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Введение

Исследования общих черт и закономерностей в языках, которые принадлежат
к разным генетическим и типологическим группам, реализуются в
сопоставлении языков между собой. Целью такого сопоставления может
быть решение множества лингвистических задач.

Данная работа посвящена вопросу сопоставительного изучения фразеологии
на материале русского и туркменского языков – тема весьма актуальная для
современного языкознания. Русский и туркменский – языки генетически не
односистемные.  Русский язык принадлежит к славянской ветви
восточнославянской подгруппы языков; количество носителей – около
двухсот миллионов человек. Туркменский язык относится к тюркской семье
языков; количество носителей – более десяти миллионов.

Объект данного исследования – группа глагольных фразеологизмов,
имеющих своими компонентами глаголы движения.

Предмет исследования – глаголы движения во фразеологических единицах
(далее – ФЕ) в русском и туркменском языках, специфика их использования в
том и другом языке.

Цель исследования – на основе сравнительно-сопоставительного анализа
фразеологических единиц с компонентами – глаголами движения определить
их типологические сходства и различия в плане выражения и содержания. В
соответствии с целью вытекают следующие .

Задачи исследования : - провести теоретическое исследование на изучаемую
тему, дать определение основным лингвистическим понятиям, относящимся
к фразеологии;

-осветить вопрос национальной составляющей фразеологизмов;

- установить критерии сопоставления фразеологических сочетаний;

- изучить вопрос взаимодействия туркменского и русского языков;

- установить соответствие русских глаголов их туркменским эквивалентам;

- классифицировать русские и туркменские фразеологические обороты,
содержащие глаголы движения, в соответствии с выбранной
классификацией.
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В работе использованы материалы исследователей -лингвистов,
занимающихся изучением данной темы, в практической части приведены
примеры из Краткого русско-туркменского фразеологического словаря  Н. М.
Шанского.

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут быть

использованы на практических и семинарских занятиях на туркменском

отделении  по фразеологии и лексике русского и туркменского  языка, по

культуре речи и в практике перевода.

   Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.
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1.История вопроса.

1.1. Типологические исследования в языкознании.

Изучение языков осуществляется в различных ас пектах, таких как
генетический, ареальный, типологический, универсологический. Причем эти
аспекты не имеют четких границ.

Перед  лингвистикой стоит задача определения и описания элементарных
единиц языка на всех уровнях анализа и законов их сочетания.
Лингвистическая универсология касается всех языков мира, воспринимая
каждый из них как отдельное проявление единого языка человечества. Так
называемое мультилингвальное языкознание исследует множество языков и
разделяется на две отрасли: сравнительно -историческое языкознание (объект
– ограниченное множество генетически связанных языков),  и ареальное
языкознание (объект – территориально тесно контактирующие языки).
«Типологическое языкознание – отрасль общего языкознания, которая через
сравнение языков стремится постичь  наиболее общие черты, свойственные
языкам (универсалии), и на их фоне выявить специфику данного языка» .

Сравнительная типология представляет собой раздел языкознания, который
изучает языки, сопоставляя их с другими языками для того, чтобы
определить особенности, свойственные данным языкам, сходства и различия
между ними. Сравнение / сопоставление – один из главных методов изучения
языков, поэтому типологическое языкознание является своего рода
следующей ступенью метода сопоставительного языкознания.

К практическим задачам сравнительной типологии относятся: - участие в
решении проблем в методике преподавания иностранных языков; -
разработка методики и практики перевода; - разработка правил
транскрипции, транслитерации; - формирование новых систем письма для
бесписьменных языков.      В эти годы появились научные работы, в которых
сравнивались генетически родственные, отдаленно родственные, а также
неродственные языки: М.А.Пеклер (1967), Л.Я.Орловская ( 1968),
А.С.О.Рагимов (1968), В.Г.Гак (1977), А.Д.Райхштейн (1980), В.М. Мокиенко
(1980), Р.А.Юсупов (1980), Ю.П. Солодуб (1985) и др.



5

     В.Д.Аракин, ученик и последователь Л.В.Щербы, писал:
«Группировкой…,  выведением общих закономерностей, наблюдаемых  в
ряде языков, занимается особый раздел языкознания – лингвистическая
типология», которая «исследует не частные, единичные случаи…, а только
такие, которые носят общий характер, т.е. охватывают широкий круг
однородных признаков» .

     Ю.В. Рождественский обращает внимание на  довольно широкое
использование типологического метода, который применяется и в
диалектологии,  и исторической фонологии и т.д., что  «позволяет говорить о
новом этапе в развитии типологичес кой науки» .  Это относится и  к
фразеологии, так как она является новой областью типологического
исследования.

     В.Г. Гак   на материале русского и французского языков и А.Д. Райхштейн
на материале русского и немецкого языков (1980) поднимали вопрос о
взаимодействии всех уровней языка в процессе коммуникации, затрагивая, в
частности, вопросы влияния типологического строя языка на его
фразеологическую систему. «Типологическое изучение языков приобрело на
современном этапе вид структурной типологии, в задачу которой  входит
систематизация (инвентаризация) явлений разных языков по наиболее
существенным признакам с точки зрения их ст руктуры» [Степанов Г.В.
,1978, ].       Структурная типология –  это «внутренняя» типология, которая,
в отличие от «внешней», изучает зак ономерности влияния на язык
экстралингвистических факторов. Впервые вопрос о релевантности
фразеологической системы для лингвистической типологии в целом был
поставлен Д.О.Добровольским . Им была впервые   разработана на основе
принципов структурно-типологического анализа типология
фразеологических универсалий на материале германских языков, что
позволило ему установить  зависимость между типом языка и регулярностью
его фразеологии .

     Основываясь на этой типологии,  исследователи предлагают   следующие
критерии типологической классификации: а) логико -понятийные
универсалии и собственно-лингвистические универсалии, куда входят
лексико-фразеологические и  собственно -фразеологические универсалии; б)
сущностные, прагматические (психолингвистические) и  мет одологические
универсалии [Л.К. Байрамова, 1994].

Согласно мнению В. Н. Ярцевой, составители переводных словарей являлись
первыми профессионалами, занимавшимися сопоставлением языков.
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В отечественной лингвистической науке следует отметить имена таких
исследователей вопроса сопоставительного изучения языков как Л. В.
Щерба,  Е. Д. Поливанов, А. И. Смирницкий, В. Н. Ярцева и др.

Что касается сопоставительной фразеологии, то в качестве самос тоятельной
науки она начала формироваться в конце 60 -х гг.  XX века. При этом
сопоставительные исследования фразеологии славянских и тюркских языков
относятся к новым и почти неизученным направлениям. Тем не менее,
развитию фразеологии способствуют глубоки е исследования отдельных
категорий фразеологических единиц, выделенных из фразеологической
системы языка исходя из некоторого критерия (семантического,
структурного, типологического и т. д.).

Сопоставительная фразеология является особым отделом фразеологи ческой
теории, анализируя как родственные, так и не родственные языки.

Так, русский и туркменский – языки генетически не односистемные.
Русский язык принадлежит к славянской ветви восточнославянской
подгруппы языков; количество носителей – около двухсот миллионов
человек. Туркменский язык относится к тюркской семье языков; количество
носителей – более десяти миллионов.

Длительное взаимодействие двух языков непременно способствует
взаимопроникновению их единиц. Результаты и насыщенность этого
процесса определяют следующие факторы: - степень генетического родства;
характер типологической близости либо отдаленности; - степень
функциональной развитости языков.

Исторический фактор также играет важную роль. Так, издавна культурные
контакты тюркских и славянских  народов имели периодический характер. В
течение семи десятилетий, когда Туркменистан и Россия входили в состав
СССР,  между народами этих стран поддерживались очень тесные
культурные и материальные контакты. В это время обязательным было
изучение русского языка в туркменских школах, благодаря чему в язык
проникали русские языковые единицы. Владение русским языком было
необходимостью для того, чтобы поддерживать бытовые и
профессиональные условия взаимодействия двух народов. Ситуация
кардинально изменилась после отделения Туркменистана в 80 -90-х гг. XX
столетия. Русско-туркменские контакты в то время почти исчезают, в
результате чего появляется поколение монолингв, которые владели только
родным туркменским языком. В настоящее время происходит новый этап
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сближения двух народов, что находит свое отражение  на всех уровнях
языковой системы. На этом примере наглядно можно увидеть действие
явления проницаемости – взаимопроникновения языковых единиц
(лексических, словообразовательных, морфологических и др. ) и язык овых
явлений (синтаксических, фонетических, стилистических). При этом
бесспорно, что проницаемости различных уровней при взаимодействии
языков не свойственна однородность.

Именно на лексическом ярусе наиболее ярко осуществляется
внутриструктурное контактирование языков, что связанно со следующими
характеристиками лексического яруса: - слабая системная организация; -
природа слова; - направленность слова на действительность; -
соотнесенность слова с предметом и понятием. Слово, как главная
структурная единица лексического яруса, обретает в той или иной степени
свободу миграции благодаря материальным и культурным контактам .

Культурное заимствование играет важную роль в процессе миграции слова и
заключается в том, что вместе с предметом и понятием, которого ра ньше не
существовало у носителей языка -реципиента, происходит в том числе
заимствование наименований предметов и понятий. При культурном
заимствовании происходит соответствующее заимствование слов, изучение
которых многое может рассказать об истории культу ры. Изучая степень
проникновения лексики одного народа в лексику другого, можно сделать
важные выводы о роли различных народов и культур в распространении
культурных ценностей.

Наиболее существенные аспекты языковых контактов – это 1)
заимствование; 2) скрещивание; 3) образование смешанных языков. Прежде
всего заимствованию подвергается лексика, обогащая словарный состав
языка. Во время заимствования изменяется лексическое значение, фонетика и
морфология слова; на основе заимствований также создаются новые слова,
которых нет в языке-источнике. Длительные языковые контакты могут
влиять на несколько языков, формируя особый языковой союз с общими
структурно-типологическими и материальными специфическими чертами
языков, отличающихся генетически. Ряд русских заим ствований в
туркменском языке появились в результате отражения культурных
контактов. Например, слова бедре «ведро», чайнек «чайник», «пальто»,
кемпут «конфета», «радио», «стол» и др. появились в туркменском языке
благодаря тому, что данные предметы обихода  проникли в быт туркменского
народа.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что во всех языках
лексико-семантический ярус подвергается контактным изменениям больше
всего. Иноязычное воздействие в условиях билингвизма влияние на
лексический ярус проявляется в свободной миграции слов, широком
распространении различных видов калькирования и т. д. В настоящее время в
туркменско-русском языковом взаимодействии большая проницаемость
свойственна туркменскому языку.

1.2. Фразеология как наука

Фразеология, как раздел науки, имеет древние традиции и является объектом
изучения лингвистов уже много лет. Развитие фразеологии связано в первую
очередь с деятельностью российских ученых, осуществляемой на материале
различных языков.

Среди определений фразеологической единицы самым распространенным в
настоящее время является следующее: «Фразеологическая единица – это
(фразеологизм, фразеологические оборот) лексически неделимое, устойчивое
в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание,
воспроизводимое в  виде готовой речевой единицы. С точки зрения
семантической слитности различаются: фразеологические сращения
(идиомы), фразеологические единства, ф разеологические сочетания» .

Фразеологические единицы в лексической системе языка заполняют собой
пустоты, которые не могут восполнить названия новых сторон
действительности, изученных человеком. Очень часто фразеологические
единицы являются единственно возможными обозначениями предметов,
процессов, явлений, состояний , свойств, ситуаций и т. д. Одной из
функций фразеологизмов является снижение противоречий между
потребностями мышления и ограниченными ресурсами языка. Если
фразеологизмы обладают лексическими синонимами, то они чаще всего
различаются стилистически.

Во фразеологизмах находит свое отражение истор ия народа, уникальность
его быта, культуры и национальный характер. Фразеология, как
лингвистическая дисциплина, нуждается в отдельном методе исследования с
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привлечением методик других наук – фонетики, лексикологии, грамматики,
стилистики, истории языка, философии, страноведения.

Среди отечественных лингвистов, исследующих вопрос фразеологии,
ведущее место принадлежит академику  В. В. Виноградову  как
родоначальнику  фразеологии. В своих трудах он оформил учение о
фразеологической единице в русском языке, ч то повлияло на возникновение
большого количества других исследований на эту тему. Большой вклад в
изучение фразеологии внесли и такие ученые как А. И. Молотков, Н. М.
Шанский,  А. В. Кунин, В. Н. Телия и др. Они систематизировали
накопленные знания и факты , что сформировало базу для выделения
фразеологии в самостоятельную дисциплину.

В качестве основных признаков фразеологической единицы выделяют
устойчивость, проявляющую себя на разных языковых уровнях:

1) лексический уровень (постоянство состава);

2) морфологический уровень (невозможность формирования отдельных
грамматических форм);

3) синтаксический уровень (невозможность изменения порядка слов).

Особенность фразеологической единицы состоит в том, что она не возникает
в процессе речи, а извлекается из  памяти в неизменном виде. Согласно В. Н.
Телии, имеет место «полная» или «частичная идиоматичность» - когда
невозможно дословно перевести фразеологизм на другой язык, а также
«принадлежность к номинативному инвентарю языка», т. е. способность к
называнию.

Согласно В. П. Жукову, значение фразеологической единицы не
определяется из значений слов, находящихся в ее составе, но разделяется на
компоненты. А. И. Молотков подчеркивает «валентность» как важное
качество фразеологической единицы. Он утверждает, что ф разеологические
единицы могут сочетаться с конкретными словами, группами и разрядами
слов, согласно законам лексической и грамматической сочетаемости единиц
языка. В результате подобных сочетаний возрастает возможность
структурных вариантов и новообразован ий. Данный признак также
способствует развитию фразеологического запаса, определяет его жизнь и
историческую изменчивость, предоставляет возможность для авторских
изменений фразеологического фонда .
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С точки зрения фразеологического значения выделяется три класса
фразеологизмов: 1) идиоматика; 2) идиофразеоматика; 3) фразеоматика, к
которым относят соответственно идиоматическое, идиофразеоматическое и
фразеоматическое значения.

Фразеологическое значение как лингвистическая категория представляет
собой предмет для споров и обсуждений среди лингвистов. Согласно А. И.
Молотову, фразеологическая единица имеет лексическое значение,
поскольку в лексико-семантическом отношении она ничем не отличается от
слова. Но, например, В. П. Жуков определяет отличие фразеологич еского
значения от лексического значения слова, которое выражается в своеобразии
отражения предметов, явлений, свойств окружающего мира, способе участия
составных частей в создании целостного значения фразеологизмов.

В современной лингвистике отмечается «к оннотативно-культурологическая»
функция фразеологизма, которая заключается в том, что отношения между
образной формой языковых единиц содержат в себе культурно -значимые
ассоциации. Таким образом, фразеологические единицы понимаются как
«народные стереотипы». Согласно В. Н. Телии, фразеологизмы в
национальных языках появляются исходя из образного представления
действительности, в котором находит свое отражение обиходный,
исторический или духовный опыт отдельного народа, что всегда связано с
культурными традициями .

Фразеологическое значение представляет собой довольно сложное явление,
которое невозможно рассматривать исключительно как некоторую
совокупность компонентов. Семантическая структура фразеологической
единицы рассматривается как сложная система, соде ржащая связанные и
взаимодействующие между собой элементы.

В составе фразеологического значения выделяются три аспекта:

1) сигнификативный аспект: содержание понятия, реализованное в
данном значении;

2) денотативный аспект: минимум обобщающих признаков у никальных
объектов или абстрактных значений;

3) коннотативный аспект: передача стилистической окраски и
эмоционально-экспрессивной стороны фразеологической единицы.
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Понятие о «внутренней форме» фразеологизма было введено в
лингвистическую науку В. фон Гум больдтом, благодаря его лингвистической
концепции. Он утверждал, что внутренняя форма – это явление
многогранное, основанное на духе народа, поэтому признание духовной
силы нации способствует пониманию фразеолог ического значения . В то же
время «внутреннюю форму» можно определить как «ближайшее
этимологическое значение языковых единиц», как это сделали А. А.
Потребня и Ю. А. Гвоздарев. Согласно мнению В. В. Виноградова,
внутренняя форма слова представляет собой образ, находящийся в основе
значения и употребления слова. Этот образ может действовать только в той
материальной и духовной культуре и системе языка, на фоне которой
появилось или видоизменилось данное слово или словосочетание.

При исследовании фразеологизмов предлагаются различные подходы к их
классификации. Наиболее распространенной считается классификация
фразеологизмов В. В. Виноградова, в основе которой лежит различная
степень «идиоматичности, немотивированности компонентов» в составе
фразеологизмов. Согласно этой классификации, существует три в ида
фразеологизмов:

1.Фразеологические сращения.

2.Фразеологические единства.

3.Фразеологические сочетания.

Устойчивые сочетания; значение не выводится из значения составляющих их
элементов. Пример: была не была.

Устойчивые сочетания; значение частично с вязано с семантикой
составляющих их элементов, которые употребляются в образном значении.

Пример: плыть по течению; прикусить язык.

Воспринимаются как метафоры или другие тропы: - «устойчивые сравнения»
(как корова языком слизала); метафорические эпитеты ( луженая глотка);
гиперболы (золотые горы) Устойчивые обороты; значение мотивировано
семантикой составляющих их элементов, у одного из которых –
фразеологически связанное значение.
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Эта классификация, инициативой А. М. Шанского, позже была дополнена
четвертым видом фразеологических единиц – фразеологическим
выражением. Под фразеологическими выражениями подразумеваются
устойчивые словосочетания, крылатые выражения, пословицы, поговорки.
Важная синтаксическая особенность многих фразеологических выражений
заключается в том, что они являются целыми предложениями, а не просто
словосочетаниями. Примеры: счастливые часов не наблюдают; быть или не
быть.

Все эти группы фразеологизмов объединяет такой общий признак как
структурная устойчивость. Но в основе классификац ии фразеологических
единиц может лежать и другой признак. Так, В. В. Виноградов использует в
качестве такого признака степень семантической слитности и структурной
устойчивости элементов, а например, Н. М. Шанский использует экспертно -
стилистические свойства, по которым выделяет следующие группы
фразеологизмов:

1) межстилевые;

2) разговорно-бытовые;

3) книжные;

4) архаизмы;

5) историзмы .

Н. М. Шанским разработана еще одна классификация, разделяющая
фразеологические единицы по составу, в соответствии с о специфическими
особенностями составляющих фразеологизм слов:

1) фразеологические обороты, составленные из слов, находящихся в
свободном употреблении и принадлежащих к активной лексике
современного языка;

2) фразеологические обороты, обладающие лексико -семантическими
особенностями и заключающее в себе слова связанного употребления, либо
устаревшие слова, либо слова с диалектным значением .

В то же время, по мнению отдельных лингвистов, необходимо отделять
фразеологические выражения, содержащие в себе пословицы, поговорки,
афоризмы от фразеологизмов, поскольку такие единицы относятся к
паремиологии.
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1.2.1.Основные единицы фразеологии

Перед лингвистической наукой в последнее время все более остро встае т
вопрос о том, какие явления во фразеологии различных языков обладают
характерной национальной окраской, а какие остаются универсальными.
Поэтому довольно актуальным представляется разделение фразеологии на
два вида, а именно: на конвенциаональную и натур альную.

В 1958 г., в докладе на IV Международном съезде славистов в Москве
профессор Ст. Скорупка впервые предложил разделить фразеологизмы на
массив «конвенциональный» и массив «натуральный», ориентируясь на их
генезис. Под натуральными фразеологическими  сочетаниями он
подразумевал общие для многих языков фразеологизмы, которые возникают
независимо друг от друга из -за того, что основаны на явлениях природы,
наблюдениях человека за природой и ее жизнью, а также следуют из общих
физических и психологических  видов деятельности человека и общих
условий развития. Под конвенциональными фразеологическими сочетаниями
Ст.  Скорупка имел в виду такие сочетания, в которых отражаются
специфические условия развития определенного народа, его занятия, условия
существования, религиозные и культурные обычаи и различия.

Критерий сопоставления фразеологических сочетаний – внутренняя форма,
откуда вытекает классификация их основных элементов. Таким образом,
натуральные фразеологизмы включают в себя в основном такие выражения и
обороты, как соматизмы, виды деятельности человека и его чувств,
анимализмы, названия природных явлений. В то же время отсутствует четкая
классификация лексики, положенная в основу конвенциональных
фразеологизмов. Вместо этого предлагается тематический п ринцип:
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выражения из области рыболовства, охоты, военной сферы, ремесел, религии
и т. п.

 Таким образом, предложенная Ст. Скорупкой классификация, обладавшая
теоретической и практической привлекательностью, была на долгое время
отложена для применения. В э то время нарастает интерес к
фразеологической концепции В. В. Виноградова, который определил
семантико-стилистическую направленность большинства исследований,
несколько отодвинув историко -этимологические и культурологические
факторы.

На протяжении последующих десятилетий ведется работа по систематизации
и сбору информации для диахронического, историко -этимологического
анализа, а дальнейшим стимулом послужила возникшая необходимость
обучения русскому языку как иностранному. Так, многие преподаватели
русского языка как иностранного, а также слависты -фразеологи
подтверждают методическую эффективность классификации Ст. Скорупки.

Таким образом, противопоставление «универсальность -индивидуальность»
является основой разграничения понятий «натуральность» и
«конвенциональность». Очень трудно определить совокупность
фразеологизмов в том или ином языке, относящуюся либо к первой либо
второй составляющей этого противопоставления. Согласно В. М. Мокиенко,
на настоящее время для большинства фразеологизмов это сделать не
представляется возможным по следующим причинам:

1) Необходима детальная историко -этимологическая экспертиза для
корректного установления степени «универсальности» или
«индивидуальности»;

2) Относительность понятий «универсальность» и «индивидуальность» в
зависимости от языка, принятого за отправную точку;

3) Смешанный характер многих оборотов, связанных с деятельностью
человека .

Фразеологизмы – наиболее трудно переводимые единицы с одного
иностранного языка на другой, поэтому для осуществления корректного
сопоставления фразеологизмов необходимо правильно представлять их
структуру.
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Самое главное при переводе – передать смысл и образность фразеологизма,
подобрать наиболее соответствующее выражение в другом языке, и
принимая во внимание его стиль. Иногда прим еняется принцип
«приблизительного соответствия» – в случаях, когда полный идентичный
образ найти не удается.

Фразеологический перевод – это использование устойчивых единиц одного
языка, в разной степени близости соответствующих единицам другого языка;
здесь возможны и абсолютные эквиваленты, и лишь приблизительное
фразеологическое соответствие.

При переводе фразеологизмов с одного языка на другой следует учитывать
структурно-типологический и функционально -смысловой подходы для
поиска эквивалентности фразеологизмов. Это позволит выделить следующие
разновидности соответствий :

Вид фразеологической единицы Описание

1. Полные эквиваленты. Совпадают  семантически, лексически и
стилистически.

2. Частичные эквиваленты. Совпадают семантически и
стилистически, отличаются структурно-грамматической организацией и
компонентным составом.

2.1.  Частичные эквиваленты: совпадают по значению, стилистически и
образности; отличаются лексическим составом.

2.2.  Частичные эквиваленты: совпадают по значению, образности,
стилистически; отличаются числом, в котором стоит существительное.

3. Аналоги совпадают по семантике, стилю; отличаются по образности.

4. Безэквивалентные (лакунарные) единицы не имеют соответствий
во фразеологической системе другого языка.

4.1.  Калькирование. Обозначение ранее неизвестного понятия по образцу
другого языка.

4.2.  Описательный перевод. Передает смысл фразеологической
единицы при помощи слов, словосочетаний и предложений.

4.3.  Лексический перевод. Используется для перевода фразеологических
единиц при помощи только одного слова.
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4.4.  Комбинированный перевод . Наиболее полно передает значение
исходного фразеологизма; обычно описательный перевод, поясняющий
фразеологизм.

1.2.2.Семантика фразеологизмов

     Языковеды исследовали различные аспекты фразеологии, но до
сегодняшнего дня нет единой классификации фразеологизмов с точки зрения
их семантической слитности.

      Классификацию фразеологических оборотов с точки зрения их
структуры, семантической слитности  и «этимологического состава» . Более
полную классификацию фразеологических оборотов представил Н. М.
Шанский в книге «Фразеология русского языка». Ученый классифицировал
фразеологизмы с точки зрения их семантической слитности, со става,
структуры, происхождения, экспрессивно – стилистических свойств. Под
семантической слитностью Н.М. Шанский понимает «соотношение,
существующее между общим значением фразеологизма и «частными»
значениями его компонентов» .

     Наивысшая степень семантической слитности обусловлена следующими
факторами, по мнению В. В. Виноградова: 1) наличие во фразеологическом
сращении устаревших и потому непонятных слов: попасть впросак, точить
лясы, бить баклуши; 2) наличие грамматических архаизмов: спустя ру кава,
сломя голову; 3) отсутствие живой синтаксической связи между его
компонентами, наличие синтаксической неупорядоченности и
нерасчлененности: как пить дать, шутка сказать, была не была, себя на уме.
Фразеологическое сращение имеет немотивированное знач ение, не обладает
образностью:

      Неразложимое значение фразеологического единства возникает в
результате слияния значений составляющих его слов в единое обобщенно -
переносное:

 Фразеологические единства допускают вставку других слов:



17

Фразеологическое единство семантически мотивировано, обладает
образностью: держать камень за пазухой, до вести до белого каления .

     Фразеологические сочетания образуются из слов со свободным и
фразеологический связанным значением. Например: трескучий мороз.

 По мнению Ф.И. Буслаева, фразеологизмы – своеобразные микромиры,
содержащие в себе «нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в
кратком изречении, которые завещали пр едки в руководство потомкам» .

     В.Н. Телия пишет, что фразеологический состав языка – это «зеркало, в
котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное
самосознание». Культурно-познавательная ценность фразеологической
единицы заключается в ее способности иллюстрировать различные точки
зрения на явления объективной действительнос ти в то же время давать
этические и эстетические оценки как негативного, так и позитивного планов.

    Во внутренней форме большинства фразеологизмов содержатся такие
смыслы, которые придают им культурно -национальный колорит. Со стороны
внешнего оформления фразеологическая единица содержит некий
национальный компонент, обозначающий ка кую-либо национальную
реалию.

    Национальный компонент фразеологизма может быть выделен с учетом
нескольких признаков:

1) интуитивное восприятие фразеологизма как национально го,
специфического;

2) наличие в структуре фразеологической единицы особой «национальной»
маркировки:

а) национальных топонимов и антропонимов и производных от них: где
Макар телят не пас – очень далеко; Митькой звали – быстро исчезнуть; во
всю Ивановскую – кричать очень громко;

б) народных персонажей из сказок, легенд и т.д.: Баба -Яга – злая сварливая
или безобразная женщина; бес в ребро – бабник;

в) слов-реалий, отражающих русский национальный быт, обычаи, обряды,
традиции и т.п.: два лаптя – очень похожи друг на друга; метать бисер (перед
свиньями) – напрасно говорить о чем-либо, доказывать что-либо тому, кто не
способен или не хочет понять это;
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г) слов, воссоздающих события далекого прошлого: мамаево нашествие –
неожиданное появление многочисленных непр иятных гостей; как Мамай
прошел – беспорядок, разгром.

д) архаизмов – устаревших слов: бить челом – почтительно кланяться,
выражать чувство глубокого уважения, почтительно просить о чем -либо.

Особого внимания заслуживают фразеологизмы, пришедши е в язык из
устного народного творчества: кручинная головушка – человек,
переживающий глубокую тоску, печаль; буйная головушка – удалой человек.

    Всякий фразеологизм – хранитель культурной информации.
Фразеологический компонент языка не только воспроизв одит элементы и
черты культурно-национального  миропонимания, но и формирует их.
Поэтому фразеологическая единица – «кладезь премудрости» народа,
сохраняющий и воспроизводящий его менталитет, его культуру от поколения
к поколению.

1.3.Глаголы движения как объект лингвистического изучения

В русском языке различают следующие виды глаголов:

1) несовершенного (незаконченного, нерезультативного, незавершенного)
вида: действие без указания результата, предела; выделяется также
многократный подвид – когда действие повторяется несколько раз;
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2) совершенного вида: действие с его результатом (внутренний предел,
граница); выделяются начинательный подвид (начало действия) и
однократный подвид (мгновенность действия) .

И в русском, и в туркменском языке начал ьная форма глагола обычно имеет
значение несовершенного вида, например: играть «ойнамак», работать
«ишлемек», писать «язмак», читать «окамак», идти «гитмек», «бармак»,
рисовать «сурат чекмек», сеять «экмек», «сепмек».  Лишь у некоторых
глаголов в русском языке отмечается начальная форма со значение
совершенного вида: дать «бермек», сесть «отурмак»  и некоторые глаголы с
окончанием на –ить: простить «багшламак», пустить «гойбермек» , лишить
«махрум этмек» и т. д. На основе таких глаголов в русском языке могут
создаваться парные глаголы несовершенного вида (давать, садиться,
прощать, пускать, лишать) с таким же лексическим значением, но с оттенком
длительности действия. В туркменском языке эти глаголы несут
одновременно значение и совершенного, и не совершенного  вида.

Ряд глаголов несовершенного и совершенного вида не имеют видовой пары.
К ним относятся, например, следующие глаголы несовершенного вида (у них
отсутствует пара совершенного вида): зависеть «матач болмак», нуждаться
«натач болмак», заведовать «баштутанлык этмэк», разговаривать
«геплешмек», чередоваться «гезеклешмек», преследовать «ызарламак»,
участвовать «гатнашмак», присутствовать «болмаклык», отсутствовать
«болмазлык» и др. Примеры глаголов совершенного вида без пары
несовершенного вида: очнуться «озуне гелмек», хлынуть «джошмак»,
понадобиться «герек болар» .

При формировании совершенного вида к исходной форме глагола
несовершенного вида прибавляются приставки: на -, над-(надо-), по-, под-
{подо-), пере-, при-, про-, о- (об-, обо-), от- (ото-), за-, в- (во-), вы-, вз- (его-,
ее-, вое-), из (изо-, ис-), раз- (разо-, рас-) (со-), у-. Например: делать «этмек» -
переделать «тязедэн этмек», идти «ёремек» - зайти «гирмек», говорить
«геплнмек» - разговорить «геплетмек» и т. д.

Некоторые из приставок только указывают на законченность, завершенность,
результативность действия, не влияя на основное лексическое значение
глагола: делать «этмек» - сделать «эдип болмак», обедать
«нахарланырыш» - пообедать «нахарландык», строить «гурмак» -
построить «салмак».
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В туркменском языке, в отличие от русского, глаголы при помощи приставок
не образуются. Значение русских приставочных глаголов передается
посредством разнообразных слов и словосочетаний на туркменском языке :

Приставки.   на-, про-, по-, с-, до-, под-.

Глаголы несовершенного вида в русском языке.  Писать, читать, строить,
делать, лететь, ходить .

Способы передачи в туркменском языке. Язмак, окамак, гурмак, этмек,
учмак, йоремек.

Глаголы совершенного вида в русском языке. Написать, проч итать,
построить, сделать, долететь, подходить.

Способы передачи в туркменском языке. Язып болмак, окап болмак, гуруп
болмак, эдип болмак, учуп етмек, голайлап бармак.

Большая часть приставок в русском языке – многозначные, поэтому вместе
со значением законченности приставки могут придавать глаголу и другие
оттенки. Например, приставка –по может придавать значение некоторой
ограниченности действий: почитал (означает, что некоторое время читал, а
потом перестал читать); пописал; попел; погулял; поработа л и др.

Приставка по- , а также приставка за- с глаголами движения очень часто
применяется в начинательном значении. При этом в туркменском языке
значения глаголов с этими приставками передаются следующими способами:
1) сочетание деепричастия, оканчивающ егося на –п со вспомогательным
глаголом  башламак «начать»; 2) сочетание инфинитива в дат. падеже со
вспомогательным глаголом: дурмак «стоять», отурмак «сидеть», ятмак
«лежать», башламак «начать», гиришмек «приступать» и т. д. Например:

Приставки:по-,за-.

Глаголы несовершенного вида :бежать - ылгамак,лететь- учмак,говорить-
геплемек.

Глаголы совершенного вида: побежать-ылгап башламак, полететь -учуп
башламак, заговорить-  геплеп башламак.
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Из приведенных примеров видно, что глаголы с начин ательным значением в
туркменском языке передаются чаще всего сочетанием основного глагола в
деепричастной форме со вспомогательным глаголом башламак.

Что касается глаголов движения, то прежде чем начать исследование
фразеологических единиц, содержащих в се бе такие глаголы, следует
обозначить определение глаголов движения, сформулированное, в частности,
следующим образом: «Глаголами движения называются обозначающие
перемещение глаголы несовершенного вида, которые образуются от одного

корня и группируются в двучленные соотношения, члены которых
противопоставлены по значениям кратности / некратности и
однонаправленности / неоднонаправленности ». К данному определению
следует добавить также непарные глаголы и глаголы несовершенного вида.

Так, если глагол уйти довольно сложно отнести к глаголам движения
(поскольку он характеризует не само движение, а его результат), то парный
ему глагол уходить, без сомнения, относится к глаголам движения
(поскольку характеризует поступательное движение, движение от объекта). В
туркменском же языке разница между уйти и уходить не выражена с точки
зрения грамматики. Глагол гитмек совмещает в себе все значения указанных
русских глаголов.

Поэтому классификация русских глаголов движения при сравнении их с
туркменскими глаголами должна  формироваться таким образом, чтобы в ней
содержались все русские корреляты туркменских глаголов движения. Такая
классификация должна составляться комплексно, с максимально
усложененной структурой и использованием современных достижений
лингвистической науки.

В лексико-семантической группе «Глаголы движения», согласно Е. Р.
Переслегиной, выделяются объектные и безобъектные глаголы движения ,
поскольку при изучении глаголов движения чрезвычайно важно наличие
либо отсутствие  объекта, качество, количество воз можных объектов
действия, обозначение их именами существительными или местоимениями в
определенных падежах. Необходимо установить, присутствуют ли лексико -
семантические корреляты русских глаголов движения в туркменском языке и
в чем заключаются их семантические особенности.
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К объектным глаголам движения относятся такие глаголы как везти – возить,
тащить – таскать, катить – катать, вести – водить. К безобъектным глаголам
движения относятся:  бежать – бегать (кошмак), ехать – ездить (гитмек),
лететь – летать (учмак), подниматься – подняться (чыкмак), спускаться –
спуститься (инмек).

При изучении русских и туркменских глаголов движения важно помнить о
том, что категория вида в туркменском языке не имеет особого значения и
грамматически никак не выражена. Завер шенность либо незавершенность в
туркменском языке выражается только на семантическом уровне – при
обозначении  завершенного или незавершенного действия используются
разные глаголы: «идти» – гитмек, «прийти» – гелмек.

Дифференциация объектных и безобъектных  глаголов движения  также
может осуществляться по таким признакам, как направленность –
пространственная ориентация движения – кратность либо некратность
движения, способ передвижения. В соответствии с этими признаками
глаголы движения подразделяются на сл едующие группы :

1. Направленные (однонаправленные) – «идти» гитмек, «бежать»
кошмак – и ненаправленные (разнонаправленные) – «ходить», «бегать»
кошмак.

2. Обозначающие однократное – «идти», «бежать» - и многократное
действие – «ходить», «ездить».

3. Обозначающие различные способы передвижения: движение по земле
пешком, при помощи транспорта или других средств передвижения,
движение по воздуху («лететь – летать» – учмак), движение по воде
(«плыть – плавать» – йюзмек).

Научный интерес представляет собой деят ельность И. Г. Милославского ,
посвященная исследованию глаголов, обозначающих движение предмета или
лица от ориентира или к ориентиру, поскольку в них отражается специфика
функционирования русских приставочных глаголов движения (в т. ч.
совершенного вида) в сочетании с предложными падежными формами имен
существительных («отъехать от города» – шэхерден айрылмак, «выскочить
из-за угла» - чункден бокуп чикмак, «идти по направлению к дому» - ой
тарапа йоремек).

Сопоставительное изучение русских и туркменских г лаголов движения
должно осуществляться в следующих аспектах .



23

1. Установление границ лексико -семантической группы «Глаголы
движения», выявление  доминантных схем и коррелятов в русском и
туркменском языках, варианты их репрезентации.

2. Создание уточненных классификаций русских и туркменских глаголов
движения.

3. Исследование специфики полисемантичности русских и туркменских
глаголов движения.

4. Описание явлений, пограничных с лексико -семантической группой
«Глаголы движения»: они имеют место как в туркменс ком, так и в русском
языках. Например, трудно установить статус глаголов заглядывать –
заглянуть, посещать – посетить, навещать – навестить. Но если глагол
«заглянуть» применяется в значении «ненадолго зайти, забежать», он,
разумеется, относится к глаголам  движения.

5. Использование глаголов движения как языковых единиц вторичной
номинации. Язык представляет собой динамичную систему. Наиболее
частотные в русской речи глаголы движения особенно часто подвержены
семантическим трансформациям и метафорическому переосмыслению.
Примеры: часы идут, время идет, очередь идет, работа не идет, молоко
убежало, машина летит (т. е. очень быстро едет) и т. д.

6. Функционирование глаголов движения в составе идиом и
фразеологических сочетаний.

Многие словосочетания с глаголами движения, применяемыми в переносном
значении, со временем трансформируются во фразеологические сочетания, и
в этом случае прямое значение (а также доминантная сема «движение»)
теряется не только глаголом, но и самим словосочетанием: «вылететь из
головы», «уйти в небытие», «отправиться на тот свет», «прийти на ум». В
отдельных случаях доминантная сема «движение» проявляется в сочетаниях,
лишенных глагола движения: «хлопнуть дверью» (= рассердившись,
стремительно уйти).

 Выводы
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 Источники происхождения фразеологизмов самые различные:
общеславянские, восточнославянские, исконно русские, заимствованные из
разных языков, из речи выдающихся литературных деятелей и др.

    Базовым учением о фразеологизмах в русском литературном языке
считается их классификация, предложенная академиком В.В. Виноградовым
и ставшая основой всех учебников русского литературного языка. Несмотря
на многочисленные исследования, об определении фразеологизмов и
понимании их в узком или широком смысле слова имеет место и в насто ящее
время.

    Типологические исследования фразеологизмов начались в 60 -80-е годы XX
столетия. Ведущее направление в изучении фразеологии различных языков
стало называться структурно -типологическим, основа которого –
исследование особенностей построения фразеологических образов.

     При классификации фразеологизмов на основе общеграмматических
особенностей, выделяют следующие их типы: 1. Типология, основанная на
грамматическом сходстве компонентного состава фра зеологизмов.  2.
Типология, основанная на соответствие синтаксических функций
фразеологизмов и частей речи, которыми они могут быть замещены.

     При структурировании фразеологического материала используются
подходы: группировка ФЕ  а) по тематическим гру ппам  б) по семантическим
полям;  в) по лексико-семантическим группам  и т.д.

     На основных принципах структурно -типологического метода создаются
множественные идеографические классификации разных языков, которые
предполагают совпадение фразеологизм ов в различных языках.

       Фразеология представляет особый раздел лингвистики, в котором
изучаются семантические, морфолого -синтаксические и стилистические
особенности фразеологизмов. В самостоятельную лингвистическую
дисциплину фразеология оформилась к  середине 60-х гг. XXв. У истоков
отечественной фразеологии стояли Е.Д. Поливанов, В.В. Виноградов, Б.А.
Ларин, А.И. Смирницкий, Н.Н. Амосова, В.Л. Архангельский, И.И.
Чернышева, А.В. Кунин, А.М. Бабкин, Н.М. Шанский, С.Г. Гаврин и
некоторые другие исследователи.

           В основе классификаций  ФЕ  лежат различные принципы: структурно -
семантический, семантический, структурный, тематический,
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этимологический и др.  В зависимости от классификации, выделяются и
различные ФЕ.

Исследователями фразеологии вы делены и обозначены основные
дифференциальные признаки  ФЕ: воспроизводимость, идиоматичность,
устойчивость,  семантическая слитность;  расчлененность строения,
незамкнутость структуры;  эмоциональность и экспрессивность.

      Наиболее известной и распро страненной стала классификация ФЕ,
предложенная акад. В.В. Виноградовым, представившая три типа
фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические единства и
фразеологические сочетания. Основываясь на этой классификации, Н.М.
Шанский  выделяет четыре группы  фразеологических оборотов:
фразеологические сращения,  фразеологические единства,  фразеологические
сочетания,  фразеологические выражения. В настоящее время эта
классификация является общепринятой.

      Несмотря на исследования языковедами различных аспектов
фразеологии, в настоящее время  классификации фразеологизмов в русском и
туркменском языках мало исследованы.

     Фразеологический компонент языка не только воспроизводит элементы и
черты культурно-национального  миропонимания, но и фор мирует их.

Глава 2. Глаголы движения в русской и туркменской фразеологии
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2.1. Общая характеристика фразеологизмов в русском и туркменском
языках

Взаимодействие языков приводит к заимствованию фразеологизмов,
пословиц, поговорок и других устойчивых выражений. При этом довольно
редко происходит прямое заимствование таких единиц. В туркменской
письменной речи время от времени появляются такие устойчив ые обороты,
восходящие к одному из западноевропейских классических языков, как
например persona nan grata (лат. persona non grata «нежеланная личность»),
статус-кво (лат. status-kwo «существующее положение») и другие. В
неформальной обстановке туркмены час то используют формулы речевого
этикета из русского языка (например: с Новым годом; добрый вечер),
устойчивые обороты речи (например: на всякий случай, в конце концов),
фразеологизмы и пословицы (например: поживем – увидим, ни рыба ни
мясо) и др. В художественном тексте такие обороты применяются со
стилистическими целями, выходя за рамки правил употребления
современного туркменского литературного языка.

Калькирование, как наиболее распространенный и удобный способ
использования иноязычных устойчивых оборотов  различных видов,
обогащает язык-реципиент большим количеством составных названий. Так, в
литературном туркменском языке возникли следующие составные названия:
халк артисти – народный артист; илимда ат газанан  ишгар – заслуженный
деятель наук; термины-словосочетания: онюмчилик гатнашиклары –
производственные отношения; ондюрижи гюйчлери – производственные
силы; другие нормативные единицы: карар кабул етмек – принять решение;
геплешиги алып бармак – вести передачу. В туркменском языке широко
распространено калькирование таких устойчивых оборотов из русского
языка. Совокупность подобных словосочетаний является неотъемлемой
составной частью лексики научно -публицистических, пу блицистических,
официально-деловых текстов .

Намного сложнее происходит калькирование  образных фразеологизмов,
которые соотносятся с определенным цельным понятием. Как правило, такие
фразеологизмы включают в себя элементы национальной специфики и
отличаются коннотативным аспектом значения. Эти особенности затрудняют
калькирование образных фразеологизмов языком-реципиентом. Не смотря на
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это, в туркменском языке содержится большое количество фразеологических
калек из русского языка. Например:  тазэ Американы ачмак «открывать
Америку; унсмеркезинде болмак «быть в центре внимания», меселани
гапырга лайик гоймак «поставить вопрос ребром», соук урши «холодная
война» и др.

Кроме обогащения фразеологии туркменского языка посредством
калькирования с русских выражений имеет место и обратный процесс, т. е.
влияние туркменского языка на русский в облас ти фразеологии. Это влияние
проявляется чаще всего при использовании дословного перевода
туркменских фразеологизмов, пословиц и поговорок в русскоязычном тексте
художественных произведений.

Калькирование фразеологизмов очень часто используют при
художественных переводах с туркменского языка на русский, а также в
русскоязычных оригинальных текстах, затрагивающих туркменскую
тематику. Так возникли, например, дословные переводы следующих
фразеологизмов: конэ саманы совурмак – напоминать о событии давних
времен, обычно неприятном; гечин ён айагы йялы болмак – бесцеремонно
вмешиваться во все дела. При переводе они были переданы следующим
образом :

– Всегда лезешь вперед, как передние ноги козла (А. Каушутов. «Каджар –
ага»).

– Хватит тебе ворошить старую солому ( Н. Сарыханов. «Мечта»).

– Мама, перестань ворошить старую солому (Б. Кербабаев. «Небит -Даг»).

– Не надо, сердар, ковырять старый саман (К. Кулиев. «Суровые дни»).

И опять, подобно передним ногам козы, опережает остальных. (Б.
Кербабаев.«Айсолтан из страны белого золота»).

Интересно, что русская публицистическая речь на туркменскую тематику
обогатилась такими кальками метафорами, как например: белое золото –
хлопок; черное золото – нефть; мягкое золото – каракуль; корабль пустыни –
верблюд; стальной камень – трактор. Подобные метафоры быстро
осваиваются русским языком посредством использования в средствах
массовой коммуникации.
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Проведенный анализ семантических сходств между фразеологизмами
русского и туркменского языков на основе материала « Фразеологического
словаря русского языка» и русско -туркменского словаря (при использовании
около 160  фразеологических сочетаний для каждого языка), позволяет
сделать следующие выводы: 1) в туркменском языке практически нет
фразеологизмов, соответствующих по форме фразеологизмам русского языка
(приводится только один обнаруженный пример: баша баш «баш на баш»; 2)
в туркменском языке обнаружено довольно большое количество
фразеологизмов, частично схожих с фразеологизмами русского языка.

Отличия по форме между фразеологизмами данных двух языков
объясняются следующими факторами :

1) климатические условия : «дурная голова ногам покоя не дает» – акмак
келле айаклары гюнюне гойянок («безумная голова ноги на солнце не
оставляет»); «чтоб ноги его здесь [больше] не б ыло!» – шу йерлерде онун
гараси гёрюнмесин! («чтоб его тени здесь не было видно»); «обвести кого -
либо вокруг [кругом] пальца» - бирини сувсуз акидип сувсуз гетирмек («кого -
то без воды увести и без воды привести»);

2)  специфичность национальной кухни: «сухая ложка рот дерет» – гуры
сёздэн палав болмаз («от сухих слов плов не приготовится»); «ни два, ни
полтора» – нэ хамыр, нэ петир («ни тесто, ни петир», петир – особый вид
национального хлеба, как главный ингредиент для блюда дограма);

3) животные, с которыми контактируют люди: «драть как сидорову козу» -
ит йенжен йалы йенчмек, олдир йалы урмак («бить как собаку», «бить,
будто убить хочешь» - здесь важно уточнить, что коза в качестве
домашнего животного раньше не была так распространена, как собака);
«моя хата с краю» - ол эшекдэ йюкюм йек, йыкылса хабарым йок («на том
ишаке моих вещей нет, если упадет, меня не извещайте»); «жить как у
Христа за пазухой» - чага пишигин гюни йалы гюнюн олмак («день, как у
котенка»); «по нему веревка плачет» - ондан йана хеммэ зейнерйяр («от его
отголосов все кудахтают»); «пальцем не тронуть кого -либо» - биринин
товугына ток диймезлик («чьей -либо курице «толк» не сказать»); «тише
воды, ниже травы» - дильсиз-агызсыз, гойун йалы («рот без языка, как
баран»); «после дождичка в четверг» - эшегин гуйругы йерэ йетэндэ («когда
хвост осла земли достанет»).
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4) особенности национальной одежды: «плюнуть некуда» - тэлпэк окласан
йерэ гачжак дэл («шапку кинешь, на землю не упадет», вероятно, связано с
тем, что туркмены традиционно носят гол овные уборы «тельпеки»);

5) различия в растительном ландшафте: «ободрать (облупить) как липку» -
соган сойан йалы этмек («обчистить как лук») ;

6) особенности культуры: «пронзить сердце» - йюреге ханжар урмак («в
сердце кинжал воткнуть»); «он ходит как в воду опущенный» - ол эдил атасы
олен йалы болуп йор («он так ходит, будто отец умер», по туркменским
обычаям, смерть отца – самое худшее, что может произойти);

7) особенности религии: «просить чьей -либо руки» - разылыгыны сорамак
(«попросить у кого-л. согласие на никах»); «бить поклоны» - намазда
манлайыны йерэ бермек («во время намаза лоб на место положить», имеется
в виду обряд намаза, напоминающий  поклоны ); «игра не стоит свеч» - окан
намазын юркюзен гурбагана дегенок (« почтенный намаз напуганная лягушка
не тронет»).

Анализ фразеологических единиц в двух языках свидетельствует о
наличии достаточных различий в их структуре, что обусловлено многими
факторами, исследование которых может послужить хорошим подспорьем
культурного сближения носителей этих языко в.



30

2.2. Сопоставительный анализ фразеологизмов в русском и туркменском
языках

Наиболее распространенной семантической классификацией фразеологизмов
– классификация по семантическим полям, основные характеристики
которых были определены еще в начале 80 -х гг. К этим характеристикам
относятся: общность, смысловая аттракция, целостность, упорядоченность,
взаимоопределяемость элементов, полнота произвольность и размытость
границ, непрерывность.

В данной работе мы ориентировались на важный комментарий исследователя
А. М. Эмировой о том, что в одно и то же семантическое поле могут входить
фразеологические единицы с различным лексико -грамматическим
значением, но с общим семантическим компонентом. В качестве критерия
классификации фразеологизмов с глаголами движения в русском и
туркменском языках был выбран критерий разделения по фразеологическим
группам. В результате анализа русских и туркменских фразеологизмов с
глаголами движения были выделены  10 фразеосемантических груп п:

1. Фразеосемантическая группа, характеризующая непосредственно
движение.

2. Фразеосемантическая группа, характеризующая речевую деятельность.

3. Фразеосемантическая группа, характеризующая состояние человека
(эмоциональное, умственно-психическое состояние; состояние умственной
деятельности, физическое состояние человека).

4. Фразеосемантическая группа, характеризующая положение человека
(семейное, материальное, общественное положение, моральный статус
человека).

5. Фразеосемантическая группа, характеризу ющая поведение человека.

6. Фразеосемантическая группа, характеризующая ситуацию
(благоприятная / неблагоприятная).

7. Фразеосемантическая группа, характеризующая отношения и
взаимоотношения.
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8. Фразеосемантическая группа, характеризующая деятельность
(достигнутость / недостигнутость результатов деятельности; фазовость
действия; качество, образец, способ действия).

9. Фразеосемантическая группа, характеризующая состояние предмета,
объекта.

10. Фразеосемантическая группа, характеризующая оценку.

Учитывая все эти семантические, грамматические и лексические особенности
глаголов движения, можно провести более глубокий анализ
фразеологических единиц с компонентом – глаголом движения. Выделение
фразеосемантических групп осуществлялось на основе работ А. Д.
Райхштейна, Л. М. Васильева, А. И. Черной, В. И. Яцкиной, Г. С. Шура, В. А.
Яцеленко, Л. А. Новикова, Е. В.  Евдокимовой, А. М. Эмировой .

Рассмотрим каждую фразеосемантическую группуотдельно.

1. Фразеосемантическая группа, характеризующая непосредственно
движение.

Фразеологизмы этой группы, кроме значения движения, передают также
способ, образ перемещения, а также могут указывать на цель движения. В
русском языке фразеологизмов с глаголом «приходить» в этом значении
довольно мало (например: «идти на своих двоих », «приходить на бровях»,
«идти куда глаза глядят»), и в кратком русско -туркменском
фразеологическом словаре (М. Шанский, 1981) нет соответствующих им
туркменских фразеологизмов. Тем не менее, были обнаружены следующие
русские фразеологизмы и соответствующ ие им туркменские выражения,
которые можно отнести к этой группе:

Броситься со всех ног. – Аяк алыгына (гачмак).

Во весь дух. – Жан эдип (гечмек). (бежать, мчаться скакать)

Плечом к плечу. – Эгин-эгне берип. (идти, ехать, сидеть и т. п.)

Со всех ног. – Чар тарапдан.

Минута в минуту. – Эдил ватгында.

По горячим следам. – Ызысуре. (Сразу же после какого -либо события искать,
действовать, передавать сообщение и т. д.).
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2.Фразеосемантическая группа, характеризующая речевую
деятельность.

Фразеологизмы этой группы могут указывать не только на общее значение
процесса говорения, но и на манеру речи. В русском языке существуют такие
выражения, как «приходить на язык», «слова не идут с языка»,
«перескакивать с пятое на десятое» и т. д. Из фразеологизмов,
существующих как на русском, так и на туркменском языке, можно привести
следующие примеры:

За словом в карман не лезет. – Айтжагы дилинде. (Находчив в разговоре, в
споре.)

Доводить до сведения. – Дыкгатына етирмек. (Сообщать о чем -либо кому-
либо.)

К слову пришлось. – Диле гелди-биле гелди.

На языке вертится. – Дилимин устунде айланяр.

3. Фразеосемантическая группа, характеризующая состояние
человека (эмоциональное, умственно -психическое состояние; состояние
умственной деятельности, физическое состояние человека). Здесь  будут
уместны следующие пары фразеологизмов:

Переводить дух. – Демини дурслемек.

Голова идет кругом. – Башын айланяр (келем семап дур). (Кто -либо
испытывает головокружение от усталости – физическое состояние.)

Отвести душу (отводить). – Ичин докмек.

Как с цепи сорвался. – Гокден душен ялы. (психологическое состояние)

Мороз пробежал. – Инин тикенлемек. (Ощущается озноб от холода, страха
– физическое состояние.)

Мурашки бегают. – Инин тикенеклейар (дыглаяр). (Ощущается озноб от
холода, страха, волнения. – физическое состояние.)

Душа в пятки уходит. – Юреги ярылмак. (Чуть сердце не лопнуло – кто-либо
испытывает сильный страх.)

Не находить себе места. – Бир ерде дуруп билмезлик. (Быть в состоянии
сильного беспокойства, волнения, тревоги.)
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Прийти в ярость. – Гахар-газаба мунмек.

4. Фразеосемантическая группа, характеризующая положение
человека (семейное, материальное, общественное положение, моральный
статус человека).

Фразеологизмы этой группы раскрывают положение человека в его
различных ракурсах: семейное (р ус.: «идти под венец»), материальное (рус.:
«обойтись в копеечку»; «идти на расходы», «идти по миру», «идти в
карман»), общественное положение (рус.: «идти в гору», «идти вверх»),
моральный статус человека (рус.: «встать на скользкий путь», «заходить
слишком далеко»). Из русско-туркменских пар фразеологизмов можно
привести такие примеры как

Заходить далеко. – Чакден чыкмак, гаты гитмек. (Переходить границы
допустимого, нарушать привычные нормы.)

Выйти из границ. – Оте гечмек (хеддинен).

Сбиваться с пути истинного. – Елуны урдурмак.

Выходить замуж. – Дурмуша чыкмак. (Становиться чьей -либо женой.)

Навести на путь истинный. – Догры йола угрукдырмак.

Вывести в люди. – Адам этмек.

Выбиться в люди. – Адам санына гирмек.

5. Фразеосемантическая группа,  характеризующая поведение
человека.

Эти фразеологизмы часто употребляются с отрицательной коннотацией и
могут также указывать на общественную оценку поведения человека (рус.:
«жить чужим умом», «идти своим путем», «идти на все», «идти на выручку»,
«плыть по течению», «плыть против течения»). Здесь будут уместны
следующие выражения:

Гнаться за двумя зайцами. – Бир окда ики товшан авламак . (Пытаться
одновременно осуществить две цели.). Здесь  в роли глагола движения
использован туркменский глагол авламак («о хотиться»).

Лодыря гонять. – Бикар гезм ек, ялталык этмек. (Бездельничать.)

Навести (нагнать) страх. – Юрегине горкы (вехиме) салмак.
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Плыть по течению. – Акымын угруна гитмек . (Жить и действовать, пассивно
подчиняясь укладу окружающей жизни.)

Идти против течения. – Акымын терсине гитмек . (Действовать на перекор
установившимся традициям, мнениям.)

Входить в колею. – Табына гелмек (гирмек).  (Возвращаться к обычному
образу жизни.)

Идти своей дорогой. – Оз елун билен (гитмек).  (Действовать
самостоятельно.)

 6. Фразеосемантическая группа, характеризующая ситуацию
(благоприятная / неблагоприятная).

К этой группе фразеологизмов относятся выражения, обозначающие как
благоприятную, так и неблагоприятную ситуацию (рус.: «беда не приходит
одна», «идет вкривь и вкось», «в руки плывет»). Например:

Как с гуся вода. – Ордегин эндамында сув дурмайшы ялы. (Все сходит
благополучно.) Интересно, что в данной паре в русском выражении глагол
вообще отсутствует.

 7. Фразеосемантическая группа, характеризующая отношения и
взаимоотношения.

Фразеологизмы этой группы указывают как на положительное, так и на
отрицательное отношение одной личности к другой и довольно широко
представлены как в русском, так и в туркменском языках (рус.: «приходить в
противоречие», «идти на мировую»). Испо льзуются также для выражения
некоторой подчиненности в отношениях (рус.: «падать в ноги», «падать
ниц»).

Поставить на вид. – Горкезип гоймак.

Вскружить голову. – Башыны айламак.

Входить в положение. – Ягдая душунмек. (Понимать состояние, положение
кого-либо.).

Идти на встречу. – Эглишик этмек. (Сочувствовать, оказывать содействие
кому-либо.)
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Доводить до белого каления. – Ахыркы хетдине етирмек. (Лишать
самообладания, доводить до крайнего раздражения.)

Обвести вокруг пальца. – Бармагын дашындан айламак.

Рука об руку идти. – Эл-эле берип гитмек.

Лезть в чужой огород. – Кишин экинине душмек.

Носить на руках. – Элинде готермек.

 8. Фразеосемантическая группа, характеризующая деятельность
(достигнутость / недостигнутость результатов деятельности; фазовость
действия; качество, образец, способ действия).

Фразеологизмы этой группы связаны с обозначением достигнутого или
недостигнутого результата (рус.: «добиться своего», «идти к победе», «идти
прахом», «приходить к концу», а также указывают на различные фазы
действия – начало, конец, продолжение или отсутствие действия (рус.: «идти
к финишу») и могут указывать на качество, образ, способ действия (рус.:
«идти ва-банк», «идти прямой дорогой», «идти вширь»):

Выходить из строя. – Хатардан чыкмак. (Ломаться, портиться, п ерестать
действовать.)

Не откладывать в долгий ящик. – Узага чекдирман.

Пройти огонь и воду. – Коп чаршенбени башындан гечирен.

 9. Фразеосемантическая группа, характеризующая состояние
предмета, объекта.

Основным значением этих фразеологизмов является ста тус, предназначение
той или иной вещи (рус.: «идти на слом», «идти на продажу»); они также
раскрывают неблагоприятное состояние, в котором находится предмет (рус.:
«приходить в ветхость», «приходить в упадок»). Например:

Входить в силу. – Гуйже гирмек. (Становиться законным, действующим.)

Выходить в свет. – Чапдан чыкмак. (Издаваться, публиковаться.)

По рукам ходить. – Элден-эле гечмек.

Как в воду канул. – Сува батан ялы болды.

Дороа, хоть кубарем ступай. – Ёл эдил ашыр атыбермели текиз.
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Сквозь землю провалился. – Ере гиден ялы болды.

Вступать в строй. – Ише гиризмек. (Становиться действующим, обычно о
предприятии.)

Входить в привычку. – Эндик этмек (болмак). (Становиться привычным,
обычным, постоянным.)

 10.  Фразеосемантическая группа, характеризующая оцен ку.

Фразеологизмы этой группы могут выражать чувства одобрения,
возмущения, удивления, разочарования и т. д. (рус.: «ты заслуживаешь
похвалы», «это уже чересчур», «нет ничего лучше», с глаголами движения –
«не идти ни в какое сравнение», «идти лицом к лицу »):

Плечом к плечу. – Эгин-эгне берип. (Идти, ехать, сидеть и т. п.)

Проведенный сопоставительный анализ фразеологизмов, содержащих
глаголы движения, позволяет сделать следующие выводы.

В русских и туркменских фразеологизмах широко распространены такие
глаголы движения, как русские «идти», «проходить», «поставить», «падать»,
«плыть», «входить», «находить», «выходить», «бегать», «отводить»,
туркменские гитмек, чыкмак, душмек, гечмек, болмак, гоймак, етирмек,
етмек и др. При этом в туркменских фразеологизмах  содержится большое
количество словосочетаний, составленных с использованием глагола етмек:

Идти на встречу. – Эглишлик этмек. (Сочувствуя, оказывать содействие
кому-либо.)

Входить в привычку. – Эндик етмек.

Вывести в люди. – Адам этмек.

Большое количество фразеологизмов на туркменском языке составлено
с использованием таких глаголов движения как ,

гитмек, чыкмак, душмек, гечмек, дегмек, гоймак:

Проходить мимо. – Гоз юмуп гечмек.

Войти в плоть и кровь. – Тенине ганына гечмек.

Выйти из границ. – Оте гечмек.

 глагол –дегмек:
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Нашел топор на камень. – Палтам даша дегди.

Нашла коса на камень. – Анналы даша дегди.

Как белка в колесе. – Бир депан бир дабанын дегмек.

Руки не доходят. – Элинг дегмезлик.

глагол—гоймак:

Поставить на одну доску. – Бир хатарда гоймак.

Поставить на вид. – Горкезип гоймак.

Вступать в жизнь. – Дурмуша гадам гоймак.

глагол—гитмек:

Идти в ногу. – Аякдаш гитмек.

Заходить далеко. – Чакден чыкмак, гаты гитмек.

Идти против течения. – Акымын терсине гитмек.

глагол—чыкмак:

Вылететь из головы. – Ятдан чыкмак.

Выходить сухим из воды. – Сувдан гуры чыкмак.

Выходить из строя. – Хатардан чыкмак.

глагол—душмек :

Лезть в глаза. – Гозе-баша душмек.

Лезть в чужой огород. – Кишин экинине душмек.

Сквозь землю провалился. – Ере гиден ялы болды.

Как в воду канул. – Гуя гачан (сува батан) ялы болмак.

Входить в привычку. – Эндик болмак.

Тем не менее, лишь немногочисленная группа фразеологизмов сохранила
значение движения как в туркменском, так и в русском языках. Это
свидетельствует о десемантизации глаголов в составе фразеологизмов, чем
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объясняется в том числе малочисленность фразеосемантической группы
«Движение» в сравниваемых языках. Очень часто во фразеологизмах роль
семантического центра вместо глагола берут на себя существительные либо
прилагательные. Часто либо в туркменском, либо в русском фразеологизме
глагол и вовсе отсутствует, что не мешает точно передать смысл
соответствующей фразы.

Существуют следующие типы межъязыковых отношени й, согласно А. Д.
Райхштейну :

а) тождество: полное совпадение аспектн ой организации и совокупного
смысла. Например:

Наступать на хвост. – Гуйругыны басмак.

б) лексическая вариативность, или структурная синонимия: полное
совпадение совокупного смысла и синтаксической организации при
неполном тождестве компонентного соста ва. Например:

Носить на руках. – Элинде готермек.

в) идеографическая синонимия: безотносительно к аспектному тождеству
неполное тождество совокупного значения:

Душа в пятки уходит. – Юреги ярылмак (« сердце  лопнуть»).

г) частичные эквиваленты: фразеологиз мы, семантический объем которых
совпадает частично.

д) аналоги: использование несовпадающих образных систем, которыми
пользуются носители туркменского и русского языков при описании одних и
тех же явлений, понятий, предметов. Например:

Медведь на ухо наступил. – Саз угрундан чонне.

В целом, общность фразеосемантических групп русских и туркменских
фразеологизмов с глаголом движения говорит о том, что большая часть
русских и туркменских фразеологизмов с глаголом движения эквивалентны.
При этом не все эквивал енты равноценны. Они принимают вид
тождественных эквивалентов либо лексически вариантных эквивалентов
либо частичных эквивалентов либо аналогов.

Фразеологические эквиваленты являются отражением системных
внутриязыковых и межъязыковых отношений языковых е диниц: тождества,
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лексической вариантности,  полисемии, синонимии. Кроме того, в
туркменских и русских фразеологических единицах с глаголом движения
значительную роль по сравнению с другими факторами играет внутренняя
форма не глагола движения, а образы и метафоры, которые могут не
совпадать в сопоставляемых языках.

2.3. Фразеологические единицы с глаголами движения в русском и
туркменском языках

2.3.1.-Фразеологические единицы с глаголами движения являющиеся
полными эквивалентами в русском и туркменском языках.

выходить сухим из воды-сувдан гуры чыкмак

 (избегать заслуженного наказания)

идти против течения-акымынг терсине гитмек

(действовать наперекор установившимся традициям, мнениям)

плыть по течению-акымынг угруна гитмек

(жить и действовать, пассивно подчиняясь укладу окружающей жизни)

входить в силу.—гуйже гирмек

(становиться законным, действующим)

выходить из строя—хатардан чыкмак

(ломаться, портиться, перестать действовать)

идти в ногу—аякдаш гитмек

(согласовать свои действия, поступки с кем -либо)

не отводить глаз—гозунги айырмазлык

(пристально, неотрывно смотреть на кого -либо, на что-либо)

входить в колею—Табынга гелмек (гирмек)
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(возвращаться к обычному образу жизни)

идти своей дорогой—Оз йолунг билен гитмек

(действовать самостоятельно)

находить выход—Чыкалга тапмак

(находить выход из положения)

ступать в жизнь—дурмуша адим атмак

(начинать жить самостоятельно)

вывести на чистую воду-сувынг арасса ерине чыкармак

(разоблачить кого- либо, поймать кого- либо на совершении чего-либо)

выбиться в люди-адам санына гирмек

(тяжелым трудом  достичь определенного положения в обществе)

 навести на путь истинный-догры йола угрукдырмак

наступать на хвост-гуйругуны басмак

(воздействовать решительно на кого либо,оби жаясь  задевать кого либо,
ущемлять чьи либо интересы)

носить на руках-елинде готермек

(исполнять все прихоти, баловать,лелеять, ни в чем не отказывать)

лезть в чужой огород-кишинг экинине душмек

( соваться в чужое,не свое дело)

прийти в ярость-гахар-газаба мунбек

 (выйти из терпения,раздражиться,  прийти в бешенство, рассерчать)

войти в плоть и кровь-тенинге гангынга гечмек (орнашмак)

(срочно укрепляться, становиться жизненно важным,навсегда укореняться)

по рукам ходить-елден еле гечмек
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(передаваться от одного к другому,быть в пользовании то у одного, то у
другого)

обвести вокруг пальца-бармагынынг дашындан айламак

(ловко, хитро обманывать кого либо)

рука об руку идти- эл-эле берип гитмек

(дружно идти вместе, согласно, поддерживая друг друга)

сбиваться с пути истинного- йолунгы урдурмак

из воды сухим вылезет-сува гирип гуры чыкмак

(избегать заслуженного наказания; оставаться безнаказанным (о хитрых,
ловких людях)

броситься со всех ног-аяк алдыгына(гачмак)

(подразумеваются, как правило, страх,  испуг;  желание  побуждающие
человека к действию)

выйти из границ-оте гечмек(хедингден)

(переступать меру дозволенного, установленного)

Разновидностью данного типа являются, на наш взгляд,
фразеологические единицы с отсутствующим или переферийным
влючением глагола движения.

по горячим следам—ызысуре

(сразу же после какого-либо события искать,действовать,передавать
сообщение и т.д.)

во весь дух—жан эдип(ылгамак)

(бежать,мчаться,скакать)

из рук в руки—элден-эле(гечмек)

(переменно, то к одному,то к другому)
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один за другим—ызлы-ызына

(непрерывно следуя,появляясь цепью)

плечом к плечу—эгин-эгне берип

(идти,ехать,сидеть и т.п.)

со всех ног—чар тарапдан

(очень быстро, стремительно бежать, бросаться, устремляться куда либо)

с глаз долой—йитирим бол

(резкий, гневный приказ удалиться)

как снег на голову—дуйдансызлыкда

(внезапно явиться,свалиться, прийти, нагрянуть, происходит неожиданно)

с пустыми руками—ики элини бурнуна сокуп бармак

(проходить ничего не имея при себе; ничего не получив; ничего не
добившись)

как на пожар—ызындан янгы гелян ялы ылгамак

(бежать,разговаривать очень быстро,торопливо)

дать стрекача—яззыны бермек

(быстро поспешно убежать)

как с гуся вода—Ордегин эндамында сув дурмайшы ялы

(всё сходит благополучно)

минута в минуту—эдил вагтында

(приходить,прилетать,закончить,начинать и т.д.)

как белка в колесе—бир депан бир дабанын дегмек

(быть очень занятым,быть в беспрестанных  хлопотах и заботах)
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2.3.2.-Фразеологические единицы с глаголами движения, являющиеся
частичными эквивалентами в русско м и туркменском языках с точки
зрения а) их лексического наполнения, б)  грамматической структуры и
лексических единиц:

а)

 выходить в свет— чапдан чыкмак

(издаваться, публиковаться)

вылететь из головы—ятдан чыкмак

(совершенно совсем забыть)

 заходить далеко– чакден чыкмак(гаты гитмек)

(переходить границы допустимого, нарушать привычные нормы)

душа в пятки уходит—джанынг бокурдагынга гелмек  (юрегинг ярылмак)

 (кто-либо испытывает сильный страх)

выходить замуж— дурмуша чыкмак

(становиться чьей-либо женой)

переводить дух—демини дурсемек

( успокаивать  себя глубокими вздохами,  начинать снова дышать ровно, от
страха,  от неожиданности, от испуга )

гнаться за двумя зайцами—бир окда ики товшан авламак

(пытаться одновременно осуществить две цели)

заходить в тупик—петиге дирелмек

(оказываться в трудном,безвыходном положении)

входить в положение—ягдая душунмек

(понимая состояние,положение кого -либо)

идти на встречу—эглишик этмек
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(сочувствуя,оказывать содействия кому -либо)

вступать в строй—ише гиризмек

(становиться действующим,обычно о предприятии)

ломиться в открытую дверь—бидерек горга галмак

(утверждать,доказывать то,что всем хорошо известно)

входить в привычку—эндик этмек (болмак)

(тановиться привычным,обычным,постоянным)

доводить до белого каления—ахыркы хетдине етирмек

(лишать самообладания,доводить до крайнего раздражения)

доводить до сведения—дыкгатына етирмек

(сообщать о чём-либо кому-либо)

входить в положение—ягдая душунмек

(понимая состояние,положение кого -либо,относиться с сочувствием)

голова идёт кругом—башын айланяр(келем семап дур)

(кто либо не знает, как поступить; кто либо теряет способность ясно
соображать)

лодыря гонять—бикар гезмек,ялталык этмек

(бездельничать, заниматься пустяками. Имеется в виду, что лицо,  проводит
время в пустых забавах)

вывести в люди—адам этмек

(оказать содействие кому либо или помочь в достижении чего либо)

лезть в глаза—гозе-баша душмек

(стараться быть замеченным,быть на виду)

навести (нагнать) страх—юрегине горкы (вехиме) салмак

(запугать,заставить бояться,напугать до  смерти)

наступать на любимую мозоль—инг(сойгули) агырлы габырчагына басмак
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(касаться того, что болезненно волнует, беспокоит, задевает кого либо)

отвести душу(отводить)—ичин докмек

( удовлетворить какое либо сильное желание, высказать кому либо то, что
наболело,поделиться своими переживаниями)

проходить мимо—гоз юмуп гечмек

(не обращать внимание на что либо,сбрасывать со счетов)

прийтись по вкусу(частично)—жанына якмак

(полюбиться, приглянуться, прийтись по душе, быть по вкусу, оказаться по
вкусу)

нашёл топор на камень—палтам даша дегди

на языке вертится—дилимин устунде айланяр

(никак не вспомнить, что хотелось сказать, спросить)

нашла коса на камень—анналы даша дегди

(ни один ни другой ни в чём не хотят уступить друг другу,имеется в виду
одинаковое упрямство в отношении чего либо)

под гору идти—дагдан ашак гайтмак

(лишаться житейского благополучия, терять значимость в обществе)

дорога,хоть кубарем ступай—ёл эдил ашыр атыбермели текиз

(путь  дорога гладкая,ровная)

кто в лес,кто по дровам—ким токая гидер,ким одун йигмага

(о чьих либо  несогласованных действиях, поступках)

б)

руки не доходят—элинг дегмезлик

(нет времени, условий, возможностей заняться чем либо, сделать что либо)

как сыр в масле(катается)—ягынг ичинде пейнир тогаланян ялы
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(жить в довольстве, в полном достатке)

как с цепи сорвался—гокден душен ялы

(дойти до крайности в своих действиях, потеряв выдержку и самообладание)

пройти огонь и воду—коп чаршенбени башындан гечирен

( испытать, перенести в жизни многое, побывать в различ ных трудных
положениях)

к слову пришлось—диле гелди – биле гелди

(сказанное кстати,упомянутое о чём либо или о ком либо)

слышно,как муха летит—синек учса билдиржек

(делать так тихо,как следует)

за словом в карман не лезет—айтжагы дилинде

(находчив в разговоре,в споре)

не находить себе места—BIR ÝERDEDURUPBILMEZLIK

(быть в состоянии сильного беспокойства, волнения, тревоги)

мурашки бегают—инин тикенеклейар(дыглаяр)

(ощущается озноб от холода,страха,волнения)
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2.4.Фразеологические единицы глаголы со з начением перемещения в
пространстве в русском и туркменском языках.

 2.4.1.Фразеологические единицы с глаголами перемещения в
пространстве, являющиеся полными эквивалентами в русском и
туркменском языках.

подпрыгнуть до потолка—петиге бокмек

(очень сильно радоваться кому либо или чему либо)

поставить на вид—горкезип гоймак

(сделать замечание о каком либо упущении, осудить какой либо поступок)

класть на лопатки—аркасыны ере дегирмек

(успешно, решительно побеждать в споре, в соревновании, в како м либо
деле)

под ногами вертеться—аяга чолашмак

(мешать кому л. своим присутствием, суетливыми действиями)

как ни вертись—нахили овурулсенем

(что ни делай, ни предпринимай безрезультатно)

как ни верти—нахили овурсен овур

(что бы ни было; во всех случаях, п ри любых обстоятельствах)

вскружить голову—башыны айламак

(увлечь, лишив способности здраво рассуждать, оценивать себя и
окружающих, окружающее)

валиться из рук—элден гачмак

( не удаваться, не ладиться из за отсутствия соответствующего настроения,
желания, сил и т.п)

сквозь землю провалился—ере гиден ялы болды

(бесследно и неожиданно исчез, пропал, потерялся)
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выносить на своих плечах—оз эгнин билен чекмек

(справляться с работой, трудностями без чьей либо  помощи)

яблоку негде упасть—алма гачара ер йок

(имеется в виду о чрезвычайной тесноте где либо)

2.4.2. Фразеологические единицы с глаголами перемещения в
пространстве, являющиеся частичными эквивалентами в русском и
туркменском языках с точки зрения а) их лексического наполнения, б)
грамматической структуры и лексических единиц:

 а)

не откладывать в долгий ящик—узага чекдирман

(не оттягивать исполнение какого либо  дела на неопределённое время)

поставить на одну доску—бир хатарда гоймак

(приравнять кого либо к кому либо)

вертеть хвостом—ат ойнатмак

(хитрить,лукавить,вести себя логкомысленно)

  б)

заблудиться в трёх соснах—ансат затдан баш чыкарып билмезлик

(не суметь разобраться в чем либо простом, несложном; не найти выход из
самого простого затруднения)

накрывать стол—нахары иер ялы эдип,столун уст уне гоюшдурмак

(расставлять посуду, приборы, еду на столе; готовить стол к приёму пищи)

медведь на ухо наступил—саз угрундан чонне

(о человеке, лишённом музыкального слуха)

 как в воду канул—гуя гачан ялы болмак

(бесследно исчез,пропал)
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Заключение

Во фразеологизмах находит свое отражение история народа, уникальность
его быта, культуры и национальный характер. Фразеология, как
лингвистическая дисциплина, нуждается в отдельном методе исследования с
привлечением методик других наук – фонетики, лексикологии, грамматики,
стилистики, истории языка, философии, страноведения.

Издавна культурные контакты тюркских и славянских народов имели
периодический характер. В настоящее время происходит новый этап
сближения двух народов, что находит свое отражение  на в сех уровнях
языковой системы. На этом примере наглядно можно увидеть действие
явления проницаемости – взаимопроникновения языковых единиц
(лексических, словообразовательных, морфологических и др. ) и языковых
явлений (синтаксических, фонетических, стилисти ческих).

Калькирование фразеологизмов очень часто используют при
художественных переводах с туркменского языка на русский, а также в
русскоязычных оригинальных текстах, затрагивающих туркменскую
тематику. Отличия по форме между фразеологизмами данных двух  языков
объясняются такими факторами как: 1) климатические условия; 2)
специфичность национальной кухни; 2) животные, с которыми контактируют
люди; 4) особенности национальной одежды; 5) различия в растительном
ландшафте; 6) особенности культуры; 7) особен ности религии.

При изучении русских и туркменских глаголов движения важно помнить о
том, что категория вида в туркменском языке не имеет особого значения и
грамматически никак не выражена. Завершенность либо незавершенность в
туркменском языке выражается т олько на семантическом уровне – при
обозначении  завершенного или незавершенного действия используются
разные глаголы: «идти» – гитмек, «прийти» – гелмек.

Многие словосочетания с глаголами движения, применяемыми в переносном
значении, со временем трансформ ируются во фразеологические сочетания, и
в этом случае прямое значение (а также доминантная сема «движение»)
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теряется не только глаголом, но и самим словосочетанием: «вылететь из
головы», «уйти в небытие», «отправиться на тот свет», «прийти на ум».

В качестве критерия классификации фразеологизмов с глаголами движения в
русском и туркменском языках нами был выбран критерий разделения по
фразеологическим группам. В результате анализа русских и туркменских
фразеологизмов с глаголами движения были выделены  10
фразеосемантических групп: 1. Движение; 2. Речевая деятельность; 3.
Состояние человека; 4. Положение человека; 5. Поведение человека; 6.
Ситуация; 7. Отношения и взаимоотношения; 8. Деятельность. 9. Состояние
предмета, объекта; 10. Оценка.

Нами были проанализированы полные и частичные эквиваленты ФЕ, в
результате чего выявилось следующее:

1) Фразеологические единицы с глаголами движения являющиеся
полными эквивалентами в русском и туркменском языках.

2) Фразеологические единицы с глаголами движения, являющиеся
частичными эквивалентами в русском и туркменском языках.

В русских и туркменских фразеологизмах широко распространены такие
глаголы движения, как русские «идти», «проходить», «поставить», «падать»,
«плыть», «входить», «находить», «выходить», «бегать», «отводить»,
туркменские гитмек, чыкмак, душмек, гечмек, болмак, гоймак, етирмек,
етмек и др. В целом, общность фразеосемантических групп русских и
туркменских фразеологизмов с глаголом движения говорит о том, что
большая часть русских и туркменских фразеологизмов с глаголом движения
эквивалентны , хотя и неравноценны.

Лишь немногочисленная группа фразеологизмов сохранила значение
движения как в туркменском, так и в русском языках. Это свидетельствует о
десемантизации глаголов в составе фразеологизмов, чем объясняется в том
числе малочисленность фразеосемантической группы «Движение» в
сравниваемых языках.
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