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Předmluva
Tato publikace je výsledkem třídenní konference Svět v obrazech a ve frazeologii, která se konala na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 24.–26. listopadu 2016. Motivací k pořádání konference
a vytvoření sborníku byl jednak dlouhodobý zájem současných i bývalých členů katedry o problematiku frazeologie jak z lingvistického, tak didaktického hlediska, jednak snaha o možnost
konfrontovat své názory a práci se zahraničními odborníky. Zájem o konferenci byl nečekaný – i když z původních osmdesáti přihlášených odborníků se část nemohla dostavit a ne všichni
se rozhodli texty ve sborníku publikovat, je nutno říci (i s ohledem na rozsah této publikace), že
zájem možnosti a cesty frazeologických bádání jsou stále bohaté a zdaleka nejsou vyčerpané.
Je potěšující, že nadále vznikají frazeologické slovníky, o jejichž přípravě a koncepci referovali někteří účastníci, značný potenciál vykazují kognitivnělingvistické aspekty frazeologie,
mezijazyková frazeologická komparatistika, sociolingvistické a psycholingvistické výzkumy,
či komunikačně-pragmalingvistická frazeologická bádání, ale pozornosti se těší i jiné vědecké
přístupy, jež ovšem nelze všechna v tomto textu vyčíslit.
Konference dala prostor k prezentaci nejen lingvistům, ale i odborníkům z blízkých oborů,
jako je literární věda, kulturologie, historie či sociologie, pro něž může být frazeologie rovněž
zajímavým zdrojem informací. Výsledky svých bádání na konferenci prezentovali na jedné straně
kapacity disciplíny, na straně druhé i mladí začínající badatelé, studenti a doktorandi. Otevřel se
tak prostor pro mezinárodní, mezigenerační i mezioborový dialog, který je pro současné bádání
velice zapotřebí. Věříme, že celá konference přinesla účastníkům inspirativní pohledy kolegů
a otevřela možnosti spolupráce.
Publikaci, která přináší plné texty příspěvků, leckteré ve výrazně hlubší a podrobnější podobě, než mohl být omezený příspěvek, tak lze právem označit za přehled současných trendů ve
frazeologickém bádání. Naším cílem bude v naznačeném směřování pokračovat a snad přinést
řadu publikací, které by byly přehledem novinek ve frazeologii, diskutovaných a reflektovaných
na seriálu konferencí. Protože všichni víme, že přes současné trendy databází, kolonek a bodování vědeckého výkonu, které nejsou konferencím příznivé, jsou to právě konference, setkávání,
sdílení a vědecký dialog tváří v tvář, které pomáhají rozvoji poznání a vědy.
Konference Svět v obrazech a ve frazeologii, konaná na podzim 2016, je první takovou první
vlaštovkou pražských frazeologických konferencí. Další plánujeme na podzim roku 2018 a v případě zájmu a možností konferenci organizovat, v nich pokračovat i v dalších letech.
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Foreword
This publication is a result of the three-day conference Svět v obrazech a ve frazeologii (World in
Pictures and in Phraseology), which took place at the Faculty of Education of Charles University
in Prague, November 24th–26th 2016.
Holding the conference and publication of the book was motivated by long-term interest of the
department members in phraseology, and its linguistic and didactic aspects, and by the possibility
of comparing their opinions and achievements with those of colleagues from abroad.
The popularity of the conference by far exceeded our initial expectations, despite the fact that
some of the eighty originally registered lecturers could not attend, and not all of the attending
specialists agreed to publish their texts in the book. It should therefore be noted that (given the
extent of this publication) interest in phraseology research is still very topical, and its possibilities
and directions remain far from exhausted.
We find encouraging that new phraseology dictionaries, about some of which the lecturers
informed the audience, continue to emerge; great potential is to be found in cognitive-linguistic
aspects, interlingual phraseology comparatistics, sociolinguistic and psycholinguistic research,
communication-pragmalinguistic phraseology research, and other kinds of scientific approach,
which unfortunately cannot be all listed here.
The conference made room for presenting the opinions by not only the linguists alone, but
also by specialists from neighbouring disciplinary areas, such as literary science, history and
sociology, for whom phraseology also represents an interesting source of information.
Research results were presented by recognised authorities, as well as junior research workers,
graduate and postgraduate students.
The conference thus enabled initiation an inter-generation and interdisciplinary dialogue,
which is quite necessary for current research.
It is therefore possible to label this publication of full texts of the presentations, which often
address the respective subject in greater depth and detail than their cropped versions, as an
overview of contemporary trends in phraseology.
It is our goal to continue exploring such trends, and perhaps also to produce further publications, which will thoroughly map the novelties in phraseology that will be discussed and reflected
in a series of future conferences.
Although the current course tends to favour databases, columns and awarding points to
scientific output, we are well aware that it is the conferences, meetings, sharing and scientific
dialogue that enable development of knowledge and liberal arts.
The conference Svět v obrazech a ve frazeologii, which took place during the autumn of 2016,
we hope was the first foray in a series of phraseology conferences held in Prague. We plan to
have another one in autumn of 2018, and in case of sufficient interest and capacity to organise
such events, to continue to hold more of them in the years to come.
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Význam, intencia a zmysel frazémy
ako indikátory porozumenia frazéme.
Obraznosť frazémy a asociačno-sémantická
sieť
Significance, Intention and Meaning of Idioms as Indicators
of Understanding the Idioms.
Imagery of Idioms and Associative semantic Network
Zuzana Kováčová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra slovenského jazyka
Abstract: The study provides original results of research in the field of indirect nominations
and idioms. The theory of the living word of N. F. Alefirenko is applied using Slovak similes,
idioms and one word metaphors. The base is formed by ontological metaphors, whose source
is the sensory perception. The study builds on a previous research on kinship of concepts to see
and to know. The similes based on sensory perception are considered analytical metaphor. The
ascending extent of imagery in analytical metaphors is called „implicit indexicality“ and „implicit
symbolism“. The synthetic metaphor is understood as a conceptual metaphor. The displayed reconstruction of associative semantic network reflects the diachronic evolution of language. The
reconstruction showed that the particles originated as idioms as well. We proceed from similes
to one word metaphors.
Key words: metaphor, associative semantic network, semantics, associations, connotations,
idioms, presumption
Abstrakt: Štúdia prináša originálne výsledky výskumu v oblasti nepriamych nominácií a frazém.
Aplikujeme teóriu živého slova N. F. Alefirenka na materiáli slovenských prirovnaní, frazém
a jednoslovných metafor. Vychádzame z ontologických metafor, ktorých zdrojom je zmyslové vnímanie. Štúdia nadviazala na predchádzajúci výskum o príbuznosti konceptov vidieť
a vedieť. Prirovnania založené na zmyslovom vnímaní považujeme za analytickú metaforu.
Vzostupnú mieru obraznosti v analytických metaforách nazývame „implicitná indexovosť“
a “implicitná symbolovosť“. Syntetickú metaforu chápeme ako konceptuálnu metaforu. Zobrazená rekonštrukcia asociatívno-sémantickej siete reflektuje (odráža) diachrónny vývin jazyka.
V rekonštrukcii sa ukázalo, že aj častice vznikali ako frazémy. V postupnosti od analytickej
k syntetickej metafore postupujeme od prirovnaní k jednoslovnej metafore.
Kľúčové slová: metafora, asociatívno-sémantická sieť, sémantika, asociácie, konotácie, idiómy,
prezumpcia
13

Svet.indd 1

2.1.201 20:21:2

1. Úvod
Do epicentra bádania o jazyku sa po tzv. kognitívnom obrate ako zmene paradigmy bádania
o človeku a spoločnosti dostávajú otázky vzťahu človeka a jeho poznávacích štruktúr. Takto
orientovaná jazykoveda dostala pomenovanie kognitívna lingvistika. V epicentre jej pozornosti
je najmä téma vzťahu jazyka a myslenia, ktorá implicitne otvára celú množinu otázok súvisiacich
s mechanizmom či stratégiou porozumenia v diskurzívnom priestore komunikácie, v ktorom
sa v dialektickej jednote stretáva obsah reálne vypovedaného a mysleného či mieneného. Porozumenie v jazykovej interakcii má niekoľko rovín a treba naň nazerať ako na synergický systém,
v ktorom v mene dekódovania zmyslu ako jednoty významu a komunikačného zámeru kooperujú
všetky roviny prirodzeného jazyka, pričom osobitnú funkciu má interakcia priamych a obrazných
pomenovaní. Obidva druhy nominácií participujú na zrode obrazu v mysli percipienta, ktorý je
relevantný zmyslu komunikačnej aktivity.
Človek akceptuje či asimiluje svet ako viac-menej bezprostrednú realitu vďaka bezprostrednej
empírii, ako aj zjavných analógií, procesov kategorizácie a abstrakcie. Človek získava poznatky
o svete i o sebe samom nie v podobe izolovaných informácií, ale v podobe konceptov (v porovnaní s významom slov koncepty majú komplexnejší charakter), pre naše poznanie formujúce sa
v interakcii s okolitým svetom je proces konceptualizácie rozhodujúci.
Spomedzi mnohých definícií konceptu ako výsledku konceptualizácie, ktoré viac-menej
zdôrazňovali jednu z mnohých stránok procesu vedúceho k zrodu konceptu, vyberáme definíciu
Je. Kubriakovovej, ktorá hovorí, že konceptualizácia je založená na priradení významu: „(...); je
to myšlienkový konštrukt (predmetov, javov), ktorý dáva význam predstavám o svete v podobe konceptov, čiže v poznaní človekom fixovaných významov. Naše poznanie má teda povahu
konceptov, ktoré vznikajú ako fixované významy“ (Kubrjakovová 2001, s. 34). V tejto štúdii
v intenciách kognitívnej lingvisitky nazeráme na slová, slovné spojenia a frazémy ako na koncepty.

1.1 Explanačnosť a antropocentrizmus ako jej riadiaci princíp v bádaní o jazyku
V kontexte bádania o vzťahu jazyka a človeka, resp. jazyka a myslenia, kognitívna lingvistika
predstavuje jeden z výskumných smerov antropologicky orientovanej lingvistiky, v ktorej J. Vaňko identifikuje niekoľko výskumných smerov1. Je zrejmé, že smery kognitívnej lingvistiky sú
interdisciplinárne, formujú sa v dotyku jednotlivých vied či vedeckých smerov, čo je všeobecnou
tendenciou rozvoja súčasného vedeckého poznania. Medzi tradičnou lingvistikou stojacou na
princípoch štrukturalizmu a kognitívne orientovanou lingvistikou nie sú zásadné rozpory. Aj
1

„Označenie antropologická lingvistika zastrešuje najmä tieto výskumné smery: 1. problematiku jazyk a etnikum, ktorá je
predmetom etnolingvistiky; teóriu jazykového obrazu sveta, skúmanie jazykovej mentality a pod.; 2. problematiku jazyk
a kultúra, ktorá je predmetom lingvokulturológie. Patria sem aj také otázky, ako je sémantika kultúry a semiotika kultúry
a i.; 3. problematiku jazyk a vedomie, ktorá je výskumným objektom kognitívnej lingvistiky; k nej možno zaradiť aj jazykovú konceptualizáciu sveta a zrejme aj teóriu jazykového mýtu atď.; 4. (...) do antropologických lingvistických smerovaní
patrí aj problematika jazyk a spoločnosť, ktorá je predmetom sociolingvistiky (...); 5. problematiku viažucu sa k vzťahu
jazyk a indivíduum, patriacu do psycholingvistiky (...); 6. problematiku jazyk a činnosť, ktorou sa zaoberá lingvistická
pragmatika, teória rečových aktov, komunikatívna lingvistika, funkčná lingvistika; 7. otázku človek – jazyk – text, čiže
textovú lingvistiku, lingvopoetiku, receptívnu analýzu v estetike, hermeneutiku, naratológiu, pragmatiku umeleckého
textu, semiotiku textu, teóriu intertextuality a pod.“ (Vaňko 2014, s. 11).
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štrukturalisticky orientovaná jazykoveda, ako aj kognitívna lingvistika študujú obsah, formu,
funkciu, štruktúru i princípy segmentácie jazyka. Rozdiel spočíva v prístupe, poňatí a najmä
v rozsahu vymedzenia predmetu skúmania jazyka. Zatiaľ čo štrukturalizmus odkrýva na prvom
mieste vnútorné organizovanie konkrétnych jazykových rovín v podobe systému, opierajúc
sa o metodológiu a terminológiu majúcu pôvod v prírodných vedách, kognitívna lingvistika
v skúmaní problematiky jazyka, najmä otázky zrodu významu a v hľadaní spojitosti reči a myslenia prekračuje rámec jazykovedy a využíva popri tradičných metódach výskumu aj metódy
„susediacich“ disciplín, čím napĺňa holistický prístup pri riešení tradičných otázok jazykovedy.
To sa na úrovni jej základných pojmov prejavuje v paradigmatickej povahe diskurzu, ktorá pramení z jeho synergickej podstaty. V identifikácii implicitných vlastností diskurzu je obsiahnuté
opodstatnenie interdisciplinárnej povahy metód kognitívnej lingvistiky.
Kognitívne orientovaná lingvistika hľadá svoj metodologický fundament, pokúša sa identifikovať základné pojmy, ktoré identifikuje ako kľúčové pre svoje koncentrovanie na vzťah jazyka
a ľudského myslenia, na podstatu porozumenia najmä obrazným nomináciám a v tejto súvislosti
aj na opis metód, ktorých aplikácia odhalí nové súvislosti, napr. v oblasti porozumenia priamym
i nepriamym významom, ako aj podstate našej lingvokreatívnej činnosti. Riadiacim princípom
kognitívne orientovanej lingvistiky je explanačnosť: „Jedným z charakteristických metodologických postupov súčasnej lingvistiky, na ktorom sa zakladá jej komunikačno-funkčná paradigma,
je explanačnosť, čiže nie opis jazykových javov, ale ich vysvetľovanie, hľadanie princípov ich
fungovania. Pri explanácii sa berie na zreteľ vzťah ku kognitívnym procesom, k intelektu, mysleniu, ľudskej mentalite; sem možno zaradiť aj antropocentrizmus. Na tieto tendencie nadväzuje
a s nimi tesne súvisí snaha prejsť od skúmania jazyka ako humboldtovského ergon (produkt) ku
skúmaniu jazyka ako energeia (aktívna sila)“ (Vaňko 2011, s. 79).

1.2 Od antropocentrizmu v jazyku ku kognitívnej lingvistike, kognitívnej frazeológii
a ich metodológii
Predmet kognitívnej lingvistiky autorská dvojica N. Alefirenko – N. Korina (2011, s.16) vymedzuje
ako identifikáciu nového zmyslu „mentalingvistiky“, a to konkrétne v jej premene z dichotomického základu jazyk – myslenie na trichotomický: jazyk – myslenie – poznanie.
V českom lingvokognitívnom frazeologicky orientovanom bádaní je dominantným dielo
autorského kolektívu Co na srdci, to na jazyku, ktorého východiskovou tézou je myšlienka, že
jazyk je súčasťou poznávania a poznania, podieľa sa na tom, ako treba svetu rozumieť, ako ho
kategorizujeme, aký obraz sveta si vytvárame a ako ho rozširujeme (Vaňková – Nebeská – Římalová – Šlédrová 2005, s. 21). Táto až axiomaticky chápaná a všeobecne prijímaná téza sa reflektovala a ďalej prehlbovala u mnohých autorov a nachádzame nespochybniteľnú súvislosť s teóriou

2

V Alefirenkovej interpretácii zmyslu „mentalingvistiky“ je dôraz kladený na posun od dichotomickej subparadigmy sústredenej na verbalizáciu predstáv a významov k trichotomickej subparadigme, ktorá je zameraná na komplexnú povahu
rečového procesu a identifikáciu štruktúry významu chápe nielen ako vzťah predstavy a porozumenia, ale ako súčasť
oveľa zložitejších útvarov, akými sú scény, scenáre, epizódy, prototypy, propozície a iné formáty poznania. Za predmet
kognitívnej lingvistiky považuje tiež prostriedky a spôsoby jeho verbalizácie jazykovými znakmi v procese priamej i nepriamej nominácie (Alefirenko – N. Korina 2011, s.17).
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živého slova u N. F. Alefirenka (2006) a prehlbuje ju najmä v kontexte hľadania metodologického
zázemia v monografii Kognitívne priority jazyka (Korina – Alefirenko 2011).
Vyššie spomenutá autorská dvojica N. Alefirenko – N. Korina (2011, s. 20) v kontexte hľadania
metodologických východísk identifikuje ako východiskovú axiómu pre kognitívne orientovanú
lingvistiku postulát, že ľudský rozum sa zmocňuje štruktúr vnútornej reprezentácie sveta prostredníctvom jazyka, pretože jazyk je sám hlavným reprezentantom kognitívnych štruktúr3.
Kognitívno-lingvisticky orientované výskumy majú interdisciplinárny charakter a ich ambícia postihnúť komplex činiteľov vplývajúcich na jazykové stvárnenie sveta, ale aj vnútorného
mentálneho priestoru človeka sa opierajú o spôsob a metodológiu viacerých tradičných humanitných vedeckých disciplín a viac-menej preberajú relevantnú terminológiu4. Základný pojem
kognitívnej lingvistiky – koncept – sa manifestuje v kompozite konceptosféra a ako motivant
dal zrod motivátom konceptualizácia, konceptológia5.
Kognitívnu frazeológiu na súčasnom stupni jej rozvoja N. F. Alefirenko (2008, s. 14) nepovažuje
za úplne novú disciplínu, ale chápe ju ako program kognitívne orientovaných výskumov frazeologickej sústavy jazyka s využitím aktuálneho pojmovo-kategoriálneho aparátu. Za rozhodujúcu
úlohu kognitívnej frazeológie považuje skúmanie kognitívno-synergetickej podstaty frazémy
hromadiacej a harmonizujúcej v sebe energiu lingvokreatívneho myslenia človeka rozhodujúceho pre formovanie jeho jazykového vedomia. Jazykové vedomie je výsledkom jazykového
poznania, ktoré je subjektívnym obrazom sveta. Ide o taký subjektívny obraz poznania sveta,
ktorý je spoločný/vlastný príslušníkom jazykového spoločenstva.

1.3 Význam a zmysel frazémy v intenciách kognitívnej frazeológie
Otázkou významu frazémy sa v minulosti zaoberali jazykovedci opakovane, a to z viacerých
aspektov. Zo sémantického hľadiska sa posudzoval najmä vzťah významu slova ako priamej
3

4

5

Kognitívna lingvistika vychádza z vrodených ľudských dispozícií, najmä zo schopnosti človeka abstrahovať, pozorovať,
hľadať a nachádzať analógie i rozdiely a na základe nich pristupovať ku kategorizácii. Vymedzenie základných kategórií je
predpokladom konceptualizácie a následného identifikovania diskurzívnej povahy každého prirodzeného jazyka a myslenia.
Keďže človek a jeho poznávací aparát je epicentrom diania, človek je východiskom i meradlom jazykom pomenovávanej
a v predstavách stvárnenej a fixovanej skutočnosti, je logické, že lingvisti obracajú svoju pozornosť na možnosť využívať
metódy psycholingvistiky, psychológie geštaldov, kognitívnej psychológie, hermeneutiky a iných príbuzných vied o človeku
a jeho mentálnych štruktúrach. Touto cestou sa do lingvistiky dostáva a ďalej sa udomácňuje terminológia spomenutých
disciplín: figúra, metafora, geštald, fram, koncept, schéma, jazykový obraz sveta, diskurz, ale i multiparadigmatizmus
a synergetizmus. V popredí je sémantika a jej prepojenie so všeobecnými princípmi ľudského správania a konania, t. j.
kognitivizmus. Najvšeobecnejším východiskom výskumu je vztiahnutie dejov, princípov a kategórií na človeka, t. j.
antropocentrizmus. Antropocentrizmus možno v uvedenom kontexte považovať za najvšeobecnejšie východisko pre
kognitívnu lingvistiku.
V kognitívnej lingvistike sú kľúčovými termíny koncept, kategorizácia sveta (prebrané z filozofie) geštalt (pojem zaužívaný
v psychológii) a jazykový obraz sveta (inšpirovaný fyzikou a jej fyzikálnym obrazom sveta). Termíny jazykový obraz sveta,
konceptualizácia, kategorizácia, ako aj termín koncept sa udomácnili vo všeobecnej sémantike a lingvokulturológii, no
v lingvistickej interpretácii priberajú svoje špecifické obsahy, viac či menej modifikované naplnenie, sústreďujú sa na
odkrývanie jazykových hraníc myslenia a tvorenia reči.
Za vymedzením uvedených termínov treba vidieť systematické vedecké bádanie ruských, poľských, bieloruských či českých
vedcov – kognitivistov. B. Norman (2013, s. 24) na margo spomenutého uvádza: „V Rusku sú známe práce v tejto oblasti
od Ju. S. Stepanova, Je. S. Kubriakovovej, V. Z. Demiankova, N. D. Aruťunovovej, V. I. Karasika, N. F. Alefirenka, Z. D.
Popovovej a ďalších. V Bielorusku sa predstavili svojimi publikáciami v danej oblasti V. V. Makarov, V. A. Maslovová, N. B.
Mečkovská a iní. Od roku 2003 existuje Ruská asociácia kognitívnych lingvistov (Российская ассоциация лингвистовкогнитологов), ktorá vydáva časopis Otázky kognitívnej lingvistiky (Вопросы когнитивной лингвистики).“
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a jednoslovnej nominácie k významu frazémy ako ustálenej viacslovnej obraznej nominácie.
Podľa N. F. Alefirenka má frazeologický význam „dvojjedinú“ podstatu, ktorá je tvorená objektom jazykového vedomia a súčasne spôsobom a mechanizmom uvedomovania. Autor rozlišuje
medzi významom frazémy a zmyslom frazémy. Zmysel frazémy identifikuje ako motivovaný
vzťah človeka k označovanému. Hranicu medzi významom a zmyslom frazémy považuje za
metodologický základ kognitívnej frazeológie. Význam charakterizuje ako systém vzťahov, ktorý
je objektívne usporiadaný a je rovnaký pre všetkých nositeľov jazyka. Frazeologický zmysel je
výsledok pridaných hodnôt, ktoré do frazémy prichádzajú/vstupujú vplyvom konotácií zodpovedajúcich konkrétnej realizácii a porozumeniu frazémou označenej situácie (Alefirenko 2008,
s. 18–19).
Konotácia má v procese porozumenia významu a zmyslu frazémy založenej na konceptuálnej
metafore kľúčový význam. Pri identifikácii konotačnej vrstvy významu sa vychádza z faktu, že
význam nie je úplne vyčerpaný denotáciou znaku: „Znak zastupuje ještě výsledky dřívejších
interakcií subjektu se zastupovaným jevem; v důsledku toho vstupuje do významu znaku i emocionální zkušenost subjektu. Tuto vrstvu významu, která zastupuje emocionální zkušenost subjektu
s označovaným jevem, nazýváme konotací“ (Sedláková 2004, s. 17).
Do epicentra analýz v intenciách kognitívnej frazeológie sa dostalo sledovanie procesu či
mechanizmu smerovania od (vnímanej) sémantiky jazykových štruktúr k porozumeniu ich
kognitívnemu substrátu. Vlastnosti, ktorými sa frazémy vyznačujú, napovedajú, že skúmať
frazému znamená rozumieť jej (ustálenému) významu a v ňom implicitne obsiahnutej pragmatike frazémy. Za poznaním sémantiky a pragmatiky frazémy v ich jedinečnej jednote sa skrýva
orientácia v expresívno-obraznej sfére jazykového vedomia. Porozumenie frazéme znamená
získanie informácie, ktorú dedukujeme zo sémantickej štruktúry frazémy. Získaná informácia je
pre užívateľa jazyka poznaním. Porozumenie je tu založené nie na zjavnom explicitnom poznatku,
ale na implicitnom poznaní, ktoré má zázemie v diskurzívnej povahe frazémy. Význam frazémy
nie je to, o čom sama bezprostredne informuje, ale to, čo sa ňou mieni. Z komunikačného hľadiska
je rozhodujúcou pre porozumenie frazémy jej intenčnosť. Napriek tomu intencionálnosť frazémy
nemôže úplne nahradiť či identifikovať ďalšie stránky fazémou sprostredkovaného poznania,
napr. hodnotiaci aspekt obsiahnutý vo frazéme či jej štylistickú hodnotu. Porozumenie frazéme je podmienené odkrytím potrebného/nutného/očakávaného a žiadaného zmyslu frazémy.
Frazéma sa aktivizuje či ožíva v našej asociatívno-sémantickej sieti relevantného diskurzu aj so
svojou expresívnou hodnotou (Alefirenko 2008, s. 19).
Obraznosť frazémy je založená na jej metaforickom základe. Je. Rachilina o tom hovorí, že
metaforickosť ako základ obraznosti je frazeológii vrodená, spoločné obom je to, že odrážajú
minulé v jazyku rôznym spôsobom, v rôznom čase, ale vždy patriace minulosti, zachytávajúce
zmeravené črepiny starého obrazu sveta, t. j. už stratených jazykových predstáv. Dostupné na:
http://www.pandia.ru/text/77/302/26358.php.
Obraznosť frazémy je v jazykovom systéme opísaná ako lexikálno-sémantická kategória,
zovšeobecňujúca štruktúrno-sémantické vlastnosti frazém. Jej podstata sa odkrýva v dispozícii/schopnosti frazémy odrážať javy mimojazykovej skutočnosti v asociatívnom spojení s inými
javmi, ktoré nie sú totožné s označovaným, ale jej nominatívna funkcia vzniká na základe reálnej
či mienenej podobnosti a realizuje sa prostredníctvom metaforickej jazykovej činnosti. Slová,
ktoré do frazémy vstupujú samy osebe nemajú expresívny náboj. Transformáciu bezpríznakových
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nominácií na expresívny emocionálny celok interpretuje Alefirenko takto: „Premena bezpríznakového znaku na expresívno-obrazný a stvorenie v procese takej metamorfózy individuálneho
zmyslu frazémy sa uskutočňuje vďaka citovému prežívaniu frazémou predstavovaného obrazu
denotatívnej situácie“ (Alefirenko 2008 , s. 20).
Obraznosť ako mentálny jav sa utvára ako súčet dispozícií jazykových jednotiek schopných
vyvolávať v našom myslení názorné predstavy, t. j. živé obrazy, na základe ktorých percipujeme vecno-predmetný a rozumovo-logický obsah týchto jednotiek, čím obraznosť prináleží
k antropocentrickej sfére jazyka. Alefirenko rozoznáva vnútornú jazykovú formu frazémy a jej
vonkajšiu či obraznú podobu antropocentrickej povahy. Podstata obraznosti je v jej synergetike,
keď obraznosť jazykovej jednotky vzniká ako zlievanie dvoch energií: (tamtiež, s. 10).
Podľa Alefirenka model frazeologického obrazu tvoria tzv. synergetické uzly. V ňom vonkajší
svet predstavuje predmetný obsah, vnútorný svet osobnostný zmysel, kultúra význam a jazyk
frazému. Synergetické uzly zadávajú objem, v ktorom pulzuje živý a mnohorozmerný obraz jazykového vedomia, prirovnáva ich k magnetickému poľu, v ktorom siločiary sa môžu premiestňovať
k jednému z pólov a v ich dynamike vznikne osobitný typ obrazu (tamtiež, s. 52).
Ako príklad fungovania synergických uzlov a ich vnútornej dynamiky, ktoré majú istú kapacitu a reflektujú šírku i plastickosť jazykového vedomia, uvádzame nasledujúce porovnanie.
Ide o príklad reflexie na bezprostrednú empíriu obsiahnutú v idiómoch, v základe ktorých je
mechanizmus kognitívnej metafory. Porozumenie jej obsahu je spravidla založené na aspekte – hľadisku, z pozícií ktorého je tvorená. O zlom počasí Slovák povie: Je také zlé počasie, že nie
je hodno ani psa vyhnať. Ale Angličan o zlých poveternostných podmienkach konštatuje: rain
the dogs and cats / doslova: padajú/pršia psy a mačky. Zatiaľ čo v prvom prípade je v modelovaní
obrazu frazémy akcentovaná a kľúčová empatia voči najlepšiemu priateľovi človeka, v druhom
prípade ide o metaforické pomenovanie a následne vnímaný obraz prameniaci v skúsenosti
a fyzickom/zmyslovom vneme nepríjemného pocitu škrabania a hryzenia, ktorý človek zažíva,
ak je vystavený dažďu/snehu a fúka nepríjemný vietor.

2. Metodológia výskumu
Pri odkrývaní metaforickej povahy nášho myslenia sa sústredíme na nominácie, v základe
ktorých stojí kognitívna metafora. Tá sa v rečovej praxi najmä v prípade jednoslovných metafor
štandardizovala a obrazný základ nepriamej nominácie ako výsledku transpozičného procesu,
v základe ktorého je konceptuálna metafora, nepociťujeme. Obrazný základ ľudského myslenia rekonštruujeme z ustálených prirovnaní, z frazém, ktoré obsahujú lexému obsiahnutú už
v prirovnaní, obsahujú jej synonymum, z idiómov s relevantným významom a z jednoslovných
metafor či prísloví, resp. porekadiel s porovnateľným významom.
Postupnosť krokov pri rekonštrukcii obrazného základu nepriamych pomenovaní je proces,
ktorý zodpovedá interpretácii troch vrstiev konceptu identifikovaných a analyticky opísaných
Stepanovom (1997, 45). Rozhodujúce je na slovo i frazému nazerať ako na koncept. Zo spomenutých troch vrstiev konceptu je akcent najmä na druhý komponent6, t . j. lexémy a frazémy, ktoré
v jazyku zastarávajú a nemusia byť súčasťou aktívnej slovnej zásoby bežných užívateľov jazyka.
6

prvým komponentom je slovo ako bežná nominácia
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V našich analýzach je podstatná identifikácia tretieho komponentu konceptu, a tým je etymologický príznak konceptu. Je kľúčový z hľadiska vývinu jazyka, vypovedá veľa o zrode konceptu, o tom,
ako sa ten istý koncept vyvíjal v rôznych jazykoch, vďaka čomu vieme dedukovať, čo vypovedá
o rôznych jazykových obrazoch sveta, ale rovnako je tu možné hľadať a nachádzať argumenty či
dôkazy aj o univerzálnej povahe istej množiny konceptov. Etymologický rozbor je svojho druhu
jedinečný retrospektívny pohľad smerujúci k identifikovaniu zrodu nových obsahov s oporou
o sémantickú štruktúru pôvodnej lexémy, ktorá sa manifestuje v zachovanej, t. j. identickej forme,
no s novým, najčastejšie preneseným významom. Etymologický rozbor slov, ale aj identifikácia
významov frazém, ktoré vo svojom prenesenom význame indikujú spoločný koncept (napr.
v nižšie uvedených zmienkach o príkladoch slovies vidieť a vedieť a v analýze konceptu slova
pravda) prinášajú argumenty v prospech hypotézy, ktorá vychádza z teórie živého slova. Teória
živého slova, ktorú sformuloval N. F. Alefirenko (2006) a ktorá rieši kľúčové otázky lexikálnej
sémantiky, a to najmä otázku zrodu nepriamych nominácií a otázku vzniku polysémie, hovorí,
že človek je vybavený lingvokreatívnou schopnosťou, ktorá sa prejavuje najmä v nominačnom
procese pri zrode nových významov. Človek je v tomto asociáciami živenom lingvokreatívnom
procese ovplyvňovaný, ba až podmieňovaný tak významami, ktoré už majú svoje formálne
stvárnenie a sú v jazyku ustálené, ako aj zmyslovým vnímaním sveta a rozumovo-kauzálnou
skúsenosťou prameniacou v jeho prírodnom i sociálnom bytí.
N. F. Alefirenko (2006) uvádza, že naše jazykové vedomie je organizované ako asociačnosémantická sieť, ktorá sa v nominačno-komunikačných aktoch aktivizuje práve spustením asociácie. Nie je priamo podriadená logickému usudzovaniu, rovnako ako význam slova nie je závislý
na slovníkovom opise. Asociačno-sémantickú sieť (jej existencia a funkčnosť) je rekonštruovateľná
tak z poznatkov o vývine jazyka (jazykov), resp. zo zachovaných starších podôb pomenovaní a ich
relevantných významov, ako aj z aktuálneho spoločensko-politického diskurzu, resp. z výsledkov
nových nominácií, ktoré v jazyku účinkujú len krátko. Pre rekonštrukciu asociačno-sémantickej
siete je dôležité ukázať, ako niektoré nominácie zanikajú (odumierajú, lebo ich neživí spoločensko-komunikačný kontext, nepociťuje sa potreba ich funkčne uplatňovať) a súčasne ukázať, ako
nové nominácie vznikajú. Vznikajú, resp. sa podobne ako živé bytosti „narodia“ z aktuálnych
(a zrejme aj akútnych) potrieb sociálno-pragmatického substrátu. Prostredníctvom naratívnodiskurzívnej analýzy (ktorou sa rozširuje tradičný opis lexikálnej jednotky), identifikujeme (ako
jej výsledok) koncept, resp. invariant, ktorý sa pravdepodobne pôvodne stal zdrojovou doménou
pre zrod nových nepriamych pomenovaní. V samotnej povahe konceptu sa skrýva aj motivácia
vznikajúcej nominácie ako v istom zmysle nového metaforického, t.j. obrazného pomenovania.
V tejto štúdii sa spomínanú asociačno-sémantickú sieť pokúsime (aspoň čiastočne) rekonštruovať, a to v prípade vybraných nominácií. Opodstatnenosť nášho postupu a metód vyplýva
z poznania, že naše vyjadrovanie je plné metafor, ktorých prenesený význam si v bežnej komunikácii ani neuvedomuje, ostáva skrytý najmä vplyvom toho, že sa ustálil, lexikalizoval. Rovnako
však rýchlo porozumieme aj tým obrazným nomináciám, ktoré v spoločensko-politickom diskurze
vznikajú, mnohé metafory spontánne sami vytvárame. Obrazné nominácie metaforického (ale
aj metonymického) pôvodu (v tzv. uzualizovaných metaforách, v ktorých ich primárnu obraznosť bežne nevnímame), ako aj frazeologické jednotky aktívne používame a porozumieme im
preto, lebo v našom podvedomí sa intuitívne aktivizuje a v podobe asociácií v komunikačnom
akte nastupuje či sa v skratke odkryje ich prvotná motivácia. Naša myseľ synchronizovaná s ich
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aktivizáciou narába s frazeologickou jednotkou ako konceptom, pričom pre porozumenie je
rozhodujúci jej prenesený význam. Lexéma, ktorá bola v nominačnom akte vystavená metaforizácii (t. j. stratila aspoň čiastočne svoj pôvodný nocionálny význam), vyjde z tohto nominačného procesu už nie celkom identická, ale je v nej spojivo naznačujúce zviazanosť so zdrojovou
doménou – pôvodným konceptom, ktorý bol vystavený primárnej metaforizácii.

2.1 Metódy výskumu
Pre výskum súvisiaci s interpretáciou javov obsiahnutých v téme štúdie, sme aplikovali Teóriu
živého slova, ktorá etabluje funkčnosť asociatívno-sémantickej siete vo vedomí človeka. Vzťahy
medzi ontologickými metaforami a konceptuálnymi metaforami sme rekonštruovali na základe
identifikácie vrstiev nominácií ako konceptov, pričom sme aplikovali metódu komponentovej
analýzy a následne metódu interpretačnej komparatívnej analýzy. Kľúčovým pre identifikáciu
východiska bol etymologický rozbor pomenovaní zmyslových vnemov. Kategorizovali sme
triedu tzv. analytických a syntetických metafor. Na základe postihnutia analógie v ontologickej
metafore a inferencie typu implikácie v konceptuálnej metafore sme usporiadali rady sémanticky korešpondujúcich frazém a jednoslovných metafor vzostupne podľa miery obraznosti.
Vyabstrahovaním spoločných vlastností sme zaviedli pojmy implicitnej ikonickosti, implicitnej
indexovosti a implicitnej symbolovosti v analytických a syntetických metaforách.

3 Empirický výskum
Funkčnosť synergických uzlov demonštrujeme na zmyslami sprostredkovanej empírii, t. j. v jazyku fixovanej povahe prezumpcií a asercií7 a od nich derivovanom zrode nepriamych nominácií.
Najskôr však musíme identifikovať motiváciu zrodu metafory v samotných prirovnaniach ako
výrazu prezumpcií a asercií. Za najjednoduchšie prejavy metafory – tzv. analytickej metafory
považujeme – prirovnania, ktorých ontologická metafora pramení v zmyslovom vnímaní sveta.
Domnievame sa, že na vyjadrenie pocitu, ktorý človek vďaka zmyslovému vnímaniu pociťuje,
je najjednoduchšie vyjadriť prirovnaním, a to najmä preto, lebo v jeho pozadí stojí analógia.
Možno ju považovať z aspektu ontogenézy i fylogenézy za najstaršiu, preto v našom čiastkovom
výskume považovanú aj za východiskovú8.
Pokúsime sa identifikovať prirovnania založené na zmyslovom vnímaní sveta, pričom
nemôžeme obísť kritérium diachrónneho vývinu jazykového stvárnenia sveta9. Naším cieľom

7

8

9

Pojem a uplatnenie opozície prezumpcií a asercií zaviedla Novomoskovská škola konceptuálnej analýzy pri svojich výskumoch vo vzťahu k jazyku. Prezumpcia sa chápe ako vžitá predstava o svete, ktorá figuruje v povedomí určitého jazykového
spoločenstva; asercia predstavuje prejav vlastného hodnotenia, názoru, postoja, ktorý je individuálny u každého nositeľa
jazyka. Šmeľov sa domnieva, že sémantika jazykových jednotiek zahŕňa prezumpcie rôzneho typu, ktoré sa pri štandardom používaní jazykových jednotiek nedostávajú do asertívneho komponentu výpovede a zvyčajne sa realizujú mimo
vnímania účastníkov jazykovej komunikácie (presupozície, konotácie, významové komponenty v pozadí komunikácie.
Analógia z hľadiska myšlienkových operácií v psychosomatickom vývine dieťaťa nastupuje v ontogenéze reči medzi prvými,
schopnosť analogického konania či uvažovania bola opísaná aj u vyšších primátov, čo tu uvádzame ako ďalší argument
pre opodstatnenosť chápania prirovnania ako ontologickej metafory.
Tým rozumieme uvažovanie v intenciách videnia sveta v čase, kedy bol svet jednoduchší, človek bol viac zviazaný s prírodou a aj nevyhnutnosť nominácií bola limitovaná tak fyzickým svetom, ako aj vlastnou skúsenosťou.
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nie je (v tomto prípade) hľadať kvantitu v komponentovej analýze, ale sústrediť sa na jazykovú
reflexiu zmyslami sprostredkovanej informácie ako tradičnú formuláciu stereotypného charakteru prameniacu v analógii a vyjadrenú v jednoduchom prirovnaní. Následne chceme nájsť
ďalšie frazémy, idiómy či parémie, ktoré sú asociované prirovnaním či inou analytickou metaforou. Inými slovami – chceme ukázať, že prirovnanie a jeho metaforická podstata ako koncept
sú východiskom pre vznik novej – konceptuálnej metafory. Predpokladáme, že tento proces
vzostupne v istej vnútornej kontinuite pokračuje až k zrodu syntetickej metafory.
Predpokladáme, že v zmysle Alefirenkovej teórie živého slova elementárne prirovnania ako
ontologické metafory prameniace z tzv. univerzálií asociujú ďalšie frazémy a ako „x-tý“ člen
postupnosti sa na ich pozadí či „podhubí“ zrodia a etablujú z diachrónneho hľadiska zjavne
mladšie nepriame nominácie – jednoslovné metafory – chápané ako kolokácie. Kolokácie10 sú
v jazykovej praxi lexikalizované, čím ustupuje do úzadia vnímanie ich metaforického základu.
Postupnosť zjavných asociácií, ktoré sa pokúsime uviesť, potvrdzuje nielen existenciu, ale aj
funkčnosť asociačno-sémantickej siete vo vedomí človeka. Jej nevyhnutnou podmienkou je lingvokreatívna schopnosť človeka (Alefirenko 2009, s. 300). V tejto súvislosti treba pripomenúť, že
v zmysle postulátov kognitívnej lingvistiky sa význam rekonštruuje na základe asociácií, zatiaľ čo
štrukturalisticky ponímaná lingvistika identifikuje význam na základe definícií. Asociácia svojou
podstatou spôsobuje, že v postupnosti uvádzaná frazéma nemusí obsahovať ten istý lexikálny
komponent, ale obsahuje lexému, ktorá pomenováva asociáciou aktivizovanú nomináciu – zjednodušene – nomináciu asociovaného významu.
Porozumieť frazéme, znamená porozumieť jej obraznej podstate, v základe ktorej je metafora. Empirické bádanie opísané v štúdii (v konkrétnych príkladoch) je založené na (možnej)
rekonštrukcii emergentnej povahy metaforickej bázy11, čím sa má dosiahnuť náčrt kontinuity
v interakcii nominácií, ktoré významovo priamo či sprostredkovane súvisia. Vnútorná organizácia jednotlivých príkladov vychádza z prirovnaní, v ktorých tenor i vehikulum obsahujú tú
istú vlastnosť a ich výskyt v jazyku i všeobecne akceptovaná významová priezračnosť má pôvod
v zmyslovom vnímaní, čím sa dosahuje intersubjektívna zhoda v ich interpretácii. Zmyslová
báza prirovnania je základom pre inferenčný proces, ktorý je podstatou porozumenia metafory.
Predpokladáme, že ďalšie obrazné frazeologické nominácie implicitne obsahujú či inak reflektujú predchádzajúce, t. j. patriace k „pamäti“ relevantného v danom okamihu „nastupujúceho“
významu. Relevantnosť každej nasledujúcej obraznej frazeologickej či nepriamej jednoslovnej
nominácie je daná implicitnosťou „staršej“ (niektorej alebo viacerých) významovej (a niekedy – v kolokáciách vždy – i formálnej) zložky. Účinnosť inferencie novej metaforickej nominácie
(v našom prípade frazémy alebo jednoslovnej metafory) sa navonok manifestuje reduplikáciou
sémantiky alebo aspoň jednej zložky sémantického spektra/štruktúry vehikula či tenoru a novo
pristupujúceho kontextu (najmä situačného), ktorý sa manifestuje najmä ako nominačná stratégia
prameniaca v postoji a intencii.
Proces interpretácie zrodu a funkčnosti kognitívnej metafory ako proces vyvodzovania

10

11

Systematickým kvantitatívnym výskumom kolokácií sa zaoberala autorská trojica N. Ivašina – L. Janovec – A. Rudenka,
2011.
Myslí sa tu emergentný vývoj obraznej povahy metafory, v ktorom vyššia miera obraznosti vzniká v inferencii s nižšou, keď
nižšie prvky zúčastňujúce sa na budovaní primárneho obrazu vstupujú do nových, istým spôsobom nových súvislostí.
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implikatúr12 prameniacich v explicitnej skúsenosti či informácii a kontextu priniesla Vega-Morenová (2004) vo svojej pragmatickej koncepcii jazyka. Do radu metaforických pomenovaní sme
umiestnili jednotlivé nominačné jednotky v postupnosti, o ktorej predpokladáme, že nový člen
má blízko k predchádzajúcemu, resp. k súčtu či kombinácii sémantických štruktúr všetkých
predchádzajúcich, t. j. je s nimi vo vzťahu (nejakej miery) interakcie. Z príkladov je zrejmé, že
prvotná markantná podobnosť, ktorú by sme tradične pri metaforických nomináciách očakávali,
sa oslabuje, resp. niekde úplne chýba, čo vysvetľuje Indurkhya (2007, s. 483–501), ktorý tvrdí,
že motiváciou zmyslu metafory je jej zmysel konštituovaný ako analýza tenoru a vehikula ako
cieľovej a zdrojovej domény v analytických metaforách, no táto analýza tenoru a vehikula ako
dekompozícia významu cieľovej a zdrojovej domény v istom druhu metafor neprebieha, preto ich
nazval syntetické metafory. Nami zostavené rady nepriamych nominácií vyjadrujú postupnosť
v miere obraznosti, a to posunom od analytickej metafory k syntetickej, akou je najmä jednoslovná metafora. Iniciátorom vzniku syntetických metafor nie je bezpodmienečne podobnosť,
ale nová metaforická nominácia je derivovaná na základe tzv. konceptuálnych metafor – primary
metaphor, ako ich identifikovali M. Johnson – G. Lakoff v diele Metafory, ktorými žijeme (2002)
a G. Lakoff v diele Ženy, oheň, víno a iné nebezpečné veci (český preklad 2006).

3.1 Rekonštrukcia asociačno-sémantickej siete ako kooperácia analytických
a syntetických metafor
Aby sme mohli rekonštruovať asociačno-sémantickú sieť, ktorá sa utvára v našom vedomí a je
príspevkom k otázke vzniku a organizovania významov v našej mysli a v konečnom dôsledku
formovania jazykového vedomia, musíme vymedziť istý rozptyl prvkov, ktoré sem zaradíme, resp.
nájsť kľúč, ktorý aspoň akýsi pomyselný začiatok spomenutej siete otvára. K takémuto prvotnému
konceptu ako protokonceptu sme dospeli na základe etymologickej interpretácie základu, resp.
koreňovej morfémy spoločnej pre všetky súvisiace jednoslovné nominácie. Asociačno-sémantickú sieť sme rekonštruovali pre exemplifikáciu jedného konceptu patriaceho k tzv. sémantickým
univerzáliám13. Aby sme však získali prvky spomenutej siete ako súvisiace analytické i syntetické
metafory, vytvorili sme rad metafor sémanticky súvisiacich a vykazujúcich znaky inferencie v ich
hypoteticky predpokladanej vzostupnosti miery obraznosti.
V našich nasledujúcich úvahách budeme vychádzať od z ustálených prirovnaní, v ktorých sa
fixovalo zmyslové vnímanie reality človekom (ako jednej hranice intervalu skúmaných nominácií)
až po jednoslovné metafory najviac tendujúce k lexikalizácii, na ktoré nazeráme ako na limitnú
vrstvu frazeológie14. V niektorých prípadoch popri jednoslovnej metafore v relevantnom rade
uvádzame príslovia, resp. porekadlá15, ktoré spoločne s jednoslovnými metaforami uzatvárajú
12
13
14

15

Implikatúry o zrode kognitívnej metafory robila na materiáli spoločenského diskurzu.
Viac o sémantických univerzáliách pozri u A. Wierzbiskej (2014).
Jednoslovné metafory ako limitnú vrstvu frazeológie pre chýbajúcu vlastnosť viacslovnosti, no vyznačujú sa takou povahou,
akú nachádzame u ostatných jednotiek systémovej frazeológie.
Príslovia a porekadlá F. Miko (1989, s. 118) tiež považuje za limitnú vrstvu frazeológie v zmysle opozície k jednoslovným
metaforám, a to vďaka ich textovej povahe. My sme si na tomto mieste však túto opozíciu neosvojili, pretože sledujeme iné
kritérium, a to kritérium identifikácie miery obraznosti, a to v smere od prirovnania ako priameho ikonu k jednoslovnej
metafore ako symbolu.
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spomenutý interval na opačnej strane, než stáli v nami vytváranom rade vzostupnej obraznosti
prirovnania.
Nasledujúce príklady (vzostupné rady analytických a syntetických metafor) sú rekonštrukciou zrodu nepriamych nominácií v jazyku, na začiatku sú prirovnania – primárne motivované
zmyslovým vnímaním univerzálií prírodného charakteru.
Poradie príkladov sme zvolili v postupnosti založenej na ontológii zmyslových receptorov
u človeka od počatia až po narodenie. Za ontologicky najstarší zmysel považujeme hmat, keďže
je spojený s existenciou zrodu človeka, konkrétne jeho tela a je funkčný už v prenatálnom stupni života dieťaťa, o čom svedčí dominancia tzv. taktilných metafor16 charakteristických tým, že
komponent dotýkať sa je sémanticky pripísaný aj iným zmyslovým orgánom: prebehol po nej
očami, pohladil ju pohľadom, tie reči sa jej dotkli, toto (počuté) sa nás netýka a i. Produktívnosť
tohto komunikačného kanála sa prejavuje vo frekvencii prirovnaní a nepriamych nominácií ako
produktov asociácií motivovaných hmatom.

3.2 Od prezumpcií a asercií k idiómom, jednoslovným metaforám a obraznej povahe
termínov
Prezumpcie a asercie motivované komfortnosťou / nekomfortnosťou fyzického bytia pramenia – z pocitu vyvolaného hmatovým vnemom:
(1) Dôsledkom pociťovania chladu je evalvácia vonkajších prejavov správania sa človeka, z ktorého sa v komunikačnej interakcii jednoznačne dedukuje jeho postoj:
a. studený ako ľad > studený/chladný pohľad > studený človek = človek neprejavujúci (k niekomu) náklonnosť; o príbuznom – studená matka/studená rodina; o miere či absencii náklonnosti najčastejšie muža k žene – zostal k nej chladný > jeho láska/náklonnosť (k nej) ochladla
> vzťahy medzi nimi (napr. medzi ľuďmi, ale aj politikmi či štátmi) ochladli;
b. dôsledky vnímania mrazu sú vztiahnuté na človeka a implicitne hodnotené ako nekomfortné, v ľudskej interakcii a v kontexte spoločenského diskurzu nebenefitné:
studený ako ľad > mráz/chlad mu preniká až do kostí = o intenzite pociťovania chladu
> mrazí ho = chápané v mentálnej rovine v dôsledku niečoho > prebehol mu mráz po
chrbte = dôsledok či očakávanie niečoho nepríjemného > preskočil ho mráz > striaslo ho
= nepríjemný pocit nielen v dôsledku chladu, ale majúci aj racionálny dôvod > zamrznúť
od strachu > zmraziť niekoho pohľadom = vyjadriť negatívny postoj k nemu resp. k jeho
konaniu > zmraziť (niekoho) ľadovým pohľadom, resp. tým, že naň vrhne ľadový pohľad >
zamrzol mu úsmev na tvári > zamrzlo mu slovo na jazyku > rokovania zamrzli/uviazli na
mŕtvom bode > zmrazené kontá > zamrzol/mrzne počítač/program/televízny obraz..
c. Parémie implicitne obsahujúce lexémy súvisiace s pociťovaním chladu manifestujú uvedené
východisko v podobe prirovnania – ontologickej metafory – ako eticky jednoznačne formulované konštatovanie, ktoré môže byť konštituované na vnímaní a vyjadrení protikladov
v jednom syntaktickom celku: Studené ruce, horúce srdce.

16

Podrobne o taktilných metaforách patriacich ku konceptu oko písala napr. E. Ciprianová, 2013.
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(2) Dôsledkom bezprostredného kontaktu zdroja tepla, resp. horúčavy/páľavy s povrchom ľudského tela (zdrojom je najmä oheň), vznikli prirovnania, v pozadí ktorých môže byť vyjadrovanie
negatívnych i pozitívnych emócií:
a. Oheň a jeho intenzívne teplo sú pre človeka nebezpečné, preto sa asociujú s nebenefitnými
dôsledkami:
páli ako oheň > horúci ako oheň > popáliť sa/spáliť sa > páliť si prsty > motivovali idiómy
páliť za sebou mosty; zahrávať sa s ohňom > vypáliť niekomu rybník, podpáliť si slamu/stoličku
pod zadkom > spaľujúca vášeň. V konečnom dôsledku tieto obrazné pomenovania stoja
v základe početných kolokácii polysémantického slovesa páliť, resp. napáliť (niekoho) a i.
b. horieť/vzbĺknuť ako fakľa/ako suché drevo/ako suchá slama > spaľuje ho nenávisť > rozdúchavať vášne > založiť požiar nenávisti/vojny > rozdúchavať požiar vojny > motivovali idiómy
prikladať na oheň (o podnecovaní sporu)/liať olej do ohňa/podkúriť niekomu = zlomyseľne
poškodiť niekomu (až intrigovať) > vzplanúť ohňom nenávisti > horúca hlava = človek, ktorý
je emočne nestabilný > vznetlivosť > výbušnosť.
c. S ohňom, resp. plameňom ako zdrojom benefitu sú spájané najmä emócie lásky:
zahorieť k niekomu láskou > vzplanúť láskou; človek môže byť (aj sám) horlivý v niečom >
(byť) zapálený (pre niečo).
d. Prvopočiatkom horenia je prvá iskra a samotné horenie je sprevádzané vznikom iskier,
ktoré sa objavujú v tejto skupine frazeologických spojení a nepriamych lexikalizovaných
nominácií: poskakuje ako iskra z pahreby > dievča ako iskra (o dobrej či temperamentnej
tanečnici) > preskočila medzi nimi iskra/iskrí to medzi nimi = o zrode ľúbostného vzťahu.
e. Benefitné chápanie tepla je podmienené prežívaním pozitívnej emócie, najčastejšie lásky
a náklonnosti (motiváciou tu ale nie je primárne zmyslové vnímanie pretavené do vzťahu
aprécie a asercie): láska ho hreje/rozpaľuje > strážiť rodinný kozub > udržiavať/vytvárať
teplo domova; ale benefit tepla prinášajú aj dôsledky intenčného konania: hreje ho dobrý
pocit (najmä v dôsledku spoločensky prospešného diania) > mať/získať hrejivý pocit/skutok.
Uvedená množina frazeologických spojení stojí v základe idiómu hreje ho pri srdci.
f. Parémie opozíciu lásky a nenávisti stvárňujú v jednom syntaktickom celku: Láska a nenávisť
v jednom vreci bývajú. Didaktizujúci podtext má príslovie Čo ťa nepáli, nehas; ako aj porekadlo Z malej iskry veľký požiar býva.
(3) Koža ako sídlo hmatu a komunikačný kanál pre prenášanie informácie sa v jazykovom
stvárnení manifestuje takto:
a. mať kožu (hrubú) ako hroch > mať hrubú kožu = byť necitlivý k niečomu > nemať kožu na
tvári = nepociťovať vinu ani pri zjavnej vlastnej zodpovednosti, resp. byť drzý – imúnny voči
prejavom pohŕdania a odsudzovania, ktoré sa manifestujú vo frazémach napľuť niekomu
do tváre/medzi oči (ide o frazémy so zníženým étosom);
b. dostať sa niekomu pod kožu = nájsť jeho slabé miesto a v dôsledku toho ho manipulovať;
c. s kožou a hmatovým vnemom asociatívne súvisia všetky frazémy, ktoré akcentujú pocit
svrbenia, hryzenia, štípania, napr. svrbí ho jazyk = chce niečo vyzradiť, povedať; svrbia ho
dlane = chce niekoho zbiť; idiómy hryzie ho svedomie > zhrýza sa (pre niečo) = cíti vinu,
ktorá ho trápi. Všetky súvisia s intenčnou činnosťou človeka. Pôvod v empírii sa zreteľne
manifestuje vo frazéme skúsiť/okúsiť (niečo) na vlastnej koži.
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(4) Ontologicky ďalším najstarším zmyslom je sluch. Pravdepodobne aj preto etymologický
rozbor (Králik, 2015, s. 109) odkazuje pri slovese počuť na slovo čuť, ktoré malo širší význam
v zmysle uvedomovať si, cítiť. *Psl. čuti malo základ v ide. *(s)kru- = dávať pozor na niečo, vnímať zmyslami; v češtine sa zachovalo spojenie mať dobré čuvy17, čo poukazuje pôvodne na širší
význam, resp. na všetky zmysly. Tento fakt je jedným z viacerých indikátorov dedukcie, že vývoj
jazyka a vznik ďalších nominácií smeroval k špecifikácii toho, čo bolo vyjadrené extenzívnym
významom:
a. Absencia sluchu sa vyjadruje prirovnaním byť hluchý ako peň.
Neschopnosť počuť prirovnávaná k pňu tkvie v inej prezumpcii sémantického spektra slova
hluchý, než aký poznáme dnes z bežného používania slova a jeho ustáleného významu.
Adjektívum hluchý malo pôvodne širší význam, ktorý identifikujeme na základe opisu
lexémy v staršom18 výkladovom slovníku. Slovník slovenského jazyka (1959, I., s. 485)
podáva pomerne komplexnú interpretáciu uvedenej lexémy, a to až v 5 významových
posunoch. Prirovnanie hluchý ako peň/ako poleno charakterizuje ako hovorové. Sémantickú hodnotu prirovnania vieme v intenciách hesla identifikovať v kontexte v poradí 5.
významu, a to ako neplodný, jalový, prázdny, uvádzajú sa exemlifikácie hluchý klas = klas
bez zrna, hluchý blesk = taký, po ktorom nehrmí. V tomto zmysle podáva výklad lexémy
aj Krátky slovník slovenského jazyka (1987, s. 116). Dodávame, že v ľudovom názvosloví
sa zachovalo pomenovanie hluchá žihľava, tzv. hluchavka, t. j. žihľava, ktorá nepŕhli. Hluchý ako peň teda znamená prezumpciu k zvyšku vypíleného stromu, ktorý už nebude
vegetovať, nebude sa zelenieť a ani plodiť, teda nebude žiť životom bežnej rastliny/dreviny.
V podobnom význame sa chápe aj variantná lexéma poleno, t. j. časť dreva, ktorá už nežije.
Ak si celé prirovnanie prenesieme do ohodnotenia človeka, dospejeme k záveru, že človek,
ktorý nepočuje, nemôže vstupovať do bežnej rečovej interakcie s inými, nedočkáme sa od
neho odpovede. Konštatovanie, že je niekto hluchý ako peň/poleno, je teda metaforické
vyjadrenie absolútnosti a nezvratnosti tohto stavu.
b. V súvislosti so sluchom je dôležité neobísť starší tvar slovesa, a to naslúchať, odvodené od
slúchať či slyšať > poslúchať >poslúchať na slovo > poslucháč.
c. Ďalšie frazémy súvisiace s počutím majú ako kľúčovú lexikálnu doménu pomenovanie
pomenovanie zmyslového orgánu, t. j. ucho, resp. uši: mať uši ako netopier > mať tenké uši
= dobre počuť; naťahovať uši, resp. byť samé ucho = úsilie počuť aj to, čo nie je pre jeho uši
> aj steny majú uši = pomenovanie pre situáciu s nekalými úmyslami.
d. Frazémy súvisiace s nepočutím sú založené na akcentovaní prekážky počutia:
Idiomatický charakter má výraz sedieť si na ušiach = nesústrediť sa na predmet komunikácie,
ako aj jedným uchom dnu a druhým von = byť ľahostajný ku komunikovanému obsahu.
(5) Pociťovanie čuchového vnemu sa manifestuje v negatívnom význame vo frazeologizovanom
prirovnaní:
a. smrdieť ako cap > smrdieť na sto honov > trojdňové mlieko a trojdňový hosť smrdia; smrdí
17
18

Viac pozri u Vaňková a kol. Co na srdci, to na jazyku.
Predpokladáme, že v čo najstaršom slovníkovom spracovaní budú zachované staršie významy slova, nakoľko (ešte) neboli
pociťované ako úplne odumierajúce.
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mu práca/práca mu nevonia > niečo (napr. rozhodnutie, postup, poriadok) mu nevonia;
idióm smrdí grošom = nemať peniaze, indikuje negatívny postoj voči človeku, ktorý nemá
peniaze;
b. podobne ako v prípade sluchu aj v prípade čuchu sa vo frazémach objavuje zmyslový
orgán, ktorého kvalita vytvára obraz a v jeho dôsledku nepriamu nomináciu: mať dobrý
nos = z indícií dedukovať pravdu > vyňuchať/vyčmuchať niečo = vypátrať niečo > vycítiť
(intuitívne odhaliť zámer).
(6) Pociťovanie a jazykové nominácie vychádzajúce z chuťového vnemu sa manifestuje v negatívnom význame vo frazeologizovanom prirovnaní
a. horký ako blen > zhorklo mu sústo na jazyku > mať horké/trpké reči > horekovať = bedákať
> roniť horké slzy;
b. pozitívne sa vníma sladká chuť: sladký ako med > sladký bozk > medové týždne > sladký
život;
c. frazeologické spojenia s adjektívom sladký často majú negatívny význam: mať/viesť sladké
reči = lichotiť niekomu > idióm ťahať niekomu medové motúzy popod nos = dávať nesplniteľné sľuby.
Informácia prenášaná do ľudského mozgu zrakovým vnemom má najbližšie k samotnému
vedeniu, resp. uvedomovaniu. Túto blízkosť konceptov sme opísali v článku Revealing the anthropocentric nature of language and the theory of the living word in the interpretation of the concepts
vidieť ‚see’, vedieť ‚know’ and veriť ‚believe’ in the Slovak language19, ktorého kľúčovým záverom
bolo poznanie, že slovesá vidieť a vedieť majú spoločný koncept rekonštruovateľný na základe
etymologického rozboru kľúčovej sémy20. Primárne nás k hypotéze príbuznosti konceptov viedli
dve skutočnosti. Na prvom mieste to bolo presvedčenie, že nemožno poprieť to, čo sme videli
(na vlastné oči), teda o tom vieme, na druhom mieste nás k spomenutej hypotéze viedli viaceré
frazémy, napr. Čo oko nevidí, to srdce nebolí alebo Verím, čo vidím.
Posun v nami uvádzaných príkladoch od prirovnaní, ktoré sú jedinečným zdrojom aprécie
a asercie v jednom syntaktickom spojení v pozadí ktorého stojí analógia vo vnímanej podobnosti, k jednoslovným nepriamym nomináciám typu studený ako ľad na jednej strane intervalu
a zmrazený účet či počítač zamrzol – ako opačný krajný bod spomenutého intervalu (resp. iný
príklad: horúci ako oheň > nákupná horúčka; čo vidím, to verím > verenec/verenica, ale aj veru,
vedma/vidma) je (mohol by byť) rozvinutím a exemplifikáciou idey, ktorú načrtol F. Miko, keď
sa vyslovoval o frazeológii „nielen ako o alternatíve ikonickosti v reči, ale aj ako o alternatíve
„čohosi vyššieho“ (...) alternatívu čohosi základného, čo utvára systém reči a komunikácie; (...)
situáciu v systéme reči (to jest i v kóde). V konkrétnom korpuse reči máme akoby iné proporcie
neobrazného a obrazného vyjadrovania. Frazeológia sa tu vyskytuje poredšie. Ak však pribe19
20

Článok bol uverejnený v časopise Topics in Linguistics 17, č. 2, s. 59–72.
Príbuznosť vedieť a vidieť exaktne potvrdzuje etymologický rozbor: „Vidieť znamená pre človeka vedieť, nemožno poprieť,
že vieme o tom, čo sme videli. O tom svedčí aj významová blízkosť obidvoch slovies. Praslovanské *véděti, v 1. osobe
prézenta *vě(d)mь vychádza zo starobylého tvaru *věde (viem), čo je pôvodom perfektum od indoeurópskeho *ueida znamená vidieť. Inými slovami, slovesá vidieť a vedieť majú rovnaký indoeurópsky prazáklad rovnako ako latinské
vîdî – viem, grécke oîda Pôvodný význam praslovanského *vědě je teda videl som, t. j. viem)“ (Kováčová, Cipriánová,
2016, s. 65).
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rieme k frazeológii do úvahy obraznosť reči vôbec, t. j. aj jednoslovné metafory a aj neustálené
prípady obraznosti21, (...) dostaneme sa k hlbšej rovine veci, kde ide o alternatívu v systéme
reči, v systéme jej funkcií: neobrazné vyjadrovanie – obrazné vyjadrovanie“ (Miko 1989, s. 98).
Poznamenávame, že často sa nepresne na túto myšlienku F. Mika odvoláva v zmysle, že frazeológia je obrazná alternatíva reči, ale opomína sa podstata tvrdenia, a to, že ide o zdôrazňovanie
proporcie obrazné – neobrazné v korpuse reči ako systému reči.
Čiastkový záver: miera obraznosti sa stupňuje od ustáleného prirovnania smerom k idiómom
a jednoslovným nepriamym nomináciám, usporiadanie napr. studený ako ľad > láska ochladla >
výrobu jadrových zbraní zmrazili poukazuje na rôzne druhy interakcie medzi tenorom a vehikulom, postupnosť smeruje od analytickej metafory k syntetickej (konceptuálnej) metafore.
Identifikáciou tejto postupnosti sa odkrýva vnútorný systém miery obraznosti, ktorý má vplyv
na porozumenie frazéme, najmä v osvojovaní si cudzieho jazyka.

3.3 Asociatívno-sémantická sieť a jej kontinuita v zjednodušenej schéme
Na tomto mieste prinášame náčrt asociatívno-sémantickej siete (ktorú sme „rekonštruovali“
na základe vlastného výberu lexém a frazém a ktorá nemôže byť považovaná za vyčerpávajúcu, ale len naznačujúcu) vypovedajúcej o tom, že prvotné koncepty, v našom prípade vidieť
a vedieť, majú korene v zmyslovom vnímaní sveta, že sa vzájomne vrstvia a ovplyvňujú a na ich
sémantickom podloží vyrastajú nové slová, ktoré už majú menšiu mieru evidentnej spojitosti
s elementárnymi zmyslovými vnemami, ale majú tiež potenciál byť východiskovým konceptom.
Z kompozície obrázku/schémy je čitateľné, ako a akými druhmi nominácií sa naša sémanticko-asociatívna sieť „zahusťuje“ a z ktorých lexém či obrazných nominácií „vyrastajú“ ďalšie.
V podstate ich zrodu je lingvokreatívna schopnosť človeka, vďaka ktorej sa viac-menej zachováva
obrazná povaha nominácií, z ktorých sa mnohé lexikalizujú, čím sa ich prenesenosť zatláča do
úzadia a nie je zrejmá „na prvý pohľad“. Vznikajú tak polysémické slová – kolokácie. Zatiaľ čo
pri priamych nomináciách je základnou vlastnosťou slova denotácia, nepriame, t. j. obrazné
nominácie využívajú konotačný potenciál významov slov, ktorý sa aktivizuje na základe asociácie.
Ak slovo používame často v istej súvislosti, prostredí či životnej situácii, potom sa s nimi či ich
invariantným atribútom podvedome spája, pripomínanie niečoho iného v aktuálne pociťovanej
a potrebnej nominácii dáva zrod obraznému pomenovaniu – aktuálne a menej známe sa pomenuje
cez prizmu minulého, známeho (napr. terminologické pomenovania deliktov v bankovníctve:
phissing – rybačka; pharming – farmárčenie, čínsky múr – druh ochrany v rámci investičného
bankovníctva).

21

kde by sme mohli či mali zaradiť aj všetky aktualizácie frazém a aluzívne stratégie (pozn. autorky).
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Obrázok22 č. 1: Rekonštrukcia asociatívno-sémantickej siete rekonštruujúcej príbuznosť konceptov vidieť a vedieť v slovenčine.

Zdroj: Topics in Linguistics 17, č. 2, s. 59–72
Takto zobrazená a interpretovaná asociačno-sémantická sieť viditeľne preferuje vtelesnenie
primárnych konceptov. Vo väčšine slov je však zmyslové vnímanie asociované sprostredkovane,
ako to budeme vidieť v prípade slova pravda. Lexému pravda považujeme za koncept, ktorý je
mimoriadne produktívny, pretože sa v ňom stretáva (aj keď sprostredkovane) koncept zmyslovej
interakcie s realitou a koncept, ktorý má charakter sociatívnosti, resp. je možné ho považovať
za kultúrny koncept. Vo východiskovej téze o fungovaní synergických uzlov vo frazémach sa
hovorí o kooperácii konceptov, ktoré môžu byť zmyslového i kultúrneho pôvodu.

3.4 Sémantická sprostredkovanosť konceptu pravda implicitným poznaním
(prameniacim v sémantike vidieť/vedieť) na pozadí frazém
Tranzitným slovesom, ktoré spája koncepty majúce rovnaký indoeurópsky základ, a to koncepty
vidieť a vedieť s lexémou/konceptom pravda je slovo viera/veriť.
22

Obrázok, ktorý už bol publikovaný, tu uvádzame preto, aby bola zrejmá prepojenosť konceptu pravda s vidieť a vedieť
a aby sme mohli nižšie načrtnúť podobnú schému v súvislosti s konceptom pravda.
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(7) Vo frazeologickom fonde je možné rekonštruovať takúto postupnosť:
a. čo oko nevidí, to srdce nebolí – čo oko uvidí, to srdce uverí – verím, čo vidím, v ktorej je
sémantická príbuznosť a dedukcia príbuznosti významov lexém zrejmá.
Naša úvaha ďalej pokračuje otázkou, čo tvorí podstatu významu slova pravda, resp. kde
hľadať súvislosť medzi veriť/viera a pravda. Budeme vychádzať z opisu hesiel v Slovníku
slovenského jazyka (ďalej SSJ). Heslo veriť v SSJ (V., 1965, s. 67) interpretuje jeho význam
ako subjektívny pocit pravdepodobnosti, istoty o jestvovaní niečoho, čo sa nedá objektívne
dokázať, byť presvedčený o existencii (...). V prípade výkladu ďalšieho významu veriť komu,
v čo (...) byť presvedčený, že niečo je pravdivé, že niekto má pravdu. Opis hesla pravda
SSJ (III., 1963, s. 426) uvádza, že ide o súhlas výroku, výpovede so skutočnosťou; správny
náhľad, tvrdenie overené skutočnosťou; mať pravdu – hovoriť to, čo zodpovedá skutočnosti,
(dodávame) t. j. to, o čom vieme, čo sme napr. videli/počuli. Séma videnia je obsiahnutá aj
v slove náhľad použitom v slovníkom uvádzanej interpretácii hesla. Zjednodušene veriť <
vedieť < vidieť a súčasne veriť = byť presvedčený o pravde23. Tým sa do sprostredkovaného
vzťahu dostávajú slová vidieť a pravda. Teda o svojej pravde sme presvedčený vtedy, ak sme
vedomosť o danej skutočnosti získali priamo, napr. videním. Práve oko ako zmyslový orgán
videnia je sémanticky kľúčový vo frazémach, ktoré sa týkajú pravdy, resp. nepravdy:
b. pravda oči kole – povedz pravdu, vykoleš oko – povedať (niekomu) pravdu do očí – klamať
do očí (niekomu).
c. Nominácia verenica je motivovaná vierou v sľub lásky milého
d. Sloveso veriť, možno i v kooperácii s frazémou verím, čo vidím dalo zrod častici veru, ktorá
v češtine má alternatívu viď, teda je motivovaná slovesom vidět, v oboch jazykoch znamená
dožadovanie sa súhlasu na znak pravdivosti vlastného tvrdenia.
e. Častica veru sa v slovenčine používa synonymne s časticou pravda (substantívum pravda,
vo vete plní najmä funkciu uvádzacej častice).
3.4.1 Od orientačnej fyzikálno-priestorovej metafory k mentálnemu priestoru
v intenciách invariantného konceptu
V slove pravý, ktorého sémantická hodnota vznikla transpozíciou slova priamy a od ktorého je
odvodené aj slovo pravda, je fixovaný taký sémantický potenciál, že mohol byť zdrojom zrodu
ďalších významov založených na sukcesívnej metaforickej interakcii. Koncept slova prav- predstavuje svojou podstatou materiál, na ktorom je možné interpretovať tesnú blízkosť fyzickej zdrojovej
domény a jej opakovanú transformáciu smerujúcu k nomináciám pre abstraktné pojmy.
Inými slovami: od zmyslového vnímania priamosti v reálnom priestore sa človek vo svojej
nominačnej aktivite posunul do nominácií funkčných v mentálnom priestore, a to aj na úrovni
terminológie, pričom sa zachovali stopy pôvodného obrazného podložia lexém, ktoré sa objavujú v asociáciách typu pravda vždy zvíťazí, resp. právo (v zmysle právna prax) rozhoduje vždy
spravodlivo.

23

Zjednodušene to v zápise logických operácií môžeme zapísať takto ak X (veriť) má vzťah k Y (vidieť) a súčasne Y (vidieť)
má vzťah k Z (pravda), potom aj X (veriť) má vzťah k Z (pravda).
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(8) Rekonštrukcia lexémy pravý ako konceptu, vychádzajúca z etymológie slova, potvrdzuje
jeho motivovanosť orientáciou vo fyzickom priestore: V. Machek (1971, s. 481) v etymologickom slovníku uvádza, že pravý, pôvodne znamenalo rovný, priamy, v etickom význame idúci
bez okľúk – iustus, verus.
a. V slovenčine frazéma priamy/rovný človek, resp. rovný chlap znamená ten, ktorý neklame,
neintriguje, je spravodlivý. Ako významová opozícia vznikla nepriama nominácia krivý/
pokrivený charakter.
b. Praslovanské *pravъ je z indoeurópskeho *prô-uo-, kde *pra-, *pro- je etymologicky totožné
s predponou pra- (v češtine aj pro-). Pôvodný význam je vpredu, dopredu idúci, t. j. priamy
(Rejzek, 2010, s. 497). Etymologický výklad predpony prav- teda znamená vpredu, dopredu.
V tomto zmysle potom pravá ruka je tá ruka, ktorá je skutočnou rukou24 v zmysle jej funkcie,
lebo je šikovná, zručná, čo sa prejavuje aj v intuitívnom konaní tak, že ju preferujeme pri
práci, prvú ju vystierame, aby sme, napríklad, niečo uchopili. Motiváciu preferencie pravej
ruky v z aspektu kultúry V. Krupa interpretuje takto: „Obvyklá je sociálna preferencia pravej
ruky pred ľavou (porov. Bibliu)“ (dostupné na :// www.casopis.vesmir.cz/obor/kognitivnivedy). Konkrétne preferencia pravej ruky je zakódovaná v Kréde, vo Vyznaní viery, t. j.
v základnej modlitbe kresťanov a v ktorej sa o Božom synovi hovorí „ (...) sedí po pravici
Božej, (...).“
c. Hodnota pravej ruky je premietnutá do frazém: mať obidve ruky pravé>mať obidve ruky
ľavé.
(9) V etymologickom slovníku (Rejzek, 2010, s. 497) je pri hesle pravda odkaz na všeslovanské
slovo pravý. Praslovanské *pravъ vzniklo z indoeurópskeho *prô-uo-, kde *pra-, *pro- je etymologicky totožné s predponou pra- (v češtine aj pro-). Pôvodný význam je vpredu, dopredu idúci,
t. j. priamy.
a. Odtiaľ aj v mravnom zmysle spravodlivý. Slovo pravda je doložené v jednom z najstarších
spisov napísaných v staroslovienčine na Veľkej Morave, a to v posolstve veľkomoravského
panovníka Rastislava byzantskému cisárovi. V kontexte spracovania lexiky Súdneho zákonníka Veľkej Moravy púta pozornosť význam slova pravda. E Pauliny (1983, s. 26) uvádza,
že v posolstve byzantskému cisárovi Michalovi III. zachovanom v Živote Metodovom
sa píše: „ ... posъli takъ mǫžь, iže ny ispravitъ vьsjakǫ pravьdǫ – pošli nám takého muža,
ktorý nám zavedie všeobecnú spravodlivosť.“ Slovo spravodlivosť sa v preklade použilo ako
interpretácia významu slova pravda. To znamená, že slovo pravda bolo primárne chápané
ako viacvýznamové slovo a význam slova spravodlivosť sému pravdy implicitne obsahuje,
čo je zachované aj na úrovni formy slova, ktorá priamo indikuje zachovanie sémantickej
hodnoty koreňovej morfémy prav- (spravodlivosť).
b. Zo spracovania lexiky Súdneho zákonníka Veľkej Moravy (Pauliny 1983, s. 27) vyplýva,
že slovo pravda sa v kontexte používa s významom spravodlivosť, súdny poriadok, právny poriadok, súdne rozhodnutie. V tomto význame sa termín pravda u nás udržal až do
18. storočia, z čoho vyplýva, že lexéma pravda sa používala s istým významovým posunom,
ktorého slovotvorná podstata je transpozičná a jej základom je konceptuálna metafora
24

Preferenciu pravej ruky v intuitívnom správaní človeka môžeme odôvodňovať identifikáciou centier v relevantnej preferovanej hemisfére mozgu pre tú ktorú činnosť
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a v konečnom dôsledku je to dôkaz toho, že právo a pravý patria k tomu istému konceptu.
Koreňová morféma pravъ- je spoločná pre všetky slová a znamená ozajstný, skutočný, preto
spravodlivý.
c. V češtine je dodnes zachované slovo pravit, čo je knižný výraz pre říci, rozprávět, rozprava.
Pôvod má v praslovanskom *praviti – hovoriť a je odvodené od *pravъ vo význame hovoriť
pravdu, uvádzať na pravú mieru.
d. V slovenčine je prav-5 zachované v slovách rozprávať, rozprava, v ktorých implicitnosť
sémantickej hodnoty pravda je rekonštruovateľná z frazém brať (niekoho) za slovo = veriť
tomu, čo niekto sľúbil; ostali na slove – dohodu uzavreli ústne, nezapísali ju; dali si slovo
(napr. verenica a jej verenec).
e. Spojitosť medzi vierou, verením v pravdivosť ničoho je v historickom vývine ukázať na
zriaďovaní tzv. vierohodných miest. Vznikali v stredoveku najmä pri kláštoroch, hodnoverné
miesta, sú považované za predchodcov dnešných notárov. Ich význam bol v písomnom
potvrdzovaní skutočnosti a jej zápise, čím sa vytváral predpoklad pre objektívne, teda
správne a pravdivé rozhodnutia, ktoré sa stávali záväznými. Mnísi, ktorí vedeli na rozdiel
od väčšiny obyvateľstva písať a čítať mali zrozumiteľne zapísať a spečatiť najmä závety
týkajúce sa rozdelenia majetku po smrti poručiteľa, ale aj zápisy o kúpe a predaji. Tak oni
sami, ako aj dokument, ktorý vyhotovili, mal byť svedkom, resp. svedectvom správneho, t.j.
pravdivého uvedenia skutku podľa vôle zúčastnených strán.
f. Vyššie uvedené príklady poukazujú na zdroj terminológie z oblasti spravovania štátu
a právnych vied: správa územia, správny orgán, štátna správa, správne konanie, finančná
správa, právny systém, právo, právnik.
g. Zachovanie formy významu prav- v zmysle orientácie v priestore, teda vo význame priamy,
rovný sa premietlo do terminológie prírodných či technických vied: pravý uhol, pravítko/
pravídko = jednoduché zariadenie na zisťovanie presnosti v stavebníctve, priamy uhol (180
stupňový).
h. V slovenčine sa lexikalizovali nepriame nominácie (v zmysle ozajstné, skutočné) pravé zlato,
pravý diamant, ale aj pravá láska či ona je pre neho tá pravá.

25

Praslovanský základ pravъ mal v slovanských jazykoch divergentný vývoj, napr. v slovinčine v zmysle priestorovej orientácie nie je dominantná predpona prav-, teda pravá ruka – desna roka, ale prava beseda – to je správne/vhodné slovo; ale
zachovala sa vo význame pravda: (...) da je tvoja prav – (...) že máš pravdu – viac pozri u J. Vaňka (2012, 234 – 236).
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Obr. č. 2: Rekonštrukcia asociatívno-sémantickej siete so spoločným konceptom *Pravъ.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Legenda: tvary majú rovnaký význam ako pri koncepte vidieť a vedieť v obrázku č. 1.
Fakt, že do našich príkladov a v konečnom dôsledku aj do schematických náčrtov čiastočne
rekonštruovaných asociačno-sémantických sietí sa dostali tiež zastarané slová, archaizmy či
historizmy/historicko-právne termíny (vedma, verenica, hodnoverné miesto, taverník), teda že
pristupuje aj vývinový aspekt, resp. diachrónna reflexia, je odrazom chápania samotného metodologického základu štúdie, a to teórie aosciatívno-sémantických sietí, obrazne nazvanej Teória
živého slova N. F. Alefirenka. Zo známych nepriamych nominácií sa lingvokreatívnou činnosťou
človeka a účinkami kognitívnej metafory „narodia“ nové nominácie obrazného charakteru.
V istom zmysle opodstatnenosť tohto postupu nájdeme aj v konštatovaní F. Mika, ktorý hovorí:
„(...) obraznosť je nielen zakladajúcou, ale i hlavnou funkciou frazém, pretože ako alternatíva
neobrazného vyjadrovania zasahuje do funkčného základu reči. Platí to hádam aj vývinovo, lebo
nové slová vznikali od samých počiatkov reči na základe starých slov práve aj lexikalizáciou ich
príležitostného obrazného významu – proces, ktorý trvá v podstate dodnes“ (Miko 1989, s. 106).
Mnohé slová, ktoré zastarali a sú na okraji slovnej zásoby, majú priezračnú motiváciu a pomáhajú
identifikovať spojitosť medzi vehikulom a tenorom a odkryť interpretáciu ich vzťahu.
Proces metaforizácie a vytváranie obrazných nominácií prerastajúcich do idiómov a nepriamych jednoslovných nominácií načrtneme v zjednodušenej schéme takto:
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Obr. č. 3: Schéma vzostupnosti obraznosti od ontologickej (analytickej) metafory ku konceptuálnej (syntetickej) / kognitívnej metafore

Zdroj: Vlastné spracovanie.
Na všetkých úrovniach nominácie ide o istý druh znaku, v súvislosti s ich interakciami pripomíname: „K podstatě znaku patří význam. Specifikem znaku je to, že žije vlastním jazykovým
životem“ (Filipec, Čermák 1985, s. 21).

Záver
Rady obrazných pomenovaní, ako ich uvádzame vo výskumnej empirickej časti, smerujú od
elementárnych obrazov s evidentným prepojením na zmyslové vnemy k jednoslovným nepriamym nomináciám, ktoré sa vďaka rečovej praxi lexikalizovali, čím sa ich miera obraznosti
v akte percepcie, a teda i porozumenia (v zmysle vnímanej a uvedomovanej markantnosti)
oslabila či redukovala, v dôsledku čoho si ju ako používatelia jazyka neuvedomujeme. Vzťah
medzi prvým členom radu (nami pre pracovné účely tejto štúdie zostaveného) so zjavnou
podobnosťou medzi tenorom a vehikulom v prirovnaní a ostatným uvedeným členom je taký,
aký je v systémovom štruktúrovaní druhov znaku medzi prvou triedou znakov – ikon a treťou
triedou znakov – symbol. To znamená, že jednoslovné nepriame pomenovanie (ale môže ísť aj
o ustálené viacslovné pomenovanie) stojace na konci radu ako výsledok istej miery kooperácie
predchádzajúcich nominácií chápaných ako koncepty (teda ide o kooperáciu či interakciu konceptov), v zrode ktorého je kognitívna či konceptuálna metafora (prípadne metonymia alebo
obidve súčasne – tzv. metaftónia), sa správa a používateľovi jazyka javí ako najabstraktnejšia či
najideálnejšia nominácia. Členy spomenutého radu stojace medzi prirovnaniami a jednoslovnou nepriamou nomináciou v istej miere zachovávajú podobnosť s elementárnym prirovnaním,
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napr. reprodukovaním niektorého člena jeho lexikálneho obsadenia či použitím synonymného
výrazu, preto by sme im mohli pripísať istú mieru implicitnej indexovosti (v zmysle vlastnosti
druhej triedy znakov, t. j. indexov), vďaka ktorej vnímame interakciu s primárnym obrazom
majúcim pôvod v zmyslovom vnímaní, čo je obsiahnuté v analytickej metafore. Explicitne to
vidíme napríklad na tomto rade (pre skupinu obrazných spojení, ktorým pripisujeme atribút
implicitnej indexovosti sme si vybrali jedného zástupcu v zmysle pars pro toto): studený/chladný
ako psí ňufák > sála mu z očí chlad/schladiť niekoho pohľadom > rokovania/vzťahy napr. medzi
dvoma štátmi ochladli. Spoločensko-politický diskurz aktuálne potom narába s vyjadreniami,
ako napr. V ostatných dňoch vzťahy medzi USA a Čínou ochladli. Alebo iná alternatíva: Pomerne
sľubne opätovne sa rozbiehajúce rokovania o prijatí medzinárodných dohovorov o ochrane ovzdušia
v kľúčových otázkach zasa zamrzli.
Iný príklad pre vzostupnosť obraznosti: reflexia zmyslového vnemu v nominácii – nominácia
s „implicitnou vlastnosťou indexovosti“ – nominácia typu konceptuálna metafora: s „implicitnou
vlastnosťou symbolovosti“: páli/horí ako oheň > mať/dostať horúčku (napr.: > Je veľmi chorý, od
horúčky celý horí) > nákupná horúčka. V spoločenskom diskurze nie sú zriedkavé výpovede
typu: Aj v tomto roku po vianočných sviatkoch v nákupných centrách prepukla nákupná horúčka.
Nákupný ošiaľ sa objavuje pravidelne a podlieha mu čoraz viac spotrebiteľov. Táto postupnosť by
ukazovala na funkčnosť vnútornej kontinuity v nomináciách implicitne obsiahnutých vlastností
troch tried znakov ako troch stupňov abstrakcie na ceste k idealizácii významu slova manifestujúcej sa vo forme slove ako štandardizovanej (či pripísanej) „značke“ k istému významu.
Inými slovami – mohla by byť príspevkom do diskusie o arbitrárnosti či nekauzálnosti vzťahu
medzi označovaným a označujúcim. V akejsi imaginárnej pamäti na seba sa vrstviacich či
aspoň čiastočne sa prekrývajúcich jednoslovných lexikalizovaných metafor je skrytý výrazový
a sémantický potenciál sémanticky implikovaných nominácií s vlastnosťou (ktorú konštituujeme
pre potrebu tejto úvahy ako pojem) implicitnej ikonickosti či implicitnej indexovosti. Nominácia
typu lexikalizovanej metafory tak vo vlastnom obraze ožívajúcom vo vedomí používateľa jazyka
nesie fluidum pamäti všetkých nejako navzájom kooperujúcich konceptov ako svojho druhu
jedinečných interakcií, ktorú sme nazvali implicitná symbolovosť.
Z aspektu vzniku nepriamych nominácií, v základe ktorých stojí konceptuálna metafora,
treba povedať, že ich zrod prebieha intuitívne, ide o lingvokreatívnu činnosť človeka, do ktorej
sa výrazne vtláča samotná podstata povahy nášho myslenia, a tým je jednoznačná preferencia
obrazu. Naše myslenie je obrazného charakteru, čo sa prirodzene manifestuje v jazyku. Obrazným
nomináciám ľahko a rýchlo rozumieme (prvotné obrazy – na úsvite ľudskej reči – mali zjavnú
spojitosť so zmyslovým vnímaním), preto „na ich obraz“ či podľa ich prototypovej povahy aj
nové obrazné nominácie tvoríme. Človek tak intuitívne urobil takmer vždy, a to bez ohľadu na
to, či išlo o bezprostrednú reakciu na vzniknutú situáciu, alebo išlo o intenčnú aktivitu, v ktorej
potreboval nové slová, napr. termíny pre nové veci a javy. Dôkazom je na jednej strane ľudová
terminológia napr. liečivých bylín (pastierska kapsička, babské ucho, zvonček) a na druhej strane
najstaršia terminológia súvisiaca s opisom ľudského tela (vretenná kosť, ihlica, jabĺčko), resp. terminológia vied upravujúcich vzťahy v spoločenstve, t. j. terminológia právnych vied (v dedičskom
a rodinnom práve ručiteľ, poručiteľ, poručník, resp. taverník/pohárnik, hodnoverné miesto v správnom práve verejnom), ale aj aktuálne vznikajúca terminológia v najnovších vedných odboroch
(pomenovanie deliktov v elektronickom bankovníctve fishing, pharming či druh zabezpečenia
34
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pred nimi čínsky múr). Rovnako je veľa príkladov, ktoré prechádzajú z oblasti terminológie do
verejnej sféry a nadobúdajú status štandardného vyjadrovania (napr. zmrazená pohľadávka, tichý
spoločník, magický trojuholník, kĺzavý pracovný čas).
Z uvedeného vyplýva, že obrazná povaha nášho vyjadrovania má pôvod v lingvokreatívnej
schopnosti človeka a tá je dôsledkom i príčinou obraznej podstaty nášho myslenia. Obraznosť
a jej archetypálne verbálne spracovanie vo frazeologickom bohatstve jazyka je zachovaná najmarkantnejšie, je zafixovaná, no nezostáva izolovaná v dynamickom procese jazykového diania.
V procese objavovania vnútornej dynamiky jazyka a hľadiska jeho zákonitostí ju identifikujeme
ako aktívne podložie neustále živých a novovznikajúcich nepriamych nominácii, v základe
mechanizmu ktorých je často konceptuálna metafora. Ak tradičným frazémam pripisujeme
status metafory, potom lexikalizované nepriame nominácie opisované ako kolokácie, majú
status „metametafory“, resp. predpona meta- by sa mohla ďalej násobiť, t. j. umocňovať (a to
rovnako ako v matematickom zmysle slova). Konceptuálna metafora (obrazne by sa dala nazvať
aj akýmsi domnelým perpetuum mobile či hnacím motorom jazyka), v ktorej sa stretáva intuícia
a kreativita človeka a energia už známej nominácie, dáva svojím interaktívnym mechanizmom
jazyku nekonečný výrazový potenciál.
Pre identifikáciu opakovaného či umocňovaného metaforického procesu, resp. pre exaktné
dokazovanie motivácie nepriamych nominácií je nevyhnutné opierať sa o etymologický rozbor
slova. Etymologický opis lexém hypoteticky považovaných za koncepty na jednej strane spravidla
odhalí ich vzťah k mimojazykovej skutočnosti a neraz aj k primárnemu zmyslovému vnímaniu, na druhej strane etymologický výklad hesla je dôkazom toho, že z konceptu jedného slova
vyrastajú ďalšie slová, ktorých sémantická hodnota sa metaforizačným či metonymickým, resp.
metaftónickým procesom ďalej kreuje.
K záverom tejto štúdie patrí poznanie vyplývajúce z niekoľkých príkladov, že frazémy môžeme
považovať za koncepty, z ktorých vzišli častice. To je jednoznačný záver vyplývajúci z obidvoch
príkladov rekonštrukcie asociatívno-sémantickej siete. S konceptom vedieť a vidieť súvisí častica
veď a veru, v češtine viď. S konceptom prav- súvisí častica pravda ako dožadovanie sa súhlasu
s výpoveďou. Ekvivalentom častice pravda je v češtine viď, čo je tiež dôkazom prepojenia či vrstvenia konceptov vidieť – vedieť – veriť – prav- (pravda). Táto interpretácia zrodu častice smeruje
k poznaniu o spojitosti jej významu a nášho myslenia či presvedčenia. Tým by sa častica stala
význam nesúcim operátorom myslenia a dôkazom archetypálnej povahy obraznosti myslenia.
Za všeobecný záver skúmania povahy frazém a nepriamych nominácií, resp. ich vzájomných
interakcií môžeme považovať tvrdenie, že ľudská preferencia obrazných nominácií je ontologicky podmienená, a to spoločným indoeurópskym základom slovies vidieť a vedieť ( ich rovnaký
indoeurópsky prazáklad vyplýva z etymologického rozboru). Preto je prirodzené, že aj informácia
sprostredkovaná rečou sa premieňa na obraz, resp. spontánne vytváranie obrazných nominácií
svedčí o tom, že naše podvedomie hľadá a nachádza najkratšiu cestu k obrazovému spracovaniu
informácie, preto sa obraz zakódoval do samotných nominácií. Naša myseľ volí túto stratégiu,
lebo sa tým dosiahne efektívnosť v komunikácii každého druhu. Inými slovami, človek chce
vidieť obsah mysle pretavený do reči, resp. vidí aj ušami, vidí vypovedané či napísané ako viacmenej zjednodušený obraz.
V súvislosti so vzťahom frazém a nepriamych nominácií k jazykovému vedomiu treba povedať, že v jazykovom vedomí sa v okamihu ich aplikovania v konkrétnej komunikačnej situácii
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realizujú formou bezprostrednej aktivizácie poznávacie, hodnotovo-emočné a rozhodovacie
akty vyjadrené či kreované ľudským subjektom.
V prípade zrodu nepriamych nominácií sa do ich sémantickej štruktúry pretaví na jednej
strane intímna stránka ľudského vnútra, ktorú reč odráža a na druhej strane reflexia objektívneho
sveta, reality, čím sa nie úplne dokonale a vyčerpávajúco, ale predsa v istej modifikácii realizuje
neskromná ambícia človeka a postihnúť/vyjadriť realitu v reči. K tomuto procesu treba prirátať
zložitosť vzťahov v celej množine priamych i nepriamych pomenovaní, a to tak medzi nimi
navzájom, ako aj v potenciáli ich rečovo-jazykových realizácií.
Porozumenie frazéme implicitne obsahuje porozumenie jej významu, zmyslu i intenčnosti.
Otázka, čomu frazéma vďačí za svoju dlhovekosť v jazykovej praxi, čomu vďačí za štatút dispozičnosti v rovine kódu na úrovni pomenovaní, súvisí so zachovaním jej pôvodnej a neustále
frazémou „ (...) chránenej živej výpovednej sily – intímnym kontaktom so životnými situáciami,
teda faktom tzv. syntematickosti“ (Miko 1989, s. 106). Porozumenie sa môže prejavovať na (v istom zmysle) pasívnej úrovni, keď v relevantných situáciách použijeme tradičnú frazému, ktorá
je adekvátna svojím významom i zmyslom, aj keď táto „pasívnosť“ je len zdanlivá a v tomto
kontexte pre vyjadrenie mieneného za najvhodnejší treba považovať výraz egoangažovanej
kooperácie, ktorý nachádzame v štúdii J. Dolníka (2014, s. 28) a autor ďalej hovorí: „(...) je
daná pragmatickým rozmerom frazémy a je v nej obsiahnutá egoangažovaná intencia – zámer
upriamiť pozornosť iných na moju aktuálnu egoangažovanosť (...)“. Porozumenie môže chápať aj
v podobe aktívnej, a to, keď sami obrazné nominácie vytvárame, resp. vznikli na základe iných
slov ako konceptov, čo sme sa usilovali v štúdii dokázať odkrývaním mechanizmu a funkčnosti
konceptuálnej metafory, stojacej pri zrode nepriamych nominácií, aplikovaním teórie živého
slova N. F. Alefirenka.

Štúdia súvisí s riešením projektu Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre
praktickej prípravy / APVV-15-0368.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV-15-0368.
Štúdia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/043/15 Text a textová lingvistika
v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach.
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Kultúrne dedičstvo v kontinuu (na materiáli
biblickej frazeológie)1
Cultural Heritage in the Continuum (On the Material of Biblical
Phraseology)
Dana Baláková
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Abstract: The study focuses on the research of biblical phraseology from the perspective of
pragmatic approach. Dynamics of units perceived as components of common European cultural
tradition is considered with relation to their functioning in a certain socio-cultural context and
from the aspect of generationally differentiated users of language. By way of intergenerational
perspective on language behaviour of users of Slovak language from phraseological aspect (biblical
phraseology in spoken usage) the opportunity is brought for analysis of registered shifts/changes
in their phraseological competencies, and in their (un)conscious relation to motivational source
of these culturally specific embodied phrasemes.
Keywords: biblical phraseology, resource texts, biblical phraseology in spoken usage, phraseological competency, inter-generational comparison
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na výskum biblickej frazeológie realizovaný v intenciách
pragmatického prístupu. Živosť jednotiek chápaných ako súčasť spoločnej európskej kultúrnej
tradície sa posudzuje v reláciách fungovania v istom spoločensko-kultúrnom kontexte a z aspektu generačne diferencovaných používateľov jazyka. Prostredníctvom cezgeneračného pohľadu
na jazykové správanie používateľov slovenského jazyka z frazeologického aspektu (biblická
frazeológia v rečovom úze) sa roztvára možnosť analýzy registrovaných posunov/zmien v ich
frazeologickej kompetencii i v ich (ne)uvedomovanom vzťahu k motivačnému prameňu týchto
kultúrne špecificky zakotvených frazém.
Kľúčové slová: biblická frazeológia, motivačný prameň, rečový úzus, frazeologická kompetencia,
intergeneračná komparácia

1. Úvod
V októbri r. 1996 sa v Martine konala medzinárodná vedecká konferencia O prekladoch Biblie
do slovenčiny a do iných slovanských jazykov, na ktorej sa na biblické texty upriamila pozornosť
1

Príspevok vychádza v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0480/15 Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte.
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v interdisciplinárnom (lingvistickom, historickom literárnovednom a teologickom) pohľade
„prvýkrát po takmer polstoročnej prestávke“ – ako konštatuje autor Predhovoru rovnomenného
zborníka J. Doruľa (1997, s. 7). Dvadsať rokov uplynulo od prelomovej udalosti reflektujúcej
zmenenú spoločensko-politickú situáciu na Slovensku a záujem o Knihu kníh, Sv. Písmo či Bibliu
neutícha vo vedeckých kruhoch (nielen slovenských) dosiaľ.
Orbis pictus v diachrónno-synchrónom prístupe – európske kultúrne dedičstvo, jazyk Biblie a jeho vplyv na formovanie národov oddávna spätých s kresťanskou kultúrou zaznamenal
v zmenenom spoločensko-politickom kontexte renesanciu záujmu o biblickú frazeológiu v krajinách bývalého východného bloku. V rámci aktuálneho návratu k biblickým textom (tematicky
vymedzený zborník štúdií Die slawische Phraseologie und die Bibel. Slavjanskaja frazeologija
i Biblija. Slovanská frazeológia a Biblia z r. 2013), ktoré sú zdrojom internacionalizmov v jazykoch,
však lingvisti (Mokijenko, Skladaná, Stěpanova, Walter a iní) popri tejto konštatácii zároveň vo
svojich výskumoch poukazujú aj na isté kvalitatívne či kvantitatívne rozdiely evidentné pri ich
komparácii, na vzťah univerzálnosť verzus špecifickosť, príznačný pre ten-ktorý jazyk2.
Ako vidno, napriek spoločnému pôvodnému zdroju biblizmy v jazykoch Európy vôbec nie sú
totožné. Práve preto je lexikografická interpretácia symboliky Biblie, reflektovaná v súčasných
spisovných jazykoch, jedným z aktuálnych vedeckých a didaktických problémov. Nie je preto
náhodou, že súčasní lexikografi zdôrazňujú potrebu zostavenia a vydania „Európskeho slovníka
biblizmov“, ktorý „by mohol demonštrovať európske dedičstvo Biblie v celej jeho rozmanitosti,
a prispieť tak diskusiou k ozrejmeniu vzťahu špecifické verzus univerzálne vo frazeológii európskych jazykov“ (Chlebda 2010, s. 276). Vedecký apel tohto člena Medzinárodnej frazeologickej
konferencie pri Slovanskom komitéte slavistov nezostal hlasom volajúceho v púšti a nateraz je
šesťjazyčné kompendium Lepta biblejskoj mudrosti... (Baláková – Walter – Venžinovič – Gutovskaja – Ivanov – Mokijenko 2014) toho dôkazom, hoci ide o parciálny vedecký počin či odpoveď,
keďže sa autori sústredili na 135 biblických frazém.
Diferencovanosť biblického fondu vyplývajúca z rozdielnych prekladov je zrejmá nielen
v interjazykovej komparácii (latinská vs byzantská prekladateľská tradícia), ale realizuje sa aj
intrajazykovo, ako to dokumentuje E. Krošláková (1994) pri porovnávaní dvoch slovenských
prekladov Biblie. 3

2. K problematike vymedzenia fondu biblizmov
V zornom poli oživeného záujmu o biblickú frazeológiu aj naďalej zostáva otvorená otázka jej
definičného vymedzenia, ktorá rezonuje v slovanskej i slovenskej frazeologickej obci, a jednotliví
2

3

Z rozdielnych prekladateľkých tradícií (starogrécky verzus latinský text) vyplýva napr. rozdiel v komponentovom zložení
FJ: v ruštine внести свою лепту – v slovenčine či češtine prispieť svojou hrivnou // přispět svou hřivnou (lepta – drobná
starogrécka minca vs hrivna – stará miera váhy striebra či zlata); na základe identického podobenstva existujú v ruštine
dva výrazy жертвенный агнец; козëл отпущения, kým v slovenčine či češtine je ich ekvivalentom len jeden výraz obetný
baránok // obětní beránek; slovenská či česká FJ dôjde (príde) na lámanie chleba // dojde (přijde) na lámání chleba, ktorá
vznikla metaforizáciou priameho či symbolického významu (v súvislosti s poslednou večerou), v ruštine ekvivalent nemá
atď. (Stěpanova 2004, 2013)
V staršom preklade sa FJ nevyskytuje, v novšom áno, napr.: ...preto zachovajte ten deň po svojich rodoch obradom večitým
// Tak zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie! (Ex 12, 17); A priveďte svojho najmladšieho
brata ku mne..., aby ste nezomreli // Ale svojho najmladšieho brata priveďte ku mne..., aby ste neprišli o život.“ (Gn 42, 20)
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bádatelia hovoria o citátových FJ (viac-menej v nezmenenej podobe), napr. Oko za oko zub za zub,
či aktualizovaných frazémach – pretvorených a preštylizovaných formálne i sémanticky – často
ide o využitie mien biblických postáv, napr. byť starý ako Matuzalem (Skladaná 2003); rozlišujú
centrum a perifériu biblickej frazeológie (Stěpanova 2004)4; diferencujú frazémy späté s biblickým textom – frazémy Bibliou motivované – frazémy staršieho pôvodu v Biblii sa vyskytujúce
(Mlacek 2013)5, resp. vymedzujú priame verzus nepriame biblické frazémy. Členenie na priame
a nepriame biblizmy umožňuje vymedziť biblickú frazeológiu v širokom zmysle chápania pojmu,
t. j. na jednotky, ktoré sú citátmi zo Starého či Nového zákona (priame biblizmy), a jednotky,
ktoré sú alúziami na biblické obrazy či podobenstvá, prípadne tie, ktoré pochádzajú z ľudovej reči,
mytológie či iných prameňov a rozšírili sa vďaka Biblii (Walter – Fojtů 2012; Baláková – Walter – Mokijenko 2015).
Ako vidieť, už samotné vymedzenie inventára biblickej frazeológie či biblizmov – ako sa zdôraňuje v prácach frazeológov posttotalitných režimov zaoberajúcich sa touto problematikou – je
občas kameňom úrazu, ale na druhej strane alfou a omegou pre ich lexikografický opis a s tým
súvisiacu kvantifikáciu predmetného fondu6.
Skúsenosti pri zostavení slovníkov ako napr. Tolkovyj slovar biblejskich vyraženij i slov (Mokijenko – Lilič – Тrofimkina 2010), Deutsch-russisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen. Mit
historisch-etymologischen Kommentaren (Walter – Mokijenko 2009), Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren (Walter – Komorowska – Krzanowska 2010) а Schwarzes Schaf, falscher Prophet, barmherziger Samariter. Deutschtschechisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit historisch-etymologischen Kommentaren
(Walter – Fojtů 2012) ukazujú, že časť spoločného fondu biblizmov v európskych jazykoch sa
vytvorila nie na základe priameho pôvodného aforizmu či frázy, ale na základe frazeologizácie
syntaktického spojenia, obrazu alebo námetu z Biblie. Diferencovanosť súboru biblizmov umožňuje skúmať danú problematiku z viacerých aspektov a následne typologizovať jazykové špecifiká
príslušných biblizmov. Na základe vzťahu k východiskovému pramennému textu možno napr.
vymedziť nasledujúce typy biblizmov (Baláková – Walter – Mokijenko 2015):
a) slová či výrazy, ktoré sa v Biblii uplatnili v priamom význame, ale v literárnych a iných textoch vo význame prenesenom [od Adama; stavať (postaviť) na piesku [niečo]; jesť zo stromu
poznania; oddeliť plevy od zrna (zrno od pliev / kúkoľ od pšenice); zakázané ovocie];
b) slovo či výraz uplatňujúci sa v Biblii v priamom i prenesenom význame [biť sa do pŕs; niesť svoj
kríž; otvoriť (otvárať) niekomu oči; sypať si popol na hlavu; škrípať zubami; trhať si vlasy];
c) slová a výrazy, ktoré sa v Biblii ako ustálené jazykové jednotky nenachádzajú, status bib4

5

6

Podobnú diferenciáciu ako u J. Skladanej možno nájsť aj u L. Stěpanovej, ktorá rozlišuje a) presné (či takmer presné) citáty
z Biblie a b) biblické frazémy, ktoré vznikli na základe celých úryvkov z Biblie [napr. zakopať (zahrabať) si (svoj) talent].
Frazémy: a) majúce už vo východiskovom biblickom texte povahu ustálených (príp. častejšie opakovaných a zároveň
obrazných spojení), teda chápané ako frazémy (hlas volajúci na púšti, neveriaci Tomáš, umývať si ruky (ako Pilát), vlk
v ovčom rúchu); b) jednotky, ktorých vnútornú formu (isté voľné spojenie) v Biblii nenájdeme, ich motivácia však vychádza z nejakého biblického mena či pojmu (byť v Adamovom (Evinom) rúchu, dostať sa ako Pilát do Kréda, judášsky
bozk a pod.); c) nachádzajúce sa v Biblii, pochádzajúce však zo starších prameňov (sumerských či egyptských) so širším
etickým zmyslom (Kto druhému jamu kope, sám do nej padá, spadne).
Otázka presného kvantitatívneho vymedzenia biblizmov (slov, slovných spojení či frazeotextém) v jednotlivých európskych jazykoch je predeterminovaná istým stupňom subjektívneho prístupu, a tak kvantum biblizmov v češtine – 1400
(Ouředník 2011), v poľsko-ruskej komparácii – 800 (Chlebda 2012) či v ruskom výkladovom slovníku – 2000 (Mokijenko – Lilič – Trofimkina 2010) je nateraz výsledkom diferencovaných prístupov k objektu výskumu.
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lizmov nadobudli až v neskoršom textovom uplatnení (nepriame biblizmy – terminologické
vymedzenie H. Waltera) [návrat márnotratného syna; neveriaci Tomáš; Sodoma a Gomora;
šalamúnske rozhodnutie (riešenie); v Adamovom (Evinom) rúchu; zakopať [si] svoj talent; Viera
hory prenáša; Zakázané ovocie najviac chutí];
d) slová a výrazy, ktoré sa vyskytujú ako ustálené jazykové jednotky aj v Biblii, aj v literárnych
textoch či úze [alfa a omega; dvojsečná zbraň (dvojsečný meč); nemať kde hlavu skloniť; slúžiť
dvom pánom; Kto hľadá, nájde; Kto mečom bojuje, mečom zahynie; Oko za oko, zub za zub;
Všetko má svoj čas].
Hoci komentovanie textov Biblie patrí k jedným z tradičných predmetov záujmu filológov, mnohé
aspekty tejto zložitej problematiky stále nie sú dostatočne preskúmané.

3. Dedičstvo Biblie v jazykovom kontinuu
Na margo úvodných konštatácií o vplyve spoločensko-politických zmien na jazyk v súvislosti
s biblickou frazeológiou treba dodať, že hoci po páde totalitných systémov možno zaznamenať
revitalizáciu tohto typu internacionalizmov (bežne v hovorenom i písanom prejave, v rozličných
varietách jazyka) v diferencovaných komunikačných sférach, táto súčasť európskeho frazeologického fondu – ako výskumy dokazujú – však žila v po/vedomí používateľov jazyka kontinuálne
a v komunikácii sa uplatňovala mnohokrát bez uvedomenia si zreteľných súvislostí s motivačným
prameňom, najmä ak v štruktúrnom zložení frazém neboli prítomné neželateľné komponenty
explicitne naznačujúce ich pôvod, resp. prejavovali sa tendencie vynechávať nevhodný komponent, zastierajúc (stáť ako /soľný/ stĺp – vynechanie adjektíva soľný) či narúšajúc pôvodný obraz
(chudobný ako /kostolná/ myš – absencia adjektíva kostolná) v snahe eliminovať náboženský punc
(Skladaná 1997; Mlacek 2007); pri niektorých z nich (Kočiš 1993) dochádzalo k významovým
posunom či deviáciám (napr. chudobní duchom, na duchu – duševne obmedzený; Láska hory
prenáša – namiesto Viera hory prenáša a pod.).
Ako dokladujú aj autori ruského výkladového slovníka v predslove (Mokijenko – Lilič – Trofimkina 2010, s. 3), biblická frazeológia ako „akumulátor“ tradičnej náboženskej a knižnej kultúry
bez ohľadu na politické kataklizmy nepodľahla násilnej „совлангвизации“, dokonca – odvolávajúc sa na výskumy ďalších ruských lingvistov – biblické dedičstvo našlo reflex aj v idiolekte
Lenina či Stalina a napr. FJ Kto nie je s nami, je proti nám (Kto nie je so mnou, je proti mne,
a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje – Mt 12, 30; Lk 11, 23) sa v časoch socializmu stala
heslom a symbolom triednej nenávisti. Potvrdzuje sa tak skutočnosť, že „sila jazyka je silou
kultúry a naopak“ (Dolník 2012, s. 10).
O pretrvávaní kultúrneho európskeho dedičstva v kolektívnej pamäti svedčí aj slovenská
mediálna sféra spred politického obratu v r. 1989, ako to dokumentuje výskum K. Markovičovej, vychádzajúci z analýzy textov straníckeho denníka Pravda (v rokoch 1948 – 1989 tlačový
orgán Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska): počas jedného mesiaca (október
r. 1988) vyexcerpovala 113 BFJ.7 A je povšimnutiahodné, že kvantum frazém biblického pôvodu
7

Ak si všimneme našu výskumnú dotazníkovú vzorku v komparácii s ňou excerpovanými frazémami biblického pôvodu
(Markovičová 2013), tak len v priebehu jedného mesiaca sa v tomto printovom médiu z 80 FJ do nášho dotazníka zara-
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v komparácii s desať a dvadsaťročným odstupom sa nezmenilo – hoci spektrum áno, čo súvisí
s vyššie uvedenou tendenciou revitalizácie tejto časti frazeologického fondu.

4. Frazeologická kompetencia natívnych hovoriacich v interjazykovej /
intrajazykovej komparácii
Prispieť svojou hrivnou k širokospektrálne tematicky zameraným výskumom, forsírujúc pragmaticky orientovaný prístup k sledovaniu živosti biblickej frazeológie v úze používateľov jazyka
(nemeckých, ruských a slovenských vysokoškolákov), sa v ostantej dekáde rozhodli aj autori
(Baláková – Kováčová – Mokijenko – Walter) spoločného vedeckého projektu (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok) Bible and Christianity in Phraseology, výstupom ktorého bola monografia Nasledije Biblii vo frazeologii (Baláková – Kováčová – Мokijenko 2013). A práve na tento
medzinárodný interjazykový projekt a jeho výsledky (pozri aj Baláková 2015; Kováčová 2015)
v ďalšom výskume8 s kolegyňou V. Kováčovou9 v našich príspevkoch nadväzujeme – či už ide o
teoreticko-metodologické východiská, alebo metodický postup. Tentokrát prezentujeme výsledky
intrajazykového – cezgeneračného výskumu troch respondentských vzoriek, a to mladej, strednej
a staršej generácie Slovákov: mladú generáciu (ďalej MG) predstavujú vysokoškoláci z predchádzajúceho interjazykového výskumu, strednú generáciu (ďalej SG) 40–60-roční probandi
(dosiahnuté vzdelanie: 80 % SŠ, 20 % VŠ; rodová kvantifikácia: 75 žien, 55 mužov) a staršiu
generáciu (seniori – ďalej S) reprezentujú 65–87-roční respondenti (vzdelanie: 44 % ZŠ; 48 %
SŠ; 8 % VŠ; rodové zastúpenie: 84 žien, 44 mužov). Každá respondentská vzorka (rovnako ako
v interjazykovom výskume) pozostávala zo 130 probandov.
V rámci spoločného vedeckého projektu cieľom nášho výskumu bolo:
a) zistiť frazeologickú kompetenciu v rozsahu aktívna súčasť úzu – pasívna znalosť – neznalosť;
b) usúvzťažniť frazeologickú kompetenciu v širšom zmysle s frazeologickou kompetenciou
v užšom zmysle, resp. s frazeosémantickou interpretáciou, t. j. schopnosťou stanovenia archisémy, významu frazémy, a to definične, opisom, prípadne na základe iného ekvivalentného
obrazu;
c) registrovať schopnosť identifikácie pôvodu FJ.
Respondentom bol predložený identický súbor ako v rámci interjazykovej komparácie, obsahujúci
80 biblických frazém (v dotazníku boli uvedené spolu s ich variantmi) v širšom vymedzení, t. j.

8

9

dených vyskytlo až 22 jednotiek. Konkrétne išlo o nasledujúce jednotky:
a) frazeolexémy: biť sa do pŕs; duch a litera zákona; jesť zo stromu poznania; kvapka v mori; ľudia dobrej vôle; návrat márnotratného syna; nemať kde hlavu skloniť; oddeliť plevy od zrna (zrno od pliev); otvoriť (otvárať) oči niekomu; padnúť na
úrodnú pôdu; soľ zeme (byť soľou zeme); stavať (postaviť) na piesku niečo; vidieť smietku v cudzom oku /a nevidieť brvno
vo svojom/; v pote tváre (robiť niečo); zlaté teľa;
b) frazeotextémy: Ako kto seje, tak žne, Jeho dni sú spočítané, Kto hľadá, nájde, Kto seje vietor, zožne búrku; Nezostane
kameň na kameni, Nikto nie je doma prorokom, Všetko má (chce) svoj čas.
Výskum v rámci grantového projektu VEGA 1/0480/15 Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte
má ambíciu zachytiť nielen intrajazykové dynamické tendencie (na základe medzigeneračného porovnania), ale aj interjazykové kultúrne kontinuum (slovensko-česko-ruské).
Pozri nadväzujúci príspevok V. Kováčovej v tomto zborníku Sonda do poznania biblickej frazeológie v medzigeneračnom
pohľade.
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priame i nepriame FJ, konkrétne 27 FJ viažucich sa k Starému zákonu (ďalej SZ), 44 FJ motivačné
spätých s Novým zákonom (NZ) a 13 FJ, ktoré sa vyskytujú či motivačne viažu k obom častiam
Svätého písma (SZ/NZ). Frazémy prezentujeme diferencovane na základe ich formálnej stránky
(frazeotextémy vs frazeolexémy).
1) Frazeotextémy SZ: Jeho dni sú spočítané (Dni niekoho sú spočítané); Kto druhému jamu kope,
sám do nej (s)padne; Kto seje vietor, zožne búrku; Pohár (kalich, miera) utrpenia (trpezlivosti)
sa prelial (preliala), prekypel (prekypela); Vlasy niekomu dupkom vstávajú / stoja (vstávali /
vstali) [na hlave]; Všetko má svoj čas; Zakázané ovocie najviac chutí
2) Frazeolexémy SZ: ako jeden muž (človek); chrániť niekoho, niečo ako zrenicu oka (ako oko
v hlave); jesť zo stromu poznania; jerichovská trúba; kolos na hlinených nohách; krv z krvi, kosť
z kosti niekoho; medzi nebom a zemou; prst Boží (boží); Sodoma a Gomora (sodoma a gomora);
stáť ako [soľný] stĺp; sypať si popol na hlavu; trhať si vlasy; v Adamovom rúchu; vyliať si dušu
(srdce) pred niekým; zmiesť z povrchu zemského niekoho, niečo; v pote tváre (robiť niečo); zaspať
(usnúť) večným spánkom; zlaté teľa; [ako] kvapka v mori; škrípať zubami
3) Frazeotextémy NZ: Beľmo niekomu spadlo z očí; Kto mečom bojuje, mečom zahynie; Kto
nepracuje, nech neje; Kto nie je s nami, je proti nám; Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako…;
Ľavá ruka nevie, čo robí pravá (Nevie ľavica, čo robí pravica); Mnoho je povolaných, [ale] málo
vyvolených; Nehádžte perly sviniam; Neostal (neostane) kameň na kameni; Nikto nie je doma
prorokom; Viera hory prenáša
4) Frazeolexémy NZ: [ako] v siedmom nebi (byť, cítiť sa); alfa a omega [niečoho]; ani čiarka (ani
písmenko); biť sa do pŕs; duch a (i, aj) litera zákona; hlas volajúceho na púšti; hodiť kameň
(kameňom) po niekom; chytiť (lapiť) do [svojich] sietí niekoho; ľudia dobrej vôle; krívať na obe
nohy; návrat márnotratného syna; nemať kde hlavu skloniť; neveriaci Tomáš (tomáš); niesť
svoj kríž; oddeliť plevy od zrna (zrno od pliev/kúkoľ od pšenice); otvoriť/otvárať niekomu oči;
padnúť na úrodnú pôdu; posielať niekoho (chodiť) od Pontia k Pilátovi (od Annáša k Kaifášovi);
prispieť svojou hrivnou; soľ zeme (byť soľou zeme); slúžiť dvom pánom; slúžiť mamone; stratená
(zblúdená) ovca; striasť prach zo svojich nôh; stavať (postaviť) na piesku [niečo]; šalamúnske
riešenie (rozhodnutie); tridsať strieborných; vidieť smietku v cudzom oku [a nevidieť brvno vo
svojom]; zakopať (zahrabať) [si] svoj talent
5) Frazeotextémy SZ/NZ: Ako kto seje, tak žne; Kto hľadá, nájde; Miluj svojho blížneho ako seba
samého; Nielen chlebom je človek živý; Oko za oko, zub za zub
6) Frazeolexémy SZ/NZ: dvojsečná zbraň (dvojsečný meč); na veky vekov (na večné veky; na večné
časy); vypustiť dušu; od Adama; tvárou v tvár; umyť (umývať) si ruky [ako Pilát]; vypiť času
(kalich, pohár) horkosti [do dna / až do dna]; z celého srdca (robiť niečo)
Úlohou respondentov bolo pomocou indexov 1A/1B/2A/2B/3 posúdiť dané jednotky z hľadiska
znalosti/neznalosti či používania/nepoužívania vo svojom úze, a to na základe odpovedí vzťahujúcich sa na:
– aktívnu znalosť: 1A – poznám, používam, viem vysvetliť; 1B – poznám, používam, neviem
vysvetliť;
– pasívnu znalosť: 2A – poznám, nepoužívam, viem vysvetliť; 2B – poznám, nepoužívam, neviem
vysvetliť;
– neznalosť: 3 – nepoznám.
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4.1 Z výsledkov intrajazykovej frazeologickej kompetencie používateľov slovenského
jazyka
Na základe štatistického spracovania odpovedí sme mohli kvantifikovať aktívnu znalosť, pasívnu
znalosť a neznalosť jednotlivých respondentských vzoriek nielen ako celku (pozri graf č. 1), ale
aj určiť živosť jednotlivých FJ (v percentách) a ich miesto v úze každej zo vzoriek na osi centrum – postcentrum – periféria. Pásma rozlišujeme v percentuálnom rozpätí: 100–76 % (jednotky
centra frazeologického úzu respondentov); 75–51 % (frazémy postcentra) a 50–0 % (frazémy
tendujúce k periférii či úplne okrajové). Podrobne sa tejto problematike vo svojom príspevku
Sonda do poznania biblickej frazeológie v medzigeneračnom pohľade venuje V. Kováčová.
Graf č. 1: Pomer aktívnej znalosti (AZ), pasívnej znalosti (PZ) a neznalosti (N) v percentách (%)
v medzigeneračnom porovnaní: mladá generácia (MG) – stredná generácia (SG) – seniori (S).

V nasledujúcom texte nášho príspevku sa budeme venovať parciálnemu cieľu, teda schopnosti
respondentov identifikovať pôvod posudzovaných frazém v medzigeneračnej komparácii – celkovo (graf č. 2), ale i pri jednotlivých frazémach. Ako demonštruje nasledujúci graf, správnosť
určenia pôvodu FJ bola najvyššia u seniorov (43 %). Nižšie percento úspešnosti pri identifikovaní
biblických frazém mali respondenti mladej (37 %) a strednej generácie (35 %).
Graf č. 2: Správnosť určenia pôvodu (%) posudzovaných frazém (BP – biblický pôvod).

Percentuálny diapazón odhadu biblického pôvodu jednotlivých frazém bol z hľadiska respondentských vzoriek diferencovaný: u mladej generácie ide o rozpätie 89 % – 1 % signalizácie biblického
pôvodu pri jednotlivých FJ, u strednej generácie 92 – 0 %, u seniorov 90 % – 2 %. Konkrétne
jednotky z krajných pólov (t. j. najvyššia miera – najnižšia miera signalizácie biblického pôvodu
FJ respondentmi) boli nasledujúce:
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MG: 89 % Miluj svojho blížneho ako seba samého – 1% trhať si vlasy; Vlasy niekomu dupkom
vstávali [na hlave]
SG: 92 % Miluj svojho blížneho ako seba samého – 0 % Vlasy niekomu dupkom vstávali [na hlave]
S: 90 % Miluj svojho blížneho ako seba samého – 2 % trhať si vlasy
V nasledujúcej porovnávacej prezentácii (tabuľka č. 1) sú percentuálne kvantifikované jednotlivé
pásma (zvolili sme 4 škály) a u každej jazykovej vzorky zvlášť je uvedený počet frazém v tom-ktorom pásme sa vyskytujúci. Frazémy, ktoré spája s motivačným prameňom minimum opýtaných
○○○ (pásmo 0–25 %), viac ako štvrtina ●○○ (pásmo 26–50 %), viac ako polovica ●●○ (pásmo
51–75 %), viac ako tri štvrtiny respondentov ●●● (pásmo 76–100 %).
Tab. č. 1: Štatistický prehľad úrovne frazeologickej kompetencie (FK) respondentských vzoriek
z hľadiska schopnosti identifikácie motivačného prameňa
FK

mladá generácia

stredná generácia

seniori

○○○

30 FJ

28 FJ

25 FJ

●○○

27 FJ

29 FJ

25 FJ

●●○

16 FJ

18 FJ

21 FJ

●●●

7 FJ

5 FJ

9 FJ

Uvedieme konkrétne jednotky z pásma ●●●, ktoré figurujú v jednotlivých respondentských
vzorkách (v zostupnom poradí):
MG (89–78 %): Miluj svojho blížneho ako seba samého; návrat márnotratného syna; neveriaci
Tomáš; na veky vekov; jesť zo stromu poznania; niesť svoj kríž; v Adamovom (Evinom) rúchu
(spolu 7 FJ)
SG (92–78 %): Miluj svojho blížneho ako seba samého; návrat márnotratného syna; Sodoma
a Gomora; na veky vekov; neveriaci Tomáš (spolu 5 FJ)
S (90–76 %): Miluj svojho blížneho ako seba samého; neveriaci Tomáš; návrat márnotratného syna;
Sodoma a Gomora; na veky vekov; niesť svoj kríž; jesť zo stromu poznania; zblúdená (stratená)
ovečka; posielať niekoho od Pontia k Pilátovi (spolu 9 FJ)
Ako z uvedeného vyplýva, v trojgeneračnom spoločnom prieniku motivačne najpriezračnejších
FJ z pohľadu našich respondentov sa ocitli štyri frazémy (Miluj svojho blížneho ako seba samého;
na veky vekov; návrat márnotratného syna; neveriaci Tomáš), v dvojgeneračnom prieniku tri frazémy (MG/S frazémy jesť zo stromu poznania; niesť svoj kríž a SG/S frazéma Sodoma a Gomora).
K ďalším trom jednotkám, ktoré aspoň jednou generáciou možno začleniť do pásma ●●●, patrí
u mladej generácie frazéma v Adamovom (Evinom) rúchu a u seniorov FJ zblúdená (stratená) ovečka; posielať niekoho od Pontia k Pilátovi. Spolu ide teda o 10 frazém, ktoré sú výrazne (nad 76 %)
minimálne jednou generáciou späté s motivačným prameňom. Ak hovoríme o dvojgeneračnom
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prieniku či jednogeneračnej identifikácii tohto pásma, tak treba zároveň dodať, že percentil pri
frazémach u ďalšej či ďalších dvoch respondentských vzoriek neklesol pod hranicu 51 %.
Sledujúc pásmo ●●○, teda FJ, ktoré boli nadpolovičnou väčšinou označené za jednotky späté
s Bibliou, sme zaznamenali už výraznejšie diferencie medzi respondentskými vzorkami, hoci
aj v ňom sa našli jednotky trojgeneračne správne identifikované, ako napr. Viera hory prenáša;
Mnoho je povolaných, málo vyvolených; Nielen samým chlebom je človek živý; hlas volajúceho na
púšti; od Adama; prst Boží; šalamúnske rozhodnutie (riešenie), zlaté teľa, a teda ich tiež možno
považovať za kontinuálne motivačne priezračné. V súvislosti s vyššie uvedenou konštatáciou
o výraznejších medzigeneračných rozdieloch pri posudzovaní jednotiek tohto pásma uvedieme
na ilustráciu aspoň niektoré (väčšie) percentilové diferenciácie, napr.: FJ Zakázané ovocie najviac
chutí (S: 55 % – SG: 34 %), tridsať strieborných (S: 68 % – MG: 41 %), Ľahšie prejde ťava uchom
ihly... (S: 58 % – MG: 39 %), alfa a omega (S: 62 % – MG: 49 %) atď.
Zaujímali nás aj frazémy na opačnom spektre, t. j. opozícia pásem ●●● verzus ○○○. Kvantifikácia frazém minimálne priezračných z hľadiska motivačného prameňa je u jednotlivých
respondentských vzoriek nasledujúca: mladá generácia – 30 FJ, stredná generácia – 28 FJ, seniori – 25 FJ.
V trojgeneračnom kontinuu pásma ○○○ sa ocitlo 25 FJ – 7 frazeotextém a 18 frazeolexém:
– frazeotextémy: Beľmo spadlo z očí niekomu; Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne; Kto
nepracuje, nech neje; Kto nie je s nami, je proti nám; Kto seje vietor, zožne búrku; Všetko chce
svoj čas; Vlasy dupkom vstávali [na hlave];
– frazeolexémy: ako jeden muž (človek); (ako) v siedmom nebi (byť, cítiť sa); ani písmenko (ani
čiarka, ani bodka); biť sa do pŕs; dvojsečná zbraň (dvojsečný meč); chrániť ako zrenicu svojho
oka; chytiť (lapiť) do [svojich] sietí niekoho; kolos na hlinených nohách; krívať na obe nohy;
kvapka v mori; otvoriť (otvárať) oči niekomu; prispieť (svojou) hrivnou; škrípať zubami; trhať si
vlasy; tvárou v tvár; vyliať si dušu (srdce) (pred niekým, niekomu); zmiesť z povrchu zemského
niekoho, niečo; z celého srdca (robiť niečo).
V dvojgeneračnom prieniku (MG/SG) sa ocitla jediná FJ nemať kde hlavu skloniť. Jednou generáciou boli za minimálne späté s motivačným prameňom označované nasledujúce FJ: Ako kto
seje, tak žne; krv z krvi, kosť z kosti niekoho (SG) a FJ Kto s mečom bojuje, mečom zahynie; zaspať
(usnúť) večným spánkom; zakopať si (svoj) talent; Nehádžte perly sviniam (MG). Rovnako ako pri
pásme ●●●, teda pri najpriezračnejších frazémach, aj tu možno konštatovať, že pri dvojgeneračnom či len jednogeneračnom začlenení do pásma ○○○, teda najmenej priezračných FJ, percentil
pri frazémach u ďalšej či ďalších dvoch respondentských vzoriek sa dostal maximálne do pásma
●○○, čiže nepresiadol hranicu nad 50 %.

5. Záver
Sumujúc výsledky našich pozorovaní, možno konštatovať, že nami predložený súbor Bibliou
motivovaných 80 frazém v širšom ponímaní bol z hľadiska našich respondentov ako celok vnímaný diferencovane a skôr v neprospech správnej identifikácie spätosti s motivačným prameňom – nadpolovičnou väčšinou bolo u mladej i strednej generácie zhodne správne označených
len 23 FJ, o niečo viac – 30 FJ u seniorov. Prekvapujúci bol počet frazém, ktoré respondentské
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vzorky vyhodnotili ako nebiblické, resp. Bibliou nemotivované (pásmo 0 – 25%). Najviac ich
bolo u mladej generácie – 30 FJ, nasleduje stredná generácia s počtom 28 jednotiek a najmenej
frazém sa v tomto pásme ocitlo u seniorov – 25 FJ.
V úvodných častiach nášho príspevku sme spomenuli výskum denníka Pravda z roku 1988.
Len v priebehu jedného mesiaca (excerpcia 25 výtlačkov v mesiaci október) sa v ňom uplatnilo
22 jednotiek, ktoré boli zaradené aj do nášho súboru. Ak na ne sústredíme pozornosť v súvislosti
s výsledkami, ktoré výskum priniesol ohľadom schopnosti identifikovať motivačný prameň,
zistíme, že dvanásť z nich v trojgeneračnom prieniku [Ako kto seje, tak žne; biť sa do pŕs; duch
a litera zákona; Jeho dni sú spočítané; Kto seje vietor, zožne búrku; kvapka v mori; nemať kde
hlavu skloniť; Nikto nie je doma prorokom; otvoriť (otvárať) oči niekomu; soľ zeme (byť soľou zeme);
v pote tváre (robiť niečo); Všetko má (chce) svoj čas] a päť frazém v dvojgeneračnom (prevažne
u mladej a strednej generácie) kontinuu [Kto hľadá, nájde; Nezostane kameň na kameni; padnúť
na úrodnú pôdu; stavať (postaviť) na piesku niečo; vidieť smietku v cudzom oku /a nevidieť brvno
vo svojom/] ani polovica respondentov nespájala s Bibliou. Nazdávame sa, že aj vďaka verejnej
sfére (publicistikej či umeleckej), ktorá má výrazný vplyv na používateľov jazyka, bez ohľadu
na politické kataklizmy biblické frazémy v jazyku pretrvávali – či už vďaka absencii zreteľného
náboženského puncu, alebo poznania východiskového prameňa – a na základe ich aktuálnych
kontextových uplatnení či aktualizácií sa zrejme aj preto ich spätosť s motivačným prameňom
postupne z po/vedomia používateľov jazyka vytrácala. Medzigeneračné porovnanie v podstate
túto tendenciu potvrdilo.
Aktuálnym úsilím lingvistov-frazeológov je, aby Biblia ako artefakt svetovej kultúry zostala
nielen gnómickým, resp. kontinuálnym objektom/predmetom odborného bádania, aby uplatnenie
biblickej múdrosti bolo nielen znova a novo dokumentované, ale aby jeho výsledky našli reflex
aj vo vedomí národa/národov Európy vzhľadom na internacionálny charakter tohto politicky
nediskreditovateľného výraziva – spoločného kultúrneho dedičstva.
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Sonda do poznania biblickej frazeológie
v medzigeneračnom pohľade1
Probe into the Knowledge of Biblical Phraseology from the
Intergenerational Point of View
Viera Kováčová
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Abstract: This paper focuses on the presentation of results of the research of phraseological
competence, knowledge and usage of biblical phraseology by contemporary generationally differentiated users of Slovak language, conducted on the sample of a body of 80 biblical phrasemes.
By means of generational comparison (seniors – middle generation – young generation) of the
results of a questionnaire, the issue is presented on three basic levels: 1. Generational intersection
of knowledge: units with a high degree of knowledge in all three generation groups; phrasemes
of common periphery: units with a low level of knowledge); 2. Question of marked movements,
differences in the degree of knowledge of biblical phrasemes tied to certain age-determined
groups as a reflection of synchronically registerable changes, 3. Communication relevancy
(active application of biblical phrasemes with a high degree of knowledge in the language usage:
communicationally exposed – communicationally non-exposed units).
Keywords: biblical phraseology, intergenerational intersection knowledge/ignorance of phrasemes
and their communicational exposition, generationally differentiated users of Slovak language
Abstrakt: V príspevku sa pozornosť zameriava na predstavenie výsledkov výskumu frazeologickej
kompetencie, poznania a používania biblickej frazeológie u dnešných, generačne diferencovaných
používateľov slovenského jazyka, a to na príklade vybraného súboru 80 frazém biblického pôvodu. Prostredníctvom generačnej konfrontácie (seniori – stredná generácia – mladá generácia)
výsledkov dotazníkového výskumu sa problematika predstavuje v troch základných okruhoch:
1. cezgeneračný prienik známosti – neznámosti frazém (frazémy spoločného centra: jednotky
s vysokou mierou známosti u všetkých troch generačných zoskupení; frazémy spoločnej periférie:
jednotky s nízkou mierou známosti v cezgeneračnom pohľade); 2. otázka zaznamenaných pohybov, rozdielov v miere známosti biblických frazém zviazaných s istými vekovo vyčleniteľnými
skupinami ako prejav synchrónne registrovateľných zmien, 3. komunikačná relevantnosť (aktívne uplatňovanie biblických frazém s vysokou mierou poznania v rečovom úze: komunikačne
exponované – komunikačne neexponované jednotky).

1

Príspevok vychádza v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0480/15 Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte.
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Kľúčové slová: biblická frazeológia, cezgeneračný prienik ne/známosti frazém a ich komunikačná
exponovanosť, generačne diferencovaní používatelia slovenského jazyka

1. Úvodom
Frazeologické výskumy zamerané na postihnutie dynamiky vo frazeologickom fonde istého jazyka
osobitnú pozornosť venujú otázke poznania a rečovej akceptácie frazeológie používateľmi jazyka.
V rámci sociolingvisticky orientovaných výskumov sa v takýchto prípadoch pri vykresľovaní
obrazu dynamických pohybov vo frazeológii2 vychádza z empirického podložia, ktoré zvyčajne
vytvárajú výsledky prieskumu známosti a živosti frazeológie u vybraných skupín používateľov
jazyka. K základným okruhom sledovania premenlivosti v línii známosť – neznámosť, živosť –
neživosť z pohľadu používateľov jazyka pritom patrí hľadanie odpovede na navzájom nadväzujúce
otázky vzťahujúce sa jednak k poznaniu frazém (otázka, ktoré frazémy súčasní používatelia jazyka
poznajú/nepoznajú), jednak k ich aktívnej komunikačnej exponovanosti (otázka, ktoré frazémy
príslušníci kultúrno-jazykového kolektívu nielen poznajú, ale ich aj aktívne využívajú) (porov.
Mlacek 1996, s. 58; Ološtiak 2011, s. 181).3 Špecifický prínos takto koncipovaného výskumu
predstavuje (okrem iného aj) registrácia ústupových frazeologických dimenzií – ako na to totiž
v širších súvislostiach poukazuje odborná literatúra, otázkam premien súvisiacich s ústupom
konkrétnych frazém sa doteraz venovala menšia pozornosť. J. Mlacek (pozri i nasledujúci citát)
uvedené usúvzťažňuje (okrem iných skutočností) s tým, že ústup, príp. až zánik istých frazém
sa zvyčajne zaznamená až s určitým odstupom a keďže to, čo ustúpilo, už nie je tak na očiach,
ani bežní používatelia jazyka, ani odborná verejnosť „si tento ústup niektorých jednotiek z používania priebežne ani neuvedomia, vôbec ho neregistrujú, zaznamenajú ho až vtedy, keď sa cielene
upriamia na porovnanie stavu v príslušných slovníkoch alebo zbierkach a v zachytených textoch
z niektorej komunikačnej sféry alebo aj zo všetkých podôb súčasnej komunikácie“ (Mlacek – Baláková – Kováčová 2009, s. 26, porov. i s. 24 – 25).

2. O sociolingvistickom výskume poznania biblickej frazeológie
u používateľov slovenského jazyka
V reláciách vyššie uvedených otázok4 viažucich sa k registrácii premenlivosti frazeológie z aspek2

3

4

Spomedzi najnovších výskumov realizovaných slovenskými lingvistami-frazeológmi spomeňme najmä výskum P. Ďurča,
v ktorom svoju pozornosť upriamil na známosť a živosť lexikograficky registrovaných paremiologických jednotiek u používateľov slovenského jazyka a s akcentáciou využitia získaných výsledkov aj pre oblasť paremiodidaktiky (napr. 2002,
2005, 2007, 2014). V oblasti biblickej frazeológie aktuálny príspevok k poznaniu a používaniu okruhu frazém s prívlastkom biblické v medzinárodnom porovnávacom (slovensko-rusko-nemeckom) aspekte u predstaviteľov súčasnej mladej
generácie (vysokoškolskí študenti filologicky orientovaných študijných programov – budúci pedagógovia) predstavuje
slovensko-rusko-nemecký výskumný projekt slovensko-ruského autorského kolektívu v zložení D. Baláková, V. Kováčová
a a V. M. Mokienko. Výsledky tohto medzinárodného výskumu prináša ich kolektívna monografia Nasledije Biblii vo
frazeologii (2013).
M. Ološtiak (2011, s. 181–182) tieto známostno-používateľské aspekty frazém (poznanie/nepoznanie, aktívne využívanie)
obrazne predstavuje ako ukazovatele „kondície“ frazeologických jednotiek a v reláciách determinácie komunikačnej potrebnosti/nepotrebnosti určitých frazém mimojazykovou skutočnosťou, životným štýlom používateľov jazyka odkazuje
na potrebu výskumu so sociolingvistickým zacielením.
Otázky poznania/nepoznania slovníkovo zachytených frazém dnešnými používateľmi jazyka a ich komunikačného využí-
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tu poznania/nepoznania a používania frazém súčasnými používateľmi jazyka predstavujeme
v tomto príspevku výsledky nami uskutočneného sociolingvistického výskumu dotazníkového
typu.5 Tento príspevok priamo nadväzuje na text D. Balákovej Kultúrne dedičstvo v kontinuu
(na materiáli biblickej frazeológie), uverejnený v tomto zborníku, v ktorom autorka konkretizuje
teoretické i metodické východiská výskumu (bližšie pozri text D. Balákovej). Pre potreby tohto
príspevku aspoň rekapitulačne pripomeňme, že zjednocujúcim predmetom nášho výskumného
záujmu sa stala oblasť biblickej frazeológie, 6 výberovo v dotazníku reprezentovaná súborom 80
frazém biblického pôvodu.7Prostredníctvom dotazníkového cezgeneračne a medzigeneračne
koncipovaného výskumu sme zisťovali mieru poznania (poznám – nepoznám), primeraného
porozumenia (viem vysvetliť – neviem vysvetliť) a používania (poznám, používam – poznám,
nepoužívam) vybraného okruhu frazém s prívlastkom biblické.8 Respondentská vzorka je tvorená celkovo 390 odpovedajúcimi, z hľadiska množstva (130) rovnomerne reprezentujúcimi
tri generačné zoskupenia súčasných používateľov slovenského jazyka (seniori – stredná generácia – mladá generácia). Sústredenie pozornosti na generačne diferencované skupiny súvisí
s výskumným zámerom registrácie dynamiky prejavujúcej sa v oblasti súčasného stavu poznania
a využívania biblickej frazeológie, čo umožňuje práve medzigeneračná konfrontácia výsledkov.
Medzigeneračný konfrontačný pohľad predstavuje vhodný základ na postrehnutie vývinových
posunov, poskytuje priestor na vytváranie konkrétnejšieho obrazu o tom, čo z hľadiska poznania
a komunikačného uplatňovania prejavuje svoju živosť v cezgeneračnom kontinuu a čo, naopak,
ustúpilo či ustupuje. Medzigeneračnosť a cezgeneračnosť sa tak stali dôležitým rámcom, prostredníctvom ktorého na dosiahnuté výsledky nahliadame.
Pred predstavením samotných výsledkov uskutočneného výskumu sa ako vhodné javí ešte
spomenúť známu skutočnosť viažucu sa k biblickej frazeológii, ktorá sa osobitným spôsobom

5

6

7

8

vania (rozšírené o otázku, v akých situáciách dané frazémy nachádzajú svoje funkčné uplatnenie) J. Mlacek (1996, s. 57–58)
uchopuje ako ilustračné (a tým vlastne aj reprezentatívne) pre chápanie Burgerovho termínu životnosť frazémy.
Výskum poznania biblickej frazeológie u dnešných (generačne diferencovaných) používateľov slovenského jazyka, ich
frazeologickej kompetencie na príklade vybraného súboru 80 frazém biblického pôvodu uskutočnil autorský kolektív
D. Baláková, V. Kováčová (Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) v rámci grantového projektu VEGA
1/0480/15 Biblická frazeológia v interkultúrnom a interjazykovom kontexte. Výskum v súčasnosti nadobúda nadnárodný
(slovensko-česko-ruský) interkultúrny a interjazykový rozmer: na zabezpečení materiálového dotazníkového podložia
(generačne diferencovaní používatelia českého a ruského jazyka) participujú J. Šindelářová (Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyňu v Ústí nad Labem), V. M. Mokienko a E. I. Zykova (Filologická fakulta Petrohradskej štátnej univerzity
v Petrohrade).
K problematike rozličných prístupov k vymedzovaniu biblickej frazeológie pozri napr. texty L. Stěpanovej (2009), J. Mlacka
(2013), D. Balákovej (2015) a v tomto zborníku uverejnený príspevok D. Balákovej Kultúrne dedičstvo v kontinuu (na
materiáli biblickej frazeológie).
Pramennú zviazanosť týchto frazém s textami Starého a Nového zákona (identifikácia miesta/miest v biblických textoch,
s ktorým/ktorými sú príslušné frazémy geneticky zviazané, citátová prezentácia textových úryvkov) dokumentačne predstavuje trojjazyčne koncipované dielo Iz biblejskoj mudrosti. Z biblickej múdrosti. Biblische Weisheiten (Baláková – Walter – Mokienko 2015).
Respondenti v dotazníku posudzovali biblické frazémy v rámci troch úrovní (aktívna znalosť – pasívna znalosť – neznalosť):
úroveň 1 – poznám, používam [s vnútornou diferenciáciou vzťahujúcou sa na schopnosť adekvátnej frazeosémantickej
interpretácie: 1A viem vysvetliť (vrátane prezentácie frazeosémantickej kompetencie), 1B neviem vysvetliť)]; úroveň 2 – poznám, nepoužívam [2A viem vysvetliť (vrátane prezentácie frazeosémantickej kompetencie), 2B neviem vysvetliť]; úroveň
3 – nepoznám. Hľadisko používateľského poznania, porozumenia a používania bolo v našom výskume obohatené o ďalší
rozmer, ktorý sa opiera o schopnosť respondentov usúvzťažniť tieto frazeologické jednotky s ich východiskovým textom
(signalizácia biblického pôvodu): otázke, či a do akej miery si pri posudzovaných frazémach používatelia slovenského
jazyka uvedomujú súvislosť s ich motivačným prameňom, sa bližšie venuje už spomínaný príspevok D. Balákovej.
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premieta i do výsledkov dosiahnutých zástupcami troch vekovo diferencovaných skupín. Ako
na to totiž odkazujú práce venujúce sa problematike biblickej frazeológie, značná časť biblických
frazém disponuje statusom knižnosti, z čoho plynie aj to, že používateľ si ich osvojuje, získava
poznávaním. 9 Dostávame sa tak do oblasti poznatkovej a skúsenostnej bázy našich respondentov,
ktorí sú diferencovaní vekovo, a tým aj svojou životnou skúsenosťou, náhľadmi na život, väčším
či menším poznaním biblických textov a literatúry vôbec, sú diferencovaní vzdelanostne, profesijne i záujmovo. A tak poznanie či nepoznanie istého okruhu skúmaných frazém je ovplyvnené
ich doterajšou skúsenosťou, kontaktom s jednotkami tohto typu, poznaním či nepoznaním ich
kultúrneho kontextu. Dôležitú úlohu zohráva i komunikačná potrebnosť/nepotrebnosť určitých
frazém, a to v nadväznosti na isté odlišnosti v životnom štýle príslušníkov generačne diferencovaného spoločenstva, životné podmienky, okolnosti, situácie, ktoré sú pre ich život príznačné,
typické, charakteristické a tým aj komunikačne stvárňované.

3. Z výsledkov výskumu poznania biblickej frazeológie u generačne
diferencovaných používateľov slovenského jazyka
Ak sa na problematiku poznania biblickej frazeológie v generačnej diferencovanosti pozrieme
z pohľadu vysoká miera známosti verzus nízka miera známosti, čiže cez optiku opozitnej línie
centrum (to, čo je známe) – periféria (to, čo je neznáme), z kvantitatívneho hľadiska všetky tri
v našom výskume sledované generačné zoskupenia vykazujú vysokú mieru známosti posudzovaného súboru frazém (pozri tab. č. 1): u seniorov a predstaviteľov strednej generácie súhrnom
84 % (seniori) a 83 % (stredná generácia) odpovedí, u zástupcov mladej generácie 78 % odpovedí celkovo signalizuje znalosť daného okruhu frazém [oproti 16 % (seniori), 17 % (stredná
generácia) a 22 % (mladá generácia) odpovedí, ktoré v generačnej diferencovanosti tvorili
odpovede typu nepoznám]. Táto súhrnná kvantifikácia zároveň naznačuje, že vo všetkých troch
respodentských vzorkách dominantnú zložku posudzovaného súboru tvoria jednotky s vysokou
mierou známosti, teda jednotky centra, jednotky periférie sa už takouto početnosťou nevyznačujú (pozri i časť 3.1).
Tab. č. 1: Súhrnný prehľad dosiahnutých výsledkov
poznám

celková úroveň poznania
(odpovede typu „poznám“)

používam

nepoužívam

seniori

84 %

34 %

50 %

16 %

stredná generácia

83 %

35 %

48 %

17 %

mladá generácia

78 %

29 %

49 %

22 %

9

nepoznám

Rozborom knižnej frazeológie sa vo svojej stati Knižná frazeológia v slovenčine zaoberá J. Mlacek (2007). Biblickú frazeológiu a aspekt knižnosti si daný autor špecificky všíma v štúdii Cez poznávanie k používaniu biblických frazém v súčasnej
komunikácii (2013).
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Na pozadí tohto zovšeobecňujúceho konštatovania o vysokej miere známosti biblickej frazeológie
náš výskum ďalšími štatistickými ukazovateľmi načrtáva aj obraz o istých posunoch v známosti
a používaní skúmaných frazém, o istom obmieňaní toho, čo je známe a čo neznáme dnešnému
používateľovi slovenského jazyka z hľadiska jeho generačnej príslušnosti. Ako to dokumentuje
v tabuľke č. 2 prezentovaný prehľad výsledkov, vysokú mieru korelácie preukazujú výsledky generačne starších respondentov, seniorov a strednej generácie, a to tak smerom k jednotkám centra,
ako i periférie.10 Zástupcovia mladej generácie na osi známe – neznáme, centrum – periféria
už vykazujú odlišnejšie hodnoty, ktoré svedčia o tom, že v generačnom porovnávacom pohľade
sa v prípade mladej generácie inventár frazém (ďalej aj FJ) s vysokou mierou známosti zužuje
a inventár frazém s nízkou mierou známosti rozširuje.
Tab. č. 2: Štatistický prehľad výsledkov poznania biblickej frazeológie v rozčlenení na jednotky
centra a jednotky periférie
seniori

stredná generácia

mladá generácia

%

Počet FJ

%

Počet FJ

%

63 FJ

79 %

60 FJ

75 %

45 FJ

56 %

3 FJ

4%

5 FJ

6%

11 FJ

14 %

Frazeologická
kompetencia

Počet FJ

Centrum
Periféria

Kým v prípade seniorov až 79 % (63 FJ) jednotiek posudzovaného súboru patrí medzi jednotky
s vysokou mierou známosti, v prípade mladej generácie počet jednotiek centra klesá o 23 %: vysokou mierou známosti sa vyznačuje 56 % jednotiek hodnoteného okruhu (45 FJ). A ak v prípade
seniorov sa na periférii poznania ocitli len 3 frazémy (4 % celkového súboru), v pohľade mladej
generácie úroveň nízkej miery známosti narastá o 10 %: odpovede typu nepoznám prevládali
celkovo pri 11 jednotkách (pri 14 % posudzovaného súboru).
Prehľad kvantitatívnych hodnôt, pochopiteľne, evokuje širší okruh otázok. V tomto príspevku
budeme pozornosť venovať nasledujúcemu trojčlennému súboru:
1) Prvý otázkový okruh sa tematicky zameriava na cezgeneračný prienik známosti – neznámosti
frazém. Svoju konkretizáciu nachádza v otázke: Ktoré z frazém patria medzi jednotky centra
(frazémy s vysokou mierou známosti) z pohľadu všetkých troch generačných zoskupení? Tento
typ otázky sa aktualizuje i smerom k jednotkám na druhom konci znalostného spektra: Ktoré
z frazém patria medzi tie, ktoré dnešný používateľ jazyka, bez ohľadu na svoju generačnú príslušnosť, nepozná?
2) Z odpovede na predchádzajúci otázkový súbor plynie otázka smerujúca k registrácii pohybov,
obmieňania toho, čo je známe a neznáme: ide vlastne o otázku, či môžeme na základe generačného porovnania badať výraznejšie rozdiely v známosti istého okruhu frazém, ktoré svedčia
o dynamických pohyboch viažucich sa na vekové kategórie používateľov slovenského jazyka?
10

Škálovanie poznania biblickej frazeológie v našom výskume zahŕňa tri znalostné pásma: centrum (poznanie frazém
v rozpätí 100–76 %), postcentrum (75–51 %), periféria (50–0 %). V tomto príspevku svoju pozornosť zameriavame na
frazémy v rámci opozitnej línie centrum – periféria.
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3) V poslednej otázke sa reflektuje nielen miera známosti frazém ako taká, ale berie sa do úvahy ich komunikačná relevantnosť, ich aktívne uplatňovanie v rečovom úze. Na otázku ktoré
z biblických frazém súčasné generačne diferencované spoločenstvo pozná tak nadväzuje otázka:
Ktoré z týchto frazém nielen pozná, ale aj aktívne uplatňuje?

3.1 Cezgeneračný prienik známosti – neznámosti frazém
Na základe porovnania miery známosti frazém vo všetkých troch respondentských vzorkách sa
ukazuje, že zo súboru 80 frazém patrí k spoločnému centru 44 FJ (55 % posudzovaného súboru;
tab. č. 3), k spoločnej periférii 3 FJ (4 % posudzovaného súboru; tab. č. 4).
Tab. č. 3: FJ s vysokou mierou známosti v generačnom porovnaní [FJ spoločného centra: seniori
(S), stredná generácia (SG), mladá generácia (MG)]
FJ s vysokou mierou poznania v generačnom porovnaní
(FJ spoločného centra)

S (%)

SG (%)

MG (%)

Všetko má (chce) svoj čas.

99

96

98

vyliať si dušu (srdce) (pred niekým, niekomu)

99

97

98

Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.

99

99

100

neveriaci Tomáš

98

99

99

Miluj svojho blížneho ako seba samého.

97

97

99

Vlasy dupkom vstávali (na hlave).

97

95

100

otvoriť (otvárať) oči niekomu

97

97

99

vypustiť dušu

97

98

97

(ako) v siedmom nebi (byť, cítiť sa)

97

98

100

oko za oko, zub za zub

97

97

100

na veky vekov

96

98

99

nemať kde hlavu skloniť

96

94

96

Kto hľadá, nájde.

96

97

99

v Adamovom (Evinom) rúchu

96

93

97

niesť svoj kríž

96

100

100

z(a)blúdená (stratená) ovca (ovečka)

96

92

95

zakázané ovocie najviac chutí

96

94

100

zaspať (usnúť) večným spánkom

96

95

96

škrípať zubami

95

92

89

Kto nepracuje, nech neje.

95

92

92
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z celého srdca (robiť niečo)

95

95

97

Sodoma a Gomora

95

95

98

biť sa do pŕs

94

89

82

sypať si popol na hlavu

94

82

85

Ako kto seje, tak žne.

94

93

89

padnúť na úrodnú pôdu

94

89

85

návrat márnotratného syna

93

92

95

Jeho dni sú spočítané.

93

99

98

tvárou v tvár

93

94

99

vidieť smietku v cudzom oku (a nevidieť brvno vo svojom)

93

89

83

zmiesť z povrchu zemského niekoho, niečo

92

89

99

ľudia dobrej vôle

92

96

95

Pohár (kalich/miera) utrpenia (trpezlivosti) sa prelial/a, prekypel/a.

92

89

92

alfa a omega

91

98

99

Nezostane kameň na kameni.

90

83

88

stáť ako soľný stĺp

90

92

100

medzi nebom a zemou

87

90

98

vypiť čašu (kalich // pohár) horkosti do dna

87

89

82

trhať si vlasy

85

85

82

kvapka v mori

84

84

92

Kto nie je s nami, je proti nám.

84

86

92

šalamúnske rozhodnutie (riešenie)

84

87

79

chytiť (lapiť) do (svojich) sietí niekoho

82

86

87

stavať (postaviť) na piesku niečo

81

80

85

Tab. č. 4: FJ s nízkou mierou známosti v generačnom porovnaní [FJ spoločnej periférie: seniori
(S), stredná generácia (SG), mladá generácia (MG)]
FJ s nízkou mierou poznania v generačnom porovnaní
(FJ spoločnej periférie)

S (%)

SG (%)

MG (%)

krívať na obe nohy

44 %

42 %

32 %

duch a litera zákona

42 %

45 %

27 %

kolos na hlinených nohách

32 %

37 %

19 %
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3.2 K registrácii pohybov v úrovni známosti frazém
Tabuľkovo podaný prehľad 44 frazém spoločného centra (tab. č. 3) súčasne roztvára otázku
registrácie odlišnej úrovne poznania istých frazém, a to v generačných súvislostiach. Už skoršie
sme v príspevku spomenuli, že v porovnávacom pohľade najširšou úrovňou poznania posudzovaného súboru sa vyznačujú seniori: k jednotkám centra zo seniorského pohľadu patrí až
63 frazém (79 % posudzovaného súboru). Ak porovnáme zloženie inventára frazém cezgeneračného spektra (55 % posudovaného súboru) s inventárom frazém s vysokou mierou známosti
u seniorov, ukazuje sa, že:
a) všetky jednotky cezgeneračného centra sú zároveň aj súčasťou seniorského centra známosti
frazém,
b) zo súboru jednotiek, ktoré tvoria centrum známosti u seniorov (63 FJ), sa súčasťou spoločného
cezgeneračného centra stalo 70 % frazém seniorského centra (44 FJ).
V tomto konfrontačnom pohľade sa preto vynára otázka, akou úrovňou poznania z pohľadu
strednej a mladej generácie disponujú tie frazémy, ktoré nie sú v prieniku cezgeneračného
a seniorského centra známosti frazém (19 FJ). V základnom klasifikačnom rámci môžeme
uvažovať o troch prípadoch:11
a) frazémy s vysokou mierou známosti u seniorov a strednej generácie,12
b) frazémy s vysokou mierou známosti u seniorov a mladej generácie,13
c) frazémy s vysokou mierou známosti iba u seniorov.14
Ako ukazuje v poznámkach pod čiarou prezentovaný prehľad jednotiek, najpočetnejšie (14 FJ)
Príslušné frazémy z vyčlenených skupín uvádzame v poznámkach pod čiarou. Na identifikáciu úrovne poznania frazém
v medzigeneračnom porovnaní (S – seniori, SG – stredná generácia, MG – mladá generácia) využívame metódu symbolového zobrazenia: ●●● (FJ centra), ●●○ (FJ postcentra), ●○○ (FJ periférie).
12
Ide o 14 FJ:
•
Ľavá ruka nevie, čo robí pravá.: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
oddeliť plevy od zrna (zrno od pliev): S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
slúžiť dvom pánom: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
v pote tváre (robiť niečo): S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
jesť zo stromu poznania: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
hodiť kameň (kameňom) po niekom: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
Viera hory prenáša.: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
umývať si ruky: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
Nielen samým chlebom je človek živý.: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
Kto mečom bojuje, mečom zahynie.: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
prst boží: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
chrániť ako zrenicu oka: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
slúžiť mamone: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
•
od Adama: S ●●●, SG ●●● // MG ●●○
13 Ide o 1 FJ:
•
ani písmenko (ani čiarka): S ●●●, MG ●●● // SG ●●○
14 Ide o 4 FJ:
•
mnoho je povolaných, málo vyvolených: S ●●● // SG ●●○, MG ●●○
•
hlas volajúceho na púšti: S ●●●, // SG ●●○, MG ●●○
•
tridsať strieborných: S ●●●, // SG ●●○, MG ●●○
•
posielať niekoho, chodiť od Pontia (od Kaifáša) k Pilátovi: S ●●●, // SG ●●○, MG ●○○
11
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je zastúpený prvý vyčlenený prípad (a), t. j. pokles v úrovni poznania istých frazém je príznačný
len pre predstaviteľov mladej generácie. Stredná generácia v týchto prípadoch vykazuje úroveň
poznania porovnateľnú so seniormi, čiže dané jednotky patria medzi jednotky ich spoločného
centra, ktoré sa tak rozširuje o ďalších 14 frazém (spoločné centrum známosti frazém u seniorov
a strednej generácie: 58 FJ – 73 % posudzovaného súboru). Marginálne kvantitatívne zastúpenie
má druhý uvádzaný prípad (b): súbor spoločného centra seniorov a mladej generácie sa rozširuje
o jednu frazému15 (t. j. celkovo ide o 45 FJ – 56 % posudzovaného súboru). Tretí prípad (c) je
zastúpený frazémami, ktorých vysoká miera známosti sa vzťahuje len na predstaviteľov najstaršej generácie: línia ústupu v miere poznania týchto 4 frazém je pozorovateľná tak u mladej, ako
i strednej generácie.
V porovnávacom pohľade seniori verzus mladá generácia tak môžeme u mladej generácie
registrovať pokles v miere známosti v 18 prípadoch seniorského centra (prípad a, b), pričom gro
týchto jednotiek (17 FJ) sa u mladej generácie radí do prechodného pásma (jednotky postcentra).
Výrazný kontrast v miere známosti z pohľadu seniorov a mladej generácie (centrum – periféria)
zaznamenávame v prípade frazémy posielať niekoho, chodiť od Pontia (od Kaifáša) k Pilátovi. Kým
z pohľadu seniorov táto frazéma vystupuje ako jednotka centra, ako jednotka s vysokou mierou
známosti, z pohľadu mladej generácie sa dostáva medzi jednotky periférie, jednotky, ktoré sú
mladej generácii neznáme, resp. ktoré sa vyznačujú len nízkou mierou známosti.
Príkladom posielať niekoho, chodiť od Pontia (od Kaifáša) k Pilátovi sa už vlastne dostávame
aj na druhú stranu znalostného pásma – k frazémam s nízkou úrovňou poznania, pričom uvedený príklad zároveň napovedá, že v generačnom porovnaní sa škála frazém s nízkou úrovňou
poznania výraznejšie rozširuje práve u predstaviteľov mladej generácie. Kým spoločnú perifériu
v miere známosti biblických frazém u seniorov a zástupcov strednej i mladej generácie tvoria len
3 jednotky (krívať na obe nohy, duch a litera zákona, kolos na hlinených nohách, pozri tab. č. 4
v časti 3.1), odpovede predstaviteľov mladej generácie signalizujú, že k týmto, pre nich neznámym,
jednotkám sa pridávajú ďalšie frazémy:
• ako jeden muž (človek), krv z krvi, kosť z kosti niekoho (jednotky spoločnej periférie mladej
a strednej generácie),
• Nikto nie je doma prorokom, Ľahšie prejde ťava uchom ihly..., striasť prach zo svojich nôh, Beľmo
spadlo z očí niekomu, prispieť (svojou) hrivnou, posielať niekoho, chodiť od Pontia (od Kaifáša)
k Pilátovi (jednotky periférie iba z pohľadu mladej generácie).
Ako sme uviedli už v komentári k základnému prehľadu výsledkov (časť 3, tab. č. 2), v porovnaní
s inventárom frazém s nízkou úrovňou poznania u seniorov (3 FJ – 4 % posudzovaného súboru)
u predstaviteľov mladej generácie sa inventár frazém periférie rozširuje o 10 %: dominancia
odpovedí typu nepoznám charakterizovala celkovo 11 frazém (14 % posudzovaného súboru).
15

U predstaviteľov strednej generácie ide v tomto prípade síce o jednotku postcentra, ale s hraničnou hodnotou medzi
postcentrom a centrom: stredná generácia sa úrovňou známosti (73 %) blíži k úrovni známosti u seniorov (76 %), korešpondenciu pritom vykazuje aj medzigeneračná signalizácia aktívnej exponovanosti a pasívnej zložky frazeologickej
kompetencie (S: poznám, používam 45 %, poznám, nepoužívam 31 %; SG: poznám, používam 44 %, poznám, nepoužívam
29 %). V prípade predstaviteľov mladej generácie na celkovej úrovni poznania frazémy (86 %) participuje zvýšená miera
signalizácie aktívneho komunikačného uplatňovania frazémy (MG: poznám, používam 55 %, poznám, nepoužívam 31 %).
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3.3 K otázkam komunikačnej relevantnosti
Otázku pohybov, rozdielov v miere známosti biblických frazém zviazaných s istými vekovo
vyčleniteľnými skupinami ako prejav synchrónne registrovateľných zmien celkom prirodzene
v našom výskume dotvára otázka komunikačnej exponovanosti týchto frazém. Dostávame sa
tým k poslednej (v tomto príspevku) avizovanej otázke: k otázke, ktoré z biblických frazém generačne diferencované spoločenstvo nielen pozná, ale ktoré z nich aj aktívne uplatňuje? Napokon,
ako v súvislosti s aktívnym využívaním biblickej frazeológie konštatuje slovenská frazeologička
J. Skladaná (2013, s. 180), biblické frazémy „sú neodmysliteľnou súčasťou aktívnej slovnej zásoby,
pravda, nie každá frazéma v rovnakej miere, pretože niektoré sa obmedzili skôr na knižnú vrstvu
slovnej zásoby.“
Ak sa z tohto pohľadu pozrieme na spoločné jednotky centra, frazémy, ktoré sa vyznačujú
vysokou mierou známosti v rámci všetkých troch generačných skupín, zisťujeme, že okrem registrovateľných pohybov v miere aktívneho využívania frazém v generačnej konfrontácii môžeme
pozorovať i zachovávanie istého cezgeneračného status quo v miere komunikačného uplatňovania či neuplatňovania konkrétnych jednotiek (komunikačne exponované verzus komunikačne
neexponované frazémy). Vychádzame pritom z pomeru odpovedí poznám, používam verzus
poznám, nepoužívam, tieto odpovede totiž spoluvytvárajú celkovú úroveň poznania konkrétnych
frazém.16 V prípade frazém s vysokou mierou cezgeneračnej známosti môžeme z tohto hľadiska
uvažovať o dvoch základných prípadoch, ktoré vyplývajú z odlišného rozloženia pasívnej zložky
(poznám, nepoužívam) a aktívnej exponovanosti (poznám, používam).
Prvý prípad, resp. prvú skupinu tvoria frazémy s vysokým podielom signalizácie aktívnej
exponovanosti na celkovej úrovni poznania frazémy. Spomedzi frazém s vysokou mierou cezgeneračnej známosti do tejto skupiny náležia napr. frazémy Všetko má (chce) svoj čas, Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne., vyliať si dušu (srdce) (pred niekým, niekomu), Miluj svojho
blížneho ako seba samého., (ako) v siedmom nebi (byť, cítiť sa), neveriaci Tomáš, otvoriť (otvárať)
oči niekomu, Vlasy dupkom vstávali (na hlave)., Zakázané ovocie najviac chutí., niesť svoj kríž, na
veky vekov, Kto hľadá, nájde., z celého srdca (robiť niečo) či Sodoma a Gomora.17 Ide o frazémy,
16

17

Súhrnný prehľad respondentských odpovedí typu poznám s prezentáciou podielu aktívnej exponovanosti (poznám, používam) a pasívneho poznania (poznám, nepoužívam), participujúcich na celkovej úrovni poznania frazém v generačnej
diferencovanosti, zachytáva v časti 3 tohto príspevku tabuľka č. 1.
Percentuálne údaje v generačnom porovnaní (S, SN, MG) uvádzame v poradí: celková úroveň poznania frazémy (súhrn
odpovedí poznám; príslušné percento uvádzame v zátvorke) – signalizácia aktívnej exponovanosti (skratka A; odpovede
poznám, používam) – signalizácia pasívnej znalosti (skratka P; odpovede poznám, nepoužívam).
•
Všetko má (chce) svoj čas.: S (99 %) A 76 %, P 23 %; SG (96 %) A 75 %, P 21 %; MG (98 %) A 85 %, P 13 %
•
Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.: S (99 %) A 70 %, P 29 %; SG (99 %) A 66 %, P 33 %; MG (100 %)
A 69 %, P 31 %
•
vyliať si dušu (srdce) (pred niekým, niekomu): S (99 %) A 59 %, P 40 %; SG (97 %) A 67 %, P 30 %; MG (98 %) A 65 %,
P 33%
•
Miluj svojho blížneho ako seba samého.: S (97 %) A 69 %, P 28 %; SG (97 %) A 58 %, P 39 %; MG (99 %): A 58 %,
P 41 %
•
(ako) v siedmom nebi (byť, cítiť sa): S (97 %) A 62 %, P 35 %; SG (98 %) A 69 %, P 29 %; MG (100 %) A 79 %,
P 21 %
•
neveriaci Tomáš: S (98 %) A 58 %, P 40 %; SG (99 %) A 62 %, P 37 %; MG (99 %) A 51 %, P 48 %
•
otvoriť (otvárať) oči niekomu: S (97 %) A 63 %, P 34 %; SG (97 %) A 63 %, P 34 %; MG (99 %) A 68 %, P 31 %
•
Vlasy dupkom vstávali (na hlave).: S (97 %) A 62 %, P 35 %; SG (95 %) A 59 %, P 36 %; MG (100 %) A 70 %,
P 30 %
•
Zakázané ovocie najviac chutí: S (96 %) A 55 %, P 41 %; SG (94 %) A 52 %, P 42 %; MG (100 %) A 63 %, P 37 %
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pri ktorých v odpovediach respondentov cezgeneračne prevládajú odpovede poznám, používam
nad odpoveďami poznám, nepoužívam.
Druhú skupinu tvoria frazémy s opačným pomerom odpovedí, t. j. frazémy, pri ktorých je
aktívna zložka oslabená a na celkovej vysokej úrovni poznania sa dominantne uplatňuje pasívna
zložka frazeologickej kompetencie respondentov. Aspoň výberovo uvádzame niektoré z nich:
padnúť na úrodnú pôdu, z(a)blúdená (stratená) ovca (ovečka), chytiť (lapiť) do (svojich) sietí
niekoho, sypať si popol na hlavu, Ako kto seje, tak žne., návrat márnotratného syna, medzi nebom
a zemou, zaspať (usnúť) večným spánkom, biť sa do pŕs, šalamúnske rozhodnutie (riešenie), Jeho
dni sú spočítané., Nezostane kameň na kameni., stavať (postaviť) na piesku niečo, vypiť čašu (kalich,
pohár) horkosti do dna, zmiesť z povrchu zemského, Kto nie je s nami, je proti nám.18
Napriek predchádzajúcemu konštatovaniu o zachovávaní istého cezgeneračného komunikačného staus quo (komunikačne exponované – komunikačne neexponované frazémy) minucióznejší pohľad aj v týchto prípadoch prináša poznanie istých nuáns, istých odlišností v zakotvení
frazém v rečovom úze generačne diferencovaných hovoriacich.19 Uvedenú skutočnosť možno

18

19

•
niesť svoj kríž: S (96 %) A 72 %, P 24 %; SG (100 %) A 56 %, P 44 %; MG (100 %) A 55 %, P 45 %
•
na veky vekov: S (96 %) A 67 %, P 29 %; SG (98 %) A 56 %, P 42 %; MG (99 %) A 62 %, P 37 %
•
Kto hľadá, nájde.: S (96 %): A 65 %, P 31 %; SG (97 %) A 61 %, P 36 %; MG (99 %) A 69 %, P 30 %
•
z celého srdca (robiť niečo): S (95 %) A 64 %, P 31 %; SG (95 %) A 70 %, P 25 %; MG (97 %) A 58 %, P 39 %
•
Sodoma a Gomora: S (95 %) A 52 %, P 43 %; SG (95 %) A 50 %, P 45 %; MG (98 %) A 57 %, P 41 %
V poznámke pod čiarou uvádzame širší okruh frazém s vysokou mierou známosti, pri ktorých pasívna znalosť cezgeneračne prevažuje nad ich aktívnym uplatňovaním. Údaje uvádzame v identickom poradí ako v predchádzajúcej poznámke
pod čiarou.
•
z(a)blúdená (stratená) ovca (ovečka): S (96 %) A 37 %, P 59 %; SG (92 %) A 32 %, P 59 %; MG (95 %) A 25 %, P
70 %
•
zaspať (usnúť) večným spánkom: S (96 %) A 38 %, P 58 %; SG (95 %) A 39 %, P 56 %; MG (96 %) A 35 %, P 61 %
•
škrípať zubami: S (95 %) A 39 %, P 56 %; SG (92 %) A 40 %, P 52 %; MG (89 %) A 38 %, P 51 %
•
padnúť na úrodnú pôdu: S (94 %) A 38 %, P 56 %; SG (89 %) A 37 %, P 52 %; MG (85 %) A 25 %, P 60 %
•
sypať si popol na hlavu: S (94 %) A 43 %, P 51 %; SG (82 %) A 35 %, P 47 %; MG (85 %) A 29 %, P 56 %
•
Ako kto seje, tak žne.: S (94 %) A 42 %, P 52 %; SG (93 %) A 36 %, P 57 %; MG (89 %) A 25 %, P 64 %
•
biť sa do pŕs: S (94 %) A 31 %, P 63 %; SG (89 %) A 29 %, P 60 %; MG (82 %) A 27 %, P 55 %
•
návrat márnotratného syna: S (93 %) A 35 %, P 58 %; SG (92 %) A 29 %, P 63 %; MG 95 % A 19 %, P 76 %
•
Jeho dni sú spočítané.: S (93 %) A 37 %, P 56 %; SG (99 %) A 37 %, P 62 %; MG (98 %) A 34 %, P 64 %
•
vidieť smietku v cudzom oku (a nevidieť brvno vo svojom): S (93 %) A 45 %, P 48 %; SG (89 %) A 37 %, P 52 %; MG
(83 %) A 34 %, P 49 %
•
zmiesť z povrchu zemského (niekoho, niečo): S (92 %) A 26 %, P 66 %; SG (89 %) A 28 %, P 61 %; MG (99 %) A 25 %,
P 74 %
•
ľudia dobrej vôle: S (92 %) A 45 %, P 47 %; SG (96 %) A 34 %, P 62 %; MG (95 %) A 35 %, P 60 %
•
Pohár (kalich/miera) utrpenia (trpezlivosti) sa prelial/a, prekypel/a.: S (92 %) A 42 %, P 50 %; SG (89 %) A 40 %, P
49 %; MG (92 %) A 39 %, P 53 %
•
alfa a omega: S (91 %) A 39 %, P 52 %; SG (98 %) A 46 %, P 52 %; MG (99 %) A 47 %, P 53 %
•
Nezostane kameň na kameni.: S (90 %) A 24 %, P 66 %; SG (83 %) A 32 %, P 51 %; MG (88 %) A 19 %, P 69 %
•
vypiť času (kalich, pohár) horkosti do dna: S (87 %) A 19 %, P 68 %; SG (89 %) A 23 %, P 66 %; MG (82 %) A 15 %,
P 67 %
•
medzi nebom a zemou: S (87 %) A 30 %, P 57 %; SG (90 %) A 28 %, P 62 %; MG (98 %) A 42 %, P 56 %
•
šalamúnske rozhodnutie (riešenie): S (84 %) A 30 %, P 54 %; SG (87 %) A 33 %, P 54 %; MG (79 %) A 20 %, P
59 %)
•
Kto nie je s nami, je proti nám.: S (84 %) A 25 %, P 59 %; SG (86 %) A 21 %, P 65 %; MG (92 %) A 27 %, P 65 %
•
chytiť (lapiť) do (svojich) sietí niekoho: S (82 %) A 34 %, P 48 %; SG (86 %) A 23 %, P 63 %; MG (87 %) A 20 %, P
67 %
•
stavať (postaviť) na piesku niečo: S (81 %) A 24 %, P 57 %; SG (80 %) A 22 %, P 58 0; MG (85 %) A 19 %, P 66 %
Istú predstavu v tomto smere poskytujú aj percentuálne údaje prezentované v poznámkach pod čiarou č. 17, 18, ktoré pri
jednotlivých frazémach v generačnej diferencovanosti zachytávajú pomer aktívnej a pasívnej znalosti frazém na základe
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aspoň ukážkovo demonštrovať na príklade frazémy niesť svoj kríž. Tá patrí k frazémam s cezgeneračne vysokou úrovňou poznania (u seniorov dosahuje hodnotu 96 %, u strednej a mladej
generácie až 100 %), na ktorej participuje práve vysoká miera odpovedí poznám, používam (A),
cezgeneračne prevyšujúca mieru odpovedí poznám, nepoužívam (P) (seniori: A 72 %; P 24 %;
stredná generácia: A 56 %, P 44 %; mladá generácia: A 55 %, P 45 %). V generačnom porovnaní
sa však najvyššiou mierou aktívnej exponovanosti vyznačuje u seniorov (72 %). Zvýšená miera
aktívneho uplatňovania tejto frazémy u seniorov tak symbolicky vystihuje aj istú medzigeneračnú
odlišnosť v nazeraní na život a jeho hodnotenie, na životné situácie viažuce sa k istému veku
človeka, ich tematizovanie a komunikačné uchopenie.
Výskum na báze respondentského autohodnotenia jazykového správania, pravda, priniesol
i registráciu výraznejších medzigeneračných rozdielov. Aspoň ilustračne v závere tohto príspevku spomeňme napríklad na jednej strane nárast aktívneho uplatňovania frazém Oko za oko,
zub za zub a tvárou v tvár0 u mladej generácie a na druhej strane pokles aktívneho uplatňovania frazémy Kto nepracuje, nech neje. Táto frazéma, ktorá sa stala priam heslovým symbolom
socialistickej epochy, snáď najvýraznejšie demonštruje medzigeneračnú rozdielnosť v podiele
aktívnej exponovanosti na celkovej úrovni frazeologickej kompetencie, frazéma si pritom vysokú
úroveň poznania udržiava vo všetkých troch generačných zoskupeniach (S: 95 %; SG: 92 %;
MG: 92 %): kým však v prípade seniorov a strednej generácie 57 % odpovedí tvoria odpovede
poznám, používam, v prípade mladej generácie signalizácia aktívneho využívania frazémy Kto
nepracuje, nech neje. predstavuje len 27 %.

4. Záverom
Náš sociolingvistický výskum biblickej frazeológie sa z pochopiteľných dôvodov21 mohol zamerať
iba na malý okruh zo širokej škály biblických frazém. Na príklade 80 frazém vďaka svojmu ceza medzigeneračnému aspektu zachytáva viacero zaujímavých momentov zo života biblických
frazém, ktoré dokumentujú, akými premenami prechádza ich poznanie, hodnotenie a rečová
akceptácia zo strany dnešných, generačne diferencovaných používateľov slovenského jazyka.
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Symbolika w czeskich i polskich
frazeologizmach somatycznych
z leksemami zrak/wzrok i oko oraz
ich ekwiwalencja wzajemna
Symbolism in Czech and Polish Somatic Phraseological Units with
Lexemes Zrak/Wzrok [sight] and Oko [eye] and their Mutual Equivalence
Dariusz Tkaczewski
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Filologii Słowiańskiej
Abstract: The use of names of senses and sense organs as a basic component of so-called somatisms, i.e. phraseological units referring to human (animal) body/organism and its functions
has a long history which goes back to ancient times. As a linguist and a Slavic studies specialist,
the author of this article examines the fact that such phraseological expressions exist in closely
related languages and investigates the issue of their equivalence – their mutual translatability.
Phraseological expressions play an essential role in the teaching of Czech or Polish and in the
work of translators of these languages, since learning, active knowledge and awareness of the
content of rich phraseology, which has great semantic significance, are equally important as the
knowledge of the vocabulary. In the course of the investigation, the author of this article indicates
the meaning, sense and symbolism of sight and the eye in world cultures, excerpts 213 (20+193)
Czech and Polish phrasemes and 13 proverbs containing these lexemes from available ‚classic’
dictionaries in which the particular sense zrak/wzrok [sight] and sense organ oko [eye] make
the main entry, orders and compares them in terms of equivalence, and presents the quantitative
statistical data by means of three graphs.
Key words: Czech / Polish, lexemes zrak/wzrok [sight] and oko [eye], symbolism, somatic
phraseological units, mutual equivalence
Streszczenie: Stosowanie nazw zmysłów i narządów zmysłów jako podstawowego komponentu
w tzw. somatyzmach czyli związkach frazeologicznych dotyczących ludzkiego (zwierzęcego)
ciała/organizmu i jego funkcji ma bogatą historię sięgającą czasów antycznych. Dla slawistyjęzykoznawcy ciekawym obiektem badań wydaje się sam fakt występowania takich wyrażeń
frazeologicznych w językach bliskopokrewnych, jak również ich ekwiwalentność — wzajemna
przekładalność takowych. Ma to istotne znaczenie przy nauce języka czeskiego czy polskiego
oraz w pracy tłumaczy takich języków, gdyż ważną rolę semantyczną odrywa bogata frazeologia, której poznawanie i czynna znajomość oraz świadomość treści ma równie ważne znaczenie
jak znajomość samej leksyki. Autor niniejszego artykułu wskazał znaczenie, sens i symbolikę
wzroku i oka w kulturach światowych oraz wyekscerpował z dostępnych „klasycznych“ źródeł
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słownikowych 213 (20+193) czeskich i polskich frazeologizmów oraz 13 przysłów z tymi leksemami, w których szczególnie zmysł zrak/wzrok i narząd zmysłu oko stanowią hasło główne,
uporządkował i porównał je pod względem ekwiwalentności oraz zaprezentował ich ilościową
statystykę w postaci trzech grafów.
Słowa kluczowe: czeszczyzna / polszczyzna, leksemy zrak/wzrok i oko, symbolika, frazeologizmy
somatyczne, ekwiwalencja wzajemna
Poszczególne zmysły oraz ich narządy zajmują w kulturach narodów o podobnych tradycjach
historycznych i religijnych (wynikających z ich wspólnego „rodowodu genetycznego“ lub sasiędztwa) wyraźne znaki nie tylko językowe, ale również ważne symbole kulturowe czy społeczne – aczkolwiek niejednoznaczne, pojawiające się często w wyobraźni słowiańskich przodków,
oznaczając/nazywając często inne dla poszczególnych użytkowników języka rzeczy, pojęcia
skojarzenia i wierzenia. Współczesna polska i czeska kultura przejęła te „odwieczne symbole“
jako żywe i oczywiste, jednak zdajemy sobie sprawę, że nazwy te (czy raczej ich sens) są wieloznaczne, niejednokrotnie często nieokreślone i mgliste.1
Omówmy więc znaczenie leksykalne oraz podstawową, „klasyczną symbolikę“ interesującego
nas zmysłu2 wzroku [zrak] i oka jako narządu zmysłu wzroku, która również częściowo została
przeniesiona także do czeskiej i polskiej kultury, pokrywając się z ich uniwersalnym sensem
wywodzącym się z czasów antycznych. Z leksykalnego punktu widzenia analizując definicje
z czeskiego Slovníka spisovného jazyka českého i Wielkiego słownika języka polskiego, leksem
zrak [wzrok]3 i oko4 ma współcześnie bardziej konkretne znaczenie słownikowe i sens, jeśli w tych

1

2

3

4

W niniejszym artykule możliwe będzie opisanie tylko podstawowej symboliki, która w rzeczywistości jest bardzo rozległa
i nieco swobodna interpretacyjnie. Źródłami niezwykle przydatnym w tym zakresie mogą okazać się: Słownik symboli
Władysława Kopalińskiego (Kopaliński 2006), Leksykon: znaki Świata, Omen, przesąd, znaczenie Piotra Kowalskiego
(Kowalski 1998).
Zmysły określane także jako czucia w światowej ikonologii przedstawia się w postaci symbolizującej figurę ubranego na
biało młodzieńca, mającego na głowie rozpostartą pajęczynę, któremu towarzyszą kolejne postacie, czy raczej zwierzętasymbole: Małpa, Sęp, Odyniec i Ryś, które w potocznym przekonaniu posiadają poszczególne zmysły bardziej wyostrzone
lub usubtelnione w porównaniu z człowiekiem. (Ripa 2013, s. 241-242, 432; Kopaliński 2006, s. 216-218, 375-376)
Zrak […] 1. (jen j. č.) smysl, kterým se vnímá světlo, barvy, tvary ap. reálného, hmotného světa a kterým se orientujeme
v prostoru; orgán vidění, […] 2. kniž. oko (ve význ. 1), […] 3. kniž. pohled 1…; Wzrok — 1. zmysł, jeden ze zmysłów odpowiedzialny za zdolność widzenia, 2. wyraz oczu; określony wyraz oczu, 3. ruch oczu; kierowanie oczu w jakąś stronę.
(http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=zrak&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no; http://wsjp.pl/
do_druku.php?id_hasla=23725&id_znaczenia=0 [Dostęp: 10.11.2016])
Oko, -a […] 1. zrakový organ […] 2. klička, smyčka, kroužek z růz. materiálu […] 3. věc, předmět n. jeho část připomínající
nějak (zprav. kulatým tvarem) oko […] 4. ob. jednotka v kartách, v loterii ap…; Oko — 1. narząd, parzysty narząd kształtu
owalnego, znajdujący się w przedniej części głowy, osłonięty dwiema powiekami, umożliwiający widzenie, 2. pot. zdolność
widzenia, 3. spojrzenie, sposób patrzenia, który wyraża charakter albo emocje lub też zamiary patrzącego, 4. o. artysty;
umiejętność dostrzegania i oceniania istotnych cech obserwowanego obiektu typowa dla kogoś, kto występuje w określonej
roli, 5. kontrola, nadzór lub kontrola sprawowane nad czymś, 6. o. jeziora; coś okrągłego, zwykle błyszczącego, zbliżonego
kształtem do oka — narządu, 7. o. kamery; otwór wypełniony soczewką umożliwiający obserwację, 8. o. w rosole, okrągła
plama tłuszczu na powierzchni cieczy, zwykle zupy, 9. o. w sieci; jeden z wielu otworów tworzących sieć, 10. gra; gra w karty,
której celem jest zebranie kart o łącznej liczbie punktów równej lub najbliższej 1, ale nie większej, 11a. służba na statku;
żegl. pot. służba obserwacyjna pełniona na dziobie statku, 11b. marynarz; żegl. pot. marynarz pełniący służbę obserwacyjną
na dziobie statku.
(http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=oko&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no; http://wsjp.pl/
do_druku.php?id_hasla=20152&id_znaczenia=0 [Dostęp: 10.11.2016])
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definicjach pominiemy załączony kontekst frazeologiczny (bazujący często na korpusie języka),
chociaż dla potrzeb tego artykułu ma on charakter dominujący.
Wzrok lub widzenie (Ripa 2013, s. 241) w dawnych kulturach śródziemnomorskich (np. starożytnym Egipcie) symbolizowane było przez postać młodzieńca, który w prawej dłoni trzyma
sępa, zaś w lewej dłoni zwierciadło; dodatkowo pod jego ramieniem pojawia się tarcza, na której
widnieje orzeł wraz dwojgiem lub trojgiem orląt patrzących w słońce. W takim wizerunku pojawia
się także hasło/motto Cognitionis via [sposobem poznania]. W sensie kulturowo-językowym
wzrok oznacza ogólnie mądrość i wiedzę, przenikliwość myśli, umiejętność przewidywania
i refeksji itp. przymioty umysłu. (Kopaliński 2006, s. 271-274; Kowalski 1998, s. 383-391)
Oko w wielu kulturach — zwłaszcza w starożytności5 — oznaczało lub nadal symbolizuje
następujące sfery i postacie: 1) świat, 2) glob, 3) Boga, 4) światło, 5) słońce, 6) okno oraz: 7) życie,
8) władzę, 9) skarb, 10) perłę, jak również: 11) łono matki, 12) miłość, 13) wstyd, 14) zazdrość,
15) czujność, 16) niebezpieczeństwo, 17) troskę, 18) straż, 19) szpiegowanie, a także: 20) osąd,
21) wszechwiedzę, 22) przewidywanie, 23) umysł, 25) charakter, 26) nastrój, 27) ducha, 28)
zwierciadło duszy, 29) ciekawość, 30) nadprzyrodzone postrzeganie, 31) czary („złe oko“6), 32)
magię, 33) widzenie wewnętrzne.
Pojedyncze oko bywa zazwyczaj symbolem boskiej wszechwiedzy i mądrości, oko bez
powieki to zwykle znak Słońca.7 Oczy (zazwyczaj para oczu) w Biblii oznacza czujność, wszechwiedzę i sprawiedliwość oraz ojcowską opiekę Jahwe; u Eskimosów są symbolem jasnowidzenia i szamaństwa — szaman to ten, „którzy ma oczy“. Dwoje oczu to najczęściej symbol
duetu męsko-żeńskiego, tworzącego parę syntetyczną i spójną, jak np. Słońce i Księżyc, Apollo
i Artemida, Horus i Set itp.; w tym wypadku oko prawe jest słoneczne (oznacza aktywność, inteligencję i przyszłość), a oko lewe jest księżycowe (oznacza pasywność, miłość i przeszłość). Troje
oczu — jeśli parze oczu (symbol Słońca i Księżyca) towarzyszy trzecie oko, to będzie symbol
ognia, zewnętrznego oka serca. U bóstw troje oczu jest znakiem wszechwidzenia, mądrości
5

6

7

W hieroglifach egipskich oko oznaczało życie i symbolizowało bogów: słońca Ra/Re, Ozyrysa i Horusa, którego pierwotnie
czczono jako sokoła lub jako boga delty Nilu, zaś jego oczy to Słońce i Księżyc. Horus w walce z Setem utracił czasowo
swoje słabsze oko czyli Księżyc, co było przyczyną zaćmień. Słoneczna i ognista natura oka w kulturze staroegipskiej
pojawia się jako źródło płodności, światła i wiedzy. W III w. filozof neoplatoński Plotyn kontynuował tę ideę i następnie
ją przekształcił, twierdząc że, oko ludzkie nie mogłoby obserwować światła Słońca, bo nie posiadało słonecznej natury. W
starożytnym Egipcie amuletem strzegącym przed złością, zazdrością, zawiścią itp. było właśnie oko Horusa, uważane za
talizman słoneczny broniący od zła, zapewniający szczęście zdrowie, wszelką pomyślność. Aby ułatwić drogę zmarłego
w labirynty zaświatów, oko Horusa wkładano również do trumny. Amuletami i talizmanami były także: oko koguta
stosowane przeciw czarom, oko traszki chroniło przed chorobami i złymi mocami, a potężna moc ochronna skupiała
się w oku kameleona. (Kopaliński 2006, s. 271–274; Kowalski 1998, s. 383–391)
„Złe oko“ (wł. malocchio) to w wierzeniach ludowych rzucenie uroku poprzez złe spojrzenie przynoszące nieszczęście; w
wierzeniach muzułmanów działa ono przez zawiść, przyczynia się do połowy zgonów ludzi — „złe oko“ opróżnia domy
i zapełnia groby. Czeskim odpowiednikiem jest: zlý pohled, uřknutí lub uhranutí. We Włoszech i w Grecji do dziś żywy
jest przesąd, że najbardziej niebezpieczne są oczy czarownic w ciałach starych kobiet, wędrownych kuglarzy, a nawet
nowożeńców i nianiek, zaś najwieksze niebezpieczeństwo czyha na niemowlęta i położnice, nowo zaślubionych, ale także
na mleko, zboże, psy, konie i bydło domowe. Stąd środki zaradcze i obronne przed „złym okiem“, takie jak woalka lub
zasłona na twarzy, czarczaf, obkadzenie, końska podkowa, geometryczne wzory i desenie, żelazo rozgrzane do czerwoności, w kulturach arabskich: róg, półksiężyc, ręka Fatmy, zaś w kulturach Orientu: sól, ałun, błyszczące przedmioty itp.
(Kopaliński 2006, s. 272; Bowie 2008, s. 224)
Jednooki jest Odyn (Słońce), jeden z głównych bogów skandynawskich, gdyż drugim okiem zapłacił za pozwolenie na
zaczerpnięcie ze źródła wszechwiedzy Mimira. W Odysei Homera przedstawieni są jednoocy cyklopi, dziki lud olbrzymów
żyjących bez praw. Powyższe postacie to wcielenia śmiercionośnego Słońca. (Kopaliński 2006, s. 271–274; Kowalski 1998,
s. 383–391)
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niebiańskiej i rozumu wewnętrznego, ale również stworzenia, zachowania i niszczenia. Wiele
oczu u istot fantastycznych (np. bóstw i aniołów) na różnych częściach ciała (rękach, korpusie,
skrzydłach i różnych miejscach głowy) oznacza jasnowidzenie lub widzenie duchowe, jednak
z drugiej strony istotę wielooczną cechuje silna niższość, pozostawanie w ciemnościach, nawet
dezintegracja psychiczna.
Brak oczu lub ślepota z kolei jest charakterystyczną cechą ślepców-filozofów, wieszczów
i wróżów oraz wyroczni, które „widzą oczyma duszy“, jak ujął to Tejrezjasz i Homer.8 Równie
istotny i symboliczny jest kolor oczu9; według mistyków czarne oznaczają spryt i przebiegłość,
piwne — wyższość lub talent; zielone symbolizują odwagę, stałość bądź zdradę; szare — łagodność i rozwagę; oczy żółte są znakiem podstępu i skłonności do zbrodni, zaś oczy osadzone
głęboko są cechą człowieka złego, zazdrosnego i złośliwego; oczy błyszczące i wyraziste to znak
osobnika pełnego energii i życiowego wigoru, natomiast rozbiegane symbolizują hipokryzję
i obłudę. Zwykle pozytywni bohaterowie bajek oraz dobre wróżki i boginie z nieba (symbolizujący niewinność, miłość i dobroć) posiadają oczy niebieskie, zaś postacie negatywne mają oczy
zielone, uważane w folklorze za fałszywe, szczególnie niezasługujące na zaufanie.
Oczy zezowate zazwyczaj symbolizują w folklorze (i nie tylko) zawiść lub rzadziej głupotę, natomiast oczy wyłupione oznaczają pokutę za niecne czyny10 oraz zwycięstwo nad kimś i związaną
z tym hańbę11, gdyż w minionych czasach wyłupywano oczy pokonanym władcom lub pretendentom do tronu, w celu ich unieszkodliwienia. Mruganie oczami czy bardziej ich zamykanie
i otwieranie (patrzenie i niepatrzenie) ma ustaloną symbolikę i sens — świat widoczny ma
formę, niewidoczny znika, zaś rzeczywistość za powiekami oczu lub plecami obserwatora inny
status, niż ten, który widzi swymi otwartymi oczami. Patrząc centralnie na horyzont widzimy
cały realny wszechświat, zamykając oczy — śnimy. Oczy jako najbardziej pierwotny i optymalny
narząd zmysłu (nie wszystkich istot żywych) umożliwiają komunikację z zewnętrznym światem,
pośredniczą w wymianie i przenikaniu się zewnętrzności i wewnętrzności. Oczy poetycko
bywają często nazywane „zwierciadłem duszy“, to one ujawniają pierwsze, co kryje się w duszy,
której domem jest ciało — oczy ujawniają mówią, co dzieje się w środku człowieka, jaki jest
jego stan psychiczny12, ale i fizyczny (np. irydologia jako diagnostyka rozpoznawania chorób).
8

9

10

11

12

Ślepiec to zazwyczaj symbol człowieka naznaczonego w szczególny sposób przez kontakt z sacrum — niewidzenie pozwala mu „widzieć“. Inny Świat, gdyż uwalnia go od ograniczeń zwykłego postrzegania rzeczywistości, przez co zostaje
on skazany na błądzenie, swoistą wędrówkę, odpowiadającą życiu w zaświatach.
Francuska wierszyk-sentencja mówi, że Błękitne oczy idą do nieba, szare do raju, zielone są skazane na piekło, czarne
mieszkają w czyśćcu [Les yeux bleus vont aux cieux, les yeux gris au paradis, les yeux verts en enfer, les yeux noirs au purgatoire].
Wyłupianie oczu zbrodniarzom, grzesznikom, ludziom nieczystym i zhańbionym własnymi czynami praktykowano, by
znaleźli się w mroku zaświatów i w przyszłości nie kalali swym spojrzeniem świata oraz „czystych ludzi”. Pokutne wyłupywanie sobie oczu znane jest z Biblii (A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je., Ew. wg Mateusza 18, 9), a także występuje
w mitach i legendach jako zastępczy eufemizm, np. król Edyp pozbawiający się oczy (pierwotnie jąder) za kazirodztwo
z własna matką Jokastą, czy też Zeleukos (zarządca kolonii greckiej w południowej Italii w VI w. p.n.e.), który w odkupieniu
win za swego syna oskarżonego o cudzołóstwo, wyłupił mu i sobie (jako wychowawcy owego syna) po jednym oku itp.
Warto wspomnieć, że jeszcze za pierwszych Piastów, uważano wyłupienie oczu za postępowanie umiarkowane
i „humanitarne“ w porównaniu z obcięciem głowy rywalowi lub konkurentom.
Człowieka nawiedzonego, szaleńca można poznać po niezwykłości jego wzroku. Zmętniałe, obłędne oczy świadczą o tym,
że ich posiadacz nie widzi zwyczajnego świata, trudno się mu w nim znaleźć. Przyszłego szamana poznaje się po jego m.in.
spojrzeniu: jego wzrok cechuje specyficzna jasność, która oznaczać ma zdolność widzenia duchów i rzeczy niedostępnych
zwykłym ludziom. (Kowalski 1998, s. 386)

68

Svet.indd 

2.1.201 20:21:0

Oczy prowadzą do wnętrza ciała, stad pewnie w wielu językach narząd wzroku, otwór w ziemi
i źródło (lub jezioro) określane bywają tym samym leksemem, a więc jednocześnie drogę prowadzącą do świata podziemnego. W wielu kulturach światowych tę drogę „blokuję się“ skutecznie
i nieodwołalnie poprzez zamknięcie oczu zmarłemu po śmierci,13 przez co umieszcza się go
skutecznie w krainie amorficzności i bezkształtności, z której nie ma powrotu. Oczy zmarłego
muszą być dokładnie i szczelnie zamknięte, bo jego spojrzenie może pociągnąć za sobą śmierć
tego, na kim się zatrzymało…
Zmysły i narządy zmysłów włączone zostały także w szerokim zakresie do zasobu frazeologizmów czeszczyzny i polszczyzny, naszych bliskopokrewnych języków. Stosowanie nazw zmysłów
i narządów zmysłów jako podstawowego komponentu w tzw. somatyzmach czyli związkach
frazeologicznych dotyczących ludzkiego (zwierzęcego) ciała/organizmu i jego funkcji ma bogatą historię sięgającą czasów starożytnych. Tego charakteru wyrażenia pojawiają się także w
przysłowiach i sentencjach, zwanych „złotymi myślami“ lub „skrzydlatymi słowami“14. Również
nasze języki, czyli czeski i polski mają w tym zakresie wielce bogatą tradycję.
W ramach szerszych badań frazeologicznych wyekscerpowano z dostępnych „klasycznych“
źródeł słownikowych takiego charakteru (szczegóły w Bibliografii), do których zaliczymy:
Slovník spisovného jazyka českého, Wielki słownik języka polskiego, Slovník české frazeologie
a idiomatiky pod red. F. Čermáka i J. Hronka, Lidová rčení J. Zaorálka, Lidské tělo v české a polské
idiomatice E. Mrhačovéj i R. Ponczovéj, Słownik frazeologiczny czesko-polski H. Pietrak-Meiser:
Słownik frazeologiczny czesko-polski M. Basaja i D. Rytel oraz Czesko-polski słownik skrzydlatych
słów T. Z. Orłoś i J. Hornik. Kraków oraz Česko-polský frazeologický slovník E. Mrhačovéj i M.
Balowskiego aż 476 czeskich i polskich frazeologizmów ze wszystkimi zmysłami i ich narządami
(nos i čich [węch], kůže [skóra] i hmat [dotyk], jazyk [język]15 i chuť [smak], ucho i sluch [słuch]
13

14

15

Według nakazów Biblii i Tory Żydzi zamykają oczy nieboszczykowi i serdecznie go całują. Grecy zmarłemu przyciskali
powieki monetą jako zapłatę dla przewoźnika prowadzącego duszę w zaświaty (mityczny Charon i rzeka Styks), Rzymianie
i Słowianie także zamykali oczy i usta swym zmarłym.
Skrzydlate słowa (gr. ἔπεα πτερόεντα, epea pteroenta) to powszechnie znane i często przytaczane wypowiedzi, których
autorstwo lub okoliczności powstania da się ustalić. Są obrazowe, barwne i aluzyjne. Skrzydlate słowa zazwyczaj składają
się z niewielu komponentów (zazwyczaj od jednego do czterech wyrazów). Pole semantyczne skrzydlatych słów oprócz
warstwy dosłownego znaczenia (denotacji) obejmuje warstwę konotacyjną. Oznacza to, że aby zrozumieć sens skrzydlatego
słowa w kontekście wypowiedzi, odbiorca powinien znać treści „nadpisane” na nich kulturowo. Źródłem skrzydlatymi słów
stawać się mogą między innymi teksty takie jak: 1) cytaty np. biblizmy (Cenniejsi jesteście niźli wróble), cytaty z literatury
(mędrca szkiełko i oko) z filmów (Ciemność, widzę ciemność), piosenek (All you need is love), wypowiedzi znanych osób
(Nie chcę, ale muszę); 2) tytuły np. książek (Paragraf ) czy filmów (Zezowate szczęście); 3) slogany i hasła (Reklama
jest dźwignią handlu), 4) imiona czy nazwiska postaci fikcyjnych używane zamiast rzeczowników pospolitych (Batman,
Raskolnikow, Mała Mi, Wielki Brat), 5) autorskie terminy i pojęcia, np. era atomu, globalna wioska, zasada nieoznaczoności. W Polsce nazwę tę incydentalnie używali na przełomie XIX i XX w. Piotr Chmielowski i Tadeusz Boy-Żeleński
(wzorując się na Georgu Büchmannie i Geflűgelte Worte z r. 1864), ale cały czas były to tylko poetyckie metafory, a nie
użycie we współczesnym rozumieniu. Sformułowanie skrzydlate słowa zaczęło się upowszechniać jako pojęcie i termin
dopiero pod koniec lat 50. XX w., a do polskich teoretyków i badaczy skrzydlatych słów zaliczymy Henryka Markiewicza
(opublikował w tygodniku „Przekrój” cykl artykułów pt. Kto tak powiedział? czyli skrzydlate słowa literatury polskiej, w
których wymieniane były najbardziej znane i lubiane cytaty m.in. z literatury, filmu, historii), Stanisław Skorupka (po raz
pierwszy zdefiniował to pojęcie jako utarte wyrażenia i zwroty, utarte przenośnie w II tomie Słownika frazeologicznego
języka polskiego, Warszawa 1967-1968) oraz Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski (w r. 1990 wydali wielokrotnie
później wznawiany słownik pt. Skrzydlate słowa, gromadzący bogaty inwentarz znanych i powtarzanych cytatów, sloganów
i tytułów), odta skrzydlate słowa zyskały status terminu w Polsce. (Markiewicz — Romanowski 1990, s. 5–6, 275; Tarsa
1994, s. 102; Chlebda 2005, s. 15–17; Chlebda 2000, s. 88)
Leksem ten wraz z tworzonymi z jego udziałem frazeologizami i przysłowiami został rzerzej przedstawiony w moim
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oraz oko i zrak [wzrok]), które uporządkowano rzeczowo i alfabetycznie (wykluczając powtórki), z czego aż 213 (20 + 193) stanowiły konstrukcje leksykalne, w których leksem zrak [wzrok]
i oko stanowią hasło główne. Ten wyjściowy roboczy wykaz16 został także wzbogacony o zasób
sentencji, przysłów czy „skrzydlatych słów“ związanych z badanym zagadnieniem — w tym
wypadku leksem zrak [wzrok] nie stworzył żadnych sentencji/przysłów, zaś wyraz oko budował
aż 13 takowych Ciekawie przedstawiają się proporcje statystyczne wszystkich 476 zbadanych
frazeologizmów somatycznych oraz 24 przysłów związanych z nimi, a także ranking ilościowy
tychże, co ilustruje poniższy wykres/graf nr 1.

Źródło: opracowanie własne
Wykres nr 1 Ranking ilościowy leksemów (zmysły i narządy zmysłów) w czeskich frazeologizmach i przysłowiach
Leksem zrak [wzrok] występują w 20 czeskich frazeologizmach, np.:
1.● bystrý zrak [bystry wzrok/spojrzenie], 2.● klopit (sklopit) zrak/oči [spuścić oczy/wzrok (na
znak zakłopotania)], 3.● leskne se to /svítí/září to až zrak/oči/ přechází/přecházejí [coś bardzo
lśni], 4.● napnout/napínat zrak (oči) [wytężać wzrok / intensywnie się wpatrywać], 5.● nemohl
(u)věřit svému zraku [nie wierzył własnym oczom], 6.● obracet zraky k něčemu [zwracać spojrzenie, oczy na coś /zwracać wzrok ku czemuś], 7.● orlí/ostříží zrak [orli/sokoli/jastrzębi wzrok
(oczy)], 8.● pozvednout zraky/oči k něčemu [podnieść/skierować wzrok na coś], 9.● protřít/vytřít
někomu zrak [otworzyć komuś oczy], 10.● přešel ho/mu zrak i sluch [zaparło mu to dech w
piersiach], 11.● před zraky někoho/všech něco udělat [robić coś na czyichś oczach (publicznie

16

artykule pt. Leksem język/jazyk w polskich i czeskich frazeologizmach występujących w przysłowiach i sentencjach. (Tkaczewski 2014)
Dużym wyzwaniem dla badacza sporządzającego taki wykaz stanowi znalezienie ekwiwalentnego, dosłownego znaczenia/sensu danego frazeologizmu w obu językach oraz właściwe „obustronne“ przyporządkowanie stylistyczne danej
jednostki frazeologicznej, co nie zawsze jest możliwe, stąd nierzadko pojawić się tu mogą idiomy nieprzekładalne lub
niedopasowane stylistycznie w obu językach, w takim przypadku możliwe jest tylko podanie opisowego znaczenia (sensu)
cytowanego związku frazeologicznego.
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coś robić)], 12.● před zraky veřejnosti [na oczach publiczności / publicznie], 13.● příjit o zrak
[stracić wzrok], 14.● ten mu vytřel zrak // vytřít někomu zrak [ten mu dał po nosie / zmył mu
głowę // wystrychnąć na dudka, przechytrzyć kogoś / nabić w butelkę], 15.● upírat/upřít zrak
na někoho/něco [wbić w coś wzrok], 16.● upíchnout někam zrak [utkwić wzrok w kimś/czymś
/ wlepić oczy w kogoś/coś / patrzeć się na kogoś/coś, nie mogąc oderwać oczu], 17.● zabodnout
se zrakem do někoho/něčeho [wbić w kogoś/coś swój wzrok], 18.● zbystřit zrak [wytężyć wzrok],
19.● zrak někomu padl na něco [wzrok czyjś padł na coś / ktoś nagle coś zobaczył] i 20.● zrak
někomu přechází nad něčím [ktoś jest zaskoczony/zdziwiony na widok czegoś].
Z kolei wyraz oko pojawia się aż w 193 czeskich frazeologizmach, np.:
1.● (ani) oka nezavřel/nezamhouřil [(nawet) oka nie zmrużył / nie mógł zmrużyć oka], 2.●
(ani) okem nemrknout / bez mrknuti oka [bez mrugnięcia okiem / bez zmrużenia oka], 3.● ani
okem o někoho/něco nezavadit [nie zauważyć kogoś/czegoś], 4.● bát se/ netroufat si přijít
někomu na oči [bać się pokazać komuś na oczy (bać się zbliżyć do kogoś)], 5.● bít do očí [rzucać się / uderzać / razić w oczy (coś łatwo zauważalne)], 6.● bloudit očima po něčem [patrzeć
dookoła / wodzić spojrzeniem dookoła], 7.● blýskat/zablýskat očima [błyskawice strzelają
komuś z oczu (wyrażać gniew, groźbę spojrzeniem)], 8.● budeš otvírat oči [zrobisz wielkie oczy],
9.● být na jedno oko slepý a na druhé nevidět // mít oči jako z Kašparovy krávy [być ślepym
na oba oczy (ktoś nie zwracający uwagi na otoczenie)], 10.● být (někomu) stále na očích [być
ciągle na czyichś oczach],11.● být pastva pro oči [być ucztą dla oka], 12.● být pouhým okem
viditelný/rozeznatelný [być widocznym gołym okiem / łatwy do zauważenia], 13.● být (stát se)
někomu solí/trnem/jako sůl v očích [być komuś cierniem/solą w oku], 14.● čarovat někomu
vidiny před očima [czarować kogoś // mydlić komuś oczy], 15.● číst z očí / na očích [czytać
z oczu / w oczach], 16.● dát někomu klapky na oči [sypnąć komuś w oczy piaskiem], 17.● dělat
(na někoho) zamilované oči [robić słodkie oczy / strzelać (słodkimi) oczami], 18.● dělat na
někoho psí oči [robić posłuszną/pokorną minę], 19.● div někomu oči nevylezly/nevypadly
z důlků [osłupieć ze zdziwienia / wybałuszać gały], 20.● dívat se (podívat) na něco střízlivýma
očima [patrzeć, spoglądać chłodnym okiem (bez emocji i zainteresowania)], 21.● hladové oči
[głodne oczy / mieć ochotę coś zjeść], 22.● hledat někoho očima [szukać kogoś wzrokiem], 23.●
hodit /házet / střelit/střílet po někom okem [strzelać (słodkimi) oczami], 24.● hodí se to (k sobě)
jako pěst na oko [pasuje (do siebie) jak pięść do oka], 25.● jdi mi z oči! [zejdź mi z oczu!], 26.●
jezdit / kouzlat po někom očima [mierzyć (kogoś/coś) okiem, oczyma (uważnie, krytycznie)],
27.● jít kam (ho) oči vedou [iść tam, gdzie oczy poniosą, zaprowadzą], 28.● (je to tak hezké) až
oči přecházejí [(jest to takie piękne) aż ćmi się w oczach], 29.● jíst /pojídat někoho/něco očima
[jeść /pożerać kogoś/coś oczami], 30.● jít někomu z očí [zejšč komus z oczu], 31.● kam (až/jen)
oko dohlédne / oči dohlédnou [jak okiem siegnąć / tak daleko, jak tylko może ktoś zobaczyć],
32. kam (jen) jsi dal oči? [gdzie miałeś oczy?], 33. ● koulet očima /poulit oči // kulit / vykulit
oči [wytrzeszczać gały / wybałuszać/wytrzeszczać oczy /gały], 34.● lahodit oku [cieszyć oko/oczy
// sprawiać przyjemność estetyczną, zadowolenic widokiem], 35.● laní oči [sarnie oczy (duże,
brązowe oczy)], 36.● lhát někomu do očí [kłamać/ łgać (komuś) w żywe oczy], 37.● louskat /
stříhat / točit očima po někom/po něčem [rzucać okiem na kogoś/coś // toczyć oczyma za kimś/
czymś], 38.● mandlové oči [duże, podłużne oczy (przypominajace kształtem migdał)], 39.● má
oči jen pro ni [ma oczy tylko dla niej], 40.● má oči jen pro pláč // zůstaly (jí) jen oči pro pláč
[o kimś, kto poniósł klęskę, jest smutny i zdesperowany], 41.● má / udělaly se mu mžitky před
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očima [mroczki stają, komuś w oczach (ktoś doznaje zaburzeń wzrokowych)], 42.● měl na ni
oko [miał na nią oko], 43.● mít čtyři oči [nosić okulary/szkła], 44.● mít klapky na očích [mieć
klapki na oczach], 45.● mít kruhy pod očima [mieć worki/wory pod oczami (podkrążone oczy)],
46.● mít malé oči / malá očička / oči jako čary [być sennym], 47.● mít někoho na očích [mieć
kogoś na oku], 48.● mít někoho před očima [mieć kogoś przed oczami], 49.● mít někoho z očí
[stracić kogoś z oczu], 50.● mít oči jako Argus [mieć Argusowe oczy], 51.● mít oči jako bazilišek [mieć wzrok bazyliszka / patrzeć wrogo i przenikliwie], 52.● mít oči jako gazela/laň [mieć
oczy jak sarna (duże, piękne, wyraźne)], 53.● mít oči jak ostříž/jestřáb/luňák/orel [mieć orli/
jastrzębi/sokoli wzrok], 54.● mít oči (červené) jako králík [mieć oczy czerwone jak królik (od
płaczu lub podrażnione warunkami zewnętrznymi)], 55.● mít oči jako pulec [mieć oczy
wybałuszone ze zdziwienia], 56.● mít oči jako výr [mieć oczy otwarte / wszystko widzieć (bystry wzrok)], 57.● mít oči napřed/vpředu i vzadu [mieć oczy dookoła/z tyłu głowy / mieć oczy
szeroko otwarte], 58.● mít oči navrch hlavy (na šťopkách) [oczy wychodzą/wyłażą komuś na
wierzch], 59.● mít oči všude / mít oči ve všech stranách/koutech [mieć oczy (i uszy) otwarte /
mieć oczy dookoła głowy], 60.● mít oči zaslepené láskou/nenávisti/mamonem [mieć oczy
zaślepione/przepełnione miłością/nienawiścią/forsą], 61.● mít pásky (klapky/šupiny) na očích
[mieć błony/klapki/bielmo na oczach], 62.● mít sametové oči [mieć delikatne/łagodne oczy/
spojrzenie], 63.● mít v očích slzy / mít oči plné slz [mieć łzy w oczach / mieć oczy pełne łez],
64.● mít větší oko než břicho [być nienasyconym], 65.● mít velké oči [wyolbrzymiać coś /
przesadzać], 66.● mít/udělat si u někoho dobré/špatné oko [mieć u kogoś dobrą/złą opinię], 67.●
mnout/promnout si oči [trzeć/przetrzeć/przecierać oczy (np. ze zdziwienia, ze zmęczenia, po
obudzeniu się)], 68.● moci se každému podívat do očí [móc śmiało ludziom patrzeć w oczy],
69.● mohl na někom (na něčem) oči nechat // nemoct od někoho oči odtrhnout [nie mógł od
kogoś/czegoś oderwać oczu // być kimś/czymś zauroczony // patrzeč na coś/kogoś z uwielbieniem], 70.● mrsknout (šlehnout) po někom okem [rzucić na kogoś okiem], 71.● mžourat /
zamžourat oči [mrużyć oczy / mrugać/zamrugać oczami], 72.● na oko [dla oka / dla pozoru],
73.● nastavit zrcadlo někomu před oči / podržet někomu zrcadlo před očima [powiedzieć komuś
coś bez ogródek / wygarnać prosto w oczy], 74.● nastražit oči [wytężyć wzrok/oczy], 75.● nechoď
mi na oči / klidit se z očí [nie pokazuj mi sie na oczy! / zejść z oczu], 76.● nemá / má špatné oko
[nie ma oka (źle widzi, albo nie orientuje się w czymś)], 77.● nemoct od něčeho/někoho oči
odtrhnout [nie móc od czegoś/kogoś oderwać oczu], 78.● nemoct udržet oči / klíží se mu oči
[nie potrafić utrzymać oczu otwartych, być zmęczonym / oczy się same zamykają], 79.● neodvážit
se někomu na oči vstoupit/přijít [nie móc/nie śmieć pokazać się komuś na oczy], 80.● nepustil
ho z očí/oka [nie spuszczał go z oczu/oka], 81.● nesmí mu (ani) na oči [niech mu się na oczy
nie pokazuje], 82.● nevědět kam s očima // uhýbat/uhmout očima [nie wiedzieć gdzie podziać/schować oczy/ unikać czyichś spojrzeń], 83.● nevěřit svým (vlastním) očím [nie wierzy swoim
(własnym) oczom], 84.● něco bije do očí [coś się rzuca/uderza w oczy], 85.● nevidět pro oči /
nemít oči [patrzeć, a nie widzieć], 86.● obrátit oči k nebi [zwrócić oczy ku niebu], 87.● obrátit/
stavět oči v sloup [postawić/obrócić oczy w słup / mieć oczy w słup], 88.● oči by mu vydrápal/
vyškrábal [oczy by mu wydrapał], 89.● oči jako jiskry [oczy jak iskry, jak żywe / bystre oczy],
90.● oči (modré) jak čekanka/chabry [oczy (niebieskie/błękitne) jak bławatki], 91.● oči si mohl
vyplakat [wypłakiwać oczy (płakać z rozpaczy/żalu/zmartwienia)], 92.● oči ti z důlků polezou
[oczy ci wyjdą/wyskoczą na wierzch], 93.● oko za oko, zub za zub [oko za oko, ząb za ząb], 94.●
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oči se mu zasmály [oczy się mu zaśmiały], 95.● oči se mu podlily krví // mít oči podlité krví
[oczy zasłoniła mu czerwona mgła / wściekać się], 96.● oči šly někomu šejdrem [być zaskoczonym/zaszokowanym], 97.● od/podle oka (počítat/měřit/nakreslit/namalovat) [na oko (liczyć/
mierzyć/rysować/zrobić coś niedokładnie)], 98.● oka z ní nespustil [oka/oczu z niej niespuszczał],
99.● oko/oči padlo/padly na něco [coś komuś wpadło w oko / przyciagnęło czyjąś uwagę], 100.●
otevřit někomu oči [otworzyć komuś oczy], 101.● otevřít oči (zeširoka) [otworzyć/otwierać oczy
szeroko / dziwić się), 102.● otevřely se mu oči [przejrzał na oczy], 103.● otvírat oči (údivem)
[otwierać oczy (ze zdziwienia)], 104.● otvírat/vyvalovat/poulit oči [wytrzeszczać/wybałuszać
oczy/gały], 105.● padni oko nebo zub [raz kozie śmierć], 106.● pást/popást/popásat se na někom
očima [patrzeć z satysfakcją na czyjąś klęskę/ból/nieszczęście], 107.● padnout někomu do oči
[rzucić się komuś w oczy / wpaść w oko], 108.● píchat někoho očima [kłuć kogoś spojrzeniem
/ patrzeć karząco], 109.● plít někomu do očí [pluć komuś w twarz/oczy], 110.● podívat se někomu do očí [przeszyć kogoś wzrokiem / przejrzeć na wylot], 111.● podívat se pravdě do oči [spojrzeć prawdzie w oczy / przyjać coś do wiadomości], 11.● pohladit někoho/něco očima/pohledem
/ laskat očima [pogłaskać kogoś/coś spojrzeniem], 113. pojídat/jíst někoho/něco očima [chłonąć/
pożerać/jeść kogoś/coś oczami], 114. pomněnkové oči [jasnoniebieskie oczy (kolorem przypominające niezapominajki)], 115.● pozorovat/rozeznat něco pouhým/prostým okem [obserować coś
/ rozpoznać coś gołym okiem], 116.● praštilo ho to do očí [rzuciło się mu to w oczy], 117.● probodávat/probodnout něco/někoho očima // zabodávat do někoho/něčeho očima/zrakem [przeszyć
wzrokiem coś/kogoś], 118.● promluvit si/říci něco mezi čtyřma očima [powiedzieć sobie coś w
cztery oczy], 119.● protřít někomu oči [przetrzeć komuś oczy / otworzyć oczy], 10.● před očima
někoho se něco stalo/odehrálo [coś wydarzyło się na czyichś oczach / być naocznym świadkiem
czegoś], 11.● přejet /přelétnout něco očima // přejet očima po něčim [przebiec/przerzucić
okiem po czymś // zerknąć na coś przelotnie (tylko spojrzeniem)], 122.● přesvědčit so o něčem
na vlastní oči / něco vidět na vlastní oči [zobaczyć coś na własne oczy / doświadczyć czegoś],
123.● psí oko [psi wzrok / wierne spojrzenie], 124.● pustit někoho z oči [spuścić kogoś z oczu /
przestać pilnować], 125.● růst/klesat/měnit v něčích očích [rosnąć/stracić/zmieniać się w czyichś
oczach], 126.● rybí oči / vodové oči [osłupiałe spojrzenie, tępe, niewyraźne], 127.● říci si něco
mezi čtyřma očima [powiedzieć coś w cztery oczy], 128.● říkat někomu něco (rovnou) do očí
[mówić coś komuś w żywe oczy / prosto w oczy], 129.● se zavřenýma očima [z zamknętymi
oczami], 130.● sejít někomu z očí [zejść komuś z oczu / być zapomnianym przez kogoś], 131.●
setkat se očima // jejich oči se setkaly [czyjeś oczy się spotkały / spotkać się spojrzeniem z innym
człowiekiem], 13.● smát se/lhát někomu do očí [śmiać się/kłamać w żywe oczy], 133.● smrt
někomu hledí z očí [śmierć staje komuś w oczach / śmierč patrzy komuś z oczu /śmierć zagląda
komuś w oczy], 134.● snědl by ji očima [zjadł by ją oczami], 135.● sotva na oči vidi [ledwie na
oczy patrzy / oczy mu się kleją/zamykają], 136.● spadly někomu šupiny z očí [łuska/bielmo
spadła/-o komuś z oczu], 137.● spát na půl oka/jedno oko [spać jak zając / spać jednym okiem],
138.● spát s otevřenýma očima [spać z otwartymi oczami], 139.● stavět někomu něco na/před
oči [wyłożyć komuś kawę na ławę], 140.● stavět se do oči [udawać niewiniątko / robić niewinną
minę], 141.● stoupl/klesl ve vlastních (v jeho/jejich) očích [urósł/zmalał we własnych (w jego/ich)
oczach], 142.● střílet/házet po někom okem [rzucač na kogoś okiem], 143.● stoupnout v očích
někoho [zyskać w czyichś oczach / zyskać na wartości], 144.● sundat někomu klapky z očí
[przecierać komuś oczy], 145.● svlékat někoho očima [rozbierać kogoś oczami / patrzeć z pożą73
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daniem], 146.● (syn) jako by (matce/otci) z oka vypadl [(syn) podobny (do matki/ojca) jak
dwie krople wody], 147.● sypat někomu písek do očí [sypać/rzucać piaskiem w oczy / okłamywać/
oszukiwać], 148.● (šel,) kam ho oči vedly [(poszedł) gdzie go oczy poniosły/zaprowadziły], 149.●
šlápnout někomu na kuří oko [nadepnąć komuś na odcisk], 150.● to bije/tluče do očí [to się
rzuca w oczy], 151.● trefím tam se zavázanýma očima [trafię tam z zawiązanymi oczami], 152.●
udělat si u někoho dobré/špatné oko [zrobić na kimś dobre/złe wrażenie], 153.● udělat něco
na/pro krásné oči [zrobić coś na/za piękne oczy], 154.● (u)dělal (něco), co (někomu) viděl na
očích [przychylić/uchylić komuś nieba //spełniać czyjeś życzenia], 155.● udělat něco před očima/zraky všech [zrobić coś na czyichś oczach/oczach wszystkich / w obecności kogoś], 156.●
ukázat dobré oko [spojrzeć łaskawym okiem], 157.● upírat/upřít (své) oči na někoho/něco
[wlepić oczy w kogoś/coś / utkwié wzrok w czymś/kimś], 158.● vbodnout/zapíchnout do někoho oči [wbić w kogoś oczy], 159.● vidět/přesvědčit se na (své) vlastni oči [widzieć coś/przekonač się o czymś na (swoje) własne oczy], 160.● viset na někom/na něčem očima/zrakem [zawiesić
na kimś (na czymś) swój wzrok / nie odrywać od kogoś/czegoś oczu], 161.● volské oko [jajko
sadzone], 162.● vpíjet se do někoho očima [wpijać/wbijać w kogoś oczy/wzrok], 163.● (v)padla
mu do oka [wpadła mu w oko], 164.● vyvalovat oči jako když kocour sere do řezanky [wybałuszać
oczy (podczas dużego wysiłku fizycznego)], 165.● vyser si oko! [pocałuj mnie w dupę! / zostaw
mnie w spokoju!], 166.● vyškrábat někomu oči [wydrapač komuś oczy], 167.● vytřít někomu
oči [zaskoczyć kogoś / nabrać/oszukać], 168.● vzít oči do hrsti [wytężyć oczy/wzrok // dokładnie się przyjrzeć], 169.● zabodnout se očima do někoho/něčeho [wbić swój wzrok w kogoś/coś],
170.● zahledět se někomu hluboko do očí [spojrzeć komuś głęboko w oczy / spojrzeniem okazać
głębokie uczucie], 171.● zalepit/zalepovat/zamydlit někomu oči řečmi/sliby [zamydlić komuś
oczy / zbałamucić kogoś słodkimi słówkami/obiecankami], 172.● zamhouřit (navždy) oči /
zavřít oči na věky [zamknąć oczy na wieki/na zawsze], 173.● zamhouřit/zamhuřovat/mhouřit
oči nad něčím [zamykać/przymykać oczy na coś], 174.● zapírat do očí [zapierać się w żywe
oczy], 175.● zavírat/zamhouřit/přimknout obě oči nad něčím [przymknąć/przymykać oczy na
coś], 176.● zatlačit mrtvému (nebožtíkovi) oči [zamknąć zmarłemu oczy/powieki], 177.● zaštípalo ho v očích [łzy stanęły mu w oczach], 178.● zatmělo se mu před očima [pociemniało mu
w oczach], 179.● zavadit o někoho očima/pohledem [zahaczyć o czyjś wzrok / przelotnie spojrzeć na kogoś], 180.● zavrtat se očima někam [wbić w coś wzrok], 181.● zavrtat/provrtat
někoho očima [przeszyć kogoś oczami/wzrokiem], 182.● zavírat před něčím oko/oči [zamykać/
przymykać oko/oczy na coś], 183.● zavřít oči (navždy) [zamknąć oczy (na zawsze) / umrzeć],
184.● zlaté oči, které to uvidí [prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż...], 185.● změřit/přeměřit si někoho/něco očima [zmierzyć kogoś/coś oczami], 186.● zmizet/ztratit se někomu
z očí/před očima [zginąć/zniknąć komuś z oczu / stać się niewidocznym], 187.● ztrácet se/scházet někomu před očima [słabnąć/chudnąć/znikać w oczach / opadać z sił], 188.● z očí do očí
(něco říct) [bezpośrednio/w cztery oczy coś komuś powiedzieć], 189.● z očí mu kouká dobrota/šibalství [z oczu mu patrzy dobroć/filuterność], 190.● ztratit mnoho v něčích očích [stracić
wiele w czyichś oczach], 191.● zvednout oči (k někomu / od něčeho) [podnieść oczy / spojrzeć
w górę], 192.● zvednout/pozdvihnout oči hodně / příliš vysoko [celować/iść/mierzyć/patrzeć/
sięgać bardzo lub zbyt wysoko], 193.● žabí oči [żabie oczy, duże, wypukłe/wyłupiaste].
Leksem ten występuje aż w 12 przysłowiach: 1.● Co oko / oči nevidí, to srdce nebolí. [Czego
oczy nie widzą, tego sercu nie żal.], 2.● Čtyři oči více vidí (nežli dvě) / Víc oči víc vidí. [Co dwie
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głowy, to nie jedna.], 3.● Do oči med, za zády jed. [o fałszywym człowieku, który prawi komplementy, a potem obmawia za plecami], 4.● Mrvu z cizího oka vyvrhuješ a ve svém břevna
nevidíš. [(Ew. św. Mateusza:) Widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki w swoim nie dostrzegasz.], 5.● Nežeň se očima, ale ušima. [wybierając małżonkę, nie patrz na wygląd, ale na to co
mówią i sądzą o niej inni], 6.● Oči by jedly, ale břicho nemůže. [Oczy chcą, ale nie brzuch. / Oczy
by jadły, a brzuch nie.], 7.● Oči jsou k vidění a uši k slyšení. [(Ew. Šw. Mateusza:) Człowiek ma
oczy i uszy, żeby patrzył i słyszał.], 8.● Milující oko je shovívavým soudcem. [nie widzimy wad
człowieka, którego kochamy; sądzimy go inną miarą], 9.● Oko do srdce okno. [Oko pokazuje, co
w duszy panuje. / Oczy zwierciadłem duszy.], 10.● Oko za oko, zub za zub. [(St. Testament, Ks.
Mojżeszowa 2..3..5:) Oko za oko, ząb za ząb.], 11.● Sejde z očí, sejde z mysli. / Co z oči to z mysli.
[Co z oczu, to i z serca.], 12.● Strach má/mívá velké oči. [Strach ma wielkie oczy.].
***
Nawiązując do wcześniej wymienionych somatycznych związków frazeologicznych z czeskim
i polskim leksemem zrak [wzrok] i oko oraz cytując opinię Haliny Pietrak-Meiser z załączoną typologią można przyjąć pewne wytyczne badań problematyki ekwiwalentności czeskich
i polskich frazeologizmów, o których mowa. Według autorki, za ekwiwalent uważane są dwa
frazeologizmy, które odznaczają się identycznym znaczeniem a także zabarwieniem stylistycznym.
Istnieje duże zróżnicowanie od ekwiwalentów identycznych poprzez podobne aż po nieprzekładalne. Trzy podstawowe grupy tworzą 1. ekwiwalenty w pełni adekwatne, . ekwiwalenty częściowo
adekwatne oraz 3. ekwiwalenty nieadekwatne. (Pietrak-Meiser 1985, s. 189–190) Powyższe typy
wraz z podziałem bardziej szczegółowym ilustruje wykres/graf nr 2.
Ekwiwalenty frazeologiczne

Ekwiwalenty
w pełni adekwatne
Frazeologizmy
identyczne

Frazeologizmy
podobne

Frazeologizmy
zróżnicowane

Ekwiwalenty
częściowo adekwatne
Ekwiwalenty
o braku
pełnej
tożsamości semantycznej

Ekwiwalenty
o braku
pełnej
adekwatności
w budowie
gramatycznej

Ekwiwalenty
nieadekwatne
Idiomy
semantyczne

Idiomy
gramatyczne

Aproksymaty
(„zdradliwe słowa“)
Homonimy
frazeologiczne

Homonimy językowe

Źródło: opracowanie własne
Wykres nr 2 Typologia ekwiwalencji czeskich i polskich frazeologizmów somatycznych
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Pierwszy typ frazeologizmów w dwóch językach — ekwiwalenty w pełni adekwatne charakteryzują się pełną tożsamością znaczeniową oraz identycznym zabarwieniem stylistycznym,
tak więc frazeologizmowi czeskiemu odpowiada w polszczyźnie frazeologizm o strukturze
identycznej; w tym zbiorze frazeologizmów stosowany jest również kolejny podział na grupy
(podtypy) jednostek frazeologicznych: 1) identyczne, 2) podobne i 3) zróżnicowane. Grupa pierwsza — identycznych jednostek frazeologicznych obejmuje takie frazeologizmy, które w obu
językach posiadają taki sam układ leksykalny i taką samą budowę gramatyczną, jednak należy
przy tym zaznaczyć, że tolerowane są w tym wypadku oczywiste w obu językach różnice fonetyczne oraz niezgodności brzmieniowe, gdy mamy do czynienia z wyrazami różnymi genetycznie.17
Należy w tym kontekście wymienić także internacjonalizmy, a właściwie europeizmy — specyficzny zbiór identycznych frazeologizmów, wyrażeń i zwrotów wywodzonych z mitologii,
dziejów antycznych czy biblii (tzw. biblizmy), czyli „skrzydlatych słów“, które spotkać można
także w pozostałych językach europejskich, np.: oči zrcadlem duše [oczy zwierciadłem duszy]
czy biblizmy: být někomu trnem v oku [być komuś cierniem w oku]. Grupa druga — podobne
jednostki frazeologiczne obejmuje wyrażenia i zwroty mające identyczne znaczenie, z tym że
podobieństwo struktury i obrazowości jest również zachowane, jednak widoczne są pewne różnice
w strukturze (składzie) leksykalnym i budowie gramatycznej.18 Wymieńmy kilka przykładów
takich podobnych jednostek frazeologicznych: nemohl (u)věřit svému zraku [nie mógł uwierzyć
własnym oczom], mít očko na někoho [mieć na kogoś oko / mieć kogoś na oku (‚pilnować kogoś‘],
mít oči jako gazela [mieć oczy jak sarna]. Dodatkowo można wspomnieć tu o frazeologizmach
posiadających w czeszczyźnie wiele wariantów, zaś w polszczyźnie tylko jeden, mimo identycznego lub też podobnego składu leksykalnego i podobnej struktury/budowy gramatycznej, jak
np.: zavřít/zamhrouřit/přimhouřit jedno oko / obě oči na něco [zamykać/przymykać oczy na coś],
czy też o związkach frazeologicznych posiadających w obu językach identyczny skład leksykalny,
lecz odmienną budowę gramatyczną; w tym wypadku są to zwykle niewielkie różnice dotyczące
zazwyczaj jednego komponentu (niezgodność rodzaju gramatycznego lub liczby), np.: být pastva
pro oči [być ucztą dla oka]. Należy także zauważyć, że różnice formalne mogą polegać na użyciu
w jednym z języków: 1) formy zdrobniałej, np. dívat se po očku (na koho) [spoglądać (na kogoś)
spod oka (‘spoglądać ukradkiem’)]; 2) nadaniu innego szyku wyrazów danego frazeologizmu,
17

18

Do identycznych jednostek frazeologicznych — wzorcowych czy też idealnych typów ekwiwalentnych — zaliczymy
więc frazeologizmy odpowiednie formalnie (typ: zwrot = zwrot, wyrażenie = wyrażenie) oraz oparte jednocześnie na
identycznych modelach gramatycznych. Tego typu jednostki frazeologiczne powstały na przestrzeni wieków w obu
językach zazwyczaj jednocześnie, na co wpływ miały wspólny rodowód, bliskie pokrewieństwo naszych języków (grupa
zachodniosłowiańska) oraz ich przynależność do łacińskiej, środkowoeuropejskiej wspólnoty słowiańskiej oraz bliskie
związki polityczne, gospodarcze i kulturowe ukształtowanych później państw. Wszystko to pozostawiło swoje ślady także
w języku, w tym podobieństwie analizowanych frazeologizmów, np. bystrý zrak [bystry wzrok/spojrzenie]. Problem ten
interesujaco opisał Stanisław Skorupka, który wymienił 2 typy rzeczonych frazeologizmów, nazywając je związkami
frazeologicznymi naturalnymi i konwencjonalnymi — pierwsze odnoszą się do otaczającego świata przyrody, cech
fizycznych i psychicznych człowieka, jak również części ciała; drugi typ dotyczy frazeologizmów odnoszących do działań
i pracy człowieka oraz jego wierzeń religijnych. (Skorupka 1949, 1/ 5-14, 2/ 5-11.)
Różnice leksykalne w tych związkach polegają na częściowej identyczności i częściowej niezgodności ich składu; różnica
spoczywa zazwyczaj w odmienności jednego komponentu, jednak różniące się między sobą komponenty (którymi mogą
być wszystkie części mowy[tamże]) są praktycznie synonimami w rozumieniu szeroko rozumianej synonimii frazeologicznej. Szczególny typ stanowią takie frazemy, w których istnieje swoista „niesymetria“, gdy jednemu z komponentów w
czeskich związkach frazeologicznych odpowiadają w dwa komponenty w języku polskim, będące dokładnym synonimem
czeskiego komponentu, gdyż utworzone są na bazie identycznego rdzenia.
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np. mít v očích slzy [mieć łzy w oczach]; 3) stosowaniu innej składni rządu (obligatoryjnie inne
przyimki), np. mezi čtyřma očima [w cztery oczy; 4) użyciu innych powiązań syntaktycznych
komponentów leksykalnych, np.: (v ) p adla mu do oka [wpadła mu w oko], přijít o zrak [stracić
wzrok]; 5) wykorzystaniu konstrukcji porównawczej w jednym z języków (w odpowiedniku
z drugiego języka wyrażenie czy zwrot nie ma formy porównania), np. mít oči jak Argus [argusowe oczy] czy 6) zastosowaniu przydawki innego typu lub opisu, np.: ukázat dobré oko [spojrzeć
łaskawym okiem], mandlové oči [duże, podłużne oczy (przypominajace kształtem migdał)].
Trzecia grupa opisywanych frazeologizmów to zróżnicowane jednostki frazeologiczne, które
posiadają tożsamość znaczeniową oraz odpowiedniość struktury wyrażenia lub zwrotu, jednak
określony sens takiego frazeologizmu zostaje wyrażony poprzez różne składniki leksykalne lub
poprzez odmienną konstrukcję gramatyczną. Do zbioru tego zaliczymy czeskie idiomy posiadające ekwiwalentne polskie odpowiedniki w postaci frazeologizmu, jednak nieadekwatna jest
ich obrazowość, np.: čtyři oči více vidí (nežli dvě) [co dwie głowy, to nie jedna] itp.
Typ drugi — ekwiwalenty częściowo adekwatne obejmuje takie wyrażenia i zwroty frazeologiczne w czeszczyźnie, dla których w polszczyźnie nie istnieją dokładne odpowiedniki
frazeologiczne.19 Wyróżnić możemy w tym wypadku jednostki frazeologiczne charakteryzujące
się: 1) brakiem pełnej tożsamości semantycznej i 2) brakiem pełnej adekwatności w budowie
gramatycznej. Do grupy ekwiwalentów z brakiem pełnej tożsamości semantycznej zaliczymy:
1) frazeologizmy, w których polski ekwiwalent nie oddaje dokładnie znaczenia czeskiego frazemu,
ale jest mu pokrewny (wyraźne są jego motywacje znaczeniowe) i w przybliżeniu oddaje jego
treść (z tym, że niejednokrotnie polskim ekwiwalentem są dwie lub trzy jednostki bliskie znaczeniowo, które traktowane łącznie powinny stać się możliwie najpełniejszym odpowiednikiem
frazeologizmu czeskiego), np.: podívat se někomu do očí [przeszyć kogoś wzrokiem / przejrzeć na
wylot] lub podívat se pravdě do oči [spojrzeć prawdzie w oczy / przyjąć coś do wiadomości]; 2) frazeologizmy, w których czeska jednostka posiada mniej lub bardziej adekwatny polski odpowiednik
w postaci frazemu lub jedynie dosłownego tłumaczenie, ale nigdy związku identycznego, np.
stavět se do oči [udawać niewiniątko / robić niewinną minę]. Częściowa adekwatność obecna
jest również w sytuacji, gdy w czeszczyźnie napotkamy dwa lub kilka synonimicznych związków
frazeologicznych, jednak w polszczyźnie brak jest takich synonimów, np. prohodávat/probodnout
něco/někoho očima // zabodávat do někoho/něčeho očima/zrakem [przeszyć wzrokiem coś/kogoś].
Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy napotkamy frazeologizmy porównawcze, gdzie
część porównywana jest identyczna w obu językach, zaś cześć porównującą tworzą różne człony
bez zachowania wzajemnych paralel, np. mít oči jako jestřáb/kočka/orel/luňák/ostříž [mieć jastrzębie/sokole oczy / wzrok]. W grupie ekwiwalentów o braku pełnej adekwatności w budowie
gramatycznej zachodzi naruszenie paraleli typologicznej: wyrażenie = wyrażenie i zwrot = zwrot,
czyli czeski zwrot zostaje oddany w języku polskim poprzez ten sam obraz (skojarzenie), jednak
w postaci frazy lub wyrażenia.20
19

20

Ich częściowa adekwatność rozumiana jest głównie jako brak pełnej tożsamości znaczeniowej między czeskim frazeologizmem a jego polskim odpowiednikiem, a także jako brak analogii formalnej w podstawowych typach: zwrot = zwrot
i wyrażenie = wyrażenie.
Taka nieadekwatność pojawia się w obrębie identycznych komponentów leksykalnych i może powodować niewielką odmienność składników, jednak — co warto podkreślić — motywacja semantyczna pozostaje nadal wyraźna i odczuwalna.
Wyróżnić w tym wypadku następujące typy ekwiwalencji: 1) czeskiemu zwrotowi odpowiada polska fraza; 2) czeskiemu
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Ostatni, typ trzeci frazeologizmów w dwóch językach — ekwiwalenty nieadekwatne to sytuacja, gdy czeski związek nie posiada w polszczyźnie żadnego odpowiednika frazeologicznego,
identycznego czy podobnego. W tym wypadku stosuje się zabieg zastępczy, taki wyjściowy
czeskie wyrażenie musi być w miarę ekwiwalentnie przetłumaczone na język polski, omówione,
sparafrazowane opisowo lub też wyjaśnione znaczenie owego frazeologizmu, co czynią często
tłumacze w swoich przypisach. Jednak takie komentarze w postaci opisu, luźnego związku wyrazowego lub pojedynczego wyrazu są bardzo niedoskonałe, nie mogą być uznane za ekwiwalenty, nie są bowiem jednostkami frazeologicznymi — podając (tłumacząc) jedynie sens, nie
niosą pełnego znaczenia wyjściowego, obcojęzycznego frazeologizmu, gdyż nie uwzględniają
obrazowości i ekspresji, podstawowych i najbardziej charakterystycznych cech, a nawet zadań
frazeologii. Podajmy przykłady wyjaśnianych przez komentarz ekwiwalentów nieadekwatnych:
vytřít někomu oči [(opis:) zaskoczyć kogoś / nabrać/oszukać], zavádět nos mezi očima [(luźny
związek wyrazowy:) zazdrościć komuś wszystkiego], leskne to až zrak přechází [coś bardzo lśni].
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie szczególne grupy ekwiwalentów nieadekwatnych,
tj. 1) idiomy semantyczne oraz 2) idiomy gramatyczne. Nieekwiwalentne idiomy semantyczne
(w naszym wypadku te wyjściowe czeskie, tłumaczone na język polski) powstają zazwyczaj wtedy,
gdy punktem wyjścia są idiomy oparte na realiach danego kraju, nazwach własnych, a czasami
gier słownych w języku wyjściowym; stają się one specyficzną grupą idiomów o ograniczonym
uzusie, dotyczą one bowiem sytuacji i zjawisk, które znają jedynie członkowie danej społeczności. Przytoczmy dwa przykłady takich jednostek: *dívat se jedním okem do Brna, druhým do
Husovic [‚mieć zeza/zezować‘], *mít oči jako z Kašparovy krávy [‚o kimś, kto nie zwraca uwagi
na otoczenie‘ / ‚określenie dla złego strzelca‘]21. Nieadekwatne (czeskie) idiomy gramatyczne
są jednostkami, które posiadają — oprócz cech właściwych dla frazeologizmów — struktury
gramatyczne charakterystyczne tylko dla danego języka (w naszym wypadku czeskiego).22 Do
idiomów takich należą np.: přijít o zrak [stracić wzrok], lahodit oku [cieszyć oko/oczy // sprawiać
przyjemność estetyczną, zadowolenic widokiem], zavadit o někoho očima/pohledem [zahaczyć
o czyjś wzrok / przelotnie spojrzeć na kogoś]. Różnice szczególnie widoczne są w związkach
częściowo adekwatnych, charakteryzujących się przybliżona postacią semantyczną, jednak odmienną budową. Odpowiedniki frazeologiczne w praktycznie nie istnieją w grupach określanych
jako nieadekwatne, co spowodowane jest idiomatycznością związków danego języka, w tym
wypadku czeskiego lub polskiego.
Innego charakteru od opisywanych powyżej trzech typów ekwiwalencji z analizowanymi
konstrukcjami wyrazowymi (frazeologizmami) związane są homonimia frazeologiczna i homonimy językowe realizujące czesko-polską pozorną ekwiwalencję językową. W językach blisko-

21

22

zwrotowi odpowiada polskie wyrażenie frazeologiczne lub też 3) czeskiemu wyrażeniu odpowiada polski zwrot frazeologiczny.
Według legendy w XVIII w. żył skąpy chłop Kašpar, który dla oszczędności nauczył swoją krowę chodzić paść się na inne
pastwiska do sąsiadów. Gdy krowa się do tego przyzwyczaiła, już nigdy nie chciała się paść na łące Kašpara i uciekała
z niej.
Jest ich niewiele, zaś ich (polskimi) odpowiednikami mogą być zwykle przybliżone ekwiwalenty, tłumaczenia lub komentarze. W ich budowie wewnętrznej pojawiają się wyrazy należące także do kategorii obecnych w języku polskim, jednak
ich inne wzajemne połączenia wywołują idiomatyczność. Takimi czesko-polskimi różnicami mogą być połączenia czasownika z przymiotnikiem (nie występuje to w polskich związkach), użycie konstrukcji bezprzyimkowej z narzędnikiem
(w polszczyźnie odpowiada to konstrukcji z przyimkiem), liczne czeskie konstrukcje typu czasownik + imiesłów itp.

78

Svet.indd 

2.1.201 20:21:1

pokrewnych istnieje niebezpieczeństwo złudności ekwiwalentów leksykalnych, gdyż identyczne
lub bardzo podobne wyrazy w obu językach mogą się różnić pod względem semantycznym czy
stylistycznym. Wyróżniamy w zbiorze tego typu homonimów frazeologicznych zwroty — związki
werbalne i wyrażenia — związki nominalne, jak również porównania notowane w obu grupach
(Orłoś 2005, s. 114). Przykłady frazeologizmów powyższego charakteru: svítit očima [‚być radosnym, być w dobrym humorze po spożyciu alkoholu‘] ≠ świecić oczyma [‚tłumaczyć się zamiast
kogoś innego, musieć ukrywać czyjeś przewinienie‘]; volská oka [‚jajka sadzone‘] ≠ wole oczy
[‚archit. kimation, ornament ze stylizowanych liści‘]; dělal něco na oko [‚udawać, robić coś na
pozór‘] ≠ robić coś na oko [‚robić coś niedokładnie, bez sprawdzenia‘]; mít na něco oko [‚potrafić coś trafnie odgadnać‘] ≠ mieč na coś oko [‚nadzorowač / pilnować czegoś, kogoś‘]; kuří oko
[‚nagniotek, odcisk‘] ≠ kurze oko [‚oko kury‘] (Orłoś 2006).
Na zakończenie warto przeanalizować omawiane frazeologizmy somatyczne pod względem
statystycznym. Jest to zadanie niezwykle trudne, gdyż niektóre czeskie somatyzmy posiadają
kilka ekwiwalentów w języku polskim (w tym opisy/objaśnienia znaczenia) — w takiej sytuacji
brane było pod uwagę tylko znaczenie dosłowne lub najbardziej podobne. Na podstawie bardzo uważnych obliczeń wśród wyekscerpowanych związków frazeologicznych wyróżniono: 68
ekwiwalentów w pełni adekwatnych, 122 ekwiwalentów częściowo adekwatnych, 18 ekwiwalentów
nieadekwatnych i 5 aproksymatów („zdradliwych słów/zwrotów“), co znalazło swe graficzne
odbicie w poniższym schemacie nr 3.
Jak widać z powyższych analiz i przytoczonych przykładów frazeologizmy somatyczne
z udziałem nazw zmysłów i narządów zmysłów — w naszym przypadku wzroku [zrak] i oka — to
zjawisko ciekawe i barwne, ale jednocześnie niejednoznaczne semantycznie, do czego przyczynia
się niepełna, często bardziej domyślna i intuicyjna, a więc poniekąd „kontrowersyjna“ ekwiwalentność takich konstrukcji leksykalnych.

Żródło: obliczenia własne
Wykres nr 3 Ekwiwalencja czeskich i polskich somatyzmów z leksemem zrak/wzrok i oko
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Aktualizace frazémů v psaných textech
(na základě materiálu korpusu SYN2015)
Modifying Phrasemes in Written Texts (based on the SYN2015 material)
Markéta Maturová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Abstract: The paper focuses on modifying phrasemes in written texts. First, it deals with the
question of the lack of uniformity in terminology. The traditional conception of the phraseme
is compared to Čermák’s definition, which is given preference in the text. The main emphasis is
laid specifically on one type of the phraseme, a simile. The delimitation of modification as the
central concept of the paper is based especially on the theoretical work by J. Mlacek. The linguistic material, drawn from the synchronic corpus of contemporary written Czech SYN2015, is
contrasted with Čermák’s Slovník české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání (2009, Dictionary of
Czech Phraseology and Idiomatics, Similes) and introduces various comparata which are considered to be possible modifications. The aim of the paper is to contribute, through this partial
probe, to the research of dynamicity of one type of Czech phraseological units.
Key words: modifying, Czech National Corpus, phrasemes, similes, stableness
Abstrakt: Příspěvek, jenž se zaměřuje na aktualizaci frazémů v psaných textech, se nejprve věnuje
otázce nejednotnosti terminologie. Tradiční pojetí frazému porovnáná s vymezením Čermákovým, k němuž se také přiklání. Hlavní pozornost je věnována jednomu typu frazeologických
jednotek, přirovnání. U vymezení aktualizace jakožto centrálního pojmu celého příspěvku se
opíráme zejména o teoretická východiska J. Mlacka. Jazykový materiál vycházející ze synchronního korpusu současné psané češtiny, konkrétně ze SYN2015, je konfrontován s Čermákovým
Slovníkem české frazeologie a idiomatiky, Přirovnání (2009) a představuje různá comparata, jež
lze považovat za možné aktualizace. Cílem příspěvku je přispět dílčí sondou k výzkumu dynamičnosti jednoho typu českých frazeologických jednotek.
Klíčová slova: aktualizace, Český národní korpus, frazémy, přirovnání, ustálenost

1. Úvod
Zájem lingvistů o otázky frazeologie je v posledních letech takříkajíc „in“. Svědčí o tom nejenom teoretické práce, četné odborné články a studie, ale i mnohé kvalifikační práce. Vzhledem
k omezenému rozsahu této studie se nebudeme věnovat frazémům v celé jejich šíři, pozornost
soustředíme výlučně na přirovnání a jejich aktualizace. Na jazykovém materiálu excerpovaném
ze synchronního korpusu psané češtiny SYN2015 nás bude zajímat, jak se frazeologické jednotky
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modifikují a co je možnou příčinou těchto změn. Náš příspěvek se jako dílčí sonda do problematiky aktualizace frazémů snaží přispět k obohacení studia frazeologických jednotek.

2. Problematika vymezení terminologie
V otázkách vymezení frazeologie a frazému jakožto základní jednotky frazeologie nejsou lingvisté
jednotní. My se přikláníme k širšímu pojetí frazeologie, jež prezentuje např. M. Čechová (1986),
tudíž do ní začleňujeme nejen jednodušší výrazy s funkcí nominace, ale také rozsáhlejší spojení
s výpovědní funkcí, tedy pořekadla, přísloví, pranostiky.
Tradiční a nejrozšířenější pojetí chápe „frazém jako ustálené a reprodukovatelné spojení slov,
jehož význam je zčásti nebo zcela neodvoditelný z významu jeho komponentů“. (např. ESČ 2002,
s. 139n). Toto vymezení se však ukazuje jako nevyhovující, neboť nepostihuje všechny typy ani
všechny roviny (např. frazémy s monokolokabilním komponentem).1
F. Čermák (2007, s. 31) definuje frazém (potažmo idom) jako „jedinečné spojení minimálně
dvou prvků, z nichž některý (popř. žádný) nefunguje stejným způsobem v jiném spojení (resp.
více spojeních), popř. se vyskytuje pouze ve výrazu jediném (resp. několika málo)“. Jeho vymezení
je založeno především syntagmaticky, lze jej užít k praktické identifikaci neznámých frazémů
a klade důraz na kolokační povahu svých členů. Mezi konstitutivní rysy frazémů se tradičně
řadí ustálenost, vícesložkovost, expresivnost, příznakovost, formální nebo sémantická anomálie
a celkový význam vždy plyne z frazému jako celku, nikoli z jeho dílčích částí.2

3. Ustálenost frazeologických jednotek
Jak bylo řečeno výše, frazém je jednotkou ustálenou, což jej odlišuje např. od metafor autorských
či nejrůznějších inkompatibilních spojení. Souhlasíme s tvrzením M. Čechové (1986, s. 186), že
u frazeologické jednotky předpokládáme její opakované užití, čímž dochází k jejímu ustálení,
tzn., že je „prefabrikovaná“, hotová před aktem komunikace, v němž se pak použije „jako panel“
a zasadí se vhodně do kontextu. Musíme mít na paměti, že frazeologická ustálenost (zejména
formální, tzn. počet, forma a pořadí jednotlivých komponentů) není nikdy stoprocentní, dochází
k obměňování frazémů, některé frazeologické aktualizace natolik zobecní, že se vytvářejí nejen
formální, ale i sémantické obměny frazémů původních.

4. Aktualizace frazémů
Aktualizací3 rozumíme podobně jako Mlacek (200, s. 135) „takovou formu frazému, v němž se
aktuálně, subjektivně, individuálně, autorsky či jednoduše řečeno neuzuálně zasahuje do složené
frazeologické jednotky, do její stavby tak, že se tímto zásahem mění, modifikuje nebo specifikuje
význam frazému, nebo alespoň ustálený způsob jeho ztvárnění“.
1

2

3

Podle ESČ (2002: 139) platí následující: provádíme-li analýzu frazeologické jednotky z hlediska formálních rysů, hovoříme
o frazému, je-li analýza sémantická, lze použít termín idiom.
Marie Čechová (1986) upozorňuje na to, že názory lingvistů na vlastnosti frazémů nejsou jednotné a jejich výčet se může
lišit.
Podrobněji k jednotlivým typům aktualizace viz např. Mlacek (1984).
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Aktualizovaná forma musí vždy obsahovat signalizátory původního frazému, jež aktualizují
(např. Co na srdci, to na Facebooku, svatá Anna je furt panna, zírat jako bagr na tvrdou hlínu, je
nenápadnej jako Eskymák na Sahaře). Z uvedených příkladů vyplývá, že důvodem pro vytváření
aktualizovaných podob je vedle ozvláštnění textu také snaha vyjádřit humor, ironii či nadhled.
Souhlasíme s tvrzením L. Janovce (2005, s. 154), že aktualizace nemívají vždy stabilní charakter,
jsou silně individuální a mnohdy vznikají pouze pro potřeby konkrétního textu a mohou mít
okazionální charakter. Neznamená to však, že se nemohou stát variantou a začlenit se do systému
frazeologických jednotek. V teoretické rovině lze konstatovat, že můžeme aktualizovat každou
složku frazému, ovšem ne každá je schopna podlehnout aktualizačním tendencím (např. kvůli
slovnědruhovému složení).
Zvýšený výskyt aktualizací lze zaznamenat u přirovnání (o nich dále). Přirovnání je nejznámější
a tradiční typ kolokačního frazému (kolokace jsou nevětné kombinace lexikálních tvarů). Jeho
charakteristickým rysem je evaluativní složka, projevující se jako pragmatický aspekt hodnocení
(srov. ESČ: Čermák, 2002, s. 140 a 141). U přirovnání jde o aktualizaci lexikální, které se dosahuje
různými posuny ustáleného významu slov, metaforou, metonymií, personifikací, porušováním
idiomatických spojení apod. (ESČ: Čermák, 2002, s. 31). Jedním z určujících procesů u přirovnání
je neustálá aktualizace již existujících, ustálených, lexikalizovaných výrazů novými, silnějšími.

5. Přirovnání jako jednotka frazeologie
Základní podoba přirovnání je neměnná. Levou stranu tvoří comparandum, libovolně zaměnitelný referent (většinou člověk), který je přirovnáním charakterizován. Svou pozici obsazuje až
v kontextu. Následuje tertium comparationis, znak společný pro comparandum a comparatum,
k němuž se přirovnává (většinou neživý předmět nebo živočich). Pro označení podobnostního
vztahu slouží komparátor jako/jak (PMČ, 1995, s. 72; ESČ, 2002, s. 356).
Formální stránka frazeologických komponentů se vyznačuje následující strukturou: v základním postavení se mohou na levé i na pravé straně od komparátoru objevovat všechny základní
slovní druhy (substantiva, adjektiva, verba a adverbia), v praxi je však rozložení nerovnoměrné:
levá pozice je nejčastěji obsazena verbem a adjektivem (smrdět jako tchoř, řvát jako pavián, chytrý
jako liška, hloupý jako pucštok), pravá pozice substantivem a substantivizovaným adjektivem (být
hořký jako pelyněk, hrát jako ponocný). V některých případech mohou být na levé i pravé straně
tzv. substituty, zejména zájmena a číslovky (např. to je jako nic, je jako náš).
Výrazy, jež jsou součástí přirovnání, jsou většinou zcela běžné a frekventované a vyznačují
se vysokou mírou kolokability. Vyskytují se však i lexémy monokolokabilní, jejichž schopnost
spojovat se s dalšími slovy je značně omezená, a jsou užitá často jako comparatum (např. být
jako řimbaba, sedět jako oukropeček, hloupý jako pucštok).4
Právě přirovnání dávají autorovi možnost pro utváření rozmanitých podob základních variant a mívají velmi často okazionální charakter (např. rudý jako Leninovo ráno, rudý jako tři dny
zapnutá plotýnka, klepat se jak vaječnej bílek, černý jako gumáky, honit se jako čuba). V některých
případech dojde k rozšíření původního tvaru o jeden komponent, např. holka jako lusk, zelená
a křivá.
4

Podrobněji viz např. Čermák (2009).
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Z hlediska významového se na pravé straně častěji vyskytují výrazy monosémní, na straně
levé, za komparátorem, převažují slova polysémní. Podle F. Čermáka (2009, s. 491) jsou častá
také slova širokého kategoriálního významu (depletiva) typu brát, mít, stát, dělat, vypadat, cítit
se, připadat si, která platí striktně jen pro komponent levé strany přirovnání.

6. Frazémy v Českém národní korpusu5
Soubory jazykových materiálů Českého národního korpusu představují bohatý a cenný zdroj
nejrůznějších lingvistických informací. K výzkumu frazeologických jednotek je možné využít
nástroje FRANTA (FRazémová ANotace a Textová Analýza); vyhledává a automaticky označuje
ustálené kolokace v korpusových datech. Pilotní verze byla využita pro značkování korpusu SYN
verze 4. Nástroj v korpusu vyhledává a označuje víceslovné jednotky z předem daného slovníku
(seznamu), který v současné době vychází především ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky
(SČFI) a z ustálených spojení, jež se objevují v korpusových datech.
Obsahuje cca 40 000 položek a vzhledem k velké variabilitě realizace víceslovných jednotek
v korpusu je způsob jejich vyhledávání do značné míry flexibilní. Umožňuje u jednotlivých
slovních tvarů požadovat konkrétní morfologickou interpretaci a zadat za lexikální jednotku
tzv. proměnné. Umožňuje určit, zda je hledané slovní spojení souvislé, či nikoliv, a nabízí také
změny slovosledu.
Ovšem jako každý nástroj či aplikace vykazuje nedokonalosti, mezi ty nejdůležitější patří
neúplnost (mnohé výrazy nejsou ve slovníku zahrnuty) a nespolehlivost (některé výrazy nemusí
být nalezeny, jiné mohou být naopak za frazém mylně považovány).

7. Aktualizace přirovnání rudý jako/jak, opilý jako/jak, kouřit jako/jak,
hulit jako/jak tvářit se jako, klepat se jako, třást se jako
Pro potřeby této studie jsme vybrali ze synchronního korpusu současné psané češtiny SYN2015,
který obsahuje frazémovou anotaci, několik přirovnání, u nichž jsme sledovali, jakým způsobem se uskutečňuje aktualizace. Získané výsledky jsme porovnali se Slovníkem české frazeologie
a idiomatiky, Přirovnání (2009). Tučně vyznačená slova lze považovat za možné aktualizace,
zbývající Čermákův slovník již zachycuje.
rudý jako/jak (binární kombinace A – S)
rudý jako krev, krocan, malina, oheň, pivoňka, rak, vlčí máky, čerstvě proříznuté hrdlo6, záře nad
Kladnem7, tekoucí železo8, ředkvička, vlajka, láva, justiciář, krabička winstonek, nať rebarbory, měď, tekuté granáty, motýl, syrové maso, biskupský plášť, limonáda, třešně, kardinálský
5
6

7

8

Základní informace o nástroji FRANTA převzaty z http://wiki.korpus.cz/doku.php/seznamy:frazemy. [10.11.2016].
Z ramen až na paty mu splýval černý plášť, pod ním měl oblečené černé přiléhavé kalhoty, bílou košili a pod krkem na
nevkusně velký uzel uvázanou stuhu, rudou jako čerstvě podříznuté hrdlo. (beletrie)
Když mě prvně ukazovali po porodu jako řvoucího vzteklouna, rudého jako záře nad Kladnem, tak prý řekla nemocniční
sestře: „Jé, ten je vošklivej. Takovej scvrklej!“ (beletrie)
Najednou se tam dole pod schody rozsvítilo světélko. Někdo zapálil svíčku a rukou chránil její plamen. Okraje jeho prstů byly
rudé jako tekoucí železo. (beletrie)
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plášť, vycházející slunce, pelargonie, vojenský kabátec, Leninovo ráno9, zasloužilý alkoholik10,
Sparta11, tři dny zapnutá plotýnka1;
opilý jako/jak
prase, zvíře, dělo, slíva, doga, Dán, jak ta jedle13, středoškolák14;
kouřit jako/jak (binární kombinace V£S)
fabrika, lokomotiva, špatně vymetenej komín, otevřené ohniště, partyzán, duha, slečna15, revolver,
hromada hnoje, pravá Kubánka16;
hulit jako/jak
fabrika, komín, sám Úštěk17, sušárna, elektrárna18, Temelín;
tvářit se jako
boží umučení, vymačkenej citron, kakabus, nevinnost, sfinga, mílius, asketa19, důchodce, Socha
svobody, agent FBI, femme fatale, děcko, šlechtična, puk, zachránce Mléčné dráhy, vyděšený
plyšák, zhrzený milenec, Forrest Gump, mučednice, idiot, imbecil, na pohřbu, puchýř, Ježíš ze
západní Paříže, učitel národů, Achilles, bodyguard0, panna, puritán
klepat se/třást se jako
ratlík, osika, vaječnej bílek1, krocaní lalok, kolouch, ponožka na prádelní šňůře3.
U několika vybraných, podle našeho mínění neotřelých, přirovnání uvádíme v poznámce také
jejich kontext. Z analyzovaného vzorku je patrné, že většina z nich se objevila v textech beletristických (v české i překladové literatuře), menší část je zachycena v textech publicistických.
Domníváme se, že u prvně jmenované skupiny pravděpodobně nedojde k jejich rozšíření,
neboť frekvence jejich výskytu je velmi nízká. Zajímavá by byla také analýza možných motivací:

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

21

22
23

Musel se řehtat půl hodiny, je rudý jak Leninovo ráno, těžce dýchá. (beletrie)
Tváře i nos mám rudé jako zasloužilý alkoholik a mráz mi prostupuje až do morku kostí. (publicistika)
Měli jsme bílé dresy, pak i rudé jako Sparta. (publicistika)
Táta je rudej jak tři dny zapnutá plotýnka. (beletrie)
Brrrrr … Jsem opilá jak ta jedle. (beletrie)
Daniel se zahleděl do svého piva, opilý jako středoškolák. A hlava se mu točila i z něčeho jiného: Co by udělal na Markově
místě? (beletrie)
Má v rukou slimku, kouří jak slečna. (beletrie)
Doutníky kouří jako pravá Kubánka. (publicistika)
Paní Hubáčková, neodsířena, hulí jak sám Úštěk. (beletrie)
Zdálo se, že manželčina záliba v plebejských jménech ho roztrpčuje víc než skutečnost, že na předčasném porodu se bezpochyby
podílelo i to, že Pipina hulí jako elektrárna. (beletrie)
Tvářil se jako tajemný asketa a tajemný fantóm. (publicistika)
U stolu pil sodovku a tvářil se jako bodyguard, který ji hlídá, “ popisuje profesní soužití manželů jeden z českých nakladatelů,
který si přál zůstat v anonymitě .
Její útěk začne, až slunce zapadne. Jenže zatím nerozhodně viselo nízko nad obzorem a klepalo se jako vaječný
bílek. (beletrie)
Kůže na dlouhém krku byla povolená a třásla se jako krocaní lalok. (beletrie)
Je úplně nervózní, má bledě zelený obličej a třese se jako ponožka na prádelní šňůře. (beletrie)
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u některých příkladů je zcela jasná (např. klepat se jako vaječnej bílek, tvářit se jako puchýř, hulit
jako Temelín, rudý jako Sparta), u dalších ji můžeme jen stěží odhadnout (např. tvářit se jako
důchodce, tvářit se jako zachránce Mléčné dráhy, být opilý jak ta jedle).

8. Závěr a výhledy
Jak již bylo zmíněno výše, aktualizované podoby frazémů, v našem případě přirovnání, nemusejí
mít stabilní povahu a mohou být vytvořeny pro potřeby konkrétního textu. U většiny z nich je
patrná snaha autora ozvláštnit text, vyjádřit se humorně či ironicky. Na sociálních sítích, jež
jsou cenným zdrojem jazykového materiálu, lze zaznamenat např. Kdo se moc ptá, málo googlí.
Spam nechodí po horách, ale po lidech. Všechno padá, co software má. Všude dobře, s WiFi nejlíp.
Co můžeš tweetnout dnes, neodkládej na zítřek. Bez peněz do Apple Storu nelez! Co na srdci, to na
Facebooku. Tak dlouho se chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google.
Přikláníme se k závěru M. Kopřivové (2005), že korpus synchronního jazyka může názorně
ukázat změny a tendence v užívání jednotlivých slov i kolokací, které se mohou stát novými
frazémy, což je pro synchronní jazyk velmi cenné. Uživatelé jazyka si tuto změnu mnohdy ani
neuvědomují. Cílem této studie není popsat aktualizační tendence u současných frazeologických
jednotek ani postihnout všechny jejich typy, nýbrž na základě pouhého vzorku analyzovaných
příkladů přispět k postižení jejich dynamičnosti. Skutečnost, že frazémy nabízejí široké možnosti výzkumu, není třeba připomínat. Jednou z mnoha možností dalšího bádání by mohlo
být např. zachycení aktualizace přísloví, např. ze standardní podoby „Nemůžeš chtít, aby se vlk
nažral a koza zůstala celá.“ obměnami slovesného tvaru aktualizovaná „To nejhorší, co by Jitka
mohla nyní udělat, je připouštět si výčitky svědomí a krkolomně hledat způsob „jak nakrmit vlka,
aniž by koza utrpěla.“. Na základě analýzy pouhého vzorku excerpovaného materiálu lze soudit,
že uvedené příklady obohatily frazeologickou zásobu jazyka, byť jejich životaschopnost lze jen
stěží odhadnout.
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Изменение семантики крылатых
выражений в публицистическом дискурсе
(на примере русского и французского
языков)
Semantics Change of the Winged Units in Publicism (exemplified by
Russian and French)
Александра Стефановна Макарова
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Abstract: The article concerns the semantics’ transformation of the winged units in Russian and
French publicistic discourse. The growing pragmatic and informative importance of modern mass
media language, having a special raised expressivity, allows speaking about the actuality of the
declared problematic in the sphere of linguistic research. One of the main directions of studying
the phraseology in the speech functionality is the analysis of the transformation potential of different categories of phraseological units: idioms, proverbs, winged units. The general approach
to the research is inductive-deductive (from concrete *material analysis to generalization).
Keywords: winged units, complex method, transformation, substitution, invariant, occasional units
Статья привлекает внимание к вопросу трансформации семантики крылатых выражений
в российском и французском публицистическом дискурсе. Возрастающая прагматическая
и информационная значимость языка современных средств массовой информации,
отличающегося особой повышенной экспрессивностью, позволяет говорить об
актуальности заявленной проблематики в сфере лингвистических исследований. Одним из
основных направлений изучения функционирования фразеологии в речи является анализ
трансформационного потенциала различных разрядов фразеологизмов: идиом, паремий,
крылатых выражений. Общий подход к исследованию – индуктивно-дедуктивный (от
анализа конкретного материала к обобщениям).
Ключевые слова: крылатые выражения, комплексный приём, трансформация, субституция,
инвариант, окказиональные обороты

1. Методология исследования
1.1. Методологическая база
Анализ работ, посвящённых фразеологической тематике, показывает, что сегодня учёные
придерживаются широкого или узкого понимания фразеологии. Сторонники узкого
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понимания (Н. Н. Амосова, А. И. Молотков, А. М. Бабкин, В. П. Жуков, В. Н. Телия и др.)
полноправной фразеологической единицей (далее ФЕ) считают крылатые выражения
(далее КВ) с общим переносным, метафорическим значением. Их оппоненты, сторонники
широкого взгляда на фразеологию (В. Л. Архангельский, С. Г. Гаврин, А. М. Григораш, Л. П.
Дядечко, В. М. Мокиенко, А. Г. Назарян, Л. И. Ройзензон, Н. М. Шанский, С. Г. Шулежкова
и др.) склонны считать объектом фразеологического изучения любого рода устойчивые
словесные комплексы (Макарова 2015).

1.2. Использованные методы
При изучении функционирования КВ, прочно вошедших в фразеологический фонд
русского и французского языков, в современной публицистике использовался индуктивнодедуктивный подход. При выявлении общих закономерностей и установлении специфики
функционирования трансформов крылатых выражений в публицистике сравниваемых
языков наиболее эффективными оказались сопоставительный анализ и приём
статистических подсчётов.

2. Постановка проблемы
Современный публицистический дискурс характеризуется разнонаправленностью,
определённой свободой, а порой и неформальностью. Такое явление объясняется тем, что
каждый журналист, как и каждое СМИ, обращается напрямую к «своему» адресату, старается
общаться с ним «на равных», быть с ним «на одной волне». Прагматическая направленность
публицистических текстов вынуждает авторов прибегать к фразеологическим ресурсам
языка: паремиям, идиомам, крылатым выражениям. «Необходимость оперативно отражать
разнообразную информацию закономерно обусловливает смешение различных стихий
в языке публицистики. На одной и той же газетной полосе можно найти ФЕ как сугубо
литературные, книжные, так и предельно периферийные, не зарегистрированные даже
специальными словарями жаргонизмов или диалектизмов» (Мокиенко 2016, с. 9). В
данной статье мы рассматриваем КВ французского языка, заимствованные русским
языком в разные исторические эпохи, но активно использующиеся сегодня в обоих
языках. Следует отметить, что частое употребление КВ приводит к автоматизации их
восприятия, снижает выразительные возможности и уменьшает информативную ценность.
При окказиональном употреблении, являющемся эффективным средством реализации
публицистической экспрессии, информационная насыщенность КВ увеличивается.
На страницах современной российской и французской прессы представлены
разнообразные приёмы трансформации КВ: экспликация, импликация, лексическая
субституция, синтаксическая инверсия и др. Мы проанализируем примеры, в которых КВ
подвергаются индивидуально-авторским преобразованиям, приводящим к изменению
коннотации сверхсловных языковых единиц. Данное явление находит отражение в работах
лингвистов, изучающих особенности функционирования ФЕ в разных текстах разных
жанров и разных стилистических регистров (Л. П. Дядечко; М. Л. Ковшова; К. В. Каменев;
О. В. Ломакина; А. Г. Мелерович, В. М. Мокиенко; С. Г. Шулежкова и др.).
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3. История вопроса
Одним из условий сохранения фразеологического тождества КВ является устойчивость
его семантического и компонентного инварианта. Однако устойчивость диалектически
предполагает изменчивость, то есть нормативная форма КВ несёт в себе потенции
развития, реализацией которых являются трансформы КВ. Разнообразие преобразований КВ можно условно разделить на две группы: структурно-семантические варианты
(инверсия, субституция, экспликация, импликация) и варианты, образованные путём
формирования окказиональной семантики КВ (буквализация, полная деформация,
аллюзия и пр.).
В речи часто наблюдаются спонтанные изменения формы и значения КВ, «обусловленные
их функционально-семантическими свойствами как особых экспрессивных единиц
языковой номинации, способных отражать в своей смысловой структуре специфику
единичных предметов и ситуаций», а «стилистические приёмы, используемые для усиления
экспрессивности, видоизменения предметно-понятийного содержания ФЕ, приводят к
окказиональному преобразованию их семантической структуры» (Мелерович – Мокиенко
2005, с. 13). Как показывают исследования, не менее частотным явлением в современной
публицистике являются комплексные приёмы трансформаций КВ, приводящие к
появлению окказиональных оборотов, где наблюдается изменение семантики инварианта.
Порой журналисты не довольствуются использованием двух приёмов одновременно, а
прибегают к трём и/или четырём (Макарова 2016).

3.1. Классификации комплексных приёмов трансформации ФЕ
О. В. Бойко (1981) выделяет синтезированные, комбинированные и комплексные приёмы
окказионального преобразования ФЕ. Этой классификации придерживается украинский
лингвист А. М. Григораш, подчёркивая, что если на газетной полосе встречается
взаимодействие внутрифразеологических и контекстных приёмов, то такие трансформации
называются «комплексные приёмы индивидуально-авторской интерпретации» (Григораш
2009, с. 103).
Т. Г. Никитина выделяет «комбинированные» структурно-семантические трансформации
паремий русского языка, «т.е. использование нескольких трансформационных приёмов
одновременно:
1) одновременная замена компонента или группы компонентов и сокращение
компонентного состава пословицы, которая приводит к конкретизации ее значения;
2) одновременная замена компонентов пословиц и расширение компонентного состава
пословиц, которая способствует развитию нового прямого значения паремии» (Никитина
2008, с. 31–32). Данные классификации применимы и к КВ, что наглядно демонстрируют
контексты, взятые из российской и французской современной прессы.
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4. Анализ материала
4.1. Экспликация + субституция
Но президент поменял планы и пригласил лидеров фракций и депутатских групп к себе
в Кремль. Генпрокурор не приехал тоже. Так что роли самых важных гостей исполняли
председатель ЦИК Александр Вешняков, глава Счетной палаты Сергей Степашин и
спикер Совета Федерации Сергей Миронов. «Родина» делит шкуру убитого медведя.
Само заседание было недолгим. Короткая итоговая речь Селезнева, исполнение гимна
России и коллективная фотосъемка на память. Когда грянул гимн, выяснилось, что его
слова выучили единицы. Лучше и громче всех пел, как всегда, спикер сената Сергей Миронов
(Комсомольская правда, 2003.12.15).
В примере расширение КВ происходит за счёт прибавления существительного,
которое журналист берёт в кавычки, так как в данном контексте родину представляет
политическая элита современной России в лице Вешнякова, Степашина, Миронова
и пр. Замена стержневого компонента, выраженного качественным прилагательным,
неубитого на убитого меняет значение инварианта: партия «Родина», прошедшая в
Государственную Думу РФ, делит должности с представителями других партий. В данном
контексте закавыченное название политической партии «Родина» придаёт саркастический
оттенок всей публикации.
Данный отрывок демонстрирует субституцию и экспликацию КВ Точность – вежливость
королей (L’exactitude est la politesse des rois), результатом которой является языковая игра.
… 5. Не оставлять документы на машину в сервисе – это опасно да и запрещено законом;
6. Знать точный срок готовности авто. Точность – вежливость не только королей,
но и профессиональных слесарей. ЕСТЬ ЛИ ВРЕДНЫЕ КЛИЕНТЫ? На вопрос отвечает
директор автосервиса «Автопрестиж» Сергей ЧЕРНЫШЕВ: – Я бы их назвал всезнайками.
Они уверены, что разбираются в машине лучше всех (Труд-7, 2007.12.07).
Субститут в данном примере – частица не только, которая меняет значение КВ на
противоположное: точность присуща не только королевским особам, но и другим
людям. Введение при помощи противительного союза но в КВ дополнения, выраженного
существительным с относительным прилагательным, профессиональных слесарей
лексически расширяет выражение. Языковая игра рождается благодаря сходству звучания
окончаний базового компонента королей и нового компонента слесарей. Таким образом
контекст приобретает ироничный оттенок, экспрессия усиливается.

4.2. Экспликация + грамматические преобразования
В представленном примере журналист изменяет известное высказывание Ж. П. Сартра
«L’enfer c’est les autres» («Ад – это другие»), но не на лексическом уровне, а на уровне
грамматики французского языка (грамматическое преобразование здесь соединяется с
лексическим расширением).
«Nous savons qu’il y a beaucoup trop d’enfants victimes (de ces agissements), mais il existe
aussi beaucoup d’adultes innocents accusés ŕ tort. Quand l’amour qu’on éprouve pour son enfant
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se transforme en peur, tout change, les relations sociales, amicales», indique l’acteur. Pour Lucas,
l’enfer est à sa porte et ce sont bien les autres (AFP, 23/11/2011).
Автор публикации употребляет более правильную, нормативную форму оборота
c’est – ce sont, так как после него в КВ стоит существительное множественного числа (в
инварианте присутствует разговорная форма, которая допускает употребление c’est).
Лексически КВ расширяется за счёт добавления est à sa porte (у его двери), в результате
чего простое предложение становится сложным. План содержания меняется кардинально,
так как в инварианте значение КВ «ад (грехи) далеко», изменяется на «ад рядом».
Avec la chorégraphe Maguy Marin, la guerre de Troie n‘a pas vraiment lieu. Figure de la
création chorégraphique française, Maguy Marin présente <...> au Festival d’Avignon sa nouvelle
pièce, «Description d’un combat», qui ne fera pas l’unanime en évoquant la guerre de Troie (AFP,
09/07/2009).
В препозицию автор вводит дополнение, выраженное существительным и именем
собственным с предлогом с (Avec), которое способствует конкретизации семантики оборота.
На уровне грамматики происходит замена будущего времени инварианта n’aura pas lieu на
настоящее n‘a pas lieu в индивидуально-авторском исполнении, которое расширяется за
счёт ввода наречия vraiment (действительно, на самом деле). Интерпозиционное введение
данного наречия в КВ подчёркивает высокую степень уверенности, что изменяет семантику
новообразования: с хореографом Маги Марен Троянской войны действительно нет.
L‘exactitude? C‘est la politesse des rois, je sais. Il n’est pas fréquent que l’adage attribué à Louis
XVIII, ânonné par des générations d’écoliers au temps de l’instruction civique, tombe d’une bouche
royale. Il y a quelques années, l’héritier de la Maison de France, le comte de Paris, brisait ainsi d’un
ton rogue l’impudence d’un manant – une journaliste – qui lui faisait remarquer qu’il était très
en retard à un rendez-vous. Faire attendre serait, bien au contraire, une prérogative royale, une
façon de mesurer son pouvoir – vous m’attendez, donc vous êtes inférieurs –, une façon de tester sa
séduction – vous m’attendez, donc vous m’aimez (Le Point, 16/01/2007).
Утвердительное предложение преобразуется в две устойчивые фразы. Первая – это
вопросительное неполное предложение L‘exactitude? (Точность?) и выглядит как переспрос.
Второе лексически расширено за счёт введения уточняющей реплики в конце je sais
(я знаю). Таким образом, журналист начинает разговор с читателем и вовлекает его в
полемику, рассказывая историю, опровергающую значение знаменитого высказывания
Людовика XVIII. В публикации есть даже отсылка к автору, однако само КВ называется
l‘adage attribué à Louis XVIII (пословицей, приписываемой Людовику XVIII). Оказывается,
прерогативой короля было заставлять себя ждать, так монарх демонстрировал своё
превосходство подданным. Итак, в контексте опровергается или подвергается сомнению
сам смысл данного КВ, что приводит к дополнительному семантическому оттенку, иронии
и даже сарказму, а также к обновлению образности.
La principale spécialité culinaire française n’est ni la poule au pot ni le pot-au-feu, mais la
polémique: on se vomit dessus. Déjà, Rutebeuf se servait des vers pour planter des clous dans le
cercueil des ordres mendiants. Et Abélard était un casse-couilles (Le Point, 03/02/2011).
Само КВ, будучи фраземой (la poule au pot – курица в супе), становится частью сложного
предложения с двойной отрицательной частицей ni…ni (не…не), и расширяется путём
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ввода существительного le pot-au-feu (жаркое). Говоря о главном фирменном блюде
французской кухни, журналист подчёркивает, что это ни курица в супе, ни жаркое, а
полемика. Таким образом значение КВ буквализируется, а у публикации появляется
ироничный оттенок.

4.3. Экспликация + субституция + грамматические преобразования
В примере из французской публицистики говорится о долгах Бельгии и срочном заседании
бельгийского правительства, на которое спешно явился сам король.
Belgique: après Le terme (срок платежа), le déluge? (после срока/предела хоть
потоп?)
Réunion d‘urgence ce mercredi matin au siège du gouvernement belge. En pleine crise de la
dette, le départ annoncé du premier ministre sortant vient aggraver la crise politique. Le Roi est
rentré précipitamment au pays, volant à son chevet comme en juillet (http://fr.euronews.net/,
14/09/2011).
Субституция базового компонента в инварианте местоимения nous (нас)
существительным Le terme (срок платежа) меняет план содержания нового выражения:
сначала заплати долги (по счетам), а потом делай, что хочешь.
Италия с Германией всю последнюю неделю делят шкуру медведя, правда, уже
убитого. Конфликт выходит нешуточный. «Комсомолка» писала о судьбе этого косолапого
(см. номер за 5 мая с. г.), который, сбежав с Апеннин, почти месяц гулял по Германии
(Комсомольская правда, 2006.07.05).
Экспликация производится путём прибавления подлежащих (название стран Италия
с Германией), обстоятельства времени (всю последнюю неделю) в препозиции, а также в
постпозиции к базовому компоненту шкура медведя вводного слова правда и частицы уже,
которая подчёркивает качество. Данный приём преобразований КВ ведёт к буквализации
(делят шкуру убитого медведя в буквальном смысле, а не в фигуральном), и в итоге новый
оборот приобретает ироничный оттенок.
Ещё один пример с тем же КВ, в котором также наблюдается буквализация значения
оборота.
... sur un bureau oů traînait un article sur Timothy Treadwell et les grizzlis. Inutile de préciser qu’avec ces ours sauvages mieux vaut ne pas vendre leur peau avant de les avoir tués.
Mais Treadwell ne songeait qu’à faire ami-ami avec eux, sur leur territoire, en Alaska (Le Point,
08/12/2005).
Речь в статье идёт о медведях гризли – опасных и непредсказуемых хищниках. Автор
напоминает, что у этих медведей стоит продавать шкуру после того как их убили, а не до.
Еще один вице-премьер, два комитета и перераспределение финансовых полномочий
между министерствами. Все это обычные технические донастройки; их запросто можно
было произвести в рамках фрадковской недовертикали. При этом сами донастройки
производят очень хорошее впечатление. То, что Кудрин усилился, позволяет надеяться
на то, что Сезам не откроется депутатам. Ни перед выборами, ни во время оных, ни
после. Потому что Кудрин денег не даст. И страну не раздует от мгновенной финансовой
водянки (РИА Новости, 2007.09.27).
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В данном примере повелительное наклонение базового глагольного компонента
меняется на изъявительное, глагол стоит в отрицательной форме, а не в утвердительной,
как в инварианте. Здесь также наблюдается экспликация КВ за счёт введения дополнения
депутатам (не откроется кому?). План содержания КВ меняется. Автор сравнивает
бюджет России с пещерой, где хранятся сокровища и которая открывалась лишь при
словах «Сезам, откройся». Однако депутаты останутся без денег! В результате всех
трансформаций новый оборот отличается иронией.

4.4. Экспликация + синтаксическая инверсия + грамматические
преобразования
Au début, c‘est comme du Tom Wolfe qui tendrait la main à Léautaud: «Vers 1935, le cinéma hongrois s‘était spécialisé dans les passions fatales, les Nourissier tue l‘ours, puis vend la peau. C’est
tapé, ductile et atroce, avec une façon de visiter chaque personnage – la narration est tournante – ...
(Le Point, 01/03/1997).
Из простого предложения журналист делает сложносочинённое, в которое вводит имя
собственное в роли подлежащего Nourissier (Нурисье) вместо безличного оборота Il ne faut
pas (Не надо). Совет, содержащийся в КВ, исчезает (не надо продавать шкуру неубитого
ещё медведя), на его месте появляется констатация факта. Семантика инварианта меняется
на противоположную: Сначала Нурисье убивает медведя, а потом продаёт шкуру.
Честные, гордитесь неравенством с подлецами. Сливы, цените неравенство с вишнями!
Города должны быть непохожи, как люди, люди непохожи, как города. Свобода и братство –
равенства не будет. Никто. Никому. Не равен (Труд-7, 2001.08.22).
Помимо синтаксической инверсии в приведённом примере наблюдается изменение
синтаксического строя КВ инварианта из простого номинативного в сложное бессоюзное
предложение с противительными отношениями. Лексическое расширение за счёт ввода
глагольного компонента в отрицательной форме не будет объясняет тема статьи –
социальное неравенство. Изменение плана выражения КВ меняет план содержания
инварианта и подчёркивает важность данной проблемы.

4.5. Экспликация + субституция + импликация
En anthropologie, ils s‘amusent à se persuader que leur bonne étoile va faire d‘eux les inventeurs
de pièces essentielles pour la reconstitution de la Vendant cette peau de l’ours paléontologique
avant de l’avoir trouvée, ils ont emporté dans leurs bagages une bouteille de champagne (Le Point,
03/01/1998).
Имплицированнная форма КВ расширяется за счёт прибавления к компоненту
l’ours (медведь) относительного прилагательного paléontologique (палеонтологический).
Одновременно заменяется компонент tué (убитый) на trouvée (найденная). Значение
инварианта буквализируется и обновляется, выражая мысль, которой тешат себя
исследователи «о восстановлении этой ещё не найденной шкуры палеонтологического
медведя».
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4.6. Импликация + субституция
Du Secundo, j‘ai juré devant Dieu de tout faire pour renverser la situation en votre faveur. Vos
idées personnelles, demande un journaliste qui m’interroge soi? Et si soi n’existait pas? Et si c’était
plus compliqué que cela, et beaucoup moins intéressant, de savoir le soi que je suis? J’y reviendrai
... (Le Point, 22/09/2000).
Выражение Вольтера Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (Если бы Бога не существовало,
его следовало бы выдумать) – это сложноподчинённое предложение условия. В результате
редукции части КВ il faudrait l’inventer, замены базового компонента Dieu самостоятельным
местоимением soi («я» в философском значении) (Гак – Ганшина 2005, с. 988) а также
изменения на синтаксическом уровне (простое вопросительное предложение вместо
сложноподчинённого), план содержания нового образования изменяется на «Если бы
эго не было? Если бы я не существовало?». В. М. Мокиенко отмечает, что «сокращение
фразеологизма стимулирует избыточность его семантики» (Мокиенко 1990, с. 131). Вместе
с тем образность нового оборота стала менее яркой.

4.7. Экспликация + грамматические преобразования + игра со знаками
препинания
В прошлом году был удостоен престижной общественной награды –премии Петра Великого.
Живу в Раменском. Свободное время часто провожу в саду, ухаживаю за деревьями и газоном
на загородном участке. Слова Вольтера о том, что каждый из нас должен возделывать
свой сад: в своей душе, в своем отношении к окружающим людям – это по мне (Труд-7,
2003.11.14).
Оборот расширяется за счёт ввода однородных членов в своей душе, в своем отношении
к окружающим людям в постпозиции ко всему КВ, а безличное предложение преобразуется
путём ввода каждый из нас. Здесь также присутствует ссылка на автора Слова Вольтера и
содержится оценка это по мне, которая придаёт трансформированному обороту оттенок
доверительности, задушевного разговора. В результате семантика изменяется: каждый
должен трудиться над своей душой, делать её лучше.

4.8. Экспликация + субституция + инверсия + грамматические преобразования
Il était même prévu dans le mandat de l‘UA qu‘il pouvait être déposé par la force. Il n‘est donc pas
anormal que certains pays africains aient apporté. Ce sont de grands axes, des territoires sans
la moindre forêt pour cacher des équipements militaires. On peut frapper facilement en Libye
(Le Point, 01/04/2011).
Прибегая к синтаксической инверсии базовых компонентов КВ la foręt и cacher,
автор также их изменяет. Первый компонент расширен за счёт ввода в препозиции
прилагательного в превосходной степени moindre (наименьший), второй предстаёт в
виде инфинитива, а не глагола в 3 лице множественного числа как в инварианте. Здесь
наблюдается лексическая субституция базового компонента les arbres на de grands axes, des
territoires sans, что объясняется контекстом и ведёт к конкретизации семантики нового
выражения и к усилению экспрессии. Ещё одно лексическое расширение в конце нового
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оборота за счёт добавления в постпозиции к cacher des équipements militaires. В результате
данных преобразований значение выражения буквализируется – на территориях многих
африканских стран, где леса отсутствуют как таковые, трудно спрятать вооружение.

4.9. Экспликация + субституция + игра со знаками препинания
Marketing politique: Google: la guerre du clic aura bien lieu. A la guerre comme à la guerre...
Aucune règle ne régit l’achat de mots-clés sur Google pour approcher les millions d’internautesélecteurs (Le Point, 16/03/2006).
La guerre de … n’aura pas lieu (Войны между… не будет; ссоры между… не будет) восходит
к названию пьесы Ж. Жироду «Троянской войны не будет» («La guerre de Troie n‘aura pas
lieu») (Гак 2005, с. 782). Позицию автора представляет утвердительная форма КВ, а не
отрицательная как в инварианте, что подчёркивает степень уверенности журналиста и
меняет семантику на противоположную. Таким образом, субституция строится здесь на
переходе из отрицательного предложения в утвердительное. Подлежащее инварианта
La guerre de Troie замещается на la guerre du clic. Автор лексически расширяет оборот,
вводя Marketing politique и Google, что объясняется тематикой публикации: речь идёт
об интернетовских войнах. В подтверждение этой мысли статья начинается с КВ A la
guerre comme ŕ la guerre, что создаёт насыщенный фразеоконтекст. Трансформ является
заголовком и должен привлекать внимание читателей. Для этого журналист использует
игру со знаками препинания – дважды ставит двоеточие.

4.10. Экспликация + субституция + импликация + сравнительный оборот
Comme si le diable existait
Voici par les gazettes, il est charitable qu’un homme en habit vert s’occupe, avec style, des amours
roses des écrivains du «Lagarde et Michard»… «Tout s’est passé dans ma vie comme si le diable
existait», disait volontiers l’auteur de «Si le grain ne meurt» (Le Point, 06/04/1996).
Для привлечения внимания читателей публицист выносит имплицитную форму КВ
в заголовок статьи, а затем употребляет её в тексте, заменяя базовый компонент Dieu на
антоним le diable с заменой отрицательной формы глагольного компонента инварианта.
В препозиции к выражению вводится сравнительный союз comme (как), что лексически
расширяет его и создаёт сравнительный оборот. В результате значение меняется на
противоположное (как если бы дьявол существовал), а образность обновляется.

4.11. Экспликация + субституция + синтаксическая инверсия
О ПОБЕДЕ И НАШИХ СОСЕДЯХ. Общая Победа над фашизмом позволила отстоять
принципы свободы, независимости, равенства всех людей и народов (Труд-7,
2005.04.26).
КВ расширяется за счёт введения в препозиции к обороту существительного принципы
и в постпозиции словосочетания всех людей и народов. Здесь также обнаруживается
субституция базового компонента братство, журналист употребляет существительное
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независимость. Помимо экспликации и субституции, мы наблюдаем синтаксическую
инверсию компонентов нового оборота, а именно свобода, независимость, равенство
вместо свобода, равенство, независимость. В результате всех преобразований семантика
выражения изменяется и конкретизируется контекстом, образность обновляется.

4.12. Экспликация + субституция + импликация + грамматические
преобразования + сравнительный оборот
Утро после свадьбы – самая большая девальвация в жизни русского человека, который
постиг чудо и остыл к нему. Крах, как 17 августа. А протестант никак не меняется
после свадьбы. Тихо и упорно возделывает, как сад, личное счастье. Поэтому страшная
жена ему не страшна, со временем лучше станет. А вот русские женщины, стремящиеся
выйти замуж за иностранцев, могут отравить им эту тихую радость. Мина замедленного
действия (Известия, 2005.02.10).
Изменяя безличное предложение, автор спрягает глагольный компонент в настоящем
времени и расширяет его лексически, добавляя в препозиции ко всему выражению
однородные члены, выраженные наречиями тихо и упорно. Стержневой компонент входит
в состав сравнительного оборота как сад. В то же время сам этот компонент подвергается
замене словосочетанием личное счастье. В результате означенных преобразований
значение инварианта буквализируется, но сравнение сохраняет метафору, изначально
заложенную в инварианте.

4.13. Субституция + импликация + грамматические преобразования
<…> la présence de Poivre d’Arvor quatre fois par semaine au journal de 0 heures est une insulte
à l’idée que le droit – et non la raison du plus fort – doit régler les rapports sociaux (Le Point,
24/06/1995).
В отрывке употреблена имплицитная форма КВ, которая поставлена автором в
отрицательную форму non la raison du plus fort (не право сильного), что приводит к
изменению значения оборота на противоположное. Вместо второй части КВ журналист
вводит doit régler les rapports sociaux (должно регулировать социальные отношения).
Добавляя le droit (право) в препозиции к обороту, автор расширяет его. Все приёмы
приводят к изменению семантики: право, а не право сильного, должно регулировать
социальные отношения. Экспрессия становится более яркой, образность обновляется.

4.14. Экспликация + трансфонация
В представленном примере употребление трансфонации известного КВ оправдано: автор
иронизирует на тему французской верности, одного из мифов о французах, которые якобы
патологически неверны. Вместе с тем в данном контексте обнаруживается экспликация
за счёт ввода в интерпозиции понимаете ли:
Вообще-то от кого не ждала, так это от них, от французов. Шершут, понимаете ли,
ля фаммов (то бишь ищут женщин века напролет) – и на тебе: верность им подавай.
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Верность, говорят, это круто. Современно, модно и полезно для здоровья. Заголовки новых
книжек в парижских магазинах просто-таки умиляют – «Сила верности в неверном мире»,
«Верность и двое», «Верная любовь» (Комсомольская правда, 2004.11.19).
Для усиления иронии и сарказма журналист прибегает к компонентным изменениям
КВ в таком виде по правилам грамматики русского языка. Французский глагол chercher
автор спрягает по модели 1 спряжения в 3 лице множественного числа, а французское
существительное la femme по модели 1 склонения во множественном числе, сохраняя
французский определённый артикль женского рода единственного числа, как в инварианте.
Новый оборот приобретает не только новое значение (французы – бабники!), но и явный
разговорный и даже просторечный стилистический оттенок. Экспрессия и образность
значительно усиливаются.

5. Функционирование КВ в сильной позиции текста
В нашем исследовании мы придерживаемся классификации функций КВ, предложенной
С.Г. Шулежковой: 1) характеризующая; 2) аргументирующая; 3) юмористическая; 4)
композиционная; 5) заголовочная; 6) функция контактоустанавливающей реплики; 7)
функция лозунга; 8) функция призыва; 9) функция средства для создания словесной
игры (Шулежкова 2002, с. 245–252). Исследователи КВ отмечают чрезвычайно широкое
употребление данных языковых единиц в заголовочной функции в публицистике, где
они являются одним из способов выражения авторской позиции. В функции заголовков
КВ могут максимально раскрыть свой структурно-семантический потенциал. Являясь
экономным способом интерпретации описываемых фактов и событий, КВ способствуют
созданию особой экспрессии, которая востребована читателем и позволяет наладить
контакт и удерживать его внимание в ходе чтения. Учитывая то, что исследуемые языковые
единицы «обладают высокой эффективностью, выразительностью, экспрессивностью, не
удивительно, что они нередко включаются в заглавия» (Финк 2016, с. 84).

5.1. КВ-неологизм Je suis Charlie (Я – Шарли)
Напомним, что включение КВ в публицистический текст насыщает его экспрессивностью
и эмоциональностью, что в свою очередь способствует реализации одной их основных
функций публицистики – воздействующей. Процесс появления новых КВ зависит от
значимости события, его породившего, или известности автора. Одним из самых ярких
и распространённых сегодня новых КВ является лозунг Je suis Charlie, пришедший из
французской публицистики в 2015 г. и мгновенно вошедший во многие европейские языки
в аутентичной форме. С этим лозунгом европейцы вышли на демонстрации в знак протеста
против расстрела террористами сотрудников редакции французского сатирического
еженедельника Charlie Hebdo. Вскоре КВ Я – Шарли, автором которого является
журналист Жоаким Ронцин, было подхвачено разными СМИ и «стало использоваться
для обозначения идеи единения, солидарности, дружеской поддержки» (Зыкова 2016, с. 48).
Однако в силу «молодости» выражение пока не нашло отражения во фразеографической
практике, но его востребованность не только в СМИ, но и в Интернет-пространстве, а
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также его трансформационная продуктивность, не остались вне зоны лингвистических
исследований. Некоторые учёные отмечают факт фразеологизированности данного КВ,
что подтверждается появлением его трансформов, из которых наиболее востребованным
оказался: Je ne suis pas Charlie (Я не Шарли). Его авторство принадлежит официальному
представителю МИД РФ Марии Захаровой, выразившей несогласие и неодобрение
позиции журналистов Шарли Эбдо, появившегося с карикатурой на обложке, в связи с
катастрофой российского самолёта, летевшего из Египта.

5.2. Анализ материала с КВ Je suis Charlie (Я – Шарли) в функции заголовка
Франция: Мы не Шарли Эбдо, мы – Шарль Мартелл!
В Москве несут цветы к французскому посольству, а во Франции пользователи соцсетей
требуют от Марин Ле Пен спасти отечество.
В Москве люди нескончаемой рекой несут цветы к посольству Франции.
Мы понимаем, что <…> выходки <…> листка с названием Шарли Эбдо не могут
омрачить симпатию, которую питают друг к другу наши великие народы. Мы скорбим
вместе с Францией – с Францией Шарля Мартелла, Жанны Д’Арк и генерала де Голля,
Экзюпери и Камю (http://www.jpgazeta.ru, 14.11.2015).
В заголовке обнаруживается отрицательная форма КВ, которая фактически сразу
начала употребляться параллельно с инвариантом. После трагических событий в редакции
еженедельника «Шарли Эбдо» общественное мнение разделилось, что демонстрируют и
зарубежные, и российские СМИ. Изменения происходят на грамматическом уровне, так
как меняется единственное число местоимения Я на множественное Мы, эксплицируется
стержневой компонент Шарли за счёт добавления Эбдо. И наконец, журналист прибегает к
субституции базового компонента Шарли на Шарль Мартелл, а в начало заголовка вводит
название страны Франция. В результате комплексных преобразований возникает отсылка
к славной исторической эпохе Франции. Карл Мартелл был майордом франков в 717–741
гг. и вошёл в историю как спаситель Европы от арабов в битве при Пуатье. Император Карл
Великий приходится ему внуком. Мнение автора таково: французы не разделяют позицию
и идеи еженедельника, они – потомки Карла Мартелла и Карла Великого, наследники
великой империи, чем и гордятся. Семантика трансформа меняется на противоположную,
а возросшая экспрессивность и обновлённая образность становятся более яркими.
Un an après, on sait qui étaient les «Je ne suis pas Charlie»
Une étude a analysé la contestation que le slogan «Je suis Charlie» a pu susciter. Les attentats du
7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo ont provoqué une grande vague de soutien, principalement
exprimée à travers le fameux slogan «Je Suis Charlie», créé par Joachim Roncin, qui avait dès le jour
suivant été tweeté 3,4 millions de fois dans le monde. Des détracteurs sont naturellement apparus.
Que ce soit des complotistes (aux théories moins populaires que ce que l’on aurait pu penser) ou
des personnes faisant l’apologie du terrorisme (en deux semaines, il y avait eu 150 procédures à ce
sujet). Mais aussi des personnes marquant leur désaccord sous le slogan «Je ne suis pas Charlie»
(http://www.slate.fr/, 07.01.2016).
Журналист субстантивирует КВ, прибавляя к нему определённый артикль
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множественного числа les. Сам трансформ является частью сложного бессоюзного
предложения. Вызывает интерес то, что в данном примере узуальная и окказиональная
формы КВ взяты автором в кавычки. По мнению О. В. Ломакиной, это объясняется
коммуникативным намерением пишущего, который, учитывая авторитет КВ, «<…>
указывает, что это «чужой» текст (графическая маркированность и указание на источник
высказывания)» (Ломакина 2014, с. 179). Комплексные преобразования меняют семантику
инварианта на противоположную, а само КВ-трансформ можно перевести на русский язык
именем существительным множественного числа: Год спустя стало известно, кто такие
Нешарли (люди, выражающие своё несогласие под лозунгом «Я не Шарли»). Благодаря
употреблению инварианта КВ, его трансформа в роли заглавия и в самом тексте создаётся
насыщенный фразеоконтекст, подчёркивающий экспрессивность и образность лозунга.
Заключение
Главной отличительной чертой языка СМИ остаётся прагматика. Фразеологические
ресурсы сопоставляемых языков отличаются высокой степенью воздействия на адресата.
Как показывают исследования, различные приёмы окказиональных трансформаций
ориентированы на реализацию конкретной коммуникативно-прагматической цели. В
прагматически насыщенных текстах нередко одновременно используется несколько
приёмов трансформации, изменяющие план содержания КВ, что создаёт сильный
эмоциональный фон и усиливает эффект воздействия. Многие экстралингвистические
факторы влияют на употребление тех или иных КВ и на способы их преобразований.
Наиболее ярким примером этого феномена представляется функционирование нового
КВ Я – Шарли. При сравнении контекстов из российской и французской публицистики
обнаружились диаметрально противоположные взгляды на одну и ту же проблему:
сочувствовать или нет людям, если политика их страны не совпадает с политическим
курсом твоей. Сегодня позиция РФ во многом отличается от позиции стран Евросоюза,
что проявляется расколом не только европейского, но и российского сообщества, и
что заметно влияет на выбор фразеологических средств журналистами. В российской
публикации используются два трансформа данного КВ, в то время как во французском
контексте дважды употребляются и лозунг-инвариант, и два его трансформа. Можно с
уверенностью сказать, что лозунг Я – Шарли является злободневным, важным, очень
экспрессивным и ярким фразеологическим средством выражения политических взглядов
и авторской позиции, призыва или/и обращения к читателям, так как аккумулирует
общественное мнение, что делает его «мощнейшим средством общественного воздействия
и социального манипулирования» (Зыкова 2016, с. 49).
Выводы
В основе структурно-семантических трансформаций КВ лежат два противоположных
признака: устойчивость их семантики и структуры и потенциальная вариантность.
Формирование окказиональной семантики обусловливается скорее прагматическим
фактором – интенциями автора, его желанием оживить, обновить внутреннюю форму
единицы, образ которой стёрся в результате многократного употребления.
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Изменение плана содержания КВ позволяет говорить о создании образов, обладающих
яркой экспрессивностью. Нельзя не отметить, что, как правило, эти образы создаются
путём взаимодействия различных приёмов индивидуально-авторской интерпретации
КВ. Нами обнаружено и проанализировано 14 французских и 9 российских контекстов.
Из 16 приёмов комплексных преобразований КВ, приводящих к изменению плана
выражения, наиболее частотны: экспликация и грамматические преобразования (4
примера); экспликация, субституция и грамматические преобразования (4 примера);
экспликация и субституция (2 примера); экспликация, синтаксическая инверсия и
грамматические преобразования (2 примера). Остальные приёмы насчитывают по одному
контексту каждый. Частотность употребления КВ выявляет национально-специфическое,
свойственное ментальности русского и французского народов. Например, во французских
контекстах чаще встречаются Il ne faut pas vendre la peau de l‘ours avant de l‘avoir tué (делить
шкуру неубитого медведя) (3 примера); Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer (Если бы Бога
не существовало, его следовало бы выдумать) (2 примера); La guerre de Troie n‘aura pas lieu
(Троянской войны не будет) (2 примера). Российские журналисты чаще употребляют Надо
возделывать свой сад ((Il faut) cultiver son jardin) (2 примера); Свобода, равенство, братство
(Liberté, égalité, fraternité) (2 примера); делить шкуру неубитого медведя (Il ne faut pas vendre
la peau de l‘ours avant de l‘avoir tué) (2 примера). Мы можем говорить об универсальности
некоторых понятий, заложенных в КВ французского языка на примере публицистического
дискурса России и Франции, где параллельно фигурируют такие языковые единицы как
Il ne faut pas vendre la peau de l‘ours avant de l‘avoir tué (делить шкуру неубитого медведя);
Точность – вежливость королей (L’exactitude est la politesse des rois) и пр. Проведённый анализ
позволяет выявить не только различные способы подачи публицистического материала,
но и освещение противоположных взглядов на одни и те же проблемы.
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Символическая трансформация образных
единиц речи в публицистических текстах:
динамические аспекты изучения
Symbolic Transformation of Images in Journalistic Texts: Dynamic
Aspects of Study
Вера Барбазюк
Финансовый университет при Правительстве РФ
Abstract: Symbolic evolution of occasional images is an object that attracts attention of a large
number of scientists. All of them consider occasional metaphors from different sides. However,
analysis of semantic transformation of the individually-shaped units of speech has not got sufficient development. The purpose of this article is to analyze the cases of author’s metaphorical
convergence (based on the principle of referential semantization). In accordance with the analysis, two kinds of reasons for their use were identified: objective and subjective. Russian „simple“
nominative and „complex“ narrative unfolded metaphors were used for analysis. The selection
of material was performed by continuous sampling.
Key words: image, metaphor, reference, narration
Абстракт: Не секрет, что сегодня окказиональная метафора является объектом,
привлекающим внимание большого числа как отечественных, так и зарубежных ученых.
Все они рассматривают окказиональные метафоры с разных позиций. К сожалению, на
современном этапе недостаточную разработку получил анализ смысловой трансформации
индивидуально-авторских образных единиц речи. Целью данной статьи является
анализ случаев индивидуально-авторской метафорической конвергенции по принципу
референциальной семантизации. В соответствии с проведенным анализом было выделено
два рода причин их использования: объективны и субъективный. Материал исследования
составили английские и русские контекстно обусловленные простые номинативные
и комплексные нарративно-развернутые метафоры. Отбор материала проводился
методом сплошной выборки на базе литературных художественных и публицистических
текстов.
Ключевые слова: образ, метафора, референция, наррация

Введение
На сегодняшний день одним из основных вопросов, волнующих умы филологов
и литературоведов, является проблема образной модификации природы в разных
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типах и видах словесных образов. Все образы «переживают» основные циклы жизни:
возникают, живут, множатся (на почве общенародного языка), умирают, превращаясь в
общеупотребительные слова. В общем и целом, можно согласиться с утверждением, что
язык это кладбище мертвых метафор. Той же точки зрения придерживался и А. А. Потебня,
который, утверждал, что «все значения в языке по происхождению образны, каждое может
стать с течением времени безобразным» (Потебня 1905, с. 203). Таким образом, нет ни
одного слова и языковой формы, которые не были или не могут стать материалом для
символизации. Тем не менее, возникает другой вопрос: может ли, выбранное автором для
метафоризации или символической трансформации, слово выполнить возложенную на
нее задачу и будет ли оно воспринято читателем в той мере, которую закладывает автор
произведения. Аристотель в XXI главе «Поэтики» отмечает, что «всякое имя бывает или
общеупотребительное, или глосса, или метафора, или украшение, или вновь составленное,
или растяженное, или сокращенное, или измененное. Общеупотребительным я называю
то, которым пользуются все, а глоссой – то, которым пользуются немногие. Ясно, что
глоссой и общеупотребительным может быть одно и то же слово, но не у одних и тех же.
Например, дротик у жителей Кипра общеупотребительное, а у нас оно глосса» (Аристотель
1927, с. 66).
Вышесказанное подтверждает необходимость изучения связи образа с тенденциями
«образности» и реальным контекстом.
Эта проблема может трансформироваться в еще более узкую проблему – взаимодействия
реального и виртуального контекстов.
Но, прежде всего, важно определиться, что же все-таки стоит понимать под
«образностью».
Интересно как объясняет мотивированность употребления образных выражений
В.Вересаев: «Мне иногда кажется, что образ – только суррогат настоящей поэзии, что
там, где у поэта не хватает сил просто выразить свою мысль, он прибегает к образу. Такой
взгляд, конечно ересь, и оспорить его нетрудно. Тогда, между прочим, похеривается
вся восточная поэзия. Но несомненно, что образ дает особый простор всякого рода
вычурностям и кривляньям» (Вересаев 1950, с. 156).
Не менее интересно и замечание В. Ф. Одоевского: «Многие писатели, желая расцветить,
оживить свое произведение, кидаются в метафоры; от сего происходит только бомбаст»
(Одоевский 1843, с.310).
Все это показывает как сложен и неоднозначен подход к мотивированности
использования образных средств языка. Единственное в чем сходится большинство ученых,
это тот факт, что «нельзя считать основой словесно-художественного или поэтического
изображения «образное» употребление и переносное значение слова в лексикологическом
или лексикографическом смысле этого слова» (Виноградов 1963, с. 120).

1. Случаи применения моно-референциальных метафор
Как было отмечено выше, для всех словесных образов характерно разное строение. Они могут
состоять из одного слова, сочетания слов, из абзаца, что, в свою очередь, позволяет говорить
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о том, что образы могут быть представлены в форме последовательно развертываемой
цепи, могут соотноситься один с другим на расстоянии больших отрезков текста, могут
трансформироваться в сложный, полифонический, но, тем не менее, единый образ.
Проведенный нами анализ показывает, что случаи образного переименовании одного
и того же объекта путем использования нескольких параллельных метафор не получили
системной разработки в современной лингвистике. Тем не менее, этот случай, который
строится по принципу градации с последовательным образным усилением от первой к
последующей, безусловно, заслуживает внимания.
Рассмотрим ряд примеров:
1. Поп-механика – это абсолютная логика одного гения, это синтез, праздник фантазии,
спонтанности, революция чувств, катарсис [Частный корреспондент, 16.06.2015]
. Нежность — это бережность, которая закрывает любимое от всех щелей, забота,
которая заслоняет от сквозняков продувного пространства. [Частный корреспондент,
14.02.2016]
3. Фамилия революционного командира Плотников – как Стрельников в «Живаго»,
проводник через границу, как в «Зону» сталкер или почти как у Набокова в «Подвиге»
[Частный корреспондент, 13.02.2015]
Все метафоры в рассматриваемых примерах связаны общим объектом наименования
и, соответственно, общим конструктивным заданием объекта, которое они должны
реализовать в своем композиционном строе. Таким образом, все представленные в
примерах метафоры тождественны (в общем и целом) референциально, но обнаруживают
более или менее значительные различия в части своего символического потенциала.

2. Причины многократного кореферентного использования
метафор.
Чем же может быть вызвано кореферентное использование различных метафор.
Проведенный нами анализ позволил выделить два рода причин. Во-первых, это может быть
вполне объективная причина, связанная с реальными семантическими возможностями
метафоры. Иначе говоря, отдельная метафора оказывается неспособной вполне охватить
свойства именуемого объекта (как их представляет себе автор) и требуется дополнительная
повторная метафорическая номинация, чтобы вполне отразить значимые свойства
объекта. В этом случае, можно говорить о непосредственном взаимодополнительном
использовании кореферентных метафор.
1. Русская зима – это тебе и «русская идея» и «туристический бренд» и интегратор всех
мыслимых и немыслимых, простых и завиральных Русских «идентичностей». [Частный
корреспондент, 11.01.2013]
2. B типе русского человека всегда сталкивается — первобытное, природное язычество,
стихийность бесконечной рyсской земли и православный, из Византии полученный,
аскетизм, yстремленность к потyстороннемy мирy. [Частный корреспондент,
30.04.2015]
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3. Интернет вещей – это непросто техническая идея, философия раскрепощения
вещей, наделяющая их голосом и достоинством, это пространство «человещности»,
сентиментальное братство вещей и людей [Частный корреспондент, 25.11.2014]
4. Нипричёмыши — скучные, тихие люди, иллюстрация к «моя хата с краю» и «сидят,
как мыши», всегда вдали от любых волнений, вечно ни при чём. [Частный корреспондент,
14.12.2015]
В приведенных выше примерах, метафорическое расширение по большей части связано с
тем, что отдельная, одиночная метафора оказывается неспособной соединить все свойства
объекта. Отсюда – необходимость метафорической экспансии, за которой стоит стремление
автора как можно ярче и точнее отобразить конструктивные свойства объекта, представив
их через совокупность связанных единой смысловой задачей метафор. Так, метафоры
«первобытное, природное язычество», «стихийность бесконечной русской земли» и
«православный, из Византии полученный, аскетизм», «yстремленность к потустороннему
миру» призваны характеризовать состояние современного русского человека. Метафоры
«русская идея», «туристический бренд» и «интегратор всех мыслимых и немыслимых,
простых и завиральных Русских «идентичностей»» так же объективно дополняют
друг друга, охватывая как можно больше сторон описываемого объекта. То же можно
сказать о метафорах «существо сероватое, малообразованное, амбициозное и нервное,
на собственном произведении зашорен, крыша набок, в голове таракан».
Внешне может показаться, что такого рода «наслоения» окказиональных метафор
нарушает единство композиции. Вряд ли это можно считать правильным. Прежде
всего, группы метафор в каждом примере кореферентны, т.е. связаны общим для них
объектом. Во-вторых, все метафоры в каждом примере связаны единством решаемой
функциональной смысловой задачи, объединены общей аксиологией
Другой причиной кореферентного использования окказиональных метафор может
является попытка говорящего усилить экспрессию (т.е. причины субъективного порядка,
связанные с психическим и эмоциональным состоянием говорящего). Эти случаи особенно
интересны, поскольку здесь говорящий может приходить к переосмыслению качеств,
характеристик объекта. Можно сказать, что в этом случае говорящий как бы меняет,
поправляет свое отношение к объекту. Другими словами, говорящий сначала обращается к
одному символическому дискурсу, а потом – к другому, который расширяет или подменяет
собой первый. Параллельно в субъективно-кореферентных метафорах может наблюдаться
усиление экспрессивной нагрузки, создается соответствующий риторический эффект,
позволяющий видеть в такого рода метафорах фигуру градации.
1. Мир Гамлета – это сфера всепроникающего шпионажа, комплекс бездействия,
двусмысленность морализма. [Частный Корреспондент 17.09.2015]
2. Шекспир и его пьесы превратились в банальность, в упакованный продукт культурного
экспорта и комфортных интерпретаций. [Частный Корреспондент 17.09.2015]
В приведенных примерах «проступает» определенное субъективное переосмысление,
происходящее от одной метафоры к другой. Говорящий как бы отказывается от предыдущей
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более слабой метафоры в пользу последующей, более сильной. Усиливается символическая
нагрузка метафоры, происходит своеобразная реметафоризация в общем вертикальном
номинативном метафорическом комплексе. Объединенные общей смысловой задачей,
элементы вертикального метафорического комплекса по своей первичной семантической
функции взяты как бы из разных сфер. Ощущается определенный предметно-тематический
разрыв между элементами одного метафорического комплекса. Так, образные единицы,
взятые для характеристики мира Гамлета - «сфера всепроникающего шпионажа,
комплекс бездействия, двусмысленность морализма» - взяты из разных областей. Между
метафорами «в банальность, в упакованный продукт культурного экспорта и комфортных
интерпретаций» также очевиден тематический разрыв.
Вместе с тем, каждая из рассматриваемых метафор в приведенных примерах
характеризуется внутренней концептуальной общностью, что в данном случае важнее
аспекта их тематической привязки. Метафоры как бы наслаиваются друг на друга,
создавая единый смысловой блок. Смысл становится, по сути, единственным критерием
их функциональной однородности.

Выводы
Проведенный анализ показал, что провести четкое разграничение между объективно
однородными и субъективно однородными комплексными метафорическими
номинациями достаточно сложно, т.к. существует большое число промежуточных,
переходных случаев. Используя кореферентны метафоры, автор практически всегда
стремится усилить экспрессию, заострить оценку. Иногда метафора вплетается в общую
структуру градации наряду с другими необразными, но обладающими высокой степенью
экспрессивной оценочности элементами. Например:
1. Культ традиции – это предательство, пацифизм – это братание с врагом, новояз,
«суждение народа в телевизоре», презрение к интеллектуалам. [Частный корреспондент,
13.05.2014]
Важно отметить и внутреннюю нарративную сторону кореферентных метафор. Виртуальная
наррация показательна в том отношении, что служит структурным основанием внутренней
смысловой формы метафоры. Внутренняя смысловая форма – критерий принципиальной
мотивированности метафоры как символического знака. По-видимому, можно сказать,
что контекстное метафорическое переименование, реметафоризация не приводит к
радикальной перестройке внутренней смысловой формы метафоры. При этом, объективно
однородные метафоры более «послушны». Их наррации получают более простое, более
непосредственное согласование.
В субъективно однородных метафорах происходит более сложное нарративное
сопряжение. Между различными, сменяющими друг друга в контексте метафорами чаще
всего наблюдается нарративный разрыв, близкий к нарративной несовместимости.
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Frazémy v diskusích na internetu
Phrasemes in Discussion Forums on the Internet
Bohumila Junková
Filosofická fakulta Jihočeské univerzity
Abstract: For many people, discussing various topics on the Internet is a good way how to spend
their free time. Some of them are engaged in this type of communication for many hours every
day. They react to current news, regularly added and updated during the whole day. The topic
for the discussion is always stated in an article that initiates the response of the participant.
Some participants primarily focus on contacts as something they lack in real world; at the same
time they have an opportunity to express their opinions and compare them with other participants‘ opinions. The participants in the discussion forums are of different age and education,
they belong to different social groups and political parties. We have neither investigated nor
assessed their opinions; we focused just on the linguistic devices used in their contributions to
discussion. As the reactions are spontaneous, we can find many stylistically marked devices that
are close to unprepared spoken communication.We would like to pinpoint the use of different
types of phraseological devices as well as the ways of their alterations in the discussion forum
on Novinky.cz server. The linguistic material was collected in the period between January and
November 2016.
Key words: discussions on the Internet, expressiveness, phrasemes, informal language, imagery,
spontaneous written communication, style, metaphors, transformation and modification of
phrasemes
Abstrakt: Diskuse na internetových stránkách je pro některé lidi běžný způsob, jak trávit volný
čas. Řada z nich věnuje tomuto typu komunikace mnoho hodin denně. Reagují na aktuální
zprávy, které jsou doplňovány a aktualizovány v průběhu celého dne. Téma diskuse je předem
dáno obsahem článku, k němuž se vyjadřují. Některým jde především o kontakty, které nemají
příležitost realizovat přirozeným způsobem, současně využívají možnost vyjádřit svůj názor
a porovnat jej s názorem ostatních diskutujících. Diskusí se účastní lidé různého věku i vzdělání,
patří k rozdílným sociálním skupinám, někteří jsou členy či stoupenci různých politických stran.
Jejich názory jsme nezkoumali, ani je nehodnotíme, zajímáme se pouze o jazykové prostředky.
Protože jde o reakce spontánní, nacházíme v jejich psané spontánní komunikaci příznakové jazykové prostředky, které odpovídají nepřipravené komunikaci mluvené. Rádi bychom upozornili
na užívání různých typů frazeologických prostředků a na způsoby jejich obměn v diskusích na
Novinkách.cz. Jazykový materiál jsme shromažďovali v období leden – listopad 2016.
Klíčová slova: diskuse na internetu, expresivita, frazémy, nespisovnost, obraznost, spontánní
psaná komunikace, styl, tažené metafory, transformace a modifikace frazémů
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Frazémy jsou ustálené pojmenovávací jednotky syntagmatické nebo větné užívané v komunikátech různých funkčních stylů. Významnou vlastností frazémů je nerozložitelnost, ustálenost,
expresivita a obraznost. Význam frazémů není totožný s významem jednotlivých částí, jejich
spojením vzniká pojmenování nové, metaforické nebo metonymické. Frazeologická spojení jsou
proto vždy pojmenováními sekundárními (Čermák 1982).
Frazémy často přibližují uplynulé etapy vývoje společnosti, poskytují informace o stavu
a vývoji jazyka, o způsobu myšlení lidí v minulosti, nezřídka obsahují jazykové prostředky dnes
již neužívané. Nejde o uzavřený proces, tvoření frazémů pokračuje i v současnosti. K frazémům
řadíme tak velké množství různých typů, že jejich klasifikace je velmi obtížná (Čechová 1993).
Přes jejich mnohotvárnost nelze jednotlivé frazémy hodnotit izolovaně, ale vždy s přihlédnutím
k jejich funkci v textu.
Ve svém příspěvku se budu zabývat problematikou různých typů frazémů, s nimiž se nejčastěji
máme možnost setkávat v běžné komunikaci. Frazémy jsou součástí spontánní mluvené komunikace nás všech. Převážně jsou to jednotky hovorové a obecně české, označované jako frazémy
kolokviální, ale i další typy mají v komunikaci své uplatnění. Spontánnost v současné době není
pouze záležitostí jazyka mluveného, ale je příznačná i pro některé texty psané. V diskusích na
internetu, které by v ideálním případě měly tematicky navazovat na úvodní text, se s psanými
spontánními nepřipravenými komunikáty setkáváme běžně. Pokud jde o původ frazémů, v internetových diskusích najdeme frazémy lidové, jejichž zdrojem je běžná mluva, dále knižní včetně
biblických a antických, ale i frazémy publicistické. Téměř vždy souvisí s tématem výchozích
textů, na něž diskutující reagují.
Jazykový materiál jsem čerpala z diskusních příspěvků čtenářů na Novinkách.cz. v období
leden – listopad 2016. Příklady záměrně nejsou upravovány, pravopis, překlepy a grafická úprava
jsou původní.
Velmi frekventované jsou frazémy lidového původu. Jejich význam není třeba vysvětlovat,
protože je všichni znají. Často jsou uváděny bez jakýchkoli dalších úprav, protože jednoznačně
vystihují jak zmiňovanou situaci ve výchozím textu, tak i reakci diskutujícího na ni. Výhodou je,
že umožňují na malém prostoru sdělit složitou informaci, často dokonce působí v textu vtipně.
Úspora času z důvodu jejich užití není zanedbatelná, většina z nich funguje jako prostředek
jazykové kondenzace. Někteří diskutující reagují na názory ostatních pouze frazémem, aniž by
připojili další informaci, např. Na každou svini se voda vaří nebo bude.; Amerika zabila dvě mouchy
jednou ranou.; Každý je svýho štěstí strůjcem; Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění apod. Někdy
je frazém součástí delší výpovědi, doplňuje ji, popř. potvrzuje, co už bylo v diskusi řečeno dříve
někým jiným, např. …ta dáma opravdu nemá vkus /zřejmě má ale přehled o jeho portfoliu/ - nebo
taky „proti gustu žádný dišputát“ !!!; …avšak toto jste opravdu prehnal ... myslim ... jiny kraj jiny
mrav ...ostatní vase věci prekousnu. Běžně se lidové frazémy objevují i v širším kontextu, např.
Ony ty výdaje ze státního rozpočtu Itálie nejsou až tak docela pravda , Itálie dostává velké finanční
prostředky od EU, no a pak se to pouze přerozděluje. Tak že, z cizího krev neteče.
K historickým frazémům lidového původu řadíme např. lidová přísloví, pořekadla, pranostiky,
někdy i části lidových písní. Obsahují lidovou moudrost předávanou z generace na generaci, např.
každý je svýho štěstí strůjcem; čí chleba jíš, toho píseň zpívej; dlouhé vlasy krátký rozum aj. Někteří
diskutující jsou mnohomluvní a frazeologické prostředky jsou v takovém případě součástí rozsáhlých výpovědí s doplněním celé řady dalších informací, např. Jak zakázat islám v ČR nejde
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? Zakázat a hotovo. Je to odporná ideologie, potlačující veškerý život. Lidé s opačným názorem by
měli jít na studijní pobyt do arabských zemí, ať vidí, zač je toho loket.; A jenom ti co tu v ty době
nebyli raděj ať se zdrží komentáře a zametou před svým prahem ; Kudělko, klidně si jich můžete
pár nastěhovat domů, oni se vám za vaši pomoc skvěle odvděčí, na to se můžete spolehnout. To oni
totiž umí. Za dobrotu na žebrotu, to platilo vždycky a tady to platí trojnásob.
Pro mnoho diskutujících jsou frazémy oblíbeným prostředkem a dokonce ve svých komunikátech – třebaže jde o nepřipravené spontánní reakce na výchozí text, popř. i na názory jiných
komunikantů – kombinují více frazémů v jedné výpovědi, spojují je mezi sebou a do souvislostí
dávají nejen ty frazémy, které synonymicky označují tutéž skutečnost, ale i jednotky obsahově
spolu nesouvisející, často dokonce protikladné: Doufám že aspoň náš pan prezident ji dá pořádné kapky a že si nebude brát servítky; (politici), kteří po ustanovení do funkce si myslí že spapali
všechnu moudrost světa a nevidí si na špičku nosu, .. ; Podivný přírodní úkaz, potrefená husa
a nadává jak špaček.:-)))) ; Nu….. zavírat vrata od stáje, když už je kůň pryč je sice špatné…ale
aspoň pozdě, než nikdy; Mimo jiné prezident jím vytřel zrak takovým způsobem že deset minut
seděli jako zařezaní.Hezký den.Hlavně tobě škrtači. Poslední příklad je dokladem toho, že frazémy bývají často kombinovány s dalšími typy kontaktových prostředků. Podobných dokladů lze
v diskusích na Novinkách.cz nalézt nepřeberné množství.
Knižní frazémy, k nimž řadíme frazémy biblické, frazémy původem z antiky a frazémy literární
(Čechová 1993), jsou v diskusích na Novinkách.cz užívány méně často. Obvykle mají hodnotící funkci. Protože na Novinkách.cz, ale nejen tam, i v dalších současných médiích, převažují
záporná témata, k potvrzení svého názoru sice diskutující občas užívají frazémy této skupiny,
domnívám se však, že s největší pravděpodobností si většina z nich jejich původ vůbec neuvědomuje, pokud o něm vůbec ví. Komunikanti si převážně vybírají taková frazeologická spojení,
která jsou frekventovaná a i v mluvené komunikaci se běžně užívají, např. Má pravdu,ale bojím
se, že je to jak házet perly svin.m. (7. kapitola Matoušova evangelia); Občas žvaní jako by sežral
šalamounovo hovno, ale to se k němu asi snese (= Zeman).
Vzhledem k tomu, že diskutující v převážné většině zaujímají k obsahu výchozích textů záporný
přístup, s oblibou užívají frazémy, v nichž se vyskytuje slovo „čert“, např. tak se jednoduchému
řešení vyhýbáme jako čert kříži; Jo, čiňte čertům dobře oni se vám odvděčí a to oni umí...; E U!!
tu nám byl čert-čert, dlužen-ten sám spolky nemiloval proto to satan navlékl na nás. Do stejné
sémantické skupiny je možné zařadit frazémy, jejichž součástí je slovo „peklo“: Svatá prostoto!
A to Sobotka neví sám, že politika Merkelové vede/přivedla Evropu do pekel? V protikladu stojí
kladná, či alespoň souhlasná hodnocení vyjádřená frazémy, v nichž se objevuje slovo „bůh“ v různých variantách, např. Co se jeho týká, Boží mlýny zamlely jaksepatří! Mnohdy je tak vyjádřen
předpoklad či naděje, že se vše stalo tak, jak je to správné.
Je zřejmé, že v diskusích na internetu mají svůj prostor frazémy, jejichž obsahem jsou moudrosti, které v minulých obdobích formulovali naši předkové, aby tak předali svým potomkům
zkušenosti ověřené pozorováním přírody, zvyků, prací v zemědělství, ale i vzorce správného
chování či jednání. I jejich prostřednictvím se diskutující dovolávají potvrzení pravdivosti svého názoru v komunikaci s ostatními, protože je chápou jako výroky, jejichž platnost je trvalá.
To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou frazémy tohoto typu oblíbeny, např. Jedno prastaré
přísloví říká, pokud se nevyrovnáš s minulostí nebudeš schopen žít v budoucnosti. Jak je vidět
z následujících příkladů, mnozí ve svých psaných diskusních příspěvcích přímo uvádějí výrazy
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„přísloví“, „pořekadlo“, ale i třeba „heslo“, „pravidlo“ aj., bez ohledu na to, odpovídají-li typu
frazému, který je autorem použit, např. Nové přísloví EU praví: Když ty do mně kamenem, já do
tebe dělem. Jinak tu pořádek nebude. V tomto příkladu jde o citaci bible, stejně i v dalších, např.
Švédsko se nemusí nechat zničit, stačí když se bude držet hesla, oko za oko a zub za zub. Obvykle
jde komunikantům o kritiku nesprávného jednání a chování některých politiků. U nás budeme
muset změnit pořekadlo, nebudeme říkat hloupý Honza , ale hloupý Bohouš (Sobotka). Nezřídka
jsou součástí citovaných textů prostředky z moravských dialektů, např. A jsme u toho. Kdo lže,
ten krade. Kdo krade, ten loupá a kdo loupá ten se na šibenici houpá. Staré přísloví, které přestalo
platit v ČR i v EU; Na Moravě máme takové přísloví: „„Nešťastný taký dům bývá , gde kohút mlčí
a slépka zpívá“ Že jde o prostředky silně expresivní dokládá frazém, v němž je expresivita zesílena oproti častější variantě s adjektivem „hloupý“: Nejen, že běženec nic neodvedl, ale nikdy nic
neodvede, pokud platí pravidlo: Blbý kdo dává, blbější kdo nebere.
Pro diskutující na internetu je podobně jako u autorů publicistických textů společnou vlastností
nedostatek času. Mnozí chtějí vhodným způsobem reagovat v diskusi nejen na téma výchozího
textu a na názory ostatních diskutujících, ale současně se snaží vyjádřit svůj názor co nejrychleji.
Proto volí různé typy ustálených spojení, která jsou častá i v psané publicistice, mají jednoznačnou platnost, jsou obecně známá, a v psané diskusi působí neobvykle. Neobvyklost spočívá ve
zvýšené intenzifikaci zvolených prostředků a je ovlivněna asociacemi diskutujícího, v neposlední
řadě je zřejmý také vliv publicistiky, tj. textů, na něž diskutující reagují. Velmi často se vyskytují
frazémy, jejichž původ se vztahuje ke karetním hrám, např. Sázejí na jednu kartu,a ta je hloupost
Evropanů kteří si hrajíze svým osudem....., často se uplatňuje slovo „scéna“ ve významu politická scéna, např. Že je baba nekompetentní a měla by konečně zmizet ze scény. K publicistickým
frazémům lze řadit i zdánlivě nenáležitá spojení adjektiv a substantiv, např. ruská facka, opuchlá
starobní důchodkyně, dvorní poklonkář z pražského hradu, profláknutý špidla, listopadoví strůjci
zlodějen apod., jejichž autory jsou buď sami diskutující, nebo jsou převzaty z publicistických
textů, nejčastěji z komentářů.
V komunikaci na internetu nejsou frazémy užívány pouze v původní podobě, ale jsou různě
upravovány. Změny souvisí s potřebou zařadit frazém do nových souvislostí a včlenit jej do textu.
Při obměnách frazémů dochází k porušování ustálenosti, což je ovšem jejich základní vlastnost.
Transformace a modifikace fungují jako velmi složité procesy především proto, že každý frazém
je jedinečný. Transformací vzniká nová jednotka, zatímco modifikace je pouze dílčí obměna
původního frazému.
Pro aktualizaci volí diskutující nejčastěji ty frazémy, jejichž význam je jednoznačný a nezpochybnitelný. To umožňuje využít pouze jejich část, např. My na svatbu zveme pouze lidi, které
známe. Jen v zemi, kde stačí být trochu podobný ostatním a nechat se zarůst, bez obav se dá navštívit
svatby, pohřby a jiné akce. Oni jsou všichni rodina. Tak si ho pozvali sami. Kdo chce kam...... (Kdo
chce kam, pomozme mu tam). Někdy je chybějící část původního frazému aktuálně doplněna
podle kontextu: já to taky viděl v televizi, bylo to díky ,,migraci,, a nám mažou kolem huby uplně
jiná čísla (Mazat med kolem huby).
Občas je zachována pouze struktura frazému, jeho chybějící část je doplněna jiným frazémem,
např. poněvadž jak všichni víme,naše média dokáži udělat z ho..a komára a tohle bude nejspíše
ten stejný případ. (Udělat z komára velblouda – Udělat z prdu/hovna kuličku). Podobně je tomu
i v dalších příkladech, v nichž je původní frazém nejen aktualizován, ale následně i upřesněn.
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Tento způsob je v diskusních příspěvcích velmi oblíbený. Do určité míry je dokladem toho, že
i přes časovou tíseň někteří komunikanti při psaní diskusních příspěvků zvažují volbu takových
prostředků, které nejlépe vystihnou jejich záměr. Jsou inspirováni nejen výchozím textem, ale
často i již zveřejněnými reakcemi ostatních, např. Jinak Kárl jako vždy, ten Česko zradí bez mrknutí
oka, beztak má obě už skleněný; Na každé čuně se totiž jednou vaří voda. I na to čuně americké;
Na migranty platí jen jak ty do mě tak já do tebe, takže čistý vostrý.
Vzhledem k velkému množství jazykového materiálu se podařilo shromáždit i příklady,
v nichž diskutující užívají taženou metaforu. Je to do značné míry překvapující, protože jde
o prostředek, který se ve spontánní komunikaci obvykle nevyskytuje. Tažené metafory jsou
časté v psaných textech publicistického funkčního stylu, zejména v komentářích. Jde o obraz,
který prochází textem na několika místech. V publicistických textech bývá i součástí titulku.
Na rozdíl od jiných frazémů může být tažená metafora i součástí kompozice (Chloupek 1991;
Junková 2010), v internetových diskusích tomu tak někdy je, a to i přesto, že diskusní příspěvky jsou relativně krátké. V některých příkladech je záměr diskutujícího zřejmý a je dokladem
toho, že se nad formulací textu někdo občas asi i zamýšlí, třebaže jsem přesvědčena o tom, že
obrazné prostředky jsou užívány i ve většině nepřipravených psaných komunikátů spontánně.
Diskutujícím samozřejmě nejde o estetické působení na čtenáře, jako v textech funkčního stylu
uměleckého, ani o prostředek persvaze, jak je tomu v analytických textech psané publicistiky,
ale cílem je větší působivost sdělení, často i názornost, snaha upozornit tímto způsobem na sebe
ostatní diskutující. Mnohdy jde o jazykové hry.
V následujících příkladech je obraz rozvit v souladu se sdělením, které koresponduje s výchozím tématem. Jde o jakési upřesnění, např. Kdyby boží mlýny mleli, tak ve střední Evropě není
ani jedna cikorka. Páč by všichni byli umleti; Němci začínají sklízet, co jim Merklová zasela. Ale
mám obavy, že je to teprve začátek. Hlavní období sklizně teprve přijde!; Francouzi sklízí ovoce
své práce. Tak přeji dobrou úrodu. Jen aby ji nezačali vyvážet i k nám.; Že by se začal vítr obracet
a naše naprosto nezávislé mediální korouhvičky se po chviličce bezradného bezvětří začaly nesměle
otáčet? Není výjimkou, když se i v textu poměrně krátkém prolínají dva obrazy, např. Je tady teď
překoblížkováno, z tolika cukru by jednoho mohl bolet žlučník ... Co je opravdu těžko k chápání,
že poslušná fenečka Jermanová je vítězkou voleb. Vy opravdu nevíte, koblížkáři, že tento půvabný
pejsek udělá jen to, jak páníček zapíská?
Pokud jde o formu frazémů, jen zřídka je součástí tažené metafory přirovnání, třebaže v diskusích na internetu jde o prostředek velmi frekventovaný (viz dále). Následující příklad je ojedinělý: Ti co jsou proti p.Babišovi,tady dneska řvou jak psi u boudy a co štěk to urážky a nadávky.
Copak jste to za demokraté,kteří neuznávají názor jiných?Co to jste za lidi přiznat porážku.Tak
naoište koho jste volily VY a proč...zabělci schovaní za netem v anonymytě...vy že jste hráči?...ne jste
zbabělci,kteří jsou jak rozuření psy co se snaží kousat a když se jim to nedaří tak používáte nadávky.
To jste dospělí lidé co mají vychovat budoucí generace k demokracii..styďte se. Tažené metafory
působí jak v textech psané publicistiky, tak i v diskusních příspěvcích na internetu originálně
především proto, že jednotlivé obrazy jsou značně variabilní, ovšem vždy je nutné, aby se i tehdy,
když stojí sémanticky proti sobě, udržovaly asociační vztahy s výchozím obrazem.
Sledujeme-li frazémy z hlediska frekvence jejich formy, v diskusích na internetu zaujímá
významné místo přirovnání. Jeho značné početní zastoupení v textech různého typu (různých
funkčních stylů) není překvapením. Často je výchozí formou pro další varianty, vzniklé transfor113
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macemi. Přirovnání spočívá v pojmenování jedné věci prostřednictvím věci jiné. Některá svým
častým užíváním získávají charakter ustálených spojení, a ta si můžeme vyhledat ve slovnících.
V mluvené komunikaci jsou užívána spontánně bez promyšleného záměru. V diskusích na internetu se ustálená přirovnání dostávají do nových souvislostí, diskutující svými příspěvky většinou
reagují na témata závažná, s nimiž jsou v kontrastu, proto i ustálená přirovnání mohou působit
neobvykle, v mnohých případech dokonce nenáležitě, např. Mimo jiné prezident jím vytřel zrak
takovým způsobem že deset minut seděli jako zařezaní; Italové - co budete dělat pak - až se vám
namnoží jako kobylky a vyženou vás, nebo vybijí .... kam půjdete? Budete doufat, že vás přijmou
výměnou v jejich zemích?; tak se jednoduchému řešení vyhýbáme jako čert kříži; Moudrý to muž.
Proč si tyhle věci, jasné jako facka, ke kterým dojdete prostým principem příčina-následek, neuvědomují ti naši evropští politici??? a mnohá další.
Zajímavější jsou přirovnání neustálená. Jsme na ně zvyklí v textech uměleckých, v nichž jsou
obvykle součástí autorského stylu. Svůj význam mají i v internetové komunikaci, třebaže zde
působí kontrastně, nápadně, často i nevhodně. Vznikají z potřeby komunikantů vyjádřit se neobvykle. Někdy se v jazyce ujmou, mnohá z nich jsou však užita pouze jednou a zanikají společně
se situací, která pomine. Jde o „tvorbu“ samotných komunikantů, kteří známé přirovnání buď
aktuálně doplní, nebo vytvoří často zcela odlišný obraz: (Kalousek) Komentuje každý prd jako
by byl nějaký Bůh nebo děd vševěd; (Zeman) Ukázal, že je velmi chytrý. Přesněji řečeno vychc..ý
jak díra do sněhu; Přesně jak jsem čekal. Stačí pohladit českého voliče po bříšku a on hýká jak slepý
osel; …vy máte v hlavě nepořádek, stejně jako ta velryba co je na videu …; Islám je jako dřímající
supervulkán,který se teď probouzí a hrozí světovou erupcí.
V diskusi na internetu mají přirovnání (stejně jako i další frazémy) funkci kladně (výjimečně)
i záporně (velmi často) hodnotící, např, Vy musíte být blbej jak necky, -ty jsou vyc.Čany jak mraky
…, občas vyjadřují postoj diskutujícího, např. Mladej Stropnickej by to potřeboval jako koza drbání.,
nebo jsou prostředkem intenzifikace sdělení. V diskusních příspěvcích se některá přirovnání
vyskytují častěji než jiná, je možné sledovat i užívání některých (byť s dílčími obměnami) pro
stejné situace, a to i vzhledem k jejich polyfunkčnosti. Je zřejmé, že přirovnání patří k frazeologickým prostředkům rychle se obměňujícím a vyvíjejícím. Svou podstatnou roli v diskusních
příspěvcích má i jejich často využívaná funkce kontaktová.
Na Novinkách.cz je zakázáno užívat vulgární prostředky. Třebaže souhlasím s tím, že není
vhodné užívat vulgarismy v jakékoli jejich podobě, skutečnost je taková, že do naší slovní zásoby
patří, a jejich sémantika je pro rodilé mluvčí jednoznačná. To může být důvod k tomu, že někteří
diskutující užívají obrazné prostředky s vulgárními lexémy velmi často. Zákaz obcházejí tím, že
volí grafické prostředky, jejichž prostřednictvím se mnohé vulgarismy do internetových diskusí
i přes zákaz dostanou (tečky za každým grafémem, vynechání slabik, vynechání samohlásek, užití
pouze části slova apod.) a text není vymazán. To se týká i frazeologických prostředků, jejichž
součástí vulgarismy někdy jsou, třebaže je možné volit synonymní výrazy méně expresivní.
Důvodem užívání vulgárních prostředků je nejen jejich sémantická jednoznačnost a expresivita, ale i možnost rychle, přesně, stručně a jednoznačně vyjádřit svůj názor: „N….. a vylízat“! ;
…protože víš, že jsi úplně v hajzlu; Lidi jsou už stejně úplně v pr*eli ; Evropa je prostě a jednoduše
v zadeli; Pošlete je do zadního lusku; A my jim to stále žereme?; Doufám, že se náš premiér proti
tomu patřičně postaví a ne, že mu budou „čouhat jen nohy „ (Sobotkovi ze zadku Merkelové);
H*o*v*n*o* asi vidí že už s*e*r*o*u* celou Evropu tak háže ramena.Zítra budou zase otevírat
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náruč dokořán i s Makrelou. Z příkladů je zřejmé, že i když se někteří diskutující snaží „zjemnit“
vulgární výraz jiným, neutrálnějším, celkové vyznění to příliš neovlivní.
Zajímavou skupinou jsou frazémy, které lze považovat za jazykovou hru. Jsou nápadné, některé
i vtipné, jiné mohou působit urážlivě, např. Na Hradě je to jak za Bati – bota za botou; Evropa mi
připadá jako pes, na kterého se stahují všechny blechy světa; Dříve se říkalo: „Lže jako když tiskne“
nebo „lže až se mu od huby práší“. Dnes: „Lže jak Zeman; Němci, jste jedničky v zemědělství – jedna
vaše kráva dokázala pohnojit celou Evropu. V diskusích působí originálně.
Závěr: Užívání různých typů frazeologických prostředků je v diskusích na Novinkách.cz velmi oblíbené. Frazémy umožňují rychle, stručně a výstižně (třebaže subjektivně) hodnotit téma
úvodního textu i názory jiných diskutujících, poskytnout radu (většinou nevyžádanou), jak si
počínat, ale i nekompromisně a často agresivně prosazovat své názory jako jediné správné. Často
jsou užívány v situacích, kdy se komunikanti vzájemně napadají, poukazují na nedostatečnou
inteligenci ostatních diskutujících a kritizují nedostatky jiných. Přesto obraznost není výsadou
speciálně konstruovaných jednotek, často monokolokabilních frazémů a idiomů, které často
vnímáme jako něco výjimečného. Skutečnost, že „metafora prostupuje celý náš každodenní
život, a to nejen v jazyce, ale i v myšlení a činnosti“ (Lakoff – Johnson 2014), aniž bychom si to
uvědomovali, by se mohla stát zajímavým východiskem ke zkoumání obraznosti jako procesu
lidského myšlení, jež zůstává zatím v českém prostředí opomíjeno.
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Фразеология в русской драматургии
середины XIX века
Phraseology in Mid-19th-Century Russian Drama
Вера Петровна Киржаева – Татьяна Владимировна Левинова
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Abstract: The paper is concerned with the functions of phraseological units in plays written by
such three playwrights of the 19th century as A. N. Ostrovsky, A. F. Pisemsky and A. V. Sukhovo-Kobylin. The author applies a field method and draws some conclusions as follows. The
play “A Bitter Fate” [Gorkaya Sudbina] by A. F. Pisemsky contains a large amount of emotive
phraseology, which allows the playwright to show the relationships between the characters and
depict their personality traits in a more vivid way. In the play “The Storm” [Groza] by A. N.
Ostrovsky phraseological units become markers of plot development and partially indicate the
tragic end of the drama. In the trilogy “Krechinsky’s Wedding” [Svadba Krechinskogo], “The
Case” [Delo], “The Death of Tarelkin” [Smert Tarelkina] by A. V. Sukhovo-Kobylin phraseology
is one of the means of creating grotesque.
Key words: phraseological unit, emotive phraseology, marker of plot development, grotesque,
19-th-century drama, phraseological field, field method
В статье рассматриваются функции фразеологических единиц в драмах трёх драматургов
19 века: А. Н. Островского, А. Ф. Писемского и А. В. Сухово-Кобылина. В результате
анализа с использованием полевого метода автор статьи приходит к выводу, что в
драме А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» эмотивная фразеология является ядерной
и посредством неё раскрываются отношения между героями, ярче обрисовываются
особенности их характеров. В драме А. Н. Островского «Гроза» фразеологические единицы
становятся маркером движения сюжета и отчасти указывают на трагический исход драмы.
В трилогии А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело», Смерть Тарелкина»
фразеология – это один из способов создания гротеска.
Ключевые слова: фразеологизм, эмотивная фразеология, маркер движения сюжета,
гротеск, драматургия XIX века, фразеополе, полевый метод

1. К постановке проблемы
Фразеология, играя существенную роль в художественном произведении, выполняет
различные важные функции. Особенности употребления фразеологических единиц в
драматическом произведении практически не становились предметом лингвистического
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исследования. Именно поэтому интерес к данной теме вполне объясним. Для анализа
выбраны драмы А. Н. Островского «Гроза», А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» и
трилогия А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина».
Такой выбор не случаен. Дм. Святополк-Мирский в «Истории русской литературы» писал:
«Было только два драматурга, приближавшихся к Островскому если не по количеству, то
по качеству своих произведений, и это были Сухово-Кобылин и Писемский...» (СвятополкМирский).
Целью исследования в статье было рассмотрение функций фразеологических единиц
в названных драмах, что позволяет выявить авторские стратегии.
Анализируя фразеологические единицы, мы исходим из широкого понимания
фразеологии как «относительно устойчивого, воспроизводимого экспрессивного сочетания
лексем, обладающих (как правило) целостным значением» (Мокиенко 1989, с. 5).

2. Методология исследования
Методологической базой стали труды в области фразеологии и паремиологии (В. В.
Виноградова, В. М. Мокиенко, В. Н. Телии, А. М. Мелерович, З. Д. Поповой, М. М.
Копыленко, И. Е. Аничкова, А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского, Л. И. Ройзензона, Н.
Ф. Алефиренко, Т. Г. Никитиной, В. П. Жукова), семантического и фразеосемантического
поля (Й. Трира, В. Порцига, Н. А. Сабуровой); лингвистики и стилистики (М. М. Бахтина,
М. А. Фокиной, Н. А. Николиной, И. Р. Гальперина).

2.1 Использованные методы
Для исследования фразеологических единиц был выбран аналитический метод,
включающий непосредственное наблюдение анализируемых единиц в конкретных
речевых условиях; функционально-контекстологический метод, важный для определения
закономерностей отбора и использования драматургами фразеологического материала;
метод компонентного анализа, способствующий осмыслению актуализации в контексте
произведения ключевых фразеолексем и специфики их функционирования в составе
фразеологизмов; полевый метод, на основе которого возможно выделение ядерных и
периферийных фразеополей.
Для уточнения структуры и семантики проведена сплошная проверка всех выявленных
фразеологизмов по корпусу используемых фразеологических, толковых, паремиологических
словарей: большой толково-фразеологический словарь Михельсона (далее Большой
толково-фразеологический словарь…), большой фразеологический словарь русского языка
(далее БФСРЯ), толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля (далее Даль),
словарь В. И. Даля « Пословицы русского народа» (далее Даль. Пословицы), словарь М.
И. Михельсона «Ходячие и меткие слова…» (далее Михельсон 1896), фразеологический
словарь русского литературного языка (далее ФСРЛЯ), большой словарь русских поговорок
(далее Мокиенко – Никитина), словарь русского языка (далее МАС), словарь современного
русского литературного языка (в 17-ти томах) (далее БАС), а также по Национальному
корпусу русского языка.
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3.1 Эмотивная фразеология в драме А. Ф. Писемского «Горькая судьбина»
Как показывает проведенный анализ, для драм Островского и Писемского характерно
широкое употребление эмотивной фразеологии. Рассматривая проблемы категоризации
эмоций в лексико-семантической системе русского языка, В. И. Шаховский подчеркивал,
что эмоции участвуют в формировании языковой картины мира, они – «инструмент
отражения самих себя и других объектов действительности <…> Эмоции ... отражают не
предметы и явления реального мира, а отношения, в которых они находятся к человеку,
то есть не свойства предметов и явлений, а их значение для жизни человека. ... Эмоции
есть только там, где есть интерес и отношения» (Шаховский 1987, с. 7–8, 24).
Эмотивная фразеология может быть определена как характеристическая для речи
центрального персонажа драмы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» – Анания Яковлева,
мужика-оброчника, отправившегося на заработки в Петербург и по возвращении в
деревню обнаружившего, что его жена Лизавета родила ребенка от барина. Приведем
мнение И. Ф. Анненского об этом герое: «Ананий Яковлев изображен Писемским без
идеализации. Это средний человек, один из тысячи Ананиев, в которых добро и зло, свет
и тьма, прошедшее и будущее сплетены сотнями узлов и стали сплошной серой житейской
тканью» (Анненский 1979, с. 51). Эмотивная фразеология стала тем средством, которое
дает драматургу возможность передать эти страшные сплетения судьбы.
В речи Анания выявляются несколько ядерных полей эмотивной фразеологии:
1) фразеополе волнение – отчаяние включает фразеологизмы внутренняя облилась черной
кровью, души не хватает;
В разговоре с управляющим Калистратом Григорьевым, который хочет забрать его жену
Лизавету к барину, Ананий безнадежно констатирует: Царь небесный только видит, сколь,
значит, вся внутренняя моя теперь облилась кровью черною!.. (Писемский 1859).
Фразеологизм внутренняя облилась кровью черною – это соединение узуальной ФЕ
сердце кровью обливается – «о чувстве жалости, сострадания и т.п.» (БАС, т. 5, стб. 1690);
«Разг. Кто-л. испытывает невыносимую душевную боль, страдает, тоскует» (Мокиенко –
Никитина, с. 607) и ФЕ чёрная кровь – «(иноск.) скверная, злая» (Большой толковофразеологический словарь…).
2) фразеополе гнев – раздражение образуют фразеологизм, не раздражай сердца, не
хватает духу;
Гнев испытывает главный герой по отношению к своей жене Лизавете, поскольку она
стала причиной его бесчестия и унижения, родив в его отсутствие ребёнка от барина:
Не раздражай ты еще пуще моего сердца своими пустыми речами!.. Только духу моего
теперь не хватает говорить с тобою как надо (Писемский 1859).
Раздражать сердце синонимично вводить в гнев «сердить, раздражать» (БАС, т. 3, стб.
170); не хватает духу в значении «не хватает, не достает духа» (БАС, т. 3, стб. 1175), «не
достаёт смелости, решительности для выполнения, осуществления чего-либо» (ФСРЛЯ, с.
718). Использование обоих фразеологизмов в одном контексте позволяет передать крайнюю
степень отчаяния и раздражения персонажа, узнавшего о предательстве жены.
3) фразеополе раскаяние: мой грех больше всех, помоги бог, смертные муки.
Во время суда Ананий признаётся в совершённом преступлении и просит прощения у
жены и всех собравшихся: Все это, судырь, я сам оченно знаю, но и себя тоже чувствуешь:
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ежели паче чаяния, что и сделали они супротив меня, не мне их судьей и докащиком
быть: мой грех больше всех ихних, и наказанье себе облегчить нисколько того не желаю;
помоги только бог с терпеньем перенесть, а что хоша бы муки смертные принять готов,
авось хоша за то мало-мальски будет прощенье моему великому прегрешенью (Писемский
1859).
Паче чаяния – «Сверх ожиданья или нежданно (Даль, т. 3, стб. 61); «Разг. Сверх или
против ожидания» (БАС, т. 9, стб. 329); «Разг. Устар. Сверх ожидания, неожиданно»
(Мокиенко – Никитина, с. 731).
Мой грех больше всех. Идиома зафиксирована как пословица в словаре В. И. Даля в
таком виде: наш грех больше всех (Даль. Пословицы, с. 669).
Помоги бог – видоизмененный фразеологизм от помогай бог! бог помочь – «Устар.
приветствие работающим или находящимся в тяжелом положении» (БАС, т. 2, стб. 526).
Муки смертные – трансформация узуальной ФЕ предсмертные муки в значении
«сильное физическое или нравственное страдание» (МАС, т. 2, с. 310).
В макрополе эмотивной фразеологии в драме, кроме поля эмоции-чувства, входит
и периферийное фразеополе эмоции-отношения. Чаще всего такие фразеологизмы
характеризуют отношение героя к жене. Так, его реакция на известие об измене жены
в тексте четко передана единицами змея подколодная и хуже дохлой собаки: Молчи уж,
по крайности, змея подколодная! <…> как по чувствам моим, ты теперь хуже дохлой
собаки стала для меня… (Писемский 1859).
Змея подколодная – «коварный человек» (Даль, т. 3, стб. 454); «о коварном, хитром,
злом человеке» (БАС, т. 4, стб. 1271); «Грубо прост. Бран. Злобный, предельно коварный,
отвратительный человек» (ФСРЛЯ, с. 258).
Хуже дохлой собаки. Резко отрицательная коннотация, сопровождающая
фразеологизацию лексемы собака, проявляется в фразеологизмах собачья жизнь и житье
хуже поповой собаки – «(иноск.) – тяжелая жизнь» (Большой толково-фразеологический
словарь…), собаке собачья смерть – «(без покаянья) – о дурном человеке» (Большой
толково-фразеологический словарь…), реализируется и в авторском фразеологизме.
Он формируется на базе фразеологизированного сочетания как собака – «совершенно,
совсем, очень сильно» (МАС, т. 4, с. 168) введением компонента дохлый, усиливающего
отрицательную коннотацию и создающего общую семантику «отвратительный, мерзкий
человек».
В речи Лизаветы ядерным становится фразеополе страдание, компонентами которого
являются фразеологизмы слезами обливаешься, изныла душенькой, подвалит под сердце,
смерть пришла.
В постелю ложимшись и по утру встаючи, только и есть, что слезами обливаешься:
другие вон бабы, что хошь, кажись, не потворится над ними, словно не чувствуют того,
а я сама человек не переносливый: изныла всей своей душенькой с самой встречи с ним...
Подвалит под сердце – вздохнуть не сможешь, точно смерть твоя пришла! (Писемский
1859).
Слезами обливаться – «сильно плакать» (БАС, т. 13, стб. 1182–1183); «экспрес. Горько,
безутешно плакать» (ФСРЛЯ, с. 425); «плакать, рыдать» (Мокиенко – Никитина, с. 618).
Изныть душой в значении «томиться, изнемогать, мучиться» (БАС, т. 5, стб. 220).
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Подвалит под сердце – ФЕ зафиксирована в словаре пословиц В. И. Даля: «подступило,
подхватило, подвалило под сердце» (Даль. Пословицы, с. 426); фразеологизм-синоном
подступает к сердцу (под сердце) – «прост. Стало плохо, дурно кому-либо. О физическо
м или душевном состоянии» (ФСРЛЯ, с. 488).
Смерть пришла. Возможность употребления именно такой структуры фразеологизма
подтверждается зафиксированными в словарях пословицами и всяк умрет, как смерть
придет (Даль, т. 4, стб. 285); жалеть не помочь, когда смерть пришла (Даль. Пословицы,
с. 29).
На периферии оказывается фразеополе обречённость, реализуемое в ситуации, когда
Лизавета признаётся Ананию в совершённой ею измене: Никаких я супротив вас слов
не имею. Какая есть ваша воля надо мной, такая и будет <…> Голова моя не с сего дня
у вас все повинна и лежит на плахе: хотите – рубите ее, хотите – милуйте (Писемский
1859).
Здесь используется фразеологизм воля ваша – 1. «решайте, поступайте, как хотите,
делайте так, как считаете нужным, желательным»; 2. «(устар.) употребляется при
категорическом отказе выполнить предложенное или требуемое в значении вы можете
наказать меня, взыскать с меня за неподчинение» (МАС, т. 1, с. 209).
Семантика обречённости дополняется через прямую передачу содержания фразеологизма
прийти (или явиться) с повинной головой в значении «признаться в своей вине, явиться,
чтобы сознаться в своей вине» (МАС, т. 3, с. 159) и пословицы повинную голову меч не
сечёт выражением надежды.
Покорной головы (или: повинную голову) и меч не сечет. М. И. Михельсона объясняет тем,
что «по древним в России законам обидчика отдавали головою обиженному. Обыкновенно
обидчик посылался от царя с дьяком или сыном боярским в дом к обиженному, особливо
в спорах о местничестве, и должен был ему поклониться в землю и до тех пор не вставать,
пока тот не скажет: «повинную голову и меч не сечет», и сам его не поднимет» (Михельсон
1896, с. 318), (Даль. Пословицы, с. 213).
Таким образом, основной функцией фразеологии остается передача и объяснение
эмоционального состояния персонажей, а ядерные фразеополя позволяют определить
отношение героев друг к другу, раскрыть доминанту их характеров.

3.2 Фразеология как маркер развития сюжета в драме А. Н. Островского «Гроза»
В драме А. Н. Островского «Гроза» также достаточно много эмотивных фразеологических
единиц, однако их функция иная. Они являются маркерами поворотных моментов в
сюжете.
Ядерным является фразеополе беда, в которую входят различные фразеологизмы с
компонентом беда, многократно повторяющиеся героями драмы.
(Действие , явление 4) Катерина: Быть беде без тебя! Быть беде! (Островский
1859).
Быть беде в значении «иметь предчувствие или уверенность относительно совершения
чего-л. нежелательного, недоброго», представляет редукцию пословицы коли быть беде,
то ее не минуешь (Даль. Пословицы, с. 27).
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→ (Действие , явление 10) Катерина: Долго ли в беду попасть! (Островский 1859) →
В беду попасть. Оказаться в каких-либо обстоятельствах, условиях (обычно
неблагоприятных) (МАС, т. 3, с. 293). По форме фразеологизм также близок ФЕ долго
ли до беды – «легко и быстро может случиться, произойти что-то неприятное, тяжелое,
непоправимое» (Мокиенко – Никитина, с. 142).
→ Действие 3, сцена 1, явление 3) Борис: Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй,
разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь.
→ (Действие 3, сцена , явление ) Кудряш: Только вы смотрите — себе хлопот не
наделайте, да и ее-то в беду не введите! (Островский 1859).
В беду вводить / ввести. БАС фиксирует вариантные формы фразеологизма, например:
втянуть, вовлечь в беду (БАС, т. 3, стб. 312). Значение фразеологической единицы –
«вовлечь в какое-н. нежелательное, неприятное дело».
→ (Действие 3, явление 4) Варвара: Без опаски нельзя! Того гляди, в беду попадешь. →
Попасть в беду. Оказаться в каких-либо обстоятельствах, условиях (обычно
неблагоприятных) (МАС, т. 3, с. 293).
→ (Действие 5, явление ) Катерина: За что я его в беду ввела?
→ (Действие 5, явление 3) Катерина: На беду я увидала тебя. (Островский 1859)
На беду. Значение фразеологизма – «к несчастью») (МАС, т. 1, с. 67; Мокиенко –
Никитина, с. 34).
Анализ фразеологических единиц с фразеолексемой «беда» показывает, что ощущение
трагического исхода появляется уже в начале произведения, а затем развивается в прямое
указание на него: (Действие 2, явление 4) Катерина: Быть беде без тебя! Быть беде! →
(Действие 2, явление 10) Катерина: Долго ли в беду попасть! → (Действие 3, сцена 1, явление
3) Борис: Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду
введешь → (Действие 3, сцена , явление ) Кудряш: Только вы смотрите – себе хлопот
не наделайте, да и ее-то в беду не введите! → (Действие 3, явление 4) Варвара: Без опаски
нельзя! Того гляди, в беду попадешь. → (Действие 5, явление ) Катерина: За что я его в
беду ввела? → (Действие 5, явление 3) Катерина: На беду я увидала тебя.
В речи Катерины ядерным является и фразеополе отчаяние – расплата, причём в
составе ФЕ ключевой будет традиционная для христианского мировоззрения лексема душа.
Это поле представлено фразеологизмами грешная душа, погубить душу, камнем ляжет
на душу. Основное реализуемое значение тесно связано с понятиями бога и греха.
Катерина. Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай
да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.
Катерина. Что ж: уж все равно, уж душу свою я ведь погубила (Островский 1859).
Душу погубить – «Отягчить свою совесть, сознание совершением преступления»
(МАС, т. 1, с. 513); «прост. Совершить непоправимый грех; испытывать угрызения совести,
сознавая преступность своего поступка» (ФСРЛЯ, с. 237).
Катерина. Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь
он камнем ляжет на душу (Островский 1859).
Камнем ляжет на душу. Значение фразеологической единицы – «разг. Экспрес. О том,
что крайне отягощает, обременяет кого-либо» (ФСРЛЯ, с. 351); «принятие на себя какоголибо морального обязательства, ответственности за что-либо» (БАС, т. 5, стб. 1185).
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Во фразеополе отчаяние – расплата входят и фразеологизмы с ещё одной ключевой
фразеолексемой сердце. Они используются для передачи эмоционального состояние
главное героини, её переживаний о совершённой измене.
Катерина (зажмурившись). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало (Островский
1859).
Сердце упало. «(иноск.) о духом упавшем» (Большой толково-фразеологический словарь
…); «разг. экспрес. Кто-либо чувствует уныние, тоску, тревогу» (ФСРЛЯ, с. 612); «разг. О
внезапном чувстве страха, тревоги» (Мокиенко – Никитина, с. 607).
Катерина. Нет! Не могу. Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит (Островский
1859).
Сердце болит. Значение фразеологической единицы – «1. Кто-либо чувствует тревогу,
беспокойство, испытывает душевное страдание. 2. за кого, за что. Кто-либо испытывает
волнение, переживает за кого-либо, испытывает тревогу за что-либо» (ФСРЛЯ, с. 610);
«разг. О сильных душевных переживаниях» (Мокиенко – Никитина, с. 607).
Катерина. Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна
я перед богом и перед вами! (Островский 1859).
Сердце изорвалось. Можно предполагать усечение состава ФЕ сердце рвется пополам
(Михельсон 1896, с. 444) или зафиксированной ФЕ сердце разрывается (рвётся) на части
«разг. Кто-либо чувствует душевную боль, тяжело переживает что-либо» (ФСРЛЯ, с. 612).
Очевидно, что в драме Островского эмотивная фразеология не только маркер
состояния героев, но и маркер движения сюжета, его поворотных моментов и даже
предопределённости финала драмы: Катерина (зажмурившись). Ах, ах, перестань! У меня
сердце упало. → Катерина. Нет! Не могу. Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит. →
Катерина. Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна
я перед богом и перед вами!

3.3 Фразеология как средство создания гротеска в трилогии
А. В. Сухово-Кобылина
Исследователи творчества А. В. Сухово-Кобылина отмечают, что в его драмах впервые
реализуются возможности драматургического гротеска. По мнению И. А. Бабенко,
«наследуя традиции сатирической драмы конца XVIII века, драматургии Н. В. Гоголя,
вызревая в атмосфере трансформации гротескного мировидения середины XIX века,
перехода его на качественно иной уровень, трилогия Сухово-Кобылина ‚Картины
прошедшего’ стала феноменом гротеска в отечественной драматургии» (Бабенко 2014, с. 5).
Сложность, неоднозначность и гротескность героев А. В. Сухово-Кобылина подчеркивал
В. Э. Мейерхольд, поставивший трилогию на сцене: «Гротеск <…> связывает в синтезе
экстракты противоположностей, создает картину феноменального, приводит зрителя к
попытке отгадать загадку непостижимого… Главный художественный эффект, который
предполагает гротеск, – неожиданность, непредсказуемость, алогичность. Создавая
гротескный образ, художник постоянно стремится «вывести зрителя из одного только
что постигнутого им плана в другой, которого зритель никак не ожидал» (Мейерхольд
1968, с. 138, 140).
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Фразеология становится одним из средств создания гротеска и гротескного образа. Таков
Кречинский, хотевший жениться на Лидочке Муромской для того только, чтобы поправить
своё материальное положение, но тем не менее отказывающийся лжесвидетельствовать
против неё во второй части трилогии. Шулер Расплюев превращается в представителя
власти и чиновничьего аппарата. Тарелкин разыгрывает собственную смерть, чтобы
уйти от кредиторов. В целом мотив превращения, трансформации очень характерен для
драматургии Сухово-Кобылина.
Обратим внимание на использование фразеологии в речи Кречинского в судьбоносных
для него ситуациях. На реплику тётки Лидочки о важности согласия на брак помещика
Муромского на его дочери герой отвечает:
Кречинский. <…> (В сторону.) Оно [согласие] мне колом в горле стало (Сухово-Кобылин
1854).
Колом в горле стоит фиксируется фразеографией в значении «неодобр. Предельно
надоедать кому-либо, раздражать кого-либо» (ФСРЛЯ, с. 662), отмечается и вариант как
кость в горле; колом в глотке стоит (Даль. Пословицы, с. 687).
Размышляя о предстоящей женитьбе, Кречинский думает лишь о материальной
выгоде и довольно цинично рассуждает о своей избраннице и её семье: Кречинский
(думает). … Ведь это целый миллион в руку лезет. Миллион! Эка сила! форсировать или
не форсировать – вот вопрос! (Задумывается и расставляет руки.) Пучина, неизведомая
пучина. Банк! Теория вероятностей – и только. Ну, а какие здесь вероятности? Против
меня: папаша – раз; хоть и тупенек, да До фундаменту охотник. Нелькин – два. Ну этот,
что говорится, Ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец. Теперь за меня: вот этот Вечевой
колокол – раз; Лидочка – два и... да! мой бычок – три. <…> Берегись старика; остальное
Пойдет как по маслу... (Сухово-Кобылин 1854).
Лезть в руку близок по форме и семантике с ФЕ попасть в руки – «оказаться у кого-л.»
(МАС, т. 3, с. 738);
до фундаменту – это авторская трансформация фразеологизма до основания –
«совершенно, полностью» (МАС, т. 2, с. 650);
ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец в значении «(иноск.) ни к чему не годен» (Большой
толково-фразеологический словарь…).
вечевой колокол – «одобрительно об актуальной мысли, лозунге, идее, слове и т. д.
или иронически о какой-либо излишне пафосной речи» (Энциклопедический словарь
2005, с. 271).
пойдет как по маслу со значением «без помех, без затруднений и осложнений» (ФСРЛЯ,
с. 238).
Как показывает анализ контекста, авторские трансформации узуальных фразеологизмов,
объединение ФЕ различной стилистической окраски (книжная вечевой колокол и явно
разговорная лезть в руку) активно участвуют в создании гротескного образа героя.
В драме «Дело» в контексте предупреждения Муромского Кречинским о предстоящих
неприятностях эту же функцию выполняют библейские по происхождению фразеологизмы
и идиомы, которые сталкиваются драматургом со сниженной лексикой (барыш,
проматывающий купчик), юридической терминологией (промышленная взятка, подряд,
наследство), научной терминологией (аксиома).
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Бывает промышленная взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом,
приобретения, основана она на аксиоме – возлюби ближнего твоего, как и самого
себя; приобрел – так поделись <…> Я отвечал, что, может, и случилось мне обыграть
проматывающегося купчика или блудно расточающего родовое имение дворянина, но
детей я не трогал, сонных не резал и девочек на удилище судопроизводства не ловил
(Сухово-Кобылин 1861).
Возлюби ближнего твоего, как и самого себя. Крылатое выражение, восходящее к
Библии (Левит, гл. 19: 18).
Блудно расточающего родовое имение дворянина. Такая идиома – аллюзия к ФЕ
блудный сын – (иноск.) — «нравственно блуждающий, распутный» (Михельсон 1896, с. 19).
Удилище судопроизводства. Авторский фразеологизм. ФЕ близка к узуальным держать
на крючке в значении «контролировать, управлять, диктовать свою волю» (БФСРЯ, с.
410) и брать на удочку/крючок в значении «поймать в ловушку, подчинить своей власти»
(БФСРЯ, с. 410).
Активным средством создания гротескного образа фразеология становится и в речи
исправляющего должность квартального надзирателя Расплюева. Отметим, что и сама
фамилия героя создаётся автором как аллюзия на фразеологизм раз плюнуть – «прост.
экспрес. Очень легко и просто для кого-либо (сделать что-либо)» (ФСРЛЯ, с. 475).
В драме «Свадьба Кречинского» Расплюев – мошенник, который помогает Кречинского
провернуть дело с драгоценностями Лидочки и удачно жениться. Тем не менее он
очень боится тюрьмы, полиции, даже Кречинского, который приказал Федору запереть
Расплюева, чтиобы тот не помешал делу Кречинского. Показательна используемая в
его речи фразеология, с помощью которой демонстрируется явный страх Расплюева и
осознание ненадёжности своего положения.
Расплюев. Какой я дворянин? Все это пустяки, ложь презренная. Пиковый король в
дворяне жаловал – вот-те и все. Федор, а Федор! Пусти, брат! Ради Христа-создателя,
пусти! Ведь у меня гнездо есть; я туда ведь пищу таскаю (Сухово-Кобылин 1854).
Пиковый король в дворяне жаловал. Авторский фразеологизм. Вероятна отсылка
к гаданиям, где значение карты короля пик – «влиятельное лицо». В данном случае
происходит трансформация смысла. Значение ФЕ можно определить как «не имеющий
привилегий и полномочий», поскольку влиятельным лицом, который назначил Расплюева
быть дворянином, был карточный король.
Ради Христа-создателя. Авторский фразеологизм, восходящий к узуальным ФЕ
Христа ради – «экспрес. Пожалуйста, очень прошу» (ФСРЛЯ, с. 731) и Христос-спаситель,
Христос-создатель (библейские словари, энциклопедии).
Таким образом, гротеск создаётся за счёт объединения в одном контексте фразеологизмов,
восходящие к сакральным текстам и к карточной игре.
Гротескность образа проявляется, когда Расплюев из мошенника превращается в
представителя закона в третьей части трилогии: Расплюев (кладет на стол бумагу):
«Великий день! <…> Все мышиные норки, все лазейки буду выворачивать наружу – я.
Гм. ...а давно ли по этим лазейкам и норкам сам я свету Божьего бегал. ...вот этих
петличек (указывает на свои петлички) дрожал – а таперь меня дрожать будут!..»
(Сухово-Кобылин 1869).
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Выворачивать мышиные норки / лазейки. Авторская трансформация узуального
фразеологизма выворачивать наружу – «прост. экспрес. Стараться всеми силами сделать
что-либо» (ФСРЛЯ, с. 111), в результате изменения традиционной структуры приобретает
значение «отыскивать кого-либо или что-либо, надёжно спрятанное».
Дрожать петличек. Индивидуально-авторский фразеологизм в значении «бояться
выше стоящих по рангу чиновников, представителей правоохранительных органов».
Свету божьего бегать. Авторская сочетаемость узуального фразеологизма божий
свет – «экспрес. высок. Окружающий мир; земля со всем, что существует на ней» (ФСРЛЯ,
с. 597). Употребляется в значении «прятаться, скрываться от кого-либо, чего-либо».
С помощью индивидуально-авторских фразеологизмов драматург передаёт сложную
трансформацию мировосприятия героя: то, чего так сильно страшился «первый по
возрасту» Расплюев, второй Расплюев хочет совершать с другими людьми, находящимися
в его власти.
Сам драматург говорил о сложности образа этого героя: «„Расплюев“ вам по Нутру. Этот
по возрасту второй Расплюев уже Чиновник, а не Разночинец, был для меня целая Задача;
ибо Вопрос состоял именно в том, чтобы выставить его в этом новом и торжествующем
[Положении] Моменте и именно так, чтобы он был хотя и торжествующая, но старая,
русской Публике [знакомая] известная Свинья, и чтобы этот Метаморфоз был бы логичен,
т. е. естествен <ен>» (Цит. по: Пенская 2001, с. 214).
Средством создания гротеска в речи «правителя дел и рабочего колеса какого ни есть
ведомства, действительного статского советника» Максима Кузьмича Варравина в драме
«Дело» являются фразеологические единицы, семантика которых передаёт отсутствие
сострадания, жестокость, беззаконие, постоянную готовность нажиться на чужих бедах.
Неприкрытой является расчетливость, с которой Варравин планирует свой шантаж, зная
о невиновности дочери Муромского:
Варравин. А тут еще какое обстоятельство вышло: девочка эта, как заметно, страстно
врезалась в Кречинского; ну сами судите, Ваше Сиятельство, при таких сношениях ведь
девчонка этакая всю свою душонку отдаст... (Сухово-Кобылин 1861).
Отдать богу душу – устар. «Умирать» (ФСРЛЯ, с. 442); (Фразеологический словарь
1986, с. 301).
Жесток, циничен Варравин и по отношению к своему сообщнику по делу Муромских
Тарелкину, умоляющему отдать его долю после смерти помещика:
Варравин (стиснув зубы). Смеетесь теперь, – не плакать бы после! (Подступает к нему
и говорит на ухо.) Ведь я тихой смертью изведу...
Извести смертью – «прост. Лишить жизни, погубить» [МАС, т. 1, с. 637].
Варравин (та же игра). Ведь я из бренного тела таким инструментом душу выну, что
и не скрипнет... ! (Сухово-Кобылин 1869)
Вынуть душу – экспрес. 1. «Убивать, умерщвлять кого-либо»; 2. «Истязать нравственно,
мучить» (ФСРЛЯ, с. 117); «Измучить нравственно, истерзать, извести» (БАС, т. 2, стб.
1122).
Он чувствует полную власть над Тарелкиным, обманувшим его в третьей части трилогии
и выкравшим ценные бумаги: Варравин (подходя к Тарелкину). Я здесь! пустой человек!!
Ты в моих руках – все открыто – все знаю – ты пропал! (Сухово-Кобылин 1869)
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В руках чьих или у кого (быть, находиться) – «в зависимости от кого-л.» (МАС, т. 3, с.
737).
Гротескность образа персонажа усиливается объединением в его речи высокой (бренное
тело) и разговорной (извести смертью) фразеологии. При этом происходит семантическая
трансформация высокой фразеологии, которая употребляется для передачи самых
низменных устремлений героя.
Однако превращение в алчного и циничного чиновника имело свою историю, в передаче
которой главное место занимают ФЕ:
Состояние?! А что, вы как думаете, оно мне даром пришло – а? Потом да кровью
пришло оно мне! Голого взял меня Антон Трофимыч Крек, да и мял... и долго мял, пусто ему
будь. Испил я из рук его чашу горечи; все терпел, ничем не брезгал; в чулане жил, трубки
набивал, бегал и в лавочку – да! (Сухово-Кобылин 1861).
Даром пришло в значении «без денег» (Большой толково-фразеологический
словарь…). Состав ФЕ в тексте Сухово-Кобылина расширятся за счёт добавления второго
фразеологизма: потом и кровью. иноск. – «большими усилиями» (Большой толковофразеологический словарь…); «экспрес. Ценой величайших усилий, тяжким трудом
(достигать, добывать, доставаться и т. п.)» (ФСРЛЯ, с. 513).
Испить горькую чашу – «испытать, перенести страдания или жизненные испытания
в полной мере, до конца» (БФСРЯ, с. 279); «устар. книжн. Много терпеть, страдать»
(ФСРЛЯ, с. 277–278).
В этом контексте также происходит столкновение устаревшей и книжной фразеологии
(испить горькую чашу) со сниженной лексикой (не брезговал, бегал в лавочку).
Подводя итоги, скажем, что фразеология действительно занимает огромное место в
драматургии середины XIX века: эмотивная фразеология позволяет тоньше обрисовать
образы персонажей, отношения между персонажами, точнее передать авторский замысел;
она может быть маркером развития сюжета, средством предвосхищать трагическую
развязку его, наконец она может входит в арсенал художественных средств создания
гротескного образа.
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Мова твораў Змітрака Бядулі як
фразеалагічная скарбонка
The Language of Zmitrok Byadulya’s Works as a Phraseological
Collection
Inna Kalita
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Abstract: The article presents the analysis of the role phraseological units play within the creative style produced by Zmitrok Byadulya (1886-1941), who was the classic writer of Belarusian
literature, a translator and a lexicographer. The writer’s personality is an example of harmonious
inventive dialogue between two cultures: Belarusian and Jewish. One of the specific features his
prose displays and which forms Zmitrok Byadulya’s individual creative style is the use of different
types of stable language combinations. The idioms used in his works are common idioms which
are recorded in phraseological dictionaries, and contextual which are partially transformed (common idioms with one changed component) and those authentic ones created by the author.
Keywords: Zmitrok Biadula, Belarusian literature, dialogue of cultures, Belarusian, Jewish,
phraseology, individual creative style, poetics, lyrics
Артыкул прысвечаны аналізу ролі фразеалагічных адзінак у творчым стылі класіка
беларускай літаратуры, перакладчыка, лексікографа – Змітрака Бядулі (1886-1941).
Асоба пісьменніка з’яўляецца прыкладам гарманічнага творчага дыялогу дзвюх культур –
беларускай і габрэйскай. Адна са спецыфічных рыс прозы, якая надае індывідуальнасць
творчаму стылю З. Бядулі – ўжыванне розных відаў устойлівых спалучэнняў. Выкарыстаныя
ў яго творах фразеалагізмы адносяцца да агульнавядомых (занатаваных у фразеалагічных
слоўніках), „кантэкстных“ – часткова трансфармаваных (у агульнавядым фразеалагізме
змяняецца адзін кампанент) і індывідуальна-аўтарскіх.
Ключавыя словы: Змітрок Бядуля, беларуская літаратура, дыялог культур, беларуская,
габрэйская, фразеалогія, індывідуальны творчы стыль, паэтыка, лірыка

Уводзіны
„Немцы, французы, расейцы, палякі ды многа-многа іншых
нацыянальнасьцей могуць шчыра хваліцца літаратурнымі
здабычамі «сваіх» жыдоў. Беларусь не становіць у гэтым
выключэньня: і на Беларусі аказаліся жыды, каторыя так зрадніліся
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з народам нашым, што свае творчыя сілы ахвяравалі дзеля працы
над адбудовай беларускай культуры. Між імі першае месца занімае
наш пясьняр, укрываючыйся пад выдуманым прозьвішчам
Зьмітрок Бядуля <…>“
Антон Луцкевіч
У красавіку 2016 года споўнілася 130 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай
літаратуры – Змітрака Бядулі – яркага прадстаўніка новага (нацыянальнага) этапа развіцця
беларускай літаратуры. З. Бядуля побач з Я. Купалам, Я. Коласам і М. Багдановічам лічыцца
заснавальнікам новай беларускай літаратуры, развіццё якой адносіцца да ХІХ–ХХ стагоддзя.
Пачатак ХХ стагоддзя ў Беларусі быў пазначаны актыўнымі інавацыйнымі працэсамі ва
ўсіх галінах і навукова-культурных сферах: развіццё літаратуры і літаратуразнаўства,
станаўленне моўных норм, адаптацыя запазычанняў, стварэнне граматык, падручнікаў і
шмітлікіх лексікаграфічных прац.
У нацыянальным адраджэнні Беларусі – краіны, якая на працягу стагоддзяў была
шматнацыянальнай і поліканфесійнай, творчасць Змітрака Бядулі ўвасабляе тую лепту,
якую ў беларускую культуру ўнеслі „некарэнныя“ беларусы. Шматгранная творчая асоба
пісьменніка, перакладчыка, лексікографа, этнографа, тэатразнаўцы з’яўляецца прыкладам
гарманічнага творчага дыялогу дзвюх культур – беларускай і габрэйскай.
Дадзены артыкул прысвечаны аднаму з важных і мала даследаваных аспектаў творчага
стылю З. Бядулі, які робіць яго творы адметнымі і пазнавальнымі – ролі фразеалагізмаў
у мастацкім палатне пісьменніка. Фразеалагізмы і іншыя віды ўстойлівых спалучэнняў
займаюць значнае месца ў яго творах і з’яўляюцца арганічным матэрыялам у арсенале
выяўленчых сродкаў.
Мэта артыкула – разгледзець стылістычнае выкарыстанне фразеалагічных адзінак, іх
функцыі, і ахарактарызаваць гэтыя адзінкі як сродок індывідуалізацыі стыля пісьменніка.
Фразеалогія як поле даследвання стылю асобнага пісьменніка на сённяшні дзень з’яўляецца
мала распрацаванай вобласцю. Сярод беларускіх даследванняў можна назваць манаграфіі
І. Я. Лепешава „Фразеалогія ў творах К. Крапівы“ (1976) і „Фразеалогія ў творах Міхася
Лынькова“ С. В. Асабінай (2011).

1. Метадалогія
Аўтарка мае на мэце даследванне стылістыкі мовы З. Бядулі, дадзены артыкул з’яўляецца
першым крокам у гэтым напрамку і абапіраецца на нешматлікія працы, прысвечаныя
асобным аспектам творчасці беларускага класіка (Луцкевіч 2006; Навуменка 1994,
2003; Казбярук 2006; Мельнiкава 2012; Воран 2012; Кенька 2016; Казлоўскі 2016). Пры
аналізе будзе выкарыстаны лінгвакультуралагічны падыход, які дазваляе вылучыць у
мастацкім палатне ментальны кампазіт і інавацыйныя тэндэнцыі, што адлюстроўваюцца
пасрэдніцтвам агульнавядомых і аўтарскіх – структурна інававаных, ці кантэкстуальна
абноўленых фразеалагізмаў.
Паняцце фразеалагізм не мае адзінай дэфініцыі. Аўтарка зыходзіць з шырокага
разумення фразеалагізма. Фразеалагізм разумеем як семантычна цэласную адзінку,
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якая характарызуецца ўзнаўляльнасцю і мае ўстойлівы характар. Гэта словазлучэнне
ці сказ, што мае цэласнае значэнне і валодае экспрэсіўным адценннем. Паводле складу
фразеалагізмы ўтвараюць шырокі дыяпазон устойлівых адзінак: мінімальна два словы
(у т. л. службовыя), максімальна – сказ. Фразеалагізм разглядаем як семіялагічны факт –
моўную «акамянеласць», якая зафіксавала пэўны зрэз моўнай свядомасці носьбітаў мовы.
Фразеалагізм выконвае інфармацыйную, ацэначную, экспрэсіўную, эмацыянальную і
эстэтычную функцыі, можа мець варыянты (Калита 2016, с. 6).
С. В. Асабіна функцыі фразеалагізмаў падзяляе на дзве групы:
(1) функцыі ўзуальнага характару: намінатыўная (якая не з’яўляецца галоўнай), ацэначная,
эмацыянальная, экспрэсіўная, функцыя лаканізацыі маўлення, функцыя вобразнага
выказвання (удакладняючы, што на самай справе далёка не ўсе фразеалагізмы
з’яўляюцца вобразнымі);
(2) функцыі аказіянальнага характару.
Функцыі аказіянальнага характару – „гэта «прыватныя» стылістычныя функцыі, якія
рэалізуюцца ў спецыяльна арганізаваным кантэксце ў адпаведнасці з задумай аўтара. Да
іх адносяцца: функцыя стварэння гумару і сатыры, функцыя маўленчай характарыстыкі
персанажа, градацыйная, а таксама функцыі «кампазіцыйна-канструкцыйнай
накіраванасці»: функцыя сюжэтнай асновы твора, загаловачная функцыя, функцыя
заключнага акорда, функцыя рэфрэна і функцыя стварэння абсалютна дакладнай рыфмы.
Дзве апошнія характэрны для вершаванага маўлення <…>„ (Асабіна 2011, с. 21).
Фразеалагічная адзінка адлюстроўвае эстэтычнае ўспрыманне рэчаіснасці чалавекам
пэўнай эпохі і з часам можа губляць сваю актуальнасць. Таму асобныя фразеалагізмы
падвяргаюцца працэсу рэвіталізацыі, у выніку якога ўзнікае актуалізаванае значэнне. У
працэсе аналіза стылістычнай адметнасці твораў асобнага пісьменніка, як і пры аналізе
фразеалагізмаў увогуле, культурнымі інфармантамі з’яўляюцца ўсе тыпы ўстойлівых
спалучэнняў. Усе яны трывала «забудаваныя» ў моўную карціну света і напаўняюць яе
ментальнай адметнасцю. Такім чынам карціна свету, як спецыфічная сістэма кагнітыўных
каардынатаў, аб’ядноўвае лексічны матэрыял, злучаны ў адзіную і бесперапынную
паслядоўнасць так, што адзінкі кожнага наступнага ўзроўню суадносяцца з адзінкамі
папярэдніх узроўняў. Таму пры аналізе неабходна звяртаць увагу не толькі на мінімальныя
фразеалагізмы – ўстойлівыя параўнаньні, але і выказванні, прадстаўленыя сказамі (Калита
2016, с. 7).
Для аналізу стылістычнай адметнасці твораў З. Бядулі выкарыстаны выбарачны
фразеалагічны матэрыял з мініятур і апавяданняў пачатковага перыяду: „Сон Анупрэя“,
„Пяць лыжак заціркі“, „Злодзей“, „На каляды к сыну“, „Летапісцы“, „Мядзведзь“, „Дудар“,
„Бондар“, „Дванаццацігоднікі“.

2. Асобныя звесткі з біяграфіі Змітрака Бядулі (1886-1941)
Змітрок Бядуля (сапраўднае прозвішча Самуіл Яфімавіч Плаўнік) нарадзіўся ў мястэчку
Пасадзец Лагойскага раёна Мінскай вобласці. Адукацыю атрымаў у навучальных установах
габрэйскай абшчыны. Валодаў іўрытам (старажытнаяўрэйскай), ідыш, беларускай,
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нямецкай, рускай мовамі. У дзіцячым узросце складаў вершы на старажытнаяўрэйскай
мове, потым спрабаваў пісаць па-руску, але як творца і пісьменнік сфармаваўся ў рэчышчы
беларускай мовы.
Пачатак літаратурнай дзейнасці З. Бядулі звязаны з пачаткам ХХ стагоддзя. З 1907 года
ён пачаў пісаць вершы на рускай мове і пасылаў іх у пецярбургскія часопісы, дзе вершы
хвалілі, але не друкавалі. Першы друкаваны твор „Пяюць начлежнікі“ выйшаў па беларуску
ў газеце „Наша Ніва“ (1910). Пазней Бядуля працуе ў рэдакцыі гэтай газеты. Раннія творы
пісьменніка ўвайшлі ў першы зборнік лірычных імпрэсій „Абразкі“ (1913). Кніга „На
зачараваных гонях“ (1923) аб’яднала апавяданні „Пяць лыжак заціркі“ (1912), „Маладыя
дрывасекі“ (1914), „На каляды к сыну“ (1913), „Велікодныя яйкі“ (1913), „Летапісцы“ (1914),
якія пазней набылі статус класічных.
Творчасць Бядулі жанрава надзвычай разнастайная – малая і вялікая проза: абразкі,
паэмы, патрыятычныя вершы, санеты. Акрамя пісьменніцкай дзейнасці, Бядуля займаўся
перакладамі з іўрыту і ўкраінскай, пераклаў на беларускую мову аповесць ШоламаАлейхема „Хлопчык Мотка“ (1930), раман С. Годынера „Чалавек з вінтоўкай“ (1933),
„Апавяданні“ (1940) Сары Каган. Пакінуў свой след Бядуля і ў галіне лексікаграфіі – пры
яго ўдзеле быў падрыхтаваны першы „Кішэнны габрэйска-беларускі слоўнік“ (Самуіл
Плаўнік – Нохім Рубінштэйн, 1932).
Апошні твор З. Бядулі – казка „Сярэбраная табакерка“ (1940) мае цікавы лёс. У час
вайны згарэў дом пісьменніка і лічылася, што згарэлі і ўсе яго рукапісы. Р. Гульман піша:
„І толькі цуд – інакш не скажаш – выратаваў ад гібелі „Сярэбраную табакерку“. Сярод руін
і попелу рукапіс знайшлі салдаты Савецкай Арміі, якая толькі што вызваліла ад ворагаў
нашу сталіцу“ (Гульман In: Бядуля 1977, 6)“. Упершыню кніга выйшла ў 1953 г., і з таго
часу заняла сваё месца не толькі ў залатым фондзе дзіцячай літаратуры, але таксама стала
ўвасабленнем філасофскай мастацкай думкі.
З. Будулю цікавіў беларускі фальклор і этнаграфія, ім ён прысвяціў шэраг артыкулаў
і кнігу „Вера, паншчына і воля ў беларускіх народных песнях і казках“ (1924). Ёе быў
адным з першых, хто пачаў пісаць пра гісторыю рассялення габрэяў у Беларусі і іх
уклад у скарбонку беларускай культуры („Жыды на Беларусі“, 1918/2006). Быў адным
з немногіх, хто рэальна ацэньваў парадаксальную тагачасную сітуацыю: „калі другія
нацыі на Беларусі былі страшэнна сьціснутыя расейскім урадам, калі беларусам зусім
было забаронена друкаванае слова, жыды мелі ў гэтым нейкую свабоду – нацыянальная
жыдоўская культура магла разьвівацца без усялякага, праве, тармозу. Тутэйшы «кагал»
быў свайго роду самаўпраўленьнем. З прычыны ўсіх гэтых абставінаў жыды зь Беларусі
давалі жыдом усяго сьвету найвялікшых вучоных у рэлігійным і нацыянальным жыцьці“
(Бядуля 1918/2006, с. 405-406).

3. Стылістычная адметнасць мовы Змітрака Бядулі
3.1 Ідэя хараства: тэорыя і практыка
Бядулева ідэя хараства, прэзентаваная ім у артыкуле „Не адным хлебам“ (1913), сугучна
ідэям Я. Мукаржоўскага. У сваіх тэарэтычных працах „Studie z estetiky“ (1966) і „Studie
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z poetiky“ (1982) чэшскі структураліст значнае месца адводзіць пытанням рэалізацыі
эстэтычнай функцыі ў розных відах мастацтва (Mukařovský 1966, 2007). Думкі, выказаныя
З. Бядулем таксама сугучныя ідэям знакаміта грузінскага філосафа М. Мамардашвілі аб
эстэтыцы мышлення (Мамардашвили 2000).
– Што гэта – хараство? – пытаемся мы; і цікава тое, што само пытанне заўсёды
з’яўляецца апасля таго, як мы скаштавалі ўжо гэтага дзіўнага напітку, як наша пачуццё
знаходзіцца ўжо ў межах хараства. Раней пытацца нельга, – усё роўна як не радзіўшамуся
чалавеку нельга пытацца – што такое жыццё? Хараство – маці жыцця, кіраўніцтва дабра
і праўды. Хараство – гэта гарманічна скрысталізаваныя жыццёвыя атамы, каторыя,
губляючы сваю даўнейшую хаатычнасць, уваходзяць у цыкл кемнасці, штукарства.
У розных вопратках з’яўляецца яно: у музыцы, у паэзіі, у малярстве, у разьбярстве, у
будаўніцтве, у рамёслах, у звычаях рэлігійных і свецкіх. Жыццё можна назваць кветкай,
хараство – мёдам гэтай кветкі, а чалавека – пчалінай, збіраючай гэты мёд. Паўтараю:
хараство або штукарства (артызм) – гэта сама прырода ў кароне сваёй вялікай творчасці“
(Бядуля 2006, с. 375-376).
З. Мельнікава звяртае ўвагу на падабенства поглядаў З. Бядулі i М. Багдановiча ў
поглядзе на прызначэнне хараства – уплываць на паўсядзённае шэрае жыццё, абуджаць
чэрствыя, абыякавыя душы, рабiць iх лепшымi, чулымi да прыгожага i ўзвышанага. Гэтыя
ідэі яскрава адлюстраваныя ў Бядулевай публiцыстыцы 1914 года, у артыкуле „Натхненне
i гармонiя“ (1920) i „Апокрыфе“ М. Багдановіча, цалкам ідэя хараства арганічна ўпісана
ў творчасць абодвух пiсьменнiкаў (Мельнікава 2012, с. 54).
У творчасці знакамітага пісьменніка тэорыя не разыходзіцца з практыкай. Беларуская
мова твораў З. Бядулі характарызуецца нязмушаным стылем, натуральным выкарыстаннем
літаратурнай і гутарковай лексікі. Сярод іншых арганічных стылістычных элементаў увагу
прыцягвае значная колькасць фразеалагічных адзінак і розных відаў ідыёмаў. Адметная
асаблівасць яго мовы – паэтычнасць. Гэтая рыса поўна праявілася ўжо ў першым зборніку
З. Бядулі. Разглядаючы яго творы, можам заўважыць заканамерную сувязь паміж
тэарэтычнымі поглядамі пісьменніка на ідэю хараства і практычную рэалізацыю гэтай
ідэі – паэтычную гармонію мастацкіх тэкстаў. Гэтая асаблівасць рэалізуецца менавіта ў
паэтыцы тэкста, якую немагчыма поўнасцю патлумачыць тэарэтычнымі пастулатамі.

3.2 Асаблівасці ўжывання фразеалогіі
Творы З. Бядулі насычаны фразеалагічнымі адзінкамі, часта ў адным сказе аўтар спалучае
некалькі ідыёмаў розных структурных тыпаў. Кожны асобны тып ўстойлівых спалучэнняў
па-рознаму прэзентуе сувязь паверхневага і глыбіннага семіятычнага узроўняў. Такім
чынам, прагматычны патэнцыял мастацкага тэкста неабмежаваны і залежыць ад
майстэрства ўатара. Больш падрабязна разгледзім некаторыя частотныя адзінкі, што
гарманічна ўпісіваюцца ў нацыянальную канцэптасферу, а ў мастацкіх тэкстах пісьменніка
выконваюць розныя стылістычныя функцыі.
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3.2.1 Квіта, пане Мікіта
Пахавалі яго, быццам пана якога, у глыбокую яму, засыпалі пяском, і – квіта, пане Мікіта!..
(Сон Анупрэя, 1912).
Выраз Квіта, пане Мікіта, па сутнасці, спалучае дзве эмацыйныя сферы – выклічнікавую
форму квіта – ‚канец’ і ўласнае імя Мікіта, якое ў беларускай ідыяматыцы з’яўляецца
маркіраваным і выконвае сімвалічную функцыю.
Малы руска-беларускi слоўнік прыказак, прымавак i фразем (Санько 1991) фіксуе
два вельмі падобныя варыянты, якія адрозніваюцца толькі злучнікам і, які ў дадзеным
спалучэнні выконвае эмацыйную, ўзмацняльную функцыю: І квіта, дзядзька Мікіта!;
Квіта, пане Мікіта (рускія эквіваленты – вот тебе и вся недолга; и вся музыка; и дело с
концом). Разглядаемы выраз Квіта, пане Мікіта у сучаснай беларускай мове і мастацкай
літаратуры амаль не сустракаецца. На пачатку ХХ стагоддзя слова квіта – самастойна,
але не ў складзе фразеалагізма – у значэнні ‚канец’ сустракаецца, напрыклад, ў творах Я.
Коласа:
„ – Прапёр, брат, выйгрыш і сваіх пяцьдзесят кaпеек, – тужліва прызнаўся Садовіч
прыяцелю. – Пушчу яшчэ рубель і квіта… Ты, брат, маладзец – дзевяты вал узяў. [Якуб
Колас. У глыбі Палесся. Ч. 1. На бацькаўшчыне (1927)]“ (НКРЯ, on-line).
Вядома, што ў кожнай мове некаторыя ўласныя імёны з часам могуць набываць
абагульненае значэнне, а ў складзе ўстойлівых спалучэнняў пазбаўляюцца сваёй прымарнай
намінатыўнай функцыі. Замест яе ў фразеалагічнай адзінцы на першы план выходзіць
вобраз-абагульненне – уяўленне пра асобныя, часцей адмоўныя рысы характару чалавека.
Так паступова ў ідыяматыцы ствараецца сімвал абагуленай якасці. Імя Мікіта сімвалізуе
чалавека упартага, нахабнага, гультаяватага, нават п’яніцу (Мікіта два гады пахмяляўся,
ды з пахмелля памёр; Ці Мікітам па палцы, ці палкаю па Мікіце – усё па Мікіце; Пусціўся
Мікіта ў валакіту – дык ідзі і назад не аглядайся). Як правіла, вызначыць канкрэтна
час – калі фарміруецца секундарнае значэнне – немагчыма.
На сімвалічную маркіраванасць імені Мікіта ў беларускай ідыяматыцы звяртае ўвагу
І. Змачынская, прыводзячы наступныя прыклады: Каму што, а Мікіту аладкі; Не каваль
з Мікіты; Пацягнула Мікіту на валакіту; Бог не Мікітка, павыламіць лыткі; Мікіта на
Гаўрылу, Гаўрыла на Тамаша, то будзе жыццё кепска наша (Змачынская 2009, c. 100).
Гэта імя сустракаецца таксама ў дражнілках і песнях да гульняў „Мікіта! Ці ты
та?..“. Трэба адзначыць, што ў беларускім фальклоры імя Мікіта часцей за ўсіх астатніх
жывёл носіць казёл. Заанімічная фразеалогія с кампанентам ‚казёл’ адлюстроўвае такія
значэнні:
(1) ‚непатрэбнае, безсэнсоўнае дзеянне’ – з яго як (што) ад (з) казла малака;
(2) ‚шкоднае, непрыемнае дзеянне’ – пускаць казла ў агарод, драць казла – ‚дрэнна спяваць’,
‚спяваць непрыемным голасам’; казлы драць – ‚ванітаванне пасля ап’янення’.
У беларускім Палессі казла лічаць нячыстым стварэннем (чортавым вырадкам). Гэта
адлюстроўваюць сталыя спалучэнні – казёл смярдзючы, смярдзіць як казёл. Як чортаў
стаўленнік казёл зафіксаваны ў палесскіх легендах, напрыклад, у запісах этнографа Часлава
Пяткевіча.
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«Як Бог стварыў усякае звяр’ё, то перш павылепліваў з гліны, паклаў радком, штоб
трохі застыгло, дый адышоў за іншымі справамі. Тым часам прыбег чорт да с тае самае
гліны вылепіў барана, падобнаго, як дзве каплі вады, да таго, што Бог вылепіў, нацца хацеў
падманіць Бога. Ось незабавам і Бог прышоў; дуне на ляплёнку, дык зараз і заварушыў звер
які трэба, дый ідзе, куды яму назначана, а калі прышла чарга на барана, то Бог зараз і
пазнаў чортаву работу: усхопіў за рогі, патрас так моцна, што аж выпрасталіся і загнуліся
назад, дый кінуў аб землю, а лялплёнка абазвалася:
– Мікі – кі – кі – кі – та – та!»
– Эге ж! – кажа Бог. – Твой тата чорт, дык ты і ідзі к яму, дай будзь казлом, а калі
хочаш, то яшчэ і Мікітаю.
– Ета, мабыць, і праўда, бо між людзьмі і досе е ні то прыказка, ні то так сабе якась
гаворка:
Казёл Мікіта
З’еў мерку жыта,
Да мала, мала
Яго не разарвала» (Пяткевіч, 2004, с. 333-334).
Галоўнымі і сталымі характарыстыкамі казла ў многіх народаў выступаюць ‚смярдзючы’
і ‚нячысты’. Такі сімвалізм першапачаткова дадзены біблейскім сюжэтам, а таксама
значэннем слова казёл у іўрыце: 1. валасаты, касматы; 2. казёл, ідал (у вобразе казла); 3.
дэман. (Библия онлайн, on-line).
Такім чынам ідыёмы, у склад якіх уваходзяць уласныя мужчынскія і жаночыя імёны,
пацвяржаюць, што „важным з’яўляецца не столькі дэнататыўны аспект, колькі рознага
тыпу канатацыі, напластаванні, вобразы, эмоцыі і імпліцытныя ацэнкі“ (Аксамітаў
2002, с. 297).
Трэба адзначыць, што імя гэта ёсць ў народным календары (16 красавіка), з ім звязаны
такія прыкметы: Калі на Мікіту крыгаход, то няма ні клёву, ні лову рыбаловам; На Мікіту
няма ні зімы, ні лета.
Аб аўтэнтычнасці гэтага імені ў беларускім асяроддзі сведчаць песні і танец-песня
„Мікіта“. У народных песнях гэта імя часта азначае і добрага гаспадара:
А Мікіта жыта паша, А Мікіта муку сее,
А я рада, – поле наша! А я рада, што умее.
Прыпеў: Мікіта, Мікіта
Так і гэтак, Мікіта.
А Мікіта жыта косіць, А Мікіта ў печы паліць,
А я рада, – есць не просіць. А я рада, што кухарыць.
Прыпеў
А Мікіта вее жыта, А Мікіта хлеб саджае,
А я рада, што аббіта. А я рада, што гуляю.
Прыпеў
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А Мікіта жыта меле,
А я рада, што так веле.
У апавяданні Янкі Брыля сустракаем варыянт:
А Мікіта жыта вее,
Мікіціха муку сее,
Мікіта, Мікіта,
Клінам шуба пашыта!.. (Брыль 1999, I)
Іншая песня падкрэслівае ўменне Мікіты граць на дудзе і бавіць людзей.
1. На дудзе Мікіта грае
Ды людзей ён забаўляе.
Прыпеў: Мікіта, Мікіта
Так ці гэтак Мікіта.
2. Прыляцелі камары
З ім скакалі да зары.
3. На дудзе Мікіта грае
А мядзведзь яму спявае.
4. Ой чаму ж гэта Мікіта
Паглядзеў на нас сярдзіта.
5. Ой Мікіта адпачні ты
З карагода выхадзі ты.
Разгледжаны намі прыклад – квіта, пане Мікіта, у якасці самастойнай адзінкі
можа выконваць экспрэсіўную і эмацыянальную функцыю. У прапанаванай Бядулем
сінтаксічнай канструкцыі – „Пахавалі яго, быццам пана якога, у глыбокую яму, засыпалі
пяском, і – квіта, пане Мікіта!..“, паводле класіфікацыі С. В. Асабінай, названая адзінка
квіта, пане Мікіта! выконвае функцыю заключнага акорду.
3.2.2 Не па Юрку шапка
„Што мне рабіць? Хіба торбу надзець і пайсці жабраваць? Не па Юрку шапка <…>„
(Летапісцы, 1914)
Імя Юрка, як і вышэй разгледжаны прыклад Мікіта, знаходзім ў беларускім народным
календары (6 траўня па н. ст. / 23 красавіка па ст. ст.). У адрозненні ад Мікіты, з якім
звязваюцца толькі асобныя прыкметы, Юры ў каляндарна-абрадавай паэзіі беларусаў
з’яўляецца значным вобразам, які ўвасабляе зліццё паганскага і хрысціянскага светапоглядаў.
Юр’я – веснавое свята, пачатак вясны. Святы Юры лічыцца „Божым ключнікам“, ён мае
ключы, якімі замыкае зіму і адмыкае вясну. Ранішняя раса на Юр’я лічыцца лекавай:
Юр’ева раса – ад сурокі, ад сямі хвароб; Юр’ева раса – не трэба каню аўса.
Беларускі святы Юры – дамістыкацыя вядомага не толькі ў славянскім свеце
Святога Георгiя, якога ў хрысцiянскiх краінах ушаноўваюць як ахоўнiка земляробства
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i жывёлагадоўлi. У паганскую эпоху да найбольш вядомых багоў ўсходнiх славян адносіўся
Ярыла, імя якога пазней у Беларусі пачало ўжывацца ў такіх варыянтах, як Георгiй,
Юрай, Ягорый. Юры, побач з Міколам – адно з самых распаўсюджаных імён у беларускіх
прыказках і прымаўках. Таксама ёсць і народны танец „Юрачка“.
У народным успрыманні назіраем амбівалентныя ацэнкі Юр’я (таксама як і іншых
святых): Два на гаду Юр’і – ды абодва дурні: увосень халодны, а ўвесну галодны. Калі не
шанцуе, то і Юрка не танцуе (варыянт: Калі шанцуе, тады і Халімон танцуе). Абагуленая
характарыстыка Юркі ў беларускіх ідыёмах – ‚весялун’.
Варыянты: не па Юрку шапка; не па Саўку шапка; не па Хомку шапка, а таксама адзінкі з сінанімічным значэннем не па рэпачцы націнка, не на дзевачцы дзяцінка; не па носе
кветачка, не па хлопцу дзевачка, і рускія эквіваленты – не по голове шапка; не по Сеньке
шапка, маюць сінанімічныя сцьвярджальная формы: по Сеньке и шапка; по Ерёме и колпак,
по холопу и барин; по заслугам и честь.
Прыведзенае значэнне ў беларускай і рускай мовах рэалізуецца ў дзвюх канструкцыях – сцвярджальнай і адмоўнай і мае значэнне ‚заслугоўвае акурат тое, што мае’ ці ‚больш
чым мае – не заслугоўвае’.
Функцыю разгледжанага фразеалагізма ў дадзеным выпадку можам аднесці да функцый
узуальнага характару. Гэта ацэначная функцыя, прычым размова ідзе пра самаацэнку:
„Што мне рабіць? Хіба торбу надзець і пайсці жабраваць? Не па Юрку шапка <…>„ Стары
чалавек, які ўсё жыццё працаваў і адказна глядзеў за сваёй гаспадаркай, добра ўсведамляе,
што жабрацтва – не яго стыль жыцця. Звычайна дадзены фразеалагізм ужываюць у
сітуацыі, калі чалавек хоча значна большага, чым ён заслугоўвае, таму тэарэтычна – ў
прымарнай сваёй функцыі аўтар не меў бы выкарыстоўваць гэты выраз (самаацэнку) для
характарыстыкі дзеда. Значэнне ‚заслугоўвае акурат тое, што мае’ ці ‚больш чым мае – не
заслугоўвае’ не зусім стасуецца з апісанай сітуацыяй, але на жыццёвыя вагі пісьменнік
дадае стан мінулае – сучаснае (раней дзед рабіў усё сам – зараз ён нямоглы і нявестка часта
яго абражае). Так лагічны дысананс мінімалізуецца названым супрацьпастаўленнем.

3.2.3 Не па Хомку шапка
Як было адзначана, варыянтам не па Юрку шапка з’яўляецца не па Хомку шапка. Абодва
імені сустракаюцца ў складзе ідыёмаў, якія ўжывае ў сваіх творах Змітрок Бядуля. Гэтыя
выразы распаўсюджаныя ў літаратурнай мове і занатаваныя ў фразеалагічных і іншых
слоўніках. Калі Юры – імя славянскае, якое ўспрымаецца як сімвал ‚мясцовага’, ‚свайго’,
то імя Хомка нясе ў сабе акрамя абагуленага значэння неадназначныя двайныя канататы з
дзвюх катэгорый, і ‚свой’, і ‚чужы’. Хама ці Хомка – старажытнае габрэйскае імя (блізнюк),
якое часта ўспрымаецца як ‚нядобры чалавек’. Разам з семантычным адценнем ‚нядобры’
чалавек захоўваецца і такі канатат як ‚бедны’: Прыйшлі мы да Хамы, а Хама сам бедны.
Але не дзіва, што фразеалагізм які Хомка, такая і яго жонка мае варыянт які чорт,
такая і яго жонка. У сувязі з тым, што на пачатку ХХ стагоддзя Беларусь была рэспублікай
плотна населенай габрэйскім насельніцтвам, само імя часцей выклікала ассацыяцыі з
прадстаўнікамі габрэйскай нацыі, а не з мясцовым, тутэйшым насельніцтвам. Хаця імя
Хама, ці часцей Тамаш (фанетычная дамістыкацыя) для беларусаў таксама не было чужым.
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Рускі „сваяк“ Хамы / Хомкі – імя-адпаведнік Фома ў ідыяматыцы таксама сімвалізуе
чалавека не надта шчаслівага і заможнага. Рускія ідыёмы: Барашки у Малашки, а две сумы
у Фомы; Фома большая крома; Били Фому за Еремину вину; Шутку любить над Фомой,
так люби и над собой; Горюет Фома, что пуста (у него) сума; Молод Фома, да голова
без ума; Фома плачет, а жена скачет; Ехал к Фоме, а заехал к куме; Зовут меня Фомой,
а живу я сам собой (Мокиенко – Никитина – Николаева 2010, 944) малююць абагулены
вобраз Фамы як чалавека небагатага, праставатага, паддайнага, бесхарактарнага, не надта
разумнага, сабе на ўме.
Дадзенае імя і яго фанетычныя варыянты, прадстаўленыя ва ўсім славянскім арэале,
вядуць свае карані з Бібліі, ад апостала Фамы, які не паверыў у ўваскрасенне Хрыста, і
таму атрымаў да свайго імя дадатак – няверны.
„Фама няверны. Агульны для ўсходнесл. (руск. Фома неверный, укр. Хома невірний) і
польск. (niewierny Tomasz) м. Чалавек, якога цяжка прымусіць паверыць чаму-н.“ (Лепешаў
2004).
Як і многія іншыя імёны, імя Фама ўвайшло ў народна-гаспадарчы каляндар (6.10 па н.
ст. / 19.10 па ст. ст.). З гэтым днём у рускай традыцыі была звязана прыкмета – дастатак
хлеба і запасаў: Фома – большая крома (сума) (устар. XVI-XVII ст.).
Імя Хама, Хомка / Тамаш / Фама ўвасабляе сінтэз старажытных дахрысціянскіх прыкмет і
сінкрэтычных біблейскіх поглядаў, якія далі міравой культуры пэўныя этычныя канстанты.
Менавіта такімі сувязямі абумоўлена дуалістычнае ўспрыманне аднаго і таго ж імені, што
дае магчымасць выкарыстання маркіраваных асобных уласных імён у якасці мастацкіх
сродкаў.
С. М. Балотнікава ўказвае на падобны падыход Я. Коласа, які выкарыстоўвае ў
паэме „Новая зямля“ цэлую галерэю біблейскіх імёнаў для стварэння камічнага эфекту
„каламбурным ужываннем у паэме, а не традыцыйным сведчаннем высокага культурнага
ўзроўню і эрудыцыі герояў: Вось вам, Абрам, Ісак і Якаў! / Паплачце вы, бо я ўжо плакаў! –
Няма ні Сіма, брат, ні Хама, / Падралі ў дрэбезгі Адама, / А Ева дзесь сядзіць на стрэсе, /
Нідзе не знойдзеш Саламона, / Кот на хвасце панёс Самсона“ (Балотнікава 2012, с. 10).
3.2.4 Каб іх (цябе) заломам заламалі
Тут зноў калацілася сэрца дзеда – усё перашкоды розныя, каб іх заломам заламалі!
(Летапісцы, 1914)
Сучасныя фразеалагічныя слоўнікі не фіксуюць прыведзены выраз, але ў гутарковай
мове ён сустракаецца. Абодва словы, выкарыстаныя ў якасці кампанентаў, ўжытыя ў ім
у пераносным значэнні.
Залом (значэнне 3)
„3. -а. Зблытаны і заламаны чараўніком пук жытніх сцяблоў, які, па ўяўленню
забабонных людзей, мог наклікаць бяду на гаспадара нівы. Вядзьмар і шэпча, і заломы
вырывае, і ўсялякім чарадзействам займаецца. Якімовіч“ [SKARNIK, оn-line].
„Заламаць залом (устарэлае слова, устарэлы выраз) – зблытаць і заламаць на чыім-н.
полі пук жытніх сцяблоў з мэтай паклікаць бяду на гаспадара поля (з павер‘я забабонных
людзей)“ [SKARNIK, оn-line].
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Дадзены прыклад прэзентуе рэдкую функцыю фразеалагізма – праклён. Такі праклён
з’яўляецца адным з відаў народнай анафемы, але ў моўнай сферы мы маем справу з
пераходнай стылістычнай з’явай – праклён, які страціў сваю рытуальную функцыю,
ператвараецца ў лаянку ці ў словы-паразіты. У прыведзеным вышэй прыкладзе з апавядання
З. Бядулі „Летапісцы“ пра гэта яскрава сведчыць тое, што выраз каб іх заломам заламалі
ўжыты не ў адносінах да чалавека (г.зн. не ў прымарнай функцыі), але накіраваны на
неадушаўлёную з’яву – перашкоды, праблемы.
3.2.5 Асноўныя аўтарскія прыёмы ў творчым выкарыстанні фразеалагізмаў
З. Бядуля карыстаецца фразеалагізмамі як арганічным матэрыялам, з дапамогай якога
тэксты набываюць асаблівую, не традыцыйную для прозы меладычнасць. Пісьменнік
часта трансфармуе ўстойлівыя спалучэнні, падпарадкоўваючы іх сваім мэтам. Пры
трансфармацыі ён карыстаецца рознымі прыёмамі. Сярод іх – выкарыстанне зместу
фразеалагічнай адзінкі без захавання яе формы (як сыр у смятане замест як сыр у
масле), уключэнне ў фразеалагізм іншых слоў (куды ні кінь – усё мой клін), расчляненне
фразеалагізма ў сказе, выкарыстанне рознаструктурных адзінак з аднолькавым ці вельмі
блізкім значэннем (ані мур-мур – маўчаць як вады ў рот набраўшы; з якога поля ягадка, з
якога гнязда птушка).
„Андрэйка добра зразумеў, што гэта значыць: «ані мур-мур» – трэба маўчаць як вады
ў рот набраўшы“ (Летапісцы).
Частым прыёмам з’яўляецца замена аднаго кампанента агульнавядомага фразеалагізма
з захаваннем першаснага значэння вядомага фразеалагізма (вочы казеліць), спалучэнне
двух ці болей ідыёмаў у адно сінтаксічнае цэлае (Ён сам быў ахвотнік да мудрых гутарак;
ён любіў часам задаць, усыпаць, адгабляваць такое ядранае слоўца, ажно сусед вочы казеліў,
як бы хрэну налыпаўся. (Летапісцы)). Часта вядомы фразеалагізм змяняе граматычныя
паказчыкі і выкарыстоўваецца ў ролі безасабовага зваротка, напрыклад:
– Не, не дам цяпер. Не лезь смалой! (Летапісцы)Ці адзінка ісці з козамі на торг
трансфармуецца Бядулем ў перасцярогу:
– Ах ты, верабей! – прабраў яго дзед. – Я ж казаў, што цяпер няможна! Яшчэ паспееш з
козамі на торг! (Летапісцы).
Вельмі часта ў Бядулі сустракаемся з камбінаванымі прыёмамі выкарыстання
фразеалагізмаў, г. зн. што вышэйназваныя прыёмы могуць перасякацца ў межах аднаго
сказа, ці фразеалагізм трансфармуецца так, што парушаецца і форма і змест, альбо
аўтар пашырае колькасны склад кампанентаў вядомага выразу. Фразеалагізмы часта
выкарыстоўваюцца ў якасці розных тыпаў звароткаў.
„Цыпрук на гэта ёй часта гаварыў:
- Эт, дурная ты авечка. Яго падмогу сарока хвастом замяце. Чакай ад яго пад старасць
пацехі, як ад рабой сучкі яек!“ (На Каляды к сыну).
Камбінаваны метад ужавання фразеалагізмаў і іншых устойлівых спалучэнняў у
сінтаксічнай структуры сказа дазваляе пісьменніку ствараць удалыя параўнанні і шматлікія
метафарычныя планы.
„Сёмка Халімона Бурага на вечарынцы гэтак галаву пабіў, што праз тры дні паехаў
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да Абрама на піва; і бацька яго гэткі самы рызыкант быў: які чорт Хомка – такая яго
жонка...“ (Летапісцы).
Апісаныя спосабы ўжывання фразеалагізмаў не характэрныя толькі і выключна для
З. Бядулі. Падобныя прыёмы сустракаюцца напрыклад у К. Крапівы. Тым не меньш
індывідуальная сінаксічная рэалізацыя фразеалагізмаў і іх асобныя функцыянальныя
ролі ў канкрэтным кантэксце садзейнічаюць стварэнню індывідуальна-аўтарскага стылю,
у якім фразавы „стэрэатып“ стварае новыя асацыятыўныя сувязі.
Высновы
Разглядаючы прозу Змітрака Бядулі, адзначаем, што адметнасцю яго індывідуальнага стыля
з’яўлецца неабмежаванае ўжыванне розных відаў устойлівых спалучэнняў. Выкарыстаныя
фразеалагізмы адносяцца да
(1) агульнавядомых (зафіксаваных у фразеалагічных слоўніках),
(2) „кантэкстных“ – часткова трансфармаваных (у агульнавядым фразеалагізме змяняецца
адзін кампанент),
(3) індывідуальна-аўтарскіх.
Часта аўтар выкарыстоўвае фразеалагічныя адзінкі так, што яны захоўваюць сваё
„стандартнае“ значэнне (зафіксаванае ў слоўніках), і пры гэтым набываюць семантычныя
„прырашчэнні“, ці новыя канататы садзейнічаюць узнікненню новых ассацыятыўных
сувязяў.
І. Я Лепешаў піша: „ніякай меркі, колькі фразеалагізмаў пісьменнік можа ўжываць, няма
і не павінна быць. Галоўнае, з якой натуральнасцю і ідэйна-мастацкай матываванасцю
ўводзяцца яны ў твор“ (Лепешаў 1976, с. 6).
Фразеалагізмы у творах З. Бядулі рэдка выконваюць функцыю асобнага стылістычнага
сродка, які раскрывае ці ўдакладняе адну канкрэтную сітуацыю. Фразеалагічная адзінка
становіцца неад’емнай часткай сінтаксічнай будовы сказа. Прычым максімальная
насычанасць твораў фразеалагізмамі прыпадабняе стыль пісьменніка да натуральнай
гутаркі, да размоўнага стылю, у якім практычна немагчыма раздзяленне на літаратурны
канон і стылістычныя сродкі. За кошт гэтага ствараецца непаўторны каларыт і спецыфічная
моўная мазаіка.
Шматлікія прыклады сінтаксічных канструкцый з’яўляюцца ўзорамі спалучэння
некалькіх ідыёмаў, якія па-першае, ствараюць спецыфічны меладычны фон, за кошт чаго
празаічны тэкст набывае рысы тэксту паэтычнага; а па-другое, такая ўзаемасувязь ідыёмаў
стварае ментальна адметную псіхалагічную плынь, добра адлюстраваную ў мысленні
герояў, іх паводзінах і развіцці пазей.
«А ўчора нявестка так піргнула мяне ад стала, ажно старыя костачкі мае чуць не
рассыпаліся... Яна называла мяне гультаём... Як гэта кажуць, быў конь, ды з‘ездзіўся... А
тапчан гэты я майстраваў. А стол гэты хто рабіў, калі не я?.. Куды ні кінь – усё мой клін».
Фразеалагізмы старыя костачкі і быў конь, ды з‘ездзіўся рознаструктурныя, але па сваім
значэнні – сінанімічныя, абазначаюць старога чалавека, які некалі фізічна быў моцны, але
састарэў, адрабіў сваё. Такое ўжыванне двух розных фразеалагізмаў з падобным значэннем
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узмацняе адну і тую ж характарыстыку галоўнага героя. Як гэта кажуць – устойлівы выраз,
якім сам герой падкрэслівае агульнавядомы змест сказанага ім, пацвярждае праўдзівасць
сваёй думкі. Але апошні выраз куды ні кінь – усё мой клін з’яўляецца пераасэнсаваннем
і пераўтварэннем вядомай прымаўкі куды ні кінь – усюды клін. І гэта аўтарскае рашэнне
блізка да вышэй разгледжанага прыклада індывідуальнага выкарыстання фразеалагізма не
па Юрку шапка, дзе за кошт лагічнага дысананса выраз набыў у сказе дадатковыя сэнсавыя
адценні. Так і выраз куды ні кінь – усё мой клін не нясе значэнне ‚нешта дрэннае’, якое
змешчана ў агульнавыдомам выразе куды ні кінь – усюды клін, а наадварот, звяртае ўвагу
на тое, што кожная рэч у гаспадарцы пабывала ў руках гаспадара, нешта ён зрабіў сам,
нешта адрамантаваў, падправіў. У структуру ўстойлівага спалучэння Бядуля дадаў адзінае
слова – займеннік мой, але пры гэтым змяніў сэнс на процілеглы – ‚куды ні глянь – усюды
мая праца’, такім чынам адмоўнае ператварыў у пазітыўнае.
Разгледжаныя прыклады дазваляюць нам згадзіцца з заўвагамі І. В. Жука: „калі лічыць,
што проза набліжаецца да «натуральнага ладу» маўлення, мы ніколі не зможам вызначыць
яе рытмавы стан, паколькі г. зв. «натуральны» лад маўлення валодае звышжорсткай
энтрапіяй, дзе нішто не адгадваецца з пэўнасцю, пастаянна знаходзіцца ў розных стадыях
зменлівасці. Самі дыскурсы «натуральнага ладу» занадта супярэчлівыя і рознаскіраваныя
для таго, каб з пэўнасцю вызначыцца: ад чаго, ад якога ўзору патрэбна адштурхоўвацца і
што абіраць за адпраўны пункт параўнання, да якога набліжаецца празаічнае маўленне?“
(Жук 2003, с. 22).
Культуралагічнае палатно твораў Змітрака Бядулі спалучае генетычныя традыцыі
дзвюх культур – беларускай і габрэйскай; пісьменнік карыстаецца „вонкавым“ беларускім
матэрыялам – прырода, наваколле, і спалучае псіхалагічныя нюансы светабачання дзвюх
народаў. Пра гэта, не маючы на ўвазе сябе, але беларускіх габрэяў цалкам, Бядуля трапна
заўважаў: „Жыды, тры разы на дзень у малітвах сваіх успамінаючы Сыён, малявалі
сабе ў думках гэты Сыён як нейкі ўзгорак-узвышку, якія акружаюць іх тут, на Беларусі.
Жыдоўскае дзіця, аддаючы ўсе свае маладыя гады бібліі ў хедэрах, мела перад сабой жывую
біблію беларускіх ратаяў, беларускай спакойнай, ціхай зямелькі зь лясамі, пушчамі, рэчкамі,
лугамі. Бяз гэтай беларускай прыроды, што завалодала іхнай душой ад нараджэньня, яны
б не маглі ў фантазіі сваёй маляваць Палестыну, каторую яны малююць, маючы ўзорам
беларускую зямлю“ (Бядуля 1918/2006, с. 405). Таксама пісьменнік падкрэсліваў, што
габрэі вельмі паважаюць беларускую народную мудрасьць. У іх ёсьць такая прыказка:
„Agojescher glajchwort ist wi aidocshe tojre“ (сялянская прыказка ўсё роўна, як жыдоўская
Тора) (Бядуля 1918/2006, с. 404).
Будучы ад нараджэння ментальным прадстаўніком габрэйскай культуры, Змітрок
Бядуля адначасова ўяўляе прыклад „ментальнага распадабнення“ і „міжкультурнага
прыпадабнення“– роднымі становяцца дзве „няроднасныя“ мовы і традыцыі. Як пісьменнік
і культурны дзеяч Бядуля рэалізаваўся менавіта дзякуючы беларускай мове. Выкарыстанне
парэмій і фразеалагізмаў набліжае яго мову да натуральнай гутарковай мовы, яго сакавітая
пісьмовая празаічная мова мае асаблівы рытм і набліжаецца да мовы паэтычнай.
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Фразеология как черта языковой личности
л. Н. Толстого
Phraseology as Leo Tolstoy Linguistic Personality Trait
Ольга Валентиновна Ломакина
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)
Abstract: General humanitarian paradigm switching from structure paradigm to the anthropocentric one is followed by a change in the linguistic studies. „Linguistic personology“, the
research of linguistic personality, is one of these lines of studies. According to the definition
by O. B. Sirotinina the linguistic personality of L. Tolstoy can be attributed to an elite type, in
particular due to the wide repertoire of idiomatic means of both Russian and foreign languages.
Phraseological system analysis of the language of L. Tolstoy leads to the conclusion that a number
of phraseological units become dominant ideology of his texts. This allows us to understand
well his philosophy and worldview, as well as to represent detailed linguistic personality of the
writer.
Key words: phraseology, phraseological unit, proverb, L. N. Tolstoy language, linguistic personality
Абстракт: Смена общегуманитарной парадигмы со структурной на антропоцентрическую
повлекла за собой изменение характера лингвистических исследований, одним из
направлений которых стала лингвоперсонология – изучение языковой личности. Языковая
личность Л. Н. Толстого в соответствии с терминологией О. Б. Сиротининой может быть
отнесена к элитарному типу, в том числе благодаря широкому репертуару фразеологических средств как русского, так и иностранного языков. Анализ фразеологической системы
языка Л. Н. Толстого позволяет сделать вывод о том, что ряд фразеологизмов становится
идеологическими доминантами его текстов, и тем самым глубже понять философию и
мировоззрение, а также детализированнее представить языковую личность писателя.
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, пословица, язык Л. H. Толстого,
языковая личность

Введение
Идея о том, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись
к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» (ЯЛ)
(Караулов 2010, c. 7), подтверждает необходимость изучения языка того или иного писателя
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во всей общности созданных им текстов. Одним из аспектов подобных исследований
становится комплексный анализ фразеологической составляющей языка писателя.
Существует ряд исследований, посвящённых изучению функционального потенциала
фразеологии в языке таких писателей-прозаиков, как М. А. Булгаков (Н. Г. Михальчук),
Б. Зайцев (М. В. Орехова), Н. С. Лесков (В. В. Леденёва, Е. И. Селиверстова), Е. И. Носов
(Е. А. Федоркина), А. Н. Островский (А. Г. Ломов), В. М. Шукшин (Н. Н. Захарова, А. Д.
Соловьёва и др.). Учёные выявляют особенности употребления фразеологических ресурсов
языка в текстах, описывая характер трансформаций, авторские предпочтения в выборе
фразеологических единиц (ФЕ). Язык писателя служит авторитетным источником для
изучения русского литературного языка XIX-н. XX в., поэтому описание особенностей
языка Л.Н. Толстого дополнит сведения о языке XIX-н. XX вв., позволит всецело
охарактеризовать языковую личность писателя.
Цель данной работы – показать, что фразеология является чертой языковой личности
Л.Н. Толстого, на основании чего можно говорить о необходимости разработки понятия
фразеологическая система языка писателя.

Методология исследования
Методы проведённого исследования включают описательно-аналитический метод,
предусматривающий непосредственное наблюдение анализируемых явлений в конкретных
речевых условиях, систематизацию и обобщение фразеосредств, функционирующих
в языке определённого писателя (что нашло отражение в исследованиях следующих
учёных: А. Г. Ломова, описывающего фразеоресурурсы языка А. Н. Островского; Е.
И. Селиверстовой, посвящённых фразеологии языка Н. С. Лескова; В. М. Мокиенко и
К. П. Сидоренко, изучавших фразеологическую составляющую языка И. А. Крылова,
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина); функционально-контекстологический метод – при
отслеживании закономерностей отбора и использования писателем фразеологического
материала русского и иностранных языков (впервые было представлено в работах
И. В. Гюббенет, Г. В. Колшанского, А. В. Кунина, А. М. Мелерович); приём сплошной
выборки, получивший обоснование в работах по корпусной лингвистике, – при отборе
языкового материала из «Полного собрания сочинений» Л. Н. Толстого (1928–1958 гг.) и
лексикографических источников.

1. Учение о языковой личности как одна из проблем современной
лингвистики
В к. 80-х гг. отечественные учёные, развивая идеи антропоцентризма, продолжили
вслед за В. В. Виноградовым исследование ЯЛ в рамках лингвистической персонологии
(термин В. П. Нерознака) (см. работы Ю. Д. Апресяна, М. М. Бахтина, Г. И. Богина, В.
В. Виноградова, А. А. Леонтьева, Ю. С. Степанова, Ю. Н. Караулова, В. И. Карасика,
Л. А. Шестак и др.). Благодаря трудам Ю.Н. Караулова, прежде всего – монографии
«Русский язык и языковая личность», понятие ЯЛ стало широкоупотребительным в
современной лингвистике. Впоследствии этот термин лишь уточнялся, были описаны
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различные типы ЯЛ: русская ЯЛ (Т. Е. Владимирова, Ю. Н. Караулов), женская/мужская
ЯЛ (З. Р. Хачмафова), элитарная ЯЛ (О. Б. Сиротинина, О. В. Мякшева), региональная
ЯЛ (Т. Б. Авлова, И. С. Карабулатова, Н. В. Юдина), прецедентная ЯЛ (С. М. Антонова),
публичная ЯЛ (А. В. Болотнов), конфессиональная ЯЛ (А. Г. Салахова) и др. При создании
типологии ЯЛ исследователи принимали за основу различные доминирующие признаки
(национальность, пол и под.).
В современной лингвистике наиболее распространена следующая дефиниция: ЯЛ –
«совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых
произведений, различающихся степенью структурно-языковой сложности, точностью и
глубиной отражения действительности, определенной целенаправленностью» (Караулов
2010, с. 245). При анализе текста следует учитывать, что ЯЛ выступает в качестве носителя
языкового сознания, существует «в языковом пространстве – в общении, в стереотипах
поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов»
(Карасик 2002, с. 7). Возникающие в процессе употребления языковых единиц смысловые
интерпретации, важные для данной ЯЛ, становятся фактом языкового сознания.
Трансляция знаний о мире может носить индивидуальный характер: воспроизводить
индивидуальные воззрения, представлять систему ценностей конкретного человека.
Каждый носитель языка репрезентирует в языке собственную систему ценностей, опираясь
на коллективный опыт целого народа. Согласно теории Ю. Н. Караулова, для полного
описания ЯЛ необходимо, опираясь на созданные тексты, реконструировать языковую
модель мира, описать семантико-строевой уровень организации ЯЛ, выявить важные для
анализа смыслового содержания текстов доминанты ЯЛ (Караулов 2010, с. 43). Структура ЯЛ
включает три уровня: 1) вербально-грамматический, 2) когнитивный, 3) прагматический.
К единицам первого уровня относятся единицы и отношения, которые используются при
описании лексического и грамматического строя языка (слова, словоформы, морфемы и
др.). Когнитивный уровень создают единицы, организующие «статичную и относительно
стабильную картину мира» (ФЕ, генерализованные высказывания, метафоры и др.).
Третий уровень отражает интенции и цели говорящего, а также его жизненное кредо
и включает единицы, характеризующие динамику картины мира языковой личности
(Караулов 2003, с. 6). Как показывают наши наблюдения (Ломакина 2015), одна и та же
единица может проходить путь от элементарного – вербально-грамматического – до
прагматического уровня, становясь частью тезауруса писателя, смысловой доминантой
его языковой личности.

2. л. Н. Толстой – пример элитарной языковой личности
Понятие элитарной ЯЛ, введённое и успешно разрабатываемое представителями
лингвоперсонологии, в первую очередь саратовскими исследователями О. Б. Сиротининой
(2001), О. В. Мякшевой (2012), занимает особое место в приведённой типологии. Критериями
оценки является знание литературного языка, его функциональных разновидностей,
системы ортологических норм, фонда прецедентных текстов (Сиротинина 2001).
Интерес к языку и литературе сформировался у писателя к началу 1860-х годов,
до конца жизни он был собирателем народных песен, сказок, пословиц и поговорок,
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максим, афоризмов, т.е. различного рода прецедентных текстов. Л. Н. Толстой считал,
что опыт народа, выраженный в различных жанрах устного народного творчества,
выявляет мировоззрение русского народа в целом. Писатель работал с известными и
популярными сборниками пословиц, а также сам собирал эти произведения устного
народного творчества, записывал их, чтобы включать в художественные, эпистолярные
и мемуарные тексты. Так, Л. Н. Толстой в текстах разных жанров использовал более
1200 паремий. Кроме того, Л. Н. Толстой тщательно подбирал литературный материал
из древних, медиевистических источников и источников Нового времени для «Круга
чтения», впоследствии называя этот свод мыслей лучшим произведением. В данном
собрании «чужого» писатель предстаёт не только как знаток литературы, просветитель,
адаптировавший сложные тексты для читателя из народа, но и как проповедник и идеолог
христианства. В свете этого перспективным представляется не просто классический
анализ текста, включающий определение темы, идеи, основных художественных средств,
но и поиск «текста в тексте», паспортизация источника и определение авторства в
сборниках «На каждый день», «Круг чтения», «Мысли мудрых людей на каждый день»,
т.е. подтверждение статуса автоинтертекстуальности.
Для писателя важна мысль, которую выражает паремия, прагматический смысл
пословицы, ее авторитет. Активное использование фразеологии в качестве сильной
позиции текста, тезаурусообразующих единиц, а также реализация потенциальных свойств
фразеологизмов позволяет судить о богатстве фразеологического вокабуляра писателя и
его умении им пользоваться. Поэтому постановка вопроса об описании фразеологической
системы в языке писателя и выявлении роли фразеологии в тезаурусе Л. Н. Толстого
кажется значимой, а ЯЛ писателя, безусловно, может быть отнесена к элитарному типу
речевой культуры.

3. Роль фразеологии в характеристике языковой личности
л.Н. Толстого
Лексико-фразеологическая система текста позволяет реконструировать индивидуальную
картину мира писателя и понять характер авторских интенций. Истолкование авторского
замысла неразрывно связано с выявлением авторской позиции, которая может проявляться
различно: в художественных и публицистических текстах – в заглавии, эпиграфе, при
подборе имен собственных, в использовании лексико-фразеологических средств, в т.ч.
при помощи ключевых слов, путем ремарок.
Активное использование фразеологического фонда языка как средства выражения
авторской позиции характерно для творчества как отечественных, так и зарубежных
писателей. Приведём несколько примеров из творчества Л. Н. Толстого. Писатель использует
паремии в качестве заглавий произведений или отдельных частей произведения: «Вражье
лепко, а божье крепко», «Упустишь огонь – не потушишь», «Где любовь, там и Бог», «Охота
пуще неволи», «Бог правду видит, да не скоро скажет» – названия народных рассказов.
Кроме того, XVI глава повести «Отрочество» Л. Н. Толстого называется «Перемелется,
мука будет», драма «Власть тьмы» имела дополнительное пословичное название «Коготок
увяз, всей птичке пропасть», роман-эпопея «Война и мир» первоначально назывался
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«Всё хорошо, что хорошо кончается», а незаконченный рассказ «Идиллия» – «Не играй с
огнём – обожжёшься». Иногда крылатые единицы переживают «второе рождение», попадая
в пространство другого текста («Кавказский пленник» А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого,
«После бала» Л. Н. Толстого и Рэя Брэдбери и под.). Известны случаи, когда библеизмы,
благодаря художественным произведениям, становились крылатыми выражениями,
частично или полностью утратив связь с библейским текстом. Так, библеизм власть тьмы,
восходящий к Новому Завету, обретает устойчивость благодаря названию драмы Л. Н.
Толстого, получает обобщенное значение благодаря одноименной пьесе. ФЕ библейского
происхождения используются писателем в функции заглавия, эпиграфа: ФЕ служить Богу
и мамоне находит отражение в заглавии статьи Л. Н. Толстого антиалкогольного характера
«Богу или мамоне» (1896), а ФЕ единое на потребу становится названием одноименной
статьи (1905). В качестве эпиграфа к роману «Анна Каренина» Л. Н. Толстой использовал
библейское выражение Мне отмщение и аз воздам.

3.1 Роль заглавия-паремии в народных рассказах л.Н. Толстого
Заголовки трёх народных рассказов («Вражье лепко, а божье крепко», «Упустишь огонь –
не потушишь», «Где любовь, там и Бог») представляют собой паремии. В 80-е гг. XIX в.
писатель был одержим идеей создать ряд небольших произведений, иллюстрирующих
пословицы. Цикл народных рассказов предполагалось опубликовать в журнале
«Посредник», созданный В. Г. Чертковым, чем исследователи-толстоведы объясняют
их социальную направленность и социального адресата, при этом отмечая стоявшую в
80-е гг. перед писателем задачу «не столько просвещения народа, сколько осмысления
его философии жизни, его миропонимания» (Бурдина 1992, с. 68–69). Малый жанр, к
которому обращается писатель, трансформируется, поскольку Толстой опирается на
традиции устного народного творчества и некоторые фольклорные жанры, особенно
притчи, легенды, сказания. В. А. Ковалёв называет народные рассказы «проповедями,
облечёнными в форму рассказов» (Ковалёв 1976, с. 119).
Язык народных рассказов отличает близость к народной речи: употребление пословиц
и поговорок, фольклоризмов, простота синтаксических конструкций. Выбор паремий
в качестве названий можно объяснить и адресацией произведений: это рассказы для
народа и для детей. Поэтому Толстой употребляет языковые средства, понятные адресанту
высказывания. Кроме того, писатель преследовал дидактическую цель, поскольку
пословицы имеют «в своём значении идею всеобщности, иллокутивную семантику
рекомендации или совета (нравоучения)» (Селиверстова 2009, с. 30).
В основу сюжета рассказа «Упустишь огонь – не потушишь» (1885) легла история
из жизни, о чём Толстой сделал запись в дневнике . Писатель показывает жизнь двух
крестьянских семей – Ивана Щербакова и Гаврилы Хромого. Спор, разгоревшийся из-за
куриного яйца («…всё дело … из-за яйца завязалось»), повлёк ссору между этими семьями.
Вражда усиливалась с каждым днём, и Гаврило поджёг Иванов сарай. Иван не стал тушить
начавшийся пожар (т.е. упустил огонь), а, вместо того чтобы потушить пожар, решил
догнать Гаврилу и отомстить ему. «Снесло половину деревни» (т.е. не потушили), пострадали
и другие дворы. «У Ивана … кроме лошадей в ночном, вся скотина сгорела, куры погорели
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на насестях, телеги, сохи, бороны, бабьи сундуки, хлеб в закромах, всё сгорело». Отец
Ивана неоднократно призывал помириться («– Поди, Ваня, не откладывай. Туши огонь
в начале, а разгорится – не захватишь»), последний раз – перед смертью: «Проживёте.
С Богом жить будете – проживёте. <…> Смотри ж Ваня, не сказывай, кто зажёг. Чужой
грех покрой. Бог два простит». Иван выполняет наказ старика («Иван не сказал на
Гаврилу»). В финале рассказа читаем: «И помнит Иван Щербаков наказ старика и божье
указанье, что тушить огонь надо в начале». В начале рассказа паремия употребляется в
переносном значении «Не досмотришь, пропустишь момент, не заметишь вовремя что-л.,
грозящее неприятностями, опасностью, будет поздно принимать меры предосторожности»
(Жуков 1967, с. 470), последние слова старика, сказанные перед смертью, включают
парцеллированный вариант пословицы Чужой грех покрой. Бог два простит (Ср.: Чужой
грех прикрой, свой отпустится – Даль 1998, с. 1099), которая выполняет экспрессивную
функцию, служит для усиления высказывания. Неслучайным кажется, что именно в уста
отца Ивана, самого старого из героев рассказа, писатель вкладывает основную мысль
– надо вовремя решать появившуюся проблему, без промедления, иначе можно опоздать.
Таким образом, пословица употребляется в двух значениях: прямом (буквальном) и
переносном и выполняет текстообразующую и жанрообразующую функции.
Источник рассказа «Вражье лепко, а божье крепко» (1885) не установлен. Существует
мнение, что Толстой пересказал предание, которое услышал от башкир, когда жил
в самарской степи (Опульская 1997, с. 354). В рассказе, напоминающем притчу,
противопоставляются две этические категории – добро и зло. Зло отождествляет дьявол,
добро – добрый хозяин (господин). Когда «досадно стало дьяволу, что живут хорошо и
по любви рабы с господином своим», он завладевает одним из рабов господина, Алебом.
Алеб старается рассердить господина, для чего ловит лучшего барана в овчарне. Хозяин
не стал мстить рабу, а отпустил его на волю, одарив праздничной одеждой. Замысел
дьявола не удался, «пошёл добрый господин с гостями домой. А дьявол заскрежетал зубами,
свалился с дерева и провалился сквозь землю». Добро в итоге побеждает зло, что согласуется
с системой общечеловеческих ценностей и библейскими заповедями, что отвечает и
авторским идеям, и сути толстовских исканий 80-х гг. Выбор пословицы в качестве
названия объясняется жанрологически, поскольку писатель утверждает нравственные
ценности, что воплощается в русле толстовства как философского направления, т.е. с
идеей добра и ненасилия. Итак, пословица толкуется посредством создания рассказа,
писатель иллюстрирует толкование представленными образами.
Рассказ «Где любовь, там и Бог» (1885) представляет литературно обработанный
перевод рассказа французского писателя Р. Сайяна. Как и предыдущий, это рассказпритча. Толстой знакомит читателя с историей сапожника Мартына Авдеича, который
«по сапогам узнавал людей», «работал <…> прочно, товар ставил хороший, лишнего не
брал и слово держал». Когда Мартын похоронил жену, сына, отчаялся, «стал на бога
роптать», «просил у Бога смерти». Встреченный земляк-странник переубедил Мартына
(«<…> Мартын, нельзя божьи дела судить. Не нашим умом, а Божьим судом». <…> «– Для
Бога, Мартын, жить надо».). Купил Мартын Новый Завет и стал читать каждый день.
Укрепился Мартын в вере, «легче ему становилось на сердце». Однажды он задремал и
услышал во сне голос, с того дня он ждал появления Христа и стал помогать людям: то
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дворника Степаныча чаем напоил, то накормил и обогрел бедную женщину с ребёнком,
то защитил незнакомого мальчика, своровавшего яблоко у старухи-торговки, заставив его
просить у неё прощения. В каждом из этих людей Мартын Авдеич «узнаёт» Бога и начинает
жить по Священному писанию, помогая и сострадая ближним. Как и в предыдущем, в
этом рассказе заглавие-паремия выполняет жанрологическую функцию, путём смены
похожих эпизодов Толстой утверждает истину: любовь к людям – это любовь к Богу.
Показательным является и включение в реплику земляка-странника единиц, которые
содержат компонент Бог и однокоренное прилагательное: пословицы Не нашим умом, а
Божьим судом и фразеологизма для Бога.
Рассмотренные нами народные рассказы «Вражье лепко, а божье крепко», «Упустишь
огонь – не потушишь», «Где любовь, там и Бог» имеют заглавия-паремии, что объясняется,
в первую очередь, жанрологически. Писатель использует языковые средства, понятные
простому народу. Кроме того, дидактизм, морализаторство, характерные для жанра притчи,
предполагают выбор языковых формул-постулатов, которыми и являются паремии.
Нарратор в каждом рассказе показывает справедливость высказанной в названии мысли,
которая близка и его авторскому я.

3.2 Фразеология в роли смысловых доминант языка л. Н. Толстого
При анализе художественного текста А. Б. Есин считает первостепенным выделение
содержательных доминант произведения, т. е. свойств «художественного содержания,
которые объединяют все его конкретные элементы, тот проблемно-смысловой стержень,
который обеспечивает системно-целостное единство содержания», «те организующие
параметры, которые «пронизывают» все содержательные элементы» (Есин 2000, с. 116).
Согласимся с мнением Г. Т. Безкоровайной, отмечающей триединство художественного
текста как языкового (продукт речевой деятельности), эстетического (произведение
искусства слова) и лингвокультурного явления, что необходимо учитывать при анализе
(Безкоровайная 2014, c. 118).
В качестве ключевых слов могут выступать и повторяющиеся сверхсловные единицы
(словосочетание, предложение, сверхфразовое единство, а также фразеологизмы, паремии),
которые становятся содержательными доминантами текста и представляют собой своего
рода метатекст. В связи с этим не совсем корректным представляется употребление
термина ключевое слово, предпочтительнее, на наш взгляд, использование термина
смысловая доминанта текста.
Представим примеры употребления ФЕ и пословиц как смысловых доминант текста
в языке Л. Н. Толстого.
Пьеса «От ней все качества» (1910) представляет собой зарисовку из крестьянского
быта и носит, как и многие произведения Л. Н. Толстого, характер дидактизма. Писатель
снова говорит об одной из проблем пореформенной России – пьянстве, указывая на
это в названии, которое следует понять следующим образом: от водки все пороки.
Персонажи пьесы – люди из народа, крестьяне, чья живая речь является одним из
средств выразительности. Это обусловлено выбором жанра, где прямая речь героев
– преобладающее средство передачи авторского замысла. В репликах действующих лиц
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отражена естественность разговорной речи, в которой слова, фразеологизмы и паремии
функционируют по законам национального языка изображаемой эпохи. Глубокое
внимание и проникновенное уважение писателя к языку простого народа позволили Л.
Н. Толстому использовать своеобразие народной речи не как экзотическое вкрапление, а
как органически стройное целое. Общее представление от пьесы складывается благодаря
ясности, простоте речи героев.
Как и в других народных драмах, в пьесе «От ней все качества» фразеологизмы несут
смысловую нагрузку. Рассмотрим контекстуальное употребление пары наш брат – наша
сестра:
Тарас. Да ведь и ваша сестра тоже. Человек выпил. Ну что ж, дай покуражится,
выспится, опять все чередом пойдет. А ваша сестра тут-то и перечит.
Марфа. Что хошь делай. Если пьяный, все не по нём.
Тарас. Да ведь всё надо понимать. Нашему брату тоже нельзя другой раз не выпить.
Ваше дело бабье – домашнее, а нашему брату нельзя – али по делу, али в компании. Ну и
выпьет, авось беды нет.
Марфа. Да тебе хорошо говорить, а нашей сестре трудно. Ох, трудно. Кабы вашего
брата хоть на недельку бы в нашу должность впрячь. Вы бы не то заговорили. И меси,
и пеки, и вари, и пряди, и тки, и скотина, и все дела, и этих голопузых обмыть, одеть,
накормить, всё на нашей сестре, – а чуть что не по нём, сейчас. Особенно выпивши. Ох,
житьё наше бабье… («От ней все качества», д. 1, явл. 2).
Приведенный фрагмент пьесы представляет собой фразеологическую конфигурацию,
содержащую 5 ФЕ, построенных по одной модели и употребляющихся в узуальном значении [Ср.: наш брат – «Мы и нам подобные» (Фразеологический 1997, т. 1, с. 42), наша
сестра – «Мы и нам подобные женщины» (Фразеологический… 1997, т. 2, с. 235), ваш
брат – «Вы и вам подобные» (Фразеологический 1997, т. 1, с. 42), ваша сестра – «Вы и
вам подобные» (Фразеологический… 1997, т. 2, с. 235)]. Эти ФЕ отражают типичные
представления говорящих. Расположение пары наш брат – наша сестра в репликах
разных персонажей создаёт тематическое единство: и Тарас, и Марфа говорят о проблеме пьянства. При этом каждый из действующих лиц отстаивает свою точку зрения,
как бы «презентуя» проблемы своего пола. Так писатель при помощи фразеологизмов и
лексико-фразеологических коррелятов ваше дело бабье; в нашу должность впрячь; меси,
и пеки, и вари, и пряди, и тки, и скотина, и все дела, и этих голопузых обмыть, одеть,
накормить; житьё наше бабье характеризует жизнь героев, противопоставляя праздное
времяпрепровождение мужчин, которое сводится к выпивке, и полный непосильного
труда, бесконечных забот быт женщин, что передаётся при помощи ряда однородных
членов. Таким образом, писатель употребляет фразеологизмы наш брат, наша сестра,
ваш брат в качестве смысловых доминант для противопоставления жизни мужчин и
женщин, что было характерно для языка XIX в.
Статья «К рабочему народу» была опубликована в 1902 г., хотя замысел написания
появился раньше, когда проходили массовые крестьянские волнение. Л. Н. Толстой даже
обращался с письмом к императору Николаю II, чтобы российское правительство уничтожило земельную собственность. Как и в других публицистических статьях, писатель
рассуждает на злободневную тему: Толстой убеждён, что жить надо согласно христианским
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заповедям. Статья носит характер проповеди: с целью воздействия писатель пользуется
тропеическими средствами, риторическими приёмами, стремится завладеть вниманием
читателя, обратить внимание на проблему, которой посвящено повествование. Он пользуется повтором – одним из выразительных приёмов, используемых в проповеди. Наряду
с анафорой, писатель использует в повествовании смысловые доминанты, наиболее яркой
из которых является ФЕ дурное дело (13). Например:
Я предлагаю не стачку, а то, чтобы рабочие отказались от участия в войсках,
производящих насилие над их братьями, и от работ на землях помещиков и найма их не
потому, что это для рабочих невыгодно и производит их порабощение, а потому, что
участие это есть дурное дело, от которого должен воздерживаться всякий человек так же,
как должен воздерживаться не только от самого убийства, воровства, грабежа и т. п., но
и от участия в этих делах. В том же, что участие в беззаконии земельной собственности
и поддержание ее есть дело дурное, не может быть никакого сомнения, если только
рабочие вдумаются во всё значение, такого своего участия в земельной собственности
не работающих. Ведь поддерживать земельную собственность помещиков, значит быть
причиной лишений и страданий тысяч народа и недостаточно питающихся, и через
силу работающих, и преждевременно умирающих стариков и детей, только оттого,
что не дают земли, захваченной помещиками. А если таковы последствия владения
землею помещиков, а что они таковы, это ясно всякому, то ясно и то, что участие во
владении землею помещиков и поддержание его есть дурное дело, от которого должен
воздерживаться всякий человек. Сотни миллионов людей без всякой стачки считают
дурным делом ростовщичество, распутство, насилие над слабыми, воровство, убийство
и многое другое и воздерживаются от этих дел. То же самое должны бы рабочие люди
делать по отношению земельной собственности. Они сами же видят всё беззаконие такой
собственности и считают его скверным, жестоким делом. Так зачем же они не только
принимают участие в нем, но поддерживают его? («К рабочему народу», IX)
«Но нужда, – скажут на это. – Как бы ни был убежден человек в беззаконии земельной
собственности, трудно ему удержаться от того, чтобы не пойти, будучи солдатом,
туда, куда его посылают, и не работать на помещика, если эта работа может дать
молоко его голодным детям. Или как воздержаться крестьянину от найма помещичьей
земли, когда у него полдесятины на душу, и он знает, что ему с своей семьей не прокормиться той землёю, которой он владеет?» Правда, что очень трудно и то, и другое, и
третье, но ведь такая же трудность во всяком воздержании от дурного дела. А между
тем люди большею частью воздерживаются от дурных дел. Здесь же воздержание менее
трудно, чем в большей части дурных дел, вред же от дурного дела, участия в земельном
захвате, более очевиден, чем во многих дурных делах, от которых воздерживаются люди
(«К рабочему народу», XIII).
В контексте статьи «К рабочему народу» ФЕ дурное дело приобретает значение «плохое,
скверное дело, жизнь не по Божьему закону, не по совести». Выбором жанра объясняется
композиция статьи: последняя XV глава представляет собой итог: Толстой обобщает всё
сказанное, используя лексему дурное, в данном контексте – «осколок» ФЕ, мы наблюдаем
пример «свёртывания» пословицы. Кроме того, писатель суммирует сказанное путём
семантизации осколка дурное при помощи союза то есть, представляющего тождественные
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отношения в высказывании и придающего его второй части характер уточнения. Так
представлена метаязыковая функция, реализуемая в проповеди, которая характерна
для фразеологии языка Л. Н. Толстого вне зависимости от жанровой принадлежности
текста:
Приобрести её вы можете не бунтами, от которых избави вас Бог, не демонстрациями,
не стачками, не социалистическими депутатами в парламентах, а только неучастием
в том, что вы сами считаете дурным, т. е. не поддерживать беззакония земельной
собственности как насилиями, производимыми войсками, так и работами на помещичьих
землях или наймом их («К рабочему народу», XV).
В конце статьи Толстой употребляет ФЕ делать дурное и образует по модели ФЕ делать хорошее, что представляет собой пример дихотомии хорошо – плохо и образует
антитезу, что так же характерно для жанра проповеди. Заканчивается анализируемый
абзац авторским афоризмом, выступающим одной из сильных позиций текста, подводя
итог высказыванию:
Так что для достижения истинного блага человеку нужно заботиться не об изменении
внешних условий, а об изменении только себя: нужно перестать делать дурное, если
он делал его, и начать делать хорошее, если он не делал его. Все двери, ведущие людей к
истинному благу, отворяются всегда только на себя («К рабочему народу», XV).
Кроме того, следует выделить другие смысловые доминанты, содержащиеся в последней
главе статьи и относящиеся к библейской фразеологии, перестать служить мамону и
начать служить Богу (ср.: служить Богу и мамоне) и Познаете истину, и истина сделает
вас свободными. В первом контексте при употреблении БФЕ прослеживается двучленность
структуры, что позволяет говорить о бинарности как одном из признаков проповеди,
во втором находит отражение другой признак – лексический повтор лексемы благо и
компонента БФЕ истина в пределах предложения:
А потому рабочим для того, чтобы освободиться от того угнетения, в котором их
держат правители и богатые, есть только одно средство: отказаться от тех основ,
которыми они руководствуются в своей жизни, т. е. перестать служить мамону и
начать служить Богу («К рабочему народу», XV).
А поймете то, что для вашего истинного блага вам нужно только жить по закону Бога
братскою жизнью, делая другим то, что вы хотите, чтобы вам делали, и в той мере, в
которой вы поймете это, а понявши исполните, осуществится и то благо, которого
вы желаете, и уничтожится ваше рабство: «Познаете истину, и истина сделает вас
свободными» («К рабочему народу», XV).
Таким образом, выстраивается логический ряд, построенный на антитезе: служение Богу
есть средство познания истины. Выбор КВ-библеизмов мотивирован не только принципами дидактизма и морализаторства, характерными для писателя, но и жанрологически.
В ХIХ главе романа-эпопеи «Война и мир» ФЕ земля обетованная выполняет
текстообразующую функцию в пределах главы.
Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.
<…> Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была
родина. <…>Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя,
как к обетованной земле, стремились к Смоленску («Война и мир», т. IV, ч. 2, гл. ХIХ).
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Военная ситуация кардинально меняется: Наполеон ушел из Москвы. По мере
отступления французской армии происходит ее разложение: резко уменьшился
количественный состав войск, нет провианта, теперь мнимой (а в результате – гибельной)
целью становится Смоленск. БФЕ обетованная земля употребляется в значении «Место,
куда кто-либо страстно мечтает и стремится попасть; предмет страстных желаний,
устремлений, надежд и т.п.». Повторение одной и той же единицы усиливает экспрессию.
Писатель последующими словами конкретизирует значение, вследствие чего образуется
контраст Москва – родина.
В пьесе «Плоды просвещения» (1890) паремия Земля наша малая, не то что скотину,–
курицу, скажем, и ту выпустить некуда употребляется 6 раз. Приведём контексты:
Леонид Федорович. То было прошлого года; тогда я соглашался, а теперь не могу...
2-й м у жик. Да как же так? Обнадежил, мы и бумагу выправили, и деньги собрали.
3-й мужик. Помилосердствуй, отец. Земля наша малая, не то что скотину, – курицу,
скажем, и ту выпустить некуда. (Кланяется.) Не греши, отец! (Кланяется.) («Плоды
просвещения», д. 1, явл. 26).
Таня. Да как же, Фёдор Иваныч, батюшка, надо же как-нибудь похлопотать за них. А
я уж вымою заодно.
Фёдор Иваныч. Да ведь не сойдётся дело, я уж вижу.
1-й м у жик. Как же, поштенный, наше дело в действие произвесть? Вы, ваше степенство, побеспокойтесь как-нибудь, а уж мы в награждение хлопот от миру благодарность
представить можем вполне.
3-й мужик. Постарайся, соколик, жить нам нельзя. Земля малая, – не то что скотину,
а курицу, скажем, и ту выпустить некуда («Плоды просвещения», д. 1, явл. 52).
Фёдор Иваныч. Не боится, а тоже согласия нет.
3-й м у жик. А ты бы, отец, постарался, а то как нам жить? Земля малая... («Плоды
просвещения», д. 2, явл. 1).
Фёдор Иваныч. Да вот посмотрим, что выйдет от Татьяниных хлопот. Ведь она
взялась.
3-й м у жик (пьёт чай). Отец, помилосердствуй! Земля малая, не токмо скотину,
– курицу, скажем, и ту выпустить некуда.
Фёдор Иваныч. Да кабы в моих руках дело было («Плоды просвещения», д. 2, явл. 1).
Василий Леонидыч. А вы не скупитесь. Земля – дело важное. Я вам говорил – мяту.
А то можно табак ещё.
1-й м у жик. Это двистительно, всякие продухты можно.
3-й м у жик. А ты, отец, попроси батюшку. А то как жить? Земля малая, – курицу,
скажем, и ту выпустить некуда («Плоды просвещения», д. 2, явл. 15).
Фёдор Иваныч. Да благодарите Таню. Кабы не она, быть бы вам без земли.
1-й м у жик. Двистительно, как изделала предлог, так и в действие произвела.
3-й м у жик. Она нас людьми изделала; а то бы что? земля малая, не то что скотину, – курицу, скажем, и ту выпустить некуда. Прощевай, умница! Приедешь на село,
приходи мёд есть («Плоды просвещения», д. 4, явл. 25).
Показательно, что в этом произведении писатель на даёт имена мужикам, лишь
перечисляет их по порядку: первый, второй, третий. У каждого мужика свой речевой
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портрет. Таким образом, единственным средством характеристики персонажей-выходцев
из народа является язык. Третий мужик, «нервный и беспокойный» (по ремарке писателя),
часто повторяет одни и те же слова (на фатеру, говорил, обождали, подождали), однако
эти повторы не несут никакой смысловой нагрузки и показывают монотонность речи
персонажа. Вместе с тем Л. Н. Толстой вкладывает в уста третьего мужика паремию Земля
малая, – курицу, скажем, и ту выпустить некуда: 5 раз она употребляется без лексических
изменений, один раз в усечённом виде (Земля малая...), рассредоточена по тексту пьесы.
В контексте произведения данная паремия выполняет концептообразующую функцию.
На наш взгляд, в данном случае писатель не просто использует паремиологический
фонд языка, а выражает своё отношение к земельному вопросу, остро стоявшему в
пореформенной России и волновавшему Л. Н. Толстого.
Наряду со смысловыми доминантами конкретных текстов, следует обратиться к
выделению смысловых доминант всего творчества писателя или отдельного периода
–тезаурусообразующих, на описании которых следует остановиться.
В текстах Л. Н. Толстого ФЕ французского происхождения comme il faut является одной
из тезаурусообразующих единиц, частотность – 39 употреблений в художественных текстах: в рассказе «Разжалованный (Из кавказских воспоминаний)» (1856) – 1, в повестях
«Отрочество» (1854) – 2, «Юность» (1857) – 27, «Исповедь» (1882) – 1 , «Смерть Ивана
Ильича» (1886) – 1, в романах «Война и мир» (1867–1869) – 2, «Анна Каренина» (1878)
– 2, «Воскресение» (1899) – 3. Таково название одной из глав в повести «Юность», где эта
ФЕ повторяется 20 раз. Кроме того, писатель использует транслитерированный вариант
ФЕ – агглютинацию: comme il faut  комильфотный  комильфотность. По сравнению
с текстами художественной литературы употребление данного галлицизма единично в
дневниках, письмах, автобиографическом произведении «Исповедь». Наиболее полно
диапазон значений представлен в «Словаре …» А. М. Бабкина и В. В. Шендецова: «1. Как
нужно, как необходимо; исправно. 2. Настоящий, -ая, -ее; подлинный,-ая, -ое (в роли определения при сущ.). 3. Порядочный, -ая, -ое (в роли определения при сущ.). О человеке.
|| Принадлежащий к «хорошему обществу»; светский, благовоспитанный. 4. Приличный,
-ая, -ое (в роли определения при сущ.). О манерах, поведении, предметах. || В роли сущ.
5. Порядочность. || Благовоспитанность, «светскость». 6. Порядочно, прилично». Лексикографы также фиксируют дериват comme il faut’ный и ФЕ-антоним comme il ne faut pas
(Бабкин 1994, с. 273).
Приведем несколько примеров контекстуального употребления этого галлицизма,
реализующего своё значение в контексте:
Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей
comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй род подразделялся еще на людей собственно
не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными
иметь со мной равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но в сущности
ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не
существовали – я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное,
в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший пофранцузски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти («Юность», гл. XXXI).
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Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двоякую прелесть – воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать
понятие порядочности (comme il faut) очень высоко ценимую в эти года. Впрочем, Дубков
и в самом деле был тем, что называют «un homme comme il faut». Одно, что было мне
неприятно, – это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые
невинные поступки, а всего более за мою молодость («Отрочество», гл. ХХV).
Так называемые порядочные люди, gens comme il faut, ставя себя весьма высоко в собственном мнении, как скоро выходят из своей сферы и входят в сферу, в которой не ценятся условные достоинства порядочности, падают гораздо ниже людей непорядочных,
которые, не гордясь ничем, стараются приобретать хорошее. Первые смотрят сверху и
бездействуют, поэтому падают; вторые смотрят снизу и трудятся, поэтому влезают
(Дневник, VIII. Мысли, 16 октября 1853 г.).
Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев, князе
Андрее, и вывел для себя поучительное из вашего осуждения. Он однообразен, скучен и
только un homme comme il faut во всей 1-й части (Письмо А.А. Фету, 7 ноября 1866 г.).
Добрая тётушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что
она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной:
«rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut» [Ничто так не
образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной]; ещё другого счастия она
желала мне, – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого
счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой
женитьбы, было как можно больше рабов («Исповедь», II).
Представим случаи употребления этого галлицизма в транслитерированном виде.
В приведённом ниже примере речь идет о сенаторе Вольфе, прилагательное комильфотный, представляющее собой пример отфразеологической лексемы, имеет значение
«обусловленный принадлежностью к „хорошему“, высшему обществу».
Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой – это была его манера: невольное
выражение сознания своего комильфотного превосходства над большинством людей, –
остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с Нехлюдовым и прочел записку
(«Воскресение», ч. 2, гл. XVI).
В следующем контексте это прилагательное приобретает несколько другой оттенок:
«характерный для того, кто принадлежит к другому, высшему сословию».
Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили
м’ашина вместо маш’ина, де’ятельность вместо д’еятельность, н’арочно вместо нар’очно,
в камин’е вместо в кам’ине, Ш’експир вместо Шексп’ир, и т. д. («Юность», гл. XLIII)
Рассмотрим другой пример, в котором писатель употребляет ФЕ в нетранслитерированном виде, добавляя лишь русский аффикс и окончание, и прибегает к семантизации
единицы в тексте, включая в ряд однородных членов:
Судебным следователем Иван Ильич был таким же comme il faut’ным, приличным,
умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее
уважение, каким он был чиновником особых поручений («Смерть Ивана Ильича», гл. II).
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Проанализируем употребление прилагательного комильфотный в микроконтексте
повести «Фальшивый купон». В первом случае можно говорить о реализации значения
«приличный», а во втором – о появлении новой единицы комильфотная дура, построенной на оксюмороне:
– Да ты сам, Женя, брал при мне, именно двенадцатирублевые, – сказала жена, сконфуженная, огорченная и готовая плакать. – Я и сама не знаю, как они меня обморочили, – говорила она, – гимназисты. Красивый молодой человек, казался такой комильфотный.
– Комильфотная дура, – продолжал браниться муж, считая кассу. – Я беру купон, так
знаю и вижу, что на нем написано. А ты, я чай, только рожу гимназистов рассматривала
на старости лет («Фальшивый купон, ч. 1, гл. IV).
Если в первой половине жизни comme il faut – идеал, то после духовного перелома, когда
изменилась система ценностей и ушли в прошлое юношеские идеалы, Толстой противопоставляет себя comme il faut’ным людям, нередко осуждая их. Здесь следует обратиться
к мемуарному наследию Л. Н. Толстого, поскольку характеристика тезаурусообразующих
единиц должна проводиться в текстах разных стилей и жанров.
Я 15 лет тому назад предлагал отдать большую часть имения, жить в 4-х комнатах.
Тогда бы у них был идеал. А теперь никакого. Они видят, что тот, который им ставит
мать: соmme il faut’ность не выдерживает критики, a мой перед ними осмеян – они и
рады (Дневник, 5 мая 1896 г.; 53: 85).
В отличие от предыдущих примеров, в этом контексте анализируемая единица имеет
иронический оттенок и получает противоположный смысл. Писатель использует прием
антитезы, соmme il faut’ность употребляется в значении «мелкая расчетливость, скупость».
Изменения сознания писателя находят отражение в его индивидуальной картине мира,
в текстологии. В представленных примерах фразеологизм соmme il faut и его производные не только реализуют свои значения, но и получают новые семантические оттенки,
графическое изображение. Частность употребления этих единиц дает основания говорить
об их тезаурусообразующей функции в языке Л. Н. Толстого и о функционировании в
качестве смысловой доминанты.
Во второй половине жизни, в к.60-х гг.-н. 70-х гг., писатель переживает духовный кризис.
В 1869 г. Л. Н. Толстой едет в Пензенскую губернию с целью присмотреть имение. Остановившись в арзамасской гостинице, писатель, переживая необъяснимый страх смерти,
понимает, что жизнь небесконечна. После этого потрясения Л. Н. Толстой задумался над
тем, как найти путь к счастью всех, отказываясь от материального в пользу духовного. Эта
ситуация, описанная в повести «Записки сумасшедшего» (1884), послужила источником
появления авторских ФЕ арзамасский / московский ужас, арзамасская тоска, арзамасская
/ московская ночь:
И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. <…> То была ночь пострашнее арзамасской; душа мучительно разрывалась с телом. Я живу, жил, я должен жить, и вдруг
смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь.
Дожидаться смерти, когда придёт? Боюсь ещё хуже. <…> На другой день я все силы
употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи и в номере. Я не
кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила ещё
158

Svet.indd 1

2.1.201 20:21:

больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. <…> Я испугался, остановился, и
на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел
по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею,
не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват.
И я стал молить его прощенья и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго («Записки
сумасшедшего»).
В тексте повести неоднократно повторяются описывающие переживание писателя
лексемы и их дериваты: ужас, ужасно, тосковать, тоска, которые служат созданию
экспрессии.
Спустя несколько лет писатель снова вспоминает пережитое состояние:
Как странно 3-го дня вечером, после отъезда Масарика, на меня нашло такое физическое
состояние тоски, как бывало арзамасская (Письмо С. А. Толстой, 1 мая 1887 г.)
Отнесение представленных камерных ФЕ к тезаурусообразующим объясняется двумя
причинами: выполнением роли смысловой доминанты в повести, т. е. первоначально –
текстообразующей функцией, и важностью понимания творческого наследия писателя,
когда происходит смена идеалов, уход от комильфотности к изучению тайны Божией и
стремлению её понять, отказ от материального, поиск ответов на вечные вопросы бытия.
Таким образом, в функциональном аспекте снова можно говорить о взаимодействии
обозначенных ролей фразеологии.
Изучение текста Библии повлекло изменение философии Л. Н. Толстого. Идея поиска царства Божьего и обоснование непротивления злу насилием повлияло на выбор
фразеоресурсов языка и появлению новых тезаурусообразующих единиц. В трактате
«Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое
жизнепонимание» Толстой обосновал свои идеи: выделив в качестве духовного начала,
идеала Нагорную проповедь, писатель обращается к завету Христа о непротивлении злу,
что находится в русле православного вероучения:
Христово учение, вошедшее в сознание людей не посредством меча и насилия,
говорят они, а посредством непротивления злу, посредством кротости, смирения и
миролюбия, – только примером мира, согласия и любви между своими последователями и
может распространиться в мире («Царство Божие внутри вас, или христианство не как
мистическое учение, а как новое жизнепонимание»).
Благодаря распространению толстовских идей и созданному трактату «Царство Божие
внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»
в язык вошли и были актуализированы КВ Царство Божие <внутри нас>, непротивление
злу <насилием, злом>, которые тоже являются тезаурусооразующими единицами.
Объяснима частотность употребления КВ непротивление злу насилием и его
вариантов в следующих произведениях: «В чём моя вера?» (32), «Царство Божие внутри
вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (74),
«Закон насилия и закон любви» (11), где изложены основные положения толстовства –
философско-религиозного учения, исповедующего принцип непротивления злу насилием.
В других произведениях, письмах, дневниках того же времени использование единично.
Несомненно, процесс фразеологизации resp. крылатизации (термин С. Г. Шулежковой)
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этого КВ сложился не только благодаря собственно авторскому использованию, но и
употреблению современниками Толстого, что доказывают примеры из национального
корпуса русского языка. Определение значения новой, некоторое время окказиональной
для языка ФЕ опирается на авторское толкование в контексте. Покажем наиболее важные
для семантизации КВ непротивление злу <насилием> примеры:
Все первые ученики его исполняют это правило непротивления злу и всю жизнь проводят в нищете, гонениях и никогда не воздают злом за зло («В чем моя вера?», I).
Положение о непротивлении злому есть положение, связующее все учение в одно целое,
но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения,
когда оно есть закон («В чем моя вера?», II).
Я думаю, что человека, который, прочтя хотя только нагорную проповедь, не говорю
все Евангелия, не пришел к убеждению, что непротивление злу насилием составляет
основное условие христианского жизнепонимания, такого человека не убедят никакие
доводы (Письмо Н. С. Лескову 7 октября 1894 г.)
В сущности оно и не может быть иначе: христианин, учение которого предписывает
ему смирение, непротивление злу, любовь ко всем, даже врагам, не может быть военным,
т. е. принадлежать к сословию людей, предназначенных только для убийства себе подобных («Приближение конца»).
Дух революционного учения есть дух мести, насилия и убийства. Он не боится Бога и не
уважает личности человека. Мы же желаем быть преисполненны духа Христова. Следуя
основному нашему правилу непротивления злу злом, мы не можем производить заговоров,
смут или насилий. Мы подчиняемся всем узаконениям и всем требованиям правительства,
кроме тех, которые противны требованиям Евангелия. Сопротивление наше ограничивается покорным подчинением, имеющим быть наложенными на нас за неповиновение,
наказаниям («Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение,
а как новое жизнепонимание»).
Кроме того, и вообще там, где непротивление стоит пожертвования одною жизнью или
каким-нибудь существенным благом жизни, противление стоит тысячи таких жертв.
Непротивление сохраняет – противление разрушает.
Несравненно безопаснее поступать справедливо, чем несправедливо; сносить обиду, чем
противиться ей насилием, – безопаснее даже в отношении к настоящей жизни. Если бы
все люди не противились злу злом, наш мир был бы блажен («Царство Божие внутри вас,
или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»).
Исповедание христианства в его истинном значении, включающем непротивление
злу насилием, освобождает людей от всякой внешней власти («Закон насилия и закон
любви», XIII).
Непротивление злу насилием – не предписание, а открытый, осознанный закон жизни
для каждого отдельного человека и для всего человечества (Дневники, 26 октября 1907 г.).
Это крылатое выражение употребляется в значении «В повседневной жизни, когда речь
идёт о ком-л. слишком слабовольном или слишком робком, чтобы постоять за самого себя»
(Берков 2009, с. 70), однако в языке Толстого имеет другое значение «принцип, правило,
закон жизни для конкретного человека и всего человечества, лишь при котором возможно
христианское жизнепонимание, праведная жизнь, полная любви, справедливости».
160

Svet.indd 10

2.1.201 20:21:

КВ Царство Божие внутри нас <вас> относится к толстовским: по сокращённому названию одноимённого трактата, название которого восходит к библейскому тексту. В статье
«К рабочему народу» Л. Н. Толстой приводит важную для его мировоззрения цитату:
Ищите царства божия и правды его, и всё остальное приложится вам. Это основной
закон жизни человеческой. Живите дурно, противно воле Бога, и никакие ваши усилия не
доставят вам того благосостояния, которого вы ищете. Живите хорошо, нравственно
хорошо, согласно с волею Бога и не делая никаких усилий для достижения этого благосостояния, и оно само собою установится между вами и таким способом, о котором вы
никогда и не думали («К рабочему народу, XV).
В языке писателя данная единица и её варианты приобретают окказиональное значение, которое можно сформулировать при помощи приводимой Толстым семантизации.
Авторская «самодефиниция» включена писателем в следующие тексты разных лет: в
трактат «Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а
как новое жизнепонимание» (1893), письма П. К. Новицкой и П. К. Трегубову (1894),
«Послесловие к книге Е. И. Попова „Жизнь и смерть Евдокима Никитича Дрожжина.
1866-1894“», «Христианское учение» (1896), Послесловие к воззванию «Помогите!» (1896),
роман «Воскресение» (1899), «Ответ Синоду» (1901), Дневники (1906), «Учение Христа,
изложенное для детей (1908), «Путь жизни» (1910):
Вместо всяких правил прежних исповеданий, учение это выставляло только образец
внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми, – внешнего совершенства, предсказанного
пророками, – Царства Божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все
научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягненком («Царство Божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»).
Ищите царства божия, которое внутри вас, и правды его, а остальное приложится
вам, т. е. ищите наивысшего доступного вам душевного состояния (это состояние наибольшей любви), и остальное всё будет хорошо, и перенесете легко последствия грехов
прошлого, и они всё реже и реже будут повторяться, и не впадете в уныние (Письмо И.
М. Трегубову, 3 октября 1894 г.)
Ведь если должно осуществиться царство бога, т. е. царство правды и добра на земле,
то оно может осуществиться только такими попытками, как те, которые совершались
первыми учениками Христа, потом павликианами, альбигойцами, квакерами, моравскими
братьями, менонитами, всеми истинными христианами мира, и теперь христианами
всемирного братства («Послесловие к воззванию „Помогите!“»)
Прочтя Нагорную проповедь, всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидал в
этой проповеди не отвлеченные, прекрасные мысли и большею частью предъявляющие
преувеличенные и неисполнимые требования, а простые, ясные и практически исполнимые
заповеди, которые, в случае исполнения их (что было вполне возможно), устанавливали
совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось всё то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось
высшее доступное человечеству благо – царство божие на земле («Воскресение», ч. 3, гл.
XXVIII).
Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении
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в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все
большему и большему благу, даёт после смерти тем большее благо, чем больше будет в
человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире
царства божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор,
обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей
между собою («Ответ Синоду»)
Часто, когда молясь, повторяю слова, совсем по-новому, глубже, чем прежде, понимаю
их. Так, нынче, повторяя слова: Ищите Царства Божия и правды Его, остальное приложится вам. Царство Божие внутрь вас есть, я понял, что Царство Божие это – в
тебе, т. е. чтобы в тебе царствовал Бог. Слова же: остальное приложится – значат
не то, что приложится внешнее благо, а то внутреннее благо свободы, всемогущества,
спокойствия, которое испытываешь, когда сознаешь себя в божественном (Дневники, 11
октября 1906).
Иоанн говорил, что пришло время царства Божия, такое время, когда все люди будут
понимать, что они все равны, что нет ни высшего, ни низшего и что все должны жить в
любви и согласии друг с другом («Учение Христа, изложенное для детей», 2).
Богатые это – грабители, бедные это – ограбленные. От этого-то Христос любил бедных
и удалялся от богатых. По его учению, быть ограбленным лучше, чем быть грабителем.
И в царстве правды, которое Он проповедовал, богатые и бедные были бы одинаково
невозможны («Путь жизни», Х. Корыстолюбие, I. В чем грех богатства)/
Минимальные контексты представляют собой в основном фрагменты из эпистолярных
и публицистических текстов, единично употребление ФЕ в произведении художественной
литературы, что объясняется временем создания романа, авторским замыслом по созданию образа Нехлюдова. Анализ семантизации ФЕ в тексте позволяет выделить следующие
окказиональные значения: «1. Царство единения, мира, любви, правды. 2. Время, когда на
Земле будет главенствовать мир, а люди будут жить в равенстве и согласии друг с другом.
3. Распорядок, строй жизни, отличающийся главенством правды, согласия и любви друг
к другу. 4. Душевное состояние гармонии с самим собой и окружающим миром».
Другой группой тезаурусообразующих единиц являются галлицизмы Fais ce que dois,
advienne que pourra и Dans le doute abstiens toi, имеющие общую сему «данное свыше, не
зависящее от человека». Ср.: Fais ce que dois, advienne que pourra – «франц. Поступай таким
образом, как ты должен поступить, а будь, что будет» (Бабкин 1994, с. 511); Dans le doute
abstiens toi – «франц. При сомнении воздерживайся» (Бабкин 1994, с. 330)1. Проанализируем их употребление в языке Л. Н. Толстого.
Французскую пословицу Fais ce que doit, advienne que pourra писатель использует преимущественно в эпистолярных и мемуарных текстах в нетранлитерированном виде.
Единичны в языке Л. Н. Толстого употребления этой пословицы в русском переводе:
Зрячую, духовную часть человека называют совестью. Эта духовная часть человека,
совесть, действует так же, как стрелка компаса. Стрелка компаса двигается с места

1

В Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого эти галлицизмы имеют следующий перевод «Делай, что должно,
и пусть будет, что будет», «В сомнении воздерживайся», который мы принимали во внимание в своей работе.

162

Svet.indd 12

2.1.201 20:21:

только тогда, когда тот, кто несет ее, сходит с того пути, который она показывает.
То же и с совестью: она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку
сойти с настоящего пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился
(«Путь жизни», Душа, Совесть – голос души; 45: 37).
Софья Андреевна вчера уехала отсюда и очень трогательно прощалась со мной и с
Таней и ее мужем, прося, очевидно искренно, со слезами у всех прощения. Она невыразимо
жалка. Что будет дальше, не могу себе представить. «Делай, что должно перед совестью,
богом, а что будет, то будет», – говорю себе и стараюсь исполнять (Письмо А. К.
Чертковой 30 августа 1910 г.).
Наряду с употреблением без изменения плана выражения, встречаем эллиптированный
вариант:
Вы попали, очевидно, к Захарьину в недобрый час, если он у тебя нашел чуть не чахотку,
милая Таня. Только что я порадовался на то, что лето проходит без волнений, как
начались со всех сторон. Но я не намерен поддаваться им, хочу только делать ce que dois
[что должно] (Письмо Т. Л. Толстой, 2 августа 1894 г.).
В следующем примере усечённый вариант пословицы содержится в препозиции и
в композиционном плане предвосхищает дальнейшее сообщение. Повторяющиеся
компоненты писатель использует в качестве доказательств правоты пословицы, выражает
своё согласие с высказанной мыслью:
Думаю же я всё о тебе. Как тебе тяжело и одиноко, и тревожно будет в Твери. Могу
тебе советовать только то, что сам себе советую в тяжелые и трудные минуты. Fais
ce que doit, advienne que pourra. Если сделал то, что считаешь должным и что можешь,
и делал всё не для себя, то больше ничего большего от себя не должно требовать, а надо
успокоиться и отдыхать и молиться. Есть такое состояние, в котором чувствуешь, что
дальше ничего делать путного не можешь, что всякая попытка продолжать делать в
таком состоянии усталости, суеты или раздражения только повредит делу, а не подвинет
его. И тогда надо остановиться, не волноваться и отдыхать. Для того же, чтобы не
волноваться, надо молиться. Ты знаешь это, потому что сама теперь молишься. Только
молиться я предпочитаю не по книжке, не чужими словами, а своими. Молиться я называю
обдумывать свое положение не в виду каких-нибудь мирских событий, а в виду Бога и
смерти, т. е. перехода к нему или в другую обитель его. Меня это очень успокаивает и
утверждает, когда я живо пойму и сознаю то, что я здесь только на время и для исполнения
какого-то нужного от меня дела. Если я здесь делаю по силам своим это дело, то что же
может со мной случиться неприятного? ни здесь, ни там? Знаю я, что для тебя главное горе
разлуки с Ваничкой. Но и тут всё тоже спасение и утешение: сближение с Богом, а через
Бога с ним. От того то и обращаемся мы в горе потерь, смертей к Богу, что чувствуем,
что соединение с ними только через него (Письмо С. А. Толстой, 3 октября 1895 г.).
Как-то совестно за отношения с Ландовской, и музыка. Вообще душевное состояние
недовольства собой, но не тоскливое, а напротив. Fais ce que doit..., и хорошо. Важное
письмо от Божьего Полка. Нынче посетитель, с которым дурно поступил, но поправился.
Не пишется, а хочется и думается. Может быть, и выйдет. Очень, очень хочется сказать,
душит потребность. Но не как я, а как Ты. Не знаю, хорошо ли это или дурно, то, что
после общения с людьми всегда совестно, всегда чувствуешь, что делал не то, что нужно –
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l’esprit de l’escalier [задним умом]. Так было с Власовым, а можно бы хорошо поговорить.
Недовольство же в том, что не то делаю с людьми, думаю, что хорошо. Надо учиться.
Разумеется, легко бы одному, а вот учись с людьми! (Дневники, 16 января 1909 г).
В первом примере представлен ряд ФЕ-актуализаторов: делал не для себя, повредит делу,
на время, по силам, благодаря которым создан фразеологически насыщенный контекст.
Это письмо, приведённое почти полностью, отражает непростой период в жизни семьи
Толстых – смерть младшего сына Ванечки. Писатель считает, что душевное состояние
можно спасти только молитвой, он делает сообразное своим принципам, понимая, что не
может изменить необратимое. Второй контекст представляет собой отрывок из дневниковой записи, где Толстой обращается к недавним событиям жизни, критически оценивает
своё поведение, призывая учиться жить по совести, не обосабливаясь, а среди людей.
В некоторых случаях наблюдаем параллельное употребление как французской паремии,
так и русского синонима в течение нескольких дней в различных текстах, что помогает
понять, что для писателя важно понимание божественного замысла, а не поведение конкретного человека:
Только отрешиться хорошенько от славы человеческой, установить твердые, всегда
чувствуемые отношения с богом, с хозяином моей жизни, хорошенько, вполне отказаться
от осуществления каких бы то ни было желаний, хорошенько проникнуться великим
словом: fais ce que doit, advienne que pourra или по-русски: «человек ходит, бог водит»,
и не будет заботы о том, Закхей я или Будда. Я – Толстой или Наживин – хочу только
одного, истинно хочу делать его волю, а что выйдет из моего хотенья, это не мое дело.
Всё это ясно, когда есть полная искренность. Если же я не только Закхей, но фарисей в
глазах людей, то это только тем лучше, чтоб я устанавливал свое отношение с одним
богом. Не представляйте себе никакого своего внешнего положения, а только как можно
чаще, особенно при сношениях с людьми, от жены и до генерал-губернатора и нищего,
вспоминайте, кто вы, что вы обязаны, не обязаны, а что вам истинно хорошо для вашего
блага делать, и вы будете совершенно спокойны: может быть, вырежете свое мясо для
тигрицы, а может быть, будете сажать яблони и есть яблоки в своем саду (Письмо И.
Ф. Наживину, 14 ноября 1906 г.).
Часто, особенно теперь, с новой силой вспоминаю и понимаю: Fais ce que dois, advienne
que pourra. Человек ходит, Бог водит. Всё в этом: в том, чтобы не думать последствиях
поступков, а о доброте, божественности поступков. Понимание этого изменяет всю
жизнь (Дневники, 17 ноября 1906 г.).
При анализе употреблений, на наш взгляд, важно учитывать характер коммуникативного намерения писателя. Вне зависимости от графического оформления, включения паремии в предложение или функционирование в виде отдельного высказывания,
употребление в неизменном или структурно изменённом (имплицированном) виде
рассматриваемая пословица отражает мировоззрение писателя, его нравственную установку – стремление к самосовершенствованию, добрым поступкам. Фразеологические
актуализаторы помогают оценить отношение писателя к этой пословице: он называет её
«выражением глубокой мудрости», это нравственный принцип Л. Н. Толстого, от которого
он не намерен отступать, завещая своим близким (условно обозначенный как «план мой»),
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и которому он верен до конца дней. Именно галлицизм Fais ce que dois, advienne que pourra
содержат последние дневниковые записи, сделанные незадолго до смерти:
Ночь была тяжелая. Лежал в жару два дня. -го приехал Чертков. Говорят, что Софья
Андреевна. 3-го Таня. В ночь приехал Сережа, очень тронул меня. Нынче, 3-го Никитин,
Таня, потом Голденвейзер и Иван Иванович. Вот и план мой. Fais ce que doit, adv… И все
на благо и другим, и главное, мне (Дневники, 3 ноября 1910 г.).
Приведённые примеры доказывают, что в языке писателя французская паремия получает окказиональное значение «Поступай сообразно совести, совершай добрые поступки, принимай посланные испытания, не противься судьбе», конкретизация которого
возможна благодаря анализу контекстуальных употреблений.
Другая французская пословица Dans le doute abstiens toi имеет большее временное и
жанрово-стилистическое распространение: писатель употреблял её начиная с 60-х гг.,
времени создания романа-эпопеи «Война и мир», а в последний раз использует незадолго
до смерти, в сентябре 1910 г. В количественном отношении преобладают эпистолярные
тексты (8) по сравнению с дневниками (1), художественным произведением (1), собрании
мудрых мыслей «На каждый день» (1).
В романе «Война и мир» эта пословица вложена в уста Кутузова, когда он говорит
с Андреем Болконским. Писатель с симпатией относится к этому персонажу, доверяя
ему часть своей философии. Представляется, что данный принципом можно объяснить
правильность решений военачальника, в соответствии с этим правилом жил и Андрей
Болконский:
Чтň ж делать? – спросил он, видимо ожидая ответа. – Да, чтň ты велишь делать? –
повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. – Я тебе скажу, чтň
делать, – проговорил он, так как князь Андрей всё-таки не отвечал. – Я тебе скажу, чтň
делать, и чтň я делаю. Dans le doute, mon cher [В сомнении, мой милый], – он помолчал – abstiens toi [воздерживайся], – выговорил он с расстановкой («Война и мир», т. III,
ч. 2, гл. XVI).
В письмах Л. Н. Толстой дважды приводит семантизацию этой пословицы, благодаря
чему можно определить её окказиональное значение: «Стоит прийти в душевное равновесие, не быть озлобленным, а затем можно принимать взвешенное решение что-л.
делать».
Милый друг, вы переживаете критический период своей жизни, очень мучительный
и трудный. Я всей душой сочувствую вам и желаю, чтобы вы поступили по-божьи – в
виду бога, в виду вечности, помня плотскую смерть, которая вводит нас и всех людей
в общую всем нам жизнь непространственную, невременную. Если есть такая жизнь,
то надо жить и действовать в виду ее, если же нет, то совершенно всё равно, как ни
действовать. Писали вы ночью, но письмо ваше дышит неспокойствием и недобротой.
В сомнении воздерживайся, говорят, а я бы сказал еще: в неспокойном, нелюбовном состоянии воздерживайся, замри, жди, когда придет доброта; а пока не решай (Письмо Н.
Н. Ге (сыну), 12 августа 1894 г.).
Тем-то отличается религиозное решение вопроса от всякого другого, особенно политического решения, что при религиозном решении не может быть никаких сомнений.
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Есть мудрая французская поговорка: Dans le doute abstiens toi, т. e. в сомнении, если есть
сомнение, воздерживайся, не делай ни того, ни другого. И это вполне подходит к вашему
случаю. Нельзя, не будучи религиозным, поступать по религиозным мотивам. Не будучи
религиозным надо поступать по-мирски. А как поступать по-мирски для своей личной
выгоды, всякий хорошо знает (Письмо Я. Райгородскому, 22 сентября 1906 г.).
В приведённых примерах писатель использует как инвариант, так и русский перевод
пословицы. Следующий контекст содержит имплицированный вариант паремии:
Я плох: бросил Тулон, который мне очень не нравится неопределенностью тона — то
газетного игривого, то рассудительного-скучного, и не знаю, пошлю ли. Dans le doute [В
сомнении]… (Письмо Л. Л. и Т. Л. Толстым, 2 марта 1894 г.).
В одном из писем В. Г. Черткову пословица Dans le doute abstiens toi выполняет текстообразующую функцию:
Я очень люблю поговорку: Dans le doute abstiens toi. Я считаю это мудрым христианским
правилом. Это то же, что у Лао-дзы, высшая добродетель «le non agir» [неделание]. Я
понимаю это так, что все грехи наши – от того, что мы делаем, делаем для себя, то,
чтň могли бы не делать. Только то, чего мы не можем не сделать, только это божье дело,
дело сделанное через – посредством нас Богом. – Если бы человек воздерживался от всех
своих личных дел, все-таки были бы дела, от которых он не мог бы воздержаться, и это
были бы дела Божьи. Если же человек делает свои дела, то из-за них, из-за суеты этих
дел, он не увидит дел Божьих, не узнает их. И потому делать надо только тогда, когда
не можешь удержаться, не можешь не делать. – Все это пишу в ответ на ваш вопрос
– давать ли рукопись читать и т. д. Есть сомнение, значит, можно удержаться и
потому не должно. То же самое дело может представляться вам так, что вы будете не
в состоянии не сделать. Тогда не будете сомневаться, тогда это будет дело Божье. Да,
только при углублении в себя, при отрешении от своих личных желаний, выясняется дело
Божие, которое мы призваны делать (Письмо В. Г. Черткову, 12 марта 1889 г.).
Данная паремия использована в препозиции, предваряя текст, в котором Л. Н. Толстой
излагает точку зрения китайского философа Лао-Цзы, чьи идеи были близки писателю. В
качестве актуализаторов употреблены компоненты этой пословицы в переводе, а также
глагол делать и его дериваты, которые в контексте анализируемого письма представляют
собой «осколки» пословицы Делай, что должно, и пусть будет, что будет, рассмотренной
нами выше. Таким образом, можно говорить о контаминации пословиц.
Как показывают приведённые примеры, пословицу В сомнении воздерживайся писатель
считал «мудрым христианским правилом, справедливым изречением», приводил «авторскую самодефиницю», что позволяет говорить о концептуальном способе экспликации
коммуникативного намерения автора, включении паремии в ряд тезаурусообразующих
единиц.
Представленная текстообразующая и тезаурусообразующая фразеология является
сквозной (доминантной) для отрывка, конкретного произведения или всего языка, выделение таких единиц доказывает мысль В.В. Виноградова о синтезе «форм словесного
выражения и плана содержания», который в своих суждениях опирается на точку зрения
Л. В. Щербы о том, что цель анализа (толкования – термин Л. В. Щербы) произведения
художественной литературы – показать языковые средства, выражающие его идею, ав166
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торские интенции и эмоциональное содержание. Как показывает приведённый языковой
материал, Л. Н. Толстой употребляет библейские ФЕ после духовного кризиса тематически
обусловленно – в текстах, где пытается обосновать своё религиозно-философское учение.
Ряд произведений был задуман в вопросно-ответной (катехизической) форме как рассуждение об учении Христа, этой особенностью можно объяснить, что анализируемые
ФЕ могут быть использованы в качестве тезисов или аргументов высказывания, а также
в форме риторических вопросов. Они реализуют свой аргументативный потенциал и в
письмах социально-политической, религиозно-философской тематики. Повторяемость
лексем, отдельных сем, служащих актуализаторами, семантизация в тексте позволили
сформулировать значение крылатых единиц непротивление злу <насилием>, Царство
Божие, выбор же ФЕ библейского происхождения обусловлен тематикой текстов.
Заключение
Язык писателя служит авторитетным источником для изучения русского литературного
языка XIX-н.XX в. Языковые единицы, используемые писателем, не только выполняют
номинативную, эстетическую, кумулятивную функции, но и помогают воссоздать
«языковой вкус эпохи» (термин В. Г. Костомарова). Изучение роли фразеологии в языке
Л. Н. Толстого носило, как правило, фрагментарный характер, в связи с чем возникла
необходимость в многоаспектном описании – от формирования фразеологического
корпуса через интерпретацию к характеристике ЯЛ писателя. Фразеология языка Л. Н.
Толстого представляет собой многоплановый объект лингвистического исследования,
т.к. она является значимой частью всего фразеологического фонда русского языка и
характеризуется многообразием типов, вариантностью форм, примером фразеологизации
ряда ФЕ. Насыщенность анализируемых текстов ФЕ, разнообразный фразеорепертуар,
выполняющий разные функции, свидетельствует о важной роли этих фразеоресурсов
русского и иностранных языков в индивидуальном стиле Л. Н. Толстого, говорить о
фразеологии как неотъемлемой черте ЯЛ писателя, а также отнести ЯЛ в соответствии с
классификацией О. Б. Сиротининой к элитарному типу.
Перспективой данного исследования является полноценное описание фразеологической
системы языка писателя, под которой, опираясь на теорию В. Л. Архангельского, мы
понимаем способ организации материала, обладающий следующими связанными между
собой дифференциальными признаками: 1) использование в большей степени ФЕ
литературного языка, в меньшей – авторских единиц, 2) множественность, т.е. наличие
фразеологических гнёзд с определёнными вершинными компонетами-лексемами,
3) наличие отношений между ФЕ в пределах контекста, 4) изменчивость качества
фразеологической системы с течением времени.
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Využitie frazeologickej a slovotvornej
motivácie pri stimulovaní pracovnej
pamäti žiaka
Using Idioms and Words Derived from Idioms for the Stimulation
of Pupil’s Working Memory
Ľudmila Liptáková
Prešovská univerzita v Prešově
Abstract: The paper is a part of the APVV-15-0273 project on Experimental verification of programmes aimed at stimulation of executive functions of underperforming pupils (in the last year
of elementary education) – the cognitive stimulation potential of math and Slovak language. The
partial results of designing tasks on the executive functions stimulation of primary pupils within
the Slovak language curriculum are presented in the paper. The paper is theoretical in nature
and the focus is put on the analysis of the possibilities for the stimulation of pupil´s working
memory using idioms and words derived from idioms. According to the research, out of all
executive functions it is the working memory that has the direct impact on the ability to learn.
The research in the field has also proved that the working memory span is a limiting factor for
the processes of language inferences. When designing the tasks on working memory stimulation,
we thus focus on language inferences, such as those related to idioms and words derived from
idioms. We assume that the inferential potential of these linguistic figures together with inferentially demanding language tasks might positively influence the stimulation of pupil´s working
memory. The designed tasks on working memory stimulation are going to be experimentally
verified in the next project phase.
Key words: idioms, word-formation, derivation, executive functions, working memory, stimulation tasks, inferences, inference making, Slovak language, primary education
Abstrakt: V príspevku predstavujeme čiastkové výsledky dizajnovania úloh na stimuláciu exekutívnych funkcií žiaka primárneho vzdelávania prostredníctvom učiva slovenského jazyka.
Príspevok má teoretický charakter a zameriava sa na analýzu možností stimulovania pracovnej
pamäti žiaka prostredníctvom frazém a slov derivovaných z frazém. Podľa psychologických výskumov je práve pracovná pamäť tou exekutívnou funkciou, ktorá má priamy vplyv na schopnosť
žiaka učiť sa. Výskumy takisto ukázali, že kapacita pracovnej pamäti je limitujúcim faktorom
pre procesy jazykových inferencií. V rámci tvorby úloh na stimuláciu pracovnej pamäti sa preto
zameriavame práve na jazykové inferencie, najmä na tie, ktoré súvisia s porozumením frazém
a derivátov utvorených z frazém. Predpokladáme, že inferenčný potenciál týchto jazykových
útvarov spolu s inferenčne podnetnými jazykovými úlohami môžu mať pozitívny vplyv na
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stimulovanie pracovnej pamäti žiaka. Vytvorené úlohy na stimulovanie pracovnej pamäti budú
v ďalšej fáze projektu podrobené experimentálnemu overovaniu.
Kľúčové slová: frazémy, slovotvorba, derivácia, exekutívne funkcie, pracovná pamäť, stimulačné
úlohy, inferencie, inferenčné myslenie, slovenský jazyk, primárna edukácia

1. Úvod
V príspevku predstavujeme interdisciplinárny aplikačný kontext frazeológie, ktorý je súčasťou
interdisciplinárneho pedagogicko-psychologického a didaktického výskumného riešenia stimulácie exekutívnych funkcií žiaka. V rámci vedeckého projektu APVV-15-0273 Experimentálne
overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci
1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka
participujeme na vývoji programu na stimuláciu exekutívnych funkcií (najmä pracovnej pamäti) žiaka, pričom ako obsah stimulácie využívame učivo slovenského jazyka. Zameriavame sa
najmä na procesy porozumenia textu, tak na lokálnej, ako aj na globálnej úrovni porozumenia.
V tomto príspevku sa v súlade s frazeologickým zameraním zborníka budeme venovať analýze
tých stimulačných úloh, ktoré na stimuláciu pracovnej pamäti žiaka využívajú porozumenie
frazémam a konštruovanie významu defrazeologických derivátov.
Aktuálne riešený interdisciplinárny projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt APVV-028111 Exekutívne funkcie ako štrukturálny komponent schopnosti učiť sa: diagnostika a stimulácia
(2012–2015). V rámci tohto projektu boli operacionalizované kľúčové koncepty diskurzu kognitívnej pedagogiky, vrátane exekutívnych funkcií ako riadiaceho a kontrolného mechanizmu kognície
(Kovalčíková 2015). V diagnostickej časti projektu realizovali psychológovia a pedagógovia adaptáciu diagnostického nástroja na meranie exekutívnych funkcií D-KEFS (Delis-Kaplan Executive
Functions Scales) a štandardizovali ho v slovenských podmienkach v troch súboroch: základný
súbor (žiaci 4. ročníka ZŠ zo štandardnej populácie), dva špecifické súbory (žiaci zo sociálne
znevýhodňujúceho prostredia a žiaci s intelektovým nadaním) (Ferjenčík et al. 2014; Kovalčíková et al. 2015). V rámci stimulačnej časti projektu didaktici slovenského jazyka a matematiky
vypracovali doménovošpecifické, t. j. kurikulárne orientované, edukačné modely stimulovania
exekutívnych funkcií 9–10-ročných žiakov prostredníctvom kurikula matematiky a slovenského
jazyka (Kovalčíková et al. 2015). V lingvodidaktickom mikrotíme sme vytvorili edukačný model
stimulovania exekutívnych funkcií žiaka prostredníctvom procesov porozumenia textu. Teoretické
východiská modelu a jeho charakteristiku sme prezentovali napr. v týchto publikačných výstupoch:
Kovalčíková et al. 2015; Liptáková 2015; Liptáková – Klimovič 2015. V aktuálne riešenom projekte
je našou úlohou vytvorený edukačný model aplikovať v konkrétnych stimulačných jednotkách
a dizajnovať jazykové úlohy na stimuláciu exekutívnych funkcií. Vyvinutý stimulačný program
bude v nasledujúcej fáze riešenia projektu podrobený experimentálnemu overovaniu.
Tento príspevok má teoretický charakter, neprináša výsledky empirického výskumu. Jeho
cieľom je teoreticky zdôvodniť a didakticky analyzovať možnosti stimulovania pracovnej pamäti
žiaka mladšieho školského veku prostredníctvom úloh využívajúcich frazémy a deriváty utvorené z frazém.
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2. Teoretické východiská
V nasledujúcej časti stručne charakterizujeme základné teoretické koncepty, ktoré súvisia so vzťahom jazykových a kognitívnych procesov a ich edukačným rámcom. V časti 2.1 charakterizujeme
pedagogicko-psychologické a psycholingvistické východiská: paradigmu kognitívnej edukácie
a exekutívne funkcie ako jej podstatnú súčasť, osobitne sa zameriame na koncept pracovnej
pamäti a jeho vzťah k procesom jazykových inferencií. V časti 2.2 uvedieme relevantné poznatky
slovenskej motivatológie, frazeológie a derivatológie, na základe ktorých projektujeme využitie
frazém a defrazeologických derivátov pri stimulovaní pracovnej pamäti žiaka.

2.1 Pedagogicko-psychologické a psycholingvistické východiská
Kognitívna edukácia je edukačnou paradigmou, ktorej poznatková báza vychádza z výskumov
kognitívnych vied (psychológie, neurovied, lingvistiky, filozofie mysle, informatiky atď.). Primárnym cieľom kognitívnej edukácie je rozvoj kognitívnych funkcií podmieňujúcich schopnosť percepcie, elaborácie a aplikácie informácií s cieľom zvýšenia efektivity procesu učenia sa. Kognitívne
funkcie sú prerekvizitou mentálneho fungovania aj mimo rámca školskej edukácie; konštituujú
schopnosť myslenia, plánovania, monitorovania mentálnych činností, regulácie emócií, schopnosť kreativity alebo schopnosť abstrahovať význam sociálnej interakcie. Edukačným výstupom
v rámci kognitívnej edukácie teda nie je osvojenie si kurikulárnych obsahov, ale zvnútornenie
vyšších foriem myslenia a metakognitívnych stratégií, ako aj zefektívnenie elementárnych kognitívnych funkcií, ktoré sa podieľajú na komplexných kognitívnych procesoch (podľa Kovalčíková
2015). Iveta Kovalčíková (2015) vymedzuje rozdiel medzi kognitívnou edukáciou a kognitívnou
pedagogikou. Kognitívna edukácia podľa autorky reprezentuje špecifickú edukačnú činnosť vo
vymedzených edukačných kontextoch. Pod kognitívnou pedagogikou autorka rozumie časť edukačných vied, ktorá zastrešuje v teoretickej, výskumnej aj aplikovanej rovine cieľové, obsahové,
procesuálne a efektové aspekty kognitívnej edukácie.
Súčasťou kognitívnej pedagogiky i kognitívnej edukácie je koncept exekutívnych funkcií. Exekutívne funkcie sú mentálne procesy riadiace kognitívne funkcie; sú najvyššou, centrálnou úrovňou mentálneho fungovania, ktorá zabezpečuje súhru a organizáciu nižších kognitívnych funkcií,
pričom podmieňujú a regulujú ich zapojenie do procesu spracovania podnetu (podľa Ferjenčík
et al. 2014). Tieto funkcie sú manifestované hlavne v procesoch kontroly pozornosti (inhibície
a selekcie pozornosti), pracovnej pamäti, sebaregulácie a plánovania (Kovalčíková et al. 2015).
Pracovná pamäť je reprezentatívnym komponentom exekutívneho fungovania a, jednoducho povedané, znamená schopnosť držať informácie v mysli počas riešenia komplexnej úlohy,
schopnosť súčasne spracúvať viaceré zdroje informácií, pričom zahŕňa i schopnosť využiť predchádzajúce znalosti a skúsenosti (Dawson – Guare 2010). Pracovná pamäť integruje produkty
iných kognitívnych procesov a naviac prepája senzorické vstupy s dlhodobou pamäťou, čím sa
podieľa na množstve komplexných mentálnych činností. Pri riešení komplexnej úlohy rozdelí
dieťa s efektívnym systémom pracovnej pamäti túto úlohu do zvládnuteľných, menších častí,
vypracuje riešenie pre jednu časť a zapamätá si ho, zatiaľ čo pracuje na riešení ďalšej časti, a následne čiastkové riešenia integruje do žiaduceho celku (Kovalčíková et al. 2015). V rámci adaptácie
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a aplikácie nástrojov na meranie exekutívnych funkcií žiaka v slovenskom kontexte sa zistilo, že
práve pracovná pamäť je tou exekutívnou funkciou, ktorá má priamy vplyv na schopnosť žiaka
učiť sa. Vplyv ostatných exekutívnych funkcií (selekcia pozornosti, inhibícia, kognitívna flexibilita, plánovanie atď.) na proces učenia sa je sekundárny, pričom sprostredkujúcim elementom
je práve pracovná pamäť (Ropovik 2014).
Ak sa pokúšame dať do vzťahu exekutívnu funkciu pracovná pamäť a procesy porozumenia
textu, na ktoré sa pri tvorbe stimulačných úloh obsahovo zameriavame, opierame sa o výsledky
psychologických, resp. psycholingvistických výskumov, ktoré potvrdzujú silnú koreláciu medzi
kapacitou pracovnej pamäti a porozumením čítaného textu, a to práve u detí mladšieho školského veku (Cain 2006). Ako zdôrazňuje K. Cain (2006), konštruovanie mentálneho modelu
textu vyžaduje od čitateľa konštruktívne a integratívne spracovanie textových informácií, teda
vytváranie významov na základe vzťahov medzi informáciami v texte a na základe ich integrovania so všeobecnými znalosťami čitateľa. Pracovná pamäť je pracovným priestorom na takýto
spôsob spracovania informácií. Funguje ako tzv. zásobník momentálne čítaných propozícií
v texte, umožňuje čitateľovi integrovať ich význam a konštruovať koherentné porozumenie
textu, pričom „drží“ aj informácie, ktoré si čitateľ vybaví z dlhodobej pamäti. Na základe kapacity pracovnej pamäti možno objasniť rozdiely v porozumení textu u detí mladšieho školského
veku, pričom deficity pracovnej pamäti boli zistené práve u detí, ktoré dosahujú slabé výsledky
v porozumení čítaného textu. Navyše, podľa výskumných zistení kapacita pracovnej pamäti vo
veku 8 až 11 rokov objasňuje rozdiely medzi čitateľmi viac ako napríklad zručnosť dekódovať
slová v texte, znalosť slovnej zásoby či verbálne schopnosti dieťaťa. Deti so slabým porozumením
textu sú znevýhodnené v úlohách, ktorých riešenie závisí od kapacity pracovnej pamäti, ako sú
úlohy na integráciu informácií a vytváranie rôznych druhov inferencií, na využívanie kontextu
a monitorovanie porozumenia textu (ibid.).
Na základe diagnostických zistení o silnej korelácii medzi kapacitou pracovnej pamäti a porozumením textu sa usilujeme posilňovať pracovnú pamäť žiaka mladšieho školského veku práve
prostredníctvom úloh na porozumenie textu. Opierame sa pritom o Kintschov konštrukčnointegračný model porozumenia textu (Kintsch 1988), podľa ktorého zahŕňa porozumenie textu
dve fázy: (1) konštrukčnú fázu, počas ktorej sa na lokálnej rovine porozumenia aktivujú významy
slov, formujú sa propozície (elementárne významové jednotky textu) a vytvárajú sa potrebné
inferencie; (2) integračnú fázu, v ktorej sa už na porozumení podieľa kontext a integráciou všetkých uvedených zložiek porozumenia dochádza ku globálnemu porozumeniu textu. V 3. časti
tohto príspevku sa budeme venovať konštruovaniu významov na lokálnej rovine porozumenia
textu, konkrétne na úrovni frazém a defrazeologických derivátov, ako predpokladu globálneho
porozumenia textu.
Podľa výskumov je kapacita pracovnej pamäti limitujúcim faktorom najmä pre vyššie úrovne
porozumenia textu a pre integráciu informácií, a to jednak v detskej populácii (Cain – Oakhill –
Bryant 2004; Cain 2006), dokonca aj u predčitateľov (Hannon – Frias 2012), a jednak u dospelých
čitateľov (Daneman – Carpenter 1980). Vyššie úrovne porozumenia textu dosahuje recipient zásluhou vytvárania inferencií. Inferencie sa v literatúre vymedzujú rôznym spôsobom a z viacerých
hľadísk. V našom výskume sa opierame o konceptualizáciu vytvárania inferencií W. Kintscha
a K. A. Rawsonovej (2005), pretože prináša užitočné implikácie pre edukačný kontext (podľa
Tennent 2015). Autori definujú vytváranie inferencií ako proces vypĺňania medzier v textových
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informáciách (gap-filling process), a to na kontinuu od automatického ku kontrolovanému spôsobu
usudzovania. Automatické vytváranie inferencií nastáva spravidla počas čítania textu (on-line),
kontrolované vytváranie inferencií prebieha po prečítaní textu (off-line). Uvedená konceptualizácia vytvárania inferencií zdôrazňuje tieto skutočnosti (podľa Tennent 2015): a) od čitateľa sa
vyžaduje vytváranie rozličných typov inferencií; b) typ inferencií závisí od roviny textu (slovná,
vetná, textová rovina); c) pri vytváraní inferencií je dôležitý typ textu (inferencie vytvárané pri
recepcii umeleckého textu sú odlišné od inferencií vytváraných pri recepcii vecných textov); d)
inferencie sa môžu vytvárať „on-line“ (počas čítania textu) alebo „off-line“ (po prečítaní textu);
e) inferencie sa odlišujú aj podľa toho, či sa vzťahujú na „zdola-hore“ (napr. znalosť slov alebo
viet) alebo na „zhora-dole“ (napr. vytváranie predikcií) zručnosti recipienta textu.
Ako inferencie sa označujú aj samotné kognitívne operácie, ktorými sa úsudky vytvárajú
(Gavora 1992). V rámci kognitívnej edukácie sa inferovanie (inferring) chápe ako kognitívna
funkcia (thinking skill) dôležitá pre získavanie a spracúvanie informácií z rôznych zdrojov
(Robinson-Zanartu – Doerr – Portman 2015).
V literatúre sa vymedzujú rôzne typy inferencií, niektoré kritériá ich členenia sa spomínajú
v predchádzajúcom odseku. W. Tennent (2015, s. 75) uvádza prehľad vyše 30 typov inferencií.
Za najreprezentatívnejšie považujeme dve bimodálne klasifikácie inferencií.
(1) Prvou je vymedzovanie dvojice nevyhnutné inferencie a elaboratívne inferencie (angl.
necessary – elaborative inferences; Oakhill – Cain – Elbro 2015). Nevyhnutné inferencie sú také,
ktoré zabezpečujú základné porozumenie textu, teda recipient vie, aký má text zmysel. Nevyhnutné inferencie sa ďalej členia na dva druhy: a) inferencie, ktoré zabezpečujú lokálnu kohéziu,
t. j. také, ktoré špecifikujú význam slov ich spájaním so slovami v susediacich vetách (napr.
zámenné synonymá dievča – ona); b) inferencie, ktoré zabezpečujú globálnu koherenciu, teda
robia text ako celok koherentným, sú nevyhnutné pre úplné porozumenie textu a sú ovplyvnené
cieľom čitateľa či inými faktormi. Elaboratívne inferencie obohacujú porozumenie textu, sú to
ďalšie asociácie či dohady, nie sú však nevyhnutné pre základné porozumenie textu. Môžu napr.
prispievať emocionálnemu prežívaniu textu pri čítaní beletrie.
(2) Druhou bimodálnou klasifikáciou je vymedzovanie dvojice koherentné inferencie a interogatívne inferencie (angl. coherence – interrogative inferences; Tennent 2015). Koherentné
inferencie sú také, ktoré pomáhajú čitateľovi dosiahnuť koherentné porozumenie textu a ktoré
sú vytvárané viac-menej automaticky počas čítania textu. Členia sa ďalej na a) anafory (napr.
používanie zámenných synoným, porov. inferencie lokálnej kohézie v predchádzajúcej klasifikácii); b) premosťovacie inferencie (angl. bridging inferences, zabezpečujú koherenciu medzi
vetami a tvrdeniami); c) prediktívne inferencie (zapájajú predchádzajúce znalosti recipienta). Ako
zdôrazňuje W. Tennent (2015), všetky uvedené typy inferencií fungujú vo vzájomnej interakcii.
Interogatívne inferencie sú také, ktoré prehlbujú a obohacujú porozumenie textu a vytvárajú sa
až po prečítaní textu. Ďalej sa členia na a) elaboratívne inferencie, ktoré rozvíjajú recipientovu
reprezentáciu textu a sprostredkúvajú vytváranie ďalších dvoch typov inferencií, ktorými sú b)
deduktívne inferencie a c) induktívne inferencie. Deduktívne inferencie sú vytvárané z informácií,
dôkazov priamo dostupných v texte. Induktívne inferencie sú vytvárané vtedy, keď recipient
využíva svoje predchádzajúce znalosti na dosiahnutie logicky prijateľných odpovedí či záverov. W.
Tennent (2015) upozorňuje na to, že v školskej praxi musí vytváraniu interogatívnych inferencií
(kontrolovaných, off-line inferencií) predchádzať vytváranie koherentných inferencií (automa173
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tických, on-line inferencií), pretože nie je možné prehlbovať porozumenie textu bez dosiahnutia
koherentného porozumenia textu. Hoci doteraz nebola výskumne dokázaná vývinová trajektória
vytvárania inferencií, výskumné štúdie potvrdzujú, že deti rôzneho veku sú schopné vytvárať
všetky typy inferencií. Rozvíjanie vytvárania inferencií by malo byť dôležitou súčasťou primárneho
vzdelávania (odporúča to napr. súčasné anglické kurikulum) a žiaci by mali získať znalosti tak
o automatickom ako o kontrolovanom spôsobe vytvárania inferencií (podľa Tennent 2015).
Porozumenie textu všeobecne je komplexný proces, pretože vyžaduje aplikáciu rozličných
komponentov, ktoré spolupôsobia vo vzájomnej interakcii: (1) konštruovanie lexikálnych a syntaktických významov; (2) všeobecná a špecifická znalostná báza recipienta; (3) kognitívne a metakognitívne procesy – pamäť, vytváranie inferencií, monitorovanie porozumenia (Tennent 2015).
Vytváranie inferencií ako centrálny, ťažiskový komponent porozumenia je proces, ktorý reflektuje
komplexnosť porozumenia vôbec. Teda, keď inferujeme, riešime kognitívne komplexnú úlohu,
keďže vytváranie inferencií je konštruktívnym, kumulatívnym a integratívnym procesom, a preto
inferovanie kladie nároky práve na pracovnú pamäť recipienta (Oakhill – Cain – Elbro 2015;
Tennent 2015). V 3. časti príspevku sa pokúsime ukázať, ako možno spojiť vytváranie inferencií,
a teda stimulovanie pracovnej pamäti žiaka s prvkami frazeologického učiva.

2.2 Lingvistické a lingvodidaktické východiská
Pri lingvistických, najmä lexikologických, frazeologických a derivatologických, východiskách
dizajnovania jazykových úloh na stimuláciu pracovnej pamäti žiaka sa opierame o teóriu lexikálnej
motivácie a osobitne o teóriu slovotvornej motivácie, ktoré v slovenskej lingvistike rozpracovali
J. Dolník, J. Furdík a M. Ološtiak.
Pojem lexikálnej motivácie Juraj Dolník (1990) objasňuje ako nepriamy alebo priamy kauzálny
vzťah medzi formou a významom slova, ktorý je podmienený vzťahom slova k paradigmaticky
súvzťažným slovám daného jazyka. Podľa toho, aký subsystém slov podmieňuje tento kauzálny
vzťah, rozlišuje autor slovotvornú (priamu) motiváciu a paradigmatickú (nepriamu) motiváciu
slova. Teóriu lexikálnej motivácie v slovenskej jazykovede vytvoril Juraj Furdík (2008) a nadväzne
ju rozpracoval Martin Ološtiak (2011, 2015). Podľa tejto teórie je motivačný vzťah základom
štrukturácie lexikálnych jednotiek a slovná zásoba slovenčiny predstavuje sieť motivačných
vzťahov, ktorá sa vytvára podľa typu lexikálnej motivácie, teda podľa typu kauzálneho vzťahu
medzi formou a významom slova. Lexikálna motivácia sa v tejto teórii chápe ako základný
princíp fungovania lexiky. Zdôrazňuje sa neizolovanosť a motivovanosť lexikálnych jednotiek
a preferencia onomaziologického prístupu pri skúmaní lexiky.
J. Furdík (2008) vyčlenil 17 motivačných typov, slovotvornú a frazeologickú motiváciu, ktoré
sú pre nás relevantné pri tvorbe jazykových stimulačných úloh, zaradil k základným motivačným
typom (okrem nich vyčlenil aj nadstavbové a kontaktové motivačné typy). M. Ološtiak (2011,
2015) túto typológiu rozpracoval na základe štyroch kategoriálnych dichotómií: intralingválnosť – extralingválnosť, nominačnosť – nenominačnosť, kontaktovosť – nekontaktovosť, paralexematickosť – extralexematickosť. Podľa tejto typológie je slovotvorná motivácia intralingválnym
nekontaktovým motivačným typom s plnohodnotnou nominačnosťou. Frazeologickú motiváciu
autor zaraďuje k intralingválno-extralingválnemu a extralexematickému motivačnému typu.
Frazeologicky motivované sú frazémy, slovotvorne motivované sú deriváty a kompozitá.
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Okrem toho, že J. Furdík položil v slovenskej jazykovede základy teórie slovotvornej motivácie
(1993), predstavil prvýkrát i frazeologickú motiváciu ako osobitný motivačný typ (1994). Pri
porovnaní vlastností frazeológie a slovotvorby zdôrazňuje najmä nasledujúce aspekty, ktoré
ďalej rozpracovali M. Ološtiak a M. Michálková (2015): (1) Pri slovotvornej motivácii (SM)
ide o tvorenie jednoslovných lexikálnych jednotiek (napr. medveď – medvedí; príklad Ľ. L.), pri
frazeologickej motivácii (FM) ide o viacslovné lexikálne jednotky (napr. robiť niekomu medvediu
službu; príklad Ľ. L.). Z hľadiska počtu slov v lexikálnej jednotke je hraničným konštrukčným
typom frazémy v slovenčine tzv. jednoslovná frazéma, a to tzv. frázové slovesá typu vystreliť si
z niekoho (F. Miko, podľa Mlacek 2001). (2) SM má dve dimenzie (štruktúrna a denotačná zložka),
FM je trojdimenzionálna (štruktúrna, denotačná a konotačná zložka). (3) Motivačnou zložkou
slovotvorných motivátov sú koreňové morfémy alebo morfematické komplexy (jež → jež-ko →
ježk-ov; príklad Ľ. L.); motivačnými zložkami frazém sú slová (vlasy sa mu zježili; príklad Ľ. L.).
(4) Slovotvorne motivované lexémy sa vyznačujú zreteľnou onomaziologickou štruktúrou: konský:
kôň (onomaziologický príznak) + „má vzťah“ (onomaziologický spoj) + -ský (onomaziologická
báza) – „taký, ktorý má vzťah ku koňovi“. Pri frazémach takáto zreteľná onomaziologická štruktúra chýba: človek má konskú silu, vyhrať o konskú dĺžku (príklady Ľ. L.). (5) SM má vlastnosť
modelovosti, pretože slovotvorne motivované deriváty a kompozitá sa tvoria podľa istých slovotvorných modelov/typov. Frazeológia je nemodelová, frazémy sa zväčša utvárajú individuálne,
len pri niektorých typoch frazeologických jednotiek možno uvažovať o tendencii k typovosti,
napr. X – neX (hlava-nehlava, cestou-necestou; Ološtiak – Michálková 2015).
Okrem vymedzených rozdielov medzi slovotvornou a frazeologickou motiváciou na druhej
strane jestvujú vzájomné prieniky oboch motivačných typov. M. Ološtiak a M. Michálková
(2015) uvádzajú tri aspekty spolupráce medzi SM a FM: a) slovotvorne motivované slovo ako
komponent frazémy (napr. lišiacky úsmev; príklad Ľ. L.); b) frazéma ako slovotvorný motivant
(opakovať niečo ako papagáj – papagájovať, papagájčiť, odpapagájovať; príklad Ľ. L.), c) slovotvorba
a tzv. jednoslovné frazémy: v tomto prípade je frazeologickosť podmienená zmenou sémantiky,
ktorá sa realizuje v spolupráci so slovotvornou motiváciou, napr. nominovať – nanominovať sa
(niekam) (Ološtiak – Michálková 2015). Aplikačná časť nášho príspevku sa bude opierať o aspekt
uvedený v bode a) a v bode b). V nasledujúcom odseku sa bližšie pristavíme pri bode b), teda
pri defrazeologickej slovotvorbe.
Defrazeologická slovotvorba je slovotvornomotivačný proces vzniku lexikálnej jednotky (kompozita, menej často derivátu) z frazémy (Furdík 1994). Využívanie frazémy ako slovotvorného
motivanta registrujeme tak v uzuálnej slovotvorbe (lízať niekomu päty – pätolízač, mať smolu – smoliar), ako aj v okazionálnej slovotvorbe (liezť niekomu na nervy – nervolezec; byť pod
papučou – papučiar, papučista; Liptáková 2000a). Pri defrazeologickej slovotvorbe sa vzťah slovotvornej a frazeologickej motivácie modifikuje tak, že vyššie vymedzené protikladné vlastnosti SM
a FM sa v procese tvorenia defrazeologického motivátu zmierňujú, t. j., „zo sféry onomaziologickej
vágnosti a nemodelovosti sa prechádza do sféry onomaziologickej usporiadanosti a modelovosti“
(Ološtiak – Michálková 2015, s. 742). Dochádza teda k pohybu od príznakovej (synkretickej)
nominačnosti frazém k vlastnej (bezpríznakovej) nominačnosti jednoslovných lexém (ibid.).
Hodnotenie frazeologického statusu defrazeologických motivátov a toho, či ich možno pokladať
za špecifický druh frazeologických jednotiek, nie je v literatúre jednotné (prehľad názorov ruských,
poľských, českých a slovenských frazeológov pozri v Ološtiak – Michálková 2015).
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K tejto otázke sa krátko vrátime v 3. časti príspevku. V rámci didaktickej aplikácie však pre
nás nie je prioritná, pretože sa zameriavame najmä na vzťah východiskového frazeologického
motivanta a defrazeologického motivátu a na recepciu tohto vzťahu dieťaťom mladšieho školského
veku. Predpokladáme, že jazykové vlastnosti východiskovej frazémy, najmä celostnosť významu
a konotačno-pragmatická zložka, vo vzťahu k utvorenému motivátu môžu byť v podnetných
jazykových úlohách spúšťačom jazykových inferencií, ktoré, ako sme uviedli v predchádzajúcej
časti, majú potenciál stimulovať pracovnú pamäť žiaka.
Edukačné využitie slovotvorne motivovaných slov, a teda aj frazeologických a defrazeologických motivátov pri vytváraní inferencií je možné na základe sémantickej funkcie slovotvornej
motivácie. Slovotvorná motivácia má v slovenčine významné jazykové funkcie (Furdík 1993).
V slovenskej lexike je významným systemizačným a integračným princípom, keďže prostredníctvom slovotvorných útvarov, ako sú slovotvorné hniezda, slovotvorné kategórie a slovotvorné
typy, je systemizovaná a integrovaná takmer celá slovná zásoba slovenčiny. Vo vzťahu k slovám
cudzieho pôvodu plní slovotvorná motivácia adaptačnú a internacionalizačnú funkciu, keďže
prostredníctvom zapojenia sa prevzatého slova ako motivujúceho slova do slovotvorných vzťahov
sa dosahuje najvyšší stupeň jeho adaptácie v slovenčine.
Úlohu slovotvornej motivácie pri porozumení textu či pri učení sa slovenčiny ako cudzieho
jazyka (porov. Liptáková 2013a, 2016) posilňuje jej sémantická funkcia. Sémantická funkcia
slovotvornej motivácie podľa J. Furdíka (1993, 1996) spočíva v tom, že slovotvorne relevantné
morfémy slova signalizujú isté sémantické príznaky, čím sa uľahčuje konštruovanie významu
lexikálnej jednotky. Slovotvorná motivácia v slovenčine je aktívnym podporovateľom sémantickej
zreteľnosti a komunikačnej účinnosti slova. Slovotvorná motivácia naznačuje onomaziologický
rámec, v ktorom sa vytvára lexikálny význam slova. Je nosnou informáciou, ktorá naznačovaním
lexikálneho významu pomáha najmä pri porozumení slov s nízkou frekvenciou v jazyku (ibid.).
Vzhľadom na to, že podľa najnovších údajov je slovotvorne motivovaných až 83,6 % lexém
slovenčiny (Ološtiak 2015, s. 127), slovotvorná motivácia je recepčnou oporou pri porozumení
väčšiny slov slovenskej lexiky.
Sémantická funkcia slovotvornej motivácie teda učiacemu sa uľahčí proces odhadovania
lexikálneho významu recipovaných slov a stáva sa predpokladom vytvárania textových inferencií,
a teda úspešnejšieho porozumenia textu. Podporná funkcia slovotvorby pri porozumení textu
sa zdôrazňuje napríklad aj pri učení sa angličtiny ako cudzieho jazyka (Brooks 2014). Pre osvojovanie si slovenskej lexiky môžeme preto vymedziť didaktickú zásadu reflektujúcu sémantickú
funkciu slovotvornej motivácie a z nej vyplývajúce procesy lexikálnych a textových inferencií,
a to inferenčnosť.
Ak sme uviedli, že sémantická funkcia slovotvornej motivácie je nápomocná najmä pri porozumení menej frekventovaných lexikálnych jednotiek, čo treba chápať nielen vo vzťahu k ich
frekvencii v jazyku, ale aj v subjektívnom slovníku používateľa jazyka, je to osobitne relevantné
pre motivujúce frazémy a nimi slovotvorne motivované lexémy. Ako uvádza vo výsledkoch svojho dvojetapového výskumu (v 80. rokoch 20. st. a na začiatku milénia) chápania a používania
frazém v reči detí a mládeže M. Čechová (2012), zistený stav znalostí a chápania frazeológie nie je
uspokojivý, pričom sa potvrdili najmä individuálne rozdiely u žiakov. Vekové hľadisko nebolo pri
rozdieloch v rozsahu frazeologických znalostí najdôležitejšie, naopak, jednoduchšie frazeologické
javy, vrátane prirovnaní, nevykazovali podstatnejšie rozdiely vo výkonoch mladších a starších
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žiakov. Hoci podobný komplexný výskum frazém v reči detí a mládeže na Slovensku nejestvuje,
predpokladáme podobnú situáciu, ako zistila M. Čechová v českom prostredí. Počítame teda
s recepciou frazém ako menej známych či neznámych prvkov subjektívneho slovníka žiaka,
a teda pri slovotvorne motivovaných komponentoch frazém a pri frazémach ako východiskách
pre defrazeologickú slovotvorbu vidíme osobitný priestor na uplatnenie sémantickej funkcie
slovotvornej motivácie a na vytváranie jazykových inferencií.

3. Didaktická analýza
3.1 Operacionalizácia frazeologických a defrazeologických derivátov
V nasledujúcej časti budeme operacionalizovať koncept frazeologického a defrazeologického
derivátu pre potreby ich didaktickej aplikácie. Prostredníctvom defrazeologických derivátov, resp.
derivátov ako komponentov frazémy sa usilujeme stimulovať pracovnú pamäť žiaka mladšieho
školského veku.
Napriek tomu, že pri defrazeologickej slovotvorbe sú frekventovanejšie kompozitá ako deriváty (Ološtiak – Michálková 2015), v súvislosti so zámerom stimulovať pracovnú pamäť žiaka
využívame defrazeologické deriváty ako nominačne menej explicitné a významovo viac komprimované lexikálne jednotky. Navyše, pracujeme so súborom derivátov, ktoré vznikli od metaforických zvieracích pomenovaní ako komponentov frazémy a pri ktorých je implicitnosť istých
významových zložiek derivátu posilnená jeho metaforickosťou. Ide o sémantickú transpozíciu
významu zviera → človek: opica → napodobňovať ako opica → opičiť sa (= bezducho niekoho/niečo
napodobňovať); lišiak → prefíkaný ako lišiak → lišiacky úsmev (porov. Liptáková 2000b; Marsinová 1980; Nábělková 1993). Zameriame sa teda na „zvieracie“ frazeologické adjektívne deriváty
a na defrazeologické verbálne deriváty. Dané typy metaforických derivátov, podľa nášho názoru,
korešpondujú so zmyslovou a telesnou skúsenosťou dieťaťa mladšieho školského veku, podporenou aj recepciou umeleckej literatúry pre deti, najmä ľudových rozprávok a bájok, v ktorých sa
frazémy s prenesenými zvieracími pomenovaniami vyskytujú pomerne často. Zároveň využitie
tohto typu frazeologických a defrazeologických derivátov umožňuje obohacovanie pojmového
systému žiaka o konvenčné metafory a rozvíjanie jazykového obrazu sveta dieťaťa (porov. Liptáková 2012, s. 91–96; Pacovská 2012).
Ako sme uviedli pri lingvistických východiskách, cieľom nášho príspevku nie je riešenie frazeologického statusu defrazeologických derivátov. Pri didaktickej aplikácii vzťahu slovotvornej
a frazeologickej motivácie sa však predsa vynárajú otázky, či možno vôbec hovoriť o defrazeologickej derivácii a ktoré z uvedených typov metaforických derivátov možno považovať za frazémy.
Čo sa týka „zvieracích“ vzťahovo-akostných metaforických adjektív s kvalifikačným významom
podobnosti medvedia služba, lišiacky úsmev, mačacia chôdza atď. (porov. Nábělková 1993), tie sú
súčasťou základného a najfrekventovanejšieho štruktúrneho typu slovenských frazém majúcich
podobu determinatívnej syntagmy (Mlacek 2001). V stimulačných úlohách budeme pracovať
s týmito adjektívno-substantívnymi spojeniami ako s ustálenými obraznými vyjadreniami
(porov. Miko 1989), pričom zdôrazňujeme sémanticko-formálny vzťah adjektívnych derivátov
k motivujúcim (sémanticky transponovaným) zvieracím substantívam.
Pri „zvieracích“ metaforických verbálnych derivátoch sa opierame o názor J. Furdíka (1998;
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porov. i Ološtiak – Molčanová 2015) a zhodne s ním sa nazdávame, že metaforické slovesá typu
opičiť sa, papagájovať, líškať sa atď. možno považovať za výsledok defrazeologickej derivácie, keďže
boli utvorené od motivujúcich zvieracích pomenovaní ako komponentov frazém: napodobňovať
niekoho/niečo ako opica, opakovať niečo ako papagáj, správať sa zaliečavo, falošne ako líška. Je
pravdou, že východisková frazéma je jednoduchým typom frazeologického prirovnania, ktorý sa
už vo vedomí dospelého používateľa slovenčiny viac-menej redukuje na konvenčný metaforický
derivát. Napriek tomu tu však môžeme hovoriť prinajmenej o latentnej frazeologickej motivácii
(porov. Furdík 1998, s. 60) alebo o pôsobení analogických procesov pri defrazeologickej slovotvorbe (porov. Ološtiak – Molčanová 2015). Pri didaktickej aplikácii chceme zámerne využiť
práve explicitnú podobu východiskovej frazémy a jej vzťah k metaforickému derivátu. Navyše,
frazeologické prirovnania sa aj podľa vyššie uvedených výskumov detskej recepcie frazém ukazujú ako vekovo najprimeranejšie pre žiaka primárneho vzdelávania, na ktorého sa pri tvorbe
stimulačných úloh zameriavame.
Čo sa týka frazeologického statusu jednoslovných metaforických verbálnych derivátov, ako
sme už uviedli pri lingvistických východiskách, hodnotenie toho, či defrazeologické motiváty
sú alebo nie sú frazémami, nie je vo frazeologickej literatúre jednoznačné. Prikláňame sa však
k argumentácii F. Mika (1989), ktorú síce použil pri inom type metaforických slovies (slovesá
typu popáliť sa, vyhorieť, vyfarbiť sa atď.), že napriek rozporu medzi prítomnou ustálenou
obraznosťou a neprítomnou výpovednou štruktúrou vznikajú jednoslovné metafory vo vete,
v aktuálnom procese vyjadrenia (podobne ako poetické metafory). Na výpovednú hodnotu
ustálenej metafory sa navrstvuje pomenovacia hodnota, a hoci jej oproti pravej frazéme chýba
konštrukčná stránka, je funkčne tak blízko k frazéme, že obe vrstvy tvoria prirodzene jeden celok.
Navyše, o charaktere jazykovej jednotky rozhoduje vždy jej funkcia (význam), štruktúra musí
byť v zhode s funkciou, je jej „nástrojom“ (ibid.). V prípade defrazeologických metaforických
derivátov saturuje neprítomnú výpovednú štruktúru prítomnosť motivujúcej frazémy, len na
základe ktorej môže metaforické sloveso vzniknúť, teda sémantika derivátu môže byť objasnená
iba odvolaním sa na motivujúcu výpoveď (porov. koncept definičnej slovotvorby, teda slovotvorby
na syntaktickom základe E. S. Kubriakovovej 1981).
Z uvedených dôvodov budeme pri didaktickej aplikácii tak v prípade „zvieracích“ metaforických adjektívno-substantívnych vyjadrení, ako aj v prípade „zvieracích“ metaforických verbálnych
vyjadrení hovoriť o frazémach. Osobitne sa zameriame na aplikáciu vzťahu frazeologickej a slovotvornej motivácie, teda na to, že v prvom prípade komponent frazémy a v druhom prípade
frazémový derivát vznikli na základe procesu slovotvornej motivácie. Ustálenosť, obraznosť
a celostnosť frazeologického vyjadrenia sa tu teda kombinuje s formálno-významovým vzťahom
motivujúceho a motivovaného slova.

3.2 Slovotvorné a frazeologické inferencie
Ako sme uviedli pri charakteristike slovotvornej motivácie v časti 2.2, sémantická funkcia slovotvornej motivácie umožňuje vytváranie jazykových inferencií, a to tak pri konštruovaní významu
slovotvorne motivovaných lexikálnych jednotiek, ako aj pri porozumení textu, v ktorom sa tieto
lexikálne jednotky nachádzajú. V prípade vyvodzovania lexikálneho významu slova na základe
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slovotvornej „nápovede“, teda významu slovotvorne relevantných morfém slova, hovoríme
o slovotvorných inferenciách. Ide o usudzovanie typu „ak – potom“, ktoré môžeme napríklad
ilustrovať derivátmi priamo utvorenými od zvieracích substantív: Ak napríklad žiak dobre
pozná význam slova líška, na základe implicitných slovotvorných znalostí (Liptáková 2013b) si
vie vyvodiť, skonštruovať význam slovotvorne súvzťažných slov (slov zo slovotvorného hniezda
východiskového nemotivovaného slova), ktoré napríklad ešte nie sú fixované v jeho subjektívnom
slovníku, napr. líščí, líškin, lišiak, lišací, lišiačik atď.
Podľa vyššie charakterizovaného konštrukčno-integračného modelu porozumenia textu
(Kintsch 1988) sa tak slovotvorné inferencie stávajú súčasťou konštrukčnej fázy porozumenia
textu, počas ktorej sa na lokálnej rovine porozumenia aktivujú významy slov a formujú sa
propozície. Slovotvorné inferencie sa následne zapájajú do integračnej fázy, v ktorej sa spolu
s kontextom podieľajú na vypĺňaní prázdnych miest v porozumení textových informácií (porov.
Kintsch – Rawson 2005) a integráciou všetkých relevantných zložiek porozumenia dochádza
ku globálnemu porozumeniu textu (porov. Gogová 2016). O slovotvorných inferenciách teda
hovoríme z hľadiska obsahu vytváraných inferencií. Ako sme uviedli pri charakteristike inferencií vyššie, z hľadiska fázy a spôsobu ich vytvárania môžeme pracovať s bimodálnou klasifikáciou na koherentné a interogatívne inferencie. Korehentné inferencie (anafory, premosťovacie,
prediktívne) sa vytvárajú viac-menej automaticky počas čítania textu a interogatívne inferencie
(elaboratívne, deduktívne, induktívne) sa vytvárajú kontrolovaným spôsobom po prečítaní textu
(Tennent 2015).
Edukačnú situáciu podnecujúcu vytváranie slovotvorných inferencií a) koherentného a b) interogatívneho typu môžeme ilustrovať nasledujúcimi textami a úlohami.
ÚLOHA A
Ako stopovať zvieratá
V našom okolí vrátane miest a veľkomiest žije množstvo zvierat. Často ich nezazrieš, lebo mnohé
z nich sa vyhýbajú ľuďom, prípadne zo svojich skrýš vychádzajú iba v noci. Ak však vyhľadáš ich
stopy v blate či snehu, ľahko zistíš, ktoré z nich sa potulovali v tvojej blízkosti.
(Johnsonová 01)
a) Predpokladáme, že počas čítania textu si žiak automaticky vytvoril slovotvornú inferenciu
stopa – stopovať, ktorá mu pomohla pri koherentnom porozumení tohto textu. Predpokladané
premosťovacie inferencie overíme otázkami: Čo sme sa z textu dozvedeli? Čo znamená stopovať
zvieratá? Ako napríklad vyzerá stopa zvieraťa? Kde môžeme hľadať stopy zvierať?
b) Po prečítaní textu kladieme žiakovi otázky na prehĺbenie porozumenia prostredníctvom
vytvárania interogatívnych inferencií, ktoré sa obsahovo takisto viažu na slovotvornú motiváciu. Napr.:
Elaboratívne inferencie: Ktoré zvieracie stopy poznáš? Kde si sa s nimi stretol? Nakresli ich.
Induktívna inferencia: Vieš, čo znamená slovo stopár?
Ak žiak nevie, pomáhame mu rozpoznať slovotvornú motivovanosť slova:
Prečo sa stopár volá stopár? Stopár je ten, kto niekoho/niečo stopuje.
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Deduktívne inferencie: Zapíš do pojmovej mapy slová, ktoré súvisia s východiskovým slovom
stopa. K slovám z textu (stopovať, stopár) skús pridať aj ďalšie (napr. stopárka, vystopovať,
odstopovať atď.).
ÚLOHA B
Živočíchy, ktoré prešli istou oblasťou, môžeš identifikovať aj podľa trusu. Králiky a ovce zanechávajú okrúhle výkaly s priemerom asi 1 cm. Líščí trus pripomína psí, no je belší, lebo obsahuje kosti
živočíchov...
(Johnsonová 01)
a) Predpokladáme, že počas čítania textu si žiak automaticky vytvoril slovotvorné inferencie
líška – líščí, pes – psí, ktoré mu pomohli pri koherentnom porozumení tohto textu. Predpokladané premosťovacie inferencie overíme otázkami: O akom ďalšom spôsobe stopovania zvierat
sme sa z tohto textu dozvedeli? Ktoré zvieratá majú podobný trus? Videl si už psí trus? Ako sa
podľa textu odlišuje trus psa od líščieho trusu?
b) Po prečítaní textu kladieme žiakovi otázky na prehĺbenie porozumenia prostredníctvom vytvárania interogatívnych inferencií, ktoré sa obsahovo takisto viažu na slovotvornú motiváciu.
Napr.:
Elaboratívne inferencie: Doplň chýbajúce slovo v dvojici:

Induktívne inferencie: Prezri si nasledujúce obrázky a utvor podobné dvojice slov.

Vyššiu náročnosť vytvárania inferencií možno z dôvodu jazykových vlastností frazémy (najmä
celistvosti
a obraznosti)
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ÚLOHA C
Moja sestra je taká malá líštička. Keď urobí niečo zlé a vidí, že sa na ňu hnevám, začne sa mi
rôznymi spôsobmi líškať. Ponúka mi svoje sladkosti, prepustí mi „svoj čas“ pri počítači a stále sa
mi líškavo prihovára. Dúfa, že na jej lišiacke kúsky naletím. Ale ja som tiež lišiak. Tvárim sa, že
si jej lišiactvo nevšímam, ale pritom sa v duchu lišiacky usmievam, lebo som jej už odpustil. Je to
predsa moja malá sestra a mám ju veľmi rád.
a) Predpokladáme, že počas čítania textu si žiak automaticky vytvoril slovotvorné inferencie
o slovotvornom hniezde slova líška. Pomocou kontextu zistil, že toto slovotvorné hniezdo sa
netýka
priameho
zvieracieho
významu
slova
ale jeho významu preneseného na človeka.
o znamenáá, ke saa niekto
lííška?
Skúss toto
slovveso nahra
adi slove
esom líška,
s podobným
Vytvorené
inferencie
žiakovi
pomohli
pri
koherentnom
porozumení textu. Predpokladané
výýznamom.
premosťovacie
inferencie
overíme
otázkami:
Máš podobnnú skúsenoos so svojiimi súrodenncami?
M
O akej líške sa hovorí v tomto texte?
od iarkni v texte slovvá, ktoré saa týkajú spprávania ppodobného líške.
Po
Čo znamená, keď sa niekto líška? Skús toto sloveso nahradiť slovesom s podobným významom.
dieme ži
Máš podobnú skúsenosť so svojimi súrodencami?
Podčiarkni v texte slová, ktoré sa viažu
týkajúnasprávania podobného líške.
b) Po prečítaní textu kladieme žiakovi otázky na prehĺbenie porozumenia prostredníctvom
vytvárania interogatívnych inferencií, ktoré sa obsahovo viažu na frazeologickú a slovotvornú
motiváciu. Napr.:
Deduktívne inferencie:

K obrázku líšky urob pojmovú mapu a zapíš do nej slová z textu, ktoré vyjadrujú prenesený
K obrázku líšky urobb pojmovú
ú mapu
zapíšPrenesené
doo nej slov
vá z textu
, ktoré
vyyjadrujú
význam
slova alíška.
významy
slov
vysvetli.
Povedz príklad na situáciu, v ktorej by si

slovo
použil.
prrenesený vvýznam sllovatoto
. Prenesen
né význam
my slov vyysvetli. Po
ovedz príkklad na
líška.
Induktívne
situáciu, v kktorej by si toto
slovoo použil.inferencie:
Vybav si z pamäti iné zvieratá a porozmýšľaj, či sa ich názvy používajú tiež v prenesenom
význame.
Porozmýšľaj o slovesách,
ktoré sútiež
utvorené
od podstatných mien zvierat, podobne ako
Vy
si z pamäti
p
iné zvieratá a porozmýšš aj, i sa iich názvy používajú
p
v pren
nesenom
Vybav
líška → líškať sa. Ak žiak nevie, napovieme mu (napr. opica → opičiť sa, papagáj → papagájovať,
výýzname. P
Porozmýš aaj o sloveesách, ktoré sú utvvorené od podstatnýých mien zvierat,
papagájčiť, jež → ježiť sa atď.). Pokús sa vysvetliť význam týchto obrazných slovies.
poodobne akko líška
paapagáj

líška sa Ak žiak

, papaagáj
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„Ako mu chceš pomôcť?“ spytovali sa smutné pastelky. „Dokončím jeho obházok a pošlem ho do
hozlasovej súťaže.“ (...)
Rudo si všimol, že jeho nedokončený obrázok zmizol. „Asi ho uchmatol vietor,“ usúdil. „Nič sa
vlastne nestalo, súťaž by som aj tak nestihol.“ A mávol nad tým obviazanou rukou. Ani si neviete
predstaviť, aký bol prekvapený, keď o dva týždne dostal z rozhlasu pozvánku na slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže. (...) A naša porota rozhodla, že najkrajší obrázok nakreslil Rudo. „Neverím!“
vyhŕkol Rudo. „Nijaký obrázok som nenakreslil, lebo mám obarené prsty.“ A všetkým ukázal ruku
v obväzoch. „To nie je možné,“ povedal redaktor Jožo. „Na obrázku je tvoje meno.“ (...) „To som
nepísal ja.“ (...) „Keď nie ty, tak kto potom?“ nechápal redaktor Jožo.
Vranka Danka sa prikrčila na stoličke, aby z nej nebolo vidieť ani pol pierka. Hanbila sa, ukrutne
sa hanbila. Takto podvádzať! (...) Napokon nabrala odvahu a vystrela sa. „To som nakheslila
a napísala ja. Hudo o tom nevedel, bol u lekáha. Sthašne ma to mhzí. Prepáč, Hudo, chcela som ti
pomôcť, keď som videla, čo sa ti phihodilo.“
„Danka, Danka...“ vzdychol si redaktor Jožo. „Takto sa kamarátom nepomáha. Urobila si Rudovi
medvediu službu. „Medvediu službu? Ja som phedsa vranka, a nie medveď.“ (...)
(upravené podľa Urban – Guman 1995)
a) Počas čítania textu si žiak vytvára inferencie potrebné na koherentné porozumenie tohto príbehového textu. Nepredpokladáme však, že každý žiak v mladšom školskom veku automaticky
inferuje význam frazémy robiť niekomu medvediu službu. Zameriame sa preto na overenie
prediktívnych inferencií otázkami: Čo podľa teba na základe textu znamená ustálené spojenie
medvedia služba? Počul si už niekedy túto frazému? V akej situácii?
b) Deduktívne inferencie:
Pokúsime sa spolu vyvodiť význam frazémy medvedia služba.
Ako chcela vranka Danka pomôcť svojmu kamarátovi Rudovi?
Prečo mu chcela pomôcť?
Bol jej úmysel dobrý alebo zlý?
Aký bol výsledok Dankinej pomoci? Mal z nej Rudo radosť?
Ako sa napokon cítila vranka Danka?
Induktívne inferencie:
Na základe predchádzajúcich odpovedí skús povedať, čo znamená frazéma robiť niekomu medvediu službu.
Porovnaj frazému medvedia služba so slovnými spojeniami: medvedí brloh, medvedia kožušina.
Čo majú tieto slovné spojenia spoločné a čím sa líšia?
Prečo sa podľa teba vo frazéme medvedia služba prirovnáva dané správanie človeka k správaniu
medveďa? (Keďže motivácia nie je zrejmá, je tu priestor na zdôraznenie ustálenosti a celostnosti
významu frazémy.)
Interpretáciu žiaka môžeme spresniť pomocou pokračujúceho textu príbehu:
„Každý, kto chce kamarátovi pomôcť, ale vlastne mu tým poškodí, robí pre neho medvediu službu.
Neviem síce, čo s tým má medveď, ale medvediu službu môže veru urobiť aj vranka,“ vysvetlil
redaktor Jožo.
(Urban – Guman 1995)
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Doplň prídavné meno utvorené od slova medveď do nasledujúcich spojení:
sila
objatie
usstálené a obrazné sslovné sppojenia (frrazémy) vvznikli ted
da prirovn
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Niektoré
N

ruky

vllastností zvvierat k vlaastnostiam loveka.
Po
z
a,
oznáš naprríklad frazzémy, ktoréé prirovnáávajú vlasttnosti loveeka k vlasttnostiam zviera

Niektoré ustálené a obrazné slovné spojenia (frazémy) vznikli teda prirovnávaním vlastností
žiak nevi , pomôž
zvierat k vlastnostiam človeka.
havrannie o i, havvranie vlassy
Poznáš napríklad
frazémy, ktoré prirovnávajú vlastnosti človeka k vlastnostiam zvieraťa, ktoré
sa podobá na vranu? Ak žiak nevie, pomôžeme mu nápoveďami, napr. aj opisom obrázka
vrany (havranie oči, havranie vlasy).

kttoré sa poddobá na vvranu?

Na základe predchádzajúcej analýzy a ilustrácie procesu vytvárania inferencií obsahovo
zameraných na spoluprácu slovotvornej a frazeologickej motivácie odporúčame nasledujúci
edukačný postup. Na zabezpečenie podmienok na stimulovanie automatického vytvárania (1)
koherentných inferencií je potrebné posilniť inferenčný potenciál textu, s ktorým v danej edukačnej situácii pracujeme. Podľa výskumov je väčšou záťažou pre pracovnú pamäť recipienta vecný
text ako umelecký text (Tennent 2015). Vo vzťahu k slovotvornej a frazeologickej motivácii je
potrebné, aby bol text dostatočne motivačne nasýtený, a to slovotvornými dvojicami, členmi
slovotvorného hniezda, frazémami a frazeologickými i defrazeologickými derivátmi. Nemenej
dôležité je to, aby bol text dostatočne podnetný aj tematicky, teda aby mal dostatočný potenciál na
vytváranie premosťovacích a prediktívnych inferencií. Stimulovanie kontrolovaného vytvárania
(2) interogatívnych inferencií je podmienené najmä inferenčne podnetnými otázkami a úlohami
k textu, pravda, na základe predchádzajúceho koherentného porozumenia textu. V dialogickej
interakcii učiteľa a žiaka je dôležité podporovať vytváranie rôznych typov interogatívnych inferencií (elaboratívnych, deduktívnych, induktívnych), ktoré majú potenciál prehĺbiť a rozšíriť
porozumenie textu. Vo vzťahu k frazeologickej a slovotvornej motivácii ide o podporovanie
konštruovania slovotvorného významu ako prostriedku na pochopenie frazeologickej obraznosti
a ustálenosti.
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4. Záver
V príspevku sme sa snažili ukázať jeden možný didaktický prístup k rozvíjaniu lexikálnej, najmä
slovotvornej a frazeologickej, kompetencie a textovej kompetencie žiaka primárneho vzdelávania.
V súvislosti s interdisciplinárnym charakterom výskumu, v rámci ktorého sa zaoberáme edukačnou aplikáciou vzťahu frazeologickej a slovotvornej motivácie, využívame uvedené jazykové javy
na stimulovanie vytvárania inferencií a následne na stimulovanie pracovnej pamäti žiaka. Ako
sme uviedli v teoretických východiskách príspevku, kapacita pracovnej pamäti priamo ovplyvňuje
schopnosť žiaka učiť sa. Ak sa teda prostredníctvom jazykových úloh zlepší kapacita pracovnej
pamäti žiaka, vice versa, môže to pozitívne ovplyvniť aj žiakovo učenie sa jazyka a nadobúdanie
explicitných jazykových znalostí, vrátane prehlbovania a rozširovania jazykového obrazu sveta
prostredníctvom frazém.
Našou výskumnou úlohou v rámci projektu zameraného na experimentálne overovanie
programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa
školskej dochádzky) je dizajnovať a následne experimentálne overiť jazykové úlohy s potenciálom
stimulovania najmä pracovnej pamäti žiaka. Didaktický prístup založený na vzťahu slovotvorného a frazeologického učiva, ktorý sme v príspevku predstavili ako čiastkový výstup riešenia
uvedeného projektu, však môže byť ako aplikácia postupov kognitívnej edukácie využiteľný aj
v bežnej praxi vyučovania materinského jazyka, a to nielen v primárnom vzdelávaní.
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Biblická frazeologie v povědomí mladé
a střední generace učitelů primárních škol
Biblical Phraseology in the Knowledge of the Young and the Middle
Generation of Primary School Teachers.
Jaromíra Šindelářová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Abstract: The content of the text concurss the German-Russian-Slovak scientific project The
Bible and Christianity in Phraseology (Greifswald – St. Petersburg – Ružomberok, 2010-2012)
and provides an overview of the intergenerational research results on biblical phraseology from
the point of view of Czech university students of primary education (as representatives of the
young Czech generation) and experienced teachers (as representatives of the middle Czech
generation) phraseological competence. The analysis of the questionnaire survey implemented
at the Purkyne University in Usti nad Labem in this year based on the knowledge of biblical
phraseology (active use – passive knowledge – ignorance) allows to show the core and the
periphery of some biblical phraseology units for their vibrancy in the Czech environment. The
results of the survey will confront phraseological competence of Czech university students with
German, Slovak and Russian students.
Key words: Bible, christianity, phraseology, biblical phraseology, phraseological competency,
comparative analysis, spoken usage – intergenerational comparison, project Bible and Christianity in phraseology
Abstrakt: Obsah textu navazuje na německo-rusko-slovenský vědecký projekt s názvem Bible
a křesťanství ve frazeologii (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok, 2010–2012) a poskytuje přehled výsledků mezigeneračního výzkumu biblické frazeologie z hlediska českých vysokoškolských
studentů učitelského oboru pro 1. stupeň základních škol (jako zástupců mladé české generace)
a pedagogů z praxe primárních škol (jako zástupců střední české generace) se zaměřením na
jejich frazeologickou kompetenci. Analýza dotazníkového šetření realizovaného na Univerzitě
J. E Purkyně v Ústí nad Labem v tomto roce na základě znalosti biblické frazeologie (aktivní
použití – pasivní znalost – neznalost) umožňuje odhalit jádro a periferii některých biblických
frazeologických jednotek z hlediska jejich užívání v českém prostředí. Výsledky výzkumu jsou
konfrontovány se závěry šetření frazeologické kompetence u německých, slovenských a ruských
vysokoškolských studentů, kteří studují svůj mateřský jazyk jako obor.
Klíčová slova: Bible, křesťanství, frazeologie, biblická frazeologie, frazeologická kompetence,
srovnávací analýza, řečový úzus – mezigenerační srovnání, projekt Bible a křesťanství ve frazeologii
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Tento text byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže UJEP v Ústí n. L. pod č. UJEP-SGS171-03-03.

Úvod
Dynamické procesy ve frazeologii úzce souvisejí s kulturními, společenskými a politickými
změnami v životě jednotlivých národů. Sledování výskytu frazeologických jednotek (dále jen
FJ) v přirozených jazycích z hlediska synchronního umožňuje registrovat nejen aktuální změny
ve frazeologickém fondu různých národů, proměny a vývojové tendence v konkrétních jazycích,
ale sledovat i duchovní stav společnosti a uživatelů jednotlivých evropských jazyků.
Ačkoliv biblická frazeologie (zahrnující v širším pojetí motivace Biblí a křesťanskými dějinami)
představuje jednu z nejstarších vrstev frazeologie, vyskytují se FJ biblického původu (dále jen BP)
i v současnosti ve všech evropských jazycích. Mnohé biblické výrazy mají v evropském prostoru
shodné nebo velmi podobné vlastnosti, jiné se od sebe u různých národů odlišují vlastními
specifickými rysy, jež se projevují např. v jejich rozdílné struktuře, odlišných komponentech
apod., ale také způsobem, jak v současnosti žijí a využívají se při komunikaci (z hlediska jejich
výskytu v centru či na periférii frazeologie), přičemž se podoby původních citátových frazémů
často modifikují, mnohdy i významově (blíže viz Baláková 2012, 171–172).

1. Cíle a popis výzkumu
Cílem našeho výzkumu bylo navázat na několik šetření zaměřených na frazeologickou kompetenci u dětí, mládeže i dospělých, která byla realizována v uplynulých letech jak u nás (srov. např.
Čechová 1985–1986a, 1985–1986b, 1986; 1993, 1995, 2007; Stěpanova 2009, Šindelářová 2007,
2011, 2012, 2013, 2016a, 2016b), tak i v zahraničí v rámci společného německo-rusko-slovenského
vědeckého projektu Bible and Christianity in Phraseology (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok;
2010–2012) s cílem zjistit, jak mnohé internacionalismy BP v českém prostředí v současnosti žijí
a využívají se při komunikaci, tedy z hlediska jejich výskytu v centru či na periférii frazeologie.
Ve svém šetření jsme vycházeli především z vědeckého německo-rusko-slovenského projektu
Bible and Christianity in Phraseology (Greifswald – Petrohrad – Ružomberok 2010–2012), jehož
cílem bylo sledovat odkaz společného kulturního dědictví v povědomí současné mladé generace
na vybraném souboru 80 FJ BP internacionálního charakteru ve třech jazycích (s porovnatelnou
východiskovou situací ve změněných společensko-politických poměrech, blíže viz Baláková
2012, 2015, Kováčová 2012, 2015, Baláková– Kováčová – Mokienko 2013, Baláková – Walter – Mokienko 2015), a ze sond zaměřených na frazeologickou kompetenci vysokoškolských
studentů filologických oborů na PF UJEP v Ústí n. Labem (Šindelářová 2012, 2013, 2016a), tak
i z výzkumu paremiologické kompetence u mladé a střední generace, realizovaného v českém
prostředí na obdobném principu (blíže viz Šindelářová 2012).
Záměrem našeho šetření bylo tedy navázat na německo-rusko-slovenský projekt, jehož cílem
bylo zjistit frazeologickou kompetenci (v rozsahu aktivní součást úzu – pasivní znalost – neznalost) a usouvztažnit ji v širším smyslu s frazeologickou kompetencí v užším smyslu, tedy
s frazeosémantickou interpretací (tj. schopností vyložit frazém, a to definičně, opisem, event.
na základě jiného ekvivalentního obrazu), a dále zaregistrovat schopnost identifikovat původ FJ
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(Baláková 2013, s. 23), a proto bylo zapotřebí i v naší sondě vyjít z identického materiálu (80 FJ
BP existujících v německém, ruském, slovenském a českém jazyce) i stejného počtu zkoumaných
osob (130 respondentů).
Cílovou skupinou našeho šetření však nebyli čeští vysokoškolští studenti v prezenční formě
studia orientovaní na studium bohemistiky (obdobně jako v zahraničním projektu šlo o studenty
filologických oborů – rusistiky, germanistiky a slovakistiky), nýbrž studenti oboru Učitelství pro
1. stupeň ZŠ jako představitelé mladé generace a dále pak učitelé ze školské praxe primárních
škol, kteří posuzovali soubor 80 FJ v češtině jako svém mateřském jazyce z hlediska jeho užívání
(aktivní znalost – pasivní znalost – neznalost) a s ohledem na jeho BP (identifikace FJ BP).
Výzkum frazeologické kompetence v českém prostředí se uskutečnil v dubnu roku 2016 na
vzorku 130 studentů prezenčního studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF UJEP v Ústí n.
Labem (ve věku do 29 let) jako představitelů mladé generace budoucích pedagogů primárních
škol a 130 respondentů jako představitelů střední generace učitelů (ve věku 30 až 64 let), kteří
již působí v praxi českých primárních škol na různých místech České republiky.

2. Metodologie výzkumu a použité metody
Na základě dotazníkové sondy, která zahrnovala 80 FJ (biblických internacionalismů), jsme ověřovali, zda budoucí učitelé pro 1. stupeň ZŠ a pedagogové v praxi primárních škol jsou schopni
na základě vlastní zkušenosti posoudit příslušný vzorek FJ BP z hlediska jeho užívání.
Respondenti vybírali jednu z pěti možností na třech úrovních: 1A – znám, používám, umím
vysvětlit význam (přičemž museli uvést význam); 1B – znám, používám, neumím vysvětlit;
2A – znám, nepoužívám, umím vysvětlit (opět museli vyložit jeho význam); 2B – znám, nepoužívám, neumím vysvětlit; 3 – neznám. V případech, že respondent zařadil posuzovanou FJ BP do
kategorie 1A či 2A, avšak její význam uvedl nesprávně, byla tato FJ BP přesunuta na úroveň 1B
či 2B, v níž pak byla při zpracování výsledků výzkumu i hodnocena.
Aby mohly být výsledky z českého prostředí dále konfrontovány se závěry již realizovaného
mezinárodního projektu, bylo zapotřebí přistoupit ke zjišťování frazeologické kompetence mladé
a střední generace pedagogů v naší sondě také dichotomicky, a proto jsme využili metodiku
vypracovanou hlavní řešitelkou zahraničního projektu D. Balákovou (Baláková 2011a, 2011b,
2012, 2013; srov. také Kováčová 2011, 2012, 2013, 2015). U obou generací jsme pak sledovali
jednak frazeologickou kompetenci v širším smyslu, tedy z hlediska aktivního užívání FJ BP v úzu
(včetně pasivní znalosti), avšak bez posouzení jejich správné sémantické interpretace (první
fáze výzkumu), jednak frazeologickou kompetenci v užším smyslu, tedy tzv. frazeosémantickou
kompetenci, která představuje vyšší stupeň frazeologické kompetence a odráží hlubší úroveň
znalosti zahrnující adekvátní sémantickou interpretaci FJ BP (druhá fáze výzkumu).
Dalším kritériem bylo posoudit frazeologický soubor FJ BP na ose centrum (jádro) – postcentrum – periférie se záměrem určit živost jednotlivých FJ BP z posuzovaného souboru. Při stanovení
hraničních (procentuálních) hodnot těchto tří oblastí různého výskytu FJ BP jsme vycházeli ve
shodě s autory mezinárodního projektu ze součtu odpovědí 1AB a 2AB. První pásmo odpovídá
jednotkám centra frazeologického úzu respondentů v procentuálním rozpětí: 100–76 %, druhé
odráží rozpětí 75–51 % a zařazuje FJ do postcentra. Poslední pásmo s hodnotou 50–0 % tvoří
frazémy nacházející se na periférii či na úplném okraji frazeologického úzu respondentů (viz
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graf č. 1). Menší rádius hraničních hodnot pásem „centra“ a „postcentra“ oproti dvojnásobné
hodnotě „periferní“ oblasti vycházel z aktuálních výsledků při hodnocení FJ BP již dříve realizovaných sond a výzkumů, které respondenti v dotaznících označili, neboť jak v komunikaci
vysokoškolské mládeže, tak i střední generace se pásmo periferie z hlediska exponovanosti FJ
BP jeví podstatně širší než další dva typy pásem (všechny FJ BP, které nepřekročily hranici 50
% součtu odpovědí 1AB a 2AB a současně ani nepřesáhly hodnotu 10 % v kategorii 1AB, blíže
viz Baláková 2013).
Graf č. 1: Exponovanost FJ BP podle hraničních pásem

Metodou komparativní analýzy jsme pak zjištěné výsledky a získaná data z naší sondy navzájem
porovnali jak mezi oběma generacemi pedagogů, tak i se závěry mezinárodního výzkumu u ruské,
slovenské a německé vysokoškolské mládeže. Metody matematicko-statistické, které úzce souvisejí s experimentálními, nám umožnily kvantifikovat zjištěná data, a tak přispět k objektivizaci
poznání a vyvozených závěrů.

3. Výsledky šetření v konfrontaci se závěry zahraničního výzkumu
ce užívá

V rámci této kapitoly vyhodnotíme nejprve specifické výsledky první části sondy z českého prostředí, jejímž cílem bylo porovnat živost FJ BP a zjistit jejich preferenční využitelnost v současné
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Výsledky našeho šetření s cílem posoudit u mladé generace budoucích učitelů a střední
generace pedagogů primárních škol frazeologickou kompetenci v širším smyslu prokázaly (viz
grafy č. 2 a 3 Frazeologická kompetence I a II), že téměř třetina z oslovených respondentů (29 %)
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Při porovnání frazeologické kompetence mladé a střední generace námi oslovených respondentů (viz tab. 1) lze konstatovat, že celkově lepších výsledků dosáhla střední generace pedagogů,
z nichž 36 % používá vybraný soubor FJ BP aktivně, což je o 7 % více než u mladé generace.
Neznalost FJ BP byla prokázána jen u 11 % respondentů středního věku, což bylo také o 7 %
méně než u mladé generace. Pasivní znalostí se obě skupiny dotázaných nelišily, neboť jejich
výsledky byly shodné a představují 53 % z předloženého soboru FJ BP.
Tab. 1 Frazeologická kompetence mladé a střední generace učitelů primárních škol
1 АB
(аktivní znalost)

2 АB
(pasivní znalost)

3
(neznalost)

Мladá generace

29 %

53 %

18 %

Střední generace

36 %

53 %

11 %

Získané hodnoty v celkovém mezigeneračním porovnání svědčí o poměrně vysoké znalosti
posuzovaného souboru FJ BP, v němž převažuje pasivní znalost nad aktivním užíváním a neznalostí, což jsme také předpokládali, a to i s ohledem na naše dřívější realizovaná šetření (srov.
Šindelářová 2012, 2013, 2016a, 2016b; Baláková – Šindelářová 2015).
V návaznosti na naše výzkumy z uplynulých let se projevila shoda také v tom, že mezi oslovenými respondenty se nenašel ani jeden budoucí učitel nebo pedagog z praxe v českém primárním
školství, který by neznal FJ BP jako OD ADAMA; ALFA A OMEGA; MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO
JAKO SEBE SAMÉHO; NA VĚKY VĚKŮ; VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ JEŽILY SE NA HLAVĚ; VŠECHNO MÁ (CHCE) SVŮJ ČAS; OTEVŘÍT OČI komu; KDO HLEDÁ, NAJDE; (JAKO)
V SEDMÉM NEBI (být, cítit se); OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB; ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍC
CHUTNÁ; STÁT JAKO SOLNÝ SLOUP, KDO DRUHÉMU JAMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.
V následující tab. 2 je uveden z pohledu budoucích pedagogů jako představitelů mladé generace
přehled deseti nejužívanějších FJ BP z posuzovaného souboru, včetně procentuálního vyjádření
(řazeno od nejvyšší hodnoty sestupně)
Tab. 2 Aktivně užívané FJ BP – mladá generace
1.

02. ALFA A OMEGA.

92,3 %

2.

51. ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍC CHUTNÁ.

89, 2 %

3.

42. (JAKO) V SEDMÉM NEBI (být, cítit se).

86,2 %

4.

26. KDO HLEDÁ, NAJDE.

85,4 %

5.

80. KDO DRUHÉMU JAMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.

83,1 %

6.

01. OD ADAMA.

82,3 %

7.

12. VŠECHNO MÁ (CHCE) SVŮJ ČAS.

80,0 %

8.

46. OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB.

75,4 %
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9.

37. TVÁŘÍ V TVÁŘ.

68,5 %

10.

10. VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ JEŽILY SE NA HLAVĚ.

67,7 %

V tab. 3 je z pohledu pedagogů působících v primárních školách jako představitelů střední
generace uvedeno deset nejaktivněji užívaných FJ BP z posuzovaného souboru s procentuálním
vyjádřením (řazeno sestupně od nejvyšších hodnot).
Tab. 3 Aktivně užívané FJ BP – střední generace
1.

42. (JAKO) V SEDMÉM NEBI (být, cítit se).

96,9 %

2.

13. OTEVŘÍT OČI komu.

93,1 %

3.

01. OD ADAMA.

92,3 %

4.

26. KDO HLEDÁ, NAJDE.

86,9 %

5.

51. ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍC CHUTNÁ.

85,4 %

6.

10. VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ SE JEŽILY NA HLAVĚ.

85,4 %

7.

11. RVÁT/TRHAT SI VLASY.

85,4 %

8.

03. NEHÁZEJTE PERLY SVINÍM.

84,6 %

9.

16. SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM.

76,2 %

10.

25. SKŘÍPAT ZUBY.

70,1 %

Z porovnání prvních deseti nejužívanějších FJ BP u obou generací vyplývá, že pouze čtyři FJ BP
(č. 42, 1, 51, 10) se opakují, zatímco FJ BP č. 2, 3, 26, 11, 3, 16, 25, 37, 46, 12 a 80 využívá vždy
jen jedna ze zkoumaných generací.
Do následující tabulky byl zaznamenán přehled deseti nejméně známých FJ BP s procentuálním
zastoupením počtu respondentů představujících mladou učitelskou generaci (řazeno sestupně
od nejvyšší procentuální hodnoty).
Tab. 3 Nejméně známé FJ BP – mladá generace
1.

79. ŠUPINY SPADLY/PADALY Z OČÍ komu.

84,6 %

2.

73.TRUBKA/ POZOUN Z JERICHA.

80,1 %

3.

31. OBR (KOLOS) NA HLINĚNÝCH NOHÁCH.

73,1 %

4.

70. VIDĚT SMÍTKO V CIZÍM OKU (A NEVIDĚT BŘEVNO VE SVÉM).

70,8 %

5.

53. POSÍLAT koho OD HERODA K PILÁTOVI/OD PILÁTA K HERODOVI.

67,7 %

6.

52. KRV Z KRVE, KOST Z KOSTÍ koho.

61,5 %

7.

58. NIKDO NENÍ DOMA PROROKEM.

60,0 %

8.

35. PŘISPĚT SVOU HŘIVNOU.

57,7 %
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9.

44. KULHAT NA OBĚ NOHY.

56,9 %

10.

57. SETŘÁST PRACH ZE SVÝCH NOHOU.

50,7 %

Další tabulka (tab. 4) obsahuje deset nejméně známých FJ BP s procentuálním zastoupením
počtu respondentů představujících střední generaci pedagogů v praxi primárních škol (řazeno
sestupně od nejvyšší procentuální hodnoty).
Tab. 4 Nejméně známé FJ BP – střední generace
1.

73.TRUBKA/ POZOUN Z JERICHA.

84,6 %

2.

79. ŠUPINY SPADLY/PADALY Z OČÍ komu.

73,1 %

3.

31. OBR (KOLOS) NA HLINĚNÝCH NOHÁCH.

59,2 %

4.

57. SETŘÁST PRACH ZE SVÝCH NOHOU.

58,5 %

5.

52. KOST Z KOSTÍ, TĚLO Z TĚLA koho.

56,9 %

6.

53. POSÍLAT koho OD HERODA K PILÁTOVI/OD PILÁTA K HERODOVI.

52,3 %

7.

70. VIDĚT SMÍTKO V CIZÍM OKU (A NEVIDĚT BŘEVNO VE SVÉM).

50,00 %

8.

69. TŘICET STŘÍBRNÝCH.

46,9 %

9.

48. PRST BOŽÍ.

33,8 %

10.

44. KULHAT NA OBĚ NOHY.

33,1 %

Z pořadí posledních deseti FJ BP uvedených v obou tabulkách je zřejmé, že téměř identické FJ
BP z posuzovaného souboru jsou jak mladé, tak i střední generaci pedagogů dnes zcela neznámé,
nebo jen méně známé. Shoda se projevila u osmi FJ BP označených pod č. 73, 79, 31, 70, 52, 53, 57
a 44, nepatrné mezigenerační rozdíly byly zaznamenány pouze u mladé generace při hodnocení
FJ BP č. 35 a 58, u střední generace pak při hodnocení FJ BP č. 48 a 69.
V porovnání s výslednými statisticky zpracovanými údaji německé, ruské a slovenské mladé
generace (blíže viz Kováčová 2013, s. 104) se překvapivě ukázalo, že pasivní znalost FJ BP českých
vysokoškoláků – budoucích učitelů primární školy je nejvyšší. K jejich dosaženým hodnotám se
nejvíce přibližují slovakisté, kteří byli méně úspěšní jen o 4 %, dále germanisté (o 11 %) a nejvíce
se konkrétním výsledným hodnotám z českého prostředí vzdálili rusisté (o 14 %).
Z hlediska aktivního užívání FJ byly závěry opačné: ruští studenti obsadili 1. místo (39 %
úspěšnost), němečtí 2. místo (31 %), zatímco slovenští a čeští vysokoškolští respondenti dopadli
v dotazníkové sondě nejhůře (29 %).
Třetí úroveň odhaluje počet a procentuální podíl neznámých FJ BP, jež dosahuje u mladé české
generace budoucích pedeagogů 18 % z celkového vzorku posuzovaného souboru FJ BP, zatímco
u střední české generace pedagogů primárních škol dosahuje jen 11% hodnoty.
Ve srovnání s ostatními vysokoškoláky na Slovensku, v Rusku a Německu zaujímá mladá české
generace budoucích pedagogů středové postavení, neboť celkové hodnoty shrnující neznalost FJ
se pohybují mezi 11 % a 21 % (v Rusku 11 %, na Slovensku 14 %, v Německu 21 %).
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Získané výsledky na všech třech posuzovaných úrovních poukazují na určité typy národnostních rozdílů v závislosti na odlišné míře příslušnosti uvedeného soboru a jeho jednotlivých FJ
k aktivnímu a pasivnímu frazeologickému úzu vysokoškolské mládeže.
Zatímco němečtí vysokoškoláci jsou schopni při komunikaci akceptovat z posuzovaného
souboru pouze 73 % FJ BP, ruští a slovenští respondenti dosáhli hodnoty o něco vyšší (78 %),
nejvyšší pak čeští studenti (82 %) a čeští učitelé primárních škol z praxe (89 %). V komunikaci
českých, slovenských a německých vysokoškoláků však převažuje pasivní užívání FJ BP nad
aktivním, přičemž u ruských studentů je aktivní i pasivní znalost FJ BP zcela v rovnováze.
Kvantitativní statistické vyhodnocení FJ BP tvořících jádro frazeologické kompetence nelze
tedy usouvztažňovat s kvalitativním hlediskem, jež se projevuje mírou aktivního užívání FJ, což
dokazují z jedné strany čeští, slovenští a němečtí respondenti a ruští vysokoškoláci na straně
druhé (srov. Kováčová 2013). Tuto skutečnost nevyvracejí ani výsledky prokázané u střední
generace učitelů primárních škol v České republice.
Další konkrétní výsledky o FJ BP z posuzovaného souboru, které se nacházejí v centrálním
pásmu (v jádru) z pohledu budoucích pedagogů jako představitelů mladé generace, jsou shrnuty
do následující tabulky (tab. 5), jež obsahuje i údaje o procentuálním zastoupení příslušných FJ
BP (řazeno sestupně od nejvyšší zjištěné hodnoty).
Tab. 5 Centrum (jádro) FJ BP – mladá generace
1.

01. OD ADAMA

100,0 %

2.

02. ALFA A OMEGA.

100,0 %

3.

04. MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMÉHO.

100,0 %

4.

05. NA VĚKY VĚKŮ.

100,0 %

5.

10. VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ SE JEŽILY NA HLAVĚ

100,0 %

6.

12. VŠECHNO MÁ (CHCE) SVŮJ ČAS

100,0 %

7.

13. OTEVŘÍT OČI komu.

100,0 %

8.

26. KDO HLEDÁ, NAJDE.

100,0 %

9.

42. (JAKO) V SEDMÉM NEBI (být, cítit se).

100,0 %

10.

46. OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB

100,0 %

11.

51. ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍC CHUTNÁ.

100,0 %

12.

66. STÁT JAKO SOLNÝ SLOUP.

100,0 %

13.

80. KDO DRUHÉMU JAMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.

100,0 %

14.

21. VYPUSTIT DUŠI.

99,2 %

15.

74. NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ.

99,2 %

16.

18. JEHO DNY JSOU SEČTENY.

98,5 %

17.

33. NÉST SVŮJ KŘÍŽ.

98,5 %

18.

36. SMÉST Z POVRCHU ZEMSKÉHO (ZE ZEMĚ) koho, co.

98,5 %
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19.

37. TVÁŘÍ V TVÁŘ.

98,5 %

20.

63. Z CELÉHO SRDCE/ Z (CELÉ) DUŠE DĚLAT co.

98,5 %

21.

27. ANI PÍSMENKO, ANI ČÁRKA, ANI Ň.

97,7 %

22.

32. V ROUŠE (V ROUCHU) ADAMOVĚ/EVINĚ.

97,7 %

23.

45. ZBLOUDILÁ OVCE (OVEČKA).

97,7 %

24.

67. SPÁT/USNOUT VĚČNÝM SPÁNKEM.

97,7 %

25.

15. NEMÍT kde HLAVU SLOŽIT.

96,9 %

26.

43. MEZI NEBEM A ZEMÍ.

96,2 %

27.

47. SYPAT SI HLAVU POPELEM/POPEL NA HLAVU.

96,2 %

28.

65. SODOMA (A) GOMORA.

96,2 %

29.

30. KAPKA V MOŘI.

95,4 %

30.

38. LIDÉ DOBRÉ VŮLE.

95,4 %

31.

76. POHÁR/ČÍŠE TRPĚLIVOSTI PŘETEKL/PŘETEKLA.

94,6 %

32.

25. SKŘÍPAT ZUBY.

92,3 %

33.

54. CO ČLOVĚK ZASEJE, TO TAKÉ SKLIDÍ.

92,3 %

34.

9. NÁVRAT ZTRACENÉHO/MARNOTRATNÉHO SYNA.

91,5 %

35.

16. SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM.

90,8 %

36.

22. VYLÍT/VYLÉVAT DUŠI před kým, komu.

90,8 %

37.

24. CHRÁNIT JAKO OKO V HLAVĚ.

90,8 %

38.

29. NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI.

90,8 %

39.

55. V POTU TVÁŘE (PRACOVAT, DĚLAT co).

90,8 %

40.

64. CHYTIT/LAPIT koho DO SVÝCH SÍTÍ.

90,8 %

41.

56. PADNOUT NA ÚRODNOU PŮDU.

90,0 %

42.

77. VYPÍT ČÍŠÍ/KALICH/POHÁR HOŘKOSTI (až) DO DNA.

88,5 %

43.

11. RVÁT/TRHAT SI VLASY.

87,7 %

44.

19. JÍST ZE STROMU POZNÁNÍ.

87,7 %

45.

6. VÍRA HORY PŘENÁŠÍ.

86,9 %

46.

17. BÍT SE DO PRSOU.

86,9 %

47.

34. KDO NENÍ S NÁMI, JE PROTI NÁM.

86,2 %

48.

50. ODDĚLIT ZRNO OD PLEV.

86,2 %

49.

60. ŠALAMOUNSKÉ ŘEŠENÍ/ROZHODNUTÍ.

86,2 %

50.

7. SPÍŠE PROJDE VELBLOUD UCHEM JEHLY, NEŽLI (doplňte).

84,6 %

51.

40. ČÍM KDO ZACHÁZÍ, TÍM TAKÉ SCHÁZÍ.

83,1 %

52.

28. HODIT KÁMEN/KAMENEM po někom.

80,8 %
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53.

61. LEVÁ RUKA NEVÍ, CO DĚLÁ PRAVÁ.

80,8 %

54.

72. ZAKOPAT / ZAHODIT SVŮJ TALENT.

80,8 %

55.

78. JAKO JEDEN MUŽ.

80,8 %

56.

23. MNOHO POVOLANÝCH, MÁLO VYVOLENÝCH.

79,2 %

57.

20. DUCH A LITERA ZÁKONA.

76,2 %

58.

49. STAVĚT/POSTAVIT NA PÍSKU.

76,2 %

Z pohledu učitelů primárních škol z praxe jako představitelů střední generace se z posuzovaného
souboru 80 FJ BP nachází celkem 67 FJ BP v centrálním pásmu (v jádru). Jednotlivé FJ BP jsou
shrnuty do následující tabulky 6, jež obsahuje i údaje o procentuálním zastoupení příslušných
FJ BP (řazeno sestupně od nejvyšší zjištěné hodnoty).
Tab. 6 Centrum (jádro) FJ BP – střední generace
1.

01. OD ADAMA.

100,0 %

2.

02. ALFA A OMEGA.

100,0 %

3.

05. NA VĚKY VĚKŮ.

100,0 %

4.

10. VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ SE JEŽILY NA HLAVĚ.

100,0 %

5.

12. VŠECHNO MÁ (CHCE) SVŮJ ČAS.

100,0 %

6.

13. OTEVŘÍT OČI komu.

100,0 %

7.

25. SKŘÍPAT ZUBY.

100,0 %

8.

26. KDO HLEDÁ, NAJDE.

100,0 %

9.

27. ANI PÍSMENKO, ANI ČÁRKA, ANI Ň.

100,0 %

10.

32. V ROUŠE (V ROUCHU) ADAMOVĚ/EVINĚ.

100,0 %

11.

37. TVÁŘÍ V TVÁŘ.

100,0 %

12.

38. LIDÉ DOBRÉ VŮLE.

100,0 %

13.

42. (JAKO) V SEDMÉM NEBI (být, cítit se).

100,0 %

14.

46. OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB.

100,0 %

15.

51. ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍC CHUTNÁ.

100,0 %

16.

54. CO ČLOVĚK (KDO) ZASEJE, TO TAKÉ SKLIDÍ.

100,0 %

17.

63. Z CELÉHO SRDCE/ Z (CELÉ) DUŠE DĚLAT co.

100,0 %

18.

66. STÁT JAKO SOLNÝ SLOUP.

100,0 %

19.

67. SPÁT/USNOUT VĚČNÝM SPÁNKEM.

100,0 %

20.

72. ZAKOPAT / ZAHODIT SVŮJ TALENT.

100,0 %

21.

74. NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ.

100,0 %
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22.

76. POHÁR/ČÍŠE TRPĚLIVOSTI PŘETEKL/PŘETEKLA.

100,0 %

23.

78. JAKO JEDEN MUŽ.

100,0 %

24.

09. NÁVRAT ZTRACENÉHO/MARNOTRATNÉHO SYNA.

99,2 %

25.

21. VYPUSTIT DUŠI.

99,2 %

26.

30. KAPKA V MOŘI.

99,2 %

27.

47. SYPAT SI HLAVU POPELEM/POPEL NA HLAVU.

99,2 %

28.

50. ODDĚLIT ZRNO OD PLEV.

99,2 %

29.

55. V POTU TVÁŘE (PRACOVAT, DĚLAT co).

99,2 %

30.

56. PADNOUT NA ÚRODNOU PŮDU.

99,2 %

31.

60. ŠALAMOUNSKÉ ŘEŠENÍ/ROZHODNUTÍ.

99,2 %

32.

71. ZLATÉ TELE.

99,2 %

33.

80. KDO DRUHÉMU JÁMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.

99,2 %

34.

11. RVÁT/TRHAT SI VLASY.

98,5 %

35.

18. JEHO DNY JSOU SEČTENY.

98,5 %

36.

29. NEZŮSTANE KÁMEN NA KAMENI.

98,5 %

37.

36. SMÉST Z POVRCHU ZEMSKÉHO (ZE ZEMĚ) koho, co.

98,5 %

38.

45. ZBLOUDILÁ OVCE (OVEČKA).

98,5 %

39.

62. UMÝVAT SI RUCE.

98,5 %

40.

33. NÉST SVŮJ KŘÍŽ.

97,7 %

41.

39. SLOUŽIT MAMONU.

97,7 %

42.

06. VÍRA HORY PŘENÁŠÍ.

96,9 %

43.

15. NEMÍT kde HLAVU SLOŽIT.

96,9 %

44.

43. MEZI NEBEM A ZEMÍ.

96,9 %

45.

03. NEHÁZEJTE PERLY SVINÍM.

96,2 %

46.

61. LEVÁ RUKA NEVÍ, CO DĚLÁ PRAVÁ.

96,2 %

47.

23. MNOHO POVOLANÝCH, MÁLO VYVOLENÝCH.

95,4 %

48.

65. SODOMA (A) GOMORA.

95,4 %

49.

04. MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMÉHO.

94,6 %

50.

28. HODIT KÁMEN/KAMENEM po někom.

94,6 %

51.

40. ČÍM KDO ZACHÁZÍ, TÍM TAKÉ SCHÁZÍ.

93,8 %

52.

22. VYLÍT/VYLÉVAT DUŠI před kým, komu.

92,3 %

53.

35. PŘISPĚT SVOU HŘIVNOU.

92,3 %

54.

75. NEJEN CHLEBEM JE ČLOVĚK ŽIV.

92,3 %

55.

24. CHRÁNIT JAKO OKO V HLAVĚ.

91,5 %
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56.

34. KDO NENÍ S NÁMI, JE PROTI NÁM.

91,5 %

57.

77. VYPÍT ČÍŠÍ/KALICH/POHÁR HOŘKOSTI (až) DO DNA.

91,5 %

58.

59. KDO NEPRACUJE, AŤ NEJÍ.

90,8 %

59.

16. SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM.

90,0 %

60.

19. JÍST ZE STROMU POZNÁNÍ.

90,0 %

61.

58. NIKDO NENÍ DOMA PROROKEM.

89,2 %

62.

08. KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘKU.

88,5 %

63.

17. BÍT SE DO PRSOU.

86,9 %

64.

20. DUCH A LITERA ZÁKONA.

83,8 %

65.

64. CHYTIT/LAPIT koho DO SVÝCH SÍTÍ.

83,1 %

66.

41. DVOJSEČNÁ ZBRAŇ / DVOJSEČNÝ MEČ.

80,8 %

67.

07. SPÍŠE PROJDE VELBLOUD UCHEM JEHLY, NEŽLI (doplňte).

80,0 %

Postcentrum tvoří u budoucích pedagogů pouze 12 FJ BP, u střední genrace učitelů primárních
škol pak jen 6 FJ BP. Jejich seznam a procentuální podíl z celkového počtu posuzovaných FJ BP
viz v následujících tabulkách 7 a 8.
Tab. 7 Postcentrum FJ BP – mladá generace
1.

14. HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI.

75,4 %

2.

62. UMÝVAT SI RUCE.

75,4 %

3.

71. ZLATÉ TELE.

75,4 %

4.

68. SŮL ZEMĚ (BÝT SOLÍ ZEMĚ).

74,6 %

5.

03. NEHÁZEJTE PERLY SVINÍM.

73,1 %

6.

41. DVOJSEČNÁ ZBRAŇ / DVOJSEČNÝ MEČ.

73,1 %

7.

39. SLOUŽIT MAMONU.

69,2 %

8.

75. NEJEN CHLEBEM JE ČLOVĚK ŽIV.

69,2 %

9.

59. KDO NEPRACUJE, AŤ NEJÍ.

65,4 %

10.

08. KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘKU.

60,8 %

11.

48. PRST BOŽÍ.

60,0 %

12.

69. TŘICET STŘÍBRNÝCH.

53,1%

Tab. 8 Postcentrum FJ BP – střední generace
1.

14. HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI.

75,4 %

2.

68. SŮL ZEMĚ (BÝT SOLÍ ZEMĚ).

73,1 %
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3.

49. STAVĚT/POSTAVIT NA PÍSKU co.

70,8 %

4.

44. KULHAT NA OBĚ NOHY.

66,9 %

5.

48. PRST BOŽÍ.

65,4 %

6.

69. TŘICET STŘÍBRNÝCH.

53,1 %

Na periférii se z pohledu mladé generace budoucích učitelů nachází jen 10 FJ BP, u střední
generace pedagogů působících v českých primárních školách ještě o 3 méně, tedy 7 FJ BP (blíže
viz v následujících tabulkách 9 a 10 i s procentuálními údaji k jednotlivým FJ BP).
Tab. 9 Periférie FJ BP – mladá generace
1.

57. SETŘÁST PRACH ZE SVÝCH NOHOU.

49,2 %

2.

44. KULHAT NA OBĚ NOHY.

43,1 %

3.

35. PŘISPĚT SVOU HŘIVNOU.

42,3 %

4.

58. NIKDO NENÍ DOMA PROROKEM.

40,0 %

5.

52. KOST Z KOSTÍ, TĚLO Z TĚLA koho.

38,5 %

6.

53. POSÍLAT koho OD HERODA K PILÁTOVI/OD PILÁTA K HERODOVI.

32,3 %

7.

70. VIDĚT SMÍTKO V CIZÍM OKU (A NEVIDĚT BŘEVNO VE SVÉM).

29,2 %

8.

31. OBR (KOLOS) NA HLINĚNÝCH NOHÁCH.

26,9 %

9.

73.TRUBKA/ POZOUN Z JERICHA.

19,2 %

10.

79. ŠUPINY SPADLY/PADALY Z OČÍ komu.

15,4 %

Porovnáme-li počty FJ BP označených českými vysokoškoláky (budoucími učiteli) za „neznámé“
a nacházejícími se v periferním pásmu s výsledky vysokoškoláků z jiných zemí (srov. Kováčová
2013), zjišťujeme, že hned po ruských studentech (9 FJ) by zaujali Češi 2. místo, (10 FJ), dále
by se umístili Slováci (11 FJ) a pak Němci (17 FJ). Střední generace českých učitelů primárních
škol by se s počtem 7 FJ BP zařadila na 1. místo ještě před rusisty.
Získané hodnoty jednoznačně prokazují, že jak u učitelů z praxe, tak i u budoucích pedagogů
převažuje postavení centra (u střední generace 67 FJ – 54 %, a u mladé generace 58 FJ BP – 46
% z posuzovaného souboru 80 FJ BP) nad oběma dalšími typy, což je důkazem toho, že obě
generace jsou v kontaktu s FJ BP a ty jsou v jejich komunikaci stále živé. Při porovnání výsledků
ve vysokoškolském prostředí ruském – 58 % FJ BP, slovenském – 56 % FJ BP a německém – 53
% FJ BP (viz Kováčová 2013, Baláková – Kováčová – Mokienko 2013) by se však čeští studenti
oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ umístili nejhůře, zatímco střední generace pedagogů v českém
primárním školství by zaujala 3. místo za rusisty a slovakisty, přičemž germanisty by odsunula
až na poslední pozici.
Na periférii se u střední generace ocítá v porovnání s mladou učitelskou generací jen 7 FJ BP
(blíže viz v následující tabulce 10).
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Tab. 10 Periférie FJ BP – střední generace
1.

70. VIDĚT SMÍTKO V CIZÍM OKU (A NEVIDĚT BŘEVNO VE SVÉM)

50,0 %

2.

53. POSÍLAT koho OD HERODA K PILÁTOVI / OD PILÁTA K HERODOVI.

47,7 %

3.

52. KOST Z KOSTÍ, TĚLO Z TĚLA koho.

43,1 %

4.

57. SETŘÁST PRACH ZE SVÝCH NOHOU.

41,5 %

5.

31. OBR (KOLOS) NA HLINĚNÝCH NOHÁCH.

40,8 %

6.

79. ŠUPINY SPADLY/PADALY Z OČÍ komu.

26,9 %

7.

TRUBKA/ POZOUN Z JERICHA.

22,3 %

Poslední částí našeho mezigeneračního výzkumu v českém prostředí bylo zjistit, do jaké míry
si budoucí učitelé a pedagogové v praxi primárních škol uvědomují či neuvědomují biblický
původ předloženého souboru FJ. To, že všech 80 posuzovaných FJ bylo BP, respondenti nevěděli.
Procentuální vyjádření mladé a střední generace znázorňují přiložené grafy č. 4 a 5.

Škála procentuálního rozptylu se pohybovala u mladé generace budoucích pedagogů v rozmezí
0 % až 99 %, u střední generace učitelů v praxi primárních škol od 1,5 % do 100 %., což je důkazem toho, že střední generace spojuje ve větší míře a i více FJ z posuzovaného vzorku s BP než
jejich budoucí mladší kolegové.
Příslušné FJ s nejmenším a nejvyšším procentuálním hodnocením BP jsou uvedeny v následujících tabulkách (tab. 11 a 13 pro mladší generaci, pro střední generaci tab. 12 a 14).
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Tab. 11 FJ biblického původu (s nejnižšími hodnotami) – mladá generace
1.

79. ŠUPINY SPADLY/PADALY Z OČÍ komu.

8,5 %

2.

64. CHYTIT/LAPIT koho DO SVÝCH SÍTÍ.

7,7 %

3.

36. SMÉST Z POVRCHU ZEMSKÉHO (ZE ZEMĚ) koho, co.

7,7 %

4.

13. OTEVŘÍT OČI komu.

6,9 %

5.

78. JAKO JEDEN MUŽ.

6,9 %

6.

37. TVÁŘÍ V TVÁŘ.

3,8 %

7.

27. ANI PÍSMENKO, ANI ČÁRKA, ANI Ň.

2,3 %

8.

44. KULHAT NA OBĚ NOHY.

1,5 %

9.

10. VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ JEŽILY SE NA HLAVĚ.

0,0 %

10.

80. KDO DRUHÉMU JAMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.

0,0 %

Tab. 12 FJ biblického původu (s nejnižšími hodnotami) – střední generace
1.

80. KDO DRUHÉMU JAMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.

14,6 %

2.

79. ŠUPINY SPADLY/PADALY Z OČÍ komu.

13,8 %

3.

44. KULHAT NA OBĚ NOHY.

11,5 %

4.

25. SKŘÍPAT ZUBY.

11,5 %

5.

27. ANI PÍSMENKO, ANI ČÁRKA, ANI Ň.

10,0 %

6.

41. DVOJSEČNÁ ZBRAŇ / DVOJSEČNÝ MEČ.

10,0 %

7.

78. JAKO JEDEN MUŽ.

8,5 %

8.

36. SMÉST Z POVRCHU ZEMSKÉHO (ZE ZEMĚ) koho, co.

7,7 %

9.

37. TVÁŘÍ V TVÁŘ.

6,9 %

10.

11. RVÁT/TRHAT SI VLASY.

6,1 %

11.

10. VLASY HRŮZOU VSTÁVALY/ SE JEŽILY NA HLAVĚ.

1,5 %

Tab. 13 FJ biblického původu (s nejvyššími hodnotami) – mladá generace
1.

04. MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMÉHO.

99,2 %

2.

32. V ROUŠE (V ROUCHU) ADAMOVĚ/EVINĚ.

92,3 %

3.

19. JÍST ZE STROMU POZNÁNÍ.

86,2 %

4.

05. NA VĚKY VĚKŮ.

83,1 %

5.

09. NÁVRAT ZTRACENÉHO/MARNOTRATNÉHO SYNA.

83,1 %

6.

74. NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ.

83,1 %
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7.

48. PRST BOŽÍ.

80,8 %

8.

06. VÍRA HORY PŘENÁŠÍ.

79,2 %

9.

65. SODOMA (A) GOMORA.

76,9 %

10.

33. NÉST SVŮJ KŘÍŽ.

73,8 %

Tab. 14 FJ biblického původu (s nejvyššími hodnotami) – střední generace
1.

04. MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMÉHO.

100,0 %

2.

74. NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ.

98,5 %

3.

48. PRST BOŽÍ.

98,5 %

4.

32. V ROUŠE (V ROUCHU) ADAMOVĚ/EVINĚ.

96,2 %

5.

19. JÍST ZE STROMU POZNÁNÍ.

96,2 %

6.

43. MEZI NEBEM A ZEMÍ.

90,8 %

7.

73.TRUBKA/ POZOUN Z JERICHA.

89,2 %

8.

65. SODOMA (A) GOMORA.

85,4 %

9.

06. VÍRA HORY PŘENÁŠÍ.

85,4 %

10.

09. NÁVRAT ZTRACENÉHO/MARNOTRATNÉHO SYNA.

83,1 %

Porovnáme-li mladou a střední generaci pedagogů s ohledem na uvědomování si BP jednotlivých
FJ zaznamenaných v pořadí 1 až 10 z posuzovaného souboru, docházíme ke zjištění, že u některých
FJ, jako např. FJ č. 4, 32, 19, 6, 65, 48., se názor obou generací shoduje, zatímco u některých FJ je
odlišný (srov. např. FJ č. 33 u mladé generace, FJ č. 43 a 73 u střední generace pedagogů).
Výsledky mezigeneračního šetření při určování FJ BP jsou důkazem toho, že nejvíce respondentů se shodlo na BP FJ č. 4, 32, 19, 6, 65, 48, zatímco u ostatních FJ z posuzovaného souboru
bylo jejich hodnocení BP odlišné.
Všechny zjištěné hodnoty v sondě z českého prostředí pak shodně prokazují, že střední generace pedagogů působících v praxi je celkově lépe vybavena frazeologickou i frazeosémantickou
kompetencí než mladší generace, kterou ve výzkumu představují vysokoškolští studenti oboru
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

4. Závěr
Výsledky naší sondy mezi budoucími učiteli a pedagogy z praxe v primárním školstvím prokázaly, že mnohé FJ z posuzovaného souboru FJ BP jsou z hlediska svého postavení na ose centrum – postcentrum – periférie pro obě generace totožné nebo velmi podobné. Soubor konkrétních FJ BP, které se nacházejí na základě našeho šetření u obou skupin pedagogů v centrálním
postavení jako důkaz toho, že jsou v současné komunikaci stále živé, by se mohl stát součástí
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frazeologického minima v rámci vysokoškolského vzdělávání učitelů primárních škol. Závěry
takto zaměřených výzkumů pak mohou přispívat také k rozvoji frazeologické kompetence při
osvojování mateřských i cizích jazyků.
Věříme, že výše uvedený základní přehled výsledků výzkumu frazeologické kompetence
zaměřené na biblickou frazeologii v českém prostředí z aspektu mezigeneračního poslouží
nejen ke konfrontaci sledovaných jevů se závěry mezinárodního projektu Bible and Christianity
in Phraseology, k vytvoření představy v nadnárodním měřítku o současném společném jádru
nebo periferii biblických FJ internacionálního charakteru z hlediska jejich živosti v aktivním
a pasivním frazeologickém úzu současné mladé a střední generace (s ohledem na uvědomění si
původu FJ ve vztahu k Bibli), ale i k obecnějším závěrům v souvislosti se sledováním frazeologické kompetence a fondu biblických internacionalismů v povědomí mladé a střední evropské
populace. Závěry výzkumu mohou odhalit nejen specificky národní, nýbrž i širší kulturologické
a integrační tendence v současném evropském prostředí.
Celkové výsledky našeho šetření v českém prostředí u mladé a střední generace pedagogů
primárních škol (ve shodě se závěry autorů projektu v prostředí ruském, německém a slovenském) potvrzují, že adekvátní úroveň frazeologického (specifického jazykového) vědomí předpokládající přesnou a správnou znalost významu konkrétní FJ nemusí být nutnou podmínkou
úspěšné komunikace, neboť rodilý mluvčí dokáže na základě svého jazykového (a v jeho rámci
i frazeologického) povědomí použít FJ vhodným a přijatelným způsobem a k tomu mu postačí
velmi často jen povrchová sémantická znalost příslušné FJ (srov. Kováčová 2012, s. 686).
Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že nejen tato sonda, ale i další obdobné výzkumy potvrdí,
že dynamika frazeologického fondu je stále proměnlivá, neboť odráží nejen kulturní a společenské změny v dané epoše a v konkrétním prostředí, ale i generační rozdíly a vývojové změny
v konkrétním jazyce, a proto je zapotřebí věnovat jejímu synchronnímu zkoumání stále větší
pozornost nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku.
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Devizy našich předků – netradiční pramen
Mottos of our Ancestors – Untraditional Source
Olga Palkosková
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Abstract: The language of Czech mottos on token groschen and medals minted in our territory
between the late 15th and early 17th centuries corresponds to period texts. The mottos mostly
testify to the anchoring of society in the Christian faith and morals, exceptionally reacting to
a political situation.
Key words: token groschen, language, Czech
Abstrakt: Česká rodová hesla na početních groších a medailích vyražených na našem území od
konce 15. do počátku 17. století odpovídají stavem jazyka tehdejším textům. Podávají většinou
svědectví o zakotvenosti společnosti do křesťanské věrouky, výjimečně reagují na politickou
situaci.
Klíčová slova: početní groše, jazyk, čeština
Na začátku výkladů je nutné zastavit se u termínu devizy. Nejedná se zde o valuty, tedy o finanční
obnosy. Tímto termínem se budou pro potřeby tohoto článku rozumět rodová nebo osobní hesla
vyskytující se u erbů nebo samostatně.
Ve svém příspěvku se zabývám netradičním pramenem, kterým jsou tzv. jetony, někdy nazývané
početní groše, a medaile. Nejprve pojednám teoreticky o výše zmíněném materiálu a obrátím
pozornost na patrně méně známý termín – žetony/ početní groše. Přesné výklady zmíněných
termínů nejsou jednotné. Proto se budu většinou opírat o názory největšího znalce této problematiky u nás ve 20. století, jímž byl Ing. Eduard Polívka. On sám používá pro žetony / početní
groše ještě další termíny, a to početní peníze a početní žetony. Jejich počátek je již v antice, kdy
se pro provádění početních úkonů při prodeji zboží používal tzv. abakus, tj. deska, na níž se
posunovaly tzv. početní kameny, a tím se prováděly aritmetické operace, jež nebylo možné
provádět v systému římských číslic. Během dalšího vývoje od antiky do středověku se změnil
tvar desky i kamenů, až ve 12. století došlo na území dnešní Itálie k použití ražených kovových
známek na místo početních kamenů. Říkalo se jim početní peníze a postupně se jejich užívání
rozšířilo do celé Evropy. Kovem byla původně měď. Posléze vedle provádění matematických
úkonů na abaku začaly sloužit i k jiným účelům – hlavně k reprezentaci osoby, jež je nechala razit.
Základním kovem byla stále měď, občas cín a dokonce i olovo. Ten, kdo byl movitější, je nechal
razit ve stříbře, vzácně i ve zlatě. Posléze se zavedením arabských číslic a pozičního zápisu číslic
v matematických operacích byl systém abaku v průběhu 16. století opuštěn a početní groše po
celé Evropě přebírají úlohu reprezentace osoby a později i úlohu dnešních karet, které užíváme
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pro uplatnění slev a některých dalších bonusů, např. v obchodech nebo předplacených službách.
Výjimečně sloužily a doposud slouží jako náhrada peněz, např. při hazardních hrách. Najdeme
je i ve funkci robotních a důlních známek, nebo byly raženy jako upomínkové předměty na
historické a politické události – zde se však spíše uplatňují medaile, (Polívka, 2003, s. 13–31).
Dělícím hlediskem žeton – medaile stanoveným v numismatické literatuře je průměr ražby. Od
průměru 20 mm se jedná o medaile. Jejich původ, stejně jako žetonů, musíme hledat již v antice.
Zde patřily k reprezentačním a upomínkovým předmětům. Stejně tak tomu bylo ve středověku
a je tomu tak i dnes. Kovem, z něhož jsou vyrobeny, je často bronz, měď, ojediněle i stříbro a zlato.
Bylo jich raženo méně než početních grošů. Důvodem byly vyšší výrobní náklady – cena kovu,
výroba razidla, nákladnost vlastní ražby.
V Čechách se početní groše objevily patrně na počátku 14. století. Medaile nastupují o více než
sto let později. Stejně jako jinde v Evropě se vyráběly v soukromých dílnách. Medailí a hlavně
početních grošů bylo v průběhu staletí raženo v celé Evropě i u nás velké množství. Protože však
jsou většinou z obecných kovů, mědi a bronzu, nevyplatilo se je tezaurovat, tedy nejsou součástí
pokladů, a proto se těchto ražeb do současnosti zachovalo velmi málo. Nejvíce vznikaly u nás
i v Evropě v 16. a 17. století, (Polívka, 2003, s. 13-31, Radoměrský, 1953, s. 75-80, NohejlováPrátová, 1975, s. 27-29).
Početní groše i medaile můžeme dělit podle různých hledisek. Zde budu respektovat dělení
početních grošů výše zmíněného Eduarda Polívky a budu je aplikovat i na medaile. Dělí je na:
Vládní - užívané v české královské komoře při vybírání daní, na státních panstvích, ve státních
podnicích – mincovny, hutě.
Rodové – ražby soukromých osob. Jsou jimi úředníci, zaměstnanci mincoven, konšelé, kněží
různého svěcení (nejčastěji biskupové), šlechta.
Různé – sem patří chudinské známky – poukázky na jídlo, robotní známky, propustné branou,
celní a tržní známky a řada dalších, jejichž účel pouze odhadujeme na základě ikonografie.
Stejné dělení je možné uplatnit i na medaile, jichž ve sledovaném období od konce 15. až do
počátku 17. století vznikalo v porovnání a početními groši podstatně méně.
Nejprve se stručně zmíním o obrazové náplni. Časté jsou náboženské motivy, výjevy ze všedního života, války, vítězství, porážky, katastrofy, mor, symbolické výjevy, erby atd. Řada z nich nese
i texty – jméno vydavatele/vydavatelů, označení zaměstnání, jméno manželky a frazémy – devizy
charakterizující vydavatele. Jazykem bývá latina, němčina i čeština.
Pro zkoumání frazémů – deviz jsou nejdůležitější ražby rodové, neboť na nich se frazémy – devizy objevují. Textové devizy se však vyskytují poměrně zřídka, neboť v poli mince bylo
málo místa a vydavatelé raději prezentovali své erby (a tím i své společenské postavení), portrét,
popřípadě místo psané devizy použili obraz, který byl srozumitelný i analfabetům, neboť se
většinou jednalo o graficky zpracované všeobecně srozumitelné náboženské náměty.
Dochované psané devizy můžeme dělit z několika hledisek. Např.:
Teritoriální – podle místa vzniku mince. Zde jsme většinou po celé Evropě odkázáni na pouhé
dohady. Místo vzniku není explicitně označeno. Lze ho pouze odhadnout na základě nepřímých
indicií – místo úřadu, v němž vydavatel pracoval, panství, vlastnictví domu vydavatele a k nim
nejbližší mincovna.
Dobové – podle doby vzniku. Mince však jsou datovány jen zřídka. V případě, že známe
vydavatele, pomohou nám jeho životní data.
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Společenské – podle společenského postavení vydavatele. Jedná se většinou o příslušníky nižší
a vyšší šlechty, kteří často pracovali jako úředníci v mincovnách nebo ve správě měst.
Jazykové – tomuto hledisku nyní budeme věnovat další pozornost. Ostatní výše jmenovaná
mohou sloužit jako pomocná. Materiál, z něhož budou čerpány podklady, omezím na dobu
konce 15. – počátku 17. století. Tedy na dobu, kdy žetony přebírají úlohu reprezentace osob
a ztrácejí funkci početní na jedné straně časové osy a dobou jejich největšího rozkvětu v této
funkci. V tomto období dochází k obrovské produkci kovových početních grošů s reprezentačním
účelem. Je to i doba nástupu medailí s reprezentační funkcí. Z jazykového hlediska je možné
texty dělit na tři skupiny podle užitého jazyka:
1) latinské
2) německé
3) české
Ze statistického průzkumu je zřejmé, že v absolutním nadbytku jsou devizy psané latinsky (79
výskytů). Výrazně méně je německých (26 výskytů). Nejméně často najdeme devizy psané česky
(10 výskytů). Tedy celkový poměr latinských, německých a českých je 79 : 26 : 10. Vydavateli byli
vzdělaní lidé, často příslušníci vyšší nebo nižší šlechty, pokud to lze určit, protože některé z nich
známe právě pouze díky jejich ražbám a podrobné svědectví o jejich společenském postavení
a činnosti se o nich nedochovalo. Jazyk ražeb ukazuje na několik faktorů známých i z literárních textů té doby. Na našem území vznikala latinsky, německy i česky psaná literatura. Devizy
tedy ukazují na stejné jazykové rozvrstvení. Jednoznačně převládající latina signalizuje jednak
reprezentaci vydavatele jako vzdělaného člověka, tj. člověka s vyšším společenským postavením,
nebo člověka, který o vyšší společenskou prestiž usiluje. Zároveň ukazuje i na okruh očekávaných
adresátů. Byli jimi lidé ze stejné společenské vrstvy, se stejnými názory, zaměstnáním a vzděláním.
Pokud by byli z jiného společenského okruhu, latina je měla upozornit na společenské postavení
a ambice vydavatele. Zároveň byla reprezentativním a mezinárodním jazykem tehdejší doby.
Tedy i ražby, na nichž jsou latinské devizy, měly větší společenský dosah. Němčina a čeština stály
jednoznačně v jejím stínu a byly patrně určeny pro komunikaci s nejbližším okolím.
České devizy odpovídají svým obsahem latinským i německým. Ve sledovaném období je
jich deset, známe jejich uživatele a u některých máme i podrobné svědectví o jejich působení
a osobním životě. U jiných známe pouze rámcové údaje. Jedná se o následující vydavatele:
Johann Drachovský
O BOZE MVG NEZATRACVGZ DVSSI MV S HRZISSNIKI
Doba vzniku – konec 15. století. (Neumann, 1868, s. 36, č. 29).
Petr a Hlavsa z Liboslavi
VPRZIMNOST W BOHV PRAWA CZTNOST
Doba vzniku – polovina 16. století. (Neumann, 1868, s. 182-184, č. 58).
Albrecht Georg Klusák z Kostelce
PROTI BOHV NENY ZIADNY RADDY (používá i německou devizu ve stejném významu)
Doba vzniku – počátek 17. století. (Neumann, 1868, s. 229-231, č. 77).
209

Svet.indd 20

2.1.201 20:21:0

Zikmund Kozel z Riesentalu
NADIEGE ZDRŽUGE CHVDEHO
Doba vzniku – přelom 16. a 17. století. (Neumann, 1868, s. 250-253, č. 88).
Adam Linhart z Neuenbergu
PAN BVOH SPOMOCNIK MVY
Doba vzniku – přelom 16. a 17. století. (Neumann, 1868, s. 273-274, č. 104).
Bořek Nepolický ze Záchrašťan
BVOH LASKA GEST KDO PRZEBYWA W LASCE W BOHV PRZEBYWA A BVH W NIEM
Doba vzniku – 16. století. (Neumann, 1868, s. 376- 377, č. 125).
Páni ze Šternberka
POMNI NA BVDAVCZY WIECZY A NA WIEKY NEZHRZESSISS (používají i latinské devizy
s jiným významem)
Doba vzniku – 16. století. (Neumann, 1868, s. 606-632, č. 179).
Rytíř Trčka z Lípy
CO WZMOHAV RAMENA
Doba vzniku – 16. století. (Neumann, 1868, s. 648- 658, č. 188).
Páni z Valdstejna
HLED NA MNE ZNEY SEBE NAYDESSLI SEBE BEZ WADY SVD MNE (používá i latinské
devizy s křesťanským obsahem).
Doba vzniku – počátek 17. století. (Neumann, 1868, s. 658-683, č. 191).
Georg Zajíc z Hasenburgu
BVD WE WSEM WVLE BOŽI
Doba vzniku – přelom 16. a 17. století. (Neumann, 1868, s. 704 -708, č. 201).
Lze je rozdělit na základě obsahu na dvě skupiny.
1) Osm z nich zmiňuje křesťanskou morálku, nebo se přímo obrací k Bohu. Buď ho oslovuje,
nebo zmiňuje jeho působení. Zdůrazňují víru vydavatelů. Nenajdeme ani v náznaku odkaz
na politické zázemí tehdejší doby. Případně ho na základě našich znalostí tehdejších reálií
neumíme odhalit. Jedná se o dobová klišé zdůrazňující víru vydavatelů..
2) Do druhé skupiny – politizující - můžeme zařadit dvě devizy:
a) rytíře Trčky z Lípy – CO WZMOHAV RAMENA (Neumann, 1868, s. 648- 658, č. 188).
Její původ je patrně nezjistitelný. Význam snad můžeme odhadnout z našich současných
frazémů, kterými označujeme člověka jdoucího bezohledně za svým cílem – ten má ramena,
ten se neztratí. Deviza by pak byla polemikou. Pokud by byl tento výklad správný, patřila
by tato deviza patrně mezi texty reagující na politickou situaci místní (případně snad celostátní). 16. století rozhodně nebylo v českých zemích klidnou dobou, a deviza tak může
skutečně reagovat na politickou situaci,
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b) pánů z Valdštejna. V devizách příslušníci tohoto rodu užívají češtinu i latinu. Česká deviza
zní – HLED NA MNE ZNEY SEBE NAJDESSLI SEBE BEZ WADY SVD MNE (Neumann,
1868, s. 658-683, č. 191). Patří Henyku z Valdštejna. Jedná se o zjevnou parafrázi frazému kdo jsi bez viny, hoď první kamenem. Vzhledem k ambicím těchto lidí a jejich obrovskému
rodovému majetku, k jejich politické a vojenské aktivitě je uvedená deviza snadno interpretovatelná – každý má nějakou vadu a tedy nemůže soudit. Je zřejmé, že se jí konkrétně
Albrecht z Valdštejna (příslušník tohoto rodu) řídil celý život a nakonec ho nikdo nesoudil
a byl opravdu bez soudu zavražděn. On sám se na vlastních ražbách (důsledně užívajících
latinu) takovým narážkám zásadně vyhýbá a drží se křesťanských frazémů signalizujících
jeho pevnost ve víře tak důležitou pro jeho společenský vzestup.
Způsob zápisu deviz odpovídá stavu textů této doby. Vyskytuje se spřežkový i diakritický pravopis, často i v rámci jedné mince. Někdy je však z důvodu úspory místa v mincovním poli
vypuštěna spřežka i diakritika, např. u Georga Zajíce z Hasenburgu BVD WE WSEM WVLE
BOŽI, (Neumann, 1868, s. 704 -708, č. 201) chybí spřežka pro označení š, ale je užita diakritika
ve slově BOŽI.
Dosažený hláskový vývoj též koresponduje se stavem v jiných textech. Mezi zajímavější z tohoto hlediska patří např. deviza Bořka Nepolického ze Záchrašťan, BOVH LASKA GEST KDO
PRZEBYWA W LASCE W BOHV PRZEBYWA A BVH W NIEM, (Neumann, 1868, s. 376- 377,
č. 125). Označení Boha na začátku textu má vydělenou labializaci před vokálem -ó-, tj. BVOH,
v závěru textu je již provedena monoftongizace, tj. BVH. Jak bylo řečeno výše, mince pochází
z poloviny 16. století. Stejný jev se objevil i v textu Adama Linharta z Neuenbergu – PAN BVOH
SPOMOCNIK MVY, kde je vedle sebe BVOH na začátku textu a MVY na jeho konci (Neumann,
1868, s. 273-274, č. 104). Najdeme i provedenou diftongizaci ú v diftong ou. Je v devize pánů
ze Šternberka POMNI NA BVDAVCZY WIECZY A NA WIEKY NERHRZESSISS, (Neumann,
1868, s. 606-632, č. 179), nebo rytíře Trčky z Lípy CO WZMOHAV RAMENA, (Neumann,
1868, s. 648-658, č. 188). Stejně tak najdeme i opak u Johanna Drachovskkého O BOZE MVG
NEZATRACVGZ DVSSI MV S HRZISSNIKI, (Neumann, 1868, s. 36, č. 29), je zájmeno MV
vyraženo ještě ve starším tvaru.
Z hlediska hláskového stavu tedy zápisy korespondují s dosaženým stupněm vývoje vokalického
a konsonantického systému a se stavem v jiných písemných pramenech známých z té doby.
Z hlediska morfologie nevykazují devizy žádné odchylky od ostatních písemných pramenů
té doby.
Syntax vzhledem k délce textů též nemá žádné zvláštnosti (např. pokusy o humanistickou
periodu, postavení přívlastku ovlivněné latinou, participia, atd.).
Vzhledem k teritoriálnímu rozmístění mincoven na našem území, místu bydliště vydavatelů
a doby vzniku jsem doufala, že se v textech deviz objeví alespoň náznak nářeční diferenciace
češtiny ve zkoumané době. Bohužel se mi tuto hypotézu nepodařilo potvrdit. Devizy na žetonech
a medailích jsou tak dalším kamínkem zapadajícím do dobových textů a do současných znalostí
o stavu češtiny konce 15. a počátku 17. století a o zakotvenosti společnosti do křesťanské věrouky,
kterou většina vydavatelů dává svými ražbami najevo.
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Модели фраземообразования в русском
языке Казахстана как следствие языковых
контактов
Phraseology Forming Models in the Russian Language of Kazakhstan
as a Result of Language Contacts
Дамина Шайбакова
Казахский Национальный педагогический университет имени Абая
Abstract: In rapidly dynamic science development environment modern approaches of new
language processes interpretation are defined. Thus, phraseology problems in newest paradigms
find new semantic perspectives. A particular case is contact phraseology. Language phraseology, consisting in other linguacultural sphere, is formed chaotically enough, and it is difficult to
forecast here which themes would get semantization and development in usage, and which of
them would be established as models. If in metropole neophraseologization appear in general by
means of autochthonous language then in terms of close language contacts significant enough
phraseologies layer is created on the basis of two or more languages, which is grounded by
language game, cultural clash, style relaxedness, overexpression, etc.
Key words: phraseology forming, co-occurrence models, means of neophraseologies creation
Абстракт: В стремительно меняющихся условиях развития науки определяются современ
ные подходы к интерпретации новых языковых процессов. Так, проблемы фразеологии в
новейших парадигмах обретают новые смыслообразующие перспективы. Особый случай
представляет контактная фразеология. Фразеология языка, существующего в иной лингв
окультурной среде, формируется достаточно хаотично, здесь трудно предсказать, какие те
мы получат семантизацию и развитие в узусе, какие утвердятся модели. Если в метропол
ии неофразеологизация происходит в основном за счет средств автохтонного языка, то в
условиях тесных контактов языков создается довольно значительный пласт фразеологиз
мов (далее ФЕ) на базе двух и более языков, почвой для прорастания которых являются
языковая игра, столкновение культур, раскованность стиля, повышенная экспрессия и т.п.
Ключевые слова: фраземообразование, модели сочетаемости, способы создания неофразеологизмов
Рассмотрение контактных явлений отличается от феномена межъязыковой фразеологии
тем, что в первом случае имеет место смешение единиц разных языков, знаков разных
лингвокультур, а во втором – сходство, совпадение идиом. И способы фиксации тем
различаются. Возникает вопрос: почему и в каких случаях привлекаются единицы второго
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языка? В лингвоэмигрантологии признание получила теория М. Я. Гловинской о сильных
и слабых участках языка (Гловинская 2001), которая наталкивает на рассуждения о
сильных и слабых участках лингвокультуры: какие ее части открыты для проникновения
инородного материала?
Современное фраземообразование – это творческий процесс, часто связанный с
языковой игрой, результатом которого является новое словоупотребление. Наиболее
заметным полем для него являются публицистика, молодежный сленг, художественная
литература, субкультуры. Под фраземообразованием мы понимаем способы создания
различных моделей устойчивой сочетаемости лексем. Принято называть утвердившиеся в
узусе устойчивые сочетания слов неофразеологизмами, это «новые номинативные единицы
языка, функционирующие в условиях современной коммуникации (маркетинговой,
рекламной, РR, и др.), обладающие признаками фразеологизмов (например, семантической
и грамматической соотносимостью со словом, раздельнооформленностью, устойчивостью
и воспроизводимостью, выражением единого целостного понятия и др.) и формирующие
образное представление о предмете коммуникации (о товаре, фирме, личности и др.)»
(Скнарев 2014). В этом процессе выступает тенденция к регионализации фразеологии.
В ситуации языковых контактов модели и их наполнение объясняются межязыковой
интеграцией, а изучение неофразеологии предполагает учет следствий контактов языков,
взаимное, а не одностороннее влияние, разнообразие методов. Оно производится во
множестве аспектов. Однако при любом подходе не избежать обращения к структурным
принципам анализа. Требование системности, как отмечает Вальтер Харри, «заставит
исследователей рассматривать каждый фразеологический неологизм в рамках его более
широкой структурно-семантической модели и даже шире – семантического поля» (Вальтер 2011, c. 16).
В структурно-семантическом аспекте определяются: парадигматика фразеологической
единицы (далее — ФE), т.е. темы; синтагматика – модели сочетаемости. Идиоматичность
относится к парадигматической характеристике, это качественное ограничение
сочетаемости лексем благодаря связанному значению (Карлинский 2007, c. 128). К
синтагматическим характеристикам отнесем количественное ограничение, ригидность
модели, что обеспечивает ее устойчивость. Еще в конце 60-х годов М. М. Копыленко
выдвинул проблему сочетаемости лексем, соединяющую синтагматическое и
парадигматическое рассмотрение. Он отмечал, что «лексемы характеризуются различными
комбинаторными возможностями, зависящими главным образом от их семантических
свойств. В сочетаемости одних лексем наблюдаем высокую предметно-логическую
обусловленность, в сочетаемости других лексем такая обусловленность ниже, в третьем
случае находим сочетаемость, не имеющую предметно-логических оснований» (Копыленко –
Попова 1978, с. 3). Семантическая сочетаемость обусловливает формальную.
Опираясь на принципы теории сочетаемости лексем, добавим к ним еще две
инновационные идеи, что составит основу описания контактной неофразеологии:
моделирование и синергетика.
Моделирование дает возможность обобщения и категоризации новых единиц,
систематизации процесса их изучения. В. М. Мокиенко называет фразеологической
моделью «структурно-семантический инвариант устойчивых сочетаний, схематически
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отражающий относительную стабильность их формы и семантики» (Мокиенко 1989, с.
49). В такой модели представлен порядок следования компонентов ФЕ, параметры новых
конструкций, фразеологический инвариант (исходный вариант).
Основополагающим принципом моделирования является образование новой единицы
от фразеологического инварианта. Отсюда важнейшими аспектами фразеологического
моделирования признаются структурно-семантический, когнитивный, ситуативный
(Мелерович 2008, с. 30). Предпринимаются попытки осмысления фразеологизации
синтаксической схемы, появляется важное для фраземообразования понятие
«фразеосхемы» (Шенбо 2010, с. 81).
Синергетический подход к неофразеологии описан Н. Ф. Алефиренко. Он полагает,
«открытой неравновесной микросистемой, где рождается неофразеологизация, является
когнитивно-дискурсивная среда» (Алефиренко 2008, с. 23). Для осмысления этого подхода
Н. Ф. Алефиренко применяет синергетические категории (Алефиренко 2008, с. 24).
Рассмотрим их.
1. Сложность фразеологической системы обусловлена ее существованием на границе
хаоса и порядка. Нарушение устойчивости фразеологических подсистем происходит
из-за социокультурных флуктуаций, но единство неофразем на дискурсивном уровне
обеспечивается соответствием вариативности и устойчивости структуры (Aлефиренко
2008, с. 24). По мнению Н. Ф. Алефиренко, открытость фразеологических подсистем
предполагает обмен энергией с окружающей дискурсивной средой.
2. Аттрактор – это относительно устойчивое состояние системы. В нелинейной
дискурсивной среде есть возможности для достижения такой устойчивости.
3. Бифуркация – точка ветвления неофразеологизации. Выдвигается одно из направлений
обновления, это может быть не всегда мотивированно.
4. Диссипативность – рассеивание, возникающее в неравновесной среде, являющееся
условием вариантности ФЕ (ср.: парить мозги – втирать мозги – полоскать мозги) и
спонтанной интерпретации инварианта (Алефиренко 2008, с. 24).
В контактной фразеологии сам по себе факт выбора иноязычных единиц, инокультурных
реалий выделяет их из множества подобных и определяет их значимость. Этот выбор
обусловлен злободневностью, актуальностью темы в данной ситуации и в данный период,
удачностью образа. Из хаоса по законам синергетики рождается порядок.
Среди способов создания неофразеологизмов в условиях двуязычия (полиязычия) есть:
1) те, которые опираются на средства одного языка, как исконные, так и заимствованные,
но освоенные языком метрополии, отражающие инокультурный узус; 2) те, которые
включают единицы двух и более контактирующих языков.
Таким образом, формируется ограниченное число моделей. В качестве примеров
актуальных моделей приведем ФЕ казахстанского узуса. К первой группе (на базе средств
одного языка) относятся cледующие модели фраземообразования:
1. Модификация известной модели путем включения популярного слова, получившего
оценочное значение. Образуется сочетание с признаками фразеологизации – целостности,
семантической спаянности, образности. Например, название казахстанского фильма
«Glamұr для дур» стало фразеологизмом со значением «безвкусица с притязанием
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на стиль». Формула модели N prep N2, N(neg) prep N2 легко применяется для
множества сочетаний: ловушка для дураков, фильм не для слабонервных, развлечение для
богатеньких и др. Она наполняется новым содержанием с общим типовым значением
«предназначенность для кого-либо».
2. Модификация известной модели путем количественных изменений (сокращение,
расширение состава сочетания). В казахстанском узусе: думают тяжкую думу,дать на
лапу «бедным» казахским начальникам, подложить братьям-кыргызам свинью (смысл
фразеологизма меняется, т.к. кыргызы – мусульмане).
3. Трансформация фразеологизма (субституция, адъюнкция, элиминация). Структурносемантический прием замены, сокращения, расширения компонентного состава
является действенным стилистическим средством. Довольно часто фразеологизмы
подвергаются разного рода преобразованиям. Значимость таких единиц в тексте
повышается, это может быть эффект усиления значения, иронии, юмора, сарказма.
Например: Аким он и в Африке аким (Казахстанская правда). Постоянным компонентом
является предложное сочетание в Африке, переменный компонент – грамматический
субъект. Подобные примеры замены частотны: в погоне за длинным тенге (вм. рублем);
страна легкого поведения (ср.: девушка легкого поведения).
4. Метафора формирует фразеологическую единицу и определяет последующее развитие
образа. В этом случае она создает смысловую значимость сочетания во множестве
контекстов. В новое время частотной стала метафора колода карт, означающая частую
смену кадров. Представим некоторые примеры с интернет-сайтов: «Постоянное
тасование кадровой колоды стало визитной карточкой Акорды» [http://www,spik.kz/
comment/42131]; «Из достоверных источников стало известно, что новый руководитель
МВД намерен перетасовать «кадровую колоду» участковых и вывести из ее состава
«старшие карты», заменив офицеров сержантами» [http://know.su/russian/00023/
?page=16]; « Ровно за один день, в фирменном назарбаевском стиле, президент РК
перетасовал кадровую колоду – в ставшем традиционным режиме — «бег по кругу»
[https://zonakz.net/2016/06/27/]; «В любой непонятной ситуации казахстанские власти
начинают перетасовывать политическую колоду, при этом стараясь по сути ничего
не менять… люди уже привыкли к перманентным перетасовкам карт в кадровой
колоде: за 5 лет эти карты изрядно потрепаны и изношены» [http://exclusive.kz/perestanovochnyi-sindrom]. Используются варианты колода карт, карточная колода,
развитие образа служит основой неофразеологии: кадровая колода, политическая
колода, колода политиков, старшие карты. По этой модели строится множество
сочетаний, семантическим инвариантом которых является перемещение одних и тех
же лиц в замкнутом кругу.
4. Сленговая фразеологизация: демонстрировать понты – показывать свое превосходство;
Казах без понтов – беспонтовый казах; Мамбет – это не национальность, а состояние
души (мамбет – простореч.: необразованный, невоспитанный человек).
5. «Текстогенность ключевого слова – способность порождать вокруг себя массу текстов»
(Шмелева 2009, c. 64). Привычным утверждением, текстовыми клише стали устойчивые
сочетания. О русской диаспоре в Казахстане часто пишут: «Волею судьбы и истории
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оказавшихся в Казахстане и пустивших корни на этой земле…» (Аргументы и факты
Казахстан); «Оно – от щедрости казахской земли, характера самого казахского народа,
всегда широко распахивавшего душу всем, кого волею судьбы забрасывало в эти суровые
края. Для всех эта земля становилась материнской, и пустившие здесь корни семьи и
народы обживались, добротно и навсегда» (Время); «пустить корни в новую землю»;
«Его дед был в числе тех, кто оказался в Казахстане не по своей воле»; «Делал все, чтобы
они обживались и пускали корни» (kazakh.zerno); «эмигрировали на историческую
Родину» (zakon.kz) . О региональности данных устойчивых сочетаний есть основания
говорить в связи с зарождением нового дискурса – о диаспорной идентичности русских.
Приведенные сочетания лексем стали частотными и организуют реализацию темы,
ставшей ключевой в последние годы.
Ко второй группе относятся способы образования и модели неофразеологизмов, созданных
в условиях двуязычия (полиязычия) на базе средств двух находящихся в постоянном
контакте языков:
1) Новые сочетания: посидеть халяльно – застолье без спиртного; Даешь махаббатизацию
(от каз. махаббат – любовь) без балапанизации (от каз. бала – ребенок) («Казахстанская
правда»);
2) Cочетания, созданные посредством субституции – замены во ФЕ русского слова
казахским или производным от него: кумысный патриотизм по аналогии с квасной
патриотизм; шиёвый сок – вишнёвый сок; просторечное базар жок (аналог русского
просторечия базара нет) – без разговоров.
3) Безэквивалентные концепты принимаются в иноязычном обозначении и становятся
производящими основами для фразеологизации и смыслообразования. Конечно, для
населения языковой метрополии такие фразеологизмы – это агнонимы. Приведем
некоторые примеры. Характерным для казахов концептом, который представляет
время и который хорошо знаком всем жителям Казахстана, является мушель. Мушель –
двенадцатилетний цикл календаря кочевников, в котором каждый год назван именем
животного. По окончании двенадцатилетнего цикла наступает опасный переходный
этап – мушел(ь) жас (жас – время, год), с которым связаны многочисленные поверья. В
мушел жас предписано жить праведно, осторожно, нужно благополучно пройти опасный
временной рубеж. Определительное сочетание мушель жас частотно в казахстанском
русскоязычном дискурсе. Например: «На Востоке говорят, что в жизни каждого
человека есть так называемые «рискованные даты», и наступают они через каждые
1 лет – «мушель жас» («Время»); « марта алматинец Байсултан Макаев отмечал не
только Наурыз. В этот день ему исполнилось 10 лет! Десятый мушел жас» («Время»).
А вот высказывание немца с казахским менталитетом, известного в стране писателя
Герольда Бельгера: «Правы казахи о роковой меже «мушел жас». Моему земляку-курдасу,
академику А.Кошанову оставалось два дня до 73-х лет, инфаркт подкараулил-таки его.
Я благополучно одолел было рубеж 73-летия, но через три дня и меня инфаркт – цапкарап! – достал. Да, айналайын казахи все знают. «Не только казахи, – поправили
врачи. – Факт известный: 49, 61, 73 – опасная межа» («Тасжарган»). Неказахами данный
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фразеологизм освоен на уровне рефлексивного сознания. К неофразеологии данный
феномен отнесен потому, что сочетание стало употребительным в русскоязычной
коммуникации в 2000-е годы, когда интерес к этнокультурным знакам казахов, обычаям
и религиозным концептам заметно усиливается.
4) Фразеологизация сочетаний, включающих казахские названия лиц. Так, ироническое
обозначение лица словом, имеющим в казахском языке положительную семантику, в
синтагме русского языка приобретает негативные коннотации. При этом образуется
сочетание, имеющее признаки ФЕ: устойчивость, воспроизводимость, образность.
Примером служит лексема «аксакал». В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова
(Ожегов 1990), четырехтомном «Словаре русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой
(Словарь русского языка 1981–1984) данное слово отсутствует. А в 10-томном
толковом словаре казахского языка даны значения: 1) глава рода, старейшина аула (до
революции); 2) старый, уважаемый человек [Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі, с.37]. Но
в современных текстах СМИ слово «аксакал» приобретает и негативные коннотации:
«академические аксакалы отсохли сразу, профессура помоложе безболезненно
переквалифицировалась с преподавания политэкономии социализма на менеджмент
и маркетинг» («Мегаполис»). «Пока академические аксакалы и другие здравомыслящие
люди не будут учитывать реальную плотность упаковок и их соответствие критерию
оптимальности – все время будут ловить черную кошку в темной комнате» (форум в
интернете). В таком употреблении предстает значение «косный, невосприимчивый к
новому», которого изначально не было в языке-источнике. Данное значение отмечено
лишь в словосочетании академические аксакалы в форме множественного числа,
появился новый грамматикализованный фразеологизм.
Грамматическим средством создания коннотаций являются суффиксы. По одной
модели образованы формы агашки (от аға – старший по возрасту или по должности
мужчина) и апашки (от апа – обращение к старшей родственнице или старшей по
возрасту женщине). Коннотативное значение лексем сильно различается. Грамматические
формы числа существительного апашка/апашки не имеют отрицательных оттенков
значения. Но существительное агашки обрастает многочисленными коннотациями
в форме множественного числа. В казахстанской прессе, особенно в русскоязычных
изданиях, достаточно часто упоминается и обсуждается такое явление, как агашки:
«Казахстанские агашки – тормоз прогресса и рассадник клановой формы правления?»
(диалог экспертов); «Агашки оказались тормозом прогресса и рассадником клановой
формы правления»; «Агашки как неформальный институт стали неотъемлемой частью
политической и экономической жизни Казахстана». В заголовках публицистических
материалов используются неофразеологизмы: «Агашки теперь рулят»; «Агашки с
понятиями»; «Страна непуганых агашек» («ЦентрАзия»). Языковая игра превращает
культурный феномен коммуникации в синкретичный знак с негативными смыслами и
порождает новые устойчивые сочетания с заметной ролью грамматических средств. Из
множества сочетаний устойчивыми и употребительными стали агашки рулят; агашки
с понятиями (7 из 78 примеров устойчивых сочетаний, включающих названия лиц и
выписанных из текстов республиканских газет). Оценочность придают грамматические
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средства – русский суффикс и форма множественного числа.
Устойчивыми сочетаниями – обозначениями лиц являются также вариантные
образования, включающие казахскую лексему шала в значении «плохо сделанный».
Например: шала-казах – не знающий казахского языка казах; шала-бала – недоношенный
ребенок. По модели русских имен собственных создано сочетание Рахат Лукумович (о
человеке с хорошей наследственностью или иными родственными связями).
Казахская модель гипокористики (усечения) имен в русской фразеологии Казахстана
получает ироническое осмысление. Так вежливые обращения в казахском языке образуются
от усеченной основы имени с помощью суффикса –ке и содержат указание на статус,
возраст, выражают почтение: Маке (от Макен), Саке (от Сакен). Неофразеологизм,
создаваемый по этой модели, приобретает негативный смысл, например: всякие коке-жаке
– влиятельные люди, способные оказать поддержку делу. Чайковская Н.Н., Осенмук Л.П.
полагают, что «подобного рода окказионализмы создаются представителями образованной
части общества с определенной стилистической задачей – созданием положительной или
отрицательной эмоционально-экспрессивной окраски» [Чайковская, Осенмук]. Такие
образования используются чаще в устной (разговорной) речи и в языке СМИ.
Нейтральная или позитивная в казахском языке семантика названий лиц, которые в
иерархии социокультурных отношений весьма значимы, в русскоязычной коммуникации
приобретает отрицательную оценочность, становится средством языковой игры. Через
посредство русского языка с такими коннотациями имена возвращаются в казахский
язык, происходит реинтеркаляция. Грамматические средства являются способом
выражения прагматического смысла имен – названий лиц мужского пола с высоким
социальным статусом: форма множественного числа меняет называющее значение на
интерпретирующее, оценочное.
Таким образом, неофразеологизация в билингвальной среде направляется актуальными тенденциями номинации. При этом определяющим фактором являются тематика,
стилистические задачи, неофразеологизмы формируются по аналогии с имеющимися
формальными или семантическими моделями ФЕ языков в контакте, однако появляются
новые семантические модели. По законам синергетики, жизнеспособными становятся
такие неофраземы, которые актуальны для данного узуса, обладают экспрессией, являются
лаконичными обозначениями сложных смыслов.
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Метафорика фразеологизма
в развёртывании журналистского текста
Phraseology Metaphors in Journalist Text Creating
Наталья Анатольевна Прокофьева
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)
Abstract: The article is devoted to phraseological unit functioning in media text. It is proved the
idea about appealing to phraseological resources because of phatic communication is realizing
in mass media. Journalists use phraseology as an inexhaustible source of expression. The main
function of it is contact to the audience, so as strengthening and maintenance the contact. That
is why phraseological units are used at most in headlines. The contact is realized because of appealing to common knowledge base. Strengthening and maintenance the contact is based on
actualization the phraseological unit’s sense and pun. As a rule, the phraseological unit’s sense
is transformed during reading the text. Figurativeness of a phraseological unit can be used as
the main text’s creating mode. As a rule, the actualization of phraseological unit’s sense is formal. But sometimes there are examples of maturity of phraseological unit’s figurativeness. Than
journalist’s text became much more interesting for the reader. It corresponds to one of mass
media evolution tendencies – text’s perception interactivity.
Keywords: phraseological unit, phatic speech, intentionality, metaphor, expression, mass media,
media text, headline, phraseological unit’s transformation
Аннотация: В статье рассматривается функционирование фразеологизма в медиатексте.
Обосновывается мысль об обращении к фразеологии в рамках реализации фатической
коммуникации в массмедиа. Журналисты используют фразеологизмы как неиссякаемый
источник экспрессии в тексте, при этом основная функция этих речевых единиц в
массмедиа – установление, укрепление и поддержание контакта с аудиторией. Этим
объясняется использование фразеологизмов преимущественно в заголовках медиатекстов.
Установление контакта осуществляется на основе апелляции к фоновым знаниям,
укрепление и поддержание – на основе обыгрывания и актуализации конкретного
фразеологизма. Как правило, фразеологизм преобразуется и переосмысляется в процессе
создания журналистского произведения. Образность фразеологизма используется как
текстообразующее начало. Актуализация фразеологизма в медиатекстах преимущественно
условна, формальна. Нечасто встречаются примеры развития образности фразеологизма,
в таких случаях журналистский текст становится намного интереснее для осмысления, что
соответствует одной из тенденций развития массмедиа – интерактивности восприятия текста.
Ключевые слова: фразеологизм, фатическая речь, интенциональность, метафора,
экспрессия, массмедиа, медиатекст, заголовок, трансформация фразеологизма
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1. Постановка проблемы
Тенденции развития речевой практики массмедиа обусловлены особыми условиями
функционирования медиадискурса. Информирование и воздействие, как основные
функции медиаречи, а также жесточайшая конкуренция в борьбе за внимание читателя
накладывают свой отпечаток на работу журналиста. В современном мире важнее становится
не столько содержание (информация), сколько форма представления журналистского
факта.
В связи с этим журналист каждый раз при создании текста сталкивается с поиском
новых форм привлечения внимания читателя, для чего он обращается к ресурсам
экспрессивизации. В результате появляются всё новые и новые языковые единицы,
выражающие крайнюю степень эмоциональности, но очень быстро они стираются,
превращаются в штампы, и говорящий вновь оказывается перед необходимостью
изобретения средств воздействия на аудиторию.
В этом смысле удивительный, неисчерпаемый ресурс представляет собой фразеология:
с одной стороны, это устойчивые выражения, готовый для использования языковой
материал, с другой – образность и метафоричность фразеологизма обеспечивают
неиссякаемый источник экспрессии.

2. Методологический подход
В предлагаемом исследовании осуществляется подход к изучению текста с позиций
медиалингвистики. Медиалингвистика – наука, рассматривающая как объект изучения
медиатекст, фразеологизм же в рамках этого подхода интересен как средство создания
текста. Поскольку главнейшим вопросом становится функционирование фразеологизма
в медиатексте, необходимо определить причины обращения к ресурсам фразеологии
в системе интенциональности журналистского произведения, а также рассмотреть
конкретные примеры использования фразеологической метафоры в журналистском
тексте.
Такие задачи предопределяют методы анализа: интенционально-стилистический,
лингвостилистический и контент-анализ текста.

3. Базовые концепты
Актуальность рассмотрения функций фразеологии в журналистском тексте объясняется
тем, что в настоящее время бесспорным законодателем языковой моды признаются
массмедиа (Валгина 2001, с. 4; Солганик 2010, с. 125; Юдина 2010, с. 15). Изменение
лексической сочетаемости, управления, новые заимствования и жаргонизмы и проч.
приходят в нашу речь из языка СМИ (Солганик 2008, Солганик 2010, Кронгауз 2014,
Vasilieva – Prokofeva 2015, Мокиенко 2016, с. 7–8). Формирование языковой личности
оказывается под большим влиянием массмедиа, так как в условиях глобализации, при
сокращении доли межличностного общения функцию социализации во многом берут на

222

Svet.indd 222

2.1.201 20:21:0

себя СМИ. Отчасти массмедиа заполняют такую нишу, как светское общение, а зачастую
и дружеская коммуникация.
В то же время речевая практика массмедиа является точным отражением языкового
вкуса эпохи (Костомаров 1999). Журналисты подстраиваются под запросы аудитории,
меняют формат в соответствии с потребностями адресата, стараются соответствовать
его стилистическим предпочтениям (Арутюнова 1981). В этом взаимодействии и
противоборстве (массмедиа как законодатель языковой нормы и массмедиа как отражение
потребностей адресата) формируются современные требования к особенностям речевого
поведения журналиста.

3.1. Особенности целеустановок медиатекста
Журналистский текст полиинтенционален. Это подразумевает множественность
целеустановок, стоящих перед журналистом в процессе речепорождения (Дускаева
2012). Основной целеустановкой медиадискурса традиционно считается информирование
о фактах (Дускаева 2004). Информативные целеустановки медиадискурса сводятся к
следующим:
– сообщить новую информацию,
– оценить полученную информацию,
– побудить аудиторию к действию.
Долгое время считалось, что реализацией названных интенций исчерпывается
интенциональность массмедиа, однако в современном информационном потоке, который
оказывается настолько велик, что человек просто не в состоянии его усваивать, на первый
план зачастую выходят другие целеустановки – фатические (Корнилова 2013).
Фатические интенции не заимствуются без изменений из разговорно-бытового дискурса
(разговор ради разговора): они преображаются, адаптируясь к условиям существования
медиа, и нацелены на достижение других целей. Фатическая интенциональность в
медиадискурсе помогает реализации главенствующих информативных интенций и
представлена следующими частными целеустановками:
– установление контакта,
– поддержание контакта,
– проверка контакта,
– укрепление контакта
– и размыкание контакта с установкой на его продолжение. Фатическая интенциональность
поддерживает доминирующие информативные целеустановки, служит разрежению
информационного потока, но иногда становится и текстообразующим фактором.
Обращение к фразеологии в медиатексте связано именно с реализацией частных
фатических интенций.
Таким образом, условия жёсткой конкуренции в борьбе за адресата приводят медиа к тому,
что важнейшей их функцией становится развлечение аудитории (инфотейнмент), в связи
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с этим меняется иерархия интенций, лежащих в основе журналистского произведения
(Дускаева – Корнилова 2011). На первый план выходит не вопрос что рассказать, а вопрос
как рассказать: любая информация должна быть преподнесена адресату в такой форме,
чтобы ему понравиться. В этом ключе приходится говорить о значимости фатических
целеустановок в массмедиа.
Фатическая речь в массмедиа – это разновидность речи, которая характеризуется
коммуникативной информативностью, тематикой, интересной читателю (зрителю,
слушателю) как частному лицу, функцией вступления в общение с аудиторией; проявляется
в частности в ироничности, персонализации общения, в обращении к дружеской, а
зачастую фамильярной тональности общения.
Исходя из функций фатической речи, к приёмам фатической речи следует отнести:
1. характер разработки темы;
2. нацеленность на установление контакта;
3. отбор лексики;
4. опору на фоновые знания;
5. игру, в первую очередь языковую.
Сегодня исследования фатической коммуникации показывают, что специализированных
языковых средств, маркирующих фатическую речь, в языке нет. Фатическая коммуникация
(по В. В. Дементьеву, разновидность непрямой коммуникации (Дементьев 2006)) требует
дополнительных интерпретативных усилий, это не собственно содержание высказывания,
это восприятие несказанного — ауры общения (Мурзин 1998, с. 11–12). Она может
осуществляться при помощи приёмов языковой игры, включения в текст прецедентных
феноменов, обращения к аллюзиям и реминисценциям, использования иностилевой
лексики, которая создаёт необходимый контактоустанавливающий эффект, обращений,
вокативов, личных местоимений и проч.

3.2. Востребованность фразеологии в медиатексте
Главной задачей журналиста становится привлечение и удержание внимания аудитории,
то есть форма подачи информации становится едва ли не важнее самой информации.
Журналист вынужден искать необычные, привлекающие внимание заголовки и
текстообразующие приёмы для привлечения внимания аудитории. Тексты современных
массмедиа всё больше тяготеют к полюсу фатики (при полярной противопоставленности
фатика ↔ информатика (Винокур, 1993)).
В этом отношении самым востребованным способом представления текста становится
метафора как текстообразующий приём (о метафоричности медиадискурса см. (Стоянова
2015)). Современные лингвисты исходят из представления о метафоре как основе языкового
мышления, метафора способна облегчать понимание текста, но главное – создаваемая
ею образность неизменно привлекает читателя: она позволяет «объединять и соотносить
культурные ценности и опыт нации с новой реальной действительностью» (Стоянова
2015, с. 61–62). Этим обусловлено обращение в медиатексте к фразеологизму как одному
из языковых средств, метафоричных по своей природе.
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4. Функционирование фразеологизмов в медиаречи
Наблюдения над речевой практикой массмедиа показывают, что чаще всего обращение к
фразеологизмам (в широком понимании термина) в медиатексте встречается в заголовках
(Ср. Мокиенко 2016, с. 9). Это связано с особенностями представления журналистского
материала в современных СМИ. Главная задача журналиста – захватить внимание читателя,
в связи с этим значительно расширяется система заголовочного комплекса, который
развёртывается во многом по принципу гиперссылки – ступенчатого представления
информации наподобие принципа подачи материала в сети Интернет. Заголовки
становятся менее информативными, начинают выполнять исключительно функцию
контактоустановления, превращаясь в своеобразную систему анонсов, предваряющую
материал.
С этими тенденциями связано очевидное предпочтение использовать
трансформированные и нетрансформированные фразеологизмы и паремии именно в
заголовочном комплексе как предварение информации, предвосхищение образа, который
будет создан в сознании аудитории по прочтении текста. Образ, заключённый в заголовке,
получает раскрытие в самом материале.
Фразеологизм – уникальное языковое явление, позволяющее создавать множественность
смыслов внутри текста за счёт образности, являющейся его неотъемлемой частью. Это
одно из средств создания непрямой (фатической) коммуникации – косвенного речевого
акта. Аудитория должна суметь вычитать дополнительные смыслы, заложенные в текст
благодаря фразеологической метафоре. Кроме того, фразеологизмы зачастую связаны в
сознании адресата со сферой их употребления, а также с предыдущими контекстами, в
которых они были употреблены. Всё это создаёт предпосылки для создания многослойного
подтекста, интеллектуальной игры, к которой приглашается читатель.
Стилистическое значение фразеологизма, образ, заложенный в нём, обогащает образ,
который лежит в основе журналистского текста. В связи с этим фразеологизм зачастую
используется как средство речевой характеристики персонажа, а стилистическое значение,
воспринимаемое в этом случае аудиторией, позволяет сделать это минимальными
усилиями – ёмко и кратко.
Обратимся к примерам, распределив их по функциям: речевая характеристика
персонажа, создание предпосылок непрямой коммуникации, создание и развёртывание
образа.

4.1. Речевая характеристика персонажа
Приведём примеры из изданий разной направленности: спортивной еженедельной
газеты «Советский спорт» и информационно-аналитического еженедельного журнала
«Огонёк».
(1) Владимир Юрзинов: «Теперь игроки могут на печке лежать» (Советский спорт. 7
ноября 2016, c. 10).
() «Мне не дали почивать на лаврах». «Огонёк» поговорил с лауреатом филдсовской премии –
«Нобеля для математиков» – Григорием Маргулисом о его научной карьере, советской
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«кружковости» и американской открытости, а также о будущем математики (Огонёк.
7 ноября 2016, c. 28–29).
В обоих приведённых примерах фразеологизм выносится в заголовок и дублируется в
тексте в прямой речи интервьюируемого, то есть фразеологизм выступает в качестве
речевой характеристикой персонажа. Обратим внимание на единство семантического
поля приведённых примеров – ‚заслуженный отдых после трудов‘. Различие заключается
в стилистической окраске и стилевой принадлежности, которые создают представление
о речевом поведении персонажа и задают тональность общения. Почивать на лаврах
– ‚добившись чего-л., наслаждаться достигнутым‘ (высок.) из интервью с лауреатом
филдсовской премии, что создаёт тональность серьёзного отношения к себе говорящего
и уважения к нему слушающего, вследствие чего происходит солидаризация с читателем,
установление с ним контакта на основе общих фоновых знаний и вдумчивого отношения
к действительности. На печке лежать – ‚лежать время от времени, отдыхая после трудов‘
(разг.) из интервью с тренером сборной по хоккею, такое употребление паремии создаёт
ироническую тональность, в первую очередь ирония направлена на самого говорящего,
это создаёт и тональность дружеского непринуждённого общения, что характерно в целом
для спортивных изданий, рассчитанных на осведомлённого читателя, предпочитающего
панибратский тон.
В обоих случаях анонсируется наиболее важная мысль представленного материала. Ей
композиционно подчинены оба интервью: рассказ о жизненных перипетиях известного
математика в первом случае либо рассказ об успехах сборной по хоккею и вкладе тренера
в этот успех во втором. При этом заголовки неинформативны (!), по заголовку читатель не
понимает, о чём пойдёт речь, что создаёт предпосылки для создания интереса к предмету
речи и создания и укрепления контакта с аудиторией.
Непрямая коммуникация реализуется в аспекте приращения смыслов: в первом
примере – единство позиции интервьюируемого, автора (журналиста) и адресата
(читателя), единство фоновых знаний, единство оценки заслуг персонажа текста; во втором
примере – создание дружеской атмосферы общения, дружеской насмешки журналиста и
также единство оценки события, о котором идёт речь в тексте.

4.2. Создание предпосылок непрямой коммуникации
Очень часто в журналистском тексте происходит переосмысление фразеологизма с целью
его актуализации, соотнесения с конкретным актуальным материалом, поэтому часто
происходит трансформация устойчивого выражения. Рассмотрим два примера из одного
источника с разными приёмами трансформации:
(1) Ход конём (Комсомольская правда. 7 ноября 2016, c. 15).
() Джентльмены, удачи! (Комсомольская правда. 7 ноября 2016, c. 15).
Ход конём – надзаголовок, предпосланный материалу о приглашении Барака Обамы,
Хилари Клинтон и Дональда Трампа на матч за звание чемпиона мира по шахматам, которое
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было адресовано им Кирсаном Илюмжиновым, президентом Международной федерации
шахмат (ФИДЕ). Оригинальный фразеологизм звучит так: «делать ход конём» – и означает
‚использовать неожиданное и эффективное решение для достижения определённой
цели‘. Фразеологизм представлен в усечённом виде, при этом реализуется дополнительно
отсылка к фильму под названием «Ход конём», а также по прочтении материала читателем
воспринимается приём буквализации входящих в состав фразеологизма компонентов.
Этот приём поддержан финальной частью материала, создающим кольцевую композицию
текста: Это тот случай, когда и Обаме, и Клинтон, и Трампу нужно будет договариваться:
какой ход: Конём? Или е-е4?
Все названные приёмы рассчитаны на восприятие подтекста, обогащение обычной заметки
– информационного материала – смыслами, которые отсылают к общим фоновым знаниям
адресата и адресанта, формируя единую коммуникационную среду. Цель таких приёмов
– интеллектуальная игра, интерактивная вовлечённость читателя в восприятие текста.
Во втором случае оригинальный прецедентный текст звучит так: «джентльмен удачи» – и
означает ‚рискованный, авантюрный человек‘. Представленная в заголовке пунктуация
меняет смысл исходного выражения и даёт возможность следующих прочтений: вопервых, оригинальный фразеологизм отсылает нас к представлению о пиратах; во-вторых,
грамматическая форма позволяет говорить об отсылке к фильму «Джентльмены удачи»,
и такая ассоциация добавляет представление о добром дружеском подтрунивании над
героями материала; в третьих, буквальное понимание заголовка как отсылки к названию
премии «Джентльмен года», о которой идёт речь в заметке; наконец, возвращение к
первичному значению слова «джентльмен» (обращение к лицу мужского пола в Англии),
так как участники – игроки футбольных команд.
Вся многослойность представленных смыслов существует исключительно как
устанавливающие и поддерживающие контакт средства, привлекающие внимание читателя
и вовлекающие его в игры разума. Дополнительным эффектом названных приёмов
становится эффект усиленного ожидания при неинформативности заголовка.

4.3. Создание и развёртывание образа
Для демонстрации этой функции обратимся к тексту «Раба любви», опубликованному в
«Огоньке» 7 ноября 2016.
«Раба любви» – паремия, ироническая номинация женщины. Этот прецедентный
феномен формирует несколько отсылок к фоновым знаниям: к одноимённому фильму и
сразу нескольким песенным композициям.
Заголовок в данном случае называет тему текста, формируя эффект усиленного ожидания,
реализуя интенцию контактоустановления. Подзаголовок даёт представление о персонаже
текста и предопределяет отчасти ироническую интонацию текста: Матильда Кшесинская
любила балет и императорскую фамилию. Читатель вовлекается в интеллектуальную игру,
вследствие чего реализуется интенция укрепления и поддержания контакта благодаря
столкновению двух значений слова любовь: любовь понимается как страсть и как увлечение
профессией. Комический эффект обеспечивается столкновением далёких друг от друга
значений многозначного слова (каламбур, обеспеченный нарушением ожиданий).
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Раскрытие метафорического образа, заложенного в паремии, осуществляется на основе
многозначности слова любовь и метафорического переноса значения слова раба. Слово
любовь используется в тексте во фразеологически связанном (раба любви), контекстно
обусловленном (Именно сцена дала ей возможность войти в императорский дом.
Сначала как первой любви наследника Николая Александровича) и прямом значении
(любила императорскую фамилию). Слово раба – в значении ,лично зависимый человек‘
с дополнительной коннотацией ,по своей воле‘ , что даёт отсылку к другому фразеологизму,
образность которого воспринимается из подтекста: охота пуще неволи.
Постепенное раскрытие всех возможных значений слов в составе паремии приводит к
переосмыслению прецедентного феномена по мере знакомства с текстом, каждый тезис
журналистского текста исходит из устойчивого выражения, озаглавливающего текст.
Таким образом фразеологизм становится своеобразным стержнем, объединяющим весь
текст и дающим ключ к его пониманию.
Надо сказать, что подобных примеров, когда смысл выбранного фразеологизма
обыгрывается, раскрывается, подвергается переосмыслению на протяжении всего текста,
в современных массмедиа немного. Чаще всего журналисты ограничиваются внешней,
весьма условной, соотнесённостью фразеологизма, вынесенного в заголовок, и содержания
текста. Это связано именно со стремлением «поймать» внимание читателя на «крючок»
интертекстуальности, узнаваемости прецедентного феномена, вынесенного в заголовок. В
связи с этим приходится констатировать что журналисты чаще всего используют готовый,
заложенный во фразеологизме потенциал образности, не раскрывая его, используя
ресурсы фразеологии исключительно с целью контактоустановления.

5. Выводы
В современных медиатекстах обращение к фразеологии осуществляется в рамках
реализации фатической интенциональности. Фразеологизмы используются как высоко
эффективное средство установления контакта и, как правило, выносятся в заголовочный
комплекс публикации. Часто журналисты трансформируют состав фразеологизмов и
паремий с целью создания игрового эффекта, что служит поддержанию и укреплению
контакта, созданию «своего» круга читателей, обеспечению интерактивного взаимодействия
адресата и адресанта. Актуализация и переосмысление состава фразеологизма позволяет
эффективно реализовать одну из наиболее востребованных форм существования
современного медиадискурса – инфотейнмента.
В редких случаях метафорика фразеологизма используется как текстообразующий приём
в журналистской публикации, тогда восприятие фразеологизма происходит постепенно,
по мере чтения текста. Журналист раскрывает тончайшие нюансы смысла фразеологизма,
обыгрывая его и применяя для этого целый комплекс приёмов: трансформации,
обыгрывание многозначности слова, композиционные особенности построения текста.
Тогда происходит развитие образности фразеологизма.
Чаще всего, однако, обыгрывание фразеологизма в медиатекстах остаётся достаточно
поверхностным. Журналисты ограничиваются формальным соотнесением устойчивого
выражения с темой текста, а анонсированное в заголовке раскрытие метафорики остаётся
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обманутым ожиданием. Актуализация фразеологизма осуществляется благодаря
буквализации при условии случайного совпадения слов в составе фразеологизма и
тематических слов журналистского произведения. Второй наиболее распространённый
приём – трансформация фразеологизма с заменой компонента, что не изменяет образность
фразеологизма, но создаёт привязку к журналистскому тексту.
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Трансформация фразеологизмов
в русскоязычных СМИ (на материале
портретных публикаций)
Transformation of Phraseological Units in Russian Media
(on Material of Portrait Publications)
Юлия Михайловна Коняева
Санкт-Петербургский государственный университет
Abstract: In the article from a position of intentional stylistics we investigate the potential of
the transformed phraseological units in the media texts about well-known creative personality.
On the example of the portrait publications relating to various communicative scenarios (anniversary dedication, obituary, dedication to „the hero of an event“) the role of phraseological
transformations in formation of a portrait text-type is traced. It is noted that the phraseology
performs text-forming function. In the anniversary dedication the transformed phraseological
units form a special tonality of the narration, becoming the „constructive“ material „cementing“
the main idea of the text; in the obituary transformation gains metaphorical value, being means
of expression of positive assessment of the person and his contribution; and in the dedication
to „the hero of an event“ two-planned character of phraseology is used as trolling.
Keywords: transformation of phraseological units, intentional stylistics, media text, portrait
publications, communicative scenario, text-forming function, text-type
Аннотация: В статье с позиции интенциональной стилистики исследуется потенциал
трансформированных фразеологизмов в медиатекстах, формирующих творческий
портрет известной личности. На примере публикаций, относящихся к различным
коммуникативным сценариям (юбилейное посвящение, некролог, посвящение «герою
события»), прослеживается роль фразеологических трансформаций в формировании
портретного текстотипа. Отмечается, что фразеология выполняет текстообразующую
функцию. В юбилейном посвящении трансформированные фразеологизмы формируют
особую тональность повествования, становясь «строительным» материалом,
«цементирующим» основную идею текста; в некрологе трансформация приобретает
метафорическое значение, являясь средством выражения положительной оценки ушедшего
человека и его вклада; а в посвящении «герою события» двуплановость фразеологии
используется в качестве троллинга.
Ключевые слова: трансформация фразеологизмов, интенциональная стилистика,
медиатекст, портретные публикации, коммуникативный сценарий, текстообразующая
функция, текстотип
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Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК5506.016.6 «Личность творца в зеркале современной российской журналистики: модель
ценностно-организующего речевого воздействия».

1. Введение
Влияние средств массовой информации на литературный язык уже давно отмечается
исследователями. В. Г. Костомаров, например, видит роль массмедиа «в попытках
изменить „языковой знак“ и через него национальную традиционную ментальность»
(Костомаров 1999, с. 8). Это приводит к разрушению традиционной фразеологии, а также к
ее структурной и семантической трансформации. Фразеологические единицы в средствах
массовой информации употребляются как в традиционном, так и в трансформированном
виде и обладают огромным стилистическим потенциалом (См., напр.: Мелерович
– Мокиенко 1997; Мокиенко 2003; Никитина 2016; Телия 1996; Харлицкий 1976 и др.).
Фразеологизм, т. е. «воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из
двух или более ударных компонентов, фиксированная, то есть постоянная по своему
значению, составу и структуре» (Шанский 1985, с. 20), рассматривается нами в широком
понимании как любая языковая единица, обладающая свойствами воспроизводимости и
сверхсловности (Шанский 1985). В силу своей выразительности фразеологизм позволяет
усиливать экспрессивность, передавать различные коннотации, привлекать внимание к
основной идее текста, конкретизировать значения, расставлять акценты и т. д.
Одним из наиболее актуальных направлений фразеологических исследований
публицистического дискурса становится изучение различных типов трансформаций (как
семантических, так и структурных) и их функционирования в журналистском тексте (см.:
Абрамович 1964; Бондаренко 1995; Вакуров 1994, Головина 2003; Гусейнова 1997; Федорова
2016 и др.). С позиции медиалингвистики любая трансформация всегда интенционально
обусловлена. Преобразуя фразеологические единицы, журналист стремится путем
манипуляций с компонентами актуализировать элементы внутреннего плана относительно
устойчивого знака. Приемы трансформации при этом всегда контекстуально обусловлены
и нацелены на создание эффективной коммуникации. Оценивая роль фразеологии
в публицистическом тексте, В. М. Мокиенко отмечает, что частота употребления
фразеологических единиц в медиатексте зависит от «функциональной заданности текста,
от его тематического и идейного сюжета и от его социальной направленности» (Мокиенко
2016, с. 9). В портретных журналистских публикациях фразеология зачастую выполняет
текстообразующую функцию, позволяя сформировать определенный образ человека, ярко
высветить особенности его внешности, важные черты характера, сферу профессиональной
деятельности, показать окружение, а также задать тональность восприятия информации
и проч. В настоящей статье покажем стилистический потенциал трансформированных
фразеологизмов в медиатекстах, формирующих творческий портрет известной личности.
При определении приемов трансформации будем опираться, в первую очередь, на
классификацию авторских преобразований фразеологизмов Н. М. Шанского (Шанский
1985).
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2. Методика анализа
Публикации, смысловым центром которых является портрет известной персоны (будь то
деятель искусства, изобретатель, ученый, политик, общественный деятель и т. д.), занимают
особое место в медиадискурсе: без внимания к человеку как субъекту общественных
отношений журналистики нет и не может быть. В связи с этим не вызывает сомнений
актуальность вопроса о специфике речевого воздействия журналистских публикаций
о человеке, а также об инструментарии речевого воздействия, в частности – о роли
трансформированных фразеологизмов в формировании портрета человека. Анализ текстов
показывает, что наиболее часто трансформированные фразеологизмы употребляются в
сильных позициях текста (заголовок, подзаголовок, лид-абзац), поскольку именно здесь
«требуется максимальная мобилизация всех эмоционально-экспрессивных средств»
(Капралова 1969).
Для изучения проблемы эффективности употребления языковых средств в определенной
речевой разновидности наиболее обоснованным с точки зрения медиалингвистики
становится интенционально-стилистический подход, который позволяет «увидеть
обусловленность лингвистической организации медиатекста динамикой его содержательносмысловой структуры, которая в свою очередь обусловлена всем комплексом
экстралингвистических факторов, действующих в той или иной профессиональноориентированной коммуникативной ситуации» (Дускаева 2014, с. 10).
Портретные публикации являются разновидностью речевого жанра «Оценка персоны
и ее деятельности», композитивность которого составляет определенный набор речевых
шагов: 1) осведомление о биографических данных, 2) портретное описание, 3) объяснение
эстетической оценки этапов творческого пути, 4) социальная оценка роли персоны в
обществе (Коняева 2015). Речевые шаги объединяются в коммуникативные сценарии,
являющие собой речевую последовательность, создание которой обусловлено определенной
интенциональностью. В качестве основных сценариев репрезентации персоны в медиатексте
выделяются юбилейное посвящение, посвящение «герою события» и некролог. Проследим
роль фразеологических трансформаций в формировании портретного текстотипа на
примере публикаций, относящихся к различным коммуникативным сценариям. В качестве
материала для анализа выбраны статьи российских общественно-политических изданий
«Аргументы и факты» (АиФ), «Московский комсомолец» (MK) и «Новая газета».

3. Юбилейное посвящение
Тексты юбилейных посвящений, как правило, всегда содержат в себе оценку известной
персоны, пронесенную через годы. В них либо отдается дань уважения известному
юбиляру-современнику, либо проявляется светлая грусть, связанная с воспоминанием
о давно ушедшем юбиляре. Рассмотрим, как в публикации «Чужой среди своих. Гений
балета Александр Годунов умер от одиночества» (АиФ. 28.11.2014), посвященной 65летнему юбилею со дня рождения известного артиста балета, средствами фразеологии
формируется особая тональность повествования. Композицию текста составляет
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хронологически последовательное биографическое повествование, в которое вплетаются
портретные штрихи, а также оценка творческого пути и роли персоны в обществе.
Фразеологическую трансформацию мы видим уже в заголовке. Чужой среди своих –
усечение от ставшего крылатым выражением названия фильма Н. Михалкова «Свой среди
чужих, чужой среди своих», обозначающего человека, который не находит понимания
в кругу близких, нигде не может почувствовать себя нужным (Берков – Мокиенко –
Шулежкова 2005). Отбрасывание первой части устойчивого выражения видится нам
не случайным, поскольку структурное новообразование подчеркивает идею чуждости
и трагичности и позволяет привлечь внимание к личности, обозначив наиболее яркую
черту, формирующую ее портрет. Речь идет об одиночестве, которое стало лейтмотивом
жизни героя публикации. Лейтмотивом оно проходит и через текст публикации,
задавая тональность повествованию. Трансформированное устойчивое выражение
чужой среди своих иносказательно обозначает основную идею, которая неоднократно
повторяется в тексте, достигая апогея в заключительной его части, подводящей
неутешительный итог судьбы знаменитого артиста балета. Трансформация в заголовке
становится текстообразующей и неоднократно подкрепляется по тексту экспрессивными
фразеологическими конструкциями, которые формируют единство идеи.
Так, о непохожести Годунова на окружение говорится в портретном описании,
что подчеркивается и использованием фразеологизма гадкий утенок в расширенном
(по сравнению с первоначальным) значении: В его истории есть что-то от сказки о
гадком утёнке – когда Александр пришёл в училище, то был самым маленьким, стоял
в ряду у балетного станка последним. В этот момент вряд ли кому-то могло прийти
в голову, что этот мальчик, загнанный в балет мамой, станет высоким и статным
красавцем, артистом, которому будет рукоплескать весь мир. Упоминание о гадком
утенке намекает и на будущую трансформацию героя (Берков – Мокиенко – Шулежкова
2005). Это подкрепляется антитезой, показывающей успехи в начале карьеры, становление
личности, превратившейся из «гадкого утенка» в «лебедя». Символичным видится развитие
этой метафоры в дальнейшем: Набравшись опыта, в 1971 Годунов переходит в труппу
Большого театра и дебютирует в партии Принца в «Лебедином озере» в постановке
Юрия Григоровича.
При передаче фактов биографии фразеология акцентирует внимание читателя на
узловых моментах повествования. В первую очередь, устойчивое выражение позволяет
обратиться к теме трагического одиночества, последовавшего за оглушительным успехом:
Коса нашла на камень – яростное желание американцев развить пропагандистский
успех от побега Годунова наткнулось на русское упрямство. Перестановка компонентов
фразеологизма при сохранении семантики (первоначально: нашла коса на камень – Телия
2006) метафорически обусловлена, поскольку создает противопоставление: яростное
желание американцев (коса) – русское упрямство (камень).
Следующий акцент, развивающий тему приведшего к трагедии одиночества, –
выражение быть на первых ролях, которое в контексте воспринимается как в прямом,
так и в переносном значении: За 10 лет он снялся в восьми картинах, и для русского
актера в Голливуде это был блестящий результат. Но Годунов, привыкший быть на
первых ролях в балете, оставался неудовлетворённым. Он считал, что его потенциал
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гораздо выше, чем роли второго плана, которые доставались артисту. Сохранение
семантической связи с деятельностью героя публикации возможно вследствие того,
что используемое выражение пришло в литературный язык из актерской среды, а в
совокупности с антитезой, развивающей метафору одиночества (роли второго плана не
только в кино, но и в жизни), усугубляется трагизм жизни, постепенно подводя читателя
к неизбежному в такой ситуации исходу.
Как уже отмечалось ранее, апогей трагичности – это последняя часть текста, имеющая
подзаголовок Одиночество – сволочь… Это вырванная из контекста фраза из популярной
современной песни, являющаяся анахронизмом по отношению к годам жизни Александра
Годунова. Использование инвективного слова сволочь здесь усиливает трагичность судьбы
человека, доведенного до отчаяния сложившимися обстоятельствами: Поэт Иосиф
Бродский, с которого начиналась американская жизнь Александра Годунова, в некрологе
написал: «Я считаю, что он не прижился и умер от одиночества».
Таким образом, различные трансформации устойчивых выражений (сокращение
лексического состава, буквализация значения, изменение грамматической структуры
и др.) формируют канву повествования, в определенном порядке встраиваясь в текст
и придавая ему минорную тональность. Перед нами предстает человек с трагической
судьбой, вырванный из естественной среды и не нашедший места за ее пределами, – чужой
среди своих, как и было обозначено в заголовке.

4. Некролог
В отличие от юбилейного посвящения, тексты коммуникативного сценария «некролог»
нацелены на то, чтобы показать значительность и значимость ушедшего человека,
отдать ему дань уважения. В связи с этим отбираются только наиболее значимые факты
биографии, а основу повествования составляет исключительно положительная оценка
человека и его роли в общественной и культурной жизни. Для этого привлекаются
различные выразительные средства языка. Рассмотрим стилистические возможности
трансформированных фразеологизмов в тексте «Надкусивший яблоко прогресса» (MK.
ru. 6.10.2011), посвященном выдающемуся изобретателю Стиву Джобсу. Устойчивые
словосочетания в большинстве случаев помещаются в сильных позициях и объединены
общей целеустановкой – ярко высветить вклад неординарного человека в дело технического
прогресса.
Заголовок Надкусивший яблоко прогресса является структурной и семантической
трансформацией выражения яблоко раздора, известного по древнегреческим мифам.
Прогресс, заменяющий раздор, полностью трансформирует семантику заголовка,
актуализируя его и указывая на новаторский характер героя публикации. Связь с
первоначальным значением сохраняется, обозначая существование конфликта, борьбы
героя за свои идеалы, а также называя победителя, которому и досталось «яблоко». Важно
здесь и в прямом смысле надкушенное яблоко, ставшее эмблемой компании Apple. Отметим
также неполноту действия, обозначенную приставкой над- (надкусивший), которая
указывает на незавершенность всего, что было задумано человеком. Это подготавливает
читателя к восприятию печальной новости. Таким образом, уже заголовок формирует
235

Svet.indd 2

2.1.201 20:21:1

портрет лидера, новатора, оставившего яркий след в сфере высоких технологий. Оценка
значимости ушедшей личности дается и с помощью лексической трансформации в лидабзаце: Великий Стив Джобс умер, но имя и дело его живут (первоначально: Ленин умер,
но дело его живет).
Социальная оценка роли человека и в дальнейшем часто формируется средствами
фразеологии: Человек, которому приписывают лавры создателя персонального
компьютера, не говоря уж о всех этих более современных гаджетах: айподах, айфонах,
айпэдах, – стал легендой уже при жизни. В приведенном отрывке трансформированный
фразеологизм приписывают лавры (первоначально: пожинать лавры – Молотков 1968)
через страдательный залог обозначает еще и черту характера Джобса – скромность,
добавляя портретных особенностей.
При биографическом повествовании фразеология служит для акцентуации наиболее
значимых вех в жизни героя. Например, подзаголовок Стива ссылали в Сибирь (в
метафорическом значении – отстранить от дел) указывает на самый неудачный период
жизни героя, а подзаголовок Стив и Медведев (по аналогии с названием русской сказки
«Маша и медведи») отмечает часть текста, в которой речь идет о встрече Стива Джобса
и президента РФ Дмитрия Медведева, актуализируя, таким образом, изобретателя и его
нововведения для России.
Интересен в плане развития метафорики подраздел текста Стив опять на коне,
рассказывающий о триумфальном возвращении Стива Джобса после «ссылки в Сибирь».
«Триумфальность» создается использованием разговорного экспрессивного выражения
на коне, характеризующего человека в выигрышном положении, в расширенном за счет
наречия опять (= возвращение) контексте, а также привлечением еще одного устойчивого
выражения, непосредственно связанного с семантикой словосочетания в прямом значении:
Выбитым из седла Джобс оставался недолго. <…> В итоге Джобс вернулся в родной
Apple на коне.
Вынесенная в заголовок «яблочная» метафора становится текстообразующей, организуя
весь текст. Она присутствует при объяснении этимологии названия компании Apple:
Впрочем, как пишут авторы биографии Стива Джобса «I-Cone», назвав свой продукт
Apple I, его создатели однозначно давали понять, что с этого «дерева» упадет еще много
«яблок». Также она появляется и в названии продукта: В 1984 году Джобс представил миру
знаменитый Macintosh (тоже названный в честь сорта яблок!). А в заключении речь идет
о подарке российских миниатюристов, подготовленном для Стива Джобса: Месяц назад
омские микроминиатюристы отец и сын Коненко с помощью черной акварели изобразили
на половинке яблочного зернышка логотип корпорации Apple.
Таким образом, фразеологизированный заголовок в анализируемом тексте становится
основой для развертывания метафорики и создает узнаваемый образ значительной
фигуры. На протяжении всего текста значительность раскрывается и через другие
фразеологические обороты, становясь основой выражения положительной оценки
человека и его вклада в развитие информационного общества.

236

Svet.indd 2

2.1.201 20:21:1

5. Посвящение «герою события»
Тексты, являющиеся воплощением коммуникативного сценария посвящение «герою
события», отличаются сиюминутной актуальностью, а потому нередко очень неоднозначны
в плане выражения отношения к персоне. Здесь возможна как положительная, так и
отрицательная оценочность.
Рассмотрим текст «Петрушка нон грата» (Новая газета, 15.06.11), героем которого
становится на тот момент главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, а
событием – вступившее в силу 1 июня 2011 года постановление Роспотребнадзора о
включении петрушки в перечень растений, содержащих сильнодействующие, наркотические
или ядовитые вещества. Публикация помещается в рубрике «Возвращение фельетона», что
однозначно говорит о ее сатирической направленности. Сам текст можно охарактеризовать
как троллинг, направленный на «перечеркивание» положительно окрашенной информации,
косвенное обозначение точки зрения, позволяющее посеять семена сомнения, из которых
произрастает затем полное недоверие (Дускаева – Коняева 2016). Фразеологизмы в тексте
за счет своей двуплановости позволяют передавать едкую иронию, направленную на
героя события, а не на сам информационный повод. Петрушка нон грата – лексическая
трансформация пришедшего из дипломатического языка выражения персона нон грата,
ставшего обозначением человека, не пользующегося доверием (Мокиенко – Никитина 2007).
При замене одушевленного существительного (персона) неодушевленным (петрушка), а
также смешении книжного (нон грата) и повседневного (петрушка) стилей заголовок
воспринимается уже именно в ироничном значении.
Заголовок задает тон дальнейшему тексту, а основным средством передачи иронии
становится фразеология, употребленная в буквальном значении и как иностилевой
компонент. Например, в следующем отрывке мы видим сразу три устойчивых выражения,
два из которых (валаамова ослица и золотой век) явно выбиваются стилистически, а третье
употреблено в прямом значении, намекая на реформы Геннадия Онищенко, связанные
с запретом боржоми и вина (воды) и петрушки (травы): Главным государственным
санитарным врачом России Г. Г. Онищенко стал еще в 1996 году, но при Ельцине вел себя
тише воды и ниже травы (о которых речь пойдет ниже). Но уже в 000 году валаамова
ослица заговорила (для начала о рекламе пива). Ощутив ноздрями аромат путинской
эпохи, она поняла, что настает ее золотой век.
Характеризуя вклад личности в развитие общества, журналист также сохраняет
ироничную тональность, прибегая к абсурдизации устойчивого словосочетания: Получив
после этого в качестве допинга орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, сам
обратился в пернатого волка, склевал в таком качестве молдавских и грузинских виноделов
и не оставил камня на камне в источниках боржома.
Оценивая карьерный взлет Онищенко, автор использует свободную интерпретацию
строчки из стихотворения А. С. Пушкина «Кавказ», где орел имеет сразу несколько значений
(птица и национальная символика, изображенная на гербе): Наравне с ним неподвижно
парил тогда у края стремнины разве что орел наш национальный (первоначально:
Один в вышине / Стою над снегами у края стремнины; / Орел, с отдаленной поднявшись
вершины, / Парит неподвижно со мной наравне).
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Портретные характеристики просматриваются в следующем отрывке: Но есть всетаки отдельные негодяи, сомневающиеся в чистоте помыслов санврача, хотя большинству
очевидно, что у него горячее сердце и клинически холодная голова. Антитеза, построенная
двумя противоположными фразеологизмами, в сочетании с другими выразительными
средствами является неприкрытым троллингом, а расширение значения фразеологизма
за счет включения наречия клинически еще и указывает на сферу профессиональной
деятельности героя.
О последней реформе Геннадия Онищенко, ставшей тем самым событием, позволившим
обратиться к личности, речь идет в следующем отрывке: Испокон веку росла в наших
огородах петрушка, и казалось, что некому кудряву заломати. Оказалось, есть кому.
Заломал кудряву (а точнее, курчаву) Геннадий Григорьевич весьма своевременно наряду с
другими 16 опасными представителями флоры... Как видим, для привлечения внимания к
событию использована цитата из народной песни «Во поле береза стояла». Ироничность
создается семантическим преобразованием известной фразы путем перенесения свойств
березы на петрушку, которая сначала называется кудрявой, а далее трансформируется
в курчаву. Важным здесь видится и изменение глагольных форм (заломати – заломал),
указывающих на совершённость действия.
Таким образом, насыщение текста устойчивыми сочетаниями актуализирует
дополнительные смыслы, хранящиеся в фразеологических оборотах. Это позволяет
выразить негативно-ироничное отношение автора к герою события. Геннадий Онищенко
предстает здесь не как «радетель за здоровье нации», а как «реформатор-скоморох», каждое
нововведение которого заслуживает лишь того, чтобы быть высмеянным. Троллинг здесь
выступает в форме высмеивания героя, издевки над ним, провокации на грубое поведение
и способствует зарождению в сознании адресата сомнения в значимости проводимых
реформ и человека, являющегося их инициатором.

6. Выводы
Потенциал использования фразеологии в современных средствах массовой информации
поистине огромен. В журналистском тексте фразеологизмы зачастую предстают
в трансформированном виде, вследствие чего актуализируются различные смыслы,
заложенные автором, расставляются акценты, формируется рекламная «привлекательность»
медиатекста.
Безусловно, настоящее исследование не претендует на всеохватность: своей целью мы
видим лишь обозначение основных стилистических возможностей трансформированных
фразеологизмов в портретных публикациях. Но, не умаляя роли других языковых средств
в формировании целостного портрета личности, констатируем, что трансформация
фразеологических словосочетаний нередко выполняет здесь текстообразующую
функцию.
Так, в тексте юбилейного посвящения трансформированные фразеологизмы в
заголовочном комплексе формируют особую тональность повествования, становясь
«строительным» материалом, «цементирующим» основную идею текста. В некрологе
трансформация приобретает метафорическое значение, являясь средством выражения
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положительной оценки ушедшего человека и его вклада в развитие общества. В тексте
посвящения «герою события» двуплановость фразеологии может быть использована для
высмеивания персонажа, издевки над ним, превращаясь в троллинг.
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Русская фразеология в дискурсивном
пространстве Интернета1
Russian Phraseology in the Discourse of Internet
Mariia Dobrova
Univerzita Palackého v Olomouci
Abstraсt: The article deals with the various aspects of the existence of phraseological units in the
Russian Internet discourse. As the significant texts for the communication the phraseological
units are actively used in the texts of the new communicative space with different structural and
structural-semantic transformations. At the same time the contextual variation of phraseological
units contributes to the creation of the discoursive features of the Internet communication.
Key words: phraseology – discourse – language of the Internet – Russian language – the functioning of language units
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты бытия фразеологических
единиц в русскоязычном интернет-дискурсе. Представляя собой дискурсивно востребованные тексты, фразеологизмы активно используются в текстах новой коммуникативной
среды, подвергаясь различным структурным и структурно-семантическим трансформациям. При этом контекстуальное варьирование фразеологических единиц способствует
реализации дискурсивных черт интернет-коммуникации.
Ключевые слова: фразеология – дискурс – язык Интернета – русский язык – фунционирование языковых единиц
Возникновение Интернета и его дальнейшее развитие оказали колоссальное влияние на
современное общество, значительно изменив представления человека о возможностях
коммуникации. Интерес к этому сложному и разноплановому явлению затронул и
лингвистику. Интернет как новое коммуникативное пространство является не только
зоной функционирования языка, отражающей актуальные речевые изменения с наибольшей скоростью и наглядностью, но и фактором, оказывающим значительное влияние на
весь язык и всю современную коммуникацию.
Исследование функционирования фразеологизмов и решение других актуальных задач
современной фразеологии, на наш взгляд, обязательно должны учитывать и «жизнь» устойчивых выражений в этом новом коммуникативном пространстве. Интернет-дискурс
1
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2016 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento článek byl vypracován
v rámci projektu UP v Olomouci IGA_FF_2016_025.
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является своеобразным языковым отражением эпохи, демонстрирующем как динамику
языковых и речевых изменений, так и актуальность социальных тем (Кронгауз 2013,
Stěpanova 2011 и др.). Интернет характеризуется рядом дискурсивных особенностей, среди
которых обычно называют следующие: экспрессивность, креативность, мгновенность,
интерактивность, гипертекстуальность, глобальность и мн. др. (Асмус 2005; Кронгауз
2013; Лутовинова 2009; Stěpanova 2011 и др.). Для лингвистов, занимающихся изучением
языка Интернета, важной становится одна из определяющих черт данного дискурса – отражение прагматических особенностей живой, неподготовленной речи.
Интернет-дискурс как новая среда контекстуальной актуализации фразеологизмов
не только отражает «динамический характер фразеологии» (Мелерович – Мокиенко
2005, c. 3), но и позволяет наиболее точно установить их фактическое использование в
современной речи.
Изучение функционирования фразеологических единиц (далее – ФЕ) в онлайн-дискурсе
говорит о значительном количестве приемов контекстуальной реализации устойчивых
выражений. Фразеологизмы активно используются в Сети, демонстрируя ярко выраженную дискурсивную востребованность. Кроме случаев2 их узуального использования
(ср.: Статья данная рассказывает о том, что аж 8 млн клиентов в Европе в прошлом
году перешли на суперновую технологию. Это капля в море. (www.banki.ru), там надо
работать, а не баклуши бить и жаловаться. (livejournal.com), в пространстве Рунета представлено множество фактов дискурсивного варьирования фразеологических
единиц (а также пословиц, поговорок, прецедентных текстов). Подобные преобразования
позволяют вписать фразеологическую единицу в контекст и наиболее полно выразить
замысел говорящего. Следует отметить, что анализ употребления модифицированных
устойчивых выражений в Сети указывает и на их помощь в реализации особенностей
именно интернет-дискурса (например, экспрессивности, креативности, мгновенности,
диалогичности и т.д.)
В онлайн-дискурсе обнаруживаются различные типы контекстуальных трансформаций
идиоматических выражений. Значительная часть преобразований фразеологизмов в
Сети происходит по структурно-семантическому типу, затрагивающему изменения и
структуры, и значения фразеологической единицы.
Самым частым приемом данного типа можно считать замену компонента в узуальном
фразеологизме. Подобные замены позволяют реализовать ряд авторских задач. Так, данный
прием позволяет повысить экспрессивность текста за счет включения окказионального
компонента в структуру узуального фразеологизма. Например, устойчивое выражение
делать круглые глаза со значением «выражать удивление, недоумение» (Мокиенко – Никитина 2007) в следующем контексте реализуется в трансформированном виде с включением
компонента «блюдца», интенсифицирующего семантику узуального компонента
«круглые»: А вообще в банк приходишь операционисты могут и надерзить и вообще глаза
2

3

В данной работе все примеры, извлеченные из Интернета, приводятся с сохранением орфографии и пунктуации
авторов, при этом некоторые из них цитируются в сокращенном виде.
В данной статье, наряду с «классическими» фразеологическими единицами, сознательно рассматриваются и
другие сходные языковые явления: пословицы, поговорки, прецедентные тексты и прочие «генерализованные
высказывания» (Караулов 2010), обладающие, как и ФЕ, устойчивостью и воспроизводимостью.
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блюдцами сделать на вопрос ответа которого в программе они не видят (www.banki.ru).
Субституции компонентов часто способствуют реализации развлекательной функции,
нося игровой характер и соответствуя «карнавальному», шутливому, лингвокреативному стилю интернет-коммуникации, Ср. У клиента Сбера девять жизней (www.banki.ru).
(ср. узуал. у кошки девять жизней); Сбербанк – санитар леса... (www.banki.ru) (ср. узуал.
волк – санитар леса).
Часто повышению экспрессивности ФЕ способствует и прием расширения
компонентного состава, при котором в узуальный состав фразеологической единицы
вводятся дополнительные слова или фразы, эксплицируя элементы образа, положенного в
основу фразеологизма (напр., Со своим самоваром старой модели в Тулу, нечего добавить...
Киви в курсе, что США не является преимущественно наличной экономикой, как Россия?
(www.banki.ru).
Сокращение компонентного состава также способствует реализации определенных задач. Так, в сетевой коммуникации подобные редуцированные трансформы (использование
лишь части узуальных паремий) создают характерную для онлайн-текстов черту – эффект
разговорной речи: Хорошо было с начало подумать, а потом делать. Теперь поздно – слово
не воробей… (www.banki.ru).
Продуктивным для интернет-пространства оказывается и прием создания
окказионального фразеологизма по модели узуального, сопровождающийся созданием
особой фразеологической конфигурации, позволяющей связать окказиональное сочетание
с определенным прототипическим фразеологизмом. Полная структурная аналогия
позволяет понять окказиональный фразеологизм и без его дополнительной семантизации,
«приспособив» его при этом к конкретной коммуникативной задаче. Напр., Да уж, что
недопустимо для Греции, Португалии итп, то прекрасно для США... (www.banki.ru) (ср.
Что позволено Юпитеру, не позволено быку); Мда, каков город – таков и размах... (www.
banki.ru) (Ср. Каков поп, таков и приход). Подобные трансформации позволяют не только
конкретизировать авторскую мысль в контексте и создать более яркий, экспрессивный
образ, оказывающий воздействие на читателя, но и «ускорить» коммуникацию, способствуя ее мгновенности и позволяя в рамках виртуального дискурса решить проблему
понимания, поскольку фразеологизмы и сходные лингвистические явления в свернутом
виде содержат в своей образной основе определенную ситуацию, пропозицию, гештальт
или просто типичное для данной культуры отношение к какой-либо реалии, в связи с
этим нет необходимости в точном описании конкретной ситуации.
Семантический тип модификации фразеологической единицы, не затрагивающий
изменение формы устойчивого выражения, как правило, представляет собой в онлайнтекстах разнообразные факты языковой игры. Языковая игра, переросшая в явление
карнавализации, стала неотъемлемым атрибутом не только Интернет-дискурса (Асмус
2005), но и всей современной русской речевой ситуации (Stěpanova 2011). В сетевой
коммуникации языковая игра с устойчивыми выражениями, как правило, реализуется в
виде каламбуров, в основе которых часто лежит прием двойной актуализации, основанный
на «обыгрывании значения фразеологизма и буквального значения ее прототипа или
компонентов» (Кунин 1996, c. 27). Например, Что то жареным запахло у нас!! По моему
повар готовит острое блюдо для всех голодных – вот зачистят банки, денежки буратинки
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потащат в Сбер, а тут их кот Грефилио и накроет – объявит, что деньги кончаются в
королевстве и надо поделиться (www.banki.ru). В этом примере контекстный актуализатор
повар готовит острое блюдо для всех голодных реализует экспрессивную и людическую
функции, обыгрывая буквальное значение компонентов устойчивого выражения запахло
жареным.
Особо хочется отметить и прием фразеологического насыщения контекста4 как один
из наиболее ярких способов реализации фразеологических потенций. Фразеологическое
насыщение контекста, часто встречающееся явление в онлайн-общении, представляет
собой «полифонию фразеологических голосов» (термин А. Начисчионе (Naciscione
2010, s. 162)). Устойчивые выражения, включенные во фразеологически насыщенный
интернет-контекст, способны номинировать различные реалии, выступать средством
текстовой когезии, но прежде всего они способствуют созданию значимых для Интернетдискурса черт, nапример, значительно увеличивают экспрессивность текста (напр., От
дурака добра не жди. Дурак один родится – всему свету беда. Голодцу что глупо, то любо
www.kp.ru) или интенсифицируют определенный «смысл», как правило, отражающий
значимые для носителя языка реалии или отношение к ним (напр., семантика обмана:
Государство всегда может изменить правила игры и показать фигу. (ria.ru). Частотность
и популярность использования приема фразеологического насыщения в Интернете, на
наш взгляд, можно объяснить тем, что нанизывание устойчивых выражений в рамках
одной конфигурации создает «семантическую напряженность текста» (Валгина 2003),
позволяющую реализовать языковой закон экономии и передать максимум смысла
при минимуме текста. Данная черта особенно релевантна для онлайн-общения, часто
характеризующегося мгновенностью.
Важным оказывается то, что анализ интернет-текстов позволяет выявить и новые, ранее
еще не описанные типы контекстуальных фразеологических модификаций, возникших
именно в Интернет-дискурсе. Речь идет о графическом преобразовании фраземы, связанном
с включением в контекст либо средств, компенсирующих на письме недостаток «устности»
(интонация, громкость, эмоции и т.д.), либо другого малоисследованного графического
явления – зачеркивания. Так, так наз. смайлики (эмотиконы) как полноценные компоненты
интернет-коммуникации и средства компенсации недостатков письменной речи при
передаче устной часто используются в сочетании с фразеологизмами. Например: Да скорее
всего хозяева сейчас ударно трудятся над структурой активов: сливают остатки денег с
трупа банка, списывают имущество, реализовывают портфель, тянут время, обещают...
в общем вкалывают не покладая рук (www.banki.ru). Так, в вышеприведенном контексте
случае смайлик фактически заменяет нам словарную помету ирон. (ироническое) при ФЕ
(работать) не покладая рук.
Эмотикон способен выступать в качестве семантически связанного с устойчивым
выражением «визуального» фразеологического актуализатора, фактически создавая
креолизованный текст, ср.: У нас, как утром Набиулина проснулась не с той ноги, так
всех кто под руку попадется…
(www.banki.ru).
4

Под фразеологическим насыщением контекста понимается употребление в рамках одной фразеологической
конфигурации двух и более фразеологических единиц.
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Особую роль в интернет-коммуникации приобретают и зачеркивания, такой
компенсационный и игровой прием, при котором создатель текста сознательно
демонстрирует то, что думает, но якобы по каким-либо причинам не хочет этого написать.
Например, А как-же заповедь - не укради? Подставь другой карман другую щеку? (www.banki.
ru). Совмещение трансформации с так наз. зачеркиванием текста можно назвать своеобразным интернет-феноменом. В вышеуказанном примере графическая трансформация
позволяет конкретизировать значение фразеологизма применительно к определенной
ситуации и ускорить коммуникацию.
Лишь лимит места и ограниченность рамками жанра доклада не позволяет нам более
широко рассмотреть все типы и приемы варьирования, сопровождающие жизнь устойчивого выражения в Сети. Однако и приведенные примеры демонстрируют дискурсивную
востребованность устойчивых выражений в онлайн-пространстве, объясняемую попыткой
носителя языка обратиться к фразеологии «как одному из мощных творческих ресурсов
языковой системы» (Мокиенко 2012, c. 60).
В заключение нам бы хотелось не только отметить безграничные возможности,
предоставляемые онлайн-пространством исследователю-фразеологу, но и объяснить
коммуникативную «популярность» устойчивых выражений. Современная речевая (и не
только) ситуация увеличила «востребованность Слова в новых социальных условиях»
(Мокиенко 2012, c. 59). Востребованность же фразеологизма в онлайн-текстах, как нам
представляется, можно объяснить и его ролью в создании собственно дискурсивных черт
Интернет-пространства: разговорности, экспрессивности, креативности, мгновенности
передачи информации и др., реализуемой через различные контекстуальные способы
использования ФЕ. «Карнавальный характер интернет-коммуникации» (Асмус 2005;
Stěpanova 2011), характеризующийся ориентацией на речевую свободу и повышенную
экспрессивность, реализуется благодаря частым случаям языковой игры с устойчивыми
выражениями, лежащей в основе каламбура. Повышенная экспрессивность сетевого
общения возникает благодаря множественным трансформациям и фразеологическому
насыщению контекста. Использование устойчивых выражений, представляющих собой
факт своеобразной «информационной компрессии» (Валгина 2003) и содержащих в своей
образной основе в свернутом виде целую ситуацию или просто типичное для данной
культуры отношение к какой-либо реалии, способствует и столь важному для Интернетдискурса «ускорению» коммуникации.
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Фразеологические особенности путевых
очерков 2-й половины XIX века (на примере
очерков путешествия И. А. Гончарова
«Фрегат „Паллада“»)
Phraseological Features in Traveling Sketches of the 2nd Half of the 19th
Century (on the Example of Traveling Sketches «The Frigate „Pallada“»
by I. A. Goncharov)
Екатерина Александровна Щеглова
Санкт-Петербургский государственный университет
Abstract: The article is devoted to the research of a role of phraseological units in the genre of
the traveling sketch in the historical aspect (the period of the 2nd half of the 19th century was
considered). The traveling sketches «The Frigate “Pallada”» by I. A. Goncharov was chosen as
an example of the text that became the key one for the traveling literature of that period: they
summed up the result of the previous period of development of the traveling literature and at
the same time determined the evolution of the traveling sketch in many respects. The analysis
showed that there are two types of the phraseological units in the traveling sketches by Goncharov: the steady terminological combinations (relating to the science language, to the professional
sea-language and to the trade nomenclature) and the phraseological units that determined the
art originality of the sketches.
Keywords: the phraseology, the traveling sketches, I. A. Goncharov, the 19th century, the historical stylistics
Статья посвящена актуальному вопросу исследования роли фразеологизмов в жанре
путевого очерка в историческом аспекте (рассматривается период 2-й половины XIX
века). В качестве примера был выбран текст, ставший ключевым для путевой литературы
указанного периода – очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“». Очерки
Гончарова подвели итог предшествующего периода развития литературы путешествий
и одновременно во многом определили последующую эволюцию путевого очерка как
жанра. Анализ показал наличие в путевых очерках Гончарова двух типов устойчивых
единиц: устойчивых сочетаний терминологического типа (относящихся к языку науки,
к профессиональному морскому языку и торговой номенклатуре) и фразеологизмов,
определяющих художественное своеобразие очерков.
Ключевые слова: фразеология, путевые очерки, И. А. Гончаров, XIX век, историческая
стилистика
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1. Постановка проблемы
Одной из задач при осмыслении современного медиатекста является его изучение с
исторических позиций. Одним из наиболее исторически обусловленных журналистских
жанров является очерк – и, в частности, путевой очерк. Между тем, проблема исторического
развития стилистических и речевых свойств этого жанра практически не рассматривалась
(в качестве исключения можно привести (Шадрина 2003)). Путевые очерки занимают
заметное место в литературном процессе 2-й половины XIX века, на что неоднократно
указывалось во многих работах (Проценко 1984; Покатилова 1989): в периодических
изданиях, начиная с середины XIX века, появляется большое количество путевых и
примыкающих к ним географических очерков, обладающих различной жанрово-стилевой
спецификой.
Одним из ключевых текстов, относящимся к указанной жанровой форме, являются
очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“»1, вобравшие в себя предыдущую
традицию, трансформировавшие её и оказавшие большое влияние на последующее
развитие жанра путевого очерка, поэтому выбор этого произведения в качестве примера
для рассмотрения является неслучайным. Однако его стилистическое и речевое своеобразие
также является практически не исследованными.

2. История вопроса
Путевые очерки в составе литературы путешествий как своеобразного гипержанра рассматриваются в работах литературоведов, но при этом не выделяются как отдельная
жанровая форма (Проценко 1984; Михайлов 1999; Шачкова 2008; Пономарёв 2014), как
жанр журналистского творчества, но без обращения к исторической перспективе, – в
работах по журналистике и медиалингвистике (Маслова 1977; Коньков 2011). Сочетание
лингвистических методов и синхронно-диахронического аспекта могло бы существенно
дополнить и уточнить представление о путевом очерке как журналистском жанре. Ряд
шагов в этой области показывает перспективность подобного подхода. При обращении
к анализу путешествий разного типа и разного времени становится очевидна общность
между ними, проявляющаяся в отборе речевых и стилистических средств, их употреблении и функционировании. Так, Т. Ю. Редькина, описывая речевую структуру такого
явления современной медиасферы, как трэвел-текст, проводит представляющуюся вполне оправданной параллель с научным путешествием Н. М. Пржевальского «От Кяхты
на истоки Жёлтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор
по бассейну Тариба» (1888) (Редькина 2011). Однако это направление исследований
1

Очерки путешествия «Фрегат “Паллада”» стали литературным результатом путешествия И. А. Гончарова,
совершённого им в 1852–1855 гг. в составе русской дипломатической экспедиции к берегам тогда ещё практически
закрытой для мира Японии. На протяжении всего путешествия И. А. Гончаров писал письма, составлял по долгу
службы на корабле официальный отчёт о плавании и делал собственные заметки об увиденном. Всё это после
возвращения в Петербург стало материалом для очерков, выходивших в свет с 1855 г. по 1857 г. в разных журналах
того времени.
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продолжения практически не имеет — редким исключением последнего времени являются работы об иноязычной лексике в путевой литературе: статья О. Н. Анциферовой
о «Журнале путешествия Н. А. Демидова» (Анциферова 2008), диссертация В. В. Ротарь о путевой литературе рубежа XVII–XVIII вв. (Ротарь 2012), статья А. С. Щёкина о
словах испанского происхождения в путешествии А. В. Вышеславцева «Очерк пером и
карандашом из кругосветного плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах» (Щёкин 2012).
Между тем, актуальность такого рода исследований языка путешествий с исторической
точки зрения, безусловно, сохраняется. Особенности употребления и функционирования фразеологизмов в путевых очерков с позиций как исторической стилистики, так и
медиалингвистики до сих пор не рассматривались.
Парадоксальным образом, как уже указывалось, остался практически неисследованным
с лингвистических позиций и сам текст Гончарова. Пожалуй, единственной крупной
работой, посвящённой рассмотрению языковых особенностей очерков, можно назвать
защищённую в 2009 г. диссертацию О. В. Юркиной, в которой рассматриваются
характерные черты идиостиля Гончарова (Юркина 2009). Что немаловажно, языковые
особенности очерков рассматриваются автором диссертации в соотнесении с жанровыми
особенностями путешествия. Так, автор подробно рассматривает соотношение в тексте
Гончарова лексических норм литературного и научного путешествий, глубокому научному
осмыслению подвергаются слова-концепты «цивилизация» и «просвещение». Можно
также обнаружить отдельные статьи, посвящённые частным аспектам языка «Фрегата
„Паллада“». Так, исследование диалектной лексики, встречающейся в главах, посвящённых
возвращению Гончарова в Петербург через Сибирь, можно найти в статье В. К. Фаворина,
в ней, в частности, сделано замечание о справедливости и тонкости диалектологических
наблюдений Гончарова (Фаворин 1946). Достаточно подробно представлены состав и
способы репрезентации морской лексики у И. А. Гончарова в статье Т. Прокофьевой
(Прокофьева 1960). Наряду с литературоведческим осмыслением роли Пушкина при
создании Гончаровым очерков путешествия можно назвать статью А. В. Дановского о
пушкинских поэтизмах (Дановский 2004). Однако эти исследования не могут исчерпать
всей проблематики, связанной с изучением языка и стиля произведения.

3. Методология исследования
Методология данного исследования сочетает в себе методы, выработанные сразу
несколькими научными направлениями. Во-первых, теоретической и методологической
базой исследования послужили традиционные работы по русской фразеологии, в том
числе в художественном и публицистическом тексте (Мокиенко 1976(а), Мокиенко 1976(б);
Молотков 1977 и др.). Во-вторых, ещё одним кругом исследований стали современные
работы по стилистике медиатекста и журналистского текста (Редькина 2011, Малышев 2015
и др.). Наконец, можно указать на классические работы по исторической стилистике
русского языка, без которых невозможно обращение к текстам, принадлежащих языку
определённой исторической эпохи (Виноградов 1967, Виноградов 1978; Горшков 1984).
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4. Особенности употребления фразеологизмов в путевых очерках
XIX века
Исследователи путевой литературы отмечают, что путешествия на протяжении всего
своего развития «испытывали большее, по сравнению с другими жанрами, воздействие
внелитературных обстоятельств, что определило и большую способность жанра
путешествий сообщаться с действительностью» (Шадрина 2003, с. 61). Для путешествий
характерно использование различных пластов лексики, что обусловлено принадлежностью
жанра путешествия одновременно к разным функционально-стилевым сферам:
художественной, научной, официально-деловой, публицистической. При описании
окружающей автора действительности он прибегает, с одной стороны, к по-научному
точной констатации факта и дальнейшей его интерпретации, с другой – к художественному
осмыслению реальности. Указанная особенность путевого очерка проявляется в том числе
на отборе, употреблении и функционировании в тексте фразеологических единиц.

4.1 Составные наименования терминологического и номенклатурного
характера
4.1.1 Научная терминология
Среди научных наименований, употребляемых Гончаровым в своих очерках, можно
выделить наименования терминологического характера, в которых прилагательное
позволяет определить дифференцирующий признак объекта, помогающий определить
его место в научной классификации: камфарное дерево, кокосовое дерево, капустное дерево,
морской ёж. Среди них можно обнаружить как хорошо известные русскому читателю,
так и новые или малоизвестные. Обратимся к нескольким примерам употребления.
Сахарная птица (sugarbird): «Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти
аршина длиной. Она называется sugarbird (сахарная птица) оттого, что постоянно
водится около так называемого сахарного кустарника» (Гончаров 1997, с. 153).
С этой птицей И. А. Гончаров встречается во время пребывания в Капской колонии.
Наименование сахарная птица не упоминается в словарях XIX – нач. XX вв. и является,
по всей видимости, калькой английского названия птицы, неслучайно данного автором
очерков первым.
В современном «Словаре названий животных. Птицы» даётся тот же английский
вариант, что и у Гончарова, но эквивалентное русское название — капский сахарный медосос
(Бёме, Флинт 1994). Слово медосос обозначено как неологизм в СРЯ XVIII (СРЯ XVIII, 12),
зафиксировано оно и в (САР1, IV), однако понимается исключительно как эквивалент
наименования колибри. То же понимание слова отмечено и в энциклопедическом словаре
Березина: ‚малейший колибри’ (Березин 1873–1879 III.II).
Однако очевидно, что у И. А. Гончарова речь идёт не о колибри. Номинацию колибри
он использует в своих очерках; при этом невозможно предположить, что слова колибри и
2

О сочетаниях такого типа как об устойчивых сочетаниях, характерных для языка науки, см., например:
(Молотков 1977).
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медосос являются эквивалентами наименования одного и того же вида птиц: их описания
не соответствуют. Таким образом, современное наименование птицы, упоминаемой в
очерках, могло быть известно их автору и читателям лишь как эквивалент номинации
колибри.
Всё это подтверждает изначальное предположение, что И. А. Гончаровым было
услышано английское название птицы, которое он калькировал, создав таким образом
её русскоязычное наименование, которое впоследствии действительно стало одним из
её названий. На первичность английского названия косвенно указывает и способ ввода
наименования птицы: русское название даётся в скобках — это достаточно характерный
для И. А. Гончарова способ введения в текст очерков иноязычного слова с переводом, но
не эквивалента номинации. При этом нужно отметить, что автор «Фрегата», вводя в текст
не существующее до него русскоязычное наименование птицы, создаёт составную номинацию научного характера, состоящую из существительного со значением рода живых
организмов и прилагательного, выполняющего функцию классификатора. Таким образом,
варваризм становится ступенью к появлению наименования реалии в русском языке.
Морская свинья. В орфографическом варианте косатка лексема содержится в (СРЯ XVIII, 10), (Сл 1847, II) и (Даль, II), что говорит о высокой степени адаптации слова в языке к
середине XIX века. Иной пример представляет собой употребление наименования морская
свинья. Оно предлагается автором в качестве эквивалента к слову касатка в значении
‚вид крупного морского млекопитающего’ (даётся автором именно в такой орфографии).
Наименование морская свинья было хорошо известно в XIX веке; фиксируется оно и
в XVIII веке (СРЯ XVIII, 13). Через наименование морская свинья поясняется слово
косатка в словаре Даля: такое смешение названий двух разных морских животных
говорит о неустойчивости терминологической системы. В относящемся к более позднему
периоду словаре Брокгауза и Ефрона каждому наименованию отводится отдельная статья
с описанием соответствующего вида морских животных (косатка (Брокгауз, Ефрон,
XVI); морская свинья (Брокгауз, Ефрон, XIXа)). Такое употребление демонстрирует этап
становления научной терминологии.
Очковая змея: «Вообще колония изобилует змеями; между ними много ядовитых
и, между прочим, известная кобра-капелла. В Стелленбоше Ферстфельд сказывал нам,
что, за несколько дней перед нами, восьмилетняя девочка сунула руку в нору ящерицы, как
казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка чрез полчаса умерла»
(Гончаров 1997, с. 213).
Таким образом, автор «Фрегата» использует два наименования змеи: экзотическое
(вероятнее всего, европейского происхождения) — кобра-капелла и научное — очковая
змея (отражает классифицирующий признак — внешний вид). При этом экзотическое
наименование животного снабжается атрибутом известная, что свидетельствует о том,
что это наименование было хорошо известно русскому читателю.
Наименование очковая змея использовалось как научное наименование в XVIII в.: очковый как составная часть зоологических названий — неология XVIII в. (см.
статью на слово очковый (СРЯ XVIII, 18)). Слово кобра в значении ‚вид ядовитой змеи’
не зафиксировано в СРЯ XVIII, нет фиксации его и в толковых словарях XIX века. В
энциклопедическом словаре Толля есть статья на наименования Кобра-де-Кабело или
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Кобра-Кабело, толкование к которым следующее: «португальское название очковой змеи»
(Толль, II), то же толкование с теми же вариантами названия находим в словаре Березина
(Березин, II.III). В более позднем словаре Брокгауза и Ефрона содержится обширная статья
на слово Наи (экзотическое наименование), в которой наименования очковая змея и кобраде-капелло даны как синонимичные, вид этот подробно описан (Брокгауз, Ефрон, XX).
Морской ёж: «Морской еж — это полурастение, полуживотное: он растет и, кажется,
дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая,
травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блещет красками» (Гончаров
1997, с. 131).
В том случае если экзотизм поясняется, в авторском описании обязательно
содержится указание на род (птица, насекомое, рыба) или вид (обезьяны, раки, утки,
морские слизняки), к которому они относятся. Род морского ежа определён автором
как «полурастение, полуживотное», авторская аргументация к этому определению в
полной мере демонстрирует двойственность природы этого существа, увиденную автором:
дышать — способность животных, расти в равной степени способны и растения, и
животные, тело может быть только у животных, но характеризует его прилагательное
травянистый, аналогия с растением продолжается добавлением определения зелёненькая
при втором употреблении травянистый.
В то же время в энциклопедических словарях XIX века не содержится никакого
указания, которое могло бы подтвердить возможность подобной интерпретации родовой
принадлежности этого моллюска (см., например (Толль, II), (Березин, II.I), статья на
заголовочное слово ёж). В этом пояснении в полной мере проявляется субъективная
природа подобных описаний, структурно похожих на естественнонаучное описание
животных, но имеющих иное основание: личный эмпирический опыт автора очерков.
Капский голубь. В качестве указателя на классифицирующий признак в номинациях
биологических видов иногда выступает оттопонимическое прилагательное, что
является распространённым и для литературного языка использованием. В этом случае
оттопонимические прилагательные указывают не только на ареал распространения того
или иного вида, но и на его специфику, то есть выполняют функцию квалификатора.
В произведении Гончарова можно обнаружить пример такого употребления
оттопонимического прилагательного в сочетании капские пегие голуби: «Около домов
летали капские пегие голуби, ласточки и воробьи» (Гончаров 1997, с. 153). В энциклопедии
Брокгауза и Ефрона в статье «Буревестники» есть описание капского буревестника со
следующей оговоркой: «Б. капский (Р. capensis), которого старые путешественники
называли также капским голубем» (Брокгауз – Ефрон, V). Под названиями капский
голубок, капский буревестник входит название птицы и в современный пятиязычный
словарь названий животных (Бёме – Флинт 1994).
4.1.2 Морская терминология
Морская терминология в очерках Гончарова не просто создаёт колорит кругосветного
плавания, но призвана образовать и просветить читателя в тонкостях неизвестной ему
морской жизни. Свою «работу» над элементами морского языка Гончаров демонстрирует
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в самом начале очерков: едва соприкоснувшись с особенностями морского путешествия,
автор слышит словосочетание авральная работа и немедленно требует пояснения у членов
команды судна, что оно значит: «Зачем это зовут всех наверх?» — спросил я бежавшего
мимо меня мичмана. «Свистят всех наверх, когда есть авральная работа», — сказал он
второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Всё
суетилось. «Что это такое авральная работа?» — спросил я другого офицера. «Это когда
свистят всех наверх», — отвечал он и занялся — авральною работою» (Гончаров 1997,
с. 17). Далее следует многократное употребление этого сочетания, при этом каждый раз
оно заключается в кавычки: «Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный
корабль <…> и если нет „авральной“ работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый
приятный прием» (Гончаров 1997, с. 19); «Офицеров никого не было в кают-компании: все
были наверху, вероятно „на авральной работе“» (Гончаров 1997, с. 21) и др. И затем, уже
без кавычек, сочетание употребляется в ироническом ключе: «Я думал, судя по прежним
слухам, что слово „чай“ у моряков есть только аллегория, под которою надо разуметь
пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за
пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы» (Гончаров 1997, с. 21). Автор «Фрегата»
не просто узнаёт, что значит авральная работа, но ставит перед собой задачу освоения
данного морского термина, многократно используя его в разных контекстах. О конечном
этапе этой работы можно судить по отсутствию кавычек в последнем примере и иронии,
появляющейся за счёт употребления сочетания в расширенном значении. При этом
расширение узкого терминологического значения происходит за счёт переноса сочетания
в иную сферу бытования, авральная работа в этом контексте — это ‚любая совместная
деятельность, осуществляемая группой лиц’.
Разветвлённая система устойчивых сочетаний связана с обозначением различных
действий на судне, связанных с его управлением. К этой группе можно отнести следующие
сочетания: авральная работа, взять грот на гитовы, встать на якорь / сниматься с якоря
/ якорь встал (со дна), держать курс, лежать в дрейфе, отлавировываться от берега, лечь
на галс, травить / вытравливать, проходить узкость, убавить парусов / убавить паров,
уборка парусов.
Следует отметить, что большая часть морской лексики, относящейся к терминологии
морского дела, является заимствованиями, пришедшими в русский язык в XVIII веке из голландского языка, что было связано с деятельностью Петра I в качестве
основателя русского флота (Прокофьева 1960). Однако, как мы видим это на примере
группы устойчивых сочетаний, связанных с управлением судном, элементы морского
профессионального языка получили своё дальнейшее развитие на русской почве (что
получило отражение, в том числе, на страницах очерков) — и развитие это неразрывным
образом связано с развитием самого флота.
4.1.3 Торговые наименования
Бурное развитие мировой торговли в то время приводит к необходимости появления
номинаций товаров мирового рынка. Часто в роли таких номинаций выступают
сочетания существительного с оттопонимическим прилагательным, обозначающим
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место производства данного товара, развиваются сочетания связанного типа с
терминологическим значением.
Часть сочетаний с оттопонимическими прилагательными является устойчивыми
номинативными единицами, которые использовались в языке XIX века в качестве
номенклатуры товаров мирового рынка. В этом случае оттопонимические прилагательные
не только обозначают место производства данного товара, но и указывают на его высокое
качество. Таковыми являются: американский замок, ткань под названием английская кожа
(‘плотная, киперная хлопчатобумажная ткань, с незначительным блеском; для обуви и
пр.’ — (Брокгауз, Ефрон, малый)), константское вино (ср.: «Знаменитое константское
вино (на мысе Доброй Надежды), выделывается частию из лоз, перевезённых из Шираза»
(Бекетов 1858, с. 13)). В качестве свидетельства использования сочетания китайский
чай как номенклатуры можно привести название книги И. П. Ржанова «Китайский чай»
(Ржанов 1856). По всей видимости, эта номинация объединяет сразу несколько сортов
(жёлтый китайский у Гончарова).

4.2 Фразеологизмы как элемент художественного описания
Создавая художественный образ, Гончаров прибегает к семантическому переосмыслению
фразеологизмов, их трансформации.
Например, это может происходить для придания контексту иронического оттенка. Для
«Фрегата „Паллада“» характерны случаи употребления славянизмов в отрывках с нарочито
бытовым содержанием, возникает контраст между стилистической окраской слова и
контекстом, происходит намеренное снижение, возникает ирония: «Хотя разрушительная
десница Фаддеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России» (речь
идёт о ящике для конфет японской работы) (Гончаров 1997, с. 366). Фаддеев — матрос,
приставленный к автору, действия которого не раз становятся предметом иронических
описаний на страницах очерков. В данном случае сочетание разрушительная десница
сопоставимо с библейским фразеологизмом карающая десница: оба эпитета подразумевают
неотвратимость совершаемого действия, однако в значении слова разрушительный
в отличие от карающий не подразумевается осознанности действия („служащий к
разрушению“ — (Сл 1847, IV), ср.: разрушительное землетрясение, наводнение и пр.).
Таким образом, в приведённой цитате подчёркивается стихийность действий матроса.
Характерно употребление в очерках и тех «фразеологических осколков», которые
упоминает В. В. Виноградов, описывая особенности употребления церковнославянизмов во
второй половине XIX века3. В качестве примера можно привести следующий иронический
контекст: «Там были подобия бамбуковых ветвей из леденца, лент, сердец, потом рыбы,
этой альфы и омеги японского стола, от нищего до вельможи, далее какой-то тертый
горошек с сахарным песком и рисовые конфекты» (Гончаров 1997, с. 464). В данном контексте
фразеологизм относится к существительному рыба, что свидетельствует о расширении
3

В. В. Виноградов приводит целый список подобных выражений: алчущие и жаждущие; альфа и омега; бить себя
в грудь; бросить камень в кого-нибудь; невзирая на лица; Валаамова ослица; вкусить от древа познания; вложить
в уста; во главу угла; глас вопиющего пустыне; горнило искушения и др. (Виноградов 1982, с. 454).
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значения фразеологизма: альфа и омега — ‚основа, суть чего-либо’. В СРЯ XVIII дана
следующая дефиниция выражения: ‚начало и конец, основа, суть чего-либо’ (СРЯ XVIII, 1),
однако приведённые в словаре цитаты свидетельствуют об употреблении фразеологизма
только в сочетании с существительными с отвлечёнными значениями4. В очерках Гончарова
о трансформации фразеологизма свидетельствует также изменение сочетаемости (альфа
и омега японского стола).
Аналогично употребление фразеологизма обетованная земля: «Манила! Манила! Вот
наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания.
Это та же Испания, с монахами, синьорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да
еще вдобавок Испания тропическая!» (Гончаров 1997, с. 491). Фразеологизм земля
обетованная Сл 1847 трактует достаточно узко: ‚Палестина; страна, Богом предназначенная
народу Израильскому’; в Сл XVIII даётся три значения фразеологизма: 1) ‚Палестина,
в которую, по библейскому сказанию, бог привел евреев из Египта’; 2) ‚плодородная,
плодоносная’; 3) ‚место, где царит довольство, изобилие’. В очерках путешествия Гончарова
фразеологизм употребляется в расширенном третьем значении. В данном случае
место, характеризующееся изобилием, становится конкретной географической точкой
на карте мира (Манилой), а фразеологизм приобретает значение ‚желание, мечта’. На
изменение семантики фразеологизма указывает его структурная трансформация: изменён
порядок следования элементов, его составляющих, местоимение наша демонстрирует
антропоцентрический характер значения.

6. Выводы
Таким образом, употребление и функционирование фразеологизмов в путевых очерках
2-й половины XIX века, рассмотренных на примере очерков путешествия И. А. Гончарова,
имеет непосредственную зависимость от жанровой и стилевой специфики текста. Гончаров,
сочетающий в своих очерках научное и художественное начало, использует устойчивые
сочетания терминологического характера в научных и публицистических контекстах,
фразеологизмы – для создания художественного образа.
Следует отметить, что специфика употребления устойчивых сочетаний обоих типов
отражает специфику употребления их в языке того периода, к которому принадлежат
очерки Гончарова: характерную для периода становления научного аппарата вариативность
научной терминологии, использование фразеологизмов церковно-славянского
происхождения в ироничных контекстах.
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Устойчивые сравнения шведского языка,
характеризующие перемещение человека,
как фрагмент языковой картины мира
(на фоне русского языка)
Swedish Stable Comparisons which Describe a Person’s Movement
as a Part of the Language World Picture against the Background
of the Russian Language
Алексей Сергеевич Алёшин
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
Abstract: The article deals with the analysis of Swedish stable comparisons which describe
a person’s movement as a part of the language world picture against the background of the
Russian language. The paper contains an ideographic classification of the given unit, analysis
of quantitative filling of ideographic groups of Swedish comparisons against the background
of the Russian language and a detailed linguoculturological analysis of standards and basis of
comparisons. As the result of the analysis the national and cultural specifics of Swedish stable
comparisons describing a persons movement has been revealed.
Key words: Swedish stable comparisons, comparison standard, comparison basis, linguoculturological analysis, ideographic group, national-cultural specificity, language world picture
Аннотация: Статья посвящена анализу устойчивых сравнений шведского языка,
характеризующих перемещение человека, на фоне их аналогов в русском языке. Работа
содержит идеографическую классификацию единиц рассматриваемого разряда, анализ
количественного наполнения групп устойчивых сравнений шведского языка на фоне
русского, а также детальный лингвокультурологический анализ эталонов и оснований
шведских устойчивых сравнений. В результате анализа определена национальнокультурная специфика шведских устойчивых сравнений данного разряда на фоне русского
языка.
Ключевые слова: Устойчивые сравнения шведского языка, эталон сравнения, основание
сравнения, лингвокультурологический анализ, тематическая группа, идеографическая
группа, национально-культурная специфика, языковая картина мира
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1. Введение
Устойчивые сравнения занимают особое место во фразеологической системе любого
языка, поскольку составляют один из самых многочисленных разрядов фразеологических
единиц с формально выраженной компаративной семантикой. В настоящее время ведется
все более активное изучение устойчивых сравнений в лингвокультурологическом аспекте
как фрагмента языковой картины мира народа (Ламакина 2010, Юй Фэнин 2016 и др.). Под
языковой картиной мира в данном исследовании понимается «зафиксированная в языке и
специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия действительности»
(Яковлева 1996, с. 47).
Целью данной статьи является определение места и роли устойчивых сравнений
шведского языка, характеризующих перемещение человека в шведской лингвокультуре
на фоне русской.
Материалом для исследования послужили данные фразеологических словарей
шведского языка, иллюстративные контексты употребления анализируемых единиц
в шведской художественной литературе, публицистике и Интернете (на материале
Шведского национального корпуса Korp), результаты опроса носителей шведского языка,
проведенного в Стокгольме в августе 2016 года, а также данные словарей устойчивых
сравнений русского языка.

2. Идеографическая классификация шведских устойчивых
сравнений рассматриваемого разряда
Идеографическое поле (ИП) «Движение, перемещение, неподвижность» включает в
себя, по данным фразеологических словарей шведского языка, 51 единицу. В нем можно
условно выделить два идеографических разряда (ИР). Один из них составляют единицы,
выражающие движение и перемещение, другой – неподвижность. В рамках данной статьи
нас будет интересовать первый разряд. УС данного разряда можно объединить в несколько
идеографических групп (ИГ): «Быстро двигаться», «Совершать быстрые, беспорядочные
движения, суетиться», «Совершать бессмысленные движения», «Появляться где-л.
внезапно», «Быстро удалиться, исчезнуть откуда-л.», «Идти напролом», «Идти, стараясь
быть незамеченным», «Ходить, не замечая окружающего», «Пятиться» и «Пропасть
бесследно».

3. Анализ шведских устойчивых сравнений рассматриваемого
разряда на фоне русского языка
ИГ «Быстро двигаться» включает в себя 7 единиц: gå/fara fram som en furie (нестись как
фурия), komma farande/ fara fram som ett jehu (нестись как Иегу), sätta av/sticka iväg etc. som
en pil (убегать/удирать и т.п. как стрела), dra/gå fram som en lavin (нестись как лавина),
fara fram/köra/springa/åka som en vettvilling (ехать/вести/бежать/ как безумец), gå som käpp
i hjul (идти как спица в колесе), springa som om man haft eld i hälarna (бежать как будто
пятки горят).
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Эталоны УС данной группы представлены как наименованиями традиционных для
многих культур предметов и реалий – образцов быстроты – en pil (стрела), en lavin (лавина),
так и лакунарными относительно русского языка en furie (фурия) и ett jehu (Иегу). Эталон
en furie отличается большим своеобразием относительно его русского аналога. В шведском
языковом сознании данный эталон характеризует нейтральное, как в УС рассматриваемой
группы, или даже положительное поведение человека. УС gå/fara fram som en furie (нестись
как фурия), по данным проведенного опроса и анализа интернет-контекстов, активно
употребляется в шведском языке. Оно оказалось известно большинству опрошенных
информантов и часто встречается как в блогах, так и в публицистике: «Vi visste att Rasmus
Elm egentligen är för bra för sånt här […] och att Emil Johansson kan fara fram som en furie
längs kanten. – Мы знали, что Расмус Эльм слишком хорош для такого […] и что Эмиль
Юханссон может носиться как фурия вдоль бровки» (DN 2009); «Då åker dammsugaren
fram och jag far fram som en furie i huset. – Тогда пылесос начинает ездить, и я ношусь как
фурия по дому» (madworld-bitten.blogspot.fi).
В русском же языке УС с эталоном фурия всегда характеризуют отрицательно оцениваемое
поведение и, кроме того, употребляются только применительно к женщине: «бросаться
/ броситься (наброситься, накидываться / накинуться) на кого как [разъяренная]
Фурия – Неодобр. o разъяренной женщине, обрушившейся на кого-л. с кулаками, бранью,
яростными упрёками, обвинениями. Ср. бросаться / броситься как собака; Врываться /
ворваться (бросаться / броситься) куда как Фурия. Неодобр. o порывисто, разгневанно
и злобно вбежавшей куда-л. женщине» (Мокиенко, 2003, c. 461).
Эталон УС fara fram som ett jehu (нестись как Иегу) является библеизмом. Он восходит к
имени израильского царя Иегу, который ездил на своей колеснице на огромной скорости.
Но с середины XIX века существительное Jehu перестало восприниматься шведами как
имя собственное и стало употребляться с неопределенным артиклем среднего рода – ett
jehu (Bevingat 2005, c. 204). Данное УС также относится к числу наиболее употребительных
единиц рассматриваемой группы: «Den här duktiga husmodern startade sin städdag med att
fara fram som ett jehu. – Эта хорошая домохозяйка, начиная убираться, носилась как Иегу»
(tofflan.wordpress.com); «Det vet vi som sett honom halta in i omklädningsrummet ett par
timmar för att sedan fara fram som ett jehu på isen. – Мы, видевшие, как он, хромая, зашел в
раздевалку, а через пару часов носился как Иегу по льду, знаем это» (GP 2003).
Полностью совпадающими в шведском и русском языке следует признать УС fara
fram/köra/springa/åka som en vettvilling и нестись, бежать как сумасшедший (полоумный),
sätta av som en pil и лететь/мчаться как стрела, dra/gå fram som en lavin и нестись
как лавина. Названные выше шведские единицы также относятся к активному запасу
носителей шведского языка и довольно частотны в Интернет-контекстах, публицистике и
художественной литературе. Похожей образностью наделены УС springa som om man haft
elden i hälarna (бежать как будто пятки горят) и лететь/нестись как наскипидаренный,
что позволяет отнести их к частично совпадающим. Нужно отметить, что УС springa som
om man haft eld i hälarna, по-видимому, попало в шведские фразеологические словари в
эвфемизированном виде. Результаты опроса носителей языка явственно указывают на
то, что в народной речи данное УС функционирует с заменой компонента hälarna (пятки)
на baken (зад). В таком же виде оно представлено и в Интернет-контекстах: «Och när man
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går ut för att hämta honom så springer han som om han hade eld i baken. – А когда идешь его
забрать, он убегает, как будто у него зад горит» (minbebis.com).
Не имеет эквивалентов в русском языке такое шведское УС рассматриваемой группы,
как gå som käpp i hjul (идти как спица в колесе). УС gå som käpp i hjul оказалось неизвестным
большинству информантов, контекстов на его употребление также не встретилось, что
позволяет считать данную единицу вышедшей из употребления в современном шведском
языке. Лакунарными относительно шведского языка являются русские УС лететь/нестись
как вихрь, лететь/нестись как метеор, бежать/мчаться/нестись как на пожар, бежать/
лететь/мчаться как оглашенный, бежать/нестись/мчаться как ошпаренный, лететь/
мчаться как птица, лететь/нестись как пуля, лететь/мчаться как ракета, помчаться/
побежать как с цепи сорваться, бежать/нестись/мчаться как угорелый.
ИГ «Совершать быстрые, беспорядочные движения, суетиться» также представлено
в шведском языке 7 единицами. Эталонами УС данной группы являются животные –
flänga som en skållad råtta (метаться как ошпаренная крыса), springa som yra höns (бегать
как сумасшедшие курицы), fara/springa/sno som en tätting (бегать/сновать/носиться как
воробей), хозяйственно-бытовые реалии – flänga omkring som en skottspole (сновать как
челнок), fara/flänga/rusa/sno omkring som ett torrt skinn (бегать/носиться/мотаться/сновать
вокруг как сухая кожа), химические элементы – vara/fara fram som ett kvicksilver (бегать как
ртуть), названия лиц – jäkta/köra som en vansinnig (суетиться/гнать как сумасшедший).
Все единицы с эталонами – животными оказались известны большинству опрошенных
информантов. Они также частотны в Интернет-контекстах и публицистике: «Två tvättider
var inbokade och jag sprang som en tätting upp och ner för trapporna. – Было запланировано
два посещения прачечной, и я бегал как воробей вверх и вниз по лестнице» (lps.blogg.se);
«Servitrisen for som en skållad råtta mellan borden och hade inte riktigt tid för oss. – Официантка
носилась как ошпаренная крыса между столиками, и у нее практически не было времени
на нас» (www.ragazze.se); «Eller sitta på spårvagnen när den kör längs Avenyn och se alla dessa
människor som springer som yra höns över spåren framför vagnarna. – Или сидеть в трамвае,
когда он идет по Авеню, и видеть, как все эти люди бегают как сумасшедшие курицы
через пути перед вагонами» (GP 2005). Стоит отметить, что УС flänga som en skållad råtta
встречается в контекстах с заменой компонента – fara вместо flänga, а УС springa som yra
höns постоянно употребляется в ситуациях, когда речь идет о беспорядочном перемещении
большого количества народа на вокзалах и остановках общественного транспорта.
УС с эталонами – хозяйственно-бытовыми реалиями, по данным проведенного
исследования, также активно употребляются в современном шведском языке. В УС
flänga omkring som en skottspole (сновать как челнок) также характерна постоянная замена
компонента flänga на fara: «Han for som en skottspole fram och tillbaka i skogen. – Он носился
как челнок по лесу туда-сюда» (theblogformerknownasdeppspret.wordpress.com). Вероятно,
это связано с низкой частотностью в современной шведской речи глагола flänga. Однако,
УС fara/flänga/rusa/sno omkring som ett torrt skinn (бегать/носиться/мотаться/сновать вокруг
как сухая кожа) все-таки встречается в контекстах как с компонентом fara, так и с flänga:
«I gammal god Ruby-stil for hon omkring som ett torrt skinn och pratade obekymrat i munnen
på alla som råkade komma i närheten. – В старом добром стиле Раби он носился вокруг как
сухая кожа и беззаботно говорил одновременно со всеми, кто оказывался поблизости»
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(GP 2004); «Jag skall flänga runt som ett torrt skinn och intervjua folk hela dagen. – Я буду
сновать по округе как сухая кожа и брать интервью весь день напролет» (henrikalexandersson.blogspot.fi).
УС vara/fara fram som ett kvicksilver (бегать как ртуть) большинство информантов
отметили как неизвестное, и в Интернет-контекстах оно не встретилось. По-видимому,
данное выражение можно отнести к числу устаревших. УС jäkta/köra som en vansinnig
(суетится/гнать как сумасшедший) встречается в исследованных контекстах только когда
речь идет о водителе транспортного средства, чаще всего о шофере: «Förare i Ferrarin
körde som vansinnig, körde på kvinna. – Водитель Феррари гнал как сумасшедший, сбил
женщину» (www.flashback.org)
В русском языке данная идеографическая группа представлена в основном УС с
эталонами – наименованиями животных и лиц: метаться/носиться как угорелая кошка,
сновать/копошиться как муравьи; носиться/метаться как вор по ярмарке; метаться как
на пожаре; метаться/носиться как очумелый. Данная группа является одной из немногих
в рассматриваемом идеографическом разряде, где шведские единицы представлены
шире, чем русские. Полные эквиваленты в двух языках среди единиц данной группы
отсутствуют. Отчасти совпадающими по образности можно признать УС flänga som en
skållad råtta (метаться как ошпаренная крыса) – метаться/носиться как угорелая кошка
и jäkta/köra som en vansinnig (суетится/гнать как сумасшедший) – метаться/носиться
как очумелый.
К рассматриваемой группе примыкает по смыслу УС trängas som boskap (толкаться как
скот), которое можно выделить в отдельную ИГ «Совершать бессмысленные движения».
Статус данного УС с точки зрения употребительности в современном шведском языке
неоднозначен. Половина опрошенных информантов заявили, что никогда его не слышали,
однако в Интернет-контекстах оно все же фигурирует, хотя и не отличается высокой
частотностью: «Men att behöva köpa biljetter flera dagar i förväg och sen trängas som boskap
i foajen. – Но представьте, быть вынужденным купить билеты за несколько дней и потом
стоять и толкаться как скот в фойе» (magnuskolsjo.se).
Еще два шведских УС рассматриваемого идеографического разряда образуют отдельные
группы. УС gå fram/fara fram som en ångvält (идти как каток) представляет идеографическую
группу «Идти напролом». Данное УС хорошо известно опрошенным информантам,
большинство из которых употребляет его в собственной речи, и довольно частотно в
Интернет-контекстах и публицистике: «Isa har precis repat första gången idag och hon imponerar ordentligt när hon far fram som en ångvält på scenen fylld av energi. – Иса только что
репетировала первый раз за сегодняшний день, и она производит прекрасное впечатление,
когда несется как каток по сцене, полная энергии» (bloggar.ekuriren.se). Данная единица
используется не только при описании движения в прямом смысле, но и, к примеру,
действий человека в социально-политическом контексте: «Utan minsta hänsyn till lagar
eller domstols dom har Palmér närmast gått fram som en ångvält och krossat allt vad rättvisa
heter. – Не имея не малейшего уважения к законам или приговору суда Палмер практически
шел как каток и разбивал всё, что называется справедливостью» (www.sapereaude.se).
Рассматриваемая ИГ является лакунарной относительно русского языка.
УС gå baklänges som en kräfta (пятиться назад как рак) также является единственным в
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шведском языке, выражающим движение назад. Данная единица оказалась неизвестной
половине опрошенных, и в контекстах встретилась только в художественной литературе,
причем для характеристики не движения, а поведения человека: «Inom mig tänkte jag emellertid, att jag med tillfredsställelse skulle se honom anta utmaningen, för att en enda gång kunna
visa att han ej gick baklänges som en kräfta utan trotsade sitt öde, för att kanske kunna besegra
det. – Я подумал про себя, что с удовольствием бы посмотрел, как он примет вызов, чтобы
хоть один единственный раз показать, что он не пятился как рак, а боролся с судьбой,
чтобы, возможно, ее победить» (Arenander B. Lorenzas dagbok). В русском языке имеется
полный эквивалент данного УС – пятиться как рак, также использующийся как для
характеристики движения, так и поведения человека.
Значительное место в рассматриваемом разряде УС занимает тема появления и
исчезновения человека. Этой темой объединены несколько групп УС в данном разряде –
««Появляться где-л. внезапно», ««Быстро удалиться, исчезнуть откуда-л.» и «Пропасть
бесследно». В общей сложности в состав названных групп входит 14 шведских УС.
Внутренняя тематическая связь данных групп проявляется в наличии общих эталонов у
единиц, входящих в эти группы, а также типологическим сходством эталонов – к примеру,
наличием большого количества эталонов-причастий.
Большинство эталонов УС в данных группах относятся к военной сфере и природным
явлениям. Эталон skjuten ur en kanon (выстрелянный из пушки) присутствует в сравнениях,
выражающих быстрое появление и быстрое исчезновение – komma som skjuten ur en kanon
(приходить как выстрелянный из пушки) и fara iväg som skjuten ur en kanon (убегать как
выстрелянный из пушки). Оба УС оказались известны всем опрошенным информантам и
одинаково частотны в Интернет-конекстах. Примечательно, что подавляющее большинство
употреблений обеих единиц приходится на спортивную тематику: «Jätten Sol Campbell
kommer som skjuten ur en kanon på en hörna och England leder efter 22 minuter. – Великан
Сол Кемпбелл появляется как выстрелянный из пушки при угловом, и Англия ведет после
двадцати двух минут» (www.dn.se); «Klåvnasten och Wiksell startade framför och han for
iväg som skjuten ur kanon. – Кловнастен и Викселль стартовали раньше него, и он убежал
как выстрелянный из пушки» (rallyfogel.se). Преимущественно в спортивном контексте
употребляется и УС komma som en raket (появиться как ракета): «Jag har en känsla av att
Henrik kommer att hålla sig kvar där i toppen och att Daniel kommer att komma som en raket
efter sin skada. – У меня есть чувство, что Хенрик так и будет держаться на вершине, а
Даниэль появится как ракета после своей травмы» (bloggar.aftonbladet.se). Тенденция
заимствования спортивной сферой военной терминологии и фразеологии уже давно
присуща многим языкам, что обусловлено агрессивностью и экспрессивностью военной
сферы, а также сходством в тактических построениях, например, при ведении боя на
войне и матча в игровых видах спорта. Очевидно, в шведском языке можно говорить об
углублении данной тенденции и распространении ее на уровень тематических эталонов
устойчивых сравнений. В русском языке также присутствует сравнение появиться как
из пушки, эквивалентное рассматриваемому шведскому УС. Аналогом УС komma som en
raket можно признать русское выражение вылететь как пуля.
Еще одним эталоном, задействованным в УС, выражающих быстрое появление и
исчезновение, является en oljad blixt (смазанная маслом молния). Данный эталон
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присутствует в УС fara fram/flyga fram som en oljad blixt (подбегать/подлетать как смазанная
маслом молния) и fara iväg som en oljad blixt (убегать как смазанная маслом молния). Первое
из названных УС очень употребительно как в разговорной речи, по данным опроса, так
и в художественной литературе и в Интернете. Второе встречается в контекстах гораздо
реже. По-видимому, данный эталон придает сравнениям некоторую парадоксальность,
тем самым усиливая их экспрессивную функцию.
УС, выражающие быстрое появление и движение, содержат также эталоны – природные
явления: dra in/fara fram/komma in som en virvelvind (входить/влетать как вихрь), komma
som ett yrväder (приходить как метель). УС dra in/fara fram/komma in som en virvelvind
встречается в контекстах со всеми указанными в словаре вариантами основания сравнения,
как в прямом смысле (выражая физическое движение), так и в переносном: «Han far fram
som en virvelvind på isen. – Он носится по льду как вихрь» (Press 98); «Oppositionsledaren Carin Jämtin drog in som en virvelvind efter den socialdemokratiska valförlusten – Оппозиционный
лидер Карин Емтин появилась как вихрь после поражения социал-демократов на выборах»
(blog.svd.se). В русском языке наряду с УС налететь как вихрь присутствуют синонимичные
единицы налететь/пронестись как смерч и ворваться как ураган.
Среди УС данной группы следует выделить УС komma som ett yrväder (приходить
как метель). Данное выражение получило популярность в шведском языке благодаря
употреблению его А. Стриндбергом в знаменитом романе «Жители острова Хемсё»:
«Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. – Однажды в апрельский вечер он появился внезапно, как метель, с перевязанной
через плечо на ремне фляжкой из шведской жести» (перевод А. Владимировой). Это
предложение, представляющее собой начало первой главы романа, стало прецедентным
текстом в шведской культуре, и его прецедентность зачастую обыгрывается тем или
иным образом в современной публицистике: «Han kom som ett yrväder en höstdag, dock
utan höganäskrus runt halsen men med spisen bokstavligen i resväskan. – Он появился как
метель осенним вечером, правда, без фляжки из шведской жести, но с плитой буквально
в чемодане» (www.dn.se); «Hon kom som ett yrväder en aprildag och visade att hon är en världsstjärna. – Она появилась как метель апрельским днем и показала, что она мировая звезда»
(www.dn.se); «Statsrådet kom som ett yrväder en septemberafton. – Министр появился как
метель осенним вечером» (www.svd.se).
Как уже отмечалось выше, значительное количество УС рассматриваемых групп имеет
в своем составе эталоны-причастия: komma som efterskickad (появляться как будто за ним
послали), komma som kallad (появляться как будто звали), vara som försvunnen från jorden
(как будто исчез с земли), vara som bortblåst (как будто сдуло ветром), vara som uppslukad
av jorden (как будто поглощен землей). УС komma som efterskickad оказалось неизвестным
большинству информантов, однако оно достаточно частотно в художественной литературе:
«Han kom som efterskickad, och det var bestämt i tidernas gryning att han och ingen annan skulle
bli hennes frälsare. – Он появился как будто за ним посылали, и с начала времен было
решено, что именно он, и никто другой, станет ее спасителем» (Höijer B.-E. Rallarens ros);
«Du kom som efterskickad, säger tant Alma till tant Märta. – Ты пришла как будто за тобой
посылали, – сказала тетя Альма тете Мэрте» (Thor A. Öppet hav). По всей видимости,
данное выражение следует признать книжным.
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УС dyka upp som gubben i lådan (появляться как старик в ящике) активно употребляется
в современной шведской речи и в Интернет-контекстах, причем как для описания
внезапного появления конкретного человека, так и группы лиц, составляющей некое
единство, например, спортивной команды, внезапно вышедшей на лидирующие позиции,
или даже политической партии в предвыборной гонке: «Och Stellan gör en grandios show
han med, dyker upp som gubben i lådan på det ena efter andra stället! – А Стеллан, он тоже
делает грандиозное шоу, появляется как старик в ящике то в одном месте, то в другом!»
(regionteater.blogspot.fi); «Personligen oroar jag mig för att Miljöpartiet plötsligt ska dyka upp
som gubben i lådan, det vore ett rejält slag mot (S) och (V). – Сам я беспокоюсь, что Партия
окружающей среды внезапно появится как старик в ящике, это будет ощутимым ударом
для социал-демократов и левых» (jinge.se). Данная единица требует культурологического
комментария. Gubben i lådan (старик в ящике) – известная в Швеции игрушка, состоящая
из ящика с крышкой и куклы с пружиной внутри. Когда крышка открывается, кукла
выскакивает из ящика. В русском языке аналогичной и во многом схожей по образности
единицей является выскочить как чертик из табакерки, которое, однако, не фиксируется
современными словарями устойчивых сравнений русского языка.
Среди УС, характеризующих бесследное исчезновение, к активно функционирующим в
речи относится только vara som uppslukad av jorden (как будто поглощен землей). УС vara
som försvunnen från jorden (как будто исчез с земли) встречается только в классической
художественной литературе, а vara som bortblåst (как будто сдуло ветром) не встретилось
в контекстах и не используется в речи опрошенными носителями языка. В русском
языке, по данным словарей устойчивых сравнений, имеется УС, которое можно признать
эквивалентным шведскому vara som uppslukad av jorden – как сквозь землю провалился.
Помимо данного УС с эталоном земля, в русском языке также функционирует УС с
наименованием другой стихии в качестве эталона – как в воду канул.
Как в шведском, так и в русском языке в рамках рассматриваемого идеографического
разряда выделяется еще одна ИГ – «Ходить, не замечая окружающего». В шведском языке
в нее входят УС gå som i ett rus (ходить как в опьянении), gå som i ett töcken (ходить как в
тумане), irra omkring som en osalig ande (блуждать как неприкаянный дух). Последние два
УС встречаются только в контекстах художественной литературы, что позволяет отнести
их в разряд книжных: «Hon går som i ett töcken. Hon gråter sig till sömns varje natt. – Она
ходит как в тумане. Она плачет каждую ночь, пока не заснет» (Nordberg M. Lovisa); «Som
en osalig ande irrar jag omkring på landsvägarna – Как неприкаянный дух блуждаю я по
проселочным дорогам» (Bjerne U. Livet väntar dej). В русском языке со шведским УС irra
omkring som en osalig ande отчасти совпадает ходить/бродить как неприкаянный. Другими
эталонами УС с таким основанием в русском языке являются лунатик, сомнамбула и тень.
Необходимо отметить, что эта идеографическая группа в равной степени может быть
отнесена в ИР «Эмоциональные состояния», однако приведенные примеры употребления
рассматриваемых единиц указывают на то, что непосредственно аспект движения
проявляется в них довольно ярко.
ИГ «Идти, стараясь быть незамеченным» представлена в шведском языке тремя УС:
smyga/komma som en tjuv på natten (красться/приходить как вор ночью), smyga sig bort
som en annan tjuv (precis som en tjuv) (исчезать как какой-нибудь вор (совсем как вор));
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smyga sig undan som en våt hund (тихо уходить как мокрая собака). Из названных УС
только smyga/komma som en tjuv på natten признается носителями языка как активно
функционирующее в речи. УС smyga sig bort som en annan tjuv оказалось неизвестным
никому из опрошенных информантов. По-видимому, данный оборот является устаревшим,
и даже фразеологический словарь шведского языка снабжает его толкованием, приводимым
в скобках сразу после заголовочной единицы. Среди русских единиц данной группы также
существует УС, эквивалентное шведскому smyga/komma som en tjuv på natten – красться
как тать в нощи, однако это сравнение является в русском языке устаревшим, а также
отчасти совпадающее со шведским УС красться как вор.
Рассматриваемый идеографический разряд представлен в русском языке вдвое большим
количеством единиц и идеографических групп, чем в шведском. Так, лакунарными в
шведском языке являются такие ИГ, присутствующие в русском, как «Идти медленно»
(идти/плестись/тащиться как черепаха, как водовозная/обозная кляча, как на похоронах),
«Идти куда-л. неохотно» (идти как на <смертную> казнь, как на костер, как на пытку, как
на эшафот), «Двигаться лениво, вяло» (ходить/бродить как вареный, как сонный, как
сонная/осенняя муха; брести как угорелый, как неживой), «Ходить из стороны в сторону»
(ходить, шагать, метаться как <дикий> зверь в клетке, как затравленный/загнанный
зверь; метаться как лев/тигр/тигрица в клетке; бродить/ходить как маятник; сновать
как челнок), «Передвигаться легко» (идти/двигаться как по асфальту; лететь/двигаться
как по воздуху), «Появляться в большом количестве» (посыпаться как горох; слетаться
как мухи на мед; налететь, нагрянуть как саранча; выползать/вылезать откуда-л. как
тараканы <из щелей>; двигаться/надвигаться как чума), «Ползти» (ползти/извиваться
как змея/змейка, как уж; ползти/извиваться как червяк; ползти как ящерица), «Разбегаться»
(бежать/разбегаться как крысы <с тонущего корабля; разбегаться/разбредаться как овцы;
разбегаться/расползаться как тараканы <из щелей>), «Падать» (лететь/падать как
камень; упасть/свалиться как мешок; упасть/свалиться как сноп).

4. Выводы
В результате проведенного анализа становится очевидно, что рассматриваемый
идеографический разряд устойчивых сравнений занимает различное место в языковой
картине мира шведского и русского языков. В устойчивых сравнениях шведского языка
представлено главным образом появление, исчезновение и быстрое движение человека, то
есть шведы обращают внимание в первую очередь на глобальные перемещения человека,
вызываемые движением. В русской языковой картине мира, отображаемой устойчивыми
сравнениями, перемещение и движение представлены гораздо более детально, что говорит
о большем внимании к данному фрагменту действительности в русской лингвокультуре
и большей дифференциации движения, выраженной в УС, обозначающих медленное,
неохотное или ленивое движение.
В идеографических группах УС, совпадающих в шведском и русском языках,
задействованы по большей части одни и те же тематические группы эталонов – зоонимы,
хозяйственно-бытовые реалии, наименования явлений природы и лиц. Однако, при
наличии нескольких полностью эквивалентных УС (sätta av som en pil и лететь/
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мчаться как стрела, vara som uppslukad av jorden – как сквозь землю провалился и др.),
в составе данных групп имеется большое количество лишь отчасти эквивалентных
и безэквивалетных единиц, которые потребуют особого внимания при составлении
учебных фразеологических словарей шведского языка и при репрезентации данных УС
в русскоязычной аудитории. Такие единицы, как dyka upp som gubben i lådan, fara fram
som ett jehu и komma som ett yrväder потребуют при этом этимологического и историкокультурного комментария.
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О работе над „лексиконом польской и
украинской активной фразеологии“
About the Work on „The Dictionary of Active Polish and Ukrainian
Phraseology”
Роман Тимошук – Войчех Сосновски
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Abstract: „The Dictionary of Active Polish and Ukrainian Phraseology“ [Leksykon aktywnej
frazeologii polskiej i ukraińskiej] is the first publication in the history of Slavic lexicography presenting semantic equivalents of phrasal units in Polish and Ukrainian. Authors of the lexicon use
a semantic interlanguage to establish equivalents of phraseological units, present phraseological
culturemes, find phrasal units that lack equivalents, demonstrate the evolution of phrasemes in
contemporary language. The paper gives an overview of the Leksykon’s methodology and lexicography rules. In this paper the authors provide a number of example entries from the dictionary
and focus mainly on the attempts to describe phrasal units.
Keywords: phraseologism, linguistic confrontation, cross-linguistic equivalence, semantic interlanguage, phrasal dictionary, linguistic worldview, cultureme
Аннотация: „Лексикон польской и украинской активной фразеологии“ — первая работа
в славянской лексикографии, которая представляет семантические соответствия польских и украинских фразеологических единиц. Сопоставление польского и украинского
материала с помощью универсального семантического языка-посредника позволило подобрать эквиваленты фразеологических единиц в обоих языках, представить в Лексиконе
фразеологические культуремы, определить единицы, которые не имеют соответствий, а
также учесть эволюцию фразеологизмов в современном языке. В статье рассматривается
методология Лексикона, принципы лексикографирования, приводятся примеры словарных
статей. Основное внимание уделяется способам описания фразеологических единиц.
Ключевые слова: фразеологизм, языковая конфронтация, межъязыковая эквивалентность, семантический язык-посредник, фразеологический словарь, языковая картина
мира, культурема
1.1. Идея создания Лексикона активной фразеологии возникла в процессе коллективной работы польских и украинских лингвистов: В. Сосновского (Институт славистики
Польской Академии Наук), М. Яскота (Гуманитарно-социальный Университет SWPS), Р.
Тимошука (Украинский языково-информационный фонд Национальной академии наук
Украины) и Ю. Ганошенко (Запорожский государственный медицинский университет).
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Лексикон содержит более 1000 фразеологических единиц, которые активно используются в польском и украинском языках. Заданием особой важности было представление с
помощью выбранной фразеологии современной языковой картины мира в польском и
украинском языках, поэтому Лексикон состоит из двух частей: польско-украинской и
украинско-польской. При этом обе части формировались независимо друг от друга и не
являются зеркальными отражениями.
1.2. Язык – динамичная система, постоянно пополняющаяся новыми элементами. Анализ польского и украинского материала показал, что лексика и фразеология обоих языков
активно реагируют на культурные и общественные изменения, формируя новые средства
выражения. При работе над словарем необходимо было учитывать структурно-семантические изменения, которые произошли во фразеологическом составе исследуемых языков
за последние десятилетия. Поэтому в Лексикон, кроме активных традиционных фразеологизмов, вошли также фразеологические инновации, которые до этого времени не были
зафиксированы ни в одном польском или украинском фразеологических словарях.
1.3. Возникает вопрос: что же такое активная фразеология? Под активным фразеологизмом мы понимаем такую фразеологическую единицу, которая часто используется в разговорном и письменном вариантах современного языка и является понятной
носителям языка (они могут выразить фразеологизм другими словами). С целью сбора
материала было проведено анкетирование носителей польского и украинского языков
в возрасте от 15 до 45 лет, был проанализирован язык электронной коммуникации
(письма электронной почты, блоги, посты и сообщения социальных сетей: Facebook,
Вконтакте, мессенджеры Viber, WhatsApp); была отобрана активная фразеология из языка
рекламы, газетных заголовков и статей, диалогов современных сериалов и художественных
фильмов1, современных песен. Отобранный материал был проверен на академических
фразеологических и других одноязычных словарях и подтвержден анкетами, с помощью
которых была определена частотность фразеологических вариантов; например, из трех
возможных фразеологических вариантов, которые зафиксированы во Фразеологическом
словаре PWN2: odwracać, wykręcać, wywracać kota ogonem, только один на основании
анкет был признан активным: odwracać kota ogonem. Именно в такой форме единица
была зафиксирована в Лексиконе. Сознательно авторы публикации старались избегать
так называемых фразеологических интернационализмов, например, пол. miecz Damoklesa,
pięta Achillesowa, manna z nieba; укр. дамоклів меч, ахіллесова п’ята, манна небесна.
Исключениями стали интернациональные единицы, которые оказались активно употребляемыми среди респондентов.
1

2

В качестве источника польских фразеологизмов были использованы такие сериалы: „Hotel 52”, „M jak miłość”,
„Przyjaciółki”, „Plebania”, „Pierwsza miłość”, „Na Wspólnej”, „Rodzinka.pl”, „Klan”, „Świat według Kiepskich”, „Na dobre
i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „O mnie się nie martw”, „Barwy szczęścia”, а также польские художественные фильмы: „Plac
Zbawiciela”, „Nigdy w życiu”, „Listy do M”, „Jack Strong”, „Służby specjalne”, „Drogówka”, „Imagine”, „Wszystko będzie
dobrze”, „Planeta singli” и др. Сбор украинских фразеологизмов проводился на основании диалогов украинских
художественных фильмов: „#SelfieParty”, „Тіні незабутих предків”, „Штольня”, украинских сериалов „Коли ми
вдома”, „Леся + Рома” и фильмов, дублированных на украинский язык: „Вовк з Уолл-стріт” (The Wolf of Wall
Street), „Канікули” (Vacation), „Хто в домі тато” (Daddy‘s Home), „Вартові галактики” (Guardians of the Galaxy),
„Похмілля у Вегасі” (The Hangover), „Загін самогубців” (Suicide Squad)и др.
Sobol E., Bralczyk J. Słownik frazeologiczny PWN: z Bralczykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
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1.4. Опыт работы польских коллег в международном проекте CLARIN3 показал, что
использование параллельных корпусов в качестве источников примеров для дву-, и
многоязычных словарей является достаточно сложным (больше на эту тему W. Sosnowski
2016, pp. 396–406). Поэтому авторами Лексикона было принято решение использовать
препарированные примеры, а также примеры, зафиксированные в живом языке. Цель
таких иллюстраций – показать использование фразеологизма в коммуникативном аспекте, продемонстрировать функционирование фразеологической единицы в живом
повседневном языке.
2. Описание фразеологических единиц. Фразеологические единицы в Лексиконе расположены в алфавитном порядке: в польско-украинской части – согласно польскому алфавиту,
в украинско-польской – украинскому. Значения фразеологических единиц представляются
наиболее простыми синтаксическими конструкциями. Авторы стремились избегать толкований с помощью близких по значению слов, выбирая так называемые расчлененные
дефиниции. Для фразеологических единиц указано (там, где это необходимо) управление,
напр., пол. brak (komuś) piątej klepki; zwalić / zwalać winę (na kogoś); укр. запахло / пахне
(комусь) смаленим; щелепа (у когось) відпала / відвисла. Каждое значение иллюстрируется
примерами-предложениями. Примеры показывают грамматические параметры фразеологизма (напр., глагольное управление, предложно-падежные формы прилагательных, а
также порядок элементов фразеологизма). Фразеологические единицы с описательным
эквивалентом не иллюстрируются:
niedzielny kierowca
,o takim kierowcy, który jest niedoświadczony i rzadko
prowadzi samóchod‘

недосвідчений водій
описовий еквівалент:
,про такого водія, який не має досвіду і рідко їздить
автомобілем‘

Lepiej z nim nie jeździć – jest niedzielnym kierowcą.

2.1. В Лексиконе представлены семантические соответствия польских и украинских
фразеологических единиц с помощью универсального языка-посредника (interlanguage).
При теоретическом сопоставлении описание языкового материала идет от значения к
форме, а не так, как в традиционных работах, от формы в одном языке к форме в другом
языке. Используя главный принцип выхода от значения к формам, который принят в
многотомной „Сопоставительной болгарско-польской грамматике“ (GKBP)4, мы можем
равнозначно рассматривать многоязычный материал.
Для описания фразеологических единиц в Лексиконе активной фразеологии используются расчлененные дефиниции согласно таким дефиниционным моделям:

3
4

(Common Language Resources and Technology Infrastructure) https://clarin-pl.eu/pl/category/clarin-pl/
Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska 1988–2007; Koseska-Toszewa – Gargov 1990; Koseska-Toszewa, 2006;
Koseska-Toszewa – Korytkowska – Roszko 2007).
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1. ‚o kimś, kto’ / ‚про когось, хто’
szara eminencja

сірий кардинал

,o kimś, kto nie zajmuje żadnego znaczącego stanowiska,
ale ma duże wpływy‘

,про когось, хто впливовий, але зазвичай не посідає
виcoких посад‘

Nigdy nie był w rządzie, ale wszyscy wiedzą, że jest szarą
eminencją.

Вона була сірим кардиналом фірми. Все трималося
на ній.

2. ‚o czymś, co’ / ‚про щось, що‘
strzał w dziesiątkę

постріл в десятку

,o czymś, co jest bardzo udane, co przyniosło pomyślny
rezultat‘

,про щось, що є дуже вдалим, принесло добрий
результат‘

Pomysł uruchomienia studiów podyplomowych okazał się
dla tej uczelni strzałem w dziesiątkę.

Ідея нового додаткa до смартфону була пострілом у
десятку. Тепер нова розробка на ринку.

3. ‚o kimś (o czymś), kto (co) / про когось (щось), хто (що)‘
beczka / worek / studnia bez dna

бездонна яма / бочка

,o kimś (czymś), kto (co) wymaga ciągłych
nakładów‘

,про когось (щось), хто (що) вимагає постійних
витрат‘

Remontowanie mieszkania to beczka bez dna.

Її шопінг – це бездонна яма.

4. ‚o takim (…), który’ / ‚про такий (…), який’
dziura zabita dechami

Богом забуте(а) місце / діра kol.

,o takim miejscu, które jest oddalone od głównych dróg
i do którego wieści dochodzą z trudem‘

,про таке місце, яке є віддаленим, до якого новини
доходять з труднощами‘

Znów mamy spędzić wakacje w tej dziurze zabitej dechami?! Czy możemy w końcu jechać na prawdziwy urlop?

Після важкого року мені захотілося поїхати в якесь
Богом забуте місце, десь у горах.
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5. ‚wtedy, gdy’ / ‚тоді, коли’
mieć (kogoś / czegoś) powyżej uszu

сидіти (комусь) в печінках

,wtedy, gdy ktoś ma kogoś (czegoś) dość‘

,тоді, коли хтось (щось) набрид(-ло)‘

Mam powyżej uszu zebrań zakładowych, z których nic nie
wynika.

Ці щотижневі звіти сиділи секретареві у печінках.

замилити / замилювати (комусь) очі

mydlić (komuś) oczy

,тоді, коли хтось свідомо, навмисно вводить когось в
оману‘

,wtedy, gdy świadomie, celowo ktoś wprowadza kogoś w
błąd pozorami‘

Не замилюй мені очі! Краще чесно скажи, чи ти брала
ключі?

Rzecznik prasowy mydlił dziennikarzom oczy, usiłując
odwrócić ich uwagę od prezesa.

2.2. В реестровых единицах Лексикона могут выступать факультативные и альтернативные элементы. Эти элементы были выделены на основании анкет, которые определили
частотность в современном языке, и подаются такими способами:
1. Факультативный элемент фразеологических единиц подается в круглых скобках: пол.
brzydki jak noc (listopadowa); zatkać / zatykać / zaprzeć / zapierać dech (komuś) (w piersiach);
укр. бути (зліпленим) з іншого тіста; бути у (хорошій) формі.
2. Альтернативные элементы обозначаются с помощью знака „ / „, напр. пол. milczeć
jak głaz / skała / grób; jechać na tym samym / jednym wózku; być / poczuć się w swoim żywiole; укр. парити / пудрити (комусь) мізки; бути в топі / тренді; працювати як віл / кінь
/ проклятий.
2.3. Фразеологические эквиваленты. Главной проблемой в двуязычном фразеологическом словаре является подача адекватных эквивалентов с учетом дифференциации картин
мира, представленных в соответствующих языковых системах. В Лексиконе активной
фразеологии был применен принцип, согласно которому к каждой фразеологической
единице подается один фразеологический эквивалент. За Дмитрием Добровольским
(Dobrvol’skij 2000, 2005, 2009), мы разделяем эквивалентность на переводную и системную. Поэтому в Лексиконе есть ряд переводных эквивалентов, употребленных как
иноязычное соответствие устойчивого словосочетания в языке-оригинале. Согласно
типологии Д. Добровольского, в публикации фиксируются:
a) абсолютные эквиваленты (пол. kropla w morzu (potrzeb) – укр. крапля в морі; пол.
królik doświadczalny – укр. піддослідний кролик; пол. głodny jak wilk – укр. голодний
як вовк),
b) частичные эквиваленты (пол. dać w łapę – укр. дати на лапу; пол. palce lizać – укр.
пальчики оближеш),
c) параллельные эквиваленты (пол. być dobrej myśli – укр. не падати духом; пол. czuć
do kogoś miętę – укр. нерівно дихати; пол. bułka z maslem – укр. раз плюнути),
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d) а также нулевые эквиваленты (пол. czeski błąd – укр. описовий еквівалент: друкарська
помилка, описка; sto lat za Murzynami – укр. описовий еквівалент: відсталий,
малорозвинений).
В двух последних группах подаются культурно обусловленные фразеологические единицы, которые в большинстве случаев не функционируют ни в идиоматической сфере, ни
в языковом сознании носителей польского или украинского языка:
czeski film

щось невідоме, незрозуміле; казна-що
описовий еквівалент

,wtedy, gdy nie wiadomo, o co chodzi‘

,тоді, коли невідомо, про що йдеться‘

Wasze opowieści z urlopu to jakiś czeski film!

пройтиì Крим і Рим (і міìдні труìби)

jeść chleb z niejednego pieca

,тоді, коли хтось побував всюди і набув великого
досвіду‘

,wtedy, gdy ktoś wszędzie był i wiele doświadczył‘

У нашій команді з’явилися досвідчені гравці, які
пройшли Крим і Рим.

Chłopak Basi jadł chleb z niejednego pieca. Podobno
pracował też jako marynarz i był nawet w Australii.

narobić bigosu kol.

заварити кашу

,wtedy, gdy ktoś narobił zamieszania i sprawił komuś
kłopot‘

,тоді, коли хтось затіяв щось складне, клопітне,
завдав комусь турбот‘

Ostatnimi zeznaniami narobił bigosu i sprawę odroczono
do czerwca.

Я цю кашу заварив, мені й
відповідати за все.

2.4. Стилистическая дифференциация фразеологии. Для того, чтобы пользователь мог
определить, в каких ситуациях употреблять ту или иную фразеологическую единицу, в
Лексикон введены стилистические маркеры. Единицы, которые отходят от норм стандартного литературного языка представлены тремя типами классификаторов: kol. / кол.
(коллоквиальные), slang. / сленг. (сленговые), wulg. / вульг. (вульгарные). Первая группа – это коллоквиализмы: небрежный, свободный стиль высказывания, характерный для
разговорного языка, напр.: пол. albo rybka, albo pipka, być na tapecie, dać / dawać ciała,
dać sobie siana; укр. в дрова / в зюзю, як два пальці об асфальт, відкинути копита.
Такие единицы находятся на грани литературного употребления и обычно считаются ненормативными, субстандартными. Также в Лексикон вошли активные сленговые
выражения (около 5 %): пол. bez spiny, jazda bez trzymanki; укр. дах зриває, перевести /
переводити стрілки и некоторые вульгарные фразеологические единицы: пол. burdel na
kółkach, gówno prawda, mieć nasrane w głowie; укр. бігати / літати як сраний віник / як
сраний кіт, руки з дупи / не звідти ростуть. Как видно из приведенных выше примеров,
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развитие фразеологических единиц идет в сторону вульгаризации, коллоквиализации,
что вписывается в языковую тенденцию общей демократизации языка.
3. Таким образом, благодаря сотрудничеству польских и украинских лингвистов был
создан новый лексикографический труд в форме Лексикона активной фразеологии. Вслед
за современными исследованиями в области семантики и языковой конфронтации были
отмечены новейшие языковые факты во фразеологии польского и украинского языков,
которые не были зафиксированы во фразеологических и других лингвистических словарях.
Новая форма описания языкового материала и использование языка-посредника для
создания дефиниционных моделей даёт возможность включать в Лексикон другие языки,
как славянские, так и неславянские. В ходе работы были выделены некоторые аспекты
для дальнейшего исследования.
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Устойчивые сравнения, отрицательно
оценивающие поведение человека,
в русской и китайской языковых
картинах мира
Stable comparisons which negatively evaluate human behavior
in Russian and Chinese language world pictures
Елена Иннокентьевна Зиновьева– Сун Хунцян
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)
Abstract: The article focuses on a linguoculturological analysis of Russian stable comparisons,
describing negatively evaluated person’s behavior against the background of their analogs in the
Chinese language. The paper presents an ideographic classification of 141 Russian units and 109
Chinese ones; groups of Russian stable comparisons, lacunary concerning Chinese language, have
been revealed. The authors carried out the analysis of quantitative filling of separate categories
of Russian comparisons against the background of Chinese units, as well as gender distinctions.
One of the most voluminous ideographic groups of Russian stable comparisons comparable on
quantitative filling to a similar group of stable comparisons of Chinese, characterizing importunate behavior, has been subjected to a detailed linguoculturological analysis. The national
and cultural specifics of the Russian stable comparisons concerning the Chinese consisting in
the choice of a standard of one or another theme group, basis of comparison, motivation of
comparison have been revealed.
Key words: stable comparison, comparison standard, comparison basis, linguoculturological
analysis, theme group, ideographic group, national-cultural specificity
Аннотация: Статья посвящена лингвокультурологическому анализу русских устойчивых
сравнений, описывающих отрицательно оцениваемое поведение человека, на фоне их
аналогов в китайском языке. В работе представлена идеографическая классификация
141 единицы русского языка и 109 единиц китайского языка, выявлены лакунарные
относительно китайского языка группы русских устойчивых сравнений. Проведен
анализ количественного наполнения отдельных разрядов русских сравнений на фоне
китайских единиц, а также гендерных различий. Детальному лингвокультурологичес
кому анализу подвергнута одна из самых объемных идеографических групп русских
устойчивых сравнений, сопоставимых по количественному наполнению с аналогичной
группой устойчивых сравнений китайского языка – характеризующих назойливое
поведение. Выявлена национально-культурная специфика русских устойчивых сравнений
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относительно китайского языка, заключающаяся в выборе эталона той или иной
тематической группы, основания сравнения, мотивированности сравнения.
Ключевые слова: устойчивое сравнение, эталон сравнения, основание сравнения,
лингвокультурологический анализ, тематическая группа, идеографическая группа,
национально-культурная специфика

1. Введение. Постановка проблемы
Значительное внимание к тем компонентам фразеологической системы русского языка,
которые характеризуются компаративной семантикой, проявилось в российском
языкознании в 60-е годы XX века. В.В. Виноградов одним из первых обратил внимание
на особый тип «фразеологических конструкций с союзами-частицами как, точно, словно»,
в которых «внутренняя условность фразы определяется традиционной национальной
характеристичностью образа, его испытанной меткостью, бытовым реализмом и
экспрессивной внушительностью» (Виноградов 1972, с. 15). Устойчивые сравнения
(далее – УС) рассматриваются современными лингвистами с различных точек зрения. УС
«представляют собой сгусток культурной информации, позволяют сказать многое, экономя
языковые средства и в то же время максимально глубоко, точно, ярко, национально
специфично» (Крылова 2013, с. 58). Устойчивые сравнения исследовались в разных аспектах
(эти аспекты выделены в монографии Л. А. Лебедевой 1999): в структурно-типoлогическом,
в когнитивно-функциональном, этнолингвиcтическом, психолингвиcтическом,
коммуникативно-прагматическом. Следует отметить единичные диссертационные
исследования, посвященные лингвокультурологическому анализу устойчивых сравнений,
характеризующих, в основном, внешность человека (например, Подхомутников 2002;
Алёшин 2011; Юй Фэнин 2016).
Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов.
Во-первых, исследование проводилось в аспекте лингвокультурологии – одной из
ведущих научных дисциплин современной антропоцентрической научной парадигмы, а
именно в рамках одного из ведущих направлений лингвокультурологии – фразеологическом.
Во-вторых, УС частотны в разговорной речи, художественной литературе любого
национального языка. Особенно частотную и объемную группу в каждом языке
составляют УС, характеризующие человека, в частности – поведение человека (например,
вести себя как дикарь, вести себя как скот, зевать как бегемот, вести себя как бедный
родственник/бедная родственница; извиваться, ползать перед кем-л. как червяк и др.).
В-третьих, национальная специфика УС проявляется в различии избранных в той или
иной культуре оснований сравнений, эталонов сравнения и стереотипных представлений.
И, в-четвертых, несмотря на то, что устойчивые сравнения находят отражение (с той
или иной степенью полноты) во фразеологических словарях, в специальных словарях
устойчивых сравнений, ориентированных на носителя языка, в двуязычных словарях
устойчивых сравнений, на данный момент отсутствуют национально-ориентированные
лингвокультурологические словари устойчивых сравнений.
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Научная новизна данного исследования заключается в том, что анализ русских
устойчивых сравнений, характеризующих отрицательно оцениваемое поведение человека,
проводится на фоне китайского языка в лингвокультурологическом аспекте.
Объектом данного исследования являются УС русского и китайского языков
идеографического поля «Поведение», микрополя «Поведение, нарушающее норму», а
предметом – идеографическая классификация единиц двух языков, эталоны и основания
сравнения, образность выражений в русской лингвокультуре на фоне китайской
лингвокультуры.
Целью данной работы является исследование национально-культурной специфики УС
русского языка, характеризующих поведение человека, на фоне китайского языка.
УС, характеризующие поведение человека, представляют собой значительный по объему
фрагмент языковой картины мира практически любого национального языка. Выражений,
дающих положительную оценку поведению, в несколько раз меньше, что закономерно,
т.к. то, что рассматривается как норма, обычно специально не маркируется.

2. Методология и методика исследования
Исследования, проводимые в рамках лингвокультурологии, могут быть выполнены
на материале одного языка, или двух (нескольких). В первом случае используется
интроспективный подход, во втором – контрастивный, свойственный контрастивной
лингвистике, с учетом всех достижений этой научной дисциплины. При контрастивном
подходе акцент делается на сходстве и различиях сравниваемых языковых картин мира
или их фрагментов. В данном случае можно говорить о контрастивном направлении
лингвокультурологии.
Лингвокультурологический анализ направлен на выявление путем сочетания
традиционных теоретических и экспериментальных лингвистических методов и
привлечения энциклопедических, культурологических данных, культурных смыслов,
имплицитно представленных в семантике и особенностях функционирования в речи,
различных типах дискурса языковых единиц разных уровней. Цель лингвокультурологического анализа – описание целостного представления, вербализуемого языковым знаком
различной протяженности (или совокупностью знаков), в сознании представителей одной
лингвокультуры. Целостное представление может представлять собой образ, эталон,
символ, концепт или совокупность этих ментальных единиц (Зиновьева– Алёшин 2014, с. 8).
Методика лингвокультурологического анализа УС одного языка на фоне другого была
предложена в кандидатской диссертации А. С. Алёшина (2011). Следуя предложенному
автором алгоритму анализа, в данной статье подробно остановимся на идеографической
классификации объектов сравнения в двух языках, т.е. выявим те сферы поведения,
которые характеризуются с помощью УС. Выделившиеся в результате классификации
идеографические разряды далее должны быть подвергнуты сопоставлению: а) с точки
зрения представленности / непредставленности таковых в том или ином языке, что
позволит выявить значимые лингвокультурологические лакуны; б) с точки зрения
наполненности выделенных идеографических объединений, т.к. наличие большего
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количества УС, характеризующих какую-либо сферу, в одном из языков свидетельствует
о «номинативной плотности», т.е. значимости данного фрагмента языковой картины
мира для представителей этого лингвокультурного сообщества. Детально остановимся на
анализе русских УС, обозначающих назойливое поведение человека, на фоне их китайских
аналогов. Данная идеографическая группа является наиболее объемной и сопоставимой
по количеству входящих в нее единиц в русском и в китайском языках. Кроме того, особое
внимание обратим на то, как именно проявляются национально-культурные особенности
устойчивых сравнений в двух языках, и чем они мотивированы.

2.1. Использованные приемы и методы
В работе были использованы приём сплошной выборки материала из словаря В.М. Огольцева
«Словарь устойчивых сравнений русского языка» и из словаря Л.А. Лебедевой «Устойчивые
сравнения русского языка. Тематический словарь»; приём сплошной выборки материала
из фразеологического словаря китайского языка; приём направленной выборки
иллюстративного материала с сайта «Национальный корпус русского языка»; методы
ингвокультурологического анализа; анализа по тематическим группам; сопоставительного
анализа; дистрибутивный метод; приемы частотно-статистической характеристики и
стилистической характеристики; прием анкетирования носителей китайского языка.
В китайской лексикографии не существует специального отдельного словаря устойчивых
сравнений. Во фразеологическом словаре китайского языка устойчивые сравнения
единичны и не выделяются в отдельный разряд. Поэтому основным приёмом сбора
материала было анкетирование носителей китайского языка. В качестве информантов
выступили люди в возрасте от 20 до 55 лет. Большинство из них составили студентыфилологи, но в опросе участвовали также экономисты, бизнесмены и военные. С
точки зрения гендерной характеристики, информанты женского пола составили 60%
опрошенных, соответственно, мужчины – 40%. Всего было опрошено 100 человек. При
анализе полученных данных принимались во внимание только те УС, которые повторялись
в анкетах 3 раза и больше.

2.2. Основания классификации
В основу рабочей классификации русских единиц положена идеографическая
классификация, предложенная Л. А. Лебедевой (1998). Но в эту классификацию нами были
внесены изменения и уточнения в связи с собранным по данным словарей устойчивых
сравнений русского языка В. М. Огольцева (2001) и В. М. Мокиенко (2003) материалом
исследования. Были выделены дополнительные идеографические группы, расширен
список единиц.
Классификация УС китайского языка была проведена авторами самостоятельно на
основании собранного в результате анкетирования материала и установленного значения
единиц.
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3. Идеографическая классификация устойчивых сравнений
русского и китайского языков
3.1. Идеографическая классификация устойчивых сравнений русского языка
Идеографический разряд УС русского языка, негативно характеризующий поведение
человека, содержит, по данным нашей картотеки, 141 единицу. Этот разряд включает в
себя следующие идеографические группы (ИГ):
1) ИГ «вести себя недостойно» (2 УС): вести себя как баба (о мужчине), вести себя как
скот/скотина;
2) ИГ «вести себя невоспитанно» (6 УС): вести себя, поступать как дикарь; вести себя
как слон в посудной лавке; плеваться как верблюд; зевать как бегемот; кривляться,
передразнивать кого-л. как обезьяна; вести себя, держаться (в чужом доме или
официальном месте) как у себя дома;
3) ИГ «вести себя, поступать крайне неразумно, нелогично, предосудительно, чрезмерно
бурно» (5 УС): как безумный, как ненормальный, как белены объелся, как невменяемый,
как помешанный;
4) ИГ «вести себя наивно, неблагоразумно, глупо» (3 УС): вести себя, поступать как
мальчишка (о взрослом мужчине), вести себя как < малый, маленький> ребёнок, вести
себя как школьник (неодобрительно о взрослом человеке);
5) ИГ «вести себя униженно» (4 УС): вести себя как бедный родственник / бедная
родственница; вести себя, сидеть (быть) как сирота (казанская) / сиротка, как чужой;
просить, выпрашивать что-л. как нищий / нищая;
6) ИГ «вести себя неискренне, подобострастно» (13 УС): вертеться, менять убеждения
(вертеться) как флюгер; менять кого-что-л. как перчатки, меняться как хамелеон;
вертеться, крутиться как береста на огне, крутиться, изворачиваться как вьюн,
как угорь, как уж; петлять как заяц; извиваться, ползать перед кем-л. как червяк;
вертеться как юла, вертеться (крутиться) как бес /черт перед заутреней; извиваться
(крутиться, вертеться) как уж на сковороде, подражать кому-л. как обезьяна. Следует
отметить, что эта ИГ пересекается с группой «Моральные качества человека».
7) ИГ «вести себя назойливо, надоедать кому-л.» (8 УС): пристать как банный лист;
вцепиться в кого-л., присосаться к кому-л. как клещ, впиваться как клоп, как пиявка;
пристать к кому-л. как репей / репейник; пристать, прилипнуть к кому-л. как смола;
пристать как с ножом к горлу; липнуть (льнуть) к кому-л. как муха к мёду;
8) ИГ «вести себя легкомысленно, безответственно» (2 УС): бродить, блудить, шляться
как мартовский кот; порхать как мотылек;
9) ИГ «вести себя покорно, подчиняться кому-л.» (2 УС): делать, исполнять что-л. как
миленький; кланяться, кивать, качаться как китайский болванчик;
10) ИГ «вести себя агрессивно» (5 УС): бросаться, набрасываться, кидаться на кого-л.
как коршун, как зверь, как тигр; как с цепи сорвался; налетать как петух, как ястреб;
бросаться, набрасываться, кидаться на кого-л. как пёс; бросаться, набрасываться,
кидаться на кого-л. как собака; нападать на кого-л., грабить кого-л. как разбойник;
11) ИГ «быть, жить в состоянии ожесточенной вражды» (3 УС): вести себя, быть, жить
как пауки в банке; жить как кошка с собакой; грызться как собаки;
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12) ИГ «вести себя трусливо» (3 УС): быть, делать что-л. как шакал; разбегаться,
расползаться, бежать, ползти (в разные стороны, щели и т.п.) как тараканы,
разбегаться как крысы с корабля;
13) ИГ «вести себя холодно, равнодушно» (2 УС): сидеть (быть) как неродной; вести себя
(встретиться, разойтись, проститься и т.п.) как чужие;
14) ИГ единиц, характеризующих вербальное поведение человека (52 УС). Внутри данной
группы могут быть выделены подгруппы с общим значением: 14.1. ‚Говорить громко’
(21 УС): кричать как глухой, как глухому; кричать как в лесу; кричать, орать как
оглашенный, как оголтелый, орать как одурелый, очумелый, как ошпаренный и др.; 14.2.
‚Быстро, торопливо говорить, много, безостановочно болтать’ (4 УС): болтать как
балаболка, строчить как пулемет, стрекотать как сорока, трещать как трещотка;
14.3. ‚Ругаться, браниться’ (4 УС): ругаться, браниться как базарная торговка, как
торговка на базаре; ругаться, браниться как ломовой извозчик; ругаться, браниться
как сапожник; 14.4. ‚Смеяться слишком громко’ (5 УС): ржать, гоготать как жеребец;
ржать, гоготать как конь; ржать, гоготать как лошадь; хохотать как безумный;
хохотать как сумасшедший;14.5. ‚Молчать’ (18 УС): молчать, сидеть молча как сыч,
молчать как бирюк, как воды в рот набрал и др. Единичными в составе рассматриваемой
группы, не образующими отдельных подгрупп, являются такие УС, как: врать как сивый
мерин, ворчать как старый дед; командовать как генерал; торговаться как цыган /
цыганка. УС идеографической группы «Вербальное поведение» закономерно входят и
в идеографическое поле (ИП) «Речевая деятельность, речевое общение».
Следующие 3 ИГ могут быть отнесены также к ИП «Движение, перемещение, неподвижность»:
15) ИГ «Вести себя суматошно, с бестолковой поспешностью» (7 УС): бегать, метаться,
носиться как очумелый, как ошалелый, как ошпаренный, как скаженный, как сумасшедший, как
ужаленный, как шальной. 16) ИГ «Вести себя непоседливо, нервозно, чрезмерно подвижно»
(8 УС): вертеться, крутиться как бес, как волчок, как на иголках, как сорока на колу и
др. 17) «Вести себя неподвижно, безмолвно, невозмутимо, не реагируя на окружающих»
(6 УС): сидеть, стоять как идол, как истукан, как каменный, как пень, как чурбан, как
чучело. 18) ИГ «Перемещаться с места на место, не находя себе дела, пристанища» (3 УС):
мыкаться по свету как неприкаянный, как перекати-поле, кочевать как цыган. Данная
группа находится на периферии интересующего нас разряда устойчивых сравнений, т.к.
она пересекается с ИГ «Вести какой-либо образ жизни».
Отдельную группу в нашем материале образуют УС (7 единиц), отрицательно оценивающие
поведение человека, но не образующие в собранном материале идеографических групп:
быть важным, распускать хвост как павлин; вести себя, делать что-л. как заговорщик;
сидеть (быть) как в гостях; следить за кем-л., подсматривать, подслушивать как шпион,
преследовать, выслеживать кого как сыщик; тыкаться как слепой щенок (котёнок).
ИП «Поведение, умение вести себя в обществе» отмечено, таким образом, большой
диффузностью: УС, входящие в это поле, в равной мере могут быть причислены и к другим
идеографическим полям: речевой деятельности, моральным качествам человека, движению,
перемещению, образу жизни.
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С точки зрения гендерной характеристики, все УС, негативно характеризующие
поведение человека, могут быть разделены на 2 большие группы:
1. УС, характеризующие мужское поведение (без оснований сравнений): как мартовский
кот, как павлин, как баба, как мальчишка, как школьник, как мотылёк, как жеребец,
как конь, как ломовой извозчик, как сапожник.
2. УС, характеризующие женское поведение: как генерал, как базарная торговка.
Представленная тематическая классификация русских УС показывает, что наиболее
объемными группами являются группы УС, характеризующих отрицательно оцениваемое
вербальное поведение человека (52 единицы), неискреннее поведение (13 единиц) и
назойливое поведение (8 единиц). Номинативной плотностью отличаются также
характеристики излишне подвижного, непоседливого, суматошного поведения, а также,
наоборот, слишком безучастного (всего 21 единица). Можно предположить, что данные
участки повышенной номинативной плотности представляют особо важные фрагменты
русской картины мира, вербализованной устойчивыми сравнениями. Они указывают на
те черты поведения, которые оказываются особенно неприемлемыми и осуждаемыми
носителями русского языка.

3.2. Идеографическая классификация устойчивых сравнений китайского языка
Все отобранные 109 УС китайского языка, характеризующие отрицательное поведение
человека, можно распределить по следующим идеографическим группам:
1. Вести себя бесстыдно (15 единиц)1: как хулиган, как черепаха – (Раньше китайцы
считали, что черепахи не могут размножаться. Чтобы продолжать свой род, они в
качестве партнеров якобы выбирали змей. Это очень аморально и стыдно); как яйцо
черепахи, как личинки – (их всегда можно обнаружить ползающими в экскрементах,
поэтому УС используется, когда речь идет о том, что человек занимается плохими
делами); как токсичная опухоль; как лиса; как кошка во время течки; как фазан –
(Считается, что голос этой птицы похож на голос женщины легкого поведения); как
Динлен – (имя девушки из китайского классического шедевра – «Речные Заводи».
Динлен – очень красивая, у неё очень ответственный и трудолюбивый муж, но она
вступила в тайную связь с распутным сыном одного чиновника); как цветы на стене –
(Когда цветов в саду очень много, то они начинают расти и на стене, а оттуда призывно
машут стеблями и головками); как ива; как шлюха; как муха (любвеобильный); как
Щимен – (имя мужчины из китайского классического произведения литературы –
«Речные Заводи», сын плохого чиновника, распутный); как жеребец.
2. Вести себя зло (5 единиц): как зверь, как (бешеная) собака, как бандит, как волк.
3. Вести себя трусливо (5 единиц): как мышь, как заяц, как птица, как черепаха (прячется
под панцирь), как дворняжка.
4. Вести себя невоспитанно (8 единиц): как дикарь, как свинья, как непослушный мальчик,
1

Здесь и далее приведен буквальный перевод с китайского.
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как обезьяна, как крестьянин, как скот, как негодяй, как ублюдок.
5. Вести себя униженно (5 единиц): как раненая птица, как кот, как нищий, как заяц
(в детских рассказах заяц всегда играет роль охотничьего трофея, молит о пощаде),
как раб.
6. Вести себя неискренне, подобострастно (7 единиц): как лиса; как собака; как ласка;
как трава на стене; как лукавый чиновник; вести себя как тертый калач; менять
кого-либо как одежду.
7. Вести себя назойливо, надоедать кому-либо (10 единиц): как утка, как монах, как муха,
как старая курица, как ворона, как динамик, как попугай, как воробей, как старуха,
как комар.
8. Вести себя легкомысленно, безответственно (3 единицы): как бабочка, как кукушка,
как мальчик (девочка).
9. Вести себя покорно, подчиняться кому-либо (6 единиц): как овца, как болванчик, как
кукла, как свинья, как рыба, как кот.
10. Вести себя агрессивно, нападать на слабых и беззащитных (7 единиц): как бык, как
тигр, как волк, как лев, как петух, как помещик, как зверь.
11. Вести себя холодно, равнодушно (14 единиц): как лёд, как айсберг, как камень, как волк,
как робот, как нож, как к незнакомцу, как убийца, как снег, как железо, как статуя,
как хладнокровное животное, вести себя как ёж, как роза с шипами.
12. Сравнения, характеризующие отрицательно оцениваемое речевое поведение (14
единиц): ругаться как сумасшедший, ругаться как порох во рту (быстро и громко),
лаять как бешеная собака; кричать как ведьма; зудеть как комар; врать как поезд
во рту (часто говорить неправду); говорить как кислый виноград (употребляется,
когда человек завидует кому-либо и нарочно говорит про него что-либо плохое);
говорить как есть свечу (употребляется в ситуации, когда слова человека очень
скучны); говорить как портянки во рту (используется, если речь человека слишком
длинная и грязная) и др.
13. Вести себя пассивно (4 единицы): вести себя как ростки бобов; вести себя как мешок
муки; вести себя как мягкая хурма; стоять как столб.
Устойчивые сравнения, не образующие в собранном материале идеографических групп
(5 единиц): вести себя как лампа (используется, когда человек выступает как «третий
лишний», мешая влюбленным); вести себя как гнилое дерево (употребляется, когда человек
не хочет учиться, получать новые знания); идти как краб (вести себя как тиран, самодур);
вести себя как павлин (полагать или воображать, что кто-то в тебя влюблен, когда на
самом деле это не так); вести себя как вампир (используется, когда человек стремится
только получать, но не отдавать).
С точки зрения гендерной характеристики, УС китайского языка могут быть разделены
на такие 2 группы:
А) Поведение женщины, оцениваемое как плохое (12 единиц): как лиса, как кошка
во время течки, как фазан, как Динлен; как цветы на стене, как ива, как автобус – о
доступной женщине; как шлюха, как скорпион (в китайской языковой картине мира
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отрицательная характеристика мужчины – злой, а женщины – ядовитая, скорпион –
ядовитое животное), как змея, как ведьма, как роза с шипами.
Б) Поведение мужчины, оцениваемое как плохое (8 единиц): как муха, как хулиган, как
волк, как зверь, как Шимы (из китайской оперы – «Гильотина». После того как Шимы стал
чиновником, он бросил своих жену и ребёнка, даже нанял убийцу, чтобы их убить. «При
упоминании имени Шимы носитель китайского языка имеет в виду мужчину, который
при повышении общественного положения бросает жену и устремляется на поиски новой
молодой ее замены» (Воропаев 2015, с. 69); как Щимен, как блудный сын, как жеребец.
Таким образом, среди УС китайского языка, отрицательно оценивающих поведение
человека, самыми объемными идеографическими группами являются: группа УС,
описывающих бесстыдное поведение, вербальное поведение, равнодушное и назойливое.
Можно предположить, что номинативная плотность данных подгрупп указывает
на то поведение, которое меньше всего приветствуется в китайской картине мира и
менталитете.

3.3. Результаты сопоставительного анализа классификаций устойчивых
сравнений двух языков
Сопоставительный анализ представленных классификаций двух языков позволяет сделать
некоторые выводы.
И в русском, и в китайском языках выделяются идеографические группы УС,
характеризующие вербальное поведение, назойливое, агрессивное, неискреннее,
невоспитанное, злое, покорное и униженное.
Только в русском языке присутствуют такие группы УС, которые характеризуют
недостойное поведение в целом; неразумное, нелогичное, предосудительное, чрезмерно
бурное поведение; наивное поведение, постоянную вражду людей; суматошное поведение;
непоседливое, нервозное; неподвижное, а также перемещение с места на место, когда
человек не находит себе дела.
Только в китайском языке выделяются группы УС, характеризующих бесстыдное и
пассивное поведение.
Гендерная дифференциация присутствует в УС и русского, и китайского языков. Но
большинство УС русского языка дают характеристику мужчине (с различных точек зрения),
в отрицательно оцениваемом женском поведении отмечается речевое поведение – как
базарная торговка и отсутствие женственности, мужской стиль поведения – как генерал,
тогда как в китайском языке особо номинируется аморальное поведение женщины.
С точки зрения тематической классификации эталонов сравнения, можно отметить,
что в обоих языках наиболее многочисленной группой являются зоонимы, затем следуют
названия лиц и бытовых реалий, единичными являются мифологемы (бес или черт в русском
языке и вампир в китайском). В русском языке особой частотностью характеризуются
наименования человека, находящегося не в своем уме – безумный, сумасшедший, очумелый,
скаженный и т.п. В китайских УС эталонами сравнений являются имена героев классических
произведений.
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4. Устойчивые сравнения русского языка, характеризующие
назойливое поведение, на фоне аналогов китайского языка
В русском языке ИГ «вести себя назойливо, надоедать кому-л.» включает 8 УС: пристать как
банный лист; вцепиться в кого-л., присосаться к кому-л. как клещ; впиваться как клоп; как
пиявка; пристать к кому-л. как репей / репейник; пристать, прилипнуть к кому-л. как смола;
пристать как с ножом к горлу; липнуть (льнуть) к кому-л. как муха к мёду.
В данной группе единиц можно выделить синонимический ряд, объединяющий 6 УС:
пристать как банный лист; вцепиться в кого-л., присосаться к кому-л. как клещ; пристать
к кому-л. как репей / репейник; пристать, прилипнуть к кому-л. как смола; пристать как с
ножом к горлу; липнуть (льнуть) к кому-л. как муха к мёду и синонимичную пару УС
впиваться как клоп; присасываться, впиваться как пиявка.
УС пристать (привязаться, прицепиться, прилипнуть) к кому как банный лист
квалифицируется словарями как просторечное презрительное или ироничное, а с
расширением к телу (к заднице) как грубо-просторечное (Мокиенко 2003, с. 221). Выражение
имеет значение ‚о чьем-либо назойливом, неотвязном, надоедливом приставании к кому-л.
с просьбами, вопросами, разговорами, преследовании кого-л. чем-л. докучным’ (Огольцев
2001, с. 323; Мокиенко 2003, с. 221).
Эталоном УС является лист веника, которым парятся в русской бане. Листочки от
веника могут прилипать к распаренному телу.
Данное УС очень частотно в материалах «Национального корпуса русского языка»
(НКРЯ). Чаще всего оно встречается с основанием приставать / пристать. Например:
«Но как мне не рассказать ей о моей жизни, если она пристанет, как банный лист!» [«Муж
не хочет содержать семью» // Комсомольская правда, 2007.04.02]2; «А то надоел… сил нет.
Пристал / как банный лист. Никак не отлипнется» [Николай Досталь, Георгий Николаев.
Облако-рай, к/ф (1991)]; «― Черт побери, с какой стати ты пристал ко мне как банный
лист?!» [Дарья Симонова. Сорванная слива (2002)]. Выражение используется в НКРЯ
и с такими основаниями сравнения, как липнуть (прилипнуть) и привязаться: «Если
посмотреть трезвым взглядом ― смазливая девица липнет как банный лист к каждому
мужику, от таких нужно держаться подальше» [Валерий Кичин. Кино убивает двух зайцев
(2002) // «Известия», 2002.04.12]; «А вечером Илюшка прилип как банный лист: не видели
мой бантик?» [Алла Боссарт. Повести Зайцева // «Дружба народов», 1998].
Сравнение встретилось также с расширениями к заднице и к жопе, приобретая при этом
грубо-просторечный характер: «Но не отступился, мазурик, и вечером опять пристал
как банный лист к заднице, и у Ивана Африкановича что-то надломилось, треснуло в
сердце, не стал спать по ночам» [Василий Белов. Привычное дело (1967)]; «― Что ты
пристал как банный лист к заднице!» [Виктор Ремизов. Воля вольная // «Новый мир»,
2013]; «Санитарный контроль пристанет, как банный лист к жопе, ― что за кот, на каком
основании ввозите в страну кота?..» [Владимир Кунин. Кыся (1998-2000)].
Интересен пример, в котором анализируемое сравнение выступает в другом значении –
2

Здесь и далее примеры из «Национального корпуса русского языка».
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‚неотступно ходить вслед за кем-либо’ (Огольцев 2001, с. 323) с основанием приклеиться,
не зафиксированным словарями, в одном контексте с окказиональным сравнением с тем
же значением, эталоном которого служит рыба-прилипала: «Он просто приклеился к
американскому лидеру, как банный лист или прилипала к акуле, и сопровождал его всюду,
куда тот пытался от Фомича скрыться, но делал это на внутреннем, коротком радиусе»
[Виктор Конецкий. Вчерашние заботы (1979)].
Окказиональный вариант УС с образным расширением встретился нам и в значении, не
отмеченном словарями – ‚чувствовать себя одиноким’: И теперь, на этой пустынной дороге,
в обществе туповатого сержанта Захаренко, Лыков чувствовал себя всеми брошенным и
одиноким, как банный лист на чужой голой заднице» [Андрей Троицкий. Удар из прошлого
(2000)].
Синонимичным рассмотренному является УС впиваться/впиться (цепляться
/вцепиться) в кого, во что как клещ. Выражение просторечно по стилистической
принадлежности и носит неодобрительный характер (Мокиенко 2003, с. 168).
Клещ – это мелкое насекомое-паразит, способное впиваться в кожу и сосать кровь из
животных и человека.
Это УС, как и предыдущее, частотно в материалах НКРЯ: «Потом Таранька впивался,
как клещ: двадцать копеек гони немедля!» [Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)];
«[Лариса, Татьяна Васильева, жен, 58, 1947] Слушай / ну чё вцепилась-то в меня как
клещ? [Елена Николаева, Юрий Коротков. Попса, к/ф (2005)]»; «Они были переполнены
революционным накалом и вцеплялись в алкоголика, как клещ» [Юность вытрезвителя
(2003) // «Криминальная хроника», 2003.07.08].
Ср. также окказиональное расширение УС: «― Пристали они к цыганам, как клещ
к собаке» [Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (1996)];
«Чертовы евангелисты, повлипают в те книжки, как клещ в корову, та понадуваются,
что аж ничего не видят и не чуют» [В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш
маленький Париж. Ч. 5 (1983)]. В последнем случае наблюдается и окказиональное
основание сравнения.
Но следует отметить, что при употреблении в спортивном дискурсе УС утрачивает
отрицательную оценку: «Борис Веригин, как клещ, впивался в соперников, в одного
за другим, и мог так впиваться целый период без замены» [обозреватель «Советского
спорта» Юрий Цыбанев. Прощание с Воскресенском. «Химик» провел последний матч
в родном дворце. В ноябре команда переедет на новую арену в Мытищи // Советский
спорт, 2005.10.31]; «Но Старостяк вцепляется в бразильца, как клещ» [Михаил Солдатов.
Эксперименты ЦСКА. Валерий Газзаев оставил лидеров в запасе и поплатился поражением //
Советский спорт, 2004.08.16]. В таком употреблении выражение обозначает настойчивость,
упорство в достижении цели.
Отрицательная оценка УС теряется и в том случае, если оно характеризует поведение
человека, ассоциируемое в языковом сознании с родом его деятельности (в данном
случае с проведением следственных мероприятий): «Разумеется, Федор тут же позвонил
следователю Баглаеву, а уж Ахмедыч своего не упустит, вопьется в этого Ламзина как
клещ, хватка у него знатная» [Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1
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(2014)]; «Володя совестливый, не может себе простить. Да и следователь вцепился, как
клещ. Не умеют работать, лишь бы свалить на первого попавшегося» [Нина Катерли.
Дневник сломанной куклы // «Звезда», 2001].
УС приставать, липнуть, привязываться; цепляться (прост.) к кому-либо как репей
[репейник] имеет значение ‚донимать кого-либо просьбами, требованиями, назиданиями
или праздными разговорами’ (Огольцев 2001, с. 549).
Репей (репейник) – это сорное растение с цепкими, колючими соцветиями или плодами.
Соцветия этого растения крепко цепляются за одежду, волосы человека или шкуру (мех)
животных и таким образом перемещаются на новое место, размножаются. Оторвать
репейник от одежды или волос бывает очень трудно.
См. примеры использования этого УС в НКРЯ: «Когда в зале стали гасить свет, а Ярцев
под каким-то предлогом уже покинул сцену и ушел за кулисы (к нему прицепился как репей
какой-то графоман со своими глупыми разговорами), ― ему на шею просто кинулась Катя
(смяв цветы, которые он держал в руках), стала жарко целовать» [Алексей Грачев. Ярый3. Ордер на смерть (2000)]; «Она еще не оформила это в конкретное желание, но снова
прицепилась к Астре, как репей: когда, мол, и когда?» [Галина Щербакова. Восхождение
на холм царя Соломона с коляской и велосипедом (2000)]; «Кто такая? Прилипла, как
репейник. Шла бы уже…» [Гала Рудых. Такой устойчивый мир // «Октябрь», 2002].
При употреблении УС в спортивном дискурсе оно теряет отрицательную оценку,
обозначая профессиональное, конкурентно способное поведение спортсмена: «Он
предельно жестко реагировал на выпады Ибрагимова и, нанеся несколько ударов,
мгновенно, как репей, прилипал в клинче к своему сопернику» [Ярослав КОРОБАТОВ.
Друг Тайсона пожалел уши Холифилда // Комсомольская правда, 2007.10.15].
Неодобрительное УС липнуть / прилипнуть (прилипать, приставать / пристать) к
кому-либо как смола употребляется применительно к назойливо, навязчиво пристающему
к кому-либо человеку (Мокиенко 2003, с. 396).
Смола – липкий, твердеющий на воздухе, сок хвойных растений.
См. примеры использования этого УС в НКРЯ: с основанием сравнения прицепиться:
«― И чего это ты прицепился к нам как смола? [А. П. Мартыненко. Дневник (1971) //
«Литературная газета», 1971.05.05]; с опущением основания сравнения: «― Да что ты как
смола… Вот привяжется с чем-нибудь…» [Валентина Осеева. Динка (1959)].
Ср. контекст, в котором интересующее нас УС используется без неодобрительной
коннотации: «Он по-прежнему проводил весь день в напряженной и в то же время
несуетливой работе, по-прежнему за ним трудно было угнаться, и в тоже время он умел
терпеливо простоять у кормушки два-три часа или пять часов проходить за сеялкой,
бесконечно мог, через каждые десять минут, забегать в свинарню и приставать, как смола,
к свинарям с вежливыми назойливыми вопросами» [А. С. Макаренко. Педагогическая
поэма. Часть 1 (1933)].
Просторечное неодобрительное УС приставать / пристать к кому как с ножом к
горлу используется, когда речь идет о чьих-либо настойчивых, неотступных, постоянно
повторяемых требованиях, просьбах, вопросах (Мокиенко 2003, с. 284; Огольцев 2001,
с. 405).
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См. примеры употребления данного УС в НКРЯ: «С этим вопросом, как с ножом к горлу,
они пристают к Венедиктову» [«Секретные материалы» по-русски // Комсомольская
правда, 2001.11.02]; «Отрезы он получил еще в полку до ранения, потом обменял их с
придачей на лучшие ― довоенной выработки сукно ― у старика интенданта, который
польстился на его трофейный «вальтер» в генеральской кобуре и пристал как с ножом к
горлу» [Владимир Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого...) (1973)].
УС льнуть (липнуть, лепиться. Прост.) к кому как муха к мёду имеет в словаре помету
«неодобрительное». Выражение используется, когда речь идет о назойливо, докучливо,
настойчиво привязывающемся к кому-либо человеке (Мокиенко 2003, с. 265).
В данном значении это УС в материалах НКРЯ не встретилось. Ср. в значении ‚проявлять
симпатию, привязанность к кому-л.’: «― Льнешь ты ко мне всю весну. Как муха к меду
пристаешь. А срам я от тея только терплю» [В. Ветров. Кедровый дух (1920-1929)]; «Он ко
всякой бабе, как муха к меду!» [А. Е. Зарин. Четвертый. История одного сыска (1909)].
Следующая пара синонимичных УС отличается по значению от описанного
синонимического ряда единиц семой ‚корыстные интересы’.
УС привязаться (присосаться) к кому как клоп фиксируется в словаре с пометой
«неодобрительное» и имеет значение ‚о назойливом, навязчивом и алчном, корыстолюбивом
человеке’ (Мокиенко 2003, с. 169).
Клоп – насекомое с колющим хоботком, питающееся кровью людей или животных.
Примеры употребления данного УС в материалах НКРЯ единичны и допускают
вариативность основания сравнения: «Он в меня, как клоп, впился… четыре года сосет!»
[Максим Горький. На дне (1902)].
В качестве синонима к данному УС выступает выражение присасываться / присосаться
к кому (цепляться / прицепиться к кому, впиваться / впиться в кого) как пиявка. УС
фиксируется с пометой «презрительное» в значении ‚о чьем-либо назойливом, неотвязном,
надоедливом приставании к кому-либо, преследовании кого-либо (обычно в корыстных
интересах)’ (Мокиенко 2003, с. 320).
Пиявка – пресноводный кольчатый червь-кровосос.
В материалах НКРЯ УС встретилось с основанием сравнения вцепиться: «А я ни в
какую: вцеплюсь, как пиявка!..» [Юрий Трифонов. Утоление жажды (1959–1962)]; «[№
7, жен, 40] Отрицательное только к тем / кто как пиявка в кого-то вцепился и деньги
выкачивает» [Беседа с социологом на общественно-политические темы (Воронеж) // Фонд
«Общественное мнение», 2003].
УС может использоваться без основания сравнения: «― Как моя мама, ― кивнул Вася,
― она как пиявка» [Маша Трауб. Домашние животные (2009)].
Интересно использование двух УС рассматриваемой группы в одном контексте для
усиления экспрессии: «[Лиза, Регина Мянник, жен, 34, 1971] Присосалась / как клещ! Как
пиявка! И сосёт / высасывает из меня!..» [Максим Коростышевский, Наталья Назарова.
Дура, к/ф (2005)].
Таким образом, рассмотренные русские УС очень близки по значению. Выделяются
две синонимические парадигмы, отличающиеся оттенком значения. В качестве эталонов
сравнения используются зоонимы – названия кровососущих насекомых: клещ, клоп,
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пиявка, муха и фитонимы и их части – репей (репейник), банный лист, смола. В качестве
эталона сравнения может также выступать ситуация – как с ножом к горлу. Наиболее
частотными, по данным НКРЯ, являются УС как банный лист и как клещ. Такие УС, как
приставать как репей, приставать как смола и впиться как клещ могут утрачивать в
некоторых контекстах отрицательную оценку. Особенно это характерно для употребления
в спортивном дискурсе.
В китайском языке ИГ «вести себя назойливо, надоедать кому-л.» включает 10 УС: как
утка, как монах, как муха, как старая курица, как ворона, как динамик, как попугай, как
воробей, как старуха, как комар.
Эталонами сравнений в китайском языке являются зоонимы – наименования птиц:
утка, курица, ворона, попугай, воробей и насекомых: муха и комар, а также наименования
лиц: монах и старуха. Отдельно выделяется такой эталон, как наименование бытовой
реалии – динамик.
УС как утка мотивировано наблюдением за неприятным криком птицы, с которым
сравнивается звук человеческого голоса.
УС как старая курица используется применительно к человеку, который непрерывно
болтает и досаждает этим другим. Обычно употребляется применительно к поведению
пожилой женщины. Сравнение мотивировано негативной оценкой звуков, издаваемых
старой курицей.
Образ вороны негативно коннотирован в китайской культуре, ее крик (как и в русской
культуре) предвещает несчастье. Если человек назойливо повторяет одни и те же плохие
предсказания, то его сравнивают с этой птицей – как ворона.
Попугай постоянно повторяет слова, надоедая окружающим, отсюда УС как попугай.
Постоянное щебетанье воробья, свойственное птицам поведение собираться стайками и
громко чирикать, легли в основу УС как воробей – о громко разговаривающем, мешающем
другим человеке (людях).
УС как муха можно признать частичным эквивалентом русской единицы липнуть
как муха к меду. В китайском языке есть выражение, в буквальном переводе означающее
«муху невозможно выгнать».
Наблюдением за назойливым жужжанием комара над ухом человека обусловлено
китайское УС как комар.
Непрерывно болтающего человека сравнивают с монахом, читающим молитву – как
монах. Синонимичным данному УС является выражение как старуха. Пожилые женщины
любят много говорить и ругаться, надоедая другим.
УС как динамик мотивировано тем, что из динамика постоянно льются какие-то звуки,
человеческая речь и т.п.
Таким образом, основной мотивационный признак, положенный в основу китайских
УС – звуки, производимые животными, характеристика речи человека или речи, звучащей
по радио. Таким образом, назойливость рассматривается только применительно к речевому
поведению человека.
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5. Национально-культурные особенности устойчивых сравнений
При совпадении эталонов УС русского и китайского языков могут отличаться основания
сравнения или значение сравнения, что может быть обусловлено национальным
мифологическим контекстом, мотивирующим выбор эталона сравнения, или национальнокультурной спецификой эталона сравнения в одной из двух лингвокультур.
Так, при совпадении эталона сравнения – лиса – не совпадают основания сравнения
у русского УС хитрый как лиса и китайского УС лицемерный, обольстительный как
лиса. Стереотипное представление о хитрости лисы в русской лингвокультуре восходит к
образу из русских народных сказок о животных. Согласно китайским легендам, лиса часто
превращается в красивую девушку (такую девушку носители китайского языка называют
«обольстительница») и соблазняет мужчин, чтобы забрать себе их жизненную энергию.
Совпадение русского фразеологизма тертый калач по форме с эталоном УС китайского
языка может привести к ошибке в межкультурной коммуникации из-за расхождения
значений единиц двух языков. УС китайского языка вести себя как тертый калач
употребляется, когда речь идет о хитром и лицемерном человеке. Фразеологизм русского
языка тертый калач обозначает опытного, много повидавшего в своей жизни человека
(подобное значение есть и у фразеологизма китайского языка). Но, кроме того, калач
в китайском языке обозначает традиционный продукт, очень жирный и скользкий, он
легко может выскользнуть из рук. Поэтому в качестве аналогов данного китайского УС
в русском языке можно признать УС как уж, как налим, как вьюн.
Национально-культурная специфика русских УС может быть обусловлена
принадлежностью эталона сравнения к национальным реалиям (банный лист, береста,
заутреня), или историко-культурным контекстом возникновения сравнения (менять
кого-что-л. как перчатки), или одновременно тем и другим (вертеться как черт перед
заутреней).
Приведем в качестве примера разницу историко-культурного контекста возникновения
русского сравнения менять кого-что-л. как перчатки и китайского УС менять как одежду.
Менять кого-что-либо как перчатки в русском языке имеет значение ‚менять, заменять
часто, легко и просто: женщин (о мужчине), мужчин (о женщине), а также вкусы, симпатии,
убеждения’. Выбор эталона УС обусловлен тем, что перчатки попали в XVIII веке в «Кодекс
джентльмена» — свод правил, определяющих поведение мужчин высшего общества.
Согласно «Кодексу», джентльмен носил белые перчатки, которые обязан был менять 6
раз в день, чтобы не дать им шанса запачкаться. Ни один другой предмет гардероба не
менялся чаще, поэтому перчатки и попали в речевой оборот.
УС китайского языка менять кого-либо как одежду можно считать частичным
эквивалентом русского УС менять кого-либо (что-либо) как перчатки. Китайское УС
также используется применительно к частой смене партнера, относится и к женщинам, и
мужчинам (золотой молодежи). В китайском языке есть такое высказывание: Братья, как
наши руки и ноги, а женщина, как одежда. Это высказывание восходит к историческому
роману «Троецарствие», где Лю Бэй говорил, что «Женщина, как одежда, братья, как наши
руки и ноги. Одежда порвалась, сможем её сшить, ноги и руки сломались, никак не сможем
их нарастить». Это свидетельствует о том, что в тот период императоры (основатель Шу и
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Хань) обращали больше внимания на дружбу между братьями (друзьями), чем на любовь.
В древнем Китае статус мужчины был выше статуса женщины. В отличие от русского
языка китайское УС не употребляется применительно к смене взглядов и убеждений,
поэтому находится на периферии рассматриваемой группы, в значении этого выражения
в большей степени эксплицируются семы ‚неверность’ и ‚непостоянство’.

6. Выводы
1. С ономасиологической точки зрения, наибольший удельный вес среди устойчивых
сравнений русского языка, описывающих отрицательно оцениваемое поведение
человека, имеют единицы, характеризующие вербальное и неискреннее поведение. В
китайском языке особо значимыми в количественном отношении разрядами являются
УС, описывающие вербальное, бесстыдное и равнодушное поведение человека.
2. Гендерная дифференциация присутствует в УС и русского, и китайского языков. Но
большинство УС русского языка дают характеристику мужчине (с различных точек
зрения), тогда как в китайском языке особо номинируется аморальное поведение
женщины.
3. В русском языке особой частотностью среди эталонов УС, описывающих отрицательно
оцениваемое поведение человека, отличаются наименования человека, находящегося не в
своем уме – безумный, сумасшедший, очумелый, скаженный и т.п. Отличительной чертой
китайских УС этого разряда являются эталоны-имена героев классических произведений
китайской литературы.
4. При совпадении эталонов УС русского и китайского языков могут отличаться основания
сравнения или значение сравнения, что может быть обусловлено национальным
мифологическим контекстом, мотивирующим выбор эталона сравнения, или национальнокультурной спецификой эталона сравнения в одной из двух лингвокультур.
5. Национально-культурная специфика русских УС обусловлена или принадлежностью
эталона сравнения к национальным реалиям, или историко-культурным контекстом
возникновения сравнения, или одновременно тем и другим.
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Analiza wybranych frazeologizmów
etnonimicznych w językach
zachodniosłowiańskich
The Analysis of Selected Ethnonimical Idioms in West Slavic Languages
Natalia Shlikhutka
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Abstract: Ethnonimical idioms are some kind of embodiment of descriptive stereotypes which
related to other countries, nations or races. They constitute the abounding source of material for
linguistic examinations in the field of the phraseology, the linguistic world image and semantic
structures. They are also an assessing element and constitute the inherent element of every nation.
Analysis of selected ethnonimical idioms in West Slavonic languages will let determine most often
appearing ethnonimical lexemes in the phraseology of Polish, Czech and Slovak languages, and
to get to know the ratio of western Slavs to other nations or races. This work is explaining and is
describing such notions as the ethnonym, the stereotype and the idiom and can constitute a point
of departure for further and more extensive examinations about ethnonimical idioms.
Key words: phraseology, ethnonym, ethnonimical component, West Slavic languages, descriptive
stereotypes, linguistics
Abstrakt: Frazeologizmy etnonimiczne są pewnego rodzaju „uosobieniem“ stereotypów opisowych na temat innych krajów, narodów albo ras. Stanowią bogate źródło materiału do badań
językoznawczych w dziedzinie frazeologii, językowego obrazu świata i struktur semantycznych.
Są też elementem wartościującym i stanowią nieodłączną część składową każdego narodu. Analiza
wybranych frazeologizmów etnonimicznych w językach zachodniosłowiańskich pozwoli określić
najczęściej występujące leksemy etnonimiczne we frazeologii języków: polskiego, czeskiego
i słowackiego, oraz poznać stosunek Słowian zachodnich do innych narodów czy ras. Niniejsza
praca wyjaśnia i opisuje takie pojęcia jak etnonim, stereotyp i frazeologizm i może stanowić punkt
wyjścia dla dalszych i bardziej obszernych badań na temat frazeologizmów etnonimicznych.
Słowa kluczowe: frazeologia, etnonim, komponent etnonimiczny, języki zachodniosłowiańskie,
stereotypy opisowe, językoznawstwo
Różne komponenty jednostek frazeologicznych bardzo często stają się przedmiotem badań
językoznawczych. Tak powstają prace analizujące komponenty somatyczne, zoonimiczne, fitonimiczne czy też leksemy biblijne, mitologiczne i inne. Jednym z takich komponentów może też
być leksem oznaczający nazwę narodu albo rasy.
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Niniejsza praca jest poświęcona krótkiej analizie wybranych frazeologizmów, których
komponentem są jednostki etnonimiczne w językach: polskim, czeskim i słowackim. Celem
badań jest charakterystyka znaczenia konotacji narodowo-kulturowych, które obejmują etnonimy
oraz określenie stopnia ekspresywności wypowiedzi, którą nadają takie frazeologizmy.
Frazeologia, jako wyodrębniona dyscyplina językoznawstwa, istnieje już od drugiej połowy
XX wieku. Od tamtego czasu powstało już wiele definicji i teorii dotyczących takich pojęć, jak
frazeologizm, jednostka frazeologiczna czy frazem, ale nawet we współczesnym świecie występują
różne opinie na temat niektórych podstawowych kwestii, na przykład przy próbie zdefiniowania
samego pojęcia frazeologizm, który jest głównym przedmiotem badań frazeologicznych. Te
kwestie zostały określone przez Valeria Mokijenka jako „kwestie przeklęte“ i są przedmiotem
licznych sporów wśród frazeologów (Kedron 2014, s. 16).
Przed przystąpieniem do analizy właściwej, należy przybliżyć definicję przedmiotu badań.
Używając pojęcia związki frazeologiczne mamy na myśli wyrażenia, które:
1) składają się z więcej niż jednego składnika leksykalnego;
2) ich wspólną cechą jest reproduktywność;
3) są podczas mowy odtwarzane przez użytkowników jako gotowe konfiguracje leksykalne.
Język, a co za tym idzie również frazeologia, wspomagają obrazowanie kontaktów międzykulturowych oraz są źródłem wiedzy o tym, w jaki sposób użytkownicy języka postrzegają inne nacje.
We frazeologizmach spełniających taką funkcję pojawia się element leksykalny, na przykład
rzeczownik bądź też przymiotnik, który odnosi się do kraju lub narodowości. Ten element będzie
nazywany dalej komponentem etnonimicznym. Etnonimem nazywamy leksemy, które oznaczają
nazwę etnicznej grupy ludzi: plemienia, narodowości, narodu, jak np.: Polacy, Czesi, Niemcy,
mniejszości narodowych oraz grup ludności zamieszkującej teren konkretnego kraju: Ślązacy,
Rusini, oraz grupy spokrewnionych narodów: Słowianie, Germanie, Celtowie itd.
W słowiańskiej frazeologii oraz paremiologii komponent etnonimiczny jest bardzo produktywny
i posiada szczególne cechy przy tworzeniu jednostek frazeologicznych. Przede wszystkim etnonimy
tracą swoje naturalne funkcje indywidualizacji oraz identyfikacji, podlegając znaczącym zmianom
w strukturze semantycznej, nabierają cech apelatywów, i w ten sposób zaczynają uogólniać oraz
aktualizować wiedzę nadawcy, związaną z szerokim wachlarzem skojarzeń. To zjawisko ma
bezpośredni wpływ na frazeologizację odetnonimicznych symbolicznych znaczeń.
Nie ulega wątpliwości, iż zbiorowe doświadczenia kulturowo-historyczne zakotwiczają się
z czasem w świadomości narodowej oraz językowej jako stereotypy, będące uproszczonym
wyobrażeniem, które nie podlega krytyce. Stereotypy stanowią ważny składnik językowego
obrazu świata, mogą być postrzegane jako wykładnik pewnych odziedziczonych, albo też nowych
schematów myślenia, będących wyrazem kodu kulturowego. Ten kod kształtuje się na podstawie
zbiorowych doświadczeń historycznych, tworząc tym samym opinię na temat cech, które są
typowe dla większości (albo wszystkich) członków danej grupy narodowej (Spagińska-Pruszak
2004, s. 267).
W niniejszym artykule, aby zdefiniować pojęcie stereotypu, posłużymy się teorią Renaty
Grzegorczykowej, według której stereotypy są rozumiane jako zbiór społecznie ustabilizowanych
konotacji, a więc przekonań i wyobrażeń związanych z danym zjawiskiem utrwalonym językowo w
postaci derywatów, frazeologizmów czy połączeń wyrazowych (Grzegorczykowa 1998, s. 113–114).
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Najbliższe znaczeniowo stereotypy, które są źródłem frazeologizmów etnonimicznych, są
stereotypy opisowe:
Stereotypy opisowe opierają się przede wszystkim na konotacjach semantycznych, standartowych
asocjacjach, które wyrażają oceny, emocje. Czyli tworzy go odniesienie do określonych nacji
lub grup narodowościowych czy etnograficznych. Konotacje te są uwikłane w doświadczeniach
historycznych, w dziedziczone z tradycji mitologie grupowe, różnorodne uwarunkowania kulturowe,
społeczne, historyczne, geograficzne, w jakich rozwija się określona wspólnota. Nie zawierają
zwykle obiektywnych sądów ale utrwalone wyobrażenia o różnych narodach, eksponując jakąś
wyolbrzymioną, najczęściej negatywną cechę (Sapińska-Pruszak 2004, s. 268).
Tak więc stereotypy opisowe wyrażone za pomocą frazeologizmów, najczęściej wyrażają niechęć
do innych narodów, mają charakter negatywny, a nawet wyzwiskowy, i wyraźnie podkreślają
„gorszość“ obcego.
Niniejsza analiza będzie oparta na stereotypach opisowych narodów, które tworzą szeregi
synonimiczne leksemów odetnonimicznych oraz frazeologizmów nazywających narody, rasy
czy grupy społeczne. Materiał językowy, wykorzystany w analizie pochodzi głównie z Wielkiego
słownika frazeologicznego języka polskiego, Słownika frazeologicznego języka polskiego, Malého
frazeologického slovníka, Słownika frazeologicznego czesko-polskiego, Slovníka české frazeologie
a idiomatiky i in. Dodatkowo został zebrany materiał za pomocą internetowego portalu społecznościowego Facebook poprzez przeprowadzenie ankiety oraz forum dyskusyjnego.
Prawdopodobnie nie ma narodu, w którego zasobie językowym nie byłoby utartych zwrotów
dotyczących spostrzeżeń na temat krajów sąsiadujących. Tworząc i analizując listę takich jednostek można stwierdzić, że właśnie takie opinie o innych i o sobie na tle innych stanowią stały
element w języku i kulturze każdego narodu. Źródłem tych opinii są czasem obserwacja, wiedza
i doświadczenie, czasem uprzedzenia, niepokoje, fobie. Powstały przeważnie jako suma bardziej
lub mniej sprawiedliwych ocen przedstawicieli danej nacji. Niektóre z tych stereotypowych ocen
funkcjonują bez większych zmian w kulturach narodowych od kilku wieków, inne mogą z czasem
ulegać zmianom (Świerczyńska 1996).
Zdecydowaną większość takich stereotypów wyrażonych za pomocą środków językowych
stanowią frazeologizmy, w których nazwy narodowości nie są wyrażone bezpośrednio. Bazują
głównie na przeniesieniach metonimicznych i metaforycznych powstałych na podłożu konotacji,
są związane z zewnętrznymi cechami biologicznymi przedstawicieli jednej narodowości czy
rasy, potrawami, które występują w danym kraju, dominującą religią albo typowymi imionami
(Sapińska-Pruszak 2004, s. 268–271). Niemniej jednak istnieje grupa frazeologizmów, w której
nazwy narodowości są wyrażone bezpośrednio, za pomocą etnonima.
Wśród etnonimów należy rozróżniać dwie podstawowe grupy: autoetnonimy – samonazwy,
oraz aloetnonimy – nazwy nadane innymi narodami. We frazeologii, oczywiście, częściej spotykamy się z drugą wymienioną grupą. Przezwiska narodowe zajmują szczególne miejsce wśród
nazw używanych na oznaczenie różnych wspólnot etnicznych (Rohacz 1997, s. 14).
Analizując dokładnie poszczególne jednostki frazeologiczne z komponentem etnonimicznym,
a więc takie, które dotyczą konkretnego kraju albo nacji, można stwierdzić, że takie frazeologizmy
są pewnego rodzaju sposobem wartościowania tego narodu. Takie wartościowanie polega na
pozytywnym lub negatywnym ustosunkowaniu się do przedmiotu, wydarzenia, postępowania;
wyraża aprobatę lub dezaprobatę, jest nim również uznanie przedmiotu za godny lub niegodny
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zabiegów. Takie nadawanie wartości przez człowieka jest jego nieodłączną cechą, a w związku
z potrzebą do wyrażania i dzielenia się przemyśleniami, staje się również komponentem naszego
mówienia (Szerszunowicz 2014, s. 66). Jednym ze środków językowych, które staje się nośnikiem
takiego wartościowania są frazeologizmy, które mogą wartościowanie komunikować, bądź go
implikować (Pajdzińska 1991, s. 15).
Można więc stwierdzić, że jednostki frazeologiczne odzwierciedlają system wartości danej
społeczności etnicznej. W przypadku sąsiadujących krajów słowiańskich można założyć, że
wspólne chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe, czy tożsame doświadczenia historyczne będą
warunkować podobieństwa czy zbieżności występujące we frazeologii tych krajów. W rzeczywistości jednak, na podanych niżej przykładach możemy zauważyć, że takie podobieństwa występują
tylko w przypadku, gdy wartościowanie dotyczy narodów niesłowiańskich. Natomiast jeżeli
mówimy o narodach sąsiednich, to opinie na temat konkretnego kraju sąsiadów wschodnich
mogą być całkowicie inne, niż opinie sąsiadów zachodnich, co wiąże się z różnicami mentalnymi
i językowymi poszczególnych narodów.
W składzie zwrotów ustalonych komponenty etnonimiczne realizują konotację żartu, wyśmiewania się. Takie frazeologizmy służą narodu, w którym dany frazeologizm powstał w celu
dowartościowania siebie, odcięcia własnej tożsamości od spokrewnionych, sąsiedzkich albo
konkurencyjnych narodów. Czasem zwroty frazeologiczne można potraktować nawet jak przejaw agresji i wrogości wobec obcych, czy też jak przejaw nieakceptowania obcych obyczajów
czy tradycji.
Według Roberta Mrózka tendencja do dostrzegania ujemnych cech i zjawisk, czy też ich źródeł
poza własną społecznością ma charakter powszechniejszy i uwidacznia się między innymi w
językowych eksponentach stereotypowych elementów porównawczych, obecnych w narodowych
systemach aksjologicznych (Mrózek 1994, s. 37)
Negatywne nacechowanie frazeologizmów z elementami etnonimicznymi potwierdza również
Jarmila Alexová, która analizowała obraz wzajemnych relacji pomiędzy ludami słowiańskimi
w Mudrosloví národu slovanského ve příslovích Čelakovskiego. Według badaczki, Słowianie za
pomocą frazeologizmów wyrażają przede wszystkim obawy związane z potęgą silniejszych sąsiadów, ale również niechęć akceptowania różnic etnicznych, twierdząc: Česká a jinoslovanská
frazeologie staví proti sobě domácí a cizí, straní domácímu a cizí posuzuje jako nebezpečné, nebo
alespoň podezřelé (Alexová 2007, s. 148).
Jeżeli chodzi o frazeologizmy dotyczące krajów niesłowiańskich, to bardzo często możemy
się spotkać z ekwiwalencją absolutną. Narody słowiańskie w sposób zbliżony postrzegają, na
przykład: Amerykanów, Żydów, Cyganów czy Romów, co staje się źródłem dla powstających w
języku jednostek frazeologicznych.
Natomiast w przypadku autoetnonimicznych frazeologizmów, bardzo często spotykamy się
z ekwiwalencją zerową. To znaczy, że jednostki, które są nośnikami wartościowania własnego
narodu, nie mają ekwiwalentów frazeologicznych w innych językach. Są to głównie połączenia
odizolowane semantycznie, takie jak: polskie piekło, Polak potrafi. Takie jednostki są silnie związane z kulturą i są najbardziej problematyczne, jeżeli chodzi o tłumaczenie ich na inne języki.
Najliczniejszą grupą frazeologizmów etnonimicznych w językach zachodniosłowiańskich
stanowią te, których elementem jest leksem Żyd. Te jednostki frazeologiczne często mają zbliżone
ekwiwalenty w języku polskim, słowackim i czeskim. Etnonimy są wykorzystywane we frazeolo298
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gizmach również w celu profesjonalnego lub mentalnego przeciwstawienia konkretnych narodów.
Żydzi pracowali wcześniej głownie w dziedzinach handlu, finansów, zajmowali się wynajmem.
Nie byli raczej kojarzeni z pracą fizyczną, ale zdecydowanie z miłością do pieniędzy. Postrzeganie
narodu żydowskiego przez Polaków, Czechów i Słowaków przez pryzmat tych frazeologizmów
jest podobne. W celu potwierdzenia tej tezy zostały wybrane następujące frazeologizmy:
polskie: handlować jak Żyd; być Żydem; pilnować jak Żyd interesu; jak Żyd na jarmarku; słowackie: vyzerať ako poľský žid; hurhaj ako v židovskej škole.
Opinia o braku kompetencji profesjonalnych wybranych narodów również znalazła swoje
odzwierciedlenie w ustalonych zwrotach frazeologicznych, dlatego drugim dużym hasłem wśród
frazeologizmów etnonimicznych jest hasło Cygan. Te zwroty powstały jako wynik obserwacji,
powtarzających się opisów i opinii czy też funkcjonujących w danym środowisku anegdot. W
przypadku tej grupy również spotykamy się z podobieństwami wśród zasobów frazeologicznych
języków zachodniosłowiańskich: polskie: znać się na czymś jak Cygan na koniach; co Cygan to
złodziej; słowackie: rozbitý jak cigánske hračky; cigánska kapela; cigánska krv; byť čierny, opálený
ako cigán; cigáni mu v bruchu vyhrávajú.
Zaskakującym jest fakt stosunkowo rzadkiego występowania frazeologizmów z leksemami
Rusek, Rus, Moskal, które są używane synonimicznie, gdyż stereotypów dotyczących Rosji i jej
obywateli jest dość dużo. Zostały wyodrębnione następujące zwroty:
polskie: ruski miesiąc, ruski rok; ruski dar; być upartym jak Moskal; ruska ruletka; słowackie:
piť ako Rus; zima ako v Ruskom filme; ruská ruleta; robiť niečo ako Rus; rozbitý ako ruský tank.
O Czechach i Słowakach w języku polskim jest bardzo mało zwrotów. Brak frazeologizmów
czy nawet inaczej wyrażonych stereotypów o Słowakach w języku polskim można wytłumaczyć
stosunkowo młodym „wiekiem“ kraju. Wcześniej Słowacy byli często utożsamiani z Czechami,
a więc nie było potrzeby tworzenia indywidualnych zwrotów na ich temat: polskie: znać się na
czeskich kamieniach; czeski błąd; czeski film;słowackie: písať ako čínsky/český žandár; slovenský
východ;.
Również niewiele frazeologizmów etnonimicznych dotyczących narodu polskiego jest w języku
słowackim i czeskim: czeskie: být líný jak polská veš; słowackie: poľský poriadok.
Innymi najczęściej występującymi frazeologizmami w językach zachodniosłowiańskich są:
polskie: udawać Greka; jak w szwajcarskim zegarku; odkryć Amerykę; francuski klucz; francuska
miłość; ;francuski piesek; francuski pocałunek; austriackie gadanie; wyjść po angielsku; niemiecka
dokładność; czeskie: italské manželství; řvát jako v turecké škole; levej jako turecká šavle; mluvit
jako Tatár; dře jako Bulhar; maká jako Ukrajinec; čínský bůh srandy; francouzsky klíč; francouzský
polibek, francouzák; mluvit jako Hotentót; španělská vesnice; vytratit se po anglicky; zima jako na
Sibiři; jednou za uherský rok; słowackie: čo si Maďar? Čo si Talian?; robiť niečo ako Talian; talianske manželstvo; hovoriť ako Maďar; fungovať ako švajčiarske hodinky; šetrný ako Škót/ Holanďan;
fajčiť ako Turek; bulharský meter; bulharská konštanta; platiť vatikánskou menou/ za vatikánske;
nemecká presnosť; čínsky boh srandy; francúzsky kľuč; španielska dedina; zmiznúť po anglicky;
francúzsky bozk; opitý ako Dán; opitý ako dalmatínsky cap; raz za turecký/uhorský rok; švajčiarska
kvalita; deti pobehujú ako Indiáni/Tatári/Mongoli; porcia ako pre Rusnaka; anglický pokoj.
Przyglądając się tym najczęściej używanym zwrotom można wysnuć kilka wniosków:
1) W języku słowackim dość liczną grupę stanowią frazeologizmy z leksemem Maďar, czyli
Węgier.
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2) Możemy zaobserwować podobieństwa zarówno strukturalne, jak i semantyczne w zasobach
frazeologicznych wszystkich trzech języków.
3) Podobny jest również stosunek do sąsiadów: od lekkiego wyśmiewania się do pogardliwej
wyższości.
4) Podobne jest traktowanie obcych we własnym kraju, czyli np. mniejszości narodowych (Żyd,
Cygan, Rom, Murzyn).
Uogólniając powyższe teorie, możemy również stwierdzić, że etnonimy, które stają się komponentem frazeologizmów, tworzą pewnego rodzaju rdzeń tych zwrotów. Użycie etnonimu w jednostce frazeologicznej nadaje jej ekspresywności i nacechowania emocjonalnego. W większości
przypadków etnonim konotuje negatywne cechy oraz podkreśla opozycję „swoje-obce“.
Niektóre konstrukcje frazeologiczne powtarzają się w różnych językach stając się w pewnym
sensie frazeologicznymi internacjonalizmami, na przykład: wyjść po angielsku, francuski pocałunek, ruski rok, niemiecka dokładność.

Uwagi końcowe
Na podstawie przeprowadzonej analizy można potwierdzić dominujący negatywny oraz wyraźnie
ekspresywny charakter frazeologizmów z komponentem etnonimicznym, które są językowym
wyrażeniem stereotypów opisowych dotyczących pewnych narodów, ras, czy grup społecznościowych. Możemy zaobserwować pogardliwy, lekceważący albo też żartobliwy stosunek do
innych nacji, które są traktowane jako obce. Potwierdza się tu również teza dotycząca charakteru
wartościującego tych frazeologizmów, które podkreślają różnicę pomiędzy „swoim“ a „obcym“.
Są one mniej lub bardziej wartościującym środkiem, który odzwierciedla pewne przekonania
narodu na temat obcych, ich wiedzę społeczną oraz sposoby myślenia o innych nacjach.
Analizując ilość oraz frekwencję użycia frazeologizmów z jednostkami etnonimicznymi,
możemy stwierdzić, że nie stanowią zbyt licznej grupy i są używane rzadziej, niż frazeologizmy,
które nie zawierają leksemu bezpośrednio nazywającego przedstawiciela narodu bądź rasy.
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Frazeologismy v jazycích střední Evropy
Phraseologisms in the Central European languages
Tamás Tölgyesi
Vídeňská univerzita
Abstract: In the study 100 selected phrasemes are analysed in the view of areal linguistics. It
can be stated that many idioms function as internationalisms. Some phrasemes are typical for
German, Czech and Hungarian though in other languages they are expressed with different
phraseologisms or there is no existing idiomatic equivalent at all. Besides in Czech there are
phrasemes which come from German idioms and include German loan words.
Keywords: phraseologisms, Central European language area, lexical equivalence, internationalisms, language contacts between German, Czech and Hungarian
Abstrakt: V příspěvku je podrobeno analýze 100 vybraných frazémů z hlediska areálové lingvistiky. Je možno konstatovat, že mnoho idiomů funguje jako internacionalismus. Některé frazémy
jsou typické pro němčinu, češtinu a maďarštinu, ale v jiných jazycích jsou vyjádřeny odlišnými
frazeologismy, popř. nemají idiomatické ekvivalenty vůbec. Kromě toho existují v češtině takové
frazémy, které jsou tvořeny po vzoru německého idiomu a obsahují přejímku z němčiny.
Klíčová slova: frazeologismy, středoevropský jazykový areál, lexikální ekvivalence, internacionalismy, jazykové kontakty mezi němčinou, češtinou a maďarštinou
Oponent mé disertační práce, prof. Josef Jodas, který dlouhá léta působil na Univerzitě Palackého v Olomouci a před nedávným odchodem do důchodu vyučoval na Vratislavské univerzitě
(Uniwersytet Wrocławski), sestavil soupis ekvivalentních frazémů v němčině, češtině a polštině.
Tato sbírka, která obsahuje přibližně 100 idiomů, pochází z jeho habilitační práce Studie z české
lexikologie (Jodas 1998). Soupis chorvatských ekvivalentů byl pořízen pro jeho referát Českoněmecká frazeologická kongruence ve středoevropském kontextu na konferenci „Wyraz i zdanie
w językach słowiańskich 2014“ (Jodas 2014).
Pán profesor mi nabídl spolupráci a laskavě poskytl výsledky svého dosavadního výzkumu.
Naším hlavním cílem bylo zjistit, zda zkoumané idiomy fungují hlavně ve střední Evropě nebo
se užívají po celém světě.
Pokusil jsem se najít příslušné frazémy v maďarštině a ve světových jazycích. Při práci mi
nejvíce pomohl Slovník české frazeologie a idiomatiky (SČFI 2009), ve kterém jsou uvedeny
nejen německé, ale i anglické, francouzské a ruské ekvivalenty u téměř každého hesla.
Došel jsem k podobnému závěru, který jsem si udělal ve svém kontrastivním příspěvku
Jako ryba ve vodě – Wie ein Fisch im Wasser – Mint hal a vízben na mezinárodní konferenci
„Вода в славянской фразеологии и паремиологии“ konané 9.–11. září 2013 na Univerzitě
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Lóránda Eötvöse v Budapešti (Tölgyesi 2013, s. 637). Nynější výzkum také ukázal, že přísloví,
která zná čeština, němčina i maďarština, se valnou měrou objevují i v jiných jazycích, např. č.
tápat v temnotách / ve tmách, něm. im Dunkeln tappen, maď. a sötétben tapogatózik, pol. błądzić
w ciemnościach, chor. tapkati u mraku, angl. grope in the dark, fr. tâtonner dans le noir, švéd. treva i mörkret; č. uhodit / udeřit / trefit hřebíček na hlavičku, něm. den Nagel auf den Kopf treffen,
maď. fején találja a szöget, angl. hit the nail on the head, dán. ramme hovedet på sømmet, bokmål
treffe spikeren på hodet, nynorsk treffe / råke spikaren på hovudet, švéd. slå huvudet på spiken;
č. špicovat uši, něm. die Ohren spitzen (srov. něm. die Löffel1 spitzen), maď. hegyezi a fülét, angl.
prick one’s ears, fr. dresser l’oreille, rus. навострить уши, pol. nastawiać uszu, chor. (na)ćuliti
uši, švéd. spetsa öronen.
Když se nacházíme ve stejné situaci, říkáme, že jsme na jedné lodi, něm. in einem Boot sitzen
‚sedět na jedné lodi’, maď. egy hajóban evezünk ‚veslujeme na stejné lodi’, angl. be in the same
boat ‚být na stejné lodi’, bokmål være / sitte i samme båt ‚být / sedět na stejné lodi’, nynorsk vere /
sitje i same båt ‚být / sedět na stejné lodi’, švéd. sitta i samma båt ‚sedět na stejné lodi’ (srov. pol.
jechać na jednym wózku ‚jet jedním vozíkem’).
Pokud se někdo chce zabezpečit, má dvě želízka, popř. více želízek v ohni, něm. zwei / mehrere
Eisen im Feuer haben ‚mít dvě želízka / více želízek v ohni’, maď. több vasat tart a tűzben ‚držet
více želízek v ohni’, angl. have many / several irons in the fire ‚mít mnoho / více želízek v ohni’,
fr. avoir plusieurs fers au feu ‚mít více želízek v ohni’, švéd. ha flera järn i elden ‚mít více želízek
v ohni’ (srov. pol. trzymać dwie sroki za ogon ‚držet dva straky za ocas’).
V 16. století byla rozšířena pověra, že za podivné, vrtošivé chování člověka může zlý duch
v podobě hmyzu, brouka, který do něj vstoupil, proto se říká č. nasadit někomu brouka (řidč.
cvrčka / červa / švába) do hlavy (SČFI 2009, s. 58), něm. jemandem einen Floh ins Ohr setzen
‚nasadit někomu blechu do ucha’, maď. bolhát / bogarat ültet a fülébe ‚nasadit někomu blechu /
brouka do ucha’, chor. staviti komu bubu u uho ‚nasadit někomu brouka do ucha’, angl. put a bug
in someone’s ear ‚nasadit někomu brouka do ucha’, it. mettere una pulce nell’orecchio ‚nasadit
někomu blechu do ucha’.
Když se někomu něco nelíbí, dělá kyselý obličej, něm. ein saures Gesicht machen, maď. savanyú
képet vág, pol. zrobić kwaśną minę, chor. (na)praviti kiselo lice, angl. make / pull a sour face, rus.
сделать кислую мину. Kromě toho se někdy v češtině a němčině říká dělat dlouhý obličej, ein
langes Gesicht machen.
Č. stavět vzdušné zámky, něm. Luftschlösser bauen, maď. lévár(ak)at épít, angl. build castles in
the air / sky, rus. строить воздушные замки, švéd. bygga luftslott znamená ‚dělat si nereálné
plány’. Francouzi říkají construire des châteaux en Espagne ‚stavět zámek ve Španělsku’. Naproti
tomu Španělé nebudují zámek ve Francii, ale staví také vzdušné zámky hacer castillos en el aire.
Poláci staví zámky na ledě budować zamki na lodzie, zatímco Chorvati budují věže ve vzduchu
graditi kule u zraku.
Příliš kritické lidi upozorňujeme, že by si měli zamést před vlastním prahem (chor. mesti
pred svojim pragom, angl. sweep one’s own doorstep), vlastními dveřmi (něm. vor der eigenen
Tür kehren, fr. balayer devant sa porte), vlastním domem (maď. saját háza táján söpröget dosl.
‚zamést (si) kolem vlastního domu’).
1

Něm. Löffel ,lžíce’ se používá v mysliveckém slangu ve významu ,ucho zajíce / králíka’ (Wahrig 2002, s. 829).
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Některé frazémy, které se shodují nejen významově, ale i tvarově v českém, německém a maďarském jazyce, jsou vyjádřeny odlišnými idiomy v jiných jazycích. Zajímavé je, že se v daných
příslovích objevují nejrůznější jména zvířat.
Č. zabít dvě mouchy jednou ranou, něm. zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, maď. két legyet
üt egy csapásra, chor. jednim udarcem ubiti dvije muhe, dán. slå to fluer med ét smæk, bokmål slå to
fluer i ett smekk, nynorsk slå to fluger i eit smekk znamená ‚vyřídit dvě věci najednou’. V angličtině
a turečtině se říká kill two birds with one stone, bir taşla iki kuş vurmak ‚zabít dva ptáky jedním
kamenem’. Ve španělštině a katalánštině se užívá matar dos pájaros de un tiro, matar dos ocells
d‘un tret ‚zabít dva ptáky jednou střelou’. Rusové říkají убить одним выстрелом двух зайцев
‚zabít dva zajíce jednou střelou’ nebo убить (сразу) двух зайцев ‚zabít (najednou) dva zajíce’.
V bulharštině funguje frazém да убиеш с един куршум два заека ‚zabít dva zajíce jednou střelou’.
Poláci pečou dvě masa na jednom ohni upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu.
Když něco dáme do nesprávných rukou, uděláme kozla zahradníkem (něm. den Bock zum
Gärtner machen, švéd. göra bocken till trädgårdsmästare). V dané situaci pošlou Maďaři kozla
hlídat zelí kecskére káposztát bíz. Rusové pustí kozla do zahrady пустить козла в огород nebo
lišku do kurniku пустить лису в курятник. V angličtině se říká let the fox guard the henhouse
‚poslat lišku hlídat kurník’ a set the fox to watch the geese ‚poslat lišku hlídat husy’. Ve francouzštině a polštině se užívá enfermer le loup dans la bergerie ‚zavřít vlka do ovčince’, wpuścić wilka
do owczarni ‚pustit vlka do ovčince’.
Na rozdíl od č. chodit s kanónem na vrabce se ve většině jazyků říká střílet kanónem na vrabce,
něm. mit Kanonen auf Spatzen schießen, maď. ágyúval lő verébre, rum. a trage cu tunurile-n vrăbii,
rus. стрелять из пушки по воробьям, švéd. skjuta sparvar med kanoner. Místo vrabce je v italském frazému malý pták: sparare con un cannone a un uccellino ‚střílet kanónem na ptáčka’. Ve
francouzštině se užívá tuer une mouche avec un canon ‚zabít mouchu kanonem’ nebo écraser une
mouche avec un marteau ‚zabít mouchu kladivem’. V angličtině se říká use / take a sledgehammer
to crack a nut ‚rozbít ořechy (kovářským) perlíkem’.
Existuje několik frazémů v češtině, němčině a maďarštině, které nemají ekvivalenty v jiných
jazycích, popř. se vyjadřují jinými jazykovými prostředky.
Když díky komickému dílu nebo situaci pláčeme smíchy, tak se tomu říká, že č. jediné oko
nezůstane suché, něm. da bleibt kein Auge trocken, maď. szem nem marad szárazon.
Č. hlídat / střežit lůžko, něm. das Bett hüten (müssen), maď. az ágyat nyomja znamená, že je
někdo nemocný a musí ležet několik dní v posteli. Frazém je v češtině funkčně zastaralý. V němčině a maďarštině se však ještě okrajově používá.
Č. střelit kozla, něm. den Bock schießen, maď. bakot lő se užívá ve významu ‚výrazně, hloupě
se splést, zmýlit se a udělat si tak ostudu’.
Takovému člověku, který není hloupý a ví si rady, se říká, že není padlý na hlavu (něm. nicht
auf den Kopf gefallen sein, maď. nem esett a feje lágyára).

2

Paní docentka Vaňková uvedla ve svém příspěvku Frazém jako příběh podobu chodit s bubnem na vrabce. Kromě toho
obsahuje Slovník české frazeologie a idiomatiky ještě řadu variant chodit s bubnem / kanonem / motykou na vrabce / zajíce
(SČFI 2009, s. 61, s. 271, s. 396).
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Maďarský ekvivalent helyre teszi a fejét č. napravit / spravit někomu hlavu a něm. jemandem
den Kopf zurechtsetzen je expresivní a užívá se jen v hovorovém jazyce.
Když někdo opakovaně několikrát za sebou neslyší a nereaguje, říkáme mu, že si sedí na uších
(něm. auf den Ohren sitzen, maď. a fülén ül, chor. sjediti na ušima).
Č. vystřílet všechen (svůj) prach, něm. sein Pulver verschossen haben, maď. ellőtte a puskaporát
znamená ‚netakticky a nesmyslně vyčerpat’.
Všichni máme své meze, a proto říkáme, že nemůžeme překročit svůj stín (něm. nicht über
seinen eigenen Schatten springen können ‚nemoci přeskočit svůj vlastní stín’, maď. nem képes átlépni a saját árnyékát ‚nemoct překročit svůj stín’). V chorvatštině se někdy také objevuje frazém
(ne) moći preskočiti vlastitu sjenu.
Č. vědět, kde někoho bota / střevíc tlačí, něm. wissen, wo jemanden der Schuh drückt, mad.
tudja, hol szorít a cipő znamená, že víme, jaké má někdo problémy.
Když má někdo velmi omezené možnosti, říká se, že si nemůže moc vyskakovat (něm. keine
großen Sprünge machen können, maď. nem nagyon tud ugrálni).
Č. lámat / zlomit nad někým hůl, něm. über jemanden den Stab brechen, maď. pálcát tör valaki
felett, chor. slomiti štap nad kim znamená, že ‚přestaneme někomu věřit, ztratíme svou důvěru
v někoho a začneme ho odsuzovat, zatracovat nebo jim pohrdat’ (SCFI 2009, s. 233). V ruštině
a polštině se užívá поставить крест на ком, postawić krzyżyk nad kimś ‚udělat nad někým
kříž(ek)’.
Když německy mluvící člověk má na něco velkou chuť, říká mir läuft das Wasser im Munde
zusammen ‚sbíhá se mi voda v puse’. V českém a maďarském rčení je místo vody slina: č. sbíhají
se mi sliny v puse (popř. ústech), maď. összefut a nyál a számban. Podobný význam mají pol. ślinka
(mi) cieknie a mad. csurog / csorog a nyálam ‚tečou mi sliny’.
Č. nalít někomu čistého vína a něm. jemandem reinen Wein einschenken znamená ‚říct pravdu’.
I když se v Maďarsku vyrábí světoznámé tokajské víno a Býčí krev, v maďarštině se nejčastěji říká
öntsünk tiszta vizet a pohárba ‚nalijme čistou vodu do sklenice’. SSJČ uvádí ještě č. nalít někomu
čistou vodu (SSJČ 1971, s. 125).
Frazém č. řezat do vlastního masa, něm. sich ins eigene Fleisch schneiden, maď. saját húsába
vág ‚(u)škodit sám sobě nebo své rodině, svým zájmům ap.’ již není frekventovaný v našich
jazycích.
Většina jazyků nemá idiom č. malovat čerta na zeď, něm. den Teufel an die Wand malen, maď.
falra festi az ördögöt, chor. maljati vraga na zid. V dané situaci se v polštině říká wywoływać wilka
z lasu ‚volat vlka z lesa’ (Ehegötz 1990, s. 278).
Několik frazémů v češtině je tvořeno po vzoru německého idiomu a jako důkaz svého původu
obsahuje přejímku z němčiny, která je zpravidla klíčovým slovem celé frazeologické jednotky.3
Č. být plonk, něm. blank sein ‚nemít peníze’. V němčině se také říká abgebrannt sein, dosl. ‚být
vyhořený’. Stejný frazém se užívá v maďarském slangu le van égve. Pozoruhodné je, že se kromě
idiomů č. nemít ani korunu, maď. egy forintja sincs ještě stále užívají starší varianty s drobnými
3

Paní kolegyně Sodeyfi uvedla ve svém příspěvku Odlišné frazeologismy v češtině a rakouské němčině i takové idiomy,
které obsahují germanismus, ale nemají původní vzor v němčině, jako např. na každém šprochu pravdy trochu nebo dát
si bacha.
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mincemi: č. nemám ani halíř, maď. egy fillérem sincs. Idiomy č. nemít ani groš, něm. keinen
Groschen haben, maď. egy garasa sincs jsou zastaralé.
Č. chtít extrabuřty, něm. eine Extrawurst gebraten haben wollen ‚chtít výjimky’ (Schemann
2011, s. 175). Č. vuřt, buřt bylo přejato z něm. hov. Wurscht od spis. Wurst. Podle německého
frazému Es ist mir wurscht se v češtině užívá Je mi to buřt ‚Mně je to jedno’.
Č. nehnout se z fleku, něm. nicht vom Fleck kommen ‚nehnout se / nehýbat se z místa’.
Č. fušovat někomu do řemesla, něm. jemandem ins Handwerk pfuschen ‚plést se improvizovaně
do práce, oboru někoho (jako amatér)’. Maď. fuser, č. a slk. fušer ‚diletant’ je z něm. Pfuscher.
Č. fušovat, slk. fušovať a maď. fuserál znamená ‚neodborně a špatně něco dělat’. Za socialismu
v Maďarsku se vytvořila nová odvozenina fusizik, tj. ‚během pracovní doby připravovat z materiálů firmy výrobky pro vlastní cíle, popř. na prodej’ (Tölgyesi 2010b, s. 390).
Č. pasovat někomu do krámu, něm. jemandem in den Kram passen ‚být vítaný a hodit se
(někomu)’.
Č. dát někomu laufpas, něm. jemandem den Laufpaß geben ‚opustit někoho’. Výraz se původně
používal v habsburské armádě a znamenal ‚průkaz o propuštění z vojska’, podobně jako č. zast.
obšíd, obšit z něm. Abschied ‚rozloučení’ (Tölgyesi 2009b, s. 501, Tölgyesi 2011b, s. 71).
Č. (ne)mít sicflajš, něm. (kein) Sitzfleisch haben ‚(ne)mít trpělivost (dosl. maso) k sezení’, srov.
také chor. nemati sicflajša.
Č. nechat někoho ve štychu, něm. jemanden im Stich lassen ‚nepomoct někomu, nechat někoho
v nesnázích’. Ve svém sociolingvistickém výzkumu konaném v roce 2007 v České republice jsem
respondentům položil mj. tuto otázku: Co je to štych? Někteří informátoři říkali, že to je ‚steh’. Jiní
tvrdili, že to znamená ‚zdvih v kartách’. Další znali frazém nechat ve štychu, tedy v nepříjemné
situaci. Štych ve významu ‚smrad’ používala jediná paní z Valašského Meziříčí, např. maso má
štych, to znamená, že je zkažené a smrdí.4 Pro zajímavost bych dodal, že maďarština také přejala se slovem stich [∫tix] jeho přenesený význam ‚nepříjemná chuť, resp. zápach’ z něm. Stich
(Tölgyesi 2009a, s. 331).
Č. vyhodit / vynést trumf(a), něm. einen Trumpf ausspielen ‚uvést pádný, rozhodující argument,
důvod a všechny tím překvapit’.
V roce 2013 nám v Maďarsku zavřeli katedru bohemistiky a všechny nás propustili. Bylo to
opravdu velmi těžké období, ale v říjnu 2016 jsem chválabohu dostal místo na vídeňské slavistice v týmu prof. Newerkly, kde pracuje i kolegyně Sodeyfi. Jsem velmi rád, že jsem se mohl
zúčastnit této konference, a že jsem dříve nehodil flintu do žita (srov. něm. die Flinte ins Korn
werfen ‚vzdát se / vzdávat se’).
Zkratky jazyků
angl. = anglický, č. = český, dán. = dánský, fr. = francouzský, chor. = chorvatský, it. = italský,
maď. = maďarský, něm. = německý, pol. = polský, rum. = rumunský, rus. = ruský, slk. = slovenský, švéd. = švédský

4

Můj starý kamarád a hlavní organizátor konference Ladislav Janovec mě v rámci diskuse upozornil na to, že se štych
v české literatuře 20. a 30. let minulého století užívalo i ve smyslu ‚pohlavní styk’.
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Frazeologizmy a mentalne reprezentacje
wizualne (badania eksperymentalne
stereotypów narodów)
Phraseological Constructions and Mental Visual Representations
(Experimental Research on the Stereotypes of Nations)1
Aleksandra Niewiara
Uniwersystet Ślaski w Katowicach
Abstract: In the article the findings about the impact of the established linguistic constructions
on the mental representations are presented. In the research two sources of data are compared
and discussed: (1) the visual data as the results of the pictorial questionnaire conducted in 1994,
2012 and 216 among Polish youngsters, in which the respondents were asked to draw people of
different nationalities, (2) the verbal data coming from the contemporary dictionaries and other
linguistic works as well as linguistic and cultural competence.
Key words: Mental representations, stereotypes of nations, experimental methods in cognitive
linguistics
Abstrakt: W artykule przedstawiono obserwacje dotyczące wpływu utrwalonych konstrukcji językowych na obrazy bądź wyobrażenia będące mentalnymi reprezentacjami obiektów.
Posłużono się wynikami własnych badań eksperymentalnych z lat 1994, 2012, 2016, w których
ankietowani rysowali wizerunki wybranych narodowości (dane wizualne), oraz danymi werbalnymi pochodzącymi ze współczesnych opracowań lingwistycznych i własnej kompetencji
językowo-kulturowej.
Slowa kluczowe: Mentalne reprezentacje, stereotypy narodów, metody eksperymentalne w
językoznawstwie kognitywnym

1. Podstawy teoretyczne
Zależność między słowem a obrazem w interpretacjach lingwistycznych, a do takich zaliczymy
projekt Svĕt v obrazech a frazeologii, jest omawiana zwykle w ramach lingwistyczno-kulturowej
teorii językowego obrazu świata, koncepcji już ponadstuletniej, wywodzącej się w Europie od
1

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz ustalenia teoretyczne przygotowywanej do druku książki
pod tytułem Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł oraz Imagologia – pamięć zbiorowa – dyskurs. T.. Funkcjonalne wykorzystywanie danych o narodach w aktualnym dyskursie .Finansowanie badań i publikacji w ramach grantu Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki nr 2aH15020883
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tez Wilhelma Humboldta, a potem niemieckiej gramatyki treści Leo Weisgerbera2, zakładającej,
jak to dziś przedstawia polski etnolingwista, Jerzy Bartmiński, iż w strukturach każdego języka
zawarta jest specyficzna dla niego interpretacja rzeczywistości / świata, co nazywano dawniej nie
interpretacją, lecz obrazem: językowy obraz świata, картина мира, picture of the world.
W niniejszym tekście – mimo iż dotyczy on zarówno zagadnień językowych, jak i obrazu oraz
interpretacji świata – wspomniana koncepcja znajdzie zastosowanie tylko częściowo. Ważniejszym
tłem omawianych zagadnień są bowiem psycholingwistyczne rozważania dotyczące polimorficznych „języków“ naszego umysłu i wzajemnych zależności między kodami: werbalnym, wizualnym oraz faktyczna obserwacja danych magazynowanych w umysłach użytkowników kultury.
Założenia konieczne do przyjęcia w badaniu i dalszych analizach streszczają się do dwóch
najważniejszych. Po pierwsze, język umysłu jest polimorficzny, składają się nań różne języki,
których dane są dostarczane za pomocą zmysłu wzroku, smaku, węchu, dotyku, co potwierdzają ustalenia psycholingwistów (Chlewiński 1999). Po drugie, przyjmując koneksjonistyczną
koncepcję umysłu, uznajemy, że dane w umyśle są przetwarzane w sposób rozproszony oraz
równolegle, a to oznacza m. in., że jednocześnie mogą być przetwarzane dane wizualne i werbalne, smakowe i zapachowe, audytywne (Nęcka et al. 2008). Można więc sądzić, że dane te są
wzajemnozależne, a w procesie obserwacji przebiegu odpowiedniego eksperymentu możliwe
jest uchwycenie związków między aktywizacją danych z różnych języków umysłu. W przypadku
przedstawionego w niniejszym tekście badania chodzi o zaobserwowanie relacji między kodem
werbalnym a wizualnym. Chcemy sprawdzić, czy w badaniu, które nie polega na neurofizjologicznej obserwacji aktywacji odpowiednich partii mózgu, ale jest przeprowadzone środkami
dostępnymi językoznawcy, możliwe jest zaobserwowanie zależności między aktywizacją w
umyśle/mózgu danych językowych i wizualnych; a bardziej szczegółowo, czy możliwe jest ustalenie siły wpływu wywieranego przez utrwalone konstrukcje językowe, w tym frazeologizmy, na
mentalne reprezentacje wizualne. Ze względu na specyfikę badania omówimy jednak nie tylko
ściśle rozumiane związki frazeologiczne, czyli połączenia co najmniej dwóch wyrazów o znaczeniu globalnym, ale i inne utarte konstrukcje językowe z poziomu leksyki.
O tym, że zależność pomiędzy słowem a obrazem istnieje, pisano wiele przy okazji dyskusji
nad reprezentacjami mentalnymi, reprezentacjami poznawczymi, które psycholodzy definiują jako
„umysłowy odpowiednik obiektów – realnie istniejących, jak też fikcyjnych lub hipotetycznych.
Obiektem reprezentacji może być przedmiot, osoba, kategoria, lub relacja.
Reprezentacja poznawcza zastępuje swój obiekt w procesach przetwarzania informacji“ (Nęcka 2008, s. 60). Owe obiekty mentalne posiadają właściwości semantyczne, odniesienie do
rzeczywistości. Składają się na nie: „obrazy umysłowe, ślady pamięciowe, słowa (elementy
języka), sądy, pojęcia (reprezentacje pojęciowe: prototypy, listy cech) oraz schematy (skrypty,
ramy, procedury)“.
2

3

4

Resumé tez niemieckich filozofów i językoznawców na temat językowego obrazu, świata, językowego bytu pośredniego,
zob. w: Anusiewicz (1990) zatytułowanego „Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci zbiorowej w dyskursie
tożsamościowym Polaków“.
Znana jest teoria podwójnego kodowania Allana Paivio, którą wykorzystuje się w dydaktyce, a która informuje, iż w
przypadku podawania wiedzy w postaci elementów werbalnych i wizualnych uczenie się jest efektywniejsze.
Tak według stanowiska A. Paivio (1986), które cytuję za Nęcka (2008, s. 62-63), gdzie znajdują się też odpowiednie odniesienia do innych teorii.
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Szczegółowym przedmiotem naszych obserwacji są obrazy narodów, a zatem materiał, który – jak można przypuszczać – w miarę dobrze nadaje się do poszukiwań związków między
słowem a obrazem. Przypomnijmy, że twórcy pierwszych teorii stereotypów zakładali właśnie
ten wizualny aspekt opisywanego zjawiska. Walter Lippmann w 1922 roku nazywał je „obrazami“:
„pictures in our heads“, zaś polski prekursor badań nad stereotypami, Jan Stanisław Bystroń, w
1923 r. dla przedmiotu swych badań zbudował polski termin „zbiorowe wyobrażenia o narodach“.
Obaj – choć z różnych perspektyw i raczej intuicyjnie – powołali się na istnienie tego, co dzisiejsza
psycholingwistyka nazywa reprezentacją mentalną, schematem poznawczym. Zaproponowana
przez nich terminologia („obraz“, „wyobrażenie“) wskazuje na zauważenie przez obu uczonych
istotnego udziału kodu wizualnego w konstruowaniu stereotypu narodu, zaś ich praktyka
badawcza podnosi wagę kodu językowego, obaj bowiem, pisząc o stereotypach narodowych,
analizowali wypowiedzi językowe: już to w postaci jednorazowych aktualizacji w dyskursie, jak
rozmowa, dialog (Lippmann), już to w postaci skonwencjonalizowanych, utrwalonych w języku,
np. w formie nazwisk, przezwisk, konwencjonalnych tekstów, jak przysłowia, anegdoty (Bystroń).
Może właśnie te i podobne późniejsze analizy oparte na realizacjach językowych przyczyniły
się do powstania definicji stereotypu, w których związek z obrazem/wyobrażeniem został zerwany i stereotyp definiowano przede wszystkim jako sąd, opinię, bez wątpienia wyrażane za
pomocą słów. O takich lingwocentrycznym podejściu do stereotypu może świadczyć choćby
tytuł książki Jerzego Bartmińskiego Stereotypy mieszkają w języku (Bartmiński 2007), w której
twórca lubelskiej szkoły etnolingwistycznej zaprezentował różne sposoby opisu i badania stereotypów. Trzeba jednak dodać, uzupełniając tę diagnozę, że „zamieszkiwanie stereotypów języku“
wynika przede wszystkim z faktu, iż po prostu człowiek, homo loquens, nie ma do stereotypów
innego dostępu, jak poprzez język, a właściwie nie mamy w codziennej komunikacji innego
sposobu ich wyrażania lub o nich mówienia niż za pomocą słów (wyjąwszy sztuki wizualne:
malarstwo, karykaturę, rzeźbę). Pozostaje jednak kwestią interesującą, czy i do jakiego stopnia
podzielamy – jako uczestnicy i użytkownicy danej kultury – nie tylko werbalne aktualizacje stereotypów, ale także ich wizualne mentalne reprezentacje, a także do jakiego stopnia te werbalne
i te wizualne są ze sobą powiązane. To właśnie jest przedmiotem naszych rozważań, w których
spróbujemy odpowiedzieć na dwa pytania:
Czy i do jakiego stopnia mentalne reprezentacje obiektu wywołane przez bodziec werbalny
są obiektami motywowanymi przez utrwalone w języku związki frazeologiczne?
Co sprzyja uaktywnieniu w wizualnych reprezentacjach danych wnoszonych przez utrwaloną
konstrukcję językową?

2. Opis badania
Badanie dotyczące stereotypów narodów, którego wyniki fragmentarycznie tu zaprezentuję, miało
na celu dotarcie właśnie do „obrazów w głowie“, a nie (lub nie tylko) do słów. Polegało ono na
przeprowadzeniu swoistego, otwartego badania asocjacyjnego, którego celem było dotarcie do
mentalnych reprezentacji wizualnych za pomocą procedury wykonania przez ankietowanych w
5

Słynna praca Waltera Lippmanna (1922) pt. Public Opinion, jest dostępna w Internecie pod adresem: http://wps.pearsoncustom.com/wps/media/objects/2429/2487430/pdfs/lippmann.pdf.
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bardzo krótkim czasie rysunków różnych narodów. W badaniu wybranej grupie osób (w sumie
ok. 80), którą wyposażono uprzednio w identyczne narzędzie do rysowania (czarny pisak) oraz
kolejno podawane identyczne karty do rysowania (1/4 kartki A-4), podawano kolejno polecenie:
Narysuj ….. [Anglika, Amerykanina, Chińczyka, Francuza, Hiszpana, Niemca, Rosjanina, Polaka, Ukraińca, Kozaka, Szkota, Szweda, Włocha, Żyda], pozostawiając 3 minuty na wykonanie
każdego kolejnego zadania. W tym czasie respondent winien był wpisać nazwę narodowości
na górze karty, wpisać swój wiek płeć w dolnym roku karty. Uczestnicy zostali poinstruowani,
iż konieczny jest brak głośnego wypowiadania i komentowania swoich rysunków („proszę nic
nie mówić“) i poinformowani, iż w przypadku trudności w skojarzeniu można narysować schematyczną postać człowieka z kresek i kółek.
Badanie przeprowadzono wśród młodzieży szkolnej województwa śląskiego pierwotnie w
dwóch turach: w 1994 roku i w 2012 roku. Pełny opis wyników przeprowadzam w przygotowywanej książce, zaś w niniejszym tekście chciałabym skupić się wyłącznie na zagadnieniu,
które związane jest z tematem niniejszego tomu i spróbować pokazać, do jakiego stopnia i z jaką
siłą słowo / związek frazeologiczny oddziałuje w procesie aktualnego wywoływania w umyśle
obrazów, czyli aktualizacji reprezentacji wizualnych. Dodam, że ze względu na okoliczności
prezentowania wyników badań na konferencji odbywającej się w „królewskiej Pradze“ w październiku 2016 roku uzupełniono badanie o brakujące dane na temat wizualizacji Czecha i Węgra.
W celu unaocznienia różnorodności podejścia ankietowanych do podejmowanego zadania
zarówno w zakresie projektowania przez ankietowanych rysunku, jak i technicznego wykonania – przedstawiam przykładowy zestaw wyników uzyskanych w 1994 po podaniu polecenia:
Narysuj Niemca (zob. Zestawienie 1.)
Widzimy, że rysunki odzwierciadlające mentalne reprezentacje ujawniają kilka możliwych
kategoryzacji), które jakie pierwsze zadziałały w procesie przetwarzania posiadanych informacji:
kategoryzacja przez prototyp (np. historyczna osoba: Adolf Hitler [1, 2], historyczny typ:
członek NSDAP [3,4], przez rolę i schemat (żołnierz z karabinem [11], skin w specyficznym stroju i z ogoloną głową [14–16], urzędnik z teczką [19]; Bawarczyk w regionalnym stroju [12,13],
piłkarz lub kibic piłkarski z flagą i piłką [18]). Projekty rysunków wykorzystują pierwsze skojarzenie, pierwszy obraz, który uaktywnia się w umyśle. To one stanowią o wstępnej kategoryzacji.

6

7

8

9

Do pewnego stopnia badanie było więc torowane, jako że instrukcja dodatkowa wskazywała, iż chodzi o narysowanie
osoby.
Dotychczas wyniki badań ankiety obrazkowej zostały wykorzystane w pracy doktorskiej, pt. Stereotypizacja a wyobrażenia
o narodach, Katowice 1998, ale nie zostały już zamieszczone w publikowanej wersji doktoratu (Niewiara 2000). Część
wyników dotycząca rysunków Turka 1994 została wykorzystana w artykule The Dear Neighbour, that Vicious Murderer
(Niewiara 2010); natomiast wyniki dotyczące rysunków przedstawiających Polaka zostały zaprezentowane podczas dwóch
konferencji: w referacie Struktury konektywne polskiej pamięci zbiorowej a współczesna polska tożsamość narodowa, na
konferencji Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskursów i polemik. Konteksty
filologiczne (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 16-18 X 2014) oraz w posterze zatytułowanym Stereotypes – collective memory – political system transformation podczas 6th International Conference on Memory (Faculty of Science ELTE, 17-22
lipca 2016 r., Budapeszt).
Na temat kategoryzacji przez prototyp, schemat i rolę w polskim stereotypie Rosjanina zob. w (Niewiara 2006); por. też
P.R. Hinton (2000).
Aktualizacja obrazu ważnego ze względu na bezpośrednie doświadczenie młodzieży, która w tym czasie miała częsty
kontakt z młodzieżą niemiecką podczas tzw. „wymiany szkolnej“.
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Później dodawane są elementy schematu, typowego scenariusza: do urzędnika z teczką – auto:
Mercedes [19] do żołnierza – kiełbasa [8], do Bawarczyka i in. – kufel z piwem [9, 10, 12].
Zestawienie 1. Wyniki polecenia-bodźca: Narysuj Niemca.1994
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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31.

32.

33.

34.

35.

Poza obrazami mamy tu też symbole niewerbalne: swastyka [1-14 i in.], znaczki marek samochodowych: Opel, Volkswagen, Audi, Mercedes [17, 19, 31], ale też krzyżyki, symbolizujące śmierć
narysowanych osób [5]. Pojawiają się też w końcu elementy językowe. Mogą one dotyczyć po
prostu zwrócenia uwagi na język obcy (tu niemiecki), w tym jego brzmienie lub jakieś zapamiętane
konstrukcje, jak Ich heisse [23], może rymowane: Schwarze Katzen, Kratzen [17]. Część z nich
ma wyraźne nacechowanie kulturowe i wiąże się ze stereotypem Niemca i jego działaniami w
okresie II wojny światowej: Got mit uns – napis na niemieckich żołnierskich pasach [31]; Arbeit
macht frei – napis nad bramą niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz [6]; okrzyk
Schnell!!! – prawdopodobnie ślad językowy zapośredniczony z filmów wojennych [5], przypomnienie niemieckich czołgów i samolotów wojskowych: Tiger, Opel und Messerchmidt [31]. Do
tego dochodzą elementy, w których język spełnia funkcję objaśniającą do rysunku, o którym
twórca sądzi, iż jest nieczytelny, por. dopiski: flek ‚kurtka skina‘ [16], Wurst na trzymanej przez
żołnierza kiełbasie [8]. Mamy wreszcie wyrażane za pomocą kodu werbalnego ogólne refleksje:
trochę przykre wspomnienia [6] (co odnosi się prawdopodobnie do czasu historycznego, do II
wojny światowej, jako że zdanie znajduje się tuż obok znaku swastyki.
Generalnie, rysunki uwidaczniają zatem różnorodne ślady języka w reprezentacjach mentalnych i w zasadzie nie mamy wątpliwości, że są to ślady równoległego przetwarzania danych
zarówno wizualnych, jak i werbalnych. Niemniej jednak pozostaje niejasne, czy w tym rozproszonym, równoległym przetwarzaniu informacji nie dochodzi niekiedy do subtelnego wyprzedzenia aktywacji pewnego fragmentu sieci danych właśnie za sprawą utrwalonej, wyrazistej,
konstrukcji językowej, która jest na tyle powszechna, że jako pierwsza wywołuje skojarzenia
i np. wpływa u naszych badanych na błyskawiczne zaprojektowanie rysunku przez respondenta
w odpowiednim kształcie.
W celu uchwycenia faktycznie działającego bodźca zdecydowano się na skonfrontowanie
wyników ankiety z frazeologizmami, które są znane i używane we współczesnej polszczyźnie
ogólnej. Skorzystano więc ze źródeł gromadzących taki materiał i uporządkowano go w trzy grupy,
posiłkując się metodą podziału połączeń wyrazowych zaproponowaną w artykule Stanisława
Mikołajczaka: Narody świata we współczesnej polskiej leksyce apelatywnej, który kompletuje
i omawia „słownictwo, które w swoim punkcie wyjścia ma nazwę jakiegoś narodu“ (Mikołajczak
2000, s. 99–100). Są to „wyrazy pojedyncze, złożone i frazeologizmy“, te ostatnie uporządkowana w grupy „1) typowe zestawienia słowotwórcze, np. owczarek alzacki, 2) połączenia łączliwe
z ustabilizowanymi leksykalnie członami, np. cywilizacja rzymska, obrządek łaciński, 3) wyrażenia
frazeologiczne, np. austriackie gadanie, meksykańska fala“ (Mikołajczak 2000, 107–108). Wzorując
się na tym podziale omówimy różne typy danych językowych w kolejnych grupach.
A. Zwroty frazeologiczne o znaczeniu globalnym, np. czeski błąd, czeski film, odkryć Amerykę,
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popamiętać ruski miesiąc, francuski piesek. Materiał do porównania z wynikami ankiety rysunkowej zaczerpnięto ze Słownika frazeologicznego z przysłowiami (Kłosińska – Sobol – Stankiewicz
2005), który jest charakteryzowany przez autorki jako słownik zawierający materiał pochodzący
z „największego ukończonego słownika ogólnego współczesnej polszczyzny“, czyli z Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego (Dubisz 2003).
B. Typowe zestawienia słowotwórcze, w tym o charakterze terminów, np. kapusta włoska,
makaron włoski, chiński jedwab, kamień czeski, szkło czeskie, bracia czescy, francuskie cięcia (w
krawiectwie), grypa hiszpańska, szwedzka stal, stół szwedzki. Materiał do porównania z wynikami ankiety rysunkowej zaczerpnięto z artykułu Mikołajczaka (2000) oraz posłużono się własną
kompetencją językową i kulturową.
C. Połączenia łączliwe z ustabilizowanymi leksykalnie członami, np. francuski szampan,
królowa angielska, turecki tytoń, niemieckie auto, rosyjski/ruski kawior. Materiał do porównania
z wynikami ankiety rysunkowej zaczerpnięto z artykułu Mikołajczaka (2000) oraz posłużono
się własną kompetencją językową i kulturową.
Połączenia z grupy C. mogą być traktowane jako udokumentowanie wielowiekowych, dawnych
i współczesnych kontaktów Polaków z innymi narodami, jak to interpretuje Mikołajczak (2000,
s.114 –115), który podkreśla, iż brak w nich wartościowania. W dalszych krokach przyjmuję
jednak, iż – przynajmniej pośrednio – i w tych konstrukcjach wartościowanie, a co za tym idzie
konstruowanie stereotypu, jest możliwe do zaobserwowania i jest związane zarówno z treścią,
jak i stopniem utrwalenia danej konstrukcji. Przykładowo za naturalne, utrwalone połączenia
uznaję w polszczyźnie: niemieckie auto, japońskie auto/japończyk. Niski stopień utrwalenia ma
natomiast francuskie auto, jeszcze niższy rumuńskie auto, mimo iż na polskich drogach wcale
nierzadkie są francuskie renówki (Renault) czy cytryny (Citroen), a także rumuńskie Dacie. Jest
to związane z faktem, iż w polskim stereotypie Niemca występuje stałe skojarzenie z dobrymi
i solidnymi wytworami niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego (często więc niemieckie auto
= dobre auto), zaś w stereotypie Francuza silniej utrwalone są skojarzenia związane z modą czy
produkcją winiarską, co znajduje odzwierciedlenie w ustabilizowanych konstrukcjach: francuski
koniak, francuski szampan, francuskie wina. Analogicznie naturalne i bliskie frazeologii jest
wyrażenie hiszpańskie wina, podczas gdy połączenie niemieckie wino będzie miało specyfikację
li tylko konstrukcji składniowej (tu możliwe będą jednak zestawienia o charakterze terminu:
wino reńskie, wino mozelskie).
D. Konwencjonalne metafory słownikowe, neosemantyzmy. Są to popularne w języku polskim
wyrazy powstałe w wyniku apelatywizacji nazwy własnej, za którą w polszczyźnie uznaje się
nazwę narodu. Przykładowo amerykanka < Amerykanka to ‚rozkładana kanapa‘ otomana < stp.
Ottomani ‚Turcy‘ to ‚starodawna kanapa‘, węgierka < Węgierka / Węgry to ‚gatunek śliwki‘, stp.
węgrzyn < stp. Węgrzyn ‚Węgier‘ to ‚wino węgierskie‘; chińczyk to ‚typ gry planszowej‘. Materiał do
porównania z obrazkami ustalono na podstawie własnej kompetencji językowej i kulturowej.

3. Wyniki badania i analiza
3.1. A. Zwroty i wyrażenia o znaczeniu globalnym zamieszczone w cytowanym słowniku
zawierające nazwę narodowości w formie podstawowej (rzeczownik w rodzaju męskim, np.
Francuz), nazwę kraju (Francja) bądź derywaty od nich przymiotnik (francuski), przysłówek
317

Svet.indd 1

2.1.201 20:21:

(po francusku), czasownik (sfrancuzieć); w słowniku brak danych na temat Hiszpana, Szweda,
Szkota, Ukraińca, Włocha.
AMERYKANIN: odkryć Amerykę ‚dowieść czegoś oczywistego‘; wolna amerykanka‘sposób
postępowania polegający na nieprzestrzeganiu żadnych zasad‘. ANGLIK: wyjść, wymknąć się
po angielsku ‚wyjść bez pożegnania‘. CHIŃCZYK: chińskie ceremonie ‘przesadna grzeczność‘, za
chińskiego Boga, za Chiny ludowe ‚w żadnym wypadku, w żadnej sytuacji, nigdy‘ (por. za cholerę).
CZECH: czeski błąd ‚przestawienie sąsiadujących liter lub cyfr‘, czeski film ‚sytuacja, w której nie
wiadomo, o co chodzi‘. FRANCUZ: Francja elegancja ,o czymś eleganckim, efektownym, wzbudzającym zachwyt‘, francuski piesek ‚o kimś rozpieszczonym, przyzwyczajonym do wygód‘, francuska
choroba ‚choroba weneryczna‘. KOZAK: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma ‚nie
zawsze zwycięża ten, kto ma się już za zwycięzcę‘. NIEMIEC: siedzieć jak na niemieckim kazaniu
‚słuchać czegoś, nic nie rozumiejąc‘. POLAK: mądry Polak po szkodzie ‚o charakterystycznym dla
Polaków braku umiejętności przewidywania niebezpieczeństwa i zapobiegania mu‘. WĘGIER:
Polak Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki ‚o przyjaźni polsko-węgierskiej uwarunkowanej historycznie‘. ROSJANIN: popamiętać ruski miesiąc ‚zapamiętać karę na długo, odczuć coś
dotkliwie‘. TATAR: Gość nie w porę gorszy Tatarzyna ‚o kimś kto przybywa z niezapowiedziana
wizytą, sprawiając kłopot gospodarzom‘. TUREK: ktoś jest goły jak święty turecki ‚o kimś kto w
danej chwili nie ma grosza, o kimś bardzo biednym‘, siedzieć, siąść po turecku ‚siedzieć, siąść ze
skrzyżowanymi nogami i stopami podciągniętymi pod kolana‘, siedzieć jak na tureckim kazaniu
‚słuchać czegoś, nic nie rozumiejąc‘. ŻYD: kochajmy się jak bracia, liczmy się/rachujmy się jak
Żydzi ‚we wzajemnych kontaktach bądźmy dla siebie serdeczni i wyrozumiali, ale w kwestii
finansowej rozliczajmy się drobiazgowo i skrupulatnie‘.
Ten typ frazeologizmów w badanym materiale reprezentowany jest rzadko, stanowi 16,6 %
odpowiedzi w ankiecie rysunkowej i dotyczy tylko dwóch narodów: Turka i Węgra.
Turek 1994 i 2012 – 6 % odpowiedzi na temat Turka zostało zaprojektowanych i wykonanych
pod wpływem bodźca, którym było jedno z wyrażeń lub zwrotów frazeologicznych – siedzieć po
turecku; siedzieć jak na tureckim kazaniu, goły jak święty turecki.
Zestawienie 2. Wyniki polecenia-bodźca: Narysuj Turka.1994 i 2012
2.1

2.2

2.3

2.4

Istotną rolę odgrywa tu fakt, iż w języku polskim zwrot siedzieć po turecku jest jedynym sposobem
powiedzenia, że ktoś siedzi na ziemi ze skrzyżowanymi nogami i stopami podciągniętymi pod
kolana. A że frekwencja tego wyrażenia może być spora, nie powinno dziwić, iż wpływa ono na
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uruchomienie właśnie tej reprezentacji mentalnej. Wydaje się także, iż wciąż obecny w polszczyźnie zwrot siedzieć jak na tureckim kazaniu może wpływać na uaktywnienia i łączenie obrazów
przedstawiających Turka w pozycji siedzącej. Ostatni rysunek [2.4.], który w portretuje raczej
fakira niż Turka, ma związek nie tylko z frazeologizmem siedzieć po turecku, ale może być także
skojarzony z innym: goły jak święty turecki, dziś wprawdzie odnoszącym się do osoby, która nie ma
wcale pieniędzy, lecz w dawnej polszczyźnie funkcjonującym w sensie bardziej dosłownym jako
opisujący skąpo odzianych, z ogoloną głową i brodą muzułmańskich „świętych“, mahometańskich
santonów10, co kojarzyło się dawniej z Turkiem, jako że zapelatywizowana postać tej nazwy narodowości: turek oznaczała w staropolszczyźnie wyznawcę islamu. Na rysunku stworzonym przez
licealistę w 1994 roku, widzimy być może ślad tego pierwotnego obrazu, wiążący powiedzenie
goły jak święty turecki nie tyle z brakiem pieniędzy, ile z egzotyczną postacią i religią.
Węgier 2016 – 2 % odpowiedzi na temat Węgra zostało zainspirowanych frazeologizmem:
Polak Węgier dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Na rysunkach [3.1., 3.2. ] relacja braterstwa
pomiędzy Polakami i Węgrami została zaznaczona poprzez usytuowanie sylwetek ludzkich naprzeciw siebie, wzajemne podanie rąk (w jednym wypadku [3.2.] zapisano to dodatkowo słowami:
uścisk dłoni), a także zaznaczonymi na twarzach uśmiechami oraz podobieństwem fryzur (?).
Potrzeba wyróżnienia Polaka zaowocowała narysowaniem jego domniemanego atrybutu [3.1.],
czyli skarpetek (możliwe, że białych) noszonych do sandałów – aktualnego, znanego obiektu
żartów bądź utyskiwań Polaków na temat siebie samych. Warto zauważyć, że na obrazkach jest
prezentowana tylko pierwsza część ustabilizowanego frazeologizmu: dwa bratanki, pominięto
natomiast odniesienia do elementów z drugiej części wyrażenia: do szabli (upodobanie do walki) i do szklanki (upodobania do picia wina), które były dawniej znaczniej bardziej czytelne niż
współcześnie.
3.1

3.2

3.2. B.iC. Ustabilizowane połączenia, zarówno zestawienia słowotwórcze o charakterze terminów, jak i połączenia łączliwe z ustabilizowanymi członami są częste i spodziewane. Niekiedy
są reprezentowane nawet na 100 % rysunków oddających wizualną reprezentację danego narodu,
jak: szkocka krata lub mające niemal tyle samo: szkockie dudy/kobza, szkocka spódniczka (kilt);
niekiedy mimo niewątpliwego zadomowienia w polszczyźnie wpływają na projekt rysunku w
10

XVI-wieczny opis zawdzięczamy relacji z podróży do Ziemi Świętej Mikołaja „Sierotki“ Radziwiłła, a jego upowszechnienie
XVIII-wiecznej encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego: Nowe Ateny, albo akademia wszelkiej sciencyi pełna…
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mniejszym stopniu, np. chińskie pałeczki 15 %, chiński mur 1,5 %’ lub hiszpańska bródka 1,5 %. W
przypadkach narodów, z którymi polska kultura pozostaje w stałym związku, a także pod ich kulturowym wpływem, obserwujemy stosunkowo regularne odwzorowywanie na rysunku elementów
reprezentacji mentalnych, które mogą mieć charakter werbalny i być związkami wyrazowymi.
W przypadku Anglika i Francuza dotyczy to około 50 % rysunków i co ciekawe na rysunkach
widać sporą różnorodność. W Zestawieniu 4. podano przykładowe rysunki odnoszące się do
takich połączeń, jak angielska pogoda [4.1.], angielski dżentelmen [4.2.], angielska królowa [4.3.],
angielska herbata [4.4.], brytyjski lew [4.5.]. O wyrażeniach tych można z pewnością powiedzieć, że nie są wyłącznie konstrukcjami składniowymi, ale że wykazują silniejsze powiązanie
i utrwalenie w polszczyźnie. O brzydkiej pogodzie można powiedzieć: prawdziwie angielska
pogoda; o kimś dobrze wychowanym, że jest angielskim dżentelmenem; można zażartować, iż
znamy się z kimś jak z angielską królową, my ją znamy, ale ona nas nie; angielska herbata/herbata
jest nazwą pewnego posiłku w Anglii; lew brytyjski może być symbolem państwa; a na rysunku
[4.5.] obserwujemy ślady możliwego równoległego przetwarzanie różnych danych: lew ‚symbol
imperium brytyjskiego‘, ‚ulubione przez Anglików zajęcie: polowanie, w tym podczas safari na
lwy‘, ‚Brytyjczycy w Afryce‘, ‚kolonie brytyjskie‘. Z kolei w przypadku rysunków przedstawiających Francuza bardzo liczne są odwzorowania obiektów, które ogólnie w świecie uchodzą za
francuskie – francuskie wino [5.1., 5.2.,.5.3.,5,5], francuski szampan [5.4], francuskie ser y[5.2.,
5.3.], francuska miłość [5.6.].
Zestawienie 4. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Anglika. 1994, 2012
4.1

4.2

4.3

4.4

Zestawienie 5. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Francuza. 1994, 2012.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

320

Svet.indd 20

2.1.201 20:21:

Na przykładzie rysunków przedstawiających Francuza łatwo wykazać, że pewne składniki
reprezentacji mentalnych są tylko wizualne. Na rysunkach widzimy bowiem, oprócz śladów
wymienionych konstrukcji językowych, że powtarzają się konsekwentne elementy stereotypu
Francuza, które nie mają werbalnego odpowiednika w postaci ustabilizowanego wyrażenia
językowego. Tak jest z rysunkami, na których przedstawiona jest postać w berecie [5.1., 5.3.],
czyli nakryciu głowy, które jest typowym składnikiem stereotypowego wyobrażenia Francuza,
także we francuskim autostereotypie. W polszczyźnie jednak połączenie francuski beret nie ma
statusu ustabilizowanego połączenia leksykalnego, jest li tylko konstrukcją składniową. Inaczej
byłoby z nieodwzorowanym na rysunkach wyrażeniem francuskie kepi, które pod względem
nacechowania kulturowego mogłoby mieć status równy polskiej rogatywce lub czapce frygijskiej,
nazywa bowiem obiekt, który w swej odmienności jest sytuowany w obszarze kultury francuskiej,
a dodatkowo – jak można sądzić – w mentalnych reprezentacjach jest elementem obrazu niektórych prototypowych postaci: kepi w mundurze gen. Charles’a de Gaulle’a, kepi żołnierzy Legii
Cudzoziemskiej.
Jak wspomniano, dość częste przykłady odwzorowania w rysunkach elementów reprezentacji
mentalnych, które mogłyby być elementami językowymi, zestawieniami wyrazowymi, obserwuje
się w przypadku narodów znanych, ciekawych dla Polaka. Poza Francuzem czy Anglikiem dotyczy to Turka, Amerykanina, Hiszpana, a w pewnym stopniu także narodów sąsiedzkich. Weźmy
przykład sąsiada zamorskiego: Szweda i słowiańskiego sąsiada południowego: Czecha.
Zestawienie 6. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Szweda. 1994, 2012.
6.1

6.2

6.3

Wyniki ankiet rysunkowych na temat Szweda, wykazują sporą zmianę. O ile w 1994 r. około
1/3 ankietowanych narysowała schematyczne postaci (z kresek i kółek), o tyle w 2012 dotyczyło
to już tylko 1/6 rysunków. W pierwszym okresie – być może wskutek braku innych aktualnych
danych – mamy sporo skojarzeń tradycyjnych, historycznych, szczególnie związanych z okresem
XVII-wiecznych wojen Polski ze Szwecją, nazywanych quasi-terminem historycznym potop
szwedzki, który został utrwalony w polszczyźnie za sprawą tytułu jednej z najpopularniejszych
polskich powieści dziewiętnastowiecznych: Potop Henryka Sienkiewicza oraz współczesnej ekranizacji Jerzego Hoffmanna (stale obecnej w programach telewizyjnych). Możliwe, że wyrazistość
terminu przyczyniła się do zaprojektowania i stworzenia syntetycznego, żartobliwego rysunku
potop [6.1.]. W ankietach z 2012 odnotowano więcej skojarzeń aktualnych i to bliskich respon321
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dentom, bo związanych z życiem codziennym (jak Ikea, Lego). Prawdopodobnie edukacyjne
doświadczenia młodzieży wpłynęły na zaprojektowanie rysunków motywowanych werbalną
reprezentacją mentalną wykorzystującą termin z zakresu metalurgii stal szwedzka [6.2.,6.3.] lub
ocenę trudny język (szwedzki) [6.3.].
W odniesieniu do południowego sąsiada dysponuję wynikami ankiety obrazkowej jedynie
z roku 2016 (dane porównawcze dla okresu wcześniejszego mogą pochodzić tylko z ankiety
słownej przeprowadzonej w 1990 i 2012 w podobnym środowisku11).
O ile w rysunkach prezentujących Szweda brak wyraźnie powtarzających się elementów, o tyle
w przypadku rysunków przedstawiających Czecha takie prawidłowości łatwo zauważyć. Aż w
30 % odpowiedzi odnajdujemy element odpowiadający wyrażeniu czeskie piwo, a dodatkowo
powszechnym składnikiem rysunków jest bohater czeskiej bajki dla dzieci Krecik, a także uśmiech
i to bardzo szeroki, aż ukazujący zęby.
Zestawienie 7. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Czecha. 2016

Interpretacja uśmiechu na twarzach narysowanych Czechów może po prostu wykazać, iż w
wyobrażeniu Polaków Czesi są ludźmi uśmiechniętymi, lubią się śmiać. Na pewno jest to trwały
element polskiego stereotypu Czecha, o czym przekonują wyniki wspomnianej ankiety słownej,
zarówno z 1990, jak i 2012 roku (podaję od najczęstszych; w nawiasie liczba wystąpień):
Czech 1990. Rzeczowniki: piwo (36), Praga (20), Pepik (18), sąsiad (14), knedle (13), góry (10),
Słowacja (5), komedie (5), Hawel (5), Tatry (4), wojak Szwejk (4) i in. Przymiotniki: śmieszny
( 28), wesoły (22), zabawny (6), czeski (5), uśmiechnięty (5) i in.
Czech 2012. Rzeczowniki: piwo (25), Krecik (18), knedlik (14), Pepik (13), sąsiad (10), ateista
(7), przyjaciel (4), śmieszek (4), brat (3) i in. Przymiotniki: wesoły (16), zabawny (11), przyjazny
(8), sympatyczny (7), śmieszny (7), miły (6), spokojny (6), towarzyski (6), spontaniczny (5), otwarty
(5), uśmiechnięty (4) i in.
Wydaje się jednak, że jest inny czynnik związany z czasem trudnymi do uchwycenia powiązaniami między elementami sieci przetwarzanych informacji. Prawdopodobnie w mentalnych reprezentacjach uczestników polskiej kultury ślady słowne związane ze śmiechem w odniesieniu do Czecha
są bardzo różnorodne, a składają się na nie między innymi i takie wyrażenia jak: śmieszny język
11

Wyniki słownej ankiety asocjacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów i studentów województwa śląskiego w 1990 i 2012
r. zostaną skonfrontowane z wynikami ankiety obrazkowej w przygotowywanej książce (zob. przypis 1 i 7). Dotychczas
wyniki z roku 1990 zostały częściowo opublikowane w Niewiara (1991)
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(czeski dla polskiego ucha), czeskie komedie (filmy znane Polakom), wreszcie z innych bodźców:
pamięć brzmienia wdzięcznie śmiejącego się bohatera ulubionej bajki dla dzieci: Krtka.
3.2.1. Problemy i zastrzeżenia związane z translacją OBRAZ > SŁOWO
Zaprezentowane porównanie danych wizualnych i werbalnych wymaga od interpretatora dużej
kompetencji kulturowej i językowej; prawdopodobnie niejednokrotnie większej niż u respondentów. Interpretator musi w opisie ankiety obrazkowej używać języka, kodu werbalnego; musi
zatem nadać nazwę temu, co widzi na rysunku. Nie ma tego obowiązku osoba uczestnicząca w
badaniu. Na wiele elementów rysunków młodzież mogła nie znać nazwy: rysująca żydowski tałes
czy menorę (Rysunek 8.) może nie wiedzieć, jak się one nazywają, wystarczy, że
w wizualnych reprezentacjach, w śladach pamięci, zachował się obraz elementu
tradycyjnego stroju żydowskiego czyświecznika. Rysunek zakrzywionej tureckiej
szabli nie wymaga od jego autora znajomości terminologii białej broni; znawca
powie, że na rysunku widnieje jatagan czy scimitar, ale my możemy być pewni
tylko jednego, że uczestnicząca w ankiecie osoba miała w umyśle taki właśnie
obraz mentalny tureckiej broni. Czasami to jest obraz zaskakująco szczegółowy
i zgodny z rzeczywistością historyczną, jak brak jelca w rysowanych przez
młodzież tureckich szablach (Rysunek 9).
Interpretator poszukujący odpowiedzi na pytanie, czy na projekt i kształt
rysunku (wyniku ankiety) wpłynęły konstrukcje językowe, frazeologizmy, utrwalone połączenia leksykalne musi te konstrukcje zidentyfikować. I choć jego
decyzja jest w dużym stopniu autorytarna, nie może być czysto subiektywna.
Sposobem na uniknięcie subiektywizmu jest – jak to uczyniłam w powyżej
przedstawionych opisach – powołanie się na zestawy ustabilizowanych w języku połączeń
odnotowanych w słownikach bądź innych kompendiach lingwistycznych, jak artykuły naukowe,
gramatyki. W przypadkach niejasnych konieczne jest jednak odwołanie się do własnej kompetencji, zarówno językowej, jak i kulturowej, tj. polegającej na znajomości jednostek języka oraz
skryptów kulturowych, scenariuszy kognitywno-kulturowych, schematów poznawczych typowych
dla danej kultury i odzwierciedlonych w dyskursie. Polega to na poszukiwaniu w języku, w dyskursie, w innych manifestacjach kulturowych dowodów na utrwalenie, a tym samym poznawczą
i kulturową wyrazistość odpowiedniego połączenia leksykalnego.
Przyjrzyjmy się takim operacjom przeprowadzonym na wynikach ankiety dotyczących Amerykanina., w których wyodrębniono jako ważne, tj. wpływające na projekt i wykonanie rysunku
następujące wyrażenia: amerykańska flaga, amerykańskie filmy, amerykański żołnierz.
Amerykańska flaga państwowa przestawiona została na 1/5 rysunków w 1994,
ale brak jej w wynikach z 2012. Umieszczenie tego połączenia jako istotnego
dla dyskursu polskiego, mogącego znacząco wpływać na reprezentacje mentalne, jest wynikiem odnalezienia innej, synonimicznej, frazy funkcjonującej w
polszczyźnie pod postacią: gwieździsty sztandar (tłum z ang. The Star-Spangled
Banner), co odnosi się zarówno do tytułu hymnu amerykańskiego, jak i samej
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flagi państwowej Wyrażenie funkcjonuje w języku polskim także w odniesieniu
do pewnych znanych faktów kultury globalnej, jak zagranie hymnu Gwieździsty
sztandar przez Jimmy’ego Hendrixa na festiwalu w Woodstock, jak spodnie
uszyte z flagi amerykańskiej (wprost oddane na jednym z rysunków w ankiecie – Rysunek 10.), co jest dla Polaków strojem tyleż zaskakującym, co właśnie
kojarzonym z symbolami amerykańskimi; przede wszystkim z odzianym w
takie spodnie „wujkiem Samem“12 – popkulturową alegorią Ameryki, ale też
z noszącymi podobną garderobę kontestatorami kultury (dzieci kwiaty, muzycy rockowi).
Wszystko to sprawia, że flaga amerykańska może być uznana w języku polskim za połączenie
ustabilizowane i wnoszące treści dodatkowe do stereotypu Amerykanina oraz wpływające na
wizualną reprezentację. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w polszczyźnie dla określenia
flagi narodowej czy państwowej istnieją wyrażenia synonimiczne tylko dla flagi polskiej: białoczerwona (jako substantivum) oraz dla brytyjskiej: union jack (jako cytat z angielszczyzny);
ewentualnie można też uznać, że połączenie czerwony sztandar jest (było w polszczyźnie sprzed
trzydziestu lat) synonimiczne wobec flaga ZSSR13. Mimo silnych emocjonalnych więzi z kulturą
francuską nie przetrwał w polszczyźnie ślad francuskiej nazwy flagi: tricolore, (możliwe są jedynie
użycia trójkolorowa kokarda, w historycznych kontekstach w odniesieniu do francuskich barw
przypinanych przez uczestników niektórych polskich zrywów powstańczych (np. powstania
listopadowego 1830–1831). Nie ma natomiast w polszczyźnie żadnych śladów obecności czy
przyswojenia podobnej nazwy czeskiej flagi: trikolorka.
Przykład drugi dotyczy wyrażenia amerykańskie filmy/amerykański film. W Zestawieniu 12
podano przykłady rysunków, na których można odkryć ślady wpływu na zaprojektowanie obrazu frazy amerykańskie filmy. Są to: odbiornik, może telewizor z wtyczką, na którego monitorze
narysowano postaci ludzkie [12.1], kamerę i kliszę filmową [12.2.], telewizor, w który wpatrzony
jest widz [12.3.]
Zestawienie 12. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Amerykanina. 1994, 2012.
12.1

12

13

12.2

12.3

Postać Wuja Sama (ang. Uncle Sam), dziarskiego starszego mężczyzny ubranego w granatowy frak i spodnie w białoczerwone paski, jeszcze w połowie XX wieku była wykorzystywaną w popularnych karykaturach alegorią Ameryki.
Współcześnie pojawia się rzadko, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik John Bull, francuska Marianna czy niemiecki
Michel.
Zarówno biało-czerwona jak i union jack pojawiły się na rysunkach młodzieży i w 1994, i w 2012. Równie konsekwentnie
zaznaczano kolor ciemniejszy, dopisywano słowa: czerwony, czerwień na flagach z godłem sierpa i młota na rysunkach
będących reakcją na polecenie: Narysuj Rosjanina.
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Dowód na utrwalenie wyrażenia amerykańskie filmy znajdujemy przede wszystkim w potocznym dyskursie sprzed kilkudziesięciu lat, gdy zdanie W telewizji same ruskie filmy, puściliby jakiś
amerykański film, nie tylko było możliwe i częste, ale wyznaczało pewną opozycję w sferze kultury:
film ruski (ewentualnie z nacechowaniem: radziecki) odnosił się do kina naideologizowanego
politycznie, zwykle wojennego, podczas gdy film amerykański był synonimem sensacyjnego
kina akcji, ewentualnie westernu. Wydaje się, że we współczesnym dyskursie wyrażenie to jest
używane rzadziej, częściej spotykane jest hollywoodzkie filmy i to z negatywnym nacechowaniem
w odniesieniu do komercyjnych produkcji; wciąż jednak na poziomie stereotypu z zachowaniem
związku z kinematografią amerykańską.
I na koniec wyrażenie amerykański żołnierz, znów obecne wyłącznie w
ankiecie 1994 iprezentowane tam w postaci metaforycznego obrazu (Rysunek 13.) informującego w sposób syntetyczny – za pomocą narysowanych
cmentarnych nagrobków – o wojnach i ofiarach żołnierzy amerykańskich
(i innych) na frontach różnych wojen (Berlin, Hiroszima, Mexico, Iraq) lub
np. w postaci jednoznacznego rysunku przedstawiającego umundurowanego człowieka z bronią maszynową w ręku (Rysunek 14.). Powodem, dla
którego można uznać za uzasadnione przekonanie o wpływie wskazanego
połączenia frazeologicznego na reprezentację mentalną, może być z jednej
strony, wysoka frekwencja tego wyrażenia w mediach na początku lat 90.
XX w. związana z relacjami z wojny w Kuwejcie w 1991 (była to pierwsza
i przez to szokująca dla ówczesnych ludzi „wojna telewizyjna“ bezpośrednio
relacjonowana w mediach ). Z drugiej strony, ważna rolę mogły odegrać
także popularność i powszechna znajomość piosenki lubianego w Polsce rosyjskiego, ormiańskiego pieśniarza Bułata Okudżawy, zatytułowanej
Piosenka amerykańskiego żołnierza. Rysunek 14. jest bez mała ilustracją do
tekstu piosenki w wersji polskiej:
Zatupię podkutymi buciorami/Automat w garść i torba z sucharami/ W ochronną barwę władza
mnie ubierze/ jak dobrze być żołnierzem, żołnierzem (tłum. Wiktor Woroszylski)1. Jak widać, w
obrazie umysłowym odwzorowano i buty wojskowe/buciory, i automat (karabin maszynowy)
i barwy ochronne: mundur polowy moro, brak tylko torby z sucharami.
We wnioskowaniu, które zaprezentowano, posługujemy się przede wszystkim introspekcją.
Interpretator nie mając bezpośredniego dostępu do informacji przetwarzanych w umyśle osoby
projektującej i wykonującej rysunek, może tylko zaproponować sposób odczytania wyniku badania, w tym wskazać możliwą kolejność zadziałania bodźca językowego i na podstawie własnej
kompetencji próbować odnaleźć możliwie najobszerniejszy fragment sieci powiązań. Zwykle
nie poda on jednak odpowiedzi jednoznacznej i pewnej.
3.3. D. Konwencjonalne metafory słownikowe, neosemantyzmy. Opisanych wątpliwości
związanych z zakwalifikowaniem obrazu przedstawionego na rysunku jako powstałego pod
14

Zacytowana pierwsza zwrotka piosenki pochodzi z dwujęzycznego wydania Bułat Okudżawa: Pieśni. Ballady. Wiersze.
Стихи и Песни. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
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wpływem słowa nie mamy w przypadku rysunków, które ujawniają zadziałanie bodźca będącego
apelatywem: konwencjonalną metaforą słownikową, neosemantyzmem, powstałym na bazie
nazwy własnej, czyli nazwy narodowości. W zestawie analizowanych rysunków dotyczy to czterech przypadków: Tatar/tatar, Kozak/kozak, Turek/turek, Francuz/francuz. W 34 % odpowiedzi,
dotyczących tych właśnie narodów, zaobserwowano jako skutek wyszukiwania informacji albo
obraz powstały wskutek aktywizacji bodźca będącego nazwą pospolitą: tatar, kozak, albo obraz
dokumentujący równoległe przetwarzanie bodźców od apelatywu i od nazwy własnej.
Rysunki w Zestawieniu 15. powstałe po podaniu polecenia Narysuj Kozaka w 24 % ukazują
zadziałanie bodźca innego niż nazwa narodowości, czyli nazwy pospolitej kozak, która w polszczyźnie może być nazwą ‚grzyba‘ [15.2., 15.4.], ‚buta z wysoką cholewką‘ [15.1., 15.2, 15.5],
‚chojraka, człowieka śmiałego‘ [15.2.]; ‚tańca ukraińskiego‘ [15.3.]. Z kolei po podaniu polecenia
Narysuj Tatara uzyskano w 13 % odpowiedzi motywowane nazwami pospolitymi: tatar ‚danie
tradycyjnej kuchni polskiej z surowego mięsa‘ [16.1.,-16.4] oraz tatarak – nazwa rośliny [16.5.,
16.6.], a dodatkowo ujawniają się na rysunku możliwe skojarzenia z konstrukcją: najazdy tatarskie[16.5.].
Zestawienie 15. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Kozaka. 1994, 2012.
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Zestawienie 16. Wyniki polecenia-bodźca Narysuj Tatara. 1994, 2012.
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Jak widać na rysunkach [15.2], [16.1.], [16.2], [16.5] w procesie wyszukiwania informacji mogły
jednocześnie (równolegle) zostać aktywizowane dwa, a nawet trzy pojęcia, które na rysunku
zostały połączone jako niekiedy zupełnie równoważne. Niestety, trudno rozstrzygnąć, czy respondenci, którzy zdecydowali się na narysowanie przedmiotu, którego nazwa ma w definicyjnym
genus proximum ‚coś‘, a nie ‚ktoś‘, odrzucili czy w ogóle nie wyszukali informacji typu Tatar ‚ktoś‘.
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Możemy się natomiast domyślać, że tego typu operacja jest częsta tylko w przypadku niektórych
nazw, które są w polszczyźnie potocznej dobrze utrwalone i które nie dotyczą narodów mających
bogaty i dobrze znany stereotyp. Świadczy o tym fakt, iż przykładowo rysunek długiej bułki,
którą w pewnych regionach Polski nazywa się francuzem, pojawił się w obu ankietach tylko raz,
podobnie – skojarzenie nazwy sera turek, co stanowi znikomy procent licznych i różnorodnych
danych przetwarzanych w umysłach ankietowanych i odzwierciedlonych na rysunkach przedstawiających Francuzów i Turków.

4. Podsumowanie
Wracając do pytań postawionych na początku artykułu, można odpowiedzieć, że dane językowe,
w tym złożone jednostki frazeologiczne, mają różny udział w kształtowaniu reprezentacji mentalnych w zależności od struktury semantycznej i formalnej samego związku wyrazowego, jak
i od ogólnej liczby danych na temat danego narodu przetwarzanych w umysłach użytkowników
kultury. Związki frazeologiczne, zwroty i wyrażenia o znaczeniu globalnym, w badanej próbie
wpłynęły na odwzorowane przez młodzież mentalne reprezentacje narodów tylko w przypadku
Węgra i Turka, czyli tylko dwóch narodów, z którymi współczesny kontakt jest niewielki, silne zaś
są związki historyczne, a wyrażenia językowe zadomowiły się w polszczyźnie potocznej. Ustabilizowane połączenia łączliwe, które często bywają formalnie terminami bądź quasi-terminami
nazywającymi produkty, charakterystyczne obiekty czy zjawiska obcej kultury, dość łatwo uznać
za wpływające na kształt mentalnych reprezentacji, ale procedura ich identyfikacji opiera się
często tylko na kompetencji interpretatora, a to niesie za sobą możliwość błędnej interpretacji.
Utrwalone metafory słownikowe, neosemantyzmy utworzone od nazwy narodowości, o ile istnieją,
wpływają w dość dużym stopniu na kolejność przetwarzania bodźców językowych, ale znów jest
to częstsze w przypadku słownictwa z repertuaru polszczyzny potocznej i dotyczącego narodów
historycznych, z którymi kontakt wygasł i na których temat mamy mało danych w pamięci.
Uaktywnieniu w wizualnych reprezentacjach danych wnoszonych przez konstrukcję językową
sprzyja kilka zjawisk. Dużą rolę odgrywa frekwencja związku frazeologicznego w polszczyźnie
potocznej, co jest zgodne z ogólną zasadą, iż ścieżka kognitywna często aktywizowana jest
najbardziej utrwalona, a pojęcie wyraziste. Współczesny Polak częściej rozmawia o grzybach
czy butach kozakach niż o historycznych Kozakach, ludzie naddnieprzańskim; często mówi
o winach francuskich, niemieckich samochodach. To może wpływać na ustalanie się składników
reprezentacji umysłowych. Znaczenie ma także czytelność i zgodność z naturalnymi schematami
poznawczymi semantycznej struktury wewnętrznej frazeologizmu. Można uznać, że w zwrotach
siedzieć po turecku czy Polak Węgier dwa bratanki struktura jest prosta, czytelna i nawiązuje do
podstawowych, poznawczo zrozumiałych czynności (siedzieć) i relacji (brat). Inaczej byłoby np.
ze zwrotem odkryć Amerykę. Jego semantyczna struktura wewnętrzna charakteryzuje się dużą
złożonością (dwa poziomy: dosłowny i metaforyczny), a dodatkowo nie ma prostego schematu
poznawczego, który można zastosować do powiązania sensu literalnego i sensu globalnego‚
dowieść czegoś oczywistego‘ tego powiedzenia.
Nie bez znaczenia są także czynniki wynikające ze specyficznej sytuacji przeprowadzania
badania. Respondenci, będąc w pewnym stopniu pod presją (chęć lub/i konieczność wykonania
polecenia), w procesie wyszukiwania informacji mogli ulec podpowiedzi, którą dawało znane
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wyrażenie frazeologiczne, z powodu braku innych danych w pamięci. Mielibyśmy wtedy do
czynienia z wypełnieniem pustki poznawczej. Frazeologizm lub metafora słownikowa działałyby jako cliché wsparcie/proteza dla wyobraźni wobec konieczności i chęci wykonania zadania
przy braku potrzebnych danych. Z innej strony, można też sądzić, iż niekiedy wybór ścieżki
aktywizowanej przez wyrażenie językowe mógł być uznany za sposób zaprezentowania obrazu
w sposób bardziej atrakcyjny. W tym wypadku chodziłoby o świadome zastosowanie żartu,
paradoksu (Tatar – ‚człowiek’ i tatar ‚danie’), o pochwalenie się znajomością faktów kulturowych,
historycznych. Wtedy wyrażenie językowe mogło zostać świadomie wybrane jako podstawa
konstrukcji rysunku, dzięki czemu respondent przedstawiał się jako ktoś twórczy i podobnie
jak w Martinetowskiej afirmatywnej funkcji języka prezentował się w lepszym świetle, zyskiwał
wyższy prestiż.
Ogólnie, analiza danych obrazkowych przekonuje, że podejście lingwocentryczne do stereotypów narodów, poszukujące obrazu narodu, wyobrażenia narodu tylko w konstrukcjach
językowych, jest ciekawe pod względem dochodzenia do pełnego opisu języka, a nawet kultury,
ale tylko częściowo pozwala zrozumieć lub przewidzieć, co mieści się „w głowach“ przeciętnych
użytkowników danej kultury. Mimo trudu przeprowadzenia badania zbierającego obrazy odzwierciedlające reprezentacje mentalne i niepewności translacji obrazu na słowo, chyba warto
podjąć opisane w artykule badania, choćby po to, by móc skonfrontować je z badaniami czysto
lingwistycznymi.
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Етнокодування демонологічних уявлень
українців у фразеології
Etnokoding of Demonological Imagination of Ukrainians
in Phraseology
Ірина Чибор
Київський університет імені Бориса Грінченка
Abstract: The ethnolinguistic analysis of Ukrainian phraseology, motivated by demonological
people’s ideas, is represented in the article. The ethnocultural background of studied language
units is described. The ethnocultural elements of demonological ideas are encoded in Ukrainian
phraseology, including the idea of the spirits of nature (earth spirit, spirit of mines, field spirit
and others), the idea of demonic creatures whose actions harm people (poverty, distress, misfortune, disaster, bat, ghost, mania, surprisingly etc.) demonological imaginations, associated with
the other world and ancestor worship (brownie, mermaids, rahmans), and the idea of demons
purposes. Demonological representation of imaginations of Ukrainians in phraseology is made
explicitly, divided into small portions of idioms and code mythological motivation implicitly.
Keywords: phraseology, phraseological unit, etnokoding, culturе code, spiritual culture, mythological worldview, folk demonology, demonic creature, nature spirits, evil spirits
Абстракт: У статті здійснено етнолінгвістичний аналіз української фразеології, мотивованої
народними демонологічними уявленнями. З’ясовано етнокультурне підґрунтя творення
досліджуваних мовних одиниць. Описано етнокультурні елементи демонологічних уявлень,
закодовані в українській фразеології, зокрема уявлення про духів природи (земляного духа,
духа копалень, польового духа тощо), уявлення про демонічних істот, що своїми діями
шкодили людям (злидні, нужда, біда, лихо, нічниці, мара, манія, диво тощо), демонологічні
уявлення, пов’язані з потойбічним світом та культом предків (домовик, русалки, рахмани), а
також уявлення про демонів призначення. Репрезентацію демонологічних уявлень українців
у фразеології найчастіше здійснено експліцитно, незначна частина фразеологічних одиниць
кодує міфологічну мотивацію імпліцитно.
Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, етнокодування, код культури,
духовна культура, міфологічний світогляд, народна демонологія, демонічна істота, духи
природи, злі духи

Постановка проблеми
Загальне спрямування сучасних лінгвістичних досліджень на з’ясування проблеми
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взаємозв’язку мови і культури, а також на виявлення етнокультурної специфіки мовних
одиниць, зумовлює стале зацікавлення фразеологізмами. Як знаки мови і культури,
фразеологічні одиниці (далі – ФО) кодують особливості бачення світу носіями мови.
Одним із джерел культурної інтерпретації явищ дійсності та їх відображення у мові є
міфологічні світоглядні уявлення, зокрема народна демонологія.
У народних віруваннях слов’ян характерною ознакою демонічних істот є тісний зв’язок
зі світом померлих. Як зазначає К. Мошинський, кожна людина, яка померла неочікувано
або у незвичний спосіб, може стати демоном, тому традиційними для народної демонології,
окрім анімістичних вірувань, є вірування про походження (злих) духів від душ людей,
померлих незвичним способом або передчасно (див. Moszyński 1967, c. 419–420; СД II,
c. 53; Виноградова 2000, c. 70–71). Описані уявлення формують основу парадигми народної
демонології українців, яка певною мірою репрезентована у фразеології української
мови.

Історія питання
Деякі аспекти кодування демонологічного змісту у слов’янській фразеології знаходимо
в етнолінгвістичних розвідках Є. Тредера (Treder 1989), А. Кравчик-Тирпи (KrawczykTyrpa 2001), Р. Джвіґол (Dźwigoł 2004), А. Аксамітова (Аксамітаў 1997), В. Коваля (Коваль
2011), В. Мокієнка (Мокиенко 1986), Л. Виноградової (Виноградова 2000), І. Кузнєцової
(Кузнецова 2011), Я. Івченко (Ivchenko 2007). В українському мовознавстві демонологічну
лексику, зокрема й фразеологію аналізували В. Ужченко (1988), В. Гуторов (1996),
А. Івченко (1999), Г. Кузь (2000; 2004), Н. Хобзей (2002), Н. Тяпкіна (2006), Г. Доброльожа
(2007), Л. Савченко (2013) та інші. Однак інтерпретація образів різних за походженням
демонічних істот1 у фразеології української мови із залученням фактичного матеріалу з
давніх лексикографічних праць, фольклорних збірок і сучасних фразеологічних словників,
зокрема й діалектних2, ще не була предметом окремої наукової розвідки.
Мета дослідження – виявити та описати закодовані в українській фразеології
етнокультурні елементи демонологічних уявлень, що стали підґрунтям для творення
досліджуваних фразеологічних одиниць. Для поглибленого вивчення інтерпретації
1
2

Поза увагою цього дослідження залишаємо уявлення про чорта як уособлення зла і всієї нечистої сили.
Діалектні ФО в тексті статті подано з позначкою, що вказує на територіальне поширення одиниці, відповідно до
джерел, з яких дібрано матеріал. ФО, відібрані з праць Галицько-руські народні приповідки І. Франка (1901–1910)
та Приповідки: почув, записав і впорядкував Степан Пушик (2009), подано з позначкою південно-західне, з праці
Слова з язика, як бджоли з вулика. Матеріали до словника народних порівнянь подільських і волинських говірок
Хмельниччини Н. Коваленко (2011) – хмельницьке, із Фразеологічного словника лемківських говірок Г. Ступінської, Я.
Битківської (2012) та „Фразеологічного словника лемківських говірок Східної Словаччини” Н. Вархол, А. Івченка
(1990) – лемківське, зі Словника буковинських говірок за загальною редакцією Н. Гуйванюк (2005) – буковинське, з
праці Сказав, як два зв’язав. Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині Г. Аркушина
(2003) – західноволинське, західнополіське, зі словників Із народу не викинеш: діалектний словник фразеологізмів
та Що сільце, то нове слівце: словник фразеологізмів Західного Полісся З. Мацюк (2006; 2013) – західнополіське,
з Фразеологічного словника говірок Житомирщини Г. Доброльожі (2010) – житомирське, з Фразеологічного
словника говірок Нижньої Надніпрянщини В. Чабаненка (2001) – нижньонаддніпрянське, з Фразеологічного словника
східнослобожанських і степових говірок Донбасу В. Ужченка, Д. Ужченка (2013) – східнослобожанське, степове. Ми
усвідомлюємо, що така система позначень не зовсім збігається з традиційною класифікацією говірок української
мови.
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демонологічних образів у мовних одиницях предметом дослідження обрано фразеологію
в широкому розумінні терміна.

Методика дослідження.
Дослідження кодування етнокультурної інформації у ФО, мотивованих демонологічними
уявленнями, здійснено поетапно. На першому етапі для виявлення і характеристики
елементів міфологічного світогляду, закодованого у ФО, зібрано етнокультурну інформацію,
необхідну для встановлення мотивації одиниці.
Другий етап – добір фактичного матеріалу дослідження. Оскільки міфологічна мотивація
ФО може бути виражена експліцитно (на компонентному рівні) та імпліцитно (наявна
тільки вказівка на міфологічне підґрунтя виникнення ФО у внутрішній формі), підставою
відбору фактичного матеріалу послужила мотивація ФО, що корелює з демонологічними
елементами, і зреалізована у ФО на компонентному, семантичному й образному рівнях.
Третій етап полягає у проведенні етнолінгвістичного аналізу для встановлення
взаємозв’язку між ФО і позамовними, культурно зумовленими чинниками їх творення.
Четвертий етап – створення коментаря. За допомогою описового методу окреслено
особливості етнокодування демонологічних уявлень у фразеології української мови і в
такий спосіб узагальнено спостереження над ФО у їх взаємозв’язку з духовною культурою,
міфологічним світоглядом українців.

Аналіз матеріалу.
Первісні уявлення слов’ян про надприродні істоти, що базувалися на анімістичному
сприйнятті навколишнього світу, стали причиною появи уявлень про духів природи.
Образ земляного духа, як свідчать етнографічні джерела, утілює в собі „протистояння
сил природи втручанню людини в надра землі“ (Давидюк 1992, c. 83; порівн. Гнатюк 2000,
c. 121). Фразеологія української мови репрезентує уявлення, згідно з яким у володіння
земляного духа людина потрапляє після смерті, порівн. східнослобажанське, степове
земляний позвав (покликав) – ‚хто-небудь помер’ (ФСССГД, c. 220).
Розвиток уявлень про земляних духів призвів до появи в народній демонології нового
персонажа – духа копалень (за В. Гнатюком (2000, c. 120), земський або копальняний
дух), що охороняє підземні багатства. У фразеології східнослобожанських та степових
говірок української мови репрезентовано сучасні уявлення про земляного духа, а саме
про своєрідного шахтарського домовика – Доброго Шубіна (ФСССГД, c. 542). Як свідчать
фольклорні матеріали, Шубін – це земляний дух, що існував ще задовго до того, як
побудували шахти, а тепер забирає до себе тих людей, які порушують його спокій; чорт;
дух загиблого шахтаря або його привид (ФСССГД, c. 542). Походження лексеми Шубін
пов’язують з прізвищем загиблого шахтаря (див. ФСССГД, c. 543).
Компонент Шубін у південно-східних говірках української мови мають такі ФО: Шубін
ходить (ходе) – ‚посадка породи, що супроводжується тріском покрівлі’ (ФСССГД,
c. 543), Шубін гуляє; Шубін товчеться – ‚сідає лава’ (ФСССГД, c. 543), Шубін пробіг; Шубін
розгулявся; Шубін розсердився; Шубін злиться – ‚валиться (сиплеться) лава’ (ФСССГД,
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c. 543). Зазначені ФО відображають міфологічний світогляд українського народу, за яким
певні процеси у природі, у цьому випадку в надрах землі, пояснювали діями надприродної
сили, земляного духа.
Зібраний матеріал свідчить про побутування вірувань про Шубіна, який є добрим
духом і якщо його не дратувати, то він допомагає шахтарям, напр.: попереджує про
обвали в шахті – Шубін крис розігнав (ФСССГД, c. 543), допомагає в роботі – Шубін поміг
(ФСССГД, c. 544). Щоб убезпечити себе в шахті, потрібно було піти до Шубіна на чарку
(ФСССГД, c. 543). За повір’ями, перед спуском у шахту заборонено говорити про Шубіна,
адже це призведе до зустрічі з ним, після якої людина вже не повернеться до земного
життя, звідси ФО: Шубін прибрав; Шубін забрав, що мають значення ‚хто-небудь загинув
на шахті’ (ФСССГД, c. 543) тощо.
Уявлення про польового духа, що живе в полях серед збіжжя (див. Чубинський 1995,
c. 194; Гнатюк 2000, c. 115–116; Жайворонок 2006, c. 467), зреалізовано через стійке
словосполучення польовий дідько у віруванні кукіль – то полевого дідька робота (Ном.,
c. 451). Компонент дідько, що узагальнено позначає нечисту силу, підкреслює трактування
польового духа як демонічної сили, що вороже налаштована до людей і чинить їм шкоду.
За анімістичними уявленнями, водоймища – місце локалізації водяного духа, на
позначення якого в українській мові функціонують лексеми: загальноукраїнське водяник
(водяний) і південно-західне топельник. Водяник – володар усього водного простору (див.
СД І, c. 396), якого уявляли „старим голим волохатим дідом з довжелезною кудлатою
бородою“ (Жайворонок 2006, c. 109). Загальнослов’янське уявлення про походження
водяного від утоплеників (Зеленин 1991, c. 416; СД І, c. 396; Гнатюк 2000, c. 118; Іларіон 1992,
c. 128) репрезентовано у ФО східнослобожанське, степове стати водяним – ‚утопитися’
(ФСССГД, c. 110), а також у значенні лексеми топельник – ‚злий дух, що живе у воді’.
І. Франко, подаючи стійке словосполучення там є топельник – ‚про глибоку воду, у якій
можна втопитися’ (Фр. ІІІ, c. 217), додає етнографічну довідку: „народне вірування про
топлеників, утоплених людей, яких душі буцім-то сидять у глибоких вирах і тягнуть за
ноги тих, що там купаються або плавають“3 (Фр. ІІІ, c. 217), порівн. втопленик у воді за
ногу хапає з коментарем: „вірування, що корч, який часто корчить ногу тому, що купається
в глибокій воді, це дотик утопленика, який силкується живого чоловіка затягти на дно“
(Фр. І, c. 291).
Потонулі особи жіночої статі, згідно з уявленнями, ставали русалками (Чубинський
1995, c. 203; Милорадович 1991, c. 413; СД IV, c. 497), з якими водяний міг вступати у
подружні стосунки, звідси східнослобожанське, степове оженитися з водяним – ‚утопитися’
(ФСССГД, c. 110). Дія зі значенням ‚тонути’ метафорично репрезентована у ФО водяного
лякати (ФСССГД, c. 110), а результат цієї дії відображено як своєрідний процес комунікації
з водяником, порівн. східнослобожанське, степове водяний покликав кого – ‚хто-небудь
втопився’ (ФСССГД, c. 110), сходити до водяного в гості – ‚утопитися’ (ФСССГД, c. 110) тощо.
Українська фразеологія зберегла також уявлення про русалок, місцем локації яких є дно
водоймищ, порівн. сміється, як русалка в морі (ПП-4, c. 214). Із зазначеними уявленнями
3
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пов’язане виникнення ФО східнослобожанське, степове ганяти русалок; сходити до
русалки в гості; затягли русалки (ФСССГД, c. 437) із семантикою ‚утонути’. Русалки
являлися людям в образі красивих дівчат з довгими розпущеними косами (Чубинський
1995, c. 203; Гнатюк 2000, c. 129), що й відобразилося у ФО коси наче в русалки (ПП-4,
c. 36), зaхіднополіське коса як в русалки – ‚про розкішне волосся, заплетене в косу’ (Мац.,
c. 111).
У низці ФО репрезентовано демонологічні уявлення про русалок як про демонів, що
походять від душ передчасно померлих не своєю смертю осіб жіночої статі (дітей), зазвичай,
нехрещених (Moszyński 1967, c. 603, 675; Зеленин 1991, c. 418; Скуратівський 1994 Ι, c. 248;
Жайворонок 2006, c. 513). В. Скуратівський цілком виправдано вважає походження
русалок від душ нехрещених передчасно померлих дітей впливом християнської релігії,
первинно русалками ставали діти, що померли неприродною смертю (Скуратівський 1996,
c. 608). Саме походження лексеми русалка пов’язане з лат. rosalia – ‚Pascha rosata, rosarum’ –
назва весняного язичницького свята вшановування померлих (див. ЕСУМ V, c. 146–147;
Moszyński 1991, c. 157–158; СД IV, c. 495). На думку С. Урбанчика, назва свята внаслідок
метафоричного перенесення спочатку позначала його учасників, а пізніше – демонічних
істот, відомих слов’янам під іншими назвами, напр.: українське берегиня та польське богінка
(boginka) (див. Urbańczyk 1947, c. 53). Як наслідок, лексема русалка – гіперонім щодо назв
споріднених демонічних істот таких, як мавки, берегині, лоскітниці.
На позначення давнього свята вшанування померлих в українській мові функціонує
стійке словосполучення Русальний (Русалчин) тиждень і синонімічне Навський (Мавський,
Нявський) тиждень (Жайворонок 2006, c. 512). Компонент Навський (Мавський, Нявський)
співвідносять із праслов’янське *nav ‚небіжчик’, а також з пізнішими уявленнями українців
про навку, нявку, мавку – „дитя жіночої статі, яке вмерло нехрещеним і перетворилося на
русалку“ (Жайворонок 2006, c. 347). Уявлення про нявку, лісову русалку, репрезентовано
у ФО хмельницьке стати як нявка – ‚схуднути’ (Ков., c. 67).
Важливим елементом вірувань про східнослов’янських демонів – русалок, за
К. Мошинським, є уявлення про те, що „душі передчасно померлих, а отже, скривджених
долею дівчат, заздрісні і напасні у ставленні до живих людей“ (Moszyński 1967, c. 603), саме
тому в Русальний (Русалчин) тиждень не можна було ходити поодинці молодим хлопцям
і дівчатам з метою забезпечити себе від русалок, які в той час були дуже активні і могли
нашкодити.
За визначенням В. Жайворонка, Русальний тиждень – „сьомий тиждень по Великодню,
або тиждень перед Зеленою (Святою) неділею, що з дохристиянських часів був веселим
святом русалок“ (Жайворонок 2006, c. 512); за С. Килимником, ‚тиждень Зелених свят,
що починався з Зеленої суботи’ (Килимник 1994 ІІ, c. 371). Відмінність у семантиці цього
стійкого словосполучення пов’язуємо зі святкуванням Русалій, яке на території України
розпочиналося в різні дні: в одних регіонах у четвер напередодні Трійці, а в інших – у
четвер після Зелених свят, у так званий Русалчин Великдень (Скуратівський 1996, c. 314;
порівн. СД IV, c. 501).
Як свідчать лексикографічні та етнографічні джерела, святкування Русалчиного
Великодня відбувалося головно в четвер після Трійці, напр.: Русалчин Великдень – ‚четвергъ
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троицкихъ праздниковъ’4 (Гр. I, c. 131), русальчин великдень – ‚четвергъ Троицкой недeли’
(Гр. IV, c. 88; Дубр., c. 141; ФПССС, c. 55), русалчин Великдень – ‚четвер на Клечанім тижні’
(Ном., c. 60), великий день русалчин – ‚свято на сьомому тижні по Великодні’ (ФПССС,
c. 87), однак на Слобожанщині стійке словосполучення Русальчин велыкий день позначає
‚суботу перед Трійцею’ (ФПССС, c. 89). На позначення цього відрізку часу функціонують
синонімічні стійкі словосполучення: русальні розигри (Гр. IV, c. 88), русальні поминки (Дубр.,
c. 141; Жайворонок 2006, c. 469), навський Великдень (Ном., c. 60), Мавський великдень
(Гр. ІІ, c. 395) тощо.
Русалок, які упродовж Русального тижня перебували між людьми, у перший понеділок
після Трійці з піснями проводжали назад у водойми, поля, ліси (див. Килимник 1994 ІІ,
c. 373; Скуратівський 1994 Ι, c. 263), звідси стійке словосполучення русальні, русальчини
проводи, що позначає ‚первый понедhльникъ послe троицкихъ святковъ’ (Гр. ІІІ, c. 460).
Варто зазначити, що Б. Грінченко фіксує стійкі словосполучення Навський Великдень,
Мавський Великдень, Мертвецький Великдень зі значенням ‚Пасха мертвецовъ, по
народнымъ вhрованіямъ, въ четвергъ на послeдней недhлh великого поста’ (Гр. ІІ, c. 474).
Семантику цих одиниць пов’язуємо з уявленнями про покійників, які кілька разів на рік
повертаються до місць свого перебування під час земного життя. Як свідчать етнографічні
записи з південної частини України, крім Зелених свят, покійники поверталися ще в
Чистий четвер і в цей день святкували Великдень (Скуратівський 1996, c. 305). Компонент
Навський, Мавський, Мертвецький кодує етнокультурну інформацію, що це було свято
мертвих. У черговий раз небіжчики поверталися з того світу на Зелені свята, якраз у
той час, коли відбувалися Русалії. З цього приводу М. Грушевський зазначав, що мерці,
які ходять під час свята Русалій, лякають або затягують до себе живих, одержали назву
русалки: „тут помішались поняття душ померлих, нехрещених дітей з водяними й пільними
німфами, духами збіжжя, і назва русалок і мавок (від назв мерлець) перейшла на сі образи“
(за Скуратівським 1994 Ι, c. 295–296). На нашу думку, у структурі названих стійких
словосполучень компонент Русальний (Русалчин) співвідносний з уявленнями про русалок
не як про водяних німф, а як про душі покійників.
За демонологічними уявленнями українців, блуд – нечиста сила, що локалізується в лісі
на певних місцях і, притупляючи свідомість людей, зводить їх зі шляху, щоб нашкодити
або взагалі знищити (див. Гнатюк 2000, c. 122–123; Іларіон 1992, c. 134; Жайворонок
2006, c. 42). У лексикографічній праці Б. Грінченка блуд – ‚нечистая сила, сбивающая
съ дороги’ (Гр. І, c. 76), із таким же значенням лексема блуд функціонує в гуцульських
говірках: ‚нечиста сила, яка збиває з дороги’ (Хобзей 2002, c. 45). І. Франко, фіксуючи ФО
блуд ми сі вчепив, подає етнографічну довідку: „народне вірування персоніфікує ‚блуд’,
який сидить у лісі тільки на певних місцях і там невидимо чіпається прохожих і водить
їх довкола, не даючи знайти вихідної стежки“ (Фр. I, c. 61). Діалектні фразеографічні
джерела подають описану ФО з дещо відмінним значенням, порівн. лемківське блуд ся
хчепыл – ‚хто-небудь не може знайти вихід із скрутного становища’ (ФСЛГ, c. 27). Первинно
скрутним становищем був стан блукання, як результат чіпляння до людини нечистої
сили. Пізніше внаслідок деміфологізації уявлень про блуд відбулися зміни в семантиці
4
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ФО, яка сьогодні характеризує людину в безвихідному, скрутному становищі загалом, без
прив’язки до ситуації блукання.
В українській фразеології головно репрезентовано уявлення про блуд як нечисту силу,
яка допитується до людини, чіпляється, нападає на неї або бере її, порівн. ФО: блуд мене
допитався (Ном., c. 503), блуд мя допитався, яку І. Франко подає з семантикою ‚клопіт,
баламутство, непевність або ошуканство’ (Фр. І, с. 61), блуд мі сі взяв (Фр. ІІІ, c. 387),
буковинське блуд напав – ‚збився з дороги’ (СБГ, c. 33). У поліських говірках ФО блуд
взяв (Мац., c. 33) функціонує зі значенням ‚збожеволіти’. На наш погляд, семантика цієї
одиниці кодує етнокультурну інформацію про спосіб впливу на людину нечистої сили, а
саме притуплення свідомості до такої міри, що людина втрачала здоровий глузд і блукала
часто навіть у знайомому місці, порівн. ще як на чоловіка блуд нападе, то серед села дороги
не найде (Фр. І, c. 61).
За народними уявленнями, існували певні місця, де „держиться блуд“ і будь-хто в такому
місці через свою необережність може заблукати, про таке місце говорять: тут якийсь блуд
водит (Фр. І, c. 61), порівн. також ФО блудна дорога – ‚не та дорога, какой нужно’ (Гр. І,
c. 76; Дубр., c. 69), можливо, первинно та дорога, на якій локалізувався блуд. Уявлення
про існування таких місць репрезентує сучасна фразеологія, порівн. заводити / завести в
блуд зі значеннями ‚заплутувати, збивати кого-небудь з прямої дороги’ i ‚змушувати когонебудь відхилятися, відходити від правильного розуміння чого-небудь’ (ФСУМ, c. 300).
Дія блудити та стан заблудитися в народних уявленнях пов’язані з втручанням нечистої
сили (див. СД І, c. 197), що відображено у ФО: у блуд піти (Гр. І, c. 76; Дубр., c. 90), блудом
ходити (Гр. І, c. 76; Дубр., c. 3, 65), буковинське ходити блудом (СБГ, c. 33–34) з семантикою
‚блукати’. І. Франко подає ФО блудом пішов з поясненням: „про чоловіка, що не любить
сидіти дома і тиняється по службах або по заробітках або й так без діла“ (Фр. І, c. 61).
Як бачимо, семантика зазначеної ФО прямо не вказує на міфологічну мотивацію, проте
образ сценарію безуспішного переміщення людини у просторі, у зв’язку з дією нечистої
сили, перенесено на процес „блукання“ людини, що не може знайти постійного заняття,
яке б приносило користь.
Для східнослов’янської демонології характерними є уявлення про домвика (домового) –
домашнього духа, покровителя і господаря дому, що опікується життям усієї родини,
здоров’ям сім’ї та домашніх тварин (див. СД ІІ, c. 120; Чубинський 1995, c. 192; Гнатюк
2000, c. 103; Скуратівський 1996, c. 132). Деякі вчені трактують домовика як бога домового
вогнища, „хатнє божество“ (див. Іларіон 1992, c. 124; Пономарьов 1994, c. 309; Жайворонок
2006, c. 194). В образі домовика поєднано елементи культу домашнього вогнища та культу
предків, адже походження домовика пов’язували з покійними родичами, вважаючи, що
члени сім’ї після смерті ставали опікунами своєї родини, домовиками.
Демонологічні уявлення українців характеризують домовика як доброго духа, який
намагається всіляко сприяти родині, проте з певних причин може розізлитися і мстити.
Як зазначає І. Нечуй-Левицький, із прийняттям християнства відбулася переінтерпретація
уявлень про домовика, якого почали узагальнено трактувати як нечисту силу, що чинить
шкоду людям (див. Нечуй-Левицький 1992). Так, у Б. Грінченка на позначення домовика
подано стійке словосполучення домовий дідько (Гр. І, c. 419). Уявлення про домовика
– покровителя „тих, хто живе в хаті (у домі)“ – репрезентовані у ФО східнослобожанське,
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степове домовий не любе кого – ‚хто-небудь часто не буває вдома’ (ФСССГД, c. 179). Як
бачимо, неприхильністю домовика пояснювали довгу або часту відсутність когось із
членів родини.
Домовик застерігав мешканців оселі від лихого, завдяки його діям можна було визначити,
що чекає родину в майбутньому. Якщо домовик посеред ночі душив когось із родини,
то цим передбачав майбутнє (див. Зеленин 1991, c. 413; Гнатюк 2000, c. 106). У такому
випадку до домового треба було звернутися із запитанням: к добру или к худу (ФПССС,
c. 96), можлива відповідь: к добру пророчила ‚гарний рік’ (ФПССС, c. 96). Уявлення про
домовика, що душить сплячих людей, утілене у ФО стука раз-по-раз, мов ёго домовик
душить! (Ном., c. 171). Як опікун родини, домовик стежив за дотриманням порядку, певних
звичаїв, традицій, порівн. ФО-застереження домовик за волосся потягне на горище – ці
слова адресували заміжній жінці, яка повинна була ходити з покритою головою (див.
ФПССС, c. 97). У названій ФО експліцитно закодовано також одне з місць перебування
домовика в будинку – горище.
За уявленнями українців, домовик мешкав у печі, під піччю або в запічку (див. Іларіон
1992, c. 124; Скуратівський 1996, c. 133–134; Жайворонок 2006, c. 194). Услід за М. Номисом
(Ном., c. 733), походження ФО мовчи бо піч у хаті (Ном., c. 281; Гр. ІІІ, c. 189), лишня пічка
в хаті (Ном., c. 281), для твоєї речі не виносить печі (Ном., c. 281), я б сказав, та піч у
хаті (Ном., c. 281), у тім річ, що в хаті піч (Ном., c. 281), що узагальнено позначають
обережність у всьому, пов’язуємо з демонологічними уявленнями про домовика, який
локалізується у печі (під піччю, у запічку) і може нашкодити родині, якщо йому не
сподобалося почуте. У збірці І. Франка подано протилежну за значенням ФО не велика річ,
що є в хаті піч, яку вчений інтерпретує так: „хоча піч – осередок родинного життя, проте
немає вагомих причин її остерігатися“ (Фр. ІІ, c. 548). Думаємо, названа ФО репрезентує
процес деміфологізації уявлень про локалізацію в печі домовика, якого необхідно було
остерігатися.
З уявленнями про домовика, що володіє всією інформацією про родинне життя дому,
пов’язуємо мотивацію ФО що ся за печею діє, то він знає з семантикою ‚знає всі тайники
родинного життя’ (Фр. ІІ, c. 548). У діалектній фразеології Житомирщини функціонує
ФО піч у хаті зі значеннями: ‚таємниця’ i ‚заборона лаятися’ (ФСГЖ, c. 137), яка виразно
репрезентує описані уявлення.
Домовика вважали міфічним господарем-опікуном не тільки дому, але й домашніх
тварин у господарстві, дворі (звідси ще одна його назва дворовик). Здоров’я і плодючість
тварин залежали від ставлення до них домовика. Описані уявлення закодовано у ФО
домовик зненавидів – ‚про худого коня’ (ФПССС, c. 97). Як свідчать етнографічні джерела,
„особливо хороших коней любить домовик; він заплітає їм гриву і їздить верхи усю ніч
у конюшні так, що заганяє коня зовсім“ (Чубинський 1995, c. 53), порівн. ФО домовик
плете гриву – ‚про доброго коня’ (ФПССС, c. 97). М. Номис подає етнокультурну довідку
про те, що домовики вночі їздять на конях і вказує, що так пояснювали появу в гривах
коней зав’язок, які слугували стременами для домовиків, а також те, що вранці кінь
був увесь мокрий і виснажений без видимих на те причин (див. Ном., c. 584). Якщо ж
домовик полюбив тварину, то вона відрізнялася від інших міцним здоров’ям, вгодованістю,
гладкістю шкіри тощо. Про таку тварину говорили: до двору прийтись – ‚сподобатись
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(про коня)’, „хазяїн тоді задоволений конем, коли, за повір’ям, тварину прийняв домовик“
(ФПССС, c. 87). Поганий стан здоров’я або раптову смерть тварини, зазвичай, молодої
або нової в господарстві, пояснювали антипатією домовика, порівн. не до двору кому – ‚не
приживеться в господарстві (про худобу)’ (ФПССС, c. 87). ФО не до двору прийтися
в сучасній українській мові (хоча й не зафіксована у словнику), характеризує людину,
яка ‚не підходить колективу, не може бути в добрих стосунках з людьми з колективу’
(порівн. російське быть (прийтись) не ко двору – ‚не відповідати будь-яким вимогам’
(ФСРЯ, c. 129)). Як бачимо, сучасне значення ФО містить первісну сему ‚не подобатися’
(колись домовикові, а зараз людям у колективі), що дає підстави говорити про міфологічну
мотивацію цієї одиниці.
Етнографічні матеріали з Гомельщини репрезентують вірування про домовика, який
лиже домашню худобу, якщо вона йому не подобається (див. Войтович 2005, c. 156), звідси
ще одна його локальна назва – лизун (СД ІІ, c. 121). У діалектній фразеології Житомирщини
збереглася ФО лизун злизав з семантикою ‚зникнути’ (ФСГЖ, c. 99), порівн. ще біс злизав
(СФУМ, c. 32), як чорт злизав (ФСУМ, с. 954), лихий злизав (ССНП, с. 83), бодай тебе
чорт лизнув! (Гр. ІІ, с. 358). Семантика одиниці, на нашу думку, інтерпретує ситуацію,
коли позначена домовиком у такий спосіб тварина через деякий час гинула.
За народними віруваннями, домовика можна було спеціально для себе створити,
виховати, вигодувати, звідси його локальні назви вихованок, годованець, хованець (Гнатюк
2000, c. 104; Хобзей 2002, c. 173). І. Франко, фіксуючи ФО уникає як хованець, подає опис
ритуальних дій, що сприяли появі хованця: „чоловік може із яйця-запортка виховати
хованця, носячи те яйце 6 неділь під лівою пахою. Такий хованець сидить звичайно на поду
і господар ставить йому від часу до часу трошка молочної їди без соли, або квасного молока
з попелом із люльки“ (Фр. ІІІ, c. 274). ФО хованцьи має, що гроший доносит – ‚про чоловіка,
який збагатився невідомим способом’ (Фр. ІІІ, c. 275) репрезентує уявлення, згідно з яким
хованець приносив своєму власникові багатство і достаток, порівн. лемківське мати
хованця у мішку з семантикою ‚бути заможним, багатим’ (Івч., c. 139) і ‚виділятися з-поміж
інших за якимось показниками; бути найбагатшим, найвпливовішим’ (ФСЛГ, c. 141).
Убачаємо тут аналогію з уявленнями про домашнього чорта-вихованця, що повертає
видані гроші власникові. На позначення цієї демонічної істоти в південно-західних говірках
української мови функціонує лексема інклюз. Пізніше назва чорта стала назвою магічної
монети, яка завжди повертається до свого першого господаря (див. Гр. ІІ, c. 199; Хобзей
2002, c. 112–114; Dźwigoł 2004, c. 16, 18). Правдоподібно, що з описаними уявленнями
пов’язане виникнення стійкого вислову шенці-венці, чорт в кишенці (Ном., c. 479; порівн.
Закр., c. 223; Ільк., c. 109; ПГУР, c. 354; ПП-3, c. 363), зафіксованого у пареміографічних та
фольклорних збірках ХІХ–ХХ ст.
Зауважимо, що в південно-західних говірках української мови з семантикою ‚домашній
чорт’, якого можна купити або виховати з останнього найменшого яйця курки, функціонує
лексема антипко (Хобзей 2002, c. 23). Б. Грінченко у словниковій статті антипко
зазначає, що це чорт, якому, за народними віруваннями, дверима відбито п’яти, від чого
він шкутильгає, а також подає етнографічну довідку щодо його походження: антипко
(хованець) викльовувався з курячого зноска (див. Гр. І, c. 8). І. Франко фіксує ФО Антипко
в нім сидит; якого Антипка кричиш?, вказуючи на те, що компонент антипко має значення
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‚злий дух’ (Фр. I, c. 7). З огляду на викладене робимо висновок, що лексема антипко –
евфемістична назва нечистої сили (порівн. ЕСУМ І, c. 76).
Функціями домовика деякі вчені наділяють міфічних персонажів Чура або Цура та Пека.
У фразеології збереглися одиниці з компонентами цур, пек, що співвідносяться з назвами
зазначених міфічних персонажів. Міфологічну сутність Чура (Цура) і Пека науковці
визначають по-різному. Чур (Цур) (від санскритського cur – ‚курити, палити’ (приносити
жертви вогню) (Лозко 1998, c. 124)) – „обоготворений предок“, що охороняв „родове майно,
границі“ (Іларіон 1992, c. 125; див. Скуратівський 1996, c. 160), „дух, охоронець роду“ (Лозко
1998, c. 222), С. Плачинда за А. Афанасьєвим стверджує, що Чур (Цур) – це „домашній
бог, охоронець домашнього вогнища, тепла затишку“ (Плачинда 1993, c. 53) (порівн. у
лексикографічній праці П. Білецького-Носенка лексему Цуръ визначено як ‚древнее
божество границъ и предeловъ’ (Б.-Н., c. 383)), подібне зазначає В. Войтович, вважаючи
Чура (Цура) хатнім духом (див. Войтович 2005, c. 596), який опікується живим вогнем душ
предків і є заступником роду в разі небезпеки (див. СД ІІ, c. 455). М. Ткач трактує цього
міфічного персонажа як охоронця двору та рідних околиць, охоронця зовнішніх меж
володіння (Ткач 2002, c. 78), порівн.: Цур – наше місце свято! (Ном., c. 375), Цур моє! (Ном.,
c. 582), Цур не ділиться! (Ном., c. 582). В образі ФО з компонентом цур (чур), напр.: цур
йому (Дубр., c. 98; Уд. ІІ, c. 223), цур тобі (Б.-Н., c. 383; ФПССС, c. 254), хай йому цур (СФУМ,
c. 758; Уд. ІІ, c. 240), хай їй чур (Уд. ІІ, c. 240), що виражають бажання позбутися кого-,
чого-небудь, лежить прототипна комунікативна ситуація, у якій висловлено побажання
адресатові покинути умовні межі адресанта, охоронцем яких, за однією з версій, був Цур
(Чур).
ФО з компонентом цур у більшості випадків виконують функцію своєрідних вербальних
оберегів, порівн.: Цур мεнε далe (д) мεнε (Зін., c. 254; див. Ном., c. 374), цуръ дурня, та
масла грудка (Закр., c. 220; Ільк., c. 106; ПГУР, c. 351; Уд. ІІ, c. 250), цур очам!; цур поганим
очом! (Фр. ІІІ, c. 297), цур тобі, сатано, відчепись! (Ном., c. 589), що дало можливість
деяким науковцям вважати Цура заступником від нечистої сили (див. Кузь 2004, c. 129),
порівн. ще ФО-обереги з компонентом цураха (похідне від цур): цураха ти! (Фр. ІІІ,
c. 297), цураха поганимъ очамъ (Закр., c. 220; див. Ільк., c. 106; ПГУР, c. 350; Ном., c. 374;
Фр. ІІІ, c. 297) тощо.
У деяких ФО української мови поряд з компонентом цур у структурі одиниць наявний
компонент пек, напр.: цуръ тоби! пекъ тоби! (Бес., c. 515; див. ПП-3, c. 335; ПП-4, c. 278),
цуръ тобi, та пекъ тобi (Закр., c. 220), цур тобі та пек! (Фр. ІІІ, c. 297; див. Ільк., c. 106;
ПГУР, c. 351; ПП-3, c. 335), цур тобі пек (ФПССС, c. 254; Ужч., c. 194), цур йому пек!
(ФПССС, c. 272; Ужч., c. 194), цур та пек лихим очам! (Ном., c. 374; ПП-3, c. 335), цур тобі
[та] пек тобі (СФУМ, c. 758; див. Уд. ІІ, c. 250; ПП-3, c. 335), які в сучасній українській мові
уживають для вираження незадоволення ким-, чим-небудь, несхвалення чогось. Такі ФО
раніше використовували з метою відвернути лихе, небажане. Цю ж функцію, за І. Огієнком,
виконували Цур і Пек як домашні боги, домовики (див. Іларіон 1992, c. 125).
Погляд науковців на міфологічну сутність Пека неоднозначний. Деякі вчені вважають
його слов’янським богом пекла5 (від давньоруського пеклъ – ‚смола, дьоготь’) (див. ЕСУМ
5

П. Білецький-Носенко лексему Пекъ подає у своїй лексикографічній праці зі значенням ‘адское божество у
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IV, c. 328), що боїться тільки Чура (Цура) (див. Плачинда 1993, c. 40; Скуратівський 1996,
c. 159; Войтович 2005, c. 357). М. Худаш (2012, c. 656) спростовує трактування Пека як
бога пекла, а Цура як його супротивника, вважаючи, що наймовірніше Пек – це „нижче
божество, божок, а радше недоброзичливий для людини демон, злий дух“ (Худаш 2012,
c. 656). Негативним і ворожим у стосунку до людини вважає і Цура (див. Худаш 2012,
c. 655). Інші вчені дотримуються думки І. Огієнка і вбачають у Цурі та Пеку домові
божества, що оберігають родину (див. Ткач 2002, c. 143), порівн.: пек тобі, враже, хто тобі
каже! (Ном., c. 197), пек поганим очом! (Фр. ІІ, c. 507, 449), нівроку, пек поганому чоловікови!
(Фр. ІІ, c. 449), пек ти, запечений камінь у зуби! (Фр. ІІ, c. 507) тощо.
ФО з компонентом пек – це й магічні формули-відвертання злого духа, напр.: пек тобі,
маро! (Дубр., c. 138), пек ти, бідо, оссина ти! (Фр. І, c. 49), лемківське пек ті бідо (ФСЛГ,
c. 170), порівн. ФО, у структурі яких, крім компонента пек, є ще компонент осина: гі на тя,
пек тобі, осина! (Ном., c. 184; порівн. Закр., c. 152; Ільк., c. 18), бойківське пек ти, осина! гі
на тя! (Фр. ІІ, c. 507; порівн. Ільк., c. 73; ПГУР, c. 318), пек і осина тобі! (Фр. ІІ, c. 507), пек та
осина на тебе! (Фр. ІІ, c. 482), пек тобі, осина! (Фр. ІІ, c. 507). Наявність компонента осина
у структурі названих ФО мотивовано уявленнями про знешкоджувальну дію осинового
кілка, що забивали в могилу людей, які мали зв’язок з нечистою силою. Нагромадження
на компонентному рівні ФО подібних складників підсилює магічну функцію мовної
одиниці, порівн., а цураха би їй була, пек та осина! (Фр. ІІІ, c. 297).
За уявленнями народу, мешканцями дому, крім домовика, були ще злидні. У
дохристиянських віруваннях злидні – це домові карлики, маленькі уособлені істоти,
що живуть під піччю або в запічку. Вони з’являлися тоді, коли роздратований домовик
покидав будинок (див. Іларіон 1992, c. 132; Булашев 1993, c. 204; Жайворонок 2006,
c. 245). За уявленнями, якщо злидні „облюбують чиюсь оселю або людину, то обсідають
немов реп’яхи“ (Скуратівський 1996, c. 197), що у свою чергу призводило до цілковитого
зубожіння родини, звідси ФО: злидні осіли (Гр. ІІ, c. 158, Гр. ІІІ, c. 67; Дубр., c. 8, 75), обсіли
злидні (Ужч., c. 57; ФСГЖ, c. 75) – ‚жити у бідності’, порівн. загрузнути / загрузти в
злиднях – ‚збідніти, зубожіти, потрапити в скрутне матеріальне становище’ (ФСУМ, c. 304),
потрусити злиднями – ‚зазнати горя, нестатків, великої нужди’ (ФСУМ, c. 683). Стан
постійної бідності образно пояснювали діями злиднів, які міцно чіплялися до людини і не
покидали її. Зазначене репрезентують стійкі порівняння: причепився, як злидні до старця
(Пуш., c. 231), вчепився, як злидні бондара (Ном., c. 155; ПП-4, c. 160; ССНП, c. 60). Бідність
старця та матеріальні нестатки бондаря у народі пояснювали присутністю, чіплянням до
цих осіб злиднів.
У фразеології української мови злидні символізують убогість, бідність, нужду:
перевестися на злидні (Дубр., c. 79). В уявленнях народу родина біднішала, оскільки
потребувала продуктів харчування не тільки для себе, але й для інших мешканців дому –
злиднів, порівн.: голодні злидні годувати (Дубр., c. 61, 84), годувати злидні (злиднів)
(СФУМ, c. 154), чужих злиднів не наситиш (Ном., c. 234; ПП-3, c. 165), житомирське злидні
годувати; злидень на столі (ФСГЖ, c. 75). Як зазначає Л. Савченко, „люди вважали, що
злидні нападають на них, б’ють їх, але не фізично, а матеріально“ (Савченко 2013, c. 196),
древнихъ славянъ’ (Б.-Н., c. 275), а ФО Пекъ тобі – з семантикою ‘да пожрет тебя адъ’ (Б.-Н., c. 275).
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звідси й походження ФО-проклять: най го злидні побъють (Ном., c. 190; порівн. ПГУР,
c. 297; Ільк., c. 56; Фр. ІІ, c. 93; ПП-3, c. 331), бодай вас злидні побили! (Гр. ІІ, c. 158), злиднї
би тя побили з коментарем: „злидні уявлено як якусь міфічну особу, що б’є людину“ (Фр.
ІІ, c. 193), порівн. ще не бий, бо й так злидні ёго побили (Ном., c. 198; ПП-3, c. 58, 164). У
деяких ФО компонент злидні, крім матеріальної незабезпеченості та браку засобів до
існування, узагальнено позначає ‚мізер’, напр.: служив три дні, вислужив злидні (ПП-3,
c. 164), дай на три дні – візьмеш злидні (ПП-3, c. 75, 164); ‚ніщо’, напр.: ходив три дні, та
виходив злидні (Ном., c. 484; ПП-3, c. 164), сиділа три дні та й висиділа злидні (ПП-2, c. 456;
ПП-3, c. 164), говорять три дні, а все про злидні (ПП-2, c. 286; ПП-3, c. 164) тощо.
За твердженням І. Нечуя-Левицького, злидні – „розколотий образ Недолі“ (НечуйЛевицький 1992, c. 58–60), своєрідна персоніфікація нещастя, невдачі (порівн. Dźwigoł
2004, c. 16), поселяються в домі разом із журбою, горем, лихом тощо, порівн.: журба та
злыдни хочъ кого зроблять трупанею (Ком., c. 37), у мене дві повні комори: в одній злидні,
в другій горе (ПП-1, c. 143), злидні з бідністю зійшлися (Пуш., c. 115), голод краде, а злидні
брешуть (ЗУПП, c. 214) тощо.
Із компонентом злидні в українській мові функціонує ФО при злиднях та ще й з перцем
(Чуб., c. 232; ФПССС, c. 116; Уд. ІІ, c. 157; ПП-3, c. 164), злидні та ще з перцем (Гр. ІІІ, c. 144;
Дубр., c. 22; Ном., c. 246), хоть злыдни, зато съ перцёмъ (Бес., c. 514; див. Ном., c. 246;
ПП-3, c. 165), яку вживають на позначення кого-небудь пихатого, претензійного (як
правило, з низьким культурним рівнем). ФО співвідносна з уявленнями про злидні, які
своєю присутністю у домі призводили до зубожіння родини. Перебуваючи в матеріальних
нестатках, дозволити собі перець, дуже дорогий колись, могли тільки особи претензійні,
пихаті, що метафорично втілено у названих мовних одиницях.
Уявлення про злидні як про нечисту силу репрезентовано у ФО: злыдни на вкулачкы
бьються (Ком., c. 7), к злидню – ‚къ чорту’ (Гр. ІІ, c. 158), злидень же його зна – ‚невідомо’
(ФПССС, c. 116), які зафіксовано у давніх лексикографічних працях та фольклорних збірках.
Сучасні фразеологічні словники містять ФО з компонентом злидні, що метафорично
відображають процес переходу від стану зубожіння до багатства, наприклад: вибиватися /
вибитися із злиднів – ‚переставати бідувати; ставати заможнішим’ (СФУМ, c. 63) та
полатати злидні – ‚налагодити чиї-небудь фінансові справи’ (ФСУМ, c. 668).
Подібно до злиднів в українській фразеології репрезентовано образ нужди – уособленої
злої сили, що, спрямувавши свої дії на родину, може призвести до зубожіння (див.
Жайворонок 2006, c. 402). ФО метафорично репрезентують процес боротьби людини
з нуждою, порівн., битися з нуждою – ‚переборювати нестатки, злидні’ (СФУМ, c. 30), а
також дії персоніфікованої злої сили щодо людини: нужда б тя побила! (Ном., c. 190; Фр.
ІІ, c. 459; ПП-3, c. 332), нужда бы тя побила; не на васъ показуючи (Закр., c. 192; ПГУР,
c. 313). Уживання цієї ФО разом з обереговою формулою свідчить про трактування нужди
в українській етнокультурі як демонічної істоти.
Фразеологія української мови зберегла уявлення про біду як персоніфікований злий
дух, демон, що чіпляється (біда сі очепила (Пуш., с. 25), от іще тьижка біда мене сі вчепила
(Фр. ІІІ, с. 230)), б’є (біда здибає, кулаками бьецця (Ном., с. 132), лемківське біда побыват
(ФСЛГ, с. 25)), обсідає людину (біда присіла (обсіла) (ФСУМ, с. 28), лемківське біда по
кутах сідит (ФСЛГ, с. 25)), завдаючи цим шкоди. Про персоніфікацію біди у віруваннях
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українців зазначає І. Франко у коментарі до ФО іди до біди!: „біда персоніфікована як
лихий демон“ (Фр. ІІ, c. 230). Народні уявлення про походження біди закодовано у ФО:
бiда бiду породила, а бiду – чортова мати (Закр., c. 146; порівн. Ном., c. 131; ПП-3, c. 141),
біда біду породила, а біду чортъ (Чуб., c. 232).
Лексема біда функціонує у ФО як евфемістична назва нечистої сили (у гуцульських
говірках біда – евфемізм до низки назв на позначення понять: ‚нечиста сила’, ‚гадюка’,
‚вовкун’, ‚важка (невиліковна) хвороба’ (Хобзей 2002, c. 73)), про що свідчить кодування
у ФО зооморфних ознак, приписуваних чортові, порівн.: ану, втри біді роги! (Фр. ІІІ,
c. 382), цьом біду під фіст! (Фр. ІІІ, c. 298); особливостей зовнішнього вигляду чорта: лиса
біда вродилася, та й лиса ізгине (ПП-3, c. 148), біда куца, а горе чубате (ПП-3, c. 142) та
функціонування оберегових формул з компонентом біда, напр., щезни бідо!, щезай бідо!
(Фр. ІІІ, c. 353) тощо.
У дохристиянських віруваннях українців як персоніфікований злий дух уявляли лихо,
що разом з бідою ходить поміж людей, підстерігає людину всюди і завдає життєвих
клопотів (див. Іларіон 1992, c. 134; Скуратівський 1996, c. 200; Жайворонок 2006, c. 336),
звідси ФО: лихо спіткало – ‚трапилось горе, невдача’ (Уд. І, c. 284; див. Ном., c. 126; Гр.
ІІ, c. 364; Дубр., c. 8, 118; ПП-3, c. 159, ФСГЖ, c. 100), лиха набіжиш – ‚будет тебe бeда’
(Гр. ІІ, c. 364; Дубр., c. 5), лиха не втічеш (Дубр., c. 8), що метафорично кодують зустріч
людини з лихом. Персоніфіковане лихо шкодило людині своїми діями, порівн.: лихо обсіло
(посіло) – ‚хто-небудь перебуває у скрутному становищі, хворіє, живе у злиднях’ (ФСУМ,
c. 428), лишенько напало – ‚хтось перебуває у скрутному становщі, у когось неприємності,
нещастя’ (СФУМ, c. 341), лихо погнало (Ном., c. 126), лихо привело (пригнало) – ‚якісь
неприємні обставини змусили когось прийти, прибути куди-небудь’ (ФСУМ, c. 428), ФОпрокляття бодай ті все лихо трастувало та торопило! (Фр. ІІ, c. 347), лихо го бери! (Фр.
ІІІ, c. 472; див. ФСУМ, c. 428) тощо.
Оскільки, за уявленнями, лихо настигало людину несподівано, порівн. західнополіське,
західноволинське лихо приходит’ тиехо (Арк., c. 43), його остерігалися, звідси ФОзастереження: сиди тихо, нехай спит лихо – „уговкують надто веселого, рухливого
чоловіка, аби не накликав на себе лихої пригоди“ (Фр. ІІІ, c. 89). Мовно-культурний образ
лиха, збережений у ФО, наділений ознаками, притаманними демонічним істотам як
уособленню надприродної сили, напр.: лихо його знає (СФУМ, c. 338), лихо несе (СФУМ,
c. 338), лихо носить (ФСУМ, c. 428) тощо.
Для слов’янської міфології притаманні уявлення про демонів призначення – рожаниць,
які майже відразу після народження людини визначають їй долю на все життя (див.
Moszyński 1967, c. 693; Kempiński 2001, c. 372; СМ, c. 335). За В. Жайворонком, рожаниця –
„богиня людської долі, фея, що з’являється при народженні дитини; першобогиня
плодючості, небесна „господиня світу“ (разом з донькою)“ (Жайворонок 2006, c. 505).
Етнографічні джерела свідчать, що „всюди народ вірив […] у появу (зазвичай, невидимих
істот) біля узголів’я новонародженого; рожаниць є три, при цьому, за переконанням
народу, спочатку долю дитини передбачає наймолодша, потім середня, а вкінці найстарша,
яка визначає остаточно“ (Moszyński 1967, c. 695). Своє рішення рожаниці невидимо або
нечитабельно для людини записували на чолі (обличчі) дитини. У такий спосіб у народі
пояснювали родимі плями у новонароджених.
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Уявлення про процес визначення долі рожаницями, а також вірування, що призначена
доля залишається записана на чолі (обличчі) дитини, мотивували, на нашу думку, появу
ФО: на лобі (на чолі) написано у кого – ‚відразу видно, помітно що-небудь із зовнішнього
вигляду когось’ (СФУМ, c. 424; Ужч., c. 92), лемківське на челі напысано – ‚відразу видно,
зрозуміло стає щось, судячи із зовнішнього вигляду когось’ (ФСЛГ, c. 153) і на челі
прописано зі значенням ‚хто-небудь не може уникнути чогось’ (ФСЛГ, c. 193), порівн.
польське ФО: mieć na czole napisane (NKPP I, c. 388), mieć wypisane na twarze (NKPP III,
c. 553). У семантиці ФО, мотивованих уявленнями про рожаниць, закодовано інформацію
про характерну ознаку людини, яку неможливо приховати, а також про те, чого не можливо
уникнути.
Уособлену в народних віруваннях долю етнографи вважають демоном, оскільки вона
наділена рисами міфологічної істоти: „уявляють собі її як істоту у вигляді духа, що дозволяє
деколи бачити себе і є покровителем окремих осіб або всього дому“ (Moszyński 1967, c. 698–
699; порівн. Иванов 1991, c. 349). О. Потебня (2000, с. 363–376) на підставі фольклорних
джерел порівнює долю з такими поняттями як лихо, біда, горе, щастя тощо (порівн. ФО
західнополіське долею биті – ‚про нещасливих’ (Мац., c. 76)), долю як щастя визначає
П. Чубинський (1995, c. 213). Як зазначає Г. Булашев, „доля є в кожної людини, це – її
щастя або нещастя“ (Булашев 1993, c. 191). За В. Жайворонком, доля – це надприродна
сила, яка визначає для кожного його земний шлях (Жайворонок 2006, c. 193).
Українська фразеологія репрезентує уявлення про долю як про персоніфіковану істоту,
що наділена і позитивною, і негативною характеристикою (доля / недоля), порівн.: доля
служить (Дубр., c. 127), доля зглянеться – ‚кому-небудь поталанило, повезло в житті’
(ФСУМ, c. 260), доля підставила ногу – ‚хто-небудь зазнав у своєму житті великої невдачі,
краху’ (ФСУМ, c. 261), доля обділила (скривдила) – ‚хто-небудь не має чого-небудь,
позбавлений чогось (певних якостей, можливостей)’ (ФСУМ, c. 261), західнополіське
от дол’і ни втичеш; от тебе недол’а (Мац.-2, c. 60) тощо. Крім того, у ФО закодовано
уявлення про лиху долю як одне із втілень недолі, напр.: лиха доля (СФУМ, c. 215; ПП-4,
c. 250), лихая доля и під землею надибає (Ном., c. 115; Дубр., c. 141; ПП-3, c. 176), від лихої
долі не сховаєш сі (Фр. ІІ, c. 28), [лиха] доля занесла (ФСУМ, c. 261), гнала би сі за тобов
лиха долі (Фр. І, c. 345) тощо. Уявлення про добру / лиху долю, на думку вчених, належить
до пізнішого язичницького періоду (див. Іларіон 1992, c. 116; Скуратівський 1996, c. 147;
Кузь 2000, c. 7).
В українській фразеології імпліцитно закодовано уявлення про демонічних істот, що
підмінюють людських дітей на своїх. За етнографічними відомостями, таких демонів
називали богинями (див. Чубинський 1995, c. 197–198; Гнатюк 2000, c. 124). Зазначені
уявлення подібні до уявлень польського народу про богінок (польське boginkа) або мамун
(польське mamuna), що підмінювали людських дітей на своїх (Moszyński 1967, c. 599;
порівн. NKPP I, c. 129; Krzyżanowski 1994, c. 73). Такі діти завжди були хворобливі (часто
недорозвинуті) або дуже крикливі і плаксиві (порівн. ФО польське płacze (drze się, wydziera
się) jak odmieniec (Krzyżanowski 1994, c. 74), де odmieniec – назва дитини, яку підкинула
богиня). На позначення дитини, яку підмінила демонічна істота, в українській мові
функціонують лексеми відміна (підміна, одміна), одмінок (відмінок), одмінча (відмінча) (див.
Чубинський 1995, c. 198; Гнатюк 2000, c. 125; Хобзей 2002, c. 54; Жайворонок 2006, c. 412).
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З компонентом відміна зафіксовано ФО то відміна не дитина – ‚се погана, лиха дитина’
(Фр. І, c. 567), яку І. Франко подає з етнографічною довідкою: „основано на віруваню,
що демони підмінюють непильнованих малих дітей“ (Фр. І, c. 567). Як бачимо, причину
раптової зміни у поведінці дитини пояснювали діями нечистої сили, порівн. сучасну ФО
як хто підмінив – ‚хто-небудь зовсім змінився, став іншим’ (СФУМ, c. 754), мотивацію
якої пов’язуємо з уявленнями про демонічних істот, що підмінюють дітей.
Серед демонологічних уявлень українців виокремлюємо уявлення про нічних демонів
жіночої статі, що забирають сон і викликають безсоння зазвичай у новонароджених дітей
(див. Хобзей 2002, c. 135; СД ІІІ, c. 436; Жайворонок 2006, c. 400), проте можуть відбирати
сон і в чоловіків, яким прагнуть помститися (див. Гнатюк 2000, c. 223). За походженням
нічниці – це душі дівчат, які померли не своєю смертю або душі відьом (див. Гнатюк 2000,
c. 223; Хобзей 2002, c. 136). Погоджуємося з В. Жайворонком і з описаними уявленнями
пов’язуємо виникнення ФО нічниці напали; нічниці осіли; нічниці мордують (Жайворонок
2006, c. 400), бойківське нічниці мі ссе – „так жаліється жінка-породілля на біль у грудях“
(Фр. ІІ, c. 454), нічниця би тьи простріляла (Фр. ІІ, c. 454). Подані ФО І. Франко фіксує
з етнографічними довідками: „нічниця – демон, що ходить по ночі і шкодить жінкам“ і
„нічниця – злобний дух, що зсисає дітeй і молочних жінок“ (Фр. ІІ, c. 454). Як засвідчує
фактичний матеріал, нічниці завдавали шкоди і жінкам, які недавно народили дітей.
Крім того, лексема нічниці позначає також хворобу, викликану цими демонами (Хобзей
2002, c. 135; СД ІІІ, c. 436), а саме ‚відсутність сну, безсоння’ (СУМ V, c. 430). Діалектна
фразеологія Західного Полісся зберегла ФО накинути нучнец’і зі значенням ‚зробити,
щоб людина мучилася безсонням’ (Арк., c. 108).
У народній демонології українців є уявлення про мару. Міфологічну сутність мари
науковці визначають по-різному. В. Войтович вважає Мару богинею зла, темної
ночі, ворожнечі, смерті; донькою Чорнобога (Войтович 2005, c. 287). А. Кемпінський
стверджує, що у слов’янській міфології Мара, Мора первинно – богиня – персоніфікація
смерті, зазвичай збірної (мор), пізніше злий дух ночі (сну) (див. Kempiński 2001, c. 276).
В. Жайворонок дотримується думки, що Мара – це міфічна істота, найчастіше відьма,
загалом дохристиянське уособлення нечистої сили (див. Жайворонок 2006, c. 353). Немає
одностайної думки і щодо етимології лексеми мара. Одна із версій – від прасл. *morъ –
‚смерть’. Інша – пов’язує слова з коренем *mor- з дієсловами maniti, mamiti – ‚морочити,
обманювати, чаклувати’ (див. СД ІІІ, c. 178). Етимологи також припускають зв’язок з
марний, морити, мерти, але здебільшого походження слова мара ‚привид, примара;
відьма, нечиста сила’ пов’язують з маяти, манити, махати і подібними (див. ЕСУМ ІІІ,
c. 388–389). В. Будзішевська вважає, що польське mora i mara етимологічно виводяться
від *mer- ‚тиснути, толочити’ (Budziszewska 1991, c. 17).
В сучасній українській літературній мові лексема мара функціонує з семантикою: „істота
або предмет, що уявляється комусь; привид, примара“ і „міфічна істота, найчастіше в
образі злої потворної чаклунки; уособлення нечистої сили“ (СУМ IV, c. 625). У гуцульських
говірках мара – „примара, дух убитого чоловіка, що привиджується людям“ (Хобзей
2002, c. 125), ‚напівлюдина, напівнечиста сила’ (див. Шухевич 1901, c. 219). Б. Грінченко у
словниковій статті мара, крім відомого ‚привид, примара’, подає ще ‚сон, сновидіння’ та
вказує, що мара – це „злой духъ, разновидность чорта, обморочивющій людей, затемняющій
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имъ разсудокъ, чтобы завести ихъ въ опасное мeсто“ (Гр. ІІ, c. 405). Подібне зазначає
В. Скуратівський (1996, c. 124–125). Останнє трактування подібне до значення лексеми
блуд і співвідноситься з народними віруваннями, що мара – це „злий жіночий демон, який
покриває невидимою сіткою очі людини, заморочує розум, щоб завести до небезпечного
місця“ (Чубинський 1995, c. 199; Іларіон 1992, c. 150). Описане вірування мотивувало появу
ФО мара водить (ФСУМ, c. 464), анахтемська мара водить почала – ‚хтось блукає, не
усвідомлюючи місця свого перебування’ (ФСУМ, c. 464), порівн. ФО всяка мара товче
ся по світі з поясненням „згірдно про чоловіка, що ходить блудом“ (Фр. ІІІ, c. 480). Час
активації діяльності мари, як і нечистої сили, – темна пора доби: ходить як мара по ночах
(ПП-4, c. 176).
Згідно з віруваннями, марою могла стати за певних обставин звичайна людина
(див. Чубинський 1995, c. 199). Цей факт дає змогу розглядати мару як напівдемонічну
істоту і пов’язувати з відомою в західно- та південнослов’янських міфологічних уявленнях
постаттю змори (польське zmorа (mora)), яка душить сплячу людину, сидячи в неї на грудях
(див. Moszyński 1967, c. 627; СД II, c. 341), часто уособлює важкий сон (див. Dźwigoł 2004,
c. 56). Думаємо, такі уявлення співвідносні з образом ФО всадила ми сі якась мара в груди –
‚щось болить у грудях’ (Фр., І, c. 275), а також мотивували появу в українській фразеології
стійких порівнянь з компонентом мара, напр., виглядає, як мара – ‚дуже виснажений,
вимучений’ (ССНП, c. 88; ПП-4, c. 90), нижньонаддніпрянське як мара небесна – ‚дуже
худий, виснажений’ (Чаб., c. 161). Семантика цих одиниць кодує етнокультурну інформацію
про стан та вигляд людини, яку, за уявленнями, мучила вночі мара, порівн. польське wygląda jakby go mora całą noc dusiła (NKPP III, c. 797).
У сучасній українській літературній мові функціонує ФО як мара для вираження
неприязні до когось, яка наділена деміфологізованим значенням: ‚хто-небудь дуже
брудний, неохайний’ (СФУМ, c. 367). Уявлення про зовнішній неприємний вигляд мари
репрезентують здебільшого діалектні ФО української мови, напр.: західнополіське
страшна як мара (Мац., c. 128), похожа на мару – ‚про невродливу дівчину / жінку’ (Мац.,
c. 242), порівн. хоч і мара, аби з другого села – ‚бажання парубка одружитися з дівчиною
з другого села’ (Арк., c. 30) тощо.
В українській мові лексема мара також функціонує як загальна назва нечистої сили
(Хобзей 2002, c. 126; Жайворонок 2006, c. 353). На це вказував і І. Франко в поясненні до
ФО бодай ся тобов мара вдавила!: „мара – злий демон, дідько“ (Фр. II, c. 377). Подібне пише
і A. Аксамітов, вважаючи, що у слов’янській міфології Мара (Марня) – злий дух (Аксамітаў
1997, c. 79). В. Жайворонок уточнює ще й функцію цієї нечистої сили: мара „заморочує
людям розум, і вони роблять собі шкоду“ (Жайворонок 2006, c. 353; порівн. Скуратівський
1996, c. 124). Описуючи деякі ФО-прокляття з компонентом мара, Л. Савченко пише про
Мару як про богиню, однак ФО з цим компонентом вважає співвідносними з міфологічними
уявленнями про злих духів (див. Савченко 2013, c. 197).
Наявність в українській фразеології одиниць з компонентом мара, за якими закріплена
функція прокляття, напр.: бери мара! (ПГУР, c. 232, Фр. І, c. 19), мара бы тя взяла! (ПГУР,
c. 292; Фр. II, c. 377), нехай тебе мара бере (візьме) (ФСУМ, c. 464), бодай ти мара голову
скрутила! (Фр. ІІІ, c. 480), мара в печінки в’їлася б (ФСУМ, c. 464), іди до мари маренної!
(Фр. ІІІ, c. 480), а також ФО, що є своєрідними оберегами від злого духа: пек ти маро,
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осина би ти було! (Фр. ІІ, c. 377), плюнь на мару! (Ном., c. 158), згинь, Маро! (Пуш., c. 113)
додатково вказують на трактування мари в українській етнокультурі як нечистої сили.
Як засвідчують давні та сучасні лексикографічні джерела, в українській мові ФО з
компонентом мара вживають для вираження незадоволення, подиву, невпевненості,
недоброго побажання комусь, напр.: мара бачила (ФСУМ, c. 464), мара тебе чує (Фр. ІІІ,
c. 480), а мара його знає, де він ся подів (Гр. ІІ, c. 405; Дубр., c. 1), мара його знає (ФСУМ,
c. 464; Фр. ІІІ, c. 480), мара його має (Фр. ІІІ, c. 480), що за мара (ФСУМ, c. 464), якої мари
(СФУМ, c. 367), якої ти Мари прийшов (хочеш) (Пуш., c. 352) тощо.
Як бачимо, лексема мара функціонує як назва різних за міфологічною сутністю понять.
Зібраний матеріал вказує на поширення вірувань про мару як про нечисту силу загалом.
Етнокультурна інформація, закодована у ФО, репрезентує уявлення, що зближують
мару з блудом, а також із західнослов’янською напівдемонічною істотою – зморою.
Однак не зафіксовано ФО з компонентом мара у значенні ‚відьма’, яке подають сучасні
лексикографічні та етнолінгвістичні джерела.
Міфологічні уявлення про мару певною мірою перегукуються з уявленнями про ману
та манію. Мана – „персоніфікована нечиста сила, яка може напасти на людину, вводячи
її в оману“ (Жайворонок 2006, c. 352; порівн. Іларіон 1992, c. 150). З подібним значенням
лексема мана функціонує в гуцульський говірках: ‚неокреслена міфічна істота, примара,
натрапивши на яку людина втрачає здатність орієнтуватися в просторі’ (Хобзей 2002,
c. 124). У сучасній українській літературній мові слово мана вживають із семантикою:
‚уявний образ кого, чого-небудь, що ввижається комусь; привид, примара’ і ‚за уявленнями
забобонних людей – те, що навіяне злим духом’ (СУМ IV, c. 616), порівн. значення,
зафіксоване Б. Гріченком: мана – ‚привид, спокуса, ілюзія’ (Гр. ІІ, c. 403). В. Скуратівський,
аналізуючи відмінності між марою і маною, дійшов до висновку, що мана – це „лише
ілюзія, яку може спровокувати людина, здатна до магічних дій“ (Скуратівський 1996,
c. 125). Власне таке уявлення експліковане у ФО з компонентом мара, порівн. напускати
(насилати) / напустити (наслати) мару – ‚заворожувати кого-небудь, впливати чарами’
(ФСУМ, c. 532).
З уявленнями про ману, услід за В. Скуратівським (1996, c. 125) і В. Жайворонком (2006,
c. 352), пов’язуємо й виникнення ФО пускати / пустити ману [в вічі] – ‚обдурювати,
змушувати вірити в що-небудь нереальне’ (Дубр., c. 80; СФУМ, c. 585; Ужч., c. 96; ПП-4,
c. 251), що варіативно зафіксована ще в давніх лексикографічних джерелах, напр.: ману
напустыть – ‚одурить’ (Павл., c. 81), ману напускати – ‚морочить, дурачить, отводить
глаза’ (Гр. ІІ, c. 403; Дубр., c. 106), ману пустив (напустив) (Ном., c. 169), напустив на мене
ману – ‚напустив туману, збалахманив очі’ (Фр. ІІ, c. 434). З дещо відмінною семантикою
ця ФО функціонує в говірках української мови, порівн.: житомирське пустити ману –
‚брехати’ і ‚шахраювати’ (ФСГЖ, c. 105), зaхіднополіське ману пускати – ‚пліткувати’
(Мац., c. 128).
ФО з компонентом манія репрезентують уявлення про існування демонічної істоти, яка
чіпляється до людей, осліплює їх, туманить розум: бойківське манія якaсь мене сі вчепила
6

У сучасній літературній мові лексема манія позначає ‘хворобливий стан психіки; палка пристрасть до чогось’
(ЕСУМ ІІІ, c. 384), у говірках української мови функціонує з семантикою ‘привид’ (СУМ IV, c. 623).
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(Фр. IІ, c. 377), ти манійо якась! – ‚до гарної жінки, яка баламутить чоловіка’ (Фр. ІІ, c. 377).
Про нав’язливість як одну з основних рис манії пише П. Чубинський: „манія – дух, що
нав’язується людям і виводить їх з терпіння“ (Чубинський 1995, c. 196; див. Гр. ІІ, c. 404),
порівн. причипився як та манія (Чубинський 1995, c. 196). ФО інтерпретують уявлення про
манію як демонічну істоту, що впливає на психічний стан людини і цим завдає шкоди.
У фразеології української мови наявні ФО-прокляття з компонентом диво, що експлікує
етнокультурну інформацію про анімізацію абстрактного поняття, порівн.: щоби на тебе
диво прийшло – ‚щоб тебе постигла якась нечувана пригода’ (Фр. І, c. 558), диво би на
тебе зайшло – ‚щоб на тебе впало якесь нечуване лихо’ (Фр. І, c. 557), а диво на тебе –
‚щоб тобі сталося щось дивне, якась незвичайна пригода’ (Фр. І, c. 557). Подібна ФО
щоб на тебе Див прийшов! (Ном., c. 193; ПП-3, c. 336) містить споріднений компонент
Див. Міфологічну сутність Дива науковці трактують неоднозначно. На думку деяких
учених, Див – язичницький бог, правдоподібно є одним із втілень Сварога (див. Мокиенко
1986, c. 149; Скуратівський 1996, c. 90–93; Кузь 2004, c. 129; Савченко 2013, c. 173–174).
В. Гнатюк пов’язує Дива з лісовими демонами, однак не вважає духом лісу як лісовика,
а персоніфікацією (Гнатюк 2000, c. 176). Зафіксована ФО-прокляття вказує, що Дива
накликали на людину з метою завдати шкоди, неприємностей, а це дає можливість за
функцією трактувати Дива (диво) ще як демонічну істоту, негативно налаштовану щодо
людини (порівн. Кузь 2004, c. 129).
Фразеологія української мови відзначається наявністю ФО, в яких репрезентовані
давні уявлення про міфічних істот – рахманів (брахманів). За народними віруваннями,
рахмани – мешканці міфічної місцевості (вирію, раю, підземного світу, землі мертвих),
померлі; праведні християни (Гр. IV, c. 6–7; Чубинський 1995, c. 218; Іларіон 1992, c. 242;
Скуратівський 1996, c. 308–310; Булашев 1993, c. 272; Хобзей 2002, c. 158–159; Жайворонок
2006, c. 495), народ за чорними морями, на схід сонця, щасливі у Бога (див. Ном., c. 693;
Ільк., c. 78). У гуцулів рахмани – це „досконалі істоти, добрі духи, посередники між небом
і землею, що живуть далеко на Сході“ (Хобзей 2002, c. 158).
Етимологію лексеми рахман виводять від давньоіндійського brahman ‚брахман’ через
посередництво грецької мови: „грецькі форми без початкового приголосного з XIV ст.
набули поширення на Русі завдяки сказанню про Александра або про ходіння Зосими“
(ЕСУМ V, c. 32–33). Саме за посередництвом літератури, що прийшла в Україну з Візантії
та Болгарії разом із поширенням християнства, на думку багатьох вчених, поширилися
на українських землях відомості про рахманів – індуських брахманів (Вовк 1995, c. 185;
Булашев 1993, c. 272; Ластівка 2008, c. 77). Під впливом народних уявлень з’явився міф
„про праведних рахманів, які живуть за морями і вірують в Христа, але не знають коли
святкувати його Воскресіння“ (Ластівка 2008, c. 77). Місце локалізації рахманів пов’язане з
потойбічним світом, про що свідчить зафіксоване І. Франком народне вірування: рахмани
жиют під землев (Фр. ІІІ, c. 7; порівн. Чубинський 1995, c. 218; Гнатюк 2000, c. 209; Хобзей
2002, c. 159) та ФО дивит сї до Рахманів – ‚заглядає на той світ, лагодиться вмерти, хорує
дуже’ (Фр. І, c. 554), той кінь уже сї до Рахманів дивит – ‚спустив голову, немов думає про
близьку смерть’ (Фр. II, c. 261) тощо.
За уявленнями гуцулів, рахмани – міфічні постаті, що характеризуються особливою
добротою (Шухевич 1904, c. 246), звідси ФО – то не чоловік, а Рахманин (Фр. III, c. 7).
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Фразеологія лемківських говірок кодує етнокультурні відомості про зовнішній вигляд
рахманів: ФО як рахман вживають зі словом убраний у значенні ‚дуже святково’ (ФСЛГ,
c. 199).
Із віруваннями про те, що „рахмани постять цілий рік, а на Великдень тече їм
молочна ріка“ (Фр. ІІІ, c. 7), лише раз у рік на Великдень їдять м’ясо (див. Ільк., c. 78;
Ном., c. 693), корелюють ФО постимо як Рахмане (Закр., c. 198; Ільк., c. 78; ПГУР, c. 324),
постимо як Рахмани (Ном., c. 43; Жайворонок 2006, c. 495), постять, як рахмани (ПП-4,
c. 220). За уявленнями, рахмани – християни, що не мають власного календаря. З метою
сповістити рахманів про Воскресіння Христа, люди відносили до річки і кидали на воду
шкарлупу з крашанок. До рахманів шкарлупа допливала на 25-ий день після Великодня,
саме тоді святкували Рахманський Великдень (див. Чубинський 1995, c. 218; Ном., c. 51,
693; Килимник 1994 ІІ, c. 221–223; Скуратівський 1994 Ι, c. 174; Булашев 1993, c. 272;
Жайворонок 2006, c. 495; Ластівка 2008, c. 75). Для стійкого словосполучення Рахманський
(Брахманський) Великдень (Ільк., c. 78; Гр. I, c. 131; Чубинський 1995, c. 218; Булашев 1993,
c. 272; Жайворонок 2006, c. 495) типовим є темпоральне значення ‚свято на четвертому
тижні після Великодня, у середу’.
У фольклорних збірках та лексикографічних працях XIX–XX ст. зафіксовано ФО,
етимоном яких виступає стійке словосполучення Рахманський Великдень як показник
темпорального значення, напр.: сего би ждати аж до Рахманського великодня (Фр. III,
c. 8; ПГУР, c. 322), на Юра-Ивана, на Рахманський Великдень (Ном., c. 267), на Юра-Івана,
на брахманський Великдень з поясненням „оговіркою кажуть про весняну пору“ (Фр.
ІІІ, c. 355; порівн. Закр., c. 184; Ільк., c. 59; ПГУР, c. 301). Експліцитно в зазначених ФО
закодовано етнокультурну інформацію про відзначення свят весняного календарного
циклу. У сучасній українській мові ФО на Рахманський великдень (СФУМ, c. 56; Ужч.,
c. 13), що утворилася шляхом усічення мовної одиниці на Юра-Івана, на Рахманський
Великдень, функціонує зі значенням ‚ніколи’, порівн. віддасть на рахманський Великдень
(ПП-3, c. 74). Семантику описуваної ФО мотивовано переосмисленням міфологічних
уявлень про існування рахманів, і, відповідно, їхнього свята.
Висновки. Народна демонологія українців продуктивно репрезентована у фразеології
сукупністю уявлень про духів природи і дому, злих духів, демонів призначення тощо. У
свідомості народу первісні демонологічні уявлення, пов’язані з одухотворенням природи,
деякою мірою поєдналися з дещо пізнішими уявленнями про демонічних істот, що походять
від душ людей, померлих не своєю смертю або передчасно. Демонічні образи духів природи
узагальнено репрезентують протистояння сил природи втручанню людини у певний
природний простір: надра землі, поле, водойми, ліс. На фразеологічному рівні потрапляння
людини в зазначений природний локус кодує уявлення про перехід до світу мертвих. У
фразеології української мови закодовано також етнокультурні уявлення про домашнього
духа – домовика, зокрема фрагментів, наділених як негативним, так і позитивним
значенням. Найпродуктивніше зреалізовано уявлення про демонічних істот, що своїми
діями завдавали людям шкоди. Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати,
що більшість фразеологічних одиниць етнокультурну інформацію кодують експліцитно.
Збережені у фразеології образи демонічних істот свідчать про функціонування і певний
розвиток анімістичних уявлень у народній свідомості українців й сьогодні.
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Перспективним вважаємо дослідження фразеології української мови, мотивованої
демонологічними уявленнями, у функціонально-прагматичному аспекті з метою
встановлення її стилістичних функцій, структурно-семантичних модифікацій, частотності
вживання носіями мови.
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Frazémy v komunikaci nejstarší generace
Idioms / Set Phrases in Communication of the Eldest Generation
Květa Měšťanová
Jihočeská univerzita
Abstract: The present study focuses on phrasal idioms in speech of elderly people. First, it
defines phraseology and idioms, based on Čermák’s delineation of phraseology and referring
to word divisions by their connectibility. The phrasal idiom typology, too, is based on Čermák’s
classification. The study focuses on occurrence of phrasal idioms in everyday speech, of which
these means of expression are typical. The collected examples of phrasal idioms are analysed
in terms of phonetics, morphology and lexical semantics, based on the chosen typology and
accompanies by an analysis of phrasal idioms with foreign key words. Selected Czech phrasal
idioms are then juxtaposed to similar phrasal idioms in other languages. The goal of the study
is to draw attention to the use of phrasal idioms in everyday speech, the relation of local phrasal
idioms to foreign ones and, last but not least, to contribute to the research of phrasal idioms in
the Czech Republic.
Key words: set phrases, idioms, spoken Czech language, the eldest generation
Abstrakt: Příspěvek zabývající se frazémy v komunikaci nejstarší generace nejprve vymezuje
frazeologii a idiomatiku. Opírá se zejména o Čermákovo vymezení frazeologie a odkazuje na
dělení slov podle míry jejich spojitelnosti. V typologii frazémů vychází z Čermákovy klasifikace.
Zaměřuje se na výskyt frazémů v běžné komunikaci, pro kterou jsou tyto výrazové prostředky
typické. Sebrané příklady frazémů jsou podrobeny hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální analýze
v návaznosti na zvolenou typologii, doplněnou navíc o rozbor frazémů s cizími klíčovými slovy.
Vybrané české frazémy jsou konfrontovány s obdobnými frazémy v jiných jazycích. Cílem příspěvku je poukázat na využití frazémů v běžné komunikaci, na propojenost frazémů domácích
s frazémy cizí provenience a přispět k výzkumu frazémů v českém prostředí.
Klíčová slova: frazémy, idiomy, mluvená čeština, nejstarší generace

1. Vymezení frazeologie a idiomatiky
Frazeologie a idiomatika je „samostatnou vědní disciplínou zabývající se studiem, případně
i popisem svérázných jazykových jednotek různého typu a více úrovní“ (Čermák – Filipec 1985,
s. 166). Idiom a frazém „je jedinečné spojení minimálně dvou prvků, z nichž některý nefunguje
stejným způsobem v jiném spojení, popř. se vyskytuje pouze ve výrazu jediném“ (Čermák – Filipec 1985, s. 177). Dodejme, že i v tomto vymezení se jednoznačně zdůrazňuje stránka kolokační.
Frazémem a idiomem se podle Čermáka a Filipce (1985) rozumí nemodelové a ustálené syntagma
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prvků, z nichž alespoň jeden je z hlediska druhého členem extrémně omezeného a uzavřeného
paradigmatu po stránce formální a většinou i sémantické.
Definice frazému a idiomu z Encyklopedického slovníku uvádí, že je lze vymezit jako ustálené
syntagma prvků, z nichž minimálně jeden je členem omezeného a zavřeného paradigmatu.
Výsledné kombinace, frazeologické celky spadají funkčně vždy na úroveň vyšší. Frazémy nesou
významy různého druhu a svou často expresivní vágností stojí v protikladu k exaktně vymezitelným významům termínů. Vykazují vysokou míru potenciálnosti významu (2002, s. 140).
Frazeologii můžeme definovat také jako „soubor ustálených spojení slov, tzv. frazeologických obratů“ (Bečka 1992, s. 78). Jedná se o složená pojmenování chápaná jako pojmenovací
jednotky. Frazémy vznikají ustálením pojmenovávacího aktu a ve slovní zásobě tvoří zvláštní
oddíl. Jednotlivá slova se ve frazémech váží na sebe navzájem, jejich významová samostatnost je
značně oslabena či naprosto zrušena. Frazeologické obraty vznikají za určitých situací, v nichž je
jednodušší použít hotové spojení slov, zejména pokud je vhodné, oproti přiklonění se k volnému
výběru slov. Takové často používané obraty se postupem času ustalují a frazeologizují se.

1.1 Dělení slov podle míry spojitelnosti
O kolokační stránce komponentů blíže hovoří Čermák (2009, s. 1226). Kolokabilita je jedním
z hlavních principů vymezování celého komponentu a značí míru schopnosti kombinovat se
s jinými slovy. Slova se podle různé míry své spojitelnosti dělí na monokolokabilní, kolokačně
neutrální a slova kolokačně široká a vysoce frekventovaná.
Zvláštní povahu mají především spojení využívající kombinace slov kolokačně širokých se slovy
monokolokabilními (bít hin, mít pré), jež Čermák považuje za neslova, formy bez samostatné
systémové existence mimo své členství ve frazému (1999, s. 85). Jejich kolokabilita je omezená na
spojitelnost s jedinou možností či s několika málo slovy nebo slovy kolokačně širokými navzájem
(být ten tam, nedat si to vzít, mít se k něčemu) či se slovy kolokačně neutrálními (mít někoho
na krku). Zvláštní spojení dvou slov monokolokabilních v zásadě neexistuje (Čermák – Filipec
1985, s. 182–183). Podle Encyklopedického slovníku češtiny jsou volné kombinatorické možnosti
v případě monokolokabilních prvků v pravidelném jazyce zrušeny (2002, s. 140).
Čermák (2009, s. 1227) za další extrém z hlediska spojitelnosti považuje komponenty kolokačně
široké, k nimž patří především slovesa široce relační a statická (být, mít), modální (muset, moct,
smět, umět), fázová a kauzativa (začít, dát se do, dát–dostat–vzít, nechat, zůstat, ztratit, stát se),
vystupující zdánlivě bez zřejmých hranic a omezení.
Periférii, tedy pásmo přechodu do pravidelného jazyka, tvoří oblast kvazifrazémů a kvaziidiomů upozorňující na neostrost hranic kolokačně neutrálních spojení při splývání s pravidelným
jazykem. K hlavním typům těchto výrazů patří výrazy s konkrétním denotátem (kočičí hlava),
výrazy terminologické povahy (mrtvý chod), některé výrazy se synsémantickými komponenty
(ve srovnání s někým – mají specifickou jen svou kolokabilitu, význam a funkci), některé výrazy
s desémantizovaným komponentem (bejt napakovanej, bejt potřebnej – adjektivum je možné
jen v predikátové funkci), výrazy s omezenou kolokabilitou komponentů (zarytě mlčet, otevřít
dokořán, širé moře, poulit oči) a některé výrazy verbonominální s abstraktním substantivem, jako
např. dávat pozor, věnovat pozornost aj. (Čermák – Filipec 1985, s. 205).
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2. Frazémy v běžné komunikaci
Frazeologie v běžné komunikaci je tématem aktuálním, neboť se s ní setkáváme každý den, aniž
bychom si byli daného faktu vědomi. Mluvíme v metaforách – některé jsou ustálené a stávají
se frazémy, některé jsou ustálené méně. Se zvýšeným výskytem frazémů se mimo komunikaci
psanou setkáváme právě v komunikaci prostě sdělovací, jež projevy ozvláštňuje právě na základě
ustálených syntagmat.
Komunikace prostě sdělovací má základní funkci komunikační (sdělnou) a funkci fatickou
(kontaktovou). Mezi faktory ovlivňující jazyk prostěsdělných komunikátů patří mimo jiné
spontánnost, mluvenost, dialogičnost či vázanost na konkrétní komunikační situaci. Lexikální
stavba prostěsdělných projevů je charakteristická také tvorbou frazémů, stojících na pomezí
spisovnosti nebo mimo ni. Jde o výrazy vzniklé mimo spisovný jazyk a postupně do něj pronikající či o výrazy vystupující ze spisovného jazyka většinou z důvodů sociálních (Čechová at al.
2008, s. 193, s. 204).
V jazyce je zakotven náš celkový pohled na svět a na život v něm a frazémy výstižně zachycují
individuální i společné zkušenosti člověka se světem (Lakoff – Johnson 2002).
Dalším důvodem výběru tohoto tématu je originálnost a nápaditost frazémů, neboť vedle
frazeologických obratů známých, běžných či ustálených se v komunikaci vyskytují i obraty méně
obvyklé, ba originální. Všechny frazémy spadají pod podstatné stylistické prostředky obohacující text a dodávající mu stránku ironickou či humornou. Se vznikem nových a originálních
frazeologických obratů souvisí neustálý jazykový vývoj a také přispění k jazykové schopnosti
kombinační (Čermák – Filipec 1985).
Frazeologie odráží různé vývojové etapy národního společenství spojené s technickým pokrokem (Čechová 1986, s. 179). Zásoba frazémů je bohatá, neustále se aktualizuje a tyto faktory činí
jejich zachycení ve slovnících poměrně komplikovaným, neboť tvorba nových frazeologických
prostředků a neustálé obměňování prostředků starších neustává.
Čechová uvádí (1986, s. 186), že u frazeologické jednotky předpokládáme její opakované užití,
kterým dochází k jejímu ustálení, „prefabrikaci“. Frazém je hotový již před aktem komunikace,
v němž se zasadí vhodně do kontextu. Pojítkem těchto jednotek je referenční vztah k životním
problémům a situacím. Zvláště ve frazémech větných se odráží životní moudrost (v příslovích)
a zkušenost lidu (např. v pranostikách, pořekadlech); jsou dokladem neotřelého vidění a chápání
světa. Frazeologie je i kulturní hodnotou zasluhující si pozornost nejen z hlediska jazykového.
V komunikaci nejstarší generace se objevuje i negativní postoj vůči neměnnému faktu, totiž
stáří, níže viz např. stojí to za prd; to stáří stojí za prd, no, to stojí za prd.

3. Typy frazémů
V typologii frazémů a idiomů vycházíme z Čermákova členění (viz 2007, 2009) na frazémy
slovesné, neslovesné, větné a na přirovnání, jimž se autor věnuje již několik desítek let. Námi
sebrané příklady frazémů rozčleňujeme do těchto stanovených skupin a analyzujeme je. Všímáme si zejména sémantické stránky komponentů související zásadně s jejich kolokabilitou, mírou
schopnosti kombinovat se s jinými slovy.
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3.1 Frazémy slovesné
Celá oblast verbálních frazémů čítá největší počet pojmenování a patří ve frazeologii nevětného
typu k největší skupině. V tradičním chápání jsou verbální frazémy chápány jako jádro frazeologie
národního jazyka. Verbální frazémy a idiomy fungují jako hotový predikát, daný v systému, kterému je až v textu přiřazen konkrétní subjekt. Tato funkce je formálně signalizována přítomností
slovesného komponentu. Čermák za verbální frazém považuje „každou aspoň binární kombinaci
slovních forem, z nichž jedna je slovesná“ a minimálně jeden z obou či více komponentů se v dané
funkci a obvykle i významu vyskytuje právě jen v daném frazému (2009, s. 1219).
Frazém je ve verbálním typu dán kombinacemi verba se všemi ostatními slovními druhy
nebo i s dalším verbem v různém počtu a pořadí. Čermák uvádí, že ovšem ne všechny ustálené
kombinace verb musí patřit právě k verbálním frazémům, a mohou spadat pod frazémy větné
či pod přirovnání (2009, s. 1219).
Sémanticky nejbohatší komponenty jsou v kombinaci substantiva a verba, účast ostatních
slovních druhů je méně výrazná. U substantiv je důležitý především poměr a zastoupení abstrakt
a konkrét, z čehož vyplývá, že abstrakta mají nad konkréty mírnou převahu. Odhlédneme-li od
problematiky abstrakt a konkrét, zjišťujeme, že do pojmenování se silně promítá antropocentrický
princip související s člověkem. Nejvýznačnější motivační skupinu utvářejí slova označující části
lidského těla, jež patří do skupiny somatických frazémů (Čermák 2009, s. 1224).
Převážná většina komponentů ve slovesných frazémech je apelativních, okrajově se vyskytnou
i propria, z nichž bývá velká část nositelem symbolického významu. Zvláštní charakter mají
kvazipropria, vytvořená jako fiktivní názvy (např. bydlet v tramtárii). Adjektivní komponenty
mají dvojí povahu; původní a frekventovaná adjektiva snadno podléhají metaforizaci a mívají
i sklon k symbolické platnosti. U adverbiálních komponentů převažují adverbia intenzifikační
povahy (např. hluboce se někoho dotknout) a druhou početnou skupinu tvoří adverbia široce
lokální, např. dát to dál, dívat se zvysoka (Čermák 2009, s. 1225–1226).
Čechová (2007, s. 113) se zabývá prostorovými motivy ve frazémech, jež se v našem rozboru
také vyskytují (např. být na druhé straně, být na světě, mít někoho, něco po celém světě). Frazeologie postihuje lidskou zkušenost se světem, proto se v ní bohatě uplatňují prostorové motivy
vyjadřující prostorové vztahy přirozeného i mystického světa, světa reálného i potenciálních možností a logických souvislostí. Všímáme si prostorových frazémů s předložkovými konstrukcemi,
neboť v sebraném materiálu evidentně převládaly. V předložkových prostorových frazémech se
uplatňují různé předložky, především původní na – v, od – k, od – do, po, z – do.
V jedné z předcházejících kapitol je zmíněna kolokační šíře verb relačních a statických, modálních, fázových a kauzativ. Zastavme se nyní u jednoho relačního verba, a sice u slovesa být, z jehož
frazémového rozčlenění vycházíme i při členění dalších slovesných frazémů.
Čermák (1999, s. 83) upozorňuje na postavení slovesa být, které stojí spíše na okraji zájmu,
neboť je zapomínána jeho autosémantická povaha a zapojení se do nominativního systému
jazyka. K nejvýznamnějším a historicky nejstarším funkcím patří jeho zapojení do frazeologie
a idiomatiky jazyka, jelikož toto sloveso tvoří významnou složku velkého množství frazémů
(viz níže).
Čermák (1999, s. 84) hovoří o pěti velkých kombinacích verba být a druhého verba, adverbia,
pronomina, monokolokabilního slova a prepozice. Řada kombinací vystupuje nejen jako binární,
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složená pouze ze slovesa být a dalšího jednoho komponentu, ale také jako rozvinutá, rozšířená
o komponenty další.
Jedinečná je kombinace být s jiným verbem, neboť byly registrovány pouze dvě takové kombinace (bejt cejtit, být znát). Druhý typ kombinace s adverbiem bývá poměrně bohatý, avšak hlavním
problémem je zde jistá neustálenost některých případů a z ní plynoucí nevýrazná hranice celého
okruhu. Malou, ovšem neobyčejnou skupinu reprezentují kombinace verba být s pronominem,
jelikož se komponentem frazému může stát každý slovní druh a jeho vlastní význam a funkce
se vytrácí nebo je oslabena a stává se vágní (Čermák 1999, s. 85).
Podle Čermáka (1999) mají zvláštní povahu frazémy, v nichž je sloveso být kombinováno se
slovem monokolokabilním. Tento strukturní typ je poměrně hojný, přestože povaha některých
příkladů není příliš zřejmá, popřípadě jsou kvůli své formě mylně vydávány např. za adverbia.
Zajímavé jsou kombinatorické možnosti a souvýskyt slovesa být s prepozicemi vlastními spolu
se zájmeny s co nejobecnějším významem (ten, se, vše, nic, něco, někdo, co, tj. hlavně neurčitými).
Kombinace být se samotnou prepozicí je obecně řidší. Čermák uvádí, že donedávna nebyly tyto
frazémy vůbec registrovány a také informace nabízená slovníky je poměrně chaotická (1999, s.
87). Nejvíce zastoupené jsou tři typy struktur, být-prep-ten, být-prep-něco, být-prep-někdo, ke
středně zastoupeným typům patří být-prep-co?, být-prep-se, periferní typy tvoří být-prep-vše
a být-prep-nic.
Podobně jako sloveso být existují i další významově vyprázdněná, avšak kolokačně široká slovesa, mezi něž patří např. mít, dát, stát, dělat aj., která jsou ve frazémech obohacená tzv. klíčovými
slovy. Čermákovu typologii frazémů s verbem být aplikujeme i na další typy sloves.

3.2 Frazémy neslovesné
Svazek frazémů neslovesných zahrnuje frazémy substantivní, adjektivní a zájmenné, frazémy
adverbiální a některé číslovkové, frazémy relační a konjukční, deiktické a partikulární. Základní
složkou daného svazku jsou frazémy odpovídající výrazům autosémantickým. Druhá skupina
obsahuje složené výrazy gramatického charakteru funkčně odpovídající výrazům synsémantickým.
Nejvýraznější složkou souboru bývají kombinace substantiva a adjektiva a substantiva a substantiva v nominativu (např. bledá tvář, kluk ušatá, pirát silnic), případně jsou tyto kombinace
obměňovány předložkovými spojeními (např. rána z milosti). Méně početnou skupinu představují
kombinace dvou adjektivních výrazů (např. neslaný nemastný). Kombinace adjektivně-substantivní či spojení dvou substantiv i v jiných pádech než v nominativu jsou výraznou složkou
frazémů a bývají ekvivalentní jednoslovným adverbiím, např. čas od času, krok za krokem aj.
(Čermák 2009, s. 9).

3.3 Přirovnání
Výrazy představující ustálené systémové prostředky jazyka územ normalizované jako celek se
nazývají přirovnání neboli komparace. Na rozdíl od přímého pojmenování je daná věc označena
poukazem na podobnost a srovnávána s něčím jiným nepřímo a zprostředkovaně za pomoci
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určitého modelu. Přirovnání je pojmenování nepřímé, více či méně konkrétní nebo metaforické
(Čermák 2009, s. 486).
U přirovnání si podle Čermáka povšimneme také rozdílu v ustálenosti a neustálenosti spojení. Čermák uvádí, že na rozdíl od přirovnání ustálených, registrovaných ve slovnících, existují
přirovnání neustálená, vznikající a zanikající podle momentální potřeby a schopnosti mluvčího
tuto podobnost vnímat a vyjádřit (2009, s. 486).
Na pravé straně přirovnání, tedy za komparátorem jak, jako aj. se ve velké většině případů
objevuje substantivum a substantivizované adjektivum. Oba základní slovní druhy, v nejběžnějším případě substantivum a verbum, tvoří v přirovnání komplementární spojení – verbum
utváří základ levé strany a substantivum základ strany pravé. Relace mezi členy bývá komplexní.
Přirovnání nemusí mít vždy stejnou podobu, může se u něj projevit i variantnost, která má řadu
podob. Na pravé straně přirovnání se z hlediska sémantického setkáme spíše se slovy monosémními, naproti tomu levá strana bývá obvykle obsazena slovy polysémními, ba i verby významově vyprázdněnými, např. být, mít, stát, dělat, s potlačeným vlastním významem a s obtížně
vymezitelnou polysémií (Čermák 2009, s. 491).
Jako komparatum jsou využity různé tematické oblasti, hojné je použití zvířat v lidském životě
všestranně známých, která jsou pestrým souborem metafor, ovšem metafor velmi pokleslých.
Používání tohoto typu pojmenování je projev zřetelné tendence, neboť se zvířaty vyskytujícími se
v přirovnáních přichází člověk častěji do styku. Využívána jsou zejména zvířata mající nápadný
znak nebo vlastnost. Ze specifických typů slov, která můžeme chápat jako motivační zdroje přirovnání a která fungují jako komparatum, se podle Čermákových zjištění setkáváme na prvním
místě s názvy konkrétních věcí a dále s názvy zvířat a široce chápaných lidských profesí, funkcí.
Zbytek připadá na vlastní jména, lokální názvy, abstrakta či víceslovné výrazy (2009, s. 491).

3.4 Frazémy větné
K frazémům větným čili propozičním přistupuje Čermák (2009, s. 1242) s ohledem na rys
ustálenosti. K těmto typům frazémů patří např. i ustálené známé citáty, nespadají pod ně však
termíny a exaktní formule či zákony, neboť jsou sémanticky pravidelné, neanomální. Tradice
a starší úzus vytvořily směsici nepřehledných označení, která jsou dnes nepřehledná, Čermák
proto navrhuje užívání jednoho termínu založeného na společné funkci. Vedle frazémů verbálních jde o druhou nejbohatší a nejrozsáhlejší oblast české frazeologie.
Propoziční frazém je vždy úplnou větou, to ovšem neznamená, že se jeho části nemohou
podle potřeby obměňovat. Použití výrazně dlouhých slov není v oblibě, vyskytují se tudíž slova
převážně kratšího či krátkého rozsahu. Čermák (2009, s. 1245) hovoří v rámci propozičních
frazémů o častém výskytu názvů zvířat a výraznějším zapojení abstrakt, označujících tradiční
pojmy pro běžné emoce, zdravotní stavy, časové pojmy a další. Významné je v kolokabilitě frazémů větných zastoupení vysoce frekventovaných slov. Propoziční frazémy nemají specifickou
kolokabilitu, neboť ta je vždy daná schopnostmi mluvčího a jeho individuální potřebou daný
frazém použít či aktualizovat.
Obecná komunikativní povaha propozičního frazému je budována na základě jednotného
schématu. Nejtypičtější je situace tří účastníků, v níž jsou první dva účastníci dialogu, jehož
součástí je použití daného frazému, a třetí člověk je obvykle nepřítomný. Frazém nepřítomnou
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osobu, jev atp. různě pojmenovává, komentuje nebo hodnotí. Pro popis významu je podstatná
typologizace vztahu a role dvou komunikativních partnerů. Tato typologizace se projevuje ve
dvou třetinách propozičních frazémů. V tematice se vyskytuje zhodnocení lidských projevů,
aktivit, postojů, pocitů a situací, probírání lidských stavů, vlastností a schopností, zhodnocení
předmětů a věcí, odkazy na obecné pojmy, události či situace, témata se věnují také přírodě,
zvířatům a různým variantám, viz Čermák (2009, s. 1251).

4. Analýza frazémů v komunikaci nejstarší generace
V našem příspěvku se věnujeme používání frazeologie v běžné komunikaci. Zaměřujeme se na
frazémy v komunikaci nejstarší generace, tj. mluvčích ve věku nad 75 let v závislosti na Příhodově
vymezení (1974). Jde se o dílčí sondu 12 rozhovorů mapující mluvu této generace v oblasti jižních
Čech. Mluvčí jsou v 11 případech nositeli základního či středoškolského vzdělání, 1 případ se
týká mluvčího vzdělání vysokoškolského.

4.1 Metodologie analýzy frazémů
Vybraný materiál vychází z vlastního sběru nahrávek provedeného v rodinném prostředí i v prostředí domovů seniorů. Snahou promluv bylo udržení monologických projevů. Sebrané příklady
jsou zařazené v kontextu celé promluvy. Při přepisu nahrávek se držíme pravidel Českého národního korpusu k fonetické transkripci, jež dokáže lépe zachytit jevy hláskoslovné i tvaroslovné.
U příkladů dokládáme kategorie mluvčích převzaté se základními značkami z mluvených korpusů
ČNK k označení tří základních binárních sociolingvistických kategorií mluvčích – jejich pohlaví
(M / Z), věk a vzdělání (základní, středoškolské B; vysokoškolské A). Pro lepší představu zvolených
mluvčích přidáváme vlastní kategorii týkající se jejich nejdelšího typu povolání.
Frazémy obsahující výrazy cizího původu jsou rozděleny do skupin podle příslušnosti k jazyku.
Samotnému lexikálnímu dělení frazémů předchází hláskoslovná a tvaroslovná analýza.
Při rozboru a dělení frazémů a idiomů se přidržujeme Čermákovy typologie (2007, 2009).
Materiál frazémů je v jednotlivých typech seřazen abecedně od sloves být, dát, dělat, mít po
další.
Frazémy ověřujeme ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky (dále jen SČFI 1994), v Čermákově čtyřdílném Slovníku české frazeologie a idiomatiky (dále jen SČFI 1–4 2009), ve Slovníku
spisovného jazyka českého (dále jen SSJČ 1989) a v Příručním slovníku jazyka českého (dále
PSJČ 1935–1937). Použití frazémů v kontextu řeči bylo konfrontováno s významy uvedenými
ve Slovníku české frazeologie a idiomatiky (2009), pokud v něm byl frazém obsažen, leckdy
s výsledky odlišnými. Druhý výraz frazému, tzv. klíčové slovo, ověřujeme v případě potřeby ve
Slovníku nespisovné češtiny (dále jen SNČ 2006). V případě výskytu obdobných frazémů v cizích
jazycích přikládáme pro zajímavost a pro srovnání jejich příklady dohledané ve výše zmíněných
slovnících.

4.2 Hláskoslovná analýza frazémů
V hláskosloví se projevují následující rysy obecně české, neboť jde o mluvčí z jižních Čech.
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Diftongizace ý > ej: onase máma senadřela ta bila to bil otrok hotovej a ta seneozvala obranu
(M, 84, B; řidič). no tak skroťíse i splašenej bejk viť (Z, 90, B; sekretářka).
Úžení é > í: a sfackovaní je to tam taki pátí přesdevátí no (M, 85, B; dělník). ježiš to je zlatí
ďíťe (Z, 92, B; učitelka v MŠ). takovou hoďinu setomu vjenoval a pak řek hele uš toho mám plní
zubi (Z, 90, B; sekretářka). a múžete mít milijóni a co kolik ňic platní příde tadle nemoc (Z, 89, B;
vedoucí samoobsluhy). já poám já pudu do- do- doprahi nastarí kolena anebo to vžáním přípaďe
(Z, 82, B; prodavačka). hele tadihle to mám přikleplí tadihle bil hotel jo a pudu tam (Z, 80, B;
kuchařka). no a sestra ta je vjeseňíkách já to mám pocelím svjeťe (Z, 84, B; dělnice).
Krácení: to mam to mam jako zato . že sem hoňe hrál (M, 75, B; strojvedoucí). mlačí generace
mňe uš mňe uš vo- vopravdu moc neřiká (M, 91, A; lékař). nazemňeživitelku sem taki choďíval
depak uš mne to netahne (M, 84, B; řidič).
Dloužení: nua povidá počkej to ťi příde draho ti hajzle říkali tomu kováři (M, 77, B; řidič).

4.3 Tvaroslovná analýza frazémů
V tvaroslovné analýze se příliš odchylek nevyskytlo.
Odpadnutí koncového -í v 3. os. pl.: no to je to voňi tam maj nasřídačku (M, 84, B; řidič).

4.4 Lexikální analýza frazémů
4.4.1 Analýza frazémů slovesných
Frazémy vzniklé na základě antropocentrického principu – tzv. somatické frazémy používají
obrazy částí lidského těla, v našem případě hlavy, zubů a ruky.
mít hlavu vygumovanou, mít v hlavě vygumováno (nevzpomenout si, zapomenout vše, nevědět
nic, být otupělý): nó to ale uš mňe ňic neříká já mám hlavu vigumovanou (Z, 80, B; dělnice);
vygumovaný = neschopný si vzpomenout nebo něco pochopit v důsledku únavy nebo pro
nízkou inteligenci (SNČ, s. 423); (SČFI, s. 219); srov. be empty-headed (z angl.), einen hohlen
Kopf haben (z něm.), avoir la tÿte vide (z franc.), иметь пустую голову (z ruš.) (SČFI3, s.
187);
mít někoho, něčeho plné zuby (mít něčeho dost, být něčím, někým krajně znechucený): takovou
hoďinu se tomu vjenoval a pak řek hele uš toho mám plní zubi (Z, 90, B; sekretářka); srov. be
fed up to the teeth with someone (z angl.), von jemandem die Nase voll haben (z něm.), en avoir
ras-le-bol de quelque chose (z franc.) (SČFI3, s. 957);
jít někomu na ruku (vycházet někomu vstříc, ochotně podporovat): a bil tam známej kterej
pocházel taki stí fsi tak jako dicki mi šel naruku a dal mi co sem vobjednala (Z, 89, B; vedoucí
samoobsluhy); srov. give / lend a willing hand (z angl.), jemandem an die Hand gehen (z něm.),
ętre aux côtes de quelqu‘un (z franc.), идти кому навстречу (z ruš.) (SČFI, s. 44).
Adjektiva a číslovky řadové byly ve frazémech:
být zkradený (být zbavený odvahy a sebedůvěry): protože to si toková skradená říkáš si za co já
sen dostala (Z, 92, B; učitelka v MŠ); Ve slovnících nebyl příklad dohledán, ačkoli se spojení
běžně užívá;
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být páté přes deváté (neuspořádanost, zmatek věcí): a sfackovaní je to tam taki pátí přez devátí
no (M, 77, B; řidič); srov. higgledy-piggledy (z angl.), alles durcheinander (z něm.), ! la charrue
avant les boefs (z franc.), через пень-колоду (z ruš.) (SČFI2, s. 241); častěji se místo verba být
používají verba mluvit, plácat, plést;
Abstraktní substantiva ve frazémech byla v následujících spojeních:
(být) dát někomu, něčemu pokoj (přestat s něčím, ulevit někomu, popřát mu klid): nua kovář
simislel parchanťi pojedou prič a bude pokoj (M, 85, B; dělník); srov. leave someone, something
alone / in peace (z angl.), jemanden in Ruhe lassen (z něm.), donner / ficher la paix ŕ quelqu‘un
(z franc.), оставить кого, что в покое (z ruš.) (SČFI, s. 665);
dát, dávat si pozor na něco, někoho (být opatrný): tak tadi sidám navás pozor (Z, 90, B; sekretářka) (SČFI, s. 691);
dát, nedat něco najevo (učinit něco zjevné, projevit se, přiznat něco): von ťi to nedá najevo
(Z, 92, B; učitelka v MŠ); srov. srov. leave someone in no doubt that (z angl.), jemandem etwas
unverhehlt sagen (z něm.), montrer ouvertement quelque chose ŕ quelqu‘un (z franc.), дать
кому понять что (z ruš.) (SČFI3, s. 112);
dělat dobrotu (poslouchat, chovat se řádně): no tak možná že dobrotu ďelá (Z, 80, B; kuchařka);
srov. be good, go / run well (z angl.), schon brav sein (z něm.), bien marcher (z franc.), бытЬь
паинькой (z ruš.) (SČFI, s. 153);
dělat, nadělat s něčím plno krámů (nadělat řečí, povyku): klucí řeknou nó tu je kráú (Z, 80, B;
dělnice); krám (z rak. něm. Kram obchod, stará nepotřebná věc; původ temný, jde o staré
slovo) = nepotřebná, překážející věc (SNČ, s. 196) (SČFI, s. 361);
dělat rotyku (dělat velký nepořádek, rozruch, divoce řádit): tam dicki ňejakou rotiku uďelal
(Z, 90, B; sekretářka); rotyka (z něm. Rotte rabující tlupa) = rozruch, výtržnost (SNČ, s. 324)
(SČFI, s. 26);
nechat někoho na pokoji (nechat ho v klidu, neobtěžovat, nepopichovat): nó pan primař fešák
holki honechal nenechali na pokoji no tak sezamiloval (Z, 89, B; vedoucí samoobsluhy); srov.
leave someone alone / in peace (z angl.), jemanden in Ruhe lassen (z něm.), donner la paix ŕ
quelqu‘un (z franc.), оставить кого в покое (z ruš.) (SČFI, s. 666).
Frazémy slovesné v kombinaci slovesa se slovem monokolokabilním se týkaly následujících
spojení:
být na draka1 (být zcela špatný, bezcenný): jé to nadraka (M, 84, B; řidič); srov. be no earthly
good (z angl.), für den Arsch sein (z něm.), ne pas valoir tripette (z franc.), дело дрянь, псу под
хвост (z ruš.) (SČFI, s. 163);
být fit (být zdravý, výkonný, při síle): ta chce furt umřít a tej tolik neňi ta je ješťe fit; ešťe žena bila
ešťe nasvjeťe ešťe fit (M, 75, B; strojvedoucí) (SČFI, s. 190);
být někomu těžko (být deprimovaný, cítit smutek): je mu taki ťeško tak jede každej pátek domu
vlakem (Z, 82, B; prodavačka) (SČFI4, s. 902);
být veta (být konec): je to veta konec (M, 84, B; řidič); existuje ve rčení je po něm veta (SSJČ
1989, s. 686);
1

být na draka (být zcela špatný, bezcenný): na draka (z něm. Dreck výkal, hovno) = špatný, bezcenný (SČFI, s. 163)
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dát, dávat si majzla (být opatrný): ten sidával vjetší majzla (Z, 90, B; sekretářka); srov. watch
out (z angl.), vor jemanden auf der Hut sein (z něm.), faire gaffe devant quelqu‘un (z franc.), быть
начеку (z ruš.) (SČFI, s. 414, 45);
dělat, udělat něco bajvočko, bajvoko (přibližně, od oka): a šla natole ešťe krmila prasata třeba
ňeco enom tak bajvočko šechno (M, 77, B; řidič); bajvoko (z něm. beiläufig náhodný, přibližně)
= přibližně (SNČ, s. 51);
mít tip (prospěšná rada nebo upozornění): tak to uš sama viďíš mají uš svoje tipi (Z, 90, B;
sekretářka) (SČFI, s. 197);
mít vztek na něco, někoho (zlobit se): mňel bi namňe stek (Z, 92, B; učitelka v MŠ) (SČFI, s.
317).
Další frazémy se týkají slovesných komponentů být, dát, dávat, dostat, dělat, mít aj. se širokou
či střední mírou kolokability:
být hotový otrok (být opakovaně využívaný, zneužívaný): onase máma senadřela ta bila to bil
otrok hotovej a ta seneozvala obranu (M, 84, B; řidič); srov. make a slave of someone (z angl.),
jemandem zum Mädchen für alles machen (z něm.), faire de quelqu‘un son esclave (z franc.),
обращаться с кем как со своим рабом (z ruš.) (SČFI, s. 604); adjektivum hotový zde slouží
k intenzifikaci výrazu (srov. také být hotový blázen, být hotovej bejk, mít hotové nebe / peklo
na zemi aj.), v běžné mluvě starších komunikantů jde o častý frazém s adjektivem hotový (zde
ve smyslu skutečný, pravý, opravdový) (PSJČ, s. 942);
být číslo (zlobit, chovat se výstředně, popř. uličnicky): to je číslo teda; já mňela strach že mispadne
to bilo číslo taki (Z, 84, B; dělnice) (SČFI, s. 117);
být na druhé straně (přejít hranice): a fchebu sloužil tak no neja- dostalase nadruhou stranu
prosťe apřišli nato (M, 75, B; strojvecoucí) (SČFI, s. 139);
být mazaný (být vychytralý): a ti to- ta je mazaná taki (M, 77, B; řidič); mazaný = původně ve
staré češtině potrestaný bitím (SČFI3, s. 360);
být na světě (být živý a zdravý, existovat): ešťe žena bila ešťe nasvjeťe ešťe fit (M, 84, B; řidič)
(SČFI3, s. 783);
být něco zfackované / fackovat to nějak (udržovat něco improvizovaně, nepříliš dobře): (v bytě)
a sfackovaní je to tam taki pátí přesdevátí no (M, 77, B; řidič) (SČFI, s. 186);
být zlaté dítě (být hodné, poslušné dítě): ježiš to je zlatí ďíťe (Z, 90, B; sekretářka) (SČFI, s.
145);
dát, dostat kázání (pokárat někoho, dát mu přednášku): a tak jim dali kázáňí abise slušňe
chovali (Z, 92, B; učitelka v MŠ); srov. give someone a talking-to (z angl.), jemandem eine
Gardinenpredigt halten (z něm.), faire la leçon ŕ quelqu‘un (z franc.), читать кому мораль
(z ruš.) sekretářka); srov. be good, go / run well (z angl.), schon brav sein (z něm.), bien marcher
((SČFI, s. 324, 732);
mít cejchu (mít velké, převislé břicho): ale pavel tomu rostla cejcha dicki (Z, 82, B; prodavačka);
cejcha (z lat. theca schránka, z něm. Zieche povlak na peřinu) = cícha, zde představa objemné
peřiny; srov. have a paunch / pot-belly / beer-gut (z angl.), einen Schmerbauch / Wanst haben
(z něm.), avoir une bonne brioche (z franc.), иметь брюшко (z ruš.) (SČFI, s. 85);
mít malér (mít nepříjemnost): a se- mňela radost že von bude mít malér (Z, 90, B; sekretářka);
malér (z fr. malheur neštěstí) = nepříjemnost, komplikace (SNČ, s. 223) (SČFI, s. 414);
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mít miliony (mít veliké množství vůbec): a múžete mít milijóni a co kolik ňic platní příde tadle
nemoc (Z, 89, B; vedoucí samoobsluhy); Ve slovnících nebyl příklad dohledán;
mít někoho, něco po / na celém světě (často s nadsázkou mít všude ve všech zemích): no a sestra
ta je vjeseňíkách já to mám pocelím svjeťe (Z, 84, B; dělnice); zde se frazém vyskytuje ve spojení
s verbem, ačkoliv slovník uvádí frazém neslovesný ve formátu po / na celém světě; srov. all
over the world (z angl.), auf der ganzen Welt (z něm.), dans le monde entier (z franc.), на всём
свете (z ruš.) (SČFI2, s. 341);
mít něco, někoho na střídačku (často se měnící osazenstvo, lidé): no to je to voňi tam maj
nasřídačku (Z, 84, B; dělnice); Ve slovnících nebyl příklad dohledán;
nechat (dát) se unést/unášet něčím (vžít se do něčeho, být uchvácený, okouzlený něčím, podlehnout něčemu): a nechali sme seunášet přectavami kterí vňich bil (Z, 89, B; vedoucí samoobsluhy);
srov. (let oneself) get carried away (by something) (z angl.), sich hinreissen lassen (z něm.), se
laisser emporter (z franc.), зайти далеко (z ruš.) (SČFI, s. 124, 497);
přijít něco někomu draho (nevyplatit se něco někomu, být potrestán nebo mít škodu): nua
povidá počkej to ťi příde draho ti hajzle říkali tomu kováři (M, 84, B; řidič); srov. be dear at
half the price (z angl.), geschenkt zu teuer sein (z něm.), ne pas valoir un rond (z franc.), кому
чего и даром не надо (z ruš.) (SČFI, s. 162);
vidět houby, prd (špatně vidět, nevidět vůbec nic): aešťe taki houbi viďím jéžišmarjá (M, 84, B;
řidič) (SČFI, s. 708);
Dalšími případy byly frazémy slovesné v kombinaci sloveso s prepozicí a zájmeno:
V uvedených případech se jedná o jednu z nejčastěji zastoupených struktur verbum-prep-něco.
mít na něco, na to (zvládnout něco, stačit na něco, být dostatečně schopný a zkušený): já sem
poá ne ivaŋko uš nato nemám shúlkama dvouma jo pám ne uš vopravdu nepudu nepudu (Z,
89, B; vedoucí samoobsluhy); srov. be up to it (z angl.), das Zeug dazu haben (z něm.), avoir
de quoi (z franc.), быть способным к чему (z ruš.) (SČFI, s. 446);
mít něco za něco (zavinit si, způsobit si něco sám): to mam to mam jako zato. že sem hoňe hrál
(M, 91, B; lékař); srov. ask for it (z angl.), etwas herausfordern (z něm.), le (bien) chercher
(z franc.), сам напрашиваться (z ruš.) (SČFI, s. 72, s. 445);
jít na něco (přibližovat se k něčemu, pustit se do něčeho): teť mi de nadvaadevadesátej rok (M,
91, A; lékař) (SČFI3, s. 265);
motat se s něčím, kolem něčeho (potácet se sem tam, dělat tápavé pohyby): motášse ťim a pak
to nejde; je to ale fšecko je to práce fšecko setam kolem toho motáš celí púldne (Z, 90, B; sekretářka) (PSJČ, s. 952–953);
proplout, proplouvat něčím (něčím se lehce dostat): heski to proplulo fšecko (Z, 80, B; kuchařka);
srov. také frazém proplouvat životem (PSJČ, s. 1183, 1185);
stát za něco (být hodnotný, dobrý, mít cenu): semsřeka prosiňťe stojí to zato (Z, 90, B; sekretářka)
(SČFI, s. 133);
táhnout něco někoho (někam) (zajímat se o něco, být něčím přitahován): nazemňeživitelku sem
taki choďíval depak uš mne to netahne (M, 84, B; řidič) (SČFI4, s. 899);
vyrážet na někoho (útočit na někoho prudce, rázně, nečekaně): (holki) abi sami nakluki prosťe takle viráželi (Z, 90, B; sekretářka); zde přeneseně odkaz na bouřlivé mládí (PSJČ, s. 365–366).
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4.4.2 Analýza frazémů neslovesných
Neslovesné frazémy jsou v jednom případě kombinací substantiva a adjektiva v předložkovém
spojení a dále předložky s citoslovcem.
na stará kolena (ve stáří, ke konci života při nepřiměřené činnosti): já poám já pudu do- dodoprahi nastarí kolena anebo to vžáním přípaďe (Z, 89, B; vedoucí samoobsluhy); srov. in one‘s
old age (z angl.), auf die alten Tage (z něm.), sur ses vieux jours (z franc.), на старости лет
(z ruš.) (SČFI2, s. 140).
ani ťuk (vůbec nic): letos sem neupekla aňi ťuk (Z, 90, B; sekretářka); Ve slovnících nebyl příklad
dohledán, ačkoli se spojení běžně užívá.
4.4.3 Analýza přirovnání
U přirovnání si podle Čermáka povšimneme také rozdílu v ustálenosti a neustálenosti spojení.
Čermák uvádí, že na rozdíl od přirovnání ustálených, registrovaných ve slovnících, existují
přirovnání neustálená, vznikající a zanikající podle momentální potřeby a schopnosti mluvčího
tuto podobnost vnímat a vyjádřit. Zaregistrovali jsme dva frazémy ustálené (jít jako vožralej, řvát
jako tur) a dva neustálené (být hodin jako za Rakouska, stahovat někoho jako králíka).
Na pravé straně přirovnání, po komparatoru jako, se objevují substantiva z různých tematických oblastí a jedno adjektivum. Jsou využity názvy běžných zvířat, která se vyskytovala či stále
vyskytují v domácím hospodářství (tur, králík), název vlastnosti vyplývající z konkrétního děje
(ožralý) a lokální název (Rakousko).
být hodin jako za Rakouska (být něco přehnaně autoritářské, přísné opatření, dlouhá pracovní
doba): nua to je jedno a hoďin jak zarakouska (v práci) (M, 84, B; řidič); Ve slovníku toto
přirovnání nenalézáme, jde tudíž o přirovnání neustálené;
jít jako vožralej (motat se, chodit nemotorně, potácet se): jó zapúl roku jí to začalo začalojíto
tahat spátki jako vožralá (M, 77, B; řidič); srov. stagger about like a drunkard (z angl.), wie ein
Besoffener gehen (z něm.), marcher comme un ivrogne (z franc.), ходить как пьяный (z ruš.)
(SČFI1, s. 393);
řvát jako tur (pronikavě křičet): jó ňekerí (dítě) řve múžeš houpat a jezďit a řve jak tur (Z, 90,
B; sekretářka); tur (z lat. Taurus) = dříve běžný druh mohutného skotu; roar like a bull (z angl.), brüllen wie ein Stier (z něm.), brailler comme un âne (z franc.), реветь как бык (z rus.)
(SČFI1, s. 370);
stahovat někoho jako králíka (zacházet s někým jako s králíkem, provádět lékařský zákrok):
a zaživamu ďelali prouški také nožem a stahovaliho jako králíka takle (M, 75, B; strojvedoucí);
Ve slovníku toto přirovnání nenalézáme, jde o přirovnání neustálené.
4.4.4 Analýza frazémů větných
Z frazémů větných se v komunikaci vyskytly dva příklady, hodnotící lidský charakter, fyzický stav
a schopnost či obecnou situaci. Životní zkušenost předávanou z generace na generaci říká starší
člověk, který se s danými charaktery lidí seznámil či prožil určitou skutečnost, daný psychický
stav, a může proto zmiňovanou individuální událost zobecnit.
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Padla na někoho tíseň (pocit náhlé bezmocnosti, úzkosti, strachu): aťim autem jezďí často domú
protože muje smutno taki ne tak padá naňej taková taťíseň (Z, 89, B; vedoucí samoobsluhy)
(SČFI4, s. 905);
To je liška podšitá (být zkušený, mazaný, vychytralý): natoho simusel dát pozor to bila liška potšitá
(Z, 80, B; kuchařka); srov. He‘s a wily old fox (z angl.), Das ist ein alter Schlaufuchs (z něm.),
C‘est un fin renard (z franc.), Химёр как лиса (z ruš.) (SČFI4, s. 439).

4.5 Frazémy s klíčovými slovy z jiných jazyků
Frazémy se bohatě inspirují příklady z cizích jazyků a za pomoci různých kontaktů pronikají do
mateřského jazyka. Význam některých frazémů je již zahalený a nejasný, můžeme tedy dnes jen
odhadovat jejich dřívější smysl. Původní význam jiných frazémů může být až překvapivý, neboť
jejich hanlivý příznak byl během let používání poupraven a setřen. Mnohé frazémy se také do
dalšího jazyka dostávají jazykovou hrou a nesou jiný význam než v jazyce původním.
Frazémy s klíčovými slovy z němčiny:
být na draka (být zcela špatný, bezcenný): jé to nadraka (M, 84, B; řidič); na draka (z něm. Dreck
výkal, hovno) = špatný, bezcenný (SČFI, s. 163);
být veta (být konec s někým, s něčím, být ztracen): je to veta konec (M, 84, B; řidič) (SNČ, s. 421);
ze střhn. adjektiva wette = finitus ; existuje ve rčení je po něm veta (SSJČ, s. 686);
mít cejchu (mít velké, převislé břicho): ale pavel tomu rostla cejcha dicki (Z, 82, B; prodavačka);
cejcha (z lat. theca schránka, do češtiny ze střhn. zieche, něm. Zieche povlak na peřinu; ESJČ
1997, s. 85); cícha, zde představa objemné peřiny (SČFI, s. 85);
dělat, udělat něco bajvočko, bajvoko (přibližně, od oka): a šla natole ešťe krmila prasata třeba
ňeco enom tak bajvočko šechno (M, 77, B; řidič); bajvoko (z něm. beiläufig náhodný, přibližně) = přibližně (SNČ, s. 51); někdy se místo hybridního výrazu užívá i zkomolené výchozí
bajlajfik;
dělat, nadělat s něčím plno krámů (nadělat řečí, povyku): klucí řeknou nó tu je krámú (Z, 80,
B; dělnice); krám ze střhn. krâm (ESJČ 1997, s. 289), nebo z rak. něm. Kram obchod, stará
nepotřebná věc; původ temný, jde o staré slovo = nepotřebná, překážející věc (SNČ, s. 196);
dělat rotyku (dělat velký nepořádek, rozruch, divoce řádit): tam dicki ňejakou rotiku uďelal (Z,
90, B; sekretářka); rotyka (z něm. Rotte rabující tlupa) = rozruch, výtržnost (SNČ, s. 324).
Frazém s klíčovým slovem z jidiš:
dát, dávat si majzla (být opatrný): ten sidával vjetší majzla (Z, 90, B; sekretářka); majzl (z jidd.
massal štěstí) = nezasloužené štěstí, klika; srov. masl haben / meisn haben – mít štěstí, mít
kliku (z víd. něm.) (SNČ, s. 222).
Frazém s klíčovým slovem z francouzštiny:
mít malér (mít nepříjemnost): a se- mňela radost že von bude mít malér (Z, 90, B; sekretářka);
malér (z fr. malheur neštěstí) = nepříjemnost, komplikace (SNČ, s. 223).
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Frazém s klíčovým slovem z angličtiny:
být fit (být tělesně i duševně svěží): ta chce furt umřít a tej tolik neňi ta je ješťe fit; ešťe žena bila
ešťe nasvjeťe ešťe fit (M, 75, B; strojvedoucí) (SNČ, s. 120);

5. Závěrem
Příspěvek si kladl za cíl poukázat na častost výskytu frazémů v běžné komunikaci a dále chtěl
alespoň zčásti shrnout, jaké typy frazémů se v běžné komunikaci vyskytují nejčastěji či v jakých
typech výpovědí komunikující dané frazémy používají.
V hláskosloví frazémů se projevily změny celočeské: diftongizace ý > ej (viz to bil otrok hotovej,
splašenej bejk), úžení é > í (viz sfackovaní je to tam taki pátí přesdevátí), krácení (např. mne to
netahne) a dloužení (např. to ťi příde draho). Tvarosloví frazémů příliš odchylek nezaznamenalo,
vyskytlo se pouze odpadnutí koncového -í v 3. os. pl. (viz to voňi tam maj nasřídačku).
Frazémy slovesné reprezentují největší skupinu frazeologických obratů s bohatým výskytem
různých typů frazémů. Tzv. somatické frazémy používají obrazy částí lidského těla a fungují
na základě antropocentrického principu (viz mít hlavu vygumovanou, mít v hlavě vygumováno,
mít někoho, něčeho plné zuby, jít někomu na ruku). Ve frazémech slovesných se vyskytla také
spojení s adjektivy a číslovkami řadovými (viz být zkradený, být páté přes deváté). Časté bylo
spojení slovesných frazémů s abstraktními substantivy (např. (být) dát někomu, něčemu pokoj,
dát, dávat si pozor na něco, někoho, dát, nedat něco najevo, dělat dobrotu aj.). Zvláštní povahu
nesou spojení kombinující slova kolokačně široká se slovy monokolokabilními (např. být na
draka, být fit, být veta, mít tip aj.). Opačné komponenty z hlediska spojitelnosti tvořily frazémy
obahující slovesa se střední či širokou mírou kolokability jako být, dát, dávat, dostat, dělat, mít
aj. (viz např. být hotový otrok, být číslo, dát, dostat kázání, mít cejchu, mít malér aj.). Frazémy
slovesné v kombinaci slovesa s prepozicí a zájmenem se vyskytovaly nejčastěji ve struktuře verbum-prep-něco (např. mít na něco, na to, jít na něco, stát za něco aj.). V rozboru se ve slovesných
frazeologických spojeních vyskytovaly také prostorové motivy (např. být na druhé straně, být na
světě, mít někoho, něco po celém světě).
V přirovnání se na pravé straně po komparatoru jako objevují substantiva z různých tematických oblastí a jedno adjektivum. Jsou využity názvy běžných zvířat, která se vyskytovala či stále
vyskytují v domácím hospodářství (tur, králík), název vlastnosti vyplývající z konkrétního děje
(ožralý) a lokální název (Rakousko). U přirovnání jsme si všímali i rozdílu v ustálenosti a neustálenosti spojení. Přirovnání neustálená nejsou na rozdíl od přirovnání ustálených registrovaná ve
slovnících, byť mohou být v mluvě komunikantů zcela běžná a používaná. Neustálená přirovnání
vznikají a zanikají podle momentálních potřeb a schopností mluvčích. Sonda zaregistrovala dvě
přirovnání ustálená (viz jít jako vožralej, řvát jako tur) a dvě přirovnání neustálená (viz být hodin
jako za Rakouska, stahovat někoho jako králíka).
Frazémy neslovesné se v komunikaci našeho malého vzorku vyskytovaly výjimečně. Tvoří
kombinaci substantiva s adjektivem v předložkovém spojení (viz na stará kolena) a dále předložky s citoslovcem (viz ani ťuk).
Nízký výskyt byl zaznamenán i u frazémů větných, jichž mluvčí v komunikaci nevyužívali
tolik jako frazémů slovesných. Sonda označila dva příklady větných frazémů, které hodnotily
fyzický stav či lidský charakter, viz Padla na někoho tíseň, To je liška podšitá.
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Frazémy se bohatě inspirují příklady z cizích jazyků a za pomoci různých kontaktů pronikají
do mateřského jazyka. Význam některých frazémů je již zahalený a nejasný, můžeme tedy dnes
jen odhadovat jejich dřívější smysl. Původní význam jiných frazémů může být až překvapivý,
neboť jejich hanlivý příznak byl během let používání poupraven a setřen. Mnohé frazémy se
také do dalšího jazyka dostávají jazykovou hrou a nesou jiný význam než v jazyce původním.
Pracovali jsme s klíčovými slovy, která pocházela nejčastěji z jazyka německého (viz být na draka,
být veta, mít cejchu, dělat, udělat něco bajvočko, bajvoko, dělat, nadělat s něčím plno krámů, dělat
rotyku), ojediněle z jazyků dalších – z jidiš (viz dát, dávat si majzla), z francouzštiny (viz mít
malér) či z angličtiny (být fit).
V každodenní komunikaci je frazeologie aktuálním tématem, jelikož tvoří výraznou součást
běžného projevu, aniž by si byli mluvčí daného faktu vědomi. Projevy mluvené jsou ozvláštěny
prostřednictvím frazémů a jejich ustálených syntagmat. Celkový pohled společenství lidí na
svět je zakotven v jazyce a frazémy zachycují lidské zkušenosti se světem. Životní moudrost
a zkušenosti lidí se odrážejí zejména ve frazémech větných. Frazémy dodávají projevu ironickou či humornou stránku a patří mezi významné stylistické prostředky. V komunikaci nejstarší
generace byl zachycen také negativní postoj vůči faktu stáří, viz např. stojí to za prd; to stáří stojí
za prd, no, to stojí za prd.
Některé vybrané frazémy poukazují na svou originálnost a nápaditost, neboť vedle frazémů
ustálených a uvedených ve slovnících se v komunikaci vyskytují i obraty méně známé, dalo by se
říci téměř autorské. Ke vzniku nových frazeologických obratů přispívá neustálý jazykový vývoj
a i kombinační schopnosti jazykové individuálních mluvčích.
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Lidské versus animální: zoologická
pojmenování v současných žurnalistických
textech
Human versus Animal: Zoological Names in Contemporary
Journalistic Texts
Darina Hradilová
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstract: The paper deals with the usage of zoological names in their figurative meanings. It
focuses on the formal and functional analysis of the contexts which such names are used in. It is
theoretically based on the works by I. Němec and F. Čermák and it is based on language material
excerpted of contemporary journalistic texts.
Keywords: figurative meaning, metaphor, comparison, idiom, animal
Abstrakt: Příspěvek se věnuje užívání zoologických pojmenování v jejich přenesených významech. Zaměřuje se na formální a funkční analýzu kontextů, v nichž jsou taková pojmenování
užívána. Teoreticky je založen zejména na pracích I. Němce a F. Čermáka, materiálově vychází
z excerpce ze současných žurnalistických textů.
Klíčová slova: obrazné pojmenování, metafora, přirovnání, frazém, zvíře
Americký punkrockový zpěvák Iggy Pop … se už pátou dekádou svléká do půl těla, olizuje divákům
ruce, štěká jako pes, bije se do prsou jako opice. „Gentleman, básník a někdy zběsilé zvíře“, jak ho
vystihl jeho kytarista. (Hospodářské noviny 7. 6. 016, zkráceno)
Úvodním odkazem na text z Hospodářských novin chceme naznačit, jak hojné je užívání
zoologických pojmenování v současné žurnalistice. Pojmenování živočichů přenesená do nových
kontextů umožňují efektně i efektivně ukázat nejen určité shody mezi světem humánním a animálním, ale také popsat některé výhradně lidské modely chování.

1 Terminologická a metodologická východiska
1.1 Obrazná pojmenování
Pojmenování zvířat, mimo jejich primární konkrétní význam, se v publicistických textech
vyskytují v různých strukturně-funkčních celcích. Obrazná pojmenování1 jsou již existující
pojmenování vztažená na základě podobnosti či souvislosti k nové skutečnosti (Encyklopedický
1

V terminologii Encyklopedického slovníku češtiny (2002, s. 318–319) přenesená pojmenování.
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slovník češtiny2, 2002, s. 318). I. Němec rozlišuje tři základní typy obrazných pojmenování, a to
1. tzv. obrazné karikatury, např. bidlo pro označení vysokého štíhlého člověka; 2. lexikalizované
metafory; 3. ustálená přirovnání a 4. přísloví, přičemž poukazuje na to, že motivační vztah mezi
pojmenováním zdrojovým a přeneseným musí být pro náležité fungování obraznosti zřetelný
(1987, s. 110–123). V intencích uvedeného třídění se v této práci zaměříme na pojmenování
živočichů užívaná v jejich metaforických významech (v této kategorii se podle našeho názoru
spojují Němcovy karikatury a lexikalizované metafory), a ve frazémech, z nichž vyčleňujeme
přirovnání jako specifický typ s ohledem na jejich strukturní a významovou podstatu, která je
od ostatních frazémů odlišuje. Frazém pak v souladu s tím, jak jej vymezuje F. Čermák (2010,
s. 222–223), chápeme jako funkční typ ustálené kolokace. Přihlížet budeme jak k uzuálnímu,
tedy systémovému charakteru takových pojmenování, tak k jejich charakteru promluvovému,
tedy aktualizovanému. Jsme si přitom vědomi toho, že hranice mezi lexikalizovaným přeneseným
významem a aktualizovaným, který se může časem uzualizovat (srov. Němec 1987, s. 110–123),
je velmi křehká a mnohdy nezřetelná.

1.2 Expresivnost obrazných pojmenování
Všechny výše uvedené typy obrazných pojmenování se vyznačují expresivním charakterem.
J. Zima ve své monografii o expresivitě (1961) definuje tzv. expresivitu adherentní, která je typická
právě pro obrazná pojmenování. Jedná se o expresivitu, kterou slovo nabývá společně s novým,
přeneseným významem, který se na význam primární váže na základě principu metafory nebo
metonymie. J. Zima ve své práci popisuje celou řadu oblastí, mezi kterými dochází k přenosům
pojmenování, a explicitně mezi nimi jmenuje přesuny pojmenování z oblasti živočišstva, rostlinstva a dalších přírodních jevů do jiných oblastí (1961, s. 67). Expresivnost spolu s evaluativností
vykazují také frazémy (srov. ESČ, 2002, s. 140). Expresivnost a obraznost jsou dokonce vedle
ustálenosti, víceslovnosti, nerozložitelnosti, anomálnosti skladby a omezené kolokability jejich
komponentů tradičně považovány za jejich konstitutivní vlastnosti. M. Čechová ovšem upozorňuje na to, že jak expresivnost, tak obraznost mohou být upozaděny vůči ostatním charakteristickým
rysům. Obraznost tehdy, není-li zřetelná motivovanost frazému, expresivita tehdy, začne-li být
frazém užíván jako neutrální pojmenování, např. žlutí andělé (Čechová 2012, s. 119).

1.3 Excerpce materiálu a její zdroje
Autentický materiál, se kterým v tomto textu pracujeme, jsme získali excerpcí současných tištěných žurnalistických textů. Žurnalistiku přitom chápeme jako zastřešující termín pro masovou
komunikaci zpravodajského i publicistického charakteru, přičemž vycházíme z toho, jak ji
definuje J. Bartošek (2002). Konkrétní lokace s přenesenými pojmenováními živočichů jsme
vyhledávali pomocí databáze Anopress3 nebo jsme čerpali z vlastní databáze vytvořené přímou
excerpcí. Excerpce byla časově omezena na roky 2014, 2015 a 2016, zdrojově na tištěná celostátní
peridika, tj. Mladá fronta Dnes (dále MfD), Lidové noviny (dále LN), Hospodářské noviny (HN),
2
3

Dále jen ESČ.
Dostupné z http://www.anopress.cz/.
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Blesk, Právo, Haló noviny, Aha! a Deník. V předkládaném textu nebudeme prezentovat veškerý
shromážděný materiál v jeho úplnosti, vybírat budeme vždy jen reprezentativní příklady. Při
uvádění dokladů budeme respektovat grafický úzus citovaného periodika, to zejména při psaní
uvozovek apod.

2 Pojmenování živočichů v tištěné žurnalistice
Odedávna byly pozorovány paralely mezi humánním a animálním světem, které se odrážely
v přenosech pojmenování z jedné oblasti do druhé. Stejně tak byly ovšem vnímány rozdíly mezi
oběma světy, v nichž byl ten zvířecí považován za podřízený lidskému, méněcenný, nečistý či
nebezpečný (Němec 2009, s. 31–37)4. Z toho plynoucí konotace nese i obecné pojmenování zvíře5,
které je v publicistice hojně užíváno v kolokacích s adjektivy velké /1/ či malé /2/, ve významu
důležitého (tedy silného, nebezpečného) nebo naopak nedůležitého subjektu (včetně právnických
subjektů, tedy pojmenování firem či institucí). Je zapojeno i do frazémů, které poukazují právě na
opozici lidského a nelidského, tedy např. chová se jako zvíře, trpí jako zvíře, ev. reflektují využití
hospodářských zvířat k těžké práci, např. dře jako zvíře. Jakkoli se právě frazeologismy vyznačují
svou stabilní strukturou, v publicistice jsou hojné jejich aktualizace, resp. obměny jejich lexikální
struktury, která přitom odkazuje k jejich původnímu významu /3/.
/1/ Devět velkých zvířat dostalo vysoké tresty za to, že pomáhalo sestrojit obludně dokonalý systém na ovlivňování veřejných zakázek. (MfD 8. 4. 2015); Eurokomisařka … se evidentně „velkých
zvířat“6 jako je Gazprom, nebojí. (HN 22. 4. 2015)
/2/ Tajemník OV SSM (žádné malé „zvíře“) pravidelně navštěvoval chůze Okresního výboru
KSČ. (LN 13. 2. 2016)
/3/ Vydrží-li makat jako zvíře, (Kotyzův výraz) na následujících třech grandslamech se to pravděpodobně projeví. (MfD 26. 1. 2015); Fandíme jako zvířata (Blesk 2. 5. 2015); O ženách, například
novinářkách, s nimiž se třeba při poskytování rozhovoru nepohodl, tvrdí, že jsou „tlustá prasata“
nebo „odporná zvěř“. (MfD 31. 8. 2015)

2.1 Hospodářská zvířata
Nejblíže měl člověk z hlediska historického vývoje k domácím7, resp. hospodářským zvířatům,
měl tedy největší zkušenost s jejich způsobem života i s jejich vlastnostmi. Jejich pojmenování
mají proto mnohem bohatší sémantické struktury a jsou častěji zapojena do frazeologických
celků, než je tomu u pojmenování zvířat divokých (srov. níže kap. 3), nebo dokonce exotických.
Jejich přenesené významy ukazují, jak byla nebo jsou některá zvířata vnímána, jaké vlastnosti
jim byly připisovány a v jaké stereotypy jejich hodnocení ústí.

4
5

6
7

Tam také více o proměnlivosti hodnocení světa zvířat jako podřadného vůči světu lidí..
Podle SSČ (1998, s. 583) má slovo zvíře následující významy: 1. větší živočich; 2. expr. živočich, tvor; 3. hov. expr. velké
zvíře – vlivný člověk, malé zvíře – bezvýznamný člověk; frazeolog. chovat se jako zvíře, dřít jako zvíře.
K funkci uvozovek u daného typu pojmenování srov. níže.
K domácím zvířatům samozřejmě náleží pes. Vzhledem k tomu, že přenesené významy slova pes a jeho zapojení do
frazeologie bylo nedávno pojednáno monograficky (srov. Raclavská 2015), nebudeme se mu blíže věnovat.
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2.1.1 Pojmenování hospodářských zvířat jako zástupné výrazy
I. Němec (2009, s. 31–37) ve své studii poukázal na to, že koncepty expresivních sekundárních
významů obvykle vycházely z hodnotových preferencí daného jazykového společenství a že se
vázaly na pojmenování těch objektů nebo jevů, které byly – v souladu s dobovými měřítky – chápány jako neplnohodnotné. Teorie neplnohodnotnosti tak dobře vysvětluje vznik sekundárních
významů u pojmenování některých domácích zvířat, která byla vnímána jako hloupá /4/ nebo
nečistá /5/, současně ale ukazuje i na změny ve vztahu člověka k nim, tak např. lexém vůl8 SSČ
(1998, s. 503) registruje s významy „vykastrovaný býk“ nebo zhruběle „hlupák“, podobně prase
je vykládáno jako „sudokopytník se štětinami“, s odkazem na expresivní spojení „být (tlustý,
špinavý) jako prase“. V současném komunikačním úzu, a to i ve veřejné komunikaci, je možno
pozorovat, že s hanlivým sekundárním významem jsou užívána i pojmenování těch zvířat, u nichž
takový význam není zaznamenán v SSČ9. V duchu teorie neplnohodnotnosti lze uvažovat o tom,
že některá zvířata byla natolik hospodářsky, resp. společensky významná, že jejich pojmenování
nebylo možno užívat v hanlivých kontextech a že jejich pejorativní významy se začaly vytvářet až
v důsledku změn jejich hospodářského statusu. Podle SSČ (1998, paginace dle jednotlivých hesel)
nemá sekundární zhrubělý význam např. pojmenování kráva („samice tura domácího, chovaná
pro mléko, maso a chov telat“; „dojná, jalová, železná kráva“), koza („menší přežvýkavec, zprav.
chovaný pro mléko; jeho samice i samice jiných pod. zvířat“; „co připomíná kozu: na řezání dříví,
tělocvičné nářadí“; fraz.: „rozumí tomu jako k. petrželi; udělat něco, aby se vlk nažral a koza
zůstala celá“), husa („vodní pták s protáhlým krkem žijící divoce nebo chovaný pro maso, tuk
a peří; jeho samice“, fraz.: „dočkej času jako h. klasu“), kačena („kachna“), přestože jsou s takovými konotacemi užívána nejen v neformální komunikaci10, ale i ve veřejných masmediálních
komunikátech /6a–d/. Jejich negativní vyznění je zpravidla ještě intenzifikováno přívlastkem
takový, nebo evaluativy typu hloupý, arogantní apod. Užití takových lexémů jako zhrubělých
pojmenování přitom na základě dat ČNK dokládá F. Čermák (2010, 122), který výrazy kráva,
husa, káča a koza řadí mezi nejčastější české nadávky.
/4/ Proč vy jste vlastně neemigroval dřív než v roce 1980? - Protože jsem byl vůl. (MfD 1. 11.
2014); Nikdo si nenechá dlouho líbit, když z něho dělají vola. (Sport 19. 12. 2014)
/5/ Například jsem na chodbě slyšela, jak křičel na vrchního ředitele, že je tlusté prase. (MfD
29. 5. 2015); Z toho, že se to objevilo v našem předzápasovém magazínu, někdo usuzuje, že jsem
takové prase, abych poslal svého hráče na led s pokynem ‚zraň soupeře‘? (Sport, 28. 11. 2014)
/6a/ Jedna dozorkyně mi řekla, že měla ze služby nervy, že snad budu s odpuštěním jejími slovy
„nějaká arogantní kráva“. (Blesk 15. 11. 2014); To jsem tu krávu měl zabít. (MfD, 22. 1. 2015,
z výpovědi muže obviněného z napadení družky)
/6b/ …klišé o tom, jak novináři ničí kriminalistům práci a že novinářky jsou hloupé husy
s naondulovanými řasami… (MfD 22. 11. 14)
/6c/ Ale vy nemůžete za to, že to byla taková koza (HN 4. 8. 2009)11
/6d/ Ano, v zemi, kde jsou rodičky v očích porodníků i policistů jen hloupé kačeny… (LN 13. 3. 15)
8
9
10
11

O významech a funkcích lexému vůl podrobně F. Čermák (2002, 42–44).
Nejen v SSČ, ale ani v jiných výkladových slovnících.
Doklady zde neuvádíme, ale je možno je dohledat zejména v mluveném korpusu ČNK Oral.
Tento doklad se vymyká stanovenému excerpčnímu období, protože v daném časovém úseku nebyl vhodný kontext
k dispozici.
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Vedle hanlivých sekundárních významů mají pojmenování domácích zvířat i některé další
ustálené přenesené významy, vázané ovšem na ustálené kolokace, jejichž jsou součástí. Jejich
významy přitom vycházejí z vlastností, které jsou daným zvířatům přisuzovány, např. dojná kráva
/7a/, které však nemusejí vycházet z kulturních zvyklostí daného jazykového společenství, např.
posvátná kráva /7b/.
/7a/ „Státní organizace si musí uvědomit, že veřejné rozpočty nejsou dojnou krávou pro trafikanty,“ zdůraznil Prachař. (Právo 13.11. 14); Fotbal pro ně není dojná kráva, ale vášeň. (Sport
10. 12. 15)
/7b/ Můžeme říci provokativně, že hnědé uhlí není posvátnou krávou. (LN 29. 1. 2015); Protože
svoboda projevu je posvátná kráva Západu? (HN 26. 11. 2015)
2.1.2 Pojmenování hospodářských zvířat v přirovnáních
Podstatou přirovnání je explicitní vyjádření podobnosti mezi dvěma objekty na základě obecně
známého modelu určité vlastnosti, činnosti nebo entity (srov. ESČ 2002, s. 356). Tento princip
se přirozeně uplatňuje i v přirovnáních lidí, jejich vlastností nebo činností ke zvířatům, a to
na základě jejich prototypických charakteristik /8a, b/. Mohou mít ustálenou formu, která je
pak řadí k frazémům, mohou však mít i charakter okazionálních autorských pojmenování. Na
základě našeho excerpovaného materiálu budeme věnovat pozornost dvěma případům, a to
přirovnáním se substantivem prase, která mají intenzifikační význam odvozovaný z jeho velikosti /9/, a přirovnáním, která se nezakládají na vlastnostech daného zvířete, ale na modelech
chování člověka ke zvířatům /10/.
/8a/ „Vrba se válel na zemi jako prase,“ popsal u soudu svědek. (Blesk 7. 11. 2014)
/8b/ Lékaři šli jako ovce za jednou diagnózou! (Blesk 12. 12. 2014)
/9/ Kouč Zdeněk Vítek zaťal pěst a přiznal: „Měl jsem nervy jako prase.“ (MfD 19. 12. 2014);
„Vy to tady prezentujete jako výnos, ale přitom je tam ztráta jako prase,“ rozohnil se. (Právo 16.
10. 2015)
/10/ Kalousek tě zařízne jako ovci! Topolánek varoval Čunka (Blesk 10. 12. 2014, nadpis)
2.1.3 Frazémy obsahující pojmenování hospodářských zvířat a jejich modifikace
Pojmenování zvířat jsou nedílnou a frekventovanou součástí frazémů, které v nemalé míře ukazují
zvyklosti, normy chování, hodnotovou orientaci a celkovou kulturní vyspělost daného jazykového
společenství, současně však totéž spoluformují a spoluvytvářejí (Raclavská 2015, s. 5).
Jak už jsme v souladu se zdroji naší práce uvedli výše, frazémy se vyznačují ustáleností
a trvalostí, v níž se dokonce konzervují některé starší jazykové prvky nebo odkazují ke starším
zvyklostem a modelům chování. Ve svých tradičních podobách /11/ jsou v publicistice užívány
četné frazémy, pro tento typ komunikátů jsou však signifikantní inovace frazémů, a to jak ve
smyslu jejich strukturní skladby při zachování původního významu /12a, b/, tak ve smyslu jejich
obměn s výsledným významovým posunem /13/. V případě frazému aby se vlk nažral a koza
zůstala celá je třeba zdůraznit také skutečnost, že zoologická pojmenování zde figurují pouze
jako kulisa pro specifický typ lidského konání.
/11/ „Pan Dienstbier to napsal tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. (MfD 15. 7. 2015)
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/12a/ A tak vymyslíme nějakou okliku, aby se čínský vlk nažral a česká koza zůstala celá,“ popisuje
manažer Kafka. (HN 29. 3. 2016); Bruselský vlk se nažere a česká koza zůstane celá, věřili zřejmě
poslanci a senátoři. (Právo 18. 12. 14); …pokud bude předložený návrh přijat, koza kompetencí
parlamentu zůstane celá, a vlk přímého výkonu moci lidem půjde opět spát hladový. (LN 1. 12. 14)
/ Ale nejde o tragédii, kupovat Američana v pytli je riziko vždy. (MfD 14. 11. 2015)
/12b/ Aby se, jak se říká lidově, vlk nažral a koza zůstala v celistvosti?« zeptal se Dolejš. (Haló
noviny, 9. 4. 2015); Jak to tedy udělat, aby se vlk nažral a koza moc neutrpěla? (LN 31. 10. 2015)
/13/ Jenže to je krmení vlka bez obětování kozy. (Haló noviny 22. 4. 2016)

3. Pojmenování ostatních živočichů
Jestliže obrazné konstrukce obsahující pojmenování hospodářských zvířat akcentovaly jejich
podřízenost člověku a vycházely z toho, že tato zvířata byla člověkem považována za nečistá
a nemyslící, pak obrazné konstrukce s pojmenováním ostatních živočichů zdůrazňují to, že jejich
přítomnost je člověku nepříjemná /14/, nebo dokonce nebezpečná /15/. Výjimku představují
pojmenování šelem a ptáků /16/, jež se díky svým schopnostem vymaňují ze stereotypu méněcennosti ve srovnání s člověkem, který je jinak zřetelný napříč zoologickými druhy a řády.
Specifický význam mají spojení malá ryba a velká ryba /17/, která významově korespondují
s frazémy velké zvíře – malé zvíře (srov. výše kap. 2) a odkazují obecně na významnost či bezvýznamnost dané osoby spíše než na podobnost s rybou. Podstatou takových pojmenování není
živočich sám o sobě, ale míra obtížnosti, s níž ho člověk může získat, resp. ulovit, a jaký význam
pak ulovení takové ryby má.
/14/ Pan Matoušek je ta persona, která v hnutí ANO podnikla kroky, aby se koalice rozpadla. Je
to veš v kožichu hnutí ANO. (MfD 30. 6. 2015); Šéf ANO může zjistit, že i EET má svoje mouchy…
(Právo 3. 12. 2016)
/15/ Jenže tím si Turci zjevně hřáli hada na hrudi, tak jako před desetiletími třeba Američané…
(MfD 22. 7. 2015); Češi prý věří čím dál méně Evropské unii. Nelze se divit. Kdo by věřil hnízdu
zmijí… (LN 19. 3. 2016); Kobra ulovila 18 podvodníků (LN 14. 11. 2015, nadpis); Už do ní investovali burzovní žraloci jako Pavel Tykač či Pavol Krúpa. (MfD 29. 12. 2015); Jsme národ krys?
(Haló noviny 16. 7. 2014); Nálada na ropném trhu se změnila. Zdá se, že ke slovu přicházejí býci.
(HN 27. 6. 2016)
/16/ Ani největší američtí jestřábové pochopitelně nenavrhují přímou vojenskou konfrontaci (LN
4. 3. 2014); Ivo Ištvan nepochybně vede svůj boj s veškerou upřímností, považuje se za orla práva …
se proměňuje v krkavce… (HN 13. 2. 2014); Dravci ze Silicon Valley mohou ohrozit banky i mobilní operátory (Týden 27. 2. 2014); Nastává čas lásky, čas hokejových šelem z Bostonu. (MfD 8. 4.
2014); Asijský tygr Taiwan a zelená ekonomika (Haló noviny 13. 2. 2014); Si Ťin-pching prohlásil,
že neutečou … ani „tygři“ (vysocí manažeři a politici)… (HN 8. 7. 2014); Medvěd Dostál se koupal
s kapry (Právo 23. 12. 2016, o úspěšném kanoistovi, nadpis)
/17/ Když už v nich někdo stane před soudem, jde o malou rybu… (Právo 25. 2. 2015); Prezident
Obama byl minulý týden na návštěvě v Německu, potkali jste se? - Ne, na to jsem příliš malá ryba.
(HN 1. 12. 2016); Velká ryba Jana Vaňhová odchází v říjnu 014 od soudu… (HN 19. 12. 2016)
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Specifický význam mají pojmenování zvířat v názvech sportovních klubů.12 Jedná se v podstatě
o tzv. mluvící jména, totiž o to, že pojmenování zvířete symbolizuje určitou vlastnost daného
sportovního uskupení, zpravidla žádanou a pozitivně vnímanou. Taková jména jsou volena
s ohledem na vlastnost zvířete blízkou danému sportu, např. životní podmínky /18/, zpravidla
jsou to ovšem pojmenování symbolizující sílu, dravost a nebezpečí /19/. Ve snaze ukázat nejen
potenciál vítězit, ale také světovost, pak některé sportovní kluby užívají pojmenování daného
zvířete v angličtině /20/.
/18/ Tučňáci Horní Lideč; HC Tuleni
/19/ HSK Tygři Ústí nad Labem; HC Orli Znojmo; BB Kondoři Liberec; FBC Bizoni Přerov; SK
Medvědi Rýmařov; HC Vlci Jablonec; FBC Štíři České Budějovice; HC Tarantule; FBK Škorpioni
Ostrava; SK Sršni Kutná Hora; UHC Aligátor Ostrava; HC Kobra Praha Klobouky; FBC Piraňa
Přerov
/20/ FBC Buldocs Brno; FC Butterfly Litomyšl, SK Sharks Karlovy Vary; FBC Cojotes Jablunkov;
FBC Wipers Most

4. Funkce obrazných pojmenování
Obrazná vyjádření opírající se o pojmenování nejrůznějších živočichů (od hmyzu přes plazy, ryby,
ptáky až po savce domestikované i divoce žijící) jsou v současných mediálních textech hojná
a mohou označovat osoby, předměty nebo popisovat děje a činnosti, jak dokládají mj. příklady
uvedené výše. Na sdělnou funkci takových konstrukcí se často váží další funkční aspekty.

4.1 Aspekt kognitivní
Obrazným pojmenováním je obvykle přikládána důležitost v procesu poznávání světa a myšlení
o něm. Podle I. Vaňkové (2007, s. 68) je to „přirozená a neuvědomovaná součást lidského vnímání světa, každodenního prožívání, myšlení, zkušenostních struktur“, která se podílí na lidské
kognici. Základním principem metafory je přenášení struktur a vztahů z jedné oblasti do jiné,
zpravidla z oblasti známého a konkrétního do oblasti nového, abstraktního. Metafora tak slouží
jako náhrada absentujících pojmů, nahrazuje logickou evidenci a vytváří tak modely poznání
(srov. Horyna, 2007, s. 33). Tak např. přirovnání jako slon v porcelánu na základě zkušenosti
s velikostí slona a křehkostí porcelánu snadno popisuje určitý způsob chování, který by bylo
nutno jinak vyjádřit opisem /21/. Podobně abstraktní pojem rozdělování finančních prostředků
lze konkretizovat na bázi dávných zkušeností s dělením úlovku /22/.
/21/ Miloš Zeman ve své tradiční roli: jako slon v porcelánu (MfD 16. 1. 2015, nadpis)
/22/ Nedokázali jsme zastavit takzvané „porcování medvěda“, ale část přebytku se nám podařilo
přesunout na splácení dluhu. (MfD 15. 9. 2016)

4.2. Aspekt hodnotící
S poznáváním světa je úzce spojena tvorba hodnotových systémů, které se v závislosti na měnící
12

Názvy sportovních klubů byly získány prostřednictvím vyhledávače Google.
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se úrovní poznání vyvíjejí a mění. Současně s pojmenováním jednotlivých živočichů se na základě
zkušeností s nimi přenášejí na cílové skutečnosti i soudy o nich a jejich hodnocení. Prakticky
všechna obrazná vyjádřená založená na pojmenování živočichů tak obsahují určité hodnocení
pojmenovávané skutečnosti, markantní je to např. u výše uvedených názvů sportovních klubů,
které si prostřednictvím daného živočicha „nárokují“ jeho vlastnosti a na ně vázané hodnotící
postoje.
Pro současnou žurnalistiku je však signifikantní, že pojmenování živočichů jsou užívána dominantně s cílem evokovat negativní hodnocení.13 S negativním zabarvením tak nejsou užívána jen
pojmenování těch živočichů, z jejichž vlastností a chování by takové konotace mohly vyplývat,
ale i ta, jejichž primární nositelé jsou obvykle vnímáni jako prototyp pozitivních vlastností, např.
pilná včela, pilný mravenec nebo chytrá opice. Tak jsou v současné žurnalistice užívány negativně
vyznívající obraty, v nichž je poukazováno na nepříjemné vlastnosti (člověku nepříjemné), malost
a početnost (vůči lidským poměrům) či ohroženost (opět člověkem) /23/.
/23/ Rozbuška … štípla jako včelka. (Aha! 17. 10. 2016); Radwaňská je taková včelička, člověka
uhlodává od prvního do posledního míče (Sport 29. 10. 2016); Člověk si v jeho stínu připadá jako
mravenec. (LN 26. 4. 2016); Na světě je přece lidí jako »mravenců«. (Haló noviny 14. 9. 2016);
…ženy jsou podobně ohrožené jako opice. (HN 21. 4. 2016)

4.3. Aspekt aktualizační
Obrazným pojmenováním je zpravidla přisuzována funkce aktualizační, tedy jejich užití s cílem
zaujmout adresáta komunikátu a vzbudit jeho pozornost náhradou neutrálního pojmenování
za přenesené /24/. Některá přenesená pojmenování původně jistě aktualizačního charakteru se
ovšem ustálila a lexikalizovala. Příkladem takové lexikalizace může být užívání slova dinosaurus
/25/, které kromě základního významu, tj. vymřelý druhohorní ještěr, nese ještě lexikograficky
podchycený sekundární význam „zkostnatělý, nepružný konzervativec“ (cit. podle SSJČ), resp.
představitel starých časů a starých hodnot. Podobným procesem pak podle našeho názoru prošlo
pojmenování hlídací pes/psi demokracie s významem „média“ nebo „novináři“ /26/.
/24/ Od Brány smrti vedl dlouhý had lidí se zapálenými svíčkami až k památníku na druhém
konci tábora. (MfD 28. 1. 2015); Na »ještěrce« přijel Miloš Zeman před pracující továrny v Holýšově. (Blesk 6. 3. 2015)
/25/ Jak ukázal Miloš Zeman: návrat dinosaurů znamená návrat starých bitev i křivd. (LN 21.
12. 15); …třeba pro dnešního rockového dinosaura Bona byl Král hrdinou. (HN 24. 6. 2016); …pryč
s dinosaury, nejsme jako politici, konec bordelu a korupce. (LN 23. 7. 2016)
/26/ …protože média jsou v něm považována spíše za hlídacího psa demokracie… (LN 23. 1.
2016); V minulosti takový střet ‚hlídací psi demokracie’ nikdy nedopustili. (HN 20. 12. 2016);
„Média fungují jako hlídací pes demokracie,“ dodala. (Právo 22. 4. 2016)
Příznakovost aktualizovaných pojmenování se může zakládat také na opozici mluvenosti – psanosti, resp. spisovnosti – nespisovnosti. Uvažujeme-li o mediálních tištěných textech, předpokládáme, že se realizují v modu jazykového standardu, v jehož rámci nestandardní konstrukce,
získávají rys příznakovosti. Funkčně se takové konstrukce odlišují tím, zda jsou záměrně tvořeny
13

Na pestrost přenesených zoologických pojmenování poukázala ve svém textu K. Smejkalová (2016).
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pro ozvláštnění textu, to často s cílem vyvolat či ovlivnit emoce adresáta (srov. výše např. /16/), či
zda se do psaného textu dostávají přepisem původně mluvené komunikace, v níž jsou zpravidla
signálem spontánně vyjadřovaných emocí a hodnotících postojů (srov. výše např. /9/)
Jak jsme ukázali výše, animální svět byl a je stavěn do opozice vůči světu humánnímu. Z kontextu nekompatibility hodnot obou světů je možno odvozovat příznakovost pojmenování přenesených z animální oblasti do oblasti humánní, proto jsou hodnocena jako zhrubělá, urážlivá
či disgustující, jak jsme ukázali na příkladech v kapitole 2 (srov. např. kráva, husa, kačena).
Příznakovosti přenesených pojmenování jsou si zpravidla vědomi i jejich uživatelé, a proto se
od nich distancují zápisem v uvozovkách (srov. Junková 2010, s. 107–122).
Frazémy jsou jako prostředek aktualizace hodnoceny ze své podstaty (srov. výše kap. 1), a proto
tam, kde dochází k inovacím jejich jinak ustálené podoby (která konstituuje jejich status frazému),
můžeme uvažovat o násobné aktualizaci. Ta je realizována obměnou formy či vyznění frazému
(srov. kap. 2.1.3, /12a/). Směřování k takovým inovacím je pravděpodobně možné považovat za
obecnější trend ve vývoji současné frazeologie; na podobné posuny v ruštině, zejména v internetové komunikaci, poukázala např. L. Stěpanova (2011).14

5 Závěry
Analýza excerpovaného materiálu, tedy pojmenování nejrůznějších živočichů užitých v přeneseném významu pro označení jiných skutečností, ukázala, že i na aktuálním autentickém materiálu
lze pozorovat tendence, které byly popsány dříve (např. Němec 2009, Raclavská 2015), totiž
že úzus v užívání zoologických pojmenování reaguje na změny vztahu člověka k jednotlivým
živočichům a na míru jeho znalostí o nich a také závislosti na nich. Přestože hanlivé sekundární významy jsou lexikograficky evidovány pouze u některých pojmenování domácích zvířat,
prakticky všechna jsou v současné době užívána jako hanlivá, zhrubělá pojmenování osob, a to
s takovou samozřejmostí, že pronikají i do formální psané komunikace, jakou tištěná žurnalistika
beze sporu je. Kromě změny ve vztahu k hospodářským zvířatům, na nichž už nejsme bezprostředně závislí (nebo si tuto závislost neuvědomujeme), může výskyt takových vyjadřovacích
prostředků souviset i s celkovým uvolňováním společenských a jazykových norem, na které je
někdy v souvislosti s kulturou projevu poukazováno.
Pozorovali jsme ovšem také posun v konotacích, které mají kolokace se zoologickými pojmenováními vyvolat. I pojmenování živočichů, kteří jsou tradičně vnímáni jako pozitivní prototypy,
jsou užívána ve spojeních negativně vyznívajících. To může souviset s tendencí médií referovat
o negativních událostech, resp. referovat negativistickým způsobem (srov. např. Neff 2014, s. 20)
Ačkoli jsme zaznamenali i snahy o inovace ustálených kolokací ve smyslu obměny jejich
komponentů nebo ve smyslu posunu jejich významu, můžeme konstatovat, že při užívání zoologických pojmenování v přeneseném významu dominují stereotypy reflektující dávné představy
o animálním světě a především o nadřazenosti světa lidského.
Text vznikl s přispěním Fondu na podporu vědecké činnosti FPVČ 016/13 při FF UP Olomouc.
14

K převaze negativních expresiv a negativních hodnocení v současné mediální produkci blíže D. Hradilová (2015,
s. 54–56).
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Svatopluk Čech jako kritik dobové brusičské
frazeologie
Svatopluk Čech‘s negative attitude towards puristic phraseology
Pavel Sojka
PedF UK
Abstract: The paper deals with one particular period of Czech language purism. Whereas it is
generally accepted that the puristic attitude to language influenced the development of Standard Czech in a rather positive way (at least in the first half of the 19th century), it can hardly
be questioned that in the second half of the 19th century (particularly between 1870 and 1900)
the Czech language purism turned into a fierce combat whose aim was to erase all forms, both
grammatical and lexical, of German origin by replacing them by archaic forms taken from the
„pure“ old language. Svatopluk Čech did not approve of this attitude and repeatedly critised (or
rather: ridiculed) it in his short stories and feuilletons. He was well aware of the fact that no one
can succeed in reviving archaic forms that fell out of use long ago.
Key words: Czech language purism, 1870–1895, Svatopluk Čech, phraseology, prose
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá jednou vývojovou fází českého jazykového purismu. Ačkoli
nelze popřít, že zejména v první polovině 19. století ovlivnil purismus vývoj spisovného jazyka
spíše pozitivně, je nesporné, že ve druhé polovině 19. století (především v období 1870–1900) se
tento puristický přístup proměnil v zuřivý boj, jehož cílem bylo odstranit z jazyka všechny formy,
gramatické i lexikální, u kterých bylo možno vysledovat německý původ, a nahradit je formami staršími a „čistými“. Svatopluk Čech tuto praxi neschvaloval, a proto ji ve svých povídkách
a fejetonech opakovaně kritizoval a zesměšňoval. Uvědomoval si totiž, že není možné oživovat
formy, které již dávno nejsou v úzu.
Klíčová slova: český jazykový purismus, 1870–1895, Svatopluk Čech, frazeologie, próza

1. Český purismus poslední třetiny 19. století
V českém kulturním prostředí mají puristické tendence dlouhou a historicky opodstatněnou
tradici.1 V období národního obrození byly puristické tendence dozajista posilovány tím, že
„realita české kultury se v počátcích ukládá především do jazyka, samo užívání jazyka je vlastně

1

Jelínek spatřuje jejich počátky už v díle Jana Husa (Jelínek, 2007, s. 542).
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kulturotvorné“.2 Zároveň je nepochybné, že v první polovině 19. století přispěly puristické aktivity
významnou měrou k rozvoji domácí slovní zásoby.3
Uvedená charakteristika však rozhodně nevystihuje podstatu domácího purismu poslední
třetiny 19. století. Vlivem zvyšujícího se národního sebevědomí začala tehdy česká inteligence
nelibě nést skutečnost, že „si spisovná čeština mnohé vyjadřovací prostředky vytvořila podle
dominantní němčiny; v této národně vypjaté situaci byl vyhlášen boj germanismům, mezi
nimi však mnohým germanismům jen zdánlivým“.4 Výstižně to ve 20. letech minulého století
zformuloval Ertl: „Se skutečným býlím germanismů vyplela příliš horlivá ruka brusičů i mnohý
poctivý a starý výraz český.“5
Ztělesněním puristických snah se v tomto období stal Brus jazyka českého vydaný Maticí českou, a to celkem třikrát (1877, 1881 a 1894).6 V jeho prvním vydání stanovili autoři tři zdroje
zaručeně správných jazykových prostředků: 1. spisovnou češtinu až do doby Komenského, 2.
obecnou mluvu lidu českoslovanského, 3. analogii ostatních jazyků slovanských (tam, kde první dva zdroje nebylo možno využít).7 Tato východiska byla ovšem naprosto chybná, přestože
autorský kolektiv, jenž je vytvořil, zahrnoval i osobnosti s dobrým lingvistickým vzděláním.8
Ve jménu jazykové správnosti se tak veřejnosti vnucovaly tvary či výrazy dávno mrtvé a zbytečně se zatracovaly výpůjčky z němčiny, které už v češtině zdomácněly. Každé nové vydání
matičního Brusu bylo navíc obsáhlejší než vydání předchozí, takže počet „zapovězených“ slov či
frází neustále stoupal. Pro účely našeho příspěvku je důležitá skutečnost, že ve druhém vydání
(1881) autoři výrazně rozšířili slovníkovou část, která krom jiného obsahovala i frazeologii, byť
jde samozřejmě o frazeologii v předvědeckém slova smyslu.9 Naopak třetí vydání z roku 1894
bylo v tomto směru uměřenější.
Agresivní purismus poslední třetiny 19. století měl sice na jazykovou praxi jen omezený
vliv10, poměrně výrazně však poznamenal školní jazykovou výchovu.11 Svědčí o tom mimo jiné
i vzpomínka Františka Zábranského na jazykovou výuku v 90. letech 19. století: „Některá slova
byla v klatbě, jako »stav, prostředek, náhled, následek, postrádati, museti« a j., když se vyskytovala v rozličných rčeních a významech, shodných s němčinou.“12 Odpor vůči germanismům se
však ve školní jazykové výchově projevoval už dříve – důkazem budiž i zkušenost samotného
Svatopluka Čecha. Právě Čechův vztah k brusičství a ztvárnění tohoto vztahu v jeho prozaických
(okrajově i básnických) textech je tématem našeho příspěvku.
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

Macura, 1995, s. 53.
Viz k tomu Jelínek, 2007, s. 545.
Tamtéž, s. 545n.
Ertl, 1929, s. 35.
Termín brusičství vznikl patrně v souvislosti s jazykovou příručkou Jiřího Konstance Brus jazyka českého z roku 1667,
metaforická představa broušení jazyka však existovala už ve starověku (viz Koupil, 2015, s. 141). Konstancův Brus však
nemá s brusy poslední třetiny 19. století nic společného (viz Večerka, 2007, s. 23).
Viz Brus jazyka českého, 1877, Předmluva, s. VI.
Viz Jelínek, 2007, s. 546. Matiční Brusy tvořily alternativu k odborně méně fundovaným brusičským spisům, které vznikly
už v první polovině 70. let. Šlo například o brusy F. O. Mikeše (1872), J. Javůrka (1873) či V. Praska (1874). Kromě knižních
spisů vycházely brusičské příspěvky i časopisecky, např. v Besedě učitelské, Komenském, Osvětě a dalších (viz Večerka,
2007, s. 52).
Reprezentativní, vědecké popisy české frazeologie pocházejí až z 20. století (viz Čermák, 2007a, s. 244).
Viz Jelínek, 2007, s. 547; viz už dříve Havránek, 1980, s. 124.
Viz Chýlová, 2013, s. 39.
Zábranský, 1935, s. 351. Podobně vzpomínal na svá školní léta například i Ivan Olbracht.
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2. Poměr Svatopluka Čecha k oprávcům jazyka13
Položíme-li si otázku, kteří čeští literáti druhé poloviny 19. století projevovali největší zájem
o filologické otázky, musíme vedle Jana Nerudy14 jmenovat také Svatopluka Čecha. Ferdinand
Strejček, jeden z Čechových životopisců, jej právem označil za spisovatele, který „byl mateřského
jazyka velmi dbalý a prostudoval pozorně všecky české gramatiky i brusy, aby se jimi řídil, pokud
bylo lze s nimi souhlasit“.15 I Václav Ertl si Svatopluka Čecha vážil a řadil jej ke spisovatelům,
mezi nimiž je možno hledat tzv. dobrého autora.16 A konečně i Theodor Vodička napsal v roce
1892, že „Čech ze všech současných básníkův je nejdbalejší správné mluvy a na brusičském trhu
ještě nejlépe umí rozeznávať zrno od plev“.17
S brusičskými tendencemi se Svatopluk Čech setkal už jako student vyšších tříd gymnázia
(do kvinty nastoupil ve školním roce 1861/1862). Sám o tom později ve fejetonu Z filologických
fantasií nefilologa (1892) napsal: „Germanisme, strašidlo našich studentských let, dosud lekám
se bezděky, slyším-li jen jméno tvé. Byls nám věru tím, co středověku satanáš. Všude jsme tě
s bázní větřili, děsil jsi nás bez ustání ve škole i doma, číhals na nás za každým řádkem, vystrkovals své růžky, kde jsme se tebe nejméně nadáli, ba znepokojovals nás ještě ve snách ďábelskými
rejdy. Jen s tebou jsme stále zápasili, tvým osidlům úzkostlivě se vyhýbali. Vymítali z nás tebe
nejstrašnějšími exorcismy – ale bohužel nevymítli docela.“18 Tato sugestivně líčená vzpomínka
dokládá, že tendence k potlačování germanismů, ať skutečných, či jen domnělých, existovaly
alespoň na některých školách už před nástupem brusičského purismu 70.–90. let 19. století.
V době gymnaziálních studií však Svatopluk Čech jistě netušil, že s tímto agresivním purismem
svede nejednu bitvu, ba dokonce že se jeho odpor vůči soudobému brusičství stane námětem
několika jeho próz.
Není jistě bez zajímavosti, že filologická tematika se v náznaku objevuje už v Čechově raném
fejetonu Jak se připravují raci, aby nezčervenali (1871). Byl to mimochodem první fejeton, který
autor za velmi zajímavých okolností uveřejnil v Národních listech, tehdy ještě anonymně.19 Téměř
v samém úvodu napsal: „Není tomu příliš dávno, co bývaly „v“ a „w“ alfa a omega literárního
ruchu našeho, a po dnešní den šňupá mezi námi mnoho lidí, kteří litery nad myšlénky kladou.
Přiznávám milerád, že jsou filologie a historie vědy důležité, avšak vedle nich je mnoho neméně
důležitých oborů literatury, které se u nás zcela zanedbávají.“20 V podtitulu nazval sice autor svůj
fejeton gastronomickou studií, téma raků mu však ve skutečnosti posloužilo ke kritice starosvětského zpátečnictví. A jedním z jeho projevů bylo i české brusičství poslední třetiny 19. století.
O tom, že Svatopluk Čech nechoval k brusičům úctu a nijak se tím netajil, svědčí i autentická

13
14
15
16
17
18

19

20

Název kapitoly jsme si vypůjčili ze stejnojmenného článku Ferdinanda Strejčka (Strejček, 1938).
Viz Stichův článek Jan Neruda jako teoretik a praktik jazykové kultury (NŘ, 57, 1974, s. 225–242).
Strejček, 1938, s. 258. Viz též Kvítková, 1980, s. 74.
Zároveň však Ertl tvrdil, že i v Čechově díle se občas vyskytují jazykové nedostatky (Ertl, 1929, s. 51).
Vodička, 1892, s. 170. I Vodička však u Čecha jednu nepřesnost objevil, a to v básnické skladbě Dagmar.
Čech, 1905, s. 250. Podle Václava Flajšhanse, dalšího z Čechových životopisců, byl nositelem těchto puristických tendencí
profesor češtiny Jan Veselý, jemuž kvintáni přezdívali Suffix (viz Flajšhans, 1906, s. 42n. a 246). Sám Čech se o něm ve
svém citovaném textu zmiňuje rovněž, uvádí však pouze jeho přezdívky, a sice Suffix a Šťovíček (Čech, 1905, s. 234).
Okolnosti vzniku tohoto fejetonu jsou velmi zajímavé. Čech jej napsal ve velké časové tísni dne 7. září 1871 a už druhý
den, tedy 8. září, fejeton vyšel (viz Flajšhans, 1906, s. 70nn).
Čech, 1909c, s. 25. K ortografické problematice se Čech vrátil v povídce Sněm písmen (viz dále).
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vzpomínka spisovatele Josefa D. Konráda uveřejněná krátce po Čechově smrti (23. února 1908)
v útlé knížečce s názvem Vzpomínky na Svatopluka Čecha.21 Josef D. Konrád zde popisuje, jak
v roce 1885 posuzoval Svatopluk Čech jeho povídku Omyl zaslanou do měsíčníku Květy. Čech
měl výhrady k tomu, že Konrád klade podmět vždy na první místo, a to i tam, kde to působí
nepřirozeně, a zaslal mu následující vyjádření: „Dobře!“ odpověděl mi bratr – tak píšu bez rozpaku já a sto jiných spisovatelů a tak mluví i lid. Vy však píšete důsledně jen: „Dobře!“ bratr mi
odpověděl. – Není to trochu příliš brusařské? Není lépe, nechati Brus Brusem a zůstati při tom,
co je čtenáři zvyklejší a plynnější?“22 Konrádova povídka nakonec v Květech vyšla, dokonce hned
v nejbližším sešitě, vzpomínku na Čechovu jazykovou pečlivost a ostražitost vůči brusičským
doporučením si však autor uchoval v paměti.
Obecně lze říci, že Čech nesnášel filologické staromilství a opakovaně je karikoval.23 Například v krátké povídce Jak se čítají verše (1883) dává výstřední profesor Ostrý přečíst dívce báseň,
nikoli však proto, aby jí tak vyznal lásku (jak se dívka domnívá), nýbrž proto, aby ji upozornil na
krásně užité supinum.24 V povídce Sněm písmen (1886) se zase písmena dohadují o soudobém
pravopisu a některá z nich (např. w) už jen hořce vzpomínají na svou někdejší slávu (tato povídka
mj. odhaluje i rozkolísanost tehdejšího tvarosloví). Také v Pravém výletu pana Broučka do Měsíce
(1888) zaznívá kritika filologického staromilství, a to v pasáži věnované popisu „měsíční“ češtiny.25 A konečně v rozsáhlejší, dvousvazkové próze Pestré cesty po Čechách (1891, 1892) vyvolává
komický efekt šroubovaná, archaická mluva profesora Kostlivého.26

3. Cíle příspěvku
V tomto příspěvku hodláme blíže pojednat o těch prozaických textech Svatopluka Čecha, v nichž
kritika brusičství zaznívá explicitně, tedy o textech, kde se objevuje výraz brus (ve smyslu filologickém), brusič, brusičský atd. Cílem je zjistit, jaký vztah k brusičství Čech v těchto textech
zaujímal a jakými prostředky jej ztvárňoval. Především chceme věnovat pozornost tomu, jaké
typy postav jsou v těchto prózách nositeli brusičských myšlenek. Jako materiálový základ nám
slouží třicetisvazkový soubor Sebrané spisy Svatopluka Čecha vydávaný v letech 1899–1910.27
Veškeré citáty z Čechových děl, jež v tomto příspěvku uvádíme, pocházejí výlučně z tohoto
souboru (v seznamu literatury uvádíme číslo svazku římskou číslicí).
Dříve, než tak učiníme, musíme však ještě pro úplnost poznamenat, že Svatopluk Čech nebyl
21
22
23
24

25

26

27

Vzpomínkou na zesnulého literáta do ní přispěli mj. Quis, Heyduk, Herrmann, Klášterský či Klostermann.
Vzpomínky na Svatopluka Čecha, 1908, s. 55.
Zároveň neměl rád ani frázovitost, o čemž svědčí jeho třídílná satira Fráze z roku 1886.
Ocitujme samotný závěr povídky: „Někteří vyhýbají se supinum opatrně jako čert kříži, jiní píšou je nesprávně a takováto
skvělá výjimka je velice, velice vzácná.“ (Čech, 1902, s. 294)
Viz Čech, 1901, s. 32n. Závěrečnou pasáž lze chápat jako narážku na práci přípravné komise matičního Brusu: „Ostatně
podotýkám, že vyjde za krátko stručná mluvnice měsíčtiny, kterou naši přední filologové, pp. profesoři Gebauer, Hattala
a Kvíčala (seřaděno dle abecedy) na základě materiálu panem Broučkem sebraného v několika přátelských schůzích se
vzornou ochotou sestavili.“ (tamtéž, s. 33; viz též Flajšhansův článek „Měsíční čeština“, Naše řeč, 1917, s. 234–237)
Viz Čech, 1909d, s. 42. Podle Svobody byl předobrazem profesora Kostlivého moravský purista, školní inspektor a jeden
z pozdějších členů komise pro přípravu druhého vydání matičního Brusu Jan Evangelista Kosina (Svoboda, 1944, s.
189).
Prvních dvacet svazků (1899–1905) uspořádal sám autor, posmrtné pokračování vedl nejprve jeho synovec Vladimír S.
Čech (díly XXI–XXII) a poté Ferdinand Strejček (díly XXIII–XXX).
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jediným, ba ani prvním českým spisovatelem, který se soudobým brusičstvím polemizoval.
Už v roce 1874 zkritizoval Hálek ve fejetonu Ten náš vybroušený český jazyk nepodařený Brus
Vincence Praska. Varoval v něm před přílišnou horlivostí při očišťování jazyka: „Pánové, s těmi
brusy trochu rozvahy, jinak jazyku nic neprospějete, ale jistě mnoho uškodíte, poněvadž si pak
lidé nebudou chtít brousit ani chyby skutečné.“28 Brusičská produkce byla tehdy již v plném
proudu (viz zde poznámka 8).

4. Brusičská tematika v Čechových prózách z let 1880–1894
Brusičská či spíše anti-brusičská tematika se v Čechově próze objevuje počátkem 80. let, tedy již
po prvním vydání matičního Brusu. Coby filologicky vzdělaný literát Čech bystře rozpoznal, že
jde o slepou vývojovou linii. Arne Novák k tomu podotýká: „Jednu neplodnou haluz literární
kritiky, vyrazivší právě na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let hojnými vlky, sledoval
Svatopluk Čech zvláště vytrvale, slovíčkářství a brusičství samolibých filologů.“29 Nejčastěji se
v této souvislosti cituje Čechova krátká povídka (podle Nováka polopovídková črta) Tajemný
člověk z roku 1881, my se však v tomto příspěvku zaměříme i na další prozaické texty, v nichž
Čechův odpor vůči brusičství zaznívá zcela explicitně.
Konkrétně tedy věnujeme pozornost následujícím textům (řadíme je chronologicky): Hodina
s milionářem (1880), Pan učitel a jeho revolver (1880), Rozličná zklamání (1881), Tajemný člověk
(1881), Výlet do mladosti (1882), Chvála stáří (1886), Pane, chraň nás všech rad a pokynů! (1886),
Z filologických fantasií nefilologa (1892) a Brusařské epištoly (1894).

3.1 Hodina s milionářem (1880)
Krátkou povídku Hodina s milionářem publikoval Čech v roce 1880 v druhém díle měsíčníku
Květy, tedy v periodiku, které v roce 1878 sám založil, a to ve spolupráci s bratrem Vladimírem.
Z hlediska kulturně-historických souvislostí není jistě bez zajímavosti, že povídku publikoval
Čech v době, kdy rakouská vláda vydala v reakci na čtyři memoranda českých poslanců tzv.
Stremayrova jazyková nařízení. Tato legislativní úprava znamenala – vzdor silnému odporu ze
strany německé menšiny – zrovnoprávnění češtiny a němčiny v tzv. vnějším úřadování.
Děj povídky je prostý: vypravěč, pan Rouček, se v poštovním voze setká s mužem, který se mu
představí jako milionář. Muž se mu svěří se svým plánem vybrat z nadějných českých básníků
dvanáct nejlepších a cíleně podporovat jejich umělecký rozvoj. Protože má však výhrady k jazyku
soudobých básní („i nejlepší z nich hemží se hříchy proti skladbě a duchu jazyka, cizomluvy,
kazimluvy a nemožnými novotvary“30), hodlá ustanovit některého z výtečných filologů, aby na
básníky dohlížel. Pan Rouček se ovšem proti této myšlence rázně ohradí:
„Básník nemůže se v proudu nadšené písně úzkostlivě ohlížeti, aby nezavadil o nějaké skalisko filologické, neb dokonce nahlížeti v nějaký fraseologický slovník. ... Básník nemůže se stále
28

29
30

Citováno podle Jelínek, 1999-2000, s. 59 (viz též Cuřín, 1985, s. 105). Názory Vincence Praska prezentoval ve svých Hovorech olympských Jan Evangelista Kosina (Hovory vycházely od roku 1875 v časopise Komenský). Neruda se však v roce
1889 vyjádřil o Praskovi velmi uznale (viz Podobizny IV).
Novák, 1921, s. 199.
Čech, 1904, s. 26.
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zabývati slovíčkářstvím a měniti řeč, která srostla s podstatou jeho poesie, každý rok podle
nějakého nového brusu jazyka.“31
Podtržená pasáž vypovídá nejen o tom, co Svatopluk Čech soudil o dobovém brusičství, ale
dokládá též, že kromě matičního Brusu (1877) znal i brusičskou produkci první poloviny 70.
let.32 Zároveň je na první pohled zřejmé, jaký problém Čech v této povídce tematizuje: je to
urputný a vleklý spor mezi puristou a literátem. Prostřednictvím postavy pana Roučka autor
hájí svébytnost básnického jazyka a zároveň se ohrazuje proti námitce, že soudobí literáti zavlékají do češtiny cizorodé prvky. Tato námitka se v brusičské produkci 70. let (jakož i v dřívější33
i pozdější) objevovala běžně, matiční Brus nevyjímaje. Je to pochopitelné, protože „spisovnost
byla chápána jako posvátná a úroveň literatury jako ukazatel vyspělosti národa“.34 V předmluvě
matičního Brusu tedy mimo jiné čteme: „Spisovatelé naši, nabyvše při posavadním řízení škol
našich větším dílem nedostatečné znalosti jazyka svého a přijímajíce vědomosti obecné i odboru
svého zvláštního jazyky cizími, jež přečasto duchu jazyka našeho docela se příčí.“35 V Javůrkově
Brusu z roku 1873 najdeme ještě příkřejší odsudek: „Za doby nejnovější vyskytují se mnozí spisovatelé, již správně časovati a skláněti neumějí.“36 A pozadu nezůstal ani Hattala: „Vzbuditi pak
nedají se ony zejména tak hnusnou mumií, jakou je nyní řeč skoro všech spisovatelů našich.“37
Při znalosti tohoto kontextu nás tedy nepřekvapí, že ani Čech své protivníky nešetřil a povídku
zakončil satirickou pointou, na své poměry až překvapivě ostrou: domnělý milionář a velkorysý
mecenáš je ve skutečnosti blázen. Ve voze s ním cestuje lékař a právě jej veze do ústavu pro
choromyslné.
Povídka Hodina s milionářem je pravděpodobně Čechovou první uměleckou konfrontací
s dobovou brusičskou praxí. Rok po jejím vzniku došlo však k události, která Čecha přiměla
zabývat se brusičskou tematikou znovu a výrazně intenzivněji.

3.2 Pan učitel a jeho revolver (1880)
Humoristický náčrtek Pan učitel a jeho revolver, pocházející z roku 1880, zůstal nedokončen
a poprvé byl publikován až po autorově smrti, v díle XXV Sebraných spisů. Námětem krátkého
textu o rozsahu necelé stránky je kritika publikační činnosti českého učitelstva, a to v oblasti
pedagogické, literární i filologické:
„Uvěříte mi sotva, že v Čechách existuje učitel, který nesepsal dosud žádnou knihu. A přece
jest tomu tak. V tichém jednom zákoutí našeho venkova žije mladý učitel, který nevydal dosud
31
32

33

34
35
36
37

Tamtéž, s. 27.
Předpokládáme rovněž, že Svatopluk Čech znal i Hattalův Brus jazyka českého, který vyšel ve stejném roce jako první
Brus matiční, tedy v roce 1877 (ve druhé polovině ledna). Matiční Brus ovšem vyšel dříve, neboť Hattala ho ve svém textu
kritizuje a uvádí i konkrétní stránkové rozsahy (viz Hattala, 1877, s. 298–300). O Hattalově Brusu se ironicky vyjádřil
Neruda, a to v závěru fejetonu ze 4. února 1877: „Ještě jsem nečetl Hattalův Brus českého jazyka, ale povídají, že prý je
velmi krásný, řízný, spravedlivě bezohledný.“ (Neruda, 1962, s. 170)
Vzpomeňme na dva články s názvem Lovec (1823, 1827), jejichž autorství zřejmě náleží Antonínu Markovi. Dále sem
patří Palackého Český kazimluv (1837) a Jungmannův Napominatel (1843); blíže k tomu viz Sedláčkův článek 150 let
Jungmannova Napominatele (NŘ, 76, 1993, s. 251–258).
Velčovský, 2009, s. 36.
Brus, 1877, Předmluva I.
Javůrek, 1873, s. 28. Viz též Prasek, 1874, s. 1).
Hattala, 1877, s. 78.
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ani jediné knížečky, který není redaktorem ani spolupracovníkem některého pedagogického
časopisu, ba kterému jest dosud pan Fr. A. Urbánek38 osobností napolo mythickou.
Vidím v duchu, jak páni učitelé, jejichž oči za účelem lovení kazimluvů pro rozepsaný brus
jazyka neb za jinou podobnou příčinou sem pod čáru zabloudily, nad hořejším odstavcem
hlavami vrtí a s úžasem se táží: Jakže? Ani jediné rukověti, ani jediného článečku, ani jediné
mizerné básně – ?!?“39
Oprávněnost Čechovy kritiky je samozřejmě věcí názoru, sotva však lze zpochybnit skutečnost,
že na vlně agresivního purismu 70.–90. let 19. století se významnou měrou podíleli středoškolští
učitelé češtiny (týká se to i matičního Brusu). Z tohoto hlediska tedy Čechova kritika mířila
správným směrem. Učitel jakožto nositel brusičských ideálů se v tomto krátkém, nedokončeném
textu objevuje poprvé, nikoli však naposledy.

3.3 Rozličná zklamání (1881)
Fejeton Rozličná zklamání vyšel v Národních listech první lednovou neděli roku 1881. Svatopluk
Čech se tehdy výjimečně chopil úřadu, který v Národních listech tradičně zastával Neruda. Není
tedy divu, že v samotném začátku tuto skutečnost čtenářům vysvětlil.40 Vlastní brusičská tematika
se v textu objevuje pouze jako nepatrná vsuvka:
„A krátce na to pošle athénský purkmistr do světa vzletný telegram, že nalezena byla slavná
Feidiova nebo Fidiova nebo Fidiášova (nemám Brus po ruce) Pallas Athéna.“41
Citovaná pasáž svědčí o tom, že skloňování antických jmen působilo uživatelům potíže i ve
druhé polovině 19. století. U jmen typu Feidias nebyl dobový úzus zcela jednotný. Zatímco
v Nerudových Obrazech z ciziny (1872, druhé vydání 1879) nalézáme tvary Fidiáše, Fidiášova,
Fidiášovy42, ve druhém ročníku časopisu Osvěta (1872) se setkáváme s tvarem Fidiův.43
Skloňováním cizích vlastních jmen se pochopitelně zabýval i matiční Brus, vydání z roku
1881 dokonce obsahovalo i rejstříkové heslo Feidias s odkazem na příslušný deklinační vzor.
Domníváme se však, že v tomto případě Čech nekritizoval konkrétní jazykový jev, ale spíše ironicky poukazoval na domnělou vševědoucnost matičního Brusu. V citované pasáži proto jako
by naznačoval, že i na tuto zapeklitou otázku by mu Brus jistojistě poskytl odpověď.

3.4 Tajemný člověk (1881)
Počátkem roku 1881 vychází podruhé matiční Brus. V Předmluvě jeho autoři konstatují, že
slovníková část je značně obsáhlejší než ve vydání prvním: „Než komisse i sama sbírala materiál
jednak ze spisů nových, jaké jsou Slovník Kottův44, Národní písně Sušilovy a j., jednak i z pramenů
38

39
40
41
42
43
44

František Antonín Urbánek založil roku 1872 v Praze nakladatelství a začal v něm vydávat pedagogickou literaturu. Mimo
jiné vydal i výše jmenovaný Praskův Brus, ba dokonce Praska k jeho sepsání sám vyzval (viz Písková, 2006, s. 97). Postupně
se však jeho podnik proměnil ve významné hudební nakladatelství.
Čech, 1909c, s. 340.
„Pochopuju zcela, že pohlížíš nevlídně na nedělní feuilleton bez známého třírohého klobouku…“ (Čech, 1909c, s. 72n.)
Tamtéž, s. 73.
V kapitole s názvem Athény.
Viz https://archive.org/stream/osvtalistyproro10vlcegoog/osvtalistyproro10vlcegoog_djvu.txt.
Kottův pětidílný Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický začal vycházet v roce 1878. Vysoko jej v roce
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starších, jako z Chelčického a j. Tak rozmnožen materiál Brusu znamenitě, zejména v oddělení
lexikálním, kde jest mnoho článků zcela nových.“45 Důvod, proč autoři začali čerpat lexikální
materiál z textů výrazně starších, než byly texty doby veleslavínské, spočíval v tom, že stále více
puristů přestávalo považovat veleslavínskou češtinu za vzor soudobé spisovné češtiny, neboť
humanistická čeština byla silně ovlivňována latinou a němčinou.46 Druhé vydání matičního
Brusu tak zašlo ve svém archaizování ještě dál než vydání první.
Svatopluk Čech si matiční Brus pročetl a ještě téhož roku, přesně 22. listopadu 1881, uveřejnil v Národních listech krátkou satirickou povídku Tajemný člověk. Tato povídka se nakonec
stala Čechovou nejznámější anti-brusičskou prózou47, podle našeho názoru zcela zaslouženě.
Domníváme se, že v žádném jiném textu nevyjádřil Čech svou averzi vůči dobovému brusičství
(konkrétně vůči jeho „vrtochům frazeologickým“48) tak zřetelně a zároveň s takovým vtipem
jako právě zde. Trefné hodnocení čteme u Ertla: „Je známo na př., jak Svatopluk Čech, který se
pak ironií osudu stal za našich časů patronem brusičů49, zkarikoval v povídce Tajemný člověk
v Nár. Listech 1881 druhé vydání matičního Brusu (1881), které v tomto archaisování zašlo ještě
dále než vydání první, nabízejíc spisovatelům a j. za rozličná nesprávná rčení novočeská (na př.
míti smůlu, za vlasy přitáhnouti, pískati z posledního a p.) výrazy jako „propéci pánvičku, přes
přívory vléci, vysychá mu roh, býti v chobotu“ a p.“50
Děj povídky se odehrává v měšťanském salonu, kde se sejde větší společnost. Mezi hosty se
vyskytuje i jistý pan Hladký (jeho jméno má evokovat hladkou, obratnou, vybroušenou mluvu),
který pronáší zcela nesrozumitelné frazeologismy, uvádí tím společnost v úžas a vypravěč všechny
jeho výroky udiveně komentuje (když například omylem převrhne křeslo, pronese zahanbeně
Propekl jsem pánvičku51. Teprve v závěru povídky se vypravěč od dalšího z hostů, postaršího profesora, dozví, že všechny tyto podivné výrazy načerpal pan Hladký z nového vydání matičního
Brusu.52 Pan profesor je spokojen, neboť tuto knihu doporučil panu Hladkému právě on. Vypravěč
začne v Brusu listovat a nevěří svým očím, jak absurdní frazeologismy tu čte. Vyjádří proto své
pochybnosti, ale svou řeč nedokončí, neboť profesor mu okamžitě vyčte užití germanismu:
„Kniha tato jest dílo velice záslužné,“ pravil jsem. „O tom není pochybnosti. Ale některé ty
fráse neujmou se asi. Nemluvím ani o zastaralosti jejich, ale jsou v řeči jemné odstí –“
„Jemné? Slova „jemný“ užívá se ve smyslu tom nesprávně. Tenké rcete, milý pane.“
Svěsil jsem zahanben hlavu. (závěr povídky)53

45
46

47
48
49

50
51
52
53

1886 ocenil Neruda (podle 1954, s. 122n.).
Brus jazyka českého, 1881, Předmluva, s. III.
Viz Ertl, 1929, s. 43 (citovaný výrok pochází ze stati Dobrý autor). Už v roce 1892 zhodnotil tuto skutečnost lapidárně,
ale výstižně moravský středoškolský profesor Theodor Vodička: „Brusičům-veleslavíncům nejednou se přihodilo, že
nahrazujíce germanizm latinizmem vyháněli čerta ďáblem.“ (Vodička, 1892, s. 172)
Viz Flajšhans, 1906, s. 246; Novák, 1921, s. 199; Strejček, 1938, s. 260.
Novák, 1921, s. 199.
Ertl zde naráží na činnost Jednoty Svatopluka Čecha. Ta vznikla v roce 1913, tedy pět let po Čechově smrti. Jejím posláním
bylo upozorňovat na chyby v soudobých českých překladech, to však paradoxně vedlo k obnovení starých brusičských
tendencí (viz Havránek, 1980, s. 124).
Ertl, 1929, s. 46.
Čech, 1904, s. 87n.
Tamtéž, s. 88.
Tamtéž, s. 89. I tato profesorova výhrada vychází z doporučení matičního Brusu: místo jemný ve významu německého fein
je žádoucí říkat hebký či tenký. Adjektivum jemný má dle Jungmannova slovníku jiné významy (viz Brus jazyka českého,
1881, s. 128).
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Ačkoli by se mohlo zdát, že nejdůležitější postavou povídky je pan Hladký, ve skutečnosti
je to právě onen postarší profesor. Pan Hladký je pouze zmatený uživatel jazyka, který podlehl profesorově autoritě, ne-li přímo manipulaci (možná ani sám netuší, jak směšně a rádoby
duchaplně jeho mluva působí). Čechův odpor se tedy neobrací proti běžným uživatelům jazyka,
nýbrž právě proti autoritám, ať už jde o samotné tvůrce Brusu, nebo o ty, kteří jejich myšlenky
vědomě šíří.54
Celkem se v povídce Tajemný člověk vyskytuje osmnáct brusičských frazeologizmů, byť ne
všechny lze z dnešního pohledu označit za frazémy.55 Jejich přehled podáváme v tabulce. Ve
třetím sloupci uvádíme nevhodný český ekvivalent, tedy germanismus (jestliže se v Brusu
vyskytuje) a samozřejmě i německou předlohu. Čísla uvedená v závorce za každým brusičským
frazeologizmem odkazují na příslušnou stránku ve druhém vydání matičního Brusu.

54

55

Doporučovaný frazém

Význam

Nevhodný český ekvivalent
(německý vzor)

býti dobré chuti (147)

mít dobrou náladu

býti dobře naložen
(gut aufgelegt sein)

klásti něco na dlouhá povřísla (210)

odkládat činnost, práci

na dlouhou stolici odkládati
(etwas auf die lange Bank schieben)

býti v chobotu (108)

být v tísni, v nesnázích

--(in der Enge/Klemme sein)

vléci něco přes přívory (211)

přitáhnout za vlasy

přitáhnout něco za vlasy
(etwas an den Haaren herbei ziehen)

vysychá mu roh (211)

mele z posledního

pískat z posledního
(aus dem letzten Loche pfeiffen)

neměniti srsť (87)

neměnit názor
podle okolností

obrátit plášť po větru
(den Mantel nach dem Winde stehen)

bez zavinutí (249)

bez okolků

--(ohne Umschweife)

býti na podčepí (173)

mít na kahánku

--(in der Neige sein)

trhají se mu struny (211)
již doklepává (211)
psem zelí vozí (211)

být na holičkách

pískat z posledního
(aus dem letzten Loche pfeiffen)

našel ptáče na hnízdě (211)

dočkat se úspěchu, štěstí

dostat se na zelenou větev
(auf einen grünen Zweig kommen)

propéci pánvičku (210)
všecko mu křížem jde (210)

mít smůlu

mít smůlu
(Pech haben)

vylévati se več (261)

nechat se strhnout
k něčemu

--(sich zu etwas hinreissen lassen)

Nelze vyloučit, že pedantický profesor je přímo jedním z autorů matičního Brusu. Vždyť v přípravné komisi zasedali
i někteří učitelé.
Vycházíme z definice, podle níž „frazém a idiom je takové nemodelové a ustálené syntagma prvků, z nichž (aspoň) jeden je
z hlediska druhého členem extrémně omezeného a zavřeného paradigmatu (formálně a většinou i sémanticky)“. (Čermák,
2007b, s. 32)
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pod zástěrou/přikrytím něčeho (258)

pod záminkou

--(unter dem Vorwande)

dělati někomu zelenou (211)

klamat, předstírat

mlhu někomu před očima dělat
(jmdm blauen Dunst vormachen)

v sukni choditi (169)

být pod pantoflem

být pod pantoflem
(---)

Ze všech těchto frazeologismů obsahoval první matiční Brus (1877) pouze tři: býti v chobotu (s.
82), neměniti srsť (s. 123) a v sukni choditi (s. 122). Zato ve druhém vydání autoři výrazně obohatili heslo Přísloví, pořekadla a úsloví obrazná a uvedli je tvrzením, že tyto lexikální jednotky
„nesluší jen zhola překládati na jazyk český, a to proto, že každý národ dle zvláštních svých názorův
obrazně vyjadřuje pravdy obecné a myšlénky vůbec“56. Právě z této části Brusu pochází plných
deset frazeologizmů, které Čech v povídce zesměšňuje.57 Dodejme ještě, že většinu z těchto osmnácti frazeologismů najdeme v Jungmannově česko-německém slovníku, ve slovníku Františka
Štěpána Kotta a také v Čelakovského Mudrosloví.
Předpokládáme, že v zájmu vyvolání komického účinku si Svatopluk Čech vybral z matičního
Brusu ty frazeologismy, které se jemu samotnému zdály obzvláště „povedené“, tedy takové, které
nejen už dávno vypadly z úzu, ale navíc svou naivní či absurdní obrazností vyvolávaly u čtenářů
úsměv. Čech si nejspíš dobře uvědomoval, že tepat matiční Brusy z vědeckých, tedy racionálních
pozic nemá smysl. Zároveň byl příliš plachý, než aby vstupoval do ostrých veřejných polemik.
Proto si za své zbraně raději zvolil satiru a ironii. V případě Tajemného člověka to jistě byla volba
šťastná. Při pohledu na oněch osmnáct frazeologismů, které už v Čechově době působily jako
beznadějný anachronismus, si vskutku nelze nevzpomenout na slavný Mathesiův výrok z roku
1932: „Cesta českého purismu za posledních osmdesát let je vroubena hroby příkazů a zákazů,
které jazyková praxe zašlápla.“58
Satirická povídka Tajemný člověk zaujímá mezi Čechovými anti-brusičskými prózami čelní
pozici. Na malé ploše tu autor dokonale zkarikoval celou pošetilost soudobého brusičství, tedy
nejen jeho věcnou nesprávnost, ale i křečovitou vážnost jeho nositelů. Učinil tak navíc umělecky
zdařile: nikoli přímou kritikou, ale vhodně zvolenými příklady brusičských paskvilů. Čas mu
ostatně dal za pravdu: ve 3. vydání matičního Brusu zůstaly z výše uvedených osmnácti frazeologizmů pouze tři.59 S trochou nadsázky lze tedy říci, že v povídce Tajemný člověk porazil
Svatopluk Čech brusiče jejich vlastním střelivem.

3.5 Výlet do mladosti (1882)
Povídku Výlet do mladosti uveřejnil Čech roku 1882 v časopise Lumír. Povídka má milostnou
zápletku (ovšem s dosti sarkastickou pointou) a brusičství se tu objevuje pouze jako vedlejší téma.
56
57
58
59

Tamtéž, s. 209.
Jde o frazeologismy nalézající se na s. 210 a 211 druhého matičního Brusu (viz stránkové údaje v tabulce).
Mathesius, 1932, s. 20.
Jsou to frazémy neměniti srsť (s. 238), všecko mu křížem jde (s. 339) a v sukni choditi (s. 235). Ve třetím vydání došlo mimo
jiné k výrazné redukci hesla Přísloví a pořekadla – s výjimkou frazému všecko mu křížem jde odtud zmizelo vše, co Čech
ve své povídce karikoval.
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Děj povídky lze shrnout následovně: pražský úředník Starý zavítá po dvaceti letech do rodné
vesnice. Potká tu starého učitele a představí se mu jako filolog. Během rozhovoru pak zjistí, že
se učitel oženil s jeho někdejší láskou. Učitel jej pozve k sobě a představí mu svou mladou dceru.
Nakonec se úředník Starý přidá k domácí taneční zábavě a nalezne v učitelově dceři zalíbení.
Zdá se mu, že i on se dívce líbí, pak však zjistí, že se dívka tajně směje jeho pleši, a znechuceně
odejde.60
Princip brusičství zastupuje v povídce komická figurka venkovského podučitele. Když se
úředník Starý představí učiteli jako filolog, zareaguje učitel takto:
„Tedy filolog,“ začal učitel. „Krásné povolání. Ale měli byste se trochu mírniti ve své horlivosti,
pánové. Vždyť nestačíme měniti svou češtinu dle posledního vašeho střihu. Mám na příklad
trápení s mladším učitelem. Hltá každý brus, kde jakého se dopídí, a umí hledati nejskrytější
germanismy jako vycvičený pes tartofle.61
Když se pak úředník Starý s podučitelem na taneční zábavě setká, představí mu jej učitel
slovy:
„Zde, zde stojí ten žárlivý strážce čistoty jazykové, ten hrozný bijce všech kazimluvů.“62
Podučitelovy brusičské sklony se pak skutečně projeví, a to ve chvíli, kdy se brání tvrzení jednoho z dalších hostů, že je po uši zamilován do jisté dívky (pravděpodobně do učitelovy dcery):
„Já pravil, že jsem do někoho zamilován?!“ bránil se podučitel. „A nad to – po uši zamilován?!
Já že bych mluvil takovým nemotorným hnusným germanismem?! Do někoho zamilován! Po
uši! Proč nepřekládáte alespoň věrně z němčiny: nad uši nebo přes uši!63 Což miluje Čech
s menší vroucností?“64
Komičnost situace spočívá v tom, že podučitel se chová jako brusič i v citově vypjaté chvíli,
tedy v situaci, kdy bychom očekávali přirozenou lidskou reakci nikoli filologický rozbor. V osobě
horlivého podučitele zkritizoval Svatopluk Čech všechny pedagogy, kteří podstatnou měrou
přispívali k šíření brusičských bludů. A byla to kritika oprávněná – vždyť právě ve škole nalezly
Brusy největší uplatnění (viz výše).
Zajímavá je ovšem i obsahová stránka podučitelovy repliky. Matiční Brus skutečně odmítal
vazbu zamilovat se do někoho, neboť jeho autoři v ní spatřovali doslovný překlad německého sich
in jemanden verlieben. Místo toho doporučovali starší vazbu zamilovat si někoho, případně jen
zamilovat někoho.65 Dnes běžně užívanou vazbu zamilovat se do někoho, které se sám Svatopluk
Čech prokazatelně zastával66 a kterou sám používal, přitom nalezneme i v Jungmannově slovníku:
60

61
62

63
64
65

66

Závěr povídky je vskutku sarkastický. Úředník Starý si sám pro sebe zabručí: „Morálka všeho: s holou hlavou nepodnikej
výlety do mladosti.“ (Čech, 1904, s. 152)
Tamtéž, s. 137.
Tamtéž, s. 141. Když si pak Starý během zábavy všimne, že na něj podučitel nevraživě hledí, pomyslí si: „Zdá se, že venkovský ten puléř mateřštiny poněkud na mne žárlí. Stíhá mne pohledy nehrubě přívětivými, jako bych byl zosobněný
poklesek mluvnický.“ (tamtéž, s. 144)
Německy bis über die Ohren verliebt sein, příp. bis über beide Ohren verliebt sein.
Čech, 1904, s. 145.
Brus jazyka českého, 1881, s. 268n. Toto stanovisko podporují autoři citáty z Komenského, Veleslavína a Hájka. Stejné
stanovisko hájili autoři i ve třetím vydání (viz Brus jazyka českého, 1894, s. 412). Vazbu zamilovat se do někoho považoval
za nesprávnou i Bačkovský (1894, s. 270n.) a též Bartoš (1901, s. 214). O necelých dvacet let později čteme však už v Naší
řeči: „Zapracovati se je utvořeno právě tak jako zabrati se, začísti se, zamilovati se, a jako říkáme o tom, kdo se do něčeho
zabral nebo zamiloval, že je do toho zabraný, zamilovaný…“ (Listárna, 1919, s. 95)
Viz Strejček, 1938, s. 259n.
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Jungmann ji sice neuvádí na prvním místě, zároveň ji ale nezavrhuje. V tomto případě byli tedy
matiční brusiči papežštější než papež.

3.6 Chvála stáří (1886)
Arabeska s názvem Chvála stáří, uveřejněná v Národních listech 25. července 1886, se brusičské
tematiky dotýká pouze jedinou krátkou zmínkou. Postarší profesor Blažej Tichý se chystá sepsat
pojednání o výhodách stáří. Odjede proto na letní byt, při vycházce si ovšem pochroumá prst,
a proto nakonec přijme nabídku pana domácího, aby se jeho mladá dcera ujala role zapisovatelky.
V přítomnosti půvabné dívky začne však o výhodách stáří pochybovat a jeho pečlivě promyšlený
koncept začne dostávat trhliny. A když pak v nestřeženém okamžiku zahlédne dívčinu nožku
v růžovém střevíčku, vyvede ho to z míry natolik, že se zmůže jen na tuto omluvu:
„Slečno,“ pravil zajíkavě, „slečno, přiznávám se vám upřímně, že jsem si spletl jaksi koncept.
Jsem v chobotu, jak praví Brus. Stojím tu jako vyvolaný k tabuli žák, jenž ztratil vůdčí niť svého
početního úkolu.“67
Z tohoto krátkého úryvku lze sice jen těžko soudit, zda je profesor Blažej Tichý stoupencem
matičního Brusu či nikoli, z celkového rázu jeho mluvy, z jeho podivínství a také z faktu, že se
chystá sepsat ódu na stáří, však můžeme vyvozovat, že pro něj matiční Brus představuje autoritu
(frazém býti v chobotu se objevuje už v prvním vydání Brusu68, druhé vydání jej převzalo, viz
povídku Tajemný člověk).69 Profesor Blažej Tichý je tedy další z bizarních figurek, které v Čechových prózách přímo či nepřímo vyjadřují sympatie snahám matičních brusičů.

3.7 Pane, chraň nás všech rad a pokynů! (1886)
Fejeton s názvem Pane, chraň nás všech rad a pokynů! uveřejnil Svatopluk Čech roku 1886
v Rozhledech literárních.70 Jeho děj je prostý. Vypravěč (spisovatel) potká na ulici svého přítele,
rovněž spisovatele. Přítel je zkroušený, protože si právě přečetl ohlasy na svou poslední knihu.
Každý z kritiků mu ovšem vyčetl něco jiného a zahrnul jej radami, jak by měl psát a čemu by se
měl naopak vyhnout. Vypravěč mu poradí, aby se na žádné rady neohlížel a šel svou cestou. Sám
pro sebe pak pronese tichou filipiku proti samozvaným rádcům všeho druhu:
„Kam se našinec vrhne, kam pohled obrátí, všude číhá na něho nějaký rádce a mentor. Každý
novopečený filolog upozorňuje nás otcovsky, že píšeme češtinou přímo barbarskou, a nabízí se
obrousiti náš básnický jazyk na svém nově vynalezeném, jedině správném brusu. …“71
Oproti textům, z nichž jsme dosud citovali, zde Čech zvolil polemičtější, přímější tón. Fejeton je psán v ich-formě, čtenář tedy může předpokládat, že vypravěčem je sám autor. Čech tu
primárně nepranýřuje brusičství, ale úroveň dobové kritiky, která mnohdy sklouzávala k pou67
68
69

70

71

Čech, 1905, s. 82.
Brus, 1877, s. 82.
Mírně sarkastická pointa rovněž napovídá, že profesor Tichý je komická postava: když později zahlédne dívku ve společnosti
urostlého mládence, rozhodne se téma chvála stáří opustit a raději napsat článek o voňavkách starých Řeků a Římanů.
Rozhledy literární: listy věnované písemnictví českému i cizímu založil v roce 1886 Robert Růžička. Vyšel však pouze jediný
celý ročník (viz Novák, 1925, s. 147).
Čech, 1909b, s. 329.
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hému subjektivnímu karatelství, místo aby posuzované dílo hodnotila skutečně fundovaně. Je
ovšem zajímavé, že ve výčtu všech profesí, které spisovatelům ztrpčují život, jmenuje Čech na
prvním místě filology. Zároveň kritizuje i skutečnost, že jednotlivé brusy nabízejí různá řešení,
čímž uživatelům jazyka ztěžují orientaci.72 Tento problém ostatně postihl i Brus matiční, neboť
jednotlivá jeho vydání se od sebe značně lišila.73

3.8 Z filologických fantasií nefilologa (1892)
Rozsáhlejší fejeton Z filologických fantasií nefilologa vyšel v říjnu 1892 na stránkách Národních
listů.74 Shodou okolností se tak stalo ve stejném roce, kdy v časopise Osvěta začal vycházet druhý
díl Jiráskova F. L. Věka. V kapitole s výmluvným názvem O hrozných nestvůrách tu Jirásek na
příkladu puristy Sýkory zkarikoval starší, předobrozenecké pokusy o tvorbu nových, zaručeně
českých slov.75
Svatopluk Čech ve svém fejetonu satiricko-ironickou formou kritizoval rozkolísanost soudobého spisovného úzu, a to v oblasti mluvnické i pravopisné (zejména interpunkční).76 Učinil
tak v době, kdy do debat o spisovné češtině výrazně zasáhl Jan Gebauer. Už v roce 1890 vydal
Gebauer své kanonické mluvnické dílo Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské, které
se po dalších úpravách stalo nepostradatelnou školní učebnicí, a to až do roku 1945.77 Jen o rok
později (1891) však vydal František Bartoš svou Rukověť správné češtiny, brusičské dílo nevalné
úrovně, v němž znovu zaznívá typicky brusičský nářek nad úpadkem současného jazyka.78 A ve
stejném roce zesměšnil Stroupežnický v obrázku Z pražských Příkopů moravskou puristickou
družinu seskupenou právě kolem Františka Bartoše.79 Čechův fejeton tedy vznikl v době, kdy
vědecké snahy o stanovení jednotné normy spisovné češtiny byly teprve v počátcích a brusičské
hlasy dosud neutichly.
Už v první části fejetonu, v níž vzpomíná na filologické libůstky češtináře Suffixe (viz výše),
se Čech pozastavuje nad nepolevujícím přívalem filologických inovací, jejichž autory byli často
právě gymnaziální profesoři.80 Ve druhé části fejetonu pak bez obalu konstatuje:
„Každou chvíli vyskytují se filologické nouveautés a nejhorší je, že i současně hlásají se z různých vážných míst různá, naprosto sobě odporující pravidla.“81
72
73
74
75

76
77

78

79

80
81

O této skutečnosti viz Večerka, 2007, s. 52.
I tuto skutečnost později Čech reflektoval, viz část věnovaná Brusařským epištolám.
Protože šlo o text relativně rozsáhlejší, vyšel ve třech částech (8., 15. a 22. října).
Sýkorovy puristické inovace si Jirásek vypůjčil ze Slováře českého pražského křižovníka Jana Františka Josefa Ryvoly, vydaného začátkem 18. století (v roce 1716 jej pak přetiskl Kašpar Vusín). Jirásek si ze Slováře českého samozřejmě vybral ty
nejsměšnější výrazy, aby docílil komického účinku. V zájmu objektivnosti je však třeba říci, že některé Ryvolovy inovace
byly velmi ústrojné (viz o tom Marvan, 2015, s. 280nn.)
Viz Čechová, 1975, s. 119.
O rok později, v roce 1891, vydal Gebauer prakticky zaměřenou Krátkou mluvnici českou pro I. třídu škol středních. I ta
se dočkala mnoha dalších vydání, posléze v přepracované podobě Ertlově.
Čteme zde: „A jako po stránce tvaroslovné a skladební, tak i po stránce lexikální chřadne a hyne náš jazyk vůčihledě.“
(Bartoš, 1891, s. XI)
Stroupežnický tu popisuje setkání dvou pánů profesorů: „Mluví spolu onou výtečnou, nevšedně pružnou a moderním
potřebám vzdělané společnosti skvěle vyhovující češtinou, již vyrábí v přední řadě jistá chvalně známá moravská továrna
na literární reformy“ (Stroupežnický, 1925, s. 132).
Čech, 1905, s. 238.
Tamtéž, s. 240.
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O několik odstavců dále pak tuto filologickou nesvornost na oko chválí, ve skutečnosti však
kritizuje neschopnost filologů nalézt společnou řeč:
„Představte si jen, aby se tak naši jazykozpytci usjednotili na zákonníku jediné správné češtiny,
podle něhož bychom všichni museli bez milosti psáti – jaká by to byla pohroma pro náš jazyk,
jaká zoufalá jednotvárnost, ztuhlost a nuda by zavládla v naší literatuře! Pro samu správnost by
se nám brzy zošklivila.“82
Explicitní odkazy na matiční Brus se objevují až ve třetí části fejetonu, konkrétně v pasáži,
kde autor zesměšňuje boj proti germanismům:
„Pro nesčíslné ty útrapy, kterými jsi ztrpčoval můj mladý věk, nenávidím tě z hloubi duše,
prokletý germanisme! Žádný můj hrdina „nezamiluje se“, nýbrž „oblíbí si“ dívku, nepřísahá jí
„u věčných hvězd“, nýbrž „skrze věčné hvězdy“, „nezasnubuje se s ní“, nýbrž „zasnubuje ji sobě“,
neocitne se na konec prosaicky „pod pantoflem“, nýbrž podle „Brusu“ ryze česky „chodí v sukni“ – zkrátka, raději bych si uťal ruku, než bych se vědomě dopustil ohavy germanismu.“83
Všechny vazby uvedené v uvozovkách, jakož i frazém chodit v sukni (Čech jej použil i v povídce
Tajemný člověk) se skutečně objevují ve druhém vydání matičního Brusu. V závěru pak Čech
navrhuje řešení, jak onen vleklý boj proti germanismům ukončit: česká kultura by měla němčinu
zcela zavrhnout a nahradit ji francouzštinou, a to ve všech oblastech veřejného života:
„Odbírejme místo německých francouzské knihy a časopisy, parlujme vesele v salonech, na
promenádách, o plesích – oč že by „Brus“ za sto let marně se ohlížel po nějakém germanismu.
My ubozí nedovedeme si ovšem „Brus“ bez germanismu ani představiti!“84
Mýcení germanismů mělo ovšem v naší kultuře příliš hluboké kořeny. Přesvědčil se o tom
i sám autor, když se v samotném závěru fejetonu hned dvakrát přistihl při užití germanismu
(píchnout do vosího hnízda a pověsit něco na hřebík). Proto fejeton zakončil rozčileným výkřikem:
„A již zase! Prokletý rarach! Tu máš kalamářem!“85
Satirický povzdech nad rozkolísaností spisovné normy měl hluboké opodstatnění. Nešlo jen
o to, že nejednotnost normy vystavovala literáty káravým odsudkům nevyzpytatelných filologů,
kteří v každém díle neomylně vystopovali nějaký mluvnický či lexikální prohřešek. Šlo také o to,
že rozkolísanost normy zužovala básníkům možnosti tvůrčí práce s jazykem. Vždyť jestli básník
něco potřebuje, pak je to pevně zakotvená spisovná norma – jen pak totiž může čtenář citlivě
reagovat na každé její porušení. Ve fejetonu Z filologických fantasií nefilologa se tedy Svatopluk
Čech – patrně nevědomky a rozhodně jen implicitně – dotkl problému, který o čtyřicet let později
pojmenoval Mukařovský: „Porušování spisovné normy, a to porušování systematické, umožňuje
básnické využití jazyka; bez této možnosti by nebylo básnictví vůbec. Čím pevněji je ustálena
v jistém jazyce spisovná norma, tím rozmanitěji lze ji porušovati a proto tím více je možností
pro básnictví v tomto jazyce.“86
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Tamtéž, s. 242.
Tamtéž, s. 250n.
Tamtéž, s. 251.
Tamtéž, s. 252.
Mukařovský, 1932, s. 124n.
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3.9 Brusařské epištoly (1894)
Fejeton Brusařské epištoly se objevil na stránkách Národních listů v srpnu 1894, tedy jen několik
měsíců poté, co spatřilo světlo světa třetí vydání matičního Brusu. Od všech ostatních Čechových textů, jimiž jsme se zde dosud zabývali, se odlišuje jednak tím, že se k brusičské tematice
hlásí už svým názvem, jednak tím, že v něm Svatopluk Čech u každé vazby či frazému uvádí
bibliografický odkaz. Z kvantitativního hlediska jde zároveň o nejpodrobnější popis matičního
Brusu, jaký autor kdy napsal (vazeb a frazémů tu nalezneme několik desítek). I formální stránka
fejetonu je zajímavá: vyšel ve dvou částech (4. a 16. srpna), přičemž jejich vzájemný vztah bychom
mohli označit za vztah otázky a odpovědi.
V první části fejetonu se autor stylizuje do role všemocného kritika, který s novým matičním
Brusem v ruce podrobuje nelítostné kritice díla českých spisovatelů. Svatopluk Čech zde tedy
v zájmu dosažení komického efektu přisoudil vypravěči roli, kterou sám v reálném životě z duše
nesnášel:
„Sedím si tu jako Zeus na oblačném trůně. Po levici mám „Brus jazyka českého“, který sestavila
komise širším sborem Matice české zřízená, vydání třetí, úplně změněné, rozmnožené; po pravici
mám oba díly „Černé hodinky“87. Hodlám totiž posvítit na češtinu českých spisovatelů a vybral
jsem si proto „Černou hodinku“, kde je mám všechny pohromadě.“88
Vypravěč pak pročítá příspěvky jednotlivých autorů a u každého z nich – Svatopluka Čecha
nevyjímaje – nalezne nějaký nevhodný výraz.89 Takto například posuzuje literární jazyk Karolíny
Světlé:
„Je mi sice trochu líto té ctihodné staré paní… – ale není pomoci, musí také pod můj pitevní
nůž. … „Snášela jsem –“ píše Světlá – „osud svůj s velikou resignací –“ proč ne raději se sebezapřením (Brus str. 305)? – „a když se mi“ – pěkněji by se nesla starší vazba a když mi se (Brus str.
344) – „známí obdivovali“ – přesnější jest podivovali (Brus str. 213)…“90
Kam oko pohlédne, všude samé chyby – není tedy divu, že místo Brus začne vypravěč používat
v odkazech pouhé Br., čehož autor okamžitě využije:
„Musím tedy volky nevolky citovati dále Br. Br. Br. Br., ač je mi z toho opravdu brrrrr – totiž
z té češtiny našich spisovatelů!“91
Nakonec začne vypravěč některé autory přeskakovat a číst pouze zběžně. I tak vidí všude samé
chyby, a proto svá pozorování zakončí smutným konstatováním:
„Naše nová literatura nemá ani jediného spisovatele, který by uměl řádně česky!“92
Ve druhé části vypravěč odhazuje masku přísného kritika a přiznává, že stejně jako ostatním
beletristům byl i jemu matiční Brus donedávna trnem v oku. Když do něj ale přece jen nahlédl,
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Plný název zní Černá hodinka: vzpomínky členů Máje. První svazek vyšel v roce 1892, druhý o rok později. Přispěli do
nich členové Spolku českých spisovatelů beletristů Máj, založeného roku 1887. Spolek si kladl za cíl hmotně podporovat
své členy, ale vyvíjel i činnost nakladatelskou.
Čech, 1909a, s. 111.
Uveďme nejdůležitější autory: Karolína Světlá, Adolf Heyduk, Antonín Klášterský, Gabriela Preissová, Alois Jirásek, Jiří
Guth, František Herites, R. A. Jamot a Jaroslav Vrchlický.
Čech, 1909a, s. 112.
Tamtéž, s. 116.
Tamtéž, s. 119.
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zjistil, že „Brus je vlastně kniha dosti nevinná, ba do míry dokonce i dobrá a užitečná“.93 Pak
ovšem přece jen podlehne pokušení a předvede čtenářům krátkou ukázku toho, do jakých výšin
se čeština povznese, až bude díky matičnímu Brusu „salonní hovor český vybroušen do tak útlých
a stkvělých hran, že staneme se v pravdě Francouzi východu“.94
Vzápětí ovšem vypravěč zvážní a objektivně konstatuje, že ve svých doporučeních je nové
vydání oproti vydání předešlému podstatně střídmější:
„Ani stopy tu po rčeních: „býti v chobotu (nesnázi)“, „přes přívory něco vléci“, … „klásti něco
na dlouhá povřísla“, … „vysychá mu roh“, … „propekl pánvičku“.“95
Svatopluk Čech zde poukázal na objektivní fakt, o němž se v předmluvě k Brusu zmínili
i sami jeho autoři, tedy že se komise přiklonila ke kompromisu mezi pojetím konzervativním
a novotářským: „Trvala na stanovisku Jungmannově a Palackého, pokud se týče rozvíjení jazyka,
a měla za hlavní pramen jazyk doby Veleslavínské, při tom však zároveň přístupna byla novotám
mírným, jichž potřeba ukazuje se prodlením času a novodobým rozvojem literárním.“96
Čech tedy zaujímá ke třetímu vydání matičního Brusu smířlivý postoj. Naléhavě ovšem
doporučuje, aby se při posuzování správnosti každého jednotlivého výrazu přihlíželo i k tomu,
zda se daný výraz pravidelně užívá v novodobé české literatuře:
„Ale nebylo by lépe v takových věcech vůbec zamhouřiti přísné oko, než činiti pokusy, aby
každých deset dvacet let novými opravami spojitost literárního rozvoje byla přerušována a tvořily
se umělé archaismy, jež by starší dobré spisovatele odcizovaly zbytečně mladším generacím?“97
Čech zde znovu hájí nutnost stability spisovného jazyka, tentokrát ovšem bez příměsi ironie. Fejeton Brusařské epištoly, přesněji řečeno jeho druhá část, má opravdu daleko k ironické
nadsázce a břitké satiře, s níž Čech zesměšňoval počínání umíněných brusičů. V posledním
odstavci s potěšením konstatuje, že stanoviska brusičů a spisovatelů se začínají pomalu sbližovat
a v samém závěru se na všechny strážce jazyka obrací s vážnou prosbou:
„Strážcové jazykové přesnosti a čistoty pak nevažtež rozmach tvořících duchů pouty příliš
krutými a mějtež na zřeteli, že kvetoucí řeč spisovná stále musí bujeti novými a novými formami
a že v boji myšlenky se slovem správnost mrtvé litery leckdy musí ustoupiti potřebám živého
a oživujícího ducha.“98
V době, kdy Svatopluk Čech psal tyto řádky, se opravdu zdálo, že období agresivního brusičství
se chýlí ke konci, i když brusičské příručky samozřejmě vycházely dál.99 Jistě by tehdy nevěřil,
že o několik desetiletí později se mezi brusiči a jejich odpůrci znovu rozhoří urputný boj, do
něhož se aktivně zapojí i jeho mladší kolegové (např. Olbracht, Čapek, Nezval, Vančura, S. K.
Neumann). Jistě by nevěřil ani tomu, že ještě v roce 1946 vyjde publikace s příznačným brusičským názvem Rukověť správné češtiny.100 A zcela jistě by jej překvapilo, že plných sto let po vzniku
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Tamtéž, s. 120.
Tamtéž, s. 122. Jde o fiktivní dialog vtipně prošpikovaný výrazy z matičního Brusu.
Tamtéž, s. 123. Všechny tyto frazémy použil Čech i v povídce Tajemný člověk.
Brus jazyka českého, 1894, Předmluva I.
Čech, 1909a, s. 125.
Tamtéž, s. 127.
Ve stejném roce jako Čechův fejeton vyšlo 4. vydání Bačkovského Oprávce, v roce 1896 Vorovkův Strážce jazyka: slovníček grammaticko-fraseologický, jenž jest zároveň brusem jazyka českého a v roce 1901 Bartošova Nová rukověť správné
češtiny.
Jejím autorem byl Václav Müller (1910–1984), středoškolský profesor na gymnáziu v Příbrami a mj. předseda příbramské
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jeho fejetonu, tedy v roce 1994, napíše přední český bohemista tyto řádky: „Takto zaměřenými
„ochránci“ spisovné češtiny (v našem století už víc proti „ohrožení“ ze strany obecné češtiny než
ze strany němčiny) byli brusiči a puristé. Rezidua a recidivy jejich postojů a postupů můžeme
ovšem tu a tam v naší bohemistice školské i vědecké vidět taky dnes.“101 Svatopluka Čecha však
potkalo to štěstí, že po téměř patnácti letech od vydání svého prvního anti-brusičského textu
mohl nakonec s brusiči uzavřít příměří.
Fejeton Brusařské epištoly je posledním prozaickým textem, v němž se Svatopluk Čech k brusičské problematice explicitně vyjádřil. O pouhý rok později (po velkém úspěchu Písní otroka) se
zcela stáhl z veřejného života a na osm let se odstěhoval z Prahy do Obřiství u Mělníka. V roce
1903 se sice do Prahy vrátil, ale až do své smrti žil v ústraní.

4. Závěr
Brusičská tematika v prózách Svatopluka Čecha je zajímavým příkladem kulturní reflexe filologického dění v poslední třetině 19. století, už proto, že brusičské aktivity tohoto období do značné
míry zdiskreditovaly obecnou legitimnost a někdy i zcela zjevnou užitečnost puristických snah.
Výstižně to formuluje Koupil: „Ačkoliv při srovnání s jinými jazykovými kulturami, hned třeba
s německou, vidíme, že jde o věc dobově běžnou, o kulturní postoj téměř nutný a neodmyslitelně
spojený s raněnovověkou národnějazykovou emancipací, v českém prostředí byl (purismus – doplnil autor) vnímán vždycky v kontextu aktuálních novodobých jazykových sporů.“102
Svatopluk Čech jako filologicky erudovaný literát musel samozřejmě rozpoznat, že agresivní,
mentorský, ale zároveň vnitřně nejednotný a občas i diletantský purismus, jenž se u nás rozvíjel
od poloviny 70. let 19. století, nemůže jazyku prospět, neboť hledá zdroj jazykové správnosti
v hluboké minulosti, a tím zpochybňuje přirozený jazykový vývoj. Toto kritické stanovisko proto
nijak neodporuje faktu, že Svatopluk Čech náležel k vlastenecky smýšlejícím literátům (hlásil se
k ruchovcům, psal vlasteneckou poezii atd.103). Vlastenecké přesvědčení a odpor proti brusičství
se nevylučují, ba naopak: kdo podporuje všestranný rozvoj národa, měl by podporovat i zdravý
vývoj jeho jazyka.
Musíme ale připustit, že soudobé brusičství se Čecha osobně dotýkalo: vždyť kritika strážců
jazykové čistoty (a to strážců ne vždy dostatečně jazykově vzdělaných) se obracela především vůči
jazyku soudobé literatury. To muselo Čecha popouzet, tím spíše že svým jazykovým mistrovstvím brusiče převyšoval. V letech 1880–1894 pozvedl proti brusičství hlas téměř v desítce svých
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pobočky Kruhu přátel českého jazyka. Jeho Rukověť stejně jako brusičskou příručku Nikoli… nýbrž… Kopa hříchů proti
dobré mateřštině (1945) od Antonína Opravila (1886–1961), majora československé armády a autora několika příruček
o nedostatcích v úřední češtině, zkritizoval ve Slově a slovesnosti Jedlička (Na okraj nových Brusů, SaS, 1948, s. 57–60).
Naopak Haller ve své recenzi Opravilův spis ocenil (Tři knížky o jazyce, NŘ, 1946, s. 8–16).
Sgall, 1994, s. 34.
Koupil, 2015, s. 190. Na druhé straně však podle Čermáka „z historie není doloženo, že by se nějaký jazyk „přemírou“
přítomnosti výpůjček zhroutil nebo vážně poškodil“. (Čermák, 2011, s. 84) Z tohoto hlediska se tedy puristické tendence
jeví jako iracionální, nelze ovšem podceňovat fakt (opakovaně zdůrazňovaný např. Stichem), že k mateřskému jazyku
nemají jeho uživatelé pouze vztah instrumentální, nýbrž i emocionální (v českém prostředí to byl někdy vztah přímo
sakrální, viz Macura, 1995, s. 53).
Připomeňme např. závěrečné verše z jeho oslavné básně Naše řeč, podle níž byl později na návrh V. Flajšhanse pojmenován
náš nejstarší bohemistický časopis (báseň pochází ze sbírky Nové písně z roku 1888): Zde není ústupu, jen k předu musí
jíti naše řeč // vždy musí stoupat výš, vždy jasněji se skvíti naše řeč!
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prozaických textů, i když pouze ve třech z nich (Tajemný člověk, Z filologických fantasií nefilologa,
Brusařské epištoly) byla filologická polemika hlavním tématem. Vzhledem k celkovému rozsahu
Čechova prozaického díla byla tedy kritika brusičství toliko vedlejším jevem.
Svou úlohu v tom jistě sehrála i skutečnost, že Svatopluk Čech nepatřil k literátům, kteří se
s nadšením a vášnivostí vrhají do společenských polemik. Nebyl břitkým satirikem havlíčkovského
stylu, a proto i jeho brusičské satiry působí spíše úsměvně než úsměšně. V tomto bodě nelze než
souhlasit s konstatováním F. X. Šaldy, které pronesl nedlouho po Čechově smrti: „Posmíval-li
se brusičům, posmíval se jim právem. Matiční brusy, pořizované komisí, v níž vedl rozhodující
slovo pověstný Hattala, jichž jedno vydání potíralo vydání druhé (jednou se kázalo psát na př.
způsob, po druhé spůsob, po třetí zase způsob), satiru přímo vyzývaly (ostatně víme všichni, jaká
ta Čechova satira byla krotká a dobromyslná a jak si raději sama vytrhávala zuby a drápy, jen aby
nikoho určitého nezranila); to nebyl posměch vědě, nýbrž pseudovědě a pedantství.104
Nahlédneme-li do Čechových textů s brusičskou tematikou, zjistíme, že nositeli puristických myšlenek jsou tu dvě skupiny osob – filologové a učitelé. Filologům Čech vyčítal především neschopnost nalézt jazykovou jednotu a odstranit tak rozkolísanost dobového úzu. Tento
požadavek byl však v tehdejších podmínkách těžko splnitelný, jednak proto, že jazykověda ještě
nestihla dospět k důsledně synchronnímu pohledu na jazyk, jednak proto, že spisovná čeština
byla vlastně umělým kódem, a sjednocení úzu tudíž vyžadovalo delší čas.
Kritika učitelského stavu mířila v Čechových prózách proti dvěma pedagogickým prototypům.
Prvním z nich byl postarší, konzervativně založený učitel, jenž hledá jazykové vzory všude jinde
než v přítomnosti, a občas dokonce sepíše nějakou tu brusičskou příručku. Druhým z nich pak
byl nadšený mladý učitel, který všechny brusičské příručky pilně pročítá a bere si z nich poučení.
V obou případech šlo o osoby, které Eisner o několik desetiletí později vtipně nazval „panem
podbrusičem“.105
Stoupenci brusičských ideálů jsou v Čechových prózách logicky postavami komickými. Tato
komičnost se ovšem neprojevuje pouze v rovině jazykové. Čechovi „brusiči“ nejen podivně mluví,
ale také se podivně chovají. Brusičské ideály berou smrtelně vážně a svou pózu neopouštějí ani
v situacích, kdy bychom od nich očekávali obyčejnou, lidskou reakci. Vyznačují se naprostým
nedostatkem smyslu pro humor a své přesvědčení hájí slepě, bez kritického odstupu.
Ačkoli jsme se v tomto příspěvku zabývali brusičskou tematikou v Čechových prózách, musíme
pro úplnost dodat, že kritika soudobého brusičství se explicitně vyskytuje i v jednom z Čechových
textů básnických, konkrétně ve veršované pohádce Petrklíče (1883):
„Ale zrádce rajské cesty
stihly zasloužené tresty:
V potu tváří sbírat musí
květy slov a rýmů zvonky
v ladných veršů zdobné sponky,
studovati steré Brusy…“106
104
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Šalda, 1953, s. 309.
Připomeňme si Eisnerův výrok: „Vznikl pan podbrusič. Bývá to středoškolský češtinář, který nakladateli censuruje
a reviduje zadané rukopisy po stránce češtinářské a slohové.“ (Eisner, 1992, s. 605)
Čech, 1899, s. 175.
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Souhrnně tedy můžeme konstatovat, že Svatopluk Čech zaujímal k soudobému brusičství
kritický postoj, byť jej vyjadřoval velmi uměřenou formou. Nelíbila se mu myšlenka filologického
dohledu nad čistotou literárního jazyka, už proto ne, že jednotlivé brusičské příručky byly často
vnitřně rozporné, a někdy si dokonce i vzájemně odporovaly. Nelíbila se mu ani rozkolísanost
soudobého spisovného úzu, a proto soudil, že by filologové měli napřít své úsilí tímto směrem,
místo aby oprašovali dávno mrtvá slova, konstrukce či frazémy.
Uzavřeme tento příspěvek ještě jedním citátem z autorova básnického díla, tentokrát z komického eposu Dívčí válka.107 Čechovo odmítavé stanovisko vůči nepromyšleným jazykovým inovacím
zde zaznívá velmi srozumitelně a zároveň naléhavě:
„Opakuji též: Chci po své psáti hlavě,
ne dle regulí, jež samospasny právě,
ať sloh jakýs dávný z rumů hrabou, smýčí
aneb z brusu nový nad smeť starou tyčí –
mně jak samospasní pedantové všici
protivní též módy slepí fanatici.“108

Citované texty Svatopluka Čecha:
Brusařské epištoly. Díl XXIX. Poslední kniha povídek a črt. Praha: Fr. Topič, 1909a, s. 111–127.
Dívčí válka. Díl XXX. Poslední verše. Praha: Fr. Topič, 1910, s. 69–112.
Hodina s milionářem. Díl XV. Třetí kniha povídek a črt. Praha: Fr. Topič, 1904, s. 15–28.
Chvála stáří. Díl XVIII. Čtvrtá kniha povídek a črt. Praha. Fr. Topič, 1905, s. 72–84.
Jak se čítají verše. Díl XI. Druhá kniha povídek a črt. Praha: Fr. Topič, 1902, s. 289–294.
Jak se připravují raci, aby nezčervenali. Díl XXV. Satiry a různé črty. Praha: Fr. Topič, 1909c,
s. 25–29.
Pane, chraň nás všech rad a pokynů! Díl XXVIII. Prosa poučná a příležitostná. Praha: Fr. Topič,
1909b, s. 326–331.
Pan učitel a jeho revolver. Díl XXV. Satiry a různé črty. Praha: Fr. Topič, 1909c, s. 340–341.
Pestré cesty po Čechách. Díl XXVI. Praha: Fr. Topič, 1909d.
Petrklíče. Díl IV. Báchorky veršem. Praha: Fr. Topič, 1899, s. 129–180.
Pravý výlet pana Broučka do Měsíce. Díl IX, Výlety pana Broučka. Praha: Fr. Topič, 1901, s.
1–119.
Rozličná zklamání. Díl XXV. Satiry a různé črty. Praha: Fr. Topič, 1909c, s. 72–76.
Tajemný člověk. Díl XV. Třetí kniha povídek a črt. Praha: Fr. Topič, 1904, s. 83–89.
Výlet do mladosti. Díl XV. Třetí kniha povídek a črt. Praha: Fr. Topič, 1904, s. 132–152.
Z filologických fantasií nefilologa. Díl XVIII. Čtvrtá kniha povídek a črt. Praha: Fr. Topič, 1905,
s. 233–252.

107
108

Tento text zůstal nedokončen a poprvé byl uveřejněn až po básníkově smrti.
Čech, 1910, s. 90.
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Językowy obraz świata w bułgarskich
związkach frazeologicznych z komponentem
„ręka“
Language Picture of the World in Bulgarian Phraseology with „Hand“
Component
Weronika Szwedek
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo
Abstract: Language is a valuable tool for interpersonal communication. The analysis of the richness and the diversity of Bulgarian phraseology led to the division of phrases into six functional
groups: the function of the motion / action; the function of the power; the contact with the
world; the contact with other person; the hand as a tool; the hand as a synonym of man.This
classification represents human’s hand in a wider frame – first as a part of the human body and
next as a complex of its multiple functions.
Keywords: bulgarian phraseology, linguistic picture of the world
Abstrakt: Język jest cennym narzędziem komunikacji międzyludzkiej. Analiza bogactwa
i różnorodności frazeologii bułgarskiej pozwoliło na podział związków frazeologicznych na sześć
grup funkcyjnych: funkcję wykonywania ruchu/ czynności, funkcję władzy, kontakt ze światem,
kontakt z innym człowiekiem, rękę jako narzędzie pracy oraz rękę jako synonim człowieka.
Podział ten ma na celu wpisanie ludzkiej ręki w szeroko rozumianą ramę: po pierwsze ujmuje
ją jako narząd ciała ludzkiego, po wtóre wskazuje wielość jej funkcji.
Słowa kluczowe: bułgarskie związki frazeologiczne, językowy obraz świata
Język jest narzędziem komunikacji międzyludzkiej, które często staje się nośnikiem ukrytych,
wyrażanych niebezpośrednio oraz utartych społecznie sposobów oceny otaczającego nas świata
(Tokarski 2001, s. 343). Każdy system znaków posiada oryginalny sposób ekspresji, z trudem
znajdujący przełożenie na język obcy i to właśnie dzięki niemu powstała dziedzina zwana
frazeologią (Брезински 2006, s. 139). Frazeologizmy pozwalają na wzbogacenie wypowiedzi,
urozmaicają komunikację językową oraz są niewątpliwie jednym z ważnych czynników, decydujących o poczuciu wspólnoty językowej. W związkach frazeologicznych bowiem zawartych
jest wiele akcentów ograniczonych do ram danej tradycji i kultury.
Termin frazeologia pochodzi z języka greckiego i składa się z dwu członów phrásis ‚mówienie‘ oraz lógos ‚słowo, nauka‘. Jest to dział językoznawstwa, a ściślej leksykologii, rejestrujący
i analizujący utrwalone połączenia wyrazowe nazwane frazeologizmami, bądź też związkami
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frazeologicznymi. Frazeologia może być też rozumiana jako zbiór zasobów związków wyrazowych
danego języka (Lewicki – Pajdzińska 2001, s. 315; Бояджиев 2011, s. 292). Wagę dwuznaczności
tego pojęcia podkreślają także bułgarscy lingwiści – Rusin Rusinow i Stanio Georgiew. Uważają
oni, że z jednej strony jest to ważny dział leksykologii, badający związki wyrazowe (traktowane
jak jednostki słownikowe), z drugiej frazeologią nazywają zasób charakterystycznych w danym
języku połączeń wyrazów (zwanych związkami frazeologicznymi), które mogą występować w
roli rzeczownika, czasownika oraz przysłówka (Русинов – Георгиев 1996, s. 191).
Warto uprzytomnić sobie, że funkcje jakie związki frazeologiczne spełniają w komunikacji
językowej, są nie do przecenienia. Frazeologizmy rozszerzają zasób środków leksykalnych
pozostających do dyspozycji użytkowników danego języka. To właśnie związki frazeologiczne
umożliwiają nam obrazowe, bardziej finezyjne wyrażanie emocji, pozwalają na trafniejsze ujawnienie stosunku do przedmiotu wypowiedzi lub rzeczywistości. Jednostki leksykalne, o których
mowa świetnie spełniają też funkcje zabawową, wywołując większe zainteresowanie odbiorcy,
wymagają poniekąd większej koncentracji. Często są wykorzystywane w tytułach i nagłówkach
prasowych. Celem takiego działania jest przede wszystkim uatrakcyjnienie danego tekstu
(Lewicki – Pajdzińska 2001, s. 327–328).
We współczesnym językoznawstwie przeważa pogląd, że język wpływa na kształtowanie
obrazu świata. Założenia i koncepcje językowego obrazu śwaita (JOS) ukształtowały się dzięki
niemieckim myślicielom i uczonym, takim jak Wilhelm von Humboldt, Gottfried Herder, Helmut
Gripper oraz Leo Weisgerber. Pionierem dyscypliny okazał się bez wątpienia przedstawiciel neohumanizmu – Humbolt (Drelich 2011). To on jako pierwszy w XIX w. użył pojęcia ‚językowego
obrazu świata‘. Uważał, że JOS stanowi podsumowanie i zestawienie codziennych doświadczeń,
a także akceptowanych przez daną wspólnotę komunikacyjną norm, wartości oraz wyobrażeń
i nastawień wobec rzeczywistości, zarówno materialnej, jak i duchowej. Konkretne prawdy są
nie tyle opisywane, co odkrywane za pomocą języka. Zasób wyrazów zawiera zaś własny, charakterystyczny ogląd świata.
Kontynuatorem myśli W. von Humboldta został jego uczeń Leo Weisgerber. Badacz zwraca
uwagę na fakt, iż system znaków nie jest tylko środkiem do porozumiewania się, ale sposobem
dojścia do wszechświata, odgrywa główną rolę w jego odkrywaniu i poznawaniu. Każda wspólnota
tworzona jest przez wspólny obraz świata zawarty w języku ojczystym, dlatego jest jej właściwy
specyficzny sposób widzenia i oceny świata zewnętrznego (Żuk 2010, s. 240–241).
Język w większym lub mniejszym stopniu wpływa na sposób myślenia – jest to hipoteza
postawiona przez dwóch amerykańskich językoznawców: Edwarda Sapira i Beniamina Lee
Whorfa. System językowy ma wpływ na świadomość człowieka, niejako kształtując obraz
rzeczywistości. Zbiór znaków jest więc kluczem do zrozumienia ludzkiego świata. Hipoteza ta stanowi próbę określenia poznawczej funkcji języka, który – jak się okazuje – nie jest
ośrodkiem wyrażenia myśli, lecz w nim wytwarzany jest dany zamysł. Każdy widzi to, co
go otacza przez pryzmat społeczeństwa, do którego należy lub przez pryzmat swojego
ja. Rozmyślanie w danym języku oznacza myślenie zgodnie z kulturowo ustalonymi i uporządkowanymi formami, służącymi nie tylko do komunikacji, ale również do analizowania otoczenia
(Błaszczyk 2016).
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Bułgarski językowy obraz ‚ręki‘ w oparciu o dane słownikowe
W oparciu o dane słownikowe pochodzące z Речник на съвременния български книжовен
език, том III; Български етимологичен речник, том VI ; Словообразувателен речник на
съвременния български книжовен език oraz Тълковен речник с фразеологични съчетания,
postaram się przybliżyć definicję leksemu ‚ręka‘ oraz poprzeć ją przykładami pochodzącymi
ze zgromadzonej bazy materiałowej. Wspólnym elementem znaczenia wyrazu, zawartym we
wszystkich wymienionych słownikach jest pojęcie ręki ujmowanej z punktu widzenia anatomii,
czyli jako górnej kończyny ciała ludzkiego, organu odpowiedzialnego za takie czynności jak
chwytanie (czegoś) i wykonywanie pracy. Słowniki uwzględniają także przenośne znaczenie
tego leksemu. I tak leksem ‚ręka‘ może oznaczać:
a) człowieka aktywnego – osobę działającą, działacza (РСБКЕ, т.III, 1959, s. 131):
вземам/ взема в ръце, натапям си/ натопя си ръцете в благината, пада ми/ падне ми на
ръка, развързват ми се/ развържат ми се ръцете;
b) władzę, własność, posiadanie (РСБКЕ, т.III, 1959, s. 131):
горна ръка, държа под ръка, имам на ръка, минавам/ мина в ръцете, отивам/ отида в
ръцете, попадам/ попадна в ръцете, преминавам/ премина в ръцете;
c) poparcie, pomoc (РСБКЕ, т.III, 1959, s.131):
подаваме си/ подадем си ръка (ръце), подавам/ подам ръка, протягам/ протегна ръка;
давам/ дам хляб <а> в ръцете (ръката);
d) stan społeczny lub też stan majątkowy (ТРФС 1997, s. 682):
горна ръка, долна ръка, <от> втора ръка, от друга ръка, <от> първа ръка, <от> трета
ръка;
e) zręczność, szybkość (ТРФС 1997, s. 682):
златни ми са ръцете, имам златни ръце, имам ръка, лека ми е ръката, остават ми/ останат
ми ръцете, със златни ръце.
Leksem ‚ręka‘ występuje w dialektach bułgarskich w różnych wariantach fonetycznych. Oto
kilka przykładów: ракъ (Банат), ръка (напр. Съчанли, Гюмюрджинско), рука (Ново село,
Видинско) рънка, ранка, ренка (Долновардарско) (БЕР, т. VI, 2002, s. 367). Istnieje również
grupa wyrazów pokrewnych posiadających ten sam rdzeń, a mianowicie leksem ‚ręka‘. Tworzą
one w ten sposób rodzinę wyrazów, np. изръце, наръки, отръки, подръка, ръчен, подръчен,
сръчен, безрък, ръкав, ръкавица, ръкатка, ръкойка, ръчка, ръченик, ръкува, връчи,заръча,
поръча, обручи (СРСБКЕ 1999, s. 285).

Konotacje znaczeniowe ‚ręki‘ w bułgarskich frazeologizmach
„Dzięki analizie związków frazeologicznych można dotrzeć do wielu aspektów utrwalonego w języku
obrazu świata. Centrum i miarą owego świata staje się bez wątpienia człowiek. Antropocentryczny
punkt widzenia ujawnia struktura semantyczna zasobu frazeologicznego, powodując, że członem
ogromnej liczby jednostek jest nazwa części ciała ludzkiego“ (Lewicki – Pajdzinska 2001, s. 329).
Słuszne zatem wydaje się twierdzenie, że „nie bez powodu mówi się, że frazeologizmy są pierwszą
szkołą myślenia metaforycznego, sztuką aluzji oraz możliwością operowania językiem nie wprost“
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(Lewicki – Pajdzinska 2001, s. 328). Ręka, uważana za organ, którym istota ludzka może doświadczać
świata, występuje we frazeologicznym zasobie języka bułgarskiego niezwykle często. Przedmiotem
niniejszych badań była grupa somatyzmów, które zawierają właśnie komponent ‚ręki‘. W oparciu
o poczynioną analizę podzielono frazeologizmy na sześć grup funkcyjnych:
a) funkcję wykonywania ruchu/ czynności
b) funkcję władzy/ posiadania,
c) kontakt ze światem,
d) kontakt z innym człowiekiem,
e) ręka jako narzędzie pracy,
f) ręka jako synonim człowieka109.
Każda z tych grup została scharakteryzowana i poparta przykładami. Dodatkowo wyróżnione są
cechy wartościujące dane związki wyrazowe. Istnieją takie związki frazeologiczne, które można
zakwalifikować do więcej niż jednej grupy funkcyjnej.

Wykonywanie ruchu/ czynności
Zdolność wykonywania ruchu nierozerwalnie związana jest z działaniem człowieka (Anusiewicz – Bratmiński 1998, s. 256). Działanie to zazwyczaj odbieramy w sposób pozytywny np. развързвам/ развържа ръцете ‚rozwiązywać/ rozwiązać <komuś> ręce‘ czyli dać
komuś pozwolenie swobodnej aktywności; развързват ми се/ развържат ми се ръцете
‚rozwiązywane/ rozwiązane są <moje> ręce‘ – otrzymać nowe możliwości działania lub
uwalniać się od jakiegoś obowiązku, zobowiązania; пада ми/ падне ми на ръка ‚wpadać/
wpaść w ręce‘. Wyrażenia określające brak tej możliwości przedstawiają sytuację złą i trudną dla człowieka np. връзвам си/ вържа си ръцете ‚wiązać/ związać sobie ręce‘, co znaczy szkodzić sobie samemu lub zajmować się czymś, co nas ogranicza; с вързани ръце съм
‚mieć związane ręce‘ czyli nie mieć możliwości działania; вързани ми са ръцете ‚związane
są (moje) ręce‘ – nie móc działać swobodnie, być ograniczonym przez kogoś lub coś; кръстя
ръце ‚krzyżować ręce‘, czyli pozostawać bezczynnym; кръстосвам/ кръстосам ръце ‚krzyżować/
skrzyżować ręce‘ czyli odmawiać, zaprzeczać; свързвам/ свържа ръцете ‚związywać/ związać
ręce‘ – brak możliwości swobodnego działania.
Ruch ręki związany z kategorią działania jest również czytelny we frazeologizmach, takich
jak: натапям си/ натопя си ръцете ‚maczać/ zamoczyć ręce <w czymś>‘ – zamieszać się
w coś; давам/ дам в ръцете ‚dawać/ dać w ręce‘ oznacza powierzyć komuś coś bez trudu,
starania drugiej osoby; изтръгвам се/ изтръгна се от ръцете ‚wyrywać/ wyrwać się z rąk‘
uciec od kogoś, ocalić się; минавам/ мина в ръцете ‚przechodzić/ przejść w ręce‘ oznacza być własnością kogoś, stawać się posiadaczem czegoś; мърся си ръцете ‚brudzić sobie
ręce‘ – wykonywać nieuczciwie jakąś pracę, brać udział w przestępstwie; подавам/ подам
ръка ‚podać/ podawać rękę <komuś>‘ czyli oferować komuś pomoc, poparcie lub pogodzić się
z kimś; вдигам/ вдигна ръка ‚podnosić/ podnieść rękę <na kogoś>‘ – uderzyć, bić kogoś; вземам/
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взема в ръце ‚brać/ wziąć w ręce‘ – zająć się czymś lub całkowicie podporządkować sobie kogoś;
вземам си /взема си очите в ръце ‚brać/ wziąć <swoje> oczy w ręce‘ – wyruszyć, skierować się gdzieś; вземам си/ взема си хляба в (на) ръката (ръцете) ‚brać/ wziąć chleb w (na) ręce‘ – o osobie
niezależnej, potrafiącej się samodzielnie utrzymać; вземам/ взема хляба <от ръката> ‚brać/
wziąć chleb z ręki‘ – odbierać komuś możliwości; вися на ръцете ‚wisieć na rekach <kogoś>‘ –
uzależnienie się od kogoś; вървя от ръка на (в) ръка ‚przechodzić z ręki do ręki‘ – po raz kolejny
coś przechodzi od jednej osoby do drugiej lub być wykorzystywanym, być czyjąś własnością;
гледам в ръцете ‚patrzę <komuś> w ręce‘ – oczekiwać czegoś od kogoś; гледам на ръцете ‚patrzę
<komuś> na ręce‘ – czyli kontrolować kogoś; горе ръцете ‚ręce do góry‘ – oznacza poddanie się
<bez sprzeciwu>; гуждам/ гудя ръка ‚położyć/ kłaść rękę‘ – szczególna opieka; давам се/ дам се
в ръцете ‚dawać/ dać się w ręce‘ – być schwytanym; да се прекръсти човек с лява<та> ръка
‚przeżegnać się lewą ręką‘ – rozumiane jako wahanie, niezadowolenie, zdziwienie; закършвам/
закърша ръце ‚załamywać/ załamać ręce‘ – popaść w rozpacz; изкрадвам се/ изкрадна се от
ръцете ‚wykradać się/ wykraść się z rąk‘ – czyli tracić coś niepostrzeżenie; измивам си/ измия
си ръцете ‚umywać/ umyć ręce‘ – zdejmować z siebie odpowiedzialność, przerzucać winę na
kogoś innego; изпускам (изпущам)/ изпусна от (из) ръце <те си> ‚wypuszczać/ wypuścić
coś z ręki (rąk) ‘ – stracić coś, przegapić okazję; кога ли стана кюмюрджия, кога ли му ръце
почерняха ‚zostanie węglarzem, kiedy jego ręce poczernieją‘ – o osobie, mającej niewielkie
doświadczenie lub potocznie o osobie ‚zadzierającej nosa‘; лижа ръцете ‚lizać ręce‘ – pochlebiać,
podlizywać się komuś; намазвам/ намажа ръцете ‚smarować/ nasmarować ręce‘ – wręczanie
komuś korzyści majątkowej lub osobistej.
Ruch ręki widoczny jest również w takich frazeologizmach jak np. натапям
си/ натопя си ръцете в благината ‚zamaczać/ zamoczyć ręce w jedzeniu‘ – osiągać zyski,
korzyści z czegoś; не си плювам на ръцете (на ръка) ‚nie pluć <sobie> na ręce (rękę) ‘ – być
stanowczym, nie bać się, nie dać się zastraszyć; нося на ръце ‚nosić na rękach‘ – troszczyć się
o kogoś, opiekować się kimś; отивам/ отида в ръцете ‚iść/ przejść w ręce‘ – przejść w posiadanie kogoś; отивам/ отида из ръцете ‚iść/ przejść przez ręce‘ – ginąć, przepaść; откъсват
ми се/ откъснат ми се ръцете ‚urywają/ urwały <mi> się ręce‘ – być zmęczonym np. po
ciężkiej pracy; сгъвам/ сгъна ръце ‚składać/ złożyć ręce‘ – rezygnować z czegoś lub borykać
się z czymś; с отворени ръце ‚z otwartymi rękoma’ – z chęcią, życzliwością np. spotykać, witać
kogoś; с развързани ръце ‚z rozwiązanymi rękoma‘ – mieć nieograniczone, swobodne działanie;
стисвам/ стисна (стискам) ръка<та> ‚ściskać/ uścisnąć rękę‘ – witać się z kimś; стоя със
сгърнати ръце ‚stać ze skrzyżowanymi rękoma‘ – nie podejmować się niczego, nic nie robić;
хвърлил камък, та го заболяла ръката ‚rzuć kamyk, a zaboli go ręka‘ – ironicznie do osoby,
która chce być chwalona.

Funkcja władzy/ posiadania
Pierwszą i dość oczywistą funkcją rąk ludzkich, zaznaczaną niemalże w każdych słownikach jest
możliwość chwytania, wyrażania zdolności uchwycenia, brania czegoś do rąk. Z dosłownego
sensu tych wyrażeń można wyprowadzić sens metaforyczny. Jeśli człowiek zyskuje kontrolę,
panowanie nad kimś lub nad czymś, czyni coś swoją własnością, można to określić zwrotami
dosłownie kojarzonymi z ‚braniem czegoś do ręki’ (Anusiewicz – Bratmiński 1998, s. 257).
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Dowodem na to, mogą być choćby następujące związki frazeologiczne преминавам/ премина в
ръцете oraz минавам/ мина в ръцете ‚przechodzić/ przejść w ręce’. Z perspektywy działającego
podmiotu sytuacja ta jest wartościowana pozytywnie, ten kto ma coś w rękach jest w dogodnej,
korzystnej sytuacji. Analogiczne znaczenia wnoszą następujące połączenia wyrazów: попадам/
попадна в ръцете ‚popadać/ popaść w ręce’; оставам/ останав ръцете ‚zostać/ pozostać
w rękach’; отивам/ отида в ръцете ‚przechodzić/ przejść w ręce’, под моя ръка е ‚jest pod
<moją> ręką’ – być odpowiedzialnym za coś; под ръка ми е ‚pod ręką <moją> jest’ – móc liczyć
na czyjąś pomoc, korzystać z czegoś; под ръка съм ‚być pod ręką’ – być pomocą dla kogoś lub
też być wykorzystywanym przez kogoś; потривам/ потрия ръце oraz потривам си/ потрия
си ръцете ‚pocierać/ zacierać ręce’ – cieszyć się z cudzego nieszczęścia, szkodzić komuś.
Konotacja posiadania, przywłaszczania czegoś znajduje odzwierciedlanie w skojarzeniach
związanych z pieniędzmi, np. длъжки (ми) са ръцете ‚długie są (moje) ręce’ – co oznacza skłonność do kradzieży; слагам/ сложа в ръката (ръцете) ‚dawać/ dać komuś w rękę (ręce)’ – w
znaczeniu przekupić kogoś; валям си ръцете ‚brudzić sobie ręce’ – czyli brać udział w czymś
nieuczciwym, nielegalnym, np. przestępstwie; на ръка ‚na rękę’ – w gotówce; имам дълга ръка
‚mieć długą rękę’ – być skłonnym do kradzieży; мърляв в ръцете ‚brudne ręce’ – o osobie
skłonnej do kradzieży; намазвам/ намажа ръцете ‚nasmarować/ smarować ręce’; пускам
(пущам)/ пусна в ръката ‚puszczać/ puścić w rękę’ oraz слагам/ сложа ръката (ръцете)
‚położyć/ kłaść rękę (ręce)’ – w znaczeniu przekupić kogoś; чисти ми са ръцете ‚czyste są
<moje> ręce’ – o osobie uczciwej.
Również sytuacja utraty panowania nad czymś może zostać wyrażona w sposób metaforyczny
za pomocą obrazu ‚wypuszczenia, upuszczenia, wypadania czegoś ‚z ręki’. Z punktu widzenia
podmiotu takiej sytuacji – towarzyszą negatywne konotacje związane z ‚utratą czegoś’ (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s. 257), np. изпускам (изпущам)/ изпусна кокала от ръката си
‚wypuszczać/ wypuścić kość z ręki’ tracić jakieś zajęcie, pracę, która przynosiła dochód; изкрадва
ми се/ изкрадне ми се от ръцете ‚wykrada/ wykradło <mi> się z rąk’ – tracić niepostrzeżenie
panowanie, władzę nad kimś lub czymś; изплъзвам се/ изплъзна сe от ръцете ‚wymykać/
wymknąć się z rąk’ – tracić panowanie nad kimś lub czymś; изпускам (изпущам)/ изпусна
комата от ръцете си ‚wypuszczać/ wypuścić pajdę <chleba> z rąk – co oznacza nic innego,
jak zostać bez zajęcia, fachu, możliwości utrzymania; имам на ръка ‚mieć na rękę’ – możliwość
dysponowania, wykorzystania kogoś lub czegoś, слагам/ сложа ръка ‚położyć/ kłaść rękę na
coś’ – przywłaszczyć sobie coś.
Podobnie skonstruowanych jest wiele bułgarskich frazeologizmów, które odnoszą się do
władzy, panowania czy posiadania kontroli nad kimś/ czymś, np. турям/ туря на ръка ‚kłaść/
położyć na rękę’ w znaczeniu podporządkować kogoś/ coś – zmuszać do wykonywania czegoś lub przywłaszczać sobie coś; давам се/ дам се в ръцете ‚dawać/ dać się (złapać) w ręce’
zostać schwytanym przez kogoś, być w niewoli; държа под ръка ‚trzymać pod ręką’ – podporządkować sobie kogoś, mieć władzę nad kimś lub czymś; намирам се под (на) ръка
‚znajdować się pod (na) ręką (ręce)’ – być w pobliżu lub być wykorzystywanym przez kogoś;
натапям си/ натопя си ръцете ‚zamaczać/ zamoczyć ręce’ – brać udział w czymś; натапям
си/ натопя си ръцете в благината ‚zamaczać/ zamoczyć ręce w jedzeniu’ – mieć korzyść,
‚zysk z czegoś; турям/ туря (турвам, турна) ръка ‚kłaść/ położyć rękę’ – przywłaszczać
coś, stawać się właścicielem lub odbierać wolność komuś, przytrzymywać kogoś; вдигам
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и слагам на ръце ‚podnosić i kłaść <kogoś> na ręce’ – otaczać kogoś nadzwyczajną troską,
poświęcać mu uwagę; на ръцете (ми) е ‚jest na (moich) rękach’ – zajmować się, troszczyć się
o kogoś lub coś; вземам/ взема хляба <от ръката> ‚wziąć/ zabrać chleb <z ręki>‘ – odebrać komuś możliwość działania; турям/ туря под камък ръцете ‚kłaść/ położyć ręce pod
kamień’ – przeszkadzać komuś w działaniu, wykonywaniu jakiejś pracy.
Z pojęciem władzy wiążą się również wyrażenia związane z siłą, niekiedy przemocą, np. имам
тежка ръка ‚mieć ciężką rękę’ – w znaczeniu mieć silne uderzenie; вдигам/ вдигна ръка ‚podnosić/ podnieść rękę <na kogoś> – uderzyć, bić, porywać się na kogoś lub nastawić się przeciwko
komuś/ czemuś, buntować się; с твърда ръка ‚twardą ręką’ działać stanowczo, energicznie, silnie; твърда ръка ‚twarda ręka’ – o osobie działającej w sposób niezachwiany, silny, stanowczy,
kierowniczy; тежка ми е ръката ‚ciężka jest <moja> ręka’ – o osobie agresywnej, stanowczej
lub takiej, która nie ma powodzenia np. w pracy.

Kontakt ze światem
Ręka jest jednym z narządów w ludzkim ciele, który pozwala na pewną formę kontaktu człowieka
z otaczającą go rzeczywistością, w tym zwłaszcza z innym człowiekiem. Ten aspekt znaczeniowy
leksemu dostrzegalny jest w takich bułgarskich frazeologizmach, jak np. подавам/ подам ръка,
‚podawać/ podać rękę’ – oferować, proponować pomoc lub godzić się <z kimś>.
Funkcja poznawcza może być łączona zarówno ze zmysłem dotyku, co powoduje, że świat
staje się bliższy i pewniejszy, jaki i z przestrzenią. Antropocentryczną kategorię małej/ dużej
odległości wyznacza się za pomocą ludzkich rąk (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s. 259), np.
под ръка (ми) е, ‚pod (moją) ręką jest’ – mieć kogoś/ coś w pobliżu, móc liczyć na kogoś lub
korzystać z czegoś; под ръка съм ‚być pod ręką’ – być w pobliżu, być pomocą dla kogoś; държа
под ръка ‚trzymać pod ręką’ – podporządkować sobie kogoś/ coś, mieć władze nad kimś/ czymś;
едно на ръка ‚jedno na rękę’ – zupełnie, całkowicie jest coś jasne; броим се на пръстите на
едната ръка ‚policzyć na palcach jednej ręki’– oznacza niewielką ilość; имам в ръката си ‚mieć
w <swoich> rękach’ – zręczność, łatwość; имам на ръка ‚mieć na ręce’ dysponować czymś lub
kimś; на ръцете ми е ‚na <moich> rękach jest’ – wykazywać wobec kogoś opiekuńczość; от
първа ръка ‚z pierwszej ręki’ – wiadomości, nowiny pochodzące bezpośrednio z ich źródła; от
(през) трета ръка ‚z (przez) trzecią rękę – ‚wiadomości, nowiny pochodzące niebezpośrednio
ze źródła; подлагам ръка ‚wyciągać rękę’ czyli prosić o pomoc.

Kontakt z drugim człowiekiem
Kod gestów wykonywanych rękami, otwiera zatem możliwość obcowania z drugim człowiekiem. Ręka staje się przekaźnikiem znaku, informacji. W kontakcie z drugą osobą można właśnie przy pomocy tej części ciała wyrażać reakcje psychiczne
i informować o nich innych (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s. 260). Zjawisko takie dostrzegalne
jest w wielu bułgarskich związkach wyrazowych typu: закършвам/ закърша ръце ‚załamywać/
załamać ręce’ – popaść w rozpacz, narzekać; давам/ дам в ръцете ‚dawać/ dać w ręce’ – powierzać komuś coś bez większego trudu; потривам/ потрия ръце oraz потривам си/ потрия си
ръцете ‚pocierać/ potrzeć ręce’ – być zadowolonym z osiągniętego celu lub cieszyć się z cudzego
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nieszczęścia; измивам си/ измия си ръцете ‚umywać/ myć ręce <od czegoś>‘ – zdjąć z siebie
odpowiedzialność za coś; кръстосвам/ кръстосам ръце ‚krzyżować/ skrzyżować ręce’ – co
oznacza zaprzeczać, odmawiać czegoś; кръстя ръце ‚skrzyżować ręce’ – oznacza osobę bezczynną; кърша ръце ‚załamać ręce’ – osoba zrozpaczona, nie wiedząca co począć; лежи на ръце
ми – osoba troszcząca się o coś, pokładająca uwagę na coś; ляга легна на ръцете ми ‚leży na
moich rękach’ – ciąży obowiązek troszczenia się o coś, odpowiedzialność za coś; минавам от
ръка на (в) ръка – ‚przechodzić z ręki do ręki’ być wykorzystywanym, brać coś od kilku osób;
мина ми в (на) ръка<та> ‚przejść na (w) ręce’ – stracić okazję, możliwość; на ръцете ми е
‚na moich rękach’ – troszczyć się o kogoś lub o coś, zajmować się czymś; ни в клин, ни в ръка
‚ni stąd, ni zowąd’ – naderwanie czegoś, wyrwanie z kontekstu; нося на ръце ‚nosić na rekach’
– troszczyć się o kogoś, ubóstwiać, okazywać wdzięcznoś; няма да видя чужда ръка на гърба си
‚nie widzieć obcej ręki na swoim karku’ – nie ożenić się; отпускам/ отпусна ръката ‚opuszczać/ opuścić ręce’ – być bezczynnym, zaprzeczać odmawiać <czegoś>; подаваме си/ подадем си
ръка (ръце) ‚podajemy/ podamy sobie rękę (ręce)’ – robić coś wspólnie; подавам/ подам ръка
‚podawać/ podać rękę’ – oferować pomoc, poparcie <komuś>; подписвам/ подпиша с две <те>
ръце ‚podpisywać/ podpisać się obiema rękami <pod czymś>’ – absolutnie się z czymś zgadzać,
nie mieć do czegoś żadnych zastrzeżeń, w pełni coś popierać.
Codziennym międzyludzkim relacjom towarzyszą określone gesty wykonywane z udziałem
rąk. Ten fakt znajduje swoje odbicie także we frazeologii. Złożoność ludzkich relacji można obserwować w oparciu o somantyzmy, takie jak: протягам/ протегна ръка ‚wyciągać/ wyciągnąć rękę’ – godzić się z kimś lub proponować pomoc <komuś>; давам/ дам
печен хляб в ръцете ‚dawać/ dać pieczony chleb do rąk’; давам/ дам хляб <а> в ръцете
(ръката) ‚dawać/ dać chleb do ręki (rąk) – nauczyć kogoś fachu, pomóc w zdobyciu pracy; с отворени ръце ‚z otwartymi rękoma’ – witać, spotykać, przyjmować kogoś z ochotą,
radością; стисвам/ стисна (стискам) ръка <та> ‚ściskać/ ścisnąć <komuś> rękę’ – witać się z kimś, pozdrawiać się. Są to gesty konwencjonalnie związane z nawiązywaniem
i podtrzymywaniem kontaktu (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s. 260).
Związki frazeologiczne z komponentem ‚ręki’ służą również bezpośredniemu wyrażaniu
głębszych więzi, a nawet uczuć, np. поисквам/ поискам ръката ‚poprosić/ prosić o rękę’ – co
oznacza oświadczyny; искам ръката ‚chcieć <czyjejś> ręki’ – oznacza propozycję małżeństwa;
дадоха ми тиква в ръка ‚dostać dynię w <swoją> rękę’ co oznacza branie za żonę kobiety, której się nie kocha; поисквам/ поискам ръката ‚poprosić/ prosić kogoś o rękę’ – oświadczać się
komuś; давам ръка ‚dać rękę’ oznacza – bycie przychylnym realizacji czegoś.
Ręka może być też symbolem szczerości, otwartości oraz przyjaźni, np. слагам си/ сложа си
ръката на сърцето ‚położyć/ kłaść rękę na sercu’ – być szczerym, otwarty; вдигам и слагам на
ръце ‚podnieść i kłaść na ręce’ czyli kłaść nadzwyczajną troskę na kogoś, poświęcać uwagę komuś;
вися на ръцете ‚wisieć na rękach’ – oznacza uzależnienie materialne od kogoś; с отворени ръце
‚z otwartymi rękoma’ oznacza z życzliwością, serdecznością np. witać się, spotykać, przyjmować
kogoś; с празни ръце ‚z pustymi rękoma’ – bez niczego; с ръка на сърце <то> ‚z ręką na sercu’ – otwarcie, szczerze; турям/ туря на ръка ‚położyć/ kłaść na rękę’ podporządkować sobie
kogoś lub coś, przywłaszczyć sobie coś; ходя от ръка на (в) ръка ‚chodzić z ręki do ręki’; целувам
ръка <та> (ръце <те>) ‚całować rękę (ręce)’ – dziękować komuś za coś, okazać wdzięczność;
чупя ръце ‚załamać ręce’ – być bezsilnym w jakiejś sprawie.
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W tym przedziale znaczeniowym wystąpiły również związki frazeologiczne o negatywnej konotacji. Za ich pomocą wyrażane są złe intencje oraz uczucia względem drugiej osoby, np. слагам/
сложа ръката (ръцете) ‚położyć/ kłaść rękę (ręce) <na kogoś>’ – przekupić kogoś; слагам/ сложа
ръка ‚położyć/ kłaść rękę’ przywłaszczać sobie coś, zatrzymywać kogoś lub coś; вадя кестените
от огъня с чужди ръце ‚wyjąć kasztany z ognia cudzymi rękoma’/ вадя кестените от огъня
с людски ръце ‚wyjąć kasztany z ognia ludzkimi rękoma’/ изваждам/ извадя кестените от
огъня с людски ръце ‚wyciągać/ wyjąć kasztany obcymi rękoma’/ изваждам/ извадя кестените
от огъня с чужди ръце ‚wyciągać/ wyjąć kasztany z ognia cudzymi rękoma’ – w znaczeniu
wykorzystywać innych do niecnych celów, które przyniosą nam samym korzyść, zysk; играчка
съм в ръцете ‚być zabawką w <czyichś> rękach’ być podporządkowanym komuś, kierowanym
przez kogoś; ловя змиите с людски ръце ‚łapać węże cudzymi rękoma’ – wykorzystywać innych,
powierzać innym ryzykowne zajęcia, które dają nam korzyść; бъркам в жарта с чужди ръце
‚mieszać w żarze cudzymi rękoma’ – oznacza wykorzystywać innych przy wypełnianiu niebezpieczniej, ryzykownej pracy; вдигам/ вдигна ръка ‚podnosić/ podnieść rękę <na kogoś>‘ – w
znaczeniu porywać się na kogoś, nastawiać się przeciwko komuś/ czemuś; пускам/ пусна ръка
‚puszczać/ puścić rękę’ porywać się na kogoś, uderzyć kogoś.

Narzędzie pracy
Jednym z najmocniej związanych z kulturą ludzką modeli myślenia jest stereotyp ‚ręki’ jako
‚narzędzia pracy’. Symbolika tego leksemu związana z pracą kojarzy się z tym, co dla człowieka
dobre, pożyteczne, budzące szacunek (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s. 258), np. вземам си/
взема си хляба в (на) ръката (ръцете) ‚brać/ wziąć chleb w (na) rękę’ – w znaczeniu, zarabiać
pieniądze i stać się przez to osobą samodzielną; давам/ дам хляб <а> в ръцете (ръката) ‚dawać/
dać chleb w ręce’ dać komuś możliwości działania, nauczyć kogoś fachu; оставам/ остана без
ръце ‚pozostawać/ pozostać bez rąk’ – być zmęczonym, np. po pracy; изпускам (изпущам)/
изпусна кокала от ръката си ‚wypuszczać/ wypuścić kość z ręki’ – oznacza stracić pracę, zajęcia
przynoszące dochód; лека ми е ръката ‚lekka jest <moja> ręka’ – oznacza dobrze wykonaną
pracę; хващам без ръце ‚chwytać się czegoś, zabrać się do czegoś bez rąk’ – pracować leniwie, bez
chęci; давам/ дам печен хляб в ръцете ‚dawać/ dać <komuś> pieczony chleb w ręce’ – pomóc
komuś, nauczyć kogoś fachu; изпускам (изпущам)/ изпусна комата от ръцете си ‚wypuszczać/
wypuścić pajdę (chleba) ze <swoich> rąk’ – pozostać bez pracy; имам златни ръце ‚mieć złote
ręce’ nadawać się do czegoś, być w jakiejś dziedzinie niezwykle zdolnym, zręcznym; имам ръка
‚mieć rękę’ pięknie rysować; оставам/ остана с голи ръце ‚pozostać/ zostać z gołymi rękoma’ – być w ciężkiej sytuacji materialnej; остават ми/ останат ми ръцете ‚pozostały mi/
zostały mi ręce’ – wykonywać jakąś pracę bardzo dobrze; откъсват ми се/ откъснат ми се
ръцете ‚odrywać/ oderwać rękę’ – człowiek zmęczony po ciężkiej pracy; чакам на двете ръце
‚czekać na dwie ręce’ liczyć na utrzymanie pochodzące z pracy drugiej osoby; чакам на двете
си ръце ‚czekać na dwie swoje ręce’ – utrzymywać się samemu dzięki ciężkiej pracy.
Negatywne konotacje dotyczące rąk wykonujących pracę poświadczone są jedynie marginalnie, np. мърся си ръцете oraz цапам си ръцете ‚brudzić sobie ręce’ – wykonywać nieuczciwe
zajęcie, brać udział w przestępstwie; натапям си/ натопя си ръцете ‚zamaczać/ moczyć
<w czymś> ręce’ brać w czymś udział, zamieszać się w coś; оставям си/ оставя си ръцете
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(ръката) ‚pozostawić/ zostawić ręce’ – wykonywać jakąś pracę źle, niezręcznie; имам си ръка
‚mieć rękę’ – być skorym do kradzieży; имам дълга ръка ‚mieć długą rękę’ – chętnie kraść;
вземам/ взема хляба <от ръката> ‚brać/ wziąć chleb z ręki’ – w znaczeniu, odebrać komuś
możliwości działania, pracy; да ти изям ръцете ‚zjeść ręce’ – o osobie, która jest szkodliwa,
niszczy <coś> zamiast naprawiać lub po prostu chodzi z brudnymi rękoma; имам две леви ръце
‚mieć dwie lewe ręce’ – nie nadawać się do czegoś, być w jakiejś dziedzinie słabym, niesprawnym,
źle wykonywać jakąś pracę; имам лека ръка ‚mieć lekką rękę’ łatwo kończyć to, co się zaczęło
lub szybko wydawać pieniądze; като без ръце ‚jak bez rąk’ – o osobie niezdarnej, niezręcznej,
bez chęci; лека ми е ръката ‚lekka jest moja ręka’ – szybko kończyć to, co się zaczęło.

Synonim człowieka
Słowniki języka bułgarskiego notują również przenośne znaczenie słowa ‚ręka’. W wielu wypadkach wyraz ten zastępuję po prostu jednostkę ludzką, wykonawcę, sprawcę czynności, ze względu
na jego rezultaty działania lub też przedstawia cechy ludzkie (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s.
261). Tego typu związkami wartościowanymi pozytywnie mogą być: горна ръка ‚górna ręka’ –
człowiek zamożny, znany, wpływowy; дясна ръка ‚prawa ręka’ – najlepszy i zaufany pomocnik;
имам златни ръце ‚mieć złote ręce’ – na oznaczenie osoby zdolnej, zręcznej; <от> първа ръка,
от ръка ‚z pierwszej ręki’ – o osobie sumiennej, gorliwej. Frazeologizmami nacechowanymi
negatywnie mogą być np. имам тежка ръка ‚mieć ciężką rękę’ – o osobie agresywnej, okazującej przemoc względem innych; <от> трета ръка ‚z trzeciej ręki’ – na oznaczenie człowieka
najniższego stanu społecznego; имам две леви ръце ‚mieć dwie lewe ręce’ – o osobie wyjątkowo
niezdolnej, niezręcznej.
Możliwa jest również sytuacja, w której ręka będzie oznaczała ‚człowieka jako narzędzie’
w rękach innych (Anusiewicz – Bartmiński 1998, s. 262), np. маша в ръцете ‚szczypce w
rękach’ – o człowieku wykorzystywanym przez innych do cudzych celów oraz играчка съм в
ръцете ‚być zabawką w rękach’ – o osobie całkowicie podporządkowanej komuś, kto może nią
manipulować.
Metafora ręki często charakteryzuje również człowieka pod kątem etycznym, np. мърся си
ръцете ‚brudzić sobie ręce’ – wykonywać coś w sposób nieuczciwy, brać udział w przestępstwie;
трепери <ми> ръката като на чифутин ‚ręka drży <mi> jak Żydowi’ – o osobie skąpej;
търся бълхи в чужди ръце ‚szukać pchły w cudzych rękach’ – o osobie dostrzegającej wady
i słabości innych; бъркам в жарта с чужди ръце ‚grzebać w żarze cudzymi rękoma’ – wykorzystywać innych do niecnych celów, które przyniosą nam samym korzyść, zysk; вадя кестените
от огъня с людски ръце ‚wyjąć kasztany z ognia ludzkimi rękoma’; вадя кестените от огъня
с чужди ръце ‚wyjąć kasztany z ognia cudzymi rękoma’ – wykorzystywać innych do niecnych
celów, które przyniosą nam korzyść; валям си ръцете ‚brudzić <sobie> ręce – brać udział w
przestępstwie, wykonywać coś nieuczciwie, nielegalnie; вдигам/ вдигна ръка ‚podnosić/ podnieść
rękę’ – uderzyć kogoś, być agresywnym w stosunku do kogoś; давам/ дам обущтата в ръцете
‚dawać/ dać buty w ręce’ – dać do zrozumienia komuś, że jest osobą nieproszoną; давам/ дам
печен хляб в ръцете ‚dawać/ dać pieczony chleb w ręce’ – pomagać komuś, nauczyć go fachu;
давам/дам хляб <а> в ръцете (ръката) ‚dawać/ dać <komuś> chleb w ręce (rękę) – pomagać
komuś, nauczyć go fachu, rzemiosła; давам/ дам чехлите в ръцете ‚dawać/ dać pantofle w ręce’
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– o osobie nieproszonej; далеч ми стига ръката ‚daleko sięga <moja> ręka’ – dysponować dużymi środkami; длъжки (ми) са ръцете ‚długie są <moje> ręce’ – o osobie skłonnej do kradzieży;
добра ми е ръката ‚dobra jest <moja> ręka’ – łatwo kończyć to, co się rozpoczęło; долна ръка
‚dolna ręka’ – o osobie pochodzącej z niższej warstwy społecznej; златни ми са ръцете ‚złote
są <moje> ręce’ – o osobie zręcznej, sprawnej, która dobrze wykonuje swoją pracę; изваждам/
извадя кестените от огъня с людски ръце ‚wyciągać/ wyjąć kasztany z ognia cudzymi rękoma’
изваждам/ извадя кестените от огъня с чужди ръце ‚wyciągać/ wyjąć kasztany obcymi rękoma;
изпаднал майци из ръце ‚wypadł matce z rąk’ – o osobie pokrzywdzonej, nieszczęśliwej; имам
дълга ръка ‚mieć długą rękę’ – o osobie skorej do kradzieży; имам коз <в ръцете си> ‚mieć
atut w swojej ręce’ – mieć przewagę w czymś; имам лека ръка ‚mieć lekką rękę’ – szybko i łatwo
kończyć powierzone zadania; имам си ръка ‚mieć rękę’ – osoba skłonna do kradzieży; <от>
втора ръка ‚<z> drugiej ręki’ – o osobie niższego stanu społecznego; от друга ръка ‚z drugiej
ręki’ – o osobach z różnych środowisk, otoczenia; от ръка ‚z ręki’ – o osobie sumiennej, gorliwej; простри му само пръст, ще те улови за цяла ръка ‚daj mu tylko palec, a weźmie ci całą
rękę’ – o człowieku, który nie docenia okazanego mu gestu i wykazuje postawę roszczeniową,
nie znajduje umiaru w swoich oczekiwaniach; със златни ръце ‚ze złotymi rękoma’ – o osobie
zręcznej; твърда ръка ‚twarda ręka’ – o osobie silnej, niewahającej się; тежка ми е ръката
‚ciężka jest <moja> ręka’ – o osobie agresywnej lub mającej problemy z pracą; трия ръце ‚zacierać
ręce’ – być zadowolonym z osiągniętego sukcesu lub cieszyć się z cudzego nieszczęścia увисвам/
увисна на ръцете ‚uwieszać/ uwiesić się <czyichś> rąk’ – o osobie natrętnej, narzucającej się;
цапам си ръцете ‚brudzić <sobie> ręce’ – brać udział w przestępstwie, wykonywać jakąś pracę
nielegalnie; чужда ръка ‚obca ręka’ – o drugiej osobie; широка ми е ръката ‚szeroka jest <moja>
ręka’ – o osobie szczodrej, rozrzutnej.
Jak się okazuje, język jest bezcennym narzędziem komunikacji międzyludzkiej. Im jest bogatszy,
tym stwarza większą szansę rozwoju umysłowego i duchowego człowieka. Bogactwo i różnorodność frazeologii pozwoliło na podział zebranego materiału na sześć grup funkcyjnych. Ze względu
na: funkcję wykonywania ruchu/ czynności, funkcję władzy/ posiadania, kontakt ze światem,
kontakt z innym człowiekiem, rękę jako narzędzie pracy oraz rękę jako synonim człowieka. Podział ten ma na celu wpisanie ludzkiej ręki w szeroko rozumianą ramę: po pierwsze ujmuje ją jako
narząd ciała ludzkiego, po wtóre wskazuje wielość jej funkcji. Leksem ‚ręka’ nie oznacza tylko
części ciała ludzkiego, lecz służy charakteryzowaniu i wartościowaniu człowieka. Co ciekawe, po
zbadaniu zebranego materiału okazuje się, że niekiedy zakwalifikowanie danego związku wyłącznie do jednej grupy znaczeniowej okazuje się trudne, czasem niemożliwe, np. бъркам в жарта с
чужди ръце; вдигам/ вдигна ръка; длъжки ми са ръцете; имам дълга ръка; давам/ дам печен
хляб в ръцете. Dlatego też poszczególne związki frazeologiczne nie mogą być analizowane
w izolacji od pozostałych. Istnieje bezpośredni łącznik pomiędzy danymi grupami funkcyjnymi.
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Функционирование гендерно
маркированных фразеологизмов
в английском сленге
Functioning of Gender-marked Idioms in English Slang
Екатерина Анатольевна Редкозубова
Южный федеральный университет, Rostov na Donu
Abstract: The article deals with the functions typical of gender-marked idioms in modern English
slang. The most common functions fulfilled by such idioms are the following: communicative,
voluntative, estimating, characterizing. English slang idioms are multifunctional, at least two
functions are combined as a rule. Both male and female idioms reflect the idea of stereotypes
which are expressed in their semantics. Slang gender idioms are noted for their gender asymmetry. Slang phraseology reveals a certain lopsidedness or misbalance between male and female
slang phraseological items. Modern slang idioms as well as Standard English phraseology can be
characterized as a language which depicts a male point of view. The analysis of different contexts
proves this idea. The relevance of such kind of research is determined by its inclusion in one of
the most promising areas of language learning – gender linguistics. There is the urgent necessity
of theoretical reflection on several problems which – despite the intensive development of gender
studies in modern scientific discourse – have not been adequately explained.
Key words: gender, anthropological approach, slang, idiom, English, function, stereotype, prejudice
Абстракт: Статья посвящена выявлению функций, типичных для гендерно маркированных
фразеологизмов в сленге современного английского языка. Такими функциями являются
следующие: характеризующая, коммуникативная (волюнтативная и фатическая),
функция оценки. Как правило, сленговые гендерномаркированные фразеологизмы
полифункциональны. Анализ сленга позволяет увидеть, как функционируют единицы,
не связанные теми строгими законами языковой кодификации, которые признаются
необходимыми и обязательными для литературной формы национального языка. В
сленговых фразеологизмах, как и в стандарте, наблюдается гендерная асимметрия, но в
сленге вектор направлен в противоположную сторону, а именно в сторону превалирования
фразеологизмов, называющих лиц женского пола, а также фразеологизмов, в состав
которых входят феминные антропонимы. Выявлена универсальную функцию, типичная
как для феминных, так и для маскулинных фразеологизмов-сленгизмов. Это функция
реализации гендерных стереотипов, содержащихся в семантике исследуемых единиц.
Анализ гендерно маркированных сленгизмов-фразеологизмов и отраженных в них
стереотипов выявил такую модель мировоззрения современного англоязычного социума,
в основе которой лежит явная семиотика предубеждения.
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функционирование, стереотип, семиотика предубеждения
С развитием современной лингвистической науки доминантой исследовательских
парадигм стал принцип антропоцентризма, знаменующий по выражению Е. С. Кубряковой,
тенденцию поставить человека во главу угла во всех теоретических предпосылках
(Кубрякова 1995, с. 212). При этом человек оказывается не просто вовлеченным в анализ тех
или иных явлений, но и определяет перспективы и цели этого анализа. Особую значимость
при исследовании человека в языке приобретают индивидуальные характеристики
языковой личности, к важнейшим из которых относится гендер (социокультуный пол),
трактуемый и как процесс, и как результат «встраивания» индивида в социально и
культурно обусловленную модель мужественности или женственности, принятую в
данном обществе на определенном историческом этапе.
Актуальность работы определяется ее включенностью в одно из перспективных
направлений антропоориентированного изучения языка – лингвистическую гендерологию
и связана с назревшей необходимостью теоретического осмысления ряда проблем,
которые – несмотря на интенсивное развитие гендерных исследований в отечественном
научном дискурсе – не получили должного освещения. Это касается фразеологических
единиц современного английского сленга, анализ которых выявил гендерную асимметрию,
наблюдаемую в сленге.
Одной из актуальных парадигм современной гуманитарной науки являются гендерные
исследования, в рамках которых изучаются социокультурные факторы, детерминирующие
отношение общества к женщинам и мужчинам, а также определяющие стереотипные
представления о феминности и маскулинности.
Обращение к анализу функционирования сленговых фразеологизмов представляется
актуальным в силу того, что фразеологические единицы являются таким средством, на
основе которого наилучшим образом можно познать культуру любой нации. Фразеологизмы,
содержащие в своей семной структуре отражение сложного исторического процесса
развития культуры народа – носителя языка, способны фиксировать и транслировать
от одного поколения к другому культурно обусловленные и общественно закрепленные
установки и стереотипы. Фразеологизмы – важнейший источник лингвокультурологической
информации. Выявление гендерных особенностей сленговых фразеологизмов позволяет
установить, как пол отражается в системе английского языкового субстандарта на уровне
фразеологии, то есть как манифестируется в современном английском сленге наличие
людей разного пола, какие характеристики приписываются мужчинам и женщинам,
отражая те или иные гендерные стереотипы.
Материал, избранный для анализа, определяет новизну предпринимаемого в рамках
настоящей статьи исследования, поскольку английские сленговые гендерно маркированные
фразеологизмы ранее не становились предметом научного описания. Имеются, однако,
некоторые работы по общим проблемам гендера в сленге современного английского
языка (Редкозубова 2015).
Логично полагать, что для гендерной лингвистики базовой следует признать понятие
гендера, которое в современной гендерологии трактуется по-разному. В настоящей
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статье будем придерживаться следующего понимания термина «гендер»: комплексный
социокультурный процесс создания обществом феминных и маскулинных паттернов
поведения, характеристик, качеств. При этом мужское и женское на онтологическом и
гносеологическом уровнях существуют как элементы культурно-символического ряда, при
котором маскулинное автоматически маркируется как приоритетное и доминирующее,
а фемининное – как вторичное и подчиненное (Грошко 2006).
Наличие в обществе гендерных правил диктует необходимость следовать определенным
поведенческим образцам, устанавливаемым социумом. В большей или меньшей степени
гендер проявляется во всех сферах жизни, в том числе и в языке. Несмотря на тот факт,
что гендер не относится к собственно лингвистическим категориям, анализ структуры
языка может способствовать раскрытию содержания понятия «социокультурный пол».
В современной лингвистической науке теоретические и практические вопросы
взаимосвязи языка и гендера затрагивают разнообразные пласты и аспекты языковой
структуры. Значительную актуальность приобретает изучение не только гендерных
дифференциаций в языке, но и тех различий, которые устанавливаются в языковой
практике общества, так как гендер представляет собой некоторый результат социализации
индивида в соответствии с его биологическим полом.
Поскольку гендер находит отражение в самых разных сферах жизнедеятельности
человека, справедливо говорить о существовании различных локальных гендерных картин
мира (Нечаева, 1997, 19). Такие локальные картины мира представлены соответствующими
дисциплинами: лингвистикой, исторической наукой, семиотикой, психологией и др.
Социокультурная дифференциация полов репрезентируется в социальных установках,
ориентирах, упорядоченная совокупность которых образует сложную систему гендерной
картины мира.
Анализ сленга позволяет увидеть, как функционируют единицы, не связанные теми
строгими законами языковой кодификации, которые признаются необходимыми и
обязательными для литературной формы национального языка.
Изучение сленговых фразеологизмов современного английского языка в рамках
настоящей статьи проводилось с применением следующих методов: дефиниционный
анализ, компонентный анализ, контекстологический анализ, лингвокультурологический
анализ, элементы статистического подсчета. Обоснованным в случае исследования
гендерных характеристик фразеологизмов является выбор лингвокультурологического
подхода, который предполагает анализ категорий мужественности и женственности как
одних их базовых культурных понятий
Исследование выполнено в русле концепции диалектического материализма, в
соответствии с положениями о всеобщей связи явлений в природе, обществе и сознании, об
отношении языка к действительности и мышлению, о единстве формы и содержания.
Общефилософскую основу составляют принципы системности, антропоцентризма,
детерминизма.
Как отмечалось выше, сленгизмы-фразеологизмы, в отличие от фразеологизмов
литературного языка, еще не получили достаточного теоретического описания, поэтому
представляется логичным остановится на некоторых чертах отличия субстандартных
фразеологизмов современного английского языка. Эти отличия, разумеется, не носят
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категорически принципиального характера, поскольку, как и литературные фразеологизмы,
сленгизмы отражают ценностные и культурные установки общества, говорящего на
данном языке, однако некоторые отличия стоит зафиксировать.
Во-первых, в сленговых фразеологизмах, как и в стандарте, наблюдаем гендерную
асимметрию, но в сленге вектор направлен в противоположную сторону, а именно в
сторону превалирования фразеологизмов, называющих лиц женского пола, а также
фразеологизмов, в состав которых входят феминные антропонимы. Однако ошибочно
полагать, что такое положение дел свидетельствует о социальном доминировании женщин
в сферах общественной жизни. На самом деле в сленге женщина выступает, как правило,
объектом маскулинной номинации, то есть мужчине отводится более активная роль в
лингвокреативной деятельности.
Во-вторых, сленговые фразеологизмы, номинирующие женщину, в большинстве
случаев отражают семантику «внешность», в то время как в стандарте центром
фразеологической аттракции для аналогичных фразеологизмов является семантическая
область «характер».
В-третьих, термины родства (mother, father, etc.) в структуре сленговых фразеологизмов
встречаются крайне редко.
В-четвертых, в анализируемом материале не было обнаружено ни одного компаративного
адъективного фразеологизма-сленгизма, то есть распространенная в стандартной
английской фразеологии модель as Adj as (a) N в сленге оказалась непродуктивной.
В сленге, как и в стандарте, гендерная маркированность может быть выражена
структурно, например в таких фразеологизмах, как man at AC, ladies who lunch, old boy
network, а может проявляться семантически: have a bun in the oven ( =to be pregnant), beer
belly (= a fat man).
Гендерно маркированные сленговые фразеологизмы строятся с использованием и
антропонимов (flash Harry, Jerry springer, Jane Q citizen, dumb Dora), и аппелятивов (big
man on campus, big stiff, kewpie girl, alley cat).
Предпринятое в рамках настоящей статьи исследование сленговых фразеологизмов
выявило, что в системе сленга современного английского языка номинатор гендерно
маркирован и соответствует признакам маскулинности. Семантика сленгизмовфразеологизмов отражает андроцентрический взгляд на мир и подтверждает наличие
гендерной асимметрии в субстандартной фразеологии.
Несложный статистический подсчет позволил увидеть, что и в американском, и в
британском сленге значительно больше фразеологизмов, называющих женщин: в
американском сленге фразеологизмы, номинирующие женщин, составляют 72 % от
общего числа гендерно маркированных фразеологизмов, а в британском – 67 %.
Проведенный анализ позволил выявить универсальную функцию, типичную как
для феминных, так и для маскулинных фразеологизмов-сленгизмов. Это функция
реализации гендерных стереотипов, содержащихся в семантике исследуемых единиц.
Вообще стереотипные представления крайне важны и в некоторой степени полезны для
коммуникации, поскольку они основаны на сравнении себя с другими, а такое сравнение
в результате дает возможность увидеть свою собственную индивидуальность.
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Под гендерными стереотипами мы понимаем «культурно и социально обусловленные
мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей
обоих полов и их отражение в языке» (Кирилина 1999, c. 103–104). Гендерные стереотипы
лежат в основе формирования определенных социальных ожиданий по отношению к
полам, поощряя одни и негативно оценивая другие черты и качества людей в зависимости
от их биологического пола.
Позволим некоторое отступление от основной темы настоящей статьи и отметим, что
сленг отражает общественное сознание не только людей, принадлежащих к той или иной
социальной, демографической, профессиональной среде, но и общественные установки
и модели поведения в целом. Анализ сленгизмов, функционирующих в США, выявил
такую модель мировоззрения североамериканского социума, как «чужой = негативно
оценочная характеристика», в основе которой лежит явная семиотика предубеждения. Как
показало наше исследование, семиозис предубеждения в североамериканском обществе,
как правило, складывается из сленгизованной системы знаков-алиенаторов. Такие знаки
ярко маркируют стереотипные представления членов доминантной ин-группы о членах
аут-группы.
По своему составу сленгизмы как знаки-алиенаторы неоднородны. Анализ фактического
материала, отобранного из Словаря современного англоязычного сленга Т.Торна,
позволяет классифицировать сленгизмы, исходя из их соответствия шкале интенсивности
предубеждений: сленгизмы-денигративы (antilocution-signs), сленгизмы-сепаративы
(avoidance-signs) и сленгизмы-дискриминативы (discrimination-signs).
Следует, на наш взгляд, выделить как особенно релевантную для североамериканской
кодированной коммуникации гендерную денигративность. Сленгизмы, входящие в эту
группу, фиксируют пренебрежительные, высокомерные отношения между представителями
обоих полов. Наблюдаемая предвзятость, вероятно, основана на стремлении утвердиться
за счет другого, а также боязни уронить достоинство друг перед другом. Характер
анализируемого материала демонстрирует преобладание маскулинных интенций
дениграции женщины. Подобная ситуация объясняется традиционным социальным
доминированием мужчины; этот результат в принципе подтверждает мнение целого
ряда гендерологов, исследовавших проблему сленгоупотребления в связи с гендерными
предубеждениями. В то же время рядом ученых обнаружен рост сленгоупотреблений
в феминных группах, что связывается со значительным усилением феминистских
движений в англоязычных странах и, главным образом, в США: babe-magnet, Baldwin,
beard, boat, buffage, cock diesel, doll, dollface, eye-candy, number (номинация мужчины как
привлекательного сексуального объекта).
К группе гендерных сленгизмов-денигративов, отражающих пренебрежительное
отношение к женщинам со стороны мужчин, могут быть отнесены следующие единицы:
quiff, bimbo (обращение к женщине как проститутке); ass, ankle, babia-majora, bath, beanie,
beaver, biscuit, bundle, shinaton, robobabe, candyass, cupcake, doll, quail, poon, pony, mink
(пренебр. номинация женщины как объекта сексуального удовлетворения); bag, heap (по
отношению к непривлекательной женщине).
Возвращаясь к непосредственной теме настоящей статьи, рассмотрим наиболее
типичные гендерные стереотипные представления, отраженные в семантике сленгизмов419
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фразеологизмов.
Стереотипные представления о женщинах в обобщенном виде выглядят следующим
образом:
1. Красивым женщинам свойственен недалекий ум: all fur coat and no knickers.
„All fur coat and no knickers. That’s what you two are!“ I was taken aback. (Simon and Schuster
2005, c. 194).
2. Женщины обладают тяжелым нравом: mardy cow
But it was thirty years ago and she only worked behind the counter. And yeah, she does have a temper,
and could be a mardy cow sometimes. So what? Who isn’t grumpy occasionally? (Lotz 2016, c. 27).
3. Женщины капризны
I‘m getting a little tired of pretty Fanny‘s way. You say you didn‘t like the sherry. Well, you asked for
it. And there‘s plenty more where that came from. (Cecil 2012, c. 49).
Для фразеологизмов, называющих женщин, наиболее типична характеризующая
функция.
She was around twenty five years old with dirty-blond hair. She was a BWG (basic white girl)
with a nondescript body. She looked and smelled different from the girls I grew up with (Rawlings 2016, c. 59).
Сленговая единица basic white girl описывает женщин, точнее девушек от 16 до 25 лет. Они
представлены ухоженными, пользующимися яркой косметикой, следующими последним
веяниям моды. Они активные пользователи социальных сетей. В общем и целом, эти
девушки представляются симпатичными, но без изюминки, общительными, но при этом
высокомерными и пустыми.
Следующий контекст также демонстрирует характеризующую функцию, которую
выполняет фразеологизм a gold digger:
You have labeled me a gold digger, and any chance I had of having the kind of life I always dreamed
of is gone. She spun on her heel and left. I felt empty. I truly felt for her. She didn`t deserve to be
taunted, her lifestyle was her choice and who was I to judge. (Anderton 2014, c. 185).
Фразеологизм gold digger употребим исключительно по отношению к женщинам, причем
строго определенного типа. Это привлекательная, уверенная в себе, ухоженная женщина,
которая ловко манипулирует чувствами мужчин, с целью получения материальных
благ. Традиционно такой образ жизни осуждается большинством представителей
общества. Данная языковая единица получила широкое распространение в американской
лингвокультуре.
Для сленговых фразеологизмов типична функция иронии. Именно эту функцию
наблюдаем в следующем контексте, где актуализируется единица Plain Jane.
Her sister, Euphemia, laughingly called her Plain Jane. … Although Jane naturally did not like
to be called plain. She had to admit that no young lady she had ever met was as beautiful as Euphemia (Clough 2013, c. 97).
Данный фразеологизм использован применительно к описанию невзрачной, ничем
не примечательной девушке, которая не только не выделяется яркой внешностью, но и
нерешительная в отношениях с людьми.
Характеризующая функция часто в комбинации с функцией оценки типична для
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фразеологизмов, называющих женщину. В следующем примере фразеологизм a prick
tease, имеющий в русском сленге аналог «динамщица», носит негативно-осуждающий
характер по отношению к женщинам со стороны сильного пола, надежды которого не
оправдываются.
Soon the entire audience took up a chant: «Prick tease. Prick tease. Prick tease» that`s not fair,
Brynn yelled over the commotion. I had good reasons not to go all the way with him. I was only
eighteen. I was not ready! (Sterling 2003).
Анализ контекстов, содержащих «мужские» фразеологизмы, выявил, что для таких
фразеологизмов характерны следующие функции: характеризующая, коммуникативная,
функция оценки.
Характеризующая функция типична для сленга вообще и для фразеологизмовсленгизмов в частности. Подобную функцию наблюдаем в следующем контексте, где
использована единица big man on campus.
She was the beautiful, blonde, popular, and rich captain of the cheerleading squad and homecoming queen; and he was the big man on campus. They were the couple everyone wanted at their
parties. (Popoon 2012, c. 6)
Коммуникативная функция, как известно, предполагает реализацию процесса общения
между людьми. Данная функция в конкретных дискурсивных ситуациях может иметь
две разновидности: волюнтативную (воздействия) или контактоустанавливающую
(фатическую). В следующем контексте обнаруживаем реализацию волюнтативной
функции, выполняемой фразеологизмом can‘t cut the mustard. Обозначенная функция
грамматически поддерживается использованием повелительного наклонения:
Choose the party and your boss will think you can’t cut the mustard; attend the meeting and
your child will always cheat. (Randolph 1995, c. 20).
Анализируя приведенные контексты, приходим к выводу, что гендерно маркированные
сленговые фразеологические единицы являются полифункциональными: они выполняют
коммуникативную, характеризующую функции, а также функцию оценки и иронии.
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Фразеологизм как средство создания
имиджа страны в национальноориентированной рекламе
Idiom as a Means of Creating the Country’s Image in the national-oriented advertising
Виктория Александровна Омельяненко
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: This article is devoted to description the idioms that gives a pretty good idea about national Russian character (e.g. grandeur of a soul, generosity, sincerity), national Russian richness
(nature, minerals), national Russian traditions which are linked with family values. Lingvistic use
of phraseology is, on the one hand, the means of speech influence on the other - an important
means of making the Russia‘s image in advertising with the national component, in this article
- the advertising of domestic products. Author used in the article a method of continuous sampling,
country studying method and corpus linguistics method. Idioms in advertising are widely used
for the formation of generalized positive image of domestic goods which acts as an integral part
of the well-being of the entire country. Appeal to the consumer patriotic feelings is used with
commercial purposes as a means of speech manipulating on the one hand, and as an important
as a mean of promotion of domestic products to strengthen the Russian market.
Keywords: Russia‘s image, idioms in advertising, image advertising, national-oriented advertising, import substitution, cultural sign, Russian soul, country study, lingvistic creativity in
advertising
Аннотация: В статье анализируются фразеологизмы, которые, прежде всего, дают
представление о национальном характере русского народа (например, о его широкой душе,
способной к искренним чувствам) и о национальных богатствах России (природа, полезные
ископаемые), о национальных традициях, многие из которых связаны с семейными
ценностями. Использование фразеологизмов является, с одной стороны, средством речевого
воздействия, с другой, – важным средством формирования имиджа страны в рекламе с
национальной составляющей, в данной статье – рекламе отечественных продуктов. При
анализе материала, полученного методом сплошной выборки, применялся комплекс
различных методов, в том числе методы лингвострановедческого комментирования
и корпусной лингвистики. Фразеологизмы в рекламе широко употребляются для
формирования обобщённого положительного образа отечественного товара, который
выступает как неотъемлемая часть благосостояния всей страны. Обращение к
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патриотическим чувствам потребителя используется с коммерческой целью как средство
речевого манипулирования, с одной стороны, и как важное средство продвижения
отечественных товаров для укрепления российского рынка.
Ключевые слова: имидж России, фразеологизмы в рекламе, образ в рекламе, национальноориентированная реклама, импортозамещение, лингвокультурема, русская душа,
лингвострановедение, лингвокреатив в рекламе

1. Введение: постановка проблемы, методологическая база, методы
Известно, что реклама, как форма коммуникации и феномен массовой культуры наряду
с произведениями художественной литературы, публицистики является источником
лингвокультурной информации. Выполнение главной коммуникативной задачи –
информировать «читателя-потребителя», осложняется необходимостью воздействовать
на него. Воздействующая функция рекламы определяет её основные речевые стратегии –
комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативных целей
(Иссерс 2015, с. 54), и выбор языковых единиц, которые способны воздействовать на
адресата – заставить его почувствовать потребность в рекламируемом объекте.
Рекламе отведена особая роль в трансляции культурно-национального самосознания
народа, в стереотипизации его мировоззрения, в национально-культурном пространстве
языка (Зирка 2004, с. 9). Национально-культурный компонент присущ всем уровням языка,
но в большей степени он проявляется в лексике и фразеологии. Роль культурных знаков
(культурем) в современных российских СМИ и рекламе гораздо более значима, чем роль
простого стилистического приёма, задача которого – в качестве испытанного средства
оживить текст в традиционной паре «стандарт-экспрессия». Они являются и средством
выражения авторской оценки, и средством создания образности (Ремчукова – Евстратова
2014, с. 182).
В национально-ориентированной рекламе с помощью визуальных и вербальных
компонентов формируется целостный образ страны. Такая реклама в России очень
популярна. Например, в рекламе «Газпром» аудиорядом к изображению природы,
спортсменов, армии, семьи, культурных памятников и т.п. выступают фразы: Сила тайги.
Сила реки. Сила гор. Сила духа. Сила воли. Сила красоты. Сила семьи. Сила традиций.
Сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние; в рекламе пива
«Бочкарёв» российская подводная лодка «Бочкарёв» подо льдами Арктики заявляет свои
права на подводный шельф и звучит фраза Удивлять и быть первыми – это по-нашему!
«Бочкарёв» - нас не обойти!; в рекламных роликах «Майского чая» активно используется
образ русского поэта А.С.Пушкина и его произведения и звучит эхо-фраза Нам есть чем
гордиться, нам есть, что любить.
Следует отметить, что трансляция национально-культурного кода особенно активно
проявляется в рекламе шоколада, важной составляющей которой является «актуальный
историзм» – актуализация в рекламе исторических сведений, в той или иной степени
известных адресату (Ремчукова – Страхова 2016, с. 25), эксплуатация патриотических
и семейных ценностей (Там же, с. 28). Чаще всего шоколад позиционируется как
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национальный продукт, неразрывно связанный с идеей семьи, дома, домашнего чаепития
(рекламные ролики шоколада «Россия», «Коркунов», «Вдохновение» и др.) (Там же, с. 28).
Реклама шоколада богата культурными знаками, в частности фразеологизмами, например,
в ряде рекламных слоганов шоколада «„Россия“ – щедрая душа»: Для тех, у кого душа
нараспашку, Сделано с душой, Для душевных встреч, Душа радуется, С открытой душой
и др.
Разграничивая понятие «образ» и «имидж» и понимая под «образом» – стихийно
созданное представление об объекте, а под «имиджем» – целенаправленное (Мартынова
2011, Терских – Малёнова 2015), в поле нашего исследования оказался именно имидж
страны. Имидж определяется как образ, который формируется в индивидуальном или
массовом сознании медийными способами и методами психологического влияния»
(Шевченко и др. 2014, с. 65). Учёные чаще всего рассматривают имидж как «целенаправленно
создаваемое представление о чьём-нибудь внутреннем и общем облике, образе» (Крысин
2005, с. 295) или как средство речевого воздействия или манипуляции (Иссерс 2015,
c. 193–198; Зирка 2004, c. 81). Образ формируется под воздействием многих факторов
(включая медийные) в ходе социально-исторического развития, а имидж целенаправленно
формируется специалистами по PR, журналистами, рекламистами, политическими
технологами, дипломатами и т.д. Следовательно, образ страны является родовым понятием
по отношению к имиджу.
Таким образом, объектом статьи является имидж России, целенаправленно создаваемый
в рекламе. Предметом – фразеологизм как особый культурный знак, лингвокультурема
(В. В. Воробьёв) – «зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует
своё национальное сознание» (Телия 1996, с. 9), воздействующий на сознание адресата и
позволяющий сформировать имидж страны.
В качестве материала исследования выбраны рекламные тексты (в основном слоганы
и эхо-фразы) продуктов российского производства и сферы услуг как разновидности
«массового лингвокреатива»: они рассматриваются как мини-тексты, в которых в
условиях «синтаксического минимализма» функционируют инновации, обусловленные
прагматическим выбором адресантом особого, неконвенционального, способа выражения,
в определённых случаях обладающие и эстетической значимостью (Ремчукова 2013,
2015).
Стоит отметить, что к национально-патриотической тематике особенно активно
апеллирует реклама продуктов питания отечественного производства, что отчасти связано
с решением проблемы импортозамещения. Активный курс на импортозамещение в
России был взят правительством страны в 2014 году в связи с введением ряда торговоэкономических санкций. Кроме того, успех в реализации программы импортозамещения
в сельском хозяйстве позиционируется государством как дело особой важности и к 2020
году «Доктрина продовольственной безопасности» предусматривает самообеспечение
ключевыми продуктами питания на 80–95 % (Замещая импорт).
Методология настоящего исследования основывается на междисциплинарных положениях имиджеологии и механизмах формирования положительного имиджа (Э.
А. Галумов, И. Ю. Глинская, В. М. Шепель и др.), лингвистических особенностях формирования имиджа (Ю.Г. Лозовский и др.), специфике и анализе языка рекламы (В. В. Зир425

Svet.indd 2

2.1.201 20:21:

ка, Е. В. Медведева, И. Г. Морозова, Е. Н. Ремчукова и др.), изучении языковых средств,
в частности фразеологизмов, с точки зрения лингвострановедения (Е. М. Верещагин,
В. Г. Костомаров), теории речевого воздействия и коммуникативных стратегиях создания имиджа (О. С. Иссерс), фундаментальных исследованиях в области фразеологии
(В. Л. Архангельский, А. Н. Баранов, В. В. Виноградов, А. Н. Добровольский и др.), а также исследования, находящиеся на стыке лингвистики и культурологии (А. Вежбицкая,
М. К. Голованиевская, А. Д. Шмелёв, Е. В. Медведева и др.), в частности фразеологии
в лингвокультурологическом аспекте (В. Н. Телия).
В статье применялся комплекс следующих методов: метод сплошной выборки;
традиционный описательный метод, основанный на непосредственном наблюдении над
языковым материалом; систематизация и обобщение функционирующих в языке рекламы
фразеологических единиц; метод лингвокультурологического (лингвострановедческого)
комментирования; метод структурно-семантического варьирования, метод корпусной
лингвистики, а также интроспективный подход, заключающийся в том, что у самих
носителей языка есть какие-то представления о национальной маркированности тех
или иных единиц своего языка вне сопоставления с другими языками (Баранов – Добровольский 2013, с. 224).
Известно, что фразеологизмы играют ознакомительно-познавательную роль в практике
преподавания русского языка иностранцам, они знакомят изучающих язык с некоторыми
сведениями из истории и культуры России и «если иностранец хочет усвоить русский язык
адекватно и в полном объёме, то он должен познакомиться с национально-культурной
семантикой русского языка» (Фелицына – Мокиенко 1990, с. 3). С этой точки зрения
при анализе фразеологических единиц мы обращались к теории Е. М. Верещагина и В.
Г. Костомарова, которые указывали на то, что страноведческая ценность фразеологизмов
складывается из трёх составляющих: 1) фразеологизмы отражают национальную культуру
нерасчленённо (комплексно); 2) расчленённо (единицами своего состава); 3) своими
прототипами (Верещагин – Костомаров 1990, с. 68–69). В большей степени нас будут
интересовать прототипы, поскольку фразеологизмы описывают определённые обычаи,
традиции, подробности быта и культуры, исторические события, характер русского народа,
его привычки и т. д. Из этих составляющих в конечном итоге формируется целостный
образ страны.
В современном языкознании существует множество классификаций фразеологизмов
(например, В. В. Виноградов 1977, Н. М. Шанский 1985, В. Л. Архангельский 1966 и
др.), исходя из которых можно выделить основные типы: идиомы (в состав которых
включаются поговорки), коллокации, пословицы, грамматические фразеологизмы,
фразеологизмы-конструкции (Баранов – Добровольский 2013, с. 69). Проанализируем
некоторые из них.

2. Основная часть
2.1 Идиомы
В этой части мы рассмотрим идиомы или «фразеологические сочетания» (Виноградов 1977),
которые находятся в центре фразеологической системы и представляют собой
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«сверхсловные образования, которым свойственна высокая степень идиоматичности и
устойчивости» (Баранов – Добровольский 2013, с. 69). Не все функционирующие в рекламе
идиомы обладают национально-культурной специфичностью, однако большинство из
них даeт представление о русском характере, о русском духе, что безусловно влияет на
восприятие образа страны в целом.
Постоянный интерес в русской культуре к нематериальной составляющей личности, её
внутреннему миру отразился во множестве выражений со словом душа и однокоренными
словами: похвалой человека являются определения душевный и великодушный,
осуждением – бездушный и малодушный; слова душенька и душечка употребляются как
ласковые обращения к девочке или к женщине; фразеологические обороты со словом
душа связаны с выражением особенностей характера человека (открытая душа), его
внутренним состоянием и настроением (душа поёт, тяжело на душе, душа в пятки
ушла), отношением к делу (вложить душу, с душой или без души); от души, от всей души –
так русские поздравляют с праздниками и благодарят и т.д.) (Лингвострановедческий
словарь).
Так, в рекламном слогане шоколада фабрики «„Россия“ – щедрая душа» Для тех, у кого
душа нараспашку использована идиома душа нараспашку – «об очень откровенном, не
скрытном, прямодушном, чистосердечном человеке». Душа здесь – «ямочка на шее, над
грудной костью, под кадыком», где, по народным представлениям, помещается душа
человека. Первоначально фразеологизм буквально обозначал человека с растёгнутым
воротом рубахи, не боящегося показать, что у него за пазухой (Бирих и др. 1999, с. 175).
Обратимся к Национальному корпусу русского языка (НКРЯ) и приведём некоторые
примеры с идиомой душа нараспашку из художественной литературы.
Е. Я. Весник, вспоминая русского актёра театра и кино Ивана Переверзева в мемуарах
«Дарю, что помню» (1997), даёт ему следующую характеристику:
(1) Он из тех русских, чья душа нараспашку, у кого удаль, буйный темперамент,
работоспособность, независимость, доброта, смекалка; кто умеет грешить и каяться,
широко, красиво загулять, но при надобности вести аскетический образ жизни; кто
умеет влюбиться, помогать, дарить, сопереживать. Он из тех русских, которые
составляли и составляют неповторимый национальный колорит человеческого
характера (НКРЯ).
По воспоминаниям Н. С. Лескова, Гоголь так характеризует русского человека
(великоросса):
(2) Совсем другое! – восклицал Гоголь, – великоросс совсем другое: с тем всего какой-нибудь
один час проедешь – и перед тобою вся его душа выложится; вся драма его жизни тебе
станет открыта. «Душа нараспашку…» Совсем другое! [Из собрания сочинений Н.
С. Лескова (Том 11, 1958)] (НКРЯ).
Для изображения образа обрусевшего немца В. А. Аланов в повести «Истоки» также
обращается к фразеологизмам, одним из которых является анализируемый нами душа
нараспашку:
(3) В провинции, где он долго служил на разных незначительных должностях, о нём
говорили: «рубаха-парень», или «душа нараспашку», или «вот и немец, а совсем наш
брат». [М. А. Алданов. Истоки. Части 9–17 (1942-1946)] (НКРЯ).
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Отметим, что идиома рубаха-парень является синонимом к идиоме душа нараспашку.
Как видим, фразеологическое сочетание душа нараспашку в произведениях
художественной литературы используется для описания русского народного характера.
Также и в рекламе шоколада бренда «„Россия“ – щедрая душа» идиома придаёт
национальный колорит рекламным роликам, ключевой темой которых является щедрость
(маленький мальчик проявляет доброту и угощает музыкантов шоколадкой, которые
дарят на улице прохожим музыку и добро; родители делают шоколадные подарки своим
детям, а дети угощают родителей, бабушек и дедушек сладостями). Таким образом, идиома
душа нараспашку в комплексе со звуко-визуальным сопровождением формирует имидж
России, традиционной основой которой является забота друг о друге, щедрость, доброта,
душевность.
Другой пример слогана шоколада «„Россия“ – щедрая душа» – Сделано с душой содержит
идиому с душой – «с увлечением, подъёмом (делать что-либо)» (Молотков и др. 1968, с.
152). Душа мыслится русскими как некий национально специфический орган: выражение
«русская душа» – понятие целостное и разработанное в русской культуре, в то время как
о французской или китайской душе мы никогда не говорим, с уверенностью используя в
этом значении понятие «национальный характер» (Голованиевская 2009, с. 193). Для более
детального описания понятия душа обратимся к фразеологическому словарю русского
языка В. Н. Телия:
«Душа – нематериальное жизненное начало в человеке, в представлении верующих –
продолжающее существовать и после смерти человека; вообще внутренний мир человека,
его дух, сознание; то или иное свойство характера или человек как носитель такого свойства
(свойств); также тот, кто вдохновляет других, объединяет их вокруг себя; в некоторых
сочетаниях: сам человек; в ласковой и фамильярной речи: обращение к человеку (душа моя,
душенька, душечка); в общем значении: человек с духом и телом; в более тесном: человек
без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смысле же теснейшем: жизненное существо
человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в этом смысле говорится, что и у
животных есть душа…Душа также душевные и духовные качества человека, совесть,
внутреннее чувство и пр. Душа есть бесплотное тело духа; в этом значении дух выше
души. <...> Душа называется также ямочка на шее, над грудною костью, под кадыком; тут,
по мнению народа, пребыванье души...» (В. И. Даль)» (цит. по Телия 2006).
Душа как важнейший концепт русской ментальности является составным компонентом
многих фразеологизмов (например, по душам, заячья душа, души не чаять, с чистой
душой, душа в душу, за милую душу, изливать душу, входить в душу, выворачивать душу
и мн.др.), которые весьма активно используются в таком массовом жанре, как реклама. В
анализируемых примерах использована прагматическая речевая стратегия, реализовать
которую помогает тактика комплимента, которая в первую очередь связана с корыстными
целями (Иссерс 2015, с. 177) – желанием побудить потребителя приобрести товар. Такие
фразеологизмы содержат информацию о положительных качествах русского характера,
что, безусловно, влияет на формирование имиджа России.
В русском языке много идиом, отражающих важность защиты и безопасности (быть
под родительским кровом, под крылом, иметь крышу над головой, как за каменной
стеной, за семью замками, на все запоры, как у Христа за пазухой, чувство локтя и др.).
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Один из таких фразеологизмов встречается в рекламном слогане страховой компании
«Спасские ворота» – Как за каменной стеной в значении «под надёжной защитой, под
покровительством кого-либо (жить, чувствовать себя и т.п.)» (Молотков и др. 1968, с.
455). Такой оборот связывается с обычаем строить каменные стены вокруг городов и
монастырей в целях укрытия и обороны от неприятеля (Бирих и др. 1999, с. 549).
Идиома восходит к древнейшей мифологической форме осознания мира – к
олицетворению предметного мира: в основе образа лежит аналогия «дом (точнее, его
часть – стена) – человек», оппозиции: «своё – чужое», «внутреннее – внешнее». Фразеологизм содержит метафору – уподобление по аналогии каменной стены тому, кто служит
надёжной защитой, оберегает от тревог, волнений, печалей, от трудностей, опасностей
внешнего мира. Всё это в целом символически осмысляется как «безопасность, устранение
нежелательных «контактов извне» (Мой дом - моя крепость) (Телия 2006).
Слоган, который представляет собой лингвокультурему, работает в комплексе с названием страховой компании «Спасские ворота», которое также содержит культурологическую информацию, так как Спасские ворота – это главные ворота Кремля, которые
в давние времена были культовым местом – они считались святыми, так как служили
местом встречи московских князей и их представителей с иностранными послами; под
ними проходил каждый кремлёвский крестный ход, также они защищали от врагов.

2.2. Крылатые слова
В традиционной фразеологии обычно выделяются крылатые слова. Выделение данного
разряда фразеологизмов не основывается на лингвистических критериях, и поэтому
единицы этого типа попадают в разные классы, чаще всего в классы идиом или
пословиц. Крылатыми словами принято называть различные в структурном отношении
устойчивые сочетания слов, в большинстве случаев афористического характера, источник
возникновения которых (литературный, публицистический, имеющий мифологическую
основу и т. п.) мыслится как общеизвестный (Баранов – Добровольский, с. 93).
В качестве источника возникновения нового крылатого выражения может быть и
рекламный слоган. Например, давно уже функционирующая в рекламе шоколада «Нестле
Россия» (до 1995 года «Кондитерское объединение «Россия») эхо-фраза Россия – щедрая
душа, которая одновременно является и названием бренда «„Россия“ – щедрая душа»,
и фабрики, которая с 1995 года принадлежит швейцарской компании Nestlé. В основе
названия бренда лежат представления о характере русского народа, его национальные
черты, главные ценности – щедрость, душевность, открытость, широта и щедрость русской
души [Вежбицкая 1996; Булыгина – Шмелёв 1997; Медведева 2003 и др.], которые находят
отражение в широком ассортименте продукции: «Российский», «Сударушка», «Родные
просторы» и др. Следует отметить, что анализируемая фраза Россия – щедрая душа –
это уже достаточно популярный интернет-мем, который в социальных сетях всё чаще
используется с ироническим подтекстом.
В НКРЯ анализируемая фраза встречается в текстах разных жанров с целью
экспрессивизации образа России и русских:
(1) Россия – щедрая душа: на новогоднее застолье, на подарки к Новому году и Рождеству,
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на развлечения в посленовогодние дни россияне тратят около 13 процентов годового
дохода. [Покупки в Новый год: исполняем желания, расширяем возможности //
«Русский репортёр», 2012] (НКРЯ).
(2) «Россия» хоть и «щедрая душа», но позволять кому-то делать деньги на своей
интеллектуальной собственности – это уже не щедрость, а глупость. [Наталья Дядик.
«Зеленый Па» против «Рыжего Апа» (2002) // «Дело» (Самара), 2002.06.17] (НКРЯ).
Иногда источник общеупотребительных выражений тяжело установить. Так, выражения
душа поёт и душа радуется очень активно используются в русском языке, что нашло
отражение и в рекламных слоганах: Когда душа поёт (водка «Полтина»), Душа радуется
(шоколад «Россия»), Душа поёт (пиво «Волжанин»). Семантически они соотносятся
с соответствующим им глаголом радоваться. Такие идиомы представляют собой
олицетворение, так как само понятие души в христианской традиции неразрывно связано с
понятием «живое» (ср. живая душа, душа болит, душа горит, душа перевернулась, отводить
душу, надрывать душу и т. п.).
Часто в рекламе эксплуатируются прецедентные высказывания – готовые крылатые слова,
источники которых могут быть самые разные. Например, в рекламе пива «Балтика» в ответ
на вопрос Что объединяет нас в России? приводится целый ряд крылатых слов, которые
апеллируют к произведениям русской литературы: К примеру, схватки боевые, Да говорят
ещё какие! (М. Ю. Лермонтов «Бородино»), К примеру, парус одинокий (М. Ю. Лермонтов
«Белеет парус одинокий»); к известным песням: Или звезда по имени Солнце (В. Цой «Звезда
по имени Солнце), Дубы колдуны («Песня про зайцев», слова Л. Дербенева, музыка А.
Зацепина), Свет в оконце (Сергей Галанин (СерьГа)), И мир прекрасен этот, посмотри!
(Д. Ф. Тухманов «Как прекрасен этот мир»), в том числе к песням из мультфильмов: Нам
всем любые дороги дороги (м/ф «Бременские музыканты»). Перечисление крылатых слов
объединено таким фоностилистическим средством, как рифма, что весьма характерно, по
мнению И. Г. Морозовой, для рекламы товаров, связанных в массовом сознании с весельем,
отдыхом, юмором; товаров широкого потребления с невысокой ценой (Морозова 2003,
с. 47). Заканчивается рекламное «стихотворение» фразой Вот что в России ценим мы.
Затем звучит слоган: «Балтика» – там, где Россия, который, замыкая цепочку значимых
реминисценций, ставится с ними в один ряд по значимости.
Крылатые слова в комплексе с визуально-зрительным рядом формируют имидж
России, национальным достоянием которой является богатое культурно-историческое
наследие и любовь к спортивным соревнованиям. Например, прецедентная фраза схватки
боевые относится и к историческим событиям (военные действия) и к спортивным
достижениям (футбольный матч). Также в рекламе изображена богатая природа России
(жёлтая нива, чистая вода), что сегодня очень характерно для рекламы продуктов питания
(ср. картофельные поля в рекламе чипсов Lays, поля бескрайние в рекламе майонеза
«Ряба», русский лес в рекламе минеральной воды «Шишкин лес» и т.д.). В целом в рекламе
создаётся атмосфера теплоты, счастья, для которого нужно немного (парус, звёзды, дубы
и т. п.).
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2.3. Коллокации
В этом разделе мы рассмотрим следующую группу фразеологизмов – коллокации
или «фразеологические сочетания» (В. В. Виноградова 1977) как «слабоидиоматичные
фразеологизмы преимущественно со структурой словосочетания, в которых семантически
главный компонент (база) употреблён в своём прямом значении, а сочетаемость со
вспомогательным компонентом (коллокатором) может быть задана в терминах
семантического класса, но выбор конкретного слова предопределён узусом» (Баранов
–Добровольский 2013, с. 73).
С течением времени коллокатор может меняться, иногда у одного фразеологизма
закрепляется несколько вариантов базового или вспомогательного компонента. К такому
типу можно отнести фразеологизм в слогане шоколада «Россия – щедрая душа» – Людям
с великим сердцем. Во фразеологическом сочетании великое сердце вспомогательный
компонент великое – это лексико-грамматический вариант коллокатора большое
(большое сердце) и в обоих вариантах обозначает «кого-либо способного горячо и сильно
чувствовать, быть отзывчивым, добрым» (Молотков и др. 1968, с. 420–421).
Следует отметить, что базовый компонент сердце без семантического сдвига в значении
может заменяться его лексическим вариантом душа (открывать своё сердце / открывать
свою душу) как и во многих других фразеологизмах. Так, в очередном слогане шоколада
«„Россия“ – щедрая душа» С открытой душой функционирует фразеологизм открыть
душу – «откровенно рассказывать о своих заветных мыслях, переживаниях, чувствах»
(Молотков и др. 1968, с. 303).
Понятия великий и большой в русском языке имеют положительные коннотации,
примером тому являются словосочетания: великий народ, великий человек, великий
язык, великая страна, великая слава, большой человек и т. д. В НКРЯ зафиксировано
59 употреблений фразеологизма великое сердце, значительная часть из которых связана
именно с характеристикой национального русского характера. Приведём некоторые
примеры:
(1) Я верю в великое сердце русского народа, переполненное любовью к ближнему… [Сергей
Бабаян. Ротмистр Неженцев (1995-1996)] (НКРЯ).
() Были великие сердца, великие христиане и незаметные великие русские люди, которых
так много, чуть не до последнего солдата, в нашем войске. [Ф.М. Достоевский. Дневник
писателя. Сентябрь – ноябрь 1877 года (1877)] (НКРЯ).
(3) Но и не про тех одних женщин говорю я, которые там подвизаются в деле божием
и в служении человечеству; те своим появлением только доказали нам, что в
русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и
на самоотвержение, – потому-что, опять-таки, откуда же те-то взялись, как не
отсюдова же? [Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Сентябрь – ноябрь 1877 года
(1877)] (НКРЯ).
(4) Но теперь не туман, – а свобода Ярче солнца над Русью горит – И великое сердце народа
Палачам их обид не простит. [А. И. Тиняков. Красная армия (1919)] (НКРЯ).
Как видим, целостный образ страны непосредственно связан с характером её народа.
В рекламных слоганах чаще всего используются фразеологизмы, которые описывают
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характер русского народа, его традиции, быт, привычки. Как правило, такие фразеологизмы
обладают положительной коннотацией, как в приведённых выше примерах, вызывают
чувство гордости у потенциального потребителя, а также чувство приобщения адресата
к русскому народу.
Национальные особенности русского характера прослеживаются и в рекламных роликах,
где в основе сюжета – традиционные семейные отношения. Русская традиционная семья
представляет собой крепкий союз, уважительное, доброе и заботливое отношение друг
к другу.

2.4. Трансформация фразеологизмов
Использование различного рода трансформированных фразеологизмов является
характерной чертой современных рекламных текстов, «лингвокреативной нормой»
(Страхова – Ремчукова 2016, с. 195), что обусловлено и стремлением адресанта создать
полисемантичное высказывание. Трансформированный фразеологизм служит сигналом
наличия подтекстовой информации, которая актуализируется в процессе восприятия
информации адресатом, вовлечённым в «коммуникативное соавторство» (Т. Г. Винокур).
По сравнению с кодифицированной фразеологической единицей трансформированный
фразеологизм обладает большей экспрессивностью и оригинальностью: «фраза, внешне
совпадающая с устойчивым фразеологическим словосочетанием, уже в силу этого
совпадения привлекает к себе большое внимание. Она воспринимается как бы сквозь
призму её привычного фразеологического значения, в той или иной мере окрашивающего
в данное индивидуальное построение (Шмелёв 2009, с. 323).
В рекламном слогане «Петровских бань» Отдохнуть душой и телом, с одной стороны,
актуализируется значение адвербиальной идиомы душой и телом – «целиком, полностью,
всем существом». Фразеологизм образовался из оборота душа и тело в значении «человек,
человеческое существо, личность», «индивидуум, я» в обиходной речи и уже в конце
XVI – начале XVII в. усвоен деловой письменностью. Волков 1980, с. 69–77. (цит. по Бирих
и др. 1999, с. 176).
С другой стороны, в слогане высвобождается отдельное значение каждого
компонента, один из которых указывает на духовный отдых, другой – на телесный.
Баня – отличительный знак русского мира, русской культуры, чистота не только телесная,
но и духовная. В рекламном слогане помимо традиции русской бани, культа русской
парной бани, представлена важность для русского человека телесного и духовного отдыха,
причём предпочтение отдаётся последнему, так как для русского человека баня – способ
очиститься, смыть свои грехи. Как видим, душа неразрывно связана с телом, «родство
души и тела проявляется в возможности синонимии таких выражений, как телогрейка
и душегрейка» (Шмелёв 2002, с. 306).
Важность для русского человека телесного и духовного отдыха выражается
словосочетанием душой и телом и в художественной литературе. Приведём некоторые
примеры:
(1) И вот ученики удостоверились, во-первых, что Христос поистине воскрес, во-вторых,
что Он – не дух, а что Он воскрес и человеческой Своей душой, и телом Своим
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человеческим [митрополит Антоний (Блум). О Воскресении Христовом (1990)]
(НКРЯ).
Описание душевного состояния героя, гуляющего по придонским степям, в повести
Б. Л. Горбатова «Непокорённые» (1977):
() Степан, бывая в этих краях, обязательно заворачивал сюда, чтобы поесть душистого
мёду, поваляться на пахучем сене, услышать тишину и запахи леса и отдохнуть и
душою и телом от забот (НКРЯ).
Во фразеологическом значении «полностью…» идиома душой и телом встречается
в следующих примерах:
(3) Чубик, душой и телом уже с ними (шустёр!) [Владимир Маканин. Андеграунд, или
герой нашего времени (1996–1997)] (НКРЯ).
(4) Ты – с нами! Душой и телом! – Ей-богу, мужики, не знаю! [Сергей Залыгин.
Однофамильцы // «Новый мир», 1995] (НКРЯ).
В рекламном слогане компании «Росгосстрах» Под крылом сильной компании идиома под
крылом/под крылышком в значении «под покровительством, защитой; на попечении, под
присмотром » (Молотков и др. 1968, с. 216) представляет собой материализацию метафоры –
языковую игру с внутренним образом, заложенным в ней. Трансформация фразеологизма,
основанная на материализации метафоры, поддерживается благодаря визуальному ряду
(эмблема компании – двуглавый орёл с распахнутыми крыльями – символ России). В таком
понимании словосочетание сильная компания выступает как перифраз слова государство
и становится очевидной идея – страховая компания «Росгосстрах» поддерживается
на государственном уровне. В данной рекламе создаётся имидж сильного государства,
способного защитить своих граждан.
Таким образом, благодаря трансформации фразеологизма происходит двойная
актуализация значения, с одной стороны, целостного значения фразеологизма, с
другой – его компонентов – самостоятельного значения слова, что является важным
способом создания экспрессивного и семантически ёмкого рекламного слогана. Как мы
уже упоминали, между фразеологизмом и национальной культурой народа существует
прямая связь: при помощи фразеологизма в языке закрепляются именно те образные
выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами,
и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной
лингвокультурной общности менталитет. Поэтому коммуникативная стратегия может
быть успешной только в том случае, если употребляемые в рекламе кодифицированные,
а тем более трансформированные фразеологизмы актуализируют в значительной степени
совпадающие фрагменты культурного фонда адресанта и адресата.

3. Заключение
Фразеологизмы весьма частотны в рекламном дискурсе и обладают яркими эмоциональноэкспрессивными возможностями, особенно в текстах, относящихся к «массовому
лингвокреативу» – рекламных слоганах и эхо-фразах. Фразеологические единицы
выступают в качестве значимого языкового средства, создающего вербальный образ
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не только рекламируемого товара, но и национально-культурный образ той страны, в
которой эта реклама функционирует. Употребление фразеологизмов наряду с приёмами
устного народного творчества, использованием «актуального историзма» и эксплуатацией
патриотических и семейных ценностей особо востребовано в рекламе продуктов
отечественного производства, что составляет её специфику, в отличие от рекламы
товаров зарубежного производства, которая пестрит неологизмами и заимствованиями
(см., например, Пристайко 2010, Ремчукова – Омельяненко 2015).
Язык рекламы отечественных продуктов и сферы услуг богат фразеологизмамилингвокультуремами с положительной семантической окраской, которые дают
представление о национальном характере народа, его самых лучших традициях и
привычках и, следовательно, затрагивают патриотические чувства потенциального
потребителя. Как показал анализ, в современной коммерческой рекламе формируется
имидж надёжного государства-защитника, в котором живут люди с широкой, открытой,
доброй душой, способной к искренним чувствам. Россия – страна национальных богатств
(поля, леса, реки, горы, полезные ископаемые и т. п.). Национальными традициями в
России являются семейные ценности, национальной гордостью – память о предках, победы
в военных действиях, культурные памятники и спортивные достижения. Таким образом,
целенаправленное формирование имиджа страны в рекламе используется с коммерческой
целью как средство речевого манипулирования, с одной стороны, и как важное средство
продвижения отечественных товаров для укрепления российского рынка.
Стоит отметить, что лингвокультуремы играют большую роль в практике преподавания
иностранных языков, в том числе и русского языка как иностранного (РКИ). Как правило,
изучение фразеологизмов проводится на материале художественной литературы, реже –
современных текстов. Поэтому мы разделяем точку зрения учёных, которые считают, что
мини-тексты «массового лингвокреатива» являются достаточно ценным материалом в
методике преподавания РКИ (см., например, Ремчукова 2011). Таким образом, в учебном
процессе анализируемые рекламные мини-тексты предлагается использовать в практике
преподавания РКИ на продвинутом этапе обучения как один из вариантов ценного
современного страноведческого материала, имеющего ряд преимуществ (простота,
лаконизм, актуализация разных смыслов в случае трансформации фразеологизмов).
Это помогает учащимся приобретать навыки межкультурного общения, что напрямую
связано со знанием особенностей страны и с положительным отношением к её истории
и культуре.

This paper was financially supported by Ministry of Education and Science of the Russian Federation
on the program to improve the competitiveness of Peoples‘ Friendship University (RUDN University)
among the world‘s leading research and education centers in the 016–00. Работа выполнена при
финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по Программе повышения
конкурентоспособности РУДН „5–100“ среди ведущих мировых научно-образовательных
центров на 016–00 гг.
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OTEC v české frazeologii
FATHER in Czech Phraseology
Ladislav Janovec
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Abstract: This text concerns with problems of Czech linguistic picture of world in phrasemes and
idioms with the component expressing the concept OTEC (FATHER). It is the first particular
research and results in the project Eurojos, which the author of the study participates in. The
materiál for the analyse comes from the most important (and the most used) dictionaries from
XIX century till XXI century. The results show that despite of some methodological problems
of sources we can come to a conclusion that although the phraseology has changed, the connotations of a father as a member of family could be those we expected.
Key words: phraseology, cognitive linguistics, etnolinguistics, ritual, tradition
Abstrakt: Text je věnován problematice jazykového obrazu světa Čechů ve frazeologizmech
s komponentem vyjadřujícím pojem OTEC. Jde o první, dílčí výzkum a výsledky v rámci projektu Eurojos, na kterém autor článku spolu s dalšími participuje. Analyzovaný materiál pochází
z hlavních (a nejčastěji využívaných) publikací slovníkového typu od devatenáctého století po
současnost. Výsledky ukazují, že přes jisté metodologické nedostatky zdrojových publikací lze
usoudit, že docházelo k jistým proměnám frazeologie, nicméně očekávané konotace spojené
s významem otce jako člena rodiny se v ní objevují.
Klíčová slova: frazeologie, kognitivní lingvistika, etnolingvistika, rituál, tradice
Příspěvek je dílčí drobnou sondou do analýzy konceptu OTCE1 v českém jazykovém obrazu
světa. Tento koncept se jeví jako jeden z podstatných pro analýzu většího konceptu RODINY,
jehož výzkum bude probíhat v rámci pokračování projektu EUROJOS 22, supervizovaného
J. Bartmińským. Na základě jeho metodologie3 se pro každý koncept zpracovávají stejné typy

1

2

3

V práci rozlišujeme mezi pojmem a lexémem, který chápeme jako pojmovou verbalizaci. Kvůli odlišení pro označení
pojmů používáme velká písmena, pro označení lexémů, jež je vyjadřují, písmena malá.
Tento projekt navazuje na projekt EUROJOS, který byl dokončen v roce 2016. Jedná se o výzkum jazykového obrazu světa
Slovanů a jejich sousedů, zpracovány dosud byly koncepty DOMOV, EVROPA, PRÁCE, SVOBODA A ČEST. Za českou
stranu na něm participovali členové etnolingvistického a kognitivnělingvistického kroužku Antropolingva, vedeného
I. Vaňkovou. Českému jazykovému obrazu uvedených konceptů jsou věnovány studie již publikované Vaňkové –(2016,
koncept DOMOV, k domovu též práce Vaňkové a Huleji, v tisku) a Janovce – Wildové (2016, koncept PRÁCE) i studie
připravovaná (Vaňková – Vodrážková, koncept SVOBODA). V současné době probíhá výběr témat a konceptů i rozdělení
pracovního týmu podle zájmu a potřeb dalšího projektu. Analýze konceptu RODINA se v rámci projektu bude věnovat
Lucie Saicová Římalová.
K metodologii a výběru dat i textů pro analýzu konceptů, srov. např. texty v překladové práci Bartmiński 2014.

437

Svet.indd 

2.1.201 20:21:

dat – data systémová, textová a dotazníková. Data systémová vychází z analýzy slovníků, v němž
jsou lexémy reprezentující koncept zpracovány a lexikograficky popsány (výkladové, synonymické, frazeologické, etymologické, historické atd.). Analýzou těchto dat se zjistí informace, které jsou v sémantickém spektru konceptu zakotveny nejpevněji. Textová data vycházejí
z reprezentativních textů, v nichž se lexémy, jimiž je koncept jazykově uchopen, vyskytují a jež
se jeví jednak pro jazykové společenství, jednak pro určitý diskurz bazální. Zdrojem jsou tedy
folklorní, umělecké, odborné i publicistické texty, ale také data z jazykových korpusů, jež jsou
pro daný jazyk k dispozici.

Analyzovaný materiál
Naše práce je zaměřena na systémová data, a to ne komplexně, ale pouze na frazeologický fond
českého jazyka. Základními zdroji jazykového materiálu jsou tedy práce sloužící jako základ
a východisko české frazeologie. Jde o práce Čelakovského (1949, původní text byl prvně publikován 1852), obsahující celkem přes 15000 frazeologických jednotek, Zaorálka (2000, reprint
textu z roku 1947) a Čermáka a kol. (Slovník české frazeologie a idiomatiky – všechny díly).
Referenčním zdrojem byl také Slovník spisovného jazyka českého (1989). Dalším doplňkovým
zdrojem byla práce Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě J. V. Grohmanna (2010), částečně také
překladový slovník Wurma a Mokienka (2002). Jsme si vědomi jisté spornosti volby uvedených
zdrojů, neboť autoři se liší jednak extenzí frazeologie a jednak pojetím terminologie. V době F. L.
Čelakovského nebyla frazeologie etablovaná jako vědecká disciplína, terminologie byla uchopována spíše intuitivně – to, co on pojmenovává jako přísloví, zahrnuje různé typy frazeologických
jednotek. Kromě toho je sporný výběr zpracovaného materiálu – ne všechny zařazené frazémy
uvedené v češtině lze jednoznačně považovat za české, resp. fungující v českém jazykovém společenství – ve snaze o dosažení blízkosti slovanských národů F. L. Čelakovský pravděpodobně
část přísloví do češtiny překládal4. Odlišnosti jednotek jsou přitom dány odlišnými podmínkami,
historií, kulturou a zkušeností slovanských národů po rozpadu na jednotlivá slovanská jazyková
společenství. Jak si všímá např. již V. Flajšhans (2013, dle vydání z roku 1911), ve frazeologii lze
vystopovat formální odlišnosti a prvky reálií, které slovanské frazémy rozdělují na západní (pod
vlivem latinsko-germánským) a jiho-východní (pod vlivem byzantsko-orientálním). Problémy,
na něž narážíme u materiálu pocházejícího z práce Zaorálkovy, Čermákovy i Wurma a Mokienka,
jsou spojeny s (ne)přítomností některých konstitutivních znaků frazémů, jak je chápe klasická
teorie frazeologie (srov. např. Mlacek, 1984) – ustálenost, stupeň frazeologizace jednotek, míra
obraznosti, rozšířenost, stylistický příznak z hlediska dnešní doby5 a další. Ve Slovníku spisovného jazyka českého je uvedena pouze frazeologie považovaná za základní, materiál je tedy velice
kvantitativně omezený.
4

5

Jak upozorňuje V. Flajšhans (2013, s. IX), podobně postupoval i J. Dobrovský, který vydal v roce 1804 sbírku českých
přísloví, do které zařadil i přeložená přísloví slovenská, která ovšem v textu označoval. F. L. Čelakovský od vyznačování
upustil.
Máme na mysli především vnímání frazému jako periferního z hlediska dnešních uživatelů češtiny. V rámci výzkumů
české frazeologie proběhlo několik výzkumných sond týkajících se znalosti frazémů, zejména přísloví u rodilých mluvčích
češtiny, především u žáků základních a středních škol. O výsledcích výzkumu viz např. Brabcová, 1994. Zdá se, že klasická frazeologie na jednu stranu ustupuje, na stranu druhou ovšem dochází k obohacování frazeologické slovní zásoby
a k tvorbě neofrazémů (viz Čechová, 1986, Janovec, 2005, a jiní).
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Práce J. W. Grohmanna není klasickou jazykovědnou prací, ale spíše prací etnografickou, která
se snažila porovnat německý a česko-moravský soubor pověr nejen obsahově, ale i co do stáří.
Magický svět Čechů a Moravanů je zde vymezen pověrami a rituály, jimiž se lze bránit před mocí
nečistých sil. Ustálenost formy rituálu lze vidět jako určitou oblast blízkou frazeologii, pověry
vzhledem k určité jednotné hloubkové sémanticko-syntaktické kauzální struktuře považujeme
za jeden z typů parémií, kde je jednoznačná ustálenost formy potlačena sémantickou zhuštěností
a komplexností a nižší mírou variability. Navazujeme zde i na J. Bartmińského (2014), který
rozlišuje u stereotypů tři vrstvy: topos, formule a idiom vycházející ze stability formy a významu.
Zatímco frazémy jsou tvořeny formulemi (stabilizovaný význam i forma) nebo idiomy (stabilizovaná pouze forma s neprůhlednou motivací z hlediska dnešních uživatelů), topoi představují
útvary se stabilizovaným významem, jako jsou kategorické soudy, pověry, rituály, normativy. Ty
dodávají určitým skutečnostem (osoby, zvířata, věci apod.) některé charakteristiky, jež u nich
pak automaticky předpokládáme.
Nedostatek Grohmannovy publikace spatřujeme pro naše účely v tom, že zastoupení regionů
je různé, některé texty jsou navíc přeloženy a pocházejí z území, kde žili čeští Němci a němečtí
Češi6. Dochází tak k mísení germánského (německého) a slovanského (českého) naivně-magického myšlení odrážejícího se v rituálech i v jazyce.

Lexémy/komponenty frazémů vyjadřující pojem OTEC z pohledu
slovníkových hesel
Koncept OTEC je v českém jazyce vyjadřován několika lexémy. Za základní vyjádření považujeme lexém otec, který je z hlediska jazykového systému neutrální, centrální lexikální jednotkou,
ale objevují se i expresivní hypokoristikon táta a deminutiva tatínek, taťka, tatíček, vedle toho
i méně časté taťulínek, taťulda, tatík, otecko, ocko či pejorativa fotr, fotřík. Pro vyjadřování pojmu
je ovšem zásadní, že v rámci rodinné a intimní komunikace se nejeví základní vyjádření pojmu
lexémem otec jako neutrální, naopak může nabývat jistých negativních konotací. Vyjádření
pomocí lexému táta, resp. tatínek se jeví jako přijatelnější právě díky kladnému expresivnímu
příznaku, který tyto jednotky nesou. Do frazeologizmů v analyzovaném materiálu vstupují jako
komponenty táta, tatíček, výjimečně tatínek.
Slovník spisovného jazyka českého (1989) popisuje lexém otec jako polysémní, jeho sémantické
spektrum tvoří pět významů. 1. muž mající dítě, muž ve vztahu k svému dítěti: stát se otcem;
2. fam. a expr. (zejm. v oslovení) starší muž vůbec, zvl. venkovský: nestarejte se, otče; 3. muž
pečlivě se o někoho n. o něco starající, někoho n. něco ochraňující n. moudře řídící ap.: učitel,
který byl otcem svých žáků; 4. círk. titul dávaný duchovním, zejm. členům církevních řádů; páter;
vůbec označení toho, kdo je (v oblasti náboženské) uznáván za autoritu: duchovní o. = kněz; o.
představený; o-ové piaristé; 5. řidč. praotec; zprav. mn. o-ové předkové, dědové: o. Čech (Vrchl.).
Lexémy odvozené od značkového slova táta mají významové spektrum podobné, nicméně je
ale nelze považovat za zcela variantní nebo synonymní. Lexém táta je chápán jako polysémní,
6

Na metodologické nedostatky upozorňuje sám autor, který odkazuje sice na paralely v jiných kulturách daných jazykových
rodin, nicméně jisté splynutí, překrývání obrazů je jednoznačné – viz dále poznámku 16. Nabízí se tedy i otázka, zda
v případě výzkumu podobného typu nezohledňovat spíše než výzkum „národní“ výzkumy areálové (srov. např. Pospíšil
2013).
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se čtyřmi významy, které se ovšem nekryjí s významy neutrálního lexému otec, srov. synonymní
významy 1 a 3, nepochybně podstatná pro výzkum konceptu je konotace související s významem
2 propojující spektrum konceptu OTEC a konceptu MANŽEL (ten, kdo je manžel, je/bude
pravděpodobně otcem). 1. otec 1: t. dvou dětí; měli ho rádi jako tátu; 2. fam. (zejm. v oslovení)
manžel 1, muž 4: tak se na mne zasměj, táto; 3. expr. muž pečlivě se o někoho starající, někoho
ochraňující ap.; starší muž vážený, obecně uznávaný v něj. prostředí; otec 3: byl tátou svým žákům;
t. dolu; 4. řidč. expr. starší, bodrý, až příliš usedlý muž: t-ové se sešli u piva.
Expresiva tatík a tatínek jsou sémanticky méně bohatá, nicméně příznak expresivity pomáhá
vybudovat další konotace vázané na pojem. Lexém tatík má zaznamenány pouze dva významy:
1. poněk. zast. ob. táta 1–3, otec 1–3: její t. byl domkář; ale t-o, buď ticho, napomínala žena;
expr. t. Žižka; 2. expr., dnes zprav. hanl. starší, bodrý, až příliš usedlý, pohodlný muž, zprav. venkovský; táta 4: obecní t-ci; městští t-ci; pivní t. Lexém tatínek je popsán jako monosémantický:
1. expr. otec 1, táta 1, 2: do školy ho vedl t.

Otec a ostatní členové rodiny
Protože se na koncept OTCE historicky a kulturně nabalují jisté konotace spojené s jeho (očekávaným) chováním a vystupováním v rámci rodiny, provedli jsme dílčí frekvenční a sémantickou
komparaci frazémů s komponenty označujícími pojem OTCE s frazémy s komponenty označujícími pojmy MATKY, SYNA a DCERY a RODIČŮ7. Pojmy mohou být, jak už bylo naznačeno
i výše, realizovány různými lexémy, k tomu a k jejich frekvenčnímu zastoupení srov. Vondráček
(2008, 2010).
Jak ukazuje tabulka 1, je vidět, že pro tvorbu frazémů nehráli rodiče jako celý pár historicky
zřejmě tak důležitou roli8. Kromě čtyř frazémů u F. L. Čelakovského nejsou v žádných sledovaných zdrojích zastoupeny frazémy s tímto komponentem. Frazémy tedy reflektují přímo sociální
a psychologické vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, proto jsou mnohem zajímavější výsledky
jejich frekvenční analýzy. Frekvence komponentů označujících koncepty OTEC a MATKA je ve
frazémech u Čelakovského mnohem vyšší než SYN a DCERA, což reflektuje zjevně jistou vyšší
míru důležitosti těchto členů rodiny pro frazeologizaci než ostatních dvou. Předpokládáme, že
to právě souvisí s tradičními funkcemi rodičů a jejich činnostmi v rámci rodiny, které bylo třeba
v obrazných vyjádřeních zachytit. V novějších sbírkách se frekvence výrazně liší. Zatímco MATKA
zůstává do jisté míry dominantnější u Zaorálka a otec se frekvenčně vyrovnává ostatním členům
rodiny, u Čermáka9 jsou nejfrekventovanější frazémy s komponentem SYN. Jednoznačně ovšem
má vždy nejnižší frekvenci DCERA.

7
8

9

Jak upozorňuje Bartmiński (2014), jde o obrazy, k nimž se vážou určité emoční komplexy.
V žádném z analyzovaných zdrojů se neobjevují frazémy s komponentem označujícím rodičovský pár jako celek – je-li
třeba mluvit o obou rodičích zároveň, jsou OTEC i MATKA pojmenováni samostatně.
Čísla představují proporční zastoupení frazémů v jednotlivých dílech slovníku v pořadí Výrazy neslovesné; Přirovnání;
Výrazy slovesné; Výrazy větné.
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RODINA

Čelakovský
(téměř 500 frazémů)

Zaorálek

Čermák

SSJČ

RODIČE

4

0

0 + 0 + 0 +1

0

OTEC

23

4

9+0+2+9

2

MATKA

28

9

8+2+3+5

0

SYN

12

2

13 + 0 + 4 + 4

0

DCERA

14

4

2 +0 + 0 + 1

(1)

Tabulka 1 Zastoupení frazémů s komponenty označujícími členy rodiny v jednotlivých zdrojích.
Frazeologický materiál rovněž ukazuje jisté opozice, které v rámci rodiny vznikají, a to otec x
matka, otec x syn a matka x dcera, neobjevuje se opozice otec x dcera, reflektována je tedy pohlavní
(genderová) a generační opozice. Ty mohou mít podobu kontrastu, ale i souladu, následnosti:
otec a matka fungují jako jeden celek, syn se chová, přebírá chování, znaky, funkce otce. Soulad,
resp. následnost/dědičnost, je exponován např. ve frazému, v němž jsou zastoupeny komponenty
označující všechny čtyři členy rodiny: Jaká matka, taková dcera, jaký otec, takový syn.

Charakteristika konotací sémantického pole konceptu OTCE
ve frazeologickém materiálu
Ve frazeologickém materiálu ze sbírky F. L. Čelakovského jsou zastoupeny pouze frazémy s komponentem otec, který sémanticky vyjadřuje první význam lexému. Vyjadřují se k základním
rysům, které činí otce otcem a na nichž jsou založeny klasické konotace s konceptem spojené.
Stereotyp otce je formován jeho biologickou, emoční, psychologickou, sociální a praktickou
stránkou, jeho role se realizuje v rovině emoční, vztahové a sociální.
Stát se otcem má podobu určité kulturní i lidské hodnoty, muž, který se stane otcem, se zaslouží
jednak o zachování svého rodu, jednak v obecnějším měřítku o zachování lidstva10. S tím souvisí
rovněž život ve společnosti, pravděpodobná selekce samoty (především ve stáří), společensky
vyšší prestiž apod. Muž bez rodiny má nižší společenský status, ve frazému Čelakovského se blíží
neplnohodnotné bytosti: Živ jsa ne-otec, umřeš ne-člověk.
Obecně je jasné, že otcem se může stát muž, který dosáhl určitého věku, resp. dosáhl stadia
tělesné a pohlavní zralosti. Dolní hranice je tedy pro každého poměrně jasně daná, horní hranice, kdy se člověk již nemůže otcem stát, daná není, resp. je dána ukončením pohlavní aktivity.
Zároveň je ovšem zakořeněn jistý předpoklad, že otcovství je omezeno určitým věkem – od
jistého věku by se již muž otcem stávat neměl, protože by nemusel rodinu zabezpečit a postarat
se o děti. V našem materiálu není věk vhodný na dobu otcovství přímo vymezen, ale je vztažen
k mládí člověka a ve frazému je explicitně zmíněna blízkost potenciální smrti starého člověka:
Starý otec sirotky plodí.
10

Nabízí se např. upozornění na povídku B. Němcové Divá Bára, kde je zmíněno, že zplození dětí napomáhá se dostat do
nebe. Podobnou pověru viz také níže v oddíle Rodina jako zdroj magie.
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Základní kulturně-historickou funkcí otce je zabezpečit rodinu, a to především po stránce
materiální. Souvisí to i s historickou právní tradicí, kdy se dědilo po mužské linii, ale rodina také
byla organizována kolem jednoho muže (otce)11: od otce statek, a od Boha žena. Otec musí být
plný síly, zdravý, aby rodina nestrádala: Dej Bůh otčíku zdraví, a dítky nebudou bez živobytí.
Znovu se zaměříme na konotaci, kterou prozatím pracovně označujeme „následnost/dědičnost“,
chápanou v širokém slova smyslu. Jde o soubor charakteristik genetických, psychologických,
emočních, vztahových aj., které získává potomek od rodičů, ať už v podobě přímé genetické
podmíněnosti, jako je vzhled, temperament, zdravotní stav apod., např. Rodila matka mládence,
podobného na otce., ale i to, co získává pobytem v rodině, jako je napodobování a přijímání
určitých vzorců chování, ať už pozitivních, nebo negativních, popřípadě těch, vůči kterým se
vymezuje. Tento soubor konotací se realizuje především v podobě afirmativní, např. v podobě Co
děti činí? Co při otci vidí.; Co otec zděravil, syn jako slabé zláme. nebo ve výrazně expresivnějším
frazému Děti kradou, a otec přijímá. Negace této konotace popírá aspekty dědičnosti a přijímání
rodinných hodnotových vzorců či chování; u F. L. Čelakovského jde pouze o jeden frazém: Řídcí
synové otcům svým podobni se nalézají.
S biblickým kulturním i textovým kontextem souvisí konotace autority12, moudrosti a přísnosti
akcentující mravní výchovu, kterou rodiče dětem vštěpují. V ideálním případě dítě získá od
moudrých rodičů systém hodnot, jichž se bude v budoucnu držet, jež bude vyznávat. Varování
před špatnou výchovou, a to jak před neposlušností dětí, tak před slabou, nedůslednou výchovou
je dáno ve frazémech Kdo neposlouchá tátu, prokáže poslušnost katu.; Kdo otce a matky neposlouchá, bude poslušen telecí kůže.; Šťastné ty děti, z nichž otec a máť budou radost jměti.; Otcovská
povolnost syna kazí.; Lépe jest, aby děti plakaly, než otcové. Špatná výchova je nazírána z obou
pohledů – jak z pohledu vychovávaných (dětí), tak z pohledu vychovatelů (rodiče).
Zároveň je otec nositelem lásky (i když tato funkce v rodině konotuje spíše matku – srov.
i spojení mateřská láska, jež je mnohem častěji užíváno než otcovská láska13), viz Není přítelíčka
nad tatíčka. Autorita a výchova implikují ještě další konotace, jako je edukace (otec učí své děti,
zejména syny, různé činnosti – řemeslo, polní práce a práce kolem hospodářství14) nebo rádcovství. To je exponováno v kontrastivním frazému Když otec stár, rád bys ho zahrabal, a když
umřel, rád bys ho vyhrabal.
Negativní vztahy v rodině a negativní důsledky špatné výchovy jsou reflektovány ve frazémech
jako: Jeden otec deset synův vychová, ale deset synův jednoho otce neuživí.; Vlečeš-li otce ku prahu,
povlekou tě tvé dítky přes práh.; Kdo otci nepřetrpí, ten jinému oči vyloupí. Všechny tři odkazují
k negativním vztahům dospělých dětí k rodičům, a to právě na pozadí nedodržení čtvrtého
přikázání. Negativní vztahy mohou vzniknout ovšem i mezi sourozenci, zejména v případě
úspěchu, moudrosti apod. Pokud je dítě lepší (moudřejší) než rodiče, jsou na to rodiče zpravidla
11
12

13
14

O tom viz i studii J. Drengubákové (2014).
Na tomto místě připomínáme čtvrté Boží přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo
na zemi.
V korpusu syn2015 je spojení mateřská láska zastoupeno v nominativu 38x, zatímco otcovská láska 15x.
Tradiční práce na venkově byly jistým způsobem rozděleny na mužské, ženské a společné – nemuselo jít ani o míru
námahy, ale spíše o míru prestiže a uznání – jak je zachycováno i v české beletrii 19. století, českému muži nepříslušela
starost o domácnost (vaření, praní, péče o děti apod.), proto se muži po smrti manželky často znovu ženili, na druhou
stranu na sňatek s vdovcem se mohly vázat různé pověry – viz např. povídka K. Světlé Hubička.
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hrdi, ovšem méně moudří sourozenci to nelibě nesou: Syn otce moudřejší – radost, bratr bratra
moudřejší – závist.
Zatímco ve sbírce F. L. Čelakovského převládal u komponentu otec lexikální význam 1, ve
sbírce Zaorálkově je to především význam 5, resp. 4. Základem je tedy spojující linie otců jako
předků se smrtí: jít k otcům, odejít k otcům, být u svatých otců15. Zvláštní je frazém dostat o(t)ca
s významem „být bit“.
Lexikální význam 4 komponentu otec je akcentován i ve frazémech zpracovaných ve slovníku
F. Čermáka. Jde např. o variantní frazémy otcové města; obecní tatíci, u nichž se silně liší především pragmatická stránka frazémů. Nepochybně zajímavý je celkový přehled neslovesných
frazémů, tedy neslovesné kolokace zařazené do Čermákova slovníku: Otec národa (F. Palacký);
otcové města; Otec vlasti (Karel IV.); ctihodný otec; duchovní otec; naši otcové (předkové rodu,
národa…); Otec nebeský; Svatý otec; obecní tatíci.

Rodina jako zdroj magie
Jak jsme uvedli již dříve, chápeme rituály, zvyky a pověry ve shodě s Bartmińským (2014) jako
širší oblast parémií, protože mají ustálenou podobu, byť ta není v případě rituálů čistě verbální.
Kromě toho v námi sledovaném materiálu pověry potvrzují zjištění prezentovaná výše.
V Grohmannově knize dochází ke splývání německé a české magické interpretace světa – zdroje, dobový bilingvizmus, nezřetelnost národnostních kontur (jazykový přístup). Mnoho pověr,
rituálů a zvyků je v rámci rodiny dáno přelomovými okamžiky, jako je svatba (vznik základu
nové rodiny), stěhování do nového obydlí, porody, fungování rodiny jako celku, slavení svátků,
úmrtí člena rodiny apod.
Hlavní, nejdůležitější roli hraje v těchto rituálech matka, což je dáno pochopitelně jejími
projevy a funkcemi. Matky se týkají jiné povinnosti na zabezpečení rodiny než otce, vztahují
se na ni určitá tabu zejm. jako na rodičku, ale i zvyky spojené s její funkcí vychovatelky dětí.
Otec má v magické interpretaci světa méně vážné postavení, matku doplňuje a je elementem
síly a odvahy.
V Grohmannově knize souvisí s otcem pouze pět pověr. Otec v nich působí aktivně i pasivně,
resp. neaktivně. Neaktivní je např. v pověře, která říká, že dětem, které chodí pozadu, se říká:
„Jdi pozpátku, jdi pozpátku, přes chalupy, dovedeš tak mámu i tátu do pekla.“ V pověře koexistuje
s matkou jako symbol úplnosti rodiny a výchovy budoucích generací. Směr zpět je vnímán
v pověrečném myšlení jako směr zla, neštěstí či smůly, tedy směr ďábla.
Pohlavní návaznost syna na otce je reflektována v pověře: Když dítě poprvé řekne „máma“,
narodí se mu sestřička, když jako první řekne „táta“, bude mít bratříčka.
Děti jako Boží požehnání a rodiče jako požehnaní, kteří skrze zplození další generace spějí
k vykoupení, protože splnili svoji lidskou povinnost, se objevují v pověře: Kolik dětí žena porodí,
o tolik stupňů se přiblíží nebi. To samé platí i pro otcovství a skutky křesťanské lásky obecně.
Aktivně vystupuje otec ve dvou pověrách. Přijde-li na svět mrtvé dítě, mohou za to divoženky.
Když k něčemu takovému dojde, uřízne otec dítěte hlavu čerstvě narozenému teleti, postaví se s ní
15

Poslední frazém je polysémní, jeho další význam je „spát“.
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na most a hodí ji přes cestu do vody. Pak bez ohlédnutí spěchá domů. Novorozené dítě pak oživne.
V této pověře je otec vykonavatelem magického rituálu, který dokazuje jeho sílu, odvahu a moc,
protože se dostává do úzkého kontaktu s posmrtným světem a nečistými silami, což je vysoce
nebezpečné, navíc rituál se pohybuje v oblasti čarodějnictví.
Druhá je starohornoněmecká a je otázka, zda byla dodržována i na českém území: Když se
čerstvě narozené dítě položí nejprve na holou zem, bude silné a odolné. Když pak otec dítě zvedne, uzná ho za své, nechá-li ho ležeti, dítě je ponecháno svému osudu. Otec v pověře potvrzuje
svoji nadřazenost v rodině, právo přijmout nového člena a rozhodnout o jeho životě i bytí.
Předkřesťanské prvky se projevují již v první části rituálu – dítě splývá s matkou Zemí, ze které
nabývá životní síly16.

Závěr
Předložená sonda částečně potvrdila naše předpoklady týkající se konotací konceptu OTEC ve
frazeologii. Vzhledem k značné diferenciaci a variabilitě jednotlivých zdrojových příruček, lze
konstatovat, že je koncept konotačně bohatý, pokud přistoupíme na to, že uvedené jednotky
jako frazémy v českém jazyce existovaly nebo existují. Koncept vstupuje do významových vztahů
a opozic, a to s konceptem MATKA a SYN, jeho výskyt můžeme potvrdit ve vztahu k odkazované
práci Vondráčka jako poměrně frekventovaný. Nepochybně zajímavá je na rozdíl od očekávání
vyšší akcentace emočního života otce (především konotace otcovské lásky), ostatní funkce otce
odpovídají předpokladům – otec plodí děti, živí a zabezpečuje rodinu, je rádcem a učitelem
potomků, trestá a vychovává atd. Otázkou pochopitelně zůstává, do jaké míry můžeme považovat
analyzovaný frazeologický materiál za „živý“, tedy zda uvedené frazeologické jednotky by byly
známy různým generacím uživatelů českého jazyka a zda by celý popsaný stereotyp fungoval
tak, jak je na základě systémových dat popsán.
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Vliv znalosti bible na percepci a recepci
frazeologických biblismů
An Influence of the Bible Knowledge on the Perception and Reception
of Biblical Idioms
Jitka Polívková
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Abstract: In this paper we focus on the perception and reception of idioms with biblical origin
in context of knowledge of the Bible text. We present different classification of biblisms from
the point of view of their relation to the biblical text, etymology and dynamics of idiomatics. We
introduce examples of the Bible text knowledge influence to the perception and reception of biblical idioms based on the results of idiomatic research conducted with young people between the
years of 2013 and 2014 in context of their religious education or their knowledge of the Bible.
Keywords: the Bible, biblical idiom, biblical text, biblism, cultural idiomatics, idiom, idiomatics,
international idiomatics, perception, reception
Abstrakt: V příspěvku se věnujeme percepci a recepci frazémů biblického původu ve vztahu ke
znalosti biblického pretextu. Nahlížíme různé členění biblismů z hlediska jejich vztahu k pretextu,
etymologie i dynamiky frazeologie. Uvádíme příklady vlivu znalosti pretextu na percepci i recepci
biblických frazémů na základě výsledků frazeologického výzkumu z let 2013−2014 provedeného
u mladé generace s ohledem na náboženské vzdělání, popř. znalost pretextu respondentů.
Klíčová slova: Bible, biblický frazém, biblismus, frazém, frazeologický biblismus, frazeologie,
internacionální frazeologie, kulturní frazeologie, percepce, recepce
Jednu z nejdůležitějších rolí v historii české literatury zaujímala po celá staletí bible, neboť v českých zemích začalo být od raného středověku ústředním náboženstvím křesťanství. Již nejstarší
překlady biblických textů měly výrazný vliv na rozvoj národních jazyků a národní slovesnosti.17
Ještě i v dnešní době, kdy panuje v Evropě svoboda náboženského vyznání a v České republice
už není tak silné zastoupení křesťanů, jsou běžnou součástí české slovní zásoby pojmenování
ovlivněná křesťanstvím nebo přímo vzešlá z bible. Slovní zásoba jazyků ovlivněných křesťanstvím
obsahuje skupinu pojmenování nazývanou biblismy, která je charakterizována svým původem
v biblickém textu nebo návazností na něj.
17

Na základě překladů biblických knih do řečtiny a latiny vznikaly později překlady do národních jazyků. Za první se
považuje překlad evangelií z 9. století do staroslověnštiny pořízený Konstantinem a Metodějem, čímž byl biblický text
zprostředkován slovanským národům. (Kyas 1997, s. s. 28‒32)
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Biblismy charakterizovala G. A. Liličová na sjezdu slavistů v Bratislavě v roce 1993 jako „jazykové jednotky, spojené s Biblí, které se vyznačují sémantickou celistvostí, reprodukovatelností,
přeneseným významem, expresivitou a často knižní stylistickou charakteristikou“. (Lilič – Mokienko − Stěpanova, 1993, s. 52).
Čeští mluvčí přicházejí každodenně do styku s užíváním biblismů, aktivně i pasivně. Uvědomují si však, že jde o biblismy, pojmenování vycházející z biblických textů? A rozumějí náležitě
jejich významu? Abychom nalezli odpovědi na tyto otázky, podrobili jsme skupinu českých
respondentů výzkumu zaměřenému na percepci a recepci biblismů, a to konkrétně biblismů
frazeologických, tedy frazémů biblického původu.
Frazém je zvláštním pojmenováním, které dokáže uchovat v užívání i jazykové prostředky
archaického charakteru, včetně biblických pojmenování, která již z běžné slovní zásoby i povědomí
mluvčích vymizela. Jedním z nejdůležitějších rysů frazémů18 je jejich ustálenost. Proto bývají
frazémy všeobecně známé mezi uživateli jazyka, ačkoli mluvčí mnohdy netuší, jak vznikly, co
znamenají všechny jejich komponenty, a často ani neznají jejich původní význam. Tak je tomu
i u frazémů biblického původu, jejichž etymologie bývá běžným mluvčím mnohdy neznámá.
L. Stěpanova (Stěpanova 2009, s. 108) uvádí, že nejdůležitějším rysem biblických frazémů je
jejich „spojení s pramenem (Svatým Písmem)“, kterým autorka rozumí tematické nebo výrazové
spojení s biblí jakožto s výchozím textem, zatímco ostatní rysy frazeologických biblismů náleží
k obecným rysům všech frazémů. Frazeologický biblismus tak můžeme vymezit v nejužším
pojetí jako frazém, který má biblický původ, tj. etymologicky vychází z biblického textu, a který
obsahuje biblický motiv, např. biblické proprium nebo jiný biblický lexém, a zároveň sémanticky koresponduje s biblickým textem, popř. který byl již v bibli užit jako obrazné, přenesené
pojmenování. Takové biblické frazémy jsou určitou formou citace biblického textu. V širším
chápání může být považován za biblický také frazém, který obsahuje biblické výrazivo, biblický
lexém, který odkazuje přímo na biblický text, ačkoli s ním frazém sémanticky nekoresponduje,
jsou tedy aluzí biblického textu.
Také v biblické frazeologii jako v ostatní slovní zásobě dochází v průběhu času ke změnám,
přestože vychází ze starého a víceméně neměnného textu, a to v důsledku dynamiky jazyka.
Vznikají proto nové, nebo se aktualizují dříve užívané frazémy, jiné naopak zastarávají. (Čechová
1986, s. 178–186) Biblická frazeologie se tak neustále obměňuje a s tím i míra vztahu frazému
k původnímu biblickému textu.
Právě kvůli návaznosti biblismů na literární text se obvykle zařazuje biblická frazeologie
mezi kulturní frazémy, ale vlivem proměn frazeologické slovní zásoby nalezneme mezi biblismy
i tradiční, lidové frazémy. Z toho je patrné, že biblismy zaujímají poměrně důležité postavení
v české frazeologii a slovní zásobě, neboť nejsou omezené pouze na určitou (např. vzdělanou)
skupinu společnosti. Navíc je biblická frazeologie specifická tím, že má charakter internacionální,
takže propojuje nejen různé vrstvy společnosti, ale také různé národy, vycházející z křesťanských
základů. Frazeologie je však velmi kreativní oblast jazyka, proto vznikají v každém jazyce i nové,
vlastní biblické frazémy lišící se svou národní svébytností. (Stěpanova 2009, s. 110)
18

V publikaci Čeština – řeč a jazyk (Čechová 2011, s. 66) je frazém charakterizován jako ustálené vícekomponentové, často
obrazné a expresivní celistvé pojmenování s omezenou kolokabilitou/spojovatelností.
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Různá pojetí frazeologického biblismu způsobují nejasnosti ve vytyčení souboru frazémů
biblického původu. Vznikají tak otázky, které frazémy ještě lze považovat za biblické a které
již nikoliv. Podle M. Ferencové (Ferencová 2006, s. 90−97) lze totiž biblismy považovat za
součást širší slovní zásoby křesťanské (dále je označujme jako kristianismy), a tu považuje
za podskupinu náboženských frazémů. Všechny biblismy tak lze považovat za kristianismy,
opačně toto vymezení ale nefunguje.
Ve vztahu k pretextu rozčlenil biblismy ve svém slovníku Aniž jest co nového pod sluncem
P. Ouředník (Ouředník 1994, s. 15) na pět skupin: 1. idiomy proverbiálního typu, např. Kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá; Pýcha předchází pád, 2. doslova převzatá podobenství, např.
nevidět břevno v oku svém; oddělit koukol od zrna, 3. rčení vycházející z (reálných) citací a obrazů,
např. mít šupiny na očích; být v lůně Abrahámově, 4. původně nemetaforické výrazy a obraty, které
časem získaly symbolickou hodnotu, např. v hodině dvanácté; v jámě lvové, a případně a posteriori
fabulované a symbolizované výrazy, např. egyptská tma; milosrdný samaritán, 5. obraty a rčení
související s biblickými reáliemi jako takovými, např. pamatovat Abraháma; být v sedmém nebi;
být starý jako Metuzalém apod.
Přestože lze toto členění považovat za základ rozdělení biblismů do skupin ve vztahu k pretextu (vyjma skupiny 1), tak vymezení jednotlivých skupin není zcela jednoznačné a jednotlivé
kategorie nejsou jasně specifikovány. Jaký vnímá P. Ouředník rozdíl mezi obraty, které časem
získaly symbolickou hodnotu, a výrazy a posteriori fabulovanými a symbolizovanými, nebo co
míní autor biblickými reáliemi jako takovými? Toto členění odpovídá širšímu pojetí biblismů,
neboť základem nejsou pouze frazémy přímo citující pretext.
Také E. Krošláková (Krošláková 2003) rozděluje biblismy na skupiny podle jejich vztahu k biblickému textu a podle etymologie: a) přímé citáty Ježíše Krista, b) frazémy vycházející z podobenství, c) frazémy, jejichž základem jsou reálné citace a obrazy z bible, d) původně metaforické
výrazy, které později získaly symbolickou hodnotu; e) frazémy související s biblickými reáliemi.
Všimněme si, že skupiny b) až e) v podstatě odpovídají 2.–5. skupině uváděné P. Ouředníkem. Je
zvláštní, že jsou vyčleněny jako zvláštní skupina citáty Ježíše Krista, ačkoli bychom takto mohli
vyčlenit i citáty jiných biblických postav i z jiných částí než z Evangelií. Skupina a) by tedy mohla
být pojata šířeji jako přímé citáty biblických postav. Také skupina b), tedy frazémy vycházející
z podobenství by mohly být podskupinou skupiny c), reálných citací a obrazů z bible. Rovněž
ale není zcela jasné, které frazémy má autorka na mysli při uvádění skupiny d).
Frazeologické biblismy lze posuzovat také čistě z hlediska jejich podoby, tedy nakolik odpovídá podoba frazému, která se dnes užívá, původnímu textu. Na takové rozčlenění se zaměřuje
například M. Ferencová (Ferencová 2006, s. 90−97): a) frazémy, které se už v bibli nacházejí ve
své ustálené, nezměněné podobě, např. marnotratný syn (Lk 15, 13; 15, 30); sedm úrodných let
(Gn 41, 29); alfa a omega (Jn 1, 8 atd.); b) frazémy, které jsou spojeny s konkrétní událostí z bible,
např. posílat někoho od Annáše ke Kaifášovi (Jn 18, 28); obětní beránek (Iz 53, 7); fíkový list (Gn
3); c) frazémy, jejichž součástí je jméno osoby z bible; jsou to často frazémy, které pomocí epitet
vyjadřují chování a fyzický vzhled dané osoby, tedy obvykle přirovnání, např. chlupatý jako Ezau
(Gn 25, 27); starý jako Metuzalém (Gn 5, 27); Adamovo žebro (Gn 2, 22); nevěřící Tomáš (Jn 20);
jidášský polibek (Mt 26) aj.19 M. Ferencová tak rozlišuje mezi doslovnými citacemi pretextu (ja19

Gn – 1. kniha Mojžíšova (Genesis), Iz – Kniha proroka Izaiáše, Lk – Evangelium podle Lukáše, Mt – Evangelium podle

449

Svet.indd 

2.1.201 20:21:

kéhokoliv rozsahu, rčení stejně jako přísloví, a z jakékoliv části bible), frazémy, jež volně navazují
na nějaký biblický příběh nebo delší text, a frazémy odkazující na biblickou postavu.
Toto členění však nijak nezohledňuje sémantiku frazému, tedy zda došlo k posunu významu frazému oproti významu daného citátu či biblického motivu, v jakém byl užit v biblickém
pretextu. Kupříkladu expresivní rčení sníst šalamounovo hovno, které sice není citací biblického
textu, ale přímo odkazuje k postavě izraelského krále Šalamouna a vychází z proslulé moudrosti této biblické postavy, je užíváno s negativní konotací ve významu ‚být velmi (a povýšeně)
domýšlivý, chovat se přehnaně domýšlivě, pyšně‘ (Čermák 2009, III. díl, s. 2012), přestože je
v bibli Moudrost Šalamouna pojímána pozitivně. Z toho je patrné, že u některých frazémů
obsahujících biblický lexém, v tomto případě biblické proprium, dochází k posunům významu
nebo konotace pojmenování.
Ostatně na přenesenost pojmenování upozorňuje v jedné ze svých skupin biblismů také R. Bura
(Bura 2003), která vyčleňuje frazeologické výrazy pocházející z jazyka biblických překladů, resp.
citáty nebo parafráze biblických výrazů, které postupně získaly rysy frazémů a užívají se přeneseně, např. Oko za oko, zub za zub; házet perly sviním.
Z hlediska sémantického nahlíží biblické frazémy M. Pavlasová (Pavlasová 2012, s. 91−99),
která zohledňuje právě dynamiku frazeologie, a tedy posuny významu frazémů oproti užití
v pretextu: a) frazémy, které se používají bez větších změn do současnosti, b) frazémy, které
v současnosti existují v dubletních variantách, c) frazémy totožné po sémantické stránce, ale
zcela odlišné po stránce formální, d) frazémy, u nichž došlo k sémantickému posunu a k částečné
změně z formálního hlediska, e) zaniklé frazémy. Skupina poslední je z hlediska dynamiky
frazeologie podstatná, včetně tzv. zastarávajících frazémů, v našem výzkumu jsme na ni ovšem
nezaměřovali pozornost.
Nesmíme ale opomenout ani frazémy, které mají své etymologické východisko v bibli nebo
jsou dokonce citacemi biblického textu, ale u nichž se stírá jejich původní význam, takže u nich
široká veřejnost již ani nevnímá spojení s biblí. Stávají se ale některé biblismy v naší řeči pouhými relikty křesťansko-kulturní historie našeho národa v době, kdy se česká společnost čím dál
tím více sekularizuje? Ptejme se: Je i nadále nutná určitá znalost biblických textů pro správné
porozumění i vhodné užívání biblických frazémů?
V našem frazeologickém výzkumu20 (Rybolová 2014), který proběhl mezi léty 2013−2014,
nás zajímalo, nakolik se současní uživatelé jazyka orientují v biblismech, zda si uvědomují jejich vazbu k pretextu, bibli, a zda je jejich porozumění frazeologickým biblismům nějak ovlivněno případnou znalostí bible. Zaměřili jsme se na mladou generaci
do 30 let věku, abychom předešli vlivu ateizace vycházející ze socialistického politické-

20

Matouše, Jn – Evangelium podle Jana.
Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření doplněného v některých případech o rozhovory s respondenty pro bližší
specifikaci odpovědí. Odpovědi byly srovnávány s významy frazémů uvedenými ve frazeologických slovnících. Zaměřili
jsme se na mládež (od 15 do 30 let). Výzkumný vzorek respondentů nebyl omezen ani krajově, ani zaměřením jejich
vzdělání, mezi středoškolskou mládeží se vyskytovali gymnazisté, ale i žáci průmyslové školy, obchodní akademie apod.
Dospělí mladí, kteří se výzkumu zúčastnili, byli jak studenti českých vysokých škol, tak také pracující. Poměr mezi ženami
a muži byl zhruba vyrovnaný. Do výzkumu jsme zahrnuli jak křesťany a nábožensky vzdělané jedince, tak nekřesťany
a náboženským vzděláním netknuté respondenty.
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ho režimu v bývalém Československu na respondenty.21 Vzhledem k obtížnosti posuzování znalosti bible jsme rozčlenili dotázané s ohledem na jejich vztah ke křesťanství, tedy zda
se zařazují mezi praktikující křesťany a tím sekundárně zvyšují míru svého povědomí nejen
o křesťanském prostředí, ale také o bibli, biblických postavách i biblických příbězích a pojmech,
které se čtou a užívají např. při bohoslužbě.22 Dále jsme odlišili také skupinu respondentů, kteří
bez ohledu na jejich současný vztah ke křesťanství absolvovali nějakou náboženskou nauku,
např. ve farnosti nebo v rámci školní výuky (např. na biskupském gymnáziu), čímž v určité míře
absolvovali i výklad biblického textu, popř. biblických příběhů. Náboženská nauka ovšem probíhá
v různých školách různě, proto nás zajímalo, jak dlouho daná nauka trvala (např. několik týdnů,
rok, více let) a v jakém věku ji respondenti absolvovali (zda se jednalo o výklad pro menší děti
nebo důkladnější výklad pro starší).
Z výzkumu vyplynulo, že nejsnáze rozpoznatelné biblismy jsou pro mládež ty, které obsahují
biblické proprium (být v rouše adamově / být na adama) nebo jiný biblický lexém (Je s ním amen),
popřípadě lexém, který si respondenti jednoznačně spojili s křesťanstvím (Víra hory přenáší; být
v sedmém nebi). Ačkoli zařazení frazému k biblismům na základě posledního jmenovaného může
být zavádějící, mohlo by vést k přiřazování nebiblických kristianismů k biblismům. Například
skupina respondentů nehlásících se ke křesťanství určovala za biblismy některé frazémy téměř
mechanicky podle obsažených lexémů (např. posílat od čerta k ďáblu; malovat čerta na zeď),
přestože u některých z nich bychom vztah k biblickému textu hledali skutečně obtížně.
Například frazém být v sedmém nebi, resp. spojení sedmé nebe se v bibli vůbec nevyskytuje,
ačkoli bývá běžně přiřazován k biblickým frazémům. Vyvstává otázka, nakolik je možné takový
frazém řadit do skupiny biblismů. Slovník české frazeologie a idiomatiky dokonce uvádí, že pojem
sedmé nebe pochází z koránu. Korán je však svatou knihou islámského náboženství, a ačkoli ve
své podstatě vychází z biblických textů, byl by vztah tohoto frazému k bibli velmi vzdálený. Podle
členění frazeologie M. Ferencové bychom ho tak zařadili do širší kategorie náboženských frazémů. Avšak P. Ouředník ve svém slovníku biblismů uvádí: „O sedmém nebi jako nejvyšším je řeč
v apokryfech, konkrétně v knihách Enochových a Levího závěti. Do nebe třetího se situoval ráj,
do sedmého („nebesa nebes“, „výsosti“) příbytek Boží.“ (Ouředník 1994, s. 131) Pokud budeme
apokryfní texty považovat za původní biblické texty bez ohledu na to, že nebyly zařazeny do
biblického kánonu, pak by o biblickém původu tohoto frazému nemohlo být pochyb.
Dále bylo pro respondenty snadné označit za biblismus frazém, který etymologicky vychází
z nějakého známého biblického příběhu. Ve vysoké míře byly rozpoznávány biblismy být na
adama a jíst zakázané ovoce, přitom oba frazémy vycházejí ze stejného biblického příběhu. Ostatně tento biblický příběh, tj. o stvoření člověka a jeho vyhnání z ráje, je jedním z nejznámějších
biblických příběhů a patří k těm, k nimž se nejčastěji tvoří literární a filmové adaptace a na něž
nalezneme aluze v mnohé jiné umělecké tvorbě.
Při hodnocení percepce biblismů vyvstal zajímavý paradox: respondenti určovali jako biblismy
21

22

Respondenti našeho výzkumu tak většinu svého života (nebo celý) prožili v porevoluční době, nebyli tedy přímo ovlivněni
protireligiózní socialistickou ideologií.
Nerozlišovali jsme respondenty podle příslušnosti k církvi (římskokatolické, evangelické, husitské apod.), ačkoli drobné
rozdíly ve výkladu biblického textu by bylo možné mezi nimi jistě vypozorovat. Rovněž jsme nevyčlenili skupinu judaistů
s ohledem na jejich „omezenou znalost“ pouze jedné části bible, resp. Tóry, a vzhledem k jejich malému množství v českém
prostředí.
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i frazémy, jejichž biblický původ je pochybný a které je možné spíše označit za kristianismy či
náboženské frazémy (posílat od čerta k ďáblu; malovat čerta na zeď, dokonce i pranostiku Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, která odkazuje na postavu pobiblickou), přitom se ale v rozhovorech
vyjádřili, že považují za biblismy pouze s pretextem úzce spjatý typ frazémů (citace z bible), které
však mnohdy sami nepoznali. Nejméně byl biblický původ rozpoznáván právě u biblismů, které
jsou doslovnou či mírně pozměněnou citací z bible, ale neobsahují biblický lexém (Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá; dělat z komára velblouda; házet perly sviním; nenechat kámen na
kameni; mýt si nad něčím ruce). U této skupiny biblismů dochází ke stírání jejich etymologického
východiska, takže si je běžní mluvčí již ani nespojují s biblí (viz výše). Jejich vztah k pretextu
vnímají pouze „dobří“ znalci bible. Mohli bychom z toho usuzovat, že se tyto frazémy natolik
osamostatnily od pretextu, že k jejich chápání není třeba znalost jejich etymologie. To se ve
výzkumu chápání biblických frazémů také potvrdilo (vyložit např. biblismy Kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá; dělat z komára velblouda nečinilo respondentům žádné potíže).
Dotazovaní vykládali většinou náležitě frazémy např.: dělat z komára velblouda (86 % resp.);
jíst zakázané ovoce (81 %) a mýt si nad něčím ruce (75 %). Mezi biblismy vyloženými vyhovujícím způsobem více než třemi čtvrtinami respondentů se tak vyskytly i biblické frazémy, které
určovali dotazovaní za biblismus poměrně zřídka. Tím se nám prokázalo, že chápání některých
biblismů není přímo závislé na znalosti jeho původu, resp. schopnosti ho určit jako biblismus. To
potvrdilo i interview, během něhož vykládali význam těchto biblismů náležitě také ti dotazovaní,
kteří v těchto frazémech biblismus nepoznali.
Přesto se u některých frazémů biblického původu projevil vliv znalosti biblického pretextu
na schopnost biblismus vyložit jako rozhodující. Například dnes již zastarávající frazém nevidět
břevno v oku svém (ale viděti třísku v oku druhého) byly schopny vymezit v podstatě jen skupiny
respondentů hlásících se ke křesťanství nebo nábožensky vzdělaných.
Výrazný rozdíl mezi respondenty znalými bible se projevil také u frazému být pod obraz boží,
který většina respondentů znala jen ve zkrácené podobě „být pod obraz“. Dotázaní obvykle
netušili, jak souvisí frazém s biblí či křesťanstvím, tím spíše, že ho znají v zúženém významu23.
Mladší respondenti do 20 let znali tento frazém jen zřídka i v jeho zkrácené podobě, spíše ho
vymezovali starší 20 let. Přes 60 % respondentů ale význam zúžilo na ‚být opilý’, popř. uváděli
expresivní a nespisovné odpovědi: např. „sťatý, že se nemůže zvednout“; „být ožralý“; „být úplně
namol“; „být zlískaný“; „totálně se vožrat“; „ožralej jak hovado“. Pouhá 4 % dotázaných, právě
těch hlásících se ke křesťanství nebo nábožensky vzdělaných, postihla význam frazému v úplnosti
‚být pod lidskou důstojnost, jako zvíře’, tedy na základě biblické citace: „I stvořil Bůh člověka
k obrazu svému“, jak uvádí P. Ouředník (Ouředník 1994, s. 138).
A právě u tohoto frazému se projevil dvojí vliv znalosti etymologického východiska. Ti, kteří
znali frazém i pretext, byli schopni vyložit frazém v úplnosti (viz výše), naopak ti, kteří neznali
frazém, ale odvozovali jeho význam pouze na základě spojení obraz boží, dospěli mnohdy až
k úsměvně antonymním vymezením: např. „podobat se Bohu“; „plnit a podobat se božímu
příkazu, jak se máme chovat“; „chovat se dobře“; „být 100% ‚pánbíčkář‘„.
V části výzkumu zaměřené na chápání biblismů nás tak překvapil vedle očekávaného kladného
23

Původní význam je ‚chovat se pod důstojnost člověka, (který byl stvořen k obrazu božímu)‘, v zúženém významu bývá
chápán jako ‚být opilý‘.
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vlivu znalosti pretextu na schopnost vyložit frazémy biblického původu také vliv negativní. Někteří
respondenti hlásící se ke křesťanství nebo nábožensky vzdělaní se mnohdy namísto vymezení
významu frazému uchylovali k uvádění etymologie frazému a jeho vztahu k pretextu, přestože
frazém má oproti biblickému pretextu často posunutý význam.
Například biblismům být v rouše adamově / být na adama a Je s ním amen náležitě rozumělo více než 95 % respondentů24. Přesto se mnozí respondenti pokoušeli biblismy vyložit skrze souvislosti, etymologii či určení biblického příběhu, s nímž souvisí. Vyskytla se
např. řešení: „Adam byl stvořen nahý“, „jako Adam a Eva v Ráji“, „amen biblické slovo
pro souhlas, mylně vykládáno jako ‚konec‘„, přestože se od nich takový výklad nepožadoval.
Upozornění, že se slovo amen nachází na konci modlitby (a tudíž ve významu ‚konec‘), si neodpustila zmínit 4 % respondentů, obvykle spolu s náležitým řešením.
O vlivu znalosti pretextu na chápání biblismu svědčí i zcela nenáležité odpovědi jako: „být
v něčem první, vynikat, být v kůži prvního člověka“ či „být hodný“. Z toho je jasně patrné, že
respondenti frazém neznali, ale stejně jako u frazému být pod obraz boží se pokusili jeho význam
odvodit na základě znalosti biblického propria, příběhu či jiné konotace.
Při vymezování významu biblismu stát jako solný sloup se dokonce prokázala jako nejméně
úspěšná skupina nábožensky vzdělaných nekřesťanů, kteří vykládali frazém mylně zřejmě právě proto, že se nechali ovlivnit svou znalostí biblického textu a v odpovědi pouze odkázali na
biblický příběh.
Také při vykládání významu frazému alfa a / i omega (resp. být alfou a omegou něčeho) způsobila znalost pretextu, popř. znalost užití biblického citátu při bohoslužbě, mnohým respondentům komplikace. Značná část respondentů totiž namísto vymezení významu odkazovala na citaci z bible, v níž je původní význam slov již v přeneseném užití. Více
než třetina dotázaných tak vymezila biblismus na základě původního biblického úryvku, a to
‚začátek i / a konec, první i / a poslední’. Vliv tak měla nejspíš i znalost biblického citátu užívaného
při bohoslužbě, který dnes funguje jako okřídlené úsloví: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec“ (Zj 22, 33)25. Jen malá část řešitelů uvedla plně vyhovující řešení „základ
/ podstata něčeho / všeho / věci“ nebo jemu podobné. Respondenty tak zmátl posun významu
frazému oproti užití v bibli. Našli se ale i tací, kteří zcela ignorovali přenesenost pojmenování
u frazému a uváděli význam doslovný: „první a poslední písmeno / začátek a konec řecké abecedy“,
popřípadě od původního významu odvozovali vlastní význam přeneseného pojmenování: např.
„protiklad / kontrast“ a „opačné strany“. Vyskytla se však i zcela nesouvisející řešení, u nichž bychom jen těžko usuzovali na motivaci: „dominance + zdraví“; „alfa = vůdce, omega = podřadný“;
„nejvyšší, nejnižší (v hierarchii)“; „hodí se k sobě“; „stvořitel a Ježíš“; „být rozdílní“.
Ačkoli znalost pretextu či rozhled v křesťanské kultuře způsobily některým respondentům komplikace při vymezování významu frazémů, tak celkově projevili vyšší schopnost rozeznat biblický původ u frazémů a přesněji vymezit jejich význam právě respondenti hlásící se
ke křesťanství a nábožensky vzdělaní.
Některé výsledky našeho výzkumu se shodují se zjištěními, která uvádí J. Hasil ve své publikaci
24

25

Při vymezování významů frazémů si respondenti často pomáhali synonymními nebo částečně synonymními frazémy. Např.
právě frazém být v rouše Adamově / být na Adama vyložili pomocí zcela synonymního frazému Jak ho pánbůh stvořil.
Zj – Kniha Zjevení svatého apoštola Jana
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Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace (Hasil 2011, s. 85). Totiž že všichni zkoumaní
(v tomto případě vysokoškolští studenti) prokázali nadprůměrnou znalost frazémů obsahujících
biblické výrazy. Podle J. Hasila bylo nejvíce správných odpovědí napočítáno v zemích, kde je
velmi silný vliv křesťanství. Naopak méně úspěšní byli čeští a lipští studenti, což „může být dáno
ateizací provázející politický režim v bývalém Československu a v bývalé NDR, jíž mohou být
ovlivněni i dnešní mladí lidé v Česku a Lipsku“.
Z výsledků u některých frazémů jsme došli ke stejnému závěru jako P. Holasová ve svém
frazeologickém výzkumu u vysokoškolských studentů bohemistiky a nefilologických oborů, že
„proklamovaná znalost frazému ještě neznamenala jeho náležité pochopení projevující se v jeho
vymezení“26. K tomu navíc uváděná znalost frazému ani nekorespondovala vždy se schopností
rozpoznat u frazému biblický původ.
Z našeho výzkumu a jeho výsledků tak lze odvodit, že vztah mládeže ke křesťanské víře, resp.
pobývání v křesťanském společenství či prostředí, a poučení o bibli a náboženství, především
křesťanském, by mohly mít (v některých případech) pozitivní vliv na znalost frazeologických
biblismů. Pro náležité chápání frazémů biblického původu ale není bezpodmínečně nutná znalost
jejich biblického východiska, ani vnímání jejich vztahu k bibli.
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Tak dlouho na ni dělal oči, až ho požádala
o ruku? K rodovým restrikcím a preferencím
frazémů v češtině
Gender Specifics and Restrictions of Czech Idioms
Kateřina Šichová
Universität Regensburg
Abstract: This study deals with the semantic-pragmatic markedness of gender connected limitations in phraseological units, exemplifying these phenomena on verb somatisms in Czech.
It is posited here that basically two types of gender-marked phrasemes can be distinguished:
some phrasemes are gender-marked due to their meaning, others on the basis of their form.
Text analyses on the use of respective phraseological units indicate that gender restrictions and
limitations respectively have loosened lately, becoming rather gender preferences nowadays.
As a result, a gap can be identified between the actual use of Czech verb somatisms on the one
hand, and their phraseographical description on the other. On the whole, it can be said that the
analysed material only relatively seldom shows gender-specifics.
Key words: linguistics, czech language, phraseology, somatic idioms, concept, gender specifics
and restrictions, phraseography, semantics
Abstrakt: Článek se zabývá otázkou sémanticko-pragmatické příznakovosti, konkrétně rodových
specifik frazeologie, a ilustruje ji na příkladech slovesných somatických frazémů češtiny. Vychází
z toho, že v zásadě lze vymezit dvě skupiny frazémů se zvýšeným potenciálem pro rodové restrikce
či preference: do jedné z nich spadají frazémy na základě svého významu, u druhé je omezení
úzu podmíněno formou. Rešerše k užití daných frazémů v textech naznačují, že se dnes – např.
oproti lexikograficky zachycenému stavu před několika málo desítkami let – rodové restrikce
rozvolňují a spíše se jedná o rodové preference, přičemž se dá konstatovat, že analyzovaný materiál
obecně vykazuje rodová specifika relativně zřídka.
Klíčová slova: jazykověda, čeština, frazém, somatismus, koncept, rodová specifika a restrikce,
frazeologie, sémantika

1. Úvodem
U frazémů jako nosit dítě pod srdcem nebo mít hlavu jako koleno jako rodilí mluvčí intuitivně
vnímáme nějaké rodové omezení při jejich užití (zde: jejich subjektové pozice). Patrně méně
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restriktivně, nicméně podobně, je tomu u frazémů jako dělat na někoho oči nebo bručet si něco
pod fousy. To ostatně potvrzuje i výskyt těchto frazémů v textech.
Naskýtá se tedy řada otázek, např. zda u těchto (resp. dalších) frazémů nějaká (a jaká) rodová
specifika skutečně existují, jestli se jedná o rodové restrikce nebo preference, zda se tato specifika nějak vyvíjí, jak jsou frazeograficky zpracována, čím jsou způsobena (a obecně tedy zda,
případně jak je možné frazémy se zvýšeným potenciálem pro rodová specifika diagnostikovat).
Poslední zmíněnou otázkou se bude zabývat tento příspěvek, který se opírá o výzkum k rodovým
preferencím německojazyčných somatických frazémů, naznačující i srovnání s češtinou (Šichová
2013), a který představuje první výsledky sondy k plánované obsáhlejší analýze.1

2. Dosavadní výzkumy k tématu
Z jaké odborné literatury vztažené k češtině při tom můžeme vycházet? Ačkoli se dá genderový směr v české jazykovědě označit za relativně mladý a teprve se formující, vyprodukoval již
mnohé práce různých přístupů (viz např. Čmejrková 2002, Hoffmannová 1995, Kopecký 2014,
další literatura viz Valdrová 2017). Rovněž lingvistický výzkum českojazyčných frazémů – především, ale ne jenom z pera Františka Čermáka – nabízí celou řadu různě orientovaných studií
(srov. souhrnně Čermák 2007, dále např. Janovec 2005, Kopřivová 2001, Stěpanova 2004 nebo
Šichová 2015).
Výzkumy k rodovým aspektům české frazeologie jsou oproti tomu velmi sporé. Zmínit je
v tomto směru třeba dvě (knižně vydané disertační) srovnávací práce: jednak kognitivně orientovanou kontrastivní studii k německým a českým frazémům, vztahujícím se svým významem
k lidskému zevnějšku (Cieślarová 2010), dále pak studii k genderovým aspektům ve slovanské
frazeologii z pohledu „konceptů ‚muž‘ a ‚žena‘“ (s. 12), srovnávající materiál běloruský, polský
a český (Kedron 2014).2

3. Definice předmětů zájmu a metoda analýzy
Diskusi o vymezení i pojmenování frazeologických jednotek zde ponecháme stranou. V tomto příspěvku se používá termín frazém a jeho pojetí vychází z definice Františka Čermáka (2007, s. 32).
Pod pojmem rodová specifika lze v jazykovědě rozumět několik fenoménů.3 Zde považujeme
rodové aspekty za součást sémantiky frazému, přičemž se budeme soustředit na rodově podmíněné restrikce frazému.4
1
2

3

4

Za konstruktivní přípomínky k tomuto textu patří srdečný dík Marii Kopřivové a Martinu Šemelíkovi.
V širším kontextu se lze opřít o práce cizojazyčné – k genderové lingvistice jmenujme z novějších například publikace
Günther/Hüpper/Spieß (2012) nebo Samel (2010), k frazeologii např. anglicko- a německojazyčnou příručku Burger/Dobrovoľskij/ Kühn/Norrick (2007). Rodové aspekty u frazémů v němčině zkoumali například nově Stumpf (2016), Šichová
(2013) nebo Salanciová (2006), dříve Daniels (1985), Sternkopf (1995) nebo Pilz (1998), a především pak Piirainen (2004,
2001, 1999) a Dobrovoľskij/Piirainen (2009) (viz další kapitola). Celkově však existuje velmi málo prací tohoto zaměření.
Zkoumat lze například rozdílné užití jazyka u mužů a žen v jednom jazykovém společenství, spojené mj. s kulturními
tradicemi a společenskými normami (běžné např. pro východoasijské jazyky), nebo systémově nepodmíněné rozdíly
v jazykovém chování mužů a žen (odkazy na literaturu viz Dobrovoľskij/Piirainen 2009, s. 115).
Dosavadní práce se věnují spíše otázce, v jakých intencích bývá ve frazémech zobrazován muž či žena a jaké typizované role
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Opíráme se při tom o výzkumy Elisabeth Piirainen, která se rodovým restrikcím věnovala na
příkladu dialektu westmuensterlaendisch (Piirainen 1999), resp. frazeologie nizozemštiny (Piirainen 2001 a 2004). Společně s Dmitrijem Dobrovoľským pak publikovala studii ke kognitivním
aspektům frazeologie němčiny. Autoři v ní v samostatné kapitole problematiku rodových aspektů
systematizují, zobecňují a ilustrují na příkladech ze slovníku DUDEN 11 (Dobrovoľskij/Piirainen
2009).5 Rodová specifika charakterizují „jako sémanticko-pragmatickou příznakovost výrazu [...],
který lze používat buď pouze v souvislosti s mužskými nebo pouze s ženskými osobami“ (Dobrovoľskij/Piirainen 2009, s. 115),6 přičemž jejich hlavní zájem se soustřeďuje na tzv. „obrazovou
významovou komponentu“ (viz níže).
Při bližším pohledu se ale ukazuje, že takto formulované vymezení ne vždy postačuje. Autoři
se v textu zaměřují na frazémy s jednou volnou – subjektovou – valenční pozicí.7 Problematika
se však stává komplikovanější v okamžiku, kdy frazém otevírá více valenčních pozic.
Takové frazémy jsou sice ve studii Dobrovoľského a Piirainen (2009) také zmíněny (např. j-n
auf Händen tragen ≈ nosit někoho na rukou), nicméně na zaplnění jednotlivých pozic lze usuzovat
jen implicitně z výkladu (např. pro uvedený frazém poznámka „dvorné chování očekávané od
muže“ (tamtéž, s. 122) a příkladové věty, poukazující na mužské osoby v subjektové a ženské
osoby v objektové pozici).
V tomto ohledu se tedy ukazuje, že je naprosto nezbytný co nejpreciznější a explicitní popis
kolokability frazému (k tomu viz již Čermák 1982, dále Čermák 2007, s. 27-29, pod jinou
terminologií např. Wotjak/Heine 2007 nebo Staffeldt 2011, s. 189), jak jej pro češtinu známe
ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky (např. SČFI 1983 a SČFI 1994). V SČFI jsou kromě
vlastního významu frazému v podobě významového jádra i jeho běžnějších specifikací zachyceny
také „obvyklé úlohy účastníků významového děje a okolnosti, tj. hlavní aktanty a cirkumstanty,
vztah mezi nimi a druh či způsob jeho platnosti, obvykle však i motivace tohoto vztahu“ (SČFI
1994, s. 20).
To ilustruje např. následující frazém, u kterého se zároveň naskýtá otázka, zda jsou uvedená
rodová omezení (jestliže tedy dané údaje takto pojmeme) stále platná, resp. jestli je možné/nutné
je nějak (a jak) rozšířit.
nasadit někomu parohy8
1 ‚(Manželka svému manželovi v důsledku milostného styku s jiným mužem:) porušit manželskou věrnost a oklamat někoho (tajně a) ostudně; být někomu nevěrná a pohanit ho tak’
2 ‚(Cizí muž v. jinému, v důsledku milostného styku s jeho manželkou:) oklamat ho a zostudit
n. pohanit ho tak’ (SČFI 1994, s. 617)

5

6
7

8

a hodnocení jsou jim připisovány (na příkladu přísloví Mieders 2009, Daniels 1985 a Pilz 1998, dále i Hufeisen 1993).
Autoři svůj korpus omezili pomocí několika kritérií, jedním z nich je, že neanalyzují frazémy s komponentami jako
označení osob (muž, děvče, matka, princezna) nebo antroponyma (Metuzalém, Adam, Eva), aj. Právě na tyto „genderové
komponenty“ se zaměřuje práce Kedron(ové) (2014, s. 28).
Překlad K. Š. Stranou zde musíme ponechat okazionální narušení restrikcí, například ve frazeologických modifikacích.
Katerina Kedron (2014, s. 29) v této souvislosti hovoří o genderové sémantice („význam frazému obsahující informaci
o pohlaví referenta“).
Další pro uživatele potřebnou – např. stylovou a gramatickou – charakteristiku frazému (zde např. nasadit někomu parohy
(kol; hanl.), 0 neg, pas, imp, imp neg, préz, 1. sg a pl, Verb. mít/nosit), jak je v SČFI zpracována, zde rozvádět nebudeme.
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Jednotlivé pozice valence/kolokability a otázky stran rodových specifik by se tedy daly znázornit
takto:
někdo (= člověk) nasadil někomu (= člověk) parohy

*

1. manželka*
2. cizí muž
(v důsledku milostného styku)

1. manžel
=> [+mask]

??? 3. manžel/partner
??? 4. cizí žena
??? (v důsledku milostného styku
s osobou kterého pohlaví)

??? 2. manželka/partnerka

V současné době zde lze bez problémů hovořit i o nesezdaných partnerech – viz i textové příklady dále –, proto by bylo vhodné
toto rozšíření doplnit.

Krátce se ještě zastavme u problému, jak lze tyto údaje zjistit a naznačené otázky – nejen u tohoto
frazému – zodpovědět.
Pomineme-li získávání dat prostřednictvím dotazování respondentů, jsou jednou z možností
údaje ve slovnících. Na rozdíl například od němčiny9 (ke srovnání současné frazeografie německé
a české srov. Šichová – Šemelík 2016a) se v případě českých frazémů lze opřít právě o informace
ve frazeologickém slovníku SČFI (jednojazyčné slovníky češtiny co do zpracování frazeologie
jednoznačně pokulhávají, srov. Šichová – Šemelík 2016b s. 70–83). Dobře přístupným zdrojem
informací o užití jednotlivých frazémů v jazyce jsou samozřejmě jazykové korpusy, např. ČNK
(k tomu viz Kopřivová 2011) jako v našem případě.10 Jejich nevýhodou je mimo jiné relativně
malé zohlednění mluveného jazyka, který je ale právě pro mnoho frazémů s ohledem na jejich
většinovou příslušnost zcela zásadní. Protože i přes svoji mediální psanost vykazuje mnoho
webových textů rysy konceptuální mluvenosti – stejně jako z důvodu větší (i rodové) pestrosti
autorů textů – se nám jako vhodný zdroj aktuálních informací o jazyce jeví i internet (v našem
případě vyhledávač Seznam.cz).11 Právě na internetu se dají pozorovat nové tendence v úzu
i u eventuálních rodových restrikcí, resp. jejich rozvolňování, které ani sebelepší slovník nezachycuje a ani zachytit nemůže.

9

10
11

Poznámky ke – zcela nedostačujícímu – frazeografickému zpracování německojazyčného ekvivalentu j-m Hörner aufsetzen
ve slovnících DUDEN 11 (2008, s. 350), SCHEMANN (2011, s. 371) a LANGENSCHEIDT (1998, s. 508) srov. Šichová
(2013, s. 225-226).
Rešerše v ČNK byly prováděny v korpuse syn_v4 v období leden-duben 2017.
O tom, že mnohé texty na webu vykazují velkou podobnost s mluveným jazykem, jsou přesvědčeni mnozí lingvisté,
srov. např. Quasthoff/Schmidt/Hallsteinsdóttir (2010, s. 38). Viz také stránky http://www.staff.amu.edu.pl/~rlew/pub/
Lew_2009_Web_as_corpus_preprint.pdf. Samozřejmě ovšem nelze informace z internetu přebírat nereflektovaně.
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4. Restrikce nebo preference?
To je i případ uvedeného frazému nasadit někomu parohy. Uveďme nejprve tři z dokladů
v ČNK.12
Maxové tak veřejně nasadil parohy (AHA, 2006)
Langoš nasadil modelce parohy (ŠÍP, 2009)
Když jeden z manželů nasadí tomu druhému parohy, často to končí rozvodem (Ekonom,
2012)
Dále posun ilustruje několik příkladů z internetu, přičemž zde je text podpořen obrazovou
složkou:

Lady Gaga jako idiot. Přítel jí nasadil parohy!13

Nasadil jí parohy!14
12
13
14

V mluveném korpuse se vyskytuje pouze jeden příklad s „tradiční“ kolokabilitou.
Srov. www.magazin.libimseti.cz/lifestyle [05.03.2017].
Srov. http://www.extra.cz/nasadil-ji-parohy-co-k-rozchodu-rika-fesak-ktery-opustil-nikol-trojanovou-poprve-promluvil
[05.03.2017].
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Britney Spears má problém, nasadil jí snoubenec parohy?15
Další možností ve výskytech je, že u frazému nastal posun ve valenci v tom smyslu, že v subjektu
se vyskytují oba aktéři nasazování parohů, viz příklad z ČNK:
Modelčin manžel Simon Štekl se o tom, že mu Faltýnová s Marešem veřejně nasadí parohy ,
dozvěděl z úst své ženy jen pár hodin před začátkem filmu .
Poslední dva příklady (z ČNK a z internetu) zároveň ukazují na možnou vnitrostrukturní transformaci frazému (nasadit někomu parohy – dostat/mít/nosit parohy):
Slavnou zpěvačku už nebaví nosit několikanásobné parohy (Metro, 2007)

Boučková dostala parohy. Marianna Boučková má pěkné parohy. Jejího milence Jana Novotného
nachystali s jinou.16
15
16

Srov. http://prask.nova.cz/clanek/novinky/britney-spears-ma-problem-nasadil-ji-snoubenec-parohy.html [05.03.2017].
Srov. http://sip.denik.cz/celebrity/bouckova_parohy20070613.html [05.03.2017].
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Odpověď na výše načrtnuté otázky by tedy bylo možné shrnout takto:
někdo (= člověk) nasadil někomu (= člověk)17 parohy

1.
1a. manželka/partnerka n.
1b. [řidčeji] manžel/partner
2.
cizí muž jinému muži*
3.
[řidčeji] manžel/manželka n. partner/partnerka
spolu s jinou osobou

1.
1a. manžel/partner n.
1b. [řidčeji] manželka/partnerka

v důsledku mimomanželského/mimopartnerského
milostného styku:
1a. s jiným mužem n. 1b. s jinou ženou
2. s manželkou/partnerkou jiného muže
3. spolu
*

Konstelace cizí žena jiné ženě na základě milostného vztahu s jejím manželem/partnerem se v textech neobjevuje.

1 ‚(Manželka/partnerka svému manželovi/partnerovi v důsledku milostného styku s jiným
mužem nebo [řidčeji] manžel/partner své manželce/partnerce v důsledku milostného
styku s jinou ženou:) porušit manželskou/partnerskou věrnost a oklamat někoho (tajně a)
ostudně; být někomu nevěrná/nevěrný a pohanit ho tak’
2 ‚(Cizí muž v. jinému, v důsledku milostného styku s jeho manželkou/partnerkou:) oklamat
ho a zostudit n. pohanit ho tak’
3 ‚[Řidčeji] (oba aktivní aktéři nevěry vůči osobě podváděné na základě nevěry:) oklamat
někoho a zostudit ho‘
Tato krátká exemplární analýza naznačuje, že se z restrikce (pokud se tak dá chápat např. právě
údaj v SČFI, resp. příklady textů staršího data v dalších zdrojích) stala preference, protože v úzu
lze najít mnohé příklady s objektovou pozicí zaplněnou podstatným jménem rodu ženského. 18
Dá se možná i předpokládat, že tendence ke ztrátě rodové specifičnosti je zde natolik silná, že
17
18

K naplnění této pozice substantivy [-hum] viz níže.
Neméně zajímavý je i fakt, že kromě lexikálního derivátu paroháč coby označení muže podváděného v partnerství můžeme
v textech najít i označení pro ženu: parohačka. Viz např. internetová diskuse: „[...] Pokud proti němu demonstrují tisíce
holých zadků, tak to bude dělat dobře. To už je takové pravidlo. Jo kdyby se tam uchytila ta Parohačka co jí Bill pravidelně
nasazoval v Oválné pracovně parohy - to by byla jiná. To by jí všichni nepřetržitě asi tleskali a tleskali a tleskali“. Srov.: http://
diskuse.tiscali.cz/zpravy/clanek/ameriku-zachvatily-protesty-trump-se-v-bilem-dome-ani-nestihl-ohrat-292025/?page=2
[16.04.2017].
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tato specifičnost časem vymizí. Důvodem by mohlo být jednak rozvolňování společenských,
ale i biologických a genderových bipolárních mantinelů v dnešní době. Dalším možným, s tím
souvisejícím vysvětlením změn v rodové specifičnosti tohoto frazému by mohla být skutečnost,
že se frazém začíná objevovat i ve spojení s „nesexuální“ nevěrou, viz příklad z ČNK:19
Věrnost je krásná vlastnost , jenomže u časopisů je to stejné jako u lidí. Je jednoduché zachovat
věrnost senzačnímu člověku . Je těžké zachovat ji někomu , kdo nás nudí. Nechceme se dočkat
okamžiku , že nám „nasadíte parohy“ s někým jiným. A tak i my chceme být senzačním časopisem v tom nejlepším smyslu tohoto slova. (Týdeník Květy 1998)
Zároveň se zde dobře ukazuje, že rodová a další specifika je třeba zkoumat kontinuálně a u každého frazému jednotlivě (což bohužel nikterak neulehčuje práci lexikografů a frazeografů).

5. Analyzovaný materiál
Dosud užité ilustrační příklady signalizují vymezení analyzovaného materiálu: zahrnuty jsou
frazémy ze skupiny tzv. somatismů. Za ty jsou zde považovány frazémy, které obsahují alespoň
jednu komponentu označující část, orgán nebo tekutinu lidského či zvířecího těla (k diskusi
termínu somatismus srov. Šichová (2013, s. 41-42)). Somatická substantiva vykazují v mnoha
jazycích obzvláště vysokou frazeologickou aktivitu, což se dá patrně vysvětlit antropocentrickým
principem ve frazeologii a v jazyce vůbec. I s ohledem na to se zdají být pro zkoumání otázky
rodových aspektů zajímavé. Materiál je omezen na frazémy slovesné.
V této předběžné analýze bylo shlédnuto zhruba 350 slovesných somatických frazémů češtiny20
(jejich výčet viz Šichová 2013, s. 281n.; další příklady viz např. Mrhačová 2000).

6. Příčiny rodové restrikce nebo preference
V zásadě lze vymezit dvě skupiny frazémů se zvýšeným potenciálem pro rodovou restrikci/preferenci, resp. frazémů s rodovou restrikcí/preferencí, a tedy dvě hlavní možné příčiny těchto specifik:
„omezení úzu může být podmíněno (a) cílovým konceptem [...] nebo (b) výchozím konceptem;
v některých případech od sebe obé nelze oddělit“ (Dobrovoľskij/Piirainen 2009, s. 120).21 Cílovým
konceptem je míněn význam frazému, výchozím konceptem pak jeho forma.
Níže převezmeme tuto „typologii rodově specifických frazémů“ (Piirainen 1999, s. 149) a její
kritéria vztáhneme na slovesné somatické frazémy, z tohoto pohledu dosud neanalyzované. Zopakujme ale, že ne vždy je možné od sebe oba důvody pro omezení úzu jednoznačně oddělit.
19

20

21

Srov. i známou reklamní kampaň Vodafonu s falešnými soby a čivavími parohy z roku 2006 a omluvu konkurenčnímu
operátorovi (zprávu viz např. http://www.mobilmania.cz/clanky/vodafone-se-omluvil-t-mobilu-bude-z-toho-dalsiprusvih/sc-3-a-1125837/default.aspx [19.04.2017]).
Analyzovaný materiál nezahrnuje silně příznakové frazémy, např. vulgární. Dá se ovšem vyslovit domněnka, že právě
tyto frazémy budou – především díky svým somatickým komponentám typu péro – vykazovat více rodových specifik
(viz dále).
Na tomto místě je ovšem třeba poznamenat, že se autoři ve svém výzkumu soustřeďují na „prototypické idiomy“, tedy
frazémy s vysokým stupněm idiomaticity, které je možné číst i jako syntagma s doslovným významem. Otázka rodových
specifik u frazémů slabě idiomatických či neidiomatických tedy zůstává nedořešená.
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6.1 Restrikce/preference je podmíněna významem frazému
Frazémy, které (potenciálně) vykazují rodová specifika na základě svého celkového významu,
lze podle typu referenční oblasti rozdělit do dvou dalších podskupin.
6.1.1 Biologické faktory
Do první podskupiny patří ty frazémy, které svým významem referují k biologicko-anatomickým
specifičnostem mužů a žen (dotýkáme se oblasti pohlaví), tedy k zevnějšku – zpravidla k anatomickým prvkům, k reprodukčním danostem22 a k sexualitě23:
mít hlavu jako koleno24
‚(Muž, zvl. starší:) být úplně holohlavý, nemít na hlavě ani jediný vlas’ (SČFI 1983, s. 162) =>
[+mask]
nosit dítě pod srdcem
‚(Žena:) být těhotná (obv. ne zjevně)’ (SČFI 1994, s. 146)
=> [+fem]
roztáhnout nohy
‚(Žena:) být připravena k sexuálnímu styku, dát svou připravenost najevo‘
=> [+fem]
Frazémy patřící do této skupiny se v textech mohou vyskytnout i s jinou náplní subjektové pozice,
jedná se ale zpravidla o modifikace, tedy okazionální výskyt. V zásadě zde lze hovořit o relativně
stabilních rodových restrikcích.
6.1.2 Sociokulturní faktory
Do druhé podskupiny můžeme zařadit frazémy, které svým významem odkazují na sociokulturní
faktory s ohledem na oba biologické rody (oblast genderu).
Zjednodušeně řečeno: v tradičních pojetích byly ženy považovány za slabé, něžné pohlaví,
trvalo dlouho, než jim byla přiznána mnohá práva, byly a často ještě jsou – ať už dobrovolně
či nikoli – fyzicky, sociálně a ekonomicky podřízené mužům. Tyto role jsou mnohdy ukotveny
v jazykových prostředcích, například právě frazémech. Podívejme se na následující příklad:
22

23

24

Pro ilustraci zajímavého problému uveďme ještě (do našeho materiálu kvůli své povaze přirovnání nezahrnutý) frazém
mít břicho jako buben. Tento frazém má ve slovníku uvedeny dva významy (SČFI 1983, s. 55), z nichž pouze ten druhý
vykazuje rodovou restrikci (ověřenou i v současných textech): 1. ‚(Člověk přemírou jídla, popř. pití:) mít nepříjemně
a nepřirozeně přeplněný žaludek a cítit v něm proto napětí.‘ a 2. ‚(Žena ke konci těhotenství:) mít nápadně veliké a kulaté
břicho‘ => [+fem]. Prozkoumání současného úzu stran užití tohoto přirovnání i ve významu prvním – zdá se totiž, že se
frazém takto už příliš neužívá – by pomohlo aktualizovat slovníkový záznam.
Z oblasti vulgárně příznakových frazémů by sem spadaly příklady jako mít tvrdej klacek/tvrdý péro s významem ‚mít
erekci‘ a tedy s rodovou restrikcí [+mask].
Ani tento frazém, který daný typ dobře ilustruje, ovšem úzce vzato nepatří do našeho materiálu, protože se jedná o přirovnání.
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žádat/požádat někoho o ruku
‚(muž vůči ženě, popř. dívce, někdy zprostředkovaně vůči zástupci, rodiči dívky ap.:) požádat
někoho o sňatek, nabídnout někomu sňatek’ (SČFI 1994, s. 49)
Subjektová pozice u frazému žádat/požádat někoho o ruku byla v minulosti omezena na komponenty mužské, viz i údaje v SČFI. Spolu se změnou postavení žen ve společnosti a rozvolněním
tradičních rolí restrikce mizí a otázkou (kterou by zodpovědělo statisticky relevantní prozkoumání
úzu) je, zda se dá ještě vůbec hovořit o rodové specifičnosti.25
Na tomto místě je třeba připomenout i to, že spolu s uzákoněním registrovaných partnerství
lidí stejného pohlaví dochází i k jinému než tradičnímu obsazení obou volných pozic při užití
frazému (tj. muž žádá o ruku ženu, resp. nyní i žena žádá o ruku muže, aktuálně ale, jak dokazují
následující ukázky, i muž muže a žena ženu).

Jeho přítel, který pracuje jako policista, ho požádal o ruku uprostřed Gay Pride v Londýně.26

25

26

Zde je tedy třeba korigovat závěry Kedron(ové), která při popisu tohoto frazému tvrdí: „Stejně tak bychom měli vnímat jako
danou věc přesné rozdělení rolí muže a ženy při učinění nabídky ke sňatku: učinit ji může pouze muž. Žena jeho nabídku
může přijmout nebo odmítnout. Opačnou situaci, při které by si účastníci navzájem vyměnili role, jazyk nepředpokládá
[...]“ (2014, s. 113).
Srov. http://www.expres.cz/policista-pozadal-svou-lasku-o-ruku-dbv-/video.aspx?c=A160626_164108_dx-video_shu
[15.04.2017].
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Cara Delevinge požádala svoji holku o ruku.27
Další příklad ukazuje model navazování kontaktu, kdy byla ženám určena pasivní a zdrženlivá
role a zájem o vztah signalizovaly převážně nonverbálními prostředky, například očním kontaktem:
dělat/udělat na někoho oči
‚(Dívka, žena vůči chlapci, mužovi, zvl. ve snaze ho upoutat ap.:) (po)dívat se na někoho koketně
a svůdně, svádět a vzrušovat někoho pohledem, koketovat s někým’ (SČFI 1994, s. 576)
Takto formulovaná kolokabilita frazému poukazuje na obsazení pozic subjektu [+fem] a objektu
[+mask]. Příklady v ČNK a v internetu naznačují, že toto rodové specifikum u frazému víceméně
přetrvává.28
Podobně vypadá situace u rodových preferencí následujícího frazému, který vyjadřuje chování
sociálně silnější osoby k osobě slabší (a popis v SČFI tedy odráží úzus):29
27

28

29

Srov. http://www.extra.cz/cara-delevingne-pozadala-svoji-holku-o-ruku-udelala-to-tim-nejkycovitejsim-zpusobem
[15.04.2017].
Podobně frazém házet po někom očkem s významem ‚(Zvl. dívka, žena dlouhodobě n. momentálně vůči mladíkovi ap. ve
snaze upoutat pozornost, navázat s ním známost, bližší, zvl. milostný styk ap.:) (nenápadně a) svůdně s někým koketovat,
zvl. pohledem; snažit se pohledy někoho vzrušit n. upoutat a upozornit na sebe‘ (SČFI 1994, s. 560). Výskyt tohoto frazému
v internetu a korpusech je ovšem minimální.
K chování a emocím odkazují i frazémy, jejichž kolokabilitu, jak je uvedená v SČFI, výskyty v textech potvrzují s tím, že
u prvního frazému o rodové restrikci (již?) nelze hovořit: i žena může ve významu č. 1 zlomit srdce muži! Srov.: zlomit
někomu srdce ‚(muž vůči ženě, zvl. v kontrastu k jejímu předchozímu odolávání a snaze zachovat si volnost, samostatnost,
popř. naopak:) vyvolat v někom prudkou, vášnivou lásku (k sobě)‘ 2 ‚(Čl. utrpení, zklamání ap. vůči zvl. důvěřivému
citově zranitelnému nebo závislému druhému:) krutě, katastrofálně někoho zklamat a vzít mu všechnu naději, statečnost
a odolnost‘ (SČFI 1994, s. 128), srov. omotat si někoho kolem prstu/malíčku ‚(Čl. svou šikovností, laskavostí, taktem, vyvoláním respektu a obdivu vůči druhému v přátelství nebo žena svým půvabem a svůdností vůči muži ap., zvl. v kontrastu
k jeho předchozí tvrdosti, nepoddajnosti ap.:) plně si někoho získat, psychicky n. emocionálně si ho podmanit, ovládnout
a lehce, popř. hravě nebo rozmarně ho ovládat, jím manipulovat‘ (SČFI 1994, s. 725). Blíže k frazémům a emocím srov.
Šichová (2010).

467

Svet.indd 

2.1.201 20:21:

nosit někoho na rukou
‚(Čl. zvl. silný vůči dítěti, ženě ap.:) milovat někoho silně, obětavě a něžně a projevovat mu všemožně svou lásku, zvl. hýčkáním’ (SČFI 1994, s. 57)
Patrně k zacházení se střelnou zbraní konstatovanému majoritně u mužů referuje preference
[+mask] u subjektové pozice následujícího frazému:
prohnat si hlavu kulí/kulkou n. prohnat si kuli/kulku hlavou
‚(Zvl. muž z hrdosti, zoufalství ap.:) zastřelit se (střelou z pistole) do hlavy, spáchat sebevraždu
zastřelením do hlavy’ (SČFI 1994, s. 224)
Jako poslední příklady této podskupiny uvedeme dva frazémy, jejichž význam referuje k určitému
rodově specifickému způsobu „boje“.
U prvního z nich má subjektová pozice nikoli restrikci (protože příklady užití dokládají
i subjekt mužský), ale preferenci [+fem]:
(nejraději) vyškrábat někomu oči
‚(Zvl. žárlivá, popř. nenávistná a vzteklá žena, dívka vůči druhému v naznačeném chování:)
nemilosrdně, krutě se někomu (chtít) pomstít’ (SČFI 1994, s. 591)
U druhého frazému, který se nyní používá např. v kontextu politiky nebo sportu, se v subjektové pozici objevují převážně, ale ne jen maskulina, v objektové pozici pak lze hovořit o silné
preferenci [+mask]:
krýt někomu záda
‚(Vojsko, čl. vůči druhému, zvl. při společném boji, rvačce s nepřítelem ap.:) chránit, krýt někoho
proti útoku zezadu popř. pozdější kritice, konkurenci z nečekané strany’ (SČFI 1994, s. 327)

6.2 Restrikce/preference je podmíněna formou frazému
Další skupinu frazémů s potenciálem k rodovým restrikcím či preferencím tvoří frazémy, u kterých je rodová příznakovost podmíněna jejich formou, tedy přítomností určitých komponent.
Dobrovoľskij/Piirainen (2009, s. 122) zde navazují na svou teorii o „obrazové významové komponentě“.30

30

Tato teorie se vztahuje na jádro oblasti frazeologie, tj. na idiomatické frazémy a vykazuje značné průniky do oblasti
metafor (srov. Lakoff/Johnson 2011). Krátce ji zde shrneme: Prototypický idiom lze interpretovat na dvou konceptuálních
rovinách – jako syntagma v doslovném významu složeném z významu jeho komponent a ve významu přeneseném, tedy
frazeologickém. Mezi těmito dvěma rovinami pak dochází k určitému přemostění pomocí tzv. obrazové významové komponenty (image component). Idiomy tedy mají dvouvrstvou sémantiku, jednak označují entity reálného nebo fiktivního světa,
jednak evokují koncepty, které jsou uchopeny v jejich lexikální struktuře. Při vnímání doslovného významu syntagmatu
idiomu dochází u uživatele jazyka zároveň i k alternativní sémantické interpretaci z této doslovnosti vycházející, vzniká
tedy jakýsi mentální obraz (blíže Dobrovoľskij/Piirainen 2009, s. 11-15).

468

Svet.indd 

2.1.201 20:21:

Autoři pak u této skupiny hovoří o „konceptech biologicko-anatomických specifik“ (např.
komponenta vousy jako prototypický mužský znak), o „konceptech sociokulturní provenience“
(např. komponenty ze sémantického pole ‚ošacení’ – kalhoty jako typicky mužský oděv apod.)
a o „zvířecích konceptech“ (např. kohout jako prototypicky mužské zvíře). Z tohoto pohledu lze
tedy ještě dále vyčlenit tři podskupiny. Druhou z nich se s ohledem na omezení našeho materiálu zabývat nebudeme. Somatické komponenty jsou relevantní převážně pro první podskupinu,
s ohledem na zde užitou definici somatismu pak i pro skupinu třetí.
6.2.1 Koncepty biologicko-anatomických specifik, somatické komponenty
Otázkou je, zda somatická podstatná jména jako označení pro části těla mohou přispět k tomu,
že syntagmata, která je obsahují, mohou ve svém doslovném významu odkazovat k anatomickým specifikám mužů a žen. Zohledněna jsou zde tato substantiva (a evtl. některá jejich
synonyma):
bedra/kříž, brada, břicho/pupek, bok, buňka, čelist, čelo, dech, dlaň, fous/vous/chmýří, hlava/lebka,
hnát, hrdlo/chřtán, hrst, chlup, játra, jazyk, klín, kloub, koleno, kopyto, kost, kostra, kotník, kožich,
krev, křídlo, krk/vaz, kůže, ledvina/ledví, loket, lopatka, lůno, lýtko, malíček, mandle, morek,
mozek, náruč, nehet/dráp/drápek, nerv, noha/zadní, nos/čenich/čumák, obličej/tvář/líc, obočí,
ocas/ohon/chvost, oko, palec, pas/pás, pata, páteř, péro/peří, pěst, plíce, pór, pot, prsa/ňadra/hruď,
prst, rameno, ret, roh/růžek/paroh, ruka/pracka/tlapa/paže/ levice + pravice, řasa/brva, slina,
slza, srdce, srst, střevo, šíje, tělo, týl, ucho, ústa/pusa/huba/tlama/rty/zobák, vaz, víčko, vlas/hříva,
vráska, záda/hrb/hřbet, zadek/zadnice, zub, žaludek, žebro, žíla, žluč
Z výše uvedeného seznamu je zřejmé, že právě podstatná jména jako pochva, děloha, vaječníky
nebo penis, prostata, varlata apod., tedy primární pohlavní znaky, se ve slovesných frazémech
příliš nevyskytují.31
Jako o stylisticky nepříznakových kandidátech na komponenty s referencí na specifika mužů
či žen lze uvažovat například o substantivech prsa, fousy/vousy, vlasy, zadek nebo svaly. Celkově
lze konstatovat, že příkladů frazémů z této skupiny je relativně málo. Uveďme alespoň některé
z nich.
Substantivum prsa není frazeologicky vázané na ženský rod, ve významu ‚hrudník’ se vyskytuje v několika rodově nepříznakových frazémech. U frazému nemít žádný prsa se prolínají oba
koncepty (výchozí i cílový) a lze zde hovořit o rodové restrikci:
nemít žádný prsa
‚(žena:) mít velmi malá prsa, mít téměř plochý hrudník‘
=> [+fem]

31

Ve frazeologii se např. v případě substantiv pochva a penis vyskytují převážně jejich substandardní synonyma.
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Ani podstatné jméno fous/fousy není frazeologicky vázané na žádný z rodů32 a vyskytuje se
v několika rodově nepříznakových frazémech.33
Problematičtější případ je pouze frazém bručet si/brblat si něco pod fousy, který na první
pohled díky přítomnosti komponenty fousy může evokovat rodovou restrikci. Na základě rešerší
v korpuse a v internetu lze hovořit pouze o preferenci [+mask]:
bručet si/brblat si něco pod fousy34
‚(Čl. obv. v určité vzdálenosti, v reakci na nepříjemné chování, stanovisko, popř. rozkaz druhého,
často nadřazeného:) potichu, polohlasem, nezřetelně a jen pro sebe protestovat, reptat, projevovat
svou nespokojenost n. rozladění’ (SČFI 1994, s. 194)
Porodní bába spěchala chodbou a bručela si pod fousy, že by se mělo ženám zakázat, aby začaly
rodit vprostřed noci.35
Zamračila jsem se na něj. „Vy byste bez toho rozkazování snad nemohl existovat,“ bručela jsem
si pod fousy.36
Oproti tomu komponenta vousy ve frazému-kinegramu prohrábnout si vousy spoluzpůsobuje
restrikci [+mask].
prohrábnout si vousy
‚(muž pomalým pohybem prstů skrze svůj plnovous:) projevit, naznačit své zamyšlení, pozastavení
se n. rozpomínání’ (SČFI 1994, s. 289)
Za prototypický ženský element bývají považovány (dlouhé) vlasy (viz např. i rodově příznakové
přísloví Dlouhé vlasy, krátký rozum.). Frazémů s tímto substantivem se ovšem vyskytuje málo
a nevykazují rodové restrikce.
Snad jedině frazém vjet si/vletět si do vlasů zachycuje způsob „boje“ žen (a v tomto ohledu
by frazém patřil i do první skupiny). Existuje několik výskytů s mužským subjektem, takže zde
můžeme hovořit pak spíše o rodové preferenci [+fem]:
vjet si/vletět si do vlasů
‚(Dvě ženy, dívky, kluci ap., obvykle při vyvrcholení vzájemné nevraživosti, někdy se skutečným
fyzickým doprovodem tahání za vlasy:) prudce a vztekle, zuřivě se střetnout a pohádat se, dostat
se do prudkého a divokého vzájemného sporu, hádky’ (SČFI 1994, s. 273)
32

33

34
35
36

Restrikce [+mask] by byla u frazému mít dva fousy třema řadama (SČFI 1994, s. 194), který se ale v analyzovaných textech
na internetu a v ČNK nevyskytuje. Podobně u zřídka užívaného frazému (za)práskat fousama (SČFI 1994, s. 195).
U frazému mít chmýří pod nosem, který se vztahuje svým významem na lidský zevnějšek, najdeme výskyty se subjektem
rodu ženského i mužského. Oproti tomu se u frazému mít chmýří na bradě dá hovořit o restrikci [+mask].
Frazém se vyskytuje i ve variantě s komponentou vousy, i zde lze dokumentovat příklady se subjektem-femininem.
Srov. http://www.elfwind.estranky.cz/clanky/princezna-rebelka/prolog.html [16.04.2017].
Srov. http://worldofseverus.wordpress.com/2012/06/04/profesor-morous-13-srdecni-zalezitost/ [31.07.2013].
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Známý sněmovní bouřlivák David Rath (ČSSD) si při čtvrtečním jednáním Sněmovny pořádně
vjel do vlasů se svých [sic!] stranickým kolegou, předsedou Sněmovny Miloslavem Vlčkem. Ten
totiž Rathovi, který se dožadoval slova v jednacím sále, vypnul mikrofon.37
Rodovou preferenci [+fem] vykazuje ve výskytu i následující frazém s komponentou zadek:38
kroutit zadkem
‚(Dívka, žena při chůzi a před zrakem mužů:) pohybovat, pohazovat nápadně zadkem ze strany
na stranu a chovat se tak (sexuálně) vyzývavě, popř. neslušně’ (SČFI 1994, s. 710)
Lexém sval jako komponenta frazému vykazuje potenciál k vytváření rodové preference. Svaly,
které má samozřejmě i ženské tělo, jsou prototypickým prvkem mužské síly (srov. i Cieślarová
2010, s. 85). Podívejme se na slovníkový popis kolokability a významu dvou somatických slovesných frazémů s tímto substantivem:
být samý sval
‚(Zvl. muž po těle:) být velmi svalnatý a silný, popř. (sportem, prací) vytrénovaný’ (SČFI 1994,
s. 152)
mít svaly (jako) z ocele/ze železa
‚(Zvl. muž fyzicky, při sevření, vypětí n. námaze ap.:) být velmi silný, odolný, (často: a umět pevně,
tvrdě držet, svírat), mít krajně velkou sílu (a sevření, stisk)’ (SČFI 1994, s. 153)
S ohledem na pouze občasný výskyt ženského subjektu v textech můžeme u frazémů být samý
sval a mít svaly z ocele/ze železa konstatovat silnou rodovou preferenci [+mask] a potvrdit údaje
v SČFI.
6.2.2 Zvířecí koncepty
Výše jsme jako faktory pro eventuální rodovou příznakovost zmínili ještě zvířecí koncepty. Ze
skupiny somatismů připadají v úvahu jako relevantní komponenty například substantiva roh
a paroh. Frazém nasadit někomu parohy jsme již tematizovali výše.
Za zvláštní případ je pak možné považovat komponentu (v)ocas (k tomu též Dobrovoľskij/Piirainen 2009, s. 139). V oblasti zvířat není ocas samozřejmě žádný znak, který by nějakým způsobem
odkazoval k některému pohlaví. Frazém stáhnout/svěsit (v)ocas (mezi nohy), který komponentu
ocas obsahuje, svým významem reflektuje chování zvířete (patrně psa nebo vlka, kteří byli a jsou
průvodci člověka), které se bojí nebo se dostává do slabé pozice a toto navenek ukazuje. SČFI
uvádí parafrázi frazeologického významu, aniž by zde zmiňoval rodové restrikce:

37
38

Srov. http://www.novinky.cz/domaci/135813-socialni-demokrate-rath-s-vlckem-si-vjeli-do-vlasu.html [13.04.2017].
Podobně též přirovnání mít zadek/prdel jak kobyla/valach (srov. i Cieślarová 2010, s. 119n).
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stáhnout/svěsit (v)ocas (mezi nohy)
‚(Čl. v důsledku hrozby n. trestu, zakřiknutí ap., v jednání, chování, zvl. v kontrastu s předchozí
výbojností, sebejistotou, vypínavostí ap.:) zkrotnout a stát se pasivním a mírným, popř. neškodným, (muset) stáhnout se, couvnout a ochabnout pak v dosavadním úsilí’ (SČFI 1994, s. 558)
Zároveň však lexém (v)ocas díky efektu lidové etymologie realizuje v substandardu význam ‚penis’.
K použití tohoto lexému tedy často dochází s referencí k mužům, což se může přenášet i na daný
frazém. I když v korpuse a na internetu můžeme najít i příklady jiné (jak s referencí k osobě-ženě,
tak např. k instituci – viz ukázky), lze zde hovořit o rodové preferenci [+mask].

...tak stáhla ocas mezi nohy a mlčí.39

Stáhla EU před Američany ocas?40
39
40

Srov. http://www.extra.cz/jake-je-nejvetsi-tajemstvi-pornoherecky-ktera-svedla-tomase-repku [17.04.2017].
Srov. http://zpravy.tiscali.cz/stahla-eu-pred-americany-ocas-obchodni-dohoda-je-tak-tajna-ze-to-ani-politici-nevedi-
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Tento příklad zároveň naznačuje, k jak zajímavým poznatkům může vést srovnání více jazyků.
Zatímco v němčině díky podobnému rozšíření významu lexému Schwanz (≈ ocas) vykazuje
rodovou specifičnost i frazém den Schwanz einziehen/einkneifen, v ruštině (srov. Schindler 2005,
s. 105 podle Dobrovoľskij/Piirainen 2009, s. 139) ani v angličtině podobná rodově relevantní
polysémie u lexému a tedy rodové omezení u frazému není (with one’s tail between one’s legs; viz
Schemann/Knight 2011, s. 891).

7. Shrnutí předběžných výsledků analýzy
Předběžné shlédnutí skupiny slovesných somatických frazémů ve světle rodových specifik
naznačuje následující:
– slovesné somatické frazémy obecně vykazují rodová specifika relativně zřídka (v našem
materiálu se jednalo početně o méně než 5 %)
– somatická substantiva, která ve slovesných frazémech fungují jako komponenty, podmiňují
rodově specifické restrikce nebo preference pouze málo
– nepříznaková substantiva označující biologické odlišnosti mužů a žen jsou jako komponenty
slovesných somatických frazémů frazeologicky málo aktivní; pokud se ve frazémech vyskytují,
tak spíše prostřednictvím stylisticky příznakových synonym
– u většiny případů rodových specifik lze dnes už hovořit spíše o preferenci než o restrikci
– frazeografické zpracování rodových restrikcí/preferencí je (ovšem pouze díky SČFI) u češtiny
na rozdíl od jiných jazyků dobré, přičemž i zde jsou s ohledem na vývoj úzu místy nutné
aktualizace
– vyvozování obecných závěrů například na základě přítomnosti té které komponenty není
možné a každý frazém je třeba analyzovat zvlášť.
Zároveň vyvstávají další otázky k výzkumu – s ohledem na vybraný materiál například to, jak
vypadají rodová specifika u somatických frazémů jiných tříd/typů (např. u přirovnání, kde
se rodová specifičnost jeví být rozvinutější), resp. u somatických frazémů v dalších varietách
jazyka (náznaky stran substandardu viz výše), nebo jaké by bylo kvantitativní srovnání frazémů
s preferencí [+mask] nebo [+fem].
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SMRT ve frazémech v úzu žáků střední školy
The Death in Idioms in Usage of the High School Students
Zuzana Wildová
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Abstract: The work was focused on the research of death-related idioms used by high school
students. The aim was to describe the anticipated modifications and semantic shifts in the anxiety
of students and to define semantics profiles of the concept of death. The research was focused
on how pupils conceptualize death in phrases as a target area, that is, what phrasemes they use
to express that someone is dying or dead. And in the second part, in what semantic context are
used the expressions associated with death, therefore, which are the sematic areas where the
death is used as the source area.
Key words: death, conceptualization, profile, ididoms, updated metaphors and metonymies
Abstrakt: Práce byla zaměřena na výzkum frazémů spojených se smrtí u žáků střední školy.
Cílem bylo popsat, jak se projevují předpokládané modifikace a významové posuny v úzu žáků,
a vymezit významové profily konceptualizace smrti. Výzkum byl zaměřen na to, jak žáci konceptualizují ve frazémech smrt jako oblast cílovou, tedy jaké frazémy užívají k vyjádření toho, že
někdo umírá, zemřel a je mrtvý. A v druhé části na to, v jakých sémantických kontextech užívají
výrazy spojené se smrtí, tedy pro jaké sémantické oblasti je smrt oblastí zdrojovou.
Klíčová slova: smrt, konceptualizace, profil, frazémy, aktualizované metafory a metonymie

1. Úvod – vnímání smrti v současné kultuře
Podle četných sociologických, psychologických, sociokulturních a historických prací je dnes
fenomén smrti v západní společnosti odsunut do pozadí, jako téma se tabuizuje. Podle psycholožky Wágnerové se „lidé nechtějí otázkou smrti zabývat“. Sociolog Kellehear identifikuje celkem
pět hlavních komponent diskurzu „dehumanizace“ smrti a umírání v podmínkách moderních
průmyslových společností: 1) tabu při konverzaci o smrti, 2) medikalizaci smrti, 3) oddělení umírajícího od zbytku společnosti, 4) klesající význam rituálů truchlení, 5) smrt popírající pohřební
praktiky. (Kelehear 1984, Zimmerman – Rodin 2004, cit. in Vido, R.: Smrt – blízká, či vzdálená?)
Zdeněk Nešpor spojuje tento fenomén s „evoluční sekularizací“, která spočívá například v poklesu
prestiže významu symbolů a institucí, přesunem pozornosti z transcendentálního k sekulární
oblasti, racionální desakralizací světa nebo posunem od tradičních hodnot k racionálnu a utilitarismu. (Nešpor, 2010) Podle Navrátilové byla smrt jistým tabu už v tradiční české společnosti,
na rozdíl od současnosti však existovaly (stejně jako v jiných oblastech lidského života) rituály
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spojené s umíráním: „měly člověku pomoci se vyrovnat se světem v rovině náboženské i světské,
aby byl v okamžiku smrti usmířen s Bohem, rodinou i obcí“. (Navrátilová, 2004, str. 184)

2. Vnímání smrti dětmi
O smrti nikdy nemluví se svými blízkými třetina populace. Současně však lidé vědí, že by měli
o smrti a umírání hovořit častěji. V průzkumu, který vypracovala agentura STEM/MARK v roce
2011 pro občanské sdružení Cesta domů, 66 % dotázaných odpovědělo, že to nedělají zejména
kvůli obavám z vlastního konce, a podle 59 % se toto téma dlouhodobě opomíjí v rodinách.
Zdravotníci jsou podle téhož šetření z 88 % přesvědčeni, že je správné vést rozhovory o smrti
a umírání s dětmi. Současně 95 % oslovených zastává názor, že děti mají vidět své rodiče pečovat
o prarodiče, a tři čtvrtiny populace se domnívají, že děti by se měly účastnit pohřbů. Proti tomu
pouze 14 % odpovídajících podniklo nějaké opatření pro případ vlastního úmrtí a jen 5 % se
předem se svými blízkými domluvilo na vlastním pohřbu. (Šiklová, str. 7) Děti se setkávají se
smrtí už odmalička, například vidí mrtvý hmyz a zvířata, smrt se objevuje v pohádkách, dětské
literatuře, ale také v médiích, zejména v televizi a na internetu. Podle Žaloudníkové bez diskuse
o tématu v rodinném prostředí může dojít k misinterpretaci a k silnému emocionálnímu prožívání, které může dítě ohrožovat a zvyšovat jeho strach a úzkost, někdy naopak může dítě přijímat
smrt jak něco, čemu se lze vyhnout. (Žaloudníková, 2015) Autorka dále uvádí, že malé dítě se
smrti nebojí, nechápe, co to je, ale už o ní přemýšlí. Teprve asi ve věku 5–6 let se začne měnit
jeho vnímání času a mění se i chápání smrti. Strach ze smrti se objevuje přibližně ve věku 5 let,
nejsilnější bývá mezi 5–8, vrcholu dosahuje v adolescenci. U dospělých strach narůstá s narozením dětí a větší zkušeností se smrtí v okolí, ve stáří pak slábne. U dětí a adolescentů se mohou
vyvinout úzkostné stavy. Do jejich vnímání smrti zasahují jako faktory kulturní prostředí, věk,
religiozita, komunikace v rodině. (Žaloudníková, 2015) Podle Žaloudníkové i dalších autorů
(Piaget, Nagyová, Lonetto) se dětské vnímání smrti vyvíjí následovně:
– 3–5 let: smrt vnímají jako reverzibilní skutečnost, jako spánek, strach je strachem z oddělení
od rodičů, smrt je životem za jiných podmínek;
– 6–8 let: děti smrt personifikují, častěji jako mužskou představu, chápou ji jako separaci, izolaci,
asociují ji se stářím a nemocí, podle jejich kreseb také s tmou, vodou, spánkem, prázdnotou,
beztvarostí, smutkem, strachem;
– 9–11 let: od 9 let nastává kognitivní obrat, smrt je vnímána jako univerzální, konečná, nevyhnutelná, jako zákonitý proces, osobní věc. Dítě chápe, že samo také zemře. Smrt postupně
ztrácí spojitost s konkrétními lidmi, zvířaty… Přestože je stále něčím vzdáleným, už není
chápana cyklicky, ale lineárně;
– Od 11 let má dítě na smrt pohled dospělého člověka, chápe ji jako nevyhnutelnou, univerzální,
závěrečnou fázi životního cyklu všeho živého, charakterizovanou skončením funkcí.

3. Obraz smrti v jazyce
I přes tabuizaci a „odlidštění“ se smrt objevuje v uvažování lidí, včetně dětí. Kultura a společnost však změnila vnímání smrti, a to se musí zákonitě projevit i ve vnímání smrti dětmi. Toto
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vnímání je možné vidět z obrazu smrti v jazyce. Bartmiński vymezuje základní slovník „běžné“
slovní zásoby, v němž uvádí několik hlavních sémantických skupin. Mezi nimi je právě i skupina „existence, vývoj a fungování člověka“, která zahrnuje výrazy být, růst, život, porodit, umřít.1
Z toho vyplývá, že ačkoliv je téma smrti odsunuto do pozadí, je natolik zásadní, že se zákonitě
musí nějakým způsobem objevovat ve slovní zásobě mladé generace, a to i ve formě metafor
a metonymií.
V této práci se zaměřujeme se na podstatu modifikací a významových posunů v chápání
a užívání pojmů spojených se sémantickou oblastí smrti u současných žáků a frazeologizmů,
pro jejichž vznik byla oblastí zdrojovou sémantická oblast smrti.
Předpokladem je to, že se frazémy se budou lišit od frazémů v textových a slovníkových datech.
Vyskytnou se nové, situační frazémy a mezi jednotlivými typy frazémů, se smrtí jako oblastí
cílovou i zdrojovou, se objeví významové posuny a modifikace míry expresivity.

4. Údaje o výzkumu
Jazyková data byla získána v roce 2016 od studentů 3. a 4. ročníků střední školy a středního
odborného učiliště, a to z běžných, neřízených rozhovorů se žáky, z rozhovorů žáků mezi sebou,
rozhovorů týkajících se probíraného učiva, z žákovských písemných projevů a zejména z odpovědí
z dotazníkového šetření doplněného řízeným rozhovorem.
Data byla získána celkem od 46 žáků, z nichž se 38 stalo také respondenty dotazníkového
šetření. Věk respondentů se pohyboval mezi 17–20 lety. Dotazník byl anonymní.
Dotazník obsahoval celkem čtyři otevřené otázky. Tři byly zaměřené na sémantickou oblast
smrti jako oblast cílovou. Záměrem bylo zjistit, jaké výrazy, popřípadě metafory a frazémy studenti
běžně užívají pro skutečnost, že někdo zemřel / je mrtvý a že umírá. Odpovědi respondentů je
pak možné rozdělit podle toho, z jaké sémantické oblasti jsou čerpány, a tedy vymezit významové
profily smrti. Čtvrtá otázka byla zaměřena na zjištění, v jakých slovních spojeních, metaforách,
metonymiích se vyskytují výrazy spojené se sémantickou oblastí smrti. Tato sémantická oblast
byla tedy pro odpovědi na poslední otázku oblastí zdrojovou.
V odpovědích byly často uváděny také synonymní výrazy expresivní či stylově zabarvené,
případně synonymní výrazy z dalších vrstev slovní zásoby, a to například chcípnul, zdechnul,
zgebnul, zhebnul, exnul, kiksnul, pošel, chcípá, je chcíplej, je zdechlej, zhleblej… Tyto výrazy jsme
mezi odpovědi nezařadili.

5. Smrt jako oblast cílová
Odpovědi respondentů na otázky související s tím, že někdo zemřel a že je mrtvý, akcentovaly smrt
jako stav, u odpovědí souvisejících s výrazem umírá naopak proces, případně očekávání smrti.
Bylo možné vymezit několik profilů podle toho, zda uchopovaly tento stav jako odchod jinam,
případně pryč – tedy bez explicitního pojmenování místa, kam mrtvý odešel, dále jako změnu
místa, absenci ve společenství anebo byly zaměřené na změny související s tělem člověka.
1

Bartmiński 2001b, cit in Vaňková, I. a kol.: Co na srdci, to na jazyku, Karolinum, Praha 2005, str. 58
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5.1 Cesta pryč/jinam:
V tomto profilu je stav smrti konceptualizován obecně jako odchod pryč (1), často se ale vyskytovaly také odpovědi obsahující pojmenování místa, kam mrtvý odešel (2). V těchto odpovědích
se často objevily také aktualizované metafory (3). Obdobné metafory spojené s výrazem „umírá“
akcentovaly proces odchodu, případně blížící se odchod nebo jeho očekávání, a to jak bez určení
míst, kam odchází (4), tak i s jeho konkrétním pojmenováním (5).
(1) odešel (15 %), je pryč;
() odešel na věčnost, odešel na lepší místo, šel do nebíčka;
(3) šel do kytek, odešel do pokoje.
(4) pomalu odchází (30 %), odchází;
(5) půjde do kytek, jde to s ním do kytek.

5.2 Změna místa:
V profilu změny místa je explicitně pojmenováno „jiné místo“, kde se mrtvý nachází. Oproti
profilu CESTY PRYČ metafory neobsahují slovesa pohybu, pouze sloveso být. Hlavní významovou složkou je tedy právě označení místa, nikoliv proces odchodu. Vyskytují se zde jak místa
neurčitá (1), tak místa konkrétní. Konkrétní místa označují lokality směrem nahoru (2), tak také
ty směřující dolů (3). Ta úzce souvisí s profilem TĚLA.
(1) je na lepším místě;
() je v nebi, je mezi obláčkama;
(3) je pod drnem, je pod kytkama.

5.3 Tělo:
Do profilu TĚLA jsme zařadili metafory spojené úzce se změnou proběhlou na těle. Jedná se
o metaforická a metonymická vyjádření změny stavu těla (1), u několika respondentů také
o oddělení duše od těla (2). V největším množství odpovědí se vyskytovaly metafory spojené
s uložením těla do země (3), stejně jako v profilu ZMĚNY MÍSTA akcentovaly polohu člověka
dole, pod zemí, obsahovaly ale dějová slovesa a vyjadřovaly tuto polohu metaforickou činností.
Některé z těchto odpovědí měly charakter výrazně aktualizovaných metafor (4). Další skupina
odpovědí tohoto profilu vyjadřovala metaforicky moment smrti (5), často obsahující přímo
výraz „smrt“ (6).
(1) je tuhej, je studenej;
() vypustil duši;
(3) hnije pod drnem, žere hlínu; je jednou nohou v hrobě (30 %),
(4) hledá červy, žere houby, hnojí zahradu;
(5) zaklepal bačkorama, natáhl bačkory, natáhnul brka, brzy zaklepe bačkorama;
(6) čeká na smrt, má smrt na jazyku, už leží na smrtelný posteli.

5.4 Absence:
Do dalšího profilu jsme zařadili odpovědi spojené s absencí mrtvého ve společenství, vyjadřující
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jeho nepřítomnost (1) nebo ztrátu (2), případně očekávání blížící se nepřítomnosti (3). Ojediněle také jeho absenci implicitně – jako neexistenci obecně, v několika případech odpovědi
vyjadřovaly nekonkrétní konec (4), v případě metafor spojených s výrazem „umírá“ očekávání
tohoto konce (5).
(1) už není mezi námi (15 %), už tady není;
() už ho neuvidíme, opustil nás na věky;
(3) zanedlouho nás opustí, za chvíli tu nebude, dlouho tu nebude;
(4) je po něm, už to má za sebou;
(4) už mu moc nezbývá, bude kaput, už to má za pár.

5.5 Personifikace:
Ojediněle se objevily také metafory spojené s personifikovanou smrtí, personifikace je však
vyjádřena neurčitě, bez konkrétního pojmenování osoby, vždy však v ženském rodě (1). Pouze
u odpovědí k výrazu „umírá“ byla smrt personifikována konkrétně (2).
(1) už si pro něj přišla;
() jde si pro ně smrtka.

6. Smrt jako oblast zdrojová
V další části dotazníku jsme zjišťovali, v jakých metaforických a metonymických vyjádřeních
studenti užívají výrazy ze sémantické oblasti smrti a umírání. Získané údaje byly opět doplněny
příklady z žákovských písemných projevů. Výrazy z této sémantické oblasti užívají žáci zejména
pro vyjádření nefunkčnosti věcí, zejména elektroniky, a pro hyperbolizaci tvrzení spojených
s tělesným nebo duševním stavem. Podobně také vyjadřují extrémně kladný nebo záporný postoj
nebo intenzifikují svá tvrzení. Dále tyto výrazy užívají pro vyjádření negativního hodnocení
situace a negativního dojmu z něčího zevnějšku.

6.1 Nefunkční věci, zejm. elektronika:
Žáci pomocí výrazů spojených se sémantickou oblastí smrti většinou popisovali nefunkčnost
a případně vybití mobilních přístrojů (1), ale i další elektroniky (2), ojediněle také nepojízdnost
automobilu (3).
(1) mobil umřel / zkapal / chcípnul (35 %), mobil je zdechlej, mobil je mrtvej;
() zdechnul mi noťas;
(3) chcíplo mi auto, nemá šťávu.

6.2 Hyperbolizace emoce / tělesného stavu:
Žáci prostřednictvím výrazů spojených se smrtí popisovali jak extrémně kladné (1), tak i záporné
(2) emoce. Dále tak hyberbolizovali tělesné stavy, resp. potřeby. Zde se jedná o stavy negativní,
případně nenaplněné potřeby (3).
(1) umřu smíchy (5 %);
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() umírám nudou, já asi chcípnu (nudou);
(3) umřu zimou, umírám smradem, asi zdechnu (vztek, únava), umírá hlady, jsem k smrti unavenej,
dneska jsem uplně mrtvej/mrtvá, prosím, zabte mě;

6.3 Extrémně kladný/záporný postoj:
Kladný postoj vyjadřovali žáci spojením „umřít pro něco“ a dalšími expresivními výrazy (1),
záporný postoj pak preferencí smrti před danou situací (2).
(1) umřel bych pro…, k smrti tě miluju;
() to bych radši umřel, to bych chcípnul.

6.4 Intenzifikace tvrzení:
Žáci svá tvrzní intezifikovali užitím výrazu se sémantické oblasti smrti (1).
(1) přísahám na smrt, do smrti s tebou nepromluvim.

6.5 Nedostatek zábavy v určitém prostoru:
Všechny následující příklady poukazují na nedostatek zábavy, špatnou atmosféru v nějakém
prostoru, případně situaci (1). Žáci při tom užívali metafory, metonymie, tak i přirovnání.
(1) je tu mrtvo, v tom podniku je čím dál víc mrtvo, tady chcíp pes, tady je veselo jako v márnici.

6.6 Špatné vzezření:
U většiny příkladů vyjádření špatného vzezření se jedná o přirovnání k personifikované smrti,
a to v ženském rodě (1), který byl častější, i v mužském rodě (2), často také bez přímo vyjádřené personifikace, ale v témže smyslu (3). V některých z těchto přirovnání je také vyjádřeno
spojení s bledostí. V několika případech bylo přirovnání vyjádřeno připodobněním k mrtvému
člověku (4).
(1) vypadáš jak smrtka (15 %);
() je bledej jako smrťák;
(3) vypadá jako smrt, je bílá jako smrt, je bledá jak smrt, má smrt v patách;
(4) je chodící mrtvola.

7. Závěr
Ze získaných údajů je patrné, že zejména jejich četnost a různorodost mohou verifikovat tvrzení, že výrazy spojené se sémantickou oblastí smrti se ve slovní zásobě žáků objevují. Smrt je
konceptualizována jako stav i proces odchodu pryč na neznámé místo, odchodu na konkrétní
místo, například lepší místo, nebe nebo abstraktní věčnost, v aktualizovaných metaforách se pak
objevila místa, jako je pokoj (konkrétum) nebo kytky. Dále byla smrt konceptualizována jako
změna místa, přičemž zde nehrála roli cesta, nýbrž pobývání člověka na místě samotném. Zde
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se opět vyskytly aktualizované metafory, v nichž bylo místo pojmenováno například výrazem
mezi obláčkama. V dalším profilu byla smrt konceptualizována jako tělesná změna, a to buď
v souvislosti s jeho polohou, podobou, změnou jeho činnosti nebo oddělením duše od těla.
Velice častá byla konceptualizace smrti jak neexistence, případně ztráty člověka. Ojediněle se
ve frazémech objevovala také personifikovaná smrt. Respondenti užívají pro vyjádření toho, že
člověk zemřel, umírá a je mrtev jak frazémů běžných, tak i aktualizovaných, přičemž mnohé
z nich obsahují expresivní výrazy.
Dále jsme zkoumali, v jakých metaforických a metonymických vyjádřeních studenti užívají
výrazy ze sémantické oblasti smrti a umírání. Ze získaných jazykových dat vyplynulo, že jsou
tyto výrazy užívány zejména pro vyjádření nefunkčnosti elektronických přístrojů, negativního
postoje k situaci a špatného vzhledu. V další části odpovědí pak výrazy spojené ze smrtí slouží
k hyperbolizaci a intenzifikaci tvrzení, a to jak těch týkajících se tělesného a duševního stavu,
tak těch vyjadřujících extrémní postoj a názor. Výsledky tedy potvrzují, že jsou výrazy spojené
se smrtí vnímány velmi jako ultimativní a velice důležité. Jsou užívány ve výpovědích emotivních a pro mluvčího velice zásadních. Při odpovědích na otázky zaměřené na smrt jako oblast
zdrojovou byla emocionalita spojená smrtí daleko silnější a častější.
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Požívání alkoholu a jeho následky z pohledu
frazeologie
Marie Kopřivová – Olga Richterová
Univerzita Karlova – Filozofická fakulta
Abstract: This paper describes the current use of idioms referring to drunkenness and being
drunk. It is based on a survey of usage (represented by a brief questionnaire) and above all on
the data from a large written corpus of Czech language. At the center of attention is the (Czech)
adjective drunk and verbal similes: (to) be drunk like and drink like. The paper addresses the
similes in the centre of language use and their frequency representation in written texts, as well
as the frequency representation of the idioms mentioned in the questionnaire. In conclusion,
there is an opportunity to explore this issue in a contrastive perspective using parallel corpora.
Keywords: simile, corpus, drunkennes, idiom
Abstrakt: Příspěvek popisuje současné užívání frazémů spojených s opilostí. Vychází přitom
z mluveného úzu (reprezentovaného malým dotazníkem) a především z psaného korpusu češtiny.
V centru pozornosti stojí adjektivní a slovesné přirovnání: být opilý jako a pít jako. Zkoumána jsou
obvyklá přirovnání a jejich frekvenční zastoupení v psaných textech a dále frekvenční zastoupení
frazémů uvedených v dotazníku. V závěru je uvedena možnost zkoumání této problematiky
v kontrastivním pohledu pomocí paralelních korpusů.
Klíčová slova: přirovnání, korpus, opilost, frazém

1 Úvod
Nadměrné holdování alkoholu a následky tohoto stavu jsou častým zdrojem přirovnání a metafor,
které se mohou lišit regionálně, ale i generačně. Některé dříve užívané frazémy dnes ustupují
a jsou etymologicky neprůhledné.
Všeobecně užívané frazémy v této oblasti můžeme rozdělit na:
1) přirovnání
a. být opilý jako (např. Dán, doga, dobytek)
b. pít jako (duha, Holender, Dán)
2) frazémy (zpravidla verbální) popisující různé stupně opilosti, jako např.: být společensky unaven,
mít špičku, mít opici, být pod obraz, opít se do němoty;
Tyto frazémy vyniknou zejména v komparativním srovnání mezi jednotlivými jazyky. Především
v evropských jazycích se vlastnost nadměrného pití často připisuje některému z jiných národů;
opilý člověk také bývá přirovnáván k různým zvířatům.
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Kromě frazémů se na vytváření nových výrazů v této oblasti podílí i neutuchající tvořivost
jednotlivců, která se projevuje i autorskými metaforami1. Ty se pak mohou stát užívanými,
ustálit se v určité komunitě. Dalšími bohatými zdroji zachycujícími běžnější podoby jsou pak
Šmírbuch jazyka českého nebo Slovník české frazeologie a idiomatiky, které ovšem vycházejí
ze staršího úzu.
Pro tento příspěvek jsme vybraly jenom malý výsek a pokusily se o zmapování prototypického
užívání dvou přirovnání: pít jako a být opilý jako. Datovým východiskem pro poznání současného
úzu nám je dotazník vyplněný konkrétními mluvčími a především psaný korpus SYN, verze 42.
V závěru se pokusíme pomocí paralelních korpusů ukázat i srovnání s ostatními jazyky.

2 Přirovnání
2.1 Výsledky dotazníku
V jednoduchém dotazníku měli respondenti za úkol doplnit přirovnání pít jako a být opilý jako.
V druhé části bylo jejich úkolem uvést další výrazy pro opilost a následně všechny tyto výrazy
seřadit podle stupně opilosti do tří kategorií. Dotazník vyplňovaly dvě malé skupiny přináležející
k různým generacím. První skupinu tvořilo pět studentek filozofické fakulty ve věkovém rozmezí
20–25 let, druhou skupinu pak 5 mužů (převažovalo VŠ vzdělání) a 3 ženy učitelky, věkové rozmezí 40–45 let; celkem tedy 13 respondentů. Nejedná se samozřejmě o reprezentativní vzorek,
pouze o drobnou sondu do úzu, která byla následně verifikována korpusovými daty.
V přirovnání pít jako se nejčastěji objevila komparáta duha (10), Dán (7); dvakrát se objevila
také houba a Holendr3 (2). Jednou bylo v přirovnání uvedeno: zjednanej, protržený, hovado,
zvíře.
Přirovnání být opilý jako bylo nejčastěji doplněno substantivem prase, ve dvou případech čuně.
Dále se třikrát vyskytla doga a dvakrát zvíře, Dán, jak zákon káže. Jednou byly doplněny výrazy:
mužik, carský důstojník, námořník, čmeláček, dobytek, slíva, žok, cyp.
Zatímco u přirovnání pít jako uvedla více než polovina respondentů výrazy duha a Dán,
u druhého přirovnání se zdá být prototypický pouze jeden výraz: být opilý jako prase.

2.2 Korpusová data
V korpusu SYN, verze 4 je přirovnání pít jako doplněno nejčastěji těmito komparáty: duha
(227×), Dán (121×), o život (28×), o závod (21×), holendr (5×), dobytek (5×). Korpusová data se
tedy u nejfrekventovanějších přirovnání shodují s dotazníkovými. Tato přirovnání se překvapivě
vyskytují i v plurálové formě (duhy 63 výskytů, Dánové 15 výskytů, Dáni 8 výskytů). Následující
příklad ukazuje, že přirovnání pít jako duha se nemusí týkat výhradně alkoholu: Lidé pijí jako
duhy – pivo i limo (Deníky Bohemia). Podobně je tomu s relativně frekventovanými spojeními
1

2
3

viz např. jeden z webových seznamů: http://www.ceskaprirovnani.cz/tag/18-opilost; nebo další kolující též e-mailovou
poštou jako opilost podle povolání http://www.liter.cz/ostatni-ostatni-823870-cist
Dosavadní mluvené korpusy bohužel svým rozsahem neumožňují ověření úzu těchto frazémů.
Jednotlivé výrazy jsou uváděny tak, jak je respondenti pravopisně zapsali.
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pít jako o život / o závod, které nikdo z respondentů nezmínil. Není zřejmé, zda můžeme tato
přirovnání považovat za knižní nebo zda jejich struktura (jako + předložka) nekomplikuje
vybavování.
Část výskytů obsahujících přirovnání pít jako Švéd (14×), Čech (10×) reflektuje přirovnání
pít jako Dán a uvádí překlady tohoto přirovnání v jiných jazycích nebo reflektuje vztah k pití
u vlastního národa.
Druhé přirovnání má i v psaném korpusu celkově méně výskytů a mezi nejfrekventovanější patří: být opilý jako Dán (26×), slíva (9×), zvíře (8×), prase (5×), dělo (4×), žok (3×), hovado (3×).

2.3 Intenzifikační přirovnání
Přirovnání opilého či pijícího člověka uvádí vždy velkou míru vlastnosti (opilosti či schopnosti
vypít velký objem). Některá komparáta jsou užívána šířeji jako intenzifikátory. Vyhledáme-li si
v korpusu adjektiva pojící se s přirovnáním jako prase, dostaneme následující adjektiva představující záporné hodnocení: tlustý, líný, špinavý, (v)ožralý, zpocený. Mezi prvními deseti adjektivy
jsou však také taková, která se nutně nespojují se záporným hodnocením: velký, nervózní, těžký
a dokonce rychlý (toto přirovnání se často vyskytuje ve sportu), třikrát se objevuje dokonce
přirovnání s kladným adjektivem: šťastný jako prase (což si lze patrně vysvětlit vlivem němčiny).
Toto komparátum se užívá jako intenzifikátor, označuje maximální míru vlastnosti vyjádřené
předcházejícím adjektivem a ne už výhradně negativní vlastnosti spojované s tímto zvířetem.
Při užití kolokačních měr zjistíme, že přirovnání jako slíva (55 výskytů) se vždy pojí se slovesy a adjektivy naznačujícími opilost: nalitý, ožrat se, ožralý, zlitý, namazat se. Ale u přirovnání
jako zvíře (celkově 3249 výskytů) je nejčastějším kolokátem: trpět (563 výskytů), chovat se (434
výskytů), dále: žít, být lapený/chycený, zavýt, skučet, až poté následují slovesa spojená s pitím: zpít
se, zlít se a další. Posledním příkladem je přirovnání jako dělo. Zde převažuje opilost, ale objevují
se i vlastnosti jako blbý, rychlý, tvrdý či prosté přirovnání: vypadá to jako dělo.

3 Ostatní frazémy
3.1 Výsledky dotazníku
Ostatní frazémy spojené s opilostí uváděli respondenti v mnohem větší šíři. Zde uvedeme pouze
ty, které se objevily alespoň dvakrát. Ponecháme zde stranou třídění do skupin podle síly opilosti,
které mělo sloužit zejména k tomu, aby se dotazovaní lépe rozpomněli. Jednotlivé frazémy jsou
co do formy uváděny podle zápisu respondentů. Jedná se o následující skupiny:
1) sloveso být + adjektivum (16): společensky unavený, líznutý/lízlý, připitý, ovíněný, ožralý/
vožralej (do němoty), sťatej, vyndanej, namazaný, zchlastanej, kapku stříknutej, nalátaný,
nachmelenej, nalitý, nacamranej, namazaný
2) sloveso být + předložka + substantivum (11): v náladě, pod obraz (Boží), v lihu, na mol /
namol, na šrot, na kaši, na plech, na papriku, na káry, na mraky, na hadry
3) sloveso mít + substantivum (5): špičku, opičku, opici, draka, hladinku
4) sloveso mít + pasivní participium: nakoupeno, naváto
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5) další slovesa (8): chlastat první ligu, sotva plést nohama / jazykem, zpít se do němoty, ožrat
se, zrušit se, zhulákat se, střískat se, vyndat se.
6) další přirovnání (8): být ožralý, jak zákon káže, nacucaný jako houba, být tuhej jak štolverk,
jak slíva, mít ji / ho jako z praku.
Z uvedeného seznamu je zřejmé, že nejproduktivnější jsou první 2 skupiny. První je tvořená
slovesem být a adjektivem verbálním tvořeným od pasivního participia sloves s předponou
na-. Druhou skupinu tvoří sloveso být následované předložkou na a substantivem. K dotazníku
ještě dodejme, že více výrazů uváděly mladší respondentky, ale to mohlo být způsobeno i tím,
že jde o lidi, kteří se profesionálně zajímají o jazyk. Zajímavé rovněž je, že frazém být nachmelený uvedli 2 respondenti pocházející z Čech a frazémy být ovíněný a mít draka 2 respondenti
původem z Moravy.

3.2 Korpusová data
Výsledky dotazníku byly použity pro ověření v korpusu psané češtiny SYN, verze 44. V následujícím seznamu je frekvenčně seřazeno 32 výrazů, které se v korpusu vyskytly, seřazené frekvenčně. U nízkých frekvencí je význam opilosti marginální (např. být na šrot je frekventovanější ve
významu „být rozbitý“ či v dosloveném významu „nádoba na šrot“). Tyto výrazy jsou označeny
hvězdičkou a jejich frekvence ve významu opilosti byla odhadnuta z náhodného vzorku. Pro
srovnání uveďme, že formální vyjádření opilosti výrazem být pod vlivem alkoholu má v korpusu
39 751 výskytů.
být namol (i na mol)

4 611

opít se

2 456

být ožralý

2 451

ožrat se

1 430

být ovíněný

833

být společensky unavený

546

být v lihu*

270

být namazaný*

184

být nalitý*

170

být připitý

158

být v náladě*

154

být nachmelený

144

být sťatý*

130

být stříknutý*

128

4

Korpus mluvené češtiny je bohužel na ověřování frazému tohoto typů příliš malý.
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být na šrot*

69

chlastat první ligu

46

být pod obraz (Boží)

42

mít opici*

30

být nacamraný*

29

střískat se

26

mít špičku

24

mít naváto*

22

být na hadry*

18

mít ji jako z praku

18

být zchlastaný

12

zhulákat se (do němoty)

10

být na káry*

9

být líznutý*

8

sotva plést jazykem

7

mít hladinku*

6

mít opičku*

3

být na mraky*

2

Zbylá část frazémů nebyla nalezena. Frazém sotva plést nohama se v korpusu objevuje pouze ve
významu velké únavy. S ostatními frazémy bychom se pravděpodobně setkali spíše v mluveném
projevu. Spojení být vyndaný nebo slovesné vyjádření vyndat se je patrně poměrně nové a spojení
mít draka je pravděpodobně regionální moravské.

4. Letmý pohled do ostatních jazyků
Pro srovnání můžeme použít vyhledávání v paralelních korpusech Intercorp. Ve zvířecích přirovnáních převažuje přirovnávání opilého k praseti (slovenština, polština, ruština, němčina),
v angličtině se přirovnává ke skunkovi či rybě, v korejštině ke koale. Španělština a italština
preferují přirovnání k houbě. Co se týče přirovnávání k osobě jiné národnosti, v polštině se
objevuje Rus, ve francouzštině Polák, v němčině Holanďan a Švéd. Z dalších osob uveďme ještě
alespoň v jidiš góje a v angličtině lorda.5

5. Závěrem
Téma opilosti disponuje v češtině množstvím přirovnání. U těch se ukazuje, že některá přirovná5

Za ověření děkujeme zahraničním studentům frazeologie.
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ní jsou spojena výhradně s pitím a opilostí (jako duha, Dán, houba), některá jsou však užívána
i v jiných přirovnáních jako intezifikátory (jako zvíře). Podobně je tomu i s dalšími frazémy.
K jejich podrobnějšímu zachycení co do regionální a generační ustálenosti by bylo potřeba
korpusová data doplnit vhodným sociologickým výzkumem. Na příkladu přirovnání spjatých
s tímto tématem se ukazuje také problematika ustálenosti a prototypičnosti přirovnání a přechodu
k obecně srozumitelné metafoře či vlivu cizího jazyka například u překladu.
Tento článek vznikl v rámci programu Progres Q08 Český národní korpus uskutečňovaného na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
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Možnosti koncepce frazeologického minima
Phraseological Minimum Concepts
Varvara Skibina
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Abstract: The paper is devoted to the approaches used in fraseological minima concepts when
teaching foreign languages. Possible scope and content of idiomatic component in the curriculum
is described, as well as the requirements for each level of the Common European Framework of
Reference for learning, teaching and assessment of European languages and reference descriptions of Czech as a foreign language.
Key words: phraseological minimum, ESL, Czech, CEFR
Anotace: Příspěvek je věnován přístupům používaným při koncipování frazeologických minim
cizího jazyka, rozsahu i obsahu frazeologické složky v učivu, požadavkům k jednotlivým úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro osvojování, vyučování a hodnocení
evropských jazyků a také referenčním popisům češtiny jako cizího jazyka.
Klíčová slova: frazeologické minimum, AJCJ, ČJCJ, SERR
Efektivita jazykového vzdělávání je stále jedním z nejaktuálnějších témat současného školství.
Ve snaze koncipovat frazeologické minimum českého jazyka jako cizího se obracíme ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro osvojování, vyučování a hodnocení evropských
jazyků (SERR), který byl vytvořen v roce 1991.

Požadavky k jednotlivým úrovním SERR
Rámec uznává, že rozvoj lingvistických kompetencí studenta je ústředním a nezastupitelným
aspektem učení se jazyku.1 Tvrdí se, že směrodatnými ukazateli osvojení jazyka jsou objem,
rozsah a ovládání slovní zásoby, a z tohoto důvodu hrají důležitou roli v hodnocení jazykové
způsobilosti studenta i v plánování procesu vyučování a učení jazyka.2 Rámec však neuvádí, jaký
objem a rozsah slovní zásoby bude student potřebovat zvládnout, jaký stupeň ovládání slovní
zásoby bude student potřebovat. O tom, co se týká výběru slovní zásoby, nutí rámec rozhodnout
autory učebních materiálů.3 Nabízí však „celou řadu možností“: vybrat si klíčová slova a fráze
1

2
3

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. české
vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, xviii, 267 s. ISBN 8024414252. s. 152.
Tamtéž, s. 152
Tamtéž, s. 153
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a) v tematických okruzích, které jsou zapotřebí ke splnění komunikativních úloh odpovídajících
potřebám studentů, b) které ztělesňují kulturní odlišnosti a/nebo důležité hodnoty a přesvědčení,
jež jsou sdíleny společenskou skupinou či skupinami, jejichž jazyk je předmětem studia; řídit se
lexikálně-statistickými principy a vybrat nejfrekventovanější slova z frekvenčních slovníků nebo
z určitého vymezeného tematického okruhu; vybrat (autentické) texty psané a mluvené a naučit
se či učit všechna slova, která obsahují; neplánovat dopředu rozvíjení slovní zásoby, ale vytvořit
podmínky, aby se organicky vyvíjela v souladu s požadavky studenta, které plynou z jeho účasti
v komunikativních úlohách.4
O metodách výběru lexikálních jednotek se v Rámci přímo nepíše. Zajímavé jsou však seznamy metod určené k vytvoření deskriptorů úrovní ovládání jazyka, jimž je věnována příloha A.
Podstatnou je definice stupnice, u které se předpokládá, že určité prvky jsou vlastní pouze jednomu určitému stupni a že pro každý stupeň existuje charakteristická míra dovedností.5 Metody,
které se používají za účelem přiřazování deskriptorů ovládání jazyka k jednotlivým stupňům,
se dělí do tří skupin: na metody intuitivní, kvalitativní a kvantitativní.6 Jako intuitivní metody
(vyžadující spíše zásadovou interpretaci zkušeností studentů) autoři uvádí metodu experta,
metodu komise a metodu zkušenostní. Mezi kvalitativními metodami (vyžadujícími spolupráci
menšího pracovního týmu se skupinkami informátorů) najdeme metodu formulace klíčových
pojmů, metodu klíčových pojmů v rámci jazykového výkonu, metodu primárního znaku, metodu
binárního rozhodování, metodu posuzování a metodu třídění. Kvantitativní metody (tady jde
především o statistickou analýzu a následující interpretaci dat) zahrnují metodu diskriminační
analýzy, metodu multidimenzního škálování a Item Response Theory (IRT) neboli analýzu
„skrytého znaku“. Nejlepším postupem by bylo kombinování všech tří hledisek. Tyto metody by
mohly být použity i při koncipování frazeologického minima.

Referenční popisy češtiny jako cizího jazyka dle SERR
Evropské standardy jsou postupně aplikovány i v České republice. Čeština má zpracované popisy
pro úrovně A1 (první podprahová úroveň), A2 (druhá podprahová úroveň), B1 (prahová úroveň), B2 (nadprahová úroveň). Jak uvádí Jaromíra Šindelářová v publikaci Čeština jako cizí jazyk
dle SERR, „přípravné fáze k popisu češtiny zbývajících dvou úrovní (C1 a C2) dosud nezačaly,
neboť zpracování každé úrovně je poměrně časově i finančně nákladné a v porovnání s ostatními
úrovněmi budou využívány jen malým počtem cizinců“.7
Podívejme se na referenční popisy úrovní pro ČJCJ (A1–B2) z pohledu vyjadřování k obsahu a rozsahu frazeologické složky. Tak úroveň A1 (Univerzita Palackého v Olomouci, vedení
projektu: M. Hádková) nabízí pro osvojování sociokulturní kompetence v sekci Každodenní
sociální kontakt – mluvená komunikace8 pozdravy, zdvořilostní fráze, fráze při setkání, přání,
vyjádření soustrasti.
4
5
6
7

8

Tamtéž, s. 153
Tamtéž, s. 207
Tamtéž, s. 208–210
Šindelářová, J.: Čeština jako cizí jazyk dle SERR. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8143/cestina-jako-cizi-jazykdle-serr.html/
Hádková, M. – Línek, J. – Vlasáková, K.: Společný evropský referenční rámec pro jazyky , 2005. s. 19.
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Za nutnou se tedy považuje znalost následujících pozdravů: dobrý den, na shledanou, dobrý
večer, dobrou noc a jiné oficiální pozdravy: dobré ráno, dobré jitro, dobré dopoledne, ahoj a další
neformální pozdravy: čau, nazdar. K základním zdvořilostním obratům řadí autoři prosím a děkuji/děkuju, pardon, promiň/promiňte. Shrneme-li, jsou tady uvedeny fráze, jež jsou kolokacemi, ale
nemají frazeologickou povahu, z čehož můžeme uzavřít, že popis neobsahuje konkrétní výstižné
informace týkající se případného frazeologického minima.
Referenční popis pro úroveň A2 (Ústav jazykové a odborné přípravy FF UK v Praze, vedení: M. Čadská) obsahuje výčet jazykových funkcí – toho, co lidé jazykem vyjadřují: sdělování
a zjišťování konkrétních informací, vyjadřování a zjišťování dalších postojů k vyjadřované
či vyjádřené skutečnosti, požadování (prosba, přesvědčování), reakce na případné komunikační
šumy, korekce při komunikaci a další.
V kapitole číslo 1 se nachází příklady opravy pozitivního sdělení (Ne. Ale ne. Ale ne, není. Ne,
to není pravda. Rozhodně ne! Určitě ne! Samozřejmě, že ne! To tedy / teda ne!)9, oprava negativního
sdělení (Ale ano. Ale ano, je. Určitě ano / jo! Samozřejmě, že ano / jo! To tedy / teda (určitě) ano
/ jo!).10 Tvoří obsah podkapitoly 1.3.2. Užití příslušných frazeologismů. Jako frazeologismy jsou
uváděny i prvky zdvořilostní konverzace při setkání po pozdravu: Jak se máš / máte? Jak se ti /
vám vede (daří)? Děkuju / děkuji, (mám se / vede si mi / daří se mi) dobře. A ty / vy? Jde to. Ujde
to. Ále, dost špatně. Ani se neptej / neptejte. Nestojí to za nic.11 V téže kapitole jsou představeny
frazeologismy k tématu Představování: dovolte, abych vám představil + akuzativ, dovolíte, abych
vás seznámil s + instrumentál a odpovědi: Těší mě. Těší mě, že tě / vás poznávám. Rád / ráda tě
/ vás poznávám. Jsem rád / ráda, že tě / vás poznávám.12 Podkapitola Gratulace obsahuje fraseologismy: Blahopřeju / blahopřeji, Gratuluju / gratuluji, přát (komu – dativ) všechno nejlepší k +
dativ, blahopřát, poblahopřát (komu – dativ) k + dativ.13 Také tady najdeme možnosti přání dobré
chuti pomoci frazeologismu (přeju ti / vám ) dobrou chuť.14 Vyjádření soustrasti se uskutečňuje
pomoci imperativu slovesa přijmout + akuzativ, přípitky vyžadují použití frazeologismů na +
akuzativ a na zdraví + genitiv. A zase, shrneme-li tuto práci, nenajdeme v ní přímo frazémy,
které by byly určeny jako součást případného frazeologického minima. Frazeologismy jsou tady
nazývány spíše kolokace.
Popis pro úroveň B1 byl vytvořen zcela podle modelu referenčního popisu angličtiny, ale
dříve, než byl do češtiny přeložen text Rámce a než byly vytvořeny české ekvivalenty Evropského
jazykového portfolia. Dle Rámce spadá úroveň B1 do kategorie samostatný uživatel. Cílem výuky
nemá však být pouze samotná znalost jazyka, jelikož ta sama o sobě není pro uživatele dostačující. Hlavní potřebou, kterou studenti mají, je schopnost adekvátní reakce na událost a působení
v komunikační situaci. Správné formy jednání a chování spolu se znalostí jazyka a jejich využití
pro konkrétní situace lze nazvat komunikativní kompetence.15 Pod tento pojem se řadí nejen
ústní komunikace v přímém kontaktu s lidmi, ale také celá škála jazykových interakcí, včetně
9
10
11
12
13
14
15

Čadská, M. a kol.: Čeština jako cizí jazyk A2. Praha: MŠMT, 2005. s. 20
Tamtéž, s. 20
Tamtéž, Kapitola 4 Požadavky ke konvenčním začátkům rozhovorů, s. 34
Tamtéž, s. 35
Tamtéž, s. 36
Tamtéž, s. 36
Šára, Milan a kol.: Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe, 2001. ISBN 92-871- 4761-2,
oddíl III
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interpretace textu. Úroveň B1 předpokládá znalost jednoduchých frazémů užívaných v běžné
komunikaci.
Referenční popis pro úroveň B2 (Ústav bohemistických studií UK, vznikl pod vedením
J. Holuba) předpokládá obeznámenost studenta mimo jiné s frazeologickými a idiomatickými
jednotkami, například autoři uvádí: „dopadnout jak sedláci u Chlumce16, tj. „špatně“ (aluze na
selské bouře a jejich násilné potlačení u Chlumce nad Cidlinou v 18. století), má se jako Pánbůh
ve Frankrajchu „dobře, výborně“, mít řečí jako Palacký / Palackej, „hodně mluvit“... Týká se to ale
i dalších jednotek – neví, zač je v Pardubicích perník, je z Drážďan a ne od Berouna, mít kliku, mít
pech atd.“ Úroveň klade větší důraz na správnost v užití frazeologie než v případu úrovně B1.
Nově vydaný Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt
v ČR – úrovně A1, A217 bohužel neobsahuje detailní informace o možnostech osvojování frazeologické složky.
České verze úrovní C1 a C2 nebyly dosud publikovány. Podle SERR je patrné, že uživatel C1
by měl „porozumět různým typům frazémů (přirovnáním, rčením, pořekadlům, příslovím, event.
i některým pranostikám). Dosažení nejvyšší úrovně C pak předpokládá nejen určitý rozsah znalosti a chápání frazémů, ale i schopnost využívat je v textu. Frazeologie by pak měla sloužit i jako
prostředek úsporného vyjadřování, jazykové ekonomie. Výrazy lidové moudrosti jako ustálená
slovní spojení, která obsahují a upevňují obecně sdílené postoje, jsou významným obohacením
národní kultury. Znalost lidové moudrosti, jež patří z jazykového hlediska k všeobecnému povědomí, je důležitým komponentem lingvistického aspektu sociokulturní kompetence i u komunikačně
vyspělého cizince“.18

Přístup k selekci frazémů
Při úvahách o vytvoření frazeologického minima se používají následující přístupy: selekce
z již existujících seznamů, frekvence používání (automaticky), aplikace (tematicko-situační
přístup), kombinace statistických kalkulací (vzájemná informace a log-likelihood) s učitelskou
intuicí. Při selekci frazémů se zohledňuje jejich praktická hodnota, sémantický význam, vysvětlující schopností, stylistické zabarvení a paradigmatické příznaky. Nezbytné je také uvažování
o produktivním i receptivním osvojování frazémů a také upozornění na zvláštnosti poměru
výchozí – cílový jazyk.
Otázkami vytvoření lexikálních minim i frazeologických minim se zabývají badatelé po celém
světě. Tak například novozélandská lingvistka Averil Coxhead jednu ze svých publikací věnuje
výuce frazeologie pro účely akademické angličtiny (English for academic purposes, EAP).19
16
17

18

19

Holub, J. a kol.: Čeština jako cizí jazyk – Úroveň B, Praha: MŠMT, 2005. S. 187
Cvejnová, J. – Geppert, O. – Golková, D. et al.: Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt
v ČR - úrovně A1, A. Druhé, upravené vydání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2016. ISBN 978-80-7481-163-0.
Šindelářová, J.: Čeština jako cizí jazyk dle SERR. Dostupné na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8143/cestina-jako-cizi-jazykdle-serr.html/
Coxhead, A.: Phraseology and English for academic purposes. Challenges and opportunities. In Phraseology in Foreign
Language Learning and Teaching. Edited by Fanny Meunier and Sylviane Granger, Université Catholique de Louvain. John
Benjamins Publishing Company: Amsterdam / Philadelphia, 2008.
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Otázky, které si klade, zahrnují: Proč jsou frazémy důležité v EAP? Jaké frazémy by se měly učit
v EAP? Jaký pedagogický přístup by se měl používat? Jako úvodní citát používá slova jednoho
ze svých studentů: „I like to learn verbs because you only have to learn one word“. Jako jeden
z principů selekce frazémů, jež autorka nabízí, je použit její vlastní seznam z roku 2000.20 Další
možností je zohledňování frekvence slovních svazků, kterou popsal americký lingvista Douglas
Biber ve své analýze vysokoškolských učebnic.21 Tato zajímavá studie poskytuje užitečné poznatky
o lexikálních svazcích a EAP. Výzkumní pracovníci zjistili, že se tyto svazky od sebe liší funkčně
i frekvenčně stejně jako běžná konverzace a vědecká literatura.22
Průzkumná studie Jones & Haywood (2004)23 je zaměřena na výuku frází nalezených v učebnicích akademického psaní EAP, vybraných dle frekvence prostřednictvím vyhledávání v korpusu
a tříděných podle gramatické kategorizace lexikálních svazků Bibera a kol. (1999).24 Tento přístup
klade důraz na relativně nový vývoj v učebnicích EAP ve směru prezentace a procvičování látek
zahrnujících slovní svazky. Nicméně, to také jasně stanoví, že se při selekci lexikálních jednotek
v takový knihách spoléhá především na intuici učitelů,25 stejným způsobem se to dělalo v mnoha
akademických příručkách v minulosti. Jones a Haywood se zaměřují na přibližně 80 lexikálních
svazků, s nímiž se studenti setkali v průběhu výuky, včetně jmenných frází, jako například the
relationship between, there were no significant differences a studies have shown that.26 Zde máme
vysokofrekvenční slova jako differences použité ve spojení se significant, což se také vyskytuje
v Coxheadovém Academic word list.
Další přístup k selekci frazémů pochází z práce Simpson & Ellis (2005).27 Pomoci korpusu
byly zkoumány akademické psané i mluvené projevy. Autoři použili statistické míry (vzájemnou
výměnu informací a log-likelihood), stejně jako intuici učitelů, což jim umožnilo usoudit, která
data jsou relevantní, aniž by byl kladen důraz na frekvenci. Vznikl tak Seznam akademických
vzorců (Academic Formulas list), jenž byl založen na podobných principech jako Academic word
list. Vysokofrekvenční lexikální svazky nalezené v akademickém i obecném anglickém korpusu
budou odděleny od akademického seznamu zcela stejným způsobem jako na seznamu General
Service od Michaela Westa z roku 1953.28 Tento přístup dbá na to, že kontexty výskytu jsou brány
v úvahu, čímž může pomoci identifikovat frazeologické sekvence, které mají vysokou frekvenci
a jsou v obecném užití, stejně jako ty, které mají akademičtější charakter.

20
21

22
23

24

25

26
27

28

Coxhead, A.: A new academic word list. TESOL Quarterly 34 (2), 2000. S. 213–238.
Biber, D. – Conrad, S. – Cortes, V.: If you look at...: Lexical bundles in university teaching and textbooks. Applied Linguistics
5 (3), 2004. S. 371–405.
Tamtéž, s. 382–384.
Jones, M. – Haywood, S.: Facilitating the acquisition of formulaic sequences: An exploratory study in an EAP context. In
Schmitt, N. (ed.): Formulaic sequences, 269–291. Amsterdam: John Benjamins, 2004
Biber, D. – Johannson, S. – Leech, G. – Conrad, S. – Finnegan, E.: Longman grammar of spoken and written English. Harlow:
Pearson Education, 1999.
Jones, M. – Haywood, S.: Facilitating the acquisition of formulaic sequences: An exploratory study in an EAP context. In
Schmitt, N. (ed.) Formulaic sequences, 269–291. Amsterdam: John Benjamins, 2004, s. 274.
Tamtéž, s. 295.
Simpson, R. – Ellis, N.: ‘An academic formulas list’. In Cosme, C. – Gouverneur, C. – Meunier, F. – Paquot, M. (eds.)
Proceedings of the Phraseology 2005 conference. S. 391–394.
West, M. A general service list of English words. London: Longman, Green and Co., 1953
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Závěr
V současné době je vidět nedostatek teoretických základů v přímém vztahu k výuce frazémů.29 Lexikální studie čerpají teorie a zásady psychologie a lingvistiky. Například dle Nationa30
tři psychologické podmínky učení, které jsou užitečné pro zapamatování slov, jsou: všímání
(podrobněji o tom píše Schmidt31), vyvolání (víc viz u Baddeleyho32) a generování. Pokud tyto
zásady podporují individuální učení slov, mohly by či měly by být také stejně užitečné při selekci
lexikálních svazků.
Stále je nejasné, zda učitelé při výuce frazémů ve třídě mají poskytovat výslovnou instruktáž
(explicit instruction, přímá řízená výuka) nebo se mají spolehnout na pouze heuristické zkoumání frazémů studenty. Podrobněji o tom píše Schmitt a kol.33
Víceslovné jednotky přidávají textu význam a jsou součástí toho, čemu se učíme, když se učíme jazyk. Avšak povaha a role frazeologie v jazykové pedagogice měla tendenci být opomíjena
v průběhu několika posledních desetiletí. To se může zdát překvapující, protože, jak dokládá
Sinclair a kol. ve zprávě pro OSTI z roku 197034: „Pojem kolokace se poprvé objevil mezi dvěma
světovými válkami v práci učitele jazyků Harolda Palmera v Japonsku“. Již v roce 1933 Palmer
navrhl, že „kolokace je posloupností dvou nebo více slov, která je třeba se učit jako integrovaný celek,
a ne skládat dohromady z jejích částí… Je obrovská a málo mapovaná jazyková oblast ležící mezi
(ale někdy se překrývající) lexikální a gramatickou rovinou… Je zjištěno, že pouhý výběr běžných
kolokací obsahuje tisíce příkladů – a tedy zdaleka překračuje populární odhad počtu jednotlivých
slov obsažených v každodenním slovním vyjadřování…“.35 Palmerova metoda výuky jazyků zahrnovala pobízení japonských studentů, aby se učili velké množství slovních spojení nazpaměť,
jako kdyby byly jednotlivými lexémy.
Autor této práce vidí možnosti rozvoje práce s frazeologickými minimy ve využívání jazykového
korpusu. Výzkumu v oblasti korpusové lingvistiky již poskytly bohaté příležitosti pro výzkumné
pracovníky, aby provedli popisy jazyků pro pedagogické účely. Již jsou vidět pokroky v korpusově
zaměřené lexikografii vedoucí ke vzniku nových druhů slovníků. Je zde prostor pro další bádání.
Například slovníky obsahující nejfrekventovanější slova běžného jazyka nebo jednotlivých žánrů
zjevují jazykový systém každého z heslových slov ve větší míře, než to bylo doposud možné. Na
základě takových slovníků by mohly vzniknout projekty užitečné pro jazykovou pedagogiku
a pro odhalení nových poznatků o používání jazyka.
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Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku
(K užití frazeologie v současné publicistice)
But the Handle of an Imaginary Jug Survived by a Hair’s Breadth
(On the Use of Phraseology in Contemporary Journalism)
Soňa Schneiderová
Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta
Abstract: The article deals with phrasemes in Czech journalism. It analyses their use and the
attempts to update them in particular functional communicative situations. The use of phrasemes is not always appropriate especially in spoken journalism where stable forms of phrasemes
are disrupted and contamination of different phrasemes appears due to journalists‘ inability to
understand the structural character of their utterances and their individual communicational
incompetence. The analysed examples show how individual perception of reality, individual
communicational competence, and ignorance of similar phrasemes can lead to the formation
of new phrasemes (such as být terčem v oku) and how phrasemes can be given meanings that
are often quite different from (or even the opposite to) the original meanings. The phraseme
atmosféra houstne is a good example of the changes demonstrated in the article. Other examples
demonstrate the differences in the ways recipients interpret phrasemes due to the lack of sufficient context. Excerpts used in the article are taken namely from news.
Abstrakt: Článek pojednává o frazeologismech v české publicistice. Zabývá se jejich užitím
a pokusy aktualizovat je v konkrétní funkční komunikační situaci. Poukazuje na ne vždy vhodné
použití frazému, zejména v mluvené publicistice, kdy vlivem nejasné představy o výpovědi, podobnosti významů jednotlivých frazémů a individuální komunikační kompetence autora textu
dochází k narušení ustálené podoby frazému nebo ke kontaminaci různých frazémů. Analyzované
příklady ukazují, jak pod dojmem individuálního vnímání skutečnosti, individuální komunikační
kompetence a povědomí o existenci obdobných frazémů vznikají frazémy nové, např. být terčem
v oku, nebo jak dochází k užití rozdílného významu jednoho frazeologického spojení, někdy
až zcela opačnému. Příkladem je frazém atmosféra houstne. Autorka rovněž rozebírá příklady,
které upozorňují na to, že v důsledku nedostatečného kontextu může dojít k rozdílné interpretaci
frazémů ze strany jednotlivých příjemců. Excerpce je provedena převážně z textů zpravodajství,
ale jsou využity i jiné typy textů.
1. Frazeologie1 je v publicistice velmi využívána, a to z mnoha důvodů. Jsou to pohotovost
vyjádření, rychlejší pochopení předávané informace a její konkretizace (Minářová, 1996, s. 62),
1

Pod tento pojem zahrnujeme pojem frazeologická jednotka, frazeologismus, frazém, jichž užíváme bez rozlišení, zároveň
pojem frazeologie chápeme v tom nejširším slova smyslu, tedy zahrnujeme zde i přísloví (k tomu srov. stejně Čechová 1986).
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snaha zaujmout a v současné době také snaha autorů žurnalistického textu přiblížit jazyk těchto
textů jazyku příjemce žurnalistických sdělení; v tomto ohledu jde zejména o využití frazeologie
hovorové nebo s příznakem expresivity (Hoffmannová, 2008; Čmejrková – Hoffmannová, 2011;
Mrázková, 2013; Schneiderová 2015 atd.)
Je však otázka, jak s frazeologickými jednotkami dnešní žurnalisté pracují. O některých
způsobech jejich využití (např. v úvodních větách zpravodajského sdělení) jsem psala v předchozích pracích, zde bych ráda soustředila pozornost na aktualizaci frazeologických jednotek
v žurnalistickém textu a na několik souvisejících skutečností: zda jde o aktualizaci záměrnou,
nebo nezáměrnou, jaké jsou okolnosti změn frazeologických jednotek, k jakým formálním
a významovým posunům při těchto změnách dochází a jak tyto jednotky vnímá příjemce. Ve
svém článku se nechci zabývat teoretickou stránkou struktury frazému, definováním jednotlivých
typů, ale chci se na pozadí několika příkladů věnovat praktické stránce užití frazeologie v jedné
z funkčních stylových oblastí. Jde tedy o pohled pragmatický, který bere v úvahu konkrétní
kontext užití frazeologické/jazykové jednotky a dva další důležité elementy komunikačního
aktu – autora textu a příjemce.
Dále je třeba podotknout, že při následující analýze pomíjím frazeologické obraty zautomatizovaných slovních spojení typu široké možnosti využití, časový horizont atd., a zaměřuji se na
ty, které reprezentují tradiční přísloví, ustálená rčení a úsloví2 vesměs lidového/hovorového
charakteru. Excerpuji texty převážně zpravodajské, kde očekáváme frazeologii srozumitelnou
příjemci, přihlížím však i k jiným typům textů, zároveň rozlišuji texty psané a texty mluvené.
Mezi vlastnostmi frazeologických jednotek se opakovaně uvádí ustálenost (formální i významová), víceslovnost, obraznost, nerozložitelnost spojení, jejich „hotovost“ před řečovým aktem
(Čechová, 1986, s. 178).3 Víme však, že poměrně často, např. ve studentském slangu, v běžném
životě, dochází k obměnám ustálených spojení, tedy k jejich aktualizaci.4 Také v publicistice je
aktualizace vyjadřování běžný jev, týká se tedy i frazeologie (k tomu srov. Srpová 1998, Janovec
2008).
2. Při přípravě tohoto článku mě zaujaly tyto příklady, kterým se následně věnuji:
a) Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku;
b) být terčem v oku; vystrkovat/vystrčit tykadla;
c) atmosféra se dá krájet/houstne;
d) „zatnout tipec“.
Ad a) Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku (Nedělní Sport, 17. 1. 2010). Tento příklad
je z tištěného textu, ze sportovních novin. Jde o pokus aktualizovat vyjádření, a to tak, že jsou
v jednom celku parafrázovány dvě výpovědi: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se
ucho utrhne + viset na vlásku (život visí na vlásku).
V obou případech smysl frazeologismů předpovídá negativní důsledky našeho či cizího jed2
3

4

K terminologii a dělení frazémů srov. Čermák, 2002, s. 140.
Definování frazému, idiomu srovnej v příslušných heslech Encyklopedického slovníku češtiny (2002), jejichž autorem je
F. Čermák. Jde o s. 139–144.
Zvlášť zajímavé je pak sledování těchto jevů v umělecké literatuře, srov. například hravé využití frazeologie v textu P.
Hůlové Umělohmotný třípokoj.
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nání. První z nich je přísloví, z něhož plyne mravní ponaučení o tom, že opakované negativní
jednání se může vymstít (nic špatného, riskantního se nedá dělat trvale beztrestně; SSČ, 1998,
s. 76), druhé je rčením o tom, že hrozí nebezpečí smrti (SSČ, 1998, s. 492), v posunutém významu jde o ohrožení něčeho, vyjádření nebezpečí konce nějakého jevu, události atd. Výsledkem
celé parafráze je procesuální informace, že „ucho džbánu se už co nevidět utrhne“, tedy může
dojít k naplnění negativního konce jako důsledku opakovaného negativního jednání. Podstata
smyslu výpovědi a motivace jejího vzniku na základě kontaminace obdobných významů dvou
frazeologismů je tedy zřejmá. Je však otázka, jak rychle je schopen příjemce „nový frazeologismus“,
poměrně komplikovaný z hlediska jeho složené formy, dešifrovat. Uživatel je totiž zvyklý vnímat
obě složky zvlášť jako ustálené samostatné jednotky a jejich spojením se tento jeho automatismus
spíše narušuje. To, že jde ze strany novináře o pokus záměrný – aktualizovat vyjádření –, je vidět
z metaodkazu „pomyslný“ (ucho u pomyslného džbánu), který ukazuje na reflexi toho, že autor
textu přinejmenším ví, co činí.
Zastavme se ještě u druhé části „nové“ výpovědi, frekventovaného frazému viset na vlásku,
jenž je jak v běžné mluvě, tak v publicistice hojný (viz řada příkladů psané publicistiky v ČNK).
V publicistice najdeme tento frazém referující ke konkrétní osobě, jako je tomu v případě vět:
Denisův život visí na vlásku; Život Guru Járy za mřížemi visí na vlásku, volají na poplach jeho
žáci atd., ale také ve spojení s neživými nebo abstraktními jevy: Život opavské koalice visí opět
na vlásku; Další ročník Miss visí na vlásku, nechce ho vysílat ani TV Barrandov; pravda visí na
vlásku; osud visí na vlásku; její kariéra visí na vlásku; Visí vláda Angely Merkelové na vlásku?; Nový
kšeft Batulkové visel na vlásku! (ahaonline, 3. 5. 2016). Ne neobvyklým jevem v publicistice
je však ne vždy správné začlenění tohoto frazému do syntaktické a kolokační struktury dané
výpovědi: Politologové: Merkelová visí na vlásku od „politické smrti“ (sputniknews, 22. 10.
2015); Spisovatel Olšer: Zahájení třetí světové války visí na vlásku! (Parlamentní listy; 12. 12.
2015); Celá vaše rodina bude napětím viset na jediném vlásku a netrpělivě sledovat, jak se to
všechno vyvine (martinus.cz, 2010, anotace k filmu Na vlásku). Jsou tak vytvořeny neočekávané (z hlediska případné aktualizace neúmyslné) spojitosti formální i významové, které ovšem
nutí příjemce vyvinout větší úsilí k tomu, aby dokázal rozpoznat, zda je daný frazém užit v tom
významu, jak předpokládá. Zvlášť nelogické je pro příjemce spojení „zahájení třetí světové války
visí na vlásku“. Máme to tedy chápat tak, že zahájení třetí světové války je v ohrožení?5 Pokud
měl na mysli autor opak, pak by byl vhodnější frazém „na spadnutí“. V ukázce (v textu titulku)
je použit citát spisovatele Olšera, který tím chtěl říct, že existuje tenká hranice mezi mírem
a počátkem války. Naopak jindy náročnější užití frazému, jež však pracuje s jeho obvyklým
„charakterem“, může být pro příjemce vhodným zpestřením výpovědi: Malíček mu visel na
vlásku, ale hrál dál. Pak ho přišili, culí se Červený (www.hokej.cz; 7. 10. 2016). Forma frazému
v dané výpovědi v sobě absorbuje dvě informace: skoro odříznutý malíček visel na tenké tkáni,
připomínající svou tloušťkou vlas (existuje přirovnání tenký jako vlas; SSČ, 1998, s. 494), zároveň
hrozilo, že hráč o prst přijde.
Ad b) Při realizaci mluveného projevu můžeme počítat s tím, že dochází k „zmatení“ frazému,
např. v důsledku přeřeknutí. Tak tomu je v případě následujícího výroku o ozubených policis5

Srov. např. Zahájení olympijských her visí na vlásku.
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tech: Ozubení policisté o sobě nedávají vědět (TV NOVA, Televizní noviny, 21. 4. 2011) namísto
po zuby ozbrojení policisté.
Jednou ze základních operací záměrné aktualizace frazému je substituce. K té však může dojít
i spontánně v mluvených projevech, jak je tomu v případě dnes často užívaného frazému být
terčem v oku namísto být trnem v oku.6 Poprvé jsem jej sama zaznamenala v Televizních novinách
TV NOVA, kdy se tohoto „přeřeku“ dopustila moderátorka Lucie Borhyová. V publicistice se
tento frazém objevuje v citovaných výpovědích (Př. 1), ale i (častěji) v řeči moderátorů (např.
Př. 2, Př. 3). Podle ČNK je zaznamenám i jeden doklad v psaném projevu, a to v Mladé frontě
Dnes (Př. 4).
Př. 1 „Přes lázeňskou sezónu není datumovka nikomu terčem v oku, ale při festivalu (…),“ uvedl
ředitel Správy lázeňských parků (…). (Právo; Zpravodajství z Čech; 8. 7. 2011)
Př. 2 (…) v tom by mohl mít podporu Silvia Berlusconi a to je samozřejmě terčem v oku severským
nebo německým politikům. ( ČRo6; Názory a argumenty; 27. 4. 2008; Josef Kašpar, redaktor
italské veřejnoprávní televize RAI)
Př. 3 (…) která činí v letošním roce asi 00 milionů, je mnohým pedagogům, odborníkům, rodičům
a také studentům terčem v oku. (ČRo6; Studio stop; 9. 5. 2012; moderátorka Tereza Jirásková)
Př. 4 Terčem v oku je především myslivcům rys ostrovid. Zatímco vědci se jej snaží zachránit a díky
obojkům s vysílačkami vysledovat styl jeho života, myslivci toto zvíře v lásce nemají. (Mladá
fronta Dnes, 8. 8. 2007)
Frazém být trnem v oku znamená být někomu nepříjemný, překážet mu (SSČ, 1998, s. 455)
a tomuto významu odpovídá i užití frazému být terčem v oku v uvedených výpovědích. Slovo terč
se v češtině objevuje jako součást frazému být terčem vtipů, posměchu (SSČ, 1998, s. 447), užívá
se ve spojeních být terčem šikany atd. Být terčem v oku se tedy jeví jako nesmysl, který ovšem
vzniká uživatelským povědomím o obou frazémech a překrytím významů s negativní konotací
referující k objektu, k němuž obě sdělení směřují.
K záměně/překrytí frazémů může dojít i v případě dvou podobných slovních spojení. Jde
o frazém vystrčit růžky a slovní spojení vytrčit tykadla. Frazém vystrčit růžky má expresivní
příznak a nese význam začít si troufat, uplatňovat své mínění (SSČ, 1998, s. 521). Slovní spojení
vystrkovat tykadla současné slovníky neuvádějí (počítají s ním výklady překladové), přesto
zaznamenáváme jeho častý výskyt. Slovní spojení „vystrčit/vystrkovat tykadla“ lze sledovat
v těchto významech: 1. „být ostražitý, obezřetný“, tedy „dát si pozor“ (tento výklad uvádí např.
webový překladač pro němčinu), 2. „mít postřeh“ (SSJČ), 3. „být vidět“, „dát o sobě vědět“ (Př.
6, 7), eventuálně 4. „rozšiřovat svoje aktivity“, „expandovat“ (Př. 8, 9) atd. O těchto významech
svědčí následující kontexty užití.
Př. 6 Prince se opět po nějakém tom čase rozhodl vystrčit tykadla ze své internetové ulity a vydat
album (…), ( musicserver.cz, 2. 7. 2004);
6

V publicistice běžně, např. Mirzaová je trnem v oku radikálních muslimů (aktuálně.cz, 18. 1. 2017).
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Př. 7 Konečně může tento projekt vystrčit tykadla ze země ven (…), (ze soukromého Facebooku);
Př. 8 Je to jedna z firem, která „kolonizaci“ čech (sic!) určitě nepřispívá, ba naopak vystrkuje tykadla
do dalších států, (aktuálně.cz, 11. 12. 2007);
Př. 9 Ale chceme vystrkovat tykadla všemi směry (…),(Lidové noviny, 19. 4. 2008);
Př. 10 (…) odtud vystrkoval tykadla i jinam do světa (…), (Hospodářské noviny, 4. 8. 2009).
V souvislosti s oběma slovními spojeními a jejich významy se můžeme ptát, jak interpretovat
výrok AS Řím vystrkuje tykadla (Sport 2, 17. 12. 2016), který užil sportovní komentátor při
komentování akce, kdy AS Řím poprvé během zápasu vystřelil na bránu Juventusu.
K tomu však ještě musíme vzít v potaz kontext sportovní publicistiky, neboť slovo tykadlo/
tykadla zde znamená útočníka/útočnou dvojici (ve fotbale). Frekventované je proto spojení
„útočná tykadla“: Jak si vedla útočná tykadla Petr Hyka a Jiří Chrdle, která jsme ve středeční divizní
dohrávce detailně sledovali?; Klasická útočná tykadla Došek s Bestou byla pro utkání s Kladnem
mimo hru; Útočná tykadla Kolínek s Fojtíkem byla přísně střežena; Těsně před sezonou k vám
přišli dva útočníci - Brendl a Semerák. Bylo to pro zálohu náročné, že si musíte zvykat na dvě
nová tykadla?; A když už svými pasy útočná tykadla uženou, naskočí náhradní komando Blažek
s Papadopulosem; z hřiště odchází jedno z útočných tykadel.
Někdy je však v podstatě těžké rozhodnout, zda se skutečně mluví o útočnících (navíc víme-li
např., že Martin Hudec je obránce): Náchodu stačilo dvakrát vystrčit tykadla. Ve 14. minutě hlavičkoval Michal do tyče a v 64. překvapil Hudec brankáře Šedu centrem, který se nečekaně stočil
do sítě; Hosté postupně vystrčili i tykadla, ale ujala se až střela Jaroslava Černého.
Frazém vystrčit/vystrkovat růžky je ve sportovní publicistice (a nejen) rovněž běžný: Brankově
se naše převaha projevila až ve druhém poločase, kdy hosté trochu vystrčili růžky z obranné ulity
(…); Hosté vystrčili růžky v 36. minutě, kdy se jim podařilo snížit na rozdíl jedné branky …); Po
gólu začali vystrkovat růžky i domácí a brankař Belic musel ukázat umění po prudkých a umístněných střelách Kalabišky; Na konci zase vystrčil růžky Olešník a hrozil nebezpečnými protiútoky.
Jako by chtěl dokázat, že si ten bod v derby zasloužil;
„Zatím se ukazuje kvalitní příprava a že se liga i týmy zkvalitňují. To pak vystrčí růžky i jednotlivci,“ přidává názor Pavel Hapal.
I na těchto příkladech je vidět, že významy troufnout si/ být (konečně) vidět/ dát (konečně)
o sobě vědět jsou si blízké. Výklad izolované výpovědi AS Řím vystrkuje tykadla bez dostatečného
kontextu a komunikační kompetence/zkušenosti příjemce tak může být zavádějící a interpretace
výpovědi se může lišit.
V dotazníkovém šetření předloženém 50 respondentům, které jsem provedla v jazykovém
semináři, přinesla interpretace „frazému“ vystrkovat tykadla studenty výklad více variant: 1.
záměna za „vystrčit růžky“; studenti se domnívali, že jde o chybu (28 respondentů); 2. být
konečně vidět/konečně dát o sobě vědět (21 respondentů); 3. útočníci (v jednom případě tak
odpověděla respondentka).
Ad c) Ta atmosféra tady by se dala doslova krájet (TV NOVA, Polední Televizní noviny, 22. 7.
2013). Jde o vyjádření Marcely Škábové v situaci, kdy moderátorka stojí před nemocnicí Panny
Marie v Peddingtonu, kde lidé čekají narození královského potomka. Spojení atmosféra se dá
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krájet lze v souvislosti s frazémem atmosféra houstne vnímat jako frazém s negativní konotaci;
frazém vnímáme jako obrazné vyjádření „dusna“, resp. atmosféry s negativním napětím (atmosféra, která se dá krájet, je „atmosféra hustá“). Lidé stojící na prostranství před nemocnicí však
projevovali nadšení, radovali se a usmívali se. Moderátorka tak chtěla pravděpodobně vyjádřit
„napětí“, jež očekávání královského potomka doprovázelo, a také možná to, že je před nemocnicí
plno (i když záběry televizních kamer ukazovaly, že se lidé v davu nijak nemačkají).
Slovník české frazeologie a idiomatiky (Výrazy neslovesné) na s. 29 uvádí pouze spojení
napjatá/dusná atmosféra. Podle Slovníku spisovné češtiny může být atmosféra přátelská nebo
napjatá (SSČ, 1998, s. 23). V češtině existuje také frazeologismus vzduch, že by se dal krájet (např.
zamořeným hustým dýmem, SSČ, 1998, s. 149).
Slovní spojení atmosféra houstne je v současné publicistice velmi frekventované, většinou je
užito s negativní konotací7, ale podobné příklady, kdy se frazém dostane do protikladu s reálnou situací nebo je užit v pozměněném významu, než je jeho obvyklý význam, nejsou v české
publicistice výjimkou: Fanoušci královského páru otevírají šampaňské a atmosféra před nemocnicí
Svaté Marie houstne! (Blesk.cz, 22. 7. 2013). Jde o tutéž situaci, kdy lidé s radostí a nadšením
očekávají narození královského potomka.
Atmosféra houstne je příkladem frazému, jenž v povědomí uživatele pravděpodobně vzniká na
základě spojitosti několika výše uvedených možností slovního vyjádření určité situace a zároveň
je příkladem toho, jak jeden frazém funguje různě – v protikladných významech.
Ad d) Uvozovky jsou v publicistice velmi významným indikátorem cizosti v autorském textu,
zároveň je jimi možné ukázat na částečný odstup od daného jevu, nesouhlas s platností nebo
pravdivostí sdělení, jsou rovněž signálem stylistické aktualizace (Minářová - Chloupek, 1983,
s. 21). Dříve – zejména pokud jde právě o obrazná rčení lidového charakteru, přísloví, kolokviální
vyjadřování atd. – jsme se s jejich užitím setkávali v žurnalistickém textu mnohem více, například „jiný kraj – jiný mrav“, „lež má krátké nohy“, komise dílo „odklepne, nebo neodklepne“, „vstát
z mrtvých“ už nemůže (ibid, s. 17, 19). Dnes se tyto výrazy v uvozovkách spíše nepíší: Kdo mu
zatne tipec? (titulek) – Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Pro obránce
Tomáše Řepku (3) však přísloví neplatí (Blesk, 22. 9. 2006).8
Pokud se frazém v uvozovkách objeví, můžeme to považovat za něco zvláštního a je otázka,
proč autor uvozovky použil. Jedním z příkladů jsou např. titulky: Francouzi chtějí „zatnout tipec“
pouličním žhářům (idnes, 30. 10. 2006), nebo Podvody při oddlužení firem? Poslanci jim chtějí
„zatnout tipec“9 (titulek) (Blesk.cz, 24. 9. 2016).
Vyloučíme-li citaci, lze uvažovat o tom, že tak autor demonstruje stylovou nesourodost textu,
považuje daný výraz za výraz, který patří do jiné stylové oblasti, oblasti hovorového vyjadřování,
nebo prostě výraz v publicistickém textu neočekávaný, méně známý, emocionálně zabarvený
atd. Lze také uvažovat o prostém faktu např. grafického oživení titulku (pokud jsou uvozovky
v titulku) nebo o prostém zvýraznění výrazu. V dnešní době je však těžké najít vodítko pro
7

8
9

Atmosféra houstne! Policie použila vodní děla; V pravici houstne atmosféra, z favorita na prezidenta je outsider; ČSSD
v průzkumech strmě klesá, atmosféra houstne atd.
Další příklady viz např. Schneiderová 2015, s. 95 aj.
K samotnému frazému zatnout tipec lze říct, že v publicistice patří k těm oblíbeným a je užit v mnoha gramatických
variantách slovesné složky frazému (zatnout, zaťal, zatnul tipec atd.)
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dešifrování toho, co autora textu v daném případě k užití uvozovek vede. Většinou se výrazy,
které tady uvádíme, v uvozovkách nepíší, roli tak v jednotlivých případech hraje individuální
pocit autora a jeho individuální záměr, jak frazeologickou jednotku v textu zapojit.

3. Závěrem
Vznik nových frazémů nebo jejich proměna je v publicistice běžný jev, který byl také již několikrát popsán; je rovněž zřejmé, že uvedené procesy změn se dějí „především substitucí ve spojení
s kontaminací a transformací“ (Čechová – Krčmová – Minářová, 2008, s. 256). Je však otázka,
nakolik je v dnešní době tento proces ze strany novinářů uvědomovaný nebo neuvědomovaný,
zda jsou pro vnímatele změny frazémů vždy dostatečně srozumitelné a přispívají tak k rychlejšímu dešifrování žurnalistické informace, k její konkretizaci, nebo naopak zda nevedou k zastření
smyslu výpovědi a k vyvolání rušivého efektu v textu. Je evidentní, že v žurnalistickém textu
vzniká nebo se jeho prostřednictvím šíří řada omylů, a to nejen jazykových, jež se postupem
času stávají běžnou součástí úzu. Stejně jako dnešní novináři nedbají na jazykovou správnost
svých textů (doklady především z internetového a regionálního zpravodajství máme dostatek),
odpovídající výslovnost cizích slov a jmen (běžně se dnes setkáváme s nesprávnou výslovností
například německých a francouzských jmen), je zřejmé, že zrychlená komunikace v dnešní
publicistice podporuje nezáměrnou aktualizaci frazeologie, formální i kontextovou – např. být
terčem v oku; atmosféra houstne atd. Nabízí se také otázka, zda jde o přirozený vývoj jazyka nebo
vývoj ovlivněný nedostatečnou kompetencí lidí, kteří by měli mateřský jazyk ovládat a napomáhat
jeho kultivovanému vývoji.
Na druhé straně je zřejmé, že při užití frazémů a jejich aktualizaci se odráží individuální jazykové znalosti a tvůrčí schopnosti autora textu, musíme také počítat s individuálním vnímáním
situace autorem výroku. Okolnosti, za nichž text vzniká, konkrétní situace, jíž je autor textu/
novinář účasten, může vést k ovlivnění toho, jak je výpověď formulována. Jde o to, jaké kontexty
a významy daná situace u autora textu vyvolá, jak je interpretována. S tím souvisí i to, kolik možných podobných frazeologismů s obdobnými významy a jejich jednotlivými sémantickými rysy
může konkrétnímu autorovi v danou konkrétní chvíli vytanout na mysli a jaké propojení mezi
nimi vytvoří. To pak může vést i k “zmatení“ už ustálených frazémů a jejich použití v ne zcela
obvyklém významu nebo kontextu. Ovšem i pragmatický faktor jedinečné situace a individuálního vnímání/hodnocení situace ke komunikaci patří. Podle F. Čermáka jsou frazémy tou složkou
lexikonu, „která je specializovaná mj. na pragmatické funkce vyjadřování evaluativního. S tím
nepochybně souvisí i (…) výrazně flexibilní potencialita jejich nestandardního úzu, (menších)
kontextových posunů apod.“ (Čermák, 2002, s. 144).
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Внутренняя форма русских идиом как
фактор влияния на их дискурсивное
поведение
Inner Form of Russian Idioms a Factor of Their Functioning
in Discourse
Анатолий Николаевич Баранов
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН,
Национально-исследовательский университет Высшая школа
экономики
Abstract: In the paper specific features of idioms in discourse are discussed, which can be explained only by their inner form. Inner form is a phenomenon, which has two dimensions: an image
and simultaneously a way, by which actual meaning of an idiom is conveyed and motivated. Play
on words, metatext usage of idioms, appearance of different hedges in a process of idioms introducing in discourse, irony – all these and some other facts, discussed in the paper, are evidences
for considering inner form as a part of meaning structure and definitions of idioms.
Key words: idiom, inner form, idioms in discourse, phraseology, semantics, play on words
Аннотация: В статье рассматриваются специфические особенности функционирования идиом
в дискурсе, которые могут быть объяснены только присутствием в их семантике внутренней
формы. Внутренняя форма представляет собой феномен, который имеет два аспекта: образ
и способ порождения и мотивации актуального значения. Языковая игра, использование
ограничителей («загородок» по Дж. Лакоффу), метатекстовые употребления, ирония – эти и
некоторые другие особенности поведения идиом в дискурсе обсуждаются в статье, которая
может рассматриваться как еще один аргумент в пользу рассмотрения внутренней формы
как полноправной части семантической структуры и толкования идиом.

внутренняя форма, идиомы в дискурсе, фразеология, семантика, языковая игра

1. Внутренняя форма фразеологизмов
Внутренняя форма – важнейшая категория современной фразеологии. Это связано с тем,
что фразеологизмы, в отличие от обычной лексики, характеризуются ярко выраженной
образной составляющей, хорошо ощущаемой носителями языка. В основе образа, как
правило, лежат тропеические преобразования (метафора в узком смысле и метонимия).
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Образ реализуется во внутренней форме фразеологизма, под которой принято понимать
осознаваемую носителем языка образную мотивацию значения языкового выражения
его составляющими – словами или морфемами (Баранов 2010). В этом определении
важнейшую роль играет носитель языка – адресат или автор речевого сообщения. Именно
этим внутренняя форма отличается от этимологии, которая не зависит от знаний или
представлений говорящего, будучи объективным научным фактом.
Образная составляющая – это одна сторона внутренней формы. Вторую сторону
этого феномена образует то, что можно назвать способом указания на актуальное
значение языкового выражения. Ю.С. Маслов называет способ указания «мотивировкой»:
«Мотивировка есть как бы способ изображения данного значения в слове, <…> можно
сказать — сохраняющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело место
в момент возникновения слова. В мотивировке раскрывается подход мысли человека к
данному явлению, каким он был при самом создании слова, и потому мотивировку иногда
называют „внутренней формой слова“» (Маслов 1998, с. 45, 46).
По-видимому, первым данный термин ввел в языкознание В. фон Гумбольдт, который
понимал, однако, под термином innere Form der Sprache («внутренняя форма языка») нечто
совсем иное. Идея Гумбольдта в связи с рассматриваемой категорией заключалась в том,
что во «внутренней форме языка» отражена специфика восприятия мира носителями
разных языков (Humboldt 1963). В дальнейшем понятие внутренней формы переосмыслили
ученые-представители психологизма в языкознании. Так, А.А. Потебня писал по этому
поводу: «Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к сознанию; она
показывает, как представляется человеку его собственная мысль» (Потебня 1892 , с. 102).
Существенно, что А.А. Потебня, связав внутреннюю форму как с этимологией, так и с
психологическими представлениями о мотивации значения, создал предпосылки для
современной трактовки категории внутренней формы.
Описание внутренней формы идиом (в дальнейшем речь идет именно об идиомах)
может основываться на исчислении типов метафорических и метонимических моделей,
лежащих в основе образа, а может основываться на способе мотивации актуального
значения. В последнем случае имеется в виду модель внутренней формы идиомы. Способ
указания на актуальное значение, фиксированный во внутренней форме идиомы,
называется «моделью внутренней формы» (Баранов 2008). Так, модель «псевдоисчерпания»
реализуется в идиомах: ни сват ни брат; ни кола ни двора, чтоб … стоял и деньги были;
модель «несуществующий объект» представлена в идиомах: от жилетки рукава, дырка от
бублика, вариант модели «множества», основанный на отрицании минимальной единицы
множества, характерен для идиом с семантикой отсутствия: ни звука, ни пылинки/соринки,
ни копейки/гроша, ни души, ни капли, ни грамма, ни крошки, ни грамма, ни грана, ни на
йоту.
Наличие внутренней формы существенным образом влияет на поведении идиом в
дискурсе. Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы охарактеризовать основные
особенности дискурсивного поведения идиом, которые связаны с феноменом внутренней
формы.
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2. Контексты языковой игры
Идиомы часто употребляются в игровом контексте. В «Базе данных по современной
идиоматике»1 на игровые употребления приходится порядка 7,6 % использования идиом, то
есть около 3800 контекстов из 50000 контекстов, которые в ней представлены2. При игровом
употреблении внутренняя форма оказывается одним из основных источников языковой
игры. При использовании приема материализации метафоры в контексте происходит
коммуникативное высвечивание образа, фиксированного во внутренней форме идиомы.
Ср. наломать больших дров в истории [вместо наломать дров, актуализуется идея
количества]; кормили «на убой» (и в прямом, и в переносном смысле слова) [актуализуется
прямое значение]; если не получается один раз в три шеи, сделаем три раза в одну [вместо
в три шеи; актуализуется идея количества]; Он тут дров – вернее, балконов – наломал
будь здоров! [вместо наломать дров; замена существительного дрова на существительное
балконы актуализует исходный образ]; когда дисциплинированный избиратель «Единой
России» вдруг обнаружит пустую тарелку с отсутствием бюджетной пайки…. когда
вот этот взаимный договор, о котором говорил замечательно Леонид Радзиховский,
что, мол, мы вам (народ – власти) разрешаем делать, что хотите – воруйте, ломайте
Конституцию… а вы нам давайте, чтобы у нас на тарелочке было, с голубой каемочкой…
И мы ни во что не вмешиваемся! Вот этот контракт народ может разорвать – и
обязательно разорвет, как только на тарелочке ничего не окажется. А на тарелочке
может не оказаться довольно скоро [введение содержимого «тарелочки» – бюджетной
пайки – актуализует исходный образ «тарелочки с голубой каемочкой»].
Прием материализации метафоры3 предполагает осмысление и осознание говорящим
внутренней формы как части семантики соответствующей идиомы. Другие приемы
языковой игры также во многих случаях предполагают апелляцию к образу, фиксированному
во внутренней форме идиомы.

3. Метатекстовые употребления идиом
К метатекстовым относятся такие употребления речевых форм, когда говорящий в
речи в явном виде обращает внимание на те или иные аспекты их семантики или плана
выражения, а также на сам факт их использования (см. известную статью Анны Вежбицкой
«Метатекст в тексте» (Вежбицкая 1978). В отличие от случаев языковой игры, метатекстовое

1

2

3

База данных по современной идиоматике создавалась в Институте русского языка РАН с 1985 г. К настоящему
времени она включает более 50 тысяч контекстов употребления идиом в публицистике и современной
художественной литературе (с 60-х гг. XX в.), полученных в результате сплошной выборки идиом по текстам.
Правдоподобных оценок частоты игровых употреблений обычной лексики нет, но можно предположить, что
она должна быть существенно ниже – особенно если учесть, что относительная частота употребления обычных
слов существенно выше, чем идиом. Соответственно, абсолютная частота игровых употреблений – даже если
она существенно выше абсолютной частоты игровых употреблений идиоматики – должна быть усреднена:
скорректирована с учетом большей частотности обычных лексем.
Следует отметить, что данные по проценту нестандартных употреблений при использовании идиом, приведенные
в (Баранов, Добровольский 2008, с. 376), не вполне точны.
Есть и альтернативные названия этого приема – «овеществление метафоры», «воплощение метафоры».

509

Svet.indd 0

2.1.201 20:21:

употребление не порождает нескольких смысловых планов, которые и обеспечивают
игровой эффект, однако метатекстовые употребления часто связаны с обсуждением
внутренней формы. Ср. следующие примеры:
(1) «Соврет – недорого возьмет» – говорят о человеке, лгущем по любому поводу. Лгущий
не берет за свою ложь денег, но часто ложь скрывает конкретный меркантильный
интерес. [Известия];
(2) Зимой обостряется проблема ожидания наземного городского транспорта. Прибаутка
«я не такая, я жду трамвая» приобретает неожиданно свежий смысл. [Столица];
(3) Называя внезапно разбогатевшего приятеля «богатенький Буратино», не подумайте,
что вы цитируете Алексея Толстого. [В. Быков, О. Деркач. Книга века].
Во всех приведенных примерах говорящий обращает внимание на сам факт употребления
соответствующих выражений, пытается осмыслить, почему они употреблены и в каком
значении, одновременно он апеллирует и к внутренней форме, причем часто внутренняя
форма и актуальное значение не очень различаются, осмысляясь как одно целое – ср. в
особенности примеры (2) и (3).
К метатекстовым употреблениям относятся и комментарии к идиомам, часто
используемые носителями языка в дискурсе. Имеются в виду так называемые
«ограничители», или, как писал Дж. Лакофф, hedges букв. «загородки» (Lakoff 1975). К
ограничителям относятся такие выражения как строго говоря, просто (в некоторых
употреблениях), буквально, фактически, в собственном смысле, по крайней мере, по
меньшей мере, типа, как бы. Довольно часто семантика ограничителей может передаваться
средствами метаграфемики – в частности, кавычками4.
При использовании ограничителей говорящий осознает, что речевое высказывание
как-то отличается от нормального или стандартного, что что-то в нем «не так». Именно
поэтому употребление фразеологизмов в дискурсе часто сопровождается ограничителями.
Наиболее типичный случай – «закавычивание» идиом: Дальше начинается «запретная
зона» под названием «общие экономические интересы»; За месяц до этого они летали
в Германию, где укрылся «богатенький Буратино»; Работал Чегодаев закройщиком,
спивался же на те, что «давали в лапу»; Пусть зритель следит и гадает, вживую поет
артист или «под фанеру»; «Пудрил мозги» новичку фотокорреспонденту; Каждое слово
«не в бровь, а в глаз»; Хорошая женщина всегда в этом случае найдет способ без скандала
«прочистить мозги» супругу.
В приведенных словосочетаниях использование кавычек не мотивировано никакими
правилами: в представленных примерах нет ни иронии, ни цитирования. Единственное
основание – осознание говорящим использования выделенного выражения в
несобственном, то есть в переносном, значении. Поскольку «собственное» (прямое)
значение и есть в этих случаях внутренняя форма, то факт перехода к переносному
значению говорящий маркирует кавычками – тем самым маркируется и внутренняя форма.

4

Метаграфемика – это научная дисциплина, изучающая расположение текста на его носителе (странице книги,
газетной и журнальной полосе и пр.). См. по этому поводу подробнее (Баранов, Паршин 1989).
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В этом смысле именно внутренняя форма явилась единственной причиной выделения
идиомы кавычками.
В качестве лексических ограничителей при идиомах широко используются вводные
обороты (как говорится, что называется, так сказать), наречия, частицы и устойчивые
сочетания служебных слов (как бы, буквально, натурально, воистину): Высказал Жихареву
свое мнение, что его сообщение есть, как говорится, художественный свист; Как говорится,
прокукарекал, а там хоть не рассветай; Как говорится, божий дар и яичница; Критик
Пертов в газетном опросе, что называется, на голубом глазу назвал роман Марининой
«Стилист» лучшим романом года; Автор, что называется, за уши притягивает
разные вещи; С той поры у него пошла чересполосица: выговор – благодарность в виде
снятия выговора – орден за трудовые достижения, а потом почему-то – снова выговор,
и снова-здорово как по-русски говорится; Как говорится, сапожник без сапог; Дом был
разгромлен, буквально вывернут наизнанку; Смягчить известие, подсластить, так
сказать, пилюлю.
Пунктуационный ограничитель – кавычки – часто сочетается с лексическими
ограничителями: Каждое растение, каждый элемент были на своем месте, как говорится,
«ни убавить, ни прибавить»; Что называется «ездили по ушам»; «Хитачи», что
называется, «попала в яблочко»; натурально, «тех же щей, да побольше влей».

4. Народная этимология
С метатекстовыми употреблениями прямо связана такая особенность русскоязычного
дискурса, как стремление носителей языка найти мотивацию значения слова его
внутренней формой. Примеров такого рода очень много: семья – осмысляется как «семь
я», шумовка – как производное от слова шум, студент – как производное от слова скудный
(версия А.С. Шишкова), этруски – как это русские, хитрушки (версия Тредьяковского) и
т.д. Осознание мотивации актуального значения, основанное на желании носителя языка
увидеть такую мотивацию, является решающим фактором возникновения народной
этимологии. Часто наивная попытка мотивации приводит к изменению означающего:
пиджак превращается в спинжак (от слова спина), поликлиника – в полуклинику,
микроскоп – в мелкоскоп, фельетон – в клеветон (Лесков), лопатка – в копатку.
Народная этимологизация нередко оказывается настолько устойчивой, что способствует
формированию новых слов. Именно в результате наивной этимологизации в русском языке
появилось слово зонт, которое на синхронном уровне рассматривается как производящее
для слова зонтик, хотя реальный процесс заимствования направлен в противоположную
сторону (от голландского zondek). Наивные этимологические рассуждения даже
кладутся в основу идеологизированных систем, призванных компенсировать проблемы
самоидентификации, существующие в современном российском обществе (таковы
имеющие широкий общественный резонанс выступления и публикации М. Задорнова).
Народная этимология как способ объяснения семантики вполне типична и для
фразеологизмов. Это особенно характерно для тех случаев, когда происхождение идиомы
неясно, а образ – жив и ярок. Например, происхождение идиомы филькина грамота,
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используемой в современном языке в значении ‚документ официального характера,
удостоверяющий или гарантирующий что-л., составленный с грубым нарушением
существующих норм, совершенно не соответствующий действительности или не
имеющий смысла, описываемый как результат письменного творчества необразованного
и пренебрежительно названного человека’5, даже в некоторых научных источниках
связывается с именем митрополита Филиппа, призывавшего Ивана Грозного прекратить
насилие над народом во времена опричнины. Будто бы Иван Грозный презрительно
называл опального митрополита Филькой, а его послания – «Филькиными грамотами». Это
типичный пример народной этимологизации. Скорее всего данное выражение возникло
позднее на основе диалектной семантики имени Филя как характеристики неумного
человека. По Далю, Филя – «простофиля, простак, разиня, недоумок» [22]. Именно такое
употребление слова филя обнаруживается у П. Мелькова-Печерского: Уж и объегорил же я
его, обул, как филю в чертовы лапти! [П. Мельников-Печерский. В лесах]. Это объясняет
отсутствие данной идиомы в текстах русского языка XVIII и XIX вв., представленных в
существующих корпусах, а также в имеющихся словарных источниках того времени. По
данным корпусов текстов, активное употребление этого выражения начинается только
в 30-х годах XX в. В пользу этой версии происхождение идиомы филькина грамота
говорит и то, что можно было бы назвать прагматическими факторами: странно, что в
языковом сознании народа – в виде идиомы – сохранился такой вариант номинации писем
митрополита Филиппа, просившего о милости к жертвам опричнины, который отражает
точку зрения Ивана Грозного. Скорее, следовало бы ожидать обратного.
Народная этимологизация влияет даже на план выражения идиомы. Известно, что
идиома реветь/выть белугой возникла в результате переосмысления названия не
известного широкой публике животного белуха, относящегося к китообразным. Рыба
белуга не издает звуков, которые способно услышать человеческое ухо. Тем не менее,
обыденное сознание и в этом случае оказывается сильнее научных представлений.
Выразительные примеры народной этимологизации фразеологизмов приводятся в
известной статье В.В. Виноградова «Об основных типах фразеологических единиц в русском
языке». Обсуждая сущность фразеологический сращений, В.В. Виноградов приводит
пример народной этимологии выражения кузькина мать из романа Н.Г. Помяловского
«Брат и сестра»: «Хорошо же, я тебе покажу кузькину мать… Что это за кузькина мать,
мы не можем объяснить читателю. У нас есть много таких присловий, которые от времени
утратили смысл. Вероятно, кузькина мать была ядовитая баба, если ею стращают захудалый
род» (Виноградов 1977).
Таким образом, общая тенденция носителей языка к мотивации значения слова его
внутренней формой в случае семантики идиом проявляется еще более явно, поскольку
образная часть внутренней формы во многих идиомах осознается носителями языка в
существенно большей степени, чем обычных слов.

5

Здесь и далее, если это не оговорено особо, используются толкования «Академического словаря русской
фразеологии» (Баранов, Вознесенская, Добровольский и др. 2015). Курсив в толковании передает семантический
вклад внутренней формы в мотивацию актуального значения идиомы.
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5. Модус иронии в дискурсе с использованием идиом
Использование многих идиом в дискурсе часто носит иронический характер. Этот
стилистический эффект функционирования идиоматики иногда рассматривается с точки
зрения стилистики – как стилистические особенности употребления. В словарях в этих
случаях используется помета ирон. – ср. функционирование данной пометы в известных
фразеологических словарях (Фразеологический словарь русского языка 1978, Федоров
2008, Лубенская 1997).
Отнесение иронии к стилистическим характеристикам следует традиции, однако
словарная фиксация иронического модуса использования речевой формы для идиом не
всегда оправдана. Ирония предполагает, что сказанное говорящим понимается в ровно
противоположном смысле или – в более широком понимании – что говорящий относится
к обсуждаемому как к не вполне серьезному. Часто одна и та же речевая форма (идиомы в
том числе) может использоваться и в нейтральном модусе, и иронически. Следовательно,
ирония во многих случаях – это не словарная характеристика. Очевидно, что идиомы,
которые имеют в словарях помету ирон. (если таковая предусмотрена), обладают какимито особенностями в семантике, регулярно порождающими эффект иронии в дискурсе.
Как показывает анализ, весьма часто ключ к объяснению возникновения иронии при
употреблении идиомы лежит во внутренней форме. Рассмотрим несколько примеров.
Идиома богатенький Буратино, имеет литературный источник – известную сказку
А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», представляющую собой
литературный ремейк сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История
деревянной куклы». Контексты использования данной идиомы в подавляющем количестве
случаев предполагают некоторую несерьезность отношения говорящего к лицу, названному
«богатеньким Буратино»:
(4) Я как раз получила «вайнахтсгельд» четыреста марок! Это такие праздничные деньги
к зарплате перед Рождеством... Так что я теперь богатенький Буратино! [В. Кунин.
Кыся];
(5) Один мой знакомый врач, распространяющий у себя в клинике (для богатеньких
Буратино) модный «Гербалайф», как-то раз, впарив очередному клиенту заморский
продукт, сказал: «Люди доверчивы. Им хочется думать, что, заплатив 160 долларов,
они непременно похудеют». [Московский комсомолец]
В примере (4) обсуждаемая идиома использована в значении: ‚Разбогатевший человек,
имеющий возможность неразумно тратить деньги на свои прихоти, уподобляемый
известному непослушному герою сказки А.Н. Толстого, часто совершавшему ошибочные
поступки’, а в примере (5) – в значении: ‚Богатый человек как объект возможных действий
по отъему денег или другого ресурса, уподобляемый известному герою сказки А.Н. Толстого,
обманутому разбойниками’. Ироническая составляющая контекстов употребления во всех
случаях порождается из-за конфликта между неразумностью намерений или поведения
человека (возможностью бессмысленных трат или реальными бессмысленными тратами)
и хорошим к нему отношением, фиксированным во внутренней форме – ведь Буратино,
разумеется, положительный персонаж сказки.
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Ирония характерна и для контекстов употребления фразеологизма что-то ветер дует
в спину – не пора ли к магазину?:
(6) Мать у меня тоже Нина. Папка последние годы мало двигался, в основном лежал.
Лежит, значит, а как созреет, тут же маме заявляет: «Нина, что-то ветер дует в спину,
не пора ли к магазину». Мама шасть – и пол-литра на вечер. [В. Иванов-Таганский.
Обреченная на жизнь];
(7) – Вроде, ветер дует в спину – не пора ли к магазину? – классически завершил
алкоголический обмен мнениями Канер. [М. Огарев. «Ли, Ле, Ло»: детки из клетки].
И в этом случае иронический эффект обеспечивается контрастом между фиктивным
поводом (плохие погодные условия) и реальной причиной: желанием выпить
(спиртного).
Контраст между внутренней формой и актуальным значением способствует ироническим
употреблениям идиомы джентльменский набор:
(8) Весь джентльменский набор литературных штампов в рассказе присутствует:
кафкианская ситуация; смесь метафизики и низкого быта; сон, подтверждающийся
наяву [Московские новости];
(9) Цены в музее-кафе почти советские: джентльменский набор из водочки с закуской
стоит не больше двух долларов. [Литературная газета].
Причина ироничности, как и в предшествующих случаях, контраст, противоречие между
внутренней формой (прилагательное джентльменский отсылает к высоким моральным
нормам) и актуальным значением (литературные штампы, меню в кафе): ‚Некоторое
множество инструментов или средств, осмысляемых как ресурс, присущий благородному
человеку, стандартных для определенной ситуации и достаточных для решения типичных
проблем, возникающих в этой ситуации’.
Ироничность может порождаться в самом актуальном значении. Тогда внутренняя
форма только поддерживает семантику иронии, передаваемую в актуальном значении.
В этом случае идея иронии должна отражаться в компоненте толкования, отвечающим
за актуальное значение. Такова идиома Россия – родина слонов: ‚Выражение иронии по
отношению к тезису, характерному для советской идеологии, о первенстве России в
любой возможной области, причем России приписывается первенство в такой сфере, где
его не может быть в принципе – по природным условиям и географическому положению’.
Ср. характерные примеры:
(10) Многим государственникам нужна не Истина. Их цель – воодушевление масс.
Воодушевление на самолюбование, на самовоспевание, на упорное стремление
доказать, что именно Россия – родина слонов, а российский народ – самый-самый...
[Независимая газета]
(11) Определенная часть политической элиты уговаривает нас, скептичных и во всем
разуверившихся, что мы еще всех шапками закидаем и не станем сапоги мыть в
Индийском океане просто потому, что видали мы этот океан. Мы сами с усами.
Россия – родина слонов. [Независимая газета]
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Следует подчеркнуть, что контраст между актуальным значением и семантикой внутренней
формы – далеко не единственный механизм создания ироничности при употреблении
идиом в дискурсе. Ирония может возникать и в результате контаминации идиом, когда
внутренняя форма играет второстепенную роль. На контаминации основывается уже
словарно фиксированное употребление идиомы иметь в виду в значении ‚Не считать
кого-л./что-л. представляющим собой какую-л. ценность и поэтому исключать его из
своей личной сферы’:
(12) Самодеятельность эту он глубоко имел в виду, он хотел показать всем, какой
он – нарядный, даже шикарный, сколько (немало!) заколачивает в городе, может
запросто угостить водкой... Еще он хотел бы рассказать, что имеет в городе – один! –
однокомнатную квартиру в новом доме, что бригадира своего на стройке он тоже
имеет в виду, сам себе хозяин. [В. Шукшин. Вечно недовольный Яковлев]
Легко видеть, что здесь ирония не связана с внутренней формой, поскольку контекст
определенно указывает на эвфемистическое значение глагола иметь, а идиома иметь в
виду притворно используется в значении ‚Включить что-л. в свою систему знаний, как
бы воспринимая это зрительно’.
Ирония может создаваться и еще более тонкими и разнообразными механизмами.
Так, относительно недавно возникшая идиома старик Батурин, использовавшаяся по
отношению к мэру Москвы Ю. Лужкову6, характеризуется отчетливой иронической
окраской. В этом случае ирония возникает по двум причинам. Первая действительно
связана с внутренней формой: градоначальник – важнейшая политическая фигура Москвы,
политический «тяжеловес» (как говорят политологи) – назван по фамилии своей жены:
старик Батурин = ‚Мэр Москвы – Ю. Лужков, осмысляемый в отношении к своей жене –
как ее престарелый родственник’. В этом нельзя не увидеть ироническое принижение
столь именитого политика (не подпадающее, впрочем, ни под какие статьи ГК или УК РФ),
и толкование достаточно эксплицитно указывает на это – специальной стилистической
пометы явно не требуется. Вторая причина иронии связана с известным политическим
анекдотом советских времен: В кремлевском коридоре к Брежневу подходит старушка
и спрашивает: – Леонид Ильич, вы меня не помните? – М-м-м... – Ну, моя фамилия
Крупская. – А! Да, да, да. Конечно же! Очень рад вас видеть. – Наверное, вы и мужа моего
помните? – Ну да, конечно, кто ж не помнит старика Крупского! Здесь ироническое
осмысление почти ассоциативно, но вполне прочитываемо носителем русского языка,
погруженным в контекст современной политической и общественной коммуникации.
Впрочем, эту часть смысла вряд ли можно включать в словарное толкование – это, скорее,
тема для словарного комментария.
Резюмируя, можно сказать, что наличие внутренней формы в идиомах существенно
влияет на их поведение в дискурсе, порождая во многих случаях иронию – специфическое
следствие семантики идиом.

6

Данная идиома уже практически исчезла из употребления из-за политических факторов.
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6. Идиомы как объект судебных претензий
Идиомы из-за своей внутренней формы часто попадают в судебные иски по статье о
защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ). Истцы, не обладая
необходимыми знаниями об устройстве языковой системы, о специфическом устройстве
фразеологизмов, интерпретируют внутреннюю форму идиом как часть актуального
значения. Однако часто встречающиеся в исках утверждения о том, что сама внутренняя
форма является источником унижения чести и достоинства или оскорблением (бывшая
статья 130 ГК РФ, ныне статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях),
обоснованы, пожалуй, только по отношению к обсценным, неприличным и бранным
фразеологизмам (да и то не всегда). В остальных же случаях это вряд ли правомерно. Так,
в одном из исков выражение плод безумного/больного/болезненного воображения было
понято как унижение чести и достоинства на том основании, что истец, которому была
адресована эта идиома, будто бы отнесен ответчиком к сумасшедшим. Очевидно, однако,
что это не так. Для этого достаточно посмотреть на типичные примеры использования
спорного фразеологизма, представленные в современной публицистике:
(13) Вообще, женщина модерна – мистификация, плод болезненного воображения
художников. [Независимая газета];
(14) Проблем между офицерами, генералами армии и МВД не существует, это плод
больного воображения. [Независимая газета]
Очевидно, что ни в примере (13), ни в примере (14) не имеется в виду психическое
расстройство. Можно говорить лишь о том, что какие-то утверждения оцениваются как
нелепые, причем нелепость описывается, осмысляется и мотивируется как результат
каких-то психических отклонений.
Отметим, что ошибочное отождествление российскими судами внутренней формы
фразеологизма Ни стыда, ни совести! с его актуальным значением явилось причиной
удовлетворения Европейским судом по правам человека жалобы в деле «Гринберг против
России».7
Смешение актуального значения и внутренней формы в исках такого рода с
определенностью указывает на то, что для носителей языка – участников процессов
о защите чести и достоинства – это феномены одной природы, и внутренняя форма –
существенная часть плана содержания идиомы, не менее важна для носителя языка, чем
ее актуальное значение. Именно актуализованность внутренней формы оказывается
тем фактором, который стимулирует появление соответствующего типа дел в судебном
дискурсе.

7. Заключение
Фразеология и ее центральная часть идиоматика оказываются специфическим
7

См. решение Европейского суда по правам человека по этому делу в книге: (Резник, Скловский 2006, с. 129 и
далее)
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феноменом, хотя и принадлежащим лексикону языка. Своеобразие фразеологических
единиц связывалось – и не без оснований – с внутренней формой, с образностью. Такой
внимательный исследователь русской фразеологии, как В.Н. Телия, писала в своей итоговой
книге: «идиомы – это своего рода микротексты, они гораздо сложнее любого слова
<…> в идиомах гораздо объемнее само информационное поле за счет взаимодействия
денотативной и тропеической „базы“ и несколькословности, обеспечивающей
ситуативность» (Телия 1996, с. 178). Усложненность семантической структуры идиом за
счет образной составляющей приводит и к специфическим последствиям: появление идиом
в дискурсе сопровождается языковой игрой, метатекстовыми употреблениями, народной
этимологизацией, иронией и даже судебными тяжбами. Ни одна из этих специфических
черт не является уникальной и обнаруживается при использовании обычных слов, однако
именно идиомы провоцируют говорящих на такое речевое поведение, будучи триггерами
соответствующих когнитивных процессов. Именно это дает возможность утверждать, что
внутренняя форма является полноправной частью семантики фразеологизмов и должна
отражаться в семантической экспликации фразеологических единиц (см. по этому поводу
также Баранов 2010).
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Ustálenost, syntax a matematické úlohy
Steadiness, Syntax and Mathematical Tasks
Ladislav Janovec – Martina Šmejkalová
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
Abstract: In our paper we aim to describe some of the repetitive (set) language features, which
are typical for word problems in mathematics at the Czech schools. Setting in language is a phenomenon, which can be understood in a very broad way, (not only) within characterization of
idioms. Mathematical tasks represent a specific kind of discourse, resp. subdiscourse within scope
of the education discourse. Their linguistic, text and stylistic analysis show that they include
stereotypical constructions, often with similar or same lexical means. Therefore we can perceive
it as a special phraseology given by discourse substance.
Key words: mathematics, understanding, perception, phraseology, stability, Czech language
Abstrakt: V našem příspěvku si klademe za cíl popsat některé z opakujících se (ustálených)
jazykových rysů, které jsou typické pro slovní úlohy z matematiky na českých školách. Ustálenost v jazyce je jev, který lze chápat velice široce, a to (nejen) v rámci charakteristiky frazémů.
Matematické úlohy představují určitý specifický druh diskurzu, resp. subdiskurzu v rámci diskurzu vzdělávacího. Jejich lingvistická, textová a stylistická analýza ukazují, že se v nich objevují
stereotypní konstrukce, mnohdy i podobně nebo stejně obsazené lexikálně. Můžeme je tedy
chápat jako speciální frazeologii danou diskurzivní podstatou.
Klíčová slova: matematika, porozumění textu, percepce, frazeologie, ustálenost, český jazyk
Za frazeologické jednotky1 se obvykle považují jisté typy sdružených pojmenování, resp. ustálených slovních spojení. Chápání a rozsah termínu není ovšem jednotný, protože různé frazeologické přístupy mají nejednotně stanoveny hranice jevů, jež lze za frazémy považovat, a kladou
důraz na jejich odlišné vlastnosti. Slovenský frazeolog J. Mlacek již v osmdesátých letech ve
své syntetické práci (Mlacek 1984) upozorňoval jednak na různé chápání frazeologie a frazeologických jednotek, jednak zkompletoval přes deset charakteristik, které se více či méně při
frazeologickém bádání zohledňovaly.2
Mezi vlastnosti frazémů patří ekvivalentnost se slovem, resp. jejich souvztažnost, reprodukovanost, petrifikovanost, ustálenost, nerozložitelnost, nepřeložitelnost, obraznost, idiomatičnost,
1

2

Vzhledem k historické rozkolísanosti terminologie v českém (a slovenském) lingvistickém prostředí budeme v tomto
textu někdy rozlišované termíny frazeologická jednotka, frazeologismus a frazém chápat jako synonymní.
Některé z nich ovšem byly již v době vzniku monografie považovány za překonané.
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expresivita atd. (srov. Mlacek 1984, s. 33–46). Pro naše další uvažování je třeba zdůraznit, že
autor polemizuje s ustáleností, která bývá uváděna jako jeden z prvních znaků frazeologismu,
nicméně vágnost pojetí ustálenosti je natolik silná, že se od jejího zohledňování některé výzkumy
distancovaly: ustáleností se v jistém stupni vyznačují všechny jazykové jednotky. (Mlacek 1984, s. 42)
Nejednotnost v chápání frazeologických jednotek vede pochopitelně rovněž k nejednotnému chápání termínu frazeologie, jemuž se přiřazují tři významy: soubor frazémů daného
jazyka, věda o frazémech a způsob vyjadřování určitého jedince či v určitém vědeckém nebo
pracovním odvětví (srov. Mlacek 1984, s. 9, též Stěpanova 2004, s. 7). Stěpanova upozorňuje na
neterminologičnost užívání lexému ve třetím významu vzhledem k chápání frazémů, zatímco
Mlacek je považuje za pomocné stylistické označení určitých typických jazykových prostředků
rozličné povahy (tamtéž).
Právě chápání frazeologie jako oblasti vyjadřování daného jistým prostředím naznačuje
vysokou míru diskurzivní podstaty frazeologických jednotek a možnosti rozšiřování oblasti jevů
chápaných frazeologicky v rámci určitých úže vymezených registrů jazyka. S tím souvisí chápání
termínu ustálenost, která se nám jeví jednak jako faktor úzu – určité jazykové prostředky se
v rámci daného diskurzu jeví jako fixní, reprodukují se v invariantní podobě nebo neokazionálních
variantách, jednak jako faktor sémantický – na určité konstrukce je vázán v rámci diskurzu nejen
význam pojmový a kolokační, ale také význam konotační, sociální a emoční (o nich viz Leech
1981, Machová – Švehlová 2001), ale v neposlední řadě také faktor modelový – určité kolokace
a výpovědi se zatíží sémantikou a územ diskurzu natolik, že se jejich konstrukce začnou naplňovat dalším jazykovým materiálem a stanou se jistým modelem pro tvoření výpovědí daného
diskurzu. Již dříve uvažuje i Vinogradov (1977, s. 143) nad tím, jak chápat v jazyce rozložitelnost
(resp. nerozložitelnost), a dochází k závěru, že v určitém syntaktickém okolí lze jistá spojení
chápat jako rozložitelná, zatímco jiná nikoliv.
To, že ve speciálních diskurzech můžeme frazeologické jednotky uchopovat velice široce,
naznačuje i Fedosov (2005), který se zabývá frazeologií v nejširším slova smyslu v diskurzu
populární psychologie a řadí do ní i jisté sentence, kategorizace a soudy, jež se v jeho analyzovaném materiálu opakovaně objevují.
Diskurzivní pojetí ustálenosti se začalo jevit jako zásadní při analýze jazykového materiálu
matematických úloh pro žáky základních a středních škol. Při sestavování matematických úloh je
zapotřebí brát v úvahu několik faktorů, které mohou následně ovlivnit úspěšnost či neúspěšnost
žáka v dané úloze. Jde o faktory jazykové (slovní zásoba, syntaktické konstrukce, kód apod.),
pedagogické (přizpůsobení věku, vzdělání či zkušenosti žáka, názornost, srozumitelnost, jednoznačnost apod.) i matematické (přesnost vyjádření, dosažení určitého stupně matematické
kompetence).
Slovní úlohy představují různorodou skupinu krátkých textových útvarů, jejichž námětem
může být situace ze života, případně mohou být koncipovány jako autorský příběh, hádanka
apod. Z jejich pestré množiny se poměrně zřetelně vydělují skupiny úloh, které vykazují rysy
stylizační ustálenosti, obsahují konvencionalizované obraty a vytvářejí textové modely (vzorce),
jež činí tento typ úloh nezaměnitelným a typickým (srov. též Pazourek 2011, Šmejkalová, v tisku,
Hirschová, v tisku).
Tyto typy slovních úloh navíc vykazují i značnou stabilitu v čase a textové vzorce, jimiž jsou
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vytvářeny, se svou strukturou a tématem z dlouhodobého hlediska nemění (z podstaty počítaného jevu se nemohou měnit). Jako důkaz lze předložit úlohy zabývající se rovnicemi v učebnici
z roku 19063 a v učebnici z roku 1989:
1906: Ze dvou míst A a B vyšli sobě vstříc dva poslové; jeden došel by z A do B za 5 h. 4 m., druhý
za 6 h. 45 m. Za kolik hodin se potkají? (Hromádko – Strnad 1906, s. 87)
1989: Z míst vzdálených od sebe 4 km vyrazí současně proti sobě chodec rychlostí 4 km . h -1
a cyklista rychlostí 1 km . h -1. Kdy se setkají? (Smida et al. 1989, s. 234)
1906: Kdosi čítá 30 roků a má bratra 0tiletého; za kolik let bude poměr jejich stáří jako 5 : 4?
(Hromádko – Strnad 1906, s. 79)
1989: Otci je 39 let, synovi 7 let. Za kolik let se bude třetina otcova věku rovnat synovu věku?
(Smida et al. 1989, s. 234)
V historických dobách nebyla diskurzivní ustálenost vyjádření tolik patrná, jak je vidět ze starých
matematických úloh, protože diskurz slovních úloh se jednak teprve utvářel a hledaly se cesty
jeho vyjadřování, jednak se v nich projevovala snaha o neotřelost, originalitu – text slovní úlohy
byl blíže textům uměleckým, srov. např.:
Vyletěl zrána houfek včel nasbírat nektar, zlatý pel. Tisícem vůní jaro hýří, za kterou z nich to včelky
míří? Pětina jich si našla hned jasmínu křehký, vonný květ. Šeřík včel zmámil třetinu na připravenou
hostinu. Třemi když rozdíl znásobíš, těch skupin, které sedly již, máš počet včel, jež střemcha zve
na přebohaté kvítky své. Poslední včelka zbývá jen – vybere si snad skromný rmen, či v sadu květy
jabloně? A kolik včel těch celkem je? Spočti je rychle, příteli, aby se nerozletěly.
Indický matematik Bhaskara (12. stol. n. l.)4
Proti tomuto typu úloh, nápadných svou poetikou, silnou intertextovostí i tematickou neopotřebovaností, lze postavit matematické slovní úlohy s příběhem ze starších i novějších učebnic
matematiky. Již v textech slovních úloh z roku 1906 (resp. 1876) vidíme ustalování vyjadřovacích zvyklostí a modelových šablon. Dochází k výraznému zjednodušení, textové vzorce úloh
se začínají specializovat na specifickou množinu vyjadřovacích prostředků a slovní úlohy se
tím jazykově přibližují odbornému stylu učebnímu, k němuž by měly z podstaty svých funkcí
přináležet. Vyskytují se v nich ustálené syntaktické konstrukce, např. na úrovni operacionalizace s matematickými údaji, viz vazbu: Najíti číslo [variantně – Jest najíti číslo… nebo Najíti
jest číslo…], které zvětšeno o svou třetinu…, která pravidelně zastupovala imperativ 2. os. sg./pl.
(Hromádko – Strnad, 1906, zvýraznili MŠ a LJ).
Další příklady ustálenosti slovních úloh v čase dokladujme prostřednictvím úloh o pohybu
(podtyp: objekty se pohybují proti sobě a v určitém okamžiku střetnou):

3
4

První vydání z roku 1876.
Podle Pazourek 2011, s. 7, o tom také Pavlušová 2014, s. 36, též Vymazalová 2006.
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1906: Ze dvou míst, od sebe 85 km vzdálených, vyšli dva cestující proti sobě, z nichž první denně
30½ km, druhý 40¾ km ujde. Kdy se potkají? (Hromádko – Strnad, 1906, s. 87)
1957: Z Plzně do Prahy je 90 km. Z obou měst vyjela současně dvě auta. Z Prahy jelo do Plzně auto
rychlostí 55 km za hodinu, z Plzně do Prahy jelo druhé auto rychlostí 45 km za hodinu. Kdy a kde
se potkají? (Kůst et al. 1957, s. 76)
1968: Vzdálenost mezi Prahou a Turnovem je 89 km. Z Turnova vyjelo v 8 hodin nákladní auto
rychlostí 8 km/h a v 8 h 45 min vyjelo proti němu z Prahy osobní auto průměrnou rychlostí 5
km/h. Kdy a v jaké vzdálenosti od Turnova se obě auta potkají? (Metelka – Horáček 1968, s. 70)
2012: Cesta od Adama k Evě je dlouhá 4 kilometry. Adam si s Evou dojednal schůzku a vyrazil za
ní rychlostí 6 km/h. Eva v témž okamžiku vyšla Adamovi naproti rychlostí 4 km/h. Za jak dlouho
se setkají? Kolik kilometrů ujde Adam k místu setkání? (Odvárko – Kadleček 2012, s. 34)
Současnost: Města jsou vzdálena 40 km. Z Prahy vyjelo nákladní auto v 8:00 hodin rychlostí 60
km/h. Z Brna vyjelo opačným směrem osobní auto v 8:30 hodin rychlostí 80 km/h. V kolik hodin
a jak daleko od Prahy se auta setkají? (Kuříková, nedat.)
Naproti tomu je patrné, že i současní autoři slovních úloh se snaží kontext zadání obohacovat,
aby byl pro žáky poutavý a motivující, jako je následující případ slovní úlohy, která se snaží využít
ve svém schématu architext pohádky:
„A teď dostaneš svoji odměnu,“ řekl trpaslík Honzovi. „Můžeš si vzít tolik zlaťáků, kolik bude
ukazovat číslo, které sestavíš z číslic na těchto kartách (1, 3, 5, 8 – doplněno neverbální složkou:
žertovným obrázkem, pozn. MŠ a LJ). Ale pozor! Číslo nesmí být větší než 5 000, pak bys nedostal vůbec nic.“ Poraď Honzovi, jak má číslice seřadit, aby byla odměna co největší. Kolik to bude
zlaťáků? (Odvárko – Kadleček, 2010, s. 36)
Bylo by třeba prozkoumat, zda přes snahu o ozvláštnění může žák text vnímat jinak než jako
jakoukoliv jinou běžnou matematickou úlohu, a to zejména v důsledku toho, že jde o středovou
část bez existujícího začátku a konce, resp. bez pointy – srov. analogii s větami či souvětími
určenými k tzv. větnému rozboru v českém jazyce – pokud se didaktická činnost omezuje pouze
na analytickou jazykovou operaci a s textem se dále nepracuje, je obsah analyzované výpovědi
v zásadě lhostejný. Doklad lze spatřovat v mechanickém lexikálním přeobsazování týchž jazykových cvičení kupř. v důsledku změny politického režimu (viz Šmejkalová, 2010, 447–448). Navíc
dosavadní výzkumy bezpečně neprokazují, zda narace v učební úloze má motivační funkci a měla
by vést k většímu soustředění na text, nebo naopak ztěžuje její percepci.
Stereotypizaci jazykového ztvárnění slovních úloh zaznamenáváme na úrovni některých
spojovacích výrazů. Jako příklad lze zvolit spojovací výrazy když ve funkci tzv. podmínkové
5

Analyzovaná učebnice pro 6. ročník základní školy rovněž ukazuje, že časté je i využívání juxtapozice, která je dána
záměrnou i nezáměrnou elipsou spojovacího výrazu. Tím se může zamlžit explicitní vyjádření syntaktických vztahů mezi
větami, srov. např. (i) Anička si k svátku vybrala jarní botky. Tatínek platil dvoutisícikorunou, (takže – doplnili MŠ a LJ)
pokladní mu vrátila jednu tisícikorunu, tři stokoruny, čtyři desetikoruny a jednu korunovou minci. Zapiš, kolik korun dostal
tatínek zpět. (Odvárko – Kadleček, 2010, s. 11) (ii) Pan Novák si na poště kupuje známku za 10 Kč a platí pětitisícikorunou.
Nazpět chce co nejméně bankovek a mincí, (a proto – doplnili MŠ a LJ) požaduje jen tisícikoruny, stokoruny, desetikoruny
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spojky (Štícha 2013, s. 842n, Macháčková 1993) a který.
O tzv. podmínkových spojkách víme, že „jsou to výrazy jestliže, -li, jestli, když, kdyby, pokud,
pakli(že), okrajově jak; dále pak některé výrazy složené […]. Za univerzální a typickou spojku
podmínkovou bývá pokládána spojka jestliže: Jestliže bude sníh, pojedeme příště na hory“.
(Macháčková 1993, s. 142) Řečené ovšem neznamená, „že by si všechny výrazy takové řady
odpovídaly zcela. Mohou být mezi nimi rozdíly: 1. výrazy mohou vyjadřovat i významy jiné,
jsou tedy homonymní, resp. polysémní, 2. liší se významovými odstíny, 3. mají různou platnost
stylistickou“. (tamtéž) Podmínkové spojky ve slovních úlohách mají navíc specifické postavení,
o němž pojednává Hirschová (v tisku).
Analyzovali jsme z tohoto pohledu slovní úlohy ve vybraných učebnicích matematiky pro
6. ročník. V nich převažují spojky když, synonymní pokud jsme zaznamenali jednou, výskyt
jestliže a -li a ostatních nahoře zmíněných výrazů jsme nezaznamenali.
Příklady užití spojky když:
Slunce je od nás vzdáleno 150 000 000 kilometrů. Za jakou dobu k nám dorazí světlo ze Slunce,
když je rychlost světla 300 000 kilometrů za sekundu? (Odvárko – Kadleček 2010, s. 33)
Pan Votava bude měnit zrezavělé drátěné pletivo na té straně zahrady, kde jsou vrata. […] Kolik
metrů pletiva musí koupit, když se pletivo prodává na celé metry? (Odvárko – Kadleček 2010b, s. 24)
Pan Patejdl chce pokrýt celý stůl stejnými obkládačkami. Které typy obkládaček si může koupit,
když nechce při pokrývání žádnou obkládačku řezat? (Odvárko – Kadleček 2010b, s. 94) (zvýraznili MŠ a LJ)
Jestliže se podmínkové spojky vyskytnou v jedné úloze, je nicméně dbáno na stylisticky vhodné
vyjádření:
Pokud je v bytě osm stowattových žárovek, které svítí průměrně jednu hodinu denně, prosvítí se
ročně 1 108 korun. Když (zvýraznili MŠ a LJ) je nahradíte dvacetiwattovými úspornými žárovkami
se stejnou intenzitou světla, zaplatíte za elektřinu na svícení  korun ročně. (Odvárko – Kadleček
2010, s. 26)
Ještě zřetelnější je tento jev v případě zájmen který/jenž. V analyzovaných učebnicích pro 6. ročník se synonymní vztažné jenž včetně svých tvarů vyskytuje sporadicky. Z hlediska frekvence
výskytu těchto zájmen v jazyce je to zajisté pochopitelné, nicméně recipročně k výuce českého
jazyka musíme konstatovat, že i zde se otevírá možnost učit žáky používat synonymní prostředky
přirozenou cestou v přirozené komunikační situaci:

a koruny. Napiš, kolik kterých bankovek a mincí obdrží. (tamtéž) (iii) Pan Váňa staví dům. Potřebuje přivézt 8 pytlů cementu,
(přičemž – doplnili MŠ a LJ) každý pytel má hmotnost 5 kg. Zkus odhadnout, zda naloží celý náklad na „třítunku“, která
uveze nejvýše 3 tuny nákladu, nebo zda musí objednat větší auto. Svůj odhad zkontroluj výpočtem. (tamtéž, s. 29) Někdy
explicitně nevyjádřený syntaktický vztah může způsobit potíže při porozumění slovní úloze, jako např. v následujícím
případě, kdy nám není zcela jasné, zda pobyt u šatny má žák zahrnout do „cesty domů“, či nikoliv: Odpolední divadelní
představení začíná v 15 hodin 30 minut a trvá i s přestávkou 1 hodinu 50 minut. Na cestu domů potřebují Málkovi přibližně
půl hodiny, u šatny se při vydávání kabátů zdrží maximálně 10 minut (zvýraznili MŠ a LJ). Stihnou být doma v půl
sedmé, kdy má přijít babička s dědou? (tamtéž, s. 24)
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Košíková je hra dlouhánek.Vlasta hraje za oddíl šestých tříd, ve kterém nejmenší hráčka měří 160
cm a největší 17 cm. a) Může být v tomto oddíle hráčka, která měří 169 cm? (zvýraznili MŠ
a LJ) (Odvárko – Kadleček 2010, s. 8-9)
S frazeologizací a ustáleností konstrukcí v rámci diskurzu souvisí i zjištění, že slovní úlohy často
využívají lexikálních, textových a syntaktických elizí (viz zde pozn. 6, dále Šmejkalová, 2017).
Jako příklad uveďme následující, bezpochyby zajímavou a neotřelou rozsáhlejší úlohu „pro zvlášť
trpělivé“ z učebnice pro 6. ročník.
Boží hod velikonoční je vždy v neděli po prvním jarním úplňku a nemá pevné datum. Dá se vypočítat, kdy bude velikonoční neděle třeba za 0 let?
Německý matematik K. F. Gauss vymyslel tento postup: Letopočet roku, pro který chceme zjistit, kdy
bude velikonoční neděle, budeme postupně dělit těmito čísly: 19, 4 a 7. Zbytky při dělení a jejich
pořadí si poznamenáme. První zbytek vynásobíme číslem 19 a k výsledku připočteme číslo 4.
Získané číslo vydělíme číslem 30 a dostaneme čtvrtý zbytek, který si také poznamenáme. K číslu 5
přičteme dvakrát druhý zbytek, čtyřikrát třetí zbytek a šestkrát čtvrtý zbytek. Výsledný součet dělíme
číslem 7. Získáme tak pátý zbytek, který přičteme ke čtvrtému zbytku. Získaný výsledek přičteme
k datu . března. A to je datum velikonoční neděle.
Gaussovo pravidlo můžeme použít až do roku 099. Zkus ho prověřit třebas pro tento rok nebo pro
rok příští. (Odvárko – Kadleček 2010, s. 40)
Percepční problémy by mohlo působit synonymní vyjádření klíčových výrazů Boží hod velikonoční
a velikonoční neděle (mezi první a druhou výpovědí je elidováno vysvětlení, že Boží hod velikonoční se nazývá také velikonoční neděle) nebo nedořečenost v poslední výpovědi úlohy (Získaný
výsledek přičteme k datu . března. A to je datum velikonoční neděle. Explicitněji snad Výsledné
číslo je…). I tuto domněnku by však bylo třeba potvrdit/vyvrátit specializovaným výzkumem.

Závěr
V diskurzu matematických slovních úloh se ustálenost a frazeologičnost vyskytují v nezanedbatelné míře. Je to dáno tím, že slovní úlohy představují určitý problém nebo situaci ze života, které
má žák vyřešit, ale jež jsou jistým způsobem omezeny – relativně uzavřenou množinou přirozených situací, tedy tematicky, a matematickým cílem, tedy učivem, jež má žák procvičovat. Jak
je patrno z výše uvedených dokladů, velmi výrazné rysy jazykové ustálenosti vykazují tzv. úlohy
o pohybu. V těchto úlohách se vždy vyskytují tři údaje: dráha s (vzdálenost), čas t a rychlost v.
Uvádějí se dva základní typy: (i) objekty se pohybují ze stejného místa ve stejném směru, tedy
se dohánějí a (ii) objekty se pohybují proti sobě, tedy se v určitém okamžiku střetnou (Kuříková,
nedat.). Je evidentní, že tyto základní dějové modely predisponují jistý druh textových vzorců,
které se mohou v detailech lišit, mohou být obohacovány a ozvláštňovány (zejména se může
měnit typ pohybujícího se objektu), avšak jejich téma a struktura musejí z podstaty fyzikálních
i matematických zákonitostí zůstat stejné.
K tomu slouží relativně ustálený repertoár syntaktických konstrukcí, včetně typických spojovacích výrazů, a textových modelů, ustálená je do značné míry i lexikální stránka, obsahující
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sdružená pojmenování jako např. výsledný součet x výsledek, a tematizace situace, jež se má
matematizovat.
Právě ustálenost a reprodukovanost jazykových konstrukcí ve většině typů úloh může pomáhat žákovi v porozumění textu úlohy – uvědomuje-li si opakující se textové úseky, nemusí jejich
analýze a interpretaci již udělovat zvýšenou pozornost a je naváděn k správné matematizaci
slovní úlohy.
Matematické úlohy tím představují určitý specifický druh diskurzu, resp. subdiskurzu v rámci
diskurzu vzdělávacího, a vyznačují se speciální frazeologií danou touto diskurzivní podstatou.
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