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1. Предмет и цель исследования 

 

Перспективы изучения фразеологии непосредственно связаны с развитием новых 

концепций и направлений в языкознании. Развитие когнитивной парадигмы 

повлияло и на фразеологические исследования, не утратив своей популярности и в 

современных работах. Фразеологизмы как конвенциональные метафоричные 

образования отражают когнитивную деятельность членов языкового коллектива, 

которая базируется на их картине мира. Они образуются прежде всего для того, 

чтобы интерпретировать мир, выражать субъективное и эмоциональное отношение 

говорящего к этому миру. Последние исследования в области фразеологии 

доказывают, что фразеологическая картина мира даже неродственных языков может 

частично совпадать, у близкородственных же может быть полностью сходна. 

Центральные темы работ непосредственно связаны с деятельностью человека, что 

связано с антропоцентричным характером изучения фразеологии.  

Фразеологизмы образно мотивированы, «образ формируется на основе 

первичных значений слов, которые входят в состав фразеологизма, и только затем 

эти слова переосмысляются, оставляя в образе свое значение» (Черданцева 1996: 64). 

Значительное число фразеологизмов, обозначающих определенные понятия, 

действия, свойства и т.п. в языке, говорит о том, что человек встречается с ними 

ежедневно.  

Движение является одним из важнейших жизненных человеческих функций, 

основной потребностью человека. Данное обстоятельство подтверждает довольно 

большое колличество фразеологизмов со значением движения и с глагольной 

составной движения как в словенском, так и в русском языках. Учитывая тот факт, 

что движение может включать в себя широкий спектр значений, я решила 

ограничиться движением человека в пространстве и времени. При этом я опиралась 

на определение глаголов движения ведущих лингвистов, занимающихся вопросами 

лексической семантики (Апресян, Talmy, Miller, Johnson-Laird, Lyons):  

 

«под глаголами движения, или, более точно, перемещения, имеются в виду лексемы, 

обозначающие ситуацию, при которой субъект в какой-то момент времени занимает 

местоположение L1, а в некоторый следующий момент – местоположение L2. При этом L1 

является начальной точкой движения, а L2 – его конечной точкой» (по Майсак, Рахилина 

1999). 
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С когнитивной точки зрения предметом исследований фразеологов-словенистов до 

сих пор являлся в основном концепт области цели, например, речь, страх, печаль, 

горесть, которому определялись области источника. В данной работе я исхожу из 

области источника (концепта движения) и пытаюсь выявить источники цели. 

Прежде всего, меня интересует, какие абстрактные понятия у носителей словенского 

и русского языков воспринимаются с помощью более конкретного понятия 

движения. Следует подчеркнуть, что не все фразеологизмы, имеющие в своем 

составе глагол движения, являются реализацией метафорических моделей, и что в 

данной работе будут выявлены не все области цели по той причине, что материал 

рассматривается только на базе фразеологизмов. Лишь более широкий анализ 

языковых средств позволит выявить множество областей цели, имеющих общий 

концепт-источник движения. 

Целью настоящей работы является сопоставительное исследование концепта 

движения во фразеологизмах словенского и русского языков. Актуальность данной 

работы определяется теоретическими и практическими задачами современной 

фразеологии, в центре внимания которой находится языковая личность. Объектом 

настоящего исследования выступают cловенские и русские фразеологизмы с 

целостным значением движения, включающие в свой состав глагол движения и не 

включающие его, а также фразеологизмы, имеющие составную часть глагол 

движения, но имеющие другие значения. В работе учтены фразеологизмы в узком 

смысле (фразеологические сращения и единства), а также сравнительные обороты. 

Под фразеологической единицей я понимаю относительно устойчивое, 

воспроизводимое, экспрессивное сочетание слов с целостным значением (Вальтер и 

др. 2005: 11). 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 

- определить базовые понятия и теоретические положения когнитивного 

подхода к изучению фразеологии; 

- исследовать фразео-семантическую группу с целостным значением движения 

в словенском и русcком языках, выявить сходства и различия в системах 

языков; 

- проанализировать связь между компонентом фразеологизма (в данном случае 

глагола движения) и его целостным значением; 
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- выявить концептуальные метафоры, которые выражаются посредством 

концепта движения, исследовать, схожи ли фразеологические мотивировки и 

можно ли говорить об универсальности систем данных языков.  

 

Теоретической базой для исследования послужили основные положения 

когнитивной лингвистики и фразеологии, представленные в работах российских, 

словенских и зарубежных лингвистов: Ю. Апресяна, Я. Банчеровского, Д. 

Добровольского, Ю. Караулова, Э. Кржишник, Е. Кубряковой, Дж. Лакоффа, В. 

Мокиенко, В. Телии, Р. Фрумкиной и др. 

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в изучение 

проблем фразеологии, когнитивной семантики, сопоставительной фразеологии. 

Практическая ценность работы определяется возможностью использования ее 

результатов и исследованного материала при составлении двуязычных словарей, в 

том числе и фразеологических, в лингвокультурологии, в лекциях по фразеологии в 

высших учебных заведениях. 

 

2. Методы исследования 

 

Данная научная работа посвящается исследованию концепта движения и глаголов 

движения во фразеологизмах словенского и русского языков. Материалом для 

исследования послужили словарные статьи одноязычных толковых и 

фразеологических словарей, в которых методом сплошной выборки были отобраны 

фразеологизмы с целостным значением движения и глагольной составной движения. 

При обработке материала использовались методы распределения и сопоставления. 

При тематической классификации фразеологизмов я опиралась на 

интерпретационный метод. Кроме этого в работе использовались статистический, 

описательный методы и метод корпусной лингвистики.  

 
3. Структура работы 

 

Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, библиографического списка и двух 

приложений. Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, 

определяются цель, задачи, материал и методы исследования, формулируется 

новизна работы с научной точки зрения, теоретическая и практическая значимость 
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результатов работы. В первой главе дан краткий обзор достижений словенской 

фразеологии, которая как самостоятельная дисциплина сформировалась к концу XX 

века. Во второй главе излагаются основные тенденции и понятия когнитивного 

языкознания в зеркале фразеологии, рассматривается тема языковой картины мира и 

концепта движения в целом. Третья глава посвящена классификации и основным 

признакам глаголов движения в русистике и словенистике. Четвертая глава состоит 

из пяти разделов. В первых двух разделах дается краткий очерк достижений 

фразеологии в вопросах тематической и мотивацонной классификации 

фразеологизмов. В третьем описывается метод сбора фразеологизмов, в первую 

очередь, словенских. Четвертая посвящена тематической и мотивационной 

классификации словенских и русских фразеологизмов с целостным значением 

движения, включающих и не включающих в свой состав глагольную составную 

движения  (глагол движения). В пятом разделе дается тематическая классификация 

словенских и русских фразеологизмов, включающих в свой состав глагол движения 

и имеющих другие целостные значения, а также их концептуальный анализ. 

Движение рассматривается в роли концепта-источника и в роли концепта-

посредника.  

 

4. Концепт движения и глаголы движения во фразеологизмах словенского 

и русского языков 

 

С развитием когнитивной лингвистики и фразеологии в центре внимания 

исследователей оказались такие вопросы, как проблемы фразеологической 

идеографии, систематизирующей фразеологический фонд определенного языка по 

тематическому принципу, классификация фразеологизмов на основе способов 

концептуализации, исследование когнитивных аспектов национально-культурной 

специфики фразеологизмов (Телия 1996, Ковшова 1990, Никитина 1995, 

Добровольский, Караулов 1993, Черданцева 1996). Когнитивные методы во 

фразеологии впервые применили Р. Гиббс и его коллеги. В их гипотезе образная 

составляющая фразеологизма является абстрактным способом интерпретации одних 

сущностей в терминах других. «Эти способы интерпретации зафиксированы в языке 

и являются частью мировосприятия данного языкового и культурного сообщества. Р. 

Гиббс называет их, вслед за Дж. Лакоффом, концептуальными метафорами» 

(Добровольский 1996: 71). Фразеологическая система языка отражает особенности 
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мышления и познания мира носителями этого языка. В образной составляющей 

сосредотачивается культурная коннотация, связанная с мировоззрением народа 

(Ковшова 1990, Телия 1996, Черданцева 1996). В. Телия одна из первых применила 

термин концепт во фразеологии, который по ее мнению «отражает не просто 

существенные признаки объекта, а все те, которые в данном языковом коллективе 

заполняются знанием о сущности» (Телия 1996: 96). Исследование концепта 

открывает возможность более глубокого и всестороннего рассмотрения 

определенной тематики во фразеологии, так как исследуются одновременно 

фразеологизмы разных структурных типов. Тем самым раскрывается не только 

определенное фразеологическое значение, а понятие как таковое (Fink 2002: 37). В 

среде фразеологии в настоящее время сложилось мнение, что фразеологические 

системы разных языков демонстрируют высокую степень близости на уровне 

моделей, и что способ метафоризации и фразеологизации в значительной степени 

универсален (Мокиенко 1989, Bańczerowski 2008, Jesenšek 2000, 2003). 

 

4.1. Фразеологизмы со значением 'передвигаться' 

 

Фразеологизмы с общим значением 'ходить, идти, передвигаться' как в словенском, 

так и русском языке тематизируют способ передвижения: ходьбу (hoditi k nogam, 

отбивать шаг), бег (brusiti noge/pete, только пятки сверкают) и его характер: 

красивое и некрасивое (плыть как лебедь, hoditi kot/kakor medved pleše, 

ходить/шагать как аист), легкое (hoditi kot/kakor srna, ступать как по ковру) и 

затрудненное (hoditi kot/kakor staro motovilo, с трудом ноги волочить), шумное 

(lomastiti kot/kakor slon, топать как жеребец стоялый) и тихое (stopati tiho kot/kakor 

mačka, ступать как кошка), организованное (iti v gosjem redu, двигаться как по 

струнке) и неорганизованное (hoditi kot/kakor čreda), быстрое (brusiti noge, мчаться 

как бешеный) и медленное движение (hoditi kot/kakor polž, тащиться как черепаха). 

Кроме этого во фразеологизмах выражается неустойчивое движение (korak omahuje 

komu, двигаться как корова на льду) и движение без определенной цели (iti, kamor 

noge ponesejo; идти куда глаза глядят), а в словенском языке кроме этого 

осторожное движение (hoditi kot/kakor po jajcih). В обоих языках многочисленную 

группу составляют фразеологизмы со значением удаляющегося (dvigniti sidro, raziti 

se vprek in v šir, повернуть оглобли), приближающегося движения (pot zanese koga, 

какой ветер занес), а в русском языке также движения туда-обратно (на одной ноге 
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сбегать). При этом тематизируется не только сама ориентированность, но и 

характер движения, например, интенсивность (pokazati pete, смазывать/смазать 

пятки салом), скрытность (čez noč zmanjkati koga, и слeд простыл кого, чей). Начало 

движения, а именно ходьбы, получило выражение лишь в словенском языке (vzeti pot 

pod noge), как и передвижение вверх (gristi kolena). В обоих языках получило 

тематизацию совместное движение с общим значением 'следить' (stati/biti za petami 

komu, быть тенью чьей). Особо выделяется движение с определенным чувством: 

гордое nositi se/hoditi kot/kakor pav, ходить (расхаживать) как петух; с унижением 

potikati se kot potepen pes, идти как побитая собака, против желания goniti kot psa 

koga, гнать, прогонять, гонять (с места на место) как собаку, с охотой идти как на 

праздник и без идти как на казнь, обеспокоенное pridrveti kot/kakor burja, ходить, 

сновать как челнок и т.д. Кроме движения пешим ходом и бегом нашли свое 

отражение во фразеологизмах также плавание, лазание, езда верхом, а именно их 

характеристика: хорошо (plavati kot raca na vodi, плавать как утка), плохо (идти на 

дно как ключ), быстро (jahati kot vihar).  

Если принять во внимание значения основных глаголов движения, можно 

заметить, что почти все они выражены фразеологизмами: (1) характер направления 

движения: движение в горизонтальном (prekladati noge, направлять/направить 

шаги) и вертикальном направлении (gristi kolena); (2) среда движения: по земле 

(loviti/pobirati stopinje, держать путь), в воде (plavati kor riba, плавать как рыба), но 

не в воздухе; (3) самостоятельность/несамостоятельность движения: движение без 

средств транспорта (hoditi k nogam, идти на своих /на/ двоих) и движение с помощью 

лошади (jezditi kot vihar); (4) ориентировачность движения: удаляющееся движение 

(nabrusiti pete, raziti se v šir in dalj, показывать/показать спину, разбредаться как 

овцы), приближающееся движение (sam hudič prinese koga, налетать, слетаться (со 

всех сторон) как воронье), движение туда-обратно (одна нога здесь, другая там),  

движение по определенной трассе, в в данном случае не по дороге (drveti čez rob in 

glob); (5) интенсивность движения (biti počasnih nog, imeti urne noge, brusiti noge/pete, 

dirjati kot/kakor jelen, тащиться, плестись шаг за шагом, пускаться/пуститься 

наутек, бежать, нестись, мчаться очертя голову); (6) направленность движения: 

однонаправленное (usmeriti korak, держать путь) и неоднонаправленное 

(prehoditi/prepotovati kaj podolgem in počez, разбегаться как крысы с тонущего 

корабля). 
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Внутренняя форма большинства фразеологизмов мотивирована. Образность, 

характеризующая движение, прозрачна и отражает обиходно-эмпирический, 

духовный опыт языкового коллектива. Анализ образной основы фразеологических 

единиц как в словенском, так и в русском языке свидетельствует о тождественных 

процессах мышления и концептуализации мира. Сопоставительный анализ, в 

частности, подтверждает высказанные в теоретической части мысли о том, что во 

фразеологии различных языков преобладают универсальные механизмы 

фразеологизации, проявляющиеся в первую очередь на абстрактном уровне, что 

является следствием общего жизненного опыта, схожих процессов мышления и 

видения мира. Наиболее ярко это видно при сравнении фразеологизмов, 

тематизирующих эстетичность, затрудненность, бесшумность, организованность, 

неустойчивость, интенсивность движения, совместное движение. Человек 

формирует свое представление о мире через образы и сравнения, поэтому не 

случайно движение как таковое мотивировано движением, которое человек видит 

вокруг себя. Источниками фразеологизмов являются такие сферы, как животный 

мир и природные явления: hoditi kot/kakor maček, zbežati kot srna, razteči se kakor 

piščeta, vleči se kot/kakor megla, показать хвост, разбегаться как  крысы, переть как 

медведь, какой ветер занес; жизненные ситуации, быт: tiholaziti kot tat; teči, kot da bi 

tla gorela pod nogami, stati za petami, повернуть оглобли, рассеиваться как дым, 

горохoм рассыпаться, мчаться как ошпаренный; трудовые процессы и техника: 

dvigniti sidro, razpeti jadra, hoditi kot staro motovilo, сновать как челнок, лететь как 

пуля, на всех парусах; физические и душевные свойства человека: noge se opletajo 

komu, tavati kot slepec, еле двигать ногами, ходить как бузумный; мифологические 

представления, обряды, суеверия: hoditi kakor duh, sam hudič prinese koga, zlodej 

odnege koga, ходить как домовой, как привидение, мчаться очертя голову. 

Во фразеологизмах интересно проследить мотивировку и способ 

концептуализации движения, связь «этимологического» и целостного значения 

фразеологизма. В большинстве примеров, имеющих в своем составе глагол 

движения, значение глагола присутствует и в целостном значении фразеологизма 

вместе с дополнительным, особенно это характерно для сравнительных оборотов, 

что вполне логично, например, tavati okrog kot/kakor slepec 'ходить без цели и 

ореентировки'; tavati 'ходить без цели и ориентировки', тащиться (ползти) как 

черепаха 'идти медленно'; тащиться 'идти или ехать медленно, с трудом'. 

Фразеологизмы, не имеющие в своем составе глагола движения, имеют в обоих 



9 
 

языках слова-компоненты семантического поля движения, например, пятка, ступня, 

колено, нога (части тела), подошва (часть обуви), дорога, улица, ступеньки (место 

движения), шаг, след (результат движения, как процесса). Ходьба и бег описываются 

с помощью движения ног или воздействием на среду перемещения (дорогу, путь), 

например, prekladati noge, prestavljati noge, отбивать (печатать) шаг, держать 

путь. В словенском языке продуктивна модель иметь + конечность, где 

фразеологизмы отличаются на основе прилагательных: imeti hitre noge, imeti težke 

noge, imeti lahke noge 'ходить быстро, тяжело, легко'. 

Во фразеологизмах участвуют почти все основные (приставочные и 

бесприставочные), глаголы, кроме: bresti, broditi, peljati, voditi, gnati, leteti, letati, 

vleči, vlačiti , ехать, ездить, летать, плыть, ползать, везти, возить, вести, водить, 

катить, катать, гнаться, гоняться, таскаться, катиться, кататься. Наиболее 

частотные глаголы движения во фразеологизмах в словенском языке: hoditi, iti , teči, 

tavati, bežati, dirjati , raziti se, oditi; в русском: ходить, идти, бежать, лететь, 

нестись, мчаться, тащиться, разбегаться, двигаться, бродить. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что во фразеологизации движения (перемещения) учавствуют 

и основные глаголы движения (iti, hoditi, plavati, nositi, odnesti, prehoditi, raziti se, 

teči, идти, ходить, плыть, плавать, уйти, прийти, приходить, лететь, разбегаться, 

тащить, таскать и т.д.) и глаголы со специфическим значением (dirjati, divjati, 

lomastiti, koracati, drveti, tavati, slediti, potikati se, шагать, бродить, мчаться, 

сновать улепетывать, плестись, являться, переть, волочить, ступать, следовать, 

красться, пробираться и т.д.).  

Всего я проанализировала 144 словенских и 249 русских фразеологизмов. В 

словенском языке глагол движения как компонент фразеологизма присутствует в 97 

примерах, причем только в 11 случаях он частично потерял свое первичное 

значение, например, odvleči noge proti čemu; odnesti pete; iti k nogam. В русских 

фразеологизмах глагольный компонент движения имеется в 192 примерах и только в 

10 случаях он частично потерял свое первичное значение или же приобрел 

дополнительное, например, плыть как лебедь, едва ноги волочить (таскать, 

тянуть), уносить/унести ноги, рассеиваться, разлетаться как дым. Из этого 

следует вывод, что тематизации концепта движения глаголы движения играют 

важную роль. 
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4.2. Фразеологизмы с глагольной составной движения 

 

Глаголы движения имеют комплексную структуру значений. Кроме своего 

основного, исходного они имеют вторичные значения, которые могут обозначать 

социальные изменения, динамику интеллектуальной деятельности, эмоциональных 

состояний и темпоральные изменения. Во вторичном значении сохраняются 

дифференциальные и ассоциативные признаки, присущие первичному значению. 

Это видно и во фразеологизмах с глагольной составной движения. Всего я собрала и 

проанализировала 320 словенских 347 русских фразеологизмов с глагольной 

составной движения. Фразеологизмы имеют широкий спектр значений и 

тематизируют самые разные понятия, такие как смерть (iti v krtovo deželo, 

уходить/уйти из жизни), речь (hoditi po ovinkih, ходить вокруг да около), чувства 

(srce je komu ušlo v hlače, ходить как в воду опущенный), умственные способности, 

память (iti/priti v glavo komu kaj, вылетело (улетучилось) из головы (из ума, из памяти) 

у кого), неуспех или успех в деле (kaj gre rakovo pot, идти/пойти прахом), отношения 

между людьми (hoditi komu po glavi, hoditi komu v zelnik; носиться как курица с яйцом 

с кем, с чем, гнать/прогнать в толчки кого), социальный статус (priti do korita, 

вылетать/вылететь в трубу).  

Почти все глаголы движения теряют свое первичное значение и приобретают 

фразеологически связанное. Лишь в нескольких фразеологизмах глагол движения 

сохранил свое первое значение, например, hoditi s kokošmi/kurami spat 'очень рано 

идти спать', iti pod kožo gledat 'идти спать', iti na blato 'пойти в туалет', iti čez (veliko) 

lužo 'поехать в Америку за заработком'; идти/сходить по-маленькому; идти/сходить 

по-большому; носить/таскать (на себе) как ишак; идти, тащиться, плестись в 

хвосте, в обозе и др. Связь между значением слов-компонентов и целостным 

значением фразеологизма достигнута с помощью метафорических, метонимических 

переносов и сравнения. Внутренняя форма большинства из них мотивирована. Образ 

же осознается при их буквальном восприятии или прочтении, когда в памяти 

воспроизводится первичное значение глагола движения. Например, в словенском 

фразеологизме beseda komu uide z jezika для глагола uiti в сознании возникают 

следующие семы 'быстро', 'неожиданно', 'незаметно'. 

Большинство глаголов движения в составе фразеологизмов основных 

(приставочных и бесприставочных): gnati, iti, hoditi, leteti, letati, nesti, nositi, voditi, 

plavati, nositi, odnesti, oditi, prinesti, priti, povleči, uiti, zvoditi; идти, ходить, лезть, 
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носить, тащиться, ползти, перебежать, вытащить, входить и др. Глаголы со 

специфичным значением составляют 1/5 часть всего исследуемого материала: bloditi, 

dirjati; блуждать, вернуться, мыкаться, отправляться, подниматься и др. 

Преобладают основные глаголы движения, а именно все, кроме peljati, jezditi, tekati в 

словенском языке и плавать, ползти, гонять, катать, гнаться, гоняться, 

таскаться в русском. Самые частотные глаголы в словенских фразеологизмах: iti, 

priti, hoditi, nositi, zlesti, lesti, oditi; в русских: идти, пойти, ходить, выходить, 

выйти, прийти, лезть, уйти, приходить, уходить, войти.  

Движение, как конкретная категория, участвует в понимании других, менее 

конкретных категорий. В ходе анализа фразеологического материала с глагольной 

составной движения в обоих языках выделяется основная метафорическая модель 

жизнь – это движение (путь), с которой связаны другие концепты. Жизнь 

человека и все, что происходит с ним и вокруг него, основывается на концепте 

движения. Главными при этом являются категории пространства и времени. В 

представлении человека жизнь имеет свою начальную и конечную точку и означает 

путь вперед. В пути можно отклониться, столкнуться с препятствиями, отстать, 

пойти по окольному пути. Всякий другой путь, противоречащий прямому пути 

вперед, имеет негативную оценку. Через концепт-источник движения в обоих языках 

нашли выражение такие концепты-цели, как смерть, поведение, чувства, 

интеллектуальная деятельность, трудовые процессы, отношения между людьми и 

социальный статус. В работе были выделены следующие метафоры: жизнь – это 

движение (путь) (hoditi svoja pota; идти/пойти своей дорогой (своим путем); bloditi 

v mraku; бродить, блуждать в потемках; priti na pravo pot; идти прямой дорогой, 

прямым путем; stopiti komu na pot; перебегать/перебежать (переходить/перейти) 

дорогу кому); смерть – это уход (iti s tega sveta; iti/oditi na drugi svet; oditi v 

onstranstvo; отправляться/отправиться на тот свет, к праотцам; уходить/уйти в 

иной мир, в вечность), рождение – это приход (priti na svet); рост – вверх (ne priti 

dosti od tal), старость – вниз (lesti//zlesti v dve gube), болезнь (смерть) – вниз (iti v 

krtovo deželo; уходить/уйти в землю); социальные перемены – это движение в 

пространстве, высокое положение – вверх (vzpenjati se po družbeni/socialni 

lestvi/lestvici; čigava pot gre navzgor; подниматься/подняться по службенной 

лестнице; идти/пойти в гору), плохое положение – вниз (iti navzdol; идти/пойти 

под гору); прогресс, повышение – путь вперед (iti naprej; далеко пойдет), упадок – 

путь назад (iti kaj rakovo pot; идти/пойти прахом); позитивные чувства – вверх 
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(skakati/skočiti do stropa; скакать от радости), негативные чувства – вниз (srce 

komu uide/pade v hlače; душа уходит/ушла в пятки у кого), самомнение – вверх (nositi 

glavo pokonci; высоко носить голову), унижение – вниз (po kolenih/po trebuhu se 

plaziti pred kom; ползать на брюхе перед кем); человеческое тело – это вместилище 

чувств (strah komu leze//zleze v kosti; входить/войти в раж, в ярость); мысли, 

языковые выражения (слова) – двигающиеся сущности (beseda komu ne gre/gre 

težko z jezika; приходить/прийти на память); обман, лесть – это окольный путь 

(hoditi/laziti po ovinkih; ходить вокруг да около). Из рассмотренного материала 

видно, что преобладают ориентационные метафоры прямо – криво, вверх – вниз, 

вперед – назад, внутрь – наружу. 

 

4.3. Выводы 

 

Словенских фразеологизмов с целостным значением движения я насчитала 144, при 

этом 97 из них включают в свой состав глагол движения. Соотношение русских 

фразеологизмов 249 к 192. Фразеологизмов с глагольной составной движения, 

означающих другие понятия в словенском языке 320, в русском 347. Словенских 

фразеологизмов, означающих движение и имеющих в своем составе глагол 

движения, почти на 2/3 меньше, чем фразеологизмов, имеющих глагол движения в 

своем составе, но означающих другие понятия. В русском же почти на половину. Из 

этого можно сделать вывод, что глагол движения играет более важную роль в 

тематизации других понятий, чем самого движения. Из рассмотренных 119 

словенских и 188 русских глаголов движения как с основным, так и со 

специфическим значением, в составе фразеологизмов преобладают основные 

глаголы и их префиксальные образования (hoditi, iti, lesti, nositi, oditi, priti, zlesti; 

идти, ходить, пойти, прийти, приходить, уйти, лезть, входить), что не 

удивительно, т. к. именно основные глаголы со своей многозначностью 

предоставляют широкие возможности для метафорического переноса. Следует 

заметить, что префикс в славянских языках играет важную роль в концептуализации, 

и является основой для ориентационных метафор внутрь – наружу, вверх – вниз. 

При анализе фразеологизмов также становится очевидным, что во фразеологизмах, 

обозначающих движение, глаголов движения со специфическим значением намного 

больше (в словенском языке 26 из 54, в русском 20 из 55), чем во фразеологизмах с 

глагольной составной движения, имеющих другие значения (в словенском языке 27 
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из 88, в русском 30 из 163). Это естественно, так как при тематизации движения 

большинство фразеологизмов не тематизируют перемещение как таковое, а 

указывают прежде всего на его характер. 

Рассмотренный в диссертации материал позволяет сделать вывод, что во 

фразеологии словенского и русского языков много общности в сюжетах и ситуациях. 

Общность проявляется прежде всего на уровне метафорических моделей, что в свою 

очередь подтвержает мнение многих лингвистов о схожести процессов 

концептуализации. В то же время мотивированная внутренняя форма 

фразеологизмов, их образная составляющая позволяет делать выводы об отдельных 

особенностях материальной и/или духовной культуры определенного народа. 
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