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Русско-английские соответствия фразеологизмов тематической группы  

«нравственные (моральные) качества» 

В рамках статьи исследуется тематическая группа фразеологизмов 

«нравственные (моральные) качества» в русском и английском языках. Внутри 

данной группы в сопоставляемых языках выделяются четыре подгруппы: 

1) фразеологизмы, обозначающие наглое, безнравственное поведение, наносящее 

ущерб людям; 2) фразеологизмы, характеризующие поведение нравственное, 

отвечающее нормам морали; 3) фразеологизмы, характеризующие степень 

нравственного/физического падения личности; 4) фразеологизмы со значением 

поведения или поступков безнравственных, совершенных субъектом поведения во 

вред самому себе. Выявлены полные фразеологические эквиваленты английского 

и русского языков с одинаковым денотативно-сигнификативным и коннотативным 

компонентами значения, внутренней формой, структурно-грамматической 

организацией и компонентным составом. Полученные данные обнаруживают 

достаточные связи фразеологизмов группы с фразеологизмами неродственного 

языка, что доказывает совпадение или сходство образной составляющей 

фразеологизмов, структурно-семантических моделей, близость фразеологического 

образа, тождество семантики. Результаты анализа могут быть применены при 

обучении иностранным языкам, в курсе теории и практики перевода, курсе 

сравнительной лексикологии. 
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The Russian-English correlations of idioms 

belonging the subject group of “ethical (moral) qualities” 

The article studies the subject group of “ethical (moral) qualities” of idioms in the 

Russian and English languages. Inside the group in the compared languages four 

subgroups are defined: 1) idioms denoting insolent, immoral behaviour, inflicting harm 

on people; 2) idioms characterizing moral behaviour in accordance with the norms of the 

society; 3) idioms characterizing people’s moral/physical lapse; 4) idioms expressing 

immoral behaviour or deeds committed by the subject of behaviour against themselves. 

Absolute idiomatic equivalents with the same denotative-significative and connotative 

components of meaning, inner form, structural-grammatical organization and component 

structure are elicited in the Russian and English languages. The data obtained are the 

evidence of sufficient links between idioms of the group and idioms of the unrelated 

language and this fact proves the coincidence or similarity of idioms’ imagery, their 

structural-semantic models, proximity of images in idioms. The results of the analysis can 

be applied in the sphere of foreign language teaching, in the courses of theory and practice 

of translation, comparative lexicology. 
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