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В настоящее время особое внимание уделяется 
исследованию фразеологических единиц, связан-
ных общим семантическим компонентом, напри-
мер компонентом наименования одежды [1], ком-
понентом визуального восприятия [2], соматизмами 
[3], цветовым компонентом [4], с компонентом – 
наименованием романтической любви [5] и др. 
В своих работах фразеологи выявляют «символи-
ческое содержание ключевых компонентов, воссоз-
дают языковую картину мира, выявляют межъязы-
ковые параллели, комментируют лингвокультуро-
ведческую ценность фразеологических единиц» 
[6, с. 135]. Данные исследования часто проводятся 
в рамках сопоставительного подхода. Исследовате-
лями выделяются семантические модели с изучае-
мым компонентом значения, что позволяет выявить 
сходства и различия в языках сравнения. Физиче-
ское восприятие всегда представлялось одним из 
наиболее перспективных направлений лексико-
фразеологических исследований, так как такое ис-
следование дает возможность выявить когнитивное 
содержание сложившихся национальных традиций 
миропонимания. Безусловный интерес представля-
ет внутренняя форма фразеологических единиц, ко-
торая отражает связь категории физического вос-
приятия с другими категориями.

Согласно В. В. Виноградову, существует не-
сколько типов фразеологических единиц с разными 
структурами внутренней формы: фразеологические 
сращения, фразеологические единства и фразеоло-
гические сочетания [7, с. 144]. Фразеологические 
сращения представляют собой абсолютно недели-
мые, неразложимые устойчивые сочетания. Значе-
ния компонентов такого словосочетания полностью 

безотносительны к значению всей фразеологиче-
ской единицы, т. е. не мотивированны, например, 
в русском языке: небо с овчинку кажется «испыты-
вать чувство невыносимого страха». Фразеологиче-
ские единства представляют собой устойчивые сло-
восочетания, в которых частично сохраняется раз-
дельность семантических компонентов. Как прави-
ло, эти словосочетания частично мотивированы и 
обладают некой образностью, например, в русском 
языке: видеть в розовом свете/цвете/сквозь розо-
вые очки смотреть «идеализировать кого-либо, 
что-либо», видеть на сажень сквозь землю/на три/
два аршина в землю/под землей/под землю «отли-
чаться большой проницательностью». Фразеологи-
ческие сочетания представляют собой полностью 
мотивированные словосочетания, в состав которых 
входят слова как со свободными, так и с фразеоло-
гически связанными значениями. 

Н. М. Шанский добавил к этой классификации 
еще и четвертый тип, фразеологические выраже-
ния, которые, по сути, являются поговорками и по-
словицами [8, с. 26].

Группа фразеологических единств представляет 
особый интерес для исследования внутренней 
формы ее единиц, так как отличается образностью, 
которая отражается в моделях внутренней формы 
фразеологизмов.

Для анализа методом сплошной выборки из 
фразеологических словарей [9, 10] были отобраны 
фразеологические единства с глаголами физиче-
ского восприятия – 30 единиц в английском языке 
и 49 единиц в русском языке.

Фразеологические единства в английском и 
русском языках вызывают ассоциативные образы, 
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связанные с четырьмя видами физического вос-
приятия (зрительным, слуховым, обонятельным, 
осязательным). Фразеологизмы с глаголами физи-
ческого восприятия характеризуются образами, ко-
торые составляют «ассоциативные модели перехо-
да между буквальным и переносно-производным 
значениями фразеологизма» [1, с. 181]. 

В русском и английском языках в зрительном 
восприятии семь ассоциативных (образных) моде-
лей: 1. Характеристика субъекта/объекта восприя-
тия по сходству с другим объектом, например с 
животным: уставиться/смотреть как баран на 
новые ворота «смотреть тупо, не понимая»; watch 
someone like a hawk «бдительно следить за кем-ли-
бо». 2. Характеристика процесса восприятия по 
органу зрения, например: смотреть/глядеть в оба 
(глаза) «быть настороже». 3. Характеристика про-
цесса восприятия по направлению восприятия, на-
пример сверху вниз (снизу вверх): смотреть свер-
ху вниз «относиться к кому-либо высокомерно», 
смотреть снизу вверх на кого-то «относиться к ко-
му-либо с почтением»; look down one’s nose at «смо-
треть свысока». 4. Характеристика субъекта дейст-
вия по объекту восприятия, например объект – спи-
на: see the back of someone «избавиться от кого-то», 
watch one’s back «защитить себя». 5. Характеристи-
ка субъекта действия по способу восприятия, 
например, связанным с цветом: видеть в розо-
вом/радужном свете/цвете/сквозь розовые очки 
смотреть «идеализировать кого-либо (что-либо)»; 
see red «резко разозлиться». 6. Характеристика 
субъекта действия по способности видеть сквозь 
преграду, например, сквозь землю: видеть на са-
жень сквозь землю/видеть на три/два аршина в 
землю/под землей/под землю «отличаться глубокой 
проницательностью». 7. Характеристика субъекта 
действия по способности видеть далеко, например: 
не видеть дальше своего/собственного носа, 
cannot look further than one’s nose «быть ограни-
ченным».

Ассоциации со слуховым восприятием пред-
ставлены четырьмя образными моделями: 1. Ха-
рактеристика объекта действия по месту восприя-
тия, например: звучать в ушах/памяти/сердце «со-
храниться в памяти». 2. Характеристика субъекта 
действия по способу восприятия, например: слы-
шать/чувствовать сквозь сон «частично воспри-
нимать». 3. Характеристика субъекта действия по 
объекту восприятия, например объект – ноги: не 
слышать под собой ног (1) «очень устать»; не слы-
шать под собой ног (2) «очень быстро идти, бе-
жать»; или объект – мысли: be unable to hear your-
self think «плохо соображать из-за шума». 4. Харак-
теристика субъекта действия по отношению к вос-
приятию, например нежелание слышать: и слы-
шать не хочет «категорически отказываться при-

нимать участие, обсуждать, обдумывать предла-
гаемое».

Ассоциации с восприятием обонянием пред-
ставлены двумя образными моделями: 1. Характе-
ристика объекта действия по запаху, например, по 
запаху пороха: пахнет порохом «угрожает война»; 
или по запаху роз: smell the roses «получать удо-
вольствие от обычных вещей». 2. Характеристика 
субъекта действия по объекту восприятия, напри-
мер, объект – порох: не нюхал пороху «не воевал». 

Ассоциации с восприятием осязанием включа-
ют две модели: 1. Характеристика субъекта дейст-
вия по способу восприятия, например: чувство-
вать сквозь сон «частично воспринимать». 2. Ха-
рактеристика субъекта действия по объекту вос-
приятия, например, объект – ноги: не чуять/не чув-
ствовать под собой ног (1) «очень устать»; не чу-
ять/не чувствовать под собой ног (2) «очень бы-
стро идти, бежать», feel one’s legs «иметь возмож-
ность стоять или ходить (о ребенке)».

Изоморфизм в языках проявляется в наличии 
семи общих образных моделей в сравниваемых 
языках, которые включают 65 фразеологических 
единиц (82 %), чем проявляется сходство в ассо-
циативном мышлении носителей языков. Следует 
заметить, что значение фразеологического единст-
ва выражается опосредованно через некий образ. 
При этом образы, связанные с выражением одно-
го и того же значения, могут весьма значительно 
отличаться друг от друга как в одном языке, так 
и в межъязыковом плане. В языках сравнения 
были выявлены четыре межъязыковых синонима, 
из них два являются эквивалентами, которые схо-
жи не только по значению, но и по внутренней 
форме: «относиться к кому-либо высокомерно» 
look down one’s nose at, сверху вниз смотреть и 
«быть ограниченным» дальше своего/собственно-
го носа не видеть, cannot see further than one’s 
nose; и два аналога, схожих по значению: «игнори-
ровать проступки кого-либо»: смотреть/глядеть 
сквозь пальцы, look the other way; «опасаться»: 
look over one’s shoulder, смотреть/глядеть в оба 
(глаза).

В языках сравнения также были выявлены четы-
ре межъязыковых антонима: «относиться к кому-
либо высокомерно» : «относиться к кому-либо с по-
чтением» look down one’s nose at : смотреть снизу 
вверх; «не бояться чего-либо»: «опасаться» : смо-
треть/глядеть прямо/смело в глаза, смотреть/гля-
деть в лицо : look over one’s shoulder, смотреть/
глядеть в оба глаза; «страдать, испытывать невы-
носимую боль» : «чувствовать себя очень хорошо»: 
не видеть света вольного/не видеть света белого : 
feel like a million dollars; «выглядеть очень хоро-
шо» : «выглядеть невзрачным»: look like a million 
dollars : глядеть/смотреть не на что.
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Алломорфизм проявляется в наличии восьми 
специфичных моделей, которые включают 14 фра-
зеологических единиц (18 %). Все они представле-
ны только в русском языке, что, вероятно, частич-
но связано с наличием большего числа фразеоло-
гических единиц с глаголами физического воспри-
ятия в русском языке. В целом можно сделать вы-
вод, что сходство внутренних форм всех англий-
ских фразеологических единств с русскими, веро-
ятно, связано с наличием единого перцептивно-
когнитивного аппарата, свойственного всему чело-
вечеству, со способностью всех людей восприни-
мать окружающий мир и их склонностью к похо-
жим ассоциациям, связанным с физическим вос-
приятием. Очень часто у носителей языка возни-
кают ассоциации с восприятием запаха. Счастли-
вое стечение обстоятельств, как правило, связыва-
ют с приятным запахом, например с запахом роз: 
come up smelling of roses в значении «избежать се-
рьезных неприятностей, выйти сухим из воды». 
Неприятное событие же, напротив, вызывает ассо-
циации с неприятным запахом: smell a rat «подо-
зревать обман». В слуховом восприятии прослежи-
вается связь между отсутствием восприятия и от-

сутствием действия или его негативным оттенком, 
например: не слышать под собой ног «очень 
устать»; be unable to hear yourself think «плохо соо-
бражать из-за шума». В восприятии осязанием 
видна параллель «чувствовать» – значит «физиче-
ски действовать», например: feel one’s legs «иметь 
возможность стоять или ходить (о ребенке)»; feel 
someone’s collar «арестовать кого-либо». Большин-
ство же ассоциаций связаны со зрительным вос-
приятием как с наиболее значимым для человека. 
Модели внутренней формы, связанные со зритель-
ным восприятием, разнообразны, однако здесь 
прослеживается связь между восприятием и пони-
манием (see eye to eye «иметь одинаковые точки 
зрения»; смотреть новыми глазами «смотреть с 
новой точки зрения»), восприятием и эмоциями 
(смотреть большими глазами «удивляться» look/
feel like a million dollars «выглядеть или чувство-
вать себя очень хорошо»), восприятием и межлич-
ностными отношениями (смотреть сверху вниз 
«относиться к кому-либо высокомерно», смотреть 
снизу вверх на кого-то «относиться к кому-либо с 
почтением»; look down one’s nose at «смотреть свы-
сока») и др.
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THE INNER FORM OF IDIOMS WITH VERBS OF PHYSICAL PERCEPTION IN RUSSIAN AND ENGLISH
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In present article there are the results of inner form analysis of idioms with the verbs of physical perception in the 
Russian and English languages. The purpose is to find isomorphic and allomorphic features. There are several types of 
phraselogical units but idioms are the most interesting for such analysis because they have the inner form based upon 
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some kind of image. The inner form of idioms reflects the associative bonds between conceptual category of physical 
perception and other categories. The article demonstrates the analysis of inner form done by means of identifying 
associative models of phraseological inner form. The majority of the associative models are in visual perception that 
represents the importance of visual perception for native speakers and for the process of idioms creation in both 
languages. The article presents associative bonds of physical perception category with other categories and the 
similarities and differences in inner forms of idioms in comparable languages. Phraseological equivalents and 
coincident models of phraseological inner form represent the similarities of these languages. The connection of 
physical perception sphere and sphere of understanding, sphere of emotions, personal relations and others became 
evident. The fact that all associative models in English coincide with those in the Russian language may indicate the 
identical perceptual and cognitive apparatus. 

Key words: inner form, idiom, inner form model, physical perception, equivalent, analogue. 
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