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Внутренняя форма фразеологизма и его значение  
 
Аннотация. В статье дан краткий обзор понятия внутренней формы фразеологизма, обосновыва-

ется взаимосвязь образа с актуальным значением фразеологических единиц на конкретных приме-

рах. Рассмотрено понимание природы внутренней формы фразеологизмов с различных точек зре-

ния ученых-лингвистов. На основе положений ключевых теорий, автором сформулировано опре-

деление внутренней формы фразеологизма. На основе утверждения о том, что взаимосвязь внут-

ренней формы и актуального значения фразеологизма поддерживается наличием мотивированно-

сти в устойчивом обороте, описано соотношение образа внутренней формы и значения фразеоло-

гизма посредством разных видов мотивации фразеологических единиц (конкретно-образная, эти-

мологическая, символическая). 
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Inner form of the phraseological unit and its meaning 
 
Abstract. The article provides a brief overview of the concept of the internal form of phraseology, sub-

stantiates the relationship of the image with the actual meaning of phraseological units on specific exam-

ples. The understanding of the nature of the internal form of phraseological units from various points of 

view of linguists is considered. Based on the provisions of key theories, the author formulated the defini-

tion of the internal form of phraseology. Based on the assertion that the relationship of the inner form and 

the actual values of the idiom is supported by the presence of motivation in sustainable turnover, de-

scribes the ratio of the image of the internal form and meaning of the idiom by different types of motiva-

tion of phraseological units (specifically-shaped, etymological, symbolic). 
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арактер образования, развитие и 

функционирование фразеологи-

ческих единиц представляет 

большой научный интерес в силу специ-

фичности и комплексности их семантики. 

Большинство лингвистов рассматривает 

такие понятия, входящие в семантиче-

скую категорию фразеологизмов, как мо-

тивированность, образность, внутренняя 

форма, сферы денотации и коннотации 

(Н.Ф. Алефиренко, Д.О. Добровольский, 

А.В. Кунин, А.М. Мелерович, В.Н. Те-

лия) [6, с. 71]. 

Среди данного ряда компонентов вы-

деляют основополагающий элемент се-

мантики фразеологизма – внутреннюю 

форму, то есть образ фразеологизма.  

Х 
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Во-первых, внутренняя форма моти-

вирует актуальное значение фразеоло-

гизма. Во-вторых, она обуславливает 

оценку и эмотивность значения. В-третьих, 

образ является носителем культурной кон-

нотации фразеологизма [8, с. 33]. Именно 

поэтому можно утверждать, что фразео-

логические единицы не могут полноценно 

функционировать без внутренней формы в 

процессе коммуникации, так как между 

значением и образом фразеологизма суще-

ствует тесная взаимосвязь [5, с. 29]. 

Понимание природы внутренней 

формы фразеологизмов является дискус-

сионным [14, с. 826]. Рассмотрим основ-

ные точки зрения ученых-лингвистов.  

Ранее под внутренней формой пони-

мали отношения слов-компонентов ис-

ходного словосочетания, то есть связь 

между переносным (фразеологическим) 

значением оборота и реальными значени-

ями компонентов, из которых оборот со-

стоит. Например, сесть в лужу, взять в 

свои руки, взять за горло и т.п.» [7, с. 66].  

Противоположную точку зрения от-

стаивал А.И. Федоров: денотат называет-

ся через фразеологическое значение обо-

рота, которое состоит из образного пред-

ставления метафорического, метонимиче-

ского или сравнительного типа [10, с. 15].  

А.В. Кунин утверждает, что внутрен-

няя форма фразеологизма – это «мотиви-

рующая образность, основанная на дери-

вационных связях его значения со значе-

нием прототипа» [3, с. 119].  

Д.О. Добровольский предполагает, 

что именно образная составляющая вно-

сит вклад в значение фразеологизма и 

обязательно должна учитываться при 

описании его семантических особенно-

стей [1, с. 11].  

В.Н. Телия наиболее подробно изла-

гает современное понимание внутренней 

формы фразеологизма: слова-компонен-

ты теряют свое прямое значение, на ос-

нове которого формируется образ пере-

осмысленного сочетания и впоследствии 

актуальное значение фразеологического 

оборота [9, с. 142-143].  

На основе вышеизложенных мнений, 

можно сформулировать определение 

внутренней формы фразеологизма. Внут-

ренняя форма – это компонент семантики 

фразеологизма, наглядно-чувственный и 

понятийный образ, сформированный не 

значениями отдельных компонентов ис-

ходного сочетания, а образом на основе 

исходного словосочетания и мотивиру-

ющий реальное значение фразеологизма.  

Взаимосвязь внутренней формы и ак-

туального значения фразеологизма под-

держивается наличием мотивированно-

сти в устойчивом обороте. [13, с. 15]. 

Причем, мотивация фразеологических 

единиц имеет различные основания для 

классификации (представимый образ, 

этимология, звукоподражание и др.). Рас-

смотрим основные виды мотивации зна-

чения, характерные для большой группы 

фразеологизмов. 

Внутренняя форма фразеологическо-

го оборота опирается на конкретно пред-

ставимый образ, то есть можно говорить 

о конкретно-образной мотивации значе-

ния. Она наблюдается у фразеологизмов 

с яркой (прозрачной) образной основой 

внутренней формы. Приведем некоторые 

примеры.  

По горячим следам (разг., экспрес.) – 

‘сразу же, непосредственно после слу-

чившегося, без промедлений’ [11, с. 624]. 

Используется с глаголами несовершенно-

го и совершенного вида: идти, действо-

вать, искать, предпринять как (по горя-

чим следам). По горячим следам чего 

(преступления, выступления, собы-

тия…). Внутренняя форма этого оборота 

связана с ситуацией охоты, когда охот-

ник, преследуя зверя, идет по свежему 

(еще горячему, не остывшему) его следу, 

сохранивший запах животного, которого 

легко можно найти. Сложившийся образ 

предопределяет ситуации употребления 

переносного смысла и значение фразео-

логизма: какое-то дело не терпит отлага-

тельств, необходимо действовать неза-

медлительно после случившегося, не те-

рять времени даром, не откладывать на 
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потом для достижения положительного 

результата. 

Существует несколько версий проис-

хождения фразеологизма «перегнуть 

палку». Первая пошла от ремесленников, 

занимавшихся изготовлением дуг для 

конской упряжи. При изготовлении дуги, 

заготовку (палку) сначала распаривали, а 

потом осторожно сгибали до нужного 

размера. При этом нужно было тщатель-

но регулировать усилие, иначе, если со-

гнуть палку слишком быстро (перегнуть), 

она сломается. Вторая связана с натяги-

ванием тетивы лука. При натягивании 

тетивы лук сгибают. Если согнуть слиш-

ком сильно, то можно и сломать. Опи-

санные варианты происхождения оборота 

создают один и тот же образ, мотивиру-

ющий современное значение фразеоло-

гизма: перестараться (переусердствовать) 

в чем-либо, проявить излишнее рвение 

или усердие при выполнении задания. 

Остаться (оказаться, очутиться) у 

разбитого корыта (экспрес.) – ‘ни с чем, 

потеряв всё приобретённое, имевшееся’ 

[11, с. 316]. Источник фразеологизма – 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушки-

на. Героиня сказки, старуха, была не до-

вольна дарами от волшебной золотой 

рыбки – нового корыта, избы, царских 

хором и звания дворянки, ей хотелось все 

больше и больше. Она пожелала повеле-

вать морской стихией и самой золотой 

рыбкой. В результате жадность погубила 

старуху – рыбка забрала все щедрые да-

ры, оставив старуху с тем, что у нее было 

– разбитым корытом. Внутреннюю фор-

му оборота можно представить следую-

щим образом: лицо или группа лиц (Х) 

потеряли все, что имели, или не смогли 

реализовать запланированного: их расче-

ты и надежды не оправдались, усилия не 

принесли ожидаемых результатов [2, с. 

320]. Сейчас так говорят о человеке, ко-

торый потерял всё, что имел. 

Внутренняя форма некоторых фра-

зеологических оборотов не всегда явля-

ется наглядно представимой, а скрытой 

(затемненной), поэтому восстановление 

первоначального образа, мотивирующего 

актуальное значение фразеологизма воз-

можно только этимологически. Рассмот-

рим некоторые примеры. 

Нередко, произнося вслух фразеоло-

гизм, формируется неверный наглядно-

чувственный образ из-за незнания или 

непонимания истинного смысла фразео-

логического оборота. Например, остать-

ся с носом – ‘не получить желаемого, не 

достичь результата, хлопотать попусту, 

быть обманутым’ [11, с. 420]. Имеется в 

виду, что лицо или группа лиц (Х), дей-

ствуя, как правило, с помощью хитрости 

и обмана, лишает другое лицо или дру-

гую группу лиц (Y) чего-либо ценного либо 

не даёт им реализовать свои планы, полу-

чить то, на что они рассчитывали [2, с. 423].  

Раньше нос имел два значения: 1. ор-

ган дыхания. 2. То, что приносили с со-

бой, дар, взятка.  Носом (даром, взяткой) 

могли быть разного рода подарки: про-

дукты, домотканое полотно, деревянная и 

глиняная посуда, деньги обычно при сва-

товстве или быстром решении какого-

либо вопроса. Если вдруг денежный 

взнос или подарок «натурой» отвергался, 

то ожидать благополучного исхода дела 

взяткодателю не приходилось. И прихо-

дилось ему, не солоно нахлебавшись, воз-

вращаться со своим «носом» домой.   

Близкие выражения: остаться на бо-

бах; воду в ступе толочь; стучаться в 

закрытую дверь; сизифов труд. 

Этимологическое раскрытие мотива-

ции значения некоторых фразеологизмов 

вызывает проблемы и трудности. Они 

связаны, прежде всего, с определением 

инварианта внутренней формы и его 

фиксацией в значении оборота. На при-

мере анализа фразеологизма «дело в 

шляпе» предлагается проследить, как 

устанавливается взаимосвязь между об-

разом и актуальным значением. Дело в 

шляпе – ‘всё в порядке, об успешном за-

вершении дела’ [11, с. 180]. В разных ис-

точниках приводятся разные толкования 

происхождения, приведем две версии, 

наиболее точно отражающие образ фра-

зеологизма. 
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1. В древности перевозку писем или 

«дел», как их называли ранее, осуществ-

ляли гонцы. В целях безопасности доку-

мент нередко зашивали в подкладку 

шляпы. Фраза «дело в шляпе» означала, 

что письмо доставлено благополучно. 

2. Происхождение фразеологизма 

связывается с взяточничеством. Мзду 

(взятку) было принято класть в шляпу 

чиновника. Выражение «дело в шляпе», 

вероятно, звучала из уст взяточников, ко-

торые таким образом заявляли, что важ-

ный для них вопрос в скором времени 

будет решен. 

Обе теории достаточно точно описы-

вают образ данного фразеологизма, одна-

ко следует отдать предпочтение первой. 

Внутренняя форма в первом варианте мо-

тивирует современное значение фразео-

логизма о благополучном завершении 

чего-либо, в то время как во второй вер-

сии неясно насколько хорошо закончится 

дело. Факт взятки еще не означает, что 

все улажено. 

Образ подобных фразеологизмов 

представляют сложную структуру, над 

которыми говорящие обычно не задумы-

ваются. Им достаточно знания актуаль-

ного значения фразеологизма, то есть той 

«части семантики, реализующейся в не-

котором типе контекстов, которая необ-

ходима для правильного понимания этих 

контекстов» [1, с. 2]. В любом случае 

можно говорить о том, что внутренняя 

форма предвосхищает актуальное значе-

ние фразеологизмов. 

Мотивация значения фразеологиче-

ской единицы раскрывается также за счет 

компонента с символьным значением. 

Другими словами, образ трансформиру-

ется в реальное значение фразеологизма 

не за счет всех своих признаков, а обыч-

но какого-либо одного [12, с. 265]. Боль-

шинство фразеологизмов такого типа мо-

тивации значения содержат метафору 

(перенос значения с одного денотата на 

другой на основании ассоциации сходства, 

реального или воображаемого) [4, с. 83]. 

Например, длинная песня – ‘будет тя-

нуться продолжительное время’ [11, с. 466]. 

Образ фразеологизма восходит к пред-

ставлению о русской песенной традиции. 

В основе образа лежит метафора, в ко-

торой длительный временной отрезок 

уподобляется песне – жанру фольклора, 

представляющему собой, как правило, 

длинное, часто печальное повествование 

о каких-либо событиях, жизненных ситу-

ациях, чувствах и переживаниях человека 

(былины, исторические песни, народные 

баллады). Современное понимание фра-

зеологизма часто подразумевает отказ в 

ответ на просьбу рассказать о чём-либо, 

то есть имеется в виду предстоящий 

длинный рассказ о некотором событии 

или дело, завершение которого предпола-

гается не скоро. 

Души не чаять – ‘безгранично любить, 

обожать, доверяя во всём’ [11, с. 219]. Про-

исхождение фразеологизма связано с по-

ниманием устаревшей формы глагола ча-

ять – ‘слышать’, вероятно, связано с «чу-

ять» – ‘распознавать, понимать чутьём’. 

Душа символизирует недоступную для 

восприятия область человеческой лично-

сти, метафорически подразумевая каче-

ства человека, которые не способно уви-

деть другое лицо из-за сильной эмоцио-

нальной симпатии. Таким образом, при 

употреблении данного фразеологизма 

каждый раз осуществляется ассоциатив-

ная связь реального значения с его образ-

ной основой, то есть фразеологизм пере-

даёт стереотипное представление о без-

граничной, беззаветной любви кого-либо 

к кому-либо, выделяя только привлека-

тельные черты.  

Будто сонная муха – ‘вялый, рас-

слабленный. Медленно, неторопливо, вя-

ло, расслабленно’ [11, с. 382]. Образ фра-

зеологизма соотносится с совокупностью 

стереотипных представлений о свой-

ствах, характеристиках или особенностях 

поведения животных (насекомых), кото-

рые выступают как источник осмысления 

человеком мира. В данном случае образ-

ное содержание фразеологизма основано 

на наблюдении за поведением мух позд-

ней осенью, когда снижается их актив-

ность, и они становятся сонными, вялы-
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ми, малоподвижными. Образ фразеоло-

гизма создаётся зооморфной метафорой, 

в которой расслабленное, малоактивное 

состояние человека уподобляется пове-

дению мухи.  

Встать грудью – ‘мужественно, 

стойко защищать’. Имеется в виду, что 

лицо или социальная группа (Х) намере-

ны оборонять, ограждать от враждебных, 

неприязненных действий другое лицо 

или другую социальную группу (Y) или 

отстаивать свои или чьи-л. интересы, 

взгляды, мнение (Z). В создании образа 

фразеологизма участвует метафора, упо-

добляющая действие, направленное на 

защиту, отражение нападения, (воору-

жённого) натиска, действию, обозначаю-

щему ‘принять, занять стоячее положе-

ние и не двигаться с места', что символи-

чески осмысляется как "приготовиться к 

борьбе, к сражению до последнего" [2, с. 

390]. Компонент грудью выступает в роли 

символа проявления высшей степени ге-

роизма и мужества. Фразеологизм отра-

жает стереотип поведения (преимуще-

ственно мужского), выражающего готов-

ность к решительной защите кого-либо 

или чего-либо подвигами, самопожертво-

ванием себя в критической ситуации.  

Сходные фразеологизмы по образу 

выражения: грудью защитившие страну, 

стоять горой за кого-либо, за что-либо. 

Не важно, осознается ли внутренняя 

форма этого фразеологизма или она уже 

воссоздается этимологическим путем, 

важно, чтобы фразеологизм передавал 

ассоциативно-образную информацию 

внутренней формы фразеологизма. 

Предыдущие рассуждения приводят 

нас к следующим выводам: 1) внутренняя 

форма фразеологизма, формируя в созна-

нии некий представляемый образ, служит 

отправной точкой в развитии актуального 

фразеологического значения. 2) Между 

образом и современным значением уста-

навливается смысловое отношение, кото-

рое можно рассматривать через мотива-

цию фразеологического оборота (кон-

кретно-образную, этимологическую, 

символическую). Изучение внутренней 

формы позволяет проследить формиро-

вание актуального значения фразеоло-

гизма, определить его особенности.  
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