку на черный 

день. Куда деньга пошла, там и 

скопится. Из экономии получается 

обладание. От легкого кошелька 

тяжело на сердце. Хорошо 

сэкономишь, хорошо и иметь будешь. 

Бережливость лучше прибытка. 

Бережливость – это изрядный доход. 

Наживать долго, а прожить скоро. 

3. Уважение традиций и обычаев 

When you go to Rome, do as Rome 

people. Custom rules the law.  It's hard 

В чужой монастырь со своим 

уставом не ходят. Обычай сильнее 
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to break an old hog of an ill custom. The 

wolf may lose his teeth, but never his 

nature. Custom is a second nature. 

Every country has its customs. It’s hard 

to break an old hog of an ill custom. 

Live with wolves, and you learn to howl. 

Man is a bundle of habits. So many 

countries, so many customs. Other 

times, other manners. Likeness causes 

liking. Evil communications corrupt 

good manners. In the house of a fiddler, 

all fiddle. Many a fiendish has nothing 

on it.  

закона. Родину не смыть, обычая не 

изжить. Волк каждый год линяет, да 

обычая не меняет. Привычка – 

вторая натура. Что город, то норов. 

С волками жить, по-волчьи выть. 

Привычка делает человека. Во 

всяком подворье свое поверье. Другие 

времена, другие нравы. Равные 

обычаи – крепкая любовь. Беседы 

злые тлят обычаи благие. Отец – 

рыбак, и дети в воду смотрят. Не 

смотри на лицо, смотри на обычай. 

4. Важность воспитания 

Best to bend while it is a twig. Birth is 

much, but breeding is more. Like 

parents, like children. A man who has 

not been flogged is not educate. Soft 

wax will take any impression. As the old 

cock crows, so does the young. As the 

twig is bent, so it will grow. A tree must 

be bens while young. Children are poor 

man’s riches. No good building without 

good foundation. Little children, little 

sorrow, big children, big sorrow. Many 

a good cow has an evil calf. 

Учи, пока поперек лавки 

укладывается. Умел дитя родить, 

умей и научить. Яблоко от яблони не 

далеко падает. Из молодого, как из 

воска, – что хочешь, то и вылепишь. 

Куда иголка, туда и нитка. Что 

посеешь, то и пожнешь. Учи 

ребенка, пока мал. На что и клад, 

когда дети идут в лад. От худого 

семени, не жди доброго племени. 

Маленькие детки – маленькие бедки, 

большие детки – большие бедки. И 

от доброго отца родится бешеная 

овца. 

5. Любовь к Родине и дому (патриотизм) 
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Every bird thinks his nest best. Every 

dog is a lion at home. My home is me 

castle. The wider we roam, the 

welcomer home. Dry bread at home is 

better than roast meat abroad. Home is 

home though it is never so homely. East 

or West – home is best. There is no 

place like home. The smoke of a man’s 

own house is better than the fire of 

another’s. He that would be well, needs 

not go from his own house. Every man is 

king in his own house. Charity begins at 

home.  

Всякая птица свое гнездо любит. 

Всяк кулик в своем болоте велик. Мой 

дом – моя крепость. Всякому мила 

своя сторона. На чужбине и сладкое 

в горчицу, а на родине и хлеб за 

леденец. Своя земля и в горсти мила.  

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Лучше своя свечка, чем чужая печка. 

Незачем далеко, и здесь хорошо. Твой 

дом – твоя и воля. Своя рубашка 

ближе к телу. 

6. Молчаливость 

Better say nothing than not to the 

purpose. Speech is silver, but silence is 

golden. A silent fool is counted wise. Не 

cannot speak well that cannot hold his 

tongue. Keep things to oneself. Keep 

your mouth shut and your eyes open. No 

wisdom, like silent. A close month 

catches no flies. Keep your mouth shut 

and your ears open. A word spoken is 

past recalling. Be swift to hear, slow to 

speak.  

Лучше молчать, чем пустое врать. 

Слово – серебро, молчание – золото. 

Молчи – заумного сойдешь. Кто не 

может молчать, тот не сможет и 

хорошо сказать. Держать язык за 

зубами. Молчаливый дурак 

считается умником. Рот на замке 

держи, а гляди в оба. Нет ничего 

умнее, чем молчать. В закрытый рот 

муха не влетит. Слово пуще стрелы. 

Побольше слушай, поменьше говори. 

7. Вежливость 

Courtesy never broke one’s crown. 

Speak fair and think what you like. A 

good word is as soon said as a bad one. 

7. Трудолюбие 

Без работы день годом кажется. 

Кто любит трудиться, тому без 

дела не сидится. Рабочие руки не 
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When you are good to others – you are 

good to you self. Promise little, but do 

much. Politeness costs nothing, but 

yields much. All doors open to courtesy. 

A civil denial is better than a rude 

grant. Courtesy costs nothing. There is 

nothing lost by civility. Curiosity is ill 

manners in another’s house. 

знают скуки. Терпение и труд все 

перетрут. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. Всякое уменье 

трудом дается. Работай до поту – 

поешь в охоту. Воля и труд дивные 

всходы дают. Без охоты нет 

работы. Без работы жить нельзя. 

Делу время – потехе час. Рабочие 

руки не знают скуки. Землю солнце 

красит, а человека тру. Кто 

старается, тот и в камень гвоздь 

забьет. Дело скуки не любит. 

Сказано – сделано. Работать не 

покладая рук. Рукам работа – душе 

праздник.   

8. Сдержанность (самообладание) 

One cannot run with the hare and hunt 

with the hounds. A cat may look at a 

king. Live and let live. Discretion is the 

better part of velour. Handsome is as 

handsome does. No wisdom like silence. 

Control oneself. Anger and haste hinder 

good counsel. Better the foot slip than 

the tongue. Least said, soonest mended. 

He knows much who knows how to hold 

his tongue. 

 

8. Терпение 

Время лечит. Терпя и камень 

треснет. Терпи горе неделю, а 

царствуй год. Есть терпение – 

будет умение. Терпение все 

преодолевает. Терпя – в люди 

выходят. Терпение – лучшее 

спасение. Терпение приносит 

спасение. Переполнить чашу 

терпения. Терпение и труд все 

перетрут. Всякое дело терпенье 

можно одолеть. Терпи, казак, 

атаманом будешь. Лучше век 

терпеть, чем вдруг умереть. 
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Любишь тепло – терпи и дым. 

Натерпишься горя – научишься 

жить. При горе терпение – 

невольное спасение. Всякому 

терпению бывает конец. Лучше 

терпеть самому, нежели беду 

сделать кому.  

9. Умение противостоять 

трудностям 

Sorrow and ill weather come unsent for. 

Although it rain, throw not away your 

watering-pot. No flying from 

fate.  Fortune is fickle. All things are 

difficult before they are easy.  

9. Сила воли 

Лучший повелитель тот, кто умеет 

повелевать собой. Держать себя в 

руках. Стиснув зубы. Пойти в огонь и 

воду. Владеть собой. Взять на себя 

смелость. Без прилежания – нет 

успеха. Воля и труд дивные всходы 

дают.  

10. Предусмотрительность и 

здравомыслие 

It is better to be safe than sorry. Caution 

is the parent of safety. Don’t muddy the 

water, you may have to drink it. Slow 

and steady wins the race. Look before 

you leap. Cast no dirt into the well that 

hath given you water. Forewarned is 

forearmed. Prevention is better than 

cure. A danger foreseen is half avoided. 

Discretion is the better part of valour. 

Don’t trouble troubles till trouble 

troubles you. Give never the wolf the 

wether to keep. Let sleeping dogs lie. 

10. Гостеприимство 

Желанный гость зова не ждёт. 

Встречай гостей не с ленцой, а с 

честью. Гость на порог, счастье в 

дом. Доброму гостю хозяин рад. 

Хороший гость всегда вовремя. 

Встретил с радостью, а проводил с 

жалостью. Хоть не богат, да 

гостям рад. Дорог не обед, а привет. 

Без соли, без хлеба худая беседа. 

Много гостей, много новостей. 

Гостю почет – хозяину честь. 

Первому гостю – первое место и 

красная ложка.  
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Put not your hand between the bark and 

the tree. The scalded cat fears cold 

water.   

11. Честность 

Honesty is ill to thrive by. Fair and softy 

does far. A clean hand wants no 

washing. Fair play is a jewel. Honesty is 

the best policy. An honest man’s word is 

as good as his bond. a good wife makes 

a good husband. A clean fast is better 

than a dirty breakfast. Honour and 

profit lie not in one sack.  

11. Коллективизм 

Берись дружно –  не будет грузно. 

Общими силами легко добиться 

успеха. Помогать другим в добром. 

Рука об руку. Делить друг с другом 

трудности и невзгоды. Один в поле 

не воин. Одного поля ягоды. Один за 

всех – все за одного. Хорошая нива 

только у коллектива. За общим 

столом еда вкуснее. Одна пчела не 

много меду натаскает. В коллективе 

большая сила. Нет предела силе 

человеческой, если эта сила – 

коллектив. Всемером пойдут, так и 

Сибирь возьмут. В одиночку – слабы, 

вместе – сильны. Что одному с 

трудом дается, то коллективу легко 

берется.  

12. Деловитость и расчетливость 

A bargain is a bargain. A civil denial is 

better than a rude grant. Strike while 

the iron is hot. He that has no money 

needs no purse. Better give a shilling 

than lend a half-crown. A light purse is 

a heavy curse. Debt is the worst poverty. 

A penny saved is a penny gained. Even 

12. Справедливость 

Где справедливость, там и правда. 

Как аукнется, так и откликнется.  

Любишь кататься, люби и саночки 

возить. Дело справедливости – 

искать правду. Сила дружбы в 

справедливости. Действовать 

справедливо в удаче всегда легче, чем 
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reckoning makes long friends. Keep a 

thing seven years and you will find a use 

for it. No bees, no honey.  

в несчастье. В чужом деле каждый 

любит справедливость. Молчащий в 

правом деле подобен кричащему в 

деле несправедливом.  

 

Таким образом, сопоставительный анализ характеров двух народов 

показывает, что представитель английской лингвокультуры вежливый, 

сдержанный, умеющий противостоять трудностям, предусмотрительный и 

расчетливый. Русского человека можно охарактеризовать как трудолюбивого, 

терпеливого, гостеприимного, стремящегося к коллективизму, справедливого.  

Несмотря на разную культуру и менталитет, между русским и британским 

национальными характерами есть общие черты: доброта, важность 

воспитания, уважение традиций и обычаев, патриотизм, молчаливость и 

бережливость.    

 

2.4 Аксиологическое содержание фразеологических единиц 

английского языка 

Методика изучения аксиологического содержания фразеологических 

единиц русского и английского языков применяется вслед за Г.А. 

Багаутдиновой, Л.К. Байрамовой [Бугаутдинова, 2006: 133]. 

Отнесение фразеологических единиц к определенному уровню ценностей 

осуществлялось исходя из значений ФЕ, приводимых лексикографическими 

источниками (см. список лексикографических источников).  

В ходе анализа англоязычного материала были выявлены следующие 

уровни ценностей:   

1. Физиологический уровень включает информацию о жизнедеятельности 

организма, его клеток, органов, функциональных систем. Фразеологические 

единицы данного уровня посвящены здоровью и жизни, т.е. функционируют 

в рамках аксиологических диад «Жизнь – Смерть», «Здоровье – Болезнь»: 
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come in to the world; keep fit; draw (one’s) breath; (as) red as a cherry; sound as 

a bell; sound in mind and body; rosy about the gills; hale and hearty; alive and 

well; safe and sure; a sound mind in a sound body; good health is above wealth; 

alive and well/kicking; bed of roses; as fit as a fiddle; the first wealth is health; 

able-boiled; die in one's bed; desperate diseases must have desperate remedies; 

catch a cold; diseases are the interests of pleasures; far gone come down with 

(something); be called to one’s account; feel cheap; at death’s door; go down with 

the disease; as sick as a dog; be laid up; down with (an illness); sign one’s own 

death warrant; a man can die but once. 

2. Материальный уровень посвящен уровню жизни, доходу, заработку и 

функционирует в рамках аксиологической диады «Богатство – Бедность»: 

well off be flush with money; a mulch cow; the abundance of money ruins youth; a 

good name is better than riches; much coin, much care;  money is power; money to 

burn; rolling in money; to be in the money; to make a fortune; make a killing; hit 

the jackpot;  to be in clover; as poor as a church mouse; a beggar can never be 

bankrupt; poverty is no crime; he is not poor that has little, but he that desires 

much; friendless is poor; poverty breeds strife; from rags to riches; keep your 

head above water; more money than sense; to make ends meet; badly off. 

3. Социальный уровень рассматривает отношение людей к труду, работе и 

представлен аксиологической диадой «Труд – Отдых/Безделье/Лень»: nothing 

to be got without pains; one good head is better than an hundred strong hands; a 

job of work; be on all cylinders; a Herculean labour; bust one’s buns; business 

before pleasure; the work shows the workman; firing on all cylinders; work like a 

charm; labour of love; fold one’s hands; down tools; lazy beggar; let the grass 

grow under one’s feet; by doing nothing we learn to do ill; not do a stroke of work; 

a lazy sheep thinks its wool heavy; he is lifeless that is faultless; idle folks lack no 

excuses; idleness rusts the mind; they must hunger in winter that will not work in 

summer; bad egg. 

http://ichebnik.ru/slovari/en/he
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4. Духовный уровень отражает представления людей о счастье, везении, 

удаче и может функционировать в рамках аксиологической диады «Счастье – 

Несчастье»: on cloud nine; good fortune; a child of fortune; be born under a lucky 

star; on top of the world; be happy as a clam; be over the moon; to look like the 

cat that got the cream; a blithe heart makes a blooming visage; fortune favours the 

brave; burst with joy; to be in a fool’s paradise; ravished with delight; one’s lucky 

number comes up; as happy as a lark; misfortunes tell us what fortune is; nothing 

succeeds like success; prosperity makes friends, and adversity tries them; adversity 

is a great schoolmaster; calamity is man's true touchstone; every man is the 

architect of his own fortunes; fortune is easily found, but hard to be kept; 

happiness takes no account of time; happy is he that is happy in his children; it is a 

long lane that has no turning. 

5. Нравственный уровень используется для обозначения части или уровня 

морали в целом. Так, фразеологические единицы данного уровня посвящены 

правде, честности и др. нравственным качествам и представлены 

аксиологической диадой «Правда – Ложь»: dinkum oil; clean hands; a fair play; 

come clean; practice what you preach; truth is mighty and will prevail; truth never 

grows old; truth will out; truth fears no trial; fair play is a jewel; above board; 

fair and square; a clean hand wants no washing; the end justifies the means; truth 

lies at the bottom of a well; truth comes out of the mouths of babes and sucklings; 

a good anvil does not fear the hammer; a liar is not believed when he speaks the 

truth; a lie begets a lie; all truths are not to be told; believe not all that you see nor 

half what you hear; fools and madmen speak the truth; many a true word is spoken 

in jest; a clean fast is better than a dirty breakfast; honour and profit lie not in one 

sack; white lie. 

6. Интеллектуальный уровень характеризует умственные способности 

человека, ценность ума. Он может быть представлен аксиологической диадой 

«Ум – Глупость»: a clever dog; a depository learning; a walking dictionary; a 

clear head / mind; an old head on young shoulders; to be in the sound / right mind; 
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come to one's senses; fools are wise as long as silent; wise men learn by other 

men’s mistakes; fools, by their own; a fool always rushes to the fore; a word is 

enough to the wise; all assas wag their ears; fools and madmen speak the truth; no 

man is wise at all times; penny-wise and pound-foolish; two heads are better than 

one; when wine is in wit is out; he knows much who knows how to hold his tongue; 

a bad workman quarrels with his tools; a fool may throw a stone into a well which 

a hundred wise men cannot pull out; a tattler is worse than a thief; fools may 

sometimes speak to the purpose; it is a silly fish, that is caught twice with the same 

bait; as silly as a goose; bird brain; bonehead; off the wall. 

7. Мифологический уровень посвящен обобщенным стихийно-

эмпирическим, обыденным знаниям в форме наглядных образов. Данный 

уровень может быть представлен аксиологической диадой «Рай – Ад»: earthly 

paradise; garden of paradise; happy hunting ground(s); Elysium fields (paradise); 

better to reign in hell, than serve in heaven; hell is full of good meanings and 

wishes; gold goes in at any gate except heaven’s; made in heaven; for heaven’s 

sake; heaven knows; good heavens; heaven on Earth. 

8. Эмоциональный уровень отражает положительные или отрицательные 

чувства и может функционировать, например, в рамках аксиологической 

диады «Смех – Плач», «Любовь – Ненависть»: grin from ear to ear; burst out 

laughing; to hold one’s sides; laugh oneself into convulsions; laugh like Audrey; 

Homeric laughter; burst at the seams; laughter is the best medicine; he who 

laughs last laughs best; he laughs best who laughs last; laugh like a drain; a clear 

conscience laughs at false accusations; if you laugh before breakfast you'll cry 

before supper; it is enough to make a cat laugh; he is not laughed at that laughs at 

himself first; he jests at scars that never felt a wound; he laughs best who laughs 

last; to cry with one eye and laugh with the other; it is no use crying over spilt milk; 

bring down the house; crack up; for the heck of it; laugh off (something); laugh 

one’s head off; laugh out of the other side of one’s mouth; split one’s sides (with 

laughter); in a pretty pickle; great cry and little wool; there’s no use crying over 

http://www.correctenglish.ru/reference/idioms/burst-at-the-seams/
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spilt milk; the love of my life; love is blind; all’s fair in love and war; love will find 

a way; absence makes the heart grow fonder; puppy love; relationship that is 

likely to be happy and successful; love is, above all, the gift of oneself; love 

conquers all; love is ageless; old love does not rust; hatred is blind, as well as love; 

to have a spite against somebody; to be at swords’ points; the greatest hate springs 

from the greatest love. 

 

2.5 Аксиологическое содержание фразеологических единиц русского 

языка     

В ходе анализа русскоязычного материала были выявлены следующие 

уровни ценностей: 

1. Физиологический уровень («Жизнь – Смерть», «Здоровье – Болезнь»): в 

добром здравии; в здоровом теле – здоровый дух; если хочешь быть здоров – 

закаляйся; здоровье не купишь; ум да здоровье дороже всего; от здоровья не 

лечатся; здоровье дороже богатства; здоров будешь – все добудешь; здоров 

как бык, как боров; здоровье не купишь – его разум добудет; здоровью цены 

нет; каменному сердцу здоровым не быть; кто не курит и не пьет, того 

жизнь бережет; кто много лежит, у того бок болит; не дал Бог здоровья – 

не даст и лекарь; недосыпаешь – здоровье теряешь; оденешься в мороз 

теплее – будешь здоровее; одной ногой в могиле стоит; смерть одна, да 

болезней тьма; больному и золотая кровать не поможет; живой смерти 

боится; за смерть нет поруки; мертвым покой, а живому заботу; смерть, 

как мышь, голову отъест; смерть всех сравняет. 

2. Материальный уровень («Богатство – Бедность»): денежный мешок; 

как сыр в масле кататься; бешеные деньги; делать бизнес; жениться на 

деньгах; грести деньги лопатой; у богатого денег куры не клюют; деньги к 

деньгам льнут; богатому черти деньги куют; лучше синица в руках, чем 

журавль в небе; деньги как вода; сорить деньгами; богатые тоже плачут; 

не в деньгах счастье; деньги счет любят; бедность плачет, богатство 



53 
 

скачет; богатому все льготно; богатому ежедень праздник; богатство 

родителей – порча детям; богатый бедному не брат; не будешь богатым – 

будешь горбатым; пусти душу в ад – будешь богат; че богаты – тем и рады; 

чем богаты – тем и рады; грести деньги лопатой.  

3. Социальный уровень («Труд – Отдых/Безделье/Лень»): до седьмого 

пота; горит в руках; засучив рукава; потом и кровью; засучив рукава; труд 

человека кормит; что посеешь, то и пожнёшь; не печь кормит, а руки; труд 

не пропадет без дела; счастье без труда не дается; дело мастера боится; 

ленивый сидя спит, лежа работает; лень добра не делает; ленивому и в 

будни праздник; леность наводит на бедность; лодырю всегда нездоровится; 

у ленивого хребет не болит; за лень не получишь трудодень; кто труда не 

боится, того и лень сторонится; лентяй пупка не надорвет; ленивому 

всегда некогда; ленивый что богатый: всегда гуляет; ленивый дважды 

ходит; учи ленивого не молотом, а голодом; лодырь всегда найдет причину, 

только бы не работать.  

4. Духовный уровень («Счастье – Несчастье»): колесо фортуны; счастлив 

как Енох; родиться в сорочке; быть на седьмом небе от счастья; последняя 

удача лучше первой; не было бы счастья, да несчастье помогло; горя боятся, 

счастья не видать; всякому свое счастье; было бы счастье, а дни впереди; 

счастье придет и на печи найдет; счастье – на крылах, а несчастье – на 

костылях; в счастье человек добреет, а от бед звереет; хочешь быть 

счастливым, будь им; от счастья не бегут, счастье догоняют; счастливый 

в сорочке родится; счастлив тот, у кого совесть спокойна; счастье дороже 

богатства; беда беду накликает; беда не ходит одна; во сне счастье, наяву 

несчастье; счастью не верь, а беды не пугайся; счастливый скачет, 

бессчастный плачет; счастье с несчастьем близко живут; боятся 

несчастья – и счастья не видать. 

5. Нравственный уровень («Правда – Ложь»): правда свое возьмет; 

правды не спрячешь; зерно истины; двух правд не бывает; душа нараспашку; 
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доброе дело – правду говорить смело; правду красить не нужно; честные 

глаза в бок не глядят; правда – свет разума; мир правдой держится; ищи 

правды в других, коли в тебе ее нет; двух правд не бывает; молвя правду, 

правду и делай; на правду слов немного; правда беды не приносит; правда 

глаза колит; правда глаза колит; правда всего дороже; правда не боится 

света; правда силу родит; правда суда не боится; правда сам себя очистит; 

с ложью правда не дружит; правду говорить, что дрова рубить; правды не 

переспоришь; у лжи короткие ноги; у лжеца на одной недели семь четвергов; 

что лживо, то и гнило; стой за правду горой. 

6. Интеллектуальный уровень («Ум – Глупость»): светлая голова; ходячая 

энциклопедия; видит око далеко, а ум еще  дальше; умный не тот, кто много 

говорит, а тот, кто много знает; умный делу научит; умный человек 

подобен роднику; всяк своим умом живет; глупо говорить – люде смешить; 

глупому не страшно и с ума сойти; где ум, там и толк; гордись не ростом, а 

умом; дары и умных ослепляют; дурная голова ногам покою не дает; жить 

да быть – ума копить; имей ум – все остальное приложится; от умного 

научишься, от глупого разучишься; с умом нажито, а без ума прожито; 

свой ум не убыток; ум – великое дело; умный не скажет, дурак не помет – и 

так сойдет; умный себя винит, глупый – товарища; умный смыслит, а дурак 

свистнет; ума Бог не дал – руками разводить; умей быть умней; умному –

намек, глупому – дубина; ума много, а толку нет. 

7. Мифологический уровень («Рай – Ад»): рай на небесах; райская птица; 

райские кущи; пройти семь кругов ада; кто не видал ада, тому и в раю не 

угодят; рай там, где нет гнета; в рай просятся, а смерти боятся; рай и ад 

нужны тому, кто богат; добрыми намерениями дорога в ад устлана. 

8. Эмоциональный уровень («Смех – Плач», «Любовь – Ненависть»): 

смеяться до упаду; безудержный смех; буйный смех; гомерический смех; 

дикий смех; неудержимый смех; неукротимый смех; надорвать живот от 

смеха; хохотать до упаду; хорошо смеется тот, кто смеется последним; 
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разразиться смехом; лопнуть от спеха; век на смеху живет; и смех и грех; 

хорошо смеется тот, кто смеется последним; смех до плача доводит; тут 

не до смеху; есть нечего, да жить весело; что имеем не храним/ценим, а 

потерявши – плачем; глазами плачет, а сердцем смеется; порой и смехом 

плачут; злой плачет от зависти, а добрый – от радости; делавши – 

смеялись, а сделавши – плачем; над другом посмеялся, над собою поплачешь; 

любовь с первого взгляда; любовь все побеждает; любовь движет миром; 

любви все возрасты покорны; любовь слепа; любовь нельзя купить на рынке; 

после ссоры любовь как будто заново рождается; старая любовь не 

ржавеет; ненависть, как и любовь, слепа; любовь – это дар небес; в любви, 

как на войне, все методы хорошо; от любви до ненависти один шаг; с глаз 

долой – из сердца вон; не везет в картах, повезет в любви.  

 

2.6 Сопоставительный анализ английских и русских национальных 

ценностей 

Сопоставление русских и английских фразеологических единиц позволяет 

выявить следующие общие уровни ценностей: 

1. Физиологический уровень («Жизнь – Смерть», «Здоровье – Болезнь»): 

здоровье дороже всякого богатства; здоровье – первое богатство; здоров, 

как бык; в здоровом теле здоровый дух;  появиться на свет; родиться в 

богатой семье; ради здоровья не стоит экономить на еде; полон жизни; 

быть в хорошей форме; здоровье и жизнерадостность рука об руку идут; 

смех – это лучшее лекарство;  свою болезнь ищи на дне тарелки; тот 

здоровья не знает, кто болен не бывает; от здоровья не лечатся; приводить 

в чувство; здоровый человек; нездоровый вид; неважно чувствовать себя; 

простудиться; тяжелобольной; good health is above wealt; wealth is nothing 

without health; fit as s fiddle; cleanliness is next to godliness; come into the world; 

be born in/to purple; better pay the butcher than the doctor; to be alive and 

kicking/well; as fit as a fiddle; health and cheerfulness mutually beget each other; 



56 
 

laughter is the best medicine; diseases are the interests of pleasures; health is not 

valued till sickness comes; the best is oftentimes the enemy of the good; bring 

(someone) around; as hard as nails; off-color; feel cheap; catch a cod; far gone. 

2. Материальный уровень («Богатство – Бедность»): больше денег – 

больше хлопот; быть богатым и успешным; сорвать куш; заработать 

большие деньги; деньги куры не клюют; деньги меняют людей; богатство – 

ничто без здоровья; деньги все двери открывают; купаться в деньгах; 

деньга деньгу наживает; бедному да вору – всякая одежда впору; бедность 

не порок; бедность – не позор, но позор – стыдиться ее; долг – худший вид 

бедности; нищета порождает рознь; за чертой бедности; не испытывать 

финансовых трудностей; не в деньгах счастье; a great fortune is a great 

slavery; to be in clover; to be well-heeled; to break the bank; to make a killing; 

money to burn; honours change manners; wealth is nothing without health; tо 

angle with a silver hook; tо roll in money; money begets money; beggars cannot be 

choosers; poverty is no sin; poverty is not a shame, but the being ashamed of it is; 

debt is the worst poverty; poverty breeds strife; to be on the breadline; to be easy 

circumstances; money is not everything.  

3. Социальный уровень («Труд – Отдых/Безделье/Лень»): трудолюбивый 

как пчелка; без труда нет плода; лиха беда – начало; труд человека кормит, 

а лень портит; трудолюбивый человек; плоды своего труда; трудиться без 

отдыха; бескорыстный труд; повседневный труд; лес рубят, щепки летят; 

кто ленив сохой, тому весь год плохой; делу время, потехе час; безделье 

ведет к бедности; палец о палец не ударить; дело мастера боится; не 

хотеть что-либо делать; проглотить-то хочется, да прожевать лень; дело 

мастера боится; леность наводит на бедность; лень до добра не доводит; 

работа с зубами, а лень с языком; to be busy as a bee; he that would eat the 

fruit must climb the tree; all things are difficult before they are easy; idleness rusts 

the mind; eager beaver; fruits of one’s labor; keep one’s nose to the grindstone; 

labor of love; leg work; you can’t make an omelet without breaking the eggs; they 
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must hunger in winter that will not work in summer; business before pleasure; by 

doing nothing we learn to do ill; not do a stroke of work; the work shows the 

workman; twiddle one’s thumbs; the cat would eat fish and would not wet her 

paws; he works best who knows his trade; idleness is the key of beggary; of 

idleness comes no goodness; the tongue of idle persons is never idle. 

4. Духовный уровень («Счастье – Несчастье»): сиять от счастья; 

нежданная удача; не родись красивой, а родись счастливой; смелым 

сопутствует удача; кто рано встает, того удача ждет; нет худа без 

добра; добиться большого успеха; случайно повезти; достичь успеха; быть 

счастливым; добиться успеха; на седьмом небе – от счастья; дуракам во 

всем счастье; кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; кто нужды 

не видал, и счастья не знает; несчастлив в игре, так счастлив в любви; 

счастлив тот, у кого совесть спокойна; burst with joy; fall/drop into one’s lap; 

better be born lucky than rich; fortune favours the bold; the early bird catches the 

worm; a blessing in disguise; to hit the jackpot;to strike lucky; as happy as a calm; 

do well;  on cloud nine – very happy; fortune favours fools; he dances well to 

whom fortune pipes; misfortunes tell us what fortune is; lucky at cards, unlucky in 

love; a good conscience is a continual feast;  

5. Нравственный уровень («Правда – Ложь»): истинная правда; правда 

выйдет наружу; честный; правда милости не ищет; правда суда не боится; 

сущая правда; честность; честная игра; всеми правдами и неправдами; в 

каждой шутке есть доля правды; где суд, там и неправда; глупый да малый 

всегда говорят правду; говоришь правду, правду и делай; дружба крепка не 

лестью, а правдой и честью; ищи ветра в поле, а правду – на дне морском; 

лживый хоть правду скажет, никто не поверит; правда всегда перетянет; 

правда глаза колет; правда не стареет; правда свое возьмет; gospel truth; 

truth will out; above board; a clean hand wants no washing; a good anvil does not 

fear the hammer; dinkum oil; clean hand; a fair play; by hook or by crook; many a 

true word is spoken in jest; much law, but little justice; children and fools tell the 
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truth; practice what you preach; I cannot be your friend and your flatterer too; 

truth lies at the bottom of a well; a liar is not believed when he speaks the truth; 

truth is mighty and will prevail; truths and roses have thorns about them;  truth 

never grows old; truth will out.  

6. Интеллектуальный уровень («Ум – Глупость»): ум лучше богатства; 

кто силен, тот и умен; умный малый; умный понимает с полуслова; светлая 

голова; умен не по годам; знать как свои пять пальцев; обладать 

недюжинным умом; бывает, что и дурак умного надувает; и дурак может 

иногда сказать по делу; глупый болтает, умный думает; говори меньше, 

умнее будет; умный молчит, когда дурак ворчит; умный смиряется, глупый 

надувается; умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих; wit is better 

than wealth; might goes before right; wise guy; word to the wise; a clear 

mind/head; an old head on young shoulders; to have something at one’s fingertips; 

to have an unusual power of mind; none is so wise? But the fool overtakes him; a 

fool may sometimes speak to the purpose; foolish tongues talk by the dozen; fools 

are wise as long as silent; wise man silent, fools talk; a wise man cares not for 

what he cannot have; wise men learn by other men’s mistakes: fools, by their own. 

7. Мифологический уровень («Рай – Ад»): рай земной; райский уголок; 

ради Бога!; одному Богу известно; пройти через ад; an earthly paradise; 

Garden of paradise; for heaven’s sake!; heaven knows; go through hell. 

8. Эмоциональный уровень («Смех – Плач», «Любовь – Ненависть»): 

разразиться смехом; смеяться до упаду; от души смеяться; валяться со 

смеху; животы надрывать от смеха; смех – лучшее лекарство; хорошо 

смеётся тот, кто смеётся последним; улыбка до ушей; посмешишь – людей 

насмешишь; курам на смех; нет лучше шутки, как над собой; хорошо 

смеется тот, кто смеется последним; глазами плачет, а сердцем смеется; 

слезами горю не поможешь; что имеем – не храним, а потерявши – плачем; 

проливать крокодиловы слезы; любовь всей моей  жизни; любовь слепа; в 

любви, как на войне, все средства хороши; любовь преодолеет все преграды; 
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настоящая любовь на расстоянии только крепнет; подростковая любовь;  

браки совершаются на небесах; любовь – это дар небес; любовь все 

побеждает; любви все возрасты покорны; старая любовь не ржавеет; 

ненависть слепа, как и любовь; питать ненависть к кому-либо; быть на 

ножах; т любви до ненависти – один шаг; burst out laughing; laugh oneself 

into convulsions; laugh like Audrey;  to hold one’s sides; burst/rupture a gut; 

laughter is the best medicine; he who laughs last laughs best; he laughs best who 

laughs last; grin from ear to ear; haste makes waste; it is enough to make a cat 

laugh; the more haste, the less speed; he is not laughed at that laughs at himself 

first; he laughs best who laughs last; to cry with one eye and laugh with the other; 

it is no use crying over spilt milk; we knows not what is good until we have lost it; 

when the fox preaches, take care of your geese; the love of my life; love is blind; 

all’s fair in love and war; love will find a way; absence makes the heart grow 

fonder; puppy love; relationship that is likely to be happy and successful; love is, 

above all, the gift of oneself; love conquers all; love is ageless; old love does not 

rust; hatred is blind, as well as love; to have a spite against somebody; to be at 

swords’ points; the greatest hate springs from the greatest love. 

Нами не выявлены специфичные для русского и английского языков 

уровни ценностей. Ценности – общефилософская и общечеловеческая 

категория. Как отмечалось ранее (п. 1.6), «ценности познаются человеком, а 

не приписываются предметам произвольно…» [Дробницкий, 1966: 26]. 

Уровни ценностей выражают глубинные отношения между языком и 

мышлением, языком и окружающей действительностью, языком и 

психологией и выступают как языковая универсалия. 
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Выводы по главе 2 

1. Национальный характер – это исторически сложившиеся 

психологические черты нации, которые определяют манеру поведения и 

типичный образ людей, их отношение к своей культуре, другим народам и 

т.д.  

2. При анализе фразеологических единиц английского языка были 

выявлены следующие специфичные черты национального характера 

британцев: вежливость, сдержанность (самообладание), умение 

противостоять трудностям судьбы, предусмотрительность (здравомыслие), 

честность, деловитость, а также любовь к домашним питомцам. 

3. Анализ фразеологических единиц русского языка позволил выявить 

следующие специфичные черты русского национального характера: 

трудолюбие, терпение, гостеприимство, сила воли, коллективизм, 

справедливость и сострадание.  

4. Нами были выявлены черты характера, которые свойственны обеим 

культурам: доброта, важность воспитания, уважение традиций и обычаев, 

любовь к Родине и дому, молчаливость и бережливость. 

5. Каждая культура несет в себе ценностное содержание. Изучение 

аксиологического содержания фразеологических единиц русского и 

английского языков позволил выявить следующие уровни: физиологический, 

материальный, социальный, духовный, нравственный, интеллектуальный и 

мифологический. Уровни ценностей представляют собой языковую 

универсалию и функционируют в русском и английском языках в рамках 

общих аксиологических диад.  
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Заключение 

Целью нашей работы была исследовать русские и английские 

фразеологические единицы как отражение национального характера и 

национальных ценностей носителей русского и английского языков.  

Фразеологический фонд русского и английского настолько велик, что 

полное его исследование не уместилось бы в рамках данной работы. Однако, 

на примере рассмотренных нами фразеологических единиц можно получить 

представление о менталитете русских и британцев.  

Национальный характер строится на определенной реально-исторической 

основе, отражая общность выработанных и усвоенных в ходе совместного 

исторического развития психических черт и способов действия, 

закрепленных в самосознании народа – жизненно важном аспекте личной и 

групповой идентификации. 

На основании вышеизложенных положений можно дать определение 

национальному характеру как совокупности объективных, исторически 

сложившихся социально-психологических особенностей духовного облика 

народа, проявляющихся через отношения к вечным общечеловеческим 

ценностям в свойственных его представителям традиционных формах 

поведения и существующих в формах общественного сознания: языке, 

нормах, ценностях и произведениях народной культуры. 

Данное исследование позволяет расширить объем знаний об основах 

фразеологизмов, понять глубже образ мыслей и поступков русских и 

британцев, а также расширить запас фразеологизмов в своей речи. 
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Аннотация 

Тема выпускной квалификационной работы – «Отражение национального 

характера и национальных ценностей через фразеологические единицы в 

русском и английском языках (на материале лексикографических 

источников)». Фразеология любого языка является отражением духа и 

культуры народа на нем говорящего, а также ценностных ориентиров, 

присущих конкретной лингвокультуре. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

национального характера и национальных ценностей русского и британского 

народов на материале фразеологических единиц с использованием 

сопоставительного метода, структурно-семантического, 

лингвокультурологического и аксиологического анализа материала.  

В теоретической части работы рассмотрены основы фразеологии и 

понятие фразеологической единицы, теория семантических полей в 

современной лингвистике и понятие фразео-семантического поля, картина 

мира и языковая ментальность, принципы лингвистической аксиологии и 

понятие аксиологической диады.  

Практическая часть работы исследует общие черты и специфичные 

особенности русского и английского национального характера посредством 

выявления фразео-семантических полей, к которым принадлежат 

анализируемые фразеологические единицы. Также проведено 

сопоставительное исследование уровней ценностей, представленных 

фразеологическими единицами двух языков, которые функционируют в 

рамках аксиологических диад.  

Материалом исследования послужили фразеологические единицы 

русского и английского языков, отражающие национальный характер и 

национальные ценности двухлингвокультур.  
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Abstract 

The topic of the graduation project is “The reflection of the national character 

and national values through phraseological units in the Russian and English 

languages (based on the material of lexicographical literature sources)”. 

Phraseology of any language is a reflection of the spirit and culture of the people 

speaking it, as well as the value orientations inherent to a particular linguoculture. 

The graduation project is devoted to the research into the national character and 

national values of the Russian and British people on the material of phraseological 

units. The comparative method, the structural-semantic, linguoculturological and 

axiological analysis of materials are employed.  

In theoretical part of the graduation thesis is focused on the consideration of the 

fundamentals of phraseology and the concept of a phraseological unit, the theory of 

semantic fields in modern linguistics and the concept of phraseological semantic 

field; the worldview and language mentality, the principles of linguistic axiology 

and the concept of axiological dyad are also scrutinized.  

The practical part of the thesis researches common traits and specific 

peculiarities of Russian and British national characters by identifying the 

phraseological semantic fields which the analyzed phraseological units belong to. 

The comparative research of value levels represented by phraseological units 

functioning as parts of axiological dyads in the two languages is also conducted. 

Phraseological units of the Russian and English languages reflecting the 

national character and national values of these two linguocultures have served as 

the material of our research. 

 


