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Slovo úvodem 

 

Předkládaná publikace, na níž se podíleli slavisté z celkem 6 evropských 
zemí (Česka, Polska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny a Rakouska), vychází v řadě 
spisů Filozofické fakulty Ostravské univerzity jako samostatná kolektivní 
monografie. Jejím obsahem jsou výsledky výzkumu více než dvou desítek 
badatelů, kteří svoji pozornost věnují – většinou již tradičně – konkrétnímu 
slovanskému jazyku či jistému výseku společensko-politické situace na 
slovanském území, která našla odraz v tamních jazykových poměrech či dokonce 
v samotných jazykových systémech. Kromě dílčích otázek týkajících se toho 
kterého slovanského jazyka a aktuálních směrů jeho vývoje (řešených většinou 
z pohledu slovanské jazykovědné komparatistiky) je předmětem zájmu širší 
historické, kulturní, sociální, politicko-právní pozadí vývoje a fungování 
jednotlivých západo-, východo- či jihoslovanských jazyků. 

 Řada slovanských národních jazyků a jejich teritoriálních útvarů si dnes, jak 

známo, hledá svoji identitu. Od 90. let minulého století vznikly na troskách 
dřívějších multietnických federací (Jugoslávie, Sovětského svazu, popř. Česko-

slovenska) některé nové suverénní státy s převahou slovansky mluvícího 
obyvatelstva. V souvislosti s těmito politickými subjekty se opět zmiňují konsti-
tuenty národa, mezi něž patří historická paměť (epos), přítomnost institucí  
a příslušných norem regulujících společenské vztahy (etos), hledání a výklad 
společného původu (genos), způsob vyjádření nebo myšlenkové schéma vlasti 
(topos) a v neposlední řadě logos, tedy jazyk, coby prostředek zajišťující 
dorozumívání1. Jsou nastolována nová pravidla veřejné jazykové komunikace, 

zmiňovány starší texty legislativní povahy, implementovány mezinárodní 
úmluvy, přitom rozhodnutí o jazykové situaci v rámci nově vzniklého státu činí 
spíše politici než lingvisté. O to větší váhu mají slova, která zaznívají 
na akademické půdě, ve vědeckých kruzích. O to cennější se stává badatelské úsilí 

                                                 
1  Srov. Waldenberg M., 2003, Terminologie. Národ, národnostní menšiny, národní otázky, 

národní ideologie. In: Pohledy na národ a nacionalismus (čítanka textů). M. Hroch (ed.). 

Praha: Sociologické nakladatelství SLON, s. 432–444. 
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jazykovědců, jež umožňuje nejen interpretaci současného stavu, ale i vizi dalšího 
směřování jazykového vývoje. 

Dalším velkým tématem jsou obecné (univerzální) i specifické tendence ve 
zmíněné evoluci konkrétních slovanských jazyků, zejména pak v posledních 
letech. Žádný jazyk se nevyvíjí izolovaně, ale naopak – v stále širším kontextu 
nadnárodních (globálních) trendů pozorovaných v různých sférách veřejné  
i neveřejné komunikace. Zvlášť dynamicky se projevují inovace v lexikálním 
plánu jazyka. Nejedná se přitom pouze o nové zdroje obohacování slovní zásoby, 
ale také o netradiční slovotvorné postupy. Proto se tato publikace dotýká i jedné 
z nejdůležitějších funkcí jazyka – funkce pojmenovávací. 

Změny v mimojazykové skutečnosti mají na svědomí změny v povaze 

jazykového materiálu i práce s ním. Dorozumívání probíhá nejen prostřednictvím 
jazyka, ale také nonverbálně. Během komunikace si vyměňujeme postoje, 
individuální či kolektivně sdílené hodnoty. Sdělujeme výsledek našeho poznání 
(kognice), konceptualizované mentální obrazy, které jsou, jak zdůrazňuje 
kognitivní lingvistika, vázány na kulturu daného jazykového společenství. V této 
souvislosti musí nutně zaznít pojmy jako diskurs či jazykový obraz světa.  
O současné komunikaci se tvrdí, že v ní roste podíl ikonické složky, což je 
bezesporu pravda. Vidíme to v médiích, včetně elektronických. Nové komuni-
kační kanály skýtají nepřeberné množství impulzů pro zkoumání jazyka 
v nejrůznějších souvislostech. Nelze přehlédnout využívání jazyka pro 

marketingové účely, hlavně jeho potenciálu ovlivnit chování lidí. I tyto jevy jsou 
jazykovědci reflektovány. 

Název publikace – Area Slavica – nebyl zvolen náhodou. Jde o prostor, jenž 
je nutno chápat jednak ve smyslu geomorfologickém, jednak sociálně-politickém. 
Prostor, v němž se slovanské jazyky konstituovaly, v němž se reálně používají, 
vzájemně ovlivňují, zaznamenávají obdobné proměny, budí přibližně shodnou 
pozornost jazykovědců. Prostor vymezený hranicemi států či regionů, ale  
i jazykových systémů a typů komunikačních situací. Prostor tradiční  
i modifikovaný, v němž se mísí jevy trvalé a univerzální se specifickými, 
módními, efemérními… 

Publikace je označena číslicí 1. Naším přáním totiž je, aby se do diskuse  
o nastíněných tématech zapojilo co nejvíce kolegů-odborníků, minimálně ze 
slovanských slavistických středisek. 

Redaktorky 
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Júlia DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ 

 

SLOVANSKÉ SPISOVNÉ MIKROJAZYKY2 

 

1.1 V posledných štyroch desaťročiach sa v slavistike stále častejšie 
stretávame s pojmom slovanské spisovné mikrojazyky. Dokonca pri 

Medzinárodnom komitéte slavistov bola na 15. medzinárodnom zjazde slavistov 
v Minsku (2013) zriadená Komisia pre slovanské spisovné mikrojazyky, ktorej 
predsedom sa stal Aleksandr D. Duličenko. Svedčí to o aktuálnosti tejto témy. 
Táto nová komisia sa vyčlenila z Komisie pre jazykové kontakty, ktorá sa od 13. 
medzinárodného zjazdu slavistov v Ľubľane (2003) pod vedením prof. dr. Gerda 

Hentschela zameriavala jednak na výskum slovanských spisovných mikrojazykov 
a jednak na výskum subštandardných útvarov, napr. v Bielorusku (triasanka) 

alebo na Ukrajine (suržyk)3. Po vzniku Komisie pre slovanské spisovné 
mikrojazyky sa zúžil predmet výskum Komisie pre jazykové kontakty, ktorá sa 
zameriava na výskum bielorusko-ruských a ukrajinsko-ruských jazykových 
kontaktov v oblasti subštandardných jazykových útvarov (triasanka a suržyk). 
Medzi blízkych spolupracovníkov G. Hentschela (pôsobí na Univerzite 

v Oldenburgu v Nemecku) patria A. D. Duličenko, profesor slavistiky na 
Univerzite v Tartu v Estónsku, a donedávna aj Sven Gustavsson (1937–2013), 

profesor slavistiky na Univerzite v Uppsale vo Švédsku.  

 Slovanské spisovné mikrojazyky je fenomén najnovšej histórie slovan-

ských jazykov. Ide o nové smerovanie v slavistike, ktoré bolo podnietené 
emancipačným hnutím viacerých slovanských národností po spoločensko- 

-politických zmenách v roku 1989. Do tejto skupiny jazykov patrí tiež 
vojvodinská rusínčina (starší názov panónska rusínčina) ako spisovný jazyk 
vojvodinských Rusínov v mnohonárodnostnom regióne Vojvodina v Srbsku, 

ktorá je najstarším slovanským spisovným mikrojazykom (1974). Od ostatných 
                                                 
2  Štúdia vznikla v rámci riešenia vedeckého projektu grantovej agentúry VEGA MŠVaV SR 

č. 1/0072/14 Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike.  
3  Porov. Gajda 2003, s. 253–257; Gajda 2008, s. 469–477.  
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slovanských mikrojazykov, ktoré sa etablovali po roku 1989, sa líši tým, že bola 
kodifikovaná za úplne iných jazykových, politických a kultúrnych podmienok 
v bývalej mnohonárodnostnej Juhoslávii. Vojvodinská rusínčina sa po roku 1989 
stala vzorom v otázke demokratického prístupu k riešeniu jazykovej a národ-

nostnej otázky a s tým súvisiacou kodifikáciou tzv. malých jazykov, resp. jazykov 
národnostných menšín vo viacerých štátoch východného bloku. V prvom rade 

spomenieme štyri spisovné mikrojazyky v severnej oblasti Karpát, ktoré sa často 
v literatúre nazývajú spoločným názvom karpatská rusínčina (karpatorusínsky 
jazyk), hoci každý z týchto štyroch jazykov predstavuje osobitný spisovný 
mikrojazyk s vlastným jazykovým systémom na jednotlivých jazykových 
rovinách, pravidlami pravopisu a výslovnosti, dejinami a ktorý bol kodifikovaný 
na základe odlišných karpatských dialektov. Všetky štyri mikrojazyky majú 
východoslovanský základ, na ktorý sa v priebehu vývinu navrstvili mladšie javy 
slovenského, poľského, ukrajinského, resp. maďarského pôvodu.  

 V deväťdesiatych rokoch 20. storočia bola kodifikovaná spisovná rusínčina 
na Slovensku a spisovný lemkovský jazyk v Poľsku. Spisovný rusínsky jazyk na 
Zakarpatskej Ukrajine nemá zatiaľ status oficiálneho spisovného jazyka, pretože 
doposiaľ nebol priznaný zakarpatským Rusínom status osobitnej národnostnej 
menšiny. Pokusy o štandardizáciu spisovnej rusínčiny na Zakarpatskej Ukrajine 
trvajú od vzniku samostatnej Ukrajiny (1991). Iniciátori kodifikácie tohto 
mikrojazyka sa už viac ako dve desaťročia systematicky venujú tvorbe 
normatívnych príručiek, gramatík, výkladových a prekladových slovníkov, 
pravidiel pravopisu a výslovnosti, preto z tohto hľadiska možno pokladať 
zakarpatský rusínsky jazyk za kodifikovaný, ale bez štátnej podpory. Prvý pokus 
o kodifikáciu spisovnej rusínčiny v Maďarsku sa opieral o jazykový systém 
dialektu v Komloške a pochádza z roku 2004 (Benedek). Tento jazyk sa neujal 

najmä pre pokročilú asimiláciu Rusínov. Preto predstavitelia rusínskej 
inteligencie a občianskych združení zastupujúcich rusínsku národnostnú menšinu 
v Maďarsku sa rozhodli pre adaptáciu zakarpatského variantu spisovnej 
rusínčiny. V súvislosti s tým sa obyčajne uvádza, že spisovný rusínsky jazyk 
v Maďarsku je v posledných rokoch v procese revitalizácie a jeho základom sa 
stal spisovný rusínsky jazyk na Zakarpatskej Ukrajine. Rusínsko-maďarský 
bilingvizmus je však natoľko rozšírený, že časopis Русинсьскый світ (Сoсполна 
інформаційна новинка Русинув Мадярщины) / Ruszin világ (A magyarországi 
ruszinok közéleti, tájékoztató lapja) vychádza v dvojjazyčnom rusínsko- 

-maďarskom znení.  

Do skupiny slovanských spisovných mikrojazykov, ktoré boli kodifikované 
po spoločensko-politických zmenách v roku 1989 v krajinách východného bloku, 
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patria ešte tri jazyky: spisovná kašubčina, spisovná bosniančina a spisovná 
čiernohorčina.  

1.2 Výskum slovanských spisovných mikrojazykov inicioval A. D. Duli-
čenko, žiak ruského slavistu Nikitu I. Tolstého, pravnuka veľkého ruského 
spisovateľa Leva N. Tolstého4. Prvým slovanským mikrojazykom, s ktorým sa 
Duličenko zoznámil, bola vojvodinská rusínčina vo Vojvodine v Srbsku. Ako 

Duličenko uvádza, táto téma ho natoľko zaujala, že sa jej venoval v kandidátskej 
dizertačnej práci (1974). Neskôr v doktorskej dizertácii rozšíril predmet svojho 
výskumu o ďalšie slovanské spisovné mikrojazyky (1981). To bol začiatok 
etablovania sa tejto osobitnej skupiny v slovanskej jazykovej vetve – slovan-

ských spisovných mikrojazykov (Duličenko 2006, s. 22–46).  

1.3 Začiatky spisovnej vojvodinskej rusínčiny spadajú do prvej dekády 20. 
storočia, keď vychádza básnická zbierka Gabriela Kosteľnika Z mojoho valala 

(1904), ktorý v roku 1923 napísal aj prvú gramatiku vojvodinskej rusínčiny 
Граматика бачваньско-рускей бешеди. Vydanie tejto gramatiky sa pokladá za 
prvý pokus o štandardizáciu jazyka vojvodinských Rusínov. Status úradného 
jazyka získal až v roku 1974. Povedané s N. I. Tolstým, básnická zbierka 
Kosteľnika bola napísaná v „dialektnom“ spisovnom jazyku, ktorý sa najčastejšie 
využíva v poézii (1998, s. 499). Vojvodinská rusínčina (войвoдянски руски 
(руснацки) язик)5 patrí medzi západoslovanské jazyky a status úradného jazyka, 
ako sme uviedli, získala v roku 1974. Z genetického hľadiska má všetky základné 
znaky východoslovenských (južnozemplínskych) nárečí, na ktoré sa v priebehu 

vývinu jazyka navrstvili javy ukrajinskej a srbskej proveniencie Ak sa v nedosta-

                                                 
4  N. I. Tolstoj (1923–1998) sa narodil vo Vršci vo Vojvodine v Juhoslávii (vtedajší názov do 

r. 1929 Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov), kde sa jeho rodina usídlila po emigrácii 
z Ruska po Októbrovej revolúcii 1917. Neskôr sa Tolstojovci presťahovali do Belehradu, 
kde N. I. Tolstoj študoval na gymnáziu. Na začiatku druhej svetovej vojny, keď bol 
okupovaný Belehrad, rodina Tolstojovcov sa vrátila na Vojvodinu (Novi Bečej). Koncom 
druhej svetovej vojny sa Tolstojovci presťahovali do Moskvy, kde mladý N. I. Tolstoj 
pokračoval v štúdiu na Moskovskej štátnej univerzite; neskôr pôsobil v Ruskej akadémii 
vied. Z toho možno usúdiť, že N. I. Tolstoj poznal mnohonárodnostnú a mnohojazykovú 
Vojvodinu z autopsie. Predpokladáme, že na základe týchto poznatkov odporučil svojmu 
žiakovi A. D. Duličenkovi, aby sa venoval výskumu vojvodinskej rusínčiny, o ktorej sa 

v tom čase v slavistike málo vedelo.  
5  Vojvodina v Srbsku garantuje práva národnostných menšín. Rusíni majú svoj štátny sviatok, 

ktorý oslavujú 17. januára (deň historického zápisu o založení Ruského Kerestura vo 
Vojvodine). Existujú tam základné i stredné školy s vyučovacím jazykom rusínčina, 
rusinistika je študijným programom na univerzite v Novom Sade, miestne Rádio Novi Sad 
má vysielanie v rusínčine a existuje veľké množstvo literatúry v panónskej rusínčine. Mnohé 
vydala Matica rusínska (Ruska matka) so sídlom v Ruskom Keresture, ktorá má v Srbsku 
podobné postavenie ako Matica slovenská na Slovensku.  
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točnej miere rozlišujú tieto staršie jazykové znaky majúce západoslovanský 
základ od mladších javov ukrajinskej proveniencie s východoslovanským 
základom, resp. od srbských javov južnoslovanského pôvodu, môže nastať 
stotožnenie týchto geneticky i chronologicky odlišných javov. Preto sa v odbornej 

literatúre niekedy stretneme s konštatovaním, že otázka pôvodu tohto 
mikrojazyka je zložitá a nejasná. 

1.4 Ako vidno, téma genézy vojvodinskej rusínčiny je stále aktuálna a pre 

zahraničných slavistov aj príťažlivá, hoci slovenskí jazykovedci už od 
sedemdesiatych rokov 20. storočia poukazovali na to, že tento slovanský 
mikrojazyk má východoslovenský (zemplínsky) jazykový základ. Na uvedenú 
tému prednášal švédsky slavista Sven Gustavsson koncom sedemdesiatych rokov 
20. storočia v prešovskej pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV. Na 
veľké prekvapenie účastníkov prednášky z radov slovakistov, rusistov, 

ukrajinistov, ale aj historikov a etnológov menovaný na záver prednášky 
konštatoval pre slovenských bádateľov dávno známy fakt, že jazyk vojvodinských 
Rusínov má (východo)slovenský jazykový základ. Tento zdanlivý rozpor medzi 
západoslovanským jazykovým základom vojvodinskej rusínčiny a národným 
povedomím ich nositeľov možno vysvetliť tak, že ich presídlenie z východného 
Slovenska na Dolnú zem sa realizovalo v čase, keď predkovia dnešných 
vojvodinských Rusínov neboli národne uvedomelí, a že proces ich národného 
uvedomenia prebiehal už v novom prostredí v mnohonárodnostnej Vojvodine 
v Srbsku. 

Ruski Kerestur je názov najstaršej, najväčšej a najznámejšej lokality 
Rusínov vo Vojvodine v Srbsku, ktorý si presídlenci priniesli so sebou zo svojej 
starej vlasti. „Руснаци на териториї нєшкайшей Сербиї жию вецей як 260 

роки. У богатой традициї 17. януар 1751. pоку остал зазначени як окремни 
датум. Того дня Франц Йозеф де Редл, совитнїк царици Мариї Терезиї  
и администратор Кральовскo-державного Бачкого дистрикту у Зомборе, 
подписал перши yрядови документ – Контракт о насельованю 200 руских 
грекокатолїцких фамелийох на тeдишню пустару Вельки Керестур. (...) 
Прето тот датум вибрани за нашо национальне швето.“ (Medeši, Fejsa 2012, 
s. 19)6. 

                                                 
6  Podľa historických údajov sa predpokladá, že predkovia dnešných vojvodinských Rusínov 

sa prisťahovali z obce Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, ktorá leží v južnej časti Zemplína 
na východnom Slovensku. Prvá zmienka o obci je z roku 1263 pod názvom Cristúr, 
z ďalších rokov sa zachovali rôzne podoby slovakizovanej alebo hungarizovanej formy 
latinského prevzatia crux, napr. 1364 Kereztur, 1410 Kresztur a pod.; súčasný názov 
Zemplínska Teplica sa používa od roku 1955. (Podrobnejšie Kropilák 1978, s. 350). Názov 
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2.1 Spisovný rusínsky jazyk na Slovensku bol kodifikovaný v roku 1995 

na základe východnej časti rusínskych dialektov, tzv. východozemplínskych 
nárečí, ležiacich v oblasti Laboreckej vrchoviny na severovýchodnej časti 
východného Slovenska v poriečí riek Výrava, Udava a Pčolinka. Ide o územie 
vymedzené týmito východorusínskymi obcami: Svetlice, Vyšná Jablonka, Nižná 
Jablonka, Osadné, Zbojné, Hostovice, Parihuzovce, Čukalovce, Nechvalova 
Polianka, Pčoliné, Pichne, Zubné, ktoré sú administratívne začlenené do okresov 
Medzilaborce, Humenné a Snina. (Plišková, Jabur 2009, s. 4). To znamená, že 

v spisovnej rusínčine na Slovensku sa vyskytujú tie javy, ktoré sú charakteristické 
pre východnú časť rusínskych nárečí. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2011 sa  
k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov. K rusínskemu materinskému 
jazyku sa prihlásilo 55 469 obyvateľov. Počet obcí, kde sa viac ako 10 % percent 
obyvateľov prihlásilo k rusínskej národnosti bol 183.  

2.2 Kardinálnou izoglosou, oddeľujúcou západnú časť od východnej časti 
rusínskych nárečí na slovenskej i poľskej strane, je ustálenie prízvuku na 
predposlednej slabike slova v západnej časti rusínskeho areálu, kým vo východnej 
časti rusínskych nárečí sa zachoval pôvodný voľný a pohyblivý prízvuk. Hranica 
tejto izoglosy prebieha v poriečí riek Oľka – Chotčanka – Laborec na slovenskej 

strane a rieky Oslava na poľskej strane. (Stieber 1982, s. 7; Latta 1979–1981, s. 

119–130).  

2.3 Do skupiny javov, ktoré sa v rusínskych nárečiach vyvinuli v procese 

slovensko-rusínskej a poľsko-rusínskej jazykovej interferencie, patrí zmena 
pôvodných palatalizovaných sykaviek s, z na palatálne ś, ź. Vplyv slovenských 
nárečí zasiahol iba rusínske nárečia v západnej časti (na Spiši a v Šariši), kým 
v rusínskych nárečiach na Zemplíne (približne na východ od Svidníka 
a Giraltoviec) sa udržali pôvodné palatalizované sykavky s, z, ktoré sú 
charakteristické aj pre spisovný rusínsky jazyk na Slovensku. V lemkovských 
nárečiach na poľskej strane zmena palatalizovaných na palatálne zasiahla celý rad 
sykaviek s, z, c,  > ś, ź, ć,  a tento diferenčný znak je charakteristický aj pre 
spisovný lemkovský jazyk v Poľsku (Latta 1991, s. 8).  

2.4 V západnej časti rusínskych nárečí na slovenskej strane a v celej bývalej 
lemkovskej oblasti na poľskej strane sa vplyvom slovenských (spišských 

                                                 

obce (Ruski) Kerestur pochádza z latinského crux, akuz. cruce(m); u kresťanov východného 
obradu sa ustálil názov so základným i preneseným významom, porov. rus. крест 

(крестить): 1. kríž, 2. krst, rovnako oba významy má lexéma aj v rusínčine: хрест/крест; 

kým Slovania západného obradu rozlišujú dve lexémy: 1. kríž, 2. krst (Porov. Machek 1970, 
s. 302; Brückner 1957, s. 185, 276). 
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a šarišských) a poľských nárečí vykonala zmena obojperného u na pernozubné 
v na začiatku slova pred spoluhláskou. Preto konsonant v v uvedenej pozícii 
podlieha znelostnej neutralizácii a realizuje sa ako f, napr.: fčera, fxыžы, 
fšelijakыj (Víra 1930, s. 99; Paňkevyč 1937, s. 52–58; Latta 1991, s. 31; Stieber 

1964, s. 412). 

 Z hľadiska slovensko-rusínskych a poľsko-rusínskych jazykových kon-

taktov sa javy (východo)slovenskej a poľskej proveniencie koncentrovane 
vyskytujú v západnej časti rusínskych nárečí, kým východná časť, ktorá na 
pomedzí Slovenska a Ukrajiny (Zakarpatská Ukrajina) prechádza v súvislé pásmo 
rusínskych zakarpatských nárečí, je pomerne archaická, lebo sa v nej vyskytujú 
mnohé periférne javy, ktoré pomáhajú pri rekonštrukcii najstarších dejín 
rusínskeho jazyka ako východoslovanského jazyka.  

 

3.1 Po politických zmenách v roku 1989 prebieha proces reštitúcie 
a revitalizácie lemkovského areálu na poľskej strane. Výsledkom týchto snáh 
poľských Lemkov je lemkovský jazyk, ktorý získal v roku 2009 status 
regionálneho jazyka. V gramatike od Henryka Fontańského a Mirosławy 

Chomjak(ovej) Ґраматыка лемківского языка (2000), ktorá je „перша полна 
ґраматыка сучасного лемківского языка“ (prvé neúplné učebnice vyšli v roku 

1992, 1993), sa v úvode konštatuje: „Описуєме лемківску бесіду як 
стандартный, спільный для вшыткых Лемків язык, котрого нормы сут 
выпрацуваны передовшыткым в процесі твориня літерацкых текстив через 
поколiня лемківскых авторив.“ (Fontański 2004, s. 212).  

Ak hovoríme o lemkovských dialektoch, máme na mysli bývalý areál 
rusínskych (lemkovských) nárečí v Karpatoch na juhovýchode Poľska. 
Lemkovské dialekty v juhovýchodnom Poľsku a areál rusínskych nárečí na 
severovýchodnom Slovensku tvorili až do roku 1944 jeden celok. Na základe 
poľsko-sovietskej zmluvy z roku 1944 bola väčšia časť lemkovského 
(rusínskeho) obyvateľstva z juhovýchodného Poľska vysídlená na Ukrajinu. 
Druhá časť bola na základe uznesenia poľskej vlády presídlená r. 1947 do 
západných a severných regiónov Poľska. V dôsledku toho na poľskej časti zanikli 
pôvodné lemkovské obce, zanikol pôvodný areál lemkovských nárečí, preto ak 
dnes hovoríme o lemkovských nárečiach v Poľsku, máme na mysli bývalé 
lemkovské nárečia. Každoročne potomkovia poľských Lemkov organizujú 
festivaly a stretnutia známe pod názvom Lemkovská Vatra.  

3.2 Vďaka výskumu lemkovských nárečí na poľskom i slovenskom území 
v medzivojnovom období (1934–1936), ktorý uskutočnil poľský slavista 
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a dialektológ Zdzisław Stieber na základe dotazníka pozostávajúceho zo 400 
otázok pre lexikálny typ jazykového atlasu, sa zachoval podrobný opis týchto 
karpatských nárečí. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia Stieber 
uvedený dialektologický materiál spracoval v ôsmich zväzkoch (zošitoch) 
lingvistického atlasu pod názvom Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny I–VIII 

(1956–1964). Tieto publikované materiály, ako zdôrazňuje Stieber, majú pre 
poľskú i slovanskú jazykovedu a dialektológiu historickú a dokumentárnu 
hodnotu. Tieto materiály z bývalého areálu lemkovských nárečí na poľskej strane 
nemožno dnes verifikovať ani doplniť o ďalšie údaje. Preto sa musíme opierať 
o jazykové údaje, ktoré zozbieral v tomto regióne Stieber aj so svojimi spolu-

pracovníkmi v medzivojnovom období (Stieber 1974, s. 464). 

 

4.1 Kašubčina sa dlho v poľskej dialektológii a vôbec v slavistike pokladala 

za poľský dialekt. V súčasnosti má kašubský jazyk (kaszëbsczi jãzëk) status 

regionálneho jazyka  (od roku 2005). Kašubčina patrí medzi západoslovanské 
jazyky, lechickú podskupinu a pomoranskú vetvu. Poľskí a kašubskí bádatelia 
hovoria o revitalizácii kašubského jazyka, ktorý sa v súčasnosti zaraďuje k tzv. 
slovanským spisovným mikrojazykom. V posledných rokoch vychádzajú 
gramatiky, učebnice, prekladové a výkladové slovníky spisovnej kašubčiny. 
Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa kašubčina začala uplatňovať 
aj v školách. Podľa údajov z Wikipedie po kašubsky dnes hovorí asi 200 000 až 
500 000 osôb v Poľsku a 10 000 až 20 000 osôb v emigrácii (najmä v Kanade). 
12. decembra 2009 Poľsko ratifikovalo Európsku chartu jazykov, ktorou sa 
zaviazalo chrániť kašubčinu ako minoritný jazyk7. 

4.2 Kašubský jazyk patrí k archaickému typu jazykov, v ktorom sa vyskytujú 
viaceré archaizmy na zvukovej rovine. Domnievame sa, že staršie  
i mladšie údaje o prozodickom systéme v kašubčine poskytujú dôležité údaje pre 
slovanskú akcentológiu. V kašubčine sa uskutočnil prechod od polytónie 

k monotónii. Nejde však o priame pokračovanie praslovanského akcento-

logického systému, lebo ani praslovanská polytónia nebola úplne jednotná 
(podrobnejšie Dudášová-Kriššáková 2014, s. 73–79). 

 

5. Ďalšie dva nové mikrojazyky vznikli v deväťdesiatych rokoch po rozpade 
bývalej Juhoslávie na národné štáty: bosniančina ako úradný jazyk v Bosne 

                                                 
7  Podrobnejšie http://sk.wikipedia.org/wiki/Kašubčina [11-10-2015].  
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a Hercegovine (1995) a čiernohorčina ako úradný jazyk v Čiernej Hore (2007) 
(Horák 2010, s. 124–125).  

5.1 Po rozpade Juhoslávie sa národy snažili zdôrazňovať svoju osobitosť aj 
v oblasti jazyka. Z toho dôvodu srbský, chorvátsky, bosniansky a čiernohorský 
jazyk boli v novovytvorených štátoch uznané za rozdielne jazyky. V Bosne sú 
formálne v platnosti tri úradné jazyky: chorvátsky, srbský a bosniansky. Existuje 

taktiež tzv. štandard BCS (bosniansky-chorvátsky-srbský), čo je verzia používaná 
Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Bosniacky dialekt, 

resp. bosniačtina je jedným z úradných jazykov dnešnej Bosny a Hercegoviny. 

5.2 Čiernohorčina (čiernohorský jazyk, crnogorski jezik) je južno-

slovanský jazyk, ktorý má v súčasnosti status úradného jazyka v Čiernej Hore.  

V minulosti bol pokladaný za dialekt srbčiny či srbochorvátčiny. Po osamo-

statnení Čiernej Hory bol jazyk v roku 2007 v ústave vyhlásený za úradný jazyk 

Čiernej Hory a v júli 2009 vyšla jeho kodifikácia (vrátane písma mierne odlišného 
od srbského)8. 

 

6. Domnievame sa, že termín slovanské spisovné mikrojazyky, ktorého 
autorom je A. Duličenko, je vhodný na pomenovanie jazykov národnostných 
menšín, ktoré boli kodifikované v posledných desaťročiach v súvislosti so 
zmenou spoločensko-politických pomerov v strednej, južnej a východnej Európe 
a po následnom rozpade federatívnych štátnych útvarov na národné republiky. 
Tieto spisovné mikrojazyky tvoria v slovanskej jazykovej vetve novú skupinu 
jazykov, ktoré sa uplatňujú v podmienkach bilingvizmu, resp. trilingvizmu. Táto 
osobitná jazyková situácia motivuje proces medzijazykových kontaktov 
a medzijazykovej interferencie.  
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Marko JESENŠEK 

 

SLOVENSKI JEZIK V PORABJU NA MADŽARSKEM 

 

1. Porabje je del slovenskega narodnostnega ozemlja, ki je po prvi svetovni 

vojni ostalo v okvirih madžarske države. Trianonska mirovna pogodba, antanta in 
Madžarska sta jo podpisali 4. junija 1920 v palači Grand Trianon v Versaillesu 
pri Parizu, je nenaravno zarisala novo mejo med prekmurskimi Slovenci. 

Slovensko Porabje je bilo ločeno od Prekmurja in je ostalo v okvirih madžarske 
republike, čeprav je bilo jezikovno, kulturno in geografsko ves čas sestavni del 
Prekmurja in „slovenskega narodnega telesa” (Vugrinec 2010, s. 91). Na 
Madžarskem je ostalo 94 km2 prekmurskega slovenskega ozemlja med reko Rabo 

na severu, avstrijsko mejo na vzhodu in slovensko na jugu. Ločitev je bila 
politična in nezgodovinska, močno pa je vplivala tudi na nadaljnji razvoj 

premurskega jezika v regiji. Odtrgani od slovenske matice so Slovenci v tem 

prostoru dobili novo osebno lastno ime „rabski Slovenci”, po drugi svetovni vojni 
pa sta se po zemljepisnem lastnem imenu (Slovensko) Porabje ustalili 

poimenovanji Porabski Slovenci za prebivalce (Mukič, Kozar 1982, s. 76) in 
porabska slovenščina ali porabščina (za jezik/narečje); narečno poimenovanje za 
prebivalce Porabja je Slöven ali Slovenje. Madžari so pokrajino med Muro in 
Rabo „od 12. do začetka 20. stoletja madžarsko imenovali  »Totsag«, nato 

»Vendvidek« , prebivalce pa: Slovenci, Vendski Toti, Vendi in vendski Slovenci” 
(Kozar-Mukič 1993, s. 291). Slovenska ustreznica madžarskima zemljepisnima 
lastnima imenoma je bila Slovenska krajina, tudi Slovenska okroglina ali samo 

Krajina; prebivalci pa so se že v 19. stoletju imenovali tudi Slovenci9 − slovenske 
in madžarske poimenovalne različice so bile v rabi do razpada Avstro-Ogrske in 

podpisa trianonske pogodbe. 

                                                 
9  To ljudstvo imenujejo Madžari tudi Vandalus, toda napačno, saj je bolj primeren naziv 

Vendus-Tótok ali pa Slovenci, kakor se sami imenujejo (Košič 1992, s. 17). 
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Slovenski jezik v Porabju (porabščina) se je v madžarskem okolju po letu 
1920 osamil. Novo nastala država se za področje ob slovenski meji ni zanimala 
in je pustila, da je Porabje zaostajalo na vseh področjih; postajalo je najrevnejši 
del države, ekonomsko povsem nerazvito, kmetijsko zaostalo in izolirano. V takih 

razmerah se je tudi jezik razvijal drugače kot na slovenski strani, ni se več tako 
hitro spreminjal in pokazal je prve znake oddaljevanja od prekmurščine v smeri 
arhaizacije. Porabščina je začela postajati za rezianščino najbolj arhaično 

slovensko narečje.  

Ob koncu druge svetovne vojne se je prvič pojavilo vprašanje preživetja, še 
zlasti ker je takrat bilo Porabje izpostavljeno močni načrtni madžarizaciji in je 
slovenski jezik na Madžarskem izgubil še zadnje znake prestižnosti, ki mu jih je 

v 18. stoletju tako uspešno določila knjižna produkcija, začenši s Temlinovim 
prvotiskom (1715) in predvsem jezikovna normativnost v Küzmičevem 
protestantskem prevodu Nouvega zakona (1771) in sedmih katoliških knjigah M. 
Küzmiča. Močnejše znake jezikovnega pešanja je nato prikrito napovedoval 
jugoslovanski spor z informbirojem, ki je zaostril odnose na slovensko-madžarski 
meji in omejil povezavo med Slovenci v Prekmurju in Porabju, stiki z matičnim 
slovenskim narodom in slovenskim knjižnim jezikom pa so se povsem prekinili 

po letu 1956, po zadušitvi madžarske revolucije (10. 11. 1956), ko se je v obdobju 
t. i. hladne vojne meja skoraj hermetično zaprla – „železna zavesa” je ostro 
zarezala med Slovence na eni in drugi strani meje. Postavljale so se ideološke 
pregrade, še hujše in za Porabske Slovence ter njihov jezik pa so bile jezikovne in 
kulturne omejitve, ki so slovensko Porabje in njihove prebivalce povsem 

odtegnile od matičnega slovenskega prostora, jih osamile in obsodile (zlasti 
porabsko slovenščino) na zanesljivo jezikovno smrt. Tretja madžarska republika 
je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja poskušala popraviti škodo, ki jo je 
Slovencem v Porabju naredila „železna zavesa”, ostaja pa vprašanje, ali niso bile 
spremembe za Porabske Slovence in njihov jezik že prepozne, toliko bolj, ker tudi 
odpravljanje notranjih meja v Evropski zvezi ni zmoglo ustaviti upadanja 

govorcev slovenskega jezika v Porabju. Zdi se, da slovenščina v Porabju še nikoli 
ni bila tako ogrožena kot prav danes, pa čeprav je bila vse od konca 11. stoletja 

„/z/a vso usodo prekmurskih Slovencev, posebej pa za njihov narodnostni in 
kulturni razvoj (…), odločilna pripadnost ogrski državi” (Novak 1976, s. 7). 
Evropska jezikovna politika sicer zagovarja večjezičnost, ki je po njenih kriterijih 

„pomemben element evropske konkurenčnosti”, žal pa tudi tako razmišljanje ni 
spodbudilo zanimanja za slovenski jezik v Porabju – državni jezik je tam 
madžarščina, globalni jezik je postala angleščina, v stičnem prostoru na tromeji 
med Slovenijo, Madžarsko in Avstrijo pa postaja regijsko prevladna nemščina, ki 



SLOVENSKI JEZIK V PORABJU NA MADŽARSKEM 

 

21 

 

je pomembna tudi zaradi zaposlovanja. Slovenščina je s tem izrinjena na rob, 
oziroma je kot materinščina vedno manjšega števila prebivalcev omejena na 
medsebojno sporazumevanje v zaprtih (neelitnih) krogih, predvsem v družini, 
manj pa že v osnovni šoli in pri bogoslužju. Za take razmere je v veliki meri 
odgovorna tudi Republika Slovenija, ki po osamosvojitvi in nato vključitvi 
Slovenije in Madžarske v Evropsko zvezo ni pravilno razumela porabskega 

jezikovnega vprašanja. Ni se namreč odzvala na želje Porabcev, da bi v Železni 
županiji dobili npr. slovensko tekstilno industrijo; s tem bi zagotovili delo 
številnim porabskim Slovencem, slovenski jezik pa bi tako postal (naj)po-

membnejši regijski jezik v Porabju – šlo je za zamujeno priložnost, ki bo 
dolgoročno lahko imela pogubne posledice za obstoj in preživetje slovenskega 
jezika v pokrajini južno od Rabe. Slovenska jezikovna politika je padla na tej 
preizkušnji, saj si je povsem napačno razlagala evropsko jezikovno krilatico 

„združeni v raznolikosti”, ki jezikovne raznolikosti ne prepoznava v enosmernem 
dvojezičju (v našem primeru slovensko-angleškem, v porabskem primeru še 
slovensko-madžarskem in tudi že madžarsko-nemškem), ampak v obojestranski 

dvojezikovnosti in dvo- ter večjezičnosti. Porabje danes tone v globalno 
dvojezičnost tako kot velik del Evropske zveze, vendar to ni več madžarsko- 

-slovenska dvojezičnost, ampak vse bolj madžarsko-angleška ali madžarsko- 

-nemška. Madžarsko-slovenska dvojezikovnost Slovenskega Porabja je tako le še 
neresničnost zgrešene jezikovne politike v pokrajini, za to pa sta odgovorni tako 
slovenska kot madžarska stran. Madžarska manjšinska politika je na področju 
slovenskega jezika le še sama sebi namen oz. je aktivna le toliko, da zadosti 

administrativnim zahtevam evropske jezikovne politike.  

Porabščina je na Madžarskem manjšinski jezik, ki je ogrožen. Sodi med več 
kot šestdeset evropskih avtohtonih in manjšinskih jezikov, vendar pa je  
v primerjavi s 40 milijoni govorci v tej skupini z manj kot 2000 maternimi govorci 

že resno ogrožena, saj število na Madžarskem (in v Porabju) prebivajočih ljudi, 
ki navajajo slovenščino kot materni jezik, močno upada. Za ureditev položaja 
slovenskega manjšinskega jezika v Železni županiji (kamor sodi Porabje) je 
seveda formalno odgovorna Madžarska, vendar pa ni pričakovati, da bi se razmere 
bistveno spremenile, če se v reševanje tega vprašanja ne bo aktivno vključila tudi 
Republika Slovenija. Evropska zveza oz. Evropska komisija pa lahko pri tem  

„v okviru možnosti z odprtim dialogom spodbuja jezikovno različnost” in podpira 
„(p)obude v zvezi z ohranjanjem in uveljavljanjem manjšinskih jezikov”10. Ali se 

bomo pri tem držali križem rok in pristajali na dejstvo, da „skoraj vse regionalne 

in manjšinske jezikovne skupine težko zagotavljajo preživetje in razvoj svojega 
                                                 
10  Dostopno na: http://europa.eu/pol/mult/index_sl.htm [09-12-2015]. 
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jezika”11, ali pa bomo začeli odgovorno razmišljati o vlogi in pomenu jezikov  
v sodobni Evropi in o zagotavljanju realnih pogojev za njihovo preživetje in 
polnofunkcijskost? Od odgovora na to vprašanje je odvisna tudi nadaljnja usoda 
slovenskega jezika v Porabju, ki je geografsko sestavni del Goričkega, tj. v desetih 
vaseh umeščenih v pokrajini od slovensko-madžarske meje do središča Železne 
županije Monoštra (Szentgotthárd): Gornji Senik (Felsőszölnök), Dolnji Senik 
(Alsószölnök), Sakalovci (Szakonyfalu), Slovenska ves (Rábatótfalu), Števa-

novci-Otkovci (Apátistvánfalva), Andovci (Orfalu) in Verica-Ritkarovci 

(Kétvölgy).  

 

2. Košič (1992, s. 17) je v madžarskem spisu12 A Magyar országi Vendus 
Tótokról (O Slovencih na Ogrskem) zapisal, da je leta 1820 na Madžarskem živelo 
40.800 Slovencev, in sicer v Železni županiji 28.668 v Zalski županiji 12.132, ter 
dodal, da „niso pa upoštevani številni Slovenci, ki so v sosednjih krajih v službi, 
na šolanju ali pa so lastniki pravih posesti” (Košič 1992, s. 17). V tistem času so 
Slovenci živeli tudi še v Šomogyski županiji v krajih Mihályd, Surd, Liszó, Sz. 
Péter, Bükösd, sz. Pál, Porrog in Pad (Košič 1992, s. 18). Konec 19. stoletja pa je 

Trstenjak poročal, da je „tam doli pod Kanižo” v vasi Tarany živelo še 1.597 
Slovencev (Trstenjak 2006, s. 27). Če te številke in podatke primerjamo z 20. 
stoletjem, potem vidimo, da je po trianonu slovenski jezik v Porabju v upadu in 

da je danes dosegel že kritično najnižjo mejo maternih govorcev. Leta 1930  je 
živelo v osmih porabskih vaseh 3.739 ljudi, od tega velika večina, tj. 3.239 
Slovencev. Med drugo svetovno vojno (1943) se število prebivalcev ni veliko 
spremenilo, leta 1960 se je skupno število prebivalcev zmanjšalo za več kot 
sedemsto ljudi na 3.109 (Mukič, Kozar 1982, s. 73−74). Po podatkih zadnjega 
popisa prebivalcev na Madžarskem (2011) živi le še 2.820 Slovencev, slovenski 
jezik pa je za svoj materni navedlo 1.732 državljanov Madžarske. Številka je 

zaskrbljujoče nizka v primerjavi s preteklostjo, še zlasti če se zavedamo, da je na 
Madžarskem 13 manjšin in je med njimi slovenska najmanjša. Primerjalno 
razveseljujoč pa je podatek, da je slovenščino kot svojo materinščino označilo  

                                                 
11  Dostopno na: http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/regional-minority-

languages_sl.htm [09-12-2015]. 
12  Madžarski rokopis je leta 1820 poslal Čaploviču, dopolnil ga je 1823, v madžarščini pa je 

prvič izšel anonimno leta 1824 v časopisu Magyar Kurir, in sicer v prilogi Kedveskedö;  

v nemškem jeziku je bil prav tako anonimno objavljen leta 1829 v Neues Archiv für 
Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst I; „z manjšimi spremebami” pa ga je v madžarščini 
in pod svojim imenom objavil Čaplovič leta 1828 v reviji Tudományos Gyüjteméy (Novak 
1992, s. 7). V slovenščino je spis prevedla Marija Bajzek in ga objavila leta 1992 v knjigi 
Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Prim. literaturo. 
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72 % vseh Slovencev na Madžarskem, med tem ko so druge manjšine odstotkovno 
precej slabše (npr. 40 % Romunov, 20 % Nemcev, 17 % Romov, 12 % Armen-

cev). V Porabju se je število Slovencev celo zvišalo − leta 2001 jih je bilo uradno 
1.534, leta 2011 pa 1.609. Kljub temu pa številke kažejo, da se slovenstvo  
v Porabju počasi a zanesljivo izgublja in staplja z madžarsko večino13. Ali je 

mogoče tak negativni razvoj še ustaviti? Odgovor je lahko pozitiven, če bodo 
Slovenci na Madžarskem „strnili vrste” in se zamislili „nad tem, kaj bo potrebno 

storiti, da se bodo negativni trendi obrnili v pozitivno smer”14. 

 

3. Ostaja pa slovenski jezik. V 18. in prvi polovici 19. stoletja je bila to 

kultivirana knjižna prekmurščina (Jesenšek 2013), vzhodnoslovenska različica 
slovenskega knjižnega jezika, ki je soobstajala ob kranjskem osrednjeslo-

venskem knjižnem jeziku vse do poenotenja slovenskega knjižnega jezika in 
oblikovanja t. i. novoslovenščine sredi 19. stoletja. Prekmurje je za sprejemanje 
novoslovenščine potrebovalo določen čas, več kot sedemdeset let, tj. od pomladi 
narodov pa do trianonske pogodbe leta 1920.  Katoliški pisci na čelu z Boronja-

kom so skupni slovenski knjižni jezik sprejeli hitreje, protestanti na čelu  
s Kardošem pa so se odločili ostati pri „starem slovenskem jeziku” vse do 
priključitve velikega dela Prekmurja k Sloveniji. Porabski Slovenci, ki so tudi po 

letu 1920 ostali v madžarski državi, pa so slovenski knjižni jezik težko sprejeli za 
svojega. Ostali so v narečju, ki je za njih značilno še danes.  

Porabski govor (prekmurska porabščina) spada v prekmursko goričko 
podnarečje, ki pa ni enotno. V Porabju sta se razvila dva govora: eden je značilen 
za prebivalce vasi Gornji in Dolnji Senik, Verice in Ritkarovec, drugi pa za 

Slovence, ki živijo v vaseh Števanovci, Otkovci, Andovci, Sakalovci in Slovenska 
ves (Zorko 2009, s. 312). Seveda pa so tudi znotraj obeh skupin prisotne razlike, 

ki v posameznih govornih posebnostih ločujejo govorce iz vseh osmih slovenskih 
vasi. O tem je pisal že Košič, ki je jezik svojih rojakov imenoval „svojevrsten” in 
nadaljeval, da se po različnih narečjih tudi različno imenujejo. Prebivalce 

Števanivec je prišteval med Bömce, „ker imajo leti zelo pogosto ö in ü glasove  
v ustih in zadnje zloge potegnejo” (Košič 1992, s. 33). Pavel je v svoji madžarsko 

                                                 
13  Število Slovencev v Porabju z leti upada. Po madžarskem popisu prebivalstva iz leta 2001 

je govorilo slovensko 3.108 prebivalcev Madžarske, 3.429 pa jih je navedlo slovensko 
poreklo, po popisu iz leta 2011 pa živi v Porabju 2.820 pripadnikov slovenske manjšine. 
Pridobljeno na: http://www.siol.net/novice/svet/2013/05/ slovenija-madzarska.aspx [09-12-

2015]. 
14  Prim. blog Valerije Perger, ki je bil pridobljen na: http://iskriceizporabja.blogspot.si/ 

2013/04/rdeci-alarm-za-slovence-na-madzarskem.html [09-12-2015]. 
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pisani rokopisni slovnici15 leta 1942 porabske govore uvrstil v zgornje ali severno 

narečje, ki ga govorijo prebivalci severnih in južnih predelov; severni del 
zgornjega narečja v dolini Rabe mu je bil sinonim za današnje porabske govore, 
med katerimi je prav tako izpostavil Bomecje in kot posebnost navedel, da tudi 

ženske uporabljajo zase moški spol (Pavel 2013, s. 17−18). Prekmurski slovenski 
jezik je imenoval za „osamosvojeno, večje slovensko narečje” (Pavel 2013, s. 21).  

Danes si Slovenci v Porabju prizadevajo ta jezik ohraniti, uveljavlja se  

v vsakdanjem sporazumevanju, cerkvi, v časopisu (Porabje), na radiju (Radio 
Monošter, prva samostojna slovenska radijska postaja na Madžarskem) in  
v leposlovju (npr. roman Garaboncijaš).  

 

4. Trenutni položaj in raba slovenskega jezika v Porabju sta dobro prikazana 
na spletnih straneh Zveze Slovencev na Madžarskem:16  

4.1  Javna raba knjižne slovenščine je v Porabju omejena na šolsko rabo,  
v zasebnem sporazumevanju (v domačem okolju) pa se ne uporablja in je 
porabskim govorcem tuja ter neuporabna.  

Slovensko šolstvo in skrb za materni jezik sta zakonsko urejena, a v praksi 

ne najbolj učinkovita. Slovenščina kot materni jezik je „od vrtcev do gimnazije 
prisotna večinoma le kot učni predmet” (Kern 2009, s. 195). Dvojezični sta dve 
osnovni šoli v Števanovcih in na Gornjem Seniku ter gimnaziji v Monoštru.  Na 
dvojezični osnovni šoli Jožefa Košiča na Gornjem Seniku je v zadnjih letih od 60 
do 100 otrok, včasih pa jih je bilo več kot 200; v Števanovcih je okoli 50 učencev. 
Pouk poteka v madžarskem in slovenskem jeziku (slovenščine je pet ur na teden, 

slovenski učni jezik pa je še pri nekaterih predmetih, npr. spoznavanje narave, 
likovni in glasbeni pouk in telesna vzgoja), saj „pri urah slovenščine učitelji 
zahtevajo, da se z učenci pogovarjajo v slovenskem knjižnem jeziku, vendar je 
zadovoljivo, če govorijo v porabskem narečju”17. Na vseh dvojezičnih osnovnih 
šolah v Porabju se izvajajo tudi izvenšolske dejavnosti v slovenskem jeziku. 

4.2  Raba porabskega narečja je omejena na praktično sporazumevalni jezik 
v družini in na leposlovno ustvarjanje v zaprtih krogih, npr. časopis Porabje, 
                                                 
15  Prevedena v slovenščino in s spremnimi študijami Marije Bajzek Lukač, Judit Pavel, Marca 

Greenberga, Martine Orožen in Marka Jesenška je leta 2013 izšla v mednarodni knjižni 
zbirki Zora (100) pod naslovom Prekmurska slovenska slovnica Vend nyelvtan z vzporednim 

madžarskim in slovenskim besedilom. Prevajalka Marija Bajzek Lukač, urednik Marko 
Jesenšek. 

16  Dostop na: http://www.zveza.hu/sl/ [09-12-2015]. 
17  Dostop na: http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/444CC114581CA8EDC12576FF 

0042F44E? OpenDocument [09-12-2015]. 
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Radio Monošter, Slovenski utrinki na TV Budimpešta, Porabski koledar, 

samostojne knjižne izdaje.  

V Porabju se danes ponovno pojavlja želja po oblikovanju nadnarečnega 
prekmurskega jezika (Zorko 2009, s. 293), saj starega prekmurskega knjižnega 
jezika ni več, težko pa se navajajo na sodobni slovenski knjižni jezik. Prav zato je 
v leposlovju postalo modno pisanje v (nad)narečju, ki je v Prekmurju doseglo 
svoje viške v romanu Jožeta Ftičarja Za nápršnjek vedríne I (2004) ter 

Vincetičevih in Lainškovih pesmih, v Porabju pa v delu Irene Barber ali Karla 
Holeca, predvsem pa v Mukičevem leposlovju, npr. v prvem porabskem romanu 
leta 2005 Garaboncijaš (s podnaslovom Porabska legenda), kjer se ”(p)orabščina 
kot slovenski porabski knjižni jezik na vseh jezikovnih ravninah dviga nad 
narečje” (Benko, Zorko 2011). Vincetič je o Mukičevi porabščini zapisal, da se  
v Porabju tako v govoru kot zapisani besedi vse bolj uporablja kot primarni 

sporazumevalni in nadnarečni knjižni jezik. Tudi slovenska dialektološka stroka 
se po opravljenih jezikovnih analizah tega leposlovja strinja, da v Mukičevem (in 
sploh prvem) porabskem romanu, ki je izšel v knjižni zbirki Med Rabo in Muro, 

„številni tropi in figure kažejo na umetniško zasnovano knjižno delo, ki se dviga 
nad narečje in oblikuje se sodobna podoba prekmurskega knjižnega jezika, ki ima 
že dvestoletno tradicijo” (Benko, Zorko 2011).  Pri tem ne gre za „nezaupnico” 
slovenskemu knjižnemu jeziku (Horvat 2014, s. 31), ampak za posebno 
vplivanjsko ter povezovalno vlogo, ki jo ima (nad)narečna ustvarjalnost  
v prostoru, kjer so bili ljudje stoletja navajeni na slovstvo v prekmurskem 

knjižnem jeziku. Tak jezik ne želi biti konkurenca slovenskemu knjižnemu 
standardu, ampak se navezuje na (nekoč) knjižno prekmursko tradicijo, ki  
v poststrukturalističnem jezikoslovnem obdobju na Slovenskem končno dobiva 
polno priznanje in potrditev tudi v leposlovju in filmih18. 

4.3  Na področju informiranja in založniške dejavnosti imajo pomembno 
vlogo a) časopis Porabje, ki izhaja štirinajstdnevno in je pisan v porabskem 
nadnarečju in slovenskem knjižnem jeziku (od 14. februarja 1991); b) slovenski 
Radio Monošter, ki pa pokriva le 30 km2 prostora; c) Slovenski utrinki, oddaja na 

TV Budimpeštra, ponovitev na RTV SLO in na internetu; č) založniška dejavnost: 
Slovenski koledar, Francek Mukič (npr. roman Garaboncijaš). 

                                                 
18  Ta odstavek je vzet iz predavanja z naslovom Slovenščina v Prekmurju in Porabju – med 

knjižno normo in narečjem, ki sem ga imel na simpoziju Tożsamość Słowian zachodnich  
i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne  
i kulturoznawcze, Katowice – Sosnowiec, 16−18 października 2014 roku. Razprava je v pri-
pravi za tisk.  
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4.4 Prizadevanja za verske obrede v slovenskem jeziku so pomemben del 

jezikovnega vsakdana v Porabju, saj je cerkev skozi stoletja ohranjala slovenski 

jezik in skrbela za tiskanje knjig v prekmurskem knjižnem jeziku.  Danes, žal, 
slovensko bogoslužje v Porabju izginja, slovenske besede se pri mašah in drugih 
obredih na Gornjem in Dolnjem Seniku, v Sakalovcih in Števanovcih skoraj ne 
sliši več ali pa so maše le delno dvojezične; enkrat mesečno je slovenska maša le 
v Monoštru. 

4.5 Središče vsega dogajanja v slovenskem jeziku in za Slovence v Porabju 
je Slovenski kulturni in informativni center Lipa v Monoštru, ki je bil zgrajen leta 
1998 – v njem so slovenski hotel, restavracija, kulturni center in sedež Zveze 
Slovencev na Madžarskem, uredništvo časopisa Porabje in Radia Monošter. 

 

5.  Današnji položaj slovenskega jezika na Madžarskem najbolje označujejo 

misli Marije Mukič, glavne urednice časopisa Porabje, ki jih je izrekla v intervjuju 
za časopis Družina, in s katerimi tudi zaključujem svoje razmišljanje:  

„Od Evropske zveze smo Porabski Slovenci morebiti preveč pričakovali, 
zato so naši upi nekoliko izjalovljeni. Mejni prehodi so se sicer sprostili kot nikoli 

doslej, v letu 2007, tako pravijo, pa se bodo še bolj. Ne glede na te evropske 
povezave je avstrijska »manjšina« na Madžarskem na boljšem zaradi skupnega 
industrijskega prostora, česar slovenska v razmerju do matične Slovenije sploh 
nima. Naši Porabci, znani po svoji garaški delavnosti, iščejo zaposlitve tam, kjer 
imajo gospodarsko jamstvo – v Avstriji. Iz istega razloga se poskušajo naučiti 
nemškega jezika. Kaj jim bo slovenščina – kot gospodarsko neučinkovita 
kategorija. Tu je najbolj pregledna naša slovenska tragika v obmejnem področju. 
Če Slovenija tega ne bo mogla uresničiti, če jih gospodarsko ne bo mogla 
pritegniti, je naše upanje zaman. Resnica je bila in bo: človek mora najprej in 
predvsem živeti. Zato zdaj gre. Ljudje gredo tja, kjer je kruh, denar, zaslužek, 
preživetje! 

Jezik porabske matere mora postati dragocena kategorija ne le za njene 

sinove, temveč tudi za madžarsko govorečo jezikovno skupnost. Če tu ne bo 
korenitih sprememb v mišljenju, odnosu, spoštovanju, potem je odveč vsaka 
kulturna dejavnost društev s časopisom Porabje na čelu. Temelj je jezik, je 
slovenska beseda doma in v šoli, je tradicija narečja. Največja tragika je v tem, da 
naši ljudje ne znajo dovolj ceniti svojega jezika, s tem pa tudi časopisa, ki jim 
prinaša članke v obeh jezikih. Pri tem pa sem presenečena ob ugotovitvi, da tisti 
Slovenci, ki so se odselili v notranjost države, kažejo veliko več smisla za naš 
časopis. Razlagam si tako, da so na lastni koži občutili, kaj se pravi biti izključen 
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iz domačega okolja, domače besede, ljudi, narave, običajev, navad. Vedno bolj si 
tudi prizadevajo, da v vsakdanjem življenju govorijo porabsko narečje”19. 
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Agnieszka BĘDKOWSKA-KOPCZYK  

 

SŁOWIANIE W AUSTRIACKIEJ STYRII.  

UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE  

 

1. Wstęp  

Celem tego artykułu jest omówienie obecności kultur słowiańskich w Styrii 
(niem. Steiermark), kraju związkowym południowej Austrii. Zagadnienie to 
będziemy rozpatrywać w ujęciu interdyscyplinarnym – z perspektywy społecz-

nej, historycznej, lingwistycznej i kulturowej. Artykuł składa się z dwu części.  
W części pierwszej przyjrzymy się współczesnym danym statystycznym 
dotyczącym słowiańskiej populacji w Styrii oraz prześledzimy fakty historyczne 
i językowe dotyczące osadnictwa słowiańskiego na tych ziemiach we wczesnym 

średniowieczu. W części drugiej skupimy się na sytuacji autochtonicznej 
mniejszości słoweńskiej, która zamieszkuje trzy rejony Styrii na pograniczu 
austriacko-słoweńskim oraz stolicę tego kraju związkowego – Graz. Omówimy 
instytucje kultury i nauki, które przyczyniają się do budowania dialogu 
interkulturowego między mniejszością słoweńską i austriacką większością  
w tym rejonie. Wspomnimy także o roli Grazu dla rozwoju słoweńskiej myśli 
naukowej i technicznej na przełomie XIX i XX wieku.  

 

2. Słowianie w Styrii z perspektywy współczesnej i historycznej 

Na ulicach wielokulturowego Grazu często słychać rozmowy w językach 
słowiańskich. Dane statystyczne na dzień 31.12.2014 wskazują, że na 276.526 
mieszkańców tego miasta 19.203 osób stanowi mniejszość narodowa składająca 
się z obywateli krajów słowiańskich. Najliczniejszą grupą są obywatele Bośni  
i Hercegowiny (5.962) oraz Chorwacji (5.458). Kolejne pokaźne słowiańskie 
grupy to przedstawiciele Federacji Rosyjskiej (1.641), Słowenii (1.587) i Serbii 
(1.348). Znacznie mniej jest obywateli Macedonii (712), Polski, (667), Słowacji 
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(663), Bułgarii (640), Ukrainy (330) i Czech (195)20. W całej Styrii, która liczy 
1.221.570 mieszkańców, na stałe zameldowanych jest 36.296 obywateli krajów 
słowiańskich. Populację tę tworzą głównie osoby, które osiedliły się w Austrii ze 

względów ekonomicznych, a także emigranci z rejonów byłej Jugosławii, którzy 
przybyli tu jako uchodźcy w latach dziewięćdziesiątych i pozostali na stałe21. 

Oprócz napływowej ludności słowiańskiej w Styrii mieszkają także obywatele 
Austrii, którzy zaliczani są do autochtonicznych mniejszości słowiańskich. 
Dotyczy to grup objętych Ustawą o grupach etnicznych (niem. Volks-

gruppengesetz) z 1976 roku, które używają języka potocznego innego niż 
niemiecki, posiadają własny charakter narodowy i spełniają następujące kryteria: 
kryterium grupy, autochtoniczności względnie zadomowienia i ciągłości grupy 
(Michniuk 2011, s. 333). Statusem tym cieszą się w Austrii następujące 
mniejszości słowiańskie: chorwacka, która skupiona jest w kraju związkowym 
Burgenland (kolebka burgenlandzkich Chorwatów), Dolnej Austrii i Wiedniu, 
czeska i słowacka (Wiedeń i jego okolice) oraz słoweńska (kraj związkowy 
Karyntia i właśnie Styria)22. Ostatni spis ludności, który uwzględniał dane 
dotyczące tego typu mniejszości w Austrii, został przeprowadzony w 2001 roku. 

Styrię zamieszkiwało wtedy 2.192 autochtonicznych Słoweńców, 1.906 
Chorwatów (łącznie z burgenlandzkimi Chorwatami), 356 Czechów i 147 
Słowaków (razem 4.601 osób)23. Mozaikę tę w omawianym przez nas regionie 
uzupełniają osoby z zameldowaniem tymczasowym (np. studenci) i osoby, które 
dojeżdżają tu ze Słowenii i Chorwacji w celach zarobkowych (niem. Pendler). 

Słowianie byli obecni na ziemiach dzisiejszej Styrii już w VI wieku. Ich 
plemiona24 kolonizowały wówczas południową Europę, przemieszczając się  
w kierunku Alp Wschodnich, czyli na tereny dzisiejszej Austrii (Karyntia i Ty-

rol) oraz Słowenii. Plemiona słowiańskie wędrowały na te tereny dwoma falami: 
pierwsza fala przybyła z północy przez Morawy i wzdłuż dorzecza Dunaju, druga 

                                                 
20  Dane te dotyczą tylko osób mających stałe zameldowanie w Grazu. Zob. Bewölkerungs-

statistik der Landeshauptstadt Graz. Magistrat Graz – Präsidialabteilung Referat für Statistik. 
Graz 2015, s. 28–34. Dostęp z: http://www1.graz.at/Statistik/Bev%C3%B6lkerung/ 

Bevoelkerung_2014_final.pdf [25-11-2015]. 
21  Austria: A Country of Immigration? Dostęp z: http://www.migrationpolicy.org/article/ 

austria-country-immigration/ [18-11-2015]. 
22  O statusie prawnym tych mniejszości pisze szerzej Godlewska (2007). 
23  Volkszählung 2001, Hauptergebnisse I – Österreich. Wien, 2002, s. 61. Dostęp z: http:// 

daten.schule.at/dl/vz01oest.pdf [25-11-2015]. 
24  Plemię było we wczesnym średniowieczu podstawowym nośnikiem życia politycznego, 

społecznego i prawnego. Historycy zaznaczają, że plemiona były złożonymi tworami  
o strukturze wspólnoty polietnicznej, której nie jednoczyły związki krwi, lecz wspólna 
tradycja i obyczaje (Štih, Simoniti, Vodpivec 2008, s. 25).  
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(z Awarami) – z Panonii przez dorzecza Mury i Raby (Štih, Simoniti, Vodpivec 
2008, s. 19–20). Dla naszych rozważań istotny jest fakt, że wspólnota plemion 
słowiańskich stworzyła pod koniec VII wieku własne państwo (Karantanię lub też 
państwo karantańskie), które obejmowało tereny dzisiejszej Karyntii i sięgało do 
Styrii. Prawdopodobnie już wtedy Słowianie wprowadzali (w miejsce rzymskich 
i celtyckich) własne określenia akwenów wodnych, wzniesień, pasm górskich 
oraz osad. Karantanie zmagali się wtedy z Awarami i by odeprzeć ich ekspansję, 
wezwali około roku 740 na pomoc Bawarów. Pomoc okazała się skuteczna, lecz 
przyniosła Karantanom podporządkowanie Bawarom i królestwu Franków (Štih, 
Simoniti, Vodpivec 2008, s. 25–28). Państwo karantańskie utraciło polityczną 
niezależność, wskutek czego od końca VIII wieku na terenach dzisiejszej Styrii 

zaczęli osiadać Bawarzy.  

Słowiańsko-germańskie sąsiedztwo sprzyjało asymilacji językowej Słowian 
i przemianowaniu słowiańskiej toponimii na germańską. Zdaniem Manfreda 
Trummera (Trummer 1997, s. 19–20) proces ten trwał do XIII–XIV wieku. Dzięki 
analizie językoznawczej (etymologicznej, morfologicznej, fonetycznej) możliwa 
jest rekonstrukcja słowiańskiej toponimii w austriackiej Styrii. Jak podaje 
Trummer (1997, s. 20), słowiańskie nazwy można odnaleźć w całym regionie aż 
do pogranicza z landami Górnej Austrii i Salzburga. W oparciu o stuletnie i starsze 

źródła językoznawcze zrekonstruował on nie tylko słowiańskie toponimy, ale 
także nazwy rzeczowe i osobowe. Wśród tych pierwszych warto wymienić nazwę 
stolicy Styrii – Graz (w 1128 roku jeszcze Gracz, a w 1130 – Graetz), która 
pochodzi od słowa *grad'c w znaczeniu ‘zamek’. Od słów *straža, stražil'na, 
stražina, straž'nik ‘strażnik, straż’ pochodzą nazwa dzielnicy Grazu Straßgang 

(ok. 1030 Strazcan) i gminy Straßengel (860–1051 Strazinola, 1147 Strazingen, 

1159 Strazille, 1209 Strazine). Z kolei etymologia nazwy gminy Weinitzen odsyła 
nas do słowa *vin'nica (‘winnica’). Wśród toponimów słowiański rodowód mają 
także nazwy systemów wodnych, na przykład nazwy rzek Feistritz (od *bystrica 

‘jasny, szybki potok’), Ragnitz (*rak"(v')nica ‘potok z rakami’) i wzniesień, na 
przykład Plesch i Pleschaitz (1304 Plessheutz) od *plěš', *plěšiv'c' ‘łysy’ (por. 
pol. Łysa Góra) (Trummer 1997, s. 21–24). Do nowszych nazw słowiańskiego 
pochodzenia należy słowo Klapotetz, przejęte z języka słoweńskiego klopotec  

w XIX wieku. Drewniane urządzenie, do którego odnosi się ta nazwa, ma 
zarówno w północno-wschodniej Słowenii (skąd pochodzi), jak i w południowej 
Styrii znaczenie praktyczne: odstrasza swym rytmicznym dźwiękiem ptaki  
z winnic. Ma też znaczenie symboliczne, związane z kulturą uprawy winorośli  
i spożywania wina. 
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3. Słoweńska autochtoniczna mniejszość narodowa w Styrii  

Słoweńska autochtoniczna mniejszość narodowa w Styrii zamieszkuje 
(oprócz Grazu) trzy rejony leżące wzdłuż granicy austriacko-słoweńskiej: okolice 
miasta Bad Radkersburg/Gornja Radgona w południowo-wschodniej części Styrii 
(tzw. Radkersburger Winkel/Radgonski trikotnik), rejon na południe od gminy 
Leutschach/Lučane oraz okolice gminy Soboth/Sobota w południowo-zachodniej 

części Styrii, tuż przy granicy z krajem związkowym Karyntia. W części 
pierwszej artykułu została podana podstawa prawna uznania mniejszości 
narodowych w Austrii, czyli Ustawa o grupach etnicznych z 1976 roku. Niemniej 

jednak, pisząc o statusie mniejszości słoweńskiej, należy odnieść się do 
wcześniejszego austriackiego aktu prawnego, tzn. do artykułu 7. tzw. traktatu 
państwowego  (niem. Staatsvertrag) z 15 maja 1955 roku, który uznaje  
i określa prawa mniejszości słoweńskiej i chorwackiej w krajach związkowych 
Burgenland, Karyntia i Styria. Zgodnie z tym dokumentem mniejszości 
słoweńskiej w Styrii, która jest w nim wymieniona z nazwy narodowej i miej-
scowej25, przysługują takie same prawa jak innym urzędowo uznanym 
autochtonicznym mniejszościom narodowym w Austrii. Chodzi tu głównie  
o prawo do szkolnictwa w języku słoweńskim, dwujęzycznych tablic 
miejscowych i używania języka słoweńskiego jako urzędowego. Słoweńcy 
styryjscy, w przeciwieństwie do karynckich, nie mają możliwości korzystania  
z przysługujących im praw, co sprzyja ich postępującej asymilacji 
niemieckojęzycznej (Hermanik 2009, s. 109). Można zatem twierdzić, że status 
prawny tej mniejszości różni się od statusu tej samej mniejszości narodowej  
z Karyntii (Unkart 1997, s. 353). Wśród przyczyn tego stanu można wymienić 
trzy czynniki: rozproszenie w trzech różnych regionach i związany z tym brak 
tożsamości lokalnej oraz nacisk asymilacyjny ze strony niemieckojęzycznego 
państwa (Hermanik 2004). Poza tym, do lat 90. ubiegłego wieku kwestia tej 

mniejszości słoweńskiej nie była omawiana w Słowenii czy w Austrii ani od 
strony prawnej, ani językowo-kulturowej. Jak pisze Jernej Zupančič, Słoweńcy  
w Austrii kojarzeni byli przede wszystkim ze Słoweńcami karynckimi, którzy są 
„najliczniejszą, najbardziej zorganizowaną, w miarę spójnie osiedloną i struk-

turalnie najbardziej złożoną częścią ludności” (Zupančič 1997, s. 116 – tłuma-

czenie autorki).  

                                                 
25  Zob. Art. 7, par. 1: „Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen 

Minderheiten in Kärnten, Burgenland und Steiermark…” (Obywatele Austrii należący do 
mniejszości słoweńskiej i chorwackiej w Karyntii, Burgenlandzie i Styrii…). Pełny tekst – 

dostęp z: https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnu 

mer=NOR12005177 [26-11-2015]. 
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O uznanie i egzekwowanie praw mniejszości słoweńskiej z wymienionych 
wyżej trzech nadgranicznych regionów Styrii upomina się od 1988 roku 
Stowarzyszenie Kultury Austriackiej Styrii „Artykuł 7”.26 Celem statutowym 

Stowarzyszenia jest uznanie polityczne słoweńskiej autochtonicznej mniejszości 
narodowej na terenie Styrii i wprowadzenie słoweńskojęzycznego szkolnictwa. 

Oprócz tego Stowarzyszenie prowadzi od 1995 roku instytucję kultury Dom 
Pawła (Pavelhaus / Pavlova hiša)27 w Laafeld/Potrna w pobliżu Bad Radkersburg, 
w którym spotykają się zarówno słoweńsko-, jak i niemieckojęzyczni mieszkańcy 
austriackiej Styrii, a także goście z sąsiedniej Słowenii. Stowarzyszenie prowadzi 
tam działalność edukacyjną (warsztaty i wykłady dla młodzieży austriackiej  
i słoweńskiej, zajęcia z języka słoweńskiego), której służy także stała wystawa 
opowiadająca o losach Słoweńców w Styrii. Oprócz tego organizowane są liczne 
spotkania (wystawy, wykłady, prezentacje książek, wieczory autorskie, 
koncerty), których celem jest rozbudowywanie świadomości kulturowej 
Styryjczyków28. Spotkania tego typu odbywają się jednak nie tylko  
w Domu Pawła, lecz także w instytucjach kultury w Grazu: Słoweńskiej Czytelni 
przy Styryjskiej Bibliotece Związkowej29 i teatrze Werkraumtheater Graz30,  

z którymi Stowarzyszenie to aktywnie współpracuje. Warto w tym miejscu dodać, 
że Słoweńska Czytelnia jest nowym oddziałem Styryjskiej Biblioteki 
Związkowej, działa bowiem dopiero od roku 2013. Zgromadzono w niej ponad 
2.000 woluminów (m.in. beletrystyka, prace dotyczące kultury Słowenii, 
podręczniki do nauki języka słoweńskiego, prace językoznawcze i litera-

turoznawcze), oprócz tego dysponuje słoweńską prasą codzienną, czasopismami 
oraz przekładami na język niemiecki prac słoweńskich autorów31. Wracając do 
aktywności Stowarzyszenia „Artykuł 7”, należy podkreślić, że prowadzi ono 

                                                 
26  Pełna dwujęzyczna nazwa: Der Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark / Kulturno društvo 

člen 7 za avstrijsko Štajersko (przewodnicząca Susanne Weitlaner). Dostęp z: http://www. 

pavelhaus.at [25-11-2015]. 
27  Nazwa tego domu kultury pochodzi od imienia i nazwiska Augusta Pavla, słoweńsko- 

-węgierskiego językoznawcy, etnografa, poety, pracownika naukowego uniwersytetu  
w Szeged, który działał na rzecz słoweńsko-węgierskiej integracji.  

28  Dostęp z: http://www.pavelhaus.at//cm/leitbild [25-11-2015]. 
29  Slowenischer Lesesaal in der Steiermärkischen Landesbibliothek in Graz/Slovenska 

čitalnica Gradec. Dostęp z: http://www.landesbibliothek.steiermark.at/cms/beitrag/ 

11873155/99863186 [25-11-2015]. 
30  Teatr ten prowadzony jest przez urodzoną w Karyntii słoweńską poetkę i aktorkę teatralną 

Rezkę Kanzian oraz aktora i reżysera Franza Blauensteinera. 
31  Zasoby Czytelni zostały ufundowane przez Ambasadę Republiki Słowenii w Austrii, którą 

wsparły 32 wydawnictwa i biblioteka uniwersytecka Uniwersytetu w Mariborze. Do 

powstania Czytelni przyczyniła się oczywiście także Styryjska Biblioteka Związkowa, która 
udostępniła jej swoje pomieszczenia. 
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także działalność wydawniczą. Jego nakładem ukazują się dzieła literackie  
i wydawnictwa dźwiękowe (np. chóru Pavelhaus-Chor / Zbor Pavlove hiše), 

rocznik Signal, a co najważniejsze – także prace naukowe. Wśród tych ostatnich 
znajdziemy publikacje z zakresu językoznawstwa (np. monografię na temat 

języka słoweńskiego mniejszości w Radgonskem kotu Andrei Haberl- 
-Zemljič), historii literatury (np. studium na temat poezji słoweńskiego poety 
Srečka Kosovela autorstwa Erwina Köstlera) czy opracowania interdyscyplinarne 
(na przykład rozprawa na temat rozwijania się świadomości narodowej 
mieszkańców Mariboru w okresie między 1848 i 1861 autorstwa Karin Almasy).  

Omawiając sytuację słoweńskiej obecności w Styrii, należy zaznaczyć 
ważną rolę Grazu dla rozwoju słoweńskiej myśli naukowej na przełomie 
dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Tereny dzisiejszej Słowenii były 
wówczas pod panowaniem Habsburgów32, a uczelnia w Grazu33 była otwarta na 
studentów z południa (Słoweńcy, Chorwaci), a nawet z południowego wschodu 
(Bośniacy, Serbowie, Bułgarzy).  Stolica Styrii była zatem wygodnie położonym 
(bliższym niż Wiedeń) ośrodkiem edukacyjnym dla studentów narodowości 
słoweńskiej, którzy w miastach słoweńskich nie mieli szans na studia wyższe 
(pierwszy słoweński uniwersytet w Lublanie rozpoczął działalność dopiero  
w 1919 roku). Wśród najsłynniejszych Słoweńców, związanych z uczelnią  
w Grazu, należy wymienić profesora slawistyki Franza (Frana) Miklošiča, który 
(zanim związał się z Wiedniem) studiował tu filozofię, oraz profesora chemii 
medycznej Fritza (Friderika) Pregla, który w roku 1923 otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie chemii. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że dzięki 
staraniom Janeza Nepomuka Primica, poety, tłumacza, slawisty i założyciela 
stowarzyszenia Societas slovenica, w roku 1811 ustanowiono w Grazu pierwszą 
na świecie katedrę języka słoweńskiego. Zajęcia w tym języku rozpoczęły się w 
1812 roku (pierwszym wykładowcą był Primic). Katedra Slawistyki została 
powołana do życia w 1871 roku, a jej pierwszym profesorem został Słoweniec – 

slawista Gregor Krek (Kernbauer 2006). Współcześnie w Instytucie Slawistyki 
Uniwersytetu Karola Franciszka w Grazu prowadzone są studia filologiczne  
w zakresie języka słoweńskiego, rosyjskiego oraz z zakresu języków 
bośniackiego, chorwackiego i serbskiego (jako jeden kierunek). Dodajmy, że od 

                                                 
32  Dodajmy, że historyczna Styria do roku 1919, tzn. do traktatu z Saint-Germain-en-Laye, 

obejmowała również tereny słoweńskiej krainy geograficznej określanej mianem Styria (w 

języku słoweńskim Štajerska). 
33  Uniwersytet w Grazu został założony w roku 1585 przez arcyksięcia Karola II Styryjskiego. 

Za czasów cesarza Józefa II Habsburga został przekształcony w szkołę wyższą (niem. 

Lyceum), w której kształcono urzędników państwowych i służbę medyczną. W roku 1827 
cesarz Franciszek I przywrócił uczelni status uniwersytetu.   
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1974 roku działa w Grazu klub słoweńskich studentek i studentów, w skrócie 
KSŠŠG (Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Graz / Klub slovenskih 

študentk in študentov), który integruje słoweńską młodzież studiującą w tym 
mieście.  

 

4. Zakończenie 

Celem tego artykułu było omówienie obecności kultur słowiańskich  
w austriackiej Styrii, co uczyniliśmy z perspektywy interdyscyplinarnej: 
społecznej – prezentując dane statystyczne dotyczące współczesnej mozaiki 
narodowej Styrii, historycznej i lingwistycznej – omawiając wpływy Słowian na 
kształtowanie się nazewnictwa Styrii, kulturowej – odnosząc się do statusu 
mniejszości słoweńskiej w Styrii i omawiając działalność instytucji społeczno- 

-kulturalnych, które w tym regionie zajmują się budowaniem dialogu 
międzykulturowego. Wspomnieliśmy także o Grazu jako ośrodku rozwoju myśli 
słoweńskiej na przełomie XIX i XX wieku. Z powyższych rozważań płynie 
wniosek, że w Styrii od wieków krzyżują się drogi dwu wspólnot – germańskiej  
i słowiańskiej. Tę drugą współtworzą obecnie zarówno nowi emigranci z krajów 
słowiańskich, jak i obywatele Austrii, którzy reprezentują autochtoniczne 
mniejszości słowiańskie. Przedstawione powyżej rozważania nie wyczerpują 
omawianego tematu, stanowią raczej przyczynek do dalszych refleksji  

i wniosków na temat słowiańskiej obecności w austriackiej Styrii.     
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LINGVONYMA V ÚSTAVÁCH JUGOSLÁVSKÉHO STÁTU  
(1918–1992) A JEHO SVAZOVÝCH REPUBLIK34 

 

Úvod – stručné shrnutí stavu před rokem 1918 

Zatímco oficiální postavení chorvatského jazyka v rámci chorvatských 
zemí habsburské monarchie procházelo v 19. století nejrůznějšími peripetiemi 
(střídání zákazů a povolení, hledání optimálního pojmenování) a konečného 
uzákonění došel jazyk Chorvatů až v rámci chorvatsko-uherského vyrovnání roku 
1868 (pod názvem chorvatský jazyk)35, v ústavách v té době již existujícího 
srbského státu se otázka úředního jazyka ani jeho jména nijak nedeklarovala. 
Podobně chybí zmínka o úředním jazyce ve vůbec první Ústavě Černohorského 
knížectví z prosince 190536. Zemská ústava pro Bosnu a Hercegovinu z roku 

1910, tedy dva roky po její anexi Rakouskem-Uherskem, v čl. 11 pouze 
v obecných rysech konstatuje právo na zachování národní svébytnosti a jazyka, 
ale v Pokynech pro činnost parlamentu se v § 33 jako jednací jazyk zemského 
parlamentu uvádí jazyk srbochorvatský („srpsko-hrvatski“) a dále se nařizuje, že 
veškeré parlamentní písemnosti musí být vyhotoveny v latince i v cyrilici37. 

                                                 
34  Studie vznikla s podporou prostředků ze specifického výzkumu MUNI/A/1125/2014 

„Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu“. 
35  Viz Šarinić J., 1972, Nagodbena Hrvatska. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, s. 288–

289, cit. dle Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. [online] Dostupný z: Hrvatski jezični portal 
http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=povijest&chapter=20-hrv_ugar_nagodba [20-10-

2015]. 
36  Viz Vujošević M. (ed.), 2005, Crnogorski ustavi 1905–2005. Knjiga 2. Podgorica: NIU 

Službeni list Republike Crne Gore. [online] Dostupný z: Portal Montenegrina.net 

http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/dokumenti/ustav_crne_gore_iz_1905.h

tml [19-10-2015]. 
37  „Zemaljski ustav (štatut) za Bosnu i Hercegovinu – § 11. Svim zemaljskim pripadnicima 

ujemčeno je čuvanje narodne osobine i jezika.“ „Saborski poslovni red – § 33. Raspravni 
jezik u saboru jest srpsko-hrvatski. Zvanični zapisnik, stenografijske sjedničke izvještaje kao 
i sve ostale spise saborske pisarnice namijenjene saboru treba sastaviti u oba pisma (latinici  
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Období let 1918 až 1944 (Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 
Jugoslávské království; Nezávislý stát Chorvatsko; Černá Hora) 

Z hlediska vývoje koncepce společného jazyka Chorvatů a Srbů – jiné 
moderní jihoslovanské národy tu participovat ani nemohly: buďto prostě v tomto 

smyslu ještě neexistovaly (Bosňáci), nebo nebyly dostatečně zralé či uznávané 
(Černohorci, Makedonci), popř. hovořily přece jen odlišným jazykem (Slovinci, 
Bulhaři) – v první polovině 20. století je podstatné, že odbornou půdu měl tento 
unitaristický proud připravenu už v období před vznikem společného 
jihoslovanského státu díky činnosti srbských jazykovědců Vuka S. Karadžiće  
a Đury Daničiće, chorvatského filologa Vatroslava Jagiće a dále především 
vědecké a publikační činnosti chorvatských stoupenců Vukovy jazykové 
koncepce (tzv. vukovců): Tomislava Maretiće, Ivana Broze, Franja Ivekoviće aj. 
Vytvoření společného jihoslovanského státu v prosinci 1918 se tak jevilo jako 

logické státně-politické vyústění předchozích kulturně-společenských a jazy-

kových snah. V Ústavě Království Srbů, Chorvatů a Slovinců z června 1921 (tzv. 
Vidovdanski ustav), platné až do ledna 1929, i v následující Ústavě Jugoslávského 
království ze září 1931 se o úředním jazyce tvrdí (v čl. 3), že je „srpsko-hrvatsko-

-slovenački“, tj. srbsko-chorvatsko-slovinský38. Tento název jazyka byl sice 
v souladu s představou o jednotném národě tří jmen, avšak přání zde bylo spíše 
otcem myšlenky – jazyková i jazykovědná realita byla jiná: Slovinci si kultivovali 
svou slovinštinu a proklamovaná jednota chorvatsko-srbská byla také velmi 
vratká, pokud vůbec nějaká byla. Proto patří trojčlenný konstrukt jednotného 

státního či politického jazyka Jugoslávie do stejné kategorie prázdných 
idealistických proklamací jako třeba „jazyk československý“ známý z mezi-

válečného Československa. 

Asi nejvýraznější odklon od unitarizačních pokusů přineslo u Chorvatů 
období druhé světové války a zejména krátká existence Nezávislého státu 
Chorvatsko (NDH). Ustašovský režim Anteho Paveliće své ultranacionalistické 
názory promítal i do jazyka, což se projevilo v důsledném uplatňování nových 
jazykových zákonů, srov. např. Zakonska odredba o zabrani ćirilice, tj. Zákonné 
nařízení o zákazu cyrilice, 1941,39 nebo Zakonska odredba o hrvatskom jeziku,  

o njegovoj čistoći i o pravopisu, tj. Zákonné nařízení o chorvatském jazyce,  

                                                 

i ćirilici).“ Viz Zemaljski ustav (štatut) za Bosnu i Hercegovinu. [online] Dostupný z: 
http://www.scribd.com/doc/ 117687515/Bosanski-ustav-1910#scribd [22-12-2015]. 

38  Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1921. [online] Dostupný z: http://www. 
scribd.com/doc/243114662/aj-10-02-02-txt-ustav1921-pdf#scribd [21-12-2015]. 

39  Zakonska odredba o zabrani ćirilice. In: [R. I.], 20.08.2015, Vratimo se u 2015. godinu. 

[online] Dostupný z: Index.hr http://www.index.hr/vijesti/clanak/vratimo-se-u-2015-

godinu-/837243.aspx [21-12-2015]. 
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o jeho čistotě a o pravopisu, 1941, v němž se mj. píše: „Jazyk, kterým mluví 
Chorvaté, je svým původem, svým dějinným vývojem, svým rozšířením na 
chorvatském národním území, způsobem výslovnosti, mluvnickými pravidly  
a významem jednotlivých slov původní a jedinečný jazyk chorvatského národa,  
a není totožný s žádným jiným jazykem, ani není nářečím nějakého jiného jazyka 
nebo společného jazyka s kterýmkoliv jiným národem sdíleného. Proto se nazývá 
»chorvatský jazyk«“ (čl. 1); „Chorvatský úřední a spisovný jazyk představuje 
štokavské nářečí jekavské, respektive iekavské výslovnosti (...)“ (čl. 4); 
„Chorvatský jazyk používá pravopis morfologický, nikoliv fonetický“ (čl. 7)40. 

Bosna a Hercegovina byla v tomto období v podstatě celá součástí NDH, takže 
chorvatské jazykové zákony platily přirozeně i tam. 

Pojmenování jazyka Černohorců jako černohorského se poprvé objevuje 
v návrhu Ústavy Černohorského království z roku 1941, který připravila italská 
okupační moc. V čl. 3 se uvádí, že úřední jazyky černohorského státu jsou černo-

horský a italský („Službeni jezici Države su crnogorski i italijanski“)41. Tato 

ústava ovšem nikdy nevstoupila v platnost. Inkriminovaná formulace spíše dobře 
dokumentuje odmítavý postoj k Srbsku a všemu srbskému než nějaký rezultát 
přirozeného sociolingvistického vývoje či odborného jazykovědného bádání. 

 

Období let 1944 až 1954 (Nařízení AVNOJ; Federativní lidová 
republika Jugoslávie, FLRJ) 

Odboj vedený Titovými komunisty vytvořil na podzim 1942 Antifašistický 
výbor národního osvobození Jugoslávie, který začal koordinovat vojenské 
                                                 
40  Čl. 1: „Jezik, što ga govore Hrvati, jest po svom izvoru, po poviestnom razvitku, po svojoj 

razprostranjenosti na hrvatskom narodnom području, po načinu izgovora, po slovničkim 
pravilima i po značenju pojedinih rieči izvorni i osebujni jezik hrvatskog naroda, te nije 
istovjetan ni s jednim drugim jezikom, niti je narječje bilo kojega drugog jezika, ili bilo  
s kojim drugim narodom zajedničkog jezika. Zato se zove »hrvatski jezik«.“ Čl. 4: „Hrvatski 
službeni i književni jezik jest štokavsko narječje jekavskoga odnosno iekavskoga govora. 
Gdje je u ikavskom govoru kratko »i«, ima se pisati i izgovarati »je«, a gdje je u ikavskom 
govoru dugo »i«, ima se izgovarati i pisati »ie«.“ Čl. 7: „Na hrvatskom se jeziku ima pisati 
po korienskom, a ne po zvučnom pravopisu.“, viz Zakonska odredba o hrvatskom jeziku,  

o njegovoj čistoći i o pravopisu. [online] Dostupný z: Hrvatski jezični portal http://hjp.novi-

liber.hr/?show=povijest&chapter=26-zakonska_odredba [21-12-2015]. Jen komentář viz též 
Zakonska odredba o hrvatskom jeziku, o njegovoj čistoći i o pravopisu. Zagreb: Institut za 

hrvatski jezik i jezikoslovlje. [online] Dostupný z: http://ihjj.hr/iz-povijesti/zakonska-

odredba-o-hrvatskom-jeziku-o-njegovoj-cistoci-i-o-pravopisu/44 [21-12-2015]. 
41  Burzanović Slavko, 2010, Crnogorski ustav iz 1941. godine. In: Matica, XI, 44, Cetinje – 

Podgorica: Matica crnogorska, s. 270. [online] Dostupný z: http://www.maticacrnogorska. 

me/files/44/12%20crnogorski%20ustav%20iz%201941.%20%28priredio%20slavko%20bu

rzanovic%29.pdf [08-03-2012]. 
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operace na celém území porobené Jugoslávie. V Rozhodnutí č. 18 z 15. ledna 

1944 AVNOJ nařizuje, aby se veškerá jeho rozhodnutí a prohlášení a také všechny 
dokumenty Národního výboru pro osvobození Jugoslávie (NKOJ) v oficiálních 
vydáních zveřejňovaly v srbském, chorvatském, slovinském a makedonském 

jazyce a že na celém území Jugoslávie jsou všechny tyto jazyky rovnoprávné42. 

Po druhé světové válce byla Jugoslávie obnovena, už však nikoliv jako 
monarchie: staronový stát nyní představoval federaci šesti lidových republik 
(Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Černé Hory – 

v tomto pořadí je uvádí čl. 2 Ústavy FLRJ) a deklaroval se jako domov pěti 
rovnoprávných národů: Srbů, Chorvatů, Slovinců, Makedonců a Černohorců 
(každý byl na novém státním znaku představován jednou pochodní), jimž ovšem 
vládli jugoslávští komunisté v čele s Josipem Brozem Titem. Nová Ústava 
Federativní lidové republiky Jugoslávie z ledna 1946 byla v souladu s nařízením 
AVNOJ vyhotovena ve čtyřech jazykových mutacích. Úřední jazyk FLRJ tam ale 

nijak zřejmě specifikován nebyl a totéž lze říct o ústavách jejích svazových 
republik. V čl. 65 o zveřejňování zákonů a jiných úředních textů je pouze neurčitě 
odkazováno na jazyky jednotlivých lidových republik a čl. 120 se podobně 
vyjadřuje o jazyce soudního řízení43. 

V aspektu jazykové politiky jsou však třeba chorvatská i srbská ústava z té 
doby konkrétní: v Ústavě Chorvatské lidové republiky (1947) stojí, že soudní 
řízení je vedeno „na hrvatskom ili srpskom jeziku“ (tj. v chorvatském neboli 

srbském jazyce, čl. 112),44 kdežto Ústava Srbské lidové republiky (1947) uvádí, 
že soudní řízení je vedeno v srbském jazyce, a v autonomních jednotkách též 
v chorvatštině, jakož i v jazycích národnostních menšin (které jsou ovšem 
ústavou přesně vyjmenovány, pozn. P. K.) nacházejících se na území působnosti 
soudu (čl. 141)45. Je tu tedy patrný jistý nesoulad, který ale má své vysvětlení, 
jelikož v Chorvatsku byli jak Chorvaté, tak tamní Srbové konstitutivními, tedy 
rovnocennými národy, zatímco v Srbsku byli Chorvaté především v nově 
ustavené Autonomní oblasti Vojvodině. Spojení „hrvatski ili srpski“ z chorvatské 

                                                 
42  Greenberg Robert D., 2005, Jezik i identitet na Balkanu: Raspad srpsko-hrvatskoga. Zagreb: 

Srednja Europa, s. 124. 
43  Arhiv Jugoslavije: Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 31. januar 1946. 

[online] Dostupný z: http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/ 

leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/ustav_fnrj.html [21-12-2015]. 
44  Odluka ustavotvornog Sabora Narodne Republike Hrvatske o proglašenju Ustava Narodne 

Republike Hrvatske. Narodne novine: Službeni list Narodne Republike Hrvatske. [online] 

Dostupný z: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ustav_NRH_1947.pdf [21-

12-2015]. 
45 Ustav Narodne Republike Srbije. Beograd, 1947. [online] Dostupný z: http:// digitalna. 

nb.rs/wb/NBS/Razno/Srpski_ustavi/RA-ustav-1947#page/0/mode/1up [22-12-2015]. 
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ústavy bychom mohli interpretovat buď jako skutečnou možnost volby 
(chorvatský nebo srbský), anebo spíše jako užití zavedeného (terminolo-

gizovaného) chorvatského dvojsložkového označování společného jazyka (tj. 
chorvatský neboli srbský), které se používalo už mnoho let před rokem 1945, 
popř. i 1918, ovšem téměř výhradně jen Chorvaty – srov. např. názvy Maretićovy 
mluvnice nebo Boranićova pravopisu46. V Ústavě Černohorské lidové republiky 
z prosince 1946 taktéž není jazyk nijak explicitně deklarován, avšak – stejně jako 
třeba v ústavě srbské – se v čl. 113 píše, že soudní řízení se vede v srbském 
jazyce47. Pro Ústavu Lidové republiky Bosny a Hercegoviny z prosince 1946 platí 
v zásadě to samé, jen v čl. 63 se uvádí, že zákony a jiné předpisy se zveřejňují „na 

srpskom ili hrvatskom jeziku“48. Toto označení věrně odráží etnickou  
a jazykovou situaci této centrální jugoslávské republiky. 

 

Novosadská dohoda (1954) 

Otázku, zda Srbové, Chorvaté, Černohorci a slovanské muslimské 
obyvatelstvo především z Bosny a Hercegoviny hovoří dvěma nebo více 
rozličnými jazykovými standardy, anebo jestli hovoří pouze variantami jednoho 
společného spisovného jazyka – srbochorvatštiny, opět výrazněji otevřela anketa 
časopisu Letopis Matice srpske, jejíž výsledky podnítily setkání srbských  
a chorvatských jazykovědců v prosinci roku 1954. Schůzka proběhla v Novém 
Sadu a organizovala ji Matice srbská, která tam má své sídlo. Především 
chorvatští lingvisté se dnes ve svých hodnoceních shodují v tom, že skutečným 
cílem bylo konstatovat nutnost sjednotit srbský a chorvatský pravopis a taktéž 
odbornou terminologii, čili fakticky potřeba vytvořit jeden funkční spisovný jazyk 
pro obyvatelstvo tehdejší Srbské lidové republiky, Chorvatské lidové republiky, 
Lidové republiky Bosny a Hercegoviny a Černohorské lidové republiky. V anketě 
Letopisu, která schůzce předcházela, se mj. objevovaly návrhy, aby se Chorvati 
zřekli ijekavské výslovnosti a Srbové na oplátku cyrilského písma. Nebyly však 
přijaty žádnou ze stran (s totožnou myšlenkou přišel ve své obdobné anketě srbský 
literární kritik Jovan Skerlić už v roce 1914). Nakonec byla potřeba jednoty 
potvrzena – chorvatští lingvisté ovšem tvrdí, že se tak stalo pod tlakem politických 
okolností. Dohodnuté závěry schůzky (v orig. Novosadski dogovor) bychom 
mohli volně interpretovat takto: 1) jazyk Chorvatů, Srbů a Černohorců je jeden 

                                                 
46  Maretić Tomislav, 1899, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. 

Zagreb; Boranić Dragutin, 1921, Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb. 
47  Službeni list NR Crne Gore, 2/1947: Ustav Narodne Republike Crne Gore. Titograd, 1947. 
48  Službeni list NR Bosne i Hercegovine, god. 2, br. 1: Ustav Narodne Republike Bosne  

i Hercegovine. Sarajevo, 31. decembar 1946. 
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jazyk, takže i spisovný jazyk, který se vyvinul okolo dvou center, Bělehradu  

a Záhřebu, je jednotný, ovšem s dvěma výslovnostními variantami: ekavskou  
a ijekavskou; 2) v případě označování (pojmenování) tohoto jazyka při oficiálních 
příležitostech je vždy nutno vyjádřit obě složky (srbskou i chorvatskou),  
a používat tedy názvů srpskohrvatski nebo hrvatskosrpski či srpski ili hrvatski 

nebo hrvatski ili srpski; 3) obě výslovnostní varianty jsou rovnoprávné; 4) oba 
používané grafické systémy – latinka i cyrilice – jsou rovnoprávné; 5) 
v uvedeném duchu je potřeba vytvořit příruční slovník srbochorvatského jazyka 
(„srpskohrvatskoga/hrvatskosrpskoga jezika“), terminologické slovníky a společ-

ný pravopis49.  

Dohoda, ač na první pohled spravedlivá, přesto obsahovala zárodky 
budoucích tenzí a třenic. Jednak totiž vůbec neřešila postavení jazykového 
standardu v Bosně a Hercegovině a v Černé Hoře, jednak umožnila vznik a šíření 
omylů, že ijekavská varianta srbochorvatštiny je výhradně západní, tj. de facto 

chorvatská, a že varianta srbská, tj. východní, je pouze ekavská. To ve 
svém důsledku ovlivňovalo jak jazyk Chorvatů, do kterého začalo ijekavským 
„kanálem“ proudit množství sice ijekavských, ale svou povahou srbských výrazů 
(typu srb. bezbednost (ek.) / bezbijednost (ijek.) ,bezpečnostʻ, ale chorv. je 
sigurnost), tak i jazyk Srbů mimo Srbsko (a snad i Černohorců), kteří se zase 
mohli obávat, že s ohledem na svou ijekavskou výslovnost bude jejich jazyk 
považován za „západní variantu“, a bude tak vystaven záhřebské normativní 
superioritě, tj. chorvatskému vlivu. Oba důsledky byly nacionalisty na obou 
stranách přirozeně vnímány výrazně negativně. Na druhou stranu ale novosadská 
dohoda fakticky uznala polycentrický charakter tohoto jazyka, který mohl být 
realizován vždy buď jen jako západní, tj. chorvatská varianta (výhradně 
ijekavská), anebo jako východní, tj. srbská varianta (a to především ekavská). 

 

Socialistická federativní republika Jugoslávie (SFRJ) – 60. léta 

Nová Ústava Socialistické federativní republiky Jugoslávie z dubna 1963 ve 

svém čl. 42 obecně formuluje rovnoprávnost jazyků i písem národů Jugoslávie, 
avšak s výjimkou komunikace v armádě, kde se velení, výuka a administrativa 
vykonávají v srbochorvatském jazyce50. V Ústavě (přejmenované) Srbské 
socialistické republiky z dubna 1963 narazíme kromě všeobecných deklarací 

                                                 
49  Celý text viz Novosadski dogovor (1954). [online] Dostupný z: http://govori.tripod.com/ 

novosadski_dogovor.htm [22-12-2015]. 
50 Ustav SFRJ iz 1963. [online] Dostupný z: http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013 

/04/Ustav-SFRJ-iz-1963.pdf [22-12-2015]. 
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rovnoprávnosti jazyků a písem národů a národností na explikaci jazyka jen v čl. 
164 o zákonech a jiných úředních textech, které se mají zveřejňovat 
v srbochorvatském jazyce, a v čl. 169 o tom, že státní orgány s veřejným 
pověřením vedou řízení v srbochorvatském jazyce51. Termín „srpskohrvatski 
jezik“ se vyskytuje rovněž ve dvou statutech: ve Statutu Autonomní oblasti 
Vojvodina a Statutu Autonomní oblasti Kosovo a Metohija (tam spolu 

s albánštinou, nazývanou tehdy ještě jako „šiptarski jezik“), které jsou součástí 
srbské ústavy z r. 1963.52 V chorvatské ústavě z téže doby se v čl. 247 dočteme, 
že řízení u soudů a jiných orgánů je vedeno „na hrvatskosrpskom53 jeziku“.54 

Ústava Socialistické republiky Bosny a Hercegoviny z dubna 1963 hovoří v čl. 
216 o zveřejňování republikových zákonů a jiných úředních textů v srbo-

chorvatském jazyce. Na jiném místě pak deklaruje rovnoprávnost jazyků  
a písem všech národů BaH.55 V Ústavě Černohorské socialistické republiky 
z roku 1963 je úřední jazyk v kapitole o řízení před státními orgány označen jako 
srbochorvatský (čl. 217), tedy opět v souladu s úředním jazykem v Srbsku56. 

 

Deklarace o názvu a postavení chorvatského spisovného jazyka (1967) 

Politické rozvolnění druhé poloviny 60. let, ale také nespokojenost 
významné části chorvatské odborné a kulturní veřejnosti s postavením 
chorvatského jazyka v Jugoslávii vyústily v sepsání a zveřejnění Deklarace  

o názvu a postavení chorvatského spisovného jazyka (Deklaracija o nazivu  

i položaju hrvatskog književnog jezika, březen 1967)57. Jejím hlavním cílem bylo 
dosažení úpravy Ústavy SFRJ v tom smyslu, aby bylo jednoznačně patrné, že  
v Jugoslávii jsou čtyři konstitutivní jazyky: srbský, chorvatský, slovinský  

                                                 
51  Zbirka zakona SR Srbije: Ustav Socijalističke Republike Srbije sa ustavnim zakonom  

o sprovođenju Ustava. Beograd: Savremena administracija, 1963. [online] Dostupný z: 
http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Razno/Srpski_ustavi/RA-ustav-1963#page/0/mode/1up [22-

12-2015]. 
52  Tamtéž. 
53  Zvýraznění názvů jazyků v citátech příslušným písmem bylo provedeno pro účely tohoto 

příspěvku. 
54  Odluka o proglašenju Ustava Socijalističke Republike Hrvatske. Narodne novine: Službeni 

list Socijalističke Republike Hrvatske. [online] Dostupný z: https://www.pravo.unizg.hr/ 

_download/repository/Ustav_SRH_1963.pdf [22-12-2015]. 
55  Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i Ustavni zakon o sprovođenju Ustava 

SR BiH. Sarajevo: Službeni list SR BiH, 1963. 
56  Službeni list SR Crne Gore, 14/63: Ustav Socijalističke Republike Crne Gore. Titograd, 

1963. 
57  Originální text s komentáři viz např. Hekman Jelena (ed.), 1997, Deklaracija o nazivu  

i položaju hrvatskog književnog jezika: građa za povijest Deklaracije. 3. izm. i dop. izd. 

Zagreb: Matica hrvatska.  
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a makedonský. Deklaraci podepsalo mnoho chorvatských kulturních i vědeckých 
institucí (univerzitní pracoviště, Matice chorvatská, sdružení spisovatelů, 
Chorvatská filologická společnost aj.). Bezprostřední reakce na ni byla ze strany 

centrálních orgánů odmítavá. Dá se říci, že deklarace byla jedním z impulsů 
propuknutí tzv. chorvatského jara (1971), které znamenalo vzepětí chorvatského 
národního uvědomění (či nacionalismu – záleží na úhlu pohledu) proti jeho 
stigmatizaci a vnucované jugoslávské jednotě, za níž Chorvaté často viděli 
srbskou asimilační politiku. Proces rozklížení především z politických příčin 
udržované jednoty srbochorvatštiny byl však již zahájen. Teoretickou oporu pro 
artikulaci práva chorvatštiny na samostatnou existenci připravil především 
Dalibor Brozović (1970)58. Důležitou kulturně-politickou podporu cesty jazyka 

Chorvatů k politicky deklarované samostatnosti znamenalo mj. zpětvzetí podpisu 
pod novosadskou dohodou ze strany Matice chorvatské, Chorvatské filologické 
společnosti, Jazykovědného ústavu JAZU a Společnosti spisovatelů Chorvatska, 
k němuž došlo ještě v roce 1971. 

 

Socialistická federativní republika Jugoslávie – 70. léta 

Rok 1974 znamenal výraznou změnu ústavních pořádků jak na úrovni 
federace, tak i v jednotlivých republikách a autonomních oblastech. Podstatné 
změny se týkaly především samotného charakteru federace, ale nevyhnuly se ani 
otázkám jazyka. Už v dodatku k Ústavě SFRJ z roku 1971 se otázka oficiálního 
jazyka jednoznačně přenechává jednotlivým republikovým ústavám. V novém 
znění Ústavy SFRJ z února 1974 je patrný zřejmý decentralizační pohyb 
v pasážích o jazyce v armádě, kde v řídicích a výcvikových strukturách je již 
umožněno v souladu s federálním zákonem používat „některý z jazyků národů 
Jugoslávie“ a v jejích částech i jazyky národů a národností (čl. 243). Kromě toho 
článek nově konstatuje rovnoprávnost jazyků a písem národů a národností 
Jugoslávie59. 

Příslušné články nové srbské ústavy z února 1974 se v podstatě neliší od 
původní verze z r. 1963. Jazyk je pojmenovaný jen v čl. 233 o zákonech a jiných 
úředních textech, které se mají zveřejňovat v srbochorvatském jazyce, a v čl. 240 
o tom, že státní orgány s veřejným pověřením vedou řízení v srbochorvatském 

                                                 
58  Brozović Dalibor, 1970, Standardni jezik; teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena 

zbilja. Zagreb: Matica hrvatska. 
59  Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1974). [online] Dostupný z: 

https://sr.wikisource.org/wiki/Устав_Социјалистичке_Федеративне_Републике_Југосл
авије_(1974) [22-12-2015]. 
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jazyce. V obecně formulované kapitole o socialistických autonomních oblastech 
se o jazyce nehovoří60. V dodatku k chorvatské ústavě z roku 1972 a potom  

i v nové Ústavě Chorvatské socialistické republiky z roku 1974 se již uvádí, že se 
ve veřejném styku („u javnoj upotrebi“) používá „chorvatský spisovný jazyk – 

standardní forma národního jazyka Chorvatů a Srbů v Chorvatsku, který se 
nazývá chorvatský neboli srbský“61. Čl. 293 navíc upřesňuje, že autentické 
svazové texty zákonů a jiných předpisů se v úředním věstníku SFRJ zveřejňují 
„na hrvatskom književnom jeziku, latinicom“62. Nová ústava SR BaH z února 
1974 už obsahuje zvláštní článek o jazyce (čl. 3). Píše se v něm, že úředním 
jazykem v Bosně a Hercegovině je „srpskohrvatski, odnosno hrvatskosrpski 

jezik ijekavskog izgovora“. Konstatuje se rovněž rovnoprávnost cyrilice  
a latinky63. Analogické zpřesnění se dostalo i do nové černohorské ústavy. Podle 
ní je úředním jazykem v Černé Hoře „srpskohrvatski jezik ijekavskog izgovora“ 
a opět je deklarována rovnoprávnost písem (čl. 172)64. 

 

Socialistická federativní republika Jugoslávie – v předvečer rozpadu 

O tom, že i Srbové se na sklonku existence jugoslávské federace cítili 
ohroženi v otázkách svobodného užívání mateřského jazyka, svědčí tzv. 
Memorandum SANU z roku 1986 (jedná se fakticky o pracovní verzi 
připravovaného textu, která unikla do tisku),65 v jehož bodu 5b) se mj. tvrdí: 
„Části srbského národa, které ve výrazném počtu žijí v jiných republikách, nemají 
právo, na rozdíl od národnostních menšin, užívat svůj jazyk a svoje písmo, 
politicky a kulturně se organizovat, společně rozvíjet jedinečnou kulturu svého 

                                                 
60  Ustav SR Srbije; Ustav SAP Vojvodine; Ustav SAP Kosova sa ustavnim zakonima za 

sprovođenje Ustava. Beograd: Službeni list SFRJ, 1974. [online] Dostupný z: 
http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Razno/Srpski_ustavi/RA-ustav-1974#page/0/mode/1up [22-

12-2015]. 
61  Čl. 138: „U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj u javnoj je upotrebi hrvatski književni jezik 

– standardni oblik narodnog jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji se naziva hrvatski ili 

srpski“. Viz Narodne novine br. 8/74: Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Zagreb, 

1974. [online] Dostupný z: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ustav_ 

Socijalisticke_RH _1974.pdf [22-12-2015]. Je to patrně jedna z nejkomplikovanějších 
definic úředního jazyka, na kterou ve sledovaném kontextu můžeme narazit. Křečovitá snaha 
„nasytit vlka, ale zachránit současně i kozu“, je z definice více než zřejmá. 

62  Tamtéž. 
63  Ustav Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine: Ustavni zakon za sprovođenje Ustava 

SR BiH. Beograd: Savremena administracija, 1974.  
64  Službeni list SR Crne Gore, 5/74: Ustav Socijalističke Republike Crne Gore. Titograd, 1974. 
65  Více viz Štěpánek Václav, 2011, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo: Kosovská otázka ve 20. 

století. Brno: Masarykova univerzita, s. 344–350. 
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národa“66. Je to jasná narážka především na postavení jazyka Srbů v Chorvatsku – 

tamní ústava z roku 1974, zdánlivě spravedlivě formulovaná tak, aby vyhověla 
všem, vlastně Srby podle názoru autorů Memoranda oproti Chorvatům 
znevýhodňovala. Posílená politická pozice Srbska ve federaci se v nové Ústavě 
Srbské republiky ze září 1990 projevila i ve zvláštním článku o jazyce, podle 
něhož je úřední jazyk v Srbsku srbochorvatština psaná cyrilicí, přičemž úřední 
použití latinky se upravuje zvláštním zákonem (čl. 8). Zvláštní zákony pak také 
upravují úřední jazyky národností, které mají ústavní právo je používat na 
územích, kde žijí67. Pojmenování srbský jazyk je poprvé zmíněno až v zákonu  
o úředním používání jazyka a písem z roku 1991, kde se uvádí, že v Srbsku je 

úředním jazykem srbochorvatština, která se, pokud představuje srbský jazykový 
výraz („izraz“), ať už ekavský nebo ijekavský, nazývá i srbštinou68. Je tu tedy 

patrný posun ke stavu, kterého Chorvaté na konstitutivní úrovni dosáhli už v roce 

1972, a nově – explicitní přihlášení se i k ijekavské výslovnosti. Nová Ústava 
Chorvatské republiky z prosince 1990 definovala v čl. 12 úřední jazyk jako 
chorvatský, s oficiálním písmem latinkou. Dále se tam dodává, že v jednotlivých 
općinách se v úředním styku vedle chorvatštiny a latinky může užívat i jiný jazyk 
a cyrilice nebo jakékoliv jiné písmo za podmínek stanovených zákonem69. 

Chorvaté tak srbochorvatštinu touto novou konstitucí jako první jugoslávský 
národ „spoutaný“ novosadskou dohodou definitivně a v úplnosti odmítli. Bosna  
a Hercegovina a Černá Hora přijaly své nové ústavy až po rozpadu SFRJ. 
Jugoslávie tak, jak jsme ji znali fakticky od jejího vzniku, přestává de iure 

                                                 
66  „Delovi srpskog naroda, koji u znatnom broju žive u drugim republikama, nemaju prava, za 

razliku od nacionalnih manjina da se služe svojim jezikom i pismom, da se politički  
i kulturno organizuju, da zajednički razvijaju jedinstvenu kulturu svog naroda.“ Viz 

Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti (nacrt). Jesen 1986. [online] Dostupný 
z: Peščanik.net https://pescanik.net/wp-content/PDF/memorandum_sanu.pdf [22-12-2015]. 

67  „U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi srpskohrvatski jezik i ćiriličko pismo, a latiničko 
pismo je u službenoj upotrebi na način utvrđen zakonom. Na područjima Republike Srbije 
gde žive narodnosti u službenoj upotrebi su istovremeno i njihovi jezici i pisma, na način 
utvrđen zakonom.“ Viz Ustav Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije, 
1990. [online] Dostupný z: http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/Razno/Srpski_ustavi/RA-ustav-

1990# page/1/mode/1up [22-12-2015]. 
68  „U Republici Srbiji u službenoj je upotrebi srpskohrvatski jezik, koji se, kada predstavlja 

srpski jezički izraz, ekavski ili ijekavski, naziva i srpskim jezikom“. Viz Greenberg Robert 
D., 2005, Jezik i identitet na Balkanu: Raspad srpsko-hrvatskoga. Zagreb: Srednja Europa, 

s. 74. 
69  „U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. U pojedinim 

lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti  
i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom.“ Viz Ustav 

Republike Hrvatske. Zagreb: Narodne novine, 1990. [online] Dostupný z: http://narodne-

novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/1990_12_56_1092.html [22-12-2015]. 
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existovat v roce 1992, kdy došlo k mezinárodnímu uznání postjugoslávských 
republik, které postupně Jugoslávii opouštěly v průběhu roku 1991, tedy 
Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Makedonie. Srbsko s Černou 
Horou utvořilo na jaře 1992 tzv. třetí (srbsko-černohorskou) Jugoslávii (úředně 
Svazová republika Jugoslávie), poté (2003–2006) Státní společenství Srbsko  
a Černá Hora. Tento nerovný svazek vydržel do roku 2006, kdy Černá Hora 
vyhlásila nezávislost. 

 

Závěr 

Léta první Jugoslávie a druhé světové války lze charakterizovat jako období 
krajního jazykového unitarismu na straně jedné (na území nejen centrálního 
jihoslovanského diasystému,70 ale celého jugoslávského státu byl formálně 
vyhlášen jeden úřední jazyk – „srbsko-chorvatsko-slovinský“) a krajního jazy-

kového nacionalismu na straně druhé (po rozbití Jugoslávie státy Osy se 
v ustašovském Chorvatsku zavádí jako úřední jazyk výhradně chorvatština, 
cyrilice je zakázána, tento proces je doprovázen výrazným purismem a archaizací 
pravopisu); oba póly doplňuje spíše raritní projev jazykového separatismu 
(nerealizovaný návrh ústavy Černé Hory pod kuratelou Itálie počítal vedle 
italštiny s úředním jazykem „černohorským“). 

Období prvních poválečných ústav lze shrnout takto: na území centrálního 
jihoslovanského diasystému, tj. čtyř „srbochorvatských“ republik, jsou formálně 
uznány dva oficiální jazyky – srbština a chorvatština, přičemž srbština je přiznaná 
v ústavách všech těchto republik, zatímco chorvatština je přiznaná jen 
v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině, kdežto v rámci Srbska pouze ve 
Vojvodině. Otázka fonetické varianty úředních jazyků (ať už se jmenují jakkoli) 
se explicitně neřeší. 

                                                 
70  Chorv. „srednjojužnoslavenski dijasistem“; jazyk-diasystém je termín Dalibora Brozoviće 

pojmenovávající genetickolingvistický aspekt jazyků – označuje „isključivo genetsko- 

lingvističke zajednice, npr. bliskosrodnih dijalekata“ (Brozović Dalibor, 2008, Povijest 

hrvatskoga književnog i standardnoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, s. 18). 

Upřednostňování termínu „centrální jihoslovanský diasystém“ před běžnou 
srbochorvatštinou pro pojmenování jazyka Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců Brozović 
obhajuje takto: „Za taj jezik-dijasistem nema zadovoljavajućega naziva i zato se u slavistici 

i uopće u komparativnoj lingvistici služimo složenim terminom »hrvatskosrpski« ili 
»srpskohrvatski« – usprkos višestrukim slabim stranama toga dvočlanog i na dva načina 
izricanog naziva – jer nam je ipak potrebna nekakva nomenklaturna jedinica za taj pojam, 

npr. kada nabrajamo slavenske jezike-dijasisteme.“ (Tamtéž). 
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Období prvních socialistických ústav z roku 1963 je charakteristické tím, že 
na území centrálního jihoslovanského diasystému je formálně uznán jen jeden 
úřední jazyk, a to ve dvou variantách: západní, ijekavské („hrvatskosrpski jezik“ – 

tento termín se vyskytuje pouze v chorvatské ústavě) a východní, ekavské 
(„srpskohrvatski jezik“; v češtině je v této souvislosti uzualizovaná jen jedna 
podoba – jazyk srbochorvatský). Otázka fonetické varianty se v ústavách 
explicitně neřeší, neboť pojmenování jazyka v ústavách a vůbec přístup k němu 
na úřední úrovni vychází ze závěrů novosadské dohody (1954). 

Období novelizovaných socialistických ústav z roku 1974 lze vnímat tak, že 
na území centrálního jihoslovanského diasystému je stále formálně uznáván jen 
jeden národní jazyk, jeho označování už ale není v souladu s novosadskou 

dohodou – chorvatská ústava se vrací k staršímu označování společného jazyka 
(„hrvatski ili srpski“), avšak svou standardní variantu již nazývá nedvojsmyslně 
jako chorvatský spisovný jazyk („hrvatski književni jezik“); srbská a černohorská 
ústava zůstávají u srbochorvatštiny, zatímco ústava Bosny a Hercegoviny používá 
jak srbské, tak chorvatské označení srbochorvatštiny („srpskohrvatski/hrvatsko-

srpski“), a hlásí se tak explicitně k oběma variantám. Fonetická varianta je 
upřesněna v ústavě Bosny a Hercegoviny a také Černé Hory – pokaždé jako 
ijekavská. 

Období nových ústav Srbska a Chorvatska z roku 1990, přijatých tedy ještě 
na sklonku existence SFRJ, se v jazykové rovině vyznačuje tím, že na území 
centrálního jihoslovanského diasystému nastává prudký pohyb – ve dvou 

svazových republikách ještě stále platí výhradně srbochorvatština (Bosna  
a Hercegovina, Černá Hora), v jedné srbochorvatština, kterou už ale lze za jistých 
okolností nazývat i srbštinou (Srbsko), a v jedné už jen výhradně chorvatština 
(Chorvatsko). Neujasněná je pozice jazyka bosensko-hercegovských Chorvatů 
(ústava Bosny a Hercegoviny zatím chorvatský jazyk formálně nezná). 
Novosadská konstrukce polycentrické srbochorvatštiny, narušená už ústavami 
z roku 1974 (především ale tou chorvatskou), se začíná definitivně hroutit. 
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Хенрик ФOНТАНЬСКИ  

 

ИЗ ОПЫТА ОПИСАНИЯ СИНТАКСИСА ЛЕМКОВСКОГО ЯЗЫКА 

 

Язык лемков – карпатских горцев, проживавших до 1947 года в Низ-

ком Бескиде на территории, называемой ими Лемковиной, а сейчас, 
вследствие переселений, разбросанных по разным регионам Польши и за ее 
границами – уже многие годы является объектом интереса лингвистов. 

До недавнего времени речь лемков описывалась как группа диалектов 
украинского языка. Однако процесс унификации, стандартизации и коди-

фикации лемковского литературного языка имеет уже продолжающуюся 
много десятилетий историю. 

На лемковском языке создана богатая литература, включающая 
художественные произведения (беллетристическую прозу, драматургию, 
поэзию), а также публицистику и научные тексты. Действует и активно 
развивает свою деятельность лемковское интернетовское радио. Эти 
разнородные формы общественной коммуникации, как устной, так  
и письменной, создают реальную сверхдиалектную норму, сильно 
интегрирующую и выделяющую лемковский языковой коллектив и являю-

шуюся одним из важнейших факторов этнокультурного самосознания. 

Лемковский язык был предметом школьного обучения в довоенной 
Польше. В 1935 году был издан первый букварь лемковского языка 
(Трохановскій 1935), а в 2003 году вышел в свет новый лемковский букварь 
(Мурянка 2003). Создано несколько десятков школьных учебников 
лемковского языка. Обучение лемковскому языку ведется в польских 
школах на всех уровнях обучения: в начальных и средних школах, а также – 
как предмет практического обучения и филологических исследований –  

в Педагогическом университете в Кракове. 
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В 2004 году был издан лемковско-польский и польско-лемковский 
словарь Ярослава Хорощака (Horoszczak 2004). Естественной потреб-

ностью стала разработка грамматического описания лемковского языка. 
Первое описание основ грамматики лемковского языка было выполнено 

еще в 1992 году Мирославой Хомяк и издано Обществом лемков 
(Стоваришыня Лемків) для целей школьного обучения (Хомяк 1992). 
Попыткой относительно полного представления грамматической системы 
лемковского языка была Грамматика лемковского языка, написанная 
автором этой статьи совместно с Мирославой Хомяк и изданная в 2000 году 
(Fontański, Chomiak 2000) и переизданная с пополнениями и изменениями  
в 2004 году (Chomiak, Fontański 2004). Грамматика включает описание 
лемковской фонетики и фонологии, графики и орфографических 
принципов, заметки о лемковском словообразовании, морфологию частей 
речи, а также очерк лемковского синтаксиса. Синтаксическое описание 
выполнено было преимущественно в традиционном духе и не вполне 
учитывало новейшие общетеоретические достижения синтаксической 
науки. 

Попытка представления лемковского синтаксиса с позиций теории 
функционально-коммуникативной грамматики предпринята в книге Studia 

nad składnią łemkowską (Fontański 2004). Способ описания синтаксических 
единиц и структур лемковского языка почти целиком – лишь с некоторыми 
модификациями – опирается на методологию, предложенную российской 
лингвисткой Г.А. Золотовой в ряде ее работ (Золотова 1973, Золотова 1982, 
Золотова 1988). Это сделано намеренно, чтобы показать, что этот способ 
описания синтаксиса оправдывается также для лемковского языка. 

В книге представлены, между прочим, такие вопросы, как 
синтаксическая классификация и текстовые функции лемковских глаголов, 
синтаксические функции предикативов, основные типы монопреди-

кативных предложений лемковского языка, фазисные, модальные  
и субъектные модификации лемковских монопредикативных предло-

жений, модусные рамки и авторизация в лемковском языке, средства 
каузации, сочинительные отношения, а также типы сложных предложений 
в лемковском языке. 

Самую обширную часть книги составляет очерк синтаксического 
словаря субстантивных синтаксем лемковского языка, который повторяет 
аналогичную структуру синтаксического словаря русского языка Г.А. 
Золотовой. 
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Исследования в области теории синтаксиса показали, что тради-

ционная теория членов предложения, применяемая, в частности, в опи-

саниях славянских языков, страдает многими недостатками. Прежде всего, 
неточно поставлена и решена была проблема соотношения и взаимо-

действия лексики и грамматики в синтаксических структурах. Не хватало 
также ясного определения минимальной единицы синтаксической системы 
языка. 

В опубликованной в 1973 году монографии Г.А. Золотова доказала 
необходимость пересмотра для потребностей адекватного описания 
синтаксиса таких фундаментальных понятий как значение, форма и функ-

ция. Золотова предлагает определение собственно языковых, строитель-

ных, комбинаторных функций синтаксических единиц и таким способом 
разграничивает их значения и функции. Третий элемент, связанный как со 
значением, так и с функцией – это форма. Образуется треугольник,  
в котором каждый из трех компонентов (форма, значение и функция) 
неразрывно связан с двумя остальными. 

В существующих школьных и академических описаниях синтаксиса 
говорится, что предложение состоит из слов. Конечно, каждое пред-

ложение состоит из тех а не иных слов, а точнее словоформ, но задача 
синтаксиса не сводится к описанию лишь данного предложения. 
Синтаксическая теория должна стремиться к представлению синтакси-

ческой системы языка: ее единиц, типичных конструкций, отношений 
между элементами системы и их функционирования в речи, в текстах. До 
Очерка функционального синтаксиса русского языка не хватало ясного 
определения минимальной единицы синтаксической системы языка. Г.А. 
Золотова минимальной синтаксической единицей признает синтакси-

ческую форму слова, короче – по аналогии к ряду фонема, морфема, лексема – 

синтаксему. Синтаксема это единица абстрактная, обобщенная, которая 
выступает в разных предложениях в конкретных реализациях. Покажем это 
на примерах нескольких субстантивных синтаксем лемковского языка. 

Синтаксема с морфологической формой з + родительный падеж 
существительного с предметно-пространственным значением, реализу-

ющаяся в таких конкретных словоформах как з кіна, з кужні, з пеца,  

з Крениці, зо села, з фронту (этот ряд можно продолжать, напр. з поля,  

з компериска, з жыжы, зо стодолы, з театру...), наделена директивным  

значением. Говоря о категориальном значении, имеем в виду тот общий 
смысл, который содержится в этой группе словоформ. С целью 
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подчеркнуть, что для синтаксемы как обобщенной единицы важно не 
лексическое значение, свойственное одной лексеме, а то общее  
в лексических значениях группы слов, которое существенно для 
минимальной единицы синтаксиса, Г.А. Золотова употребляет, как синоним 
категориального значения, термин семантическое значение. 

Обратим внимание, что в именных синтаксемах предлог является 
неотъемлемой частью морфологической формы. Относительно морфоло-

гической формы следует заметить, что в синтаксеме не все грамматические 
(словоизменительные) значения данной словоформы важны. Так, несуще-

ственными для данной директивной синтаксемы оказываются род 
существительного и грамматическое значение числа, ср. реализации той же 
директивной синтаксемы с существительными во множественном числе: зо 
сел, з театрів, з фронтів, з хыж и т.д. 

По Г.А. Золотовой, синтаксические единицы могут выступать в трех 
синтаксических функциях: I – самостоятельно, II – как конструктивные 
компоненты предложения (1. предицируемые, 2. предицирующие,  
3. cитуанты и 4. полипредикативные компликаторы модели) и III – в при-

словной позиции, как зависимые члены словосочетаний и сочетаний слов 
(1. при глаголах, 2. при существительных, 3. при прилагательных и наре-

чиях) (Золотова 1973, с. 11). 

Синтаксемы, названные свободными, могут употребляться в разных 
синтаксических функциях, многие из них практически во всех, как, 
например, лемковская локативная  субстантивная синтаксема серед + 

родительный падеж, ср.: I. Серед гір – в функции заголовка; II.1. Серед села 

кужня – в функции предицируемого компонента модели, т.е. компонента, 
которому приписывается предикативная характеристика, в данном случае 
обозначения места, характеризуемого наличием предмета; II.3. Затихли 
пісні серед гір (І. Русенко) – в функции ситуанта, обстоятельства; III.1. 

Потім перекрочыл высокій поріг и стал серед великой ізбы – в сочетании  
с глаголом.  

Обусловленные  синтаксемы реализуют свое синтаксическое 
значение лишь в составе определенной модели предложения, как, например, 
синтаксема той же морфологической формы серед + родительный  
с синтаксическим значением класса предметов  (в том числе лиц), 
характеризуемого  н аличием  в нем каких-либо частей , элементов 
(или элемента): Серед того зіля были: кмин, мятя, квашниця, румянок, 
божа кровця, центерия, райник […] і інчы (А. Барна). 
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Синтаксемы связанные  же выступают лишь в присловной позиции 
при глаголах определенных лексических групп, как, например, объектно -

-каузативная  синтаксема за + творительный падеж, сочетающаяся с т. 
наз. глаголами «горьких чувств»: III.1. І плакал буду за тобом цілічку ніч (П. 
Мурянка). 

Такой способ описания синтаксем, предложенный Г.А. Золотовой в ее 
Синтаксическом словаре русского языка, в применении к лемковскому 
языку позволяет не только выявить его элементарные синтаксические 
единицы, но и показать их функциональное и смысловое разнообразие. 
Классифицировать синтаксемы можно на разные способы, не только исходя 
из морфологической формы, а, например, по выражаемым ими синтакси-

ческим значениям, что позволяет увидеть формально-морфологические 
средства лемковского языка, предназначенные для выражения опреде-

ленных смыслов.  

Примерно, из синтаксического словаря можно извлечь информацию об 
инвентаре субстантивных лемковских словоформ с синтаксическим 
значением каузатора , т.е. причинного фактора. Это синтаксемы следу-

ющих предложно-падежных форм: именительный – Збудили горы птахів 
хоры (П. Мурянка), […] сподабало ся му шварне, молоде дівча зо сусіднього 
села (М. Дзіндзьо); родительный – […] я так легко не подарую мойой 
кривды! (Т. Кузяк); з + родительный – Ага, моя свекра поздоровлют тя  
і барз рада з твого приізду (Т. Кузяк); од + родительный – Рана од ризовиці 
долго болит (П. Мурянка); винительный – Антоний […] любил всякє оружа 

(Я. Горощак); на + винительный – На […] зьвіданя – Чом? Якым правом мя 
(нас) выгнали? – чуло ся просту, остру одповід […] (Л. Сук), Чекали сме на 
тету Сандру (Л. Сук); о + винительный – Він ся наперед боіт о гусятка (П. 
Мурянка), Вшыткы нашы выгнанці зьвідуют ся о роботу (Л. Сук); през + 

винительный – През брак тых справ наша істория не єст полна (А. Барна); 
через + винительный – Може бы через тото не збанкрутовало 
выдавництво (Бесіда); творительный – […] каждый натружений, 
вымучений сокыром, пилом (Л. Демян); по + предложный – […] твар має 
таку дзьобату, як по віспі (Т. Кузяк). Лемковские синтаксемы, 
выражающие смысл потенсивный , т.е. значение возможной ситуации 
(действия или состояния), это отвлеченные существительные в формах: для 
+ родительный – Мала она великє значыня для формуваня ся свідомости  
і соціального складу руской інтеліґенциі (О. Дуць-Файфер); до + родитель-

ный – Думам, же тоты священничы занятя отупляют чловека і одберяют 
му охоту до культуральных занять (С. Пыж); од + родительный – Боже 



Хенрик ФOНТАНЬСКИ 

 

58 

 

хран од той наукы і од такой школы! (І. Русенко); ґу + дательный – Тото 
іщы красше приспособило нас ґу стрічы (П. Мурянка). 

Как исходный признак можно также принять синтаксическую 
функцию, например, позицию II.4. (полипредикативного  компли -

катора  модели), которую реализуют такие лемковские синтаксемы, как: 
предикат-каузатор изменения состояния в форме именительного падежа – 

Затримує іх голос Семана (П. Мурянка); родительный каузативный – […] 
молодше поколіня встыдало ся вандалізму своіх вітців (С. Мадзелян); 
характеристика отсутствием признака в форме без + родительный – Я без 
ідла долго не можу лежати... (П. Телеп); показатель посессивного 
отношения в форме в + родительный – Мі ся барз сподабал в онучаря такій 
ножык «рыбка» (Т. Кузяк); каузатив в форме в нашлідстві + родительный – 

В нашлідстві такой децизиі […] цілий маєток Бурсы купил Уряд Міста 
Нового Санча (А. Барна); финитив в форме для + родительный – […] я для 
приємноси хотіл ся перейти піше (Т. Кузяк) и многие другие. Предложения 
с полипредикативными компликаторами синонимичны сложным предло-

жениям, в которых тот же смысл выражен соответствующими прида-

точными, ср.: ... встыдало ся вандалізму своіх вітців – встыдало ся, же іх 
вітцы были вандалами; Мі ся барз сподабал в онучаря ножык – Мі ся барз 
сподабал ножык, котрий я виділ в онучаря и т.п. 

Очерк синтаксического словаря лемковских субстантивных синтаксем, 
представленный в упомянутой выше книге (Fontański 2014, с. 19–102), еще 
весьма неполный. Для относительно исчерпывающего описания минималь-

ных единиц лемковского синтаксиса потребуется анализ более обширного 
корпуса текстов. 

Нет потребности убеждать в исключительно важной роли в син-

таксической системе глаголов и других типов признаковых слов. 
Необходимо, однако, иметь в виду различия в синтаксическом потенциале 
разных категориально-семантических групп глаголов и предикативов 
лемковского языка: глагольных связок (быти), фазисных и модальных 
модификаторов (зачынати, кінчыти ся, ставати ся, хтіти, прагнути, 

мусіти), глаголов-компенсаторов в составе перифрастических сказуемых 
(провадити бесіду), акциональных (косити, іхати, бесідувати, брати, 

давати, істи, либати, чудувати ся, сьміяти ся, вчыти ся), статуальных 
(дримати, хворіти, квитнути), реляционных разных подтипов (дути, 

проходити, выступувати, нести ся, мати), авторизующих (называти), 

каузативных (позволяти, помагати) и предикативов (тяжко, легко; чути, 
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видно, знати; прикро, любо, планно; шкода, жаль, стидно, глупо, гріх, 

ганьба, мож, час, як суцо, по воли, мож, дос, латво). В синтаксическом 
описании глаголов и предикативов следует отмечать распространяющие их 
субстантивные синтаксемы (Fontański 2014, с. 103–110, 116–122). 

Формы вида и времени глаголов являются основными средствами 
формирования т.наз. коммуникативных регистров (Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1998, с. 27–35) что выявляет проводимый с позиций функцио-

нально-коммуникативной грамматики лингвистический анализ лемковских 
текстов (Fontański 2007, Fontański 2011, Fontański 2014, с. 110–115). 

Состав элементарных моделей лемковского языка включает 
предложения характеризующие, в которых субъекту предикативно при-

писываются, соответственно, действие (Хлопец чытат), состояние (Людям 
весело), качество (Климат в нашым селі был уміркуваний), количество 
(Тартаків в околиці села было аж три) и квалификация, отнесенность  
к классу («Бесіда» то двомісячник). Особой семантико-синтаксической 
структурой отличаются, как и в других языках, модели экзистенции (Русины 
не лем были, але і сут – дальше истнувати будут – П. Байцура), номинации 
(Тото місце то Гробиско), экспикации (Слово «ЛЕМ» значыт «тілько» – А. 
Барна) и идентификации (То Тереска) (Fontański 2014, с. 123–139). 

В упомянутой монографии дан также беглый обзор различного типа 
модификаций и осложнений (фазисных, модальных, сочинительных, 
авторизующих и каузативных) основных типов предложений лемковского 
языка (Fontański 2014, с. 140–174), которые, несомненно, заслуживают 

более тщательного изучения. 

Методология описания сложных предложений, разработанная 
функционально-коммуникативной грамматикой (Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1998, с. 344–360), позволяет представить функции их частей 
путем сопоставления с компонентами монопредикативных моделей. Таким 
способом можно описать типы придаточных предложений лемковского 
языка (Fontański 2014, с. 188–198): субъектные (Хто ма шувні пінязи, тот 
може купити шынку, краківску кобасу, хрін і інче – С. Мадзелян), 
субъектно-локативные (Там, де в родині было веце дорослых осіб, там 
молочыня было лекше і скорше – А. Барна), субъектно-каузативные (Мамці 
зас не подабало ся, же курит Петро як комин – П. Ксенич), предикатные 
(Якій липец на погоды, такій серпец на уроды – пословица), опреде-

лительные (А може то з коминів, што ледво вырастали над стріхы, ішол 
дым – В. Грабан), определительно-расширительные (Найвеце дерева ішло 
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до тартаків, якых в околиці села было аж три – А. Барна), объектные (За 
каждым разом глядали такых, што «добровільно на силу» служыли  
в войску совітскім – А. Барна), объектно-делиберативные (И так думал 
коло воды, што дале робити – М. Буряк), определительно-делиберативные 
(... є там важна інформация о тым, як згынул єден з нашых героів воєнного 
часу Грегор Водзік – Я. Горощак), объектно-каузативные (І іщым ся так 
втішыла, же вас, кумо, виджу – І. Желем), причинные (Ненавиділ го зато, 
же Панько полювал в його лісі – Т. Кузяк), целевые (Штобы добрі шла 
капеля, тра єдного учытеля – І. Русенко), условные (Я бым сой сьпівала, 
кєбым голос мала – из народной песни), уступительные (Хоцкі він вділ 
гуню, барз змерз – М. Хомяк), места (Ту маш рости, дика ружо, де я тобі 
кажу – С. Мадзелян), времени (Носити мал так долго, аж ся міх не розодре – 

В. Заяц), способа (Так, ци сяк – але буде так, як час покаже – А. Барна), 
меры и степени (Часом было так узко, же треба было отерати ся о дерева – 

С. Молодчак), сравнительные и сопоставительные (Чым прудше ся 
спостережеш, тым власивше жытя ведеш – из народной песни).  

Многие вопросы лемковского синтаксиса остаются, конечно, еще не 
изученными и требуют дальнейших исследований.  
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Michal VAŠÍČEK  

 

ČÁSTICE V NÁŘEČÍCH OBCÍ UBĽA A MAYLJ BEREZNYJ  

 

Úvod 

Analýza částic v jihokarpatských nářečích obcí Ubľa a Malyj Bereznyj 
vychází z jazykového materiálu, získaného při terénních výzkumech provedených 
v těchto obcích v letech 2011–2014. Ubľa byla zvolena s ohledem na výjimečně 
bohatou tradici zdejších dialektologických výzkumů, díky nimž máme možnost 
sledovat vývoj zdejšího nářečí již po více než sto let (Брохъ 1899; Панькевич 
1938; Моравець 1958; Лешка 1973; Латта 1991). Malyj Bereznyj byl vybrán 
jako nejbližší sousední obec na ukrajinském území; ranější stadia místního nářečí 
jsou zachycena ve dvou významných dialektologických atlasech (AУM ІІ, 1988; 

ОКДА І–VII, 1989–2003).  

Nářečí obou obcí je ukající (s reflexem u na místě e, o v zavřených 
slabikách), s volným a pohyblivým přízvukem. Těmito a dalšími charakte-

ristikami se řadí k poměrně jednotnému nářečnímu typu, vyskytujícímu se na 
východě bývalé zemplínské a na severu užské župy. Obě obce se po staletí 
vyvíjely v rámci Uher ve shodných sociolingvistických podmínkách v rámci 
Uher, poté krátce jako součást Československé první republiky, v době druhé 
světové války se společně ocitly také pod maďarskou okupační správou. Po válce 
se však staly součástí dvou různých státních celků, oddělených jen málo 
prostupnou hranicí. Jejich nářečí tak byla ovlivněna různými sociálně 
dominantními spisovnými jazyky – slovenštinou v Československu a později na 
Slovensku, spisovnou ukrajinštinou a ruštinou v SSSR a později v samostatné 
Ukrajině.  

Tato analýza části synsémantického lexika si tedy klade za úkol zjistit, do 
jaké míry se obě nářečí v důsledku divergentního jazykového vývoje po druhé 
světové válce vzdálila.  
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Sběr a zpracování nářeční materiálu 

Sběr materiálu probíhal jednak formou řízeného rozhovoru explorátora 
s informanty, jednak záznamem spontánních promluv informantů, včetně 
vzájemných rozhovorů mezi informanty. V obou případech byly nářeční 
promluvy nahrávány na diktafon a přepsány pomocí fonematické transkripce. 
Vznikly tak textové korpusy nářečí obou obcí – korpus nářečí Ubľi, čítající  
62 182 textových slov, 274 603 znaků, a korpus nářečí Malého Berezného, 
obsahující 47 962 textových slov, 218 524 znaků. Ačkoli je ubľanský korpus 
přibližně o čtvrtinu větší, považujeme korpusy za srovnatelné. Ubľanský korpus 
obsahuje nářeční promluvy 22 informantů, z nichž 12 bylo hlavních, malo-

berezňanský korpus tvoří jazykový materiál získaný od 28 informantů, z nichž 13 
bylo hlavních71. Informanti byli voleni tak, aby pokud možno zastupovali všechny 
věkové kategorie, přesto výrazně větší množství materiálu bylo zaznamenáno od 
mluvčích střední a starší generace.  

Korpusy byly vytvořeny především s ohledem na širší možnosti zpracování 
a srovnávání jazykového materiálu, primárně pro jeho morfologickou analýzu. 
Velikost korpusů jistě není dostatečná pro kvantitativní (frekvenční) analýzu větší 
části slovní zásoby, avšak v případě frekventovanějších oblastí lexika, ke kterým 
neplnovýznamové slovní druhy patří, nejsou podle našeho názoru kvantitativní 
data zcela zanedbatelná. Na základě běžné analýzy nářečního textu můžeme např. 
dojít k závěru, že v daném nářečí se ve stejné funkci paralelně užívají dvě částice, 

až jejich frekvence nám však prozradí, zda se jedná o rovnocenné jazykové prvky, 
nebo zda je jedna z nich dominantní a druhá periferní. V některých případech se 
pokusíme určit, zda je perifernost zkoumaného slova dána tím, že se jedná  
o novější jednotku, která zatím nebyla do systému plně integrována, nebo zda se 
naopak jedná o ustupující archaismus. Při popisu nářečních částic budeme 

vycházet především z klasifikace částic v Příruční mluvnici češtiny (Karlík P., 
Nekula, M., Rusínová, Z. 1995, s. 359). 

 

 

                                                 
71  Jako hlavní označujeme ty informanty, od kterých pochází většina materiálu v obou 

korpusech, máme od nich delší nahrávky souvislých projevů, obvykle známe jejich věk, 
jméno, profesi, vzdělání apod. Do korpusů byl však pojat i materiál od dalších mluvčích, od 
kterých byly získány kratší, někdy jen útržkovité promluvy, většinou se jedná o nahrávky 
spontánních projevů a rozhovorů mezi několika informanty. Bližší údaje o těchto 
informantech z větší části neznáme. 
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Částice doložené v nářečních korpusech Ubľi a Malého Berezného72 

Ubľa f M. Bereznyj f Ubľa  f M. Bereznyj f 

a [932] a [888] - - naˈvîrno 15 

aj (vytýk.) [384] aj (vytýk.) 2 - - ˈnavît’  3 

- - aj (odpov.) 94 - - naˈvr’ad li  1 

- - ˈajno 2 - - na ˈžal’ 2 

- - ˈane 7 ne 1086 ne 935 

ˈani 92 ˈani 9 - - neˈvže 1 

- - aˈnu(ž) 11 n’e 188 n’e 130 

ˈasi 67 - - n’et 1 n’et 7 

ˈaspon’ 8 - - ni 3 ni 5 

až 85 až 26 n’î 13 n’î 26 

ˈbaču 3 ˈbaču 3 - - n’ît 10 

biˈzovno 1 - - no (a) 947 no (a) 498 

boˈdaj 4 boˈdaj 5 nu 6 nu 23 

bohuˈžjal 7 - - - - ˈojlem 6 

by 124 by 88 ˈole 2 - - 

ˈcalkom 24 - - - - oˈsobenno 3 

ci 13 ci 24 - - osoˈblivo 3 

ˈc’île 4 ˈc’île 3 ˈozaj 4 - - 

- - ˈc’îlkom 10 - - počˈt’î 9 

čej 3 - - - - ˈpovn’îst’u  4 

- - či 2 ˈpravda(že) 16 ˈpravda 10 

- - ču(t’)ˈčut’  4 ˈprav(j)e 7 - - 

- - da 32 ˈpravî 4 - - 

daˈkus 2 - - ˈpreca 5 - - 

daz 25 daz 9 samoˈzrejme 7 - - 

- - ˈdaže 19 ˈskoro 4 - - 

ˈdeby 2 ˈdeby 5 ˈskorše 3 ˈskorše 4 

- - des’ 15 snad’ 10 - - 

doˈkonca 5 - - ta [792] ta [489] 

dokuˈn’c’ a 1 - - taˈgisto 3 - - 

ˈdosta 9 ˈdosta 5 tak [867] tak [391] 

ˈduže 74 ˈduže 81 - - takˈsamo 2 

fakt 15 - - tat’ 31 tat’ 25 

                                                 
72  V tabulce jsou uvedeny všechny zaznamenané částice v obou nářečích s jejich frekvencí. Ve 

většině případů byly částice odlišeny od homonymních slov patřících k jiným slovním 
druhům. Pouze u slov s velmi vysokou frekvencí nebylo takové třídění provedeno (jedná se 
např. o slova a, i, ta, která jsou častěji spojkami než částicemi), pak uvádíme jen absolutní 
výskyt tvarů v korpusu v hranatých závorkách  
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- - fakˈtično 14 - - tež 5 

hej 433 - - - - ˈt’îl’ki 10 

- - xaj 1 - - ˈtočno 6 

(xiˈbal’) - xiˈbal’ 4 ˈtože 25 ˈtože 102 

ˈxolem 2 - - - - ˈtroxi 2 

xot’ 1 xot’ 5 ˈtroxu 3 - - 

i [231] i [575] - - ˈtroški 2 

ˈiba 2 - - - - ˈtrošku 2 

- - ˈimenno 3 tyž 58 tyž 2 

ˈisto 4 - - uˈp(y)ln’e  15 - - 

- - ˈkstat’î 2 urˈčit’e 6 - - 

- - kaˈn’ešno 5 urˈčito 4 - - 

kus 8 - - ˈvel’mi  2 - - 

lem 267 lem 119 ˈvlas(t)n’e 5 - - 

len 4 - - ˈvlasn’î 2 - - 

lexˈko 7 lexˈko 4 ˈvlasno 10 - - 

- - ˈmajže 11 ˈvobec 10 - - 

ˈmalo 13 ˈmalo 33 - - vopˈš’e  24 

ˈmože 22 ˈmože 57 - - ˈvrod’î 6  

- - ˈmože ˈbyti 2 však 10 - - 

ˈmožno 31 - - ˈvubec 6 - - 

naj 12 naj 9 - - vzahaˈl’î  5 

n’aj 3 - - ˈzrejme 5 - - 

ˈnajme 1 - - z(v)lašt’ 2 - - 

ˈnaozaj 4 - - - - zvyˈčajno 1 

- - naˈverno 2 - - že 10 

 

Modální částice 

Modální částice vyjadřující malou míru pravděpodobnosti (české ,sotva, 
stěží‘) byla zaznamenána jen v Malém Berezném, a to v podobě naˈvr’ad li, a je 

přejímkou z ruštiny.  

Z modálních částic vyjadřujících jistou míru pravděpodobnosti (‚možná‘, 
‚asi‘, ‚snad‘), se v ubl’anském nářečí stále vyskytují jak starší prvky, 

charakteristické pro tradiční vrstvu nářečí, jako lexˈko, čej, ˈbaču, ˈmože, tak 

lexémy nověji přejaté ze slovenštiny, srov. ˈasi, ˈmožno, snad’, ˈzrejme. Částice 

čej, lexˈko a ˈbaču jsou podle své frekvence a distribuce mezi věkovými 

skupinami informantů zjevně na ústupu, vytlačují je uvedené novější výrazy, které 
se s nimi významově překrývají. Z doložených příkladů se zdá, že čej má nejblíže 

k snad’, lexˈko k výrazu ˈasi, slovoˈbaču by mělo vyjadřovat o něco vyšší míru 



ČÁSTICE V NÁŘEČÍCH OBCÍ UBĽA A MALYJ BEREZNYJ 

 

67 

 

pravděpodobnosti a překrývalo by se tak významově se slovy ˈasi, ˈzrejme. 

V Malém Berezném v tomto významu nalézáme částice ˈbaču, ˈmože, lexˈko, 

ˈmajže a foneticky adaptované přejímky z ukrajinštiny nebo ruštiny naˈvîrno, 

naˈverno, ˈvrod’î a ˈmože ˈbyti. Výraz ˈmajže je v materiálu z Malého Berezného 

doložen i jako částice intenzifikační s významem ‚skoro‘. V tomto případě se 

zjevně jedná o funkčně-sémantický posun pod vlivem spisovné ukrajinštiny,  

v Atlasu ukrajinského jazyka je tento lexém zachycen na území Zakarpatské 
oblasti v modálním významu ‚мабуть‘ (АУМ II, mapa č. 377).  

Modální částice vyjadřující vysokou míru pravděpodobnosti či jistotu jsou 

v současné době v obou nářečích přejaté ze sociálně dominantních jazyků. 
V Ubľe jsou to slovakismy ˈisto, urˈčit’e, uˈrčito, samoˈzrejme, jen u nejstarší 
generace Ubľanů byl zaznamenán maďarismus bîˈzovno (avšak sloveso se 

stejným kořenem bîzoˈvati sa ‚spoléhat se‘ je dosud dosti běžné). V Malém 

Berezném byla zaznamenána slova kaˈn’ešno, ˈtočno a jen jednou spisovný 
ukrajinský výraz zvyˈčajno.  

Částice zdůrazňující nebo zjišťující pravdivost výpovědi (‚opravdu‘, 
‚skutečně‘) opět můžeme rozdělit na původní a novější. Starším a, jak se zdá, úzce 

nářečním prvkem je částice ˈc’île (mluvčí z některých okolních obcí považovali 

ˈc’île za typicky ubľanské slovo), zaznamenaná v obou zkoumaných  obcích. 

V Ubľe se vyskytuje paralelně se slovakismy fakt, ˈnaozaj, ˈozaj, v Malém 

Berezném byl zaznamenán ještě novější ukrajinský výraz ˈd’îjsno.  

K modálním částicím bývají někdy řazena i tzv. větná adverbia, jako např. 
české bohužel. Částice vyjadřující lítost v našem materiálu opět korespondují 
s lexémy užívanými ve spisovných jazycích; v Ubľe je to bohuˈžjal, v Malém 

Berezném byla zaznamenána sousloví na ˈžal’ a na preveˈlikij ˈžal’. V opačném 

významu se v obou nářečích používají sousloví ˈxvala ˈbohu a ˈslava ˈbohu.  

Tázací částice 

Ve funkci tázací částice se v obou obcích užívá nářeční slovo ci, ač nemá 
oporu v žádném z dominantních spisovných jazyků. Z Malého Berezného je 

doložena ještě málo frekventovaná podoba či, přejatá z ukrajinského чи, a částice 

neˈvže s užším významem vyjadřujícím údiv, která odpovídá shodné částici 

ukrajinské.  

Intenzifikační částice   

Intenzifikační (měrové) částice lze rozdělit na lexikální jednotky vyjadřující 
plnou míru (nejvyšší intenzitu), vyjadřující míru blízkou k úplné, vysokou míru, 
nižší míru a nulovou míru. Intenzifikační částice vyjadřující plnou míru má 
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v tradiční vrstvě ubľanského nářečí podobu ̍ calkom. Nepochybně se jedná o starší 
přejímku z východoslovenských nářečí. V Malém Berezném tuto funkci plní 
slovo ˈc’îlkom, což je zřejmě tentýž starý slovakismus, avšak foneticky 
adaptovaný. Novější lexikální jednotkou je v Ubľe výraz uˈp(y)ln’e (výslovnost 
s y před likvidou, jež je fonetickou adaptací k nářečnímu systému, který 
slabikotvorné likvidy nezná, byla zaznamenána méně často), používaný již také 
všemi generacemi informantů. V Malém Berezném byl zaznamenán i spisovný 
ukrajinský výraz ˈpovn’îst’u.  

Rozdílné jsou částice vyjadřující míru blízkou k úplné (české ‚skoro, téměř‘), 
v Ubľe se používá výraz ˈskoro, shodný se slovenštinou, v Malém Berezném 
nejčastěji rusismus počˈt’î, méně často pak ukrajinské slovo ˈmajže, což může být 
zapříčiněno i tím, že druhý výraz zde funguje také jako modální částice.  

Intenzifikační částice vyjadřující vysokou míru (české ‚velmi‘) je v obou 

nářečích shodná – ˈduže, shoduje se i se spisovnou ukrajinštinou. Výskyt částice 
bars, typické pro většinu západněji položených rusínských nářečí, nebyl 
zaznamenán. V Ubľe byl kromě toho sporadicky zachycen ještě slovakismus 
ˈveľmi.  

Částice vyjadřující dostatečnou míru má v obou nářečích podobu ˈdosta. 

Základní částicí vyjadřující nižší míru je v obou nářečích lexém ˈmalo, jenž je 
homonymní s neurčitou číslovkou. Ze spisovných jazyků jsou vzhledem  
k odlišnosti jednotlivých forem přejata slova s kořeny trox-, trošk- – v Ubľe 
ˈtroxu, v Malém Berezém ˈtroxi, ˈtroški,ˈtrošku. Forma ˈtrošku je jedním z mála 
dokladů vlivu češtiny u Maloberezňanů, kteří jezdili do Čech za prací.  

Vlivy různých dominantních jazyků dobře ilustrují lexémy s funkcí částic 
vyjadřujících nulovou míru. V Ubľe byl nejčastěji zaznamenán slovakismus 
ˈvobec, vedle něj však i v podobě ˈvubec, již je třeba přičíst k nečetným vlivům 
češtiny vzhledem k tomu, že slovenský diftong ô se při přejetí buď zachovává, 
nebo se reflektuje jako o. V Malém Berezném převažuje v této funkci rusismus 
vopˈš’e, jenž může být ve shodě se zdrojovým jazykem také částicí navazovací. 
Méně často je odsud doložen spisovný ukrajinský výraz vzahaˈl’î.  

Přibližnostní částice 

Částice vyjadřující přibližné množství společná pro obě obce, a tedy jistě 
dokládající starší stav nářečí, má podobu daz. V Ubľe se paralelně užívá 
slovakismu ˈasi, v Malém Berezném slova des’, běžného v ukrajinštině. V Ubľe 
se přibližné množství vyjadřuje ještě slovem kolo, jež je od původu předložkou. 
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Vytýkací částice  

Základní vytýkací částicí restriktivní je v obou nářečích lexém lem ‚jen, 
pouze‘. Do běžné mluvy obyvatel obou obcí však v současné době pronikají 
přejímky ze spisovných jazyků. V Ubľe jsme zaznamenali ještě slova len, aˈkurat 
a ˈiba (poslední jen v řeči mladé generace), v Malém Berezném slovo ˈt’îl’ki, 
avšak jen v kontextech svědčících o silném vlivu spisovné ukrajinštiny i v jiných 
jazykových rovinách, tedy pravděpodobně v případě vědomého či nevědomého 
přepnutí jazykového kódu.  

Co se týče aditivních vytýkacích částic, získaný materiál svědčí o tom, že 
v obou obcích se před druhou světovou válkou používala synonymně slova tyž  

a ˈtože, přičemž v Ubľe dnes převažuje první výraz, v Malém Berezném druhý. 
Jistou roli tu opět hraje podoba s jejich ekvivalenty ve spisovných jazycích –  

v Ubľe částečná shoda slova tyž se slovenským tiež, v Malém Berezném úplná 
shoda s ruským тоже. V Ubľe bylo zaznamenáno ještě další synonymum 
taˈgisto, v Malém Berezném tež, takˈsamo. V obou dialektech si konkurují  
i částice i a aj, významem velmi blízké k výše uvedeným. V Ubľe je částice aj 

v tomto významu mnohem častější než v Malém Berezném, což lze vysvětlit jak 
vlivem slovenštiny v Ubľe, tak skutečností, že v nářečí Malého Berezného 
funguje aj jako odpověďová částice a mohlo by tedy docházet k nežádoucí 
homonymii. 

Zajímavé jsou ekvivalenty českého dokonce – v Ubľe se nejčastěji používá 
slovakismus doˈkonca, zachycený v řeči starší generace i v kalkované podobě 
dokun’ˈc’a. V Malém Berezném výrazně převládá rusismus ˈdaže nad spisovným 
ukrajinským slovem ˈnavît’.  

V obou nářečích se také paralelně vyskytují částice ˈani a ni, přičemž první 
v Ubľe výrazně převažuje, v Malém Berezném byla doložena ještě fonetická 
varianta ˈane. 

Ve významu ‚alespoň‘ se v Malém Berezném užívá výraz xot’, doložený 
v Ubľe jen okrajově. Od zástupců nejstarší ubľanské generace máme ještě 
doklady na slovo ˈxolem, vzniklé splynutím částic xot’ a lem, avšak nejběžnější je 
dnes v Ubľe slovenské ˈaspon’.  

Jako vytýkací částice s významem ‚právě‘ se v Malém Berezném užívá 
rusismu ̍ imenno, v Ubľe slovenské výpůjčky ˈnajme a ̍ prave s variantou ̍ pravje, 

jež je dalším z nečetných dokladů vlivu češtiny na ubľanské nářečí. 
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V obou obcích se liší výraz odpovídající českému ‚zvláště‘, v Ubľe byl 

zaznamenán slovakismus z(v)lašt’, v Malém Berezném ukrajinské slovo 
osoˈblivo a rusismus oˈsobenno. 

Modifikační částice  

Nejfrekventovanější modifikační částicí v obou nářečích je tat’, v Ubľe se 
v synonymním významu používají navíc převzaté částice však a ̍ preca. V Malém 
Berezném mu konkuruje ještě enklitická částice že, která má oporu i ve spisovné 
ukrajinštině. Mezi další modifikační částice v Ubľe patří slovenské vlastne, 

užívané ve třech podobách – neadaptované ̍ vlas(t)n’e a různě adaptované ̍ vlasn’î 
a ˈvlasno. Další zde zaznamenanou modifikační částicí je slovenská výpůjčka 
teda.  

Odpověďové částice 

Částice užívané při kladné odpovědi se v obou obcích liší. V Ubľe je 
základním výrazem s tímto významem slovenská přejímka hej, vedle toho lze 

souhlas vyjádřit částicí no. Lexém ˈajno, doložený ve starších pramenech, nebyl 
v Ubľe v současnosti zaznamenán vůbec, máme však jeden doklad z nedaleké 
obce Hrabová Roztoka. V Malém Berezném se nejčastěji používá původní výraz 
aj, avšak dosti často se setkáme rovněž s částicí da, přejatou z ruštiny nebo 
nespisovné ukrajinštiny. Pouze okrajově zde byly zaznamenány výrazy ˈajno, no 

a tak.  

Při záporné odpovědi je v obou nářečích nejčastějším výrazem n’e. V Ubľe 
se jen zřídka objevují podoby n’î a n’et, v Malém Berezném existuje k n’e více 
synonym – n’et, n’î, n’ît. Vzhledem k dokladům na částice n’î a n’et z Ubľi se 
zdá, že se nemusí jednat o výpůjčky z ukrajinštiny a ruštiny, ačkoli ani v Ubľe 
nelze vliv těchto jazyků zcela vyloučit. Pravděpodobně se však v případě n’î a n’ît 
jedná o tvary původní, zatímco n’e je zřejmě starší přejímka z východo-

slovenských nářečí. 

Negační částice 

Negace je v nářečí obou zkoumaných obcí vyjádřena částicí ne, jež může 
popírat celou větu nebo jen některý větný člen. Formálně se tedy liší od negativní 
odpověďové částice. K popírání lze použít rovněž výraz ˈdeby, odpovídající 
českému ,kdepak‘. 

Žádací a přací částice  

Základní přací částicí je v obou nářečích slovo naj, objevující se v Ubľe 
často i v podobě n’aj. K původnímu lexiku tradiční vrstvy nářečí patří i méně 
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častý výraz boˈdaj, z Malého Berezného pak máme ještě doklad na přítomnost 
částice by v tomto významu a na pronikání částice xaj ze spisovné ukrajinštiny. 
Je překvapivé, že v obou obcích je původní nářeční výraz naj / n’aj velmi stabilní, 
v Ubľe nebyl vůbec zaznamenán jeho slovenský ekvivalent (kromě jediného 
dokladu ˈn’ex sa ˈpači, kde jde jistě o převzetí celé konstrukce), v Malém 
Berezném se neobjevil ruský ekvivalent a přejímka z ukrajinštiny byla rovněž 
ojedinělá. Částice boˈdaj byla v Ubľe zaznamenána ještě ve významu českého 

,bodejť‘.  

Vybízecí částice 

Vybízecí čátice se ve zkoumaných nářečích poněkud liší; v Ubľe převládá 
lexém ̍ ole, jenž zřejmě vznikl z podoby ̍ ojlem zaznamenané v Malém Berezném. 
Zde se však v této funkci nejčastěji používá částice aˈnu spolu se vzácnější 
variantou aˈnuž. V obou obcích bylo pro pobídku použito také slovo lem.  

Navazovací částice  

V užívání navazovacích částic, neboli částic signalizujících začátek výpo-

vědi, se obě nářečí v podstatě shodují. V obou obcích jsou nejfrekventovanější 
částice no, ta, a, slova taj a tak se ve funkci částice užívají spíše zřídka. V Malém 
Berezném může být výpověď uvozena ještě ruskou přejímkou ˈkstat’î.  

 

Závěr 

Analyzované částice můžeme rozdělit do tří přibližně stejně velkých skupin, 
a to na lexémy zaznamenané v obou obcích, lexémy zaznamenané jen v Ubľe  
a lexémy zaznamenané jen v Malém Berezném.  

V obou obcích bylo při současném výzkumu doloženo užívání těchto částic: 
a, ˈani, až, ˈbaču, boˈdaj, by, ci, ˈc’île, daz, ˈdeby, ˈduže, xot’, lem, leˈxko, ˈmalo, 

ˈmože, naj, n’aj, ne, n’e, n’et, ni, n’î, no, nu, ˈpravda(že), ˈskorše, ta, tat’, taj, tak, 

ˈtože, tyž. Předpokládáme tedy, že byly součástí starší podoby obou nářečí před 
rokem 1945 a udržely se dodnes.  

Jen v ubľanském nářečí byly zaznamenány částice: ˈasi, ˈaspon’, bîˈzovno, 

bohuˈžjal, ˈcalkom, čej, daˈkus, doˈkonca, dokun’ˈc’a, fakt, hej, xole, ˈiba, ˈisto, 

kus, len, ˈmožno, ˈnaozaj, ˈole, ˈozaj, ˈprav(j)e, ˈpravî, ˈpreca, samoˈzrejme, 

ˈskoro, snad’, taˈgisto, ˈtroxu, uˈp(y)ln’e, urˈčit’e, urˈčito, ˈvlas(t)n’e, ˈvlasn’, 
ˈvlasno, ˈvobec, ˈvubec, ˈzrejme, z(v)lašt’. V některých případech se jedná  
o prvky, které jsou z hlediska ubľanského nářečí ustupujuícími archaismy, jež náš 
výzkum zachytil většinou jen v řeči mluvčích nejstarší generace Ubľanů. Sem 
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bychom mohli zařadit bîˈzovno, čej, ˈxolem, ˈole. U těchto lexémů lze 
předpokládat, že se v době před druhou světovou válkou vyskytovaly v obou 

dialektech, ale v nářečí Malého Berezného již zanikly, z druhé strany lze připustit, 
že některým z nich odpovídaly jiné výrazy. Většina z těchto částic je však 
prokazatelně přejata v novější době ze slovenštiny – ˈasi, ˈaspon’, bohuˈžjal, 
doˈkonca, dokun’ˈc’a, fakt, hej, ˈiba, ˈisto, len, ˈmožno, ˈnaozaj, ˈozaj, ˈprav(j)e, 

ˈpravî, ˈpreca, samoˈzrejme, ˈskoro(?), snad’, taˈgisto, uˈp(y)ln’e, urˈčit’e, 

urˈčito, ˈvlastn’e, ˈvlas(t)no, ˈvobec, ˈzrejme, z(v)lašt’. 

Do třetí skupiny, tedy mezi částice doložené jen v materiálu z Malého 
Berezného, patří: aj, ˈajno, ˈane, aˈnu(ž), ˈc’îlkom, ˈdaže, des’, fakˈtično, xaj, 

xiˈbal’, ˈimenno, kaˈn’ešno, ˈmajže, ˈmože ˈbyti, naˈverno, naˈvîrno, ˈnavît’, 
naˈvr’ad li, na ˈžal’, ˈojlem, počˈt’î, ˈpovn’îst’u, takˈsamo, tež, ˈt’îl’ki, ˈtroxi, 
ˈtroški, ˈtrošku, vopˈš’e, ˈvrod’î, vzahaˈl’î, zvyˈčajno, že. Opět tu proti menšímu 
množství archaismů, mezi něž můžeme zařadit aj, ˈajno, aˈnu(ž), xiˈbal’, ˈojlem, 

a možná i že, stojí větší počet slov přejatých z ukrajinštiny – des’, fakˈtično, xaj, 

ˈmajže, naˈvîrno, ˈnavît’, na ˈžal’, ˈpovn’îst’u, takˈsamo, tež, ˈt’îl’ki, ˈtroxi, 
ˈtroški, vzahaˈl’î, zvyˈčajno, a ruštiny – ˈdaže, ˈimenno, kaˈn’ešno, ˈkstat’î, 
naˈverno, naˈvr’ad li, počˈt’î, vopˈš’e, ˈvrod’î. Poznamenejme ještě, že rusismy, 
ač se jedná o menší počet lexikálních jednotek, často převažují co do frekvence 
nad jejich ukrajinskými ekvivalenty, lexémy počˈt’î, ˈdaže, vopˈš’e a kaˈn’ešno 

jsou v našem korpusu zastoupeny mnohem častěji než výrazy ˈmajže, ˈnavît’, 
vzahaˈl’î a zvyˈčajno, k výrazu ˈimenno dokonce nebyl ukrajinský ekvivalent 
doložen vůbec (ukrajinsky саме, якраз). Kromě přímého vlivu ruštiny lze tento 
fakt vysvětlit tím, že uvedená slova se často vyskytují v nespisovné řeči 
ukrajinských mluvčích i v jiných částech Ukrajiny. Mluvčími ze Zakarpatí jsou 
tedy pravděpodobně vnímána jako ukrajinská. 

Analýza 117 lexikálních jednotek řazených mezi částice ukázala, že doba 
sedmdesáti let, po kterou se zkoumané blízce příbuzné dialekty vyvíjely izolovaně 
a pod vlivem různých sociálně dominantních jazyků, byla dostatečná na to, aby 
se dosti významně proměnila jejich slovní zásoba. Při srovnání s jinými 
skupinami slov se částice ukazují jako jedna z nejméně stabilních a k cizím 
vlivům nejvíce otevřených složek lexikálního systému. 

 

Literatura 

Karlík P., Nekula M., Rusínová Z. (eds.), 2012, Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd. 

Brno: Nakladatelství Lidové noviny. 



ČÁSTICE V NÁŘEČÍCH OBCÍ UBĽA A MALYJ BEREZNYJ 

 

73 

 

Petr, J. (ed.), 1986, Mluvnice současné češtiny. Morfologie. Praha: Academia.  

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vyd. 2005. Praha: Academia. 

 

Литерaтура  

Атлас української мови II. Київ: Наукова Думка, 1988. 

Білодід І. (ред.), 1969, Сучасна українська літературна мова. Київ: Наук. 
думка.  

Броxъ О., 1899, Угрорусское нарѣчiе села Убли (Земплинскаго комитата). 
Санкт-Петербургъ: Изданiе Отдѣленiя русскаго языка и словесности 
Императорской Академiи Наукъ . 

Закревська Я. (відп. ред.), 1988, Атлас української мови: в трьох томах. Том 
ІІ.: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. (АУМ ІІ) 
Київ.  

Латта В., 1991, Атлас українських говорів Східної Словаччини. (Наукове  
і картографічне доопрацювання та упорядкування). З. Ганудель,  

І. Ріпка, М. Сопoлига (pед.). Братіслава: Словацьке педагогічне 
видавництво – Відділ української літератури в Пряшеві 1991. 

Лешка O., 1973, Говор села Убля восточной Словакии. Praha: Kabinet cizích 
jazyků ČSAV. 

Лешка О., Мушинка M., Шішкова Р., 1998, Розповіді з Підкарпаття. 
Українські говірки східної Словаччини. New York – Praha – Київ: 
Euroslavica.  

Моравець Я., 1958, Зміни в українській говірці с. Ублі на Словаччині 
протягом останніх 60 років. In: Збірник славістичних праць 
філологичного факультету КДУ. Київ: КДУ. 

Общекарпатский диалектологический атлас I–VІІ. Кишинев – Москва  

Варшава – Львoв – Братислава – Будапешт – Белград, 1989–2003.  

Панькевич I., 1938, Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних 
областей. Частина І. Звучня і морфологія. Praha: Sbor pro výzkum 
Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

Сірка Й., Муличак Й., Баушенко А., 1999,  Короткий словник говірки села 
Ублі. Пряшів: EXCO s. r. o.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



AREA SLAVICA, OSTRAVA 2016 

 

75 

 

 
 
 
 
 
 
Aleš BRANDNER 

 

K POČÁTKŮM RUSKÉHO SPISOVNÉHO JAZYKA 

 

Otázky vzniku a počátečních vývojových etap slovanských spisovných 
jazyků zůstávají doposud otevřeným metodologickým problémem. Historická 
orientace jazykové teorie v 19. století nevytvořila podmínky pro metodologické 
oddělení vlastní historie jazyka od dějin spisovného jazyka. Pozornost lingvistů 
byla zaměřena na historii jeho jazykových prostředků. I při postupném vyčlenění 
dějin spisovného jazyka jako samostatné vědní disciplíny jejím předmětem dlou-

ho zůstávaly, stejně jako v historii jazyka, především jazykové prostředky. 

Obě disciplíny se neodlišovaly metodou, ale výběrem textů pro charakteris-

tiku jazykových prostředků. Historie spisovného jazyka se orientovala především 
na texty literární v užším slova smyslu. Takto byly dějiny spisovného jazyka 

chápány jako dějiny jazyka literatury (Barnet 1993, s. 33–39).  

 Podstatný obrat v této tradici přinesla ve 30. letech 20. století teorie spisov-

ného jazyka, která se konstituovala zásluhou Pražského lingvistického kroužku 

v rámci systémově-funkční lingvistiky. V jejím pojetí jsou dějiny spisovného ja-

zyka disciplínou odlišnou od dějin jazyka (tj. historické fonetiky, morfologie  
a syntaxe, historické dialektologie). Funkce spisovného jazyka se začaly chápat 
v širším kontextu sociální komunikace. Jazykověda je schopna odpovědět na 
otázku, jak se spisovný jazyk utvářel, jak probíhal jeho vývoj, co se nezměnilo  
a co se naopak změnilo, co utvářelo jeho podobu; není však schopna odpovědět, 
proč ve stejných jazykových, ale ne ve stejných historických podmínkách se ubí-
ral vývoj příbuzných jazyků různou cestou. Na tuto otázku nám mohou odpovědět 
dějiny kultury, neboť dějiny spisovného jazyka mají v obecné rovině spojitost 

s kulturními dějinami daného jazykového společenství. Proto zásadní zvraty 
v dějinách spisovného jazyka jsou ve spojitosti s rozvojem kultury, a tudíž ve 
spojitosti s dějinami společnosti. Tato spojitost se obráží zejména v periodizaci 

vývoje jazyka: radikální změny jsou vždy spojeny se změnami v kulturní orientaci 
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jazykového společenství, s přijetím nového systému kulturních hodnot 
(Успенский 1988, с. 11–14). 

 Historie spisovného jazyka má být chápána především jako historie jazyka 
v přísně lingvistickém pojetí, zatímco v pojetí spisovného jazyka jako jazyka lite-

ratury je historie jazyka vlastně historií jazyka textů (tj. disciplínou, která stojí 
mezi literární vědou a jazykovědou) a nikoli vlastní lingvistickou disciplínou, 

jakou má být. Termín „spisovný jazyk“ označuje podle svého původního 
významu jazyk psaný (knižní), tj. normativní.  

 Cesty utváření jednotlivých slovanských spisovných jazyků byly určovány 

povahou etnického uvědomění a sebepoznání slovanských národů v období jejich 
národního obrození. Významnou úlohu při jejich konstituování sehrála sta-

roslověnština, jejíž pozdější lokální varianty bývají označovány termínem „cír-
kevní slovanština“ určité redakce. Stadium fungování těchto variant je důležité 
pro pochopení jazykové situace a jazykových a literárních procesů v období 
utváření novodobých spisovných jazyků jihoslovanské a východoslovanské 
větve, tj. v areálu nazývaném v odborné literatuře Slavia Orthodoxa. Díky 
národnímu charakteru církevní slovanštiny, její zprostředkující úloze a v nejstar-

ším období paralelnímu užívání spolu s domácími slovanskými jazyky zaujímal 
tento jazyk v různých fázích svého vývoje významnou pozici, ovlivňoval 
strukturu slovanských jazyků a usměrňoval vzájemné vztahy mezi nimi. Církevní 
slovanština byla jazykem, který pevně uchovával svou mluvnickou stavbu, jen 
částečně měnil svou fonetickou podobu, připouštěl některé lokální hláskoslovné 
a lexikální varianty. To vedlo často v minulosti k jeho nesprávnému chápání: 
mělo se za to, že jde o jazyk, který se nevyvíjí. Jeho užívání jako liturgického 
jazyka dělalo z něj předlohu pro živé slovanské jazyky, s nimiž paralelně fungoval 
a na něm byly tyto jazyky v určitém období svého vývoje více nebo méně závislé.  

 Pro řadu slovanských jazyků je sporné vymezení hranic spisovnosti v nej-

starším období. Pokud jde o ruštinu, z její historie víme, že na východoslovan-

ském teritoriu existovaly vedle sebe dva jazyky – domácí ruština a církevní 
slovanština ruské redakce, která tam fungovala nejen jako jazyk bohoslužebný, 
ale do 18. století též jako jazyk knižní (psaný). Církevní slovanštinu si východní 
Slované osvojili prostřednictvím jižních Slovanů v souvislosti s přijetím křesťan-

ství. V tomto kontextu se nabízí otázka, zda lze církevní slovanštinu považovat za 

spisovný ruský jazyk, anebo klást počátek ruského spisovného jazyka až do 18. 
století. Česká rusistka Z. Trösterová se domnívá, že vzhledem k tomu, že církevní 
slovanština nebyla pociťována jako jazyk cizí, jemuž by bylo zapotřebí se učit, 
lze ji považovat s jistou terminologickou nepřesností za spisovný ruský jazyk 
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období středověku. To bylo příčinou, že již od samého počátku vstoupila do 
těsných kontaktů s mluveným jazykem východních Slovanů a poměrně rychle 

byla chápána jako kodifikovaná varianta tohoto jazyka (Trösterová 1994, s. 6). 
V důsledku adaptace církevní slovanštiny na Rusi vznikla místní redakce církevní 
slovanštiny. Vzájemné vztahy mezi oběma jazyky – domácí ruštinou a církevní 
slovanštinou ruské redakce – představují v různých historických etapách důležité 
momenty v dějinách ruského spisovného jazyka.  

 Vzájemné vztahy mezi knižním (psaným) jazykem (tj. církevní slovanšti-
nou ruské redakce) a jazykem mluveným (tj. domácí ruštinou) byly vybudovány 
na modelu diglosie: každý jazyk měl svou sféru užívání a nebylo možné to zamě-

ňovat. Překlad z jednoho jazyka do druhého byl za těchto podmínek zásadně 
nemožný. Nemožné bylo fungování dvou paralelních textů se stejným obsahem: 
jestliže jistý obsah dostal jazykové ztvárnění v jednom jazyce, nemohl být sou-

časně vyjádřen prostřednictvím druhého jazyka (Hüttl-Folter 1978, s. 108–123; 

Worth 1978, 371–393). 

 Z historie bádání o spisovné ruštině jsou známy zcela protichůdné přístupy 
k řešení vztahu církevní slovanština × stará (potažmo nová) ruština. Zatímco A. 
A. Šachmatov pokládal současný spisovný jazyk za rusifikovanou církevní 
slovanštinu (Шахматов 1925, с. 60), S. P. Obnorskij předpokládal již pro 
nejstarší období existenci nezávislé spisovné ruštiny (zvláště na základě rozboru 

jazyka takových památek jako je Ruská pravda), i když působení církevní 
slovanštiny nevyloučil (Обнорский 1946, с. 6). Nakonec v roce 1958 vystoupil 

V. V. Vinogradov se svou kompromisní teorií, která předpokládá dva typy spi-
sovného jazyka na východoslovanském území: knižně slovanský – církevní slo-

vanština ruské redakce, a národně literární – domácí ruština (Виноградов 1958, 
с. 111). Při řešení této problematiky se zajisté odrazil světový názor badatelů  
a zejména politické ovzduší doby, v níž byly jejich teorie formulovány (týká se to 
zvláště Obnorského, neboť koncem 30. let, tj. za války, a také těsně po válce, kdy 

svou teorii rozvíjel, bylo jednak aktuální podpořit národní sebevědomí, jednak 
přiznání cizích vlivů nebylo v té době vítané). Všechny tři teorie mají své 
následovníky, zastánce i odpůrce, ale argumentace jedněch i druhých jsou zpravi-

dla málo přesvědčivé. Zásadní vliv církevní slovanštiny na podobu spisovné 
ruštiny je nesporný (Улуханов 1972, с. 22). Poněkud sporné je, kdy hovořit 
o existenci spisovné ruštiny jako samostatného jazyka, odlišného od ruské redak-

ce církevní slovanštiny. Jak již bylo řečeno, pro nejstarší období se uznává  
koexistence dvou jazyků, které se nacházely ve vztahu jakési komplementární  
distribuce. Avšak tento přístup má své problémy, protože stanovit hranici mezi 
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oběma jazyky je velmi obtížné, neboť jazyk celé řady památek je „smíšený“ 
(Trösterová 1994, s. 6–7).  

 Zesnulý moskevský slavista N. I. Tolstoj vyslovil k této problematice sta-

novisko, které lze v tomto směru považovat za nejpřesvědčivější. Zásadní jsou 
dvě jeho teorie. První spočívá v tom, že v systému staré ruské literatury existovala 

přímá hierarchie žánrů. Žánry se sice rozvíjely a celý systém obohacoval, avšak 
díla, jež vznikala v průběhu osmi staletí, neztrácela svou pozici v literatuře, 
žánrová hierarchie jednou vzniklá se víceméně pociťovala jako závazná a v tomto 

smyslu neměnná. Teprve od 18. století je možné pozorovat postupnou směnu 

literárních směrů, jejímž důsledkem byla přestavba žánrové hierarchie (např. óda 
byla typickým žánrem klasicismu, elegie sentimentalismu, balada romantismu, 

román realismu). Pro starší období tedy platí, že existoval hierarchicky 

uspořádaný systém žánrů, který N. I. Tolstoj přirovnal k jehlanu, na jehož vrcholu 
byl překlad Písma a přísně liturgické texty, postupně níže literatura 
hymnografická, hagiografická, panegyrická, nábožensko-vzdělávací, nábožen-

sko-právní a apokryfická. Apokryfy tvořily jakýsi předěl mezi literaturou nábo-

ženskou a světského charakteru. Nižší příčky pomyslného jehlanu představuje již 
literatura světská. Takto pojatý výčet žánrů odpovídá jejich jazykovému ztvár-
nění: na vrcholu jehlanu náboženské texty vyžadovaly i odpovídající jazyk, tj. 
jazyk, který se příliš nevzdálil od staroslověnštiny prvních překladů, náboženskou 

literaturu nižších příček charakterizuje z jazykového hlediska církevní slovan-

ština, ale čím níže, tím větší možnosti dávaly žánry pro pronikání živé národní 
řeči, takže v oblasti světské literatury si již sama tematika vynucovala novou 

slovní zásobu, soudobější jazykovou stavbu, hovorovější obraty a konstrukce. Zdá 
se, že tato koncepce lépe odpovídá skutečnému stavu než spory o církevně-

slovanský nebo národní charakter středověké literatury. Nenutí badatele 

jednoznačně stanovit, jakým jazykem je ta která památka napsána, což je v něk-

terých případech zcela nemožné (viz například ruské letopisy). 

 Druhá teorie N. I.Tolstého vychází z předpokladu, že církevní slovanština 
fungovala po celá staletí jako společný jazyk všech pravoslavných Slovanů. 
Uznává-li se obecně, že staroslověnština byla společným spisovným jazykem 
Slovanů na počátku historického vývoje po přijetí křesťanství, pak N. I. Tolstoj 
neváhá přisoudit církevní slovanštině obdobnou funkci v průběhu celé řady dal-
ších staletí, a to až do 18. století, kdy vznikaly novodobé spisovné jazyky. Šlo zde 
o vztah církevní slovanštiny k formujícím se vlastním národním jazykům lite-

rárních památek slovanského středověku. Jeho teorie je zajímavá a podnětná i tím, 
že církevní slovanštinu nevidí jako ustrnulý a neměnný, zcela archaický jazykový 
útvar, ale jako jazykový fenomén přístupný změnám a obohacující se  
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v jednotlivých jazykových prostředích, která se v určitých historických etapách 
v souladu s podmínkami politickými a kulturními otevřela možnosti církevní 
slovanštinu kultivovat. V souladu s touto teorií připouští N. I. Tolstoj období její-
ho rozkvětu a období úpadku, epochy centralizace a epochy decentralizace, různé 
směry vlivu – z jihu na východ, z východu na jih (Толстой 1988, с. 34–108; 164–
173). 

Epochou velkého rozkvětu církevní slovanštiny byla doba tzv. druhého jiho-

slovanského vlivu na Rusi. Jde především o konec 14. a celé 15. století; doznívání 
tohoto jevu lze pozorovat i v některých památkách počátku 16. století. Do značné 
míry šlo o jev kulturně-historický, který se v jazyce odrazil spíše zprostředkovaně.  

Po celé 14. století udržovalo Rusko styky s jihoslovanskými kulturními cen-

try, především kláštery. Téměř všichni významnější literární činitelé pobývali 

buď na Athosu, nebo v Ochridu, Trnovu či Resavě. Seznamovali se tam s origi-

nální jihoslovanskou i překladovou literaturou, pořizovali kopie knih. V těchto 
střediscích se dělaly i korektury chyb v ruských rukopisech. Všechny ruské kláš-

tery i moskevský metropolita vydávali značné finanční částky na nákup knih 
v jihoslovanských klášterech. Bylo proto přirozené, že když Balkán obsadili Turci 

a podmínky pro rozvoj vzdělanosti se podstatně změnily, odcházeli jihoslovanští 
vzdělanci do Moskevské Rusi, která je ochotně přijímala. V této souvislosti nutno 

připomenout především bulharského metropolitu Kypriana, o němž můžeme říci, 
že byl duchovním otcem „opravy církevních knih“ vzniklých na ruské půdě, 
neboť to, co bylo přirozeným pronikáním ruských jazykových prvků do cír-
kevních textů, se mu jevilo jako nepřípustné chyby, které kazí úroveň posvátných 
knih. Opravování těchto knih znamenalo umělou archaizaci, jejímž důsledkem 
bylo jednak sblížení ruské redakce církevní slovanštiny s redakcí jihoslovanskou, 

jednak přispění k výlučnosti knižního jazyka.  

Druhý jihoslovanský vliv byl bezprostředně spojen s byzantizací církevní 
slovanštiny a církevní kultury. Církevní slovanština představovala v tomto období 
ve svých funkcích jazyk internacionální, a proto vznikaly tendence k odstranění 
lokálních jevů národních redakcí. Základ druhého jihoslovanského vlivu spočíval 
tedy v purifikátorských a restauračních tendencích: byly snahy očistit církevní 
slovanštinu od těch hovorových prvků, které do ní pronikaly v důsledku její 
postupné rusifikace. Jinými slovy: před druhým jihoslovanským vlivem lze 
hovořit o vzájemném působení církevní slovanštiny a ruštiny. Po druhém jihoslo-

vanském vlivu se v důsledku vědomého distancování se od hovorového jazyka 
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přímé výpůjčky z ruštiny nepřipouštěly. Celkově jde o období, které vtisklo cír-
kevní slovanštině ruské redakce osobitý ráz a představovalo jeden z posledních 
vrcholů jejího rozkvětu na ruské půdě. 

V následujících staletích, 16. a 17., především však 18., se situace vyvíjela 
jinak. Církevní slovanština se začala pociťovat jako brzda kulturního a literárního 

rozvoje, i když vzhledem k jejím dlouhým tradicím a nesporným zásluhám si 
dlouho podržovala významné postavení. M. V. Lomonosov ji považoval za hlavní 
příznak vysokého stylu.  

Druhý jihoslovanský vliv vytvořil předpoklady pro rozklad církevněslovan-

sko-ruské diglosie a přechod k církevněslovansko-ruskému bilingvismu. K tomu 

došlo nejprve v oblasti tzv. Jihozápadní Rusi (zhruba území dnešní Ukrajiny  
a Běloruska). V Moskevské Rusi zůstala zatím zachována diglosie. Teprve až 
během třetího jihoslovanského vlivu (jde o pracovní termín, neboť označením 
jihoslovanský vliv se rozumí jižní Slované v geografickém pojetí, nikoli 
v etnickém) se situace z Jihozápadní Rusi přenesla i do Moskevské Rusi. 
V podstatě šlo o uskutečnění stejné myšlenky: vytvořit jednotný spisovný jazyk 
pravoslavných Slovanů s orientací na řeckou kulturu a o novou vlnu helenizace 
ruského písemnictví. Charakteristické bylo pro toto období přistěhování nositelů 
knižní kultury z Jihozápadní Rusi do Moskvy. Souviselo to bezprostředně s při-
pojením Ukrajiny v roce 1654. Třetí jihoslovanský vliv lze posuzovat jako rege-

neraci druhého jihoslovanského vlivu na půdu Moskevské Rusi: to, co zde bylo 
dříve odmítáno, nyní probíhalo prostřednictvím sousední, jihozápadní tradice. 
V Moskevské Rusi během druhé poloviny 17. století přestala existovat diglosie. 
V důsledku třetího jihoslovanského vlivu se změnily funkce církevní slovanštiny: 

objevila se nová varianta psaného jazyka, jehož základ byl v mluveném jazyce, 

změnil se charakter vzájemného působení knižního a neknižního jazyka. 
Formování novoruského spisovného jazyka byl spojen s přechodem od diglosie 
k bilingvismu. V Moskevské Rusi začal proces bilingvismu tím, že se rozšířily 
funkce církevní slovanštiny. To vedlo k její určité modernizaci. Modernizovaná 
církevní slovanština se kodifikovala. Projevil se k ní vztah jako k prostředku  
komunikace. Modernizace se však nedotkla církevní slovanštiny jako jazyka litur-

gického, který se začal odlišovat od jazyka knih, které nebyly určeny k bohoslu-

žebným účelům. Typickým příznakem církevněslovansko-ruského bilingvismu 
byla skutečnost, že ve druhé polovině 17. století bylo možné přeložit sakrální text 
na jiný srozumitelný jazyk. Církevní slovanština vystupovala paralelně s ruštinou 

jako jazyk vědy, můžeme říci, že plnila obdobnou úlohu, jakou měla na Západě 
latina: v církevní slovanštině se psaly dopisy nebo se v tomto jazyce pořizovaly 
různé zápisy běžného obsahu. Jestliže v první polovině 17. století měly takové 
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texty unikátní charakter, ve druhé polovině 17. století byly již víceméně obvyklým 
jevem. Bilingvismus byl na rozdíl od diglosie přechodnou, nestabilní situací. Oba 
jazyky si navzájem konkurovaly a neměly rozděleny své funkce: ruština postupně 
vytlačovala církevní slovanštinu na periferii jazykového vědomí, uzurpovala si 
právo na funkci spisovného jazyka (Виноградов 1938, с. 5; Живов 1990, с. 451–
469; Hüttl-Folter 1992, s. 9–26; Успенский 1994, с. 54–60). Církevněslovansko-

ruský bilingvismus vedl ke kodifikaci ruského jazyka. Její počátky spadají do 
začátku 18. století a jsou spojeny se snahou zafixovat rozdíly mezi církevní 
slovanštinou a ruštinou. Církevní slovanštině byla nakonec ponechána pouze 

funkce jazyka liturgického (Plähn 1978, s. 16–27). 

V 18. století se změnila jazyková situace v Rusku: nový ruský spisovný ja-

zyk upevnil své pozice. Na jedné straně se dostával do protikladu s církevní 
slovanštinou, na straně druhé přijímal její funkce. Definitivně skončilo období  
bilingvismu až v první polovině 19. století, kdy zásluhou A. S, Puškina byl  
vytvořen novodobý ruský spisovný jazyk, orientovaný do určité míry na jazyk 
mluvený. 
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ДІАЛЕКТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ ПИСЕМНОСТІ    

XIV–XV СТ. 

 

Історія становлення національної мови – це почасти історія розвитку її 
діалектів, говіркових варіантів мовлення. Типові діалектні особливості, 
необхідні для статусу самостійної мови, виробляються у відповідних 
ареалах на різних часових зрізах. Із цього погляду цінним джерелом для 
славістичних діалектологічних досліджень є пам’ятки східнослов’янської 
писемності. Особливе зацікавлення викликає історія становлення 
східнослов’янських діалектів, відображених у документах XIV–XV ст. 
Зокрема в грамотах цього періоду зафіксовано чимало місцевих 
народнорозмовних фонетичних ознак, які свідчать про формування 
української мови того часу і виявляються на сучасному етапі її розвитку.  

Мета нашої розвідки – на основі виявів голосних і приголосних фонем, 
відображених у текстах східнослов’янських грамот пізнього середньовіччя, 
проаналізувати українські діалектні особливості тогочасного усного 
мовлення, з’ясувати роль виявлених говіркових рис у формуванні диферен-

ційних ознак сучасних українських діалектів. 

Джерельна база дослідження – тексти східнослов’янських грамот XIV–
XV ст., упорядкованих М. Пещак та В. Русанівським, і чотирьох грамот 
кінця XIV ст., виданих і проаналізованих щодо палеографічних та лінг-

вістичних особливостей О. Молдованом. Збережені пам’ятки офіційно- 

-ділового стилю представляють такі ареали: Волинь і прилеглі північні 
території, Галичина й терени східної Польщі, Буковина й суміжні південні 
землі. Писемні пам’ятки цього періоду зі східних регіонів України, на жаль, 
відсутні. Доповнюють базуеякі документи написані в Кракові, Вільнюсі, 
Ейшишках, Троках, Полоцьку, Твері, тобто за межами України. B пооди-
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ноких документах місце створення не вказане, однак дослідники В. Розов, 
В. Курашкевич, М. Пещак, В. Русанівський розглядали їх як такі, що містять 
типові ознаки української мови. 

Фонетична система українських грамот XIV–XV cт. стала предметом 
аналізу В. Розова, Хр. Станга, В. Курашкевича, В. Ярошенка, Ю. Шевельо-

ва, В. Німчука, В. Мойсієнка, М. Мозера та ін., однак говіркові явища 
вокалізму і консонантизму цих пам’яток як свідчення діалектної 
диференціації української мови проаналізовані ще не були. 

У системі вокалізму грамот XIV–XV ст. консеквентно відображаються 
діалектні фонетичні риси української мови. Зокрема, в результаті 
фронтального аналізу текстів виявлено чимало ознак північноукраїнського 
наріччя. Це написання графеми е на місці ненаголошеного *ě у документах 
із Полісся і суміжних теренів: далъ владыце, звечыстою, зъ лесами, лесокъ, 

лесы, по половине дороги 1322, в Луцьку, Гр XIV73, 21–22; зъ лесниковъ 1398, 

на Київщині, Гр XIV, 134; помεнεнноε 1401–1411, в Києві, УГ74, 26; воєводє 
1490, в Луцьку, УГ, 49; в городε, з дε(т)ми, на мεстε 1480–1484,  

у Кременці, УГ, 42; єздока 1499, на Київщині (?), УГ, 31 та ін.  

У документах з Вільна, Ейшишок, Трок, Полоцька, Городна, Берестя,  
а також із польських територій теж виявляємо північноукраїнські ознаки 
написання ятя: изменити 1386, у Вільні, Гр XIV, 70; рекою 1347,  

в Ейшишках, Гр XIV, 26; сведецьтвомъ 1389, у Вільні, Гр XIV, 102; тымъ 
вернѣи/вернѣи, возревше, наместъкомъ намъ 1394, у Кракові, Гр XIV, 123; 

вечистоi 1376, у Холмі (?), Гр XIV, 54; замєнити, с лєсы, нинєшнимъ, 

сєножатми 1407, у Вільні, УГ, 35; приεждчали 1498, у Троках, УГ, 61; на 
рєцє 1497, в Ейшишках, УГ, 60; в мытε 1487, у Кракові, УГ, 43; мεщанε 
1489, у Кракові, УГ, 45–46; ωбъεждчати 1489, у Петркові, УГ, 46 тощо. 
Вочевидь, створювали ці грамоти писарі-поліщуки, адже відомо, що саме  
у полісько-волинських говірках колишній ять розвинувся в е, особливо –  

в ненаголошеній позиції (Німчук 1997, c. 220; Мойсієнко 2006, с. 90).  

Помітні ознаки впливу поліського мовлення на інші землі, оскільки такі 
ж рефлекси спостерігаємо у документах з південно-західних територій: 
прадед 1301, в Галичі, Гр XIV, 13; объменѧты 1397, в Жидачеві, Гр XIV, 

                                                 
73  Тут і далі скорочення Гр XIV використано для позначення збірника грамот: Пещак 

М., 1974, Грамоти XІV ст. Київ: Наукова думка. 
74  Тут і далі скорочення УГ використано для позначення збірника грамот: Русанівський 

В., 1965, Українські грамоти XV ст. Київ: Наукова думка. 
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131; во (Л)вовє 1478, у Львові, УГ, 68; нєраздєлимаа 1488, в Сучаві, УГ, 124; 
пасєку 1438, в Сучаві, УГ, 92 тощо.  

Отже, континуацію ятя в е найчастіше подибуємо в текстах з Полісся  
і суміжних земель, що підтвержується твердженнями норвезького славіста 
Хр. Станга, вміщеними у монографії про канцелярійну мову Великого 
князівства Литовського: у листах князя Вітольда (кінця XIV – початку 
XV ст.) простежується «звуковий закон, за яким – у ненаголошеному складі 
збігається з е», що характеризує північноволинські і південно-білоруські 
говори (Stang 1935, c. 14). Хр. Станг фіксує заміну ненаголошеного ятя  

графемою е у документах короля Казимира (XV ст.): вѣре, досветчѣнью, 
мѣре, що дозволяє висновувати про північно-волинське походження писаря 
(Stang 1935, c. 30). Польський дослідник В. Курашкевич, аналізуючи мову 
галицько-волинських грамот XІV–XV ст., приходить до висновку, що 
процес переходу неакцентованого *ě в е засвідчений у північноукраїнських 
пам’ятках XIV ст. і консеквентно виступає у документах з початку XV cт. 
(Kuraszkiewicz 1934, c. 51). Український мовознавець В. Мойсієнко 
зазначає: «У другій половині XVІ і особливо XVІІ ст. в пам’ятках із півночі 
України картина виявів колишнього *ě істотно змінюється в напрямку 
поступового усунення із письма графеми ѣ/ѣ, яка в обох позиціях 
поступається e» (Мойсієнко 2006, с. 114), чим північноукраїнські пам’ятки 
послідовно відрізняються від південноукраїнських.  

За місцем написання грамоти можна відтворити ареали зазначених 
ятевих рефлексів у текстах ділового письменства XIV–XV cт. Графему  
е в ненаголошеній позиції подибуємо в документах із Луцька, Турійська, 
Києва, відтак можна виокремити дві основні українські зони – Київщина  
і Західне Полісся. Цікаво, що пам’ятки ділового письменства з Кракова, 
Петркова, Радомля, Берестя, Гродна, Трок, Ейшишок також репрезентують 
переважно неакцентований ятевий континуант е, котрий відбиває значний 
вплив північноукраїнської вимови на тогочасне ділове мовлення. 

Сучасний стан діалектів свідчить про стійкість цієї фонетичної риси: 
матеріали сучасного Атласу українських говорів, де випадки відображення 

е на місці давнього ятя фіксують на поліських територіях: в´[е]дро, д´[е]док, 

д´[іе]ти, л´[е]сами, пас´[е]ка, с´[е]нокос, т´[іе]ло, хл´[е]би та ін. (АУМ75, 

т. 1, к. №№ 5, 10–13, 15; т. 2, к. №№ 3, 6, 8–11, 13; т. 3, ч. 3, к. № 6). 

                                                 
75  Тут і далі скорочення АУМ використано для позначення джерела: Атлас української 

мови: в 3-х т., 1984–2001, Закревська Я., Залеський А. та ін. Київ: Наукова думка. 
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Із погляду діалектної диференціації української мови визначальними  
є також рефлекси колишніх *ę та *’а. В українських грамотах XIV–XV ст. 
знаходимо чимало прикладів переходу ненаголошених *ę ,*’а > е, котрий 
належить до типових ознак північноукраїнського говіркового мовлення, 
насамперед – з території Полісся: впаметанья, пѣнезей, светое, чинечи 

1388, в Луцьку, Гр XIV, 86–87; делечи, до Колодезыковъ, месеца, 

свесченъниками, хотечи 1322, в Луцьку, Гр XIV, 21–22; ноемврія 1398,  

у Києві (?), Гр XIV, 135; видεчи 1401–1411, в Києві, УГ, 26; посεεного, сε 
живити 1480–1484, у Кременці, УГ, 42 та ін., а також Галичини і Закар-

паття: вь имє 1404, в Сигеті, УГ, 134; въступоватисє, досталосє, Сѣєныи 
Гаи 1478, у Львові, УГ, 67–68. Такі ж рефлекси простежуються у доку-

ментах із суміжних територій: платечы, робечы, тисеча 1389, у Вільні, Гр 
XIV, 102–103; стансе 1396, в Полоцьку, Гр XIV, 129; дεвεносто 1487,  

у Кракові, УГ, 43–44; дεсεть 1489, у Кракові, УГ, 45; тысєча 1498,  

у Троках, УГ, 62; Свεтого, увεзатисε 1489, в Радомлі, УГ, 47 тощо.  

Очевидно, вплив цієї розмовної традиції був на той час значний, бо 
засвідчене відображення акцентованого е < *ę, *’а: поченши 1302, у Льво-

ві, Гр XIV, 19; ω(т)цεмъ дорова(л) 1401–1411, в Києві, УГ, 26; сєнтεбрии 

1498, у Троках, УГ, 62; проклє(т), учєстїє, на чєдω(х) 1440, у Торговищі, 
УГ, 137; єго ближни(м) счєткомъ 1407, у Вільні, УГ, 35 тощо. 

Написання е замість колишніх ę та jа фіксує в документах Великого 
князівства Литовського Хр. Станг. Зокрема, у мові листів князя Казимира 
дослідник подибує ознаки переходу ę в е (счеткомъ), характерного,  
з погляду мовознавця, для пам’яток північного походження і протилежного 
для південних документів (Stang 1935, c. 34). Натомість велика частина 
документів кінця XV – початку XVI ст., за спостереженнями Хр. Станга, має 
е на місці давнього ę, рідше – на місці jа: бачечи, видечи, личечи, ωгледавши, 

памети, пенези, по(д)везали, светого, тегну(ти) тощо (Stang 1935, c. 70). 

Науковець припускає, що явище переходу ненаголошеного ę > е можна 
розгядати як українізм, оскільки воно є характерною рисою північно-

українських діалектів (Stang 1935, c. 71). В. Курашкевич вважає вживання є, 

репрезентоване у північних грамотах XIV–XV ст., виявом поліської вимови 
неакцентованого u як є, подібно до є – у ненаголошеній позиції, котре 
характеризує північні говори (Kuraszkiewicz 1934, c. 80). В. Мойсієнко 
кваліфікує перехід *ę > е в ненаголошених складах як одну з най-

оригінальніших північноукраїнських рис у системі вокалізму: [м׀н΄êсец΄, 
м׀н΄êсечник, пет׀нанц΄ет΄, ׀ловет, ׀девет΄, запре׀гаǐ] (Мойсієнко 2006, 
с. 165). Науковець припускає, що розмовна поліська фонетична риса *ę > ε 
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в ненаголошеній позиції була правописним писемним узусом, який згодом 
утворив ареал, значно ширший від живомовної реалізації (Мойсієнко 2006, 
с. 169). Дійсно, основні ареали хитання ӕ (ѧ) – е у XV ст. з центрами  
в Кременці, Кракові, Львові, а також північні осередки – Вільно, Троки. 
Вочевидь, ядерні зони цього явища значно розширилися, порівняно  
з XIV ст., навіть змістилися на південніші території – у Галичину й на 

Київщину. 

Сьогодні аналізована зміна – розвиток ненаголошеного е < *’а, *ę –  це 
одна із визначальних ознак північноукраїнського наріччя, тож фіксують iї 
саме на поліських територіях: колод´[е]з´, м´іс´[е]ц´, дванац´:[е]т´, 
дес´[е]т´ тощо (АУМ, т. 1, к. №№ 48–53; т. 2, к. №№ 42, 45–46; т. 3, ч. 3, к. 
4).  

Середньовічні східнослов’янські грамоти дають змогу простежити 
виразну південно-західноукраїнську діалектну рису – перехід етимоло-

гічних о > у, е > ю в новому закритому складі: добровоульно, прyзвищемъ 

1366, галицькі землі, Гр XIV, 40; торгувлu 1378, галицькі землі, Гр XIV, 56, 

панъ Друздъ 1388, у Львові, Молдован76, 265; селумъ 1361, в Судомирі, Гр 
XIV, 36; бу(л)шєє 1488, в Сучаві, УГ, 125–126; на булшєи, оу ту(м) 1458,  

у Дольному Торзі, УГ, 109; годувлю 1472, в Сучаві, УГ, 121; доку(л), доту(л), 
ку(л)косъ, найбу(л)шє, пан Журжь 1456 (?), на Буковині, УГ, 106–107; 

докуль, поко(у)ль, панъ Jко(у)шко 1458, в Острозі, УГ, 40; сто купъ 1421,  

у Львові, УГ, 64; попоу(д) лѣсω(м) 1490, в Сучаві, УГ, 131 тощо.  

Консеквентно репрезентовано зміну подовженого е на ю: бoжьюмъ, 

грошювъ, Нестюр 1378, галицькі землі, Гр XIV, 58, королювъскими 1390,  

у Перемишлі, Гр XIV, 104; королювъ маршалок, королювства, своюмъ 1361, 

в Судомирі, Гр XIV, 36; по нюи 1359, очевидно, галицькі землі, Гр XIV, 34; 

по нюмъ 1301, у Львові, Гр XIV, 9; ωбѣчюємы 1388, у Кракові, Гр XIV, 84; 

ωбѣчюємы 1400, у Львові, Гр XIV, 144; приѧтюлъ, своюй, будє чтюнъ 1393, 

у Львові, Молдован, 267; Рѧшювъскоѣ волости 1386, очевидно, у Пере-

мишлі Гр XIV, 72; слюбуюмъ 1395, в Сучаві, Гр XIV, 127; чтюнъ 1398,  

в Коломиї, Гр XIV, 133; оу Шюлжичювъ 1366, очевидно, галицькі землі, Гр 
XIV, 40; по ню(м) 1422, у Вільчі, УГ, 66; Мжюрови(ч) 1458, в Острозі, УГ, 
41 тощо. Поодинокі написання – у пам’ятках з північних теренів: во всюмъ 

                                                 
76  Тут і далі скорочення Молдован використано для позначення джерела: Молдован 

А.М. Пять новонайденных украинских грамот конца XІV – начала XV в. In: 
Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2000. Москва: 
Древнехранилище, с. 261–276. 
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потвержаемъ 1322, в Луцьку, Гр XIV, 22; Стрыюв(ъ) Рог(ъ) 1383,  
у Полоцьку, Гр XIV, 62 і под. 

Приклади зміни о, е > у, ю подибуємо в грамотах, створених пере-

важно у Галичині, на Буковині, а також на східних землях Польщі. Значно 
менше їх фіксуємо на Закарпатті, Київщині, Західному Поліссі, що 

підтверджується попередніми висновками відомого славіста Ю. Шеве-

льова: початково голосні у, ю з о, е були характерні лише для відносно 
невеликої південно-західної зони, а потім поширилися на усі південно-

українські діалекти (Шевельов 2002, с. 559). Український мовознавець 
В. Ярошенко звертає увагу на велику кількість прикладів цього явища  
у молдавсько-буковинських грамотах: записувъ, кулкось, предкувъ; кролювъ, 

имаюмъ, ступєнюмъ, въ чюмъ тощо (Ярошенко 1931, сc. 27–28). Про 
численність таких випадків зазначав російський дослідник М. Антошин: (в 
говiрках) «відображених молдавськими (буковинськими) грамотами, 
дифтонг оу в XIV–XV ст. замінився монофтонгом у. Тому в закритому 
складі часто пишуть у: булшее, подлугъ, подлюг, кулко. Довге  

е в закритому складі теж переходить в у: вызнаваюмъ, знаюмъ, хочоум, 

слубуюм» (Антошин 1961, сc. 25). У більшості південно-західних говірок 
довгі о та е перейшли в і, тож, вочевидь, грамоти ілюструють проміжний 
етап розвитку явища ікавізму української мови: віз, ріг, стіл, тік тощо 
(АУМ, т. 2, к. № 51). 

Ще одна виразна західноукраїнська діалектна риса – поплутування 
ненаголошених и та е знайшла своє відображення у грамотах XIV–XV cт. Хоч 
Ю. Шевельов пояснює такі вияви упереджувальними, інерційними 
помилками, надпоправними написаннями (Шевельов 2002, сc. 665–666), 

проте в середньовічних документах це явище, відображене паралельним 
використанням літер е – и, репрезентоване досить послідовно: боудеть – 

боудить 1301, у Львові, Гр XIV, 10; давше 1356, у Переяславлі, Гр XIV, 33 – 

не давши 1388, у Луцьку, Гр XIV, 86; митрополитомъ 1301, у Львові, Гр XIV, 

9 – метрополитомь 1301, в Галичі, Гр XIV, 13; пречи(с)то(й) 1301,  

у Галичі, Гр XIV, 13 – причистоѣ 1378, львівські землі, Гр XIV, 56; хотѧче 

1394, у Кракові, Гр XIV, 123 – хотѧчи 1388, у Молодечні, Гр XIV, 98; вєлѣли 

1411, в Сучаві, УГ, 75 – вилѣли 1438, в Сучаві, УГ, 93; видѣвши 1422, на 
Буковині, УГ, 77 – видѣвшє 1429, в Сучаві, УГ, 83; Владимε(р) 1401–1411,  

в Києві, УГ, 26 – къ Воло(ди)мирю 1499, у Вільні, УГ, 63; занужє 1427,  

в Сучаві, УГ, 80 – занужи 1456, у Нямці, УГ, 105; заплати(в)ши 1456,  

в Сучаві, УГ, 104 – заплати(в)шє 1488, в Сучаві, УГ, 128; мєжи собою 1422, 
у Вільчі, УГ, 66 – мєжє Проутомъ 1462, в Сучаві, УГ, 115 та ін. 
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Про невипадковiсть таких написань у пам’ятках староукраїнської мови 
наголосив український історик мови Г.П. Півторак: «…змішування літер  
є – ы, и, без сумніву, відбиває зближення ненаголошених и та е в живому 
мовленні» (Півторак 1988, с. 103). Як висновує вчений, відбулося воно, 
очевидно, найраніше в ареалі давніх антських племен (південних полян, 
уличів, тиверців, південних волинян).  

За результатами нашого аналізу, осередками зближення ненаголо-

шених и та е були Галичина й Буковина, периферійними зонами – Волинь, 
Східна Польща, Середнє Подніпров’я. В. Курашкевич у галицько- 

-волинських грамотах досліджуваного періоду подибує вияви вагання 
ненаголошених е та и у небагатьох прикладах: Кистютии – Кєстути, моиго – 

моєго, Добаниви(ч)- – Добанєвичь тощо (Kuraszkiewicz 1931, c. 77). На 
нечисленній кількості таких випадків, які можна вважати простими 
описками у давньоукраїнських грамотах XIII–XIV ст., наголошує 
Ю. Шевельов, відтак приклади, гідні певної довіри, з’являються  
у XV cт. в пам’ятках Буковини і Західної України: Диниса, пичать, силищє, 

Аликсандра, истєны і под. (Шевельов 2002, с. 666). Такі ж висновки отримав 
В. Мойсієнко: «весь український територіальномовний простір (принаймні 
Середнє та Східне Полісся однозначно – ні) цією зміною (наближення 
ненаголошених е та и – І. Ц.) охоплений не був» (Мойсієнко 2006, с. 191). 

В. Ярошенко, характеризуючи це явище у контексті мови молдавських 
грамот XIV – XV ст. (канцлырѣ – канцилєрь, пичать, ωчєзны та ін.), 
проводить паралелі із буковинськими діалектами початку ХХ ст.: чикай, 
качичка, шенькарки (Ярошенко 1931, c. 32). 

Матеріали українських грамот XIV–XV cт. містять певну кількість 
написань, пов’язаних із діалектним ствердінням р, типового для південно- 

-західного наріччя сучасної української мови: монастыра 1322, в Луцьку, 
Гр XIV, 21; монастыру 1398, на Київщині (?), Гр XIV, 134; до цмынтара 

1389, в Луцьку, Гр XIV, 102; двораномъ наши(м) 1487, у Кракові, УГ, 43; 
монастиру 1422, у Нямці, УГ, 76; ра(д)ци ливовскыи 1460, в Сучаві, УГ, 
114; у хотару 1456, в Нямці, УГ, 105; цара 1484, не локаліз., УГ, 137; 
говорачи 1484, не локаліз., УГ, 138; зємли… до вєликого мора 1440,  

в Торговищі, УГ, 136; ноzвра 1452, в Луцьку, УГ, 38 тощо. Як висновує 
Ю. Шевельов, вже у ХV–XVI cт. депалаталізація р відбулася у багатьох 
південно-західних говорах української мови (Шевельов 2002, с. 809). За 
даними грамот, ареал депалаталізації р охопив Галичину, Буковину, які  
й на сучасному етапі характеризуються хитаннями у відображенні [р´] перед 
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відповідниками а, ę: запражу, пража, рабий (АУМ, т. 2, к. №№ 115–116, 

т. 3, ч. 3, к. № 18).  

Із діалектних ознак консонантизму української мови у грамотах XIV–
XV ст. привертає увагу рефлексація сполучень сонорних р, л зі слабкими 
редукованими між приголосними у звукосполученнях -ры-, -лы-: кривавоѣ 

1388, в Луцьку, Гр XIV, 86, криницы 1392, в Сучаві, Гр XIV, 109, 

с криницѧми 1301, не локаліз., Гр XIV, 12, пор. надпоправне написання: 
криви не розлилъ 1388, в Луцьку, Гр XIV, 86, криницами 1498, у Троках, УГ, 
61 тощо. Рефлекс -ри- був властивий поліським пам’яткам XVI–XVII cт.: 
скрывавили, трыво(г), хрибε(т) тощо (Мойсієнко 2006, c. 200). Голосний  
и на місці слабкого редукованого після р зберігся і до сьогодні, зокрема,  
в усному народному мовленні мешканців Волині, Північного Поділля: 
кривавий, криниця, яблико (Півторак 1988, с. 198; АУМ, т. 2, к. № 71). 

Виникнення приставних приголосних, характерне для говірок південно- 

-західного наріччя, простежується у лексемах: по колодѣ вовса 1386,  

у Перемишлі (?), Гр XIV, 72; с вокном 1378, у Львові, Гр XIV, 61; оу 
Возерищехъ 1377, не локаліз., Гр XIV, 55; вольшины 1349, в Казимирі, Гр XIV, 

27; Ганька 1396, у Галичині, Молдован, 270; воны 1498, у Троках, УГ, 61; 
вотчину 1463, в Острозі, УГ, 41; ва(та)мань 1423, в Сучаві, УГ, 79; вотнялъ 
былъ 1499, на Київщині, УГ, 31; на єдну волху 1490, в Сучаві, УГ, 131, оу 
Волховци 1445, у Вільхівці, УГ, 37 тощо. Як бачимо, у грамотах найчастіше 
фіксується протетичний приголосний [в], який, за висновками вчених, 
розвинувся у протоукраїнських говорах найпослідовніше в південно- 

-західному ареалі перед наголошеним і ненаголошеним складами, причому 
«деякі говори південно-західного наріччя зберігають цей протетичний звук  
у лексемах, які в більшості інших говорів та в літературній мові вживаються 
без нього» (Півторак 1988, с. 148). За даними сучасних діалектологічних 
досліджень, наслідки розвитку протетичних приголосних консеквентно 
представляють говори Буковини, Поділля, Галичини, деякі регіони Волині: 
восінь, возеро, горел, госика (АУМ, т. 3, ч. 3, к. № 20).  

Аналіз мовних фактів вокалізму й консонантизму східнослов’янських 
грамот дає підстави стверджувати, що документи XIV–XV ст. відобра-

жують говіркову специфіку мовного континууму пізнього середньовіччя,  
у якому розвинулись фонетичні риси, котрі стали диференційними ознаками 
сучасних українських діалектів:  

- у ятевих рефлексах в ненаголошеній позиції засвідчений голосний е, 

що характерно для полісько-волинського народнорозмовного ареалу; 
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- на місці давніх *ę и *’а в ненаголошеному складі використовується 
голосний е, що властиво для північноукраїнського діалектного простору; 

- виникнення у, ’у (ю) на місці етимологічних о, е в новому закритому 
складі, притаманне говіркам південно-західного наріччя; 

- зближення голосних и та е в ненаголошеній позиції, характерне для 
південно-західноукраїнського народнорозмовного ареалу; 

- рефлексація звукосполучень сонорних р, л зі слабким редукованим  
у звукосполучення -ры-, властиве поліським говорам; 

- діалектне ствердіння р – депалаталізація, яка відбулася у багатьох 
південно-західних говірках української мови;  

- виникнення протетичного приголосного в, який найбільш послідовно 
розвинувся в південно-західному діалектному ареалі, та інші явища. 

Таким чином, лінгвістичний аналіз фонетичної системи пам’яток 
ділової писемності Великого князівства Литовського, молдавських 
канцелярій, а також інших документів XIV–XV ст. дозволяє висновувати 
про розвиток поліських і південно-західних діалектів української мови, які 
стали основою (разом із південно-східними діалектами) сучасних наріч 
української мови. Результати дослідження свідчать про збереження та 
відносну стійкість північних і південно-західних говорів в українській 
національній мові.  

 

Література  

Антошин Н., 1961, Язык молдавских грамот XIV–XVI веков. [Aвтореферат 

 дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук]. Ленинград: 
 Ленингр. ордена Ленина гос. ун. им. А. Жданова. 

Мойсієнко В., 2006, Північне наріччя української мови в XV–XVII ст. 
 Фонетика. [дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

 філологічних наук]. Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. 

Німчук В., 1997, Київський Псалтир 1397 року – пам’ятка північного 

 діалекту української мови, Український діалектологічний збірник, 3, 

 с. 218–231. 

Півторак Г., 1988, Формування і діалектна диференціація давньоруської 
 мови. Київ: Наукова думка. 

Шевельов Ю., 2002, Історична фонологія української мови. Харків: Акта. 



Інна ЦАРАЛУНГА 

 

92 

 

Ярошенко В., 1931, Українська мова в молдавських грамотах XIV–XV вв. 
 Київ: ВУАН.  

 

Literatura 

Kuraszkiewicz W., 1934, Gramoty halicko-wołyńskie XIV–XV wieku. Studium 

 językowe. Kraków: Gebethner i Wolff. 

Stang Chr., 1935, Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums 

 Litauen. Oslo: I Kommisjon hos Jacob Dybwad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Specifika ruštiny a češtiny 

(na pozadí jazyků západoslovanských i neslovanských) 



 

 

 



AREA SLAVICA, OSTRAVA 2016 

 

95 

 

 

 
 
 
 
 
 
Йиндржих КЕСНЕР  

 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ СТРАДАТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ  

(К ВОПРОСУ О СИНОНИМИИ В СИНТАКСИСЕ) 

 

Изучение функционально-семантической категории залоговости (далее 
ФСКЗ) связано с рядом проблем, на которые указывают разные авторы. Это 
и вопрос концепции залоговых форм в разных языках, и взаимосвязанный  
с ним вопрос дефиниции актива, пассива и других залогов, если их 
выделять, это и проблема отделения пассивных конструкций от так 
называемого статального пассива, т.е. отделение тех высказываний,  
в которых обозначено действие и которые являются пассивной диатезой 
активной формы предложения, от предложений, обозначaющих состояние, 
возникшее в результате реализации определенного действия, или признак, 

это и проблема необратимости активных конструкций с переходными 
глаголами, т.е. невозможность образовать их пассивную диатезу. В трудах 
о залоге находит отражение также проблематика разных возможностей 
указания субъекта в пассивных конструкциях и связанный с ней вопрос  
о допустимости двух дополнений в форме творительного падежа  
в пассивной форме предложения. В последнее время интерес лингвистов 
вызывают также переходные явления, связанные с ФСКЗ, прежде всего, 
определение места в системе указанной функционально-семантической 
категории конструкций, представляющих зону переходности между 
активными и пассивными предложениями, между пассивными и безлич-

ными предложениями, а также отношение односоставных предложений 
разных типов к ФСКЗ. Существует, безусловно, и ряд других проблем.  

 Данная статья содержит размышления над темой, имеющей 
отношение сразу к нескольким из названных проблем. Это тема синонимии 
в синтаксисе. Синонимы чаще всего понимаются как языковые средства 
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определенного относительно тождественного значения, отличающиеся  
в той или другой степени формально (Štíсhа 1984, с. 17). В соответствии  
с таким пониманием синонимии можно составлять более короткие или 
более длинные ряды синонимичных лексем. Традиционный подход  
к синонимии в синтаксисе, каким его находим, например, у В.С. 
Храковского, отражает, конечно, в определенной степени реальную 
действительность и основан на наблюдениях языкового материала, но, на 
наш взгляд, не имеет большого практического значения из-за 
неопределенности критериев синонимии. Автор, например, отмечает, что 
активная и пассивная конструкции являются, как правило, только 
относительными синонимами (это и не может быть по-другому при таком 
широком понимании пассива, какое находим у этого автора и других 
ленинградских ученых). Именно поэтому, по мнению В.С. Храковского, эти 
конструкции имеют все «права гражданства» в синтаксической системе 
языка (Храковский 1974, с. 29). 

К пониманию синонимии в синтаксисе следует, на наш взгляд, 
подходить по-другому. Этот вопрос связан с диалектическим противо-

речием тождества и различия, а конкретно – с тем, на каком уровне 
содержания предложения требовать тождества, чтобы считать предложения 
синонимичными. Ф. Штиха говорит о синонимии на трех уровнях 
содержания коммуниката77: ситуативном, когнитивном, коммуникативном, 
причем приводит примеры высказываний, являющихся синонимичными 
только на уровне ситуативного содержания, и синонимичные также на 
уровне коммуникативного содержания. Синонимия на более высоком 
уровне предполагает синонимию на уровне более низком. В качестве 
высказываний, синонимичных только на уровне ситуативного содержания 

(предложения относятся к одной и той же ситуации, но отражают разные ее 
аспекты), приводятся, например, следующие единицы: 

1)  а) Из трубы нашего дома поднимается дым. 
   б) У нас дома топят. 
2)  а) Kаrеl sе smál Jirkоvi. 
   б) Kаrеl sе smál nа Jirku. 

Нам представляется, что в первом случае высказывания а) и б) обозначают 
разные ситуации, хотя и тесно взаимосвязанные, а именно причинно- 

-следственным отношением. В случае 2) мы также не уверены в том, что 

                                                 
77  Коммуникат – речевая единица, обозначающая минимальную ограниченную 

ситуацию (Štíсhа 1984, с. 23). 
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действия «смеяться кому-нибудь» и «смеяться над кем-нибудь» можно 
отнести к одной и той же реальной ситуации, и что разница только в разном 
ее осмыслении. Синонимичными, на наш взгляд, нельзя считать и выска-

зывания, где одно выражает общее, а другое частное, и такие, где одно 
выражает целое, а другое какую-нибудь его часть: 

3)  а) Юра идет с мамой на вокзал. 
   б) Юра сопровождает маму на вокзал. 
4)  а) Мальчики играют в футбол. 
   б) Коля забил гол. 

Некоторые высказывания кроме синонимии на уровне смысла (содержания 
когнитивного) могут быть синонимичными еще и на уровне значения 
(содержания коммуникативного). 

5)  а) Женщина идет через мост. 
   б) Женщина переходит мост. 
   в) Женщина переходит через мост. 

В подобном же смысле можно было бы говорить и о синонимии на уровне 
илокутивного содержания. 

Из сказанного мы делаем заключение, что решающим уровнем для 
синтаксической синонимии является уровень когнитивного содержания. 
Синонимичными считаем высказывания, имеющие одинаковый смысл 
(когнитивное содержание). Такое понимание синтаксической синонимии,  
в принципе, соответствует точке зрения авторов книги Úvod do syntaxe  

a sémantiky (Sgаll et аl. 1986, с. 101 и 142–146). Они указывают, что синони-

мичные высказывания должны иметь одинаковую тектограмматическую 
(глубинную, семантическую) структуру и одинаковые условия правдивости 
(pravdivostní podmínky). Последнее условие синонимии обозначает, что не 
существует ситуация, при которой бы одно высказывание было правдивым, 
а другое нет. Авторы указанной работы одновременно уточняют, что 
поскольку затруднительно доказать несуществование такой ситуации, 
заключение о синонимии всегда имеет характер гипотезы. Если же находим 
ситуацию, в которой имеют место разные условия правдивости, гипотеза  
о синонимии тестируемой оппозиции опровергается. В качестве 
несинонимичных предложений авторы приводят, например, предложения  
с одинаковыми участниками и одинаковым глаголом, которые, однако, 
отличаются своей глубинной структурой:  

6)  a) Honzík spí v ložnici se svým starším bratrem. 
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   б) Honzíkův starší bratr spí v ložnici s Honzíkem. 

Достаточно в оба предложения включить обстоятельство s radostí, и разные 
условия правдивости становятся очевидными: 

7)  а) Honzík spí v ložnici se svým starším bratrem s radostí. 
   б) Honzíkův starší bratr spí v ložnici s Honzíkem s radostí. 

Аналогичное явление наблюдается, например, в следующей паре предло-

жений: 

8)  а) Я прочитала письмо о споре супругов. 
   б) Я прочитала письмо о спорящих супругах. 

Примером использования дистинктивного контекста для доказательства 

разных условий правдивости и, следовательно, несинонимичности этих 
двух предложений может послужить продолжение но об их споре там не 
было ни слова во втором предложении: 

9)  Я прочитала письмо о спорящих супругах, но об их споре там не было 
ни слова. 

В качестве примера синтаксической синонимии авторы указанной книги 
приводят отношение между активной и пассивной конструкцией: 

10)  а) Karla otec často bije. 
    б) Karel je od otce často bit. 

Синонимичные высказывания могут относиться к одному предложению  
(в случае активной и пассивной диатезы) или могут представлять собой 
разные предложения, как в вышеуказанном случае 5).  

Как уже было отмечено выше, высказывания, синонимичные на когни-

тивном уровне, мы, вслед за П. Сгаллом и Я. Паневовой, считаем 
абсолютными синонимами, не сомневаясь в том, что языковые структуры, 
по которым они построены, «имеют права гражданства» в синтаксической 
системе благодаря тому, что они, как правило, отличаются своим 
коммуникативным содержанием. Говорить о синонимии там, где нет 
тождества на уровне когнитивного содержания, как нам представляется, не 
имеет смысла, поскольку такие предложения обозначают другую ситуацию 
или другой аспект данной ситуации. 

 Для ученых, проводящих исследования в рамках ФСКЗ, такое 

понимание синтаксической синонимии имеет большое значение. На 
необходимость рассмотрения соотносительности действительных и стра-

дательных конструкций в аспекте синтаксической синонимии указывает  
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и Р.А. Маркарян, отмечая, что страдательные конструкции выражают 
содержание «логически сходное» с тем, что выражает действительная 
конструкция. Страдательная конструкция, однако, сообщает высказыванию 
«новое грамматическое значение» (Маркарян 1952, с. 8). 

Проверку на синонимичность высказываний мы проводим в тот 
момент, когда необходимо определить, являются ли активное высказывание 
и соответствующее высказывание с краткой формой страдательного 
причастия прошедшего времени (participium perfecti passivi – далее: КФ 
РРР) формами одного предложения или разными предложениями. 

Основным критерием (при одинаковом лексическом наполнении) в таком 
случае как раз является их синонимичность, т.е. тождество их когнитивного 
содержания. В схеме № 1 показана система функций и значений 
партиципиальной формы глагола. Если же ставим перед собой цель 
отделить аналитическую форму пассива (группа № 7) от остальных случаев 
употребления конструкций с КФ РРР, то мы должны тестируемые 
высказывания пропустить через фильтр критериев, позволяющих 
определить, являются ли они синонимичными с соответствующими 
активными высказываниями: возможность / невозможность трансформации 
конструкции КФ РРР в конструкцию с личной формой глагола и видовое 
соответствие глагола-сказуемого причастию; возможность / невозможность 
замены сказуемого с КФ РРР сказуемым с однокоренным полным 
причастием или предложно-падежной формой, или стативным глаголом  
и замена связки быть стативным глаголом; возможность / невозможность 
сочинительной связи с именными предикатами, т.е. предикатами, выра-

женными полной формой причастия, прилагательным, предложно- 

-падежной формой или стативным глаголом; учет лексического значения; 

учет типа контекста; наличие в предложении или возможность ввода  
в предложение какого-нибудь из обстоятельств, которые встречаются 
только в одной разновидности из рассматриваемых конструкций (см. более 
подробно в нашей статье – Kеsnеr 1998b).  

Синонимичны только те высказывания, которые, так же как и активные 
единицы, обозначают действие. Если же высказывание имеет другое 
когнитивное содержание (в нашем случае обозначает состояние или 
признак), следует его признать несинонимичным с активным предложением 
и, следовательно, нельзя его считать пассивной диатезой активной единицы. 
В приведенной схеме речь идет об отделении конструкций в группе № 7, 
прежде всего, от конструкций в группах 3 и 4. Из примеров в схеме также 
очевиден известный факт, что многие примеры, имеющие отношение  
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к указанным в ней группах, неоднозначны. Например, предложение V šеst 
hоdin bylо čеrvеné světlо rоzsvíсеnо выражает: «в шесть часов красный свет 
уже горел» или «в шесть часов зажгли красный свет», так же как и русское 
В шесть часов он (свет) был зажжен. Это значит, что в нашей схеме 

грамматическое значение колеблется между 4 и 7. Аналогичная дву-

значность возникает и в будущем времени, ср.: В шесть часов будет 

красный свет зажжен, V šеst hоdin budе čеrvеné světlо rоzsvíсеnо. На это 
явление указывает и Л.Л. Буланин. Говоря о значении «статального» 
и «процессуального» пассива, он приводит примеры Дверь была закрыта 
весь день и Дверь была закрыта сторожем (Бондарко, Буланин 1967, с. 
154), см. также: Исаченко 1960, с. 365. В тех случаях, где в предложении 
выражено действие, оставляющее на объекте наблюдаемый след, возможно 
семантику (когнитивное содержание) предложения толковать тремя 
способами. Так, например, предложение Дверь была покрашена может 
иметь следующие значения: 1) пассива – Дверь была покрашена вчера, Дверь 
была покрашена школьным сторожем...; 2) состояния, возникшего в ре-

зультате реализации указанного действия – Я запачкал рукав, потому что 
дверь была покрашена; 3) качества – Комната выглядела уютно, потому 
что дверь была покрашена в светлокоричневый цвет. Наше утверждение  
о несинонимичности приведенных предложений можно доказать и с по-

мощью теста, который покажет разные условия правдивости: 

11)   а) V šеst hоdin bylо čеrvеné světlо rоzsvíсеnо, viděl jsem ho už zdálky, takže 
ho museli rozsvítit už mnohem dřív. 
б) V šеst hоdin bylо čеrvеné světlо rоzsvíсеnо, sám jsem viděl, jak ho 
přesně v šest rozsvítili. 
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Схема 1 
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Схема 2 

 

 
 

Схема 3 
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Схема 4 
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Очевидно, что приведенные дополненные части возможны всегда 
только для одного из предложений. Ср. предложения 11) a) и б) с при-

мерами 12) а) – в):  

12)   а) Дверь была покрашена школьным сторожем, многие вчера видели, 
как он ее красил. 

  б) Дверь была только что покрашена, я запачкал одежду. 
в) Дверь была покрашена в коричневый цвет, но краска от времени  
в некоторых местах уже облупилась.  

Аналогичным способом, безусловно, можно проверять синони-

мичность / несинонимичность высказываний с возвратными глаголами или 
возвратными формами глаголов – см. схемы 2–4 и более подробное 
размышление над системой возвратных форм в нашей статье (Kesner 2015). 

В качестве примера можем привести амбигуальное предложение 13: 

13)  Мы фотографировались. 

Его значение можно понимать или как «рефлексивную синтагму»,  
в которой объект действия совпадает с субъектом (группа № 1), или как 
один из случаев «других значений» (группа № 7): 

14)   а) Мы фотографировались на природе – наши селфи очень хорошо 
получились. 
б) Мы фотографировались перед школой – снимала нас фотограф- 

-женщина. 

Представленный подход к синтаксической синонимии и методика 
отделения синонимичных и несинонимичных высказываний является 
необходимым инструментом при изучении различных синтаксических 
явлений, в частности ФСКЗ. 
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Татьяна СИНЯВСКАЯ-СУЙКОВСКА 

  

О СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ТЕКСТОВ.  

ТЕКСТОВАЯ КАТЕГОРИЯ ИН-ПЕРСОНАЛЬНОСТИ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Одновременно с развитием лингвистики текста (Beaugrande R., Dressler 
W., Daneš F., Harweg R., Van Dijk T.A, Kinsch W.; Гальперин И.Р., Гиндин 
C.И., Долинин К.А., Матвеева Т.М., Тураева З.Я., Филиппов К.А. и др.) 
оформляется и сравнительная текстология. Сравнение текстов, принад-

лежащих разным культурам, идет по нескольким направлениям. Наиболее 
популярным критерием для сравнения была и остается жанровая харак-

теристика текста. Второе направление – это разного рода текстовые 
грамматики, предлагающие сравнительную характеристику текстов на 
основе проявления в них определенных грамматических категорий. Но 
грамматические явления, рассматриваемые с текстовой перспективы, начи-

нают получать новое осмысление, становясь не частью отдельной 
изолированной грамматической системы, а составляющими категориаль-

ной семантики текста и даже дискурса. Более того, некоторые грамма-

тические явления, не укладывавшиеся ранее в рамки строения предло-

жения, по меткому замечанию О.И. Москальской, получают новое и более 
полное осмысление, а «некоторые категории, считавшиеся ранее граммати-

ческими категориями слова или предложения, предстают в новом свете как 
текстовые категории» (Москальская 1981, c. 3). Именно текстовые кате-

гории как основа для сравнительного изучения текстов и станут объектом 
анализа в настоящей статье.  

Для сравнения текстов по текстовым категориям используется разная 
методология. В европейской англоязычной литературе сравнение ведется по 
избранным категориям из классического списка Р.А. де Богранда и В. 
Дресслера (Beaugrande, Dressler 1981, c. 142): связность (когезия), целост-

ность (когерентность), интенциональность, приемлемость (восприни-
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маемость), информативность, ситуационность (ситуативность), интер-

текстуальность. Таков, например, сравнительный анализ когерентности  
в английских и немецких научных текстах М. Клайна (Clyne 1981, 1987).  

В качестве инструмента для сравнительного анализа используются также 
понятия, предлагаемые когнитивной лингвистикой (и когнитивной 
текстологией) – схемы (schemes), фреймы (frames), пошаговый анализ (move 

analyses) – богатую литературу по данной теме приводит А. Душак  
(Duszak 1998).  

Несколько иной подход к категоризации текстовой семантики 
предлагает российская наука. В 80-ые гг. XX века в России произошло 
объединение методологических аппаратов функциональной грамматики, 
текстологии и стилистики, ознаменовавшееся появлением тексто-

стилистики, которая для категоризации текстовой семантики использует 
функциональную грамматику А.В. Бондарко и его понятие функционально-

семантического поля (ФСП). Напомним только, что под ФСП А.В. Бондарко 
понимает «двухстороннее (содержательно-формальное) единство, форми-

руемое грамматическими (морфологическими и синтаксическими) 
средствами данного языка вместе с взаимодействующими с ними 
лексическими, лексико-грамматическими и словообразовательными 
элементами, относящимися к той же семантической зоне» (Бондарко 1983, 
с. 40). Т.е. система разноуровневых средств языка, взаимодействующих на 
основе общности функции, опирается на определенную семантическую 
категорию, которая структурируется в виде поля (с центром и периферией). 
Каждое из таких полей группируется прежде всего вокруг грамматических 
категорий. ФСП могут быть моноцентрическими (сильно центриро-

ванными, базирующимися на какой-либо одной грамматической кате-

гории), например, ФСП аспектуальности, темпоральности, объективной 
модальности, персональности, залоговости, компаративности, и полицен-

трическими (слабо центрированными), опирающимися на совокупность 
различных языковых средств; это поля таксиса, бытийности, состояния, 
субъектности, объектности, локативности, причины, цели, условия и др.  

Понятие ФСП было подхвачено и плодотворно переработано 
стилистикой, где были созданы все предпосылки для научного восприятия 
и положений функциональной грамматики А.В.Бондарко, и разрабаты-

ваемых в рамках российской текстологии текстовых категорий (И.В. 
Арнольд, М.П. Брандес, И.Р. Гальперин, О.И. Москальская, Н.М. 
Разинкина). Иначе и быть не могло, поскольку многие из положений теории 
дискурса и дискурсивного анализа (текста) были сформулированы  
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и успешно реализованы в функциональной стилистике 60-ых–70-ых гг. ХХ 

в. Уже тогда в качестве методологического основания стилистических 
исследований постулировался выход за пределы языковой системы  
в широкий социокультурный контекст, ср.: «Речь, точнее стиль речи, как 
явление, обусловленное экстралингвистическим и теснейшим образом  
с ним связанное, необходимо изучать под углом зрения этого 
внелингвистического, не боясь нарушить "чистоту" лингвистического  
в стилистике речи, ибо только это экстралингвистическое дает возможность 
выявить и действительно лингвистическую специфику» (Кожина 1968, с. 
198). Представляется, что постулируемая в дискурс-анализе «особая 
ментальность» (Степанов 1995, с. 42), «тип сознания» (Fairclough 1995) – это 
не что иное, как форма общественного сознания – основополагающий 
стилеобразующий критерий. Ср. высказывание Е.А. Баженовой по этому 
поводу: «Пожалуй, можно утверждать, что де факто предметом  
в функциональной стилистике был и остается именно дискурс, 
дискурсивная деятельность, зафиксированная ("опредмеченная") в тексте  
и понимаемая как речемыслительная деятельность, которая осуществляется 
средствами языка и протекает в основных сферах жизнедеятельности 
человека – науке, искусстве, политике, праве, религии, а также в сфере 
быта» (Баженова 2009, с. 24–25). Для обращения к текстовым категориям, 
прототипом которых можно считать стилевые черты, стилистике не хватало 
только текста в том понимании, в каком он стал объектом дискурсивного 
анализа – как «кумулирующий компонент определенных состояний 
социокультурной системы» (Никифоров 1993), как «событие и семио-

тическое, и лингвистическое, и коммуникативное, и культурологическое,  
и когнитивное и т.д.» (Кубрякова 1994, c. 23). 

Несомненно, категориальный подход в стилистической сфере опирался 
на идеи функциональной грамматики и теории ФСК Бондарко, но, как мы 
уже упомянули, в стилистике уже существовал прототип текстовых 
категорий – стилевые черты, отражающие своеобразие функциональных 
стилей и их дифференцирующие. Так, например, научный стиль 
характеризуется отвлеченностью, обобщенностью, подчеркнутой логич-

ностью, точностью, сухостью, строгостью; официально-деловому стилю 
присущи стилистическая одноцветность, строгость, объективность, 
безличность выражения, точность, не допускающая инотолкования, 
стереотипность, стандартизованность, долженствующе-предписующий 
характер; публицистический стиль отмечен открытой оценочностью, 
призывностью, рекламностью, «эффектом новизны», собирательностью, 
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документально-фактологической точностью, сдержанностью, некоторой 
официальностью; разговорно-обиходный стиль характеризуется непри-

нужденностью, фамильярностью, конкретностью, непоследовательностью 
и прерывистостью, эмоционально-оценочной информативностью, аффек-

тивностью, личностным характером, идиоматичностью; художественному 
стилю присущи образность, эстетически направленная экспрессивность, 
явная эмоциональность, многостильность красок, особая роль подтекста. 

Таким образом, к к. 80-ых гг. ХХ в. в России в рамках функциональной 
стилистики вызрело и было теоретически обосновано М.Н. Кожиной 
понятие функциональной семантико-стилистической категории (ФССК), 
понимаемой как функциональная система языковых средств различных 
уровней, выступающих в одной роли и тем самым связанных между собой 
в отдельных видах текстов на основе выполнения ими единого 
коммуникативного задания, т.е. связанных функционально-стилистически, 
а также как «продолжение функционально-семантических категорий  
в смысле выхода в широкий контекст, в реальность речевой действи-

тельности, в действительную (а не лишь потенциальную коммуникацию» 
(Кожина 1987, c. 36). Среди таких речевых (еще не текстовых) категорий 
М.Н. Кожина выделяет категории акцентности, оценки, авторизации, 
гипотетичности, обобщенности и абстрагизации изложения, его объектив-

ности, экспрессивности (эмотивности), логичности, лаконичности 
(компрессированности изложения), стандартизированности и диалогич-

ности.  

В исследованиях ФССК наблюдается определенная динамика – 

постепенный отход от акцентирования в них собственно стилистической 
составляющей и выдвижение на первый план текстового аспекта, ср. 
дефиницию ФССК в более поздней работе М.Н. Кожиной: «Под 
функциональной семантико-стилистической категорией понимается 
система разноуровневых средств (включая текстовые), объединенных 
функционально-семантически на текстовой плоскости (в целом тексте, типе 
текстов одного функционального стиля), т.е. выполняющих в тексте какую- 

-либо определенную функцию, реализующую тот или иной катего-

риальный признак данного текста как представителя соответствующего 
функционального стиля» (Кожина 1998, c. 11). Далее автор пишет: 
«Названные категории являются текстовыми, поскольку определяют общие 
существенные, т.е. категориальные, признаки той или иной разновидности 
текстов» (Кожина 1998, c. 11). Таким образом, различие между ФССК и ТК 
практически снимается. Далее отмечается преемственность объектов 
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исследования – от стилевых черт к ФССК: «В связи с этим стилевые черты, 
а также наиболее существенные компоненты смысловой структуры данного 
типа текста, приобретая категориальный статус, становятся более 
определенными, так как получают возможность структурирования» 
(Кожина 1998, c. 11). Текстовые категории в разных типах текстов 
исследовались в России Е.А. Баженовой, И.С. Бедриной, Т.Б. Ивановой, 
М.П. Котюровой, Т.В. Матвеевой, З.Я Тураевой и др.  

Текстовые категории отличаются от ФСП прежде всего привязан-

ностью к определенному типу текста (дискурса) – научному, юридическому 
и т.д., но при этом некоторые ФСП также могут иметь текстовый характер. 

Представляется, что понимаемые таким образом текстовые категории 
и могут стать основой для сравнительного изучения определенных типов 
текстов. Ниже будет сделана попытка сравнить польские и русские научные 
тексты по категории ин-персональности. 

Как известно, наиболее часто упоминаемыми в работах по стилистике 
стилевыми чертами научного текста были объективность, обобщенность, 
отвлеченность, безличный характер изложения. Ср.: «Как известно, научной 
речи свойственна "безличность" изложения, т.е. стремление не называть 
деятеля, с тем, чтобы сосредоточить свое внимание на самом действии, 
придавая изложению, таким образом, обобщенный, обезличеннный 
характер» (Синев 1971, c. 44). В нашей работе все вышеперечисленные 
признаки научного текста сводятся к одному, называемому нами общим 
термином ин-персональность. 

Термин ин-персональность мы используем вслед за Н.А. Тупиковой 
(Тупикова 1998), которая, в свою очередь, связала его с предложенным А.В. 
Бондарко термином персональность, под которым понимается «группи-

ровка разноуровневых морфологических, синтаксических, лексических,  
а также комбинированных лексико-грамматических средств данного языка, 
служащая для выражения различных вариантов отношения к лицу» 
(Бондарко 1991, c. 25). Термин ин-персональность представляется наиболее 
удачным по сравнению с другими синонимичными терминами (бес- 

субъектность, безличность, имперсональность) по нескольким параметрам:  
1) в отличие от всех остальных терминов он уже имеет свою лингвис-

тическую традицию; 2) в отличие от термина безличность в нем нет прямой 
привязки к категории лица; 3) в отличие от термина бессубъектность в нем 
не исключается возможность присутствия субъекта, даже если его статус 
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понижен; 4) в терминологии Плунгяна термином имперсональность обозна-

чается ограниченный круг актантных дериватов (Плунгян 2000, c. 200).  

Как мы уже упоминали, в семантику исследуемой нами категории ин- 

-персональности входят все ситуации устранения и понижения субъекта 
(носителя предикативного признака) в научном тексте, причем «синтези-

рующим свойством средств выражения категории ин-персональности 
является степень участия субъекта в описываемых событиях» (Тупикова 
1998, c. 54).  

Общеязыковая ФСП ин-персональности в русском и польском языках 
выглядят немного по-разному, о чем неоднократно писали исследователи. 
Например, В.А. Плунгян указывает на функционирование в польском языке 
субъектного имперсонала, представленного в таких конструкциях, как, 
например, Tu się nie pali. Ср.: «Они не допускают выражения агенса  
и, тем самым, являются имперсональными, а не пассивными» (Плунгян 
2000, c. 201). К субъектному имперсоналу относятся также польские 
конструкции типа Zapukano do drzwi (ср.: «польский использует здесь (так 
же, как, например, финский и ирландский языки) особый имперсональный 
показатель -no/-to, не совпадающий ни с какими другими показателями 
залога и актантной деривации») (Плунгян 2000, c. 202). Можно предпо-

лагать, что и текстовая категория ин-персональности будет реализоваться  
в научных текстах по-разному, как с точки зрения набора составляющих ее 
средств, так и с точки зрения их участия в формировании ядра и периферии 
функционально-семантического поля. Выявление специфики реализации 
текстовой категории ин-персональности в польском и русском научном 
дискурсе и является целью настоящей работы.  

Материалом для работы послужили фрагменты статей по лингвистике 
русскоязычного и польскоязычного авторов (Киклевич 2013; Skowronek 

2013)78. Сплошному анализу были подвергнуты по 130 предикатов из 
русского и польского текстов. Принципом отнесения предикативной 
конструкции к ин-персональной была возможность восстановления в ней 
субъекта (если он был полностью устранен) или наличие в конструкции 
пониженного субъекта, в результате чего были выделены следующие 
грамматические, лексические и текстовые средства реализации категории  
в обоих языках: 

                                                 
78  Во избежание избыточного цитирования далее в тексте примеры на русском языке 

будут приводиться из источника (Киклевич 2013), а примеры на польском языке – из 
источника (Skowronek 2013). 
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1) активная конструкция с пониженным субъектом (агентивное 
дополнение, локатив): Zmiany w strukturze języka i formach porozumiewania 

się nie uszły uwagi lingwistów (ср.: Lingwiści zauważyli zmiany…); 

2) классический пассив с пониженным или устраненным субъектом: 
Обзор точек зрения и существующих в этой области теорий был 
предложен в моей монографии (ср.: Я предложил…); Język byłby traktowany 

jako bardzo specyficzna praktyka poznawcza  (ср.: Traktowalibyśmy język, ktoś 
traktowałby język…); 

3) возвратный пассив: Наряду с понятием парадигма языкознания 
употребляется понятие «парадигма философии языка» (ср.: Автор 
употребляет понятие…); Na język mediów spogląda się z perspektywy 

aksjologicznej (ср.: Ktoś spogląda na język mediów z perspektywy aksjolo-

gicznej…); 

4) имперсонал: Szczególnie podkreślano wtedy zagadnienia stylistyczne 
(ср.: Ktoś podkreślał…);  

5) безличные предложения с пониженным или устраненным 
субъектом: Совершенно очевидно, что в такой ситуации все актуальнее 
становится требование синергического подхода к языку (ср.: Для меня 
совершенно очевидно → Я вижу со всей очевидностью…); W obrębie 

fonetyki można odnotować występowanie form multimodalnych (ср.: 
Odnotowuję/odnotowujemy…); 

6) страдательные причастные обороты: Упомянутый в начале статьи 
Караулов (ср.: Я упомянул Караулова…), Koncepcję metodologiczną tak 

ukierunkowaną nazywam „mediolingwistyką” (ср.: Ktoś ukierunkował 
koncepcję…); 

7) метатекстовые операторы с пониженным субъектом: Такой подход, 
с моей точки зрения, является неприемлемым (ср.: я считаю…); Moim 

zdaniem, tak ukierunkowane badania języka werbalnego dziś jawią się jako już 
niewystarczające (ср.: Uważam…); 

8) притяжательные конструкции: семиотический треугольник Ч. 
Морриса (ср.: Ч. Моррис придумал треугольник…); zdanie S. Gajdy (ср.: S. 

Gajda napisał zdanie.); 

9) отглагольные существительные: особенно с учетом его динамики 

(ср.: особенно если мы будем учитывать его динамику); niszczenie systemu 

(ср.: Ktoś niszczy system…). 
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Ниже в таблице представлена частотность использования вышеназван-

ных средств в русском и польском тексте (из 130 предикатов): 

Средство выражения категории ин-персо-

нальности 

Количество 
конструкций в 
русском тексте 

Количество 
конструкций в 
польском тексте 

активная конструкция с пониженным 
субъектом (агентивное дополнение, 
агентивный локатив) 

0 2 

классический пассив с пониженным или 
устраненным субъектом 

4 1 

возвратный пассив 12 0 

имперсонал 0 8 

безличные предложения с пониженным 
или устраненным субъектом 

6 9 

страдательные причастные обороты 5 11 

метатекстовые операторы с пониженным 
субъектом 

2 3 

притяжательные конструкции 3 1 

отглагольные существительные 3 10 

Итого: 35 45 

 

Как видно из приведенных результатов, ядро поля ин-персональности 
в исследуемых текстах составляют: для русского текста – возвратный 
пассив, безличные предложения и страдательные причастные обороты, для 
польского текста – страдательные причастные обороты, безличные предло-

жения и отсутствующий в русском языке субъектный имперсонал (которо-

му, тем не менее, функционально соответствует возвратный пассив). 
Классические пассивные обороты – вопреки расхожему мнению – в обоих 
языках не вошли (в данном случае) в категориальное ядро. Конечно, 
следовало бы подтвердить полученные результаты более масштабными 
исследованиями. 

В следующей таблице представлено распределение средств выражения 
категории ин-персональности по критерию носителя предикативного 
признака, который может быть: 1) автором текста, 2) кем-то другим 
(исследователeм, в том числе автором – неопределенным или определенным 
лицом), 3) чем-то другим (носитель предикативного признака выражен 
неодушев. cуществительным):  
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НПП Средство выражения Количество 

в русском 
тексте  

Количество 
в польском 
тексте 

Автор 
текста (1) 

Безличные предложения  6 1 

 Классический пассив (с агентивным 
локативом или агентивным допол-

нением) 

2 0 

 Возвратный пассив 3 0 

 Метатекстовые операторы с понижен-

ным субъектом 

1 3 

 Страдательный причастный оборот 2 1 

 Отглагольные существительные 0 1 

 Всего: 14 6 

Кто-то 
другой (2) 

Возвратный пассив 9 0 

 Субъектный имперсонал 0 8 

 Классический пассив с косвенным 
агентивным дополнением 

1 1 

 Притяжательная конструкция 3 1 

 Страдательный причастный оборот 3 6 

 Отглагольное существительное 3 9 

 Метатекстовые операторы 1 0 

 Активная конструкция с пониженным 
субъектом 

0 2 

 Безличная конструкция 0 8 

 Всего: 20 35 

Что-то 
другое (3) 

Классический пассив с косвенным 
агентивным дополнением 

1 0 

 Страдательный причастный оборот 0 4 

 Итого для всех НПП: 35 45 

 

Из результатов видно, что автор вдвое чаще «самоустранялся»  
в русском тексте. Более того, в польском тексте нами были зафиксированы 
персональные конструкции, не отмеченные в тексте русском – глаголы  
в  форме 1 л. ед. ч. наст. времени: uważam, podzielam, widzę, patrzę. Уже на 



Татьяна СИНЯВСКАЯ-СУЙКОВСКА 

 

116 

 

этом основании можно было бы сделать предварительные выводы об 
особенностях польского и русского научного дискурса: в польском тексте 
авторство не только не скрывается, но и (по сравнению с русским) 
подчеркивается. Зато почти вдвое более «устраненными» в польском тексте 
являются другие носители предикативного признака. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ ОБОГАЩЕНИЯ 
СЛОВАРНОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 Общеизвестно, что язык находится в постоянном движении, что 
наиболее явно проявляется именно на его лексическом уровне. 
Неактуальные явления уходят из центра языковой системы на ее периферию 
и их место занимают явления новые, актуальные. Таким образом, в языке 
имеет место постоянное напряжение между «старым» и «новым», что 
проявляется в наличии многих вариантов. Процесс пополнения 
лексического состава русского и чешского языков протекал с большой 
интенсивностью особенно в последние десятилетия ХХ и в начале ХХI вв. 

и продолжается до наших дней, хотя не так интенсивно. 

 Особенно заметные изменения в лексическом составе происходят 
в двух направлениях: во-первых, это жаргонизация литературной речи и, 
во-вторых, усиление процесса заимствования иноязычных слов, 

особенно из английского языка и его американского варианта (Крысин 

2002). Английский язык приобрел статус lingua franca, т.е. он является 
языком международного общения. Это связано с расширением торговых  
и экономических связей между государствами Восточной Европы и Запа-

дом после устранения «железного занавеса», а также с позицией США 
в мировой экономике и политике, с развитием новейших информационных 
и компьютерных технологий и с появлением Интернета. Влияние имеет  
и приоритетное обучение английскому языку в школе и повышенный 
интерес к английской и американской культуре и, вообще, к западному 
стилю жизни. Это все повлияло на высокую популярность английского 
языка, с одной стороны, а с другой стороны – привело к облегчению  
и улучшению коммуникации, что можно понимать как «...проявление 
языковой глобализации» (Gazda 2010, c. 83). 
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Причины заимствования иноязычных слов 

Л.П. Крысин (1996) вместе с Н.С. Валгиной (2001) отмечают 
следующие причины заимствования слов из других языков: 

1. Потребность в наименовании новых предметов, явлений и поня-

тий, напр.: хоспис (от англ. hospice – приют; лечебное учреждение, клиника 
для безнадежно больных людей), ксерокс (от англ. xerox – торговый знак 
копировального устройства; устройство для ксерографического электро-

фотографирования), картридж (от англ. cartridge – патрон; сменный 
контейнер, кассета с расходными материалами, используемыми при работе 
какого-л. прибора), ток-шоу (от англ. talk show, talk – беседа, разговор  
и show – зрелище, показ; телепередача беседы журналиста с пригла-

шенными в студию известными людьми (политиками, деятелями искусства, 
учeными и т.п.).), эвтаназия (от греч. eu – лeгкий и thánatos – смерть; мед. 
прекращение жизни безнадежно больного по его просьбе) и т.п. 

2. Необходимость разграничить понятия, близкие, но одновре-

менно взаимно отличающиеся по содержанию, например: плейер / плэйер / 
плеер (англ. player; кассетный проигрыватель небольшого размера, 
снабженный наушниками) и проигрыватель (электрическое устройство для 
проигрывания грампластинок); сервис (англ. service; сфера обслуживания 
населения; совокупность учреждений по удовлетворению бытовых нужд  
и оказанию таких услуг) и обслуживание (отрасли хозяйства – торговля, 
общественное питание и т.п., удовлетворяющие бытовые потребности 
населения) и др. 

3. Необходимость специализации понятий – в той или иной сфере, 
для тех или иных целей, нпример: экспорт – вывоз, превентивный – 

предупредительный, спонсор – меценат, продюсер – импресарио и т.д. 

4. Тенденция к соответствию нерасчлененности, цельности обозна-

чаемого понятия с нерасчлененностью обозначаемого, например: снайпер 
(меткий стрелок), спринтер (бегун на короткие дистанции), сервант (шкаф 
для посуды) и многие другие. Эта тенденция тесно связана с законом 
экономии языковых средств (закон экономии речевых усилий). 

5. Наличие в заимствующем языке сложившихся систем терминов, 

обслуживающих ту или иную тематическую область, профессиональную 
среду и т.п. и более или менее единых по источнику заимствования этих 
терминов. Это в первую очередь терминология вычислительной техники, 
которая сложилась на базе английского языка (файл, сайт, вирус  
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и антивирус, броузер, веб-мастер и др.), спортивная терминология 
(скейтборд, кикбоксинг, тайм-аут, форвард и т.п.), а также лексика 
некодифицированных подсистем языка (музыкантов, хакеров и др.). 

6. Восприятие иноязычного слова как более престижного. Например, 
слово презентация не обозначает лишь простое представление чего-либо,  
а торжественное, официальное мероприятие, на котором представляется  
с целью рекламы деятельность фирмы, предприятия, организации, а также 
фильм, книга и т.п. В качестве примера можно привести и слово консалтинг, 

употребляемое на месте русского консультирование (Крысин 1996, с. 146–
155; Валгина 2001, с. 111–113). 

 Между заимствованным словом и исконно русским или руссифици-

рованным иноязычным наименованием существует заметное напряжение, 
что проявляется в их взаимной конкуренции, в результате которой одно из 
наименований находит широкое употребление, а другое уходит на 
периферию словарного состава или даже вообще выходит из употребления. 
В качестве примера можно привести слово тинейджер, которое вошло  
в современный русский язык из английского языка (teenager) и конкурирует 
русскому подросток. Однако, этот англицизм получил широкое 
распространение не только среди молодежи, но и среди взрослых. Другие 
примеры: топ-модель – лучшая модель; бэби – ребенок, малыш; уикэнд / уик-

энд – выходные; секьюрити – служба безопасности; триллер – ужастик 
(разг.) и т.п. В лингвистической литературе такие наименования называют 
лексическими варваризмами79 (см. Маринова 2002, с. 154). 

 По наблюдениям Т.Г. Сербиной и А.Н. Чеберяк иноязычные слова 
в русском языке можно разделить на две подгруппы: а) заимствованные 

слова, которые сохранили связь с их иноязычными источниками 
(образцами), например, гриль, дистрибьютер / дистрибутор, кастинг, 

римейк, дилер, ланч, попкорн, промоушн, спичрайтер, тинейджер; б) слова, 
образованные от иноязычных основ средствами русского языка по 

существующим в языке моделям: бартерный, дилерский, лоббировать, 

спонсировать, тин и т.п. (http://www.rusnauka.com/ONG/Philologia/ 

9_serbina.doc.htm). 

 Е.В. Маринова такого мнения, что лексический состав русского языка 
на современном этапе его развития пополняется не столько за счет ино-

язычных заимствований, сколько за счет словообразовательных неоло-

                                                 
79  Варваризм [гр. barbarismos] – заимствованное слово или выражение, неполностью 

освоенное языком и воспринимаемое как чужеродное (НСИС 2006, с. 122). 
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гизмов, которые образованы как раз от заимствованных слов, например: 
анимация – анимационный; визажист – визажистский; дилер – дилерский; 

йогурт – йогуртовый; сканер – сканировка; тюнинг – тюнинговый; 

тинейджер – тинейджерка (разг.) и др. Она считает, что слово-

образовательные возможности заимствований зависят от того, относятся ли 
в момент заимствования к безэквивалентной лексике, которая включает  
в себя актуальные неологизмы и экзотизмы, или они принадлежат  
к эквивалентной иноязычной лексике. 

 Актуальные неологизмы в понимании Е.В. Мариновой обозначают 
понятия и явления, заимствованные одновременно с их наименованиями, 
однако не имеющие в русском языке соответствующих эквивалентов. 
Словообразовательные возможности таких заимствованных слов оказы-

ваются большими. В качестве примера автор приводит слово ксерокс  

и образованное от него производные ксероксный, ксерить (отксерить); 

Интернет – интернетовский, интернетчик; грант – грантовый. Экзоти-

ческие слова – экзотизмы – обозначают в России совсем незнакомые 
понятия и явления. В связи с этим в русском языке отсутствуют их 
соответствующие эквиваленты и их словообразовательные возможности 
оказываются сильно ограниченными (Маринова 2004, с. 109–111). 

 

Тенденции в области образования производных слов от основ 
иноязычного происхождения 

 Многие заимствованные слова, войдя в словарный состав современ-

ного русского языка, становятся основой для образования производных 
слов. К иноязычной основе присоединяются аффиксы русского происхож-

дения и, таким образом, возникают слова-гибриды. 

 На этом месте попытаемся наметить некоторые тенденции, 
наблюдаемые в этой области. Материал для анализа отобран из Толкового 
словаря русского языка начала ХХI века [TSRJa 2007]. 

 Общеизвестным является тот факт, что в рамках субстантивной 
деривации наибольшую активность проявляют словообразовательные 
средства, участвующие при образовании наименований лиц. В русском 
языке к ним принадлежат русские суффиксы -щик/-чик, -ник, а также 
суффикс латинского происхождения -ист. Приведем некоторые примеры 
таких наименований – новообразований: компьютер – компьютерщик; 
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граффити – графитчик (разг.); альтернатива – альтернативник80 (разг.) 
и его вариант альтернативщик (тоже разг.). Однако, наиболее часто 
встречается в новых производных от иноязычных основ суффикс 
латинского происхождения -ист, например: лобби – лоббист, а также 
сноуборд – сноубордист (одновременно и заимствованное сноубордер), 

айкидо81 – айкидоист, боулинг – боулингист, образованные от названий 
разных видов спорта по существующей модели, например, хоккей – 

хоккеист, футбол – футболист, джудо – джудист и т.п.  

 Многие из новых производных данного типа имеют вариантные 
формы, т.е. они образованы при помощи вариантных суффиксов, 
обозначающих лиц, например: ваучерник и ваучерист, граффитчик  
и граффитист, рекламщик и рекламист. В большинстве случаев это 
слилистически окрашенные наименования, они относятся к разговорному 
стилю речи. 

 В конце ХХ и начале XXI века в значительной мере активизировалось 

образование названий лиц женского пола как наименований, находящихся 
в корреляции к названиям лиц мужского пола. Они образованы 
присоединением к заимствованной основе русских суффиксов -к(а) или  
-ш(а), второй из которых типичен для разговорного стиля, например: 
бизнесмен – бизнесменка и бизнесменша (оба варианта относятся к разго-

ворному стилю), визажист – визажистка, глобалист – глобалистка, 

иммигрант – иммигрантка, террорист – террористка, респондент – 

респондентка и др. Приведенные производные в указанном словаре 
отмечены как разговорные, однако они проникают в общее употребление, 
особенно благодаря средствам массовой информации. 

 К концу ХХ века проявляет довольно высокую активность русский 
суффикс -ость, с помощью которого образуются имена-названия качеств. 
Указанные суффиксы присоединяются к основам имен прилагательных, 
например: авторитарный – авторитарность, дотационный – дотацион-

ность, оппозиционный – оппозиционность и др. 

 Активным является также суффикс -ств(о), присоединяющийся 
к иноязычным основам существительных-названий лиц. Такие производ-

ные обозначают деятельность человека в соответствии со значением 

                                                 
80  Военнослужащий, проходящий альтернативную службу взамен обязательной военной 

(TSRJa 2007, с. 59). 
81  Один из видов восточных единоборств – возникшее в ХХ в. японское боевое 

искусство, основанное на тактике предотвращения нападения (TSRJa 2007, с. 51). 
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производящей основы, например: аутсайдер – аутсайдерство, блогер – 

блогерство, букмекер – букмекерство, дилер – дилерство, имиджмейкер – 

имиджмейкерство и т.д. 

 Разговорными являются наименования, возникшие в результате 
процессов универбизации. К ним принадлежат, например, акцизная марка – 

акцизка, гуманитарная помощь – гуманитарка, офшорная зона – офшорка, 

фальшивая купюра – фальшивка и др. Очевидно, что продуктивным здесь 
является русский суффикс -к(а). 

 Гибридные наименования встречаются и среди имен прилага-

тельных. К иноязычным основам присоединяются прежде всего русские 
суффиксы -н(ый), -ов(ый) и -ск(ий)/ -овск(ий), например: акциз – акцизный, 

аэробика – аэробный, тендер – тендерный; брэнд – брендовый, бутик – 

бутиковый, демпинг – демпинговый; аудитор – аудиторский, букмекер – 

букмекерский, Интернет – интернетовский, продюсер – продюсерский  
и многие другие. Наиболее продуктивным среди этих суффиксов 
оказывается суффикс -ск(ий) и его вариант -овск(ий). 

 Небезынтересной в отношении образования производных гибридных 
наименований является даже сфера глаголов. По традиции к иноязычным 
основам присоединяются суффиксы -ировать / -изировать, например, 
баланс – балансировать, лицензия – лицензировать, лобби – лоббировать, 

мониторинг – мониторировать, сертификат – сертифицировать, сканер – 

сканировать. С другой стороны, расширяется спектр глаголов, 
образованных от заимствованных основ при помощи русских суффиксов   

-ова-, -и- или -a-. Однако, такие производные глаголы являются 
стилистически окрашенными, они относятся к разговорному стилю речи. 
Приведем некоторые примеры из нашей выборки: банкрот – банкро-

титься, демпинг – демпинговать, кастинг – кастинговать, ксерокс – 

ксерить, рейтинг – рейтинговать, пирсинг – пирсинговать. 

 Появляются и глаголы, образованные от иноязычных основ при-

соединением суффикса -ну-, типа хакнуть (от хакер), факснуть (от факс), 

однако, они относятся к просторечию. Одинаково стилистически 
окрашеными являются и глаголы шопиться82 / шапать (делать покупки), 
юзать (пользоваться чем-л.). Однако такие производные можно считать 
лишними в словарном составе современного русского языка. 

                                                 
82  Шопиться – делать покупки, ходить по магазинам (необязательно с целью что- 

-нибудь купить). Калька с английского shopping. (Словарь современной лексики, 
жаргона и сленга, 2014, режим доступа: http://argo.academic.ru). 
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 О том, что многие заимствованные слова прочно вошли в словарный 
состав современного русского языка, свидетельствует тот факт, что они 
образуют целые словообразовательные ряды, которые являются открытыми 
и постоянно пополняющимися образованиями, например: лизинг – 

лизинговый – лизинговать – лизингование – лизингодатель – 

лизингополучатель, авиализинг – авиализинговый; ксерокс – ксерить (разг.) – 

ксерография – ксерокопия – ксерокопировать – ксерокопировальный; 

демпинг – демпинговать – демпинговый; хакер – хакерша – хакерский – 

хакерство, а также жаргонизмы хакинг (деятельность хакера) – хакнутый 
(обработанный хакером с целью преодоления системы защиты данных) – 

хакнуть (взломать); офшор / оффшор – оффшорка (разг.) – офшорный / 
оффшорный и т.д. 

 Есть и производные, образованные от аббревиатур, вошедших 
в русский язык, к которым присоелиняется русский суффикс: НХЛ (от NHL) – 

энхаэловцы, например: Надо сказать, что энхаэловцы всегда очень хотели 
участвовать и в чемпионатах мира и в Олимпийских играх (цитировано по: 
http://www.championat.ru/olympic10/article-49314.html [11-10-2015]). SMS – 

эсэмэска – разг. (цитировано по: http://dic.academic. ru/dic.nsf/efremova/ 

282347 [11-10-2015]); PR – пиар – пиарщик, пиаровский, пиарить, 

отпиарить, пропиарить, например: Это чисто пиаровский продукт 

господина Паршуто, о чем он уже публично признался. Может быть, 
хватит втирать пиар вместо фактов... (цитировано по: http://www. 

tomsk.ru/news/view/107323 [15-10-2015]). 

 Е.В. Маринова обращает внимание на то, что есть и такие случаи, 
когда заимствованное слово имеет целый ряд производных в отличие от его 
русского эквивалента. В связи с этим она приводит следующих два примера: 
массмедиа – массмедийный (массмедиальный) // СМИ – Ø; пиар – пиарщик, 

пиаровский, пиарить, отпиарить, пропиарить//связь с общественностью – 

Ø (TSRJa 2007; Маринова 2013). 

 

В заключение 

Процессы, связанные с повышенным заимствованием новых слов из 
иностранных языков, всегда связаны с переломными событиями, которые 
коренным образом оказали влияние на дальнейшее разитие русского 
общества. Напомним хотя бы петровские реформы, войну с Наполеоном, 
революцию 1917 года. И, наконец, годы перестройки и постперестроечное 
время. В такие моменты наблюдается оживленное «движение» на 
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лексическом уровне языка: часть словарного состава выходит из 
употребления и, одновременно, словарь пополняется за счет новых единиц, 
обозначающих новые, актуальные понятия и явления. Таким образом, 
заимствованные слова и их производные представляют собой, с одной 
стороны, свойство нового времени, а, с другой стороны, важную проблему 
для национального языка. 
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Зденька НЕДОМОВА  

 

ФЕМИНАТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Способы обозначения лиц в русском языке 

Феминативы или парные имена существительные женского рода со 
значением лица несомненно, входят в число магистральных номина-

ционных потоков, лексический состав которых очень быстро пополняется. 
В связи с этим есть основания задуматься над тем, как язык обеспечивает 
все более возрастающую социальную потребность в данных обозначениях. 
Этот вопрос интересует не только специалистов, но и обычных пользо-

вателей языка. В то время как в чешском языке эта проблема была решена 
однозначно в пользу парных феминативов, коррелирующихся с маскули-

низмами, у русских лингвистов по-прежнему вызывает споры правомер-

ность родовой корреляции именно при образовании обозначений лиц, 
имеющих высокие функции и общественное положение.  

 

В сущности в русском языке речь идет о двух возможностях выра-

жения:  

1. Конкретизация пола с помощью суффиксов со значением женского 
лица в феминативах (представительница, врачиха) и в рамках т. наз. 
эксплицитных двухсловных наименований (женщина-врач), которые 
можно отнести к лексико-описательным приемам.  

2. Использование т. наз. универсальных существительных мужского 
рода (маскулинизмов), обозначающих мужчин как лиц мужского пола и как 
человека вообще, с добавлением соответствующих не словообра-

зовательных конкретизаторов. К ним можно отнести: согласование  
с предикатом по смыслу (врач пришла), указание фамилии или имени (врач 
Иванова).  



Зденька НЕДОМОВА 

 

130 

 

Маскулинизмы широко используются для обозначения лиц по 
профессии, специальности или общественному положению в отвлечении от 
значения пола. По стилистическому словарю вариантов Грамматическая 
правильность русской речи (ГПРР 2004, с. 128) существует как минимум 200 
таких слов мужского рода, не имеющих женской родовой параллели 

(адвокат, доцент, министр, лауреат и др.).  

Значительное развитие всей лексико-семантической группы названий 
женских профессий в русском языке начала 21 века связано с фактом 
женской эмансипации и одновременно с возникновением многих новых 
профессий. Н. В. Юдина в своей монографии Русский язык в 21 веке: 
кризис? эволющия? прогресс? говорит, что тенденция применения форм 
мужского рода для обозначения лиц женского рода обусловлена тем, что 
«русский язык особо проявляет себя в сфере "морфологической 
эманспиации", так как вполне очевидно, что в наименованиях лиц форма 
грамматического рода в идеале должна быть сопоставима с полом 
обозначаемого лица (учитель – учительница, летчик – летчица и др.). 
Большинство сушествующих коррелирующих форм не имеют 
официального статуса ввиду того, что обозначают жену по профессии мужа 
(генерал – генеральша) или имеют ярко выраженный просторечный оттенок 
(врач – врачиха, инженер – инженерша)» (2010, с. 110). 

Из-за того, что русская грамматическая система позволяет в этой 
области согласование по смыслу, таким образом она теряет способность 
передачи грамматического и лексического значения с помощью синтети-

ческих средств, а распознание этих наименований осушествляется в кон-

тексте, вне данной формы, что подчекривает и Н. С. Валгина (ср. Валгина 
2001, с. 162).  

Уже в 80-ые годы И. Г. Милославский (1981) писал о том, что 
существительные типа доктор, врач, директор будто активно тяготеют  
к существительным общего рода, но не становятся ими, так как им не 
свойственна характерная для слов общего рода лексическая семантика  
и в отличие от слов обшего рода при обозначении лица мужского пола 
согласуемое слово при них употребляется только в форме мужского рода. 
«Обозначая лиц женского пола, эти существительные легко сочетаются  
с формами женского рода глаголов прошедшего времени (доктор пришла, 

директор сказала), легко заменяются местоимением-существительным она, 
однако с трудом соединяются с определениями в форме женского рода 
(хорошая доктор, уважаемая директор)». Ученый также констатировал, 
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что «внешний вид словоформ все меньше дает информацию о родовой 
принадлежности существительных. Тем более информативным для опреде-

ления стал синтаксический момент. Другими словами, синтетические 
элементы у них ослабли, аналитические – усилились» (Милославский 1981, 

с. 53). 

Синтаксический способ выражения грамматического рода лица  
в русском языке таким образом конкурирует словообразовательным 
средствам. Существительные мужского рода типа врач, бригадир выражают 
значение женского рода последовательно как посредством координации  
с предикатом, т.е. сочетания с так называемым «самостоятельным женским 
родом глагола» по терминологии А. М. Пешковского (1956, с. 189). 
Синтаксический способ выражения реализуется и согласованием с атри-

бутом. Женский род у них чаще всего выражается с помошью координации, 
согласование типа наша врач, эта врач встречается редко и только  
в именительном падеже (Граудина 1981, с. 188). Однако согласование 
определения в женском роде (т.е. по смыслу) носит разговорный характер  
и стало правилом только в устной речи. 

М. В. Панов относит прилагательные такого типа к аналитическим 
прилагательным (ср. Панов 1999, с. 160), хотя такие конструкции он 
воспринимает не рекомендованными, а только допустимыми. Их нельзя 
склонять, но они могут быть употреблены лишь в форме именительного 
падежа (Наша педагог пришла. Молодая доктор наук прочла лекцию. Новая 
чемпион мира по плаванию улыбалась), у них отсутствуют категории для 
координации в данных контекстах. А в остальных падежах у них допустимо 
лишь согласование в мужском роде (ср. к нашему педагогу Вольской,  
в гостях у молодого доктора наук Пахмутовой).  

В письменной строго официальной или нейтрально-деловой речи 
принята норма согласования по внешней форме определяемого существи-

тельного: выдающийся математик Софья Ковалевская, прославленный 
космонавт Валентина Терешкова. Нарушение нормы согласования, зареги-

стрированное в устной речи, отмечено только в форме им. падежа.  

 

Анализ корпуса названий лиц 

В нашем языковом материале, полученном выборкой русской печати 
возник корпус 150 существительных, обозначающих названия лиц по их 
профессии, общественным должностям, чинам и т.п.  
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 Феминативы (парные существительные) в нашем корпусе встреча-

лись лишь в нескольких скорее исключительных случаях. К ним относятся 
нейтральные феминативы с такими суффиксами, как напр., -ниц(а): руково-

дительница проекта [МЭ 2008, 89, с. 9], представительница прекрасного 
(слабого) пола [ДП 2006, 32, с. 11], хранительница фонда Лариса Заводская 
[ДП 2006, 33, с. 10]; -к(а): возраст кандидатки [ДП 2006, 32, с. 2]; 

официантка ресторана [ДВ 2007, 16, с. 9]; претендентка на звание 
инспектора ГАИ [ДП 2006, 33, с. 2]; хозяйка кафе [ДП 2006, 32, 8]; -ев(а): 
коронация королевы [ДП 2006, 33, с. 12]). Лишь в двух случаях в нашем 
материале речь шла также о маркированных (разговорных) параллелях 
нейтральных маскулинизмов (докторша [Зд 2008, 4, с. 9]; чиновница 
Департамента прав защиты потребителя [ДВ 2007, 16, с. 9]).  

 Общее число производных параллелей в виде феминативов от маску-

линизмов в русском языке составляет по подсчетам специалистов не менее 
1600 лексических единиц (ГПРР 2004, с. 140). В случае нашего материала 
подтвердился вывод о том, что самыми продуктивными в русском языке 
являются суффиксы -к(а), -иц(а) и почти 90% парных параллелей женского 
рода возникает именно с их помощью и эти феминативы со стилистической 
точки зрения нейтральны.  

 Из-за ограниченных возможностей применения суффиксальных 
существительных для лиц женского рода, русский язык для выражения 
морфологического рода больше применяет синтаксические средства. 
Естественный род всех маскулинизмов в применении для женщин в нашем 
языковом материале был выражен с помощью синтаксических 
конкретизаторов пола разного типа. Например в виде имени собственного 
(физиотерапевт А. Шипирова [МЭ 2008, 89, с. 12]; пресс-секретарь Юлия 
Таранжа [МК 2008, 18, с. 9]). Об этой тенденции, когда для более простого 
понимания контекста перед глаголом стоит в таких случаях оним, писал уже 
А. М. Пешковский (1956, с. 190): «Отсюда стремление в большинстве 
случаев предпослать глаголу собственное имя (профессор Валентина 
Афанасьевна Озерова работала)». 

Многие сушествительные в нашем материале выступали с кон-

кетизатором в виде приложения (определяющего члена женшина, девушка: 
первая в мире женщина-космонавт [МК 2008, 18, с. 47]; женщина-маляр 

покрасила стены [МК 2008, 18, с. 29]; Мне запомнилась одна девушка- 

-полицейский [КП 2008, 17, с. 17] и др.).   
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Последовательность компонентов в этих сочетаниях с приложением 
может быть разной:  

а) Приложение женщина может стоять на позиции первого члена 
(женщины-постовые [ДП 2006, 33, с. 2]) и все сочетание тогда 
воспринимаем как простой феминатив для лица женского пола. 

б) Если приложение женщина замещает позицию второго члена, 

выражения понимаем как подчеркивание естественного (женского) рода  
в рамках профессии и т.п. (численность военнослужащих-женщин [ДП 
2006, 32, с. 11]; при виде постовых-женщин [ДП 2006, 33, с. 2]).  

 

Тематические группы маскулинизмов для обозначения женщин 

Как мы уже написали, в нашей выборке преобладали для обозначения 
лиц женского пола маскулинизмы, их можно распределить в несколько 
тематических групп: 

 1. Первую тематическую группу образуют официальные, админи-

стративные названия и должности. 

1.1 Как, например, многозначная нейтральная лексема президент для 
верховного представителя государства или председателя обществ 
(президент Союза юристов Светлана Казаченок [ДП 2006, 33, с. 2]).  

1.2 К официальным должностям в нашем материале относятся еще 
маскулинизмы премьер-министр (первая и единственная женщина, 
ставшая премьер-министром Великобритании [МК 2008, 18, с. 47]); 

министр (заявила министр-реформистка Марет Маринпуу [Зд 2008, 4, с. 
13]) и депутат (депутат областной думы Наталья Латышевская [ДП 
2006, 33, с. 7]), мэр (по словам вице-мэра Мерике Мартинсон [Зд 2008, 4, с. 
31]).  

 Официальное маскулинное выражение премьер имеет и свой 
разговорный феминатив премьерша, но он обозначает актрису, 
занимающую первое место в труппе театра, играющую главные роли. Для 
депутата женского пола в русском сушествует разговорный феминатив 
депутатка.  

1.3 В нашу первую тематическую группу входят и обозначения 
официальных лиц, управляющих организациями: директор (сообщила 
Илона Эскелинен, директор по связям [МК 2008, 18, с. 26]), председатель 
(председатель комитета по защите прав потребителя Зинайда Шух [ДП 
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2006, 32, с. 8]), лексема председатель встретилась в форме составного 
наименования вместе с аббревиатурой и.о. председателя (и.о. председателя 
Волгоградской думы Ирина Карева [ДП 2006, 33, с. 5]). Сюда также можно 
отнести выражения начальник (начальник правового отдела Ольга 
Максимова [ДП 2006, 32, с. 2]). Значение заместитель для женщины  
в нашем корпусе появилось в композите в сокращенном виде зам – 

замруководитель начальника Валентина Бурба [ДП 2006, 32, с. 3].  

Вышеприведенные маскулинизмы мы находили в двух разных 
контекстах:  

а) Для обозначения лица женского пола (Валентина Алексеева, 
начальник отдела выездных проверок [ДП 2006, 32, с. 9]).  

б) Они выступали также и в генерализирующей функции без указания 
на пол (начинали мы с 6 человек: директор [ДП 2006, 32, с. 7]; замов на 
праздник не приглашали [ДП 2006, 33, с. 2]; многие руководители бизнеса 

[ДП 2006, 33, с. 6]; мероприятия представителей органов внутренних дел 

[ДП 2006, 33, с. 10]).  

1.4 Управляющего работника женского пола обозначают маскули-

низмы: руководитель (руководитель отдела продаж Евгения Красиль-

никова [ДП 2006, 32, с. 3]), менеджер (Екатерина Быкова, личный пиар-

менеджер [Зд 2008, 4, с. 34]). Сюда можно отнести и маскулинизм 
представитель для человека, который выражает интересы какого-то 
общества, движения или направления. 

В рамках первой тематической группы можно привести нейтральные 
феминативы: представительница, начальница, заместительница, а также 
нейтральный феминатив руководительница (подводит итог исследования 
его руководительница [МЭ 2008, 89, с. 9]). Помимо нейтральных однако 
сушествуют и маркированные параллельные эквиваленты для женшин: 
разговорное председательница и просторечное председательша.  

 

2. Вторую тематическую группу нашего языкового материала 
представляют названия профессий. Маскулинизмов для обозначения 
женщин в этой тематической группе появилось довольно много: 
искусствовед (сын искусстововеда Татьяны Гафар [ДП 2006, 33, с. 7]), 

консультант (Людмила Тулина, консультант клуба здоровья и красоты [Зд 
2008, 4, с. 38]); координатор (хрупкая Наталья – координатор акции [МК 
2008, 18, с. 7]); корреспондент (с корреспондентом «Интерфакса» Ниной 
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Коваленко [ДП 2006, 33, с. 11]); менеджер (менеджер отдела маркетинга 
Татьяна Двуреченская [ДП 2006, 32, с. 2]), модельер (модельер Диана 
Денисова [МК 2008, 18, с. 65]); предприниматель (предпринимателя Галину 
Полетазину наградили [ДП 2006, 32, с. 8]), сотрудник (видеть в таком 
сотруднике ГИБДД прежде всего женщину [ДП 2006, 33, с. 2]), специалист 
(главный специалист Ирина Данченко [Зд 2008, 4, с. 40]), экономист 
(экономист Маарика Мууга [МЭ 2008, 89, с. 12]).  

 Также в рамках других профессий были исключительно использованы 
слова мужского рода для лиц женского пола: бармен (бармен Анастасия 

[ДВ 2007, 16, с. 9]); маляр (маляр Наташа [МК 2008, 18, с. 29]); тренер 
(главный тренер фитнес-клуба Кристи Роозимяги [Зд 2008, 4, с. 16]). 

Привлекательную тематическую подгруппу примеров нашего корпуса 
образует маскулинизм мастер у профессий, связанных с заботой  
о внешность человека (именно женщин): мастер (парикмахер) покрасила 
волосы; мастер маникюра Ольга; Мари Ояссар, которая не только 
является известным make up мастером [МК 2008, 18, с. 35]. 

 К приведенным профессиям второй группы сущестуют в русском 
языке и женские эквиваленты с разными суффиксами, которые однако 
стилистически окрашены и носят оттенок разговорности: консультантка, 

корреспондентка; барменша, малярша, тренерша. Но среди них можно 
найти и нейтральные феминативы: выпускница (выпускница Лесотех-

нической Академии Санкт-Петербурга – Ирина Кучина [ДВ 2007, 16, с. 15]), 

мастерица, предпринимательница, сотрудница.  

 

3. Третью тематическую группу выборки составили маскулинизмы, 
передаваемые социально-оценочные характеристики и обозначения.  

К ним относятся существительные: член (действительный член 
Королевского Садоводческого Общества – Татьяна Тридворнова [ДВ 2007, 
16, с. 15]), лауреат (лауреат международных флористических конкурсов 
Анна Новикова [ДВ 2007, 16, с. 13]), призер (золотой призер Всемирной 
выставки цветов – Татьяна Тридворнова [ДВ 2007, 16, с. 15]) или 
дипломант (дипломант многочисленных конкурсов Ирина Кучина [ДВ 2007, 
16, с. 13]). Единственным производным феминативом в третьей группе 

является нейтральное дипломантка.  
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4. Следующую тематическую область представляют полицейские  
и воинские звания, чины. В нашей выборке встретились существительные, 
которые в русском языке не образуют производных женских форм 
(феминативов), а женский род у этих маскулинизмов выражается также  
с помошью конкретизаторов, т.е. с помощью контекста и синтаксических 
средств.  

Имеем в виду полицейское должностное лицо инспектор (пре-

тендентки на звание инспектора ГАИ [ДП 2006, 33, с. 2]); и воинские чины 
и звания типа прапорщик (военнослужащих-женщин. Из них 5480 
прапорщиков [ДП 2006, 32, с. 11]); офицер; майор (В звании офицера 
служат 389 женщин, более 300 – майоры); подполковник, полковник (в 
звании полковника служат 14 женщин; 75 – в звании подполковника [ДП 
2006, 32, с. 11]).  

 В нашем корпусе по русским медийным текстам были приобретены 
примеры использования звания или чина высшего командного состава 
армии генерал для женщин, выраженного с помощью наименования  
с приложением (женщина-генерал [МК 2008, 18, с. 47]) и в форме 
окказионализма женщина в генеральских погонах (Однако, в ВС России нет 
ни одной женщины в генеральских погонах [ДП 2006, 32, с. 11]).  

 Также в четветрой описываемой семантической группе мы обна-

ружили словообразовательные производные формы для лиц женского пола 
в виде двух феминативов. Речь идет о существительном инспекторша  

с просторечной окраской для обозначения женшины и ее трудовой сферы,  
а также о разговорном слове генеральша, но для описания семейного 
положения женшины (т.е. жены генерала).  

 

5. Последнюю тематическую группу нашей выборки образуют 
названия специальностей врачей.  

В русских текстах мы заметили для многих медицинских специалистов 
женского пола одни маскулинизмы: исконное врач (семейный врач 
отправила меня в больницу [Зд 2008, 4, с. 9]) и заимствованное доктор 
(никаких назначений доктор не оставила [Зд 2008, 4, с. 9]).  

Рядом с обобщающим наименованием для врача женского пола  
в нашей выборке встречаются и маскулинизмы для женщин с разными 

медицинскими специальностями, как например: гематолог (я попала к 
гематологу, посмотрела она мои бумаги [Зд 2008, 4, с. 13]); диетолог 
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(диетолог Май Мазер прокомментировала письмa читательницы [Зд 2008, 
4, с. 22]); оториноларинголог (оториноларинголог Валентина Стороженко 

[Зд 2008, 4, с. 21]); трихолог (трихолог Келли Курск [Зд 2008, 4, с. 44]); 

физиотерапевт (физиотерапевт Анастасия Шипилова [Зд 2008, 4, с. 25]); 

хирург (я дошла до хирурга. После каждого ее визита мне легчало [Зд 2008, 
4, с. 13]).  

 Помимо приведенных нейтральных маскулинизмов для врача 
женского пола мы в русских публицистических текстах зарегистрировали и 
применение маркированных феминативов: разговорный докторша (леча-

щая докторша очень торопилась и забыла [Зд 2008, 4, с. 9]) и просторечный 
врачиха (врачиха сообщает).  

 

Заключение 

В конце проведенного анализа парных имен существительных  
в русском языке можно сделать некоторые выводы: 

1. В русском языке существует и постоянно пополняется класс 
наименований профессий, употребляющихся только в форме мужского рода 
(маскулинизмов) и не имеющих нейтральных соответствий в формах 
женского рода (феминативов).  

2. Маскулинизмы обозначают лицо в отвлечении от пола и приме-

няются также по отношению к женщине. Наименования для женщин 
лишены нейтральной словообразовательной параллели женского рода.  

3. Историческое развитие категории морфологического рода в рус-

ском языке обнаружило общую звкономерность, на которую ссылался уже 
В.В. Виноградов: «возникнет ли в родовых противопоставлениях конфликт 
между структурной и семантической стороной, тогда побеждает семантика. 
При выражении рода в русском языке таким образом сушествует 
определенная степень напряжения, которая связана с потребностями 
общения и созданными правилами литературного языка» (1947, с. 59). Эти 
закономерности действительны и при обозначении лиц женского пола  
с помошью маскулинизмов. 

4. Применение синтаксических конкретизаторов в русском языке  
в виде глагола в форме женского рода у маскулинизмов типа врач, 

директор, председатель определяется не только необходимостью указать 
на факт, что лицом является женщина, но также вызвано чисто языковыми 
факторами: С одной стороны языковым законом формального согласования 
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с родом сушествительного, т.е. универсальным законом, связанным со 
всеми существительными в единственном числе. С другой стороны оно 
обусловлено традицией применять формы женского рода в предикате, 
обозначающем женщину. 

5. Образование феминативов в русском языке имеет по сравнению  
с чешским языком низкий уровень, так как парные существительные 
женского рода образуются в соотношении 1 : 4 (Протченко 1985, с. 288).  
В чешском речь идет о регулярном явлении (за редким исключением каждое 
личное сушествительное мужского рода, именующее мужчины по 
профессии, роду деятельности, социальному статусу, имеет женскую пару). 
Необходимо тут брать во внимание и еще другое обстоятельство: суффиксы, 
превращающие мужские формы в женские, часто имеют дополнительные 
прагматические наслоения. И таким образом феминативы в русском языке 
часто сопровождаются разными коннотациями.  
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TZV. ANALYTICKÁ ADJEKTIVA V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ  
JAKO PROJEV DEMOKRATIZAČNÍCH TENDENCÍ JAZYKA 

 

Jedním z výrazných projevů jazykové situace současných slovanských 
jazyků je jejich dynamická povaha související s rozsahem a způsobem užívání 
jazyka, zejména jeho lexikální roviny, ve významných a frekventovaných sférách 
veřejné komunikace, jakými jsou politika, ekonomika, sport, kultura. „Jednotlivá 
jazyková společenství a jejich jazyky se nenacházejí v izolaci, avšak existují 
v kontaktu s jinými společenstvími a jejich jazyky, jsou tedy součástí jazykově 
globálnější, geografické, politické či kulturní sféry“ (Daneš 1997, s. 12). Citovaný 
František Daneš vnímal ve své době dynamiku současné češtiny jako přirozený 
důsledek procesů modernizace, vzniku tzv. masové společnosti a s ní související 
globalizace. Modernizaci chápal jako rozvoj vědy a techniky, jehož důsledkem je 
silná informatizace společnosti; vznikem masové společnosti dochází 
k standardizaci způsobu života a procesem globalizace společnosti – rozšiřování 
prostorových rámců v ekonomice, politice i kultuře (Daneš 1997, s. 12). Všechny 
zmíněné společenské procesy ovlivňují nejen společnost jako celek, ale mají 
významný vliv i na samotný jazyk a formují jeho podobu.  

Demokratizační jazykový trend v současné češtině lze rovněž chápat jako 
proces pozvolného „zhovorovění“ jazyka. Diana Svobodová definuje tříúrov-

ňovou terminologickou řadu, která je tvořena termíny demokratizace, 

pseudodemokratizace a substandardizace (Svobodová 2009, s. 7). V souladu 

s naznačenou stratifikací se demokratizace, resp. „zhovorovění“ jazyka projevuje 
v podstatě ve všech jazykových rovinách. Její motivací je snaha přizpůsobit jazyk 
a jeho funkce aktuálním a stále se zvýrazňujícím potřebám diferenciace různých 
typů jazykové komunikace, a to i za cenu toho, že dojde k porušování, popř. 
překračování dosavadních komunikačních zvyklostí a norem, chápaných jako 
tradiční. Pseudodemokratizace jazyka následně představuje snahu autorů  
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působících v médiích přiblížit se co nejvíce předpokládanému jazykovému vkusu 
čtenářů, diváků a posluchačů, tzn. co nejširší veřejnosti. Substandartizace je pak 
nástrojem procesu pseudodemokratizace, tzn. tendence k menší zdrženlivosti ve 
volbě jazykových prostředků a k nespisovnému vyjadřování. Stírají se tak hranice 
jazykových útvarů a do slovní zásoby pronikají sociolektizmy, kolokvializmy, 
novinová klišé, expresivní výrazy apod. (Svobodová 2009, s. 7). 

Dalším faktorem dynamiky současné češtiny je móda jazykového 
standardu. Jako nejpodstatnější složku procesu vzniku nových módních výrazů 
uvádí Jiří Korostenski aktuální „módní hodnotu“ slovních jednotek a pracuje 
s termínem „módnost“. „Pro češtinu stejně jako pro ruštinu je přitažlivost nového 
»exotického« slova za určitých podmínek podstatným faktorem, který posouvá 
uvedenou slovní jednotku na škále módnosti“ (Korostenski 2007, s. 30). Módnost 
jazykové jednotky je však doprovázena poměrně rychlým rozšířením jevu, ale 
rovněž také jeho rychlým následným ústupem.   

Všechny zmíněné vývojové tendence současného jazyka lze chápat jako jev 
jazykové globalizace, která se zřetelně projevuje jako sílící tendence 
k internacionalizaci slovní zásoby, a to ve všech jazycích euroatlantického 
regionu, včetně slovanských jazyků, tedy i češtiny (Gazda 2010, s. 83). 
Internacionalizaci lexika chápeme jako dynamický proces vyvolaný rozšiřováním 
jazykových kontaktů v celosvětovém měřítku. S tím úzce souvisí užívání 
jazykových prostředků cizího původu (Svobodová 2009, s. 8).83  

Jedním z důsledků četných demokratizačních a internacionalizačních 
tendencí v současné češtině je i nárůst analytičnosti a aglutinativnosti 

u aktuálního českého lexika. Jiří Gazda pod vlivem těchto tendencí vyzvedává 
rostoucí užívání termínů a profesionalizmů v médiích a proces jejich následné 
determinologizace či vzrůstající expresivitu vyjadřování a následné tvoření 
okazionalizmů (Gazda 2010, s. 86). V oblasti pojmenování jde především 
o expanzi slovotvorných modelů aglutinačního typu, v nichž se na vzniku nových 
pojmenování podílejí především cizojazyčné analytické (neměnné, nesklonné) 
prepozitivní či postpozitivní formanty různého původu (ekodům, etnomedicína, 
europarlament, retrománie, galaprezentace, krimidrama, profiarmáda, teen horor, 
                                                 
83  Jedná se zejména o lexikální jazykové prostředky, avšak vlivem cizích jazyků pronikají 

některé nové prvky i do dalších rovin současné češtiny (Svobodová 2009, s. 8). Největší 
příliv cizojazyčných prostředků do češtiny byl patrný v první polovině 90. let 20. století 
v souvislosti s četnými extralingvistickými faktory, které výrazně ovlivnily podobu českého 
lexika. Na přelomu tisíciletí a v následujících letech se přejímání cizojazyčných prvků 
zmírnilo, avšak nelze hovořit o ustávající tendenci. Především v některých oborech, jako 
např. informační technologie, tzv. nová média, digitalizace apod., se počet přejatých 
jednotek i nadále dynamicky rozrůstá (Svobodová 2009, s. 9). 
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technofestival, oldies party, infraport, trendy sukně, promo akce, wellness 

centrum apod.). Podobně i Jiří Korostenski popisuje vzrůstající produktivitu 
tvoření určitých slovotvorných modelů nejen s internacionálními prefixoidy, ale  
i s kořennými morfémy latinského a řeckého původu, které vytvářejí řadu 
složených pojmenování (Korostenski 2007, s. 70). První komponent je u tohoto 
typu pojmenování nesklonný a v příslušné literatuře je označovaný jako tzv. 

analytické adjektivum (Gazda 2010, s. 87, Martincová 2004). Analytická 
adjektiva tohoto typu plní při substantivu determinační funkci, avšak nemají 
obvyklou vnější morfologickou podobu adjektiv (Brandner 2005, s. 88). Tzv. 
analytická adjektiva jsou tedy definována jako lexikální prvky víceslovných 
pojmenování, které v nich vystupují jako formálně neměnné a sémanticky 
specifikované adjektivní komponenty s atributivní funkcí (Gazda 2010, s. 87).  
Lze je rovněž chápat jako specifickou podtřídu adjektiv, která se zformovala pod 
vlivem cizojazyčných lexikálních jednotek různých typů.  

V širším slova smyslu lze obecně klasifikovat adjektiva cizího 
původu současné češtiny do tří základních kategorií (Svobodová 2007, s. 64).  

První kategorii tvoří nesklonná adjektiva, nedotvořená českými sufixy, 
která jsou užívána v původním tvaru ve funkci atributů v hybridních slovních 
spojeních s domácími i přejatými substantivy (best of, cool, duty-free, fastfood, 

gastro, gypsy, handsfree, hobby, hot, indoor, outdoor, last minute, promotion, 

streetwear, teen, timeshare, wellness apod.).  

Druhou kategorii reprezentují adjektiva vyskytující se z hlediska formy ve 

více podobách, tj. v původním, neohebném tvaru i v podobě sufixálně 
derivované, a to se zachováním původní pravopisné podoby i s počeštěným 
základem (project manager / projekt manažer / projektový manažer / projektový 
manager). Jiným typem jsou některá kvalifikační adjektiva, která vyjadřují 
obvykle kladné hodnocení. Jedním z nejfrekventovanějších je analytické 
adjektivum super. Psaná forma zachovává buď původní pravopis, tedy super 

(super holka), anebo pravopis odpovídající české výslovnosti, tzn. supr (supr 

film). Slovotvorných derivací tohoto adjektiva je v současné češtině několik 
(hovorové či expresivní vyjádření), např. suprový, superní, suprácký, popř. se 
objevuje i nesklonná forma suproš.   

Třetí kategorií jsou derivovaná adjektiva, nejčastěji od substantivních, 
adjektivních a verbálních základů pomocí sufixů -ový, -ský, -cký, -ní a -ný 
(dancefloorový, hiphopový, teenagerovský, wordowský, hippiesácký, lobbistický, 

instantní, multimediální, draftovaný, monitorovaný) (Svobodová 2007, s. 64–69, 

Martincová 2004).  
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Větší část výše uvedených přejatých výrazů s primárně adjektivní funkcí 
tvoří nesklonná, resp. tzv. analytická adjektiva. Primárně adjektivní platnost mají 
v češtině nesklonné (analytické) přejaté výrazy (anglicizmy a amerikanizmy) 

následujících typů:  

1. jednoduchá, slovotvorně nečlenitelná kvalitativní adjektiva (cool, crazy, digi, 

free, gender, high, hot, jeans, light, live, open, promo, single, space, top, trance);  

2. vícečlenné jednotky s neadaptovanými adjektivnímu sufixy (user-friendly, 

family-friendly, environment-friendly);  

3. slovotvorně strukturované (diferencované) konstrukce vzniklé primárně 
v angličtině adjektivizací (all-news, all-road, call-back, half-pipe, hand-held, 

high-end, chill-out, homevideo, nonfood, on-line, open-source, transgender, 

unplugged);  

4. relační adjektiva, jejichž základová substantiva nebyla přejata do češtiny (gypsy / 

gipsy (gypsy kapela, gypsy folk, gipsy punk), hobby (hobby magazín, hobby 

program, hobby nářadí), jungle (jungle hudba, jungle výběr, jungle rytmy), space 

(space loď, space model oblečení, space opera)) (Mravinacová 2005, s. 197–198, 

Martincová 2004). 

Jak již bylo naznačeno, některá tzv. analytická adjektiva (cizího původu) se 

v češtině stávají derivační bází pro tvorbu dalších, slovotvorně-gramaticky 

adaptovaných přídavných jmen (off-linový, on-linový, offshorový, opensourcový), 

což potvrzuje charakter češtiny jako výrazně flektivního typu jazyka. Avšak tento 
druh začleňování analytických adjektiv do domácího jazykového systému není 
tak populární jako v dobách dřívějších, např. fajnový od fajn, primovní od prima 

(Mravinacová 2005, s. 198). 

Lexikální materiál k předkládanému článku byl excerpován ze slovníku 
Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. (2004), který vznikl zásluhou 
autorského kolektivu pod vedením Olgy Martincové. Z více než sedmi tisíc hesel 
zachycujících novou slovní zásobu češtiny v běžném vyjadřování bylo vybráno 
celkem 225 jednotek, které označujeme jako tzv. „primární“ analytická adjektiva. 
Jedná se o dvě kategorie výrazů. První kategorii tvoří vlastní analytická 
adjektiva (125 jednotek), která autorský kolektiv zdrojového dokumentu 
označuje jako nesklonná přídavná jména (casual, digi, gastro, glamour, grunge, 

high, hobby, hot, image, info, jeans, light, natur, oldies, pizza, race, tattoo, 

travesty, wellness). Druhou kategorii tvoří analytické prepozitivní formanty 
různého původu (100 jednotek), které tentýž autorský kolektiv označuje jako tzv. 
první části složených pojmenování (agro-, aroma-, bio-, cyklo-, digi-, eko-, euro-, 
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foto-, gala-, info-, krimi-, meteo-, profi-, teen-, tele-, top-, ufo-, video-).84 V tomto 

případě se jedná o mezinárodní prepozitivní prvky – prefixoidy, morfémově 
nevyhraněné internacionální sublexikální elementy, jejichž jednotná termino-

logická nominace se liší a sekundárně se odráží v značně diferencované 
terminologii. V české lingvistice se setkáváme s termíny afixoidy, tj. prefixoidy  
a sufixoidy, poloprefixy, kvaziprefixy, přechodné morfémy aj.85 V rusistické 
literatuře se pak vyskytují koncepty аналиты, унификсы, унирадиксоиды, 
радиксоиды, связанные компоненты, адъективные морфемы, препози-

тивные и постпозитивные блоки aj. (Gazda 2010, s. 91).  

První kategorii vlastních analytických adjektiv dále dělíme do tří skupin:  
1. zkratková analytická adjektiva, 2. jednoslovná analytická pojmenování, 
3. víceslovná analytická pojmenování. 

První skupinou vlastních analytických adjektiv jsou zkratková analytická 
adjektiva, která představují 13 jednotek (DVD, GMO, GSM, HR, IT, MD, MMS, 

MP3, PC, PET, PR, SMS, WAP). Ve všech případech se jedná o iniciálové 
zkratkové výrazy přejaté z angličtiny, které mohou vystupovat buď jako 
samostatné výrazy, anebo právě jako zkratková analytická adjektiva.  

Druhou skupinu vlastních analytických adjektiv tvoří jednoslovná 
analytická pojmenování, která představují 55 jednotek (aku, bio, cool, deo, etno, 

gender, glamour, grunge, hobby, image, infra, karaoke, light, natur, party, 

piercing, pop, race, space, tattoo, teen / teens, top, warez, zombie). Tato 

analytická adjektiva vystupují jako samostatné jednotky buď v prepozici, nebo 

v postpozici vůči druhému (substantivnímu) komponentu.  

Třetí skupinu vlastních analytických adjektiv tvoří vícečlenná analytická 
pojmenování; jedná se o 57 jednotek (all-news, call-back / callback, duty-free, 

first best, hand-held / handheld, high-end / hi-end, just-in-time, last minute, last 

moment, news-talk, open-source, second best, the best of, tuc tuc, ultralight, 

unplugged).  

                                                 

84  Celkový počet všech excerpovaných složených pojmenování představuje více než 2 000 
jednotek. 

85  L. Mrověcová se v monografii Způsoby obohacování slovní zásoby ruštiny podnikatelské 
sféry v synchronně-diachronním aspektu (v porovnání s češtinou) přiklání k termínu kvazi-
kompozita, který podle názoru autorky odpovídá terminologii A. A. Reformatského, a ze 
slovotvorného aspektu vystihuje jejich mezní povahu. Z. Nedomová ve své práci Tendence 

k analytismu v současné ruštině (na materiálu jmenných slovních druhů) popisuje zmíněné 
mezinárodní prepozitivní prvky v rámci klasifikace pěti strukturních typů a pracuje např. 
s termínem prefixoidy kořenového typu, čímž odkazuje na terminologii vycházející z ruské 
tradice (унирадиксоиды, радиксоиды). 
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Další kategorii analytických adjektiv v současné češtině tvoří analytické 
prepozitivní formanty různého původu – prefixoidy (celkem 100 jednotek), které 
dále klasifikujeme z hlediska jejich kvantity, tj. počtu složených pojmenování, 
které konkrétní analytické prepozitivní formanty v současné češtině tvoří.  

Z analytických pojmenování jsou nejfrekventovanější ta, která obsahují 
nesklonné prepozitivní formanty: euro-, super-, video-, bio-, eko-, techno-,  

multi-, tele-, kyber-, mini-, e-, hyper-, pseudo-, mega-, mikro-, polo-, post-,  

porno-, samo-, web-, sex-, šéf-, top-. Všechny tyto neměnné komponenty tvoří 
téměř 1 100 složených analytických pojmenování z celkových přibližně 2 000 
excerpovaných jednotek, což představuje 55 % všech analyzovaných analy-

tických prepozitivních formantů (viz tabulku na konci příspěvku).  

Při důkladnějším rozboru jsme zjistili, že první tři místa obsadily prefixoidy 
euro-, super- a video-. Prefixoid euro-, jenž jednoznačně převažuje, se vyskytuje 
v 93 složených pojmenováních (např. euroval, eurokrize, euroskeptik, eurofobie 

atd.), přičemž má několik významů: 1. evropský (v geopolitickém smyslu) 
(eurocentrizmus); 2. týkající se Evropské unie (eurobyrokracie, eurofobie, 

eurojazyk, eurokriticizmus, eurozóna); 3. týkající se eura (eurobankovka, 

euroeuforie, eurokalkulátor, euroúčet, euromince). Nejfrekventovanějším je 
význam prefixoidu euro- týkající se Evropské unie, dále pak význam týkající se 
eura, a nakonec jeho užití v obecném geopolitickém významu. Druhým nejčastěji 
zastoupeným nesklonným prepozitivním formantem je prefixoid super-, který se 
vyskytuje v 85 složených pojmenováních. Má několik významů: 1. vyšší, 
nadřazené postavení v hierarchii (superholding, superkoalice, superkandidát);  
2. prvotřídní, mimořádný, výjimečný (superobchod, supersmlouva, supertenista); 

3. velmi, nadmíru (supercivilizace, superrestrikce). Formant super po stránce 
významové a funkční má vlastnosti jak kořenného morfému, tak předpony. 
Třetím nejčastěji zastoupeným nesklonným prepozitivním formantem je prefixoid 
video-, který se vyskytuje v 69 složených pojmenováních. Má dva následující 
významy: 1. obraz, obrazový (videomobil, videokamera, videohovor); 2. týkající 
se snímání a reprodukce obrazového a zvukového záznamu, související s nimi 

(videocentrum, videodokument, videoobrázek).  

K dalším vysoce frekventovaným prefixoidům v současné češtině patří 
nesklonné formanty bio-, techno-, eko-, multi-, tele-, kyber-, mini-, e- a hyper-.  

Prefixoid bio- (67) má následující významy: 1. biologický (biohodnota, 

biocharakteristika, biozbraň); 2. biologicky čistý, vyrobený, získaný s použitím 
přírodních, organických látek, ekologickým způsobem; preferující tyto produkty; 
mající certifikační označení, ochrannou značku bio (biohospodaření, biokvalita, 
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biomaso, biomouka, biopotravina). Prefixoid techno- (61) se vyskytuje ve 

složených analytických pojmenováních ve dvou významech: 1. mající význam 
(hudba) techno (technoparty, technofanoušek, technohudba); 2. mající význam 
technika, technický (technostyl, technoválka, technomateriál). Ve stejném počtu 
je v excerpovaném materiálu zastoupen i prefixoid eko- (61), a to ve významu 
ekologický (ekocentrum, ekodům, ekoprodukce). Prefixoid multi- (53) má 
význam mnoho či více a po významové a funkční stránce nabývá vlastností jak 
kořenného morfému, tak předpony (multiobor, multipodnikatel, multietnicita). 

Prefixoid tele- (51) tvoří složená analytická pojmenování s třemi významy:  
1. dálka, na dálku, s využitím telekomunikační techniky (teleoperátor, 
telekonzultace, telepráce); 2. telefon, telefonní (telebanking, telemarketing, 

telekarta); 3. televize, televizní (telezážitek, telekracie, telegeničnost). Nesklonný 
formant kyber- (38) má významy: 1. vztahující se k počítačové oblasti jako celku, 
počítačový, internetový, informační, virtuální (kybersvět, kybermaniak, 

kyberkriminalistika); 2. uskutečňovaný prostřednictvím internetu (kybersex, 

kyberzloděj). Formant mini- (38) je první neměnnou částí složených slov mající 
významy: 1. velmi malý, miniaturní (minidisk, miniklávesnice, minisérie);  

2. velmi málo významný (miniaférka, minikauzička). Prefixoid e- (36) je 

prepozitivní zkrácenou analytickou částí složených pojmenování mající význam 
elektronický (e-banka, e-podpis, e-kavárna, e-byznys, e-ekonomika). Prefixoid 

hyper- (36) má vlastnosti jak kořenného morfému, tak předpony a v češtině tvoří 
složená analytická pojmenování následujících významů: 1. nadřazený nad něčím 
(hypervelmoc); 2. velký (hyperobchod); 3. nadměrný (hyperrealističnost, 
hyperštěstí).       

Mezi další analytické prepozitivní formanty, které tvoří složená analytická 
pojmenování, je možné dále zařadit např. prefixoidy jedno-, pseudo-, mega-, 

mikro-, polo-, také- / taky-, post-, porno-, samo-, web-, sex-, šéf-, top-, agro-, 

akva-, auto-, audio-, cyklo-, demo-, digi-, etno-, foto-, gala-, gastro-, giga-,  info-

, krimi-, makro-, meteo-, nano-, narko-, nato-, profi-, psycho-, retro-, taxi-, teen-, 

termo-, turbo-, ufo-, velko-, xeno-, zoo- aj. Počet složených analytických 
pojmenování, která jsou tvořena těmito nesklonnými formanty, je však již nižší 
(v průměru okolo 10–15 složených pojmenování).    

Na základě provedeného rozboru tzv. analytických adjektiv jako jednoho 
z výrazných demokratizačních a liberalizačních jevů současné češtiny lze říci, že 
výše zmíněné internacionální sublexikální elementy jsou důkazem demo-

kratizačních a globalizačních tendencí současného jazyka. Silný vliv angličtiny 
jako dominantního světového jazyka umožnil adaptaci mnoha cizojazyčným 
prvkům, které za posledních 10–20 let v češtině prakticky „zdomácněly“. 
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Intenzita přejímání těchto cizojazyčných elementů se sice v posledních letech 

zmírnila, avšak v některých oborech, jako např. informační technologie, tzv. nová 
média, digitalizace apod., se počet přejatých jednotek i nadále dynamicky rozrůstá 
a je nutné jim věnovat náležitou pozornost. Zkoumaná analytická (nesklonná) 
adjektiva v češtině představují tedy poměrně aktivní slovotvornou bázi, díky které 
v souvislosti s mnoha extralingvistickými faktory vznikají neustále nové 
nominace.  
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Зоя НОВОЖЕНОВА 

 

СТИЛЬ И ДИСКУРС: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ  

 

В современном речеведении коммуникативно-речевые формации 
обсуждаются, как известно, в терминах стиль, дискурс, жанр, текст. Однако 
все эти термины и понятия в науке неоднозначны, что лишает их  
в определенной мере методологической силы, т. к. неясность самого 
понятия и термина препятствуют выявлению той предметной области,  
к которой они относятся и, в конечном итоге, выбору адекватного ей метода 
описания. Обсуждение указанных терминов и понятий оказывается в центре 
внимания современной лингвистики.  

Особенно острые баталии, как мы наблюдаем уже на протяжении 
нескольких лет, разгораются при обсуждении понятий стиль и дискурс.  
В настоящее время отмечена экспансия понятия «дискурс». Именно дискурс 
стал наиболее популярным и наиболее эффективным инструментом анализа 
речи в социокультурных обстоятельствах. Лавинообразное появление 
исследований по дискурсу заставляет ученых говорить «о дискурсивном 
перевороте»86 или «дискурсивном буме»87. Несмотря на неопределенность  
и расплывчатость как самого явления, так и понятия, которые признаются 
многими исследователями88, дискурс остается исключительно привле-
кательным исследовательским инструментом, что обусловлено не только его 

                                                 
86  Макаров М.Л. Основы теории дискурса. Москва, 2003, c. 10. 
87  Приходько А.Н. Когнитивно-коммуникативная типология дискурсов. http://www. 

nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu/fil/2009_1/3.pdf [12-10-2015]. 
88  См. Николаева Т.М., 1978, Краткий словарь терминов лингвистики текста.  

Лингвистика текста. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Т.М. Николаева 
(pед.). Москва, с. 467–472; Gajda S., 2005, Tekst/Dyskurs oraz jego analiza i interpretacja. 
In: Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze. 
M. Krauz, S. Gajda (eds.). Rzeszów.  
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познавательной силой, но и определенной слабостью89 (избыточной широ-
той, неясностью границ, нечеткостью критериев выделения), которая и дает 
возможность гибкого подхода, фиксирующего динамику, процессность  
и все обстоятельства речевого явления.  

В современной науке фиксируется ситуация, когда все комму-
никативно-речевые образования, не укладывающиеся в систему обще-
принятых координат стилей, определяются как дискурс. Состав дискурсов 
является открытым. Вот далеко не полный перечень дискурсов, упоминание 
о которых можно обнаружить в научной литературе: спортивный, медиа-
дискурс, кулинарный, религиозный, политический, конфликтный, офи-
циальный, педагогический, дипломатический, юридический, медицинский, 
фармакологический, юмористический, ритуальный, сакральный, эзоте-
рический, оценочный и др. Надо отметить, что в плоскости взаимо-
отношений стиля и дискурса наблюдается тенденция недифферен-
цированного употребления терминов дискурс и стиль по отношению  
к одним и тем же функционально-речевым (коммуникативным) образо-
ваниям: стиль/дискурс научный, публицистический, художественный, 
религиозный.  

«Вторжение» понятия дискурс в области, традиционно принад-
лежащие стилю и стилистике, заставило ученых пристальнее взглянуть на 
соотношение понятий стиль и дискурс. Методологической основой 
интерпретации их взаимоотношений может стать афористическая формула 
Ж. Женетта: «…не бывает дискурса без стиля, равно как и стиля без 
дискурса», которую приводит в своей статье Стилистика XXI века О.Г. 
Ревзина, утверждая, что «максимы Женетта с полным основанием могут 
быть положены в основу "стилистики завтрашнего дня"». Пессимистическая 
оценка, даваемая О.Г. Ревзиной современной стилистике, приводит ее  
к выводу о необходимости интеграции в стилистику новейших лингвисти-
ческих представлений, что и позволит ей выйти из изоляции и марги-
нальности90.  

За последнее 20 лет мы наблюдаем новый виток развития стилистики, 
когда стилистика, прежде всего функциональная, помещается в более 

                                                 
89  Новоженова З., 2010, Дискурс: исследовательская мифологема или языковая 

реальность? In: Балтийский регион: миф в языке и культуре. Г.И. Берестнев (pед.). 
Калининград: Изд-во РГУ, с. 53–62. 

90  Ревзина О.Г., 2001, Стилистика ХХІ века. Русский язык: исторические судьбы  
и современность. [Международный конгресс исследователей русского языка]. Москва, 
c. 265–266. 
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широкую парадигму речеведения, а также активно обогащается, осваивает, 
берет на вооружение, присваивает такую научную область речеведения, как 
жанрология и вводит в свой понятийный аппарат такие понятия, как 
«мотив», «интенции говорящего, предопределяющие коммуникативные 
тактики», «языковая личность», «образ автора», «образ адресата» и нек. др. 
(см., например, исследования В.А. Салимовского, В.А. Мишланова, М.А. 
Кормилицыной, О.Б. Сиротининой, О.А. Крыловой и многих других). 
Современную функциональную стилистику уже нельзя представить себе без 
этих понятий.  

Но вернемся к обсуждаемым понятиям. Надо отметить, что само 
понятие дискурса очень часто осмысливается вместе, через понятие или 
посредством противоположного понятия стиль. При этом стиль может 
пониматься и как индивидуальный, и как функциональный. Понимание 
дискурса как стиля, включающего еще и определенную идеологию (или 
определяемого идеологией), характерно для французского структурализма. 
М. Фуко с термином дискурс связывает понятие индивидуального языка  
и стиля. Ю.С. Степанов считает, что дискурс, однако, несводим к стилю91. 

А.Н. Приходько, солидаризуясь с мыслью Ю.С. Степанова, утверждает, что 
стиль – это системообразующий фактор дискурса. По мнению ученого, 
дискурс определяет стиль, а не стиль дискурс92. Идея несводимости 
дискурсов к стилю, однако, в координатах функциональной стилистики, 
поддерживается и другими исследователями. Так, Е.С. Кара-Мурза считает, 
что функциональный стиль – это языковая суперпарадигма, а дискурс – 

речевая93. Н.И. Клушина обращает внимание на то, что «и стиль, и дискурс – 

это употребление языка, поэтому они однопорядковые лингвистические 
величины, заявляющие различные подходы к изучению функционирования 
языка: системный и коммуникативный»94. В целом же надо признать, что 
стиль и дискурс находятся между собой не в отношениях взаимозаменя- 

емости или противопоставленности, а в отношениях дополнительности.  

Понимание природы функционирования и организации как стиля, так  
и дискурса базируется на поиске факторов, параметров, стабилизирующих 

                                                 
91  Степанов Ю.С., 1995, Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности. 

In: Язык и наука конца XX века. Ю.С. Степанов (pед.). Москва, c. 35–73. 
92  Приходько А.Н., Когнитивно-коммуникативная типология дискурсов. Cм.  http:// 

www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vknlu/fil/2009_1/3.pdf [4-11-2015]. 
93  Кара-Мурза Е.С., 2007, Проблемы преподавания функциональной стилистики. 

[Труды кафедры стилистики русского языка]. Москва. 
94  Клушина Н.И., 2007, Публицистический текст в прагматическом аспекте. In: Язык 

массовой и межличностной коммуникации. Я. Засурский (rед.). Москва: МГУ. 
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речевой поток и приводящих к образованию данных речевых явлений.  
И функциональная стилистика, и дискурсология особое значение придают 
такому фактору речепроизводства, речеобразования, как сознание. 
Сознание, как известно, дает возможность выработать знания о связях, 
отношениях и закономерностях объективного мира, сформировать ценност-
ное отношение к действительности, дает совокупность коллективных 
представлений, присущих определенной эпохе. И в соответствии с состо-
янием современной теории стилистики «цели и задачи общения», кроме 
других факторов, «определяются назначением соответствующей формы 
общественного сознания, типом мышления, свойственной этой сфере»95. 
Функциональная стилистика выработала критерии определения органи-
зации стилей через понятие комплекса экстралингвистических стиле-
образующих факторов, которые и создают тот особый характер речи, 
воспринимаемый как стиль. Среди параметров стиля особое место занимает 
такой параметр, как форма общественного сознания (искусство, наука, 
политика, право, религия). В связи с определенными формами сознания 
стилистика, как известно, выделяет такие стили, как научный, 
художественный, публицистический, официально-деловой, разговорный  
и в последнее время религиозный (О.А. Крылова, Л.П. Крысин и др.).  

Еще раз напомню, что в определении статуса функциональных стилей 
важны следующие критерии (на них обратил внимание еще В.В. Виноградов 
в своей статье Итоги обсуждения вопросов стилистики, помещенной  
в журнале Вопросы языкознания 1950 г. № 1): стили – это 1) общественно 
осознанные и системно организованные разновидности речи; 2) разно-
видности речи, детерминированные сферой общественной деятельности;  
3) разновидности речи, детерминированные формой сознания. 

В то же время связь дискурса и сознания – одно из основных, 
фундаментальных положений дискурсологии. В ней прежде всего учи-
тывается индивидуальное сознание, но через него намечается связь  
и с общественным сознанием. Считается, что тип сознания, его содержание 
(идеи, представления, ценностные установки, нормативы мышления) может 
быть механизмом, запускающим процесс образования новых дискурсов. 
Необходимо еще раз напомнить, что представители постмодернистской 
философии (Ж. Деррида, М. Фуко и др.) понимают дискурс как вербальную 
форму объективации содержания сознания. Именно тип ментальной 

                                                 
95  Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А., 2010, Стилистика русского 

языка. [Учебник]. 2-oе издание. Москва. 
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установки и сознание является одной из тех общностей (М. Фуко), которая 
стабилизирует вербально-речевой поток, статуирует его в качестве 
определенной дискурсивной формации как «стихийно-объективированный 
продукт»96, т.е. проявляется в типах речевых стратегий и тактик, 
порождающих специфические тексты, различающиеся по тематике, по 
жанру и репертуару языковых средств, но объединенные именно этим 
качеством. Учет такого параметра, как форма сознания, кажется нам одним 
из продуктивных путей описания дискурсивных формаций и связанных  
с ними социокультурных состояний общества97.  

В текстоцентрических теориях дискурса сознание трактуется как 
конструктивное начало дискурса. Для представителей дискурс-анализа 
(Fairclough 2001) каждая социальная практика (экономическая, полити-
ческая, культурная, семейная и т. д.) связана с дискурсом (кроме других 
элементов) через формы сознания. Именно постмодернистская философия, 
связав дискурс с общественным сознанием, фактически «освободила» его от 
субъекта, то есть в конечном итоге от индивида, и сделала акцент на 
бессознательном в речемыслительных процессах. Поэтому дискурс может, 
например, интерпретироваться как «речь, присваиваемая говорящим». 

Однако в последнее время в лингвистике стала активно отстаиваться 
точка зрения, в которой дискурсу отказывается в связи с общественным 
сознанием: дискурс определяется как «содержательно-смысловая общность 
текстов, а не общность формы общественного сознания» (Чернявская 2013, 
с. 117). Эту же идею в своей статье Проблема соотношения понятия стиля 
и дискурса в лингвистике начала XXI века в контексте идеи М.Н. Кожиной 
отстаивает О.В. Орлова (Орлова 2013). Анализируя проблемы соотношения 
понятий функциональный стиль и дискурс, автор приходит к выводу, что эти 
две фундаментальные категории различаются тем, что они по-разному 
членят коммуникативное пространство. В поиске ответа на вопрос, «какими 
отношениями связаны эти категории – отношениями атрибуции, включения, 
пересечения, гиперо-гипонимическими?» – автор на основе анализа онтоло-

                                                 
96  Фуко М., 1996, Археология знания, Киев: «НИКА-ЦЕНТР». 
97  Новоженова З., 2007, Русский язык в новых дискурсивных пространствах: реклама... 

божественного. In: Мир русского слова и русское слово в мире, Sofia, т. 3, с. 461–467,  

а также Проблемы речевой коммуникации. М.А.Кормилицына, О.Б. Сиротинина 

(pед.). Саратов, 2008, с. 308–314; см. также: Новоженова З., 2010, Фактор 
иррационального в речевой коммуникации современной России: новые дискурсивные 

формации. In: Język rosyjski współczesnej Rosji. W. Zmarzer (pед.). Warszawa, с. 151–
169; Новоженова З., 2010, Дискурс иррационального сознания: жанры и тексты. In: 

Tekst jako kultura. Kultura jako tekst. З.Новоженова (pед.). Gdańsk, с. 32–42.  
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гических сущностей приходит к выводу, что критерием идентификации  
и делимитации стилей является наличие связанности их с формами 
общественного сознания, а для дискурсов таким критерием является 
содержательно-смысловая общность текстов.  

Предложенные исследователями критерии, однако, отличает ограни-
ченность методологической базы. Первый вопрос, который возникает: 
остается ли дискурс в каждом случае связан с индивидуальным сознанием? 
И если да (трудно предположить иной ответ на этот вопрос), то в каком 
соотношении в этом случае находится индивидуальное и общественное 
сознание? Ведь та методологическая основа, к которой обращаются 
приверженцы данной концепции, признает не только наличие инди-
видуального и общественного сознания, но и их сложную связь. Кроме того, 
в рамках той же философской концепции отстаивается точка зрения об 
исторической детерминированности форм общественного сознания. Так, 
признается, что первоначально формы общественного сознания 
ограничивались религией и философией. Однако новые потребности  
в развитии общества и человека вызывают к жизни и новые формы сознания. 
Развитие социальных подсистем в обществе порождает новые формы 
духовной жизни. Духовная сфера, являясь подсистемой общества  
в целом, с необходимостью реагирует на все изменения, происходящие  
в других его подсистемах: экономической, политической, социальной. 
Начиная с конца ХХ века, философия активно обсуждает вопрос о форми-
ровании новых форм общественного сознания, что обусловлено ослож-
нением социальной системы. Так, наряду с традиционно выделяемыми 
религиозной, моральной, научной, эстетической, политической называются 
и такие формы сознания, как экономическая, экологическая, медицинская, 
педагогическая, историческая и др. (См., напр., Барг 1987, Фофанов 1979). 
Связываются ли эти формы с определенными речевыми формациями? Ответ 
на этот вопрос может быть только положительным. Являются ли эти 
формации стилями? Вероятно, не являются. В то же время критерий связи 
стилей с соответствующими формами сознания необходимо считать 
объективным. Все эти возникающие вопросы приводят нас к осознанию 
того, что соотношение стиля и сознания, дискурса и сознания не могут 
решаться однозначно. Аргументы, приводимые исследователями в пользу 
тезиса о связи форм сознания с определенными стилями и отсутствия такой 
связи между общественными формами сознания и дискурсами, не выглядят 
достаточно убедительными. Можно констатировать, что проблема 



СТИЛЬ И ДИСКУРС: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

159 

 

соотношения стиля и сознания, дискурса и сознания остается в этом 
сегменте лингвистической науки открытой.  

И как эта проблема проявляется в реальности функционирования 
языка?  

Развитие речевой ситуации в России в последних десятилетиях XX  
и в начале XXI века привело к формированию новых сфер общения  
и появлению новых социально-речевых практик, обслуживающих услож-
нившееся коммуникативно-речевое пространство современной России. 
Однако некоторые ученые (см., например, Хазагеров 200598) обращают 
внимание на то, что система традиционно выделяемых в русистике 
функциональных стилей... не соответствует нынешней языковой ситуации.  

Общество, в том числе и научное, статуировало, т.е. осознало неко-
торые новые речевые формации. Во-первых, ряд ученых предполагает, что 
следует выделить такие стили, как церковно-религиозный и рекламный.  

На выделении церковно-религиозного стиля настаивает Л.П. Крысин 
(1996), О.А. Крылова (2006), М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимов-
ский (2008) и нек. др. В то же время осторожно выделяется такая отдельная 
функциональная разновидность языка, как рекламный стиль (Кара-Мурза 
1997, 2008; Лукьянова 2001, Имшинецкая 2007 и нек. др.). 

Как же в них учитывается критерий сознания? Справедливо считается, 
что церковно-религиозный стиль основывается на религии как форме 
общественного сознания (содержание религии составляют образы, мысли, 
эмоции, аффективно-когнитивные ориентации, ценностные установки, 
нормы). «Главный компонент религиозного мировоззрения – система 
догматов (важнейших религиозных истин), соотносимых с типичными 
состояниями душевной жизни верующего человека»99. Необходимо отме-
тить, что этот стиль ограничен исследователями только православным рели-
гиозным мировоззрением, хотя религиозное сознание в России реализуется 
и в католической, и протестантской, и исламской, и буддийской, и иудаист-
ской верах. Однако тексты на русском языке, реализующие эти формы рели-
гиозного сознания, трактуются на основании выдвинутых теоретических 
положений и определений церковно-религиозного стиля, вне данного стиля.  

                                                 
98  Хазагеров Г.Г., 2005, В поисках новой дискурсивной стилистики (о слабостях 

функционально-стилистического подхода и перспективности риторических теорий. 
Язык. Текст. Дискурс. Ставрополь. 

99  Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А., 2010, Стилистика русского 
языка. [Учебник]. 2-ое издание. Москва. 
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Рекламный стиль трудно определить по признаку выражения в нем 
общественного сознания. Однако И.А. Имшинецкая выходит из этой 
ситуации, предлагая следующее определение: «реклама – предполагает 
осуществление ментальных процессов, не сводимых к тем видам духовной 
социокультурной деятельности, которые соотносимы с обычно выде-
ляемыми формами общественного сознания (наукой, политической 
идеологией, правом и др.). Именно маркетинговая деятельность 
объективируется в рекламных текстах, определяя их стилевое своеобразие 
на содержательном и собственно речевом уровне». Исследовательница 
пытается расширить или подменить такой фактор стиля, как общественное 
сознание, на понятие специфических ментальных процессов. «Можно, по-
видимому, утверждать, что изучение экстралингвистических детерминант 
рекламного стиля создает такую познавательную ситуацию в функцио-
нальной стилистике, при которой возникает необходимость включать  
в исследования не только известные формы действующего общественного 
сознания, но и внутренние (ментальные) процессы, в том числе те, которые 
подчинены материальной деятельности»100 (ср.: Салимовский 2007).  

В связи с теми ментальными процессами, которые наблюдаются  
в российском обществе, можно говорить об усилении такого дискурса, 
который называется иррациональный (об этом дискурсе мы писали  
в нескольких статьях, определяя его как речевую суперпарадигму, включа-
ющую в себя религиозный, философский, эзотерический, мистический 
дискурс и нек. др.). Он характеризуется особой формой сознания и типом 
мышления, особым типом восприятия действительности и особым типом 
познания. Однако анализ эзотерических текстов позволил нам сделать пред-
положение (на основании тех теоретических положений, которые существу-
ют в современной науке) о возможности признать, что в современном 
русском языке существует также эзотерический стиль.  

Каковы его экстралингвистические параметры? Во-первых, он обла-
дает своими ментальными категориями и структурами: форма сознания, тип 
мышления, тип познания, концепты, ценности, установки, стереотипы и др. 
Ментальные модели эзотерического текста определяют ономасио-
логические аспекты текстообразования, создают «свое» содержательное 
эзотерическое пространство, которое можно свести к следующим 
положениям: вера в существование иной, «подлинной» реальности, 
                                                 
100  Имшинецкая И.А., 2007, Типы коммерческой рекламы: стилевой статус и жанровая 

дифференциация, Вестник Челябинского государственного университета. Вып. 1, c. 

51–56.  
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постулирование универсальности законов мироустройства, особое 
понимание времени как нелинейного, цикличного, повторяемого, 
возможность инобытия человеческого сознания, стремление к синтезу 
философского, религиозного и эзотерического опыта, стремление к гармо-
низации психического состояния человека. «Среди основных идей, которые 
последовательно рассматриваются и утверждаются данной системой 
текстов, можно выделить следующие: сложность онтологической структуры 
мироздания, дальнейшая эволюция человека, многомерность человеческой 
природы, возможность инобытия человеческого сознания, синтез различных 
форм познания действительности и др.» (см. Назаров 2008)101. Содер-
жательные особенности эзотерических текстов зависят также от методов 
познания, которые в них реализуются. Метод познания текстов 
эзотерического стиля заключается не только в рациональном осмыслении, 
но и в интуитивно-духовном, иррациональном постижении реальности.  

Эзотерический стиль обладает своей коммуникативно-прагматической 
составляющей, определяющей особый жанровый состав этого стиля  
и дискурса. Можно назвать такие жанры, как эзотерические трактаты, 
духовные наставления (письма Махатм), эзотерические эссе, инструкции по 
духовным практикам, показывающие и пропагандирующие возможности  
и пути духовного перерождения и духовного совершенствования, 
мистические и оккультные тексты, прорицания, откровения, профетические 
тексты (провидения и предсказания), гримуары, которые представляет собой 
учебники магии, инструкции по изготовлению амулетов, талисманов, 
вызову духов, астрологические прогнозы и нек. др.  

К экстралингвистическим характеристикам относятся также особый 
тип автора текстов и особый тип адресата. Экстралингвистические признаки 
эзотерической речи детерминируют его конструктивные признаки: особую 
тональность – архаически возвышенную, мистическую, декларативность  
и аксиоматичность текстов, символизацию и метафоризацию, особый тип 
эзотерической метафоры, особую модальность, специфический отбор 
языковых средств, проявляющийся в особом составе иноязычных слов, 
синтаксическом строении, синтаксических приемах (параллелизм, ритори-
ческие вопросы и др.).  

Предложенный анализ речевой ситуации в России показал ограни-
ченность теории, которая не дает нам до конца осмыслить современные 
коммуникативно-речевые процессы, однако оставляет нам путь к познанию 

                                                 
101  Назаров В.Н., 2008, Введение в эзотерику. Москва. 
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их через совершенствование понятийного аппарата, через синтез методоло-
гических подходов, с помощью которых возможно обращение к более 
гибким методам анализа материала, которые позволили бы понять  
и адекватно описать речевые явления.  
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РОЛЬ ПРОСТОРЕЧИЯ В ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТАХ СМИ 

 

Определение просторечия и близких ему явлений 

Чтобы определить роль просторечия в текстах нужно сначала ответить 
на вопрос, связанный с его пониманием и определением. В большинстве 
случаев просторечие воспринимается в широком смысле слова, как 
составная часть русской разговорной речи, куда помимо слов, имеющих 
словарную помету разг. входят и слова просторечного и жаргонного 
характера, употребляющиеся в непринужденной обстановке в устной речи 
носителей русского литературного языка. Сама разговорная речь 
воспринимается как одна из подсистем русского литературного языка. 
Некоторые исследователи, например, В.В. Химик, Б.И. Осипов, А.Д. Кури-

лова, исходят из очень широкого понимания разговорной речи и включают 
туда все экспрессивные средства, характеризующие устную речь. 

В.В. Химик, в своем Большом словаре русской разговорной 
экспрессивной речи, по словам В.А. Козырева и В.Д. Черняка, к русской 
разговорной речи относит следующие группы слов: «1) разговорно- 

-литературные слова и выражения с элементами снижающей экспрессии, 
эмоциональности и образной оценки (заарканить – ‘завлечь, задержать, 

вынудить кого-либо к чему-либо’), 2) разговорно-сниженные экспрессивы, 
промежуточные между языковой нормой и общерусским субстандартом 
(дылда – ‘высокий, нескладный человек’), 3) элементы сниженной деловой 
лексики находящиеся на периферии языкового стандарта (безнал – 

‘безналичный расчет’), 4) простонародные единицы преднамеренного 
шутливо-имитационного употребления и областные слова с наддиалект-

ным статусом (выкуси – ‘выражение решительного отпора чьим-либо 
притязаниям’), 5) традиционно-народные номинации с фоновой культурной 
окраской (барабашка – ‘мифическое существо, обитающее в доме и изда-
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ющее время от времени, особенно по ночам, стук и шум; домовой’),  
6) собственно просторечные грубые и маргинальные экспрессивы, 7) не-

цензурные обсценизмы, 8) общежаргонные просторечия, ненормативные, 
но социализованные, общеупотребительные или общеизвестные единицы 
(блат – ‘протекция, связи’), 9) собственно жаргонные единицы (малина, 

лавэ, калаш)» (2014, с. 286).  

Словарь современного русского города под редакцией Б.И. Осипова, 

созданный на материале речи населения г. Омска, представляет собой 
региональный словарь городского просторечия. Кроме разговорной 
литературной лексики в словарь входят и просторечные слова, жаргонная  
и табуированная лексика, а также диалектная лексика.  

А.Д. Курилова в свой Толковый словарь разговорного русского языка 

также включает «молодежную и армейскую жаргонную лексику» (Козырев, 
Черняк 2014, с. 286).  

В.П. Белянин и И.А. Бутенко еще в 1994 г. издали Живую речь. Словарь 
разговорных выражений. По словам самих авторов – это словарь, «в 
котором собраны и кратко истолкованы те выражения, которые или вовсе 
не зафиксированы в толковых словарях фразеологизмов, словарях 
крылатых слов, или зафиксированы не полностью, в иных вариантах,  
с другими значениями» (с. 3). Нужно сказать, что в словаре приводятся 
такие устойчивые выражения, которые не входят в язык, устойчивые 
сравнения приветствия, прощания, трансформированные пословицы  
и поговорки, цитаты из фильмов, литературных произведений, анекдотов 

и т.п. В общем – в словаре довольно много грубоватых и сниженных 
выражений, а также выражений с сексуальным намеком.  

Как видим, почти все авторы в разговорную русскую лексику 
включают и жаргонизмы, и диалектизмы, и обсценную лексику,  
и грубовато-сниженную и т.п. Мы считаем, что разговорная речь 
противопоставляется книжной речи в общем, в целом и нельзя это понимать 
как противопоставление «литературный язык – разговорный язык»  
и выводить последний за пределы литературного языка. Разговорная речь 
является разновидностью литературного языка. Но если книжная речь 
кодифицирована, строго систематизирована и упорядочена, то разговорная – 

некодифицирована, но по-своему нормирована, неподготовлена, непо-

средственна, характеризуется более свободной системой, опорой на 
внеязыковую ситуативность, мимику, жесты. Именно эти факторы обу-

словливают ее специфику на всех уровнях языка – в фонетике, словообра-
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зовании, морфологии, синтаксисе. В энциклопедии Русский язык указано, 
что разговорная речь употребляется и в других значениях: «1) любая речь, 
проявляющаяся в устной форме (научный доклад, лекция, выступление по 
радио, телевидению, бытовая речь, городское просторечие, террито-

риальные диалекты), 2) любая устная речь городского населения (те же 
виды речи), 3) бытовая речь городского и сельского населения» (Филин 
1979, с. 249). Как видим, именно с таким пониманием разговорной речи мы 
встречались у названных выше авторов. Согласно указанной энциклопедии 
авторы статьи о разговорной речи «учитывая разное лингвистическое 
содержание перечисленных объектов» считают целесообразным 
«разграничивать их и терминологически: принять для первого термин 
устная речь, для второго – городская (устная) речь, для третьего – бытовая 
речь» (Филин 1979, с. 250).   

Что касается просторечия, нужно сказать, что его можно понимать 
двояко: 1) «как общенародные средства речи (не диалектные) вне 
литературного языка» и 2) «как сниженные грубоватые элементы в составе 
самого литературного языка» (Филин 1979, с. 239). Мы понимаем 

просторечие как сниженные, грубоватые, эмоционально окрашенные 
средства изображения действительности, входящие в состав литературного 
языка. Согласно Ф.П. Филину, особенность просторечной лексики 
заключается в том, что она употребляется в речи всего народа.  

Нужно сказать, что некоторые авторы различают обиходно-бытовое 
просторечие и грубопросторечные слова. Так М.И. Фомина под обиходно-

бытовым просторечием понимает слова, «которые по своей семантике  
и дополнительной экспрессивно-стилистической оценочной сущности еще 
более снижены» чем разговорно-бытовые слова (1990, с. 251). Сфера 
распространения обиходно-бытового просторечия намного уже сферы 
разговорно-бытового общения. Грубопросторечные слова выходят за 
пределы русского литературного языка, так как нарушают нормы 
«собственно разговорного стиля речи» (1990, с. 253).  

Ю.А. Гвоздарев, ссылаясь на М.Н. Кожину тоже считает, что 
«собственно разговорные слова не нарушают норм литературного языка  
и ограничены лишь сферой употребления (устно-бытовой), а просторечные 
как бы стоят на грани литературного употребления и даже обычно выходят 
за пределы литературного языка» (Кожина 1993, с. 130).  

Сниженную просторечную лексику необходимо отличать от жарго-

низмов и арготизмов, которые социально ограничены. Жаргонизмы 
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находятся за пределами литературного языка. Их употребление засоряет 
речь и снижает культуру высказывания. В формировании жаргонизмов 
сыграло роль сознательное творчество. Нужно добавить, что все 
жаргонизмы представляют собой искусственные образования. Арготизмы – 

это слова и выражения деклассированных элементов, профессиональных 
преступников. Обычно возникают на основе устаревших слов, на основе 
малоизвестной узкодиалектной лексики, заимствованием или пере-

осмыслением иноязычных слов, переосмыслением русской лексики на 
основе метафорического или метонимического переноса. 

Очень трудно разграничить просторечную и разговорную лексику, 
потому что их объединяет ряд общих признаков: 1) характер экспрессии – 

отрицательная оценка явлений; 2) общность их происхождения – исконно 
русские слова; 3) общие морфологические показатели – наличие суффиксов: 
-ан-, -ун-, -щин(а), -н(я); префиксов: из-, вы-, указывающих на полноту, 
исчерпанность проявления действия. 

 

Роль просторечия в печатных текстах  

Наши наблюдения за использованием просторечия в печатных текстах 
нам позволили сделать вывод о том, что лексика такого рода используется 
прежде всего в статьях посвященных разным политическим темам, 
взглядам, в комментариях происходящих событий, а также в рассказах, 
основанных на реальных событиях, в разговорах с выдающимися людьми  
и т.п.  

В статье Пропаганда ненависти. Что украинские телеканалы 
рассказывают о России читаем: «В том же сюжете прошел еще один фейк 
(подделка. – Ред.) – командир некоей российской части страстно вещал  
в камеру: «Русский произвол в Крыму задолбал! Я восхищаюсь свободной 
украинской армией и мечтаю воевать на ее стороне...» Видно, что военные 
нашивки у ненавидящего Россию «ростовского офицера» были приляпаны 
прямо на ...рукав цивильного свитера» (http://www.aif.ru/euromaidan/report/ 

1374061). Просторечный грубоватый глагол задолбать имеет значение 
‘надоесть, утомить какими-либо частыми повторениями, действиями’.  
К просторечию можно отнести и страдательное причастие прошедшего 
времени приляпаны, что значит ‘пристегнуты кое-как, с определенной 
целью’. Употребление данных слов вполне соответствует сложившейся 
ситуации, так как речь идет о поддельном офицере и все его слова – это 
вранье. 
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В статье Трудно быть Путиным. Какие вызовы стоят перед 
президентом речь идет о том, что люди в последнее время все чаще  
и чаще говорят о войне. «В магазинах, на рынках, на остановках автобусов, 
где еще недавно судачили об Олимпиаде, о планах на летний отдых,  
о рассадах для пригородных грядок, тревожно перешептываются: лишь бы 
не было войны» (http://www.aif.ru/politics/opinion/1121431). Просторечный 
глагол судачить имеет значение ‘заниматься пересудами, сплетнями’. Нам 
кажется, что экспрессивный заряд данного просторечного слова вполне 
соответствует описываемой ситуации. Дальше читаем: «При возникно-

вении острой ситуации и власть, и население не начинают анализировать 
истоки кризиса, а прибегают к привычному обезболивающему средству: 
ответить "клеветникам России" или, как говорил Н. Хрущев, "показать 
кузькину мать"» – ‘жестоко наказать, проучить’. 

Андрей Кончаловский в статье Российский народ как стоял на коленях, 
так и продолжает стоять задумывается над менталитетом русского 
человека: «Я бы сказал, что правительство в какой-то степени пытается 
поднять народ с колен. Но народ сопротивляется, потому что рабство – это 
легко, а свобода – трудно. Ибо свобода – это ответственность, а у нас 
ответственных людей с гулькин нос – ‘мало’ (http://www.if.ru/culture/person/ 

29394). Использованная просторечная ФЕ прекрасно подчеркивает важное 
заключение автора – экспрессивное и эмоциональное. 

В статье Тени майдана. Россия в зеркале украинских событий есть  
и такое предложение: «Несмотря на многолетний "треп", нет механизмов 
получения информации о зарубежных счетах чиновников, о соответствии 
их доходов и расходов» (http://www.aif.ru/euromaidan/opinion/1154707). 

Просторечное слово треп – ‘пустая болтовня; вранье’ экспрессивно 
подчеркивает действие, не приносящее никакого результата. В данном 
случае оно прекрасно вписывается с выразительной точки зрения в рас-

сматриваемую проблематику и даже не чувствуется его сниженность, что 
также подтверждает точку зрения Ф.П. Филина о том, что оно входит  
в литературный язык и используется всем народом.  

Кто у нас в памперсах? – в названной статье Вячеслава Костикова речь 
идет о том, как себя ведут политики, как себя ведет народ. Автор пытается 
ответить на вопрос когда Россия повзрослеет. В тексте находим ФЕ драть 
глотку – ‘сильно кричать’, о которой можно сказать, что она стоит на грани 
разговорной речи и просторечия. «Взгляните на нашу Государственную 
думу: кого из депутатов мы больше всего знаем? Тех, кто громче других 
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"дерет глотку", тех, кто чуть ли не ежедневно инициирует сомнительные 
законопроекты, тех, кто чаще мельтешит на теле-экране» (http://www.aif. 

ru/politics/opinion/1324371). 

Нам удалось найти довольно много выразительных эмоционально- 

-экспрессивных средств, только большинство из них не соответствовало 
нашей задаче, так как это были разговорные-бытовые слова, выражения 
метафорического и метонимического характера, окказиональные и транс-

формированные ФЕ, пословицы и поговорки, например: раздувать до 
скандала, надорвать пупок, не до жиру, быть бы живу, фонтанировать 
оптимизмом, гонять пессимистическую волну, хотелка не вышла, возить 
воду на обиженных, прищемить олигархические хвосты, шапками 
бросаться, подливать масла в огонь и другие.  

Анализ картотеки показал, что использование тех или иных 
выразительных средств в печатных текстах в значительной мере зависит от 
жанра, автора и рассматриваемой темы. Что касается просторечия, 
исследование подтвердило факт, что просторечие не так легко отграничить 
от разговорного языка, тем более, что у разных авторов своя точка зрения. 
Но в общем просторечие вносит в текст эмоцию, экспрессию, подчеркивает 
нужное и таким образом направляет внимание читателя на желательное 
восприятие информации.  
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ИНТЕРНЕТ КАК ВСЕМИРНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ 

 

Маршалл Маклюэн в Галактике Гутенберга пишет, что мир «сжался», 
а люди, вступая в коммуникацию друг с другом посредством электронных 

средств связи, рассуждают и поступают таким образом, как если бы они 

находились совсем рядом, жили бы в «одной деревне». Они вольно или 

невольно все основательнее вторгаются в жизнь друг друга, рассуждая обо 

всем увиденном и услышанном. Это форма коммуникации формирует 

новую социологическую структуру в пределах существующего контекста 

культуры (Маклюэен 2013). Действительно, во Всемирной паутине можно 
найти информацию на каждую тему, а информационные порталы стремятся 
как можно быстрее сообщать последние события. О более или менее 
важных, грустных или веселых, трагических или комических событиях 
можно прочитать в разных сегментах Интернета. Благодаря такому 
свободному доступу к информации интернет-пользователи во всем мире 
живут как в большой деревне, в которой все знают почти все друг о друге, 
живут похожими проблемами, обсуждают одни те же события, сплетничают 
об одних и тех же людях. Посмотрим, как застроена эта виртуальная 
деревня, кто ее жители и на каком языке они говорят. 

 

Застройка виртуальной деревни  

Жители виртуальной деревни проводят время в публичном и частном 
пространстве. Публичное пространство образуют всевозможные инфор-

мационные сайты, где можно прочитать новости, прогноз погоды, курс 
валют и т.п. Новостные сайты, т.е. вид интернет-газеты, размещают 
информацию очень быстро, даже через минуты после события и дают 
возможость обсудить материалы. Порталы, где, как правило, есть поисковая 
система, позволяют быстро найти нужную информацию, форумы, магазины 
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и т.п. На таких порталах, не выходя из дома, можно купить или продать все 
(не только в стране, но и заграницей), начиная с булавки, а заканчивая на 
доме, завести новых знакомых. 

Частное пространство составляют блоги, чаты, соцсети. В этих 
сегментах Интернета часть информации предназначена для большого 
количества читателей, а часть является личной. Это разговоры в чатах, на 
привах, беседы в соцсетях. Особым видом дневников являются блоги –  

в них часто авторы делятся событиями из личной жизни. Блоги это иногда 
своего рода кабинеты психологов, в которых люди стараются найти 
понимание и помощь у других интернет-пользователей. 

 

Жители и посетители виртуальной деревни 

В виртуальной деревне «живут» и посещают ее разнообразные типы 
людей. Большинство из них это «посетители» – так называемые луркеры. 
Это пользователи, которые знакомятся с информацией, читают блоги, 
заходят на форумы, но не принимают активного участия в обсуждении 
разных тем, не оставляют свои комментарии под постами в блогах. 
Активные пользователи ведут блоги, оставляют свои комментарии, создают 
мемы и демотиваторы. Но среди этих мирных пользователей есть и такие, 
которые в виртуальном мире стремятся вызывать войны на слова – это 
тролли. Тролли это люди, которые размещают в Интернете провокационные 
сообщения. «Главной целью троллинга является внесение разлада  

в общество каким-либо образом. Подстрекательское, саркастическое, 

провокационное или юмористическое содержание сообщений тролля 

направлено на то, чтобы склонить других пользователей к вовлечению 

тролля в бесполезную конфронтацию. Чем более бурно реагирует общество, 

тем вероятнее дальнейший троллинг со стороны инициатора, поскольку это 

утверждает его уверенность в том, что определённые действия достигают 

его цели вызвать хаос. Так родилась часто употребляемая в интернет- 

-культуре фраза: "Не кормите троллей"»102. 

Различают тонкий и толстый троллинг. «Тонкий троллинг не бросается 
в глаза, часто остается незамеченным администрацией, но в то же время 
вносит сумятицу в главенствующую точку зрения, ставит ее под сомнение. 
Даже если такой троллинг будет идентифицирован кем-либо из модера-

торов, ему трудно будет доказать факт троллинга остальным членам адми-

                                                 
102  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/940937 [11-10-2015]. 
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нистрации. А значит, тролль останется безнаказанным»103. Толстый трол-

линг всегда ведет к флейму, а его целью «в большинстве случаев является 
непосредственное разрушение форума путем травли выбранных жертв,  
а также создания на форуме неадекватной, гопнической, атмосферы»104. 

У троллей есть определенные способы вызывания флейма, т.е. спора 
ради спора. Сами интернет-пользователи знают, что существуют 
определенные стратегии троллей, при помощи которых легко можно начать 
флейм. В качестве примера можно привести хотя бы такие, как: «в 
сообществе Apple сказать, что продукция Стива Джобса расчитана 
исключительно на тупых домохозяек. А если ей пользуется мужчина, то он 
– латентная домохозяйка; в сообществе домохозяек возмутиться, что 
современные бабы обленились, и вместо того чтобы самим забивать, 
свежевать, потрошить, рубить и жарить мясо, губят своих мужей и детей 
полуфабрикатами из микроволновки; в сообществе комиксов написать, что 
комиксы ученые вывели специально для дебилов-американцев, которые 
никогда не умели читать, потому что в их стране не было таких великих 
русских писателей, как Толстой, Гоголь и Ярослав Гашек»105.  

Некоторые интернет-пользователи считают, что троллинг бывает 
полезным в интернет-общении: «думаю хороший, интеллигентный 
троллинг иногда просто необходим, как глоток свежего воздуха – просто не 
всегда люди чётко осознают грань между юмором и оскорблением, потому 
троллинг везде и преследуется а ведь в жизни даже мама иногда бывает как 
затроллит – хочется сбежать»106. 

Кажется, что хуже троллей хейтеры, которые ненавидят всех и все и, 
используя анонимность, свою неприязнь по отношению к другим выражают 
открыто, часто оскорбляют свои жертвы. В Польше хейтеры даже создают 
свои сайты, на которых пишут кого и за что ненавидят, напр.:  

#43 Jeden wielki hejt dla młodej pindy która stwierdziła że wózki z dziećmi 
zostawia się przed sklepem, i to takim jak real... żal! A tylko dlatego że damusia 
stojąc przy kasie rozmawiała przez telefon przez co potknęła się o własne zbyt 
wybujałe ego i stwierdziła że gdyby nie mój wózek to zauważyłaby bramkę... 

                                                 
103  http://emirr.ru/emirr_articles/279-forumnye-trolli.html [11-10-2015]. 
104  http://emirr.ru/emirr_articles/279-forumnye-trolli.html [11-10-2015].  
105  http://yvision.kz/post/125114 [11-10-2015]. 
106  http://2queens.ru/Articles/Priyomnaya-psihoanalitika-Na-priyome/Tonkij-trolling-i-

tolstyj-trolling-v-klassicheskoj-literature-i-v-seti.aspx?ID=679 [11-10-2015]. 
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ehhhJ Mam nadzieję że przeczytasz to zarozumiała krowo i zaczniesz myśleć  
o innych a nie tylko o sobie a teraz pozdrawiam Cię serdecznie środkowym palcem 

#85 Hejtuje brzydką blondynkę w brzydkim czerwonym płaszczu, która na 
Wielkim Grilowaniu nie umiała stanąć w kolejce na CPN-ie tylko bezczelnie się 
wepchała. Nie dość że nie obdarzono Cię wyglądem, ani rozumem to rodzice 
jeszcze kultury Cię nie nauczyli. Tylko współczuć Ci takiej niewyleczalnej 
beznadziejności. Jeb*ij się w łeb głupia lafiryndo to może coś tam ruszą Twoje 
szare komórki o ile je w ogóle masz. Nie pozdrawiam107. 

Особыми жителями виртуальной деревни можно назвать героев мемов-

-изображений. Они сначала получают популярность на одном сайте, а потом 
«путешествуют» по всему Интернету. Во время путешествий по Сети 
некоторые не меняют свое значение, другие, попадая в новую среду, 
приобретают новый смысл. В качестве примера привожу три мема: 

Winged Doom, Омский кардинал, Омская ворона, Омская птица, 
Птица-омич или Вингедум. Один из видов галлюцинаций или 
фантастический зловещий персонаж русскоязычных имиджбордов. 
Красная птица в красном же одеянии (а может, это и оперение)  
с трехрогим колпаком. Обычно птица еще и с ранцем за спиной, 
содержание которого неизвестно, но всегда можно додумать. И чаще 
всего додумывают вещества [...] Так откуда же взялась птичка и почему 
она именно омская? Как не прискорбно осознавать, но даже Омская птица 
была изобретена не в нашей стране. Оригинал – это картина маслом 

немецкого художника Хайко Мюллера под названием "Winged Dооm" что 
переводится как "Крылатый рок̕". Картина этого художника харак-

теризуется иллюстрациями животных с очень темными и апокалип-

тическим настроением. Вингедум – не исключение. Так вот. Весной 2009 
года на одном из чанов появилась эта картина с подписью "Добро 
пожаловать в Омск!". То есть, картину, вообщем-то, украли и испортили, 
сделав на ней надпись в Фотошопе "Welcome to Omsk! "108. 

                                                 
107  https://www.facebook.com/opolehejted  [11-10-2015]. 
108  http://ru.memesstory.wikia.com/wiki [11-10-2015]. 
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Источник: http://trendology.ru/omskaya-ptica [11.10-2015].  

 

Trollface – «это типичный мем, который используется в качестве 
пояснения в различных спорах. Действительно, если кто-то троллит,  
а кто-то не понимает этого, то Trollface приходит на помощь и дает понять, 
что в топике завелся тролль. Само значение Trollface – это ехидная лыба 
тролля, который добился или собирается добиться успеха  
в своем независимом от своей толщины троллинге. […] Появление 
оригинального рисунка датировано сентябрем 2008 года, автором же 
является некий Whynne, который и выложил рисунок, сделанный  
в неизвестном графическом редакторе, на Девианарте». Trollface является 
одним из самых популярных мемов в Интернете. С ним знакомы интернет-

пользователи во всем мире. Этим мемом можно выражать разнообразные 
эмоции: презрение, насмешку, злобу, успех и т.д. Его часто используют  
в комиксах. 

 

 
Источник: http://trendology.ru/trollface [11-10-2015]. 
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Me Gusta «(звучит как "ме густа" по-испански "мне нравится" – одна из 
комиксовых физиономий 4chan'а, выражающая удовлетворение человека, 
увидевшего или сделавшего нечто отвратительное. Первоначально исполь-

зовалась только по отношению к половым извращениям, однако со 
временем распространилaсь на все странное или отвратительное. Мем 
возник примерно в ноябре 2010. Картинку, с которой все началось, найти 
уже невозможно. Смысл картинки двоякий – от того, что действительно 
может доставить удовольствие, хоть и неаппетитно для других до мрачного 
"ну, отлично, блин", когда происходит нечто по-настоящему мерзкое»109. 

Как и trollface мем me gusta популярен во всем Интернете, используется  
в комментариях и комиксах. 

 

 
Источник: http://trendology.ru/me-gusta [11-10-2015]. 

 

Общение в Сети 

На общение в Сети большое влияние имеет его опосредованность, 
дистантность, анонимность, отсутствие визуального контакта. Могло бы 
казаться, что так как интернет-пользователи в основном общаются на 
родном языке, то отличия в способе коммуникации будут большие. 
Оказывается, однако, что можно найти много общего в способе общения 
интернет-пользователей из разных стран. Если сравнить, какие основные 
характерные черты интeрнет-общения называет польский исследователь 
Збигнев Грень: 

- «rezygnacja z (niektórych) znaków interpunkcyjnych, rezygnacja z polskich 
znaków diakrytycznych […] 

- zwielokrotnienie (niektórych) znaków interpunkcyjnych […] 

                                                 
109  Cp. http://www.netlore.ru/me-gusta. 
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- niestandardowe spacjowanie, raczej nie występuje w nickach, ze względu na 
ekonomię zapisu […], brak spacji popularny w nickach […] 

- zwielokrotnienie liter oddających samogłoski i spółgłoski, w śródgłosie: 
dużżżżżo, wygłosie: Hejjjj, wyjątkowo w nagłosie wyrazu 

- mieszanie systemów ortograficznych, popularne w nickach, np. polskiego  
i angielskiego – choody, freevolna; łacińskiego: zavetovać 

- elizja znaków literowych, zastępowanych znakami nieliterowymi lub 

wyjątkowo literami w danym kontekście nienacechowanymi – dla celów 
eufemizacji wyrażeń: o co k… chodzi?, twoje posty świadczą o tobie, ku.wo, 

gorszy niż kubwa, kuzwa już nic nie rozumiem, wszystko to qu… za moje 
pieniądze!!!!!!!!!!, Jakie karva kaczki? 

- gry werbalno-wizualne, mieszające systemy zapisu, ortograficzne głoskowe  
z innymi, np. z liczbami (na zasadzie rebusowej), znakami nieliterowymi – bardzo 

rzadkie, częściej jako „suma znacząca”: J23, roody102 

- gry wizualno-ortograficzne, np. mieszanie małych i wielkich liter, często jako 
zabieg odwołujący się do ukrytego skrótu: ~PiSzący, PO Pogrzebie 

- opuszczanie wielkich liter: Z kaczyńskimi i giertychem (celowo z małych liter) 

- pismo wersalikami (substytut krzyku, tj. o funkcji quasi-onomatopeicznej): BES 

SĘSU…  

- zapisy onomatopeiczne: WRRRR…. Rzadko w nickach: ~hehehehe 

- błędy ortograficzne» (Greń 2009, с. 93–94), 

а также Михаил Эпштейн:  

- «невнимание к правилам грамматики и орфографии или сознательное их 
искажение (орфиграфия)  

- использование строчных букв вместо прописных  

- нерегулярная пунктуация  

- обилие ошибок и опечаток  

- редкое употребление кавычек  

- неформальность обращений  

- использование кличек, ников  

- переход слов в другие части речи  

- обилие сокращений и акронимов ("ЧаВо" – часто задаваемые вопросы)  
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- использование цифр в значении букв ("за100й" – застой)  

- использование латиницы (транслитерация, translit)  

- использование особых графических символов (например, смайлики, знаки 
улыбки).  

- размытость границ между частями сообщения, отсутствие деления на 
абзацы  

- быстрота и немотивированность тематических переходов  

- близость к технике "потока сознания" и т.д.» (Эпштейн 2006),  

то можно заметить, много общего. Оба исследователя замечают в языке 
интернет-пользователей ряд элементов языковой игры, невнимание  
к правилам орфографии, использование цифр в значении букв и т.д. Многие 
польские и русские ученые говорят о устно-письменной или письменной 
разговорной речи как характерной черте интернет-общения.  

Общее в языке интернет-пользователей разных стран можно заметить 
не только на уровне орфографии и грамматики. В виртуальном 
пространстве существуют фразы, которые можно назвать интерна-

циональными, так как они популярны в разноязычных сегментах Интернета. 
Среди них самыми популярными являются: 

- Сильная, независимая женщина (silna niezależna kobieta) – это 
ироническое определение женщины, которой исполнилось сорок лет, 
у нее нет ни мужа, ни детей. Она живет одна с кошкой или кошками.  

- Выражение тем временем (где-то) в параллельной вселенной 
(tymczasem w równoległym świecie) появляется в демотиваторах, 
показывающих мир, в котором все наооборот: животное охотятся  
с ружьем на людей, зебра переходит улицу по пешеходному переходу 
созданному из людей, бабушка нападает на прохожих, голуби кормят 
людей хлебом в парке и т.п. 

- Фраза это неловкое чувство (to niezręczne uczucie) чаще всего стоит  
в начале предложения иронически характеризующего ситуацию 
указанную в графическом компоненте демотиватора, напр.: это 
неловкое чувство, когда телефон толще тебя (под селфи очень 
худого парня).  

- Еще одно выражение шутливо комментирующее содержание 
графического компонента это пример дружбы между животными 

(przykład przyjaźni między zwierzętami). Обычно он появляется под 
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фотографиями хищников, поймавших добычу. Его дополняет 
предложение превратно толкующее представленную ситуацию. 

- It will be fun, they said, сказали, будет прикольно (będzie fajnie, mówili) 

– «макрос, применяющийся к странным картинкам и возникший в не 
позже 2009 года. Одна из наиболее распространённых картинок – 

персонаж, известный как прачечный викинг, молодой человек, 
плывущий в тазу по затопленной прачечной. Надпись гласила: «Мне 
сказали: "постирай, будет прикольно", – они сказали». Макрос 
подразумевает, что персонажа спровоцировали на некое 
необдуманное действие, приведшее к неожиданному печальному 
результату»110. 

 

Как показывают приведенные примеры, Интернет – это глобальная 
виртуальная деревня. С одной стороны, у этой деревни необъятное 
пространство и у нее нет границ, но с другой – она маленькая. Каждый 
интернет-пользователь может заглянуть во все ее уголки и узнать 
интересную информацию, причем эта информация доступна для всех. 
Благодаря такой общедоступности информации некоторые интернет-мемы 
и фразы «путешествуют» по разным сегментам Интернета и становятся 
интернациональными. Несмотря на то, что люди пользующиеся Интер-

нетом, принадлежат к разным национальностям и культурам, то в Сети они 
ведут себя одинаково – они ведут блоги, общаются в соцсетях и в чатах, 
иногда оставляют комментарии под прочитанными текстами. Опосредо-

ванность коммуникации, дистантность, анонимность влияют на язык 
общения в Сети – несмотря на свой письменный характер, он близок  
к разговорному. Для него характерны диалогичность, карнавальность, 
большая эмоциональность. Опосредованность и отсутствие визуального 
канала в интернет-общении вызывает необходимость в поиске новых 
способов привлечения внимания собеседника и передачи эмоций. Интернет-

-пользователи из разных стран используют для этой цели похожие приемы – 

использование смайликов, мемов, дублированных знаков пренания и букв, 
записывание слов прописными буквами и т.д. Можно сказать, что так как 
интернет-пользователи живут в одной виртуальной деревне, то они говорят 
на одном виртуальном языке.  

 

                                                 
110  http://www.netlore.ru/it-will-be-fun [11-10-2015]. 
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА – ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Явление языковой игры 

Устойчивой тенденцией в русском языке последних десятилетий стало 
использование языковой игры в различных дискурсах (разговорный, 
публицистический, рекламный; художественная литература, Интернет  
и телевидение). Такое пристальное внимание к языковой игре оправдано, 
ведь языковая игра – значимый и уникальный феномен современной 
культуры.  

Явление языковой игры имеет длительную историю. Упоминания  
о «забавных словесных оборотах» как средстве шутки и обмана содержатся 
еще в Риторике Аристотеля. Многие исследователи находят зачатки 
игрового творчества в древнерусской смеховой культуре (Земская 1983, 
Лихачев 1984, Бахтин 1990, Коновалова 2008). Древнерусским проявлением 
языковой игры можно считать балагурство – особый тип мировоззрения, 
образ жизни и поведения (Коновалова 2008). Можно утверждать, что 
языковая игра уходит корнями в народный фольклор. Элементы языковой 
игры находим в частушках и прибаутках. 

В XX веке теория языковых игр получила широкое распространение  
в исследованиях по общей семантике, в социальной психологии, а также  
в рамках современного философского дискурса, где язык выступает 
основной фигурой анализа. Благодаря австрийскому философу Людвигу 
Витгенштейну было положено начало пониманию всего языка как игры: 
«Весь процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве 
одной из тех игр, с помощью которых овладевают родным языком. Я буду 
называть эти игры "языковыми играми". "Языковой игрой" я буду называть 
единое целое: язык и действие, с которым он переплетен» (Витгенштейн 
2003, с. 227). 



Ольга ЕРМАЧКОВА 

184 

 

В отличие от широкого философского определения языковой игры,  
в лингвистической среде данный феномен определяют конкретнее.  
В языковой игре лингвисты видят «намеренную авторскую аномалию» 
(Апресян 1990, с. 51), «языковую неправильность» (Санников 1999, с. 23), 
«преднамеренное нарушение системных отношений языка», «деструкцию 
речевой нормы» (СЭСРЯ 2003, c. 657), «лингвистический эксперимент» 
(Санников 1999), «форму лингвокреативного мышления» (Гридина 1996), 
«сознательное манипулирование языком» (Санников 1999, с. 376), «твор-

ческое использование любых языковых единиц» (Сковородников 2010). 

На наш взгляд, языковая игра – это проявление творческой сущности  
в языке, основанное на сознательном отходе от нормы с целью проведения 
эксперимента с формой.  

 

Разговорный дискурс 

Активное изучение языковой игры в лингвистике началось в 1983 году 
после выхода в свет работы Языковая игра Е. Земской, М. Китайгородской, 
Н. Розановой, посвященной разговорному дискурсу. Лингвисты определяли 
языковую игру как «свободное отношение к форме речи», для того чтобы 
«развлечь себя и собеседника, а для того выразиться необычно» (Земская, 
Китайгородская, Розанова 1983, с. 172–174). Значимой работой последних 
лет стала монография Языковая игра в современной русской разговорной 
речи Ю.О. Коноваловой. 

Как справедливо заметила Ю.О. Коновалова, на языковую игру  
в разговорном дискурсе влияет ряд социальных факторов, таких как пол, 
возраст, профессия, социальное положение. Совершенно ясно, что языковая 
игра представителей различных профессий и разных возрастных категорий 
будет отличаться. Не менее важны в процессе создания языковой игры 
психологические факторы: настроение, эмоциональное состояние, отноше-

ние к партнеру по коммуникации.  

Языковая игра в разговорной речи – это процесс декодировки реци-

пиентом сообщения автора. Эта расшифровка возможна лишь при наличии 

у рецепиента «лингвокреативного мышления» (термин введен Т.А. Гриди-

ной) – способности разгадать игровой код. 

Приведем некоторые примеры языковой игры в разговорной речи: 
Может тебе еще карету подать? (радио FM) – аллюзия на комедию Горе 
от ума; Ну ты и попрыгунья, ну ты и стрекоза (радио FM) – аллюзия на 
басню И. Крылова. 
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Языковая игра как средство передачи мыслей, чувств, эмоций, 
ощущений, идей автора становится все более востребованной именно  
в разговорной речи. Это связано со стремлением не повторяться, не 
прибегать к избитым формулировкам, потерявшим уже не только 
образность, но и четко различимый смысл, проявить себя, свое остроумие, 
интеллект. 

 

Публицистический дискурс 

В наше время языковая игра в большей степени представлена на 
газетной полосе, ввиду ее экспрессивности, гетерогенности и ряда других 
свойств. Посредством языковой игры автор «прячется за язык», «обходит 
цензуру», устраняет клише и банальность, точнее и четче передает мысль, 
сообщение. 

На наш взгляд, наибольшей выразительностью в публицистическом 
дискурсе обладает заголовок или заголовочный комплекс, который 

овладевает вниманием читателя, вызывает интерес к прочтению всей 
статьи. К приемам создания таких оригинальных названий относятся 
деформации на различных языковых уровнях. Самым частотным приемом 
является перефразирование прецедентных текстов и выражений, напр.: 
какой русский не любит платной езды (ср. «какой русский не любит 
быстрой езды») – название статьи о платном проезде по автобану 
(Коммерсант, 16.11.15); судом Россию не пронять (ср. «умом Россию не 
понять») – публикация о судебной системе (Коммерсант, 11.10.15). 

В поле зрения журналистов также входят паремические и фразео-

логические единицы, напр.: cолода хлебнувшие (ср. «несолоно хлебавши») – 

название статьи о  пивоварах (Коммерсант, 9.10.15); третьему будет дано 

(ср. «третьего не дано») (Коммерсант, 5.11.15); пальмовое первенствует 

(ср. «пальма первенства») – о производстве сыра в России (Коммерсант, 

2.10.15); яблоко надзора (ср. «яблоко раздора») – о споре садоводов 
(Коммерсант, 12.11.15); от добра добра не взыщут (ср. «от добра добра не 
ищут») – о посягательстве на российскую собственность (Коммерсант, 

26.09.15).  

Как правило, медиальный дискурс изобилует каламбурами, 
основанными на многозначности, омонимии, паронимии: Еде не едется – 

статья о проблемах довоза продовольствия (Коммерсант, 13.11.15); Икра 
престолов – о расколе рыбных элит России (Коммерсант, 21.10.15); ГОСТы 
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из будущего – о наружной рекламе (Коммерсант, 6.10.15); С новым кодом – 

о банковской системе (Коммерсант, 22.09.15). 

Публицистические тексты, их заголовки или подзаголовки довольно 
часто становятся объектами языковой игры, из-за своей метафоричности 

и экспрессии. Мы единодушны с А. А. Негрышевым в том, что на данный 
момент языковая игра является одним из инструментов массового 
коммуникативного сознания.  

 

Рекламный дискурс  

Широко используемым приемом является языковая игра в рекламном 
дискурсе. Уже не одно десятилетие создатели рекламных слоганов 
привлекают внимание потенциальных покупателей креативными 
обыгрываниями. Благодаря своей компрессивности языковая игра 
позволяет автору высказаться кратко, интересно и броско. По словам Е.Б. 
Кургановой: «Экономия времени и пространства – одна из первоочередных 
задач, решаемых креатором в сфере рекламы» (Курганова, 2004, с. 21). 

Очень часто языковая игра в современной рекламе строится на 
контаминации нескольких графических систем, напр.: Хрусteam к лучшему 

(реклама сухариков); BUD собой (реклама пива «BUD»). Наблюдается также 
шрифтовыделение, напр.: ЖАРеная ПТИЦА (реклама кур-гриль). Нередки 
обыгрывания имен собственных, напр.: Квас не кола – пей НиКолу (реклама 
кваса «Никола»).  

Самыми многочисленными являются обыгрывания фразеологических 
и паремических единиц, напр.: Распродажа – это друг человека (реклама 
торгового дома); Покажет Кузьку и Кузькину мать (реклама «Билайн»); 
Интернет до Киевской доведет (реклама «Билайн»); Ни себе, все – людям 
(реклама мобильного оператора «Евросеть»).  

Игровое решение привносит в рекламный текст благозвучность, 
образность и своеобразие. Таким образом, языковая игра выполняет 
главную для рекламного дискурса прагматическую и аттрактивную 
функции.  

 

Телевидение  

На основе языковой игры строится большинство развлекательных, 
юмористических программ (КВН, Большая разница, Comedy club  
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и т.п.) а также ряд интеллектуальных и познавательных телепередач (Сто 

к одному, Школа злословия, Умники и умницы и т.п.).  

В большинстве случаев юмористы создают свои шутки на каламбурах, 
основанных на многозначности, напр.: А конфеты будут разносить? 
Видишь, как меня разнесли (КВН); Объявление в газете «Сниму». Подпись – 

Н. Михалков (КВН). Частотны примеры паронимии: Я эталон красоты [...] 
Интересно? На что талон? (КВН). Нередко обыгрываются прецедентные 
тексты из фильмов и мультфильмов, напр.: От чего, от чего так хорошо – 

от того, что у других все плохо (к/ф «Девчата»); Почему я злая была? [...] 

Так у меня велосипеда не было (м/ф «Простоквашино»).  

 Использование языковой игры в телевизионном дискурсе во многом 
зависит от конкретного жанра телевизионной продукции. В интеллекту-

альных передачах языковая игра обладает высокой степенью норми-

рованности. В юмористических программах последних лет качество 
языковой игры значительно ухудшилось. Порой вместо остроумных выра-

жений появляются  примитивные, однообразные шутки. 

 

Интернет 

Учитывая тот факт, что Интернет – это коммуникативная среда 
современного общества, присутствие языковой игры здесь оправдано  
и закономерно. В большей степени данное языковое средство представлено 
в комментариях социальных сетей, блогах, интернет-рекламе, интернет-

изданиях. Основная причина такой игры – это желание привлечь 
собеседника, сократить дистанцию между участниками коммуникации, 
заинтриговать посредством шрифтовыделения и ребусов. Самыми  
используемыми средствами для этих целей являются различные 
контаминации, аббревиации, шрифтовыделения, напр.: Все 4 U, моя 
дорогая; На сегодня bye-бай; Не вори, все будет тип-топ! (социальные 
сети). 

Широкое распространение Интернета, его особый статус в современ-

ном обществе позволяет предположить, что языковой игры в данной 
коммуникативной среде будет все больше.  

 

Художественная литература 

Языковая игра – это творчество, это средство для реализации поэти-

ческой функции языка. Во все времена поэты играли со словами, создавая 
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неповторимые рифмы. Как справедливо заметил Й. Хейзинга: «Поэзия  
в своей первоначальной функции как фактор ранней культуры рождается  
в игре и как игра. Это освященная игра, но в своей священности эта игра все 
же постоянно остается на грани необузданности, шутки, развлечения»111.  

Как известно, выдающиеся мастера языковой игры в литературе –  

Л. Кэрролл, Э. Лир, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, Козьма Прутков  

и другие писатели, чьи тексты строились без особых нарушений норм 
литературного языка. Игра со словом некоторых писателей и поэтов начала 
XX века (В. Хлебников, И. Северянин, В. Маяковский, А. Крученых, Д. 
Хармс и др.) была на грани языковой нормы. 

Наиболее востребованной стала языковая игра в постмодернистской 
литературе, где она выступила своеобразным оружием против ощущения, 
что «все уже сказано». Создание языковой игры в постмодернистских 
текстах возможно по принципу калейдоскопа – смешение определенных 
элементов дает новые комбинации (Ю. Кристева, Р. Барт и др.). 

Многие писатели-постмодернисты используют языковую игру в своих 
произведениях, напр.: Я п'гивык по Шпaле'гной тудa-сюдa, тудa-сюдa… 

(рассказ Хрустальный мир В. Пелевина) – аллюзия на В. Ленина; Он будет 
любить ее тихо, безмолвно и бескорыстно (рассказ Стрелец  

В. Токаревой) – аллюзия на А. С. Пушкина; Нонче сенцо само лезет на 
крыльцо (Черная лошадь с белым глазом В. Сорокина) – пародия на 
деревенские рассказы. 

Языковая игра в литературе – это творческий эксперимент, при кото-

ром сочетание существующих выражений и фраз дает новые результаты.  

В заключение мы отметим, что такое широкое распространение 
языковой игры, наличие данного феномена в разговорном, публицисти- 

ческом, рекламном, художественном, интернет-, телевизионном дискурсах 
подтверждает закрепившийся за ней статус тренда в современном русском 
языке. 
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Франтишка ВИТКОВСКА-МИХНА 

 

НАЗВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Языковые единицы безусловно являются хранителями культурной 
информации любого лингво-культурного сообщества (ЛКС). Особое место, 
с этой точки зрения, принадлежит именам, так как они «относятся к ядру 
языковых средств хранения и трансляции культурной информации, играя 
ведущую роль в формировании национального и, следовательно, языкового 
сознания, определяя шкалу ценностей и модели членов ЛКС» (Гудков 2003, 
142). Эти хранители культурной информации являются необходимым 
звеном при освоении иностранного языка и при получении культурной 
компетенции. Сравнивая разные языки трудно не заметить, что однозначная 
граница значения слова и его коннотаций в различных языках оспорима, на 
что обращает внимание Анна Вежбицкая, так как набор лексических 
универсалий довольно ограничен (Вежбицкая 2001), а это связано с труд-

ностями, касающимися перевода текстов. При подборе эквивалентов 
другого языка эта ограниченность универсалий является ключевой. «Слово 
и его перевод практически никогда не занимают одинакового места  
в лексической системе своих языков, не включаются в одинаковые ассоциа-

тивные ряды» (Гудков 2003, 144). В этом месте мы затронули проблему 
эквиваленции, так как она касается злободневной задачи: адекватного 
перевода на другие языки названий достоприме-чательностей. Под словом 
достопримечательность понимается: «Место, или предмет, замечательные 
чем-л., достойные особого внимания» (http://www.gramota.ru/). Затруднения 
появляются уже при переводе на польский язык самого родового слова. 
Хотя в традиционных переводных русско-польских словарях как эквива-

лент слова достопримечательность приводятся варианты osobliwość, rzecz 

godna uwagi (Mirowicz 1986, c. 286), где польский эквивалент совпадает  
в большой степени в своем первом значении со значением русского транс-
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лата, то в текстах, а даже в лексикографических публикациях, данная 
единица часто выступает в качестве эквивалента слова zabytki (см. Chlebda, 

Dobrotová 2015, c. 241). Согласно словарю польского языка zabytek – это 

«obiekt lub zespół obiektów stanowiący świadectwo epoki lub zdarzenia, mający 
wartość historyczną, naukową, kulturalną i artystyczną i podlegający ochronie 
prawnej» (Szymczak 1981, c. 889). Значение слова достопримечательность 
шире этого значения. При сопоставлении этих двух единиц как 
эквивалентов несомненно важен контекст, то, что за этими понятиями 
скрывается. В настоящее время поколение, осваивающее русский язык как 
иностранный, пользуется в основном словарями online, а там поиски 
данного русского слова заканчиваются неудачей, так как вместо польского 
соответствия подается английское showplace (http://translate.google.pl). 

Значение английского слова шире: оно сходно с эквивалентом польского 
словосочентания atrakcje turystyczne – туристические достопримечатель-

ности и развлечения (Milutina, Witkowska-Michna 2010, c. 114). Становится 
очевидным, что уже само родовое слово вызывает у переводчика 

затруднения.  

Названия достопримечательностей, о которых мы будем говорить, 
двоякого рода: это общие наименования класса объектов, являющихся 
нарицательными именами, например: zamek krzyżacki, diabelski młyn, 

kamieniczki, и конкретные наименования объектов как их имена собствен-

ные. Названия достопримечательностей кажутся на первый взгляд такими 
единицами, которые не должны представлять никаких трудностей, что 
касается их перевода на иностранный язык. На самом деле это не так просто. 
Во-первых, переводчик должен иметь в виду, что ему необходимо 
сохранить и отразить ту культурную и ту национальную специфику имени 
собственного, которая заложена в исходном тексте. Здесь речь идет отнюдь 
не только о сохранении звуковой оболочки (что иногда среди переводчиков 
считается основным залогом успеха). Во-вторых, транслат не может 
противоречить специфике и законам целевого языка. Довольно интересным 
примером в этом отношении являются соответствия названий некоторых 
топонимов, например: New York на русский переводится как – Нью-Йорк, на 

польский – Nowy Jork, на немецкий – New York; Aachen на польском это 
Akwizgran, на русском – Ахен; Italia на польском – это Włochy. Все указанные 
соответствия сложились исторически. Это результат целого, иногда 
длительного, процесса развития языка и общества. Это уже укоренившиеся 
в словарной системе данного языка единиы. У переводчика здесь нет 
свободы выбора между несколькими вариантами, а если такая возможность 
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появляется, то в очень ограниченном контексте и она меняет качественную 
характеристику (koloryt) высказывания, например, выбор между названием 
Włochy и Italia: словосочетание słoneczna Italia эмоционально насыщено. 

Тексты из сферы туризма являются одними из самых сложных с точки 
зрения их адекватного перевода на иностранный язык. Эти тексты стоит 
рассматривать многосторонне, поскольку их содержание является сложным 
и весьма разнообразным. В путеводителях, в буклетах, в рекламных 
листовках и на различных сайтах, рекламирующих цель туристических 
поездок, мы находим информацию, содержащую в себе элементы истории 
данного региона или страны. Целью таких текстов является описание 

достопримечательностей или услуг, необходимых туристу. Важным 
аспектом процесса перевода указанных фактов как реалий определенного 
региона является установление наличия или отсутствия в целевом языке 
общепринятого эквивалента данного названия. Примером может послужить 
название центральной площади в городе Ополе, который до 1945 года 
находился в границах Рейха. В настоящее время площадь называется на 
польском языке Rynek. Когда мы переводим текст с названием рыночной 
площади на немецкий язык, возникает проблема выбора эквивалента между 
словами Markt / Ring / Marktplatz / Ringplatz. Смотря на названия анало-

гичной площади во многих немецких городах, хочется выбрать эквивалент 
Markt или Marktplatz. Что касается города Ополе, следует отметить, что 

эквивалент Marktplatz встречается во многих материалах, изданных  
в основном в 90-ые годы прошлого века. В новых материалах широко 
используеся историческое название Ring. В толковом словаре немецкого 
языка DUDEN интересующее нас значение слова Ring отмечается лишь как 
один из оттенков третьего значения: «etw. wie ein Ring geformt (…) Der alte 

Stadtkern, Liege innerhalb eines -es (einer ringförmig angelegten Straße, einer 
Ringstraße)» (DUDEN 2001, c. 1315). Для слов Markt и Marktplatz это 
значение отмечается как второе. В переводных польско-немецких словарях 
слово Ring не занимает первой позиции, поэтому исторические знания при 
выборе эквивалента в этом случае имеют большое значение. Незнание 
некоторых исторических фактов или колорита данного региона может вести 
к неправильному пониманию сути названия достопримечательности и его 
генезиса. В таких случаях не без значения является также историческая 
память жителей данного региона. 

Многие названия памятников культуры обогатили словарный запас 
других языков, например, кто бы стал, составляя текст на русском, польском 
или немецком языках о достопримечательностях Лондона, переводить его 
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символ – Big Ben. В русский язык это имя вошло как Биг-Бен – это типичный 
пример транслитерации. Другие характерные названия лондонских 
объектов в текстах в основном переводятся, например: London Eye – 

Лондонский глаз. В свою очередь символы Парижа Tour Eiffel, Champs- 

-Élysées, Arc de triomphe de l'Étoile имеют в интересующих нас языках свои 
соответствия: Эйфелева башня, Eiffelturm, Wieża Eifla; Елисейские Поля 

(иногда Ша(н)з-Элизе́), Pola Elizejskie; Триумфальная арка, Łuk Triumfalny. 

На немецком языке достопримечательности Champs-Élysées и Arc de 

triomphe de l'Étoile употребляются в оригинале. 

В текстах информационных материалов некоторые названия объектов 
передаются на русский язык при помощи транслитерации, а в скобках 
дается перевод данного имени собственного, чтобы турист понял его 
значение. Например, в городе Торунь одной из достопримечательностей 
является Дом «Под Гвяздом» (оригинальное написание в русскоязычном 
материале). В скобках дается его перевод на русский: («Под Звездой» – 

оригинальное написание). Здесь возникает вопрос: целесообразно ли такое 
решение переводчика. Более уместным было бы приведение на первом 
месте кальки названия объекта, а в скобках – его оригинального написания. 

Это замечание касается не только текстов на русском языке. Такое решение 
передачи информации помогло бы туристу сориентироваться на даноом 
месте. Информация на указателях на родном языке туристрв в большинстве 
стран отстутствует. 

В настоящее время в лингвистике и лингводидактике активно 
используется когнитивный метод исследования языковых явлений,  
в котором язык исследуется как система знаний человека о мире. «И если 
общество как таковое обладает значением слов, то конкретная личность 
включает полученные значения в свои деятельности, на основе чего 
возникают отношения к значению» (Красных 2003, с. 34), приобретенному 
человеком в процессе социализации. Переводчик – это исследователь. Его 
знание, опыт и интерес к переводимому тексту строят именно его 
когнитивную базу.  

Собирая предварительную информацию о пункте назначения, 

потенциальный турист встречает непонятную ему информацию, отно-

сящуюся к различным областям жизни: к историческим фактам данного 
сообщества, к культуре, к традиции и т.д. Причиной затруднения в пони-

мании этой информации может быть просто нехватка знаний составителем 
текста о данной стране, о данном регионе, городе, значит, незнание 
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элементов когнитивной базы того национально-лингво-культурного 
сообщества, которого касается содержание текста.  

Как уже было нами отмечено, в информационных материалах 
трудности представляет передача на иностранный язык названий некоторых 
достопримечательностей. Например, в Познани в cтаром городе находятся 
так называемые domki budnicze. Это жилые двух- или трехэтажные, узкие 
дома мелких торговцев XVI века, которых называли budnicy. Это название 
произошло от того, что они торговали рыбой, солью, свечами в небольших 
лавках – budach. В буклетах на русском языке данные объекты определены 
как будничие домики, хотя этот транслат не соответствует польскому 
трансланду. В Словаре русских фамилий слово будник толкуется следующим 
образом: «На Украине будник – работник на буде, то есть поташном 
заводе. В старой России будник тот, кто будничает, то есть работает во 
время праздников. Это, разумеется, делалось из крайней нужды» 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/1655). Слово будник всречается толь-

ко в этом словаре. В польском языке первое значение слова budnik тоже 
связано с профессиональной сферой, хотя десигнаты в обоих языках разные. 
Budnicy – это в прошлых польских реалиях свободные наемные лесорубы. 
Они из-за того, что постоянно передвигались, жили во временных 
постройках, чаще всего это были курные избы, которые называли budy. Как 
следует из вышесказанного, русскоязычный турист получает в буклете 
неадекватную информацию. В таких случаях надо перед таким эквива-

лентом дать пояснение, например: мещанские дома, так называемые  
в Познани «будничие дома». В немецкоязычном буклете употреблено в этом 
случае как эквивалент слово Giebelhäuser, значит, дома с двухскатной 
крышей. Здесь переводчик решил принять в основу транслата тип 
постройки, а не владельцев, хотя в немецком языке существует эквивалент 
слова budnik с пометкой przestarz.(ałe) – устаревшее: Krambudenbesitzer 

(Piprek, Ippoldt 1990, c. 110).  

Знание истории определенного региона необходимо при переводе или 
чтении текстов на русском или на немецком языках, касающихся описания 
северо-восточных регионов Польши. Речь идет здесь об эквивалентах 
немецкого и русского языков для польскоко словосочетания zamek krzyżacki. 
В Польше так называются средневековые постройки со времен присутствия 
на польской территории рыцарей тевтонского ордена. Поляки уже в средние 
века называли рыцарей этого ордена krzyżacy, потому что они носили на 
плащах черное изображение креста. Немецким эквивалентом в немецко-

язычных текстах, посвященным таким замкам, находящимся на территории 
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Польши, чаще всего употребляется единица Ordensburg. Ее значение шире, 
чем значение польской единицы, так как оно распространяется на все замки 
всех рыцарских орденов. Гораздо реже встречается единица Deutschordens-

burg, хотя она по своему значению ближе польской. В русскоязычных 
текстах мы встречаем, по отношению к Польше и странам Прибалтики, 

следующие соответствия: тевтонский замок, орденский замок и замок 
крестоносцев. Самым близким соответствием является единица 
тевтонский замок. Значение единиц орденский замок и замок крестоносцев 

относится ко всем оборонительным постройкам рыцарей того времени. 
Русское слово крестоносец обозначает не только членов тевтонского 
ордена, а рыцарей-участников крестовых походов, членов и других орденов. 
Тексты туристических путеводителей в этом отношении непоследователь-

ны, что затрудняет адекватное понимание реалий данной страны или 
региона. Искусcтво составления или перевода текстов, предназначенных 
для туристов – дело очень ответственное. Адресатом текста не всегда 
является человек, обладающий широкими историческими знаниями. 
Неадекватная передача информации может ввести его в заблуждение. 
Поэтому работа над такими текстами требует особо тщательного 
отношения. Только при таком условии можно будет говорить об успехе  
в сфере межкультурной коммуникации.  
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Małgorzata BORTLICZEK 

 

METAFORY W TEKSTACH POPULARNONAUKOWYCH DLA DZIECI 

 

„Metafora, jako uniwersalny i powszechny 

element konstruowania znaczeń, wnioskowania 
i rozumienia rzeczywistości, a także narzędzie 
służące prezentacji poglądowych modeli świata 
i jego fragmentów, jest stałym elementem 
dyskursu naukowego” (Ogonowska 2010, s. 9). 

 

Wstęp  

Tematem artykułu są metafory potoczne112 stosowane w tekstach popularno-

naukowych w polskojęzycznym magazynie Kumpel113, adresowanym do dzieci  

w wieku wczesnoszkolnym. W analizie pod uwagę brane są teksty popularyzujące 
ustalenia naukowe i badawcze z wybranych dyscyplin (należących do kanonu 
wiedzy ogólnej), uwzględniające możliwości poznawcze adresatów. Struktura 
artykułu obejmuje: definiowanie i klasyfikowanie metafor oraz analizę 
zgromadzonych metafor, która pozwala ustalić a) mechanizmy komponowania 
fortunnych metafor, zrozumiałych dla odbiorcy w wieku późnodziecięcym (od 6–

                                                 
112  Istnieje obszerna literatura kognitywistyczna poświęcona analizie metafor stosowanych  

w życiu codziennym. Należy do niej m.in. inspirująca książka George’a Lakoffa i Marka 

Johnsona Metafory w naszym życiu (1988), ogólnie znana, dyskutowana i cytowana. 
Zgodnie z ujęciami kognitywnymi, metafora nie jest ornamentem stylistycznym czy 
retorycznym, lecz jest składnikiem codziennego posługiwania się językiem (wpływa tym 
samym na sposób postrzegania, myślenia i działania). 

113  Czasopismo to jest polskojęzycznym periodykiem. Koncentrując się na zróżnicowanej 
tematyce, prezentuje ją z polskiej perspektywy. W rezultacie młody czytelnik otrzymuje 

pismo przygotowywane z myślą o nim, które może być nieobowiązkowym uzupełnieniem 
szkolnej edukacji. Na rynku polskim Kumpel istnieje od 2004 roku jako „pismo mądrych 
dzieciaków i ich rodziców”. Jego wydawcą jest Agencja Wydawnicza Aga Press, 
specjalizująca się w publikowaniu czasopism kierowanych do uczniów różnych szczebli 
szkolnych.  
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7 do 10–12 lat114), oraz b) repertuar przywoływanych metafor konwencjonalnych. 
Analizowane metafory – zgodnie z postulatem sformułowanym przez Teresę 
Dobrzyńską – opierają się na pewnej wspólnej dla nadawcy i odbiorcy znajomości 
świata, a przede wszystkim odnoszą się do denotowanych przez słowa cech 
przedmiotów, ich funkcji i obiegowych sądów na ich temat (Kubicka 1994, s. 107, 
za Dobrzyńską 1983). Spoglądając z perspektywy nadawcy (antycypującego 
możliwości poznawcze odbiorcy), należy zastrzec, że proces metaforyzacji jest 

możliwy dzięki istnieniu pewnej wiedzy wspólnej, której posiadaczami są  
i nadawca, i odbiorca. Metafory będące przedmiotem charakterystyki wpisują się 
w koncepcję poznawania świata przez dziecko (poprzez doświadczanie i działa-

nie), przy czym istotną rolę – na tym etapie – pełnią elementarne kryteria 
obserwacyjne115. Na początku dziecko stara się odbierać świat wszystkimi 
zmysłami równocześnie116. Z kolei, zdobywając doświadczenie właściwe 
naszemu kręgowi kulturowemu, zaczyna preferować poznanie wzrokowe przed 

słuchowym i dotykowym, a dopiero na końcu – węchowe i smakowe (Niesporek-

-Szamburska 2005). Metafory są aktywne również przy opisie pojęć 
abstrakcyjnych117, uczuć i stanów emocjonalnych118. Inaczej mówiąc, forma 
językowa (metafora) bywa mniej lub więcej motywowana doświadczeniem 
zmysłowym (Borek 2005, s. 192). 

                                                 
114  Do grona adresatów zaliczani są również odbiorcy realizujący program tzw. klasy „0”. Por. 

umowne granice periodyzacji rozwoju: „Okres późnego dzieciństwa – młodszy wiek 
szkolny: od 7. do 10.–12. r. ż.” (Harwas-Napierała, Trempała 2004, s. 15). 

115  Pisze na ten temat Mariola Jakubowicz zajmująca się badaniami etymologicznymi 
pomocnymi w rekonstrukcji JOS. W kwestii elementarnych kryteriów obserwacyjnych 
powołuje się zarówno na ustalenia Bartmińskiego (człowiek w sytuacji pierwotnej, nadając 
zwierzętom nazwy, kierował się takimi kryteriami obserwacyjnymi, jak: wielkość – 

wieloryb, kolor – szarak, wydawany dźwięk – kwiczoł, sposób poruszania się – skoczek, 

sposób odżywiania się – mrówkojad), jak i Tokarskiego (człowiek stosował elementarne 
kryteria obserwacyjne także przy nominacji roślin, biorąc pod uwagę: miejsce 
występowania, czas kwitnienia, barwę kwiatu, kształt liści, właściwości owoców, nasion, 
łodygi, korzenia, właściwości użytkowe – lecznicze lub trujące) (Jakubowicz 1999, s. 122). 

116  W przeciwieństwie do mowy wykorzystującej pojęcia abstrakcyjne – jak zauważa Teresa 
Dobrzyńska – metafory są obrazowe, to znaczy przywołują wyobrażenia wzrokowe, 
słuchowe, dotykowe, smakowe i węchowe, co ma związek z integralną recepcją przedmiotu 
(Dobrzyńska 1988, s. 155). 

117  Zgodnie z badaniami psychologicznymi dojrzała forma myślenia pojęciowego występuje 
dopiero w wieku dorastania, dlatego w analizowanym przeze mnie materiale czaso-

piśmiennym pojęcia elementarne (oparte na cechach dostępnych poznaniu zmysłowemu) 
dominują nad pojęciami naukowymi (opartymi na cechach abstrakcyjnych, niemających 
odzwierciedlenia w danej grupie desygnatów). 

118  Metafory dotyczące emocji i uczuć oparte są na doznaniach somatycznych: „Chociaż nie 
możemy zobaczyć, usłyszeć ani dotknąć smutku, radości, bólu, zdziwienia, mówimy często  
o tych stanach tak, jakbyśmy postrzegali je za pomocą zmysłów” (Borek 2005, s. 186). 
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1. Perspektywa teoretyczna  

W tej części mowa jest o wybranych definicjach metafor oraz o kryteriach 
ich klasyfikowania. Teoretyczne opracowania zostały przywołane ze względu na 
wybór paradygmatu analitycznego w części empirycznej.  

1.1 Definicje metafor  

Metafora to rodzaj tropu stylistycznego, w którym dochodzi do zamierzonej 
zmiany znaczenia pod wpływem kontekstu słownego, wykluczającego odczytanie 
dosłowne i skłaniającego odbiorcę do poszukiwania nowej interpretacji 

(Zdunkiewicz-Jedynak 2008, s. 43). Dzięki metaforze, której treści nie podlegają 
negacji, można w uproszczony sposób przedstawiać rzeczywistość oraz 
zrealizować funkcję perswazyjną.  

Max Black wyróżnił trzy teorie powstawania metafor: substytucyjną, 
porównawczą i interakcyjną. Pierwsza z nich – substytucyjna – zakłada, że 
wyrażenie metaforyczne zastępuje równoważne wyrażenie niemetaforyczne (np. 
w metaforze suchy ocean, wyraz ocean substytuuje wyraz step). Teoria 

porównawcza informuje, że metafora to skrócone porównanie, które ukazuje 
ukrytą analogię przedmiotów lub pojęć (melonik to czarny owoc, samochody to 

planety świecące)119. Ostatnia z teorii Blacka – interakcyjna – wskazuje na 

metaforę jako na ruch znaczeń oraz współdziałanie pojęć, które się wzajemnie 
modyfikują i przenikają, tworząc nowe znaczenia (Chrząstowska, Wysłouch 
1987, s. 104–105).  

Teresa Dobrzyńska w artykule Uwarunkowania kulturowe metafory 

charakteryzuje mechanizm powstawania metafory: „Metafora stanowi jeden ze 

sposobów komunikowania nie-wprost, które tylko pośrednio opiera się na 
konwencjonalnym znaczeniu kodowym znaków i zachodzi dzięki czynnej 
postawie odbiorcy wyciągającego wnioski zarówno z treści komunikatu, jak  
i sytuacji jego użycia, a także z odnośnej wiedzy pozajęzykowej” (Dobrzyńska 
1988, s. 156). Dobrzyńska zastrzega, że: „Użycie i rozumienie metafory 

                                                 
119  Takie rozumienie metafor prezentuje Dorota Zdunkiewicz-Jedynak w Wykładach ze 

stylistyki. Autorka przyjmuje, że mechanizm powstawania metafor opiera się na skróconym 
porównaniu. Podstawę metafory może stanowić podobieństwo kształtu, barwy, 
przeznaczenia, układu elementów składowych, analogiczność procesów, funkcja dwóch 
przedmiotów, zjawisk, osób itp. (Zdunkiewicz-Jedynak 2008, s. 44). Dla odbiorcy 

niezbędny jest uchwytny związek między wyrażeniem metaforycznym a jego 
niemetaforycznym odpowiednikiem oraz między wyrażeniem metaforycznym a innymi 

sformułowaniami, do których dane wyrażenie metaforyczne nawiązuje (Zdunkiewicz- 

-Jedynak 2008, s. 44). 
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uwarunkowane jest znajomością znaczenia danego znaku w jego rozszerzonej 
postaci – wraz z przysługującymi mu konotacjami” (Dobrzyńska 1988, s. 158).  

1.2  Klasyfikacje metafor 

Metafory oprócz literatury pięknej są obecne w tekstach retorycznych  
i publicystycznych oraz naukowych i popularnonaukowych, a także w codzien-

nych rozmowach. „W tekstach użytkowych pełnią one przede wszystkim funkcję 
poznawczą: są pomocne do opisywania zjawisk abstrakcyjnych albo trudnych do 

pojęcia przez ludzki umysł w kategoriach znanych odbiorcy lub dla niego łatwych 
do wyobrażenia; pobudzają wyobraźnię słuchacza i czytelnika” (Zdunkiewicz- 

-Jedynak 2008, s. 43). Takie rozumienie metafory jest bliskie redaktorom 

Kumpla, którzy z jednej strony zwracają uwagę na kategorie znane odbiorcy,  
a z drugiej – stosując metafory – starają się pobudzić jego wyobraźnię i przybliżyć 
zjawiska dla niego nowe.  

Ze względu na częstotliwość występowania w tekstach popularyzatorskich 

dla dzieci m.in. antropomorfizacji, personifikacji i reifikacji przywołuję podział 
metafor, który opiera się na antonimicznie zestawionych kryteriach: ożywiony – 

nieożywiony. „W metaforach odzwierciedla się ogólny pojęciowy podział bytów 
na ożywione i nieożywione (martwe), a wśród ożywionych na istoty ludzkie  
i zwierzęta” (Przybylska 2003, s. 156). Kryterium to pozwala wyróżnić: 
animizację120 (metafora nadaje cechy istot żywych przedmiotom nieożywionym, 
zjawiskom przyrody, pojęciom abstrakcyjnym), antropomorfizację (metafora 
nadaje tylko pewne cechy ludzkie tworom nieożywionym, zjawiskom przyrody, 
roślinom oraz zwierzętom, nie likwidując ich naturalnej przynależności i nie 
narzucając im ludzkiej postaci), personifikację (metafora narzuca całkowicie 
ludzką postać rzeczom martwym, roślinom, zwierzętom i pojęciom abstrak-

cyjnym; są one przedstawiane jako żywe osoby, które przemawiają i zachowują 
się jak człowiek), alegorię (metafora wymaga znajomości tradycji kulturowej, 

religijnej, literackiej), symbol (metafora nie ma do końca określonego znaczenia, 
jest znakiem treści metaforycznych głęboko ukrytych121), bestializację (metafora 

                                                 
120  Zasada opisywania ludzi za pomocą nazw przyrodniczych znajduje odzwierciedlenie  

w języku dzieci, który „staje się coraz bardziej ujednolicony nie tylko wskutek 

upodobnienia do obowiązujących wzorów językowych, ale także dzięki poszukiwaniu coraz 
bardziej odpowiednich określeń, nazw, których literalne desygnaty są coraz bardziej 
zbliżone do typowego wzorca” (Kubicka 1994, s. 112–113). 

121  Każdy z symboli może mieć wiele znaczeń o subtelnych odcieniach. Róża może oznaczać 
np. urodę, ale i przepych lub piękny zapach; zając symbolizuje lękliwość, ale i płodność, 
czujność; koń oznacza na ogół szybkość, ale także triumf i radość; lew – potęgę, 
waleczność, a w niektórych społeczeństwach symbolizował także czujność (stąd obecność 
kamiennych lwów przy wejściach do domów) (Kubicka 1994, s. 107). 
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nadaje człowiekowi cechy zwierzęce, dotyczące wyglądu lub zachowania), 
reifikację (metafora nadaje człowiekowi lub innym istotom żywym cechy 
przedmiotów martwych) (Przybylska 2003, s. 156–159). Z tych siedmiu rodzajów 
metafor w analizowanych tekstach występują: personifikacja i antropomorfizacja 
(2.1), reifikacja (2.2) oraz symbol (2.4). W punkcie 2.3 omówione zostały 
peryfrazy.  

Jeden z podziałów, na który zwraca uwagę Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, 

pozwala w wypowiedziach potocznych wyróżnić dwa gatunki metafor: metafory 

skonwencjonalizowane oraz metafory oryginalne (niekonwencjonalne). Metafory 

skonwencjonalizowane są zamknięte: a) w przenośnych znaczeniach słów, np. 
oczko w pierścionku, ucho filiżanki, b) w wyrazach pochodnych, np. najeżyć się, 
stchórzyć, c) w stałych związkach frazeologicznych, np. rzucać słowa na wiatr 
(Zdunkiewicz-Jedynak 2008, s. 43–44). Podstawą metafor skonwencjo-

nalizowanych są między innymi nazwy ludzkiego ciała, np. rączka parasola,  
u stóp góry, u podnóża Himalajów, natomiast do opisu cech ludzkich służyć mogą 
zjawiska przyrody. Ich odbiór jest w znacznym stopniu automatyczny, ponieważ 
„sens przenośny tych wyrażeń uległ konwencjonalizacji, w związku z czym 
odbiorca nie musi go poszukiwać samodzielnie, powinien go po prostu znać” 
(Dobrzyńska 1988, s. 163). Konwencjonalizacja to daleko idąca stabilizacja 
znaczenia122.  

W materiale analitycznym znajdują się także peryfrazy (2.3), czyli związki 
wyrazowe używane zamiast nazw właściwych, mające charakter metaforyczny  
i poznawczy zarazem. Pod uwagę brane są peryfrazy konwencjonalne oraz – 

rzadziej – niekonwencjonalne, możliwe do zrozumienia w kontekście. „Stwarzają 
one w oparciu o doświadczenia odbiorcy oryginalny obraz, stanowią dla niego 
ciekawą zagadkę intelektualną. Dzięki temu nie tylko uatrakcyjniają, zdobią tekst, 
ale ułatwiają zrozumienie myśli piszącego” (Zdunkiewicz-Jedynak 2008, s. 44). 

Aby zapobiec rozdźwiękom w ujmowaniu sensu metafory przez obu uczestników 
aktu porozumienia językowego, „nadawca musi uwzględnić te zespoły konotacji, 
które znajdują potwierdzenie w innych użyciach przenośnych lub jako konotacje 
leksykalne poświadczone są w znaczeniach innych pochodnych elementów 
języka. Można więc mówić o wykształceniu się w tej dziedzinie pewnych 

                                                 
122  Metafory konwencjonalne są produktem określonej kultury, np. „określanie przenośne cech 

ludzkich nazwami zwierząt przygotowane zostało przez bajki zwierzęce. Innym źródłem 
metafor konwencjonalnych są stereotypowe formuły porównawcze (np. hiperboliczne 
metafory typu: Anioł!, Osa!, Tyka!, wywodzą się ze zwrotów porównawczych: dobry jak 
anioł, zła jak osa, wysoki jak tyka). Podobnie, produktem obiegowych historii i anegdot są 
antonomazje – przenośne użycia nazw własnych” (Dobrzyńska 1988, s. 164). 
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stereotypów, które pozwalają przewidywać rezonans odbiorcy” (Dobrzyńska 
1988, s. 166). Należy dodać, że metaforyka konwencjonalna rozwija się znacznie 
wolniej niż oryginalna i w szerszym zakresie zaczynają posługiwać się nią 
dopiero dzieci w młodszym wieku szkolnym, a zwłaszcza dzieci dorastające 
(Kubicka 1994, s. 107).  

Ze względu na kierunek metaforycznego przeniesienia można wyróżnić 
metafory polegające na przejściu słowa: 

1. z konkretu na abstrakt (bagaż problemów, ciężar doświadczeń), 
2. z konkretu na inny konkret (ogon komety, uszko filiżanki), 
3. z abstraktu na konkret (poezja gór, symfonia potraw), 
4. z abstraktu na inny abstrakt (staż małżeński, wspólny mianownik 

działań rządu; Przybylska 2003, s. 154). 

Do powszechnych należy kierunek od konkretu do abstraktu. „Takie 
metafory możemy spotkać nawet w tekstach naukowych, popularyzatorskich  
i w publicystyce. Autorzy próbują objaśniać odbiorcom to, co abstrakcyjne,  

a więc trudniejsze do zrozumienia, przez ukazywanie podobieństw do rzeczy 
konkretnych, znanych z codziennego doświadczenia” (Przybylska 2003, s. 155). 
Z kolei w myśleniu potocznym (i artystycznym) do powszechnych należą 
obrazowe i najbardziej wyraziste metafory od konkretu do innego konkretu.  

Metafory służą odmiennemu ujmowaniu świata123, czasem pozaracjo-

nalnemu, który umożliwia nadawcy i odbiorcy postrzeganie rzeczywistości na 
zupełnie innej płaszczyźnie. Mechanizm ten wykorzystują twórcy tekstów 
literackich i popularnonaukowych. Wspólny „metaforyczny” kod między nimi 
tworzy pewien rodzaj więzi i działa perswazyjnie na dziecięcego odbiorcę. 

 

2. Perspektywa empiryczna 

W części empirycznej artykułu analizie poddaję metafory wyekscerpowane 
z kilkudziesięciu numerów Kumpla; podejmuję również próbę rozpoznania 
mechanizmów ich tworzenia. Za nadrzędny przyjmuję podział uwzględniający 
antropomorfizację, personifikację, reifikację, symbol i peryfrazę. Pod uwagę 
biorę również kierunek metaforycznego przeniesienia. Taki sposób 
konstruowania metafor (od konkretu do konkretu lub od konkretu do abstraktu) 

                                                 
123  Jak piszą Jerzy Bartmiński i Jan Tokarski, „Przyjmuje się, że każdą metaforę da się 

sprowadzić do ogólnej formuły typu «S jest P», np. dla tzw. metafory dopełniaczowej wedle 
wzoru księżyca bochen = księżyc jest bochnem (chleba)” (Bartmiński, Tokarski 2004, s. 
215).  
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pozwala wyobrazić sobie na przykład szybkość poruszania się zwierzęcia lub 
maszyny czy jakość wzroku (człowieka lub zwierzęcia).  

2.1 Personifikacja i antropomorfizacja 

Cechy ludzkie przypisywane są zwierzętom oraz skupiskom roślin, takim jak 
np. las. Praktyka ta z jednej strony polega na całkowitym obdarzeniu zwierząt 
cechami ludzkimi (personifikacja): zwierzęta, mówiąc ludzkim głosem, 
rozmawiają między sobą lub siebie prezentują. Z drugiej strony możliwe jest 
przypisanie zwierzętom wybranych cech ludzkich (np. odczuwają emocje) lub 
użycie w ich opisie różnotematycznej leksyki związanej z człowiekiem124 

(antropomorfizacja).  

Personifikację – zwierzęta mówią ludzkim głosem – zastosowano w roz-

mowie niedźwiedzia polarnego i brunatnego (1). Ten sam zabieg jest stosowany 
w wielu opisach zwierząt.  

(1) Niedźwiedź polarny mówi: „Lubisz foczki albo zające? Albo 
chociaż ptaszki?”. Niedźwiedź brunatny odpowiada: „Co?! Foki? 
Zające? Ptaki? Nie! Zdecydowanie nie! Wolę jagódki – takie prosto  

z krzaczka. Nie pogardzę rybkami. Ale najbardziej uwielbiam owady! 
Mniam!” [K2006/5/23] 

Emocje przeżywane przez zwierzęta i rośliny ilustrują przykłady zawierające 
słowa smutek, złośliwość, żal, por. (2) – (3) oraz (38): 

(2) „Zimą las liściasty jest bardzo smutny – drzewa zrzuciły liście”. 
[K2004/11/23] 

(3) „Czy pokrzywa parzy dlatego, że jest złośliwa? Kiedy dokładnie 

przyjrzysz się pokrzywie, zobaczysz na jej liściach i łodydze specjalne 
włoski. […] Taki ostry włosek wbija się łatwo w skórę. A co nas 
piecze? To substancja, która taki włosek zawiera – kwas mrówkowy. 
Pokrzywa nie jest złośliwa, po prostu się broni – głównie przed 
zwierzętami, które mogłyby ją zjeść.” [K2012/18/8] 

Inne ludzkie cechy i predyspozycje (inteligencja, zdolność do komu-

nikowania się, podróżowanie, wędrowanie i dbałość o ubiór) ilustrują przykłady 
poświęcone różnym gatunkom zwierząt. Inteligencja delfinów zostaje opisana we 
fragmentach dotyczących ich sposobu komunikowania się (4) – (5). W wypadku 

                                                 
124  Na przykład karmnik to dla ptaków mała stołówka, kwiaty to stołówka motyla, obiadek 

kolczatki to owady. Por.: „Kolczatka [tytuł] Dlaczego wypinam język? Mam bardzo długi 
język – nawet 18 cm – pokryty lepką śliną, do której przylepiają się owady – mój obiadek”. 
[K2007/3/37] 
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słoni zabieg personifikacyjny potwierdzają słowa i zwroty: rozmawiać szyfrem, 
porozumiewać się (6). 

(4) „Czy wiesz, że delfiny naprawdę rozmawiają? Ich piski, gwizdy  

i cmokanie nie są dźwiękami bez sensu. W ich mowie bardzo ważne są 
też ruchy ciała – delfiny pocierają się płetwami, dotykają lub obracają 
wokół własnej osi.” [K2012/12/13 oraz K2004/6/23] 

(5) „To bardzo mądre zwierzęta! Potrafią rozpoznawać kolory, 
zapamiętują cyfry i rozumieją skomplikowane instrukcje. Naukowcy 
mówią, że delfiny są tak mądre jak szympansy!” [K2012/12/13 oraz 
K2004/6/23] 

(6) „Czy słonie rozmawiają szyfrem? My, słonie, porozumiewamy się 
ze sobą dźwiękami niesłyszalnymi dla ucha ludzkiego. Nasze odgłosy 
przenoszą się jednak na bardzo duże odległości. Mogę usłyszeć, co 
mówi do mnie słoń znajdujący się ponad 2 kilometry dalej.” 
[K2007/5/36] 

Antropomorfizację podkreśla leksyka odnosząca się do zabiegów 
pielęgnacyjnych i kosmetycznych (bokobrody i golenie się, długie rzęsy i reklama 
tuszu do rzęs) (7) – (8), a także – sposobu mówienia o sierści zwierząt i upierzeniu 
ptaków (9 ) – (12). 

(7) „Dlaczego powinienem pójść do fryzjera? Po bokach głowy mam 
[jenot] charakterystyczne pasma włosów – bokobrody. Podobno nie są 
już teraz w modzie.” [K2007/5/36] 

(8) „Mogłabym wystąpić w reklamie tuszu do rzęs. Słynne na całym 
świecie są moje bardzo duże oczy i długie rzęsy.” [K2007/8/6] 

(9) „Moje puchate futerko [niedźwiedź] jest najmodniejsze na świecie.” 
[K2007/3/7]  

(10) „Świnka morska [tytuł] Jakie futra są najmodniejsze? Świnki, 
które żyją na wolności, dla niepoznaki noszą futra szare lub brunatne. 
My, świnki hodowlane, domatorki, wolimy bardziej ekstrawaganckie – 

w plamy czarne, białe, czerwono-żółte (rude), brązowe.” [K2007/7/34] 

(11) „Dlaczego nazywają mnie [kakadu] strojnisią? Bo mam piękny 
czub na głowie, który gdy zechcę, nastroszę. […]” [K2007/3/37] 

(12) „Wśród żyraf na topie są plamy. My ich nie spieramy.” 
[K2007/8/7] 

Antropomorfizacja czasem sygnalizowana jest jednym wyrazem, np. nazwą 
zawodu lub nazwą grzecznościową – jak w tytule: „Poznajcie panią fokę” 
[K2012/15/8]. Zgodnie z tą praktyką osły są strażnikami stad innych zwierząt, 
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„Wilk to myśliwy […]” [K2012/14/8], motyl monarcha jest kolorowym 

wędrowcem, natomiast rzeka Kolorado to architekt kanionu (13). 

(13) „Wielki Kanion Kolorado powstał około 10 milionów lat temu. 
Jego architektem była rzeka Kolorado. Wielki Kanion ma 349 km 
długości. Można tu znaleźć mnóstwo skamieniałości, nawet szczątki 
dinozaurów.” [K2007/4/35] 

Personifikacja to bardzo częsty zabieg stylizacyjny na łamach Kumpla  

w tekstach poświęconych faunie. Do typowych należą także zabiegi 
antropomorfizacyjne – czyli nadawanie zwierzętom lub (rzadziej) roślinom czy 
wybranym pojęciom125 pewnych cech ludzkich.  

2.1.1 Pole semantyczne RODZINA w perspektywie antropocentrycznej 

Przypisywanie zwierzętom cech ludzkich (perspektywa antropocentryczna), 
w tym utożsamianie relacji panujących w ich stadach z relacjami panującymi  
w ludzkich rodzinach, znajduje potwierdzenie w wielu przykładach. Wyrazy  
z pola semantycznego RODZINA (stopnie pokrewieństwa, koligacje oraz hiperonim – 

rodzina) są stosowane dla odzwierciedlenia relacji panujących w stadach, np.: 
rodzina jeleni, renifery to krewniacy jeleni, dorosłe samce (reniferów) prowadzą 
samotny tryb życia; myszy lubią żyć w dużych rodzinach, mysia mama; tygrys 
należy do rodziny kotów; papuzia rodzina, nasza rodzinka (kakadu) jest bardzo 
kolorowa; wielka rodzina fok; biologiczna rodzinka lam; z rodzinką (żyraf) 
fajniej; prawnuki motyli; rodzinne stada w opozycji do gangów nastolatków, czyli 
samotnych mustangów; brat pytona; pradziadek żółwia słoniowego; polski żubr 
jako kuzyn bizona; świnki morskie jako domatorki. Słowo rodzina w sposób 
metaforyczny przedstawia relacje panujące w zwierzęcych stadach; rzadko jest 
stosowane w taksonomii flory126.  

2.1.2 Pole semantyczne DOM w perspektywie antropocentrycznej 

Metafora domu jako ludzkiego siedliska funkcjonuje dla zobrazowania 

stratyfikacji w świecie roślin (las) oraz w świecie podwodnym, tworzonym przez 
koralowce (rafa). Odwołanie do wielopiętrowej konstrukcji budynku oddaje 
warstwowy układ flory leśnej (14).  

(14) „W każdym lesie można wyróżnić kilka warstw zwanych piętrami. 
Każde piętro lasu ma własne charakterystyczne rośliny i drzewa. 

                                                 
125  Zabieg ten ilustruje gra słowna: przestępca – przestępny, obecna w poniższy cytacie: „Czy 

rok jest przestępcą? Przestępcą rok nie jest, ale za to jest przestępny. Co to oznacza? Co 
cztery lata wypada rok, który ma 366 dni zamiast 365. Ten dodatkowy dzień dodaje się do 
lutego.” [K2007/1/34]  

126  Np. w tekście [K2007/4/34] królem pustyni jest kaktus saguaro. 
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Najwyższe piętro lasu tworzą korony drzew. Następnym piętrem są 
krzewy i młode drzewa. Runo leśne to kolejne piętro – złożone jest  

z niskich roślin i mchów. Ściółka to najniższe piętro – tworzą je opadłe 
liście, grzyby oraz obumarłe szczątki roślin.” [K2004/11/23] 

Metaforę domu potwierdzają również wyrazy i wyrażenia (dom, budowla  
z cegiełek, rusztowanie, podwodne królestwo, podwodne miasteczko, nie-

gościnny obszar) użyte w opisie rafy koralowej (15) oraz lasów równikowych 
Azji Południowo-Wschodniej. 

(15) „Czy wiesz, że rafa koralowa jest żywa? To koralowce – malutkie, 

3-5-milimetrowe zwierzęta. Ich szkieleciki tworzą wapienne 
rusztowania dla rafy. Następnymi »cegiełkami«127 tej wspaniałej 
budowli są muszle małż i ślimaków, skorupki i igły jeżowców oraz 
wapienne szkielety i skorupy innych zwierząt morskich.” [K2004/6/40] 

Do obiektów geograficznych poddanych opisywanej metaforyzacji należy 
także Jura Krakowsko-Częstochowska, której skały nazywano przedszkolem dla 
wspinaczy (16). 

(16) „Przedszkole dla wspinaczy [tytuł] Tak się potocznie mówi  
o Jurze, która jest największym regionem występowania jaskiń  
w Polsce – naliczono ich ponad 1000. To bardzo popularny rejon 

wspinaczkowy.” [K2006/8/9] 

Opisywane w punktach 2.1.1 i 2.1.2 zabiegi metaforyzacyjne zamykają się 
w polach semantycznych DOM, RODZINA. Z jednej strony na relacje panujące  
w stadach różnych gatunków zwierząt przeniesiono leksykę określającą relacje 
pokrewieństwa z pola semantycznego RODZINA, z drugiej – pole semantyczne 

DOM stało się podstawą przyjęcia perspektywy ludzkiej w opisie np. warstw 
roślinności leśnej. Poprzez przywołanie struktury budynku (piętro, rusztowanie, 
cegiełka) oraz różnych typów budynków (przedszkole, dom wielopiętrowy) czy 
skupisk stanowiących siedliska ludzkie (miasteczko, królestwo); „udomowieniu” 
poddano las, rafę koralową i góry.  

2.2  Reifikacja 

Reifikację potwierdzają przykłady dotyczące budowy oczu i jakości wzroku 
zwierząt i człowieka. Wśród zabiegów reifikacyjnych odnotowałam: wzrok sępa 
powiększający obraz, przy czym właściwości tej nie skojarzono z lupą czy 
mikroskopem, lecz z lornetką (17), oczy tygrysa, które świecą w ciemności jak 

                                                 
127  Użyty metaforycznie wyraz „cegiełka” należy do niekonwencjonalnego sposobu 

metaforyzacji, co prawdopodobnie skłoniło autora do posłużenia się cudzysłowem jako 
wyróżnieniem. 
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małe latareczki, i oczy kota świecące dzięki błonie odblaskowej działającej jak 
lustro (18) oraz ludzkie oko – doskonalsze niż obiektyw w aparacie foto-

graficznym (19). 

(17) „Dlaczego sęp tak dobrze widzi? Sęp widzi jakby przez lornetkę. 
Oczy sępa powiększają obraz. Ptak ten może widzieć wszystko 2,5 razy 
większe niż jest w rzeczywistości. To właśnie dzięki temu może 
dostrzec jedzenie z bardzo wysoka.” [K2012/20/25] 

(18) „Dlaczego oczy kota błyszczą? […] Kotu wystarczy 6 razy mniej 

światła niż człowiekowi, żeby cokolwiek widzieć. Możliwe jest to 
dzięki specjalnym odblaskowym błonom w oku. Taka błona działa jak 
lustro – wzmacnia światło wpadające do oka. Podczas gdy człowiek  
w ciemności nic nie widzi, kot ma bardzo wyraźny obraz! To właśnie 
te błony błyszczą, gdy spojrzymy kotu prosto w oczy.” [K2012/20/24] 

(19) „[…] Oko [ludzkie] jest bardzo złożonym narządem. Bardziej 
skomplikowanym i doskonałym niż obiektyw nawet w najdoskonal-
szym aparacie fotograficznym. […]” [K2012/16/16] 

Urzeczowieniu poddano również inne wybrane narządy (cechy) 
anatomiczne, np. język żaby, skórę nosorożca, skorupę żółwia słoniowego (20) – 

(22).  

(20) „Żaba poluje za pomocą języka. Niełatwo zdobywa się 
pożywienie, które lata, pływa i podskakuje. Na szczęście mam długi  
i lepki język, na który łapię – jak na wędkę – ruchliwe jedzonko.  

W nocy poluję na pasikoniki. Czasami chrupnę też małego ślimaczka, 
świerszcza, larwę, młodą szarańczę lub muszkę.” [K2012/19/25]  

(21) „Nosorożec indyjski [tytuł] Po co mi pancerz? To wcale nie 

pancerz, tylko moja skóra. Jest ona wyjątkowo gruba i sprawia 
wrażenie pancerza. Ale chroni doskonale – rzeczywiście, prawie jak 
metalowy pancerz.” [K2007/5/37] 

(22) „W razie niebezpieczeństwa wciągam [żółw słoniowy] głowę, 
szyję i kończyny przednie do skorupy, osłaniając się tarczą przed 
napastnikiem.” [K2007/6/6] 

Punktów odniesienia dla wzroku zwierząt i człowieka oraz dla innych 
narządów szukano w takich artefaktach, jak: obiektyw aparatu fotograficznego, 
lustro, latarka czy lornetka oraz wędka, tarcza czy metalowy pancerz.  

2.3  Peryfrazy  

Peryfrazy z reguły zastępują jednowyrazowe nazwy jakichś obiektów (osób, 
rzeczy, miejsc lub pojęć). Przyjmując budowę dwu- lub więcejwyrazową, 
spełniają funkcję stylistyczną: ornamentacyjną lub eufemizacyjną (Bańko 2005, 
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s. 5). Mirosław Bańko eksponuje przede wszystkim ich poznawczy charakter, 

pisząc: „Metafory zaś, jak zauważono, są nie tylko poetyckim ozdobnikiem, 
figurą stylistyczną, lecz narzędziem poznania i postrzegania świata, myślenia  
o nim i działania w nim” (Bańko 2005, s. 9).  

Kilkukrotnie na łamach Kumpla zajmowano się teorią heliocentryczną 
Mikołaja Kopernika, m.in. w wielowątkowym tekście z cyklu „Dobrze to 
wiedzieć” [K2012/4/8] jego odkrycie zaanonsowano znaną frazą, której nadano 
formę pytajną: „Kto wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię?”. Z kolei opisując artyzm 
i różnorodność kompozycji muzycznych Fryderyka Chopina, posłużono się 
peryfrazą poeta fortepianu (23). W tekście zatytułowanym „W góry” użyto 
peryfrazy Wielka Stopa, zastępującej nazwę legendarnego yeti128 (24). 

(23) „Poeta fortepianu [tytuł akapitu] Fryderyk Chopin komponował 
tak piękne utwory wykonywane na fortepianie, że nazywano go poetą 
fortepianu. […]” [K2006/10/okładka] 

(24) „Czy ktoś widział yeti? Yeti to stworzenie niezbadanego gatunku, 
nazywane także Wielką Stopą. Niektórzy twierdzą, że to zwierzę, inni 
– że człowiek. Podobno yeti żyją w odludnych, wysokogórskich 
rejonach Himalajów. Mieszkańcy podnóża tych gór są przekonani  
o istnieniu tych stworzeń, opowiadają o spotkaniu z nimi, o ich śladach, 
które widzieli. […]” [K2012/2/9]  

W materiale analitycznym obecne są peryfrazy odnoszące się do nazw miast 
(np. Torunia) i krajów (np. Japonii) (25) – (26). Obiekty geograficzne albo same 

mają nazwy peryfrastyczne, albo takie nazwy zyskują, np. metaforą jest nazwa 
Maczuga Herkulesa (Pieskowa Skała). 

(25) „Miasto Mikołaja Kopernika z tego słynie Toruń – to przecież tutaj 
urodził się Mikołaj Kopernik! W Toruniu trudno o tym nie pamiętać – 

na rynku wzniesiono pomnik ku jego czci, a ulicę, przy której się 
urodził, nazwano jego imieniem. Imię wielkiego astronoma nosi też 
jedna z najlepszych polskich uczelni – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu – oraz fabryka najsłynniejszych w Polsce toruńskich 
pierników.” [K2006/5/38] 

(26) „Japonia nazywana jest Krajem Kwitnącej Wiśni. Wiesz dlaczego? 
W Japonii drzewa te rosną na każdym kroku. Na początku wiosny, gdy 
drzewa kwitną, cała Japonia mieni się różnymi odcieniami różu. A co 
wtedy robią Japończycy? Urządzają sobie wiosenne pikniki. Razem ze 
znajomymi, przyjaciółmi spotykają się na tak zwanym hanami, czyli 

                                                 
128  Słownik Bańki nie przytacza peryfrazy Wielka Stopa. Odnotowuje inną – człowiek śniegu: 

„Wyniki tych badań doprowadziły autora do wniosku, że wzrost człowieka śniegu może się 
wahać w granicach 191–193 cm” (Bańko 2005, s. 49).  
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„oglądaniu kwiatów”. Japończycy bardzo lubią te spotkania na 
świeżym powietrzu przy kwitnących drzewach wiśniowych, które 
wtedy przepięknie pachną.” [K2006/12/33] 

Zdecydowanie mniej jest peryfraz niekonwencjonalnych. Do ich zestawu 

należą np. wyrażenia: polska Niagara użyte w odniesieniu do wodospadu Siklawa 
w Tatrach (27) oraz błyszcząca góra jako wyrażenie zastępujące nazwę 
Kilimandżaro (28). 

(27) „Wodospad Siklawa to polska Niagara – największy wodospad  
w Tatrach. Ma około 70 metrów wysokości (czyli mniej więcej tyle, co 
dwudziestopiętrowy wieżowiec). Najbardziej imponująco wygląda 
podczas obfitych deszczów.” [K2006/8/38] 

(28) „Śnieg w Afryce? Tak, ale tylko w jednym, jedynym miejscu – na 

szczycie najwyższej góry Afryki. To Kilimandżaro, wygasły wulkan, 

nazywany też »błyszczącą górą« – właśnie z powodu wiecznego 
śniegu.” [K2007/2/35] 

Peryfrazy to konwencjonalne metafory, najczęściej zastępujące nazwy 
własne, odnoszące się do sławnych ludzi (naukowców, artystów) i do obiektów 
geograficznych (krajów, gór). Siła ich oddziaływania polega na konotowaniu 
skojarzeń za pośrednictwem skróconego obrazowego komunikatu, zapadającego 
w pamięci odbiorcy. 

2.4  Symbole 

W tekstach przywołano symbole znane w kręgu kultury europejskiej oraz 
obecne w innych kulturach. Symboliczny charakter mają kolory flagi francuskiej 
(29) i kolory bindi – charakterystycznej kropki malowanej lub naklejanej na czole 

przez indyjskie kobiety (30). Symboliczne znaczenie przypisywane jest również 
zwierzętom. W przeszłości osioł był w Grecji symbolem bogactwa. Z kolei 

kondora wielkiego uważa się za symbol Andów. 

(29) „Flaga Francji ma trzy kolory – niebieski, biały i czerwony. Te trzy 
kolory symbolizują bardzo ważne dla Francuzów wartości: wolność, 
równość i braterstwo.” [K2007/3/46] 

(30) „[…] Jej kolor [bindi] ma znaczenie. Np. czerwona bindi oznacza 

radość – więc malują ją panny młode i kobiety zamężne129. Wdowy 

mają białe bindi – bo w Indiach biały to kolor żałoby. Często jednak 

                                                 
129  Symbol ten obowiązuje też w Chinach: „[…] Według Chińczyków kolor czerwony przynosi 

szczęście. Dlatego też często panny młode idą do ślubu w czerwonych sukienkach.” 
[K2011/9/15] 
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kolor kropki dopasowywany jest po prostu do koloru stroju.” 
[K2004/7/30] 

W analizowanym materiale występują symbole jednoznacznie inter-
pretowane, odnoszące się do zjawisk kulturowych (symbolika kolorów), 
geograficznych (symbolika gór), ekonomicznych (symbolika zamożności). 

 

3. Strategie metaforyzacyjne  

W rozdziale tym kolejno omawiane są takie dostrzeżone mechanizmy 
(strategie komponowania metafor), jak: wyjaśnianie zjawisk nieznanych odbiorcy 
(3.1), definiowanie pojęć (3.2), gra językowa oparta na wydobywaniu 
dosłownych znaczeń poprzez osadzenie metafor w źródłowym kontekście (3.3). 

3.1 Strategia wyjaśniania zjawisk  

Wyjaśnianie zjawisk nieznanych (dawnych) rozpoczyna się do zjawisk 
znanych (współczesnych)130. Korzystna w odbiorze jest metafora oparta na 

przejściu od konkretu do konkretu. Ten kierunek metaforycznego przeniesienia 
wystąpił w opisie komunikacji Indian (31), turnieju rycerskiego (32) czy wyglądu 
mieszkań w XIX wieku (33). W opisach tych punktem wyjścia uczyniono 

współczesne realia.  

(31) „Nie było e-maili ani komórek J, kontaktować się na odległość 
można było, np. rozpalając ogień czy dając znaki poprzez wypuszcza-

nie z fajek kłębów dymu. Wspólne wypalenie fajki pokoju było 
symbolem przyjaźni.” [K2004/10/44] 

(32) „Co to był turniej rycerski? Coś w rodzaju dzisiejszych zawodów 
sportowych. Rycerze w obecności dworu – władcy i dam – pojedyn-

kowali się, walczyli w różnych konkurencjach. Zwycięzca zyskiwał 
wielką sławę.” [K2004/4/31] 

(33) „Gdzie byś mieszkał [w XIX wieku]? Pewnie w kamienicy, na 

pewno nie w wielkim bloku czy wysokim wieżowcu. Gdyby Twoi 
rodzice byli bogaci, żyłbyś w ładnym, dużym, jasnym mieszkaniu. 
Gdybyście byli biedni, mieszkałbyś w ciasnym pokoiku na poddaszu 

                                                 
130  Taki model opisu cech (wglądu, wagi, szybkości itp.) dotyczy np. zwierząt: „Czy wiesz, że 

dalekimi przodkami słoni były mamuty? Te duże, włochate ssaki, wyglądem bardzo 
przypominające słonie, wymarły pod koniec epoki lodowcowej. Ludzie pierwotni bardzo 
dobrze je znali – w wielu jaskiniach do dziś zachowały się malowidła tych zwierząt. Ludzie 
pierwotni polowali na mamuty. Otrzymywali z nich nie tylko mięso – i to w jakich ilościach! – 

ale też skórę, kości i ciosy.” [K2009/1/13] 
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albo z boku w oficynie i Twoje okna wychodziłyby na ciemne 
podwórko.” [K2008/1/24] 

Wychodzenie od realiów znanych odbiorcy przyczynia się do harmonii 
między sposobem opisu dawnych realiów a możliwościami poznawczymi 
odbiorcy.  

3.2  Strategia wyjaśniania pojęć 

Do pojęć wyjaśnianych w Kumplu należą między innymi: systematyczność, 
siła odśrodkowa, ruch obrotowy Ziemi. W tekście zatytułowanym Po co 

oszczędzać? pojęcie systematyczności wyjaśniono, odwołując się do metafory 
rzeki Wisły (34). 

(34) „Systematyczność = ważna cecha [tytuł] Jeśli coś robimy regu-

larnie, codziennie, co tydzień, co miesiąc – mówimy, że robimy to 
systematycznie. Wisła, najdłuższa rzeka Polski, ma 1047 km. Gdybyś 
systematycznie, codziennie pokonywał 5 km wzdłuż jej brzegu, np. 
spacerem przez godzinę, to wystarczyłoby 210 dni, by przejść ją od 
źródła do ujścia. Tak też jest z oszczędzaniem: odkładając złotówkę 
dziennie, przez rok uzbierasz 365 zł!” [K2012/9/7] 

W sposób obrazowy wyjaśniono także, czym jest siła odśrodkowa (35). 
Założono, że przejście od opisu doświadczeń znanych (np. opis jazdy na karuzeli 

czy jazdy samochodem lub autobusem na zakrętach) do abstrakcyjnego pojęcia to 
sposób na uzmysłowienie działania siły odśrodkowej131. 

(35) „Co nas trzyma na krzesełku karuzeli? Jeśli siedzisz na krzesełku 
karuzeli łańcuchowej (koniecznie zapięty!), czujesz, że coś Cię wpycha 
w to krzesełko i razem z nim chce Cię unieść, wyrzucić gdzieś daleko 
poza koło, które wyznaczają kręcące się na łańcuchach krzesła. Na 
szczęście są to mocne łańcuchy i nic takiego Ci nie grozi. A masz takie 
dziwne wrażenie, bo działa na Ciebie i na krzesełko pewna siła – to tak 

zwana siła odśrodkowa.” [K2012/20/28] 

                                                 
131  Zrozumienie ułatwia fakt, że siła odśrodkowa została ożywiona („coś Cię wpycha w to 

krzesełko”, „chce Cię unieść, wyrzucić gdzieś daleko poza koło”): „Co to jest siła 
odśrodkowa i gdzie się z nią można spotkać? Ta siła to siła, która działa od środka 
obracającej się karuzeli na zewnątrz, do krzesełek. Zauważyłeś, że podczas jazdy 
samochodem lub autobusem na zakręcie ludziom zdarza się przechylać na kogoś siedzącego 
obok? Jeżeli nie usadowiłeś się porządnie, masz niezapięte pasy, nie trzymasz się porządnie 
uchwytu, a pojazd dość szybko pokonuje zakręt – możesz poczuć na własnej skórze 
działania siły odśrodkowej. A może być ona przy dużej prędkości pojazdu naprawdę 
niebezpieczna. Pamiętaj więc – zawsze zapinaj pasy, usiądź porządnie lub trzymaj się 
czegoś w autobusie!” [K2012/20/28] 
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Innym wyjaśnianym zjawiskiem jest ruch obrotowy Ziemi (36) – (37).  

W doświadczeniu je przybliżającym zalecono użycie globusa jako modelu Ziemi 
i świecącej latarki jako modelu Słońca. 

(36) „Jak to wyjaśnić? Popatrz na globus. Ziemia ma kształt zbliżony 
do kuli. Kręci się wokół własnej osi – jak zakręcony bąk. To ruch 
obrotowy. Jego skutkiem jest to, że mamy dzień i noc, jak to możliwe? 
Zrób doświadczenie!” [K2004/9/17] 

(37) „Przygotuj globus i latarkę. Zgaś w pokoju światło i zapal latarkę. 
Jej światło skieruj na bok globusa i trzymaj nieruchomo. Co się stanie? 
Część Ziemi (globusa) – ta najbliżej latarki – będzie oświetlona, 
podczas gdy na drugiej połowie będzie ciemno. A teraz powolutku kręć 
globusem w prawą stronę. Zauważyłeś, że oświetlone są inne części 
globusa, a te, które jeszcze przed chwilą były jasne, teraz toną  
w ciemnościach? Tak samo jest z Ziemią (globus) i ze Słońcem 
(latarka)!” [K2004/9/17] 

Metaforyczne wyjaśnianie (definiowanie) pojęć osadzone jest w kontekście 
znanym odbiorcy (piesza wędrówka, globus, latarka, karuzela, jazda 
samochodem). Taki zabieg – przechodzenie od konkretu do pojęcia 
abstrakcyjnego – wpisuje się w jeden z łatwiejszych sposobów konstruowania  
i recepcji metafor. 

3.3  Strategia demetaforyzacji  

Znane frazeologizmy albo stanowią przedmiot osobnych tekstów 
(propozycje omówień frazeologizmów zawarte zostały w tekstach 
zatytułowanych: „Kuchnia pełna powiedzonek” [K2010/8/14-15], „Zoo pełne 
powiedzonek” [K2010/7/12-13], „Krawieckie powiedzonka” [K2012/10/12-13], 

„Pieskie powiedzonka” [K2010/10/22-23], „Szkolne powiedzonka” 
[K2010/9/14-15]), „Powiedzonka o krajach i narodach” [K2012/9/14-15], albo są 
przywoływane przy okazji poruszanego tematu. Na przykład w tekście 
poświęconym krokodylom znalazło się przewrotne pytanie „Czy krokodyle 
płaczą?”, zainspirowane wyrażeniem krokodyle łzy. Naukowe i legendarne 
wyjaśnienie powstawania łez zostało w analizowanym fragmencie (38) 

zestawione ze znaczeniem frazeologizmu. W wyjaśnieniu frazeologizmu mieć 
wilczy apetyt (39) również położono nacisk na jego dosłowne znaczenie. 

(38) „Czy krokodyle płaczą? Niektóre krokodyle rzeczywiście potrafią 
płakać – zazwyczaj po posiłku z okolic oczu lecą im słone łzy (w ten 
ciekawy sposób pozbywają się z organizmu nadmiaru soli). Według 
starej legendy dzieje się tak, bo krokodylowi żal ofiary, którą właśnie 
zjadł, płacze z żalu nad nią. Na pewno słyszałeś kiedyś określenie 
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krokodyle łzy (ktoś płacze krokodylimi łzami, wylewa krokodyle łzy). 
Co ono oznacza? Że ten ktoś jest fałszywy – najpierw spowodował 
czyjeś nieszczęście, a potem nad tym kimś płacze, fałszywie mu 
współczuje.” [K2012/1/15] 

(39) „Jaki apetyt mają wilki? Wilki naprawdę dużo jedzą – nawet 10 

kilogramów mięsa dziennie. I wcale nie przeżuwają starannie swych 
posiłków, połykają duże porcje. Powiedzenie »mieć wilczy apetyt« jest 

więc prawdziwe.” [K2012/14/9] 

Przyjęta w cytowanych tekstach strategia stosowania metafor konwen-

cjonalnych opiera się na zestawieniu frazeologizmu z opisem zachowań zwierząt 
lub człowieka, co skłania do odkrywania znaczeń prymarnych. 

 

Podsumowanie 

Twórcy narracji poświęconych zagadnieniom naukowym znają możliwości 
rozwojowe dzieci (np. wiedzą, kiedy dzieci zaczynają porównywać, analizować  
i syntezować informacje, wyodrębniać poszczególne cechy, czasem nie zawsze 
jeszcze istotne dla danego pojęcia). Wiedza taka jest ważna dla stylistyki 
redagowanych tekstów. Nadawcy czasopisma, znając możliwości percepcyjne 

odbiorców, używają metafor opartych na opozycji: ożywiony – nieożywiony, 
sięgają do konwencjonalnych frazeologizmów i peryfraz oraz stosują metafory 
antropocentryczne (m.in. rodziny i domu) w opisie relacji panujących w świecie 
zwierząt oraz w odniesieniu do lasów i raf koralowych.  

Zdaniem Magdaleny Zawisławskiej „(…) metafora w tekstach naukowych 
nie jest zabiegiem stylistycznym, ale czymś znacznie istotniejszym – narzędziem 
pozwalającym tworzyć lepsze lub gorsze modele badanych zjawisk” 
(Zawisławska 2008, s. 96). Metafory w tekstach popularyzujących wiedzę z jed-

nej strony są świadomie stosowanym środkiem perswazyjnym, a z drugiej – są 
znakomitym nośnikiem znaczeń. Dzięki nim dzieci, wzbogacając wyobraźnię 
oraz wrażliwość językową i komunikacyjną, poznają elementy świata (bliskiego 
i dalekiego, znanego i nieznanego, żywego i martwego). Poszerzając zasób słów, 
doskonalą umiejętność rozumienia intencji nadawców. Metafory uczą, że słowa  
i frazeologizmy są wieloznaczne, uwikłane w konteksty, które są w stanie ich 

znaczenia zmieniać (a przynajmniej modyfikować)132.  

                                                 
132  Redaktorzy sygnalizują stosowanie metafor, używając cudzysłowu lub wyrażeń 

metatekstowych, np. tak zwane, naukowo mówi się, nie mając fachowej wiedzy, fachowo 

nazywają się. Por.: „Jak fachowo nazywają się skrzydła samolotu? Skrzydła samolotu 
nazywane są inaczej płatami nośnymi.” [K2009/5/21] 
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Komunikacja metaforyczna jest zależna od doświadczenia kulturowego 
nadawcy i odbiorcy. Można przyjąć za Dobrzyńską, że porozumienie między 
dorosłym redaktorem i dziecięcym odbiorcą jest możliwe, „jeśli ich wiedza  
o świecie relewantna dla danego tekstu okazuje się zbieżna w stopniu 
wystarczającym, co zachodzi, gdy pojęcia użyte w tekście mieszczą się w obrębie 
»wspólnego świata« nadawcy i odbiorcy oraz gdy wyrażeniom użytym 
przenośnie przypisują oni podobne zespoły konotacji” (Dobrzyńska 1988, s. 167). 

 

Literatura  

Bańko M., 2005, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN.  

Bartmiński J., Tokarski R., 2004, Tekstologia. Część pierwsza. In: Współczesna 
polszczyzna. Wybór opracowań. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska- 

-Bartmińska (eds.). Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 210–228.  

Borek M., 2005, Metafory – język – rzeczywistość (na materiale języka 
rosyjskiego i polskiego). In: Język a rzeczywistość. Rusycystyczne studia 

konfrontatywne. P. Czerwiński, H. Fontański (eds.). Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 185–193.  

Chrząstowska B., Wysłouch S., 1987, Poetyka stosowana. Warszawa: WSiP. 

Dobrzyńska T., 1983, Tworzywo metafory (Polemika z deterministyczną teorią 
Derka Bickertona). In: Studia o metaforze II. M. Głowiński, W. Okopień- 

-Sławińska (eds.). Wrocław: PAN IBL, s. 119–137. 

Dobrzyńska T., 1988, Uwarunkowania kulturowe metafory. In: Konotacja.  

J. Bartmiński (ed.), Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 155–168. 

Harwas-Napierała B., Trempała J. (eds.), 2004, Psychologia rozwoju człowieka. 
Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN.  

Jakubowicz M., 1999, Badania etymologiczne w rekonstrukcji językowego 
obrazu świata. In: Przeszłość w językowym obrazie świata. A. Pajdzińska,  
P. Krzyżanowski (eds.). Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 117–127.  

Kubicka D., 1994, Przyroda w metaforycznym opisywaniu ludzi przez uczniów 
w wieku od 10 do 14 lat z różnych środowisk kulturowych, Język Polski, 2, 

s. 106–114. 



METAFORY W TEKSTACH POPULARNONAUKOWYCH DLA DZIECI 

 

217 

 

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu. Tłum. i wstęp  
P. Krzeszowski. Warszawa: PIW. 

Niesporek-Szamburska B., 2005, O metaforze synestezyjnej w tekstach dzieci. In: 

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 18. H. Synowiec (ed.). 

Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 119–126. 

Ogonowska A., 2010, Twórcze metafory medialne. Baudrillard – McLuhan – 

Goffman. Kraków: TAiWPN Universitas. 

Przybylska R., 2003, Wstęp do nauki o języku. Podręcznik dla szkół wyższych. 

Kraków: Wydawnictwo Literackie.  

Zawisławska M., 2008, „Ta wspaniała maszyneria, którą jest mózg…”. Metafory 
odnoszące się do pojęcia ‘mózgu’ (jego elementów oraz funkcji) w języku 
nauki. In: Pojęcie. Słowo. Tekst. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (eds.). 

Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 89–98. 

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN.  



 

 

 

 



AREA SLAVICA, OSTRAVA 2016 

 

219 

 

 
 
 
 
 
 
Наталья КОРИНА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ  
В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

1. Введение 

Когнитивная лингвистика – тема неисчерпаемая и крайне неодно-

значная. Одни подвергают ее критике и многочисленным сомнениям, 
другие восхваляют и пророчат ей перспективное научное будущее. Эти 
полярные подходы имеют под собой объективные основания, о которых  
и пойдет речь.  

Нашей основной задачей является кратко охарактеризовать 
современное состояние когнитивной лингвистики и указать на особенности 
ее развития в славянских странах, обусловленные сложившимися 
лингвистическими традициями. Поскольку в рамках одной статьи сделать 
полный обзор невозможно, мы ограничимся некоторыми наиболее 
показательными фрагментами применительно к современной славянской 
лингвистике. Наиболее важным мы считаем объяснение причин 
разрозненности подходов и методологической неустойчивости когни-

тивной лингвистики в целом, что позволит лучше понять отличия в теоре-

тической базе славянских научных школ. Не в последнюю очередь мы 
обосновываем и право когнитивной лингвистики на существование, 
поскольку этот вопрос является предметом бурных дискуссий в научном 
мире. 

Язык – комплексный феномен антропоцентрического характера, 
поскольку он одновременно является продуктом человеческого сознания, 
инструментом коммуникации, средством выражения мыслей и чувств  
и формой закрепления накопленных человечеством знаний. Он обслужи-

вает все сферы человеческой деятельности. Со структурной точки зрения 
язык является открытой самоорганизующейся системой, которая разви-
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вается вместе с человеком и обладает огромным потенциалом в назывании 
любых реалий человеческой жизни. Открытость и сложность языковой 
системы, ее комплексный характер дают возможность изучать язык  
в разных аспектах, что обусловило разветвление лингвистики как науки  
о языке на ряд субдисциплин, многие из которых связывают лингвистику  
с другими областями знания и имеют дивергентный характер: социолинг-

вистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, 
лингвокультурология, математическая лингвистика и др.  

Все эти направления изучают язык в зависимости от его функций  
в разных сферах жизни общества, что созвучно функциональному подходу 
Пражского лингвистического кружка. Отличие в том, что здесь функцио-

нальный подход применяется не интралингвистически, по направлению 
внутрь языковой системы, а экстралингвистически, по направлению от 
языка к человеческой деятельности вообще. Однако сам принцип анало-

гичен: так же, как стилистическая дифференциация языка связана  
с социально-коммуникативной сферой, которую он обслуживает 

(официально-деловое, научно-профессиональное, фамильярно-бытовое 
общение), так и разделение лингвистических дисциплин связано со сферой 
человеческой деятельности, которую они изучают: социолингвистика 
изучает отражение в языке социального поведения человека, психолинг-

вистика – психических процессов, этнолингвистика – национально-куль-

турной специфики и т. д. В обобщенном виде можно сравнить эту схему со 
взаимоотношениями макромира и микромира: в макромире человек 
функционирует как единица определенного биологического вида, 
взаимодействующая с окружающей средой (компонент мира); в микромире 
человек – это сложный молекулярный комплекс, в котором проистекают 
различные взаимосвязанные биохимические и биофизические процессы 
(мир сам по себе). Микромир является необходимым компонентом 
макромира, они тесно взаимосвязаны. В подобных взаимоотношениях 
находятся отдельные научные дисциплины по отношению к науке как 
комплексу знаний о мире в целом. Стремление к мультидисциплинарности 
в современной науке обусловлено стремлением человека познать мир во 
всем комплексе его взаимодействий, что невозможно сделать в пределах 
одной узконаправленной научной дисциплины. С другой стороны, чтобы 
синтезировать знания в широком масштабе, нужно сначала получить их  
в отдельных областях. Наукой уже накоплен достаточный потенциал для 
более широких обобщений, которые смогут приблизить нас к комплекс-

ному познанию действительности. Поэтому и в отношении лингвистики 
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важно понять, что все существующие в ней подходы являются не 
взаимоисключающими, а взаимодополняющими! Помогая нам (каждый со 
своей стороны и своими методами) понять, как функционирует язык, они 
дают возможность складывать мозаику образа мира в сознании человека,  
а это – необходимый шаг на пути к познанию, к пониманию сущности языка, 
которая не сводится ни к его структуре, ни к его коммуникативным 
функциям. Образно говоря, язык – сложный организм, живущий по своим 
законам. Это вступление мы сделали для того, чтобы обозначить 
фундамент, на котором возникла когнитивная лингвистика как мульти-

дисциплинарное направление. 

 

2. Аспекты когниции с лингвистической точки зрения 

Большинство существующих на сей день подходов к языку 
рассматривает его преимущественно в одном аспекте: биологическом, 
социальном, психологическом, мыслительном, структурном и т.д. В рамках 
«своего» аспекта эти теории стройны и убедительны, и каждая из них внесла 
свой ценный вклад в изучение языка. Однако для приближения к пони-

манию его сущности им всем недостает комплексности подхода. Именно 
эту задачу пытается взять на себя когнитивная лингвистика, которая изучает 
и стремится понять языковые явления в связи со всем комплексом знаний, 
имеющихся у человека. Ее позиция вызывает в научном мире ожесточенные 
споры – не в последнюю очередь потому, что когнитивная лингвистика пока 
не обладает единой методологией и находится в методологических поисках. 
В чем причина? 

Как нам представляется, главная причина разнородности подходов  
к когнитивным исследованиям языка кроется в различных толкованиях 
самих понятий когниция и когнитивный. 

Если обратиться к источнику современной терминологии – латин-

скому cōgnitiō, то в любом стандартном словаре мы найдем не менее пяти 
значений: 1) познание; 2) знакомство (с кем-л.); 3) знание, знания;  
4) представление, понятие (о чем-л.); 5) судебное расследование (Španár, 
Hrabovský 1987, c. 106). Семантический спектр слова показывает, что 
когниция не ограничивается познанием и может пониматься как минимум  
в трех аспектах: а) познание как процесс активного освоения действитель-

ности, б) знания как результат данного процесса и в) представление о чем- 

-либо, которое, как известно, может иметь в сознании человека не только 
логический, но и образный характер (Корина 2015, с. 161). А потому нет 
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противоречия между точными науками, изучающими когницию как 
комплекс нейрофизиологических процессов, психологией, изучающей 
когницию как процесс переработки информации (знаний) на уровне 
психики, философией, постигающей принципы концептуализации 
действительности, и лингвистикой, изучающей, каким образом все эти 
процессы отражаются в языке. Все они связаны с когницией в ее разных 
ипостасях и пользуются во многом подобной терминологией (когнитивный, 

концепт, языковая картина мира, категоризация, концептуализация и др.), 
будучи при этом уверенными, что у них нет ничего общего и что все 
остальные науки, называющие себя когнитивными – это не науки, а псевдо-

науки. И это очень печально.  

Еще печальнее разброд в рядах ученых, причисляющих себя  
к когнитивным лингвистам. Он объективно вырос из того, на какой базе 
начинались когнитивные исследования в разных странах и к чему больше 
тяготеют – к нейрофизиологии, психологии или собственно лингвистике.  
В мире сложилось несколько ведущих когнитивных школ, подходы которых 
к изучению языка значительно различаются, что связано с показанным 
выше различным пониманием самого понятия когниции. 

 

3. Когнитивные исследования в разных странах 

Как относительно стабильная с точки зрения методологии и термино- 

логии развивается американская когнитивистика, ведущая отсчет от 70-ых 
гг. ХХ в. (Evans 2009, c. 11). В ней можно выделить две наиболее развитые 
и обширные сферы – когнитивную семантику и когнитивную грамматику 
(Evans 2009, c. 12; обзор см. в Камалова 2010). В Германии и Голландии  
в рамках когнитивистики активно исследуется семантическая типология,  
и когнитивная лингвистика все больше сближается с корпусной, применяя 
методы статистического анализа больших массивов данных (Schwarz, Chur 

1996; Wolf, Polzenhagen 2009; Haspelmath, Tadmor 2009 и др.). В славянских 
странах присутствуют как западные течения, так и свои собственные 
теоретические школы. Наибольшим разнообразием теоретических 
подходов отличаются польская и русская когнитивистика, поэтому 
основное внимание мы посвятим лингвокогнитивным исследованиям  
в России и Польше, сравнив их с ситуацией в соседних Чехии и Словакии. 
Отдельно отметим активность когнитивных исследований сербских 
лингвистов (П. Пипер, С. Ристич, К. Расулич, М. Стефанович и др.)  
и многообразие украинской лингвокогнитивистики, в которой намечается 
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несколько направлений (С.А. Жаботинская, О.А. Селиванова, А.М. 
Приходько, А.П. Мартынюк, В.В. Левицкий и многие другие – обзор см.  
в Мунтян 2013), а также широко цитируемые труды белорусской 
когнитивистки В.А. Масловой133 – все это мы, к сожалению, не имеем 
возможности рассмотреть в пределах одной статьи. 

В Польше исследования когнитивного характера сначала проводились 
в русле семантики (А. Вежбицкая, Я. Пузынина, Я. Анусевич, Р. Гжегор-

чикова, Э. Табаковская и др.) и этнолингвистики (Е. Бартминский, А. Пай-

дзинская, М. Абрамович и др.), однако до начала XXI в. здесь практически 
не говорили о когнитивной лингвистике как таковой. В начале XXI в.  
в Варшаве и Кракове, а затем и в других научных центрах Польши стали 
активно проводиться лингвокогнитивные исследования на основе 
американских теорий. В Кракове с начала XXI в. стала издаваться серия 
Językoznawstwo kognitywne под ред. Э. Табаковской и Rocznik Kognity-

wistyczny, а в Варшаве – серия Cognitive Studies. Своим собственным путем 
пошла Люблинская этнолингвистическая школа Ежи Бартминского (ее 
эволюцию можно проследить в альманахе Etnolingwistyka и в изданиях т. н. 
люблинской «красной серии»). Взяв за основу то лучшее, что было создано 
на базе семантических теорий А. Вежбицкой, Р. Гжегорчиковой  
и др., польские ученые выработали оригинальную и стройную методо-

логию, получившую признание не только в Польше, но и за рубежом 
(Bartmiński 2014). Ее отработка на практике привела к тому, что 
исследования люблинских этнолингвистов приняли выраженную когнитив-

ную направленность, в результате чего они стали использовать когнитив-

ную терминологию (успешно совмещая ее со своей собственной) и имено-

вать направление своих исследований когнитивной этнолингвистикой 

(Bartmiński 2014). 

В Чехии, где сильны традиции структурализма, когнитивные 
исследования в лингвистике были восприняты весьма скептически, поэтому 
работы в данном направлении немногочисленны и представлены прежде 
всего коллективом Ирены Ваньковой (Vaňková et al. 2005; Vaňková 2007), 
который ориентирован на американскую когнитивную семантику и активно 
сотрудничает с польскими когнитивистами и этнолингвистами.  

                                                 
133  В Белоруссии не сложилось целостной когнитивной школы, однако, кроме работ 

В. А. Масловой, имеются значимые труды лингвокогнитивной направленности, 
некоторые из них мы здесь цитируем (Норман 2013, Мечковская 2010). 
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В Словакии когнитивизм сразу стал развиваться в направлении, 
далеком от лингвистического. В публикации с символичным названием 
Поиск общего языка в когнитивных науках (Hľadanie spoločného jazyka 
v kognitívnych vedách, 2000), а также в изданиях серии Язык и когниция (Jazyk 

a kognícia 2005; Rybár et al. 2012) ... отсутствует лингвистика! Зато есть 
биология, психология и философия. Лингвокогнитивные исследования 
носят пока маргинальный характер, и на сегодняшний день существуют 
только две монографии в данной области, изданные в сотрудничестве  
с российскими и польскими когнитивистами (Алефиренко, Корина 2011; 
Корина et al. 2014). Ближе всего к когнитивизму находятся труды по 
философии языка Юрая Долника (Dolník 2010; Dolník 2012) и работы 
лингвокультурологического характера (Sipko 2011). 

В России (и на всем постсоветском пространстве) ситуация гораздо 
более противоречива, поскольку изучение связи языка и сознания, языка  
и мышления, языка и речевой деятельности, составляющее основу 
когнитивного подхода, имеет здесь давние традиции (труды И.А. Бодуэна 
де Куртенэ, А.А. Потебни, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, А.А. Леонтьева, 
Д.С. Лихачева, А.А. Залевской и многих других). Кроме того, термин 
концепт – основной в когнитивной лингвистике – использовался в России 
уже в первой трети ХХ в.: с 1920-ых гг. – в литературоведении (С.А. 
Аскольдов/Алексеев), затем в теории языка (Л.В. Щерба), а позднее в линг-

вистике текста в значении ’компонент модели мира, представленной  
в данном тексте’ (Мечковская 2010). Это усилило современный термино-

логический разнобой, в котором пока остаются во многом не опреде-

ленными принципы выделения концептов, а также их аналогов  
и модификаций – основных концептов (Ю. Д. Апресян), семантических 
лейтмотивов, а также вслед за А. Вежбицкой ключевых слов культуры, 

ключевых понятий (идей) (Ю.С. Степанов) и т. д. (критический разбор см. 
Мечковская 2010). Количество центров лингвокогнитивных исследований 
различной направленности в России исчисляется чуть ли не десятками: 
Москва, Санкт-Петербург – по нескольку различных направлений; Воро-

неж, Томск, Кемерово, Казань, Тамбов, Екатеринбург, Белгород. Одни из 
них продолжают российские традиции, другие ориентированы на западную 
когнитивистику, поэтому в одни и те же термины часто вкладывается 
разный смысл, что ведет к неустойчивости понятийной базы российской 
когнитивной лингвистики. 
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4. Терминология российской когнитивной лингвистики 

Терминологический разнобой в современной когнитивной лингвис-

тике обусловлен многими причинами, но применительно к России можно 
назвать две основных.  

Во-первых, это копирование более молодых американских теорий при 
наличии собственных лингвистических традиций, о чем упоминалось выше. 
В результате возникает терминологическая избыточность. Мода на 
когнитивную терминологию без уяснения ее сути дает основания говорить 
о распространении «когнитивной риторики», под которой нет серьезной 
научной базы. Так, после выхода знаменитого труда Дж. Лакоффа и М. 
Джонсона Метафоры, которыми мы живем (1980) в русском переводе 
(2004) появилось огромное количество работ, где данная концепция 
абсолютизируется как переворот в науке. Однако на российской почве она 
имеет характер не переворота, а плавного поворота, поскольку подобные 
проблемы, лишь под другими названиями, давно поднимались в россий-

ской лингвистике. В частности, роль метафоры в категоризации 
действительности затрагивалась в трудах Школы логического анализа 
языка Н.Д. Арутюновой (1978; 1979 и позднее). Эти исследования не носили 
тогда характера стройной концепции, но именно коллектив Н.Д. 
Арутюновой дал толчок к развитию когнитивной теории метафоры  
в России и издал фундаментальный труд Теория метафоры (1990),  

в котором впервые были помещены работы американских когнитивистов,  
в т. ч. Дж. Лакоффа, в переводе на русский язык. 

Во-вторых, как уже отмечалось, сам термин когниция, от которого 
производится базовая терминология, толкуется по-разному. Различаются  
и дефиниции базовых терминов когнитивной лингвистики, многие из 
которых заимствованы из разных научных дисциплин, однако в линг-

вистической интерпретации приобрели специфическое наполнение, 
открывая лингвистические грани процессов мышления и речепорождения. 
Так, термины концепт и категоризация мира заимствованы из философии, 
гештальт используется в психологии. Термины языковая картина мира, 

концептуализация, категоризация, как и основной термин концепт, 

используются также в общей семантике и лингвокультурологии 
(Алефиренко 2013; Мечковская 2010).  

Противоречия в толкованиях базовых терминов можно проследить на 
примере термина концепт в Кратком словаре когнитивных терминов под 
ред. Е.С. Кубряковой, которая считается первопроходцем когнитивной 
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лингвистики в России в ее современном понимании (Кубрякова и др. 1997, 
c. 90–93). С момента издания словаря ситуация частично изменилась: 
наметилась тенденция к строгому разграничению концепта и понятия, 
концепта и смысла, концепта и категории в трудах Н.Ф. Алефиренко 
(Алефиренко, Корина 2011); стремление дать концепту однозначное 
толкование прослеживается у З.Д. Поповой, А.П. Бабушкина, Е.С. 
Кубряковой, М.В. Пименовой, В.И. Карасика, Н.Н. Болдырева и многих 
других. И хотя определения концепту даются разные, все исследователи 
отмечают признаки концепта, которые можно признать общими, поскольку, 
как подчеркивает Б.Ю. Норман, «собственно научная ценность понятия 
концепт состоит именно в том, что оно объединяет, синтезирует  
в себе различные виды познавательного опыта человека» (Норман 2013,  

c. 11). 

 

5. Заключение 

Мода проходит, а наука остается и обогащается новыми взглядами на 
природу различных явлений человеческой жизни. Присутствие в иссле-

довательском диапазоне когнитивной лингвистики разных направлений 
способствует раскрытию разных ракурсов той сферы когнитивной 
деятельности человека, которая непосредственно связана с языком. Главная 
задача и основное достижение когнитивной лингвистики нам видится 
именно в синтезе существующих подходов к изучению языка и речевой 
деятельности на когнитивной основе, поскольку язык является основным 
(хотя и не единственным) средством выражения всех когнитивно обусло-

вленных процессов. Поэтому, характеризуя состояние лингвокогнитивных 
исследований в славянских странах, мы склонны говорить не о хаосе и раз-

нобое, а о разнообразии, взаимообогащении и взаимодополнении различ-

ных подходов, которые помогают нам приблизиться к пониманию сущности 
языка. 

Язык – одновременно составная часть и инструмент познания, поэтому 
он так же бесконечен, как само познание, и так же открыт. Мы можем 
бесконечно приближаться к познанию сущности языка, но никогда не 
познаем его полностью. Несомненно одно: язык является связующим 
звеном между всеми областями познавательной деятельности человека. 
Когницию невозможно изучать и описывать без привлечения языка. 

Надеемся, что комплексный взгляд на данную проблему поможет со 
временем примирить когнитивистов между собой и с представителями 
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других наук. Особенно актуально это для славянских стран с их глубокими 
лингвистическими и славистическими традициями. 
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Йиржина СВОБОДОВА 

 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА ФОНЕ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Цвет – уникальный феномен, позволяющий получить культурно- 

-исторические, лингвокультурологические, психолингвистические и другие 
сведения о народе. Цветообозначения являются важной частью виртуальной 
картины мира, которая существует в ряде разновидностей: рекламной, 
медиальной и др. Разнообразие цветообозначений велико, а мода и про-

мышленность вводят все новые лексемы, заставляя забывать старые. Так, 
напр., в художественной литературе XIX века встречаются выражения не 
совсем понятные современному читателю. Ю.Федосюк в книге Что 
непонятно у русских классиков отмечает необычные цветовые номинации, 
сопровождая их пояснениями: Аделаида (тeмно-синий цвет), бланжевый 

(телесный), пюсовый (темно-коричневый) (http://royallib.com/book /fedosyuk 

_yuriy/chto_neponyatno_klassikov_ili_entsiklopediya_russkogo_bita_XIX_vek

a.html [19-10-2015]). Учеными физиками определено семь основных 
спектральных цветов – это хроматические цвета, выделяют однако и ахро-

матические (белый и черный). Многообразие цветов, которое восприни-

мается нашей зрительной системой, принято называть цветовым спектром. 
Человеческий глаз способен различать от 500 до 2,5 миллионов оттенков, 
каждый из которых может быть назван конкретным словом (Василевич 
2005, с. 5–48). 

Весьма любопытными можно считать прикладные аспекты 
исследований в рассматриваемой области. Из многочисленных работ по 
данной теме отметим публикацию Цвет и названия цвета в русском языке 

авторов А.П. Василевича, С.Н. Кузнецовой и С.С. Мищенко. В отдельных 
статьях освещается роль, история развития и различные функции слов- 

-цветонаименований, включая их использование в рекламе. Составной 
частью публикации является каталог названий цвета, содержащий более 
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двух тысяч слов и словосочетаний современного русского языка для 
выражений цвета, а также цветонаименований XVII–XX веков, вышедших 
из употребления. Впервые представлена большая группа слов, имеющих 
рекламный характер. Некоторые из названий можно считать 
сомнительными, так как значение одного и того же слова может иметь 
различия или воспринимается по-разному. Кроме того некоторые из 
предложенных цветовых названий типа рислинг, космос, прометей, 

кашемир, дипломат, панг, фанданго и др. могут оказаться непонятными.  

Пополнение группы цветовых обозначений связано с бурным 
развитием некоторых отраслей. В то время, как многих мужчин привлекает 
растущее производство автомобилей, женщин наоборот манит сфера моды 
и косметики, а конструкторам и строителям необходимо назвать 
соответствующим образом цветовую гамму разных предметов. Требования 
современного человека, а также технизированное пространство порождает 
всe новые и более сложные наименования: цвет пожарной машины, цвет 
яйца дрозда, цвет мокрого асфальта и многие другие. С другой стороны, 
человек стремится вырваться из мира техники и стать ближе к природе. 
Отсюда: цвет светлой тыквы, цвет жатой малины, цвет белое облако, 

цвет лазурного берега. 

Обратим внимание на некоторые особенности колористики 
упомянутых сфер человеческой деятельности. В разных отраслях 
промышленности огромное многоообразие цветов и оттенков различается 
с помощью созданных стандартов кодировки цветов и оттенков (Pantone – 

американский каталог цветов, RAL – немецкий каталог и др.). По просьбе 
производителей лакокрасочной продукции в 1927 г. создавался наиболее 
популярный немецкий цветовой стандарт RAL (Reichsausschuß für Liefer-

bedingungen und Gütesicherung), в соответствии с которым каждый оттенок 
любого цвета имеет свой цифровой индекс. В рамках стандарта цветовое 
пространство распределяется на диапазоны: серия RAL CLASSIC включает 
213 оттенков, в том числе 17 металликов. Шкала RAL Design появилась  
в 1993 году, с 2007 г. существует коллекция RAL Effect. Дизайнерами 
используется справочник RAL Colour Feeling, составленный в сотрудни-

честве с английским дизайн бюро Global Color Research.  

В настоящее время наблюдаем в обществе повышенный интерес  
к внешнему виду человека, к его одежде, к окружающим его предметам, 
которые имеют определенный цвет. В сезоне весна – лето 2015 много-

образие оттенков было представлено обжигающим красным, в тренде 
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остаются оттенки от блёкло-красного до огненно-алого. Один из ключевых 
трендов этого сезона – мягкие карамельные тона и оттенки, в том числе 
светло-розовый, коралловый, персиковый, далее оттенки от бледно- 

-жёлтого, светло-бананового до ярко-лимонного. На пике популярности 
сезона находятся тона электрик, глубокий темно-синий, лазурный, 

бирюзовый и аквамарин. К базовым модным цветам осени – зимы 2015 
принадлежат бежевые и золотые, оттенки коричневого, такие например, как 
какао, горький шоколад, темный хаки, натуральная умбра. Актуальными 
считают коньячный, лиловый туман, рекомендуют даже цвет сиреневый 
туман / дымчатая сирень. Pantone Color Institute назвал самый актуальный 
оттенок 2015 года. По мнению экспертов, наиболее модным в этом году стал 
тон под названием марсала – теплый бордово-коричневый. Главный цвет 
2015 года получил название по аналогии с десертным вином из Сицилии.  

К рекомендациям колористов Pantone, занимающихся с 2000 г. иссле-

дованиями в области определения самых актуальных оттенков, 

прислушиваются специалисты в сфере моды, косметологии, промы-

шленногo, графического и интерьерного дизайна. В этом году поэтому 
можно купить мебель и разные элекроприборы в модном оттенке марсала. 
Напомним, что самым актуальным по версии Pantone стал в 2012 оттенок 
мандариновое танго, в 2013 – изумрудный, в 2014 – сияющая орхидея. 

Главным словом в подобных словосочетаниях является существительное 
цвет, есть образования со словами блеск, блик. В речи они выступают как 
имена прилагательные вместе со словом цвет и являются несогла-

сованными определениями. Например: блузка цвета спелой клубники. 

Даже такие двухкомпонентные сочетания, как антрацитовый цвет, 

кислотный цвет, серебристый металлик, по нашим наблюдениям, не 
употребляются без компонента цвет. Возможна лишь рубашка кислотного 
цвета, автомобиль цвета мокрый асфальт – серый металлик, цвета 
морской волны – аквамарин и т.д. 

Относительно устойчивыми и употребительными являются цвето-

обозначения оттенков цвета из каталогов продукции косметических 
фирм. Мы сосредоточили внимание на анализе актуальных цвето-

обозначений в каталогах «AVON» и «Мери Кей». В названных каталогах 
флоронимы регулярно характеризуют продукты, для которых именно 
цветовая характеристика имеет первоочередное значение: лак, помаду, тени, 
тон для лица и др. В основе косметических цветообозначений выявлены 
названия тканей, ягод, металлов, напитков, кондитерских изделий (розовое 
кружево, розовая позолота, ирландский кофе, глинтвейн, брусничное 
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мороженое, фруктовый десерт), в области косметики часты 
цветообозначения, содержащие собственные имена и лексемы блеск, блик, 
шик, гламур, соблазн, поцелуй и др. В качестве цветовых наименований 
могут выступать названия известных реалий, имеющих цветовые 
характеристики, например географические названия: цвет балтика, цвет 
нарва. Используются существительные, обозначающие животных, 
растения, драгоценные камни: цвет наутилус, цвет игуана, цвет опал. 

Среди цветообозначений, используемых в печатных косметических 
рекламных текстах, активно представлены наименования, основанные на 
сравнении с каким-либо предметом, цвет которого является его 
существенным признаком: чайная роза, морская волна, пепельный. 
Устойчивостью характеризуются выражения рубиновое искушение, 

роскошный медный, соблазнительный кремовый, магический чeрный, 

утренняя роса, розовый десерт, космическое сияние, глубокий бирюзовый. 

У потенциального покупателя возникает отчeтливая ассоциация, включа-

ющая цветовые характеристики. Это позволяет чeтко дифференцировать 
цвет. Среди прилагательных преобладают простые единицы, образованные 
от существительных, напр., земляничный, ореховый, жемчужный, 
рубиновый. Этот факт объясняется тем, что их прямая связь с предметом 
сравнения делает возможным возникновение положительных эмоций  
и ассоциаций, производит таким образом положительный эффект на 
решение о покупке. Положительные ассоциации могут возникать при 
восприятии цветообозначений, связанных с растениями или эмоциями, 
основанными на сравнении с напитками, минералами и некоторыми 
явлениями природы. Любопытным нам представляется возможное 
метафорическое использование параллели женщина – цветок, и с другой 
стороны метонимическое подчеркивание ее индивидуальности (страстная 
брусника, сочный мандарин, кокетливый цитрус). Важным нам пред-

ставляется тот факт, что коннотации цветообозначений присуща гендерная 
характеристика, поскольку косметическая продукция ориентируется 
прежде всего на женщин.  

Цветообозначения, выявленные в результате анализа русских  
и чешских каталогов отмеченных косметических фирм, обладают 
преимущественно интернациональным характером. Заимствования цвето-

обозначений появлятся в результате фонетической адаптации иноязычной 
лексемы (индиго, айвори) или калькированием (цвет бедра испуганной 

нимфы, цвет потупленных глаз и т.п.); на письме может сочетаться 
кириллица с латиницей (блеск для губ Неотразимо Sexy). Выявлены случаи 
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механического перевода цветообозначений или перенос непривычных, 
чуждых реалий в русской действительности. Новые цветообозначения 
создаются от названий предметов или понятий, например: red brick – 

оранжевый закат, dusty rose – засушенная роза, perfect plum – сочная слива, 

… rich ginger – огненный, pink ice – розовая изморозь, bahamas bronze – 

темная бронза, berry smoothy – нежный и т.д. (названия взяты из каталогов 
косметики Avon, Mеры Кей). Из представленных английских 
цветонаименований следует, что в название цвета не включена конкретная 
цветовая дефиниция. Эти цветонаименования являются абстрактными вне 
связи с конкретным предметом. Они требуют точного знания соответствия 
названия цвета непосредственно самому цвету либо предполагают 
определенную спектральную вариативность в рамках указанного тона.  
В отличие от английского языка русские цветонаименования являются 
более точными, конкретными, благодаря морфологическим средствам,  
с помощью которых они образованы. Можно предположить, что по этой 
причине количество цветонаименований при названии любимого цвета  
у англичан было меньше, чем у русских. Перевод цветообозначений  
с одного языка на другой может представлять собой сложность, потому что 
одни и те же слова могут иметь различные коннотации. Ср.: Покоряйте 
взглядом. МГНОВЕННО! Авон представляет новинку – тушь для ресниц – 

«Блиц объем» kartáček pro super objem. Představujeme řasenku superFULL. 
Название туши для ресниц переводится в русском варианте почти дословно, 
в то время как в чешском языке оно остается без изменений на английском 
языке.  

В результате проведенного анализа ресурсов косметических каталогов 
на русском и чешском языках, нами выявлены некоторые частные 
расхождения в переводе названий, содержащих флороним. В русских 
каталогах предпочитают использовать русский язык даже там, где  
в чешской версии каталога находим английские выражения: 

 

Чешский каталог Русский каталог 

Řasenka Luxe Extravagance 

odstín Caviar Black  

Caviar Brown  

Объемная тушь для ресниц «Люкс» 

Черная/Caviar Black 

Коричневая/Caviar Brown 

 

Причины лексических и грамматических трансформаций при переводе 
с английского языка на русский коренятся в национальных особенностях 
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обоих языков. Их стилистические системы тоже имеют свой национальный 
характер. Функционирование лексем в языке различно, одни и те же приемы 
имеют разную степень применения и вызывают необходимость транс-

формаций на разных языковых уровнях, cр.: Румяна «Люкс» – Нежный 
розовый/Couture Rose; Сансилк/Sunsilk – солнечный шелк; Лак для ногтей 
Бежевое кружево/Lovely Lace; цветной бальзам для губ: оранжевое 
настроение / Orange You Lovly; сливовый восторг / In the plum; осенняя роза 
(Rosette). При переводе косметических средств или введении новой марки 
на рынок необходимо помнить о приемлемости коннотации используемого 
названия. У покупателя вызовет улыбку или недоумение вопрос продавца: 
Вам какую дуру – зелененькую или розовую? В данном случае идет речь  
о названии рекламируемого мыла (производство Турция). 

Источник: http://irecommend.ru/content/ priyatnaya 

-novinka-ot-duru-devchonki-begite-v-magazin-eva-

i-zatarivaites-aromatnym-mylom-po-#&gid=gallery 

_node1554170&pid=1) [29-11-2015]. 

 

Следующей областью, в которой бурно развиваются цветонаи-

менования, является производство и продажа автомобилей. Изучение 

автомобильной лексики началoсь сравнительно недавно, около 30 лет назад. 
В разное время некоторыми ее аспектами занимались А.А. Брагина, 
И.Э. Коротаева, В.И. Кураков, Л.И. Лесничая, Т.Г. Мишина и др. Для 
исследования нами использовалась таблица цветов автомобилей с сайта 
Автодилер, содержащая 113 наименований (режим доступа: http:// 

www.autodealer.ru/autopedia/info/colors [18-10-2015]). Мы обращались также 
к данным специализированных онлайн-журналов За рулем, Автомир, 

Клаксон и др., интересовались российским производством марки LADA. 

Последний мощный приток новых слов-цветонаименований приходится на 
конец XX в. В автомобильном производстве появились цветонаименования 

нового типа: их условно можно назвать pекламными словами. Основная 
функция таких слов – привлекать внимание к данному оттенку цвета, а не 
называть его (Василевич 2005, с. 28). Среди машин марки LADA, попу-

лярностью в настоящее время пользуются, напр., такие названия, как, 
магма, портвейн, белое облако, ледяной, одиссей, борнео, пантера, 

кориандр, ледниковый, чeрная жемчужина, платина, космос, серый 
базальт, кашемир, дипломат. Название цвета товара является своеобразной 
частью упаковки товара. Группы автомобильных наименований постоянно 
пополняются новыми лексическими единицами, напр., осенью 2014 г. 
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Автоваз представил новую цветовую палитру машин Lada Kalina: аэлита 

(золотисто-бежевый металлик), рислинг (серебристо-серый), совиньон 

(зеленовато-серый), колумбийская зелень (оливковый). По итогам 2014 года 
самым популярным стал белый цвет. Такую статистику опубликовал лидер 
в области поставки лакокрасочных материалов для всех ведущих 
автопроизводителей – компания PPG Industries (США). Концерн Автоваз 
будет в 2016 г. выпускать автомобили Лада Приора с разными оттенками 
зеленого цвета (зеленый чай, аллигатор). 

Любопытными являются новые поэтические названия автоэмалей  
в чешском языке: rozmanitý les, bronzový pohyb, pytlovina, nekovová bílá, 
skrytá bonsaj, zem předků, úrodná půda и třecí modrá. В соответствии со 
статистикой, палитра автомоэмалей вдохновляется миром моды. Такие 
мировые поставщики, как Ford B-Max, представят в 2015–2017гг. различные 
оттенки белого цвета, которые несложно сочетать с одеждой модного цвета.  

При анализе цветонаименований не прослеживается четкой тенденции 
или приоритета какой-либо тематической группы. К часто появляющимся 
можно, однако, отнести минералы, растения, природные явления, предметы, 
животных. Э.В. Шаламова (Шаламова 2008, с. 59), опираясь в определенной 
мере на данные Е.А. Косых (Косых 2003, с. 68–73), рассматривает 
наименование цвета и тональные решения автомобилей. С точки зрения 
мотивации выделяются: 1) традиционные наименования: белый, красный, 
синий, черный. Модельный ряд автомобиля «Сааб» представлен 
следующими цветами: бежевый дым, серый пергамент, серая сталь, синий 
лед, синий ноктюрн, синий фьюжн. Нами выявлены 1) субстан-

тивированные прилагательные (ледяное); 2) мотивированные цвета: 
авантюрин, арахис, жасмин, изумруд, рубин, форель, афалина (вид 
дельфина); 3) опосредованно мотивированные цвета: айсберг – класси-

ческий белый, кармен – красный, цунами – темно-зеленый. Наименование 
цвета металлик всегда употребляется с конкретной цветовой гаммой: 

бежевый металлик, серебристый металлик. Для обозначения тональных 
решений панели управления автомобилей из пластика используют 
субстантивированные прилагательные тропическое (зеленый с белесыми 
оттенками) и ледяное (синий с различными оттенками); 4) немотиви-

рованные цвета: амулет (зеленый), приз (серебристый), электрон (темно- 

-серый металлик).  

Выбор цвета автомобиля во многом определяет его марка – сложно 
представить себе салатовый Mercedes или BMW, им больше подходят 
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классические цвета. По структуре в сфере автопромышленности, 
красильном производствe, текстильной промышленности, среди 
цветонаименований преобладают однословные наименования, далее 
выделяются сложные слова и словосочетания разного типа. Для 
обозначения цвета широко используются метафорические переносы: 
вишневый, малиновый, кирпичный, соломенный, лимонный, табачный, 

мышиный, апельсиновый. Высокая или невысокая мера качества передаются 
с помощью лексем очень (очень глубокий пурпурный), насыщенный, 

умеренный (умеренный весенний зеленый). Не менее часто используются 
сложные прилагательные, содержащие указание на интенсивность окраски: 
ярко-рыжий, – или на совмещение цветов: серо-зеленый, красно-бурый. 

Появляются обозначения, включающие суффикс интенсивности окраски: 
желтоватый, красновато-коричневый и под. Привычными для этой сферы 
стали кальки: шартрез (из франц. сhartreuse – крепкий ликeр изумрудно-

зеленого цвета), фельдграу / фелдграу (из нем. feldgrau – серо-пoлевой), 
гейзер (светло-зелено-голубой), штайнграу (из нем. steingrau – каменно- 

-серый), встречается прямая транслитерация с различными колебаниями  
в написании лексем, используются слова в оригинале (цвет Aluminium). 

Неоколоризмы, появляющиеся в последнее время, чаще всего 
представляют собой названия, аппеллирующие к социальному опыту 

носителей языка. Есть, напр., цветонаименования цвет шамуа (светло- 

-коричневый, кремовый, похожий на цвет верблюжьей щерсти), фанданго 
(испанский народный танец – фиолетовый), панг (аквамариновый) с ука-

занием на окраску предмета носителя этого цвета и предмета, 
приобретающего такую окраску. В список рекламных цветонаименований 
вошли также такие, как лазерный лимон, июньский бутон, космические 
сливки, цвет яйца странствующего дрозда, бедра испуганной нимфы, 

лягушки в обмороке, цвет блошиного брюшка, медвежьего ушка, 

влюбленной жабы, детской неожиданности, розовый «пошекочи меня» 

(Tickle Me), перекатиполе, цвет суеты, фейсбука и др.  

На страницах Интернета (режим доступа: http://whoyougle.ru/services/ 

color [18-10-2015]) можно воспользоваться универсальным инструментом, 
содержащащим конвертер цветовых пространств, он дает возможность 
поиска по названиям цвета и подбора похожих цветов. Так, напр.,  
к названию цвета бабушкины яблоки даются похожие цвета: бело-зеленый, 

бледный зелeный, зелeный лишайник, зеленый чай, морской зеленый крайола, 

очень светлый желтовато-зеленый, папоротник, крайола и др. (режим 
доступа: http://whoyougle.ru/services/color/A8E4A0 [18-10-2015]). В Интер-
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нете есть еще другие инструменты, способствующие определению тона, 
насыщенности, яркости, освещенности цветов (режим доступа: 
http://colors.multomelis.com/color [18-10-2015]). В соответствии с выше-

отмеченными стандартами кодировок даeтся характеристика совер-

шенных, мажорных или минорных сочетаний отдельных цветов и оттенков.  

Мы можем наблюдать процесс перехода общеупотребительных слов  
и базовых цветонаименований в разряд специальных терминов, исполь-

зуемых в определенной производственной сфере. Указанное явление 
сопровождается обменом цветовыми терминами между различными 
профессиями, использованием различных шифров и кодов в сочетании  
с именами цвета. Постоянное использование цветонаименований, в том 
числе и некоторых модных рекламных слов, можно характеризовать как 
процесс терминологизации цветообозначений. 
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Summary and Abstracts of Articles 

 

Slavists from a total of six European countries (the Czech Republic, Poland, 

Slovakia, Slovenia, Ukraine, and Austria) have participated in the preparation of 

a publication entitled Area Slavica (1). Published within a series of writings by 

Faculty of Arts of the University of Ostrava, it contains the results of research of 

nearly two dozen researchers who have devoted their attention to a particular 

Slavic language, its development, recent changes to its system, or socio-political 

situation in which it operates. 

At present, numerous Slavic national languages and their territorial variants 

are searching for their own identity. Since the 1990s, new sovereign states have 

arisen from the ruins of former multiethnic federations (i.e., Yugoslavia and the 

Soviet Union, Czechoslovakia). In connection with these political entities, 

language features not only as a means of communication, but also as an important 

part of what constitutes the nation. 

Another important issue, especially in recent years, has been the common 

and specific trends in the evolution of each particular Slavic language. No 

language develops in isolation, but rather in an increasingly broader context of 

transnational (global) trends observed in various spheres of public and private 

communication. The innovations are becoming evident especially in the sphere of 

vocabulary. However, this does not concern only new sources of enriching 

vocabulary, but also the non-traditional word-formation processes. 

 Changes in extralinguistic reality are responsible for changes in the nature 

of language material and the way it is used. As is well known, communication 

takes place not only by means of language, but also non-verbally. During 

communication, we exchange attitudes and individual or collectively shared 

values. In this context terms such as “discourse” or “linguistic picture of the 

world” must be mentioned. Contemporary communication is said to have an 

increasing share of iconic component, which is undoubtedly true. We can perceive 

it in the media, including the Internet. In addition, the use of language for 

marketing purposes, especially its potential to influence peopleʼs behavior, cannot 

be overlooked. These phenomena are also reflected by linguists. 

Therefore, the articles presented are divided into three chapters:  

(1) Slavic Languages in a Broader Historical, Cultural, Social and Political 

Context; (2) The Specificity of Russian and Czech (against the background of 

Western Slavic and Non-Slavic Languages) and (3) The Reflection of Current 
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Trends in Slavic Languages and Linguistics. The basic theses of individual 

articles are given below in alphabetical order by authorsʼ surnames. We have also 

included information about the place of work of each author. Surnames, originally 

written in the cyrillic, have been transcribed in the Latin alphabet. 

Within this publication articles by the following authors were published: 

 

DARINA ANTOŇÁKOVÁ, doc., PhDr., CSc., Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko  

darina.antonakova@unipo.sk  

The Role of Prostorechiye (“uneducated talk”) in Printed Media 

Abstract: The author concentrates on the use of non-standard lexis (prostorechiye, 

“uneducated talk”) in the contemporary Russian press. She defines prostorechiye, 

delimiting it from other related terms, and shows that very often prostorechiye is 

confused with dialect or jargon. In the paper, the attention is devoted to the use of 

prostorechiye as a stylistic method. 

Keywords: prostorechiye (“uneducated talk”), dialect, jargon, stylistic function 

 

AGNIESZKA BĘDKOWSKA-KOPCZYK, dr, Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich 

agnieszka.bedkowska-kopczak@uni-graz.at  

Slavic People in Austrian Styria – an Interdisciplinary Approach  

Abstract: The article Slavic People in Austrian Styria – an Interdisciplinary 

Approach attempts to reflect on the presence of Slavic people in the Austrian 

federal state of Styria from an interdisciplinary perspective. We begin by 

presenting statistical data on the Slavic population in Styria which includes both 

citizens from Slavic countries and Austrian citizens who are recognized as  

a Slavic national minority. We then provide some historical background to the 

settlement of Slavic people in the eastern Alps and the basins of Styrian rivers. 

We report on the Slavic origins of Styrian place names which, due to Bavarian 

domination in this area, became Germanized between the 8th and 14th centuries. 

In the last part of the article, we provide details about the sociolinguistic situation 

of the Slovene minority in three regions close to the Austrian-Slovene border in 

Styria, where the pressure of assimilation is felt. We reflect also on institutions 

that contribute to the recognition of this minority and to intercultural dialogue in 

Styria. 

Keywords: Slavic minorities, Slavic nations, Austria, Styria 
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MAŁGORZATA BORTLICZEK, dr, Uniwersytet Śląski, Katowice – Cieszyn, Polska 

malgorzata.bortliczek@us.edu.pl 

Metaphors in Non-fiction Texts for Children 

Abstract: In the paper entitled Metaphors in Non-fiction Texts for Children,  

a number of metaphors selected from Kumpel magazine were analyzed. The 

magazine is addressed to  primary-age children. The selected texts are presented 

in an accessible and popularized manner. The individual topics concern, among 

others, natural history, geography and history. The basic features of these texts 

include comprehensibility (dependent on the choice of vocabulary, manner of 

narration, and verbal etiquette, which serve to reduce the distance between sender 

and receiver); vividness (based on metaphors depicted in an anthropocentric 

perception of the world; and selectivity (dictated by a selection of topics that are 

part of the norm of general knowledge derived from the scientific disciplines 

preferred by the magazine). Metaphors excerpted from several dozen magazines 

were classified and analyzed in this paper. 

Keywords: metaphors, non-fiction texts, childrenʼs audience. 

 

ALEŠ BRANDNER, doc., PhDr., CSc., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika 

brandner@phil.muni.cz 

On the Origins of Russian Literary Language 

Abstract: In the article On the Origins of Russian Literary Language, research 

methodology concerned with the origins and early development of Slavic literary 

languages remains an open question. For many Slavic languages, the definition of 

what constitutes the literary or standardized language early in its history remains 

problematic. As far as Russian is concerned, we know from the history of the 

language that prior to the 18th century there existed two languages in the eastern 

Slavonic region: native Russian and a Russian version of Old Church Slavonic. 

The history of research into literary Russian shows two contradictory approaches 

to examining the relationship between Old Church Slavonic and Old (and later 

Modern) Russian. The question of when to speak of the existence of a Russian 

literary language as a separate language is also the subject of dispute. The late 

Moscow-based Slavic scholar N. I. Tolstoy examined this issue and formulated 

two theories which, in our opinion, satisfactorily settle the argument. 

Keywords: Slavonic Literary Languages, Old Church Slavonic, Russian Literary 

Language, Eastern Slavonic region, diglossia, bilingualism 
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JÚLIA DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, prof., PhDr., DrSc., Prešovská univerzita, Prešov, 

Slovensko; julia.dudasova@unipo.sk 

Standard Slavonic Micro-Languages 

Abstract: In the article Standard Slavonic Micro-Languages, the author states that 

in the last four decades a new group of Slavonic languages has formed in the field 

of Slavonic studies: Standard Slavonic Micro-Languages (slavyanskiye 

literaturnyie mikroyazyki). This term was introduced into Slavonic language 

science by the Russian Slavist A. Dulichenko and is used to designate the 

languages of ethnic minorities. They were codified in the late 20th and early 21st 

centuries following the sociopolitical changes in Central, Southern and Eastern 

Europe and the disintegration of federated states into smaller entities with national 

languages, within which new minority languages formed. The research problem 

of these Standard Slavonic micro-languages is also dealt with by the Commission 

for Language Contacts, it being a component part of the International Congress 

of Slavists, a Slavist quinquennial gathering. 

Keywords: standard Slavonic Micro-Languages, new minority languages, 

Commission for Language Contacts 
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On the Syntax of the Lemko Language 

Abstract: The article On the Syntax of the Lemko Language presents a brief 

overview of the results of studying Lemko syntax. The description is based on the 

theory of functional linguistics formulated by Galina Zolotova. The study includes 

a dictionary of syntactic forms of Lemko nouns, it introduces the syntactic 

classification of Lemko verbs and predicatives, basic types types of mono-

predicative sentences and their modifications, as well as types of complex 

sentences in the Lemko language. 

Keywords: Lemko (Rusyn) language, Lemko syntax 
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The Wordplay as a Trend of the Contemporary Russian language  
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Abstract: The aim of the article The Worlplay as a Trend of the Contemporary 

Russian language is to show how wide the phenomenon of a wordplay with its 

multiple functions. Nowadays the language game is presented in various 

discourses such as oral speech, the mass media, advertisements, television, the 

Internet and literature. The use of wordplay continues to grow, giving us reason 

to consider the language game as a trend in contemporary Russian language.  

Keywords: wordplay, trend, mass media, advertisement, Internet, oral speech 

 

MARKO JESENŠEK, redni prof., dr., Univerza v Mariboru, Slovenija 

marko.jesensek@um.si 

The Slovene Language in the Raba region of Hungary 

Abstract: The author of the article The Slovene Language in the Raba region of 

Hungary states that nowadays, there are officially aproximately – 3000 Slovenes 

living in Hungary, with the number rising up to 5000, according to unofficial 

estimates. Most populate the Porabje region, north of the Slovenian border up to 

the river Raba. Slovenes in the Porabje region of Hungary speak the archaic 

Prekmurje dialect, which used to be a stand-alone version of Slovene literary 

language (the first published book in Prekmurje dialect was Temlinʼs Mali 

katekizem in 1715; and the most important literatury work was Števan Küzmičʼs 

translation of the New Testament Nouvi zakon in 1771). However, after the 

unification of Slovenian literary standard in the middle of 19th century, the 

Prekmurje language was relegated to a dialect. Nowadays, Slovenes in Porabje 

are striving to preserve their language. It is being increasingly used in everyday 

communication, in church, and in the media (newspaper Porabje, radio station 

Radio Monošter) and literature (e.g. the novel Garaboncijaš). 

Keywords: history of the Slovene language, Prekmurje dialect, Porabje area 
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The Issues of the Content and Form of Passive Constructions in Russian and 

Czech Languages (On the Question of the Synonymy in the Field of Syntax) 

Abstract: In the article The Issues of the Content and Form of Passive 

Constructions in  Russian and Czech Languages its author suggests that synonyms 

are most often understood as lexical items having the same or similar meaning but 

differing in form. However, it is necessary to approach synonymy in the field of 
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syntax differently. Only utterances having identical cognitive contents are 

regarded as synonymous, although these utterances can be either different forms 

of one sentence or different sentences. Such understanding of syntactic synonymy 

is very helpful during the study of functional semantic category of genus verbi, 

especially when it is necessary to differentiate between constructions with the 

analytical form of the passive and homonymous constructions with other 

meanings. 

Keywords: Russian, Czech, syntactic synonymy, genus verbi 
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Cognitive Linguistics in Slavic Countries 

Abstract: The paper Cognitive Linguistics in Slavic Countries deals with modern 

linguistic cognitive studies in Slavic countries, especially Poland and Russia 

which have the widest spectrum of cognitive theoretical approaches of all Slavic 

countries. The main goal of the present article is to characterize the situation in 

modern cognitive linguistics and highlight its specifics in Slavic areas connected 

with linguistic traditions. The authors also pay attention to discrepancies in 

definitions of basic cognitive terms, as well as to their objective reasons.  

Keywords: cognition, cognitive linguistics, Slavic languages, concept, linguistic 

methodology 
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Linguonyms in the Constitutions of the State of Yugoslavia (1918–1992) and 

Its Federal Republics 

Abstract: The paper Linguonyms in the Constitutions of the State of Yugoslavia 

(1918–1992) and Its Federal Republics analyzes the constitutional articles of 

Yugoslavia and its four “Serbo-Croatian” federal republics (1946–1990), which 

allude to language. During the monarchy, the constitutional article idealistically 

declared the official language to be Serbo-Croato-Slovene. Statutory regulation 

of the Independent State of Croatia (1941–1945) very precisely defined the 

Croatian language and prohibited the Cyrillic alphabet. At that time, in occupied 

Montenegro, there was the first attempt to constitutionally enshrine the linguonym – 

Montenegrin language. AVNOJ documents and constitutional articles of FPRY 
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and all  the Federal Peopleʼs Republic of Yugoslavia immediately after the war 

provided for the free linguonym presence of the Serbian or Croatian language. 

After the so-called Novi Sad Agreement (1954) the literary forms of the language 

of Serbs, Croats and Montenegrins were unified in the framework of one 

pluricentric standard language with a mandatory two-part name (Serbo-Croatian) 

with two variants (ekavian written in Cyrillic and ijekavian in the Latin alphabet), 

reflected in their respective constitutional articles. After the Croatian Declaration 

(1967), the Novi Sad arrangement began to be eroded, culminating in the language 

article in the Croatian Constitution of 1990. 

Keywords: constitutional articles on languages; Yugoslav constitutions; constitutions 

of federal republics of Yugoslavia 

 

ZDEŇKA NEDOMOVÁ, PhDr., Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika 

zdenka.nedomova@osu.cz 

Feminatives in Contemporary Russian Language 

Abstract: In the present study, the author analyzes the names of female persons 

in numerous subject areas (professions, work positions, military and police ranks, 

etc.) in contemporary Russian. For such names the use of generic masculine nouns 

is typical. Given that the Russian word-forming agents of corresponding feminine 

forms are stylistically coloured, the function of neutral means of gender inflection 

is performed by syntax. The author compares the situation of the given study area 

in Russian and English, and also reflects on current evolutionary tendencies in 

both languages. 

Keywords: contemporary Russian language, contemporary Czech language, 

corresponding feminine forms, generic masculine noun, generic correlation, 

gender inflection, syntactic means, word-forming agents, comparison of 

languages. 
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Style and Discourse: Theory and Reality 

Abstract: The paper Style and Discourse: Theory and Reality draws attention to 

two competing concepts in contemporary studies, namely style and discourse. 

Their different extralinguistic parameters, especially types of awareness, are 
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analyzed. It has been observed that traditional distinction of style in Russian 

studies fail to account for the phenomena identified in present-day Russian. 

Keywords: competing concepts: style and discourse, style-forming factors, types 

of awareness as a parameter of style and discourse, Orthodox religious style, 

advertising style, “new styles” 

 

LUKÁŠ PLESNÍK, Mgr., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika  

lukas.plesnik@osu.cz 

“Analytical Adjectives” in Contemporary Czech as a Manifestation of Demo-

cratizing Tendencies in a Language 

Abstract: In the article entitled “Analytical Adjectives” in Contemporary Czech 

as a Manifestation of Democratizing Tendencies in a Language the author claims 

that with their dynamism, language processes such as language globalization, 

modernization and liberalization strongly determine contemporary Czech and 

lend a more global character to the language. The result of democratizing and 

internationalizing tendencies is an increase in analytical and agglutinative features 

in current Czech vocabulary. New means of naming are coming into existence, 

so-called “analytical adjectives” which have a deter-mining function when they 

appear with a noun, but lack the usual external morphological form of adjectives. 

In contemporary Czech, two groups of analytical adjectives can be distinguished: 

1. proper analytical adjectives which can be subdivided into abbreviating 

analytical adjectives, one- and multi-word analytical naming; 2. analytical 

prepositive formants of various origin, i.e., prefixoids, the most progressive of 

which are analytical prepositive formants euro-, super-, and video-. 

Keywords: language globalization, language democratization and liberalization, 

analytical adjective, compound, prefixoid 

 

BLAŽENA RUDINCOVÁ, doc., PaedDr., CSc., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká 

republika 

blazena.rudincova@osu.cz 

On the Issue of Enrichment of Russian Vocabulary 

Abstract: The author of the paper On the Issue of Enrichment of Russian 

Vocabulary deals with the problem of adaptation of words from foreign 

languages, especially English, and its American variety. She regards these 

processes as the result of verbal globalization. She presents the causes of word 
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adaptations based on the opinions of Russian linguist L.P. Krysin. The key part of 

this paper focuses on the adaptation of foreign words in contemporary Russian 

language and on the possibilities of the derivation of new words from foreign 

word-bases. The author also takes into consideration the possibility of derivation 

from certain abbreviations. 

Keywords: Russian language, verbal globalization, loanword, lexical adaptation, 

derivation 

 

TATIANA SINIAWSKA-SUJKOWSKA, dr, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska 

tatsin@o2.pl 

On Comparative Analysis of Texts. The Textual Category of Impersonality 

(Russian and Polish Languages) 

Abstract: In the article On Comparative Analysis of Texts. The Textual Category 

of Impersonality, the author, using textual categories, presents a basis for the 

comparison of texts in different languages. First, the dynamics of the term in 

Russian linguistics are analyzed, then an attempt is made to demonstrate the 

methodology of the comparison of Polish and Russian scientific texts, based on 

the textual category of impersonality. 

Keywords: comparative textology, textual category, lack of personality/ 

impersonality, scientific discourse 

 

JIŘINA SVOBODOVÁ, Mgr., CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika 

irina@krf.zcu.cz 

Colour Names in Russian  

Abstract: The article Colour Names in Russian investigates the innovative trend 

of assigning characteristics to colours in the sphere of the automobile industry, 

cosmetics, and fashion. The names of colours are analyzed from the point of view 

of motivation and structure. Special attention is given to the use of lexemes in 

advertising. 

Keywords: colour names, automobile industry, fashion, cosmetics, advertising 
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The Internet as a Global Village 
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Abstract: The article entitled The Internet as a Global Language compares the 

Internet to a global village, whose inhabitants spend their time in the same places 

(internet forums, chats, social networks), and due to the fast flow of information 

are able to know immediately what is happening in every corner of the world. 

Such blurring of boundaries influences internautsʼ behaviour; internauts from 

various countries act in a similar way and memes and demotivators move freely 

through multilingual internet segments. Mutual exchange of the most interesting 

expressions causes some phraseological units which appear on the Internet to 

become international. 

Keywords: Internet, global village, memes, demotivators, trolls, haters 

 

INNA TSARALUNGA, doc., kand. nauk, Хмельницький національний університет, 

Хмельницький, Ukrajina; tsaralungainna@ukr.net 

Modern Ukrainian Dialectal Differentiation through the Prism of East 

Slavonic Written Business Language of 14th and 15th centuries 

Abstract: The author of the article Modern Ukrainian Dialectal Differentiation 

through the Prism of East Slavonic Written Business Language of 14th and 15th 

centuries states that ancient texts representing East Slavonic written business 

language are a valuable source for linguistic research. The history of East Slavonic 

dialects preserved in 14th and 15th century documents is of special interest. 

Linguistic analysis of records from the Grand Duchy of Lithuania, Moldavian 

offices and other 14th and 15th century documents allow us to draw conclusions 

about the development of the Polesye southwestern dialects of the Ukrainian 

language, which (together with southeastern dialects) form the basis of modern 

Ukrainian adverbs. The results of the investigation give evidence of the 

maintenance and relative stability of North-Ukrainian and southwestern dialects 

of Ukrainian national language. 

Keywords: East Slavonic written business language, records, dialect, Ukrainian 

national language. 
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Particles in the Dialects of the Municipalities of Ublya and Malyi Bereznyi 

(On the Ruthenian Language) 
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Abstract: The paper Particles in the dialects of the Municipalities of Ublya and 

Malyi Bereznyi deals with the development of particles in Ruthenian dialects in 

Slovakia and Ukraine. It focuses on the subdialects of two villages – Ublya and 

Malyi Bereznyi. After World War II they were separated by the Czechoslovak- 

-Soviet border and each came under the influence of a different literary language – 

Slovak, on one side, and Ukrainian and Russian on the other. This analysis is 

based on the dialectal material obtained during our own field research, carried out 

in this area since 2011. Acquired recordings were transcribed and processed into 

a dialect corpus. The analysis of particles in the given material suggests that even 

after a relatively short existence behind different national borders with different 

literary languages divergence is clearly aparent. Particles also proved to be one of 

the least resistant component of vocabulary to foreign influences. 

Keywords: particles, Ruthenian dialects, dialect corpora, Ublya, Malyi Bereznyi 

 

FRANCISZKA WITKOWSKA-MICHNA, dr, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska 

fwitkowska@op.pl 

The Names of Tourist Destinations as an Element of Intercultural Communication 

Abstract: A defined segment of names of tourist destinations form a collection of 

proper names of a certain kind. They can be referred to as bearers of the collective 

and historical memory of a given cultural and linguistic community. The 

development of tourism is connected with the visiting of places which differ from 

each other by a certain specialty that determines the name of the place. Such place 

names contain in themselves traits that should be preserved in their translations to 

other languages for future generations. Each place name contains specific 

information which cannot be easily understood by those of other cultures as it 

requires good knowledge of its history etc. The comprehension of such 

phenomena is connected with the adequacy of the translation of the names of 

tourist destinations or the way they are adjusted to the needs of foreigners or non-

-native speakers. 

Keywords: proper names, tourist, tourist attractions, guide book, linguistic and 

cultural community, adequacy of the translation, cognitive knowledge base, 

element of culture. 
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