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Slovo úvodem 

 

Další v pořadí publikace s názvem Area Slavica je výstupem z již druhého 

ročníku stejnojmenné konference, která proběhla na Ostravské univerzitě ve 

dnech 3. a 4. října 2017 a které se zúčastnily více než dvě desítky českých a 

zahraničních slavistů. Výsledkem jednání v rámci první konference (2015) byla 

kolektivní monografie Area Slavica 11. Nyní nabízíme širší odborné veřejnosti 

publikaci, jež obsahuje celkem 18 dílčích příspěvků vztahujících se k jednomu 

ústřednímu tématu – Slovanské jazyky ve světle termínu. Toto téma jsme jako 

pořadatelky konference a editorky předkládané práce zvolily z několika důvodů.  

Prvním z nich byla skutečnost, že koresponduje s problematikou prezentova-

nou během konference předchozí, kde se některým důležitým otázkám spojeným 

s konstituováním slovanských národů a států, jakož i s emancipací a standardizací 

slovanských jazyků (zejména v nedávné minulosti) nedostalo více pozornosti. 

Rozhodly jsme se proto pokračovat v diskusi nad aktuálními trendy v jazykovědě 

i v jazykové komunikaci. I tentokrát jsou jednotlivé dílčí studie většinou kom-

paračně zaměřeny. 

Návratem k první zmíněné problematice jsou příspěvky obsažené v oddíle 

nazvaném Terminologická úskalí jazykové politiky. Pojmosloví, jež se v procesu 

utváření vědomí vlastní politické, kulturní či jazykové samostatnosti zavádí na 

různých místech slovanského světa a jež se tam následně reálně používá, je 

významným svědectvím kolektivních potřeb daného společenství i individuálních 

preferencí jeho proetnicky působících elit. Je odrazem toho, co se děje v kon-

krétním (slovanském) prostoru, co je předmětem tamních jednání, dohadů, 

vzájemného osočování či dokonce válečných konfliktů. Jazyk však nelze chápat 

pouze jako jakýsi nebezpečný, konfliktogenní prvek. Naopak, jazyk je také 

útočištěm, zdrojem osobního uspokojení, důležitým elementem stability spole-

čenské situace. Jak se ukazuje, i v dobách postupující globalizace lidé projevují 

sounáležitost s mateřským jazykem a vlastním jazykovým společenstvím a cítí se 

nejistí či ohrožení v okamžiku, kdy se tomuto jazyku nevěnuje dostatečná 

                                                
1 Area Slavica 1, 2016, I. Bogoczová, Z. Nedomová (eds.). Ostrava: Ostravská univerzita, 275 s., ISBN 978-80-

7464-829-8. 
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pozornost. Hledají výstižné pojmenování pro svůj jazyk, dožadují se určení jeho 

pozice v rámci daného sociálního prostoru, snaží se vymezit vůči jazyku, kterým 

mluví sousední etnika nebo který používaly předchozí generace mluvčích. 

S ohledem na tato fakta byly do publikace zařazeny články mapující oblasti 

jihoslovanské (balkánské), informující o legislativních opatřeních zavedených 

v souvislosti s emancipací tamních regionálních variet srbocharvátského jazy-

kového systému. Obdobné problematice je věnován příspěvek sledující vývoj 

jazykové a společenské situace na severu Polska, v prostoru revitalizovaného 

jazyka kašubského. Při tvorbě konkrétního lingvonyma dříve či později narazíme 

na nutnost definovat pojmy jako jazyk, dialekt, idiom, varieta, jazyk regionální, 

standardní, spisovný, kulturní, běžně mluvený, jazyk-koiné, jazyk národní, 

menšinový apod., což je v publikaci rovněž zohledněno. Autoři si uvědomují 

nutnost hledat průsečíky jazykové politiky a nauky o odborném názvosloví, 

jazykové ideologie a jazykového plánování, deskripce jazykové situace a její 

regulace.  

Globalizace a stále užší ekonomická spolupráce vedou ke změnám fungo-

vání národních jazyků, což lze pozorovat i na snížení počtu pracovních jazyků 

mezinárodních organizací a posilování pozice pouze některých jazyků. U ostat-

ních (tzv. malých) jazyků dochází k omezování jejich použitelnosti a k hrozbě, že 

se časem promění v pomocné regionální útvary „nižší“ kategorie. Prevencí může 

být uvědomělá jazyková politika a utváření národních terminologií. Dosažení 

požadovaných výsledků napomáhají opatření vedoucí ke sbližování lexikálních 

systémů příbuzných jazyků, výzkum procesů polysémie, synonymie a hypo-

nymie, úsilí o harmonizaci odborné (specializované) terminologie. Jinak řečeno, 

další vývoj jazyků je závislý na vytvoření efektivních prostředků realizace 

jazykové politiky. 

Autory jednotlivých studií jsou především jazykovědci. Z jejich odborného 

zaměření přirozeně vyplývá zvýšená citlivost vůči zacházení s jazykovými 

prostředky. Jde o jistou představu o tom, jaký obsah by se měl za slovy skrývat,  

a oprávněný předpoklad, že každé definiendum obsahuje příslušné definiens. 

Praxe svědčí o tom, že se tato představa mnohdy nenaplňuje. Pak je ovšem zá-

hodno na tuto skutečnost upozorňovat tak, jako to činí řada lingvistů, jejichž 

příspěvky byly zařazeny do druhé kapitoly nazvané Významově-obsahová stránka 

termínu a její interpretace. Přesněji řečeno, je třeba upozorňovat na to, že sou-

časná komunikace a její kulturní pozadí přejí zneužívání terminologie, a to i vě-

decké, čemuž se ostatně v době, kdy je vše dovoleno, nelze divit. Uživatelé jazyka 

v rámci individuální kategorizace (konceptualizace) mimojazykové skutečnosti 
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s oblibou naplňují pojmy novými významy. S jistou „sémantickou transfuzí“, jak 

to obrazně nazval autor úvodního příspěvku do této problematiky, je třeba v ja-

zyce počítat vždy, důležité je, aby tato transfuze nevedla ve výsledku k exitu 

pacienta, tedy jazyka. 

Kupříkladu (polské a ruské) psychiatrické a psychologické termíny často 

zprostředkovávají vedle ryze vědeckých obsahů i tzv. naivní představy o světě.  

V případě některých termínů lze pozorovat přechod úzce specializovaných pojmů 

do mluveného jazyka a výskyt nevhodných konotací, což v konečném důsledku 

vede k vytěsnění daného termínu ze systému psychiatrické či psychologické 

terminologie. Na jedné straně terminologie tedy proniká do běžného vyjadřování 

širšího okruhu uživatelů jazyka, na straně druhé ztrácí svou vědeckou přesnost. 

Nemalou roli v tom určitě hrají média. Předmětem pozornosti v předkládané práci 

je proto na jedné straně přesnost lexikografické sémantické reprezentace lexému, 

na druhé – jakási jeho významová radiace.  

Další velkým tématem je problematika motivovanosti slovní zásoby. Přiro-

zeným způsobem obohacování slovní zásoby je, jak známo, prvotvorba nových 

lexémů z domácích zdrojů. Praxe je však taková, že v mnoha oblastech života 

domácí terminologie jednoduše chybí. Ve sféře marketingu vzniká ruská odborná 

terminologie na základě terminologického systému angličtiny; ve většině případů 

jde o přejímky nebo kalky, u nichž byla angličtina zdrojovým jazykem anebo 

prostředníkem pro slova řecko-latinského původu. S ohledem na úspornost vyja-

dřování jsou upřednostňovány přejaté termíny, které významně konkurují původ-

ním mnohoslovným ruským ekvivalentům. 

Třetí obecnější téma publikace zní Utváření národní (zejména lingvistické) 

terminologie, které v jistém smyslu navazuje na téma první a uzavírá tak kruh 

otázek s ním spojených. Aby daný jazyk a společenství jeho uživatelů mohly 

úspěšně fungovat, je zapotřebí vytvořit a kultivovat jemu vlastní terminologický 

aparát (systém/soustavu termínů), a to v různých vědních oborech či disciplínách. 

O tom, jak se takováto terminologie rodí, využívá, interpretuje, prověřuje, podro-

buje kritice či obměňuje (aktualizuje), vypovídají články umístěné právě v tomto 

oddíle publikace.  

Směřování k analytickému způsobu vyjadřování jako hlavní charakteristický rys 

všech současných slovanských terminologických systémů bylo konstatováno již 

v 60. letech 20. století. Na druhou stranu v lingvistické terminologii se tento trend 

neprojevoval tak výrazně jako v terminologii technických či přírodních věd. 

Zatímco dříve se v jazykovědě analytické termíny objevovaly spíše ojediněle, 

v posledních desetiletích se jejich počet výrazně zvýšil. Stále se však diskutuje 
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jejich povaha, zvažuje se, zda jde o kompozita s prvním nesklonným kompo-

nentem, nebo o sousloví s tzv. analytickým adjektivem v prepozici. Přestože jsou 

složená pojmenování charakteristická zejména pro sféru profesní komunikace  

a pro psaný jazyk, tyto diskuze svědčí o tom, že se v případě analytických 

konstrukcí nadále pociťuje jejich cizost. 

Srovnávací slovanská syntaktologie, založená Jaroslavem Bauerem v 60. 

letech 20. století jako samostatná výzkumná oblast, zůstává paradoxně nejméně 

rozpracovanou oblastí jazykovědné slavistiky a syntaktická terminologie patří 

v rámci mluvnické terminologie k nejméně stabilním. Je to způsobeno nejen 

odlišnou tradicí jednotlivých národních lingvistik, ale také množstvím různých 

škol a přístupů či nejednoznačností interpretace samotné jazykové substance, 

kterou syntax zkoumá. Tzv. konfrontační analýza představuje způsob, jak odhalit 

rozdíly mezi geneticky příbuznými jazyky. Jejím klíčovým pojmem je syntak-

tický „konfrontém“. Rozdíly mezi ekvivalentními syntaktickými strukturami 

v porovnávaných jazycích mohou být mnohdy zdůvodněny i na základě typolo-

gických zvláštností jazyků, z čehož vyplývá těsná vazba konfrontačního přístupu 

v syntaxi s principy slovanské srovnávací typologie obecně. Také pojem derivace 

vymezený zprvu pro způsob tvoření slov se následně infiltroval i do roviny 

syntaktické, přesněji syntakticko-frazeologické. Stal se součástí terminologie 

společné pro různé podsystémy jazyka, stejně jako pojem motivace (motivo-

vanost), derivace, derivační potenciál aj.  

Při porovnání české a ruské terminologické soustavy byly i v dalších plánech 

jazyka odhaleny zajímavé tendence. Stejně jako existuje vzájemná formální a vý-

znamová spojitelnost jednotek běžné slovní zásoby, lze mluvit o kolokačních 

syntagmatech v rámci terminologie, o jejich složení (počtu komponentů), větší či 

menší frekvenci a produktivnosti.  

 

Tato a další témata zazněla na ostravské konferenci, tyto i další myšlenky 

jsou obsaženy v předkládané publikaci. Doufáme, že jednotlivé příspěvky nabíd-

nou širší odborné veřejnosti nové poznatky a budou inspirací pro další konfe-

renční jednání v roce 2019. 
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Terminologická úskalí jazykové politiky 

  



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
Сергей Викторович ГРИНЕВ-ГРИНЕВИЧ  

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ЧАСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Современные условия глобализации и развития международной комму-

никации ставят ряд лингвистических проблем, таких как изменение условий 

существования и развития языков, языковые аспекты процессов инте-

грации, угроза исчезновения малых языков и выработка сознательной язы-

ковой политики. Разработка теоретических основ такой политики считается 

чрезвычайно важным, но до конца не сформировавшимся направлением 

исследований, что находит отражение в терминологическом беспорядке и не-

совпадении соответствующих терминологий в разных языках.  

В данной статье мы ставим перед собой три задачи, обусловленные 

широкой областью пересечения терминоведения и теоретических основа-

ний языковой политики:  

(1) применить терминологические принципы при установлении основ-

ных понятий данной области знаний и упорядочении их наименований;  

(2) показать важность и необходимость терминологических аспектов 

языковой политики и, наконец,  

(3) рассмотреть терминологические направления в управлении разви-

тием национальных языков (на примере славянских).  

 

(1) В настоящее время нет согласия даже в наименовании новой науч-

ной дисциплины, для которой разными авторами предлагаются термины: 

языковая политика, отношение к языкам, языковое культивирование, 

языковая инженерия, языковое планирование и языковое управление 

(Гринев-Гриневич 2011, с. 19).  

С точки зрения терминоведения это нормальная ситуация на этапе форми-

рования новой науки, отражающая различия в подходах и аспектах рассмотре-
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ния ее предмета. Как правило, большинство таких синонимично употре-

бляемых названий в дальнейшем семантически дифференцируется и исполь-

зуется для наименования отдельных разделов новой области знания. С учетом 

этой тенденции и для установления более точных соответствий формы 

используемых терминов их содержанию нами предложена следующая 

система понятий и их наименований. В качестве наименования формиру-

ющейся теории языковой политики мы предлагаем термин лингво-

политология, образованный по модели наименования существующей 

близкой научной дисциплины лингвокультурологии и с учетом науки 

политологии. 

Определение языковой политики как «принятой концепции и поли-

тических действий по решению языковых проблем в социуме» предполагает 

два основных компонента – языковую идеологию и языковое управление.  

Языковая идеология включает в себя, по нашему мнению, три компо-

нента – (1) языковую стратегию, основанную на (2) экспертной оценке (3) язы-

ковой ситуации. Перечень видов языковых ситуаций, а также коли-

чественных и качественных признаков языковой ситуации приводится в ряде 

социолингвистических работ. 

Под языковой стратегией понимаются явные или скрытые намерения 

государственных или общественных институтов в отношении существу-

ющих языков, реализуемые в языковом управлении. В ней может проя-

вляться языковой плюрализм, предполагающий равноправие всех языков, 

или языковой национализм, предполагающий привилегированное поло-

жение национального языка. Языковая стратегия может быть ретро-

спективной, направленной на сохранение существующей ситуации (под-

держивание культуры речи,  борьба с заимствованиями и нормирование 

языка), и перспективной – направленной на развитие языка. 

Языковое управление, понимаемое как мероприятия по управлению 

языковыми ресурсами, существует в двух основных формах – корпусные 

мероприятия, затрагивающие материал языка, и статусные мероприятия, 

относящиеся к его статусу и функциям. В соответствии с языковой страте-

гией оно может быть направлено на стимулирование развития языка  и тормо-

жение языкового развития. В первом случае оно предусматривает культи-

вирование языка, которое может принимать формы языкового строитель-

ства, расширения его функций, иногда – возрождения языка и даже навя-

зывания языка. Торможение языкового развития принимает формы задер-

живания развития языка, ограничения его функций и сферы употребления, 



13 

прямого препятствования развитию языка, а также уничтожения языка, его 

вытеснения и языкового геноцида. 

Языковое управление складывается из языкового планирования в пря-

мом значении этого слова, языкового регулирования и оценки результатов 

практических действий. В языковом планировании важную роль играет 

долгосрочное языковое планирование, основывающееся на анализе тенден-

ций изменения языка и предусматривающее языковое прогнозирование  

и подготовку квалифицированных кадров, в частности терминоведов  

и терминологов. Языковое регулирование традиционно включает в себя 

языковое нормирование (реформы орфографии и стандартизация термино-

лексики), а также мероприятия по вытеснению заимствований.  

Мы считаем, что языковое планирование, во-первых, должно носить 

преимущественно лексический характер, а, во-вторых, что в настоящее 

время реального языкового планирования, в точном смысле этого термина, 

не существует, поэтому языковая политика носит несистемный, хаотичный 

и непродуманный характер. Такая политика должна базироваться на знании 

естественных языковых процессов, языковом планировании и ориентации 

на специальную лексику.  

(2) Несмотря на увлечение лингвистов ХХ века исследованиями морфо-

логического или текстового уровней языка, слово было и остается централь-

ной единицей языка. Развитие языка определяется, прежде всего, развитием 

словаря, поскольку лексический уровень всегда был и является наиболее 

динамичным уровнем языковой системы. Более того, есть  основания пред-

полагать, что уровень развития интеллекта в филогенезе (наций) опреде-

ляется объемом словаря. Следовательно, сознательная языковая политика и, 

прежде всего, языковое планирование должны в первую очередь заниматься 

регулированием развития лексики. 

Во-первых, если раньше вопросы выбора и применения терминов 

касались в основном ученых и специалистов, то компьютеризация всех 

областей человеческой деятельности заставляет все большее число людей 

сталкиваться с проблемами специальной лексики, составляющей подавля-

ющее большинство слов современных языков.  

Рост числа терминов различных наук обгоняет рост числа обще-

употребительных слов, поэтому в настоящее время число терминов отдель-

ных наук превышает число общеупотребительных слов языка. Мы можем 

сравнить следующие цифры: наиболее полная редакция словаря Уэбстера 

содержит около 700 тысяч английских слов и словосочетаний, в академи-
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ческом Словаре современного русского языка около 120 тысяч русских слов, 

в то время как по состоянию на август 2013 года учеными описан 1 070 781 

вид насекомых, а оценочное число существующих сегодня на Земле видов 

насекомых находится в промежутке от примерно 2 до 8 млн видов. Согласно 

полученным данным, Землю населяет около триллиона различных живых 

существ. В начале 1980-х годов в развитых странах производилось свыше 

20 млн продуктов, каждый из которых имел наименование, а сейчас – 200 

млн. При этом все большее число терминов проникает в общеупотре-

бительный язык, а терминологические проблемы оказывают все большее 

влияние на язык в целом, поэтому изучение положения в области спе-

циальной лексики становится все более важным для развития языка. 

Тенденция стремительного роста объемов специальной лексики 

обусловлена тем, что, по данным науковедения, в среднем каждые 25 лет 

число научных дисциплин удваивается (по данным британской 

энциклопедии, в ХХ веке появилось около 2,5 тысяч новых наук и научных 

дисциплин). При этом каждая новая дисциплина нуждается в собственной 

терминологии, что приводит к лавинообразному росту числа терминологий. 

Во-вторых, некоторые лингвистические проблемы отчетливее всего 

наблюдаются в области специальной лексики, хотя здесь есть и свои специ-

фические черты. Многие семантические процессы и явления, например 

многозначность (полисемия) и омонимия, приобретают в терминологии совер-

шенно иной характер.  

В то же время по сравнению с общеупотребительной лексикой, которая 

трудно поддается сознательным изменениям, специальная лексика поддает-

ся сознательному воздействию. Терминология, в частности, всегда является 

результатом соглашения специалистов относительно использования опреде-

ленных названий понятий, принадлежащих соответствующей области 

знания. Поэтому специальная лексика, возможно, является единственной 

областью словаря, которая может сознательно изменяться и управляться.  

В ряде случаев возможна выработка правил создания новых терминов  

и упорядочения существующих. Есть основания предполагать, что наиболее 

многочисленный слой специальной лексики, состоящий из наименований 

единичных понятий – номенов, может успешно регулироваться и развивать-

ся по заранее установленным правилам. При этом терминология не только 

может быть, но и должна быть регулируема, поскольку развитие научных 

знаний и культуры человека в значительной степени зависит от состояния 

терминологии. 
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В-третьих, исследования, направленные на выяснение способов устано-

вления закономерностей мышления и творческих открытий, законов разви-

тия человеческой цивилизации и стимулирования развития творческого 

мышления и науки, не могут быть успешными без анализа специальной 

лексики. Следует учитывать, что удачные термины могут способствовать 

развитию науки, а неудачные – тормозить развитие научных знаний. Устано-

вление К. Линнеем системы биологических наименований привело к необы-

чайно бурному расцвету биологической науки в XVIII веке, стимулировало 

аналогичные процессы в химии и явилось началом формирования совре-

менных наук, а также научного этапа эволюции сознания человека. 

В-четвертых, терминологическая работа имеет и непосредственное 

народнохозяйственное значение. В торговле удачное название товара прино-

сит большие прибыли, а неудачное наименование может привести к много-

миллионным убыткам, как случилось, например, с советской машиной 

«Жигули», название которой, по своему звучанию близкое к «жиголо», 

вызвало отрицательные ассоциации. Известные торговые наименования 

(бренды) приносят большие доходы и поэтому охраняются международным 

правом.  

Наконец, в последнее время развитие специальной лексики приобре-

тает и политическое значение. Терминоведение должно учитывать глоба-

лизацию мирового пространства, включая промышленность, экономику, 

культуру и даже повседневную жизнь, что приводит к изменению условий 

жизни и взаимодействия национальных языков. Одним из политических 

факторов является уменьшение числа существующих языков. Согласно 

данным ООН, к концу ХХI века исчезнут около 2,5 тысячи из существу-

ющих 3 тысяч языков. По другим прогнозам, из 6 800 существующих языков 

исчезнет 90%, что дает примерно тот же результат (Grenoble 2006; Gorter 

2006). Директор Института исчезающих языков в Пенсильвании д-р Дэвид 

Харрисон предсказывает исчезновение 90% существующих языков уже  

к 2050 году. Эти заявления звучат трагично, но их причиной может быть 

терминологическая неграмотность или небрежность, поскольку зачастую  

к языкам причисляются не только диалекты, но и говоры. Все источники 

данных о числе существующих языков отмечают невозможность точных 

данных в связи с неопределенностью границы между языком и диалектом. 

Многие устные языки, являющиеся скорее диалектами, могут потерять 

некорректно присвоенный им статус языков. Например, в Дагестане часть 

таких не имеющих письменной формы языков, как чамалинский, багвалин-
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ский, ботлихский, годоберинский, бежтинский, хваршинский, гунзибский. 

гинухский, арчинский, будухский, хиналугский, на каждым из которых 

говорит несколько сотен человек, потеряют статус языка и будут рассматри-

ваться как диалекты; некоторые из них, по последним данным, уже отне-

сены к диалектам. По данным переписи 2010 года, гинухский язык назвали 

родным лишь 5 человек, ботлихский – 206, годоберинский – 128, о носите-

лях будухского и хиналугского языков данные отсутствовали (Информа-

ционные… 2010). 

Вместе с тем часть языков может быть переименована в диалекты по 

политическим соображениям. Так в Молдавии в связи с предполагаемым 

объединением с Румынией исчез молдавский язык, переведенный в статус 

диалекта румынского языка. В период нахождения Молдавии в составе 

СССР государственный язык назывался молдавским. При этом в 1989 году 

была законодательно закреплена «реальность молдавско-румынской языко-

вой идентичности» и графика на основе латинского алфавита (Закон… 

1989). Декларация о независимости Республики Молдова от 1991 года 

именует государственный язык румынским. Конституция Молдавии 1994 

года гласит, что государственным языком Республики Молдова является 

молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики. Однако 

5 декабря 2013 года Конституционный суд республики постановил, что юри-

дически Декларация о независимости и Конституция представляют собой 

единое целое, а в случае разночтений, Декларация о независимости прева-

лирует над Конституцией, и принял решение о признании румынского языка 

государственным языком Молдавии (Конституционный… 2013; Государ-

ственным… 2013). 

Глобализация и экономическая интеграция приводят к изменениям 

в функционировании национальных языков. Прежде всего, заметно сужение 

числа рабочих языков международных организаций с преимущественным 

употреблением ряда языков, функции которых постоянно расширяются. 

При этом остальные языки, так называемые малые, обычно постепенно 

ограничиваются в употреблении, и некоторые из них не используются. Так, 

в момент образования Европейского союза было провозглашено равенство 

языков вошедших в него стран и обязательность перевода всех официаль-

ные документов на все языки. С расширением союза оказалось, что перевод 

всех документов на все языки обходится слишком дорого, и в последнее 

время многие официальные документы выпускаются на трех основных 

языках (английский, французский и немецкий), а новые страны-члены 

союза сами переводят их на свои национальные языки. При этом функции 
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национальных языков, в том числе славянских, постепенно сужаются, а не-

обходимость выхода на внешние рынки заставляет отказываться от своего 

языка в пользу наиболее распространенных языков. Вследствие этого языки 

малых стран при дальнейшем развитии международной интеграции 

находятся под угрозой превращения в локальные диалекты.  

Если считать малыми страны с населением менее 10 млн человек, то 

большинство славянских стран Европы, а именно Белоруссия – 9,5, 

Словакия – 5, Сербия – 7, Болгария – 7, Македония – 2, Хорватия – 4, 

Черногория – 0,6, Словения – 2, Босния и Герцеговина – 3,5 (для сравнения: 

Чехия – 10,5) относятся к малым странам. Для того чтобы если не 

исключить, то уменьшить угрозу исчезновения соответствующих славян-

ских языков, необходима сознательная языковая политика, в частности, 

развитие национальной терминологии. Для родственных языков наиболее 

перспективным направлением развития, по нашему мнению, является если 

не конвергентное, то, по крайней мере, содружественное развитие лексики. 

Это будет способствовать расширению возможности общения носителей 

близкородственных языков, что позволит расширить рамки функциониро-

вания таких языков. Для достижения такого развития необходимо принимать 

меры по сближению лексических систем родственных языков. 

(3) Для того чтобы препятствовать тенденции к исчезновению малых 

славянских языков, в основу сознательной языковой политики славянских 

стран должен быть положен ряд принципов. К ним могут относиться: 

- учет существующих условий функционирования языка, в первую 

очередь естественных факторов развития языка;  

- системность в анализе и принятии решений; 

- выработка стратегии и методов содружественного развития славян-

ских языков. 

Рассмотрим эти принципы: 

1. Изучение процессов полисемии, синонимии и гипонимии 

Учет существующих условий функционирования языка предполагает 

изучение характера и результатов происходящих в ходе развития языка 

процессов, к которым, по нашему мнению, прежде всего, относятся поли-

семия, синонимия и гипонимия.   

Развитие полисемии . Исторические исследования лексики европей-

ских языков показали, что большинство слов древнейших периодов развития 
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языка с современной точки зрения являются многозначными. Так, исследо-

вание особенностей формирования терминологии гуманитарных наук в рус-

ском языке, показало многозначность ряда древнерусских наименований 

специальных представлений. Например, лексема образъ использовалась для 

обозначения одного из видов тропов, одновременно имея значения вид, 

образ, форма, очертание, изображение, подобие, фигура, знак и др. (Рупо-

сова 1987, с. 10, 34). 

Вместе с тем исследователи отмечают, что современниками эти слова 

воспринимались как однозначные, поскольку дифференцировать отдельные 

значения в большинстве случаев невозможно даже в контексте;  по-видимому, 

речь идет о широком значении, объединявшем в неразрывное целое 

различные для нынешнего читателя понятия. Исследования роли полисемии 

в познании показали, что ее характер меняется в ходе эволюции сознания 

человека. Вначале она принимает вид семантической сверхгенерализации – 

обобщения многих, часто различных по характеру объектов, что, предположи-

тельно, наблюдалось у средневекового человека. На следующем этапе эволю-

ции сознания полисемия приобретает вид семантического синкретизма – широ-

кой многозначности. Далее происходит специализация слов общеупотреби-

тельного языка за счет значительного (на порядок) количественного 

увеличения общего словаря. Эта тенденция продолжается и в течение на-

учного периода, когда происходит формирование национальных термино-

логий с установлением четких границ значений терминов. Тем не менее, и в на-

стоящее время многие слова являются многозначными, хотя мы замечаем 

это только при анализе их толкования в словарях. Часть таких примеров 

современного синкретизма выявляется при сопоставлении с другими язы-

ками, однако большинство случаев современной скрытой многозначности 

остается незамеченным.  

Таким образом, роль полисемии в развитии человеческого познания 

заключается в ее качественном преобразовании путем снятия исходного 

синкретизма первоначальных расплывчатых, широких представлений. 

В результате развития знаний об окружающей действительности для 

отражения более узкоспециальных представлений и понятий появляются 

новые слова, снижающие исходную скрытую многозначность большинства 

слов начального периода развития языка. 

Исследования полисемии, проводимые в последние десятилетия, 

показали, что, несмотря на свою общеизвестность, полисемия во многом 

еще недостаточно изучена. Кроме таких уже известных разновидностей 
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полисемии, как метафорическая, метонимическая, радиальная, цепочечная 

и регулярная, было выявлено несколько ранее неизвестных ее видов (скры-

тая, гипонимическая, разновременная, ложно-ориентирующая и др.). Число 

известных видов полисемии увеличилось с 5 до 19 (Гринев-Гриневич, Соро-

кина 2015). 

Р а з в и т и е  с и н о н и м и и . Роль синонимии в развитии сознания 

и языка в первую очередь сигнальная, поскольку, согласно закону лекси-

ческой аттракции, наиболее важные для общества явления и предметы 

действительности привлекают наибольшее число синонимов. Однако еще 

важнее функция детализации знаний, когда с развитием знаний об объекте 

и выявлением его разновидностей существующие синонимы становятся 

наименованиями таких разновидностей, например, синонимы слова замок – 

засов, запор, задвижка, защелка, завертка, шпингалет.  

Довольно часто, особенно на ранних этапах развития словаря, синони-

мы служат для разграничения значений многозначных слов, соответству-

ющих различным по характеру объектам, например синонимы слова запор – 

заточение, затворничество, осада, темница, скит, келья и запорное 

устройство, значения которых в настоящее время существенно разошлись. 

Историческая тенденция расхождения значений синонимичных слов может 

быть использована для наименования открываемых разновидностей изуча-

емых объектов, как это уже делается в терминоведении: определение (логи-

ческая операция) – дефиниция (результат этой операции), дефинирован-

ность термина (наличие дефиниции) – дефинитивность термина (отраже-

ние в его форме необходимых для определения признаков).  

Р о л ь  г и п о н и м и и  заключается в систематизации лексики и ее 

организации на основе иерархических отношений, причем уровень глубины 

иерархии отражает степень изученности данной предметной области. 

Развитие гипонимии отражает рост знаний и способствует дальнейшему 

прогрессу в познании.  

Изучение и сознательное использование перечисленных языковых 

процессов дает возможность совершенствовать лексическую систему языка 

и ускорять его развитие. 

К недостаточно исследованным условиям развития языков, в особен-

ности родственных, относятся такие корпусные явления, как  

- уровень грамматических и лексических соответствий с родственными 

языками; 
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- процессы, происходящие на границах соприкосновения родственных 

языков (за исключением немногих работ, посвященных явлениям суржика 

и трасянки);  

- существующие тенденции заимствования и ассимиляции иноязычной 

лексики;  

а также статусные языковые процессы  изменения функций идиомов 

(языков и диалектов) данного ареала; анализ возможностей расширения 

функций малых языков. 

К сожалению, следует отметить снижение качественного уровня 

терминологической культуры, заметное при чтении многих современных 

русскоязычных терминологических публикаций. Многие статьи посвящены 

попыткам решения уже давно решенных проблем (определение термина, 

вариантность термина, разница между понятием и концептом), наблюдается 

неразличение давно определенных понятий (терминология и термино-

система).   

 

2. Системность в анализе и принятии решений 

Многие современные решения, относящиеся к регулированию употре-

бления лексики в США, Швеции, Великобритании и других странах, носят 

несистемный, непродуманный и конъюнктурно-политический характер.  

В качестве примера можно привести запрет на слово динозавр в школах 

США, чтобы не оскорблять чувства верующих, а также слова бедность  

и рабство из соображений политкорректности; отказ из тех же соображений 

во Франции от использования в официальных документах лексем мадему-

азель, девичья фамилия и фамилия в браке; отказ в ряде стран из тех же 

соображений от использования в документах слов отец, мать, муж, жена.  

В таджикском языке слова студент, институт, университет, которые 

стали общепонятными и широко использовались, были спешно заменены 

неудачными таджикскими новообразованиями, что привело к многим неудоб-

ствам. При серьезной языковой политике, одним из обязательных элементов 

которой должно быть языковое планирование, принимаемые решения должны 

носить не сиюминутный характер, а реализовываться в виде комплексных 

программных мер, основанных на предви-дении развития языка, о чем упоми-

налось выше.  
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3. Стратегия содружественного развития славянских языков 

В настоящее время в развитии языков можно наблюдать как центро-

стремительные, так и центробежные тенденции. В 1980-е годы, сотрудничая 

с сектором социолингвистики Института языкознания АН СССР в области 

развития терминологии национальных языков союзных республик, автор 

столкнулся с нескоординированностью терминологии в тюркских языках. 

Несмотря на то, что степень взаимопонимания людей, говорящих на тюрк-

ских языках, была весьма высокой, новые термины заимствовались из 

разных языков – английского, русского, арабского, немецкого, турецкого и 

т. д., что увеличивало степень расхождения лексических систем этих языков. 

Показательно, что политические решения 1920-х годов, превратившие 

тюркские диалекты в национальные языки, затруднили, но не ликвиди-

ровали возможности общения. 

Несогласованность в стратегии заимствования в тюркских языках была 

диссонансом в культурной и экономической интеграции и источником 

будущих препятствий в коммуникации специалистов. В настоящее время 

делаются попытки языковой интеграции тюркоязычных народов с оценкой 

возможности выбора одного из существующих языков в качестве единого.  

В развитии специальной лексики славянских языков в настоящее время 

отсутствует политика если не центростремительного, то, по крайней мере, 

содружественного развития с договоренностями об источниках заимство-

вания новых терминов. Нет гармонизации терминологий. Более высокая 

степень сознательной языковой интеграции может предусматривать, в частно-

сти, использование различий в лексических системах в качестве источника 

пополнения национальных лексических систем путем взаимного заимство-

вания.  

Одна из причин, по которым правительства игнорируют развитие 

национальной специальной лексики, заключается в невозможности точно 

измерить как экономические потери от неудачных торговых наименований, 

так и степень торможения научного развития от неудачной терминологии. 

Поэтому деятельность, которая должна быть одним из приоритетных 

направлений государственного финансирования и планирования, игнори-

руется и осуществляется силами незначительного числа энтузиастов. Между 

тем в терминоведении уже разработан ряд принципов и практических 

приемов проектирования и совершенствования эффективных систем терми-

нов и номенов. Дальнейшее развитие языков зависит от создания эффектив-

ных средств реализации языковой политики.  
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LINGVONYMA V ÚSTAVÁCH POSTJUGOSLÁVSKÝCH STÁTNÍCH ÚTVARŮ 

(CHORVATSKO, BOSNA A HERCEGOVINA, SRBSKO A ČERNÁ HORA) 

 

Republika Chorvatsko 

Úřední postavení jazyka v Chorvatsku, jak bylo definováno v ústavě z roku 

1990, bylo potvrzeno i v novelizované ústavě z dubna 2001. Během éry prezidenta 

Franja Tuđmana (1922–1999, v čele Chorvatska od 1990 až do své smrti) dochá-

zelo k politizaci jazykových otázek a k nepřiměřeným puristickým zásahům, 

především v lexikálním plánu. Projevovalo se to například v násilné revitalizaci 

archaismů nebo v často necitlivém vytváření neologismů, které měly nahradit 

„srbismy“, za něž byly považovány mnohdy výrazy internacionálního (latinsko- 

-řeckého) původu. Toto výrazné puristické snažení se poněkud zmírnilo po smrti 

prezidenta Tuđmana, ale především na úrovni odborné debaty se stále odehrává 

spor zastánců větší až absolutní kontroly nad jazykem zdůrazňujících význam 

symbolické roviny funkce spisovného jazyka (tzv. preskriptivistů až puristů, k nimž 

bychom mohli zařadit Sandu Hamovou, Stjepana Babiće nebo Maria Grčeviće, 

srov. např. zaměření příspěvků v časopisu Chorvatské filologické společnosti Jezik) 

s propagátory větší volnosti jazyka zdůrazňujícími v prvé řadě komunikační 

rovinu funkce spisovného jazyka (tzv. deskriptivisty, v ojedinělých případech zastá-

vajícími tezi o pluricentrickém charakteru srbochorvatštiny, a tedy neuznáva-

jícími existenci většího počtu standardních jazyků na jejím prostoru, neboť tyto 

tzv. jazyky považují za varianty standardní srbochorvatštiny – tento přístup repre-

zentuje především Snježana Kordićová). Vyhrocené výměny názorů bývají plné 

invektiv a ironických poznámek, a to na obou stranách. 

Vedle vnitrochorvatských sporů a názorových výměn se zejména v devade-

sátých letech mezi chorvatskými jazykovědci, spisovateli a dalšími kulturně 

činnými osobnostmi silně projevovala snaha bránit vlastní, čerstvě nabytý 

samostatný spisovný jazyk před útoky ze strany jejich srbských protějšků. Důka-

zem těchto politických střetů odehrávajících se na půdě lingvistiky bylo Memo-

randum Matice chorvatské o chorvatském jazyce (Promemorija o hrvatskome 
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jeziku Matice hrvatske) sepsané v prosinci 1995 (čili v době mírových jednání 

v Daytonu a Paříži o ukončení války na prostoru bývalé Jugoslávie, ale především 

v Bosně a Hercegovině). Memorandum jako celek obhajuje zejména právo chor-

vatského jazyka na samostatnost; snaží se dokázat, že chorvatština je v každém 

směru jiný jazyk než srbština, třebaže jsou oba jazyky velice blízké, a analogii 

poměru chorvatština x srbština vidí ve dvojicích nizozemština x němčina, norština 

x dánština, slovenština x čeština. Text je rozdělen do tří kapitol a nemá kon-

krétního autora. Chorvatský jazyk dle Memoranda zahrnuje už od 14.–15. století 

štokavská, čakavská i kajkavská nářečí. Vuk Stefanović Karadžić se při práci na 

moderním srbském spisovném jazyce inspiroval právě tehdejším chorvatským 

spisovným jazykem, jeho slovníky a mluvnickými příručkami, což dle autorů 

Memoranda „ulehčilo expanzionistické snahy mladého srbského státu“. Na rozdíl 

od přístupu srbských nacionalisticky laděných prohlášení (viz dále), jejichž autoři 

se snaží přistupovat k celé problematice zdánlivě vědecky, chorvatští autoři naopak, 

opírajíce se o názory „moderní sociolingvistiky“, zdůrazňují důležitou, ne-li osu-

dovou roli kulturních, historických, společenských, politických, ekonomických  

a psychologických faktorů a nejvíce ze všeho vůli samotných mluvčích daného 

jazyka. Stejně jako srbští neovukovci (viz dále), ani tito „nacionálkroatisté“ se 

nestaví pozitivně k lingvonymu srbochorvatština, protože podle nich představuje 

útvar, na němž „trvala velkosrbská administrativa a diplomacie první i druhé 

Jugoslávie“. Chorvatský národ se takovému pojmenování svého jazyka vzpíral  

a s konečnou platností je odmítl v roce 1967 známou Deklarací (viz Krejčí 2016, 

s. 43–44). Součástí obrany proti skutečným i domnělým nárokům ze strany Srbů 

je často opakované tvrzení, že Srbové svůj současný spisovný jazyk na bázi 

štokavských nářečí mají teprve od 19. století díky Vuku S. Karadžićovi (předtím 

se vyjadřovali různými variantami církevní slovanštiny), kdežto Chorvaté mají 

„už téměř tisíc let doložené písemnictví a literaturu ve svém lidovém jazyce“. 

V lednu 2007 připravilo oddělení filologických věd při Chorvatské akademii 

věd a umění (Razred za filološke znanosti HAZU) text s lapidárním názvem 

Chorvatský jazyk (Hrvatski jezik), který byl zveřejněn v druhém čísle časopisu 

Jezik v dubnu téhož roku. Oproti Memorandu je mnohem rozsáhlejší a podrob-

nější, svým způsobem by se dal chápat jako obsáhlejší encyklopedické heslo 

podávající informace o dějinách chorvatského jazyka. Postoji a názory se od Memo-

randa v zásadě neliší a ani v argumentaci nejsou patrné žádné posuny. Období 

úzkých chorvatsko-srbských jazykových kontaktů je vykresleno jako permanent-

ní tlak ze strany srbské moci na srbizaci chorvatštiny a tím zapříčiněnou neustálou 

potřebu bránit chorvatskou jazykovou samostatnost. Dohoda o jazyce z Nového Sadu 

(1954) je v textu vnímána jako „diktát“ (s. 47). Teprve Deklarace z roku 1967 zname-
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nala pro Chorvaty obrat pozitivním směrem. Závěr tvoří kapitola o standardním jazy-

ku a tvrzení, že vztah chorvatštiny a srbštiny nelze vnímat podobně jako vztah růz-

ných variant angličtiny nebo němčiny, neboť chorvatština a srbština jednotné 

nikdy nebyly, nikdy neexistovala žádná společná novoštokavská báze pro všechny 

jihoslovanské jazyky ani žádný počáteční společný standardní jazyk postavený na 

novoštokavské bázi, který by se později na různých územích začal samostatně rozvíjet. 

 

Svazová republika Jugoslávie; Republika Srbsko; Republika Kosovo; 

Republika Černá Hora (do roku 2006) 

Ústava nově konstituované Svazové republiky Jugoslávie2 z dubna 1992 

hovoří v čl. 15 už výhradně jen o srbském jazyce ekavské i ijekavské výslovnosti: 

„U Saveznoj Republici Jugoslaviji u službenoj upotrebi je srpski jezik ekavskog  

i ijekavskog izgovora i ćirilično pismo, a latiničko pismo je u službenoj upotrebi 

u skladu sa ustavom i zakonom.“ Do srbské nebo Srbsko zasahující ústavy se 

ovšem lingvonymum srbský jazyk dostalo už v červenci 1991 (tedy opět po 44 

letech) úpravou znění čl. 8 srbské ústavy z roku 1990 na „u službenoj je upotrebi 

srpski jezik i ćiriličko pismo“ – adjektivum srpski nahradilo dosavadní srpsko-

hrvatski (Grčević 2011, s. 148). V souladu s oběma jmenovanými konstitucemi 

byla v říjnu 1992 (poprvé v 90. letech) upravena i Ústava Černohorské republiky, 

která tak po 46 letech opět zmiňuje jen srbský jazyk, ovšem pouze ijekavské 

výslovnosti (toto zpřesnění černohorské ústavy ji doprovází od roku 1963). Na 

rozdíl od jugoslávské a srbské ústavy však konstatuje rovnoprávnost cyrilice a la-

tinky: „U Crnoj Gori u službenoj upotrebi je srpski jezik ijekavskog izgovora. 

Ravnopravno je ćirilično i latinično pismo“ (čl. 9). 

V červnu 1996 byl v Srbsku připraven nový zákon o úředním jazyce (vstoupil 

v platnost od r. 1997), podle něhož je úřední jazyk srbský, ekavské varianty výslov-

nosti a psaný cyrilicí. Ijekavská srbština tedy dle tohoto zákona ztratila na území 

Srbské republiky svou oficialitu. Tímto aktem též byla definitivně ukončena tzv. 

novosadská éra (o novosadské dohodě o jazyce z r. 1954 viz Krejčí 2016, s. 41–42), 

                                                
2 Jde o státní útvar, který vznikl na troskách SFRJ a který založili představitelé Srbska a Černé 

Hory. Pod tímto jménem (v originále Savezna Republika Jugoslavija) existoval jako tzv. třetí 

nebo též srbsko-černohorská Jugoslávie do roku 2003, poté došlo k jeho přejmenování na Státní 

společenství Srbsko a Černá Hora (v originále Državna Zajednica Srbija i Crna Gora). Odtržení 

Černé Hory v květnu 2006 na základě velice těsného výsledku černohorského referenda (55,5 % 

pro samostatnost, EU přitom stanovila hranici 55 %, aby mohl být výsledek uznatelný – viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Referendum_o_nezávislosti_Černé_Hory) znamenalo definitivní 

konec posledních zbytků původní Titovy jugoslávské federace. Epilogem celého procesu bylo 

dovršení separace Kosova z rámce srbského státu vyhlášením nezávislosti v únoru 2008. 
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zákon byl navíc v rozporu s literou Ústavy SRJ (viz výše). V srpnu 1998 zve-

řejnila skupina srbských a několika dalších podobně smýšlejících lingvistů (celkem 

15 osob), sdružených v tzv. Světovém kongresu Srbů, v srbském celostátním deníku 

Politika Slovo o srbském jazyce (Slovo o srpskom jeziku) – v témže roce vydané i ve 

formě brožury. Publikace představuje rozsáhlejší text obhajující postoje části 

srbské filologické a vůbec intelektuální obce, jejichž podstata spočívá jednak v chá-

pání srbochorvatského jazykového prostoru jako v zásadě výhradně srbského, jednak 

ve faktickém neuznávání existence jiných národů na prostoru štokavských nářečí 

(o Chorvatech, resp. Bosňácích se hovoří jako o „Srbech katolického, resp. muslim-

ského vyznání“ (např. s. 7, 10, 11), jazyk Chorvatů je považován za záhřebskou 

variantu srbského spisovného jazyka; skuteční Chorvaté jsou dle Slova jen čakavci). 

Tyto postoje jsou často zaštiťovány názory V. S. Karadžiće a dalších významných 

slavistů jeho doby, dnes již přirozeně dávno překonanými. Slovo se totiž vrací  

k přesvědčení rozšířenému mezi některými slavisty v 19. století (J. Dobrovský, P. J. 

Šafařík, J. Kopitar, F. Miklošič, V. S. Karadžić) např. v názoru, že štokavská nářečí 

jsou nářečí srbská, ergo dnešní standardní jazyk se štokavskou bází (tj. jazyk Srbů, 

Chorvatů, Bosňáků3 a Černohorců) je objektivně rovněž srbský, bez ohledu na to, 

zda se to někomu líbí nebo ne, jelikož je to de facto Karadžićova srbština. Slovo mj. 

deklaruje rovnoprávnost ekavské a ijekavské varianty srbštiny a též cyrilice a la-

tinky. Kriticky se text Slova vyjadřuje k lingvonymu srbochorvatština (a jiným dvou-

složkovým označením společného jazyka), které bylo Srbům podle autorů Slova 

vnuceno Chorvaty proto, aby si tito Karadžićem standardizovaný moderní srbský 

spisovný jazyk mohli postupně „přivlastnit“ tím, že toto kompozitum – a tím i jeho 

obsah – následně za účelem separace chorvatštiny rozdělí, a vytvoří tak dojem, že 

došlo k rozpojení něčeho, co bylo předtím – dle Chorvatů proti jejich vůli – slou-

čeno. Obdobně jsou ve Slově kritizovány i snahy o jazykovou separaci Bosňáků 

a Černohorců. Spis byl odbornou slavistickou veřejností všeobecně odmítnut jako 

radikálně nacionalistický; totéž učinil Výbor pro standardizaci srbského jazyka 

svým Rozhodnutím č. 2 (U odbranu dostojanstva srpske jezičke nauke) ještě týž 

měsíc, kdy text v Politice vyšel (Brborić, Vuksanović, Gačević 2006, s. 72–76)  

a poté v reakci na zveřejněnou kritiku tohoto rozhodnutí ze strany jednoho ze 

signatářů, M. Kovačeviće, svůj postoj členové Výboru zopakovali v září 1998 

(Rozhodnutí č. 4 – Spoj neznanja, izmišljanja i arogancije – ibidem, s. 79–81). Přesto 

však argumentační podstatu Slova sdílí i v současnosti poměrně velké množství 

srbské odborné i laické veřejnosti4. 

                                                
3 Více o pojmenování Bosňák jakožto českém ekvivalentu orig. Bošnjak viz pozn. 9. 

4 Jmenujme např. jazykovědce profesory Miloše Kovačeviće nebo Radmila Marojeviće. 
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Svědčí o tom další deklarativní text Závěry Novosadské vědecké konference 

Srbská otázka a serbistika (Zaključci Novosadskog naučnog skupa „Srpsko 

pitanje i srbistika“) z listopadu 2007. Závěry jsou rozčleněny do šesti kapitol  

a jejich názorová orientace je v podstatě totožná s duchem Slova. Konferenci 

organizovalo Hnutí za obnovu serbistiky (Pokret za obnovu srbistike) s podporou 

„Vlády Republiky Srbské Krajiny v exilu“ (Vlada Republike Srpske Krajine u pro-

gonstvu). Pod Závěry je uvedeno 60 jmen, není ovšem zřejmé, zda lze všechny 

takto uvedené účastníky konference považovat i za myšlenkové spřízněnce ducha 

Závěrů, třebaže v úvodu prvního oddílu Závěrů se uvádí zcela jasně: „...účastníci 

konference přijali tento závěr“ (Milosavljević, Subotić 2008, s. 139). Text se 

primárně zabývá úkoly serbistiky jako nové, postserbokroatistické vědy. Tato věda 

by se měla zabývat srbským prostorem jak synchronně, tak diachronně, a to v inten-

cích neovukovského pohledu. Zdůrazňuje se, že štokavská nářečí jsou srbská, 

odmítá se jakékoliv jiné názvy pro takto chápaný srbský jazyk, obzvláště termín 

srbochorvatština. Chorvaté se podle Závěrů v 19. století vzdali svého jazyka a při-

jali „ijekavskou variantu srbského jazyka“, což není z hlediska světové praxe nic 

nepřirozeného, ale nepřirozené a nevědecké je takto přijatý jazyk jiného národa 

přejmenovávat. Hlaholice i cyrilice jsou původem srbská písma, která přijaly i další 

slovanské národy, atd. (ibidem, s. 139–142). 

Ochranářský přístup řady Srbů k vlastnímu jazyku, který by byl analogický 

k chorvatskému silnému preskriptivismu až purismu, se projevuje především ve 

vztahu k cyrilici – hovoří se o její až mystické podstatě, o sepětí ducha a jazyka 

národa a přirozeně o jejím ohrožení, což se metaforicky zobrazuje jako ohrožení 

existence samotného srbského národa. Veřejnosti se předkládá obraz boje cyrilice 

s latinkou, který je v podobně naladěných kruzích chápán jako jeden z projevů 

heroického boje pravoslavného slovanského světa proti upadající západní 

civilizaci (více o tom viz Jovanović Maldoran 2012). 

Vrátíme-li se opět k ústavním článkům, pak v Ustavující listině Státního 

společenství Srbsko a Černá Hora z března 2002 se otázka jazyka raději vůbec 

neřeší, v platnosti však zůstávají články o jazycích v ústavách obou konfe-

derovaných republik (viz též Grčević 2011, s. 148). Nová ústava už samostatné 

Republiky Srbsko z listopadu 2006 v čl. 10 uvádí jako úřední jazyk srbštinu 

zapisovanou cyrilicí: „U Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiri-

ličko pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom, na 

osnovu Ustava.“ Podoba fonetické varianty tedy explicitně deklarována není. 

Úřední použití latinky (a také jiných jazyků) se tradičně upravuje zákonem, v sou-

ladu s Ústavou. 



28 

Nejnověji je srbština – vedle albánštiny – uznána za úřední jazyk též v nezá-

vislém Kosovu (Ústava Republiky Kosovo z června 2008 v čl. 5, bodu 1 říká: 

„Službeni jezici u Republici Kosovo su albanski i srpski jezik“). 

 

Černá Hora (po roce 2006)5 

Přípravná fáze separace a konstituování černohorského standardního jazyka 

probíhá v 90. letech 20. století a je spojená s rozsáhlou, často však poněkud 

diletantskou publikační činností Vojislava Nikčeviće (1935–2007). V roce 1994, 

v reakci na nový ústavní článek o jazyce z r. 1992, v němž bylo lingvonymum 

srpskohrvatski zaměněno za srpski, vydalo Černohorské PEN-centrum Deklaraci 

o ústavním statutu černohorského jazyka, jejíž název zní Jazyk jako vlast (Jezik 

kao domovina. Deklaracija Crnogorskog PEN centra o ustavnom položaju 

crnogorskog jezika). Mj. se v ní poukazuje na to, že Černohorci jsou jediným post-

srbochorvatským národem, jehož jazyk je stále označován jménem jiného národa 

(srov. Neweklowsky 2010, s. 122). Autoři deklarace proto navrhují, aby se v černo-

horské ústavě lingvonymum srpski nahradilo lingvonymem crnogorski. V té době, 

v roce 1995, se rovněž objevuje pozoruhodná mezinárodní podpora, která přichází 

v podobě Rezoluce Mezinárodního PEN-centra o černohorském jazyce (Rezo-

lucija Međunarodnoga PEN-centra o crnogorskom jeziku) připravené během 62. 

kongresu Mezinárodního PEN klubu konaného v australském Perthu (viz 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Crnogorski_jezik; text rezoluce se nám bohužel 

získat nepodařilo – pozn. P. K.). Finální fázi černohorské jazykové separace lze 

spatřovat teprve v podmínkách samostatné Černé Hory, tedy po roce 2006. Vedle 

pořádání nejrůznějších odborných debat a konferencí na dané téma lze tuto fázi 

charakterizovat pěti zásadními událostmi: 1. ústavním zakotvením černohorštiny 

(vůbec prvním realizovaným, 2007), 2. úmrtím „otce černohorštiny“ Vojislava 

Nikčeviće (2007), 3. vydáním pravopisu (2009), 4. vydáním mluvnice (2010) a 5. 

zavedením černohorského jazyka jako hlavního jazykového předmětu i jazyka 

výuky základních a středních škol (od školního roku 2011/12). V nové Ústavě 

Černé Hory z října 20076 se v jejím čl. 13 říká, že úředním jazykem je černo-

horština, avšak zároveň se tam dodává, že v úředním styku lze používat i srbštinu, 

                                                
5 Podrobněji o jazykové situaci v Černé Hoře viz Krejčí 2017b, s. 249–264. 

6 V souladu s novou ústavou se Černá Hora vzdala svého úředního (politického) názvu 

Republika Černá Hora a oficiálně si ponechala pouze jméno geografické, které se tak stalo 

jediným, univerzálně platným identifikátorem tohoto státu. Rozšířila tím řadu těch evropských 

zemí, které v dávnější i ne tak docela dávné minulosti učinily totéž (Irsko, Gruzie, Ukrajina, 

Rumunsko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina). 
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bosenštinu, albánštinu a chorvatštinu („Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski 

jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni. U službenoj upotrebi su i srpski, 

bosanski, albanski i hrvatski jezik“). Tradičně se deklaruje rovnoprávnost obou 

písem, výslovnostní varianta se již neuvádí, v Černé Hoře se jinak než ijekavsky 

ostatně nehovoří a možné riziko prosazování ekavské varianty z Bělehradu na 

úkor ijekavské vzhledem k nové politické realitě pominulo. 

Specifika černohorského standardizačního diskurzu jsou následující: 

1. Na kodifikování spisovné černohorštiny se kromě již zesnulého literárního 

vědce V. Nikčeviće, jeho mladého pokračovatele lingvisty Adnana Čirgiće, 

lingvistky Rajky Glušicové a v Novém Sadu působícího filozofa Milenka Pero-

viće z výrazné části podíleli zahraniční jazykovědci – na pravopisu Chorvat Josip 

Silić a Ukrajinka Ljudmila Vasiljevová, komisi vedl Milenko Perović, autory 

nejnovější mluvnice byli především Chorvati Josip Silić a Ivo Pranjković, v menší 

míře pak Adnan Čirgić (jenž původní chorvatskou mluvnici Siliće a Pranjkoviće 

„montenegrizoval“ především v oblasti ilustračního jazykového materiálu), podpo-

ru černohorštině však vyjadřovala/vyjadřuje i řada dalších zahraničních slavistů; 

2. Příznačná je existence minimálně tří jazykovědných center (radikální monte-

negristé – pokračovatelé odkazu V. Nikčeviće, sdružení kolem A. Čirgiće v Insti-

tutu černohorského jazyka a literatury, z něhož se v roce 2014 stala Fakulta černo-

horského jazyka a literatury se sídlem v Cetinji, umírnění montenegristé, sdružení 

kolem R. Glušicové a programu černohorského jazyka a literatury na Filozofické 

fakultě v Nikšići, a více či méně neovukovsky zaměření serbisté, sdružení kolem 

Jelici Stojanovićové a programu srbského jazyka a literatury na Filozofické 

fakultě v Nikšići), přičemž všechny tři proudy spojuje poměrně intenzivní 

vzájemná nevraživost; 

3. Černohorština, resp. její spisovná norma prosazovaná radikálními monte-

negristy a kodifikovaná ve výše uvedené pravopisné (2009) a mluvnické (2010) 

příručce, jako jediná z „pohrobků“ srbochorvatštiny obsahuje ve své standardi-

zované podobě nové fonémy a jim odpovídající písmena (jejich záznam latinkou 

je ś, ź a з /dz/).7 

                                                
7 Úsměvnou ilustrací nekritického a nacionalisticky motivovaného přístupu bez jakékoliv 

soudnosti je např. zpětná úprava čl. 9 elektronické verze černohorské ústavy z roku 1992, kde 

jsme se na http://www.montenet.org/law/ustav.htm#OSNOVNE_ODREDBE (cit. 02.03.2012 – 

v době přípravy tohoto textu však již odkaz nebyl funkční) mohli dočíst, že „U Crnoj Gori  

u službenoj upotrebi je Crnogorski jezik ijekavskog izgovora“. Cenzor nežádoucího výrazu 

srpski jednak neznal vlastní pravopis (velké C ve slově Crnogorski je v rozporu s pravidly)  

a jednak si neuvědomil, že jím upravené znění ústavního článku je nonsens – jiná než ijekavská 

výslovnost černohorštiny ani neexistuje, takže by bylo nelogické to v ústavě explicitně uvádět. 
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Bosna a Hercegovina 

První ústava samostatné Bosny a Hercegoviny z roku 1992, novelizovaná  

v březnu 1993, ve svém článku 4 ještě říká: „U Republici Bosni i Hercegovini  

u službenoj upotrebi je srpskohrvatski, odnosno hrvatskosrpski jezik ijekavskog 

izgovora. Oba pisma, latinica i ćirilica su ravnopravna.“ Zákonnou úpravou ze 

srpna 1993 dochází k redefinici úředního jazyka, jímž je nadále „spisovný jazyk 

ijekavské výslovnosti, který se nazývá jedním ze tří jmen: bosenský, srbský, chor-

vatský“. Mezinárodního uznání se bosenskému jazyku dostalo během mírových 

dohod v Daytonu a Paříži v r. 1995, třebaže v nové Ústavě Bosny a Hercegoviny, 

která vstoupila v platnost podpisem Rámcové mírové dohody v Paříži v prosinci 

1995, se o jazycích státu explicitně nehovoří, to je ponecháno ústavám jed-

notlivých bosensko-hercegovských entit: Federaci Bosny a Hercegoviny (FBaH) 

a Srbské republice (RS, Republice srbské, jak se tato entita označuje v českém 

úzu). Parlamentem FBaH schválená Ústava FBaH z března 1994 uvádí ve svém 

článku 6 toto: „(1) Službeni jezici Federacije su bosanski jezik i hrvatski jezik. 

Službeno pismo je latinica. (2) Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstva 

komunikacije i nastave. (3) Dodatni jezici mogu se odrediti kao službeni većinom 

glasova svakog doma Parlamenta Federacije, uključujući većinu glasova bošnjačkih 

delegata i većinu glasova hrvatskih delegata u Domu naroda.“ Podstatný je hlavně 

odst. 1 určující jako úřední jazyky bosenský a chorvatský. Bosenština je tu ústavně 

zakotvena vůbec poprvé. 

Parlamentem RS schválená Ústava RS z prosince 1992, modifikovaná a do-

plněná v souladu s novými poválečnými podmínkami v prosinci 1995, měla ve 

svém článku 7 tuto formulaci: „U Republici je u službenoj upotrebi srpski jezik 

ijekavskog i ekavskog izgovora i ćirilično pismo, a latinično pismo na način 

određen zakonom. Na područjima gdje žive druge jezičke grupe u službenoj 

upotrebi su i njihovi jezici i pisma, na način određen zakonom.“8 Podobnost  

s Ústavou SRJ je více než zřejmá, jen ijekavská varianta je tu na prvním místě, 

což je vzhledem k charakteru jazyka bosenských Srbů pochopitelné. Přes tuto 

zdánlivou pochopitelnost byly vládnoucí klikou RS už na podzim 1993 učiněny 

pokusy fonetický dualismus ze standardního jazyka bosenských Srbů odstranit. 

Iniciátorem byl tehdejší předseda parlamentu RS Momčilo Krajišnik, který usi-

loval o oficializaci pouze ekavské varianty s odůvodněním, že „svaki narod koji 

hoće da bude nacija mora imati jedinstven jezički standard“ (Brborić, Vuksa-

                                                
8 První ústava srbského státního útvaru v rámci Bosny a Hercegoviny byla již Ústava Srbské 

republiky Bosny a Hercegoviny z února 1992, jejíž článek 7 o jazyce byl totožného znění jako 

článek v pozdější Ústavě Republiky srbské. 
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nović, Gačević 2006, s. 217; ijekavština se mohla i nadále používat ve stylu 

uměleckém a prostěsdělovacím – ibidem, s. 114, 216). Zákonnou normou byl tento 

politický krok zakotven až v r. 1996 zákonem o úředním používání jazyka a písma 

(Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, podrobněji viz Rozhodnutí Výboru č. 

38 – ibidem, s. 216–221). Tento krok však až na výjimky (zdrženlivě kladně se 

k návrhu stavěl např. Pavle Ivić) neměl podporu ani v samotném Srbsku, Výbor 

pro standardizaci srbského jazyka se v roce 1997 vyjádřil jasně v tom smyslu, že 

obě fonetické varianty výslovnosti jsou stejně srbské. V roce 1998 nakonec parla-

ment RS opět oficializoval ijekavštinu. Otázka fonetického dualismu je v každém 

případě stále aktuální. Připomeňme, že ekavská výslovnost se vyskytuje pouze  

v Srbsku (byť ne na celém území). Srbové v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku  

i celá Černá Hora (bez ohledu na to, jak kdo tam svůj jazyk nazývá) hovoří ije-

kavsky. 

V důsledku nařízení Ústavního soudu BaH z roku 2000 podpořeného stano-

viskem Úřadu Vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu, v jehož funkci 

byl tehdy (v letech 1999–2002) Rakušan Wolfgang Petritsch, aby konstituce 

zajišťovala rovnoprávnost všech tří jazyků na celém území Bosny a Hercegoviny, 

byly ústavní články o jazycích novelizovány. Do Ústavy FBaH byl tak v dubnu 

2002 začleněn tento dodatek (který nahradil předchozí znění): „(1) Službeni jezici 

Federacije Bosne i Hercegovine su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. 

Službena pisma su latinica i ćirilica. (2) Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo 

komunikacije i nastave.“ Návrh na úpravu v Ústavě RS zněl takto: „Srpski, hrvat-

ski i bošnjački jezik, ćirilično i latinično pismo, ravnopravno se upotrebljavaju  

u Republici Srpskoj. Način takve službene upotrebe jezika i pisma uređuje se 

zakonom.“ Uvedené znění však Petritsch nepřijal, problematické bylo srbské 

označení jazyka Bosňáků jako bošnjački „bosňácký“, oproti Bosňáky prefero-

vanému bosanski „bosenský“. Novelizovaná právní úprava z dubna 2002 tak dosta-

la nakonec tuto podobu: „Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naro-

da, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Službena pisma su ćirilica  

i latinica.“ Jen pro zajímavost – v návrhu nové ústavy Republiky Bosny a Hercego-

viny, který vytvořila čtyřčlenná expertní skupina Sociálnědemokratické strany 

BaH v březnu 2009, se v čl. 10 Jezik i pismo říká, že: „(1) U Republici su u služ-

benoj upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik te latinično i ćirilično pismo. (2) 

Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave u skladu s ovim 

ustavom.“ 

Bosenština je tak v současnosti ústavně zakotvená v ústavách Federace BaH, 

Černé Hory a rovněž v ústavě nezávislého Kosova (v čl. 5, bodu 2 kosovské 

ústavy se uvádí: „Turski, bosanski i romski imaju status službenih jezika na opštin-
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skom nivou ili će biti korišćeni kao službeni na svim nivoima, u skladu sa zako-

nom“). Ústava Republiky srbské se adjektivu bosanski ve funkci lingvonyma 

záměrně vyhýbá opisem „jezik bošnjačkog naroda“. 

Současný proces separace bosenského jazyka byl započat v době politické 

agónie SFRJ (více o historických souvislostech revitalizace termínu bosenský 

jazyk viz Hladký 2005, s. 280–281). Je zřejmé, že vůdčí představitelé bosenského 

jazykového separatismu hledali inspiraci a argumentační podporu především  

u chorvatských jazykovědců. Za specifikum bosensko-hercegovského standardi-

začního diskurzu bychom mohli označit rozdílný pohled na samo pojmenování 

jazyka Bosňáků: konkurují si tu adjektivní formy bosanski (č. bosenský, angl. 

Bosnian – odvozeno od toponyma Bosna) a bošnjački (č. bosňácký, angl. Bosniak 

– odvozeno od etnonyma Bošnjak). Bosňáci9 mají v této věci v zásadě jasno – 

preferují první možnost. Dokladem toho jsou mj. názvy jejich zásadních 

jazykových a jazykovědných příruček a hovoří se o tom i v Prohlášení o 

bosenském jazyce z roku 2002 (viz dále). Srbové a Chorvati (resp. značná část 

jejich odborníků-lingvistů) se naopak svorně přiklánějí k pojmenování bošnjački, 

neboť z hlediska slovotvorného toto adjektivum jednoznačně odkazuje na 

Bosňáky, tedy jediný národ Bosny a Hercegoviny, který svůj jazyk takto 

označuje. Jejich argumenty jsou podrobně vyloženy hned v prvním Rozhodnutí 

Výboru pro standardizaci srbského jazyka z února 1998 (Bošnjački ili bosanski 

jezik; sat ili čas; jevrejski, hebrejski (jezik) ili ivrit – viz Brborić, Vuksanović, 

Gačević 2006, s. 61–71). Původní idea byla, že lingvonymum bosanski pokryje 

svým významem jazyk všech obyvatel Bosny a Hercegoviny, bez ohledu na 

národní příslušnost. Motivací takového označení tedy byl společně sdílený 

prostor, „bosanski jezik“ měl být pokračováním toho, co se v dobách SFRJ,  

a především po ústavních změnách v roce 1974 nazývalo „bosanskohercegovački 

standardni jezični izraz srpskohrvatskog, odnosno hrvatskosrpskog književnog 

                                                
9 V dobách socialistické Jugoslávie byli Bosňáci označováni jako Muslimové, sch. Muslimani, 

na kteréžto pravopisně neobvyklé označení (s velkým iniciálním M) narazíme poprvé 

v písemných materiálech jugoslávských komunistů z druhé světové války, např. v Rezoluci  

o založení AVNOJ z listopadu 1942 i v pozdějších dokumentech AVNOJ. K jejich defini-

tivnímu uznání za šestý konstitutivní národ Jugoslávie (vedle Srbů, Chorvatů, Slovinců, 

Černohorců a Makedonců) došlo až v druhé polovině 60. let. Snaha zaměnit toto raritní 

etnonymum za běžnější výraz vedla politické zástupce bosensko-hercegovských Muslimů 

k revitalizaci jména Bošnjak (č. Bosňák), zatímco běžně používané Bosanac (č. Bosňan) mělo 

zůstat i nadále především obyvatelským jménem označujícím obyvatele Bosny v regionálním 

smyslu, bez ohledu na národnostní nebo náboženské preference, ale mělo také nově plnit funkci 

pojmenování státního občana Bosny a Hercegoviny (o problematice reflexe nové etnonymické 

reality v češtině viz Krejčí 1995 nebo Hladký 2005, s. 278–279, ve slovenštině pak Vančová, 

Králik 2006). 
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jezika“, čili fakticky bosensko-hercegovská regionální varianta srbochorvatštiny 

(srov. Greenberg 2005, s. 52–54). Tato myšlenka byla ale již v samém zárodku 

odsouzena k neúspěchu. V době vypjatých nacionalismů na všech stranách bylo 

totiž nepředstavitelné, že by se chorvatští a srbští obyvatelé Bosny a Hercegoviny 

zřekli národního pojmenování svých jazyků a zcela bezdůvodně přijali za svou 

„bosenštinu“, kterou prosazovala muslimská část obyvatel BaH (a tento postoj 

ostatně platí dodnes). V muslimských představách o bosenském jazyce navíc 

spatřovali nacionalistické pokusy vnutit nemuslimskému obyvatelstvu BaH 

vlastní pojetí jazyka. Název bosenský tak označuje v podstatě jen standardní jazyk 

Bosňáků.  

Jako místo prvního výskytu syntagmatu „bosanski jezik“ se uvádí dílo 

Konstantina Kosteneckého (Filozofa) Skazanie izjavljeno o pismenah z přelomu 

14./15. století (Jahić, Halilović, Palić 2000, s. 49). První novodobý pokus pojme-

novat souhrnně jazyk obyvatel Bosny a Hercegoviny jako bosenský byl učiněn již 

rakousko-uherskou správou – od 1. ledna 1879 se do praxe uvedlo označení 

bosanski zemaljski jezik (tj. bosenský zemský jazyk), používala se ale také složená 

pojmenování srpsko-hrvatski nebo hrvatsko-srpski jezik. Velkým podporova-

telem bosenského regionalismu jako nástroje proti srbskému a chorvatskému 

nacionalismu, a tudíž i propagátorem jednotného regionálně chápaného jazyka 

pro BaH – bosenštiny, byl rovněž c. a k. ministr financí Benjamin Kállay, etnický 

Maďar, který měl Bosnu a Hercegovinu ve správě v letech 1882 až 1903, tedy po 

většinu období její okupace Rakouskem-Uherskem (1878–1908, poté byla BaH 

anektována a stala se oficiální součástí habsburské monarchie). Z jeho iniciativy 

byla v roce 1890 vypracována první mluvnice „bosenštiny“ (Gramatika bosan-

skoga jezika za srednje škole), jejímž autorem byl Chorvat Fran Vuletić. Mluvnice 

je přitom fakticky chorvatská, název je tu pouze politicky motivovaný a ani sám 

autor tímto pojmenováním jazyka příliš nadšený nebyl, a první vydání bylo proto 

bez uvedení jeho jména. Vuletićova mluvnice vyšla vícekrát, od roku 1911 však 

už pod názvem Gramatika srpsko-hrvatskoga jezika. K vyjádření podpory 

bosenskému jazyku Kállay rovněž přiměl tehdejšího vynikajícího vídeňského sla-

vistu, Chorvata Vatroslava Jagiće, který ovšem neopomněl podotknout, že jazyk, 

kterým se v Bosně hovoří, „je týž jazyk, který Srbové nazývají srbským a Chor-

vaté chorvatským“ (Kraljačić 1974, s. 293–294, cit. dle Hladký 2005, s. 91). 

Nařízením Zemské vlády Bosny a Hercegoviny z října 1907 byl nakonec úřední 

název tzv. zemského jazyka (Landessprache) v Bosně a Hercegovině změněn na 

srpsko-hrvatski, resp. hrvatsko-srpski, avšak vlivem jisté ustálenosti názvu 

bosanski vydala zmíněná vláda koncem listopadu 1907 nové nařízení, podle 
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kterého se v rámci autonomních institucí umožňuje tohoto atributu i nadále 

používat pro pojmenování úředního jazyka. 

Prohlášení o bosenském jazyce (Povelja o bosanskom jeziku) z března 2002 

je pokusem bosňáckých intelektuálů vysvětlit a obhájit právo bosenského jazyka 

na existenci a na zvolené pojmenování. Prohlášení vzniklo v Ústavu bosňáckých 

studií při BKS Obrození v Sarajevu (Institut za bošnjačke studije BZK „Prepo-

rod“) a důvod byl vysvětlen hned v prologu: „Kvůli stále častějším projevům 

zpochybňování práva Bosňáků pojmenovat si svůj jazyk jeho historickým 

jménem my, shromáždění v Ústavu bosňáckých studií při Výkonném výboru 

Bosňácké kulturní společnosti Obrození v Sarajevu, sdělujeme tímto veřejnosti, 

že náš společný postoj k této otázce – který stvrzujeme svými podpisy – vyjadřuje 

toto Prohlášení o bosenském jazyce.“ Prohlášení má 59 signatářů a není nijak 

rozsáhlé – má sedm stručných bodů. Bosenštinu autoři Prohlášení vidí jako jednu 

z realizací společného jazyka Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců, který si 

každý z těchto národů nazývá svým jménem, srbské, resp. chorvatské neuznávání 

lingvonyma bosenština vidí jako politicky účelové a jako důsledek „přežitého, ale 

dosud nepřekonaného srbského a chorvatského paternalismu a negování bosňácké 

národní svébytnosti“. Preference termínu bosenština podle Prohlášení v žádném 

případě nepředstavuje žádné unifikační ani unitarizační snahy na prostoru Bosny 

a Hercegoviny. 

Kodifikátoři bosenštiny staví hlavně na výjimečnosti její bohaté orientální 

slovní zásoby (slovech arabského, perského a tureckého původu) a na vyšší 

frekvenci výskytu fonému h [h] (která s islámskou kulturní tradicí a orientací do 

značné míry souvisí – např. sahat místo sat, lahko místo lako nebo kahva místo 

kava/kafa), než je tomu v jazyce Chorvatů, Srbů či Černohorců. Neorientální 

slovní zásoba je ale fakticky srbská, chorvatská nebo společná celému srbo-

chorvatskému prostoru. Kritici separace samozřejmě výše uvedené argumenty 

vnímají jako nedostatečné a vědecky (sociolingvisticky) bezcenné. Nářeční báze 

spisovného jazyka Bosňáků je stejná jako u jazyka ostatních sledovaných národů – 

novoštokavština ijekavské výslovnosti postavená na východohercegovských náře-

čích. Nejistota i v tomto případě vede k preskriptivistickému až puristickému 

přístupu k vlastnímu jazykovému standardu (jeho přemrštěné orientalizaci, tj. fakticky 

archaizaci), který má zajistit dosažení co největší odlišnosti bosenštiny od jazyka 

Srbů a Chorvatů. Předními kodifikátory spisovné bosenštiny jsou nebo byli Alija 

Isaković, Senahid Halilović, Dževad Jahić nebo Hasnija Muratagić-Tunová. 

Symbolicky právě v Bosně a Hercegovině ovšem došlo k nejnovější deklara-

torní akci, která ale na rozdíl od všech předchozích memorand, slov, prohlášení 
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nebo závěrů apeluje na jazykovou jednotu chápanou ovšem antinacionalisticky. 

Koncem března 2017 byl zveřejněn text Deklarace o společném jazyce (Dekla-

racija o zajedničkom jeziku), která byla spontánním završením cyklu odborných 

přednášek na téma Jezici i nacionalizmi, které na území Srbska, Chorvatska, 

Černé Hory a Bosny a Hercegoviny probíhaly během roku 2016. Inspirace knihou 

Snježany Kordićové Jezik i nacionalizam (2010) je více než zřejmá. Základní 

myšlenka Deklarace je ta, že čtyři postjugoslávské národy dříve hovořící 

srbochorvatsky i v současnosti mluví jedním společným jazykem, který má 

ovšem čtyři standardní varianty, které jsou rovnoprávné, existence těchto variant 

ovšem neznamená, že se jedná o čtyři různé jazyky. Zároveň tento fakt nijak 

nezpochybňuje samu existenci čtyř národů ani jejich státnost, religiozitu či jiné 

identifikační prvky a ani neblokuje možnost tyto varianty pojmenovat rozličnými 

lingvonymy. Každé národní společenství má plné právo kodifikovat svou variantu 

„svobodně a samostatně“. Autoři Deklarace poté vyzývají mj. k tomu, aby se pře-

stalo s „nepotřebným, nesmyslným a drahým »překládáním« v soudní a admini-

strativní praxi“ nebo aby byly odstraněny „všechny podoby jazykové segregace  

a jazykové diskriminace ve vzdělávacích i veřejných institucích“. 

 

Závěr 

Období ústav postjugoslávských zemí po roce 1992 lze shrnout takto: 

1. Lingvonymum srbochorvatština mizí ze všech ústav, nejdéle se udrželo 

v BaH; je nahrazeno pojmenováním vycházejícím ze jména národa daným 

jazykem hovořícího: srbština (Srbové, do roku 2007 i Černohorci), chorvatština 

(Chorvaté), bosenština (Bosňáci), černohorština (Černohorci od roku 2007). 

2. Na všech stranách převládá ve vztahu k jazyku vypjatý nacionalismus, 

který má ovšem pokaždé poněkud odlišné projevy (a nemusí přirozeně ovládat 

celé příslušné národní společenství): návrat k vukovskému nahlížení na što-

kavštinu jako výhradně srbské nářečí Srbů (myšlenkový model „srbochorvatština 

byla fakticky srbština a její dnešní tři „nesrbské“ klony jsou zase jen varianty 

srbštiny“), naproti tomu jazykový preskriptivismus až purismus u Chorvatů 

(archaismy, neologismy, zdůrazňování „čistoty“ chorvatštiny, „novochorvat-

ština“), Bosňáků (revitalizace již nepoužívaných orientalismů) i Černohorců (za-

vádění nových fonémů a grafémů, vydávání nářečních prvků za součást spisovného/ 

standardního jazyka). 

3. Symbolická funkce jazyka je především u Chorvatů, Černohorců a Bosňá-

ků mnohdy zcela nepokrytě upřednostňována před jeho primární, tj. komunikační 



36 

funkcí (u Srbů k tomu dochází v mnohem menší míře a projevuje se to typicky 

v ochranářském přístupu k srbské cyrilici). 

4. Pokusy o nějakou formu společenského udržení srbochorvatštiny, tedy 

antiseparatistické, ale též antiexpanzionistické názory, jakkoliv argumentačně 

podložené sociolingvistickou teorií (kategorie polycentrických/pluricentrických 

jazyků, kam spadá dle objektivních ukazatelů i srbochorvatština), jsou v menšině 

(namátkou např. P. Ivić, I. Klajn, M. Šipka, R. Bugarski, B. Ostojić, M. Riđano-

vić, S. Jovanović Maldoran, D. Škiljan, I. Pranjković, S. Kordićová, L. Laškovo-

vá, B. Gröschel, aj.) a mimo lingvistická bádání se v daných společensko- 

-politických podmínkách nemají šanci šířeji prosadit (viz současnou post-

jugoslávskou jazykovou a jazykovědnou produkci). Jistou nadějí na změnu ale 

může být nejnovější iniciativa Deklarace o společném jazyce (2017), kterou už pode-

psaly stovky osobností z Chorvatska, Srbska, Černé Hory i Bosny a Hercegoviny, 

jež spojuje odpor k jazyku nenávisti a jím živenému obrazu nepřítele. Tento obraz 

bývá pevně usazen v jádru všech jak separatistických, tak i expanzionistických 

proudů v zemích bývalé Jugoslávie a představy o jazyce jsou často výraznou 

součástí jejich rétoriky. 

Na úplný závěr si ještě dovolíme přidat několik postřehů: především nesmí-

me ztrácet ze zřetele to, že z prostého faktu, že je v ústavě nějaký jazyk uveden, 

nelze vyvozovat závěry o jeho skutečné existenci. Je stále třeba mít na paměti, že 

ústavní zakotvení nějakého jazyka je především politický akt, který nemusí být,  

a mnohdy ani není v souladu s odborným lingvistickým pohledem na (ne)opráv-

něnost existence takového jazyka, na jeho status. Dále je třeba si uvědomit, a to 

zejména v primárním sporu chorvatsko-srbském, že kroatistické pozice na jedné 

straně, serbistické na druhé a serbokroatistické na třetí straně zastávají přední 

odborníci srbské, resp. chorvatské lingvistiky, profesoři, akademici a meziná-

rodně uznávaní znalci. Přesto jsou jejich stanoviska, jakkoliv pokaždé odborně 

argumentovaná (alespoň na první pohled), velmi často protichůdná. Všechny tři 

uvedené strany přitom mají i dostatečně odborně silnou a erudovanou podporu 

zahraničních kolegů. Tyto skutečnosti musí vnímavého pozorovatele standardi-

začních procesů v bývalé Jugoslávii přinejmenším zarazit. 

Jádrem problémů a vzájemných nevraživostí je ovšem poměrně prostá 

otázka, která byla nastolena už v dobách národněobrozovacích procesů v 19. sto-

letí, tedy zda naše současné čtyři národy hovoří a) jedním standardním jazykem 

(ve více variantách), anebo b) dvěma/třemi/čtyřmi různými standardními jazyky. 

Pokud odpovíme, že a) je správně, pak už jen zbývá dořešit zdánlivě banální 

doplňující otázku: jak takový jazyk vlastně nazývat? Jaký je jeho charakter? 
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Srbochorvatský, protože slouží k nadregionálnímu dorozumívání obyvatelstva 

žijícího mezi dunajskými břehy východního Srbska a jaderským pobřežím 

západního Chorvatska, jak pragmaticky prosazuje třeba S. Kordićová? Anebo 

srbský, neboť se geneticky a historicky jedná o jazyk Srbů, jelikož štokavština je 

výhradním nářečím Srbů, jak tvrdí významná část srbských lingvistů? Žádná 

reálná třetí možnost se pravděpodobně nenabízí a z prvních dvou uvedených má 

srbský názor mimo vlastní, srbský „lebensraum“ mizivou až nulovou naději na 

přijetí. Pokud ale odpovíme, že b) je správně, pak se nám náhle vynořuje mnohem 

více dalších doplňujících otázek, na které by už ale bylo možné odpovědět spíše 

v jiné studii (viz např. Krejčí 2017a). 
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Robert BOŃKOWSKI 

 

KONCEPCJE NAZWY JĘZYKA URZĘDOWEGO W CZARNOGÓRZE 

(PRZED UCHWALANIEM KONSTYTUCJI W 2007 ROKU) 

 

Uwagi wstępne 

Czarnogóra, jako jedna z ostatnich republik jugosłowiańskich, niepodległość 

uzyskała w 2006 roku. Ten niewielki (w odniesieniu np. do realiów polskich) kraj, 

bo liczący 13 812 km², leżący w południowej Europie liczy około 650 tysięcy 

mieszkańców. Kraj niewielki, jednak bardzo zróżnicowany pod względem narodo-

wościowym, językowym i religijnym. Według najnowszego spisu ludności z 2011 

roku Czarnogóra jest państwem wielonarodowościowym. Czarnogórcy stanowią 

w nim 44,98%; 28,73% obywateli określa się jako Serbowie, 8,65% – jako Bosz-

niacy (Bošnjaci, wcześniejsza nazwa Muzułmanie bośniaccy), 3,31% – jako Muzuł-

manie; Albańczyków jest tu 4,91%, Romów 1,01%, Chorwatów 0,97%, a aż 4,87% 

obywateli nie określiła się narodowo. Odnośnie języka należy zaznaczyć, że 

42,88% obywateli wybrało język serbski jako język ojczysty, a 36,97% miesz-

kańców wskazało na język czarnogórski10. We wcześniejszym spisie ludności  

(z 2003 roku), przeprowadzonym jeszcze przed uzyskaniem przez Czarnogórę 

niepodległości, 63,49% obywateli oznaczyło swój język ojczysty jako serbski, 

natomiast 21,76% – jako czarnogórski, chociaż jeszcze wtedy nie funkcjonował 

on jako język urzędowy. Z dwóch spisów ludności widać wyraźnie, że zwiększyła 

się liczba mieszkańców używających języka czarnogórskiego. 

Według danych dotyczących wyznania 72,07% Czarnogórców określiło się 

jako prawosławni (bez wyszczególnienia przynależności czy to do Serbskiej 

Cerkwi Prawosławnej, czy też do Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej); 3,44% 

ludności to katolicy; 3,14% to Czarnogórcy wyznania muzułmańskiego, zaś reszta 

mieszkańców Czarnogóry wyznania muzułmańskiego, która nie deklaruje narodo-

                                                
10 Statistical Office of Montenegro: Census 2011 data – Montenegro (ang.). Dostęp z http:// 

www.monstat.org/eng/page.php?id=393&pageid=57. [cyt. 2017-11-12]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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wości czarnogórskiej (zarówno Albańczycy lub osoby o innej niesłowiańskiej 

etniczności, jak również ci Czarnogórcy, którzy zaczęli traktować siebie jako Bosz-

niaków), tworzy 15,97%. Wyznania nie ujawniło 2,61% obywateli.  

Tak więc Specyfiką Czarnogóry jest jej mozaika narodowościowa i religijna 

(z dwoma największymi narodami – czarnogórskim i serbskim), co jest też widoczne 

w życiu politycznym. Terytorialny podział mieszkańców Czarnogóry w dużym 

uproszczeniu zamyka się w następującym schemacie: Czarnogórcy zajmują 

obszar zwłaszcza środkowej części państwa, Serbowie, jako większość, stanowią 

mieszkańcy Zalewu Kotorskiego i północy Czarnogóry, Boszniacy są więk-

szością czarnogórskiej części Sandžaku i wschodu państwa, Albańczycy nato-

miast zajmują większościowe skupiska na obszarze graniczącym z Albanią i Koso-

wem. Chorwaci zwarcie zamieszkują Bokę Kotorską. Większość wybrzeża i część 

północy Czarnogóry charakteryzuje się wymieszaną populacją. W kwestii języka 

i, mniej, religii, społeczeństwo czarnogórskie jest bardzo spolaryzowane. Według 

ostatniego przed uchwaleniem niepodległości spisu powszechnego z 2003 roku 

63,49% mieszkańców Czarnogóry posługiwało się językiem serbskim11, zaś 

21,96% tworzą użytkownicy języka czarnogórskiego. Języka albańskiego używa-

ło wówczas 5,26%, pozostałych języków (w większości bośniackiego) – 9,39%. 

 

Sytuacja społeczno-polityczna w Czarnogórze w okresie 1991–2006  

(od rozpadu Jugosławii do uzyskania niepodległości). Wprowadzenie do problemu 

Czarnogóra, z uwagi na swoje strategiczne położenie (dostęp do Adriatyku), 

jak również wewnętrzne zróżnicowanie, po 1990 roku znalazła się w trudnej sytu-

acji politycznej. Po powstaniu samodzielnych i niezależnych państw Republiki 

Słowenii i Republiki Chorwacji (25 czerwca 1991 roku), Republiki Bośni i Herce-

gowiny (15 października 1991 roku) i Republiki Macedonii (21 listopada 1991 

roku)12 Czarnogóra została wierna idei federacyjnej, pozostając w strukturach Socja-

                                                
11 Spis powszechny z 2003 roku przeprowadzony był w czasie, gdy obowiązywała w Czarno-

górze ustawa zasadnicza z 1992 roku, mianująca język urzędowy w tej republice wyłącznie 

jako serbski. 

12 Podane daty wiążą się z reguły z aktami jednostronnej proklamacji niepodległości dokona-

nymi przez parlamenty poszczególnych republik. Pełna emancypacja byłych republik związko-

wych federacyjnej Jugosławii to proces, który polegał na stopniowym podejmowaniu różnego 

rodzaju działań w sensie politycznym, ekonomicznym, społecznym, przeciwstawianiu się inte-

resom innych subiektów, ubieganiu się o zgodę ze strony ONZ, EWG lub USA. Do uznania 

statusu przywołanych państw postjugosłowiańskich na forum międzynarodowym doszło dopie-

ro w następnym etapie (1992), a do zaakceptowania oficjalnej międzynarodowej nazwy państwa 
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listycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii13. Jako niezłomny sojusznik reżimu 

Miloševicia ponosiła określone konsekwencje – znalazła się w izolacji międzynaro-

dowej, obarczona sankcjami wprowadzonymi przez Narody Zjednoczone. 

W listopadzie 1991 roku Komisja Arbitrażowa Unii Europejskiej, składająca 

się z pięciu przewodniczących sądów konstytucyjnych państw europejskich, na 

czele z przewodniczącym Sądu Konstytucyjnego Francji, Robertem Badinterem, 

postanowiła, iż w zaognionej sytuacji politycznej sześć republik Socjalistycznej 

Federacyjnej Republiki Jugosławii posiada prawo do samookreślenia się i nieza-

leżności państwowej. W opinii Komisji zaistniała sytuacja w owym okresie nosiła 

znamiona rozpadu SFRJ, toteż za uzasadnione uważano przekształcanie się republik 

konstytucyjnych w niezależne państwa. Europejscy ministrowie spraw zagra-

nicznych 16 grudnia 1991 roku na spotkaniu w Brukseli wydali tzw. Deklarację 

o Jugosławii, w której nakreślono procedury dla byłych republik SFRJ dotyczące 

uznania ich na arenie międzynarodowej. 

Jak wskazuje się dzisiaj w Czarnogórze, ówczesna władza, lojalna Miloše-

viciowi, odrzuciła takie rozwiązania, uzasadniając w komunikacie z 24 grudnia 

1991 roku swoje stanowisko faktem, iż światowe mocarstwa już na kongresie  

w Berlinie w 1878 roku uznały niezależność i suwerenność Czarnogóry. W komu-

nikacie stwierdzono także, że w przypadku rozpadu Jugosławii niezależność i suwe-

renność Czarnogóry będą kontynuowane w swojej treści i formie.  

W styczniu 1992 roku zaczęły obowiązywać postanowienia Komisji Badin-

tera, w myśl których SFRJ przestała istnieć. Byłe jej republiki – jednostki federa-

cyjne – stały się pełnoprawnymi spadkobierczyniami SFRJ i miały prawo być uznawane 

przez społeczność międzynarodową. W konstytucjach nowo powstałych podmio-

tów politycznych dokonano zapisu o językach narodowych w funkcji języka urzędo-

wego w miejsce wcześniejszego serbsko-chorwackiego. W Konstytucji Republiki 

                                                

macedońskiego jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (angielski skrót FYROM) – 

nawet jeszcze później. Zresztą o nazwie tej republiki dyskutuje się nadal… 

13 W pierwszym czarnogórskim referendum dotyczącym niepodległości z 1 marca 1992 roku 

za niepodległością państwa opowiedziało się około 15% mieszkańców Republiki Czarnogóry.  

Znamienne dla tego plebiscytu było samo zredagowanie postawionego Czarnogórcom pytania: 

„Czy chcesz, aby Czarnogóra, jako suwerenna republika, wchodziła w skład wspólnego państwa – 

Jugosławii, jako podmiot równoprawny z innymi republikami, które będą sobie tego życzyły” 

(a nie np. „Czy jesteś za tym, aby Republika Czarnogóry była niepodległym państwem z pełną 

podmiotowością narodowo-prawną”). Por.: Andrijašević Ž.M., Rastoder Š., 2006, Istorija Crne 

Gore (…), zwłaszcza 2. dio, Š. Rastoder: Crna Gora u XX vijeku. Podgorica: Centar za iselje-

nike Crne Gore, s. 488. Tak zadane w referendum pytanie związane było z ówczesną specyfiką 

Czarnogóry. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku sytuacja społeczno-polityczna tej 

republiki zasadniczo odbiegała od pozostałych republik byłej Jugosławii.  
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Czarnogóry z 27 kwietnia 1992 roku, w jej artykule 9 (Jezik i pismo), pojawił się 

jednak zapis: „U Crnoj Gori u službenoj upotrebi je srpski jezik ijekavskog izgo-

vora (…)”14. Określanie wtedy języka Czarnogórców serbskim mogło mieć uzasad-

nienie w ówczesnym statusie państwa – Federalnej Republiki Jugosławii (Savez-

na Republika Jugoslavija – SRJ). W samej jednak Czarnogórze coraz bardziej 

zaczęła narastać świadomość narodowa, czego konsekwencją było oficjalnie po-

twierdzone 4 lutego 2003 roku uformowanie wspólnoty państwowej Serbii i Czarno-

góry15, której podstawę stanowiło równouprawnienie dwóch państw: państwa 

Republika Serbia i państwa Republika Czarnogóra. Należy podkreślić, iż równo-

uprawnienie nie dotyczyło sfery języka – dalej obowiązywała konstytucja z 1992 

roku. Kwestie językowe, jakkolwiek podejmowane przez intelektualistów pro-

czarnogórskich16, były bagatelizowane i niedoceniane. 

W celu zwrócenia powszechnej uwagi na problem języka w Republice Czarno-

góry Instytut Języka i Językoznawstwa Czarnogórskiego (Institut za crnogorski 

jezik i jezikoslovlje) zorganizował w Podgoricy w dniach 28–30 listopada 2004 

roku międzynarodową konferencję naukową na temat Norma i kodifikacija crno-

gorskog jezika. Wśród prelegentów znaleźli się językoznawcy z Niemiec, Norwe-

gii, Ukrainy, Polski, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz najliczniejsze 

grono samych zainteresowanych kodyfikacją języka – Czarnogórcy. Autorzy refe-

ratów skupili się przede wszystkim na udowodnieniu, że język czarnogórski jest 

na tyle skodyfikowany i unormowany, że może z powodzeniem być realizowany 

przez swych użytkowników i mieć własną nazwę. Zasadniczo uczestnicy konfe-

rencji rozumieli ówczesny problem Czarnogórców i ich aspiracje do własnego 

języka – jedynie dwóch Serbów negowało prace normatywne nad językiem czarno-

górskim. Lingwiści Branislav Brborić (Поријекло, домети и одмети лингвисти-

чке монтенегристике) oraz Radmilo Marojević (Српски књижевни језик и ње-

гови историјски и регионално-конфесионални варијетети) wciąż jeszcze nie 

zauważali współczesnych uwarunkowań socjolingwistycznej problematyki południo-

wosłowiańskiego obszaru językowego. Referaty ukazały się drukiem w książce 

                                                
14 Ustav Republike Crne Gore, 1992, In: Službeni list Republike Crne Gore, br. 48/92. 

15 Uformowanie wspólnoty państwowej Serbii i Czarnogóry poprzedzone zastało podpisaniem 

dnia 14 marca 2002 roku w Belgradzie przez struktury rządowe Federalnej Republiki Serbii  

i Federalnej Republiki Czarnogóry przy uczestnictwie wysokiego przedstawiciela Unii Euro-

pejskiej dokumentu Polazne temelje za preuređenje odnosa Srbije i Crne Gore przewidującego 

w przyszłości, iż wspólne państwo będzie nosić nazwę Serbia i Czarnogóra. 

16 O języku czarnogórskim mówiły wówczas z reguły świadome kręgi inteligencji czarno-

górskiej skupione wokół: Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej, Duklańskiej Akademii Nauki 

i Sztuki, czarnogórskiego PEN klubu, literatów czarnogórskich i Macierzy Czarnogórskiej 
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Norma i kodifikacija crnogorskog jezika17. Zarówno to sympozjum naukowe, jak 

i wcześniejsze – Štokavski književni jezici u porodici slovenskih jezika18, z września 

2000 roku – pozwoliły zwrócić uwagę na problem języka Czarnogórców także sla-

wistom z innych krajów Europy. 

Każdorazowe wyniki wyborów parlamentarnych (1992, 1996, przedtermi-

nowe – 1998, 2002) potwierdzały istniejące podziały w społeczeństwie czarno-

górskim. Najistotniejszym punktem spornym była wówczas przyszłość Czarno-

góry19. Przed referendum niepodległościowym z maja 2006 roku doszło do silnej 

polaryzacji sceny politycznej, czemu towarzyszyła brutalna kampania refe-

rendalna. Obserwatorzy czarnogórskiej sceny politycznej nawet sądzą, iż wskutek 

jej polaryzacji nastąpiła „ukrainizacja” Czarnogóry – poprzez istnienie dwóch anta-

gonistycznych bloków politycznych: 

1. Bloku na rzecz niezależnej Czarnogóry, który tworzyły Demokratyczna 

Partia Socjalistów, Partia Socjaldemokratyczna, Partia Liberalna i inne mniejsze 

ugrupowania. 

2. Bloku na rzecz wspólnego państwa z Serbią, w skład którego wchodziły 

takie ugrupowania, jak Socjalistyczna Partia Narodowa, Partia Narodowa, Demo-

kratyczna Partia Serbska, Serbska Partia Narodowa20. 

 Jednak zwycięskie referendum niepodległościowe i umocnienie się ugrupo-

wań dążących do unowocześnienia państwa oraz jego otwarcia się na Europę  

i świat ujawniły w przedostatnich wyborach parlamentarnych z 10 września 2006 

roku znaczną przewagę sił proczarnogórskich i proeuropejskich. Ostatnie, przed-

terminowe wybory do parlamentu czarnogórskiego odbyły się 29 marca 2009 

roku21. Ich celem było w głównej mierze przyspieszenie realizacji reform w pań-

stwie. Nowa pięcioletnia, już 24. kadencja czarnogórskiego parlamentu22 ma 

                                                
17 Nikčević V.P. (ed.), 2005, Norma i kodifikacija crnogorskog jezika. Cetinje: Institut za crno-

gorski jezik. 

18 Međunarodni naučni skup: Štokavski književni jezici u porodici slovenskih jezika. Podgorica 

8 i 9 septembar 2000.  

19 Ibidem. 

20 Por.: Crna Gora i referendum o nezavisnosti: Tajni dogovor Koštunica-Đukanović!, Među-

narodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES), Ljubljana 29. april / travanj 2006, 

wyd. internetowe: http://www.ifimes.org/default.cfm?Jezik=Ba&Kat=09&ID=258. Obecnie większość 

z tych ugrupowań politycznych, pod taką samą lub zmienioną nazwą, funkcjonuje dalej.    

21 Za: Ukupne rezultate izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore. Crna Gora, Državna izborna 

komisija, br. 328, Podgorica 10. aprila 2009., wyd. internetowe  http://www.rik.cg.yu.     

22 Druga po odzyskaniu przez Czarnogórę niepodległości. 
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pozwolić rządowi na przeciwstawienie się kryzysowi gospodarczemu, a zarazem 

przygotować kraj do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. 

 Po 1990 roku w każdych wyborach do parlamentu czarnogórskiego syste-

matycznie wzrastała liczba posłów działających na rzecz niezależnej Czarnogóry 

i opowiadających się za integracją ze strukturami euroatlantyckimi. Świadczy to 

o systematycznym wzroście świadomości narodowej samych Czarnogórców i o ich 

zmieniającym się stosunku do własnej historii, kultury czy też języka23. Ostatnie 

wybory zaktywizowały także mniejszość albańską w Czarnogórze, która wprowa-

dziła do Skupsztiny aż pięć ugrupowań politycznych. 

 

Propozycje polityczne i początek prac normatywnych 

Po odzyskaniu niepodległości w 2006 roku niewątpliwie najistotniejszą 

kwestią dla Czarnogórców było uchwalenie konstytucji. Najbardziej proble-

matyczne wydawały się być jej artykuły odnoszące się do języka i religii.  Chociaż 

językiem urzędowym republiki Czarnogóry był, według obowiązującej jeszcze 

wówczas wspomnianej konstytucji z 1992 roku, język serbski z wymową 

ijekawską1, to w szkolnictwie, w miejsce nazwy przedmiotu srpski jezik i knji-

ževnost, zaczęto używać nazwy maternji jezik i književnost (język i literatura 

ojczysta). Budziło to pewne wątpliwości, które w zaistniałej sytuacji społeczno- 

-politycznej już po usamodzielnieniu się Czarnogóry starała się wytłumaczyć 

wydana w październiku 2006 roku przez rząd czarnogórski, a skierowana do 

administracji rządowej, broszura zatytułowana Osnove ustavnog i upravnog 

uređenja Crne Gore, w której czytamy: „(...) Odbor za prosvjetu, kulturu, 

zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine 

RCG, povodom ove dileme, stao je na stanovištvu da bi svako imenovanje před-

metnog programa odrednicom koja ne bi uvažavala činjenice, da su u Crnoj Gori, 

od južnoslovenskih jezika, u upotrebi, srpski, crnogorski, bošnjački i hrvatski,  

kao maternji jezici, što je pokazao i posljedni popis stanovništva, ili koja bi igno-

risala sve popisom stanovništva konstatovane jezike, bilo najdirektnije kršenje 

osnovnih principa i odredbi, kako Ustava RCG i Povelje o ljudskim i manjinskim 

pravima, tako i svih međunarodnih akata iz ove oblasti. Uvođenje maternjeg jezika 

i književnosti kao nastavnog predmeta ne dovodi u pitanje činjenicu da je jezik 

                                                
23 Konstytucję z 2006 roku (a w niej także zapis o urzędowym języku czarnogórskim) uchwa-

lono w parlamencie, w którym większość parlamentarną posiadał blok na rzecz niezależnej 

Czarnogóry.    



47 

kojim se govori u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori, u osnovi, jedinstven jezički 

sistem koji svaki narod ima pravo nazvati vlastitim imenom”24.  

Brak uznania do 2007 roku statusu oficjalnego języka czarnogórskiego 

powodował w tej republice skomplikowaną sytuacje językową i naturalnym 

krokiem było jego usankcjonowanie. W dniach 26–30 marca oraz 2 kwietnia 2007 

roku Komisja Konstytucyjna (Ustavni odbor) zaprezentowała w czarnogórskiej 

Skupsztinie wersję roboczą nowego tekstu Konstytucji Republiki Czarnogóry, która 

odpowiadała nowym warunkom społeczno-politycznym, w jakich znalazło się społe-

czeństwo czarnogórskie oraz wyzwaniom stawianym nowemu państwu czarno-

górskiemu. Wersja robocza ustawy zasadniczej wzbudziła wśród czarnogórskich 

parlamentarzystów wiele emocji – do jej 14 artykułów zgłoszono 24 rozwiązania 

alternatywne. Dotyczyły one także nazwy języka i instytucji religijnych w państwie25. 

Według wspominanego już spisu ludności z 2003 roku większość mieszkań-

ców Czarnogóry złożyło deklarację, iż posługuje się językiem serbskim. Jednak 

zapoczątkowany w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku ruch lingwistów czarno-

górskich, mający na celu afirmację języka autochtonicznego (czarnogórskiego) 

zyskiwał coraz większy wpływ i na orientację samych Czarnogórców w kwestii 

używanego przez nich języka. Dlatego też artykuł 12 projektu Konstytucji, Jezik 

i pismo (Język i pismo), budził wiele kontrowersji. 

Konstytuanta swoim naturalnym posunięciem proponowała, aby językiem urzę-

dowym w Czarnogórze był język czarnogórski, a równoprawnymi alfabetami cyry-

lica i łacinka, dając jednak możliwość mniejszościom stanowiącym większość lub 

znaczny udział w składzie ludności w poszczególnych gminach urzędowego wyko-

rzystania własnych języków i alfabetów: „U Crnoj Gori u službenoj upotrebi je 

crnogorski jezik. Ravnopravni su ćirilično i latinično pismo. U opštinama  u kojima 

                                                
24 „Komitet Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej oraz Komitet Praw 

i Wolności Człowieka Skupsztiny Republiki Czarnogóry z uwagi na ten dylemat stanął na 

stanowisku, że każde nazywanie przedmiotowego programu przez zarządzenie, które by nie 

brało pod uwagę faktu, że w Czarnogórze, spośród języków południowosłowiańskich, jako 

ojczyste w użyciu są języki serbski, czarnogórski, bośniacki i chorwacki, co uwidocznił i ostatni [z 2003 

roku – R.B.] spis ludności, albo które by ignorowało jakikolwiek ustalony w spisie język, było-

by bezpośrednim złamaniem podstawowych zasad i rozporządzeń tak Konstytucji Republiki Czarno-

góry, jak i Konwencji Praw Człowieka i Praw Mniejszości  oraz wszystkich innych aktów w tym 

obszarze. Wprowadzenie języka i literatury ojczystej jako przedmiotu nauczania nie poddaje  

w wątpliwość faktu, że język, jakim posługuje się w Serbii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji  

i Czarnogórze, w zasadzie jest jednolitym systemem, który każdy naród ma prawo nazywać 

własną nazwą”. Osnove ustavnog i upravnog uređenja Crne Gore, Vlada Republike Crne Gore, 

Uprava za kadrove, Podgorica, oktobar 2006, s. 20.  

25 Por.: Vijesti, wyd. 08.03.2007. 
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većinu ili značajan dio stanovništva čini pripadnici manjina, u službenoj upotrebi 

su i njihovi jezici i pisma”26 (Prvi dio Osnovne odredbe, čl. 12. Jezik i pismo). 

Rozwiązanie takie wywoływało w parlamencie wiele emocji i nierzadkie głosy 

sprzeciwu. Dlatego reprezentujące zwłaszcza poszczególne narody zamieszku-

jące Czarnogórę różne ugrupowania polityczne do tego artykułu wersji roboczej 

konstytucji dołączyły aż cztery rozwiązania alternatywne, podkreślając w każdym 

z nich nazwę własnego języka. 

 Najbardziej radykalną i niemającą uzasadnienia w rzeczywistości socjo-

lingwistycznej była propozycja Listy Serbskiej (Srpska lista), która negowała 

postulaty Czarnogórców i ich język. Politycy tej opcji mianowicie proponowali, 

aby ustęp pierwszy artykułu pozostał identyczny, jak w przypadku Konstytucji 

Republiki Czarnogóry z 1992 roku, a jedynym językiem oficjalnym w republice 

był wyłącznie język serbski z wymową ijekawską, por.: „U Crnoj Gori u službenoj 

upotrebi je srpski jezik ijekavskog izgovora”27. Inne odłamy wysuwały pro-

pozycję, aby „jednolity język oficjalny nazywać serbski, czarnogórski” [Ruch na 

Rzecz Zmian / Pokret za promjene – PZP)], por.: „U Crnoj Gori u službenoj 

upotrebi je jedinstven jezik, koji građani nazivaju srpski, crnogorski”28. Jeszcze 

inne ugrupowania wskazywały na potrzebę umieszczenia w konstytucji zapisu  

o funkcjonowaniu na terenie Czarnogóry trzech języków urzędowych: czarno-

górskiego, serbskiego i bośniackiego (Partia Bośniacka / Bošnjačka stranka – 

BS]), por.: „U Crnoj Gori u službenoj upotrebi su crnogorski, srpski i bosanski 

jezik”29. Nieustępliwość opozycji, zwłaszcza Listy Serbskiej, doprowadziło do 

sytuacji, że, aby tekst ustawy zasadniczej został uchwalony, należało wypracować 

pewne kompromisy w zakresie nazwy języka oficjalnego. Niektórzy politycy 

(należał do nich przewodniczący Demokratycznej Partii Socjalistów / Demo-

kratska partija socijalista – DPS) nieśmiało nawet proponowali zapis, iż „języ-

kiem urzędowym w Czarnogórze jest język czarnogórski, chorwacki, serbski, 

bośniacki, w zależności od narodowości tego, kto z niego korzysta”30. Koalicja 

                                                
26 „W Czarnogórze w oficjalnym użyciu jest język czarnogórski. Równoprawne są pisma 

cyrylickie i łacińskie. W gminach, w których większość lub znaczną część ludności stanowią 

członkowie mniejszości, w oficjalnym użyciu są też ich języki i pisma”. 

27 „W Czarnogórze w oficjalnym użyciu jest język serbski wymowy ijekawskiej”. Alternativa 

Srpske liste za član 12 stav 1 In: Nacrt Ustava Crne Gore, Republika Crna Gora, Ustavotvorna 

skupština, srijeda, 4. april 2007. 

28 „W Czarnogórze w oficjalnym użyciu jest jednolity język, który obywatele nazywają 

serbskim, czarnogórskim”. Alternativa Pokreta za promjene za član12 stav 1. In: Ibidem. 

29 Alternativa Bošnjačke stranke za član12 stav 1. In: Ibidem. 

30 Por.: Crnogorski koji se može zvati i srpski, Vijesti, 08.08.2007. 
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rządząca jednak nie zgadzała się z taką możliwością i optowała za jedynie słuszną 

nazwą – język czarnogórski. Obserwując jednak ówczesne życie społeczne, 

można było bez trudu zauważyć, iż mianowanie tutejszego języka językiem 

czarnogórskim było już tylko kwestią czasu. Coraz częściej bowiem, choć jeszcze 

nieoficjalnie, używano go w takich instytucjach, jak banki, czy oficjalne strony 

internetowe urzędów miast, czyli – ogólnie mówiąc – w życiu codziennym. 

  

Uwagi końcowe 

Sytuacja społeczno-polityczna po przeprowadzonym referendum niepodległo-

ściowym 21 maja 2006 roku oraz sama chęć Czarnogórców do integracji z Europą 

nasiliły dążenia do uznania języka czarnogórskiego za odrębny język. Istotną rolę 

odegrała tu także Karta Europejska, która promuje języki regionalne lub mniej-

szościowe. Niemniej w młodym państwie uwidoczniły się burzliwe spory co do 

samej nazwy języka urzędowego. Przedstawiciele różnych opcji politycznych wysu-

wali rozmaite postulaty w tym zakresie – od nazwy „język czarnogórski”, przez 

„czarnogórsko-serbski”, po „czarnogórski, serbski, bośniacki, chorwacki” czy też 

„czarnogórski, który może się nazywać serbski, bośniacki, chorwacki”, w zależ-

ności od tego, kto z niego korzysta31. Uchwalona 19 października 2007 roku nowa 

Konstytucja Republiki Czarnogóry ostatecznie przecięła te dywagacje i potwier-

dziła status języka czarnogórskiego jako urzędowego. Krok ten otworzył prawnie 

drogę do zintensyfikowania prac normatywnych nad językiem czarnogórskim, dla 

którego początkiem (i jednocześnie bazą wyjściową dla dalszych prac w tym zakre-

sie) było zatwierdzenie zasad pisowni języka czarnogórskiego ze słownikiem32, 

co nastąpiło 10 lipca 2009 roku.   

                                                
31 Polityk czarnogórski, M. Vuković, wskazywał na pewne rozwiązanie, które skłonni byliby 

zatwierdzić w konstytucji politycy opcji opozycyjnych, por.: „(…) Službeni jezik u Crnoj Gori 

je crnogorski koji se može zvati srpski, hrvatski, bošnjački, u zavisnosti ko ga koristi, ko njime 

govori.” M. Vuković, Crnogorski koji se može zvati i srpski, Vijesti 08.08.2007. 

32 Perović M.A., Silić J., Vasiljeva Lj., 2009, Pravopis crnogorskog jezika i rječnik crnogorskog 

jezika (pravopisni rječnik). Podgorica. Zasady pisowni czarnogórskiej, co podkreślają autorzy 

Pravopisu we wstępie, opierają się na wypracowaniach zawartych w Pravopisie 

srpskohrvatskoga književnog jezik z 1960 roku (Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika; 

sa pravopisnim recnikom. Izradila pravopisna komisija: Radomir Aleksić. Novi Sad: Matica 

srpska). Pod uwagę wzięto także najlepsze, zdaniem autorów normy, rozwiązania 

zamieszczone w innych zasadach ortograficznych, takich jak Pravopis bosanskoga jezika 

Senada Halilovicia z 1996 roku (Halilović S., 1996, Pravopis bosanskog jezika. Sarajevo: 

Preporod.), Pravopis crnogorskoga jezika Vojislava P. Nikčevicia z 1997 roku (Nikčević V.P., 

1997, Pravopis crnogorskog jezika. Cetinje: Institut za crnogorski jezik.), Pravopis hrvatskoga 

jezika Lady Baduriny, Ivana Markovicia i Krešimira Mićanovicia z 2007 roku (Badurina L., 

Marković I, Mićanović K., Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Matica hrvatska.) oraz 
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Adela KOŻYCZKOWSKA  

 

JĘZYK KASZUBSKI I WIEDZA O JĘZYKU KASZUBSKIM 

JAKO PODSTAWA POLITYKI JĘZYKA 

 

Wprowadzenie  

Język kaszubski jako fakt lingwistyczny istnieje niezależnie od wiedzy o nim. 

Dzieje wiedzy języka kaszubskiego sięgają połowy XIX wieku, a za ich czołowe po-

stacie uznać trzeba Floriana Ceynowę i Hieronima Jarosza Derdowskiego. Pierwszy 

łączony jest z wytwarzaniem kaszubocentrycznej wiedzy o języku kaszubskim, 

drugi – polonocentrycznej. Niniejszy artykuł jest próbą rozpoznania znaczenia wiedzy 

o języku i wytwarzanej polityki języka dla ich realizacji w postaci polityczności 

mówienia. Polityka jest obszarem relacji państwa, prawa, społeczeństwa i wresz-

cie jednostek i nie da się jej sprowadzić wyłącznie do sztuki zarządzania. 

Jakkolwiek można politykę rozumieć wąsko – jako celowe działania o charak-

terze najczęściej prawno-administracyjnym, a ich cel można rozpoznawać jako 

zabezpieczenie interesu władzy, to jednak trzeba mieć na uwadze, że polityka jest 

odpowiedzialna za wytwarzanie uniwersalistycznego rozumienia rzeczywistości, 

także tej językowej. Inaczej mówiąc, w przypadku języka celem polityki byłoby 

zabezpieczenie statusu języka przez planowanie i realizację takich praktyk 

kulturowych jak edukacja, twórczość literacka czy badania naukowe. Polityka w tak 

ujętej logice, wskazuje na uniwersalistyczną podstawę polityczności, czyli czło-

wieczego bycia (w sensie stylu i sposobu myślenia, sposobów zachowania, narzu-

conych i przyjętych sposobów pojmowania zjawisk o charakterze symbolicznym 

itp.), i podstawę tę gruntuje. 

Polityczność mówienia można rozumieć jako dającą się rozpoznać realną  

i symboliczną obiektywizację językowego bycia danej wspólnoty kulturowej,  

a jej fundamentem jest relacja między państwem, wspólnotą (społeczeństwem)  

a językiem. Język – jak przekonuje Peter Burke – jest nie tylko czynnikiem identy-

fikującym wspólnotę, jest nie tylko narzędziem komunikacji społecznej, ale jest 

nade wszystko aktywną siłą społeczną, która jest używana także do kontroli i dyscy-

plinowania słabszych politycznie grup kulturowych. Jednocześnie język, będąc 
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siłą polityczną, pozwala bronić się w tych sytuacjach, które zagrażają wspólnocie 

(Burke 2009; Tortosa 1986, s. 124). Badania relacji państwo – społeczeństwo – język 

to w istocie badania dyskursywne, których celem jest rozpoznanie, jak za fasadą 

walk o język, skrywają się walki o władzę (Tortosa 1986, s. 132–133), także te, 

które dotyczą uznania tożsamościowego (por. Dejna 1992, s. 31).  

Niniejszy tekst jest w istocie o tym, jak obowiązujące w nauce terminy zmie-

niają się w wypełnione treścią pojęcia i jak konstruują teorie naukowe. Ich siła 

wynika z faktu, że w sytuacji, gdy ktoś uzna teorię za prawdę obiektywną, to decy-

dować ona będzie o tych obszarach bycia człowieka i wspólnoty, w których zna-

lazła zastosowanie. Tu ujawnia się logika wiedzy, która zasilać może ideowe 

jądro każdej polityki, w tym polityki językowej i polityki języka (patrz poniżej). 

Język kaszubski może być w tym tekście przykładem rozważań nad związkiem 

języka oraz wiedzy o języku wytwarzanej przez użytkowników i badaczy z poli-

tyką języka kreującą określonych użytkowników.  

 

Polityka językowa a polityka języka 

Polityka językowa – ujmując za Stanisławem Gajdą – to „ogół działań podej-

mowanych w pewnej społeczności, celem kształtowania stosunku do języka oraz 

oblicza komunikacji w niej, a także w kontaktach z innymi społecznościami” 

(Gajda 1998, s. 11). Wskazany przez Gajdę sens polityki językowej pozwala 

dostrzec jej związek z zapleczem ideologicznym, które jest silnie powiązane  

z polityką kulturową. Najpełniej objawia się to w sformułowaniach „kształ-

towanie stosunku” i „oblicza komunikacji”. Polityka językowa, której priorytetem 

jest „kształtowanie stosunku” oraz formowanie „oblicza komunikacji”, znajduje 

odzwierciedlenie w określonym światopoglądzie, gdyż w rzeczywistości idzie  

w niej o model (wzorzec) tego, jacy ludzie powinni być, jakie powinny panować 

stosunki międzyludzkie, jakich relacji oczekuje się między jednostką a wspólnotą, 

której podstawą staje się najbardziej widoczny wyznacznik identyfikacji, czyli 

język. Jednocześnie, każdy taki model ma swój polityczny wymiar, na co zwraca 

uwagę John E. Joseph (2006, s. 143). 

Polityka językowa decyduje o tym, jaki powinien być cel działań na rzecz 

języka, a także o tym, jakie obrać strategie, by zakładany cel osiągnąć. Cel zaś  

z konieczności wyprowadzony z przestrzeni ideologicznej powinien być zbieżny 

z celami ogólnej polityki kulturowej danej wspólnoty, scalanej przez język nieza-

leżnie od tego, czy język był promotorem tego scalania czy też efektem przywo-

łanego procesu. Oznacza to, że za każdym językiem stoi jakaś kultura, a właści-

wie za każdą polityką językową stoi jakaś polityka kulturowa (Joseph 2006, s. 
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145). Na problem zwraca uwagę m.in. Roman Szul (2009), który problematykę 

polityki językowej analizuje w układach: język – naród – państwo, i naród – 

państwo – język.  

Badanie polityki językowej danej wspólnoty (narodowej, etnicznej czy 

państwowej) pozwala rozpoznać jej kondycję polityczną, w niej zaś takie kwestie 

jak wytwarzanie i gruntowanie tożsamości w optyce możliwych czy obowiązu-

jących (legalnych) albo wykluczanych (nielegalnych) teorii języka. Tak ujęty 

problem polityki językowej, zbliża się do polityki języka, w której język staje się 

składnikiem szerszego procesu politycznego o charakterze instytucjonalnym i poza-

instytucjonalnym (del Valle 2013, s. 1).  

Polityka języka z natury rzeczy wykracza poza wąskie rozumienie polityki 

jako sztuki zarządzania językiem i wiąże się – jak przekonuje Joseph – (m.in.) z ob-

szarami instytucjonalnego wytwarzania wiedzy o języku, praktyk dystrybucji 

wiedzy o języku, języka jako przedmiotu działań politycznych i języka jako 

narzędzia weryfikacji używanej struktury, właściwej wiedzy o języku i posiadania 

właściwych umiejętności społecznych (np. sprawności mówienia w określonym 

języku).  

Instytucjonalne wytwarzanie wiedzy o języku bazuje na założeniu, że język 

jest strukturą polityczno-lingwistyczno-retoryczną, a jego teoria jest konstruktem 

polityczno-lingwistyczno-retorycznym. Teoria języka jest efektem działalności, 

do której człowiek jest motywowany przez fakt, że ze swej natury jest on istotą 

rozmawiającą, piszącą, a nade wszystko interpretującą byty (nie)zależne od niego 

(Joseph 2006, s. 20).  

Praktyka dystrybucji wiedzy o języku powiązana jest z dystrybucją władzy 

nad językiem. Wiedza nie istnieje poza człowiekiem i ma ona człowieka w swej 

mocy. Dostęp jednak do wiedzy umożliwiają instytucje, które działają z mocy 

prawa i które decydują o zakresie treściowym wiedzy, jak i przyznają dostęp do 

niej lub odmawiają takiego dostępu. Posiadając wiedzę o języku, instytucje 

zyskują władzę nie tylko nad językiem, ale i nad jego użytkownikami, nad ich 

tożsamością oraz ich zachowaniem (Joseph 2006, s. 17–35, s. 136–143). 

Sam język jest przedmiotem działań politycznych, to zaś powoduje, że każdy 

język jest konstruktem historycznym, a jego esencja jest odzwierciedleniem 

procesu politycznego. W tym znaczeniu polityka języka będzie stanowiła część 

historii jego standaryzacji. Jako przedmiot działań politycznych język bierze 

aktywny udział w polityce kulturowej, której jedynym celem jest czynienie wspól-

noty. Kultura, a właściwie polityka kulturowa, która stoi za językiem, tworzy więc 

nie tylko strukturę języka, ale stwarza w jego obrębie przestrzenie oporu, które 
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czynią język trwałym w relacjach z innymi językami. Wynika to z tego – jak poka-

zują historie języków – że każdy język powiązany jest z takimi siłami jak nacjona-

lizm, religia czy wiedza. Co istotne, język musi być odporny na zmianę i jedno-

cześnie podatny na nią (Joseph 2006, s. 143–147). 

Ważkim obszarem polityki jest korzystanie z języka jako narzędzia kontroli 

w zakresie poprawności m.in. formy gramatycznej, fonetycznej, leksykalnej,  

a także właściwa o nim wiedza, odpowiednia sprawność językowa w przestrzeni 

użytkowania języka. Zwykli „użytkownicy języka” potrzebują zatem nie tyle 

„specjalistów od języka”, ile „strażników języka” w postaci nauczycieli i wycho-

wawców. Pierwszą instytucją, w której zabezpiecza się interes języka, jest szkoła, 

a działania w niej podejmowane wiążą się z prawami językowymi, które jednak 

nie muszą być ustalane legislacyjnie i nie muszą być nawet przestrzegane. Prawa 

językowe, które odnoszą się do edukacji języka, legitymizują określony język, 

określoną dopuszczalną jego strukturę i decydują o dozwolonym zakresie błędów 

językowych (Joseph 2006, s. 20, s. 143–148).  

Polityka języka – w tym rozumieniu – organizuje sytuacje społeczne (także 

w zakresie normatywności i aksjomatów), w których język zmienia się w przedmiot 

działań politycznych, a „specjaliści od języka” sprawują kontrolę nad całościo-

wą jego strukturą, nad wiedzą o nim i jednocześnie konstruują kanały dystrybucji 

wiedzy o języku. Polityka języka czyni zatem język swym narzędziem i wikła go 

w proces wytwarzania systemów normatywnych, opisów i procedur dystrybucji 

władzy nad językiem. Polityka języka – wedle Josepha – pozwala zrozumieć, że 

język nie istnieje w oderwaniu od wiedzy o nim (Joseph 2006, s. 20).  

 

Język kaszubski i kaszubocentryczna wiedza o nim 

Filozofia, idee i doktryna panslawistyczna, z którymi Ceynowa zetknął się 

w czasie swych studiów we Wrocławiu, pozwoliły mu sformułować pierwszy  

w dziejach kaszubszczyzny projekt „polityki językowej”. Jego podstawą były: 

konieczność zachowania języka i kultury kaszubskiej za sprawą badań języko-

znawczych i etnograficznych, przetrwanie i rozwój języka kaszubskiego w wyni-

ku działań na rzecz standaryzacji języka, a także podniesienia prestiżu języka  

i kultury kaszubskiej dzięki działaniom na rzecz edukacji i piśmiennictwa.  

Ceynowa, rozpoznając mowę Kaszubów z perspektywy języków słowiań-

skich, sformułował tezę, że język kaszubski jest autonomiczny wobec języka 

polskiego. Dostrzegł, że język kaszubski pełni nie tylko funkcję komunikacyjną, 

ale jest też wartością kulturową i społeczną i jako taki jest znaczący dla procesu 
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wytwarzania wspólnoty. Wiąże się z tym procesem także wspólnotowe konstru-

owanie rozumienia języka, co wynika z tego, że każda wspólnota dysponuje 

określoną wiedzą o swym języku. Wydaje się, że Ceynowie szczególnie szło  

o owo rozumienie języka, gdyż celem jego „polityki językowej” była kulturowa  

i społeczna (re)konstrukcja rozumienia kaszubszczyzny w świadomości Kaszu-

bów (i Polaków) (Kożyczkowska 2013; 2016). Ceynowa jest w dziejach kaszub-

szczyzny „twórcą” nowego uspołecznienia języka kaszubskiego, które jest pod-

stawą nowego uspołecznienia tożsamości kaszubskiej, jako odrębnej od tożsa-

mości polskiej. Jest to jądro wiedzy kaszubocentrycznej – i w tym nurcie myślenia – 

podstawa (re)konstrukcji kompetencji wspólnotowych i ideologii językowej, 

podnoszących prestiż języka i kultury kaszubskiej.  

Na przełomie XIX i XX wieku Kaszubi stanęli wobec dziejowej koniecz-

ności opowiedzenia się za przynależnością do macierzy polskiej bądź do macierzy 

niemieckiej. Z politycznym ciężarem tego wyboru uporać musieli się Młodo-

kaszubi, którzy ulegając poglądom Jana Karnowskiego i Aleksandra Majkow-

skiego, „zdecydowali” o pozostaniu w językowych i kulturowych związkach  

z Polską. Swoisty ciężar odpowiedzialności kazał Karnowskiemu opowiedzieć się 

za uznaniem podrzędności kaszubszczyzny wobec polszczyzny. W optyce pod-

jętego problemu istotna staje się nie tyle relacja języków i kultur, ile polityczny 

kontekst orzekania o relacji kaszubszczyzny do polszczyzny. Ten zaś kazał Młodo-

kaszubom poszukiwać argumentów w nauce bądź tradycji na rzecz uznania 

„kwestii kaszubskiej” za „kwestię polską”, bo jak przekonywał Karnowski, gdy 

idzie o „własną skórę” wobec rozbieżności poglądów, trzeba „wypowiedzieć 

własne zdanie” o kaszubszczyźnie (Karnowski, 1981, s. 33).  

Karnowski był świadom politycznej siły relacji język – tożsamość. Miał świa-

domość, że uznanie jedności języka kaszubskiego z językiem polskim oznacza 

jedność tożsamości kaszubskiej z polską. Uznanie natomiast odrębności języków 

analogicznie oznaczałoby odrębność tożsamości kaszubskiej od polskiej (Kar-

nowski 1981, s. 32–33).  

Jest to ważny moment dla rozwoju obu obszarów wiedzy o języku kaszub-

skim, ale ma on odmienne znaczenia dla każdego z nich. Dla wiedzy (i idei) 

kaszubocentrycznej jest dowodem na to, że związki między językiem kaszubskim 

i językiem polskim mają charakter polityczny oraz historyczny, a nie strukturalny 

(Kożyczkowska 2017). Natomiast w obszarze wiedzy (i idei) polonocentrycznej 

przechowuje się tezy Karnowskiego jako potwierdzenie związania Kaszub  

z Polską – przez język.  
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Dostrzeżenie politycznej siły języka znajduje swe rozwinięcie w myśleniu 

Zrzeszeńców, formacji intelektualnej utworzonej w latach 30. XX wieku  

i skupionej wokół pisma „Zrzesz Kaszubska”. Ideowa uwaga formacji kon-

centrowała się na sprawie „językowości kaszubskiej”, której najważniejszą 

kwestią było dostrzeżenie, że „definicja” języka jest pochodną użytych klasy-

fikacji teoretycznych, a językowe uznanie mowy jest sprawą polityczną. 

Właściwie wynika ono z politycznej siły wspólnoty. W myśleniu Zrzeszeńców 

polityczność języka decyduje o politycznej silne kulturowych atrybutów, na mocy 

których orzeka się o autonomii wspólnoty. Stąd też fakty lingwistyczne w ujęciu 

politycznym stają się faktami socjologicznymi i decydują o spójności wspólnoty, 

kształtując jej subiektywne i obiektywne warunki tożsamościowe. Językowa siła 

wspólnoty w światopoglądzie Zrzeszeńców konstruowana była poprzez rozbu-

dzanie językowej świadomości własnej kulturowości przez edukację, literaturę  

i dzięki praktyce językowej, tj. dzięki mowie i pismu w języku kaszubskim. 

Kształtowanie poczucia przynależności wspólnotowej odbywać się może przez 

język, który uznany został za wartość kulturową i wspólnotową (Kożyczkowska 

2018).  

Kontynuację ideowego programu Zrzeszeńców podejmuje po blisko 60 

latach środowisko młodych intelektualistów, których skupiło czasopismo 

„Tatczëzna”. Formacja „Tatczëzna” stawiała sobie za cel podniesienie prestiżu 

języka kaszubskiego przez wypracowanie takiej normy pisanej, by zyskała ona 

uznanie całej społeczności kaszubskiej. Jednym z elementów konstruowanej tu 

„polityki językowej” było przypomnienie marginalizowanych dotychczas kon-

cepcji języka kaszubskiego, które bazowały na tezie o jego autonomii. Postu-

lowanie działań na rzecz normalizacji języka kaszubskiego silnie było argu-

mentowane potrzebą odbudowy tożsamości kaszubskiej, która w ideowym 

programie „Tatczëzny” łączyła się z uznaniem językowym. Język zaś jako jądro 

kulturowe kaszubszczyzny stanowił różnicę, na mocy której Kaszubi mogli orze-

kać o autonomii swej tożsamości i postulować o symetrię językową i kulturową 

w relacjach kaszubsko-polskich. Bez wątpienia działalność „Tatczëzny” przyczy-

niła się do zawarcia porozumienia w sprawie pisowni kaszubskiej w 1996 roku.  

Kolejny etap rozwoju wiedzy i idei kaszubocentrycznej związany jest z for-

macją młodych intelektualistów skupionych wokół pisma „Òdroda”. Młodym 

Kaszubom szło o autonomię języka i kultury kaszubskiej. Kontynuację programu 

rozpoznać można w projekcie ideowym Stowarzyszenia Osób Narodowości 

Kaszubskiej Kaszëbskô Jednota. Trzon programu ideowego tej formacji osadzony 

jest na tezie o autonomii języka kaszubskiego, co stanowi podstawę orzekania  

o odrębności narodowej lub etnicznej Kaszubów wobec Polaków i jest podstawą 



59 

nie tylko symetrycznych relacji językowych między językiem polskim i kaszub-

skim (dwujęzyczności Kaszubów), ale stanowi warunek trwania i rozwoju języka 

kaszubskiego. 

Obszar wiedzy kaszubocentrycznej – co trzeba zaakcentować – rozwija(ł) się 

poza dyskursem akademickim, dla którego właściwa była/jest wiedza polono-

centryczna. Przywołane formacje intelektualne swym zasięgiem obejmowały 

zwykle wąską liczbowo grupę myślicieli, którzy krytycznie odnosili się do wiedzy 

o języku kaszubskim, wytwarzanej instytucjonalnie w obrębie akademii. Zasięg 

publikacji, zwykle wydawanych własnym wysiłkiem finansowym, również nie 

był tak rozległy jak w przypadku formacji akademickiej. Jednocześnie – co zna-

czące dla niniejszego tekstu – intelektualnie ruch ten był zasilany wiedzą naukową, 

która funkcjonowała w akademii jako wiedza nurtów pobocznych względem 

wiedzy dialektalnej o języku kaszubskim. Pierwszym impulsem pobudzającym 

kaszubocentryzm – o czym pisałam wyżej – było zetknięcie Ceynowy z ideami pan-

slawistycznymi w czasie studiów we Wrocławiu. Kolejnym zasileniem kaszubo-

centryzmu były badania Stefana Ramułta (1893, 1899), które pozwoliły sfor-

mować tezę o autonomii języka kaszubskiego. Pod koniec XIX wieku Ramułt  

w wyniku swych badań rozpoznał także logikę politycznego wiązania języka i pań-

stwa. Zauważył, że czymś innym jest używanie języka, a czymś innym przy-

należność państwowa. To polityka państwa określa, który z używanych na jego 

terytorium języków uzyska status państwowego. Oznacza to, że nie można orze-

kać o tożsamości językowej, odnosząc ją wprost do przynależności państwowej.  

Ożywienie ruchu (w zakresie wiedzy i praktyki językowej) kaszubo-

centrycznego przypada na przełom lat 80. i 90. XX wieku. Nastąpiło wówczas 

poważne zasilenie kaszubocentryzmu wiedzą naukową pochodzącą z margina-

lizowanych do tej pory teorii naukowych. Wskazać trzeba takie „fakty” naukowe, 

jak ukazanie się książki Jose Marii Tortosy Polityka językowa a języki 

mniejszości. Od wieży Babel do daru języków (Tortosa 1986) wraz z przedmową 

Jacka Perlina (1986), który napisał33: „Język słowacki jest na przykład o wiele 

bliższy strukturalnie literackiej polszczyźnie niż dialekty kaszubskie uważane za 

gwary języka polskiego. Fakt, że nigdy nie łączono słowackiego i polskiego  

w jeden język, dialekty kaszubskie zaś włączono do polszczyzny, ma swe 

oczywiste przyczyny w uwarunkowaniach historycznych i politycznych” (Perlin 

1986, s. 7). Przedmowa Perlina była ważna dla Kaszubów nie tylko dlatego, że 

wprost mówiła o związku politycznym i historycznym między językami 

                                                
33 W rozmowie z dnia 8.12.2017 Artur Jabłoński zwrócił moją uwagę na ważność książki dla 

ideowego pobudzenia ruchu kaszubocentrycznego.  
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kaszubskim i polskim. Tekst ten pokazywał istotność związku języka i polityki 

oraz utwierdzał czytelnika w przekonaniu, że język, by zyskać polityczną rangę, 

potrzebuje normalizacji (Perlin 1986, s. 12–13).  

Znaczące dla rozwoju wiedzy kaszubocentrycznej okazało się socjoling-

wistyczne podejście do badań językoznawczych w ogóle. Paradygmat socjoling-

wistyczny, zyskując na sile w dyskursie akademickim, pozwolił odejść w bada-

niach nad językiem kaszubskim od dialektalnego i peryferyjnego ujęcia. Zwrot 

metodologiczny, jaki dokonał się w dyskursie naukowym w badaniach kaszub-

szczyzny, został wyakcentowany także przez Jadwigę Zieniukową, która w podej-

ściu socjolingwistycznym i psychologicznym rozpoznała możliwość – jakby można 

było dziś określić – nowego uspołecznienia języka kaszubskiego. Jej zdaniem, 

uznanie socjalności języka kaszubskiego i odejście od kryteriów wąskoling-

wistycznych w orzekaniu o jego statusie przesądziło o językowym uznaniu mowy 

Kaszubów. O prestiżu języka decydują – zdaniem Zieniukowej – świadomość, 

ambicje i aktywność elit danej grupy językowej (Zieniukowa 1997, s. 206).  

Z kolei wprowadzenie pojęcia etnolekt do wiedzy o języku kaszubskim przez 

Alfreda F. Majewicza (1986; 1989; 1992) podważyło wszelkie dotychczasowe 

spory o jego status. Termin etnolekt pozwolił unikać takich terminów ling-

wistycznych jak język, dialekt czy gwara. Majewicz zwrócił uwagę na to, że 

nauka o języku nie może przesądzać o praktyce językowej. Nie można bowiem 

traktować wiedzy naukowej jak faktów społecznych. 

 

Język kaszubski i polonocentryczna wiedza o nim 

Akademicki w swej istocie dyskurs polonocentryczny opiera(ł) się na dwóch 

filarach. Pierwszym była/jest ideologia językowa, jaka wytworzyła się i ugrun-

towała w świadomości Kaszubów (i Polaków) i akcentowała niższy prestiż mowy 

kaszubskiej wobec mowy polskiej. Drugi filar wiąże się z wiedzą naukową, której 

dostarczały badania językoznawcze, realizowane w podejściu strukturalnym. 

Wytworzyły one i ugruntowały tezę, że mowa kaszubska jest dialektem polskim lub 

dialektem języka polskiego, i jednocześnie jest ona peryferią języka polskiego.  

„Pierwszą” obiektywizacją polonocentrycznie zorientowanej ideologii wobec 

języka kaszubskiego jest epopeja Derdowskiego „Ò panu Czôrlińsczim, co do 

Pùcka pò sécë jachôł” (Derdowski 2007). Ujmując tekst Derdowskiego w optyce 

literaturoznawczej, przyznać trzeba, że już u schyłku XIX wieku potwierdził on 

zdolność mowy kaszubskiej do tworzenia w niej literackich opisów świata. Tym 

samym mógłby to być w językoznawstwie ważki argument na rzecz przyznania 
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kaszubszczyźnie statusu językowego i rekonstrukcji przekonań o prestiżu kaszub-

szczyzny, co dla przebudowy politycznej świadomości Kaszubów mogłoby 

okazać się znaczące. Jednak sprawa nie jest jednoznaczna, gdyż Derdowski  

w przywołanej książce sprowadza mowę Kaszubów do „zepsutej” mowy polskiej 

i „postuluje” konieczność uczenia się języka polskiego, by Kaszubi mogli nim 

władać tak dobrze jak „Polacy z Warszawy” (Derdowski 2007, s. 315–316). 

Politycznie ujmując, tekst Derdowskiego jest dwuznaczny, co powoduje, że 

zwolennicy kaszubocentryzmu zauważają jedynie element degradujący język 

kaszubski i pouczanie, że Kaszubi powinni pilnie uczyć się polskiego. Natomiast 

zwolennicy polonocentryzmu eksponują symbiotyczne związanie Kaszub z Polską, 

co potwierdza się w zdaniu „Nie ma Kaszub bez Polski, a Polski bez Kaszub” 

(Derdowski 2007, s. 208).  

Ideologie językowe, w postaci świadomości językowej, były/są pokolenio-

wo reprodukowane i stanowiły/stanowią nie tylko kulturowy fundament myślenia, 

ale decydowały/decydują o codziennych zachowaniach językowych, które utwier-

dzały/utwierdzają Kaszubów w tym, że prestiżowym jest język polski (lub 

niemiecki w zależności od momentu politycznego). Opisywane zdarzenia o cha-

rakterze językowym (Glisno na Kaszubach, 1883, s. 3; Kulikowska 1911, s. 17–28) 

potwierdzają, że Kaszubi uznawali kaszubski za język codzienności, zaś polski za 

język, w którym wypadało porozumiewać się w przestrzeni publicznej, np.  

w kościele. W świadomości wielu Kaszubów język kaszubski był i jest symbolem 

niskiego wykształcenia czy stanu chłopskiego, a „mówić po polsku” znaczyło 

„mówić z wysoka” (Synak 1992, s. 208–209). W dodatku pojawiło się nawet prze-

konanie, że język kaszubski jest przyczyną niedorozwoju umysłowego i społecz-

nego dzieci i młodzieży. Przekonanie to było swoiście „potwierdzone badaniami 

naukowymi” zrealizowanymi w Akademii Medycznej w Gdańsku i na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim w Krakowie na początku lat 70. XX wieku (Sikorski 1973). 

Idee polonocentryczne, obecne w świadomości politycznej i przejawiające 

się w codziennych praktykach językowych, zostały potwierdzone przez naukę. 

Podstawą naukowego orzekania o kaszubszczyźnie jest teza wyprowadzona  

z teorii Kazimierza Nitscha, że kaszubski jest dialektem języka polskiego. Wiedza 

wywarzana na gruncie naukowym była fundamentem orzekania o relacji kaszub-

szczyzny do polszczyzny także w przestrzeni praktyk językowych (Nitsch 1960; 

Dejna 1973, s. 14–15, s. 20–26, s. 59–81, s. 235–241; Dejna 1992, s. 33). Dobrym 

przykładem tego, czym jest kaszubszczyzna na gruncie teorii dialektalnej, jest 

teoria Zdzisława Stiebera. Język kaszubski jest według Stiebera peryferią języka 

polskiego, co uchroniło kaszbszczyznę przed pełną polonizacją. Nadanie mowie 

kaszubskiej (w teorii naukowej) statusu dialektu pozwoliło odmówić jej statusu 
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języka. Nie będąc językiem, kaszubszczyzna istniała w teorii jako: (1) dopełnienie 

polszczyzny, (2) zgodność (a nawet symbioza) kaszubsko-polska w zakresie 

słownictwa, (3) różnica (dosłownie: piętno) kaszubsko-polska. Jednocześnie kaszub-

ski w koncepcji Stiebera jest dialektem przejściowym między dialektami zachodnio-

lechickimi a dialektami polskimi (Stieber 1956a, s. 39–40). 

Na dynamikę rozwoju wewnętrznego kaszubszczyzny wpłynęły zatem wedle 

Stiebera dwa aspekty (Stieber 1956a, s. 41; 1956b, s. 30–31; 1974, s. 424): 

peryferyjność względem języka polskiego i status dialektu przejściowego. Takie 

ujęcie języka kaszubskiego obowiązywało w polskim językoznawstwie niemal do 

początku lat 90. ubiegłego wieku. Dialektalna teoria języka kaszubskiego była 

jedyną uprawomocnioną naukową podstawą orzekania o statusie kaszubszczyzny, 

co pozwoliło w teorii (nauce) i praktyce (życiu) konfrontacyjnie ustawiać język  

i kulturę kaszubską oraz język i kulturę polską, lokując kaszubszczyznę na pod-

rzędnej pozycji.  

 

Językowość – dialektalność a polityka języka kaszubskiego. Próba podsumowania  

Jeśli prawdziwa jest teza Josepha, że język nie istnieje w oderwaniu od 

wiedzy o nim, to w przypadku języka kaszubskiego trzeba wyodrębnić jego dwa 

sposoby istnienia, gdyż dają się rozpoznać dwa obszary wytwarzania tej właśnie 

wiedzy. Skutkuje to potrzebą rozpoznania dwóch różnych polityczności mówie-

nia, w których te same akty mowy będą dowodem w sprawie statusu języka, 

możliwości opisania w nim świata i w sprawie tożsamości Kaszubów.  

Wydaje się, że paradygmat socjolingwistyczny wraz z zaimplementowanym 

pojęciem etnolektu uczynił przestrzeń nauki mniej wrażliwą na paradygmat 

dialektalny. Ten, określając mowę Kaszubów terminem dialekt, przyczynił się do 

generowania określonej wiedzy naukowej, która zyskała nie tylko w nauce, ale  

i w życiu status prawdziwej. To spowodowało, że politycznie obojętny termin 

dialekt zaczął funkcjonować jako pojęcie, a nawet teoria, która w efekcie uprawo-

mocniła politycznie generowane sensy kaszubszczyzny, które rozpoznać można 

jako statusy kaszubszczyzny. Egzemplifikacja kaszubska pokazuje, jakie skutki 

polityczne wywołać może przesunięcie z tego, co neutralne w nauce, w to, co 

znaczące w relacjach społecznych i politycznych. Okazuje się bowiem, że to, co 

znaczące, stanowi istotny element już nie tylko polityki językowej, ale polityki 

kulturowej. W praktyce społecznej owa dyskursywna w charakterze cyrkulacja 

wiedzy obiektywizuje się w postaci określonych relacji władzy, która będzie 

decydowała o tym, kim tożsamościowo są ludzie i kim są względem siebie (por. 

Laclau 2004). 
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Efektywność wiedzy, jeśli rozpoznać ją jako to, co decyduje o relacjach 

między ludźmi i społecznościami, wynika z tego – jak pisze Michel Foucault – że 

każda klasyfikacja czyni przedmiot swych badań widzialnym w określony sposób 

dla badacza. Fakty zaś, także te językowe, ujawniają się w sposób określony dla 

danej klasyfikacji, a uchwycone w sposób dla niej typowy stanowią element 

wiedzy wytwarzanej w jej obrębie (Foucault 2000, s. 173, s. 183–188).  

Chodzi więc nie tylko o podrzędność lub symetryczność mowy kaszubskiej 

wobec mowy polskiej, ale też o to, że mowa Kaszubów – w takim rozumieniu – 

pozwala albo nie pozwala Kaszubom w pełni i nowocześnie, czyli adekwatnie do 

czasu i miejsca, pojmować świat. Stąd dialekt kaszubski, nie jako termin, i nie 

jako teoria, ale jako zachowanie językowe, jest (w perspektywie polonocentrycz-

nej) postrzegany jako upośledzona i upośledzająca wersja mówienia i staje się 

niewydolny literacko (stąd literatura kaszubska osiągnęła status ludowej) oraz 

niewydolny edukacyjnie (stąd edukacja kaszubska była do początku lat 90. XX 

wieku oceniana nie tylko jako zbędna, ale nawet szkodliwa). Z kolei język kaszub-

ski jako zachowanie językowe staje się (w teoriach kaszubocentrycznych) wydol-

ny literacko (stąd rozwój literatury kaszubskiej i badań nad nią) oraz wydolny 

edukacyjnie (od lat 90. XX wieku).  

Językowość vs dialektalność w opisie kaszubszczyzny odpowiada antago-

nistycznemu układowi: kaszubocentryzm i polonocentryzm. Jest to moment, 

którego nie da się negocjować, gdyż kaszubszczyzna może być albo dialektem, 

albo językiem. To zaś oznacza, że albo będzie posiadała własną politykę 

językową i politykę języka (Strategia 2006, Paždjerski 2015), albo będzie zależna 

od polskiej polityki językowej i polityki języka polskiego.  
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ТЕРМИНОСИСТЕМА ТЕОРИИ И ТИПОЛОГИИ  

СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ34 

 

 Теория языка и типология относятся к лингвистическим наукам с про-

должительной традицией. На основе конкретной методологии и соответству-

ющей методической системы исследования формируется и уточняется терми-

нологический аппарат, оформляется метаязык этих наук в конкретный  

период их развития. Лингвистика в этом плане занимает особое место, по-

скольку естественный язык одновременно выступает и объектом, и мета-

языком исследования. При этом лингвистическая терминология в своей 

основе в качестве научных понятий содержит слова широкого употребления – 

язык, речь, слово, культура, письмо, норма, типология, стиль и др., 

имеющие в общенаучном плане соотнесенность с разными науками, а в нена-

учном контексте проявляющие определенные оценочные и идентифи-

кационные качества. В этом плане они способны сближать с научным кон-

текстом эмоциональные рефлексии носителя языка. Отличие термина от 

общеупотребительного слова заключается в качестве их обобщения: «они 

отражают явления разных уровней мыслительной деятельности – научное 

мышление и бытовое оперирование представлениями» (Гринев-Гриневич 

2008, с. 28).  

К теоретическим задачам терминоведения относится сравнительный 

аспектб т. е. «исследование особенностей зарождения, образования и раз-

вития терминологий различных областей знания в различных языках» 

(Гринев-Гриневич 2008, с. 10), и когнитивный аспект – «определение роли тер-

минов и терминологии в познании, мышлении и развитии знаний, а также 

                                                
34 Публикация в виде частного исследования подготовлена при финансовой поддержке 

гранта Vega č. 1/0118/17 Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslo-

vanský a východoslovanský kontext (Славянские языки в синхронии и диахронии: западно-

славянский и восточнославянский контекст). 
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в подготовке и общении специалистов» (там же, с. 10). Оба эти аспекта 

прослеживаются в отношении терминологии, используемой для осмысле-

ния теоретических вопросов в связи с анализом славянских литературных 

языков и выявлением их типологических признаков. Проблема термино-

системы как теории, так и типологии славянских литературных языков 

связана с первым этапом ее нормирования – использованием в научных  

и учебных изданиях разными авторами на разных славянских языках. 

Процесс упорядочения терминологии (унификация и оптимизация) 

соотносится с нормированием и кодификацией в отношении литературного 

языка: деятельность по его усовершенствованию, кроме упомянутого русско-

го термина нормализация, отражается и другими терминами (рус. Культи-

вирование, обработка, оттачивание и др.).  

Ценные наблюдения о специфике лингвистической терминологии (отсут-

ствие строгой упорядоченности, разветвленная система родо-видовых отно-

шений, номинативность и др.) содержатся в предисловии к «Словарю лингвис-

тических терминов» О.С. Ахмановой (1966), которая формулирует и решает 

теоретические вопросы в связи с практикой составления названного сло-

варя. Она указывает на сложность дифференциации терминов и сегментов 

метаречи, описывающих научное понятие. Именно такие сегменты описания 

используются в типологии при формулировании признаков славянских 

литературных языков (Толстой, 1988 а), избранной нами основой для пар-

ного типологического сопоставления словацкого и белорусского языков  

и фольклорного койне в них (Ľašuková (Ляшук) 2009, с. 25–53; Ляшук 2012), 

например: литературные языки с прерванной письменной традицией ≈ языки 

с непрерывной письменной традицией.  

Особенности, сравнение и перевод славянской лингвистической 

терминологии входили в круг вопросов Международной терминологи-

ческой комиссии при Международном комитете славистов в 1960 г. в связи 

с обсуждением проекта и составлением «Словаря славянской лингвисти-

ческой терминологии», изданного в конце 70-х годов ХХ века (см. Jedlička 

1977, 1979). Динамические процессы, активно изучаемые в настоящее время 

в русском и других славянских языках, в том числе при контактировании 

языков (см. Лукашанец 2014), были замечены уже в 1966 г., при обработке 

текстовых материалов словаря О.С. Ахмановой, и связывались ею с вне-

шним влиянием, поскольку «наука характеризовалась за тот период времени, 

который является основным предметом изучения в настоящей работе (грубо 

говоря, последние 40–50 лет), резкой сменой воззрений на язык, ярко отра-
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зившейся в научном словоупотреблении. Так, если сопоставить работы одного 

и того же языковеда, писавшего на одну и ту же тему, скажем, в 30-е, 40-е, 

50-е, 60-е гг. текущего столетия, то можно будет легко усмотреть большое 

различие в употреблявшемся им метаязыке. А ведь терминология извлека-

ется, как металл из руды, из всей совокупности метаречевых произведений 

исследуемого периода» (Ахманова 1966, с. 5). В современных исследова-

ниях лингвисты также указывают на особую ценность текстов, определяя их 

как системно-функциональную основу стабильности и динамики литера-

турного языка. Функция текста при таком подходе соотносима с речевой 

коммуникацией, при которой «systémovo-funkčným podložím dynamiky a sta-

bility jazyka jе text. V texte sa rodí, stabilizuje a potvrdzuje svet jazyka, do textu 

sa v dynamickom procese komunikácie ukladá, zobrazuje a spriezračňuje aj svet 

v jazyku. Text tieto dva svety premosťuje, je priestorom ich systémovo-funkčnej 

jednoty» (Findra 2015, с. 16). 

Принципиально один и тот же научный объект дихотомических 

терминов язык и речь в 60-е годы, по замечанию О.С. Ахмановой, обо-

значался рядом других дихотомий, при отборе которых наблюдалась 

социолингвистическая специфика, но объективной необходимости в этом 

автор словаря не прослеживала: «инвариант» – «вариант», «код» – «сообще-

ние», «интенсионал» – «экстенсионал» и др. В наши дни они функциониру-

ют в лингвистике. В частности, при социолингвистическом подходе к литера-

турному языку широко используется термин код: «И при использовании 

единого кода, особенно в форме развитого и кодифицированного нацио-

нального языка, можно предположить значительные различия, например, 

между отдельными слоями носителей языка» (Горецкий 1988 [1987], с. 213). 

В словацкой лингвистике при стратификации языка Я. Горецкий выделяет 

образование менее упорядоченное, чем литературный язык, которое обозна-

чает термином štandardná slovenčina. 

Составной термин литературный язык в «Словаре лингвистической 

терминологии» О.С. Ахмановой (1966) объясняется как термин меньшего 

семантического объема, связанный с первым значением родового термина 

ЯЗЫК. При этом указывается и соотносимый с ним более редкий 

в использовании термин стандартный язык: «Я з ы к  л и т е р а т у р н ы й  

(язык стандартный) англ. literary language, исп. lengua literaria. Образцовый, 

нормализованный язык, нормы которого воспринимаются как «правиль-

ные» и общеобязательные и который противопоставляется диалектам  

и просторечию» (Ахманова 1966, с. 531–532). Этот термин помещен по ал-

фавиту в числе 46 описательных терминов с компонентом язык. В совре-

менных словарях лингвистической терминологии этот составной термин 
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организует отдельную словарную статью (т. е. представлен как концепту-

ально существенный и семантически цельный): «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. 

Исторически сложившаяся обработанная форма существования языка 

народности или национального языка. Литературный язык как высшая форма 

языка характеризуется богатством словарного состава, упорядоченностью 

грамматического строя, развитой системой стилей, строгим соблюдением 

орфографических и пунктуационных правил. Его существенный признак – 

письменная фиксация. Но это не только язык письменности, но и устный 

язык государственных и общественных учреждений, школы и театра, радио 

и телевидения» (Жеребило 2010, с. 183). В этой дефиниции в концентри-

рованном виде отражены теоретические модули современной науки, име-

ющие устойчивые лингвистические традиции и указывающие системный 

набор признаков и аспектов литературного языка.  

Созданный в начале ХХI века, цитируемый нами «Словарь лингвисти-

ческой терминологии» рассматриваемую терминологию системно сегменти-

рует и группирует в составе традиционных терминов: «1.2.8. термины, назы-

вающие понятия языковой ситуации развитого языка (развитый язык, литера-

турный язык, литературная норма, кодификация, пуризм, узус, просторечие, 

диалект, наречие, говор)» (Жеребило 2010, с. 8). В отношении словацкого 

языка обобщение и упорядочение знаний о литературном языке и его изу-

чении в связи с культурой речи проводит в своей монографии З. Куморова 

(Kumorová 2015). 

В «Словаре славянской лингвистической терминологии» (Jedlička 

1977) термин литературный язык включается в раздел общих понятий 

с отражением его системной связи с двумя терминами – разговорный язык  

и язык художественной литературы. В современной литературе все эти 

термины интерпретируются как обозначения разновидностей националь-

ного языка, которые попадают в дискуссионное поле при рассмотрении их 

статуса как отдельных языков. В восточнославянских языках указанные 

термины характеризуются соотносимостью, причем эквивалентом к слову 

язык в белорусском и украинском языках является термин мова; слову 

разговорный в этих же языках соответствуют соотносимые термины блр. 

размоўны – укр. розмовний. С русским компонентом термина художествен-

ный имеет одинаковый корень украинский компонент термина художній 

(отличаясь суффиксом, то есть являясь его межъязыковым паронимом),  

в белорусском термине этот компонент представлен лексемой с другим 

корнем – мастацкі). Русское слово язык соотносится с сооветствующим компо-

нентом термина в чешском, словацком и польском языках. 

Эквивалентные между собой чешский термин literární jazyk, словацкий 

термин literárny jazyk являются межъязыковыми паронимами по отношению 
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к польскому термину język literacki и русскому термину литературный язык 

(эквивалентными между собой), а также по атрибутивному компоненту – 

белорусскому термину літаратурная мова и украинскому термину літера-

турна мова. В южнославянских языках появляется не актуализированный  

в этом значении в других языках термин с корнем книж- (болг., серб., хорв.).  

Цитируемый сравнительный словарь фиксирует отличия в вариантах 

общего литературного языка у сербов и хорватов. Эта эксплицитная разни-

ца, возможно предположить, была одной из причин, сыгравшей определен-

ную роль в произошедшем разделении общего литературного языка на не-

сколько кодифицированных национальных литературных языков. При 

наличии общих слов рассматриваемые традиционные термины имеют неоди-

наковое оформление в разных славянских языках. В польском языке в насто-

ящее время предпочтительнее термины, внесенные нами в таблицу в квадрат-

ных скобках: 

 

чешский spisovný jazyk hovorový jazyk literární jazyk 

словацкий spisovný jazyk hovorový jazyk literárny jazyk 

польский język ogólny (literacki) 

→ [jezyk ogólny kultu-

ralny] 

język potoczny → 

[jezyk ogólny 

potoczny] 

język artystyczny 

(literatury pięknej) 

русский литературный язык разговорный язык язык художественной 

литературы 

украинский літературна мова розмовна мова мова художньої 

літератури 

белорусский літаратурная мова размоўная форма 

літаратурнай мовы 

мова мастацкай 

літаратуры 

болгарский книжовен 

(литературен) език 

разговорен език, 

говорим език 2 

[цифра в словаре 

указывает на 

многозначность 

термина – В. Л.]  

език на художествената 

литература 

македонский литературен jезик разговорен jезик jезик на уметничката 

литература 

сербский  књижевни 

(стандардни) jезик 

говорни jезик литерарни jезик, jезик 

уметничке / умjетничке 

књижевности  

хорватский književni (standardni) 

jezik 

govorni jezik literarni jezik, jezik 

umjetničke književnosti 

словенский knjižni jezik pogovorni jezik literarni (književni) jezik, 

leposlovni jezik 

индекс 

системного 

сегмента  

в словаре 

1-5-17 1-5-17-1 1-5-17-2 
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Типологически значим термин, обозначающий наддиалектное образо-

вание национального языка как базы языка литературного (по индексу эти 

термины входят в общий системный сегмент (1-5-18): koiné, obecný jazyk 

(чеш.) – koiné (слв.) – koiné, język ogólnonarodowy 2 (польск.) – койне (рус.) – 

койне, спiльна мова (укр.) – кайнэ, агульная мова (блр.) – койне (болг.) – 

коjне, општ jазик (мак.) – коине, општи jезик (серб.) <...> – kojne, skupni jezik 

(слн.) (Jedlička 1977, c. 22–23). Предложенные чешскими славистами и ин-

терпретируемые ими как синонимичные термины koiné, obecný jazyk при 

этом понятийно связаны со специфическим для чешского языка термином 

obecná čeština – как «интердиалект, возникший в результате процесса инте-

грации собственно чешских диалектов (прежде всего среднечешских)» 

(Широкова 1988, с. 49). 

С теорией литературного языка связаны также концептуальные терми-

ны, отражающие его стандарты и стандартизирование (узуса, нормы, коди-

фикации): 1-4-1 jazykový úzus 1 (чеш., слв.) – zwyczaj (uzus) językowy 1 (польск.) – 

языковой узус 1 (рус.) – мовний ужиток, мовний узус 1 (укр.) – <моўны узус 1> 

(блр.) и др.; 1-4-2 jazyková norma 1 (чеш., слв.) – norma językowa 1 (польск.) – 

языковая норма 1 (рус.) – мовна норма 1 (укр.) – моўная норма 1 (блр.) и др.; 

1-4-3 kodifikace normy (чеш.) – kodifikácia normy (слв.) – kodyfikacja normy 

(польск.) – кодификация нормы (рус.) – кодифікація норми (укр.) – кадыфіка-

цыя нормы (блр.) и др. К этой системной связи отнесены понятия, касающиеся 

носителей языка, их осознанного и подсознательного восприятия и упоря-

дочения родного языка: 1-4-4: jazykové povědomí (чеш.) – jazykové vedomie 

(слв.) – świadomość językowa (польск.) – языковое сознание (рус.) – мовна свідо-

мість (укр.) – моўная свядомасць (блр.) и др.; 1-4-5: jazykový cit (чеш., слв.) – 

poczucie językowe (польск.) – языковое чутьё (рус.) – мовне чуття (укр.) – 

моўнае чуццё (блр.) и др.; 1-4-6: standardizace jazyka (чеш.) – štandardizácia 

jazyka (слв.) – <standardyzacja języka> (польск.) – стандартизация языка (рус.) – 

стандартизація мови (укр.) – стандартызацыя мовы (блр.) и др. Эти терми-

ны в таком системном включении достаточно выразительно отражают подходы 

к литературному языку, предложенные чешскими и русскими лингвистами 

еще в 1929 году в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (Кондра-

шов 1967, с. 26–28), позже развиваемые и уточняемые (Havránek 1963), 

принятые славистами разных стран (см.: Вахек 1964; Кондрашов 1967, 1988 

[1987]). Как определенная рефлексия этого программного документа вос-

принимается детальная характеристика современного состояния и типологи-

ческих черт словацкого литературного языка, названная «Тезисы о словацком 

языке» (Ružička 1967). Исключительная роль в этом плане именно литера-
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турного языка находит отражение в особом к нему отношении: «Slovenské 

jazykové spoločenstvo patrí k tým societám, ktorých tradícia zahŕňa nadpriemer-

ne silný záujem o pestovanie spisovného jazyka, čo má, prirodzene, dôvody vyplý-

vajúce z okolností konštituovania a rozvíjania tohto jazykového útvaru» (Dolník 

2010, c.7). 

В разработке теории (и систематизации терминологии) существенны 

работы, отражающие определенные этапы движения научной мысли в области 

теории литературного языка, написанные представителями Пражского  

лингвистического кружка (Кондрашов 1967), В.В. Виноградовым – «Пробле-

мы литературных языков и закономерностей их образования и развития» 

(1967), А.И. Горшковым – «Теоретические основы истории русского литера-

турного языка» (1983) и «Теория и история русского литературного языка» 

(Горшков 1984), Н.И. Толстым, который рассматривал проблемы теории  

и типологии (до настоящего времени наиболее полно и системно разра-

ботанные) славянских литературных языков в книге «История и структура 

славянских литературных языков» (1988а-б). В ней для обозначения 

разновидностей языка автор использовал термин идиом (idiom) и продубли-

ровал его вариантом страта, широкого распространения в теории славян-

ских языков не получившим. Термин идиом интерпретируется с упомянутом 

словаре лингвистических терминов в омонимическом противопоставлении:  

ИДИОМ1 [фр. idiome язык, наречие < др.-греч. ιδιωμα особенность, свое-

образие] 1) всякое языковое образование: местное наречие, говор, жаргон, 

диалект и т.д.; 2) (устар.) то же, что идиома.  

ИДИОМ2. В социолингвистике: Термин, употребленный в социо-

лингвистическом контексте Д. Брозовичем (1967) и получивший широкое 

распространение в социолингвистических исследованиях, выражающий 

родовое понятие для различных языковых образований: язык, диалект, 

вариант литературного языка и т. п. (Жеребило 2010, с. 115).  

В 1988 год (или годом раньше, поскольку в книге указываются в разных 

ее частях и 1988, и 1987 годы) был издан на русском языке переводной 

сборник научных статей, представляющий работы последователей Пражского 

лингвистического кружка – чешских и словацких лингвистов. В аннотации 

сконцентрированы термины, отражающие теоретические аспекты чешского 

и словацкого литературных языков, в том числе рассмотрение литера-

турного языка как одной из языковых разновидностей: «Сборник теорети-

ческих работ чехословацких лингвистов посвящен проблемам функцио-

нирования языка, прежде всего литературного. Основное внимание в книге 
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уделяется определению современной языковой ситуации, оценочным 

критериям при кодификации языковых норм, выявлению закономерностей 

использования языковой системы в общественной коммуникации, влиянию 

разговорной речи, отно-шению к языку со стороны говорящих и пишущих, 

переменам в функцио-нально-стилистическом аспекте и в составе 

носителей литературных языков» (Кондрашов 1988 [1987], с. 319). Соответ-

ствующие термины распределяются в конкретных текстах, дифференцируясь 

по тематике, разрабатываемой чешскими и словацкими лингвистами. В част-

ности, упомянутый выше Я. Горецкий в статье «О теории литературного 

языка» ставит вопрос о возможной степени обобщения и конкретной 

языковой направленности научных знаний: «При рассмотрении проблем 

теории литературного языка прежде всего встает вопрос, нужно ли созда-

вать универсальную теорию, приложимую ко всем языкам (или по крайней 

мере к самым типичным языкам в нашем окружении), или же следует разра-

ботать теорию с учетом конкретного языка и, естественно, с дальнейшей 

перспективой ее более широкого применения» (Горецкий 1988 [1987], 

с. 212). 

Учитывая специфику словацкого литературного языка, постулаты 

Пражского лингвистического кружка критически осмысляет с современ-

ных позиций теории Я. Долник в монографии «Теория литературного языка 

применительно к словацкому литературному языку» (Dolník 2010); разраба-

тываются также вопросы словацкой социолингвистики, языковой коммуни-

кации и междисциплинарношго взаимодействия в словакистике (Klincková 

2008; Odaloš 2002; Patráš 2002). 

Новый этап в развитии научной мысли наблюдается в начале ХХI века, 

когда в России появляется учебное пособие О.А. Лаптевой «Теория совре-

менного русского литературного языка» (2003). Оно обобщает теорию и фор-

мирует позицию активной языковой личности, которая, осознавая языковые 

традиции, осваивает идеи языковой экологии. Обращение Н.Н. Германовой  

в монографии «Теория и история литературного языка в отечественном  

и англоязычном языкознании» (2011) к культурно-историческому контексту 

формирования национального литературного языка выявляет в терминах 

литературный ≈ стандартный особенности словесной культуры и кон-

цепций языка, повлиявших на лингвистическую традицию, что свиде-

тельствует о когнитивной специфике и потенциале рассматриваемой термино-

логии.  
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Терминосистема теории и типологии славянских литературных языков 

получила текстовую актуализацию в динамичной презентации научной  

и учебной литературы в разных (славянских) странах, что выступает 

достаточной мотивацией и научной базой для ее лексикографического 

описания. 
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METODOLOGICKÁ A TERMINOLOGICKÁ ÚSKALÍ  

GRAFIZACE DIALEKTŮ V SOUČASNÉ EVROPĚ 

 

Metodologická úskalí 

Termíny jazyk a dialekt jsou jedněmi z nejproblematičtějších jazykovědných 

termínů již z toho důvodu, že je v zásadě nelze definovat čistě lingvisticky. 

Aplikace těchto termínů na situaci v Evropě se však, vzhledem k dlouhé tradici 

psané kultury a standardizačních procesů probíhajících v evropských jazycích, 

zdá být výrazně jednodušší než v případě jiných kontinentů. Přesto i v Evropě se 

dnes setkáváme se situacemi, kdy je tentýž idiom35 označován v různých kon-

textech a různými osobami tu jako jazyk, tu jako dialekt. Idiomy, které nejvíce 

vzbuzují takové rozpory, lze charakterizovat následujícími body: 

  mají psanou podobu, která ale v daném jazykovém společenství není domi-

nantní psanou formou; 

  jsou funkčně komplementární s dominantním idiomem; 

  jejich mluvčí pociťují genetický vztah ke kulturně rozvinutějšímu idiomu 

(který nemusí být totožný s dominantním idiomem). 

Terminologické obtíže při označení takto definovaného idiomu vyplývají z řady 

aspektů, které bychom mohli popsat jako diachronní, areálové a uživatelské. 

Z hlediska vývoje jazykové situace v rámci téhož jazykového společenství je třeba 

upozornit na variabilitu místních jazykových variet v čase, včetně jejich vznikání a za-

nikání. V evropských podmínkách můžeme tedy rozlišit tři základní etapy vývoje 

jazykové situace:  

                                                
35 Výraz idiom chápeme jako obecný název pro jakoukoli podobu jazyka (spisovný jazyk, nářečí, 

žargon apod.) nezávisle na jeho vztahu k jiným podobám (srov. Brozović 2004, s. 1). Od tohoto 

pojmu se odlišuje varieta, kterou definujeme (ve smyslu Felder 2016, s. 9) jako podobu jazyka 

(jazykový subsystém) v rámci určitého jazykového systému. Tento jazykový systém chápeme 

jako souhrn všech jazykových podob užívaných v rámci jazykového společenství, v Evropě 

moderní doby tento termín odpovídá pojmu národní jazyk. 
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  období před vytvořením koiné, které lze charakterizovat existencí řady 

variabilních psaných variet, jež mohou vycházet z různých nářečních základů nebo 

být smíšeného charakteru; 

  období dominance klasických jazyků36, které plní v různých společnostech 

různé funkce vedle vernakulárních idiomů či hybridních variet; 

  období existence moderních spisovných jazyků, které prošly procesem 

kodifikace. 

Areálový aspekt zmíněného terminologického problému vyplývá z faktu, že 

i v rámci Evropy historický vývoj jazykových společenství neprobíhal stejnou 

rychlostí a stejným způsobem. Vzájemné vztahy existujících psaných37 variet v rámci 

téhož jazykového společenství byly podmíněny zejména kulturními (např. vyzná-

ní, příslušnost ke kulturnímu okruhu), politickými (fragmentace nebo centralizace 

areálu jazykového společenství) či sociálními okolnostmi (hospodářské podmín-

ky, chápání vlastní identity). 

Z hlediska uživatelského se označení psaných idiomů může lišit podle 

skupin, které tuto terminologii užívají. Termíny používané v politicko-právním 

kontextu se mohou lišit od termínů jazykovědných a tyto od označení používa-

ných samotnými mluvčími. Tentýž idiom může být navíc i různými jazykovědci 

a právními systémy různých zemí, vycházejícími z odlišných tradic, označován 

pokaždé jiným termínem.    

 Na tomto místě je třeba se zastavit u otázky, jakým způsobem vznikají nové 

písemné idiomy, aspirující na označení slovem jazyk. S ohledem na již zmíněný 

důležitý mezník ve vývoji jazyka, je třeba předně rozlišovat idiomy tradiční, které 

existovaly před prosazením koiné v rámci jazykové společenství, a idiomy nové, 

které se konstituovaly již v době existence koiné. Základní charakteristikou tradičních 

písemných idiomů je jejich polyfunkčnost v období před vznikem koiné. Období 

polyfunkčnosti končí přijetím koiné, při němž dochází k nové distribuci funkcí 

mezi koiné a tradiční písemný idiom. Tradiční písemný idiom, který se sám koiné 

                                                
36 V evropském křesťanském prostoru definici klasického jazyka plně splňují tři jazyky: latina, 

řečtina (její tři variety) a staroslověnština/církevní slovanština (Mioni 2004, s. 318–319). 

37 V tomto článku činíme rozdíl mezi adjektivy „psaný“, „písemný“ a „spisovný“. Výraz „psaný“ 

chápeme obecně, kdežto adjektivem „písemný“ signalizujeme existenci nějaké (i značně 

variabilní či individuální) normy nebo tradice písemné fixace, která však nenaplňuje definici 

spisovného jazyka. Výraz „spisovný“ je používán pouze ve spojení spisovný jazyk, který je 

„centrálním regulovaným útvarem národního jazyka“ v moderní době (Nebeská 2017). 
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nestal, si nadále zachovává čistě literární funkce, většinou striktně regionálně  

a žánrově omezené38.  

Nové písemné idiomy vznikají z následujících příčin, které mohou být i kom-

binovány. Patří k nim: 

  přírodní bariéry (idiom je od svého jazykového společenství oddělen např. 

mořem, nebo pohořím)39; 

  politicko-sociolingvistické změny (dojde k posunu hranic, teritoriální frag-

mentaci nebo ke kontaktu s odlišnými jazyky)40; 

  jazyková decentralizace (idiom se nachází na periferii jazykového konti-

nua nebo se nachází na styku různých jazykových oblastí)41; 

  vytvoření jazykového ostrova (kolonizací nebo ústupem jazykového teri-

toria)42; 

  technologicko-edukativní aspekty (šíření gramotnosti, tisku a moderních 

technologií nebo vědomí nedostatečné znalosti koiné)43; 

  kulturně-sociální aspekty (posílení regionální identity, odlišné vyznání)44. 

                                                
38 Klasickým příkladem tohoto schématu jsou např. dolní němčina, okcitánština nebo benátština, 

které ve svém vývoji dospěly k polyfunkčnosti (užití v literatuře, administrativě i histo-

riografii), a dokonce byly používány jako jazyky mezinárodní komunikace (v případě 

okcitánštiny tedy zejména jako nadnárodní literární jazyk). Po přesunu většiny jejich původních 

funkcí na novou koiné (tj. němčinu míšeňského typu, pařížskou francouzštinu, toskánskou 

italštinu) byly nadále používány pouze v určitých žánrech krásné literatury. Ze slovanského 

světa lze jako příklad uvést kajkavštinu.   

39 Příkladem může sloužit pluralita severofríských a rétorománských písemných tradic ve 

Švýcarsku a v Dolomitech. Jako příklad kombinace bariéry přírodní a politické uveďme nové 

regionální úřední jazyky na Pyrenejském poloostrově (aranština, mirandština), ve slovanském 

světě např. dialektální písemnictví Rezjanského údolí. 

40 Např. alsaština ve Francii, jazykově-autonomistické hnutí ve Slezsku (spojené s vědomím 

odlišné historicko-sociolingvistické zkušenosti), černohorština a bosenština vycházející 

z původně téměř sjednocené srbochorvatské normy.  

41 Např. některé jazykově-literární experimenty na portugalsko-španělské jazykové hranici či 

kašubština (také v kombinaci s vědomím odlišné historicko-sociolingvistické zkušenosti). 

42 Např. literární pokusy ve vilamovštině, cimbrijštině či dalších germánských idiomech na 

různých kontinentech, helénské písemné idiomy (griko, pontština aj.), ze slovanského světa 

moliská chorvatština, burgenlandská chorvatština, banátská bulharština. 

43 V současné době lze nalézt mnoho příkladů na Internetu, stačí se povídat, v kolika evropských 

jazycích je psána Wikipedie. 

44 Např. množství odlišných literárních tradic v 18. století na hranicích kulturních areálů Slavia 

latina (popř. Latina), Slavia orthodoxa a Slavia islamica. Dnes např. pomáčtina.  
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V labyrintu terminologie 

V této kapitole se budeme zabývat terminologií, pomocí které je popisován 

písemný idiom. Než se zaměříme na současné termíny a definice, nebude od věci 

se pozastavit i u označení, jimiž byly psané idiomy označovány v předmoderním 

období (tj. do 18. století). Tento stručný pohled pomůže lépe pochopit kom-

plexnost terminologické problematiky jazyk vs. dialekt a seznámit se se sku-

tečností, že popis současného stavu je vlastně mnohem snazší. 

Chceme-li obecněji charakterizovat rysy terminologie určené k označení 

jazyků předmoderního období, je třeba vzít v potaz, že v evropských jazykových 

společenstvích té doby byly jednotlivé funkční variety (rejstříky, idiomy) více 

hierarchizovány a jejich norma výrazněji kolísala než nyní. V rámci Evropy 

můžeme také hovořit o větším bohatství jednotlivých písemných tradic, které byly 

rozlišeny jak teritoriálně, tak funkčně. Na druhé straně bylo však používáno 

poměrně méně glotonym (lingvonym) než v současné době (tj. řada různých 

literárních jazyků byla označována týmž jménem). Setkáváme se tak s pojme-

nováním jazyků podle: 

  funkční hierarchie, např. lingua latina vs. lingua/sermo/dialectus vulgaris, 

славенскїи іазыкъ vs. простыи іазыкъ/дїалектъ (takto ve východoslovanském 

prostoru v 17. století a na počátku 18. století); 

  zdůraznění aloglosie, např. diutsch/deutsch/duitsch (tj. různé idiomy západo-

germánského kontinentálního kontinua, jejichž dědicem jsou zejména současná 

němčina a nizozemština), romance/romanç (ve vrcholném středověku takřka 

jakýkoli románský jazyk), Wendisch/Windisch (různé slovanské idiomy na 

slovansko-germánské hranici), lingua S(c)lavonica (v areálu Slavia latina jazyk 

vernakulární, v areálu Slavia orthodoxa označení jazyka kulturního); 

  území jazykových společenství: блъгарскыи/сръбскыи езыкь (takto  

u Konstantina Kosteneckého na počátku 15. století, z dnešního hlediska redakce 

církevní slovanštiny). 

Popisuje-li se předmoderní období v současné době, používají se různé 

termíny, v závislosti na vybraných kritériích, k nimž patří: 

  funkční hierarchie, tj. na základě společenské prestiže a (zpravidla) 

rozdělení komunikačních sfér: klasický/kulturní jazyk45 vs. vernakulární jazyk; 

                                                
45 Pojmy klasický a kulturní jazyk nejsou samozřejmě ekvivalentní. Kulturní jazyk je označení 

funkční, kdežto klasický jazyk zahrnuje, jak je uvedeno výše, striktně definovatelné idiomy.   
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  funkce (v německé a ruské terminologické tradici): kancelářský jazyk 

(Kanzleisprache) vs. literární jazyk (Literatursprache) vs. právní jazyk (Rechts-

sprache), administrativní jazyk (rus. приказной язык) vs. knižní jazyk (rus. 

книжный язык) vs. obchodní jazyk (rus. деловой язык) atd.; 

  zdůraznění areálového omezení: např. dialekt, redakce, scripta. 

Z pokusů o systematičtější pojmenování jmenujme modely: Beschův (Besch 

1983, s. 962) vycházející z analýzy vývoje německého jazyka46 a Živovův (2017, 

s. 212) – popisující jazykovou situaci středověké Rusi47. 

Vrátíme-li se k terminologii používané v novější době (tedy víceméně od 19. 

století), pak kromě prosté (laické) dichotomie jazyk vs. dialekt musíme rozlišit 

terminologii politicko-právní a lingvistickou. Na celoevropské úrovni (viz např. 

ECRML) se v Evropě zpravidla rozlišují jazyky oficiální (ang. official), regio-

nální (regional)48, menšinové (minority), ve specifických případech admini-

strativní (administrative) a národní (national)49. Jazyky s nejednoznačným státu-

sem jsou pak na státní nebo regionální úrovni označovány dalšími specifickými 

pojmy50.  

Uveďme nyní několik terminologických návrhů z řad jazykovědců. Ferguson 

(1966, s. 309–312) rozlišuje větší jazyky, menší jazyky a jazyky se speciálním 

statusem (major vs. minor vs. languages with special status). Rozdíl mezi těmito 

jazyky vidí v podílu rodilých mluvčích na celkovém počtu obyvatelstva státu. 

Stewart (1968, s. 537) definuje rozdíl mezi standartním jazykem (standard 

language), vernakulárním jazykem (vernacular language) a dialektem (dialect) 

                                                
46 Besch rozlišuje Dialekt (regionálně omezený mluvený idiom), Schreibdialekt (regionálně 

omezený písemný idiom), Schriftsprache (nadregionální písemný idiom), Standardsprache 

(spisovný jazyk, tj. normovaný nadregionální idiom užívaný písemně i ústně). 

47 Velmi zjednodušeně řečeno, Živov vychází z představy, že všechny texty lze rozlišit na 

normalizované a nenormalizované a zároveň na knižní a neknižní. Normalizované knižní texty 

jsou psány různými jazykovými registry, podle toho, jedná-li se o texty opisované či originální. 

Originální texty se jazykově liší podle kritéria použití standartního církevněslovanského jazyka 

(ruské redakce) nebo použití jazyka hybridního (smíšeného církevněslovansko-vernakulárního 

jazyka). Nenormalizované texty (např. soukromé nebo administrativní) vycházejí z vernaku-

lárního jazyka. 

48 Mezi jazyky s úředním statusem regionálního jazyka (v této podobě) v Evropě patří např. 

dolní němčina a kašubština. 

49 Např. lucemburština nebo rétorománština mají ve svých státech status národního jazyka, 

rétorománština ale nemá ve Švýcarsku status jazyka administrativního.  

50 Např. langues régionales endogènes (Belgie), streektalen (Nizozemsko), idiomas (Španělsko, 

Švýcarsko), lenguas propias (Španělsko), patrimonio linguistico (Itálie) atd. 
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pomocí kritérií standardizace a autonomie51. Kloss (1976, s. 313–316) rozlišuje 

v této souvislosti mezi Normaldialekt – Halbsprache / Ausbaudialekt – Ausbausprache. 

Halbsprache / Ausbaudialekt se přitom vyznačuje větší propracovaností než 

Normaldialekt, ale menší než Ausbausprache. Všechny tři variety přitom mají pí-

semnou formu, způsob a šíře jejího používání se však mezi jednotlivými varietami liší.  

Ve slovanské filologii je velmi populární Duličenkova koncepce (Duličenko 

1981), rozlišující mezi literárním dialektem, literárním mikrojazykem a literárním 

jazykem. Literární dialekt se podle této představy liší od literárního mikrojazyka 

absencí literárně-jazykového procesu a normalizačních tendencí. Regionální jazyk 

je v Duličenkových nových pracích (Duličenko 2014, s. 579) fakticky podskupi-

nou regionálního jazyka, na jiném místě autor termíny regionální jazyk a mikro-

jazyk staví autor proti sobě (Duličenko 2014, s. 575). Balowska (2000, s. 44) 

termín regionální literární jazyk chápe jako synonymní k literárnímu mikrojazyku. 

Ten konfrontuje s literárním makrojazykem (spisovným jazykem)52. V německo-

jazyčném prostředí se více rozvíjí definice pojmu regionální jazyk (Regional-

sprache). Tento pojem může být chápán i jako synonymní k pojmu regiolekt 

(Rocholl 2015, s. 14), tedy areálově a jazykově definovatelné přechodné formě 

mezi dialektem a standartním (spisovným) jazykem, a může být takto v kontrastu 

s menšinovým jazykem, který nemá k standartnímu jazyku úzký genetický vztah. 

Teorii podobnou té Duličenkově rozvinul Radatz (2012), který písemný nedominant-

ní idiom s omezenou funkčností označuje jako západoevropský regionální jazyk 

(Westeuropäische Regionalsprache). Od Duličenkova modelu se Radatzův model 

liší větším důrazem na účast relevantní části populace na procesu budování jazyka.  

Existence různých chápání přechodné formy mezi dialektem a jazykem 

zpravidla vyplývá z odlišné sociolingvistické zkušenosti a tradice země, odkud 

pochází autor modelu. Takto Duličenko (2014, s. 574) odmítá literární kontinuitu 

v literárním dialektu (chápe tedy literární dialekt jako experiment), kdežto autoři 

ze zemí s dlouhými regionálními literárními tradicemi se zaměřují na přesnější 

vymezení charakteru a žánrového užití dialektu v literatuře53. Více autorů se zabý-

                                                
51 Standardizován je pochopitelně pouze standartní jazyk. Standartní a vernakulární jazyky jsou 

podle této představy jedinečným a nezávislým jazykovým systémem, čímž se liší od dialektů. 

Tento model je jinak zamýšlen pro popis jakéhokoli jazykového společenství, takže obsahuje  

i jiné, zde neuvedené jazykové podoby.   

52 Termíny литературный язык a język literacki se používají v podobných kontextech jako 

český spisovný jazyk, avšak vzhledem k jejich možnému použití pro popis předmoderní jazy-

kové situace nejsou pojmu spisovný jazyk zcela ekvivalentní.   

53 Michel (2004, s. 19–24) například hovoří o kryptodialektalitě, merodialektalitě, makrodia-

lektalitě, mikrodialektalitě a hyperdialektalitě. Tyto pojmy označují různé způsoby užití dia-
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vá kontrastem mezi dialektem a jazykem z hlediska vývoje. Lehmann (1988) klade 

důraz na vývoj vzájemných vztahů mezi varietami koexistujícími v rámci jazy-

kového společenství, Kloss (1978) si všímá především žánrového vývoje54, Hau-

gen (1987, s. 627) vypočítává čtyři fáze jazykového plánování, přičemž zvlášť 

rozlišuje fáze sociálního a jazykového plánování a plánování formy a funkce.  

Abychom mohli lépe definovat písemné jazykové variety, stojící mezi dia-

lektem a spisovným jazykem, je třeba se pozastavit i nad pojmem spisovný jazyk. 

Podle představ Pražské školy (Nebeská 1999, s. 27–28) je jednou z hlavních 

charakteristik spisovného jazyka existence spisovné normy. Mezi její hlavní rysy 

patří implicitnost (tj. neuvědomovaná znalost normy), interiorizace (tj. znalost 

normy získávána přirozeně i učením), závaznost, polyfunkčnost, jednota, kultivo-

vanost, stabilita a prestiž. Při hodnocení spisovného jazyka je dále na místě brát 

v potaz sociokulturní (úroveň standardizace, vitalitu, autonomii a historicitu)  

a státně-politický aspekt (Rehder 1995). V úvahu připadají také aspekty čistě 

jazykové a historicko-jazykové (srov. Brozović 1965, s. 27; Tolstoj 1988, s. 17).  

 

Vývojové fáze písemného idiomu 

Při hodnocení a pojmenovávání písemných nedominantních idiomů je třeba 

podle našeho názoru vyjít ze zkušenosti nikoli jednoho evropského jazykového 

areálu, ale vzít v potaz různé evropské sociolingvistické tradice. Z tohoto důvodu 

si nelze představit prostor mezi dialektem a spisovným jazykem jako jakousi 

jednolitou množinu, ale jako sled určitých vývojových fází, které lze 

charakterizovat podobně jako jednotlivé etapy vývoje spisovného jazyka. 

Domníváme se také, že není nutné vymýšlet zcela novou terminologii, ale spíše 

lépe definovat terminologii stávající, jejíž chápání je viditelně rozkolísané55. 

Jednotlivé vývojové fáze, které lze interpretovat i jako označení dosažené úrovně 

kulturně-jazykového procesu, označujeme následovně (viz také Knoll 2017): 

  nepsaný idiom, 

  písemný (nebo literární) idiolekt, 

                                                

lektu v literatuře. Kloss (1976) vidí rozdíl mezi jazykem a dialektem mj. v tom, že dialekt se 

používá pouze v krásné literatuře.  

54 Klossova představa o žánrovém vývoji vypadá následovně: 0. folklór, 1. lyrika, komedie, 

dialogy vyprávění v románech, 2. rýmovaná vyprávění, próza, začátek publicistiky a literatura 

faktu, 3. základní učebnice, vlastivěda, kázání, 4. učebnice o všech vědách, časopisy, 5. vědecká 

tvorba, úřední užití, ekonomie, noviny. 

55 Jsme si vědomi toho, že naše terminologie má při popisu předmoderní období své limity.  



86 

  písemný (nebo literární) dialekt, 

  regionální písemný (nebo literární) jazyk, 

  spisovný jazyk. 

Tyto vývojové stupně definujeme zejména na základě jejich funkce (včetně 

pěstovaných literárních žánrů) a přítomnosti, kontinuity či závaznosti normy. Je 

nutno podotknout, že vývoj jednotlivých idiomů může v rámci tohoto paradigmatu 

probíhat oběma směry. Nyní stručně charakterizujeme jednotlivé vývojové typy.  

Nepsaný idiom56 se vyznačuje absencí vlastní souvislé písemné fixace. Toto 

kritérium však nevylučuje existenci písemnictví, jež chápeme jako vědomé samo-

statné používání idiomu mluvčími. Písemnictví v tomto idiomu může obsahovat jak 

primární, tak sekundární literaturu. Primární písemnictví zahrnuje přítomnost 

nářečních rysů v textu psaném dominantním jazykem (srov. Michelovu krypto-

dialektalitu), ale i přítomnost nářečních dialogů v rámci textu v jiném jazyce (mero-

dialektalita). V rámci sekundárního písemnictví může existovat deskriptivní meta-

jazyková literatura, psaná v dominantním jazyce (např. slovníky a mluvnice, které 

můžeme označit jako nářeční) a zápisy dialektologických textů ve vědeckých 

pojednáních. Nepsaný idiom souvisle funguje pouze v ústní formě. 

Jako písemný idiolekt chápeme idiom, který je používán jednotlivcem nebo 

omezeným okruhem lidí (např. jednou generací). Takový experiment může zahrno-

vat texty jakéhokoli charakteru (primární i sekundární) a může vykazovat i kodi-

fikační tendence. Důležitým rysem tohoto idiomu je absence kontinuity normy, 

vytvořené v rámci experimentu. V historii různých evropských jazykových spole-

čenství i v současné digitální době, umožňující okamžitou publikaci čehokoli kým-

koli, lze nalézt řadu takovýchto experimentů, které se staly slepými uličkami nebo 

jejichž význam nelze v současné době ještě dostatečně zhodnotit. O řadě písem-

ných idiolektů můžeme říci, že v dané podobě existují pouze v písemné formě, 

neboť při jejich tvorbě většinou dochází k určité stylizaci, která výslednou písem-

nou podobu oddaluje od nářečního základu57. 

                                                
56 Záměrně hovoříme o idiomu, nikoli o nářečí či dialektu, ačkoli uvedený popis odpovídá časté 

definici nářečí. Naše koncepce totiž klade důraz na rozvoj písemné kultury, nikoli na odlišnost 

idiomu od nějakého spisovného jazyka. Jak již bylo řečeno, definice jazyka závisí z velké míry 

na extralingvistických faktorech. V Evropě máme řadu příkladů toho, že vztah některých 

idiomů, vzdálených od sebe z hlediska délky divergentního jazykového vývoje, je chápán jako 

vztah jazyk – dialekt, některé velmi blízké idiomy jsou naopak považovány za odlišné jazyky.  

57 Např. v italské literatuře není výjimečné vytvoření specifického autorského idiolektu na 

základě smíšení nářečních rysů různých oblastí k posílení uměleckého dojmu literárního díla 

(takto např. Dario Fo, nositel Nobelovy ceny za literaturu). 
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Za obzvláště bohatý a různorodý typ písemného idiomu považujeme písemný 

(literární) dialekt. Tento se vyznačuje existencí písemné tradice založené na míst-

ním nářečí či regionální naddialektálním koiné. V tomto idiomu se rozvíjí stabilní 

či vzrůstající písemná produkce v řadě typických žánrů, která je ovšem omezena 

pouze na beletrii, nejvýše publicistiku. Tento idiom postrádá administrativní a od-

borný styl58, ve školství se nevyskytuje vůbec nebo okrajově (např. nepovinné 

kurzy). Na základě příkladů, které můžeme nalézt v současné Evropě, lze rozlišit 

tři typy písemného dialektu: 

Typ Žánry 
Jazyková 

charakteristika 
Lexikum 

Zápis 

idiomu 

1. Počáteční 

 

vědomé zpracování 

lidové slovesnosti, 

makarónské texty 

 

každý autor píše 

svým nářečím 

využití 

prostředků 

existujících 

v původním 

nářečí 

úprava 

dominant-

ního 

jazyka 

2. Rozvinutý 

zpracování témat 

z tradičního pro-

středí (milostná, 

vlastenecká a nara-

tivní poezie, ven-

kovská humorná 

vyprávění, komedie) 

3. Emancipovaný 

testování nových 

žánrů popisujících 

reálie mimo tradiční 

prostředí, drobná publi- 

cistika, překlady 

stylizace, 

koineizace, ale 

nezávazná norma 

vývoj 

výrazových 

prostředků a 

stylů (neolo-

gismy) 

existence 

písemné 

normy (či 

několika 

norem) 

 

Uvedené typy písemného dialektu se mohou lišit také chápáním identity 

vlastního jazyka. U prvních dvou typů se autoři děl v daném idiomu tradičně 

ztotožňují nikoli s větším teritoriem, ale např. s rodnou obcí a jejím okolím. Za 

svůj jazyk tedy považují nářečí této malé oblasti, aniž by si připouštěli její 

jazykové souvislosti s širším areálem. Autoři užívající ve svých dílech třetí typ 

písemného dialektu se ztotožňují s širším historickým regionem a svůj literární 

jazyk označují jménem tohoto regionu, ačkoli jimi používaná norma není zcela 

                                                
58 Formální uznání idiomu jako regionálního jazyka automaticky neznamená, že se jedná  

o úřední jazyk. Velmi často se takto stát nebo region pouze zavazuje ochraňovat místní tradici, 

včetně té jazykové. 
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totožná s normou používanou jinými autory, kteří označují svůj jazyk stejným 

jménem59. Typická je existence obecných pravopisných pravidel, která ale nejsou 

závazná nebo při podrobnějším pohledu vykazují značnou variabilitu. 

Dalším typem písemného idiomu je regionální písemný jazyk. Ten se od 

písemného dialektu liší částečným průnikem do administrativní a odborné sféry  

a do školství. Zpravidla v něm existuje bohatá literární produkce různých žánrů. 

Regionální písemný jazyk má jednotnou normou, která je sice výrazně stabilnější 

než v případě písemných dialektů s dlouhou tradicí, přesto je ale méně závazná  

a variabilnější než norma spisovného jazyka. V Evropě se lze setkat s případy, 

kdy byl na malém území zaveden místní dialekt v úřední sféře, přičemž velmi 

rychle proběhla kodifikace normy a byly vytvořeny texty potřebné pro zavedení 

idiomu do škol.  

Spisovný jazyk chápeme ve shodě s představami Pražské školy, které byly 

zmíněny výše. V rámci naší stratifikace musíme zdůraznit existenci plurality stylů 

a obsazení všech sfér použití psaného jazyka. 

 

Závěr 

V současné Evropě máme řadu psaných idiomů, které mají písemnou tradici, 

ale nesplňují plně kritéria spisovného jazyka. Pro popis těchto idiomů existuje 

řada různých termínů. Způsob použití těchto termínů se může lišit v závislosti na 

popisovaném období (při základním rozlišení předmoderní a moderní doby), 

kontextu (politicko-právní, laická, lingvistická) a areálu (tj. jakou konkrétní zemi 

či jazykovou oblast popisujeme). V důsledku odlišného historicko-socioling-

vistického vývoje různých částí Evropy mohou být navíc tytéž termíny defino-

vány nebo chápány v různých filologických tradicích odlišným způsobem. 

 Pro snazší orientaci v této problematice proto navrhujeme metodu klasi-

fikace psaných idiomů, která je podle našeho názoru přehlednější a která vychází 

z přesnější definice termínů, jimiž jsou v různých kontextech idiomy popisovány. 

Tato metoda spočívá v rozlišení vývojových stupňů typů psaných idiomů defi-

novaných na základě jejich funkce, variability normy a vitality: nepsaný idiom, 

písemný idiolekt, písemný dialekt, regionální písemný jazyk a spisovný jazyk. 

V rámci písemného dialektu dále rozlišujeme tři typy, které se od sebe odlišují 

pestrostí pěstovaných literárních žánrů a rozpracovaností jazykových prostředků. 

Jednotlivé vývojové stupně nebo typy lze chápat staticky jako dosaženou úroveň 

                                                
59 Zajímavým příkladem jsou v této souvislosti jednotlivé jazykové mutace Wikipedie, které 

v řadě případů dovolují nářeční variantnost publikovaných slovníkových statí.  
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psaného idiomu nebo dynamicky jako schéma vývoje, jímž může písemná podoba 

jakéhokoli idiomu projít. Bereme přitom v potaz skutečnost, že vývoj různých 

idiomů může probíhat oběma směry (tj. např. buď rozšiřováním funkcí nebo jejich 

ztrátou, stabilizací normy nebo jejím rozpadem) a různou rychlostí, která je 

ovlivněna zejména extralingvistickými činiteli.    
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Aleksander KIKLEWICZ  

 

TRANSFUZJA SEMANTYCZNA TERMINÓW W JĘZYKOZNAWSTWIE  

 

1. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będzie społeczno-kultu-

rowe uwarunkowanie zjawisk nominacji leksykalnej, a mianowicie niewłaściwe 

stosowanie terminów lingwistycznych we współczesnym środowisku postmoder-

nistycznym. Wychodząc z założenia o zasadniczej możliwości zinterpretowania 

tendencji w zakresie performancji językowej (w tym co do semantyki nazw leksy-

kalnych), jako klucza interpretacyjnego używam pojęcia symulacji – bazowego 

konceptu teorii ponowoczesności. W świetle tej symulacji, a także przy zastoso-

waniu takich pojęć, jak transfuzja, aproksymacja, snobizm językowy, infantylizm 

semantyczny i innych, zostaną zinterpretowane fakty niewłaściwego używania termi-

nów we współczesnych publikacjach w zakresie lingwokulturologii i etnolingwistyki. 

 

2. Współczesny system nominacji oraz działalność językowa w różnych 

sferach ludzkiej aktywności, szczególnie w komunikacji publicznej, odczuwa 

intensywny wpływ postmodernizmu uznawanego za dominujący obecnie para-

dygmat kultury. Za jedną z najbardziej charakterystycznych właściwości post-

modernizmu uważa się k a t e g o r i ę  s y m u l a c j i .  Jest to swego rodzaju zwód 

ontologiczny, czyli posługiwanie się wyobrażeniowymi modelami otaczających 

przedmiotów i stanów rzeczy bez odniesienia do desygnatów, interpretacja doznań 

na podstawie wcześniej wygenerowanych, antycypowanych i niezależnych od 

doświadczenia konceptów (zob. Baudrillard 1981). Trafnie ten aspekt postmoder-

nizmu został ujęty w określeniu R. Mirchandani:  

In the world Baudrillard describes, representations have erased the reality their 

authenticity was judged against so that what we have are simulacra, copies without 

original, reproduced over and over until they become hyperreal, more real than the 

real, creating the postmodern age of radical semiurgy where signs take on a life of 

their own and constitute a new social order (Mirchandani 2005, s. 94). 

W zakresie zachowań językowych symulacja polega m.in. na marginalizacji 

zakodowanej w systemie języka relacji (o charakterze semantycznym) między zna-
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kiem/pojęciem a desygnatem i, odwrotnie, respektowaniu realizowanej w procesie 

działalności mownej relacji (o charakterze pragmatycznym) między znakiem/ 

pojęciem a podmiotem. W środowisku postmodernizmu, w pewnym stopniu także 

pod wpływem kultury postindustrialnej środowisk zewnątrzsterowanych (w okre-

śleniu D. Riesmana60), rozpowszechnił się model komunikacji językowej według 

zasady „pragmatyka bez semantyki” (zob. Kiklewicz 2012, s. 63 i n.), która obowią-

zuje nie tylko w polityce, marketingu czy dziennikarstwie, lecz także jest coraz 

bardziej zauważalna w naukach humanistycznych. 

Współczesne dyskursy postmodernizmu cechuje szczególny rodzaj integra-

cji konstruktywizmu i pragmatyzmu. Jednostki i grupy społeczne czują się uprawo-

mocnione do stosowania własnych systemów kategoryzacji doznań –  niezależnie 

od kultury tradycyjnej i bodźców obiektywnych. Na skutek tego zachodzi idiosyn-

krazja konceptów, światopoglądów, ideologii, a czynnikiem sterującym w tym 

procesie jest integracja wewnątrz środowiska (np. wewnątrz szkoły naukowej), 

fakt istnienia pewnej formacji społecznej. O kategoryzacji doznań – w ujęciu post-

modernistycznym – nie decyduje reprezentatywność poznawcza (jako relacja 

wertykalna), lecz przynależność podmiotu do wspólnoty i konieczność spełnienia 

oczekiwań zbiorowości. Mogą być też uwzględniane czynniki o charakterze okazjo-

nalnym, akcydentalnym: skojarzenia, archetypy, motywy sensotwórcze, popędy, 

afekty, intuicja i inne. 

Afektywny aspekt procesu, jakim jest odseparowanie znaczenia znaków od 

mentalnej reprezentacji bytów ontycznych, polega na tym, że taki stan rzeczy  

w psychologii uznaje się za patologiczny: jest to m.in. cecha zachowań schizo-

frenicznych (czy tzw. schizofatycznych). Jedną z charakterystyk schizofazji są 

przesunięcia semantyczne – operowanie znakami niezależnie od obowiązujących, 

skonwencjonalizowanych norm. T. Woźniak w związku z tym pisze: 

(...) W języku schizofreników występuje dezintegracja związku między nazwą  

a znaczeniem – przypisywanie nazwom nowych znaczeń z pominięciem relacji 

podobieństwa i przyległości. W efekcie oznacza to przenoszenie nazwy na 

znaczenia, bez jakiegokolwiek uwzględnienia ich poprzedniej relacji znacze-

niowych (Woźniak 2005, s. 33 i n.).  

Nieprzypadkowo mieszkający w Szwajcarii rosyjski teoretyk literatury i kul-

turolog I. Smirnow (1990, s. 9) uznaje za dominujący we współczesnej literaturze 

                                                
60 Zgodnie z teorią D. Riesmana współczesne społeczności zewnątrzsterowane (ang. other-

directed) preferują relacje horyzontalne, przede wszystkim w grupach rówieśniczych, dystan-

sują się wobec odgórnie ustalonych, tradycyjnych wzorców zachowań, ulegają manipulacjom, 

w szczególności presji mediów masowych (2011, s. 49). Według Riesmana dla ludzi zewnątrz-

sterowanych charakterystyczna jest „wyjątkowa wrażliwość na działania i pragnienia innych”, 

czyli nastawienie pragmatyczne.  
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artystycznej kierunek schizoidalny, polegający na przesadnej generalizacji i ekstra-

polacji, czyli – ogólnie rzecz biorąc – na zniekształceniu funkcji semantycznej znaków. 

Jeszcze bardziej kategorycznie wypowiada się polska filozofka A. Żuk: jej 

zdaniem „niehierarchiczna wieloznaczność” tekstów postmodernistycznych (czyli 

dowolność ich interpretacji semantycznej) jest charakterystyką funkcjonalno- 

-psychiczną osób „z uszkodzeniem okolic ciemieniowo-potylicznych lewej pół-

kuli” (1998, s. 68 i n.). 

 

3. Przesunięcia semantyczne, mimo że wykazują w działalności językowej 

tendencję odśrodkową, czyli „niepodporządkowanie się” kodowi (ogólnej kon-

wencji językowej), stanowią zjawisko dość rozpowszechnione i wręcz naturalne, 

także w zakresie terminologii. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie zja-

wiska mają jednakowy charakter. Po pierwsze, zachodzi d e r y w a c j a  s e ma n -

t yc z n a ,  a mianowicie zastosowanie znaku do innego pojęcia, co prowadzi do 

powstania polisemii (według zasady metaforycznej lub metonimicznej). Na 

przykład kanalizacja jest terminem z dziedziny technologii oczyszczania ścieków 

(i w tym znaczeniu ten wyraz występują np. w Uniwersalnym słowniku języka 

polskiego pod redakcją S. Dubisza). Jednak w tekstach naukowych rzeczownik 

kanalizacja bywa spotykany w innym znaczeniu: ‘nadanie czemuś kierunku, zapa-

nowanie, zarządzanie, dawanie wyrazu w określonej formie’. W tym znaczeniu 

występuje on np. w artykule A. Citkowskiej-Kimli:  

Choć [liberalizm] z pewnością daje nieporównywalnie większe szanse na skanali-

zowanie negatywnych popędów ludzi niż zestawiany kontrastowo z wolnościowym 

systemem totalitaryzm, który ze względu na konieczność wewnątrzpaństwowego 

ujednolicenia musi szukać kanalizacji popędu Tanatosa (ujęcie Freuda) na arenie 

międzynarodowej (2013, s. 99). 

Po drugie, istnieje zjawisko a mb i s e mi i ,  opisane w latach 80. XX wieku 

przez W.A. Tatarinowa (2006, s. 14 i n.; 1996, s. 168 i n.; 1988, s. 12 i n.): jest to 

labilność semantyczna znaków językowych (zwłaszcza terminów), tzn. otwarty, 

wciąż ruchomy i zmienny charakter zakresu ich odniesienia referencyjnego 

(„свойство (...) относиться к неопределенному количеству денотатов”), jak 

również odmienność ich funkcji sygnifikacyjnej (pod względem jakościowych  

i ilościowym, tzn. w zależności od złożoności wyrażanego pojęcia). Właściwość 

ta, według Tatarinowa, jest uwarunkowana zespołem czynników ekstraling-

wistycznych, np. wykorzystaniem tych samych terminów przez różne formacje 

kulturowe, w szczególności różne szkoły naukowe. 

W dyskursach postmodernizmu mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, 

które, choć ma pewne cechy ambisemii, stanowi pewien refleks wspomnianej 
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wcześniej zasady „pragmatyka bez semantyki”. Chodzi o niekonwencjonalne, 

nieprecyzyjne, aproksymacyjne i jednocześnie mające masowy charakter używa-

nie terminów lingwistycznych. Zanim zinterpretuję to zjawisko, przeanalizuję 

kilka przykładów.  

Jednym z charakterystycznych zjawisk współczesnego językoznawstwa jest 

szczególna wrażliwość badaczy na panujące mody. Dotyczy to nie tyle wyprofi-

lowania badań (a więc problemów i zadań badawczych), ile posługiwania się 

określonym („poprawnym” z koniunkturalnego punktu widzenia) instrumenta-

rium terminologicznym, tak aby formalnie nawiązać do aktualnych trendów  

w danej dziedzinie. Za przykład może posłużyć częste posługiwanie się terminem 

dyskurs. W dostępnej w internecie (https://istina.msu.ru/publications) rosyjskiej 

bazie bibliograficznej MGU imienia M.W. Łomonosowa ISTINA znajduje się 

776 artykułów z wyrazem kluczowym tekst i 326 artykułów z wyrazem kluczo-

wym dyskurs. Proporcja ta, z jednej strony, wygląda naturalnie – z uwagi na to, 

że systematyczne badania nad dyskursem rozpoczęto w Europie Wschodniej 

dopiero w latach 80. ubiegłego stulecia, a badania nad tekstem mają o wiele 

starszą tradycję. Z drugiej strony, liczba 326 wydaje się nierealistycznie duża  

w porównaniu z faktem, że grono badaczy dyskursu jest w Rosji dość wąskie 

(wiem o tym, ponieważ jestem członkiem Komisji Lingwistyki Dyskursu przy 

Międzynarodowym Komitecie Slawistów). Analiza tych tekstów wykazuje, że 

większość badaczy traktuje dyskurs aproksymacyjnie, nie przywiązując wagi do 

różnicy między dyskursem a tekstem. Pierwszy termin jest preferowany z oczy-

wistych względów: jest „trendy”. W artykułach, które, jak mówią ich tytuły, dotyczą 

dyskursu politycznego, akademickiego, parlamentarnego, instytucjonalnego i in-

nych, przeważnie są omawiane teksty funkcjonujące w obszarze komunikacji 

politycznej, akademickiej, parlamentarnej, instytucjonalnej itd. Badacze, jak widać, 

nie zdają sobie sprawy z tego, że analiza dyskursu wymaga zwrócenia uwagi – 

w pierwszej kolejności – na społeczne, funkcjonalne, egzekucyjne i inne aspekty 

sytuacji, zdarzeń lub scen ludzkich działań za pośrednictwem informacji języko-

wej. Taki charakter ma np. monografia A.W. Olanicz i E.W. Ustinowej (2012) pt. 

Цитата как вербальный инструмент манипуляции в англоязычном полити-

ческом дискурсе США [Cytat jako werbalne narzędzie manipulacji w dyskursie 

politycznym USA]: przedmiotem badań są teksty polityczne (czyli teksty funkcjo-

nujące w sferze działalności politycznej), a odniesienie do dyskursu zostało „doko-

optowane”, jak można domniemywać, jedynie w celu unowocześnienia tematu 

monografii. 

Kolejnym modnym terminem jest tezaurus. Niedawno otrzymałem do recen-

zji artykuł naukowy w języku rosyjskim pt. Лингвокогнитивные модели бизнеса 
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в социоэкономическом тезаурусе. Przedmiotem analizy są otrzymane w trakcie 

eksperymentu asocjatywnego reakcje grupy respondentów na bodźce dotyczące 

sfery biznesu. Autor artykułu bezzasadnie posługuje się pojęciem dyskursu 

(mając na uwadze leksykę finansowo-ekonomiczną), bezpodstawnie nawiązuje 

do kognitologii, a przede wszystkim spekulatywnie odwołuje się do pojęcia 

tezaurusa. W języku rosyjskim, zgodnie z tłumaczeniem słownika (Большой 

толковый словарь, zob. http://gramota.ru/slovari/dic/?word), rzeczownik тезаурус 

znaczy: ‘słownik dążący do opisu słownictwa danego języka w całym jego 

zakresie’. Opisywane we wspomnianym artykule reakcje słowne stanowią jedynie 

pewną (i to niedużą) grupę jednostek, więc ani tej grupy reakcji, ani grupy 

bodźców leksykalnych (o semantyce finansowo-ekonomicznej) nie można potrak-

tować jako „tezaurus socjo-ekonomiczny”. Autor artykułu musiałby napisać, że 

opisuje fragment kompetencji leksykalno-semantycznej użytkowników współ-

czesnego języka rosyjskiego, a mianowicie relacje asocjatywne w zakresie 

leksyki finansowo-ekonomicznej, ale, jak można domniemywać, takie posta-

wienie problemu nie wydawało mu się oryginalne ani aktualne. 

Podobnie pretensjonalnie brzmi cykl artykułów opublikowanych przez W.S. 

Jelistratowa w czasopiśmie „Neva”/„Нева” (2017a; 2017b; 2017c; 2017d): 

Rosyjski tezaurus XXI wieku. W rzeczywistości autor rozważa (głównie pod względem 

etymologii i konotacji semantycznych) wybrane koncepty kluczowe: smutek, ciało, 

naród, miłość, śmiech, ojczyzna, rodzina itd., więc warunek składnika seman-

tycznego (w całym jego – języka – zakresie) nie zostaje spełniony. W innym artykule 

pt. Тезаурус языковой личности как проявление языковой картины мира 

субъекта (Tezaurus użytkownika języka jako przejaw językowego obrazu świata 

subiektu) autorstwa S.M. Trebler (2017) pojęcie tezaurusa jest równoznaczne  

z kompetencją semantyczną podmiotu; w tym przypadku unieważnia się inny 

składnik semantyczny tego terminu: słownik (jako nienaturalne, wytworzone na-

rzędzie magazynowania i zachowywania informacji).  

Dyskurs, lingwokognitywny, tezaurus – te i podobne hasła, w przekonaniu 

wielu współczesnych językoznawców, brzmią bardziej nowocześnie i są prefero-

wane niezależnie od faktu, że kryją się za nimi pojęcia, które należałoby określić 

inaczej: tekst, semantyczny, słownictwo. Zmiana ta nie jest tylko formalna, po-

wierzchniowa, bo zachodzi t r a n s f u z j a :  terminy są stosowane w sposób nie-

właściwy, jeśli chodzi o znaczenie (pojęcie leksykalne), jak również o zakres refe-

rencji. Pojęcie transfuzji semantycznej zostało zdefiniowane przez M. Kuczyń-

skiego jako „przelanie zawartości koncepcyjnej z jednego zagnieżdżenia asocja-

cyjnego (w świadomości użytkownika języka – A. K.) do drugiego” (2004, s. 171 

i n.). Oznacza to zastosowanie alternatywnych, niekonwencjonalnych środków 
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nominacji w sytuacji, gdy powoduje to zaktualizowanie semantyki aksjologicznej 

(zazwyczaj pozytywnej), zakodowanej w „zagnieżdżeniu asocjatywnym” tych 

nowych środków. Na przykład przymiotnik niepruderyjny w mediach, według 

obserwacji Kuczyńskiego, jest używany w znaczeniu ‘rozwiązły’: transfuzja se-

mantyczna pozwala „wyelicytować pozytywne skojarzenia z czymś, co na pozio-

mie społecznym było dotąd negowane” (Tamże, s. 172). Oczywiście transfuzja 

może też służyć interpretacji aksjologicznej dotąd neutralnych, nienacechowanych 

pod względem aksjologii pojęć. Kuczyński rozpatruje to zjawisko w obszarze 

dziennikarstwa, ale, jak widać, przesunięcia semantyczne są charakterystyczne 

także dla nauk humanistycznych. 

 

4. Granica, która dzieli wspomnianą już ambisemię i omawianą tu transfuzję 

semantyczną, nie jest łatwa do przeprowadzenia. Pod względem semantycznym 

oba zjawiska wykazują duże podobieństwo, gdyż w obu przypadkach termin jest 

używany niezgodnie z systemem języka, ogólnie przyjętą konwencją. Różnice do-

tyczą przede wszystkim celowości dokonywanych zmian. W przypadku ambisemii 

celem jest dążenie badacza do coraz większej reprezentatywności terminu, przy-

porządkowania go pojęciu, które – zdaniem badacza lub zdaniem formacji, do której 

należy, – najbardziej trafnie, adekwatnie odzwierciedla desygnat (fragment rzeczy-

wistości). Na przykład za sprawą odmiennej aspektacji pojęcie języka jest inaczej 

traktowane w językoznawstwie historycznym, strukturalnym czy antropolo-

gicznym – za każdym razem badacze dążą do zoptymalizowania semantyki termi-

nu, uznając za priorytetowe cele poznawcze. 

Inaczej jest w modelu zachowań postmodernistycznych. Tu pierwszeństwo 

należy do względów pragmatycznych i środowiskowych. To, co Riesman określił 

jako zewnątrzsterowalność, polega na dostosowaniu się do koniunktury. Badacze 

ulegają m.in. presji polityki grantowej, która wymaga wyraźnego nastawienia na 

aktualność problematyki i związku z nowymi, mainstreamingowymi kierunkami 

badań. Najkrótsza droga, aby sprostać tym wymogom, to posługiwanie się właści-

wą terminologią, niezależnie od tego, czy jest ona uzasadniona, dostosowana do 

tematu, czy nie. Jest to rodzaj manieryzmu czy też snobizmu językowego, u podstaw 

którego, jak pisze K. Handke, leży „chęć bycia kimś ważniejszym niż (się) jest” 

(2008, s. 266). Taki charakter ma np. tytuł jednego z projektów naukowych (w ję-

zyku rosyjskim), który miałem zrecenzować: Вторичные и альтернативные 

номинации как результат реализации креативного потенциала лексической 

единицы (Wtórne i alternatywne nominacje jako rezultat realizacji kreatywnego 

potencjału jednostki leksykalnej). Wyrażenie kreatywny potencjał jednostki leksy-
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kalnej budzi poważne wątpliwości: ze zdroworozsądkowego punktu widzenia 

kreatywność nie może być cechą języka, lecz cechą jego użytkowników (jed-

nostki leksykalne niczego nie kreują). Poza tym, że konstrukcja brzmi pretensjo-

nalnie, nie wyraża ona żadnej treści lingwistycznej, którą można by było w jakiś 

sposób zoperacjonalizować. 

Taki charakter ma np. masowe „zainteresowanie się” językoznawców bada-

niem konceptów, gdyż w ten sposób symuluje się przynależność do kognitologii 

(zob. Kiklewicz 2016, s. 31 i n.). Zwolennicy semantyki fenomenologicznej jako 

gałęzi popularnej w Europie Wschodniej, Chinach i Azji Środkowej lingwo-

kulturologii są przekonani, że w opozycji do znaczenia, rozumianego (w duchu 

neopozytywizmu) immanentnie, tzn. jako zespołu składników semantycznych, 

stoi znaczenie, rozumiane empirycznie, w odniesieniu do relewantnych, zazwy-

czaj realizujących w praktyce codziennej doświadczeń użytkowników języka 

(wówczas uwzględnia się tzw. motywację znaków). Wobec tego twierdzi się, że 

opisy znaczenia w dotychczasowych badaniach lingwistycznych, w tym w słow-

nikach opisowych, miały charakter sztuczny, spekulatywny i nie odzwierciedlały 

rzeczywistej kompetencji językowej. Założenie lingwokulturologii polega na 

tym, aby „definicje systemowe” zastąpić „definicjami kognitywnymi” (jak to 

określa np. J. Bartmiński). Za podstawową kategorię takich definicji uznaje się 

właśnie koncept jako zespół informacji semantycznych, które znak wyraża 

bezpośrednio lub w jakikolwiek sposób implikuje. 

Koncept jest kategorią psychologii kognitywnej, czyli elementem ludzkiego 

umysłu, w pewnym zakresie eksponowanym przez jednostki nazwowe (zob. 

Jackendoff 1989: 71). Takie, psychologiczne ujęcie konceptu zakładał jeden z czo-

łowych przedstawicieli etnosemantyki J.S. Stiepanow (2001, s. 43), który defi-

niował koncept jako fragment (ros. сгусток) kultury w  ś w i a d o mo ś c i  

c z ło w i e k a .  W swojej ostatniej książce Stiepanow (2007: 89 i n.) pisał np. 

„o jednym polsko-rosyjskim koncepcie”, mając na uwadze wiersz Jarosława 

Iwaszkiewicza „Do Rosji”. W związku z tym badacz rozważał o Iwaszkiewiczu, 

o swoim polskim koledze Janie Wawrzyńczyku, z którym razem studiował na 

uniwersytecie, o swojej nieopublikowanej sztuce, w której jedną z postaci jest 

Wacław Niżyński, i innych związanych z Polską i polskością wątkach. Z jednej 

strony, można mu przyznać rację: koncept, o którym pisze, rzeczywiście odzwier-

ciedla fragment jego własnego obrazu świata. Z drugiej strony, zachodzi sprzecz-

ność z programowym celem teorii konceptów, jakim jest stworzenie „słownika kul-

tury rosyjskiej” (tytuł monografii Stiepanowa): treść tego konceptu jest zbyt szcze-

gólna, okazjonalna, żeby można było nawiązywać do jakiejkolwiek konwencji 

zbiorowej. 



100 

Psychologiczny status konceptu, wydawałoby się, wymaga od badaczy 

stosowania niezbędnych narzędzi, przyjętych w psychologii kognitywnej oraz 

psychologii społecznej. Wbrew temu większość lingwokulturologów traktuje 

koncept w sposób f e n o me n o l o g i c z n y  i  k o mp i l a c y j n y  –  jako zespół 

wyekscerpowanej z różnorodnych źródeł informacji na temat określonego 

fragmentu rzeczywistości. Rozważając koncepty droga, rodzina, bóg, dom, cień, 

gwiazda, Polska, Mickiewicz i inne, badacze gromadzą treści pochodzące z ana-

lizy formy wewnętrznej, historii wyrazów, kolokacji i konotacji występujących  

w przysłowiach, pieśniach, literaturze artystycznej, filmach, wystąpieniach 

publicznych, dziennikach, dowcipach itd. Z uwagi na różnorodność źródeł (m.in. 

pochodzących z różnych epok i różnych obszarów ludzkiej działalności) oraz brak 

zastosowania narzędzi psychologicznych koncepty, jak słusznie pisze N.B. Miecz-

kowskaja (2010, s. 29), prezentują się jako sztuczne, spekulatywne konstrukty, 

niemające – wbrew założeniom teoretycznym nurtu lingwistyki antropologicznej – 

związku z realnym systemem przetwarzania informacji w umyśle. Taki charakter 

mają np. kategorie semantyczne w Słowniku stereotypów i symboli ludowych pod 

redakcją J. Bartmińskiego (2012). Obszerna informacja zebrana z różnych gatun-

ków folkloru narracyjnego: zagadek, przysłów, kolęd, podań, przepowiedni, zaklęć 

magicznych, bajek, legend i innych, nie składa się na jakikolwiek spójny, 

jednolity obraz desygnatów. Na przykład na temat złota (Bartmiński 2012, s. 163 

i n.) możemy przeczytać, że jest to nazwa metalu, która w kulturze ludowej 

kojarzy się z bogactwem, władzą, świętością, szlachetnością, miłością, nieśmier-

telnością, ale ponadto z hańbą, podłością, sromotą, łakomstwem. Złoto jest 

nazywane owocem ziemi lub powstaje w wyniku działań magicznych, ma zasto-

sowanie lecznicze i magiczne, jest personifikowane. Owszem, wszystkie te 

informacje są możliwe do wyeksponowania na podstawie źródeł folklorys-

tycznych, jednak brakuje jakichkolwiek odniesień do relewantnej świadomości 

czy też kompetencji językowej jednostek, weryfikacji tego, w jakim stopniu te infor-

macje są relewantne w rzeczywistych kognicjach czy też w świadomości zbiorowej. 

Sam termin etnolingwistyka z uwagi na charakter prowadzonych badań 

budzi wątpliwości: czy jest to lingwistyka? Jeśli sięgnąć do publikacji w tym 

zakresie, okaże się, że ich problematyka bardziej nawiązuje do antropologii czy 

kulturoznawstwa. Na przykład taki charakter mają rosyjskie publikacje (kwali-

fikowane jako etnolingwistyczne): Домашний скот в поверьях и магии 

восточных славян (Bydło domowe w wierzeniach i magii Słowian Wschodnich) 

(Żurawlew 1994); Культ хлеба у восточных славян. Опыт этнолингвис-

тического исследования (Kult chleba u Słowian Wschodnich. Badanie 

etnolingwistyczne) (Strachow 1991); Из карпато-южнославянских параллелей: 
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поверья о первых весенних птицах (Na temat podobieństw karpacko-połud-

niowosłowiańskich: wierzenia o pierwszych wiosennych ptakach) (Tołstaja 2012) 

i inne. Przymiotnik lingwokulturowy występuje w tytule monografii rosyjskich 

autorek: Kamałowa, Sawiołowa 2007, jednak aspekt lingwistyczny ma tu charakter 

wręcz marginalny, gdyż treść monografii głównie dotyczy kultury bytowej oraz 

duchowej użytkowników dialektu archangielskiego. 

 

5. Mechanizm semantyczny transfuzji terminów da się opisać poprzez 

odwołanie się do teorii argumentacji. B ł ą d  r o z e z n a n i a ,  jak pisze K. Szyma-

nek, jest „popełniamy wtedy, gdy polega się na jakimś narzucającym się podo-

bieństwie bez podjęcia jakiejkolwiek próby systematycznego wyliczenia i oceny 

cech mających być podstawą analogii” (2008, s. 82). Innymi słowy, błąd 

rozeznania polega na aproksymacji. W przypadku pomylenia „dyskursu” i „tekstu” 

bierze się pod uwagę, że obydwa pojęcia dotyczą komunikacji językowej, 

wzajemnie się uzupełniają, lecz nie zdaje się sobie sprawy z istotnych różnic: 

pojęcie dyskursu wprowadzono w pewnym sensie w celu odseparowania się od 

strukturalistycznej lingwistyki tekstu i podjęcia krytycznych badań w zakresie 

działalności językowej przede wszystkim z uwzględnieniem czynników społecz-

nych (w szczególności dotyczących przemocy). Różnica ta jest zbyt oczywista, 

żeby nie brać jej pod uwagę, jednak wielu badaczy ulega zasadzie post-

modernizmu: „Wszystko ujdzie”. 

Rozpatrywana tu transfuzja semantyczna, jeśli chodzi o jej motywację, ma 

dwa aspekty. Po pierwsze, ma ona charakter implikowany, wywołany. Za ogólną 

podstawę psychologiczną tego zjawiska można uznać a n a k s j o ma t yz a c j ę  –  

lekceważenie różnic semantycznych, opisane przez I.M. Rozeta (1977, s. 123  

i n.). Anaksjomatyzacja oznacza deprecjację informacji semantycznej będącą 

czynnikiem utożsamienia elementów różnych kategorii pojęciowych, w tym 

błędnego posługiwania ich nazwami. Przyczyną takiej transfuzji może być nie-

uwaga lub brak kompetencji, infantylizm semantyczny, ignorancja (więcej o tym 

zob.: Kiklewicz 2015, s. 779 i n.). 

Po drugie, transfuzja semantyczna w zakresie terminologii naukowej ma 

także aspekt celowy, intencjonalny: w ten sposób, jak już zaznaczono w poprzed-

nich punktach, badacz dąży do zgodności z obowiązującą koniunkturą, formalnie 

(tzn. poprzez stosowanie „nowoczesnej” terminologii) zaznacza swoją obecność 

w grupie. Mamy do czynienia ze swoistym snobizmem, pozoranctwem, naśla-

downictwem. 
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Według powiedzenia biblijnego nikt nie wlewa młodego wina do starych 

bukłaków. W przypadku nominacji aberracyjnej mamy do czynienia z sytuacją, gdy, 

wyrażając się figuratywnie, stare wino wlewa się do nowych bukłaków. Po co? 

Podobno w wierze czy wręcz w przekonaniu, że nowa forma nada zawartości 

lepszy smak. Z psychologicznego punktu widzenia jest to całkiem zasadna ope-

racja: opakowanie treści zazwyczaj wpływa na jej interpretację. Na przykład 

psychologowie ustalili, że jedzenie smakuje nam lepiej, gdy dostaniemy je na 

większych talerzach i będą podane większe sztućce. Badania naukowe jednak nie 

mogą ulegać afektywnym dyspozycjom psychicznym – przysługują im cele poznaw-

cze. Dlatego coraz bardziej popularne praktyki transfuzji semantycznej w naukach 

humanistycznych powinny być zdecydowanie kwestionowane. 
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Мачей ВАЛЬЧАК 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ  

В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ (С ОПОРОЙ НА РЯД 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ) 

 

В предлагаемой статье ставится задача показать, что психиатрические 

и психологические термины, будучи, с одной стороны, моносемичными 

единицами в пределах своего терминологического поля (БЭСЯ 2000, с. 508) 

и отражая строго научные представления, нередко  передают и языковые, 

так называемые наивные, представления о действительности. Отмеченная 

особенность может частично обусловливаться переходом лексем из разго-

ворного языка в терминологию на основании различных ассоциаций (EJO 

1999, s. 602), а также быть следствием, по словам В.Г. Винокура, стихийного 

формировавания совокупности терминов, отражающей исторический процесс 

накопления и осмысления знаний в определенной области (Винокур 1939,  

с. 3‒54).  Интересно заметить, что в случае некоторых рассматриваемых нами 

терминологических единиц из области психологии и психиатрии иногда 

наблюдается противоположное явление перехода узко специального поня-

тия в разговорный язык с последующим развитием в нем ряда негативных 

ассоциаций и в итоге вытеснения этого же понятия из терминологической 

системы психиатрии и психологии с его заменой стилистически нейтраль-

ным. Объяснить этот феномен пытался В.М. Лейчик, предполагая активное 

посредничество СМИ в отражении научных достижений, вследствие чего 

отдельные термины переходят из специального употребления в общее, рас-

ширяя сферу своего использования и теряя научную точность (Лейчик 2001, 

с. 54‒55). Обращение к заявленной в названии проблематике мотивируется 

двумя основными обстоятельствами: во-первых, в лингвистической литературе 

отмечается недостаточная изученность психологической терминологии (осо-

бенно русской) с лексикологической точки зрения (Хайбулина 2012, с. 4), 

во-вторых, в русском и польском языках лексика, а также фразеология, 

связанная с характеристикой психических, в частности умственных, состо-
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яний, представляет собой довольно обширный пласт лексического запаса 

обоих языков.  

Объектом анализа в предлагаемой статье выступают избранные (одно-

словные) русские и польские психиатрические и психологические термины. 

Анализ сводился к определению первоначального значения термина с целью 

последующего выявления семантически господствующего компонента и опре-

деления способа концептуализации психических и ментальных состояний 

на уровне языковых представлений. На этой основе мы попытаемся уста-

новить параллели между избранными психиатрическими и психологи-

ческими терминами и лексикой общеупотребительного языка, в том числе  

и разговорного, с учетом также фразеологических единиц, и показать, что  

в их основу положены сходные представления. Точности ради отметим, что 

круг анализируемых терминов был ограничен понятиями, обозначающими 

широко понимаемые расстройства и нарушения в психической и ментально-

-поведенческой сфере. В связи с этим объектом нашего интереса были такие 

термины: aberracja / аберрация, depresja / депрессия, dewiacja / девиация, 

labilność / лабильность, schizofrenia / шизофрения, skirtoidia / скиртоидия, 

skirtotymia / скиртотимия, melancholia / меланхолия. Рассмотрение этих 

единиц будет сопровождаться их кратким толкованием на основании, 

главным образом, Большого психологического словаря (далее БПС), а также  

Толкового словаря психиатрических терминов (далее ТСПТ) с одновре-

менным привлечением, по мере необходимости, данных других словарей. 

Анализ материала мы начнем с лексемы aberracja / аберрация. 

 

1.  Aberracja / аберрация  

Как психиатрический термин, аберрация / aberracjа обозначает откло-

нение от рационального мышления или общепринятых норм поведения 

(WSWO 2008, s. 1). С точки зрения происхождения слово восходит к ла-

тинскому aberratio ‘уклонение, удаление, отвлечение’, от  aberrare, где ab 

‘от’, errare ‘блуждать, заблуждаться’. На основании приведенных данных 

можно выявить два семантических компонента, указывающих на пред-

ставление об отклоняющемся ментально-поведенческом состоянии как 

движении в сторону от прямой и блуждании. Оба компонента отражает 

достаточно большое количество единиц, в основу которых положены 

названные признаки движения (в сторону), т. е. отклонения, и блуждания.  

К первой группе относятся: а) русские фразеологические единицы типа  

у кого крыша едет/поехала; крыша едет, чердак слетел; тронуться умом; 
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сойти / спятить с ума; б) такие русские лексемы, как тронутый, 

cумасшесдший, сумасшествие, сумасброд, сумасбродный, сумасбродство, 

свихнуться. Второй признак прослеживается как в польском, так и в рус-

ском языках. Сюда относятся польские лексемы pomylony, obłęd (хотя 

латинской лексеме, скорее всего, соответствовала бы польская zboczenie),  

obłąkany от błąkać się, праслав. *blǫditi ‘być w błędzie, popełniać błąd; 

odstępować od właściwej drogi, mylić drogę / блуждать, ошибаться, сбиваться 

с пути’ (Boryś 2008, s. 373) и русские церковнославянизмы блажь, блажник, 

блажной, приблажный, блажить, восходящие к ст.-слав. БЛАЗНЪ ‘со-

блазн’. Интересно отметить, что существительное błazen в старопольском 

языке обозначало именно сумасшедшего человека. В данный ряд укла-

дывается также польское разговорно-сниженное существительное matoł, 

matołek, производное от глагола matać ‘oszukiwać / обманывать’, от праслав. 

*matati ‘zwodzić, mylić, wprowadzać w błąd / морочить, путать, вводить в за-

блуждение’. Отметим также, что лексема matołectwo употреблялась в качестве 

психологического термина, однако вследствие закрепившихся в разговор-

ном языке негативных ассоциаций была удалена из номенклатуры и зaме-

нена описательным понятием wrodzony zespół niedoboru jodu. Сходные пред-

ставления обнаруживаются в отношении термина dewiacja / девиация. 

 

2. Dewiacja / девиация 

  В психологии и психиатрии под этим термином (а также под более 

широким понятием девиантное поведение) подразумевается действие, не 

соответствующее официально установленным или фактически сложив-

шимся в данном обществе (социальной группе) моральным и правовым 

нормам и приводящее к изоляции, исправлению, лечению или наказанию 

нарушителя (девианта) (БПС 2002, с. 122). Рассматриваемый термин 

образован от латинского deviatio, от deviare ‘уклоняться в сторону’, букв. 

‘cбиваться с пути, сходить с дороги’ (где de- ‘c-, из-, вы-’, via  ‘дорога, путь’). 

Представление о психическом расстройстве как отклонении от правильного 

пути обнаруживается в польских лексемах zboczony, zboczenie, производных 

от zbaczać / zboczyć ‘zejść lub zjechać z właściwej drogi; skręcić w bok / сойти 

или съехать с правильного пути; повернуть в сторону’). Развитие данной 

семантики наблюдается также в синонимическом прилагательном zdrożny, 

по структуре близком латинскому первоисточнику (от предложно-падеж-

ной конструкции z drogi / c пути). Как можно предполагать, смежное пред-

ставление лежит и в основе польского устойчивого словосочетания mieć 

odchyły, где odchyły от odchylić ‘trochę przesunąć coś na bok / немного 

отклонить, отвести что-либо в сторону’. Развитие представления о психи-
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ческом расстройстве как движении (с некоторыми семантическими моди-

фикациями) можно выявить также у термина labilność / лабильность. 

 

    3. Labilność / лабильность 

 В психологической терминологии labilność / лабильность (от лат. 

labilis ‘скользящий; неустойчивый’) обозначает нестабильность функцио-

нирования, непостоянство, значительные колебания в амплитуде тех или 

иных проявлений (ТСПТ 1995, с. 174), подвижность психики, понимаемую 

как изменчивость, неустойчивость, нестабильность. Отмеченные признаки 

также находят отражение в ряде русских и польских общеупотребительных 

единиц: а) фразеологических – расшатавшиеся нервы; huśtawka nastrojów, 

komu się we łbie kolebie (где kolebać się ‘kołysać się / колебаться, шататься, 

колыхаться’), б) лексических – неуравновешенность (напр. психическая / 

эмоциональная неуравновешенность), дебаланс, дисбаланс (напр. психи-

ческий / эмоциональный дисбаланс); niezrównoważony (напр. ktoś psychicznie 

niezrównoważony). Семантику движения можно выявить и в терминоло-

гической паре skirtoidia / скиртоидия, skirtotymia / скиртотимия. 

 

 4. Skirtoidia / скиртоидия, skirtotymia / скиртотимия 

 Данные термины в психиатрической терминологии иногда употре-

бляются как синонимы, обозначая (skirtoidia / скиртоидия) форму психо-

патии, характеризующуюся признаками театральности в поведении, легко-

мыслием, лихостью, склонностью к минутным увлечениям, своеволием и,  

в то же время, в трудных жизненных ситуациях, выдержкой и твердостью 

духа (ТСПТ 1995, c. 324). Рассматриваемые лексемы в первой части 

восходят к греческому глаголу σκιρτάω (σκιρτών ‘шут’), от σκαίρω ‘прыгать, 

подпрыгивать, танцевать; резвиться’. В этом случае, как представляется, 

можно увидеть параллель между семантикой греческого глагола и польским 

устойчивым сочетанием mieć / dostać hopla ‘помешаться на чем-либо’, где 

стержневой компонент hopel, будучи структурно связанным и зависимым, 

является производным от междометия hop, обозначающего побуждение  

к прыжку, подпрыгиванию. К однокоренным словам по отношению к первой 

части рассматриваемых лексем относятся также σκαίος ‘глупый, неуклю-

жий, неловкий’, σκαίωμα ‘искривление, изгиб’.  

 Интересно отметить, что в русском и польском языках имеются еди-

ницы, в основу которых положено представление о психическом рас-

стройстве как неровности, искривлении. Это такие лексемы, как польск. 
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skrzywienie (напр. skrzywienie psychiczne, skrzywienie zawodowe, букв. 

‘психическое, профессиональное искривление’), kogoś pogięło (букв. ‘кого-

-либо согнуло’); рус. кривляться ‘делать ужимки, гримасы, держать себя 

неестественно’, так и устойчивые сочетания ktoś ma nierówno pod sufitem 

(букв. ‘у кого неровно под потолком’). Интересно отметить, что в старо-

польском языке лексема grzyb, восходящая, по одной из этимологий,  

к праслав. *griběti со значением ‘покрываться морщинами, становиться 

морщинистым’ и индоевропейскому *greib, *grīb ‘нечто искривленное, 

морщинистое’ (Karasová 2007, s. 28), обозначала также умственно огра-

ниченного, тупого человека (Bralczyk 2017, s. 70). Рассматриваемую кон-

цептуальную линию продолжают также польские лексемы zakręcony:  

1. ‘wykazujący nienaturalnie duże zainteresowanie określoną dziedziną życia / 

проявляющий аномально большой интерес к определенной области жизни’ 

(WSJP); 2. ‘szalony lub niesamowity / сумасшедший или экстраординарный’ 

(SJP PWN), mieć / dostać kręćka ‘zachowywać się w sposób niezrównoważony 

lub odbiegający od normy / быть неуравновешенным, вести себя странно’ 

(WSJP). Несколько иное представление о психическом расстройстве зало-

жено в термине schizofrenia / шизофрения. 

 

 5. Schizofrenia / шизофрения 

 Данный психологический и психиатрический термин обозначает пси-

хическое заболевание, характеризующееся диссоциацией психических 

функций и сопровождающееся развитием психического дефекта в эмоцио-

нально-волевой сфере и разнообразными продуктивными психопатологи-

ческими расстройствами (ТСПТ 1995, с. 366). Слова шизофрения / schizo-

frenia восходят к греческим словам σχίζω ‘разламывать, разделять’ и φρήν 

‘ум’. Сюда же примыкают и русские терминологические единицы рас-

щепление, раздвоение личности, психическая двойственность, двойное 

мышление, а также польская rozdwojenie jaźni. В названных терминах 

заложено представление о человеческой психике как едином целом, разъе-

динение которого воспринимается как нарушение здорового, нормального, 

привычного состояния. Целое, таким образом, воспринимается как нормаль-

ное, здоровое, особенно в русском языке, доказательством чему могут слу-

жить лексемы целительный, исцелить, целитель, целебный.  

 Не исключено, что и польское porąbany (разг. ‘глупый, сумасшед-

ший’) реализует упомянутый смысл разделения, расщепления: porąbać → 

‘podzielić na części za pomocą silnych uderzeń ostrym narzędziem / сильными 
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ударами разделить на части с помощью острого орудия’ (WSJP). Из 

указанных признаков следует более общее представление о человеке как  

о целом, части которого иногда отделяются, оставаясь без связи. Анализируе-

мое представление можно выявить также в смежном по структуре и семан-

тике психологическом термине шизокарность, в котором вторая корневая 

морфема происходит от греческого κάρα ‘голова, вместилище разума’.  

 Представление о психическом расстройстве как разделении целого на 

части присутствует также в польском устойчивом словосочетании być w roz-

sypce ‘находиться в состоянии крайней психической истощенности’, где roz-

sypka обозначает ‘распад упорядоченного целого’ (ср. ΙSJPb 2017, s. 501),  

а также лексемах rozsypać się ‘впасть в отчаяние, эмоциональную опусто-

шенность’, rozbicie, rozbity ‘czujący się gorzej niż zwykle (z powodu zmęcze-

nia, smutku lub napięcia) / чувствующий себя хуже, чем обычно (из-за уста-

лости, грусти, напряженности)’ (WSJP), мотивированных глаголом rozbić  

c основным значением ‘uderzeniem, uderzeniami rozłupać coś na części, na 

kawałki / ударом, ударами расколоть что-либо на части, куски’ (SJPb 1989, s. 78). 

Развитие семантики разделения, разламывания с дополнительным осложне-

нием значения семой движения, направленного вниз, находим в ряде польских 

единиц: załamać się ‘пасть духом’, załamanie nerwowe ‘подавлен-ность’. Сход-

ные представления обнаруживаются также в термине depresja / депрессия.

  

6. Depresja / депрессия 

Депрессия предполагает синдром, характеризующийся пониженным 

настроением (гипотимией), торможением интеллектуальной и моторной 

деятельности, снижением витальных побуждений, пессимистическими 

оценками себя и своего положения в окружающей действительности, 

соматоневрологическими расстройствами (ТСПТ 1995, с. 113). Данный 

термин образован от латинского сyществительного depressio ‘глубина’, от 

deprimere ‘давить; подавлять; погружать; унижать’. В данном случае проявля-

ет себя довольно частотное ориентационно метафоризованное представление 

о «глубине» и «глубоком» как определении психических (особенно отрица-

тельных и интенсивных) свойств человека (ср. Grzegorczykowa 2012, s. 198‒

201; Borek 2012; Borek 1999).  

 Представление о психическом состоянии как действии или явлении, 

ориентированном вниз, заложено в русских лексемах, в корнях которых 

отражается семантика латинского первоисточника presso (‘давить, жать, при-

жимать’): подавленность, от подавленный, от подавить ‘привести в мрач-



111 

ное, в угнетенное состояние’ (Ефремова 2006, с. 774), угнетенный (от угне-

тать ‘создавать тяжелое, подавленное настроение’ (там же, c. 607). В поль-

ском языке параллельными определениями психического состояния, в кото-

рых прослеживается сходство с латинским depressio ‘глубина’, можно считать 

устойчивые словосочетания być w dołku, mieć doła, где dół ‘яма в земле’,  

а также лексемы, мотивированные данным существительным: dołować, 

zdołować ‘odbierać komuś chęć działania, wpędzać w kompleksy; zniechęcać, 

deprymować; pogarszać humor / отбивать у кого-либо желание к активности, 

вгонять в комплексы; портить настроение’. Стоит также отметить, что данный 

термин стал постепенно вытеснять понятие меланхолия, служившее ранее 

для наименования аналогичного подавленно-пессимистического психи-

ческого стостояния. 

 

 7. Melancholia / меланхолия 

 Данный термин, восходящий к греческим корням μέλας ‘черный, 

темный’ и χολή ‘желчь’, предполагает болезненно-угнетенное состояние, 

тоску, хандру (Федорова 2011, c. 264), а при употреблении для характе-

ристики темперамента обозначает преобладание подавленного настроения, 

слабость волевых процессов, а также интровертированность, высокий нейро-

тизм (ТСПТ 1999, с. 340). В «концепции единого психоза» Целера-Гри-

зингера-Неймана меланхолия считалась первой стадией развития данного 

заболевания, предшествуя мании, безумию и деменции (там же, с. 361). 

Интересно отметить, что в русском языке сам термин появился через 

польское посредничество (Witkowski 2006, s. 107). Из приведенных этимо-

логических данных следует, что в рассматриваемом термине частично 

заложена метафоризованная семантика цветообозначения, особенно в кон-

тексте наименования цвета черный и его оттенков, ср. рус. темный ‘по цвету 

приближающийся к черному; перен. печальный, задумчивый, хмурый // 

выражающий мрачное, безрадостное настроение, состояние’ (Ефремова 

2006, с. 514), польск. ciemny ‘ciemne rzeczy  lub rzeczy w ciemnych kolorach 

mają różne odcienie czerni, granatu lub brązu; jako ciemne określamy to, co jest 

smutne lub pesymistyczne’ (ISJPa 2017, s. 190) / темные вещи или вещи в тем-

ных тонах имеют разные оттенки черного, темно-синего или коричневого; 

темным называем то, что грустно, пессимистично’.  

 В. Даль толковал меланхолию, в частности, как «черный взглядъ 

на свѣтъ» (Даль 1881, с. 315). Отмеченное особенно явно прослеживается 

в польских фразеологических едниницах, называющих унылое и угнетенное 
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эмоционально-психическое состояние: czarna rozpacz ‘wielka, ogromna 

rozpacz / непреодолимое, тяжелое отчаяние’ (WSF 2005, s. 51), czarna 

melancholia ‘silna, głęboka melancholia, rozpacz / сильная, глубокая мелан-

холия, отчаяние’ (SJPa 1984, s. 135). Иные представления заложены во 

фразеологизмах с компонентом желчь / żółć, причем зачастую связываемые 

не с темпераментной вялостью (ср. меланхолик как представитель одного из 

четырех темпераментов), сколько, наоборот, с сильным возбуждением, 

возмущением (ср. холерик), напр. żółć się komuś ulała ‘ktoś pozłościł się na 

kogoś, na coś, wypowiedział swoje pretensje, żale, wyładował gniew, irytację, 

złość / кто-либо рассердился на кого-либо, на что-либо, выразил свои обиды, 

жалобы, разрядил гнев, злость, возмущение’, żółć się w kimś burzy, gotuje, 

wzbiera, żółć kogoś zalewa ‘ktoś się irytuje, złości’ (WSF 2005, s. 712), wylać 

żółć na kogoś / na czyjąś głowę ‘wyładować na kimś gniew, złość, gorycz / 

выместить на ком-либо гнев, злость, горечь’ (там же, с. 644). Компонент 

желчь выступает в составе русских идиом, также выражающих негодование 

и неудовольствие, например плеваться желчью, исходить желчью (см. 

СТСРИ 2007, с. 492). Отмеченные представления могли сформироваться 

под влиянием греческого языка, в котором лексемой χóλή обозначалась не 

только желчь, но также и в переносном смысле злость, возмущение, 

негодование (ср. также одно из значений польского существительного żółć 

‘uczucia oceniane negatywnie, takie jak złość, zazdrość lub gorycz / негативно 

оцениваемые чувства, такие как злость, ревность или горечь’: ISJPb 2017,  

s. 1415). В контексте выявленной семантики цветообозначения и ее метафо-

рично-символической наполненности в связи с эмоционально-психи-

ческими состояниями человека стоит также упомянуть такие фразеоло-

гические единицы, как рус. желтый дом ‘больница для душевнобольных’ 

(WSFPRRP 1998, s. 690), польск. żółte / wariackie / zielone papiery ‘dokumenty 

zaświadczające o czyjejś chorobie psychicznej / документы, удостоверяющие 

чье-либо психическое заболевание’ (WSJP). 

 Отмеченные концептуальные совпадения, проявляющие себя в семан-

тическом сходстве узко специальной терминологии и общеупотребительной 

лексики, могут обусловливаться двумя основными причинами: во-первых, 

рассматриваемые лексемы нередко не столько создаются искусственным 

образом специально для потребностей психологии, сколько заимствуются  

в виде готовых единиц из латыни или греческого вместе с закрепившимися 

в их семантике концептуальными отражениями; во-вторых, выявленные 

отражения имеют универсальный характер независимо от сферы употре-

бления, что связано с особенностями человеческого мышления, способами 
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языкового осмысления и интерпретации явлений внеязыковой действи-

тельности. Кроме того, как отмечает А. Сенюв, различные явления челове-

ческой психики нашли свое воплощение в языке задолго до формирования 

психологии как научной дисциплины, номенклатура которой нередко по-

полнялась за счет единиц общеупотребительного языка (Seniów 2017, s. 9‒10), 

чем также можно было бы объяснить представленные совпадения. 
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Anita RAČÁKOVÁ 

 

SLOVENSKÉ A POĽSKÉ METAFORICKÉ TERMÍNY  

Z OBLASTI MARKETINGU61 

 

Metafora sa vo vedeckej reflexii sveta a v terminológii ako štruktúrovanom 

systéme výrazov pomenúvajúcich pojmy odrážajúce poznanie v tej-ktorej sfére 

ľudskej činnosti často odmieta pre jazykovú nejednoznačnosť a formálnu nepres-

nosť. Metaforické uchopenie reality je však prítomné v ľudskom myslení od jeho 

počiatkov a predstavuje protipól doslovného pojmového spracovania sveta. Metafora 

sa úzko spája s poznávacími procesmi a jazykom, a preto ju možno považovať za 

plnoprávny nástroj nielen bežného, naivného, ale aj vedeckého poznávania a spôsob 

tvorenia základnej lexikálnej jednotky odbornej komunikácie ‒ termínu. Zároveň 

je odrazom toho, ako vedecká komunita spracúva realitu a kategorizuje ju.   

Výhodou metafory vo vedeckom kontexte je skratkovité a zhutnené vyjadre-

nie zložitých relácií, pomenovanie prostredníctvom podobnosti, čo je podľa J. Sta-

chovej „jednou z nejpodstatnějších forem zprostředkování v lidském poznávání, 

ale i komunikaci vůbec“ (Stachová 1992, s. 66), jej nevýhodou je zas prítomnosť 

subjektívneho faktora, širšie asociačné pole a otvorenosť vedúca k interpre-

tovateľnosti. Do napätia sa tu teda dostávajú na jednej strane požiadavky kladené 

na termín a odbornú komunikáciu vôbec (exaktnosť, explikatívnosť, explicitnosť, 

jednoznačnosť, presnosť, logickosť), na druhej strane spôsob budovania pojmovej 

štruktúry založený na podobnostnom uchopení a kategorizácii reality. Tieto nega-

tívne javy je do istej miery možné eliminovať jednoznačnou definíciou či kon-

textom, obmedzujúcimi vágnosť zúžením asociačného poľa, a zároveň rešpekto-

vaním hraníc individuálnej tvorivosti. Pri výskume metaforických termínov by sa 

preto mala pozornosť venovať nielen ich onomaziologickej a onomatologickej 

zložke, ale aj definícii v zhutnenej podobe vyjadrujúcej predikáty logického 

spektra pojmu.  

                                                
61 Štúdia vznikla ako čiastkový výstup grantového projektu Vega č. 1/0118/17 Slovanské spisovné 

jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext. 
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Ak uvažujeme o funkčnosti obraznosti v súčasnej odbornej komunikácii, 

nemôžeme obísť: 

1. problematiku vzťahu poznávacej a hodnotiacej (expresívnej) funkcie 

metafory, 

2. otázku medzinárodného jazykového kódu.  

V súvislosti s funkciou metafory V. Krupa navrhuje rozlišovať kognitívne meta-

fory s prevládajúcou poznávacou funkciou a afektívne metafory, ktorých zmyslom 

je zapôsobiť na prijímateľa (Krupa 1990, s. 27). Pri tvorbe termínov, v odbornej 

komunikácii má opodstatnenie práve prvý typ, hoci zriedkavá v súčasnosti nie je 

ani afektívnosť metaforických termínov, pojmovo „prázdna“ obraznosť62 vyvoláva-

júca v odbornej komunikácii nežiaduci emocionálny efekt. Zmyslom obraznosti vo 

vede je vyjadriť to, čo sa pre zložitosť vzťahov alebo novosť nedá pomenovať inak.  

V dnešnom globalizovanom svete je vo vzťahu k terminológii a odbornej 

komunikácii zásadná otázka medzinárodného jazykového kódu. Množstvo ve-

deckých komunít (najmä v oblasti exaktných vied či techniky) preferuje jeden 

komunikačný nástroj ‒ angličtinu ako lingua franca63. Už iba letmý pohľad na 

terminológie viacerých odborov nám ukazuje, že cez kalkovanie prevzatých 

termínov sa metafory vytvorené v angličtine dostávajú do nového kontextu, prijí-

majú sa, lexikalizujú a často nadobúdajú globálny charakter. Zapojenie metafo-

ricky utvorených termínov do rôznych jazykových kontextov vyvoláva otázku, či 

sú medzinárodné metafory, používané odbornou komunitou, dostatočne prie-

zračné a zrozumiteľné pre všetkých jej príslušníkov, pochádzajúcich väčšinou 

z rôznych kultúrnych a jazykových spoločenstiev, a tiež ako zapadajú do pojmo-

vej a výrazovej štruktúry jednotlivých národných terminológií.  

V ďalšej časti sa pokúsime prostredníctvom analýzy slovenských a poľských 

metaforicky utvorených termínov z oblasti marketingu ukázať, ako kognitívne spra-

cúva, kategorizuje a formuje realitu spoločenstvo marketingových pracovníkov, ako 

využíva domáce zdroje obohacovania terminológie, akú funkciu tu plní metafora 

                                                
62 Príkladom takto utvoreného termínu z oblasti marketingu je spojenie neandertálsky 

marketing. Analyzujúc jeho pomenovaciu štruktúru v spojitosti s definíciou, môžeme povedať, 

že výraz stráca výpovednú hodnotu, definícia neobmedzuje jeho vágnosť a nejednoznačnosť, 

dominuje expresívnosť nad poznávacou funkciou. Definíciu pozri na https:// 

terminologickyportal.sk/wiki/Term%C3%ADn:neandert%C3%A1lsky_marketing.  

63 Spojením English as a lingua franca (ELF) sa označuje angličtina používaná na 

dorozumievanie hovoriacich, ktorí nemajú spoločný materinský jazyk. Ako uvádza R. Tomáš-

ková, tento kód je pre nich „především nástrojem (interkulturní) komunikace, nikoliv jazykem 

osobní identifikace, kterým bývá jazyk mateřský“ (Tomášková 2016, s. 240). 
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a či nedochádza pri jej použítí k narušeniu systémových vzťahov. Na základe ana-

lýzy termínov obsiahnutých v Slovenskej terminologickej databáze (STD) v termi-

nologickej zbierke Marketing (652 lexém) môžeme konštatovať, že skúmaný 

súbor sa celkovo vyznačuje uvoľnenosťou normy, rýchlym nárastom terminologických 

inovácií, vysokým počtom výpožičiek (takmer výlučne z angličtiny), skratkovi-

tosťou, hybridnosťou a nízkou mierou systémovosti64.  

Osobitnú skupinu lexém v rámci celého súboru predstavujú metaforicky 

utvorené jednotky. V STD sme identifikovali 24 bázových metaforických termí-

nov65, ku ktorým sme priradili poľské ekvivalenty66. Nevenovali sme sa prevza-

tým neadaptovaným anglickým termínom. Zároveň treba uviesť, že nie všetky 

vyexcerpované lexémy možno považovať za termíny, na čo sa upozorňuje aj  

v STD formou určenia statusu jednotky67. 

Na základe sémantickej a pojmovej analýzy metaforických lexikálnych 

jednotiek a ich definícií sme vyčlenili 5 sémantický polí, do ktorých sa tieto jednotky 

združujú ‒ 1. usporiadanie vzťahov a objektov, 2. spôsob činnosti, 3. pomenova-

nie činnosti, 4. charakteristika prostredia, 5. vymedzenie objektu činnosti. Najpočet-

nejšie zastúpenie majú metaforické jednotky v prvých dvoch poliach, preto sa im 

budeme venovať podrobnejšie (srov. tabuľka). 

1. Usporiadanie vzťahov a objektov 

Bázová lexéma  

v slovenenčine 

Synonymum  

v slovenčine 

Bázová lexéma  

v poľštine 

Synonymum  

v poľštine 

marketingová sieť (OT) sieť spolupráce (N) sieć marketingowa  

obchodný reťazec (OT) diskontný reťazec (OT) sieć sklepów  

hodnotový reťazec (OT)  łańcuch wartości  

reklamný reťazec (P)  łańcuch reklamowy  

marketingové kanály (OT) distribučné kanál (OT) kanały marketingowe kanał dystrybucji 

logistický park (OT)  park logistyczny (NT) centrum logistyczne 

priemyselný park (OT)  park przemysłowy strefa aktywności 

gospodarczej 

   strefa inwestycyjna 

                                                
64 Systémovosť v slovenčine je narúšaná najmä vysokou mierou synonymie a veľkým počtom 

prevzatých lexém, resp. kalkov. V poľštine nie je variantnosť tak výrazná a systémové vzťahy sú 

naznačené výraznejšie. 

65 K bázovým metaforickým termínom sú doplnené ich synonymá, ktoré nemusia mať obrazný 

charakter. V prípade potreby sme analýze podrobili aj tieto lexikálne jednotky.  

66 Ekvivalenty sme čerpali z internetových lexikografických zdrojov (Słownik języka polskiego) 

alebo odborných textov. 

67 Status lexikálnej jednotky v STD môže byť štvoraký: odporúčaný termín (OT), neologizmus 

(N), profesionalizmus (P), nesprávny termín (NT) (Dostupné z: https://terminologickyportal. 

sk/wiki/O_projekte#Vysvetlenie_pragmatick.C3.BDch_kvalifik.C3.A1torov [cit. 2017-09-30]. 

https://terminologickyportal/
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          Marketingová sieť ‒ sieć marketingowa 

Odporúčaný termín marketingová sieť (sieć marketingowa) sa v oboch 

jazykoch vymedzuje ako výsledok marketingovej činnosti, ktorá je založená na 

budovaní vzájomne prospešných vzťahov medzi spoločnosťami a ich podpornými 

účastníkmi68. Onomaziologická štruktúra skladajúca sa z bázy sieť (sieć), ktorá je 

nositeľom metaforickosti termínu, a adjektívneho príznaku odráža nelineárne, 

horizontálne a nehierarchické usporiadanie vzťahov medzi entitami fungujúcimi 

na trhu. Prostredníctvom domény sieť sú tieto vzťahy charakterizované ako  roz-

vetvujúci sa komplex prepojení, pričom žiaden uzol nie je nadradený, čo po-

tvrdzuje aj definícia. Použitie obrazu siete umožňuje presne vyjadriť zložitosť 

pomenovávaného javu. Uvedená doména je dnes hojne využívaná na označovanie 

vzťahov a spojení rôzneho druhu (napr. reklamná sieť/sieć reklamowa, výskumná 

sieť, sieć sprzedaży, sieť hotelov a pod.).  

 

Hodnotový reťazec ‒ łańcuch wartości 

Iný typ usporiadania vzťahov je vyjadrený pomocou domény reťazec 

(łańcuch) v termínoch hodnotový reťazec (łańcuch wartości), reklamný reťazec 

(łańcuch reklamowy) a obchodný/diskontný reťazec (sieć sklepów). Onomazio-

logická báza poukazuje na lineárnu následnosť, postupnosť v čase a nadväznosť. 

V prípade hodnotového reťazca ide podľa poľskej definície o „sekwencję działań 

podejmowanych przez firmę, aby opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć 

produkt, a następnie świadczyć usługi posprzedażowe. (...) Każde ogniwo gene-

ruje dodatkową wartość.“69 Obraz reťaze, ktorá sa skladá z menších, do seba 

zapojených a zo seba vychádzajúcich častí, podčiarkuje aj metaforická lexéma 

ogniwo a adjektívum dodatkowa použité v definícii. Slovenské vymedzenie pojmu 

je vágne a upresňuje ho až doplňujúca poznámka, kde sa na  zreťazenie poukazuje 

enumeráciou činností v časovej postupnosti.  

Odlišný spôsob kategorizácie skutočnosti v poľštine a slovenčine sa preja-

vuje pri termínoch obchodný reťazec/diskontný reťazec (sieć sklepów). V onomazio-

logickej štruktúre slovenského termínu je využitá doména reťaz poukazujúca na 

lineárnosť, následnosť a postupnosť. Takéto usporiadanie pomenovávaného javu 

                                                
68 Pozri Slovenská terminologická databáza (Dostupné z: https://terminologickyportal.sk/ 

wiki/Kateg%C3%B3ria:Marketing [cit. 2017-09-30]) a Marketing ‒ pojęcia (Dostupné z: http:// 

sciaga.pl/tekst/33689-34-marketing_pojecia [cit. 2017-09-30]). 

69 Dostupné z: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_warto%C5%9Bci [cit. 

2017-09-30]). 

https://terminologickyportal.sk/
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však popiera definícia, v ktorej chýba prvok následnosti a prepojenie je badateľné 

iba v centralizácii manažmentu obchodného reťazca a unifikovanom sortimente 

ponúkanom vo všetkých jeho predajniach. Vzniká tu teda disproporcia medzi 

pomenovacou štruktúrou a pojmovým obsahom. Podstatu javu lepšie vyjadruje 

štruktúra poľského termínu s doménou sieć, pretože usporiadanie je skutočne 

nelineárne s centrálnym bodom, z ktorého sa predajne rozbiehajú. 

 

Logistický park ‒ park logistyczny 

Priestorové usporiadanie objektov vyjadrujú dvojslovné termíny s doménou 

park, pričom poľskí odborníci z oblasti logistiky použitie termínu park logis-

tyczny odmietajú, pretože zbytočne dezinformuje: „zwiększa skalę dezinformacji 

oraz niepotrzebnie mnoży słownictwo logistyczne“70. Odporúčajú využívať už 

existujúce nemetaforické dvojslovné spojenie centrum logistyczne. Podstatu takto 

usporiadaných objektov pojmovo jednoznačne vyjadrujú výrazy centrum, komplex, 

zóna (strefa). Podľa elektronickej verzie Slovníka súčasného slovenského jazyka71 

(SSSJ) a elektronickej verzie Słownika języka polskiego72 (SJP) lexéma park  

v slovenčine aj v poľštine pomenúva: 1. väčšiu trávnatú plochu na oddych alebo 

2. súhrn vozidiel, strojov, mechanizmov. Ani jeden z týchto významov neodka-

zuje na komplexnosť, ohraničenosť miesta, kde prebieha špecifická logistická či 

priemyselná činnosť alebo sú hromadené tovary. Podobne je to pri spojení 

vedecký park. Prevzatie a kalkovanie metaforicky utvorených termínov s doménou 

park považujeme za zbytočné, pretože na pomenovanie skutočnosti je v tomto 

prípade možné využiť adaptované a bohato uplatňované internacionalizmy, ktoré 

nebudú svojou sémantickou štruktúrou zavádzať. Ešte markantnejšie sa nenáležité 

preberanie cudzích termínov manifestuje pri prevzatom spojení retail park 

obsiahnutom v STD. Výraz sa síce bežne používa, ale aj samotné uznávané auto-

rity ho hodnotia ako nesprávny. V poľštine sa odporúča nahradiť ho termínmi 

centrum handlowe a v slovenčine celým spektrom už existujúcich lexém: nákupné 

stredisko, nákupné centrum, obchodno-spoločenské centrum, obchodné centrum, 

obchodné stredisko, maloobchodné centrum, regionálne nákupné centrum. 

Uvedený synonymický rad demonštruje ďalšiu tendenciu prítomnú v marke-

tingovej terminológii v slovenčine ‒ synonymickosť a variantnosť. 

                                                
70 Dostupné z: http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/edukacja/item/5935-miejsce-centrum-

logistycznego-w-nazewnictwie-infrastruktury-logistycznej. [cit. 2017-09-30]. 

71 Dostupné z: http://slovniky.juls.savba.sk. [cit. 2017-09-30].  

72 Dostupné z: https://sjp.pwn.pl/ [cit. 2017-09-30]. 

http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/edukacja/item/5935-miejsce-centrum-
http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/edukacja/item/5935-miejsce-centrum-
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Všetky doteraz analyzované metaforické jednotky predstavujú kognitívne 

metafory charakterizujúce zložité vzťahy existujúce v obchodnej sfére. Trochu inak 

je to v ďalšom sémantickom poli ‒ spôsob činnosti.  

Už pri letmom pohľade zistíme, že pri viacerých lexémach je prítomný 

hodnotiaci aspekt, čiže ku kognitívnej funkcii metafory pristupuje afektívnosť. 

Zároveň sa objavujú domény (ofenzíva, taktika), ktoré charakterizujú marke-

tingovú činnosť ako vojnu či boj, škodlivý mikroorganizmus (parazit, vírus) alebo 

telesnú poruchu (krátkozrakosť). Dominuje teda negatívny hodnotiaci aspekt 

(srov. Tabuľka). 

 
2. Spôsob činnosti 

Bázová lexéma  

v slovenčine 
Synonymum  

v slovenčine 

Bázová lexéma  

v poľštine 

Synonymum  

v poľštine 

gerilový marketing (N)  marketing partyzancki  

ofenzívny marketing (OT)  marketing ofensywny  

taktický marketing (OT)  marketing taktyczny  

parazitický marketing (OT) cudzopasný marketing (N) marketing pasożytniczy  

 parazitizmus (N)   

 príživnícky marketing (N)   

vírusový marketing (OT) virálny marketing (P) marketing wirusowy  

neandertálsky marketing 

(NT) 

 marketing neandertalski  

marketingová 

krátkozrakosť (OT) 

marketingová myopia (OT) marketingowa 

krótkowzroczność 

 

 marketingová slepota (OT)   

 marketingová 

zaslepenosť (N) 

  

 

Gerilový marketing ‒ marketing partyzancki 

Termín gerilový marketing označuje podľa STD „metódu marketingovej 

komunikácie, ktorá je založená najmä na spolupráci podnikateľských subjektov  

a ponuke len kvalitných produktov“. Z pomerne obsiahlej doplňujúcej poznámky 

vyplýva, že ide o minimálne sto spôsobov, ako zvýšiť zisk (polovica z nich je 

zdarma), a že gerilový marketing kladie toto odvetvie tam, kam patrí. Z pomeno-

vacej štruktúry utvorenej spojením bázy marketing a prevzatého, málo frekvento-

vaného, hoci už adaptovaného adjektívného príznaku gerilový73 by sa zdalo, že sa 

termínom vyjadruje spôsob marketingovej činnosti založený na neoficiálnych, 

nepovolených, na prvý pohľad neidentifikovateľných, negatívne vnímaných, ale 

                                                
73 Gerilový ‒ súvisiaci s gerilou, čiže neoficiálnou vojenskou jednotkou alebo partizánskym bojom.  
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účinných metódach. Vyššie uvedená definícia je však s výrazovou zložkou v dis-

proporcii. Okrem toho, neusmerňuje tok vznikajúcich asociácií, neupresňuje, ba 

práve naopak dezorientuje. Celkom očividné je to pri porovnaní s poľským ekviva-

lentom ‒ marketing partyzancki. V poľštine sa zdrojom obraznosti stalo zdomácnené 

adjektívum partyzancki, ktoré je pre príjemcu zrozumiteľnejšie, naviac onoma-

ziologická a pojmová štruktúra sú v súlade. Definícia obmedzuje interpretova-

teľnosť a nejednoznačnosť74. 

 

Marketingová krátkozrakosť ‒ marketingowa krótkowzroczność 

Pri termíne marketingová krátkozrakosť sa v slovenčine objavuje viacero 

synoným, z ktorých dve sú odporúčanými termínmi. Na pomenovanie jedného 

javu sa teda používajú tri rôzne lexikáne jednotky, čo neprispieva k systema-

tickosti terminologickej sústavy. V poľskej marketingovej terminológii funguje 

iba jeden, metaforický, termín vytvorený pomocou rovnakej domény ako  

v slovenčine ‒ marketingowa krótkowzroczność. Podľa definícií v oboch jazykoch 

sa pod uvedeným pojmom rozumie prístup, pri ktorom sa zdôrazňujú iné aspekty 

obchodnej činnosti ako plnenie potrieb zákazníka. Činnosť, ktorá nesmeruje  

k uspokojovaniu potrieb zákazníka sa označuje ako krátkozraká, čiže nepred-

vídavá. Lexéma krátkozrakosť/krótkowzroczność pomenúva podľa SSSJ a SJP  

1. poruchu zraku, 2. nepredvídavosť a nedostatok rozhľadu. Pri tvorbe dvojslov-

ného termínu sa využil 2. význam, a teda v jazyku už existujúca metaforickosť, 

ktorá má v tomto prípade negatívne hodnotiaci príznak. Ako sme uviedli vyššie, 

v slovenskej sústave sa pri tomto termíne objavuje synonymia, ktorá je nenáležitá 

nielen z pohľadu kvantity jednotiek, ale aj z hľadiska významovej nepresnosti. 

Synonymum marketingová myopia vzniklo spojením adjektívneho príznaku 

marketingová a onomaziologickej bázy myopia ‒ lekárskeho termínu gréckeho 

pôvodu, ktorý sa používa iba v terminologickej funkcii a označuje poruchu zraku 

‒ krátkozrakosť v 1. význame. Využil sa tu postup transterminologizácie, ktorý je 

pri tvorbe termínov celkom bežný, neštandardné, príznakové je však jeho spojenie 

s metaforou vedúce nie k spresneniu vyjadrovania, ale práve naopak ku skompli-

kovaniu recepcie. Táto synonymická lexéma je po sémantickej i formálnej stránke 

zavádzajúca, nejasná. Podobne nepresný je aj termín marketingová slepota, kde 

došlo v sémantickej štruktúre k miernemu posunu. Podľa SSSJ lexéma slepota 

vyjadruje: 1. absolútnu neschopnosť vidieť a 2. v prenesenom význame duševnú 

zaslepenosť ‒  teda nie nepredvídavosť, ale úplnú neschopnosť správne vnímať.  

                                                
74 Definíciu pozri na https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_partyzancki.  
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Parazitický marketing ‒ marketing pasożytniczy 

Variantnosť je prítomná v slovenčine aj pri termíne parazitický marketing 

(marketing pasożytniczy). Do oboch jazykov sa lexikálna jednotka prevzala v kal-

kovanej podobe z angličtiny. Metaforickosť je založená na usúvzťažnení mar-

ketingových techník a metód s parazitom, organizmom žijúcim z iného organizmu. 

Tieto techniky a metódy podľa definície totiž využívajú marketing konkurencie 

vo svoj prospech bez toho, aby napr. zaplatili za reklamu. Termín vyjadruje pomo-

cou domény parazit nekorektné, negatívne praktiky. Metafora dodáva pojmové-

mu obsahu hodnotiaci aspekt, je kognitívno-afektívna, čo je najzreteľnejšie v slo-

venskom neologickom synonyme príživnícky marketing. Pri nositeľovi metafo-

rickosti ‒ adjektíve príživnícky sa v SSSJ uvádza význam „žijúci z práce iných“, ktorý 

je opatrený kvalifikátorom pejoratívne. Podobne je to aj  

v SJP pri lexéme pasożytniczy: „człowiek żyjący z cudzej pracy“. Neologizmus 

cudzopasný marketing je variantom, pri ktorom sa využil domáci zdroj 

obohacovania terminológie. Výrazy parazitický a cudzopasný sú úplné synonymá, 

rozdiel medzi nimi je iba v pôvode. Pri synonyme parazitizmus sa, podobne ako 

v prípade marketingovej myopie, využilo na vytvorenie neologizmu spojenie 

metaforizácie a transterminologizácie, čo sťažuje porozumenie výrazu mimo 

kontextu.  

 

Na záver možno konštatovať, že metaforicky utvorené marketingové 

termíny v slovenčine a poľštine poväčšine zachovávajú obraznosť prevzatých  

a kalkovaných termínov vytvorených marketingovými pracovníkmi a odbor-

níkmi, používajúcimi najmä angličtinu ako lingua franca. Ukazuje sa, že marke-

tingoví pracovníci chápu vzťahy ako sieť alebo reťaz, marketingovú činnosť ako 

vojnu/boj, konkurenciu ako mikroorganizmus. Pri tvorbe termínov využívajú 

kognitívnu metaforu, ktorá im cez podobnosť uľahčuje vyjadriť zložitosť pome-

novávaných javov, ale aj kognitívno-afektívnu metaforu s hodnotiacim prvkom, 

ktorá je pomerne častá v sémantickom poli spôsob činnosti a pomenovanie 

činnosti. V slovenčine je výraznejšia synonymia a variantnosť, narúšajúca systé-

mové vzťahy, nepresnosť a disproporcia medzi onomaziologickou a pojmovou 

zložkou vyjadrenou definíciou. 
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Блажена РУДИНЦОВА 

 

К ВОПРОСУ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(АНАЛИЗ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ СФЕРЫ МАРКЕТИНГА) 

 

Термин. Терминология и терминосистема. Терминообразование. 

C конца ХХ века наблюдается повышенный интерес к изучению 

терминологических систем некоторых областей человеческой деятель-

ности, особенно тех, которые отражают новые процессы и явления 

в обществе. Как отмечает М.Н. Володина, возникает «языковая ситуация, 

которая характеризуется как "информационно-технологический взрыв"», 

вызванный к жизни социальным заказом – потребностью в наименовании 

и использовании огромного числа новых понятий» (Володина 1996, с. 90). 

Цель настоящей статьи – провести анализ моделей, по которым образо-

ваны сложные термины сферы маркетинга. 

В лингвистической литературе находим целый ряд определений поня-

тия термин. Видные представители чешской терминологической школы  

Б. Поштолкова, М. Роудны и А. Тейнор в монографии O české terminologii 

отмечают, что «... т е р м и н  (специальное наименование) является наимено-

ванием понятия в системе понятий определенной научной или технической 

дисциплины. […] Термины бывают, как правило, однозначными, независи-

мыми от контекста, они могут употребляться даже изолированно» (Poštol-

ková, Roudný, Tejnor 1983, с. 24; перевод Блажена Рудинцова – далее Б. Р.). 

Авторы лингвистической эциклопедии Encyklopedický slovník češtiny 

к основным характеристикам терминов относят: 1) устойчивость, которая 

обеспечивает успешный процесс коммуникации; 2) системность; 3) точ-

ность и однозначность (по крайней мере в рамках терминологии со-

ответствующей области); 4) способность быть производящей основой для 

образования новых терминов; 5) упорядоченность, целостность – структура 

термина должна находиться в соответствии с законами и правилами системы 
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языка (Encyklopedický slovník češtiny 2002, с. 488; перевод Б. Р.). Термины 

также отличаются от общеупотребительных лексем тем, что они полностью 

лишены любой экспрессивности. 

По словам Ю.В. Сложеникиной «в терминоведении принято противо-

поставлять термины, то есть единицы узкоограниченного употребления,  

и не-термины, то есть общеупотребительные лексемы национального язы-

ка. Главным признаком терминологизации слова является появление у него 

дефиниции...» (Сложеникина 2016, с. 21). Таким образом, процесс стано-

вления слова общеупотребительной лексики термином всегда связан с суже-

нием его значения. 

А.А. Реформатский обращает внимание на тот факт, что «между 

терминами и не-терминами происходит постоянный обмен: слова общего 

языка, утрачивая некоторые свои свойства, становятся терминами (…), 

а наоборот, термины входят в общий язык» (Реформатский 1996, с. 116). 

Речь идет о процессах терминологизации и детерминологизации, которые 

на современном этапе развития языка проявляются очень интенсивно. 

В монографии Терминоведение: Предмет, методы, структура (2014) 

В.М. Лейчик, применяя терминоведческий подход к терминосистеме, 

выделяет 7 групп терминологических наименований. 

1.Основные термины. Эти термины представляют собой ядро термино-

системы определенной области, иногда их также называют ядерными 

терминами или терминами-доминантами. 

2. Производные термины.Они представляют собой производные понятия 

в рамках определенной системы понятий, например: патентный фонд – 

мировой патентный фонд, отраслевой патентный фонд. 

3. Сложные термины.Они обозначают сложные понятия, которые являются 

арифметической суммой двух понятий вышеуказанного типа, например: 

заявка на патент (термин вoзник на базе двух терминов – заявка и патент). 

В рамках данной группы встречаются словосочетания, сложные слова, 

аббревиатуры. 

4. Базовые термины.Эти термины обозначают используемые в термино-

системе понятия базовых наук (например в химии базовыми являются 

термины физики). 

5. Привлеченные термины. Они заимствуются из других сфер знаний. 
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6. Общенаучные и общетехнические термины, например закон, система, 

принцип,т. е. термины, которые обозначают общенаучные понятия. 

7. Так называемые термины широкой семантики.Это слова, используемые 

во многих терминосистемах, однако, входя в разные терминосистемы, они 

меняют свою семантику (Лейчик 2014, с. 126–128). 

В.М. Лейчик отмечает, что «в зависимости от степени сознательности 

(стихийности) различаются два основных вида совокупностей терминов – 

т е р м и н о л о г и и  и  т е р м и н о с и с т е м ы ». По его мнению термины могут 

возникать или с т и х и й н о , тогда речь идет о т е р м и н о л о г и и , или 

с о з н а т е л ь н о , и в таком случае мы имеем дело с т е р м и н о с и с т е м о й  

(Лейчик 2014, с. 106–107). 

В этой же монографии автор приводит свое определение обоих типов 

совокупностей терминов. По его мнению, «т е р м и н о л о г и я  – это языковое 

образование парадигматического типа, представляющее собой с т и х и й н о  

с л о ж и в ш у ю с я  с о в о к у п н о с т ь  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц , облада-

ющих семантической общностью и сходством (близостью) формальной 

структуры, которые совместно функционируют в одном из языков для 

специальных целей, обозначая общие понятия области знаний и (или) 

деятельности, обслуживаемой данным ЯСЦ» (там же, с. 116). Понятие 

терминосистема он определяет следующим образом. «Т е р м и н о -

с и с т е м а  – знаковая модель определенной теории специальной области 

знаний или деятельности; элементами терминосистемы служат лексические 

единицы (слова и словосочетания) определенного языка для специальных 

целей какого-либо естественного языка, а структура в целом адекватна 

структуре системы понятий данной теории» (там же, с. 129–130). В данном 

определении отражается подход к изучению терминов с точки зрения 

лингвистики, логики, социологии. 

Терминообразование представляет собой набор способов образования 

терминологических наименований. Создание терминов осуществляется теми 

же способами и по тем же моделям, что и при образовании новых слов  

в рамках литературного языка. Ю.В. Сложеникина приводит три способа 

терминообразования: семантический, морфологический и синтаксический. 

Наиболее актуальным способом образования новых терминов, по ее мне-

нию, является синтаксический (Сложеникина 2016, с. 39–46). 

Расширенным способом терминообразования является заимствование, 

предствляющее собой перенесение лексической единицы из одного есте-

ственного языка в другой естественный язык. Различаются межъязыковое 
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заимствование и межсистемное заимствование как переход термина из 

одной терминологической системы в другую (Григорян 2009, с. 36–37). 

 

 Маркетинг. Терминология сферы маркетинга 

Маркетинг прежде всего известен как философия бизнеса, напра-

вленная на выявление нужд потребителей, целевых рынков, которые данная 

организация может удовлетворить наилучшим образом путем производства 

соответствующих продуктов, на то, чтобы каждый сотрудник организации 

мыслил категориями «потребитель», «рынок». 

С другой стороны, маркетинг имеет и общественное значение, 

связывая общественные потребности и экономическую реакцию общества, 

направленную на их удовлетворение. 

Таким образом, маркетинг используется как на уровне отдельных 

предприятий и организаций, коммерческого и некоммерческого характера, 

так и на региональном и государственном уровнях. Это приводит к тому, 

что существует множество определений маркетинга, ввиду чего невоз-

можно дать этому понятию единое, достаточно конкретное, толкование 

(Голубков 1999, с. 1). 

 Один из самых видных специалистов в области маркетинга Филип 

Котлер в книге Основы маркетинга. Краткий курс (2007) дает следующее, 

на наш взгляд, точное, определение. «Маркетинг — вид человеческой дея-

тельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей по-

средством обмена» (Котлер 2007, с. 21). Из данной дефиниции вытекают две 

основные идеи маркетинга: идея человеческих нужд и идея потребностей. 

Само понятие нужда автор определяет как «(...) чувство ощущаемой 

человеком нехватки чего-либо» (там же, с. 22). Нужды человека, по мнению 

Котлера, бывают разные: физиологические, социальные, личные. А потреб-

ность в его понимании – это «нужда, принявшая специфическую форму  

в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида» (там же). 

Терминосистема сферы маркетинга формировалась под влиянием как 

собственно лингвистических, так и экстралингвистических факторов. В ли-

тературе отмечается, что уже в XVIII веке в русском языке было много слов 

и составных наименований, которые обозначали торговца, т. е. человека, 

продвигающего товар на рынок. К XIX веку лексика, относящаяся к данной 

сфере человеческой деятельности, уже вполне сформировалась. Она зафикси-

рована в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля. По 
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мнению Н.В. Сербиновской, именно этот набор лексических единиц лег  

в основу современной маркетинговой терминологии (Сербиновская 2009,  

с. 56–57; см. также Mrověcová 2011, с. 185–291). 

Процесс формирования и становления терминосистемы маркетинга 

происходил в пять этапов: 

1) до начала ХХ века происходило становление лексики из области 

торговли; 

2) в период с конца XIX века до 1917 года появились и исполь-

зовались термины, связанные с рекламой, распределением товара и его 

потреблением; 

3) в период с 1917 года до конца 80-х годов ХХ века терминология 

маркетинга использовалась в тогдашнем СССР только в международной 

торговле; 

4) с конца 80-х годов ХХ века до 2000 года, когда произошло 

расширение торгово-экономических контактов на негосударственном 

уровне и знакомство со способом продвижения товара на рынке за рубежом, 

наблюдается заимствование терминологии маркетинга в большом объеме; 

5)  рубеж ХХ–ХХI веков ознаменовался началом формирования 

русской школы маркетинга, с чем связано и формирование русской 

терминологии данной сферы человеческой деятельности (Сербиновская 

2009, с. 57). 

Таким образом, процесс формирования маркетинговой терминологии 

непосредственно связан с переходом российской экономики от плановой 

к рыночной системе, а также со всеми изменениями в обществе, происхо-

дившими в конце прошлого столетия. Немаловажную роль играет также 

глобализация экономики. В данный период на периферию терминологи-

ческой системы вытесняются наименования, относящиеся к периоду плановой 

экономики, например планирование, пятилетка, выполнить план, перевы-

полнить план, соцсоревнование и т. п. На их место в центре системы выдви-

гаются термины новые или употреблявшиеся в прошлом и вновь занявшие 

центральное положение. 

В процессе формирования маркетинговой терминологии в русском 

языке выявляются и некоторые особенности. Н.В. Сербиновская указывает, 

что терминология маркетинга «(...) характеризуется стихийностью форми-

рования; преобладанием номинаций иноязычного происхождения; подвиж-
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ностью состава единиц; развитой синонимией; преобладанием составных 

терминов над простыми, однословными» (Сербиновская 2009, с. 85). 

Эти особенности находят отражение и в нашем корпусе материала. 

Для анализа мы воспользовались словарем Pojmový slovník managementu 

(česko-anglicko-německo-ruský) I, II Моймира Вавречки и Вацлава Ледницко-

го, изданым в 1999–2000 годах, т. е. как раз в годы формирования русской 

маркетинговой терминологии. Из этого словаря были выбраны 932 едини-

цы, которые были проанализированы с точки зрения их структуры. Наиболее 

многочисленную группу образуют комплексные терминологические наиме-

нования; в указанном словаре их насчитывается 574, т. е. 61,6%. В нашей 

статье анализируются именно термины данного типа. 

Составные наименования состоят из главного компонента, выражен-

ного именем существительным, и распространяюшего компонента, который 

определяет главный компонент, специфицируя его значение. 

В нашем корпусе терминологических наименований сферы марке-

тинга чаще всего встречаются двухкомпонентные наименования. Таких 

наименований насчитывается 384, что составляет почти 67% от общего 

количества. В рамках данной группы выделяются следующие структурные 

типы или модели. 

1) Главный компонент выражен именем существительным, а рас-

пространяющий компонент – именем прилагательным, которое стоит 

в препозиции и выполняет функцию согласованного определения; модель 

Anom+Snom, например: закрытые акции, финансовый анализ, предпринима-

тельский замысел, минимальная зарплата, стратегический менеджмент 

и т. п. 

2) Главный компонент выражен именем существительным, а специ-

фирующий, распространяющий компонент восходит к причастию; модель 

partcp+S, напpимер: совмещенный инжиниринг, стимулирующая инновация, 

управляемая ликвидация и т. п. 

3) Оба компонента выражены именем существительным, распро-

страняющий компонент в родительном падеже выполняет по отношению 

к главному функцию несогласованного определения; модель S+Sgen, напри-

мер: вознаграждение работника, возмещение убытков, имидж фирмы, 
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показатель конкурентоспособности, система управления, знак качества  

и др.75. 

4) Лишь y пяти единиц зависимый распространяющий компонент 

выражен именем существительным в творительном падеже, по отношению 

к главному компоненту он находится в постпозиции и выполняет функцию 

объекта; модель S+Sins, например: руководство людьми, управление инно-

вациями, управление конфликтами. В данных примерах управление твори-

тельным падежом отражает управление глаголов, от которых были обра-

зованы существительные. 

5) Среди двухкомпонентных терминов сферы маркетинга находим 

и несколько наименований аппозитивного типа76, например бизнес-план, 

бизнес-единица, директор-распорядитель, холдинг-компания; хотя наиме-

нования данного типа представлены в словаре в ограниченной мере, на 

современном этапе частотность их употребления довольно значительна. 

Они возникают по английской модели и легко включаются в лексическую 

систему русского языка. Иллюстрацией могут служить наименования с лексе-

мой бизнес в препозиции по отношению к опорному слову, например: 

бизнес-бумаги, бизнес-идея, бизнес-иммиграция, бизнес-информация, 

бизнес-класс, бизнес-клуб, бизнес-партнер, бизнес-перелеты, бизнес-план, 

бизнес-планирование, бизнес-подразделения, бизнес-право, бизнес-принад-

лежности, бизнес-проект, бизнес-словарь, бизнес-структура, бизнес-счет, 

бизнес-требования, бизнес-центр, бизнес-школа, бизнес-элита, бизнес- 

-эмиграция (Rudincová 2000, c. 142). 

6) Помимо беспредложных составных наименований в  собранном 

нами материале имеются также и предложные наименования, модель 

                                                
75  Многие наименования данного типа возникали уже в XVIII и XIX веках под влиянием 

французских аналитических наименований (Isačenko 1957, с. 150; Chlupáčová 1976, с. 128). 

При этом А.В. Исаченко подчеркивает, что «ток галицизмов вливается в русский 

литературный язык не так в виде французских слов (…), а скорее в виде стиля наимено-

вания» (там же, с. 150). Этот тип составных наименований является открытым, очень 

продуктивным, так как по данной модели возникают все новые и новые наименования 

(Rudincová 2000, c. 150). 

76 Термин наименования аппозитивного типа (или spojeniny) употребляет в чешской 

русистике К. Хлупачова. Она отмечает, что данный тип наименований сформировался  

в качестве самостоятельного образования, которое в лексической системе русского языка 

занимает положение между словосочетанием и словом. Cм.: Chlupáčová, K. Pojmenování 

apozičního typu v současné ruštině. In: Bulletin ruského jazyka a literatury, XXIII, Praha: 

Univerzita Karlova, 1981, s. 147–156. 
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S+PR+Scas, например: контроль за качеством, работа с кадрами, реоргани-

зация на фирме, удовлетворение от труда, управление по целям и др. 

В меньшей мере в указанном словаре представлены трехкомпо-

нентные термины (их всего 125, т. е. около 22%). Здесь встречаются две 

модели: модель S+Agen+Sgen (анализ хозяйственной деятельности, профиль 

рабочего места), а также модель A+S+Scas (маркетинговая стратегия роста 

и т. п.) и модель А+А+Scas (номинальная заработная плата и др.). Имеются 

и четырехкомпонентные наименования разнообразной структуры (роль 

менеджера в руководстве коллективом, вознаграждение на основе распре-

деления прибыли, организация с гибкими организационными формами) и даже 

пятикомпонентные (анализ сильных и слабых сторон предприятия). 

В целом можно отметить, что русская терминология сферы марке-

тинга основана на терминосистеме английского языка. Большую ее часть 

составляют заимствования и кальки, при усвоении которых английский 

играл роль языка-источника (dumping – демпинг, leasing – лизинг, image – 

имидж) или языка-посредника, прежде всего у слов греко-латинского 

происхождения (certifico – certification – сертификация). Их употребление 

часто предпочитается даже в том случае, если существует русский эквива-

лент. В связи с этим часто проявляется тенденция к экономии языковых 

средств, как это имеет место, например, в случае заимствованного сейл (sale) 

и русского сезонная распродажа товаров по сниженным ценам (пример 

Сербиновской 2009, с. 92). 
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Elena KREJČOVÁ  

 

VYBRANÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S TVORBOU  

PŘEKLADO VÉHO PRÁVNICKÉHO SLOVNÍKU  

(NA MATERIÁLU BULHARŠTINY A ČEŠTINY) 

 

Jazykem Evropy je překlad.  

(Umberto Eco) 

 

Jazyk práva (jinak též právní jazyk, někdy právnický jazyk) je objektem 

vědeckého zájmu nejen ze strany lingvistů, ale také samotných právníků, a proble-

matika vztahů mezi překladem a právem, mezi právním a soudním překladem se 

zformulovala jako vědecký směr v posledních dvaceti letech 20. století, přičemž 

tento zájem není jen teoretický, ale je zaměřen i na konkrétní aplikaci v praxi 

(Ilieva 2013, s. 10). 

Právní jazyk je v současné době součástí studia jak právní vědy, tak ling-

vistiky. Právní věda konstituovala pojem právního jazyka jako specifické jazykové 

normy utvářející se na bázi přirozeného jazyka nejprve uzuálně, ale vyžadující 

současně kodifikační zásahy, a tedy i teorii pro tyto kodifikační zásahy. Právní 

věda dále zkoumá vývoj, povahu a roli práva, vlastní právní systém (v rámci toho 

se výzkum zaměřuje na studium právních textů a interpretaci práva), oblast reali-

zace práva (tedy aplikaci práva), právní metodologii, společenské působení práva 

a právní informace (Kořenský 1989, s. 33). Studium právního jazyka je v českém 

(i obecně slovanském) lingvistickém prostředí spíše okrajovou záležitostí, ale 

zájem o tuto problematiku začal narůstat v posledních dvou desetiletích. 

 

Vymezení právního jazyka  

Když mluvíme o bulharském právním jazyce, resp. českém právním jazyce, 

měli bychom si být vědomi toho, že jde o variantu bulharského, resp. českého 
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jazyka, která slouží komunikačním účelům v oblasti práva77. V teorii právní komu-

nikace je třeba činit rozdíl mezi pojmy právní a právnický jazyk, které byly poprvé 

rozlišeny B. Wróblewským (srov. Wróblewski 1998). Na základě popisu právního 

jazyka v různých zdrojích lze říci, že právní jazyk je jedním z odborných spi-

sovných jazyků, jimiž je kódována a přenášena informace právních normativních 

aktů (pramenů práva) a aktů aplikace práva. Tento odborný jazyk se od běžného 

jazyka (běžné mluvy) liší lexikálním obsahem a stylistickou strukturou. Právní 

jazyk je jazyk právních předpisů, právnické literatury aj. Je charakteristický 

prolínáním několika vrstev a stylů jazyka (spisovné češtiny, jiných odborných 

jazyků, jako např. politického nebo ekonomického). Pojem právní jazyk byl podle 

Wróblewského odvozen od slova právo. 

Právnický jazyk je jazyk právní vědy a aplikační praxe. Právnický jazyk je 

užíván justičními a advokátními strukturami, je to tedy (profesní) mluva právníků, 

která se v některých případech výrazně liší od spisovného právního jazyka. Pojem 

právnický jazyk je motivován slovem právník. 

Bulharská lingvistika, přesněji řečeno „právní lingvistika“ vymezená v posled-

ním desetiletí rovněž diferencuje termíny „правен“ a „правистичен“ език (viz 

české ekvivalenty právní/právnický jazyk) a tyto dvě varianty analogicky kate-

gorizuje (правен език = jazyk právních norem, normativních dokumentů, 

правистичен език = jazyk právní praxe a jazyk právní vědy)78. 

Právní jazyk je součástí každého spisovného jazyka (jeho odborným sub-

systémem), ale především je prostředkem komunikace v rámci práva jako souboru 

norem (Tomášek 2003, s. 25). Právní jazyk patří k tzv. specializovaným jazykům 

(je to subjazyk nebo subsystém příslušného národního jazyka – o termínu speciali-

zovaný jazyk viz podrobněji Genew-Puhalewa 2015, s. 14–20). V bulharské ling-

vistické tradici se můžeme setkat vedle termínu „specializovaný jazyk“ (специа-

лизиран език) i s termíny специален език, език със специално предназначение 

nebo език за специални цели (jedná se o kalky anglického slovního spojení 

language for special (specific) purposes). Jde o speciální jazykové podstyly, 

jejichž tradičnější pojmenování je професионален подезик nebo професионален 

функционален стил (Popova 2012, s. 31–36). Definice, které obracejí pozornost 

                                                
77 Jak uvádí I. Genew-Puhalewa (2015, s. 21), v publikacích psaných bulharsky se můžeme 

setkat s následujícími termíny: специализиран език на правото, език на правните докумен-

ти, юридически език, език на юридическите текстове, юридически стил, правен регистър, 

правен дискурс, юридически дискурс. 

78 Při tvorbě našich slovníků jsme nerozlišovali striktně mezi těmito dvěma realizacemi jazyka 

práva. 
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ke sféře realizace specializovaných jazyků, ve skutečnosti vystihují jejich podsta-

tu, tedy to, že jde o jazyky, které slouží k profesionální komunikaci (Genew- 

-Puhalewa 2015, s. 14), a že jejich výrazným rysem je nasycenost terminolo-

gickým lexikem, která je velmi výrazná při komparaci s jazykem určeným pro  

běžnou komunikaci. 

 

Složky jazyka právních dokumentů (slovní zásoba) 

Lexikum právního jazyka je souhrnem odborných právních termínů, termínů 

jiných odborných jazyků obsažených v právním textu a obecného základu přiroze-

ného jazyka. Pro právní jazyk je charakteristická značná formalizace a používání 

stále stejných výrazů a ustálených víceslovných lexikálních jednotek. Tuto ustále-

nost mají na svědomí jak výrazy specifické pro právo a pro další odborné sub-

systémy (termíny politické, ekonomické či lékařské), tak běžná slovní zásoba. 

Za hlavní součásti slovní zásoby právního jazyka pak považujeme: právní 

termíny („právo“, „trestný čin“), slovní spojení („vynést rozsudek“, „předvolat 

svědka“), jazykové šablony („rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení“ 

– viz Tomášek 2003, s. 47–48). Právní termíny pojmenovávají právní skutečnost 

a jejich význam lze přesně definovat, a jelikož je právo úzce spjato s každodenním 

životem, často jsou slova přejímána z běžné slovní zásoby. Základní požadavky 

kladené na právní terminologii se shodují s požadavky kladenými na právní projevy 

(významová přesnost, jednoznačnost, atd. – tamtéž, s. 49–50). Také rysem právního 

termínu je jazyková správnost, odborná správnost, jednoznačnost, přesnost, ustále-

nost a zřetelnost (srov. Luba 1974: 728). 

Slovní spojení jsou víceslovné výrazy, které popisují určitou právní skuteč-

nost, a proto mají pevnou stavbu, nejčastěji jde o spojení verba a substantiva, např. 

„vynést rozsudek“. Slovními spojeními chápeme víceslovné výrazy neterminolo-

gické povahy, kterými není právní skutečnost pojmenována, ale pouze popisována. 

Většinou jde o pevnou vazbu slovesa k podstatnému jménu, přičemž nelze slovní 

spojení měnit, jelikož i pro ně platí požadavky kladené na právní projevy. Lze 

říci, že slovní spojení (např. „poučit svědka“) vzniká v důsledku implikace, kdy 

odborný termín („svědek“) sám implikuje použití určitého slovesa („poučit“) 

spadajícího do obecné slovní zásoby. To umožňuje termínu začlenění do textu a slo-

vesu dává možnost stát se součástí právního subsystému (Tomášek 2003, s. 51–52). 

Jazyková šablona je ustálený, standardní obrat (spojení slov, ale i celá věta) 

daný v určité funkční oblasti konvencí, který vstupuje do projevu jako ústrojný  

a konstrukčně hotový (Man 1969, s. 106). U jazykových šablon jde o víceslovné, 
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mnohdy polovětné či větné konstrukce, které jsou obsaženy v právních projevech 

jako jejich obvyklá součást. Oproti spojením volným, která jsou utvářena v kaž-

dém projevu nově, se v textech objevují jako konstrukčně hotový celek, tedy jako 

víceslovné, polovětné či větné konstrukce s konstantním smyslem, jež vznikly 

kombinací složek odborné slovní zásoby, právních termínů a slovních spojení 

zahrnující jednotky běžné slovní zásoby (Tomášek 2003, s. 53). Šablony jsou 

zcela přirozenou součástí právních textů a mají v nich specifické postavení 

zejména kvůli své funkci, neboť zajišťují stylovou kompaktnost právního projevu. 

Jazykové šablony lze dělit podle strukturálního hlediska na lexikální, větné  

a konstrukční a podle funkčního hlediska na uvozovací, vnitřní a závěrečné. Hlav-

ním smyslem užití šablon není sdělení, ale stylové dokreslení projevů; slouží také 

k úspornosti a vyšší míře intelektuálnosti právního jazyka. Jazykové šablony jsou 

také považovány za součást právního subsystému, a to součást funkční, netermi-

nologickou a zároveň neoddělitelnou (Tamtéž, s. 52–54). 

 

Překlad právních textů 

Překlad právního jazyka lze vnímat ve dvou rovinách. Rozlišujeme překlad 

vnitrojazykový a mezijazykový. Překlad vnitrojazykový je překlad v rámci jednoho 

jazyka mezi dvěma sémantickými rovinami (rovinou popisu právní skutečnosti  

a rovinou vztahu k právnímu jazyku jako jazykovému kódu). Vnitrojazykový pře-

klad souvisí s právním pojmem výklad (interpretace) práva. Interpretace práva 

vysvětluje význam jazykového kódu, tzv. právního metajazyka, který vymezuje 

význam právních pojmů a uplatňuje se při tvorbě právních definic. 

Mezijazykovým překladem rozumíme vyjádření informace zachycené jedním 

jazykovým systémem (jazykem originálu, výchozím jazykem) jazykovým systé-

mem jiným (jazykem překladu, cílovým jazykem – viz Knittlová 2010, s. 15) Aby 

byl překlad normativních aktů správný a nedošlo k formálnímu ani stylistickému 

posunu, je třeba v procesu překladu uplatnit jak vnitrojazykový, tak mezijazykový 

překlad. V mezijazykovém překladu se překladatel setkává i s růzností právních 

systémů (právních kultur s různými právními jazyky), které jsou při překladu 

porovnávány. Mezijazykový překlad právního textu je překladem intersémio-

tickým (Zehnalová a kol. 2015, s. 202), protože výchozí i cílový právní jazyk jsou 

dva odlišné sémiotické systémy. Účelem právního překladu je, aby příjemci pře-

loženého textu poskytl v jeho jazyce maximálně jasné, dostatečné a právně přesné 

informace, jež jsou obsaženy v textu výchozím. Překlad právního textu z jednoho 

jazyka do druhého je, zjednodušeně řečeno, mezikulturním převodem určitého 

sdělení, jež nelze smysluplně provést bez pochopení výchozí právní kultury a tra-
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dice a znalosti cílové právní kultury a tradice. Náročnost převodu právních textů 

je pak odvislá od příbuznosti právních systémů. Vhodně to shrnuje Biel (2009, s. 187), 

když překlad napříč právními systémy označuje za „hybrid“, kdy se k výchozímu 

textu dostáváme prostřednictvím znalostí jazyka cílového. Překladatel tedy 

pracuje se dvěma právně-jazykovými systémy, mezi nimiž musí najít „most“, přes 

který bude moci výchozí text „přenést“ k příjemci tak, aby mu dával smysl jak po 

právní, tak po jazykové stránce a bude splňovat požadavky na komunikaci v oblasti 

práva. Badatelé zabývající se problematikou teorie překladu hovoří o tom, že pře-

kladatel již není považován za „pasivního mediátora“, ale spíše za „mezikultur-

ního operátora“ fungujícího mezi dvěma jazyky. 

 

Zásady pro překlady právních textů 

Při překladu právního jazyka je třeba dodržovat tyto obecné zásady: nepře-

kládat doslova termín výchozího jazyka, nekalkovat, ale vyhledat vhodný ekvi-

valent v cílovém jazyce (v této fázi je důležité provést vnitrojazykový překlad, 

aby bylo patrné, jaká jednotka je vyhledávána; vytvořit nový ústrojný a platný 

termín, a to v případě, kdy v cílovém jazyce odpovídající termín neexistuje nebo 

kdy termín nevyhovuje obsahově; při překladu slovních spojení a víceslovných 

terminologických výrazů je nutné dbát na rozdílnost terminologických soustav, 

zejména na jejich lexikálně-sémantické odlišnosti – viz Tomášek 2003, s. 97).  

 

Internetové zdroje při překladu právních textů 

Předtím, než zaměříme svou pozornost na vznik česko-bulharského práv-

nického slovníku, chtěli bychom uvést i některé další jazykové zdroje, které 

profesionální překladatel/tlumočník právních/právnických textů (především 

v rámci evropské legislativy, ale nejen tam) může používat – jde především o data-

bázi EUR-Lex, která na svých stránkách bezplatně nabízí ve všech úředních 

jazycích EU různé smlouvy, směrnice, nařízení, rozhodnutí, konsolidované právní 

předpisy a další dokumenty EU, rovněž shrnutí právních předpisů, které uvádějí 

právní akty do politických souvislostí a prezentují je v jazyce srozumitelném  

i laikům (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html). Dalším základním zdrojem je 

databáze IATE (InterActive Terminology for Europe – http://iate.europa.eu). Tato 

mnohojazyčná terminologická databáze umožňuje uživateli hledat určitý termín 

ve výchozím jazyce a najít jeho protějšek v jednom nebo ve více zvolených 

jazycích. V současnosti obsahuje nejen 8,7 milionu termínů, ale také 500 000 

zkratek a 100 000 slovních spojení a pokrývá všech 23 úředních jazyků EU. Počet 
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termínů se v každém jazyce liší, především v závislosti na tom, jak dlouho je daný 

jazyk úředním jazykem EU.  Dalším zdrojem je mnohojazyčný a multidiscipli-

nární tezaurus vztahující se k činnostem EU EuroVoc (http://eurovoc.europa.eu). 

Obsahuje termíny ve 23 jazycích EU a třech jazycích zemí, které jsou kandidáty 

na členství v EU. 

 

Tvorba česko-bulharského právnického slovníku 

V kontextu všech dostupných online zdrojů využitelných k překladu odbor-

né právní literatury vznikl i náš Česko-bulharský právnický slovník (Krejčová 

2014). O dva roky později pak vyšlo jeho upravené vydání rozšířené o tematickou 

oblast ekonomiky a společenských věd (Česko-bulharský specializovaný slovník 

právnické, ekonomické a společensko-politické terminologie, Krejčová 2016), 

základ slovníku však zůstal v oblasti právní. Slovník vznikl spíše pro potřeby 

studentů v rámci jejich přípravy na profesionální dráhu odborníků – tlumočníků  

a překladatelů, je tedy jakousi studijní pomůckou (první z uvedených slovníků 

vznikl v rámci projektu inovace předmětů a studijních programů na Masarykově 

univerzitě),79 není to slovník vyloženě terminologický, třebaže obsahuje jak 

jednotlivé termíny, tak slovní spojení z této úzce specializované oblasti – jejich 

počet se pohybuje kolem čísla 15 000. Jak již bylo naznačeno, lexikální jednotky 

uvedené v obou slovnících se neomezují striktně na oblast práva, ale pocházejí  

i ze sféry ekonomické a společensko-politické, přičemž tyto sféry se často prolí-

nají (např. právo a ekonomika, právo a společensko-politické vztahy), např.: 

platba плащане, платеж: ~ kartou плащане с карта; ~ v hotovosti/hotově 

плащане в брой; bezhotovostní ~ плащане по банков път; ~ po převzetí zboží 

плащане след получаване на стоката; ~ předem предварително плащане; 

zastavit ~u спра плащането; ~ při doručení faktury плащане при получаване 

на фактура; zálohová ~ авансово плащане; 

volební избирателен: ~ právo избирателно право; ~ komise избирателна/ 

изборна комисия; ~ lístek избирателна бюлетина; ~ období мандат; ~ odvod 

избирателен район; ~ okrsek избирателен район; ~ seznam избирателен 

списък, ~ systém избирателна система, většinový ~ systém мажоритарна 

избирателна система, poměrný ~ systém пропорционална избирателна система, 

smíšený ~ systém смесена избирателна система. 

V každém slovníkovém hesle je představeno značné množství kolokací  

a slovních spojení s cílem usnadnit práci budoucím překladatelům prostřed-

                                                
79 Slovník byl vytvořen v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdě-

lávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky 

znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 
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nictvím automatizace a správné aplikace konkrétních termínů v příslušném 

kontextu, např.: 

zákon закон: aplikovat ~ прилагам закон; být v rozporu se ~em в противоречие 

съм със закона; dodržovat ~ спазя закон; výjimka ze ~a изключение от закон; 

jménem ~a в името на закона; mezera v ~ě пропуск в закон; na základě ~a във 

основа на закон; nabytí účinnosti ~a влизане в сила на закон; návrh ~a законо-

проект; navrhnout ~ предлагам закон; novela ~a новелизация на закон; obejít 

~ заобиколя закона; platnost ~a действие, сила на закон; plnění ~ů изпълнение 

на законите; pod ochranou ~a под защитата на закона; podle ustanovení ~a 

според текста на закона; podle ~a според закона; pokud ~ nestanoví jinak ако 

законът не определя нещо друго; porušení ~a нарушаване на закона; poru-

šovat ~ нарушавам закон; postavit mimo ~ поставя извън закона; pozměňovací 

návrh k návrhu ~a допълнение, поправка към проектозакон, законопроект; 

projednávat ~ обсъждам закон; přestoupit ~ наруша закон; příčit se ~u противя 

се на закон; přijetí ~a приемане на закон; působnost ~a действие на закон; řídit 

se ustanoveními ~a ръководя се от изискванията на закона; Sbírka z-ů Сборник 

закони; Държавен вестник; schvalovat ~y гласувам закони; stát mimo ~ стоя 

извън закон; trest podle ~a наказание според закона; trestní ~ наказателен 

кодекс; úprava ~a формиране, обработка на закон; ustanovení ~a изисквания 

на закон; v mezích ~a в границите/рамките на закона; v souladu se ~em 

съгласно закон; ve znění ~a в текста на закона; vydat ~ издам закон; vycházet 

z požadavků ~a изхождам от изискванията на закона; výklad ~a тълкуване, 

обяснение на закон; z moci ~a по силата на закона; zakázat ~em забраня със 

закон; ~ je v platnosti законът е в сила; ~ chrání práva občanů законът защитава 

правата на гражданите; ~ nabyl platnosti законът влезе в сила; zrušit ~ отменя 

закон; živnostenský ~ закон за (частна) стопанска/предприемаческа дейност. 

U polysémních slov uvádíme jen ten význam, který je relevantní s ohledem 

na překlad právní, nebo jen ta použití, kdy slovo funguje jako termín z konkrétní 

oblasti; neuvádíme mimoprávní nebo neterminologické významy, např.: 

líčení съдебно заседание: soudní ~ съдебно заседание, разглеждане на (съдебно) 

дело; dostavit se k ~ явя се на съдебно заседание. 

Stejný princip jsme zvolili i u běžně používaných, neutrálních slov z lexi-

kálního fondu češtiny, přičemž lexém v hesle a kolokace jsou uvedeny jen ve svém 

terminologickém použití: 

platnost валидност, сила, действие: být v ~i валиден съм, в сила съм; nabýt ~i 

вляза в сила; ~ zákona валидност на закон; ~ cestovního pasu срок на валид-

ност на паспорт; podepsat se zpětnou ~í подпиша се със задна дата; ponechat 

v ~i оставя в сила; prodloužit ~ удължа срока; s okamžitou ~í с незабавно 

влизане в сила; vstoupit v ~ влизам в сила; zamítnout s konečnou ~í отхвърля 

окончателно; zůstávat v ~i оставам в сила; rozhodnout s konečnou ~í взема 

окончателно решение, взема решение, което не подлежи на обжалване; 

jméno име: obchodní ~ (společnosti) търговско име (на дружеството); pravé ~ 

истинско име; ~em zákona в името на закона; šek na ~ поименен чек; 

zfalšování ~а фалшифициране на име; jednat ~em koho действам от името на 

някого; mít špatné ~ имам лоша репутация; vystupovat pod falešným ~em 
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представям се под чуждо име; pošpinit dobré ~ firmy накърня/опетня доброто 

име на фирмата; 

potvrzení потвърждение, удостоверение: ~ o pracovní neschopnosti болничен 

лист, свидетелство за нетрудоспособност; ~ o výši příjmu потвърждение за 

размер на доходите; ~ rozsudku soudu prvního stupně потвърждение на 

присъдата от съда от първа инстанция; ~ viny потвърждаване на вина; vystavit ~ 

издам потвърждение; předložit ~ представя потвърждение/ удостоверение. 

Jako součást slovníku jsou logicky představena i pojmenování různých 

druhů dokladů (osobních atd., např. slovníková hesla doklad, dokument, list, 

listina, zápis), která se zpravidla nedají překládat doslova a nedají se kalkovat:  

list свидетелство, документ, акт: rodný ~ свидетелство, акт за раждане; křestní 

~ кръщелно свидетелство; oddací ~ свидетелство за встъпване в брак, доку-

мент за граждански брак, свидетелство за сключване на граждански брак; 

úmrtní ~ смъртен акт; nákladní ~ товарителница; výuční ~ майсторско свиде-

телство (за занаят); dodací ~ документ за доставка, квитанция за получаване; 

záruční ~ гаранционна карта; živnostenský ~ разрешително за стопанска дей-

ност, патент.  

V některých případech se uvádejí i synonymní použití lexémů oddělené 

čárkou, např.: 

verifikovat проверявам, верифицирам, удостоверявам: ~ listinu верифицирам, 

удостоверявам истинността на документ. 

S ohledem na cílovou skupinu, pro kterou byl slovníky vytvořeny (studenti, 

kteří se připravují na dráhu tlumočníka), je třeba uvést, že tyto slovníky mohou 

být dále doplňovány a rozšiřovány nebo mohou posloužit jako základ („kostra“) 

pro sestavení plnohodnotného česko-bulharského právnického slovníku, který by 

přiblížil právní systémy výchozího a cílového jazyka a jenž by zároveň posloužil 

odborníkům nejen během jejich přípravy (studia), ale především v samotné pře-

kladatelské praxi. 
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Renata BURA 

 

ROZWÓJ GÓRNOŁUŻYCKIEJ TERMINOLOGII NAUKOWEJ 

 

Wprowadzenie  

Rozwój górnołużyckiej terminologii naukowej w dużym stopniu determi-

nuje specyfika tego języka. Górnołużycczyzna jest jednym z dwóch (obok dolno-

łużyckiego) języków łużyckich, które są językami mniejszościowymi wobec niem-

czyzny i mają z nią stały i konieczny kontakt jako językiem większości. Z tym 

faktem wiąże się dwujęzyczność nosicieli języka górno- i dolnołużyckiego. Duże 

znaczenie ma tu również mała liczba użytkowników tych języków. Szacunki są 

dość rozbieżne. Sorbisches Kulturlexikon (Schön, Scholze 2014, s. 373) podaje 

łączną liczbę 25 000–30 000 użytkowników języków łużyckich, natomiast Tadeusz 

Lewaszkiewicz (2014, s. 44) ocenia ich liczbę na około 10 000, z czego 8 500 

stanowią użytkownicy języka górnołużyckiego80. Istotną cechą tych języków jest 

ponadto ograniczenie ich używania do pewnych sytuacji komunikacyjnych: 

przede wszystkim w rodzinie, w edukacji przedszkolnej i szkolnej, w łużyckich 

placówkach i instytucjach, w publikacjach drukowanych i mediach, a także  

w Kościele (zwłaszcza na katolickim terenie Górnych Łużyc). Uwzględnić tu 

również należy rozwój mediów elektronicznych, który dla Łużyczan oznacza 

bogatą ofertę przede wszystkim niemieckojęzycznych mass mediów oraz 

niewielki udział mediów łużyckich.  

 Drugi ważny czynnik mający wpływ na rozwój górnołużyckiej termino-

logii naukowej, to fakt, że powstanie literackiej górnołużycczyzny przypada 

dopiero na 2. połowę XIX wieku i że do tej pory właściwie nie istniało piśmien-

nictwo świeckie81.  

                                                
80 Istnieją też inne oceny. Na przykład w Serbskich Nowinach z 30 października 2013 (s. 1),  

w notce Wědomostny přewod dale trěbny, podane zostały szacunki Ludwika Eli – 17 000, oraz 

Bena Korjeńka – 15 500 użytkowników języków łużyckich.  

81 Do tego czasu piśmiennictwo miało prawie wyłącznie charakter religijny, a do końca XVII 

wieku reprezentowało dialekt danego autora. Stopniowo jednak zaczynała się zaznaczać prze-
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Etapy rozwoju górnołużyckiej terminologii naukowej 

Niniejszy artykuł jest wynikiem badań nad zapożyczeniami czeskimi w górno-

łużyckiej terminologii naukowej w oparciu o materiał zawarty w wydanym w 1866 

roku Łužiskim serbskim słowniku Křesćana Bohuwěra Pfula (Bura 2015).  

W rozwoju górnołużyckiej terminologii naukowej wyraźnie dają się zauwa-

żyć trzy etapy, które mają związek z gwałtownymi przemianami na terenie Łużyc 

(politycznymi, społecznymi, światopoglądowymi i kulturowymi), kiedy to poja-

wiają się różne bodźce do rozwoju języka, przede wszystkim zaś wzbogacania słow-

nictwa. Jednocześnie widać pewne tendencje w rozwoju górnołużyckiej leksyki.  

Pierwszy etap przypada na okres odrodzenia narodowego (od XIX do początków 

wieku XX). Jest to przełomowy moment w rozwoju języków łużyckich, zwłaszcza 

zaś w rozwoju języka górnołużyckiego. Dzięki założonemu w 1847 roku łużyckiemu 

towarzystwu naukowemu Maćica Serbska (Macierz Łużycka)82, które było pierwszą 

instytucją kulturalno-naukową zrzeszającą i koordynującą prace łużyckich działaczy 

narodowych, powstaje i zostaje skodyfikowany ponadwyznaniowy literacki język 

górnołużycki83, który intensywnie się rozwija. Wpływ na to ma m.in. pojawienie się 

na niespotykaną dotąd skalę piśmiennictwa świeckiego, przede wszystkim zaś licz-

nych czasopism, które przyczyniają się do rozwoju języka górnołużyckiego, a ponad-

to kształtują świadomość narodową i upowszechniają kulturę. Wśród nich ważne 

miejsce zajmuje wydawane od 1848 roku przez Macierz Łużycką czasopismo  

naukowe Časopis Maćicy Serbskeje (ČMS)84. W pierwszych latach przeważają w 

nim artykuły dotyczące kwestii językowych (zwłaszcza ortografii i gramatyki), a 

także opracowania górnołużyckiej terminologii naukowej, które na łamach ČMS 

publikował przede wszystkim Michał Rostok. Opracował on nazwy roślin i zwierząt, 

a ponadto opublikował artykuł na temat mineralogii i geologii (Bura 2015, s. 29–32). 

                                                

waga pewnych dialektów, na co nakładały się kwestie wyznaniowe. I tak na przełomie XVII  

i XVIII wieku utrwaliła się dominacja trzech dialektów: 1) chociebuskiego (w piśmiennictwie 

dolnołużyckim); 2) budziszyńskiego (w piśmiennictwo górnołużyckich protestantów) oraz 3) 

kulowskiego (w piśmiennictwie górnołużyckich katolików). Z czasem w piśmiennictwie reli-

gijnym katolików kulowska podstawa języka zastąpiona została przez dialekt okolic Chrósćic, 

co dawało szansę na językowe zjednoczenie Górnołużyczan, ponieważ dialekt ten posiadał wiele 

cech wspólnych z dialektem budziszyńskim (protestanckim). 

82 Dolnołużycka Maśica Serbska powołana została w roku 1880.  

83 Ostatecznie został on oparty głównie na dialekcie budziszyńskim, o czym zadecydowały przede 

wszystkim dwa ważne czynniki: dłuższa tradycja piśmiennictwa protestanckiego oraz większy 

udział łużyckich protestantów w odrodzeniu narodowym. 

84 Do 1872 roku czasopismo nosiło tytuł Časopis Towaŕstwa Maćicy Serbskeje, powszechnie 

używa się jednak późniejszego tytułu.  
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Wiek XIX to intensywny rozwój nauki i techniki, a co za tym idzie pojawie-

nie się wielu nowych desygnatów i pojęć wymagających odpowiedniego zasobu 

leksykalnego. Dla kształtującej się właśnie literackiej górnołużycczyzny oznaczało 

to przede wszystkim konieczność zapożyczania słownictwa z innych języków. 

Silne tendencje purystyczne przejawiające się slawizacją języka spowodowały nie 

tylko przejmowanie nowego słownictwa z leksyki słowiańskiej, ale przede 

wszystkim usuwanie dotychczasowych, niekiedy silnie utrwalonych w języku 

germanizmów, a także internacjonalizmów, i zastępowanie ich słownictwem  

z języków słowiańskich, przede wszystkim zaś z języka czeskiego. Tak silny wpływ 

czeszczyzny wynika z intensywnych kontaktów łużycko-czeskich. Wychowan-

kowie założonego w 1706 roku w Pradze Seminarium Łużyckiego i zarazem człon-

kowie towarzystwa Serbowka (1846) po powrocie na Łużyce bardzo często zosta-

wali członkami Macierzy Łużyckiej i pracowali aktywnie na rzecz zjednoczenia 

Łużyczan i kodyfikacji języka. Nie bez znaczenia jest tu również duże podo-

bieństwo czeszczyzny do języka górnołużyckiego, co tak podsumował K.B. Pful: 

„Čěšćinu najlóže nawuknjemy, kotraž nam dobo bohaty pokład nowšich wurazow 

podawa, kiž so nimale njepřeměnjene tež za našu serbšćinu hodźa” (za: Petr 1979, 

s. 95).  

Wpływ czeszczyzny na rozwój leksyki górnołużyckiej, w tym również ter-

minologii, jest ogromny. W samym tylko słowniku Pfula odnotowano łącznie 

1226 kwalifikowanych zapożyczeń czeskich, które leksykograf oznacza skrótami: 

Č. (czechizm), M. (morawizm). Są wśród nich zarówno wyrazy ogólne (np. do-

mownik – por. czes. domownjk85 ‘dozorca’), jak i terminologia naukowa (np. 

wjetšitko – por. czes. wětšitko ‘(znak) plus’) (por. Bura 2015, s. 18). 

Niekiedy Pful kwalifikuje jako bohemizmy również wyrazy, które w rzeczy-

wistości są zapożyczeniami czeskimi pośrednimi, np. wyraz tuha (por. czes. tuha 

‘grafit’), który uważany jest w języku czeskim za pożyczkę niemiecką. Został on 

najprawdopodobniej przejęty z jakiegoś dialektu niemieckiego w regionie Szumaw, 

gdzie odkryto znane złoża grafitu (Rejzek 2001, s. 682).   

 Oprócz bohemizmów pojawiają się też wyrazy utworzone na wzór czeski 

(skrót: po Č.), będące najczęściej po prostu kalkami wyrazów czeskich (np. třihra-

noměrstwo – por. czes. troghranoměrstwj ‘trygonometria’).  

Ponadto w słowniku występują zapożyczenia czeskie, niekwalifikowane 

jednak przez Pfula jako bohemizmy, które najprawdopodobniej z racji ich 

                                                
85 Wszystkie dziewiętnastowieczne odpowiedniki czeskie pochodzą ze słownika Josefa Jung-

manna (Slownjk česko-německý, wyd. fotomechaniczne 1989–1990) i podawane są w pisowni 

oryginalnej.  
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wcześniejszego pojawiania się w piśmiennictwie autor (i redaktorzy) słownika 

uznał za już przyswojone, np. časćica (por. czes. částice ‘partykuła’). Oprócz 

bohemizmów bądź wyrazów utworzonych na wzór czeski w słowniku pojawiają 

się również kwalifikowane zapożyczenia z innych języków słowiańskich, które 

dotychczas nie doczekały się opracowania, zatem dane liczbowe mogą być tu 

mniej lub bardziej dokładnymi szacunkami. Na podstawie odnotowanych kwali-

fikatorów liczbę pozostałych zapożyczeń słowiańskich szacować można odpo-

wiednio na: około 270 zapożyczeń dolnołużyckich, około 100 polskich, około 80 

ogólnosłowiańskich, około 70 serbskich, około 10 rosyjskich i około 4 wyrazy 

pochodzenia cerkiewnosłowiańskiego86 (Bura 2017, s. 40–41).    

Wśród odnotowanych 1 226 bohemizmów znalazły się 432 terminy naukowe, 

w tym: nazwy zoologiczne (74 wyrazy), chemiczne (70 wyrazów), botaniczne (59 

wyrazów), terminy anatomiczne i medyczne (48 wyrazów), terminy z zakresu 

literatury, mitologii, sztuki i architektury (38 wyrazów), nazwy geologiczne (26 

wyrazów) i geograficznych (22 wyrazy), terminy matematyczne (19 wyrazów), 

fizyczne i astronomiczne (15 wyrazów), lingwistyczne (14 wyrazów), terminy  

z zakresu nauk filozoficznych (11 wyrazów) oraz terminy z zakresu prawa (9 wy-

razów), a ponadto zgromadzono 27 wyrazów odnoszących się do różnych dzie-

dzin nauki. Do dziś zachowały się 132 wyrazy, czyli 30%. Najwięcej utrzymało 

się nazw geograficznych (13 z 22 zapożyczeń, czyli 59%, np. zapad ‘zachód’)  

i zoologicznych (39 z 74 zapożyczeń, czyli około 53%, np. sob ‘renifer’),  

a następnie nazwy geologiczne (9 z 26, czyli około 35%, np. błyšćinka ‘mika, 

łyszczyk’), terminy z zakresu literatury, mitologii, sztuki i architektury (13 z 38, 

czyli ponad 34%, np. činohra ‘spektakl, przedstawienie’), nazwy botaniczne (20 

z 59, czyli około 34%, np. swětlik ‘świetlik’), terminy matematyczne (5 z 19, czyli 

ponad 26%, np. kutoměr ‘kątomierz’), terminy z różnych dyscyplin naukowych 

(6 z 27, czyli 22%, np. małoswět ‘mikrokosmos’), a także terminy lingwistyczne 

(3 z 14, czyli ponad 21%, np. maćeršćina ‘język ojczysty’), anatomiczne i me-

dyczne (10 z 48, czyli ponad 20%, np. spalnički ‘różyczka’) oraz fizyczne i astro-

nomiczne (3 z 15, czyli 20%, np. pružnoměr ‘sprężystomierz’). W mniejszym 

stopniu zachowały się nazwy chemiczne (10 z 70, czyli ponad 14%, np. wodźik 

‘wodór’) i terminy filozoficzne (1 z 11, czyli 9%, np. nawodny ‘wprowadzający; 

metodyczny’). Nie utrzymał się żaden termin z zakresu prawa. Część z nich noto-

wana jest w słownikach jako przestarzałe (np. pakóń ‘gnu’), inne zaś należy chyba 

                                                
86 Do powyższych danych liczbowych podchodzić należy z dużą ostrożnością, ponieważ Pful 

używa kwalifikatorów zarówno dla oznaczenia zapożyczenia, jak i innosłowiańskiego odpo-

wiednika, z którym dane hasło porównuje. Brak tu jednak konsekwencji. Leksyka ta wymaga 

zatem gruntownego zbadania i opracowania.  
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uznać za takie ze względu na fakt, że jako ostatnie rejestrują je pojedyncze słow-

niki z lat pięćdziesiątych XX wieku (np. ćekućec ‘fluoryt’) (por. Bura 2015, s. 184).  

Czeszczyzna miała zatem duży wpływ na ilościowe poszerzenie górno-

łużyckiej leksyki, w tym również terminologii. Na tym jej rola jednak się nie 

kończy. Język czeski wytyczał też kierunki rozwoju tej leksyki, m.in. istotnie 

wpływając na zmianę sposobu nominacji. I tak wiele z dotychczasowych kon-

strukcji dwuwyrazowych (będących kalkami niemieckimi) zastąpionych zostaje 

derywatami sufiksalnymi, por. maćerna rěč / ryč (niem. Muttersprache) – maćer-

šćina / maćersćina; wótcny kraj (niem. Vaterland) – wótčina. Zjawisko to odnosi 

się również do czasowników, por. do grunta hić (niem. zugrundegehen) – zahinyć. 

Język czeski miał też wpływ na gwałtowny wzrost produktywności wyrazów zło-

żonych z interfiksem -o-, które dopiero po 1840 roku pojawiają się tak licznie, 

por. narodopis ‘etnografia’ (czes. národopis). W tym czasie jest to typ produk-

tywny w tworzeniu terminów, co poświadczają odnotowane w słowniku Pfula 

bohemizmy będące wyrazami złożonymi: aż 70 z 84 terminów stanowią złożenia 

z interfiksem -o- (por. Bura 2015, s. 42–43).          

Wpływy czeskie w zakresie słowotwórstwa przejawiają się też w użyciu 

nowych, zapożyczonych z czeszczyzny (i polszczyzny lub innych języków sło-

wiańskich) sufiksów lub ożywieniu pod wpływem czeskim produktywności istnie-

jących sufiksów, np. sufiksu -ćel, tworzącego nazwy wykonawców czynności (np. 

głuż. wudawaćel – por. czes. vydavatel) czy sufiksu -arnja w funkcji tworzenia 

nazw miejsc (np. głuż. čitaŕnja – por. czes. čitárna) (Bura 2015, s. 43)87. 

Kolejny etap rozwoju górnołużyckiej terminologii naukowej, to lata po 

drugiej wojnie światowej i związana z tym zmiana realiów. Po 1945 roku nastąpił 

rozkwit łużyckiego życia politycznego, a także intensywny rozwój szkolnictwa,  

a co za tym idzie – równie intensywny rozwój piśmiennictwa w języku górno-

łużyckim. Zmieniła się też sytuacja społeczna Łużyczan i status ich języka: jego 

nosicielami byli nie jak do tej pory przede wszystkim duchowni i nauczyciele, ale 

wszyscy Łużyczanie.  

 Impulsem dla rozwoju terminologii były już nie tylko rozkwit nauki i techni-

ki czy zmiana realiów, ale również, a może przede wszystkim, rozwój szkolnictwa 

                                                
87 Wpływy czeskie (a także polskie) widać też w ustaleniu się tzw. pisowni analogicznej, stwo-

rzonej przez analogię do pisowni innych języków słowiańskich (przede wszystkim czeskiej  

i polskiej), opartej na łacince. Nowa pisownia spotkała się z dużą krytyką, szczególnie ze strony 

protestantów, którzy aż do roku 1937 używali w piśmiennictwie religijnym nieco zmienionej 

szwabachy. Ostatecznie została ona wyparta przez pisownię analogiczną dopiero po II wojnie 

światowej (Lewaszkiewicz 1995, s. 15).      
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łużyckiego i wprowadzenie języka górnołużyckiego do nauki przedmiotów przyrod-

niczych, co wymagało przygotowania odpowiednich podręczników. Istniejące 

dotychczas podręczniki były prawie wyłącznie pomocami do nauki czytania, 

języka i religii. Po raz pierwszy pojawiły się podręczniki do nauki przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, co wiązało się z koniecznością  uzupełnienia 

słownictwa, w tym również poszczególnych terminologii. Tym razem na innych 

już zasadach.  

W utworzonym w 1951 roku Instytucie Ludoznawstwa Łużyckiego powo-

łana została komisja terminologiczna. Jej zadaniem było opracowanie lub 

stworzenie poszczególnych terminologii. Efektem pracy komisji było (bądź pod 

jej opieką naukową powstało) wiele nowych opracowań leksykograficznych.  

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych opublikowano Pomocny terminolo-

giski słownik (1957), a ponadto ukazały się słowniki terminologiczne, np. słownik 

terminologii rolniczej – Ratarska terminologija R. Jenča (1966) czy Ćěłozwučo-

wanska a sportowa terminologija J. Wornara i G. Rehora (1964). Wydano również 

naukowe opracowanie nazw botanicznych: Rostlinske mjena J. Lajnerta (1954). 

 W tym czasie znacznie zmieniła się polityka językowa, przede wszystkim 

zaś osłabł puryzm. Inne jest też podejście językoznawców do sposobu tworzenia 

nowych terminów. Jak pisze Rudolf Jenč (1961, s. 154–155), komisji terminolo-

gicznej przyszło się zmierzyć z dwiema tendencjami, które jego zdaniem 

niepotrzebnie pogłębiają różnicę pomiędzy uzusem a językiem literackim. 

Z jednej strony pojawiła się typowa dla języka literackiego tendencja polegajaca 

na sztucznym czy archaizowanym „zesłowiańszczeniu” języka górnołużyckiego 

poprzez tworzenie wyrazów za pomocą nieużywanych sufiksów, a z drugiej na 

wzór niemiecki wprowadzane były złożenia typu listostudij, zamiast stosowanego 

dotychczas wyrażenia studijny list. Tymczasem typowe dla języka mówionego są 

przeważnie połączenia dwuwyrazowe, które zdaniem Jenča (ibidem) łatwo 

kojarzą się z niemieckimi wyrazami złożonymi. W jego opinii ten wynikający 

z dwujęzyczności Łużyczan aspekt, który w pewnym sensie zmusza do 

kalkowania nazw niemieckich, nie powinien zostać przez komisję pominięty przy 

tworzeniu neologizmów. Takie podejście do języka wiąże się ze zmianą sytuacji 

Łużyczan po 1945 roku: brakiem zagrożenia egzystencji narodowej i swobodnym 

rozwojem języka. Wspomniany wyżej Pomocny terminologiski słownik potwier-

dza taki stosunek do tworzenia nowych jednostek, por. notowany w miejsce 

pjerownik – štrusowy paproć (por. niem. Straußfarn / Straußenfarn; Strauß ‘struś’, 

Farn ‘paproć’) czy w miejsce wołojina – wołojowa ruda (por. niem. Bleierz; Blei 

‘ołów’, Erz ‘ruda’) (Bura 2015, s. 188). 
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Ilościowemu powiększeniu słownictwa towarzyszy też proces jego termino-

logizacji, co na przykładzie górnołużyckich odpowiedników niemieckich złożeń 

z pierwszym członem Arbeit- pokazała Irena Šěrakowa (1995, s. 46). Do 1948 

roku istniały cztery warianty: dźěławy, … k dźěłu, … dźěła, dźěłanski, np. dźěławe 

nastroje, móc k dźěłu, produkt dźěła, dźěłanski čas. W 1969 roku funkcjonowała 

już tylko jedna forma: dźěłowy, por. dźěłowe instrumenty, dźěłowa móc, dźěłowy 

produkt, dźěłowy čas. 

Udział innych języków słowiańskich w tym okresie nie jest już tak znaczący. 

Wpływy czeskie przejawiają się w zapożyczaniu leksyki (np. aktowka ‘aktówka’, 

cwički ‘rodzaj butów sportowych’), a także w słowotwórstwie (np. pod wpływem 

czeskim i polskim nasiliło się użycie sufiksu -ista: kapitalista, komunista) (Šěra-

kowa 1995, s. 41–42)88.  

Trzeci ważny etap w rozwoju górnołużyckiej terminologii przypada na okres 

po przewrocie społeczno-politycznym 1989/1990. Podobnie jak w okresie po 

drugiej wojnie światowej, również teraz pojawia się potrzeba opracowania 

nowych, uaktualnionych słowników. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX 

wieku ukazało się wiele publikacji przyczyniających się do rozwoju terminologii. 

Pojawiły się przede wszystkim obejmujące również terminologię słowniki 

niemiecko-górnołużyckie (Deutsch-obersorbisches Wörterbuch, 1989–1991 oraz 

Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik, 2006), nowe wydanie słownika 

ortograficznego Völkela (Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče. Hornjo-

serbsko-němski słownik, 2005), a w związku z wprowadzeniem nauczania 

dwujęzycznego – także liczne szkolne słowniki terminologiczne (por. Bura 2015, 

s. 189–191). W tych ostatnich widać, niestety, pewien nieład terminologiczny (por. 

Bura 2015, s. 25–26). Nie brak też publikacji popularnonaukowych skierowanych 

jednak głównie do szkół89. 

Łużyczanie jako mniejszość nie uprawiają poszczególnych dyscyplin nauko-

wych samodzielnie, ale w ramach państwa niemieckiego, w związku z czym nie 

powstaje literatura fachowa w języku górnołużyckim. Nie ma też potrzeby powo-

ływania komisji naukowych, które współpracowałyby z odpowiednimi gremiami 

                                                
88 Oddziaływanie czeszczyzny ma związek z aktywnością młodej inteligencji górnołużyckiej, 

która w latach powojennych kształciła się w Czechosłowacji.  

89 Por. J. Brankačk (tłum. z niem.) Rostliny. Přewodnik po přirodźe (2012); S. Šołta  (tłum.  

z niem.), Zwěrjata. Přewodnik po přirodźe (2013); obrazkowe słowniki wydane jako CD, np. 

Wobrazowy słownik hornjoserbskich rostlinskich mjenow J. Brankačka (2004) czy Ptački 

našeje domizny J. Krala (2005).  
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międzynarodowymi w celu dostosowania górnołużyckiej terminologii do odpowied-

nich kodeksów międzynarodowych. Wszystko to powoduje, że górnołużycka termi-

nologia naukowa rozwija się nieco inaczej niż w językach narodowych. Ze wzglę-

du na status języka jest też rzadziej stosowana. Na to nakładają się jeszcze inne 

czynniki, jak choćby fakt, że terminy ze swej natury jako słownictwo specjalne 

pojawiają się rzadziej w wypowiedziach, a im bardziej specjalistyczny termin, tym 

mniejszy zakres jego zastosowania. Nie bez znaczenia jest tu również rola, jaką 

terminy pełnią w życiu danej wspólnoty: im bardziej wyspecjalizowana wspól-

nota, tym większe potrzeby terminologiczne (Grucza 1991, s. 17). Wydaje się, że 

w przypadku Łużyczan potrzeby te zaspokaja język niemiecki.     

  Na obecny poziom rozwoju górnołużyckiej terminologii naukowej istotnie 

wpłynęło też wydarzenie, które miało miejsce w latach sześćdziesiątych XX wieku. 

Otóż 2 października 1962 roku Ministerstwo Edukacji Ludowej NRD (Minis-

terstwo za ludowe kubłanje NDR) wydało Wukaz za polěpšenje přirodowědneje 

a polytechniskeje wučby na dźesać- a dwanaćerjadowniskich powšitkowno-

zdźěłanskich polytechniskich wyšich šulach a wyšich šulach ze serbskej wučbu 

(Zarządzenie w sprawie polepszenia nauki przedmiotów przyrodniczych i politech-

nicznych), które wprowadzało nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodni-

czych (np. fizyki czy chemii) w języku niemieckim (Rajš 1998, s. 112; Zahrodnik 

1999, s. 39). Spowodowało ono brak potrzeby rozwijania terminologii tych dziedzin. 

Dziś w zasobie leksykalnym współczesnego języka górnołużyckiego obecne są 

jedynie najbardziej podstawowe terminy z tych dyscyplin naukowych (podkreślić 

jednak należy, że ogólnie nie są to sfery używania języka górnołużyckiego).                

Możemy to obserować na przykładzie nomenklatury chemicznej, która do 

połowy XIX wieku nie istniała. W słowniku Pfula w całości została przejęta z czesz-

czyzny, jednak już w momencie wprowadzania do słownika była ona w dużym 

stopniu nieaktualna (Bura 2015, s. 69–70). Po drugiej wojnie światowej, wraz  

z rozwojem szkolnictwa i nauki w języku górnołużyckim, powstają podręczniki 

do nauki chemii90. Widać w nich jednak sporą labilność słownictwa, a niekiedy 

również wpływ języków słowiańskich, por. w znaczeniu ‘rozpuszczalnik’ (niem. 

Lösungsmittel): rozpušćalnik91, roztwornik, rozpušćak, rozpušćadło. Ponadto zau-

                                                
90 Po wojnie, w latach 1954–1961, wydano 9 podręczników do nauki chemii w szkołach w języ-

ku górnołużyckim (por. Młynk 1959, s. 67–68, Młynk 1968, s. 483). Są napisane z nielicznymi 

objaśnieniami nawiasowymi w języku niemieckim. Opatrzone zostały na końcu słowniczkami 

górnołużycko-niemieckimi i niemiecko-górnołużyckimi.  

91 Wyraz został zapożyczony z języka polskiego (autor podręcznika, Alfred Měškank, studio-

wał w Polsce). Świadczy o tym sufiks -alnik, który nie występuje w języku górnołużyckim. 
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ważyć się daje proces internacjonalizacji leksyki. Używa się jeszcze zapoży-

czonych z czeszczyzny nazw podstawowych pierwiastków, ale już nie nazw 

utworzonych od nich związków chemicznych, por. kislik ‘tlen’, ale oksydy 

‘tlenki’; dusyk ‘azot’, ale nitridy ‘azotki’.  

Obecnie brak podręczników do nauki chemii w języku górnołużyckim. 

Istnieje jednak szkolny słownik Terminologija za předmjet chemija (Pawlik 

1998), który potwierdza używanie niektórych starszych nazw pierwiastków, np. 

wołoj ‘ołów’, dusyk ‘azot’, kislik ‘tlen’, a także nowszych nazw w miejsce ich 

starszych odpowiedników, por. hydrat zamiast wodičnatan ‘wodzian, hydrat’, 

kalcij / kalcium zamiast wapnik ‘wapń’. Pojawia się też słownictwo dotychczas 

nienotowane, np. peptidowa wjazba (por. niem. Peptidbindung, pol. wiązanie pepty-

dowe), nukleinowa kisalina (por. niem. Nukleinsäure, pol. kwas nukleinowy), 

oksalaty (por. niem. Oxalate, pol. szczawiany, czes. šťavelany / oxaláty). 

Nowsze nazwy i terminy są najczęściej międzynarodowe i przechodzą przez 

medium niemieckie (świadczy o tym m.in. ich wymowa, por. ocon – niem. Ozon 

[ocon]). Zaprezentowane przykłady pokazują, że nadal utrzymuje się tendencja 

do kalkowania nazw niemieckich. Ponadto w większym stopniu używa się inter-

nacjonalizmów (względnie germanizmów). To ostatnie zjawisko jest dziś typowe 

dla terminoligii i uznaje się je za czynnik pozytywny, który ułatwia przepływ 

informacji naukowej i technicznej, a także umożliwia porozumiewanie się ludzi 

ze sobą, co jest przecież zasadniczym celem języka.   

Jak wspomniano wyżej, górnołużycka terminologia jest rzadziej stosowana 

niż w językach narodowych i tym samym mniej znana. To natomiast powoduje, 

że konieczne jest jej objaśnianie w tekstach. W tym celu stosuje się najczęściej 

niemieckie ekwiwalenty umieszczane w nawiasach. Analiza leksyki z niemiecki-

mi tłumaczeniami nawiasowymi w prasie górnołużyckiej (na materiale rocznika 

2011 Serbskich Nowin) pokazuje, że najczęściej objaśniana jest właśnie mało 

znana i nowa terminologia (por. Bura 2016). 

Z opracowania materiału wynika, że nowe nazwy i terminy to w przewa-

żającej większości kalki nazw i terminów niemieckich, por. łobjowski bobr ‘bóbr 

europejski’ (por. niem. Elbebiber), wołmaty nosorohač ‘nosorożec włochaty’ (por. 

niem. Wollnashorn), dwubłyšćinkowy zornowc ‘granit dwułyszczykowy’ (por. niem. 

Zweiglimmergranit), šćěpjelowy płun ‘gaz łupkowy’ (por. niem. Schiefergas). 

Przytoczone wyżej przykłady pokazują jednocześnie, że niemieckim wyrazom zło-

                                                

Wyraz został przejęty bez właściwej adaptacji słowotwórczej, a także fonetycznej – powinno 

być -elnik. 
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żonym odpowiada w języku górnołużyckim najczęściej nazwa o strukturze: 

przymiotnik + rzeczownik. Rzadziej jest to połączenie rzeczownik + grupa przy-

imkowa, por. wowca z wjacorymi rohami ‘owca wieloroga’ (por. niem. Mehr-

hornschaf). Niekiedy jednak brak terminu w języku górnołużyckim, zwłaszcza  

w przypadku nazw rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W takiej sytuacji autorzy 

używają zwykle ogólnej nazwy gatunku jako hiperonimu, zaś konkretyzuje ją 

nazwa niemiecka, por. stróžawka (Flockenblume) ‘chaber’ oraz stróžawka (Wiesen- 

-Flockenblume) ‘chaber łąkowy’. Zdarza się też, że dodatkowo poprzedzają tę nazwę 

określeniem „rzadki gatunek”, np. np. „Žadna družina dźećela (Streifenklee) abo 

stróžawki (Rispen-Flockenblume)…”, por. głuż. dźećel ‘koniczyna’, niem. Streifenklee 

‘koniczyna kreskowana’ oraz  głuż. stróžawka ‘chaber’, niem. Rispen-Flocken-

blume ‘chaber nadreński’ (Bura 2016, s. 40–41). 

Z kolei cykl Psy prowadzony w czasopiśmie dla dzieci Płomjo (1999)92 

pokazuje, że nowe nazwy tworzone są niekiedy ad hoc i nie zawsze konsek-

wentnie, np. yorkshirowy terrier (niem. Yorkshire Terrier) – powinno być raczej 

yorkshirski, por. šotiski terrier (niem. Schottischer Terrier), oraz collie z dołhimi 

kosmami (niem. Langhaar-Collie), ale dołhokosmaty i krótkokosmaty dakl (niem. 

Langhaardackel, Kurzhaardackel). Pojawiają się też nazwy wyłącznie w formie 

oryginalnej, np. Dobermann, Westie, Cocker Spaniel (Bura 2015, s. 190–191).  

  

Podsumowanie 

W rozwoju górnołużyckiej terminologii (i języka górnołużyckiego w ogóle) 

wymienić można trzy etapy związane ze zmianami politycznymi i społecznymi, 

którym towarzyszył gwałtowny rozwój słownictwa, w tym również terminologii. 

Jednocześnie pojawiały się pewne tendencje rozwojowe, które wpływały na 

kształtowanie się terminologii poszczególnych dziedzin nauki.  

Obecnie górnołużycka terminologia naukowa używana jest w ograniczonym 

zakresie. Wynika to zarówno ze statusu języka górnołużyckiego (ograniczenie jego 

używania do pewnych sytuacji komunikacyjnych), jak i właściwości samej termi-

nologii. Ograniczone zastosowanie tego typu słownictwa powoduje, że jest ono 

mało znane wśród użytkowników języka górnołużyckiego, a to z kolei sprawia, 

że pojawia się konieczność jego objaśniania. W tym celu stosuje się najczęściej 

niemieckie objaśnienia nawiasowe. Mimo to terminologia naukowa nadal 

pozostaje ważną częścią górnołużyckiej leksyki, o czym świadczy m.in. fakt, że 

                                                
92 Na ostatniej stronie zamieszczone są zdjęcia psów, opatrzone łużyckimi nazwami wraz z ich 

niemieckimi odpowiednikami. 
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prowadzony właśnie w Instytucie Łużyckim w Budziszynie projekt niemiecko- 

-górnołużyckiego słownika (online) rozpoczęto od opracowania terminologii (w opar-

ciu o szkolne słowniki terminologiczne).     
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Елена МАРИНОВА 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ТЕРМИНООБРАЗОВАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ) 

 

1. Введение 

К аналитическим наименованиям в терминоведении относят термины, 

аналогичные свободным словосочетаниям и сложным словам в обыденном 

языке, то есть единицы, обозначающие расчлененные понятия. Это прежде 

всего составные термины, не обладающие фразеологичностью (например, 

термины лингвистики префиксальный способ словообразования, суффиксаль-

ный способ словообразования и т. д.), а также некоторые простые термины, 

образованные сложением, в том числе аббревиацией (словообразование; полу-

калька; НС < непосредственно составляющие и др.). 

Новыми аналитическими наименованиями для русской л и н г в и с т и -

ч е с к о й  терминологии являются образования типа аналит-наименования 

(вместо аналитические наименования). Статья посвящена именно таким 

терминам.  

 

2. История вопроса 

В XIX веке, сначала в химической номенклатуре, чуть позже в техни-

ческой, появляются новые для русского языка типы номинаций, такие как 

грамм-моль, моногидрат, термодинамика, фотогравюра. Как пишет 

Л.А. Капанадзе, это были лишь «эмбрионы будущих классов» – классов, без 

которых сейчас ни одна наука или отрасль техники не обходится (Капанадзе 

2005, с. 53). По словам ученой, эти семантически делимые обозначения 

способны создавать целые матрицы аналитических наименований (там же, 

с. 46). Например, в терминологии ядерной физики существуют альфа- 

-распад, альфа-облучение и т. п.; бета-ветвь, бета-фон и т. п.; гамма-поле, 
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гамма-лучи и т. п. То же в терминологии метеорологии: изолинии, изоаврора, 

изотерма (и еще примерно с десяток подобных с начальным изо-). Анало-

гичная картина наблюдается в терминологии других естественных и техни-

ческих наук.  

«Стремление к аналитизму, к конструированию таких наименований, 

в которых общее значение составляется из фиксированных значений его 

компонентов, является главной характерной чертой всех современных 

терминологических систем» (там же, с. 44). Об этом Капанадзе писала еще 

в 1965 году, однако в терминологии лингвистики эта черта до последнего 

времени проявлялась не так заметно, как в терминологии технических  

и естественных наук. Об этом можно судить, в частности, по текстам 

специальной научной литературы по лингвистике. Если ранее мы фикси-

ровали в них единичные случаи употребления терминов, образованных по 

новой аналитической модели, то за последнее десятилетие число подобных 

образований увеличилось, а некоторые приобрели уже статус полноценного 

термина – единственного наименования научного объекта (например, бизнес-

-сленг). 

Первоначально единицы такого типа проникали в повседневную речь 

(конец ХХ века) либо путем заимствования или калькирования (бизнес- 

-школа, бизнес-образование), либо в результате деривации (шоп-тур) – и они 

сразу же стали объектом пристального внимания лингвистов93. Как извест-

но, среди ученых нет единого мнения относительно статуса таких образований. 

Дискуссиям по этому вопросу посвящена обширная литература (см. об этом, 

например: Маринова 2010, с. 628–630). Суть спора заключается в следу-

ющем: считать ли эти образования особыми сложными словами (с первым 

неизменяемым компонентом-существительным) или особыми сочетаниями 

слов (с аналитическим прилагательным в препозиции). Так, Й. Мравина-

цова, отмечая своеобразие таких конструкций и неоднозначность интерпре-

тации первого компонента в них, пишет: «Функция таких единиц […] может 

быть определена как а) самостоятельное несклоняемое прилагательное;  

                                                
93  В других славянских языках подобные наименования тоже фиксируются. Ср. в чеш-

ском языке: hip hop párty, hip hop kapela, jungle hudba, jungle párty, fast food jídla и др.;  

в польском: radio reklama, biznes plan, punk rock, fan klub, show biznes. Как выразился  

в личной беседе с нами проф. Войцех Кайтох, в польском языке еще по сей день 

ощущается «их чужеродство». По его наблюдениям, в самом языке такие единицы не 

создаются (хотя есть, например, hip-hop słownik) – это именно англицизмы, 

«заимствования пресуппозиционного порядка» (польск. zapożyczenia presupozycyjnego 

szyku).  



161 

б) самостоятельная морфема; в) лексический элемент в составе заимство-

ванного композита» (перевод мой – Е. М.) (Mravinacová 2005, с. 199–200).  

Важно отметить одну стилистическую особенность аналитических 

конструкций этого типа. Живой разговорной речи они не свойственны; они 

могут, безусловно, воспроизводиться в ней, однако новые единицы в разго-

ворной коммуникации не создаются (Маринова 2011, с. 188–192). Неслучайно 

в ситуации неофициального, неформального общения (устного или письмен-

ного – например – интернет-общения) нередко возникает конкуренция 

аналитической конструкции и обычной, «синтетической» (промоуше-

новская компания вместо промоушн-компания – в переписке на форуме, промоу-

шеновский центр вместо промоушн-центр и т. п.). 

Напротив, аналитические наименования рассматриваемого типа очень 

распространены в сферах профессиональной коммуникации, в книжной речи. 

Терминообразование в лингвистической науке не стало исключением. 

 

 3. Современное состояние проблемы 

 В нашей коллекции на сегодняшний день более 200 лингвистических 

терминов, представляющих собой аналитические наименования нового типа.  

Источниками сбора информации послужили русскоязычные тексты по 

лингвистике – научные статьи, монографии, доклады (всего более 2 тыс. 

текстов), из которых извлекались аналитические наименования. Учитыва-

лись также окказиональные, авторские термины типа ТВ-неологизмы. В по-

иске материала использовались словари лингвистических терминов, работа 

с которыми подтвердила наше наблюдение о том, что в терминологии линг-

вистики аналитические наименования рассматриваемого типа фиксируются 

только начиная с нулевых годов XXI века (см.: Англо-русский… 2001; 

Ахманова 2004; Маринова 2013; Немченко 1985а; Немченко 1985б; 

Немченко 1993; Немченко 1995; Немченко 2011; Панькин, Филиппов 2011; 

Розенталь, Теленкова 1985). Этот вывод делается на основакии сопо-

ставления словарей разных десятилетий. 

 

4. Типы новых аналитических наименований в терминологии 

лингвистики 

4.1. В плане выражения исследуемые нами термины представляют 

собой двухкомпонентные образования, в которых первый неизменяемый 

компонент выполняет атрибутивную функцию по отношению к последую-
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щему существительному. Внешне п р е п о з и т и в н ы й  к о м п о н е н т  может 

выглядеть как: 

 имя существительное (бизнес-сленг); 

 усеченный вариант обычного относительного прилагательного 

(лингвопоэтика, где лингво < лингвистический); 

 кодовый определитель (Т-категория ‘таксономическая катего-

рия’). 

Соответственно типы новых аналитических наименований в термино-

логии лингвистики выделяются с точки зрения особенностей первого 

компонента и образуют три основные группы. Рассмотрим их подробнее. 

4.2. Аналитические наименования, в которых препозитивный компо-

нент совпадает с именем существительным, представляют собой наиболее 

новый тип лингвистических терминов (в нашем материале – самый много-

численный: 42,4%). К ним относятся: бизнес-коммуникация, интернет- 

-коммуникация, чат-коммуникация, колледж-сленг, кинослова, медиалинг-

вистика, массмедиалингвистика, онлайн-словарь и др. 

Нельзя не отметить тот факт, что первые компоненты некоторых 

терминов, такие как бизнес-, интернет-, медиа-, кино-, весьма частотны 

в составе общеупотребительных слов или слов других отраслей (ср. бизнес-

-встреча, бизнес-план, интернет-кафе, интернет-магазин, медиахолдинг, 

кинорынок и т. п. – с разными вариантами написания). Это, с одной стороны, 

говорит об устойчивости модели образования производных с этими словами 

в русском языке, с другой – о расширении состава терминоэлементов за счет 

«общедоступных» языковых средств.  

Выделяются также аналитические наименования, в составе которых 

в качестве первого компонента выступает термин лингвистики. Например: 

дискурс-анализ, дискурс-формирование, пиджин-ситуация ‘устойчивая соци-

альная потребность в общем средстве вербального общения у людей, не 

знающих языка друг друга’ (Панькин, Филиппов 2011), жаргон-энцикло-

педия и др. 

4.3. Несколько меньшей по численности (около 30% единиц от всего 

собранного материала) является группа аналитических наименований с пре-

позитивным компонентом, представляющим собой усеченный вариант 

относительного прилагательного.  
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В научной речи нередко наблюдается вариантность в использовании 

аналитического термина с усечением и составного термина с обычным 

(«неусеченным») прилагательным. Так, в текстах разных авторов встре-

чается как лингвопоэтика, так и лингвистическая поэтика94. Заметим, что 

термин с компонентом лингво- не уступает составному термину в таком 

важном для терминологии качестве, как наличие мотивированности. Можно 

предположить, что в последующие десятилетия лингвистические термины 

будут все чаще образовываться с помощью подобных единиц. Наряду 

с мотивированностью такие термины обладают также продуктивностью, 

так как от них образуются прилагательные. Ср.: лингвострановедение > 

лингвострановедческий; лингвоэкология > лингвоэкологический; лингво-

культурология > лингвокультурологический и т. д.95  

В настоящее время компонент лингво- весьма часто используется 

в терминообразовании, ср.: лингвоанализ, лингвоаргументология, лингво-

дидактика, лингвоконфликтология, лингвокриминалистика, лингвокультура, 

лингвополитология, лингвопоэтика, лингворусистика, лингвосемантика, 

лингвотекстология, лингвостатистика и др. Многие такие термины 

являются обозначениями разных отраслей языкознания. Сходство и в струк-

турном, и в семантическом отношении делает их своеобразной термино-

логической парадигмой, или матрицей, о которой писала Л.А. Капанадзе. 

Менее частотны термины с другими компонентами: аналит- (ср. 

аналитический): аналит-конструкции, аналит-прилагательное, аналит- 

-сочетание; прагма- (ср. прагматический): прагмалингвистика; этно- (ср. 

этнический): этнолингвистика, этноязык; социо- (ср. социальный): социо-

лингвистика; аксио- (ср. аксиологический): аксиолингвистика; психо- (ср. 

психологический): психофонетика, психолингвистика.  

Как и в случае с первой группой (см. п. 4.2), препозитивный компонент 

в аналитических наименованиях этого типа тематически может относиться 

к лингвистической терминологии. Так, усечения аббро-, сингармо-, фоно- 

(абброморфема; сингармофонема; фоносемантика, фоноэстетика, фоно-

стилистика, фонотактика) соотносятся с прилагательными, входящими 

                                                
94  Атрибутивный элемент типа лингво- в лингвистике трактуется неоднозначно. Его 

считают аналитическим прилагательным или префиксоидом; используются также 

понятия деадъективные морфемы (В. Бениньи), деадъективные модификаторы (Е.А. 

Земская), сокращенные деадъективные радиксоиды (Z. Opavská), сокращенные прилага-

тельные, морфологически не выраженные (O. Martincová) и др.  

95 Для сравнения: от составных терминов образование таких прилагательных невоз-

можно (ср. лингвистическая экология – дериват отсутствует). 
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в состав терминов лингвистики – ср. aббревиатурный, сингармонический, фоне-

тический. В то же время в образовании лингвистических терминов нередко 

используются и единицы других областей знания: кибер- (ср. кибернети-

ческий), зоо- (ср. зоологический) или общеязыковые элементы: проф- (ср. профес-

сиональный) и др., ср.: кибертекст, зоооним, зоометафора, профжаргон. 

С точки зрения происхождения такие препозитивные компоненты либо 

заимствуются (англ. pragma- > прагма-, англ. ethno- > этно-, англ. socio- > 

социо-, англ. psycho- > психо-, англ. phono- > фоно-), либо создаются на 

русской почве (лингво-, аксио-, аббро-, сингармо- и др.). 

4.4. Наконец, заслуживает внимания еще одна группа лингвистических 

терминов, в составе которых в качестве первого компонента выступает так 

называемый кодовый определитель (всего таких терминов около 28%)96.  

В языке лингвистики в качестве кодовых определителей используются 

аббревиатуры: НС-структура, PR-дискурс, ТВ-неологизмы; сокращения, 

в том числе в написании латиницей: Т-категория (Т – сокращение к таксо-

номическая), f-структура (от англ. functional structure); номенклатурная 

единица (номен): ты-общение, Вы-общение, ты-форма общения, вы-форма 

общения, ты-категория, Я-образ, Я-субъект, У-локализатор, Ing-форма,  

а-склонение, о-склонение и т. д.97 

 

5. Причины и последствия новых явлений в терминообразовании 

5.1. Можно говорить о комплексе причин, следствием которых является 

рост числа аналитических наименований в терминологии лингвистики. 

Во-первых, заметно влияние «западных» образцов терминообразования. Во 

многих случаях не только отдельные компоненты (см. выше), но и сами 

термины представляют собой заимствования, кальки или полукальки 

английских терминов, ср. дискурс-анализ и англ. discourse analysis; альфа-

фонетика и англ. термин α-phonetics; «не»-пассив и англ. unpassive; cleft- 

-предложение и англ. cleft sentence; f-структура и англ. f-structure и др. Но 

«работает» и сама модель. Так, метод, предложенный лабораторией психо-

лингвистики Института психологии РАН, был назван его авторами интент-

                                                
96 Как известно, термины с кодовыми определителями широко распространены в терми-

нологиях других наук. См.: икс-лучи, гамма-установка, СВЧ-печь и т. п. 

97 Подобные образования графически оформляются по-разному: первый компонент запи-

сывается либо курсивом, либо прописными буквами. 
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-анализ (Ушакова… 1998) – при возможном анализ намерений или анализ 

интенций (ср. англ. discourse analysis, content analysis). 

Заимствуются также образцы создания терминов. Например, из евро-

пейской терминологии взята модель типа e-mail (атрибутивную функцию по 

отношению к существительному выполняет однобуквенный компонент), ср. 

англ. f-structure, англ. L-marking ‘лексическое маркирование’ и рус. Т- 

-категория (см. также чеш. L-sémantika).  

Во-вторых, привлекает компактность этих терминов. Так, номинация 

ты-общение «сворачивает» целый описательный оборот «общение 

с использованием обращения на ты»; «не»-пассив – «пассив с необратимым 

отрицанием»; у-локализатор – «реляционное предложение с У меня…»; про-

-глаголы – «глаголы с префиксом про»; а-склонение «склонение существи-

тельных мужского и женского рода на -а» и т. д. 

В-третьих, препозитивный компонент («аналит») нередко восполняет 

некую лакуну в запасе необходимых терминоэлементов, например свя-

занную с отсутствием в языке относительного прилагательного или его 

периферийным характером. Так, у существительного бизнес есть соотно-

сительное производное прилагательное (бизнесовый), но оно является редко 

употребительным, в то время как сочетаний типа бизнес-встреча насчи-

тывается более ста (теперь к ним добавились лингвистические номинации: 

бизнес-сленг, бизнес-слова, бизнес-коммуникация). У слова интернет есть 

производное прилагательное – интернетовский, но оно неблагозвучно, «тяже-

ловесно», поэтому чаще в роли прилагательного используется аналит, см.: 

интернет-коммуникация, интернет-общение, интернет-дневник, интернет-

-самопрезентация, интернет-стилистика, интернет-поиск, интернет- 

-источник, интернет-словарь, интернет-жанр; интернет-сленг, интернет- 

-сленгизм. Прилагательные онлайновый, чатовый, пиаровский имеют огра-

ниченную форму употребления, тяготеют к разговорной речи, поэтому  

в составе терминов используются аналиты онлайн-, чат-, PR-: онлайн-словарь, 

чат-коммуникация, PR-коммуникация. Прилагательное может отсутство-

вать вовсе – у аббревиатуры, например: НС-грамматика и т. д.  

В качестве причины можно назвать и тенденцию к множественности 

наименований одного и того же, проявляющуюся в русской речи последних 

десятилетий прежде всего в неформальном общении, когда каждый выби-

рает свое вербальное средство обозначения: имейл, электронная почта, элек-

тронка, мыло, емеля; мобильный, мобильник, мобила, сотовый, сотик, труба, 

трубка и т. д. (Маринова 2017, с. 104–111). На наш взгляд, нечто подобное 
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происходит в научном словотворчестве, в научном речевом пространстве. Ср.: 

дискурс-анализ – дискурсивный анализ – анализ дискурса; лингвистическая 

аксиология – аксиологическая лингвистика – лингвоаксиология – аксиолинг-

вистика и другие подобные пары или ряды.  

5.2. Таким образом, одно из последствий новых явлений в термино-

образовании в российской лингвистике – заметное увеличение числа вари-

антов одного и того же термина. Более всего расположены к варьированию 

термины с препозитивным компонентом в виде усеченного прилагательного 

(лингво-), которое заменяется полным. При таком варьировании развернутое 

наименование (составной термин) может быть удобен для восприятия слу-

шателем, адресатом речи, а более компактный аналитический термин служит 

для удобства говорящего (антиномия «говорящий – слушающий»). 

Еще одно последствие – «матричное» терминообразование, которое посте-

пенно приходит и в язык лингвистики (см.: PR-терминология, PR-ново-

образования, PR-дискурс). Следует подчеркнуть, что в создании аналити-

ческих наименований рассматриваемого типа более-менее регулярно исполь-

зуются не только первые компоненты, но и вторые. Часто это собственно 

лингвистические или общенаучные термины – лингвистика, семантика, текст, 

слово, анализ, сленг, жанр, общение, коммуникация, дискурс. Возможно, 

созданием одноструктурных единиц с постоянным набором компонентов 

поддерживается стремление любой терминосистемы к унификации.  

Нельзя не отметить и последствия рассмотренных в статье явлений 

с точки зрения гносеологии. Новый языковой материал, который нам дает 

современное терминообразование, позволяет уточнить некоторые важные 

вопросы терминоведения. Их можно обозначить следующим образом: како-

вы границы98 термина в языке и речи; как проявляется категория окказио-

нальности в отношении к терминам; каково оптимальное соотношение 

«своего» и «чужого» в терминологии каждой конкретной науки; в какой 

мере вариантность терминов должна ограничиваться или поддерживаться  

и как она должна отражаться в практике терминографии. 
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Станислав РЫЛОВ 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ СЛАВЯНСКАЯ СИНТАКТОЛОГИЯ  

И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

1. Сопоставительное терминоведение и его актуальность 

Терминоведение как самостоятельный раздел лингвистики форми-

руется в 70-е–90-е годы XX века. Само название «терминоведение» было 

введено в научный оборот общепризнанной горьковской (нижегородской) 

терминологической школой (проф. Б.Н. Головин). На современном этапе 

развития этой дисциплины можно констатировать дифференциацию общего 

терминоведения. В частности, выделяется автономная исследовательская 

область – сопоставительное терминоведение, объектом которого являются 

соотносительные терминосистемы разных языков. Предмет сопостави-

тельного терминоведения – система сходств и различий в лексической, 

семантической и грамматической структуре терминов и терминосистем 

сопоставляемых языков (Циткина 1991, с. 97). 

 Потребности активно развивающихся в лингвистике сопоставитель-

ных и типологических исследований, прикладного языкознания, теории  

и практики перевода, лингводидактики делают весьма актуальной и важной 

разработку сопоставительного терминоведения на материале современных 

славянских языков, которые переживают в первой половине XXI века 

своего рода ренессанс. Особый интерес для исследователей представляет 

синтаксическая терминология, которая в сопоставительном плане в славян-

ских языках, в том числе в русском и чешском, изучена недостаточно. 

Разработка сопоставительного терминоведения, несомненно, является необхо-

димой в славянской синтактологии. 

 

2. Сопоставительная славянская синтактология (ССС) как авто-

номная исследовательская область  
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Сопоставительная славянская синтактология99 представляет собой 

область сопоставительного исследования синтаксических единиц, катего-

рий, конструкций современных славянских языков в их синхронном состо-

янии. Она возникла в недрах сравнительно-исторического и сопоста-

вительного изучения славянских языков и развивается на основе теории 

синтаксиса, идей структурной лингвистики, метода «аналитического син-

хронного сравнения», по терминологии Пражской школы (Матезиус 2003, 

с. 148). Основоположником ССС явился яркий представитель брненской 

славистики Ярослав Бауэр. Его доклад «Konfrontační a srovnávací studium 

české a polské syntaxe» (1964) следует считать работой, которая содержит  

целую программу и основные методологические принципы CCC (Bauer 

1972, s. 32–33). C конца XX  века ССС становится самостоятельной иссле-

довательской областью, но остается наименее разработанной в славистике. 

Одна из первостепенных задач ССС – сопоставительный анализ синтакси-

ческих явлений современных славянских языков с привлечением лингвисти-

ческой типологии, когнитивной лингвистики, коммуникативной лингвисти-

ки, что открывает возможности более глубокого познания синтаксической 

системы каждого из современных славянских языков. 

 Несомненно, что сопоставительная славянская синтактология тесно 

связана и с разработкой сопоставительного терминоведения, в котором 

остаются актуальными, требующими целенаправленных исследований 

и теоретические, и практические вопросы. Так, Я. Бауэр с сожалением 

отмечал: «Syntaktická terminologie patří k nejméně ustáleným oblastem mluv-

nické terminologie ve všech slovanských jazycích; tím horší je situace při pohledu 

porovnávacím. To plyne z dnešního stavu syntaktického bádání: mnoho otázek 

není vyřešeno, takže je tu pojmoslovná i terminologická neujasněnost; pohled 

jednotlivých badatelů na tytéž jevy je často různý, a to se odráží i v jejich termi-

nologii. Mnoho rozdílů mezi slovanskými jazyky pramení i z různé syntaktické 

tradice»100 (Bauer 1962, s. 40–14). 

                                                
99  Термин «синтактология» (от греч.  σύνταξις ‘построение’+ λóγos ‘учение, слово’) заим-

ствован нами у Р. Мразека (Mrázek 1990, s. 9–11, 139). 

100 «Синтаксическая терминология принадлежит к наименее стабильным областям грам-

матической терминологии во всех славянских языках; еще хуже ситуация при сопо-

ставительном подходе. Это вытекает из современного состояния синтаксических исследо-

ваний: много вопросов не решено, так что здесь наблюдается понятийная и термино-

логическая неопределенность; подход отдельных исследователей к одним и тем же 

явлениям часто разный, и это отражается в их терминологии. Много различий между 

славянскими языками возникает также из-за разных синтаксических традиций» (перевод 

наш – С. Р.). 
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3. Цель исследования, его методологическая база 

Цель исследования в данной работе – показать важную роль синтакси-

ческой терминологии а) в преподавании чешского языка как иностранного; 

б) в процессе сопоставительного изучения структуры простого предложе-

ния в русском и чешском языках. 

 В качестве исходной методологической базы послужили следу-

ющие теоретические положения терминоведения и сопоставительной линг-

вистики: 

 1) понимание термина, представленное в горьковской школе термино-

ведения: термин – это «слово или словосочетание (построенное на базе под-

чинительных связей), имеющее профессиональное значение, формирующее 

и выражающее профессиональное понятие, применяемое в процессе (и для) 

познания и освоения некоторого круга объектов и отношений между ними – 

под углом зрения определенной профессии» (Головин 1976, с. 20); 

 2) необходимость разграничения предметной и понятийной отне-

сенности терминологических единиц, называющих, с одной стороны, 

реалию (объект исследования), а с другой – специальное понятие о ней (пер-

вичность объекта исследования и вторичность знания о нем) (Головин 1985, 

с. 3); 

 3) тесная связь значения терминологической единицы с определенной 

исследовательской концепцией, в значительной степени сохраняющей тра-

диции и национальную специфику, вследствие чего «понятийная отне-

сенность терминов нередко оказывается неизмеримо сильнее предметной» 

(Головин 1980, с. 10); 

 4) установление tertium comparationis, т. е. основания для сопоста-

вления чешского и русского синтаксического термина (терминологической 

единицы). Это дает возможность привлечь для сопоставительного анализа 

такие терминологические единицы, которые в двух языках лингвистически 

релевантны и сравнимы. Таким tertium comparationis может быть именно 

понятийная отнесенность сопоставляемых терминологических единиц. 

 

4. Сопоставительное терминоведение и преподавание чешского 

языка как иностранного 

Как показывает опыт, знание чешской синтаксической терминологии, 

учет ее национальной специфики целесообразны и необходимы в препо-

давании чешского языка как иностранного русскоязычным студентам- 
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-филологам. Дело в том, что при овладении чешским языком у студентов 

нередко возникают трудности, связанные с освоением чешских лингвисти-

ческих терминов. 

Значительная часть чешских лингвистических терминов, как известно, 

представляет собой оригинальные образования на базе собственного 

естественного языка. В основу термина кладутся существенные признаки 

научного понятия, поскольку научные понятия формируются в результате 

обобщений, полученных в процессе познания существенных признаков 

реалии и отвлечения от признаков малосущественных. Так термин полу-

чает, как правило, содержательную мотивацию, и значение термина воспри-

нимается как вторичное, поясняемое другим, предшествующим (Лемов 

2000, с. 64). 

Мотивированность термина – один из важных факторов проявления 

самобытного, национального характера терминологии. Собственно чешский 

термин имеет ясную содержательную мотивацию, что помогает студентам 

его лучше освоить, способствует выработке осознанного представления  

о понятийной отнесенности термина, а тем самым – постижению сущности 

самого языкового явления (процесса), обозначенного термином. Таковы 

«собственно» чешские названия частей речи, многих грамматических кате-

горий и форм. Показательным примером являются чешские грамматические 

термины stupňování, první stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň, которые своей 

внутренней формой отчетливо выражают, в отличие от русских со-

ответствий, алгоритм образования соответствующей формы имен прила-

гательных (или наречий), а именно, ‘последовательную ступенчатость 

процесса’; ср.: krásný → krásnější → nejkrásnější. Интересно, что и сам 

исходный однословный термин stupňování (отглагольное образование при 

помощи суффикса -ní со значением процессуальности) своей внутренней 

формой подразумевает определенную ступенчатость, последовательность 

данного грамматического процесса. В русском языке нет прямого экви-

валента чешскому термину stupňování, которому могут соответствовать  

и «степени сравнения в целом», и «образование форм степеней сравнения», 

и «изменение по степеням сравнения». 

Ясную содержательную мотивацию, в отличие от соответствующих 

русских терминов, имеют и многие синтаксические термины чешского 

языка. Так, чешский термин skladba означает ‘то, что складывается в после-

довательность’, тогда как соответствующий ему заимствованный термин 

syntax не имеет содержательной мотивации. Очевидна мотивированность  
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и чешского узлового термина věta, образованного от устаревшего чешского 

глагола větiti – ‘mluvit’101 (‘говорить, разговаривать’). Русский эквивалент 

предложение, представляющий собой кальку с латинского propositio (от 

многозначного глагола propono –‘предлагать, рассказывать, повествовать, 

упоминать’), не имеет ясной содержательной мотивации, ср. более моти-

вированный «русский» (церковнославянский) термин М. Смотрицкого 

глаголание, образованный от глаголати – ‘говорить, сказывать’. Мотивиро-

ванными в чешском языке, по сравнению с русскими эквивалентами, явля-

ются и другие синтаксические термины: slovosled, vsuvka, větný vzorec, větný 

útvar, syntaktická dvojice, jednoduchá věta, vedlejší věta, souvětí, větosled, holá 

věta и т. д. 

Разумеется, осознание студентами мотивированности синтаксических 

терминов способствует лучшему представлению им своеобразия чешской 

ментальности. Использование когнитивных характеристик синтаксических 

(и в целом лингвистических) терминов в преподавании чешского языка как 

иностранного может и должно стимулировать творческую и учебнонауч-

ную активность студентов. 

 

5. Сопоставительное терминоведение и сопоставительное изучение 

структуры простого предложения 

Когнитивный подход и осознание понятийной отнесенности синтакси-

ческих терминов разных языков необходимы и в научном плане –  при сопо-

ставительном исследовании структуры простого предложения в чешском  

и русском языках. 

Действительно, при сопоставительном анализе вызывают значитель-

ные затруднения национальная специфика синтаксической терминологии, 

неодинаковые грамматические традиции, существующие в разных славян-

ских странах, в том числе в России и Чехии. Выявляются существенные 

различия в  строении простого предложения, и, как следствие, в классифи-

кации структурных типов предложения в славянских языках. Так, в русской 

грамматической традиции отчетливо разграничиваются по форме и по зна-

чению два структурных типа простого предложения: двусоставный и одно-

составный102. Среди односоставных различаются структурно-семантические 

                                                
101  Ср.: Holub J., Lyer S., 1978, Stručný etymologický slovník jazyka českého. I. Lutterer (ed.). 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 464–465. 

102 Заслуга в систематизации всего многообразия живых синтаксических конструкций рус-

ского языка принадлежит А.А. Шахматову, им же были введены термины «двусостав-
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виды простого предложения: определенно-личное, неопределенно-личное, 

обобщенно-личное, безличное, инфинитивное, номинативное, вокативное 

предложения (Бабайцева, Максимов 1981, с. 91–92). 

Однако в чешской грамматике принято иное разграничение: větné  

struktury podmětové (dvojčlenné) a větné struktury bezpodměté (jednočlenné, imper-

sonální) (Trávníček 1951, s. 619–620, 624–625; Havránek, Jedlička 1960, s. 330–334; 

Grepl, Karlík 1986, s. 111–113). Различие между предложениями подлежа-

щными и бесподлежащными следующее: «věty podmětové mají vždy grama-

tický podmět, třebaže někdy nevyjádřený, věty bezpodměté gramatický podmět 

nemají»103 (Grepl, Karlík 1986, s. 113). Следовательно, чешские типы простого 

предложения не тождественны русским. Особенно важно то, что это раз-

личие в классификации типов простого предложения не только и не столько 

терминологического, сколько понятийно-содержательного характера. Чешские 

предложения, в которых подлежащее-субъект словесно не выражен, на-

пример: Bojím se psа; Vrátil jsem se pozdě večer; Říkali mu bratr Paleček, 

квалифицируются, в отличие от русской грамматической традиции, как пред-

ложения двучленные, а не одночленные! (Havránek, Jedlička 1960, s. 345). 

Это вовсе не означает, что сопоставительный анализ структуры простого 

предложения в чешском и русском языках невозможен: необходимо найти 

основание для сопоставления – tertium comparationis.  Ясно, что таким tertium 

comparationis в данном случае не могут служить сами синтаксические 

термины и что при сопоставительном синтаксическом анализе нельзя подхо-

дить к структуре предложения в одном языке с терминологическими «мер-

ками» другого языка. Важно учитывать понятийное содержание синтакси-

ческих терминов и на семантической основе проводить сопоставительный 

анализ структуры простого предложения в русском и чешском языках. 

Поиски tertium comparationis привели автора к конфронтемному анализу. 

 

 

                                                

ное» и «односоставное» предложения (Шахматов 1941, с. 49–50). Разграниченные А.А. 

Шахматовым двусоставное и односоставное предложения образуют основную классифи-

кационную систему структурных типов простого предложения и в современной русистике. 

103 «Предложения подлежащные всегда имеют грамматическое подлежащее, хотя иногда 

и не выраженное; предложения бесподлежащные грамматического подлежащего не 

имеют» (перевод  наш – С. Р.). 
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6. Конфронтемный анализ как практическое применение    сопостави-

тельного подхода при изучении структуры простого предложения 

в чешском и русском языках 

Конфронтемный анализ – система исследовательских принципов, приемов, 

которые направлены на выявление различий двух генетически родственных 

языков. Конфронтемый анализ ставит своей целью исследование синтакси-

ческих конструкций двух языков с точки зрения взаимных синхронных 

отношений – конфронтации. Ключевое понятие конфронтемного анализа – 

«синтаксическая конфронтема». Это два синтаксических элемента сопоста-

вляемых языков (высказывания, модели простого предложения и др.), кото-

рые имеют закономерное соответствие: на базе общности этих элементов по 

какому-либо признаку между ними обнаруживается языковое  различие. 

Конфронтемный анализ позволяет выявить эквивалентные  синтакси-

ческие структуры простого предложения в русском и чешском языках. 

Эквивалентными в двух языках являются те структуры, которые имеют 

одинаковые (сходные) пропозиции и общность понятийного содержания. 

Одинаковые типовые пропозиции получают в русском и чешском языках 

зачастую нетождественное структурно-грамматическое оформление, что  

и фиксируется неодинаковыми синтаксическими терминами, например, «одно-

составное безличное предложение» в русском языке ~ чешская «синтакси-

ческая структура подлежащная (podmětová dvojčlenná)». Интересно, что 

конфронтемные различия между эквивалентными синтаксическими структу-

рами простого предложения в сопоставляемых языках могут быть во многих 

случаях объяснены на основе типологических особенностей языков. Из 

этого следует тесная связь конфронтемного подхода в сопоставительной 

славянской синтактологии с лингвистической типологией. 

Для сопоставительной чешско-русской синтактологии большой научный 

интерес представляет типичная для простого предложения чешско-русская 

синтаксическая конфронтема со значением ‘обладания чем-либо’ (посессив-

ности), например: 

Mám nový být. ~ У меня (есть) новая квартира   

Mají plno starostí. ~ У них много забот. 

Дело в том, что эквивалентные чешское и русское высказывания, кото-

рые имеют общность в содержательном отношении, существенно разли-

чаются своим построением и синтаксической структурой, а именно: в чеш-

ском языке – бесподлежащное предложение: přísudek-mít + předmět-Ak. со 

значением объекта, но в русском языке та же пропозиция ‘обладания’ пере-
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дается иной моделью – двусоставным типом предложения с экзистен-

циальным глаголом-сказуемым или его нулевой формой: подлежащее 

(вместо чеш. доп.) + сказуемое-быть + у + дополнение-Род. п. со значением 

субъекта. Очевидно, что указанное существенное структурное различите 

обусловлено типологическими особенностями чешского языка (habere- 

-язык) и русского языка (esse-язык) (Mrázek 1990, s. 34). 

Гораздо более сложное, но необычайно важное явление для анализа – 

синтаксические конструкции, выражающие ‘личностный принцип’. Дело 

в том, что личностный принцип воспринимается и отражается в чешском 

и русском языках по-разному. В русском языке, в отличие от чешского, 

в таком случае используются чаще всего односоставные безличные, реже 

инфинитивные предложения. Развитая система структурно-семантических 

типов безличного предложения создает ярко выраженное национальное 

своеобразие русского языка и обусловливает значительные типологические 

различия между русским и чешским языками. Данная типологическая 

дифференциация находит проявление в разнообразных синтаксических 

конфронтемах. Для чешско-русского конфронтемного анализа большой 

научный интерес представляют весьма частотные синтаксические конфрон-

темы: русское «односоставное безличное/инфинитивное предложение» ~ 

чешская «синтаксическая структура dvojčlenná», ср. эквивалентные между 

собой в зависимости от пропозиции структуры A, B, C, D, E: 

A: с пропозицией ‘носитель психического / физического состояния’: 

Матери сегодня не спалось. ~ Мatka dnes nemohla spát. 

Дочке еще комнату убирать. ~ Dcerka musí ještě uklízet pokoj. 

Мне хочется сказать Вам добрые слова. ~ Rád bych Vám řekl lasková slova. 

B: с пропозицией ‘субъект со значением орудия, с помощью которого 

осуществляется стихийное действие’: 

Ветром сорвало крышу. ~ Vítr strhl střechu. 

Дорогу занесло снегом. ~ Sníh zavál cestu. 

C: с пропозицией ‘субъект со значением чувственного восприятия’: 

В саду пахнет розами. ~ V zahradě voní růže. 

D: с пропозицией ‘объект действия / субъект состояния’: 

Берлиоза выбросило на рельсы. ~ Berlioz dopadl na koleje. 

E: с пропозицией ‘экзистенциальный предикат со значением отсутствия 

субъекта’: 

Яна здесь нет. ~ Jan tu není. 

Родителей нет дома. ~ Rodiče nejsou doma. 
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7. Итоговые замечания  

1. Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что для 

успешного развития сопоставительной славянской синтактологии необ-

ходима дальнейшая разработка сопоставительного славянского термино-

ведения. Особую актуальность при этом представляет когнитивный аспект. 

2. Синтаксическая терминология в чешском и русском языках обна-

руживает значительные структурно-семантические различия. Чешская синтакси-

ческая терминология по сравнению с русской в большей степени обладает 

содержательной мотивированностью, так как ориентирована на понятий-

ную отнесенность. Это важно использовать в преподавании чешского языка 

как иностранного в целях развития грамматической и коммуникативной 

компетенции обучающихся. 

3. При сопоставительном анализе структурных типов простого пред-

ложения нельзя опираться только на сами синтаксические термины и под-

ходить к структуре простого предложения в одном языке с терминологи-

ческими «мерками» другого языка. Опорой должна быть понятийная отне-

сенность синтаксических терминов. 

4. Конфронтемный анализ  конструкций простого предложения позволяет 

выявить эквивалентные чешско-русские синтаксические конфронтемы, 

имеющие одинаковые (сходные) пропозиции, которые получают в чешском 

и русском языках нетождественное структурно-грамматическое оформле-

ние, что фиксируется специфичными для двух языков синтаксическими 

терминами. 

5. Наш опыт преподавания чешского языка как иностранного фило-

логам показывает, насколько важно усвоение студентами национальной 

специфики чешской синтаксической терминологии и типичных чешско- 

-русских синтаксических конфронтем. 
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Йиндржих КЕСНЕР 

 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ  

«ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»? 

 

Так называемые «односоставные предложения» являются одной из тем, 

которая вызывает много разных и в ряде случаев даже противоречивых 

толкований. В научных работах мы встречаемся с различными концепциями 

односоставности, вплоть до полного ее отрицания. С некоторым преувели-

чением можно сказать: сколько учебников синтаксиса, столько разных под-

ходов к категории односоставных предложений. В настоящей главе мы не 

ставим перед собой цель описать все концепции односоставных предложе-

ний, но попытаемся кратко рассмотреть и сопоставить некоторые из них  

и выяснить, каким образом отдельными авторами употребляются термины, 

связанные с этой категорией.  

Сначала остановимся на вопросе, какие предложения можно считать 

односоставными. Если двусоставное предложение состоит из двух составов, 

т. е. состава подлежащего и состава сказуемого, то в односоставном пред-

ложении находим лишь один состав. Поскольку его ядром могут быть 

компоненты разного характера, которые больше напоминают то сказуемое 

(например, тем, что это глагол), то подлежащее (например, тем, что это 

существительное в именительном падеже), такую группу часто не называют 

составом сказуемого или составом подлежащего, терминологически еe обо-

значают как состав единого главного члена, а тот главный член, который 

является еe ядром, – как единый главный член. Такой подход представлен, 

например, в классическом чешском учебнике русского синтаксиса Русский 

синтаксис в сопоставлении с чешским под редакцией Милослава Кубика 

(Kubík et al. 1983, c. 51–53, 143–182). 

Поскольку мы рассматриваем разные подходы к определению кате-

гории односоставности и односоставных предложений и связанную с этим 

неоднозначностъ в употреблении соответствующей терминологии, в первую 
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очередь необходимо отметить, что разные подходы отличаются, прежде 

всего, неодинаковым диапазоном синтаксических структур, которые вклю-

чают в множество, обозначаемое термином «односоставное предложение». 

Следовательно, речь идет о более широком или более узком понимании 

категории односоставности. 

При наиболее широком подходе к указанной категории можно пред-

ставить следующую классификацию односоставных предложений, основанную 

на разных способах выражения главного члена: 

Предложения с одним главным членом 

I. глагольным 

1) простым глагольным: Моросит. Меня знобит. Молчать! 

2) сложным глагольным: Начало светать. Мне хочется спать. 

3) экзистенциально-инфинитивным:  

Есть с кем посоветоваться. Не с кем посоветоваться.  

Нам было куда идти. Нам некуда было идти. 

4) составным именным: В комнате (было, становится...) холодно. 

 

II. неглагольным 

1) субстантивным: (Мы на вокзале.) Шум, говор. 

2) наречным: Отлично! 

3) партикульным: Еще бы! 

4) междометным: Фу! 

 

Как видно из приведенного обзора, к глагольным мы относим все типы, 

содержащие глагол, следовательно, и предложения с составным именным 

главным членом, которые содержат связку или полусвязку. Все глагольные 

односоставные предложения далее классифицируются по форме глагола, 

которая связана со степенью определенности / неопределенности субъекта. 

На этой основе возможно выделить предложения 

1) определенно-личные: Приду завтра. 

2) неопределенно-личные: Тебя искали. В соседней комнате играют на рояле. 

3) обобщенно-личные: Здесь не курят. Цыплят по осени считают. Его не 

убедишь. Семь раз отмерь, один раз отрежь! 

4) безличные: Светает. Быстро похолодало. 

5) инфинитивные: Молчать! Поспать бы! 

 

При таком подходе, как видим, односоставными предложениями 

считаются и определенно-личные предложения, которые часто в эту катего-
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рию не включаются, и предложения неглагольные, которые (все или отдель-

ные из них) ряд авторов также исключает из исследуемой нами категории. 

Разные подходы к односоставности отличаются тем, что отдельные из 

перечисленных выше типов предложений не считаются односоставными. 

Постараемся обрисовать некоторые из этих подходов. 

В упомянутом уже нами учебнике синтаксиса русского языка 

в сопоставлении с чешским, написанном под руководством Милослава Ку-

бика, мы встречаемся с относительно широким подходом. Разница между 

вышеприведенной классификацией и концепцией, представленной в указан-

ном учебнике, заключается в том, что неопределенно-личные и обобщенно- 

-личные предложения здесь считаются п е р е х о д н ы м и  типами между 

двусоставными и односоставными предложениями. Авторы учебника это 

объясняют так: «К этим моделям относятся предложения, в которых, как 

правило, недопустима подстановка подлежащего. С этой точки зрения они 

являются односоставными. Но в то же время они приближаются к дву-

составным предложениям, так как они имплицируют субъект неопреде-

ленного или обобщенного значения. По этой причине они квалифицируются 

здесь как переходный тип, стоящий на границе двусоставных и односо-

ставных предложений. В зависимости от характера имплицированного 

субъекта они разделяются на две основные группы: а) неопределенно- 

-личные предложения и б) обобщенно-личные предложения» (Kubík et al. 

1983, с. 143).  

Кроме того, авторы указанного учебника считают переходным типом 

также предложения В груди опять заклокотало (О.А. Белова) или Вдали 

горит, поскольку, «если в данные предложения вставляется местоименный 

субъект что-то, то они не деформируются и существенно не изменяют 

своего значения, ср.: Вообще-то я не истеричка, но в тот момент меня 

словно прорвало, плечи мои затряслись, в груди что-то заклокотало, горло 

сдавило комом, а из глаз сами собой брызнули слёзы (С. Алешина) или Вдали 

что-то горит». Далее авторы книги отмечают, что безличные (т. е. одно-

значно односоставные – примеч. Й. К.) предложения вопреки их внешнему 

сходству с только что рассмотренными предложениями переходного типа 

не допускают подстановку подлежащего. По-русски нельзя сказать *На 

улице что-то стихло; *Поезд наш что-то разбомбило (там же, с. 146). Об 

определенно-личных предложениях типа Приду завтра авторы в связи  

с односоставными предложениями не говорят. Главный член односостав-

ных предложений они достаточно последовательно обозначают термином 

«единый главный член», а прменительно к тем предложениям, которые  



184 

в этой концепции считаются переходными типами, главный член называют 

предикатом. Субъект, если он выражен косвенно-падежной формой 

синтаксического существительного, они определяют как косвенный субъект 

(напр. П а в л у повезло, М н е нездоровится), причем оба этих члена, которые 

свойственны лишь односоставным предложениям, считают самостоятель-

ными и полноценными членами предложения. 

Несколько другую концепцию односоставных предложений находим  

у Е.С. Скобликовой: «Основными типами односоставных предложений, 

выделяемых в русской лингвистической традиции, являются определенно- 

-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфини-

тивные и назывные, или номинативные». Далее ученая отмечает, что 

в школьных учебниках инфинитивные предложения рассматриваются как 

разновидность безличных (Скобликова 1979, с. 101–102). Данный автор, как 

мы видим, в категорию односоставных предложений включает опреде-

ленно-личные предложения (в отличие от концепции, представленной  

в учебнике под редакцией М. Кубика, который предложения этого типа не 

отделяет от двусоставных) и безоговорочно  также неопределенно-личные 

и обобщенно-личные, которые М. Кубик считает лишь переходными 

типами (см. выше). Несмотря на то, что Е.С. Скобликова определенно- 

-личные предложения включает в число односоставных, в следующей главе 

ее учебника отмечается: «В целом, несмотря на своеобразие в условиях 

употребления, определенно-личные односоставные предложения не пред-

ставляют собой совершенно специфических моделей, обособленных от дву-

составных предложений с подлежащими я, ты, мы и вы, и могут рас-

сматриваться как односоставный вариант этих предложений» (там же, с. 106). 

«При этом в большинстве типов односоставных предложений главный член 

имеет грамматические и семантические признаки, характерные для сказу-

емого. Сказуемо-бесподлежащными (если пользоваться одной из наиболее 

крупных классификационных рубрик А.А. Шахматова) являются все типы, 

кроме назывных предложений» (там же, с. 102). Обращает на себя внимание  

определенное противоречие в подходе к классификации односоставных 

предложений. Так, при разграничении обобщенно- и неопределенно-личных 

предложений автор придерживается формального (структурного) прин-

ципа, называя неопределенно-личными все предложения, в которых главный 

член выражен глаголом в форме 3-го лица множественного числа, а обобщенно-

-личными только предложения с главным членом в форме 2-го лица един-
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ственного числа104. Говоря же о субстантивных предложениях, Е.С. Скобли-

кова выделяет разные типы по их семантике, причем в категорию одно-

составных включает не все субстантивные предложения, а только назывные 

(номинативные). Таким образом, если иногда в российской лингвистике 

имеет место более широкое (в сопоставлении с чешской) понимание дву-

составности, то в данном случае можно наблюдать обратное: в отличие от 

Е.С. Скобликовой, М. Кубик считает односоставными все субстантивные 

предложения, выделяя их сематические типы, а именно: повествовательно-

-описательные, указательные, вопросительные и эмоционально-оценочные. 

Что касается остальных разновидностей субстантивных предложений (кро-

ме номинативных), то Е.С. Скобликова их включает в разряд так назы-

ваемых н е ч л е н и м ы х  предложений вместе с остальными неглагольными 

предложениями; соответственно: Молодец! Миша! (обращение); Конечно; 

Может быть; О-о! Ага;  Да... – у Е.С. Скобликовой это нечленимые пред-

ложения, которые она отделяет от односоставных. Такой подход в какой-то 

мере напоминает концепцию в некоторых чешских школьных учебниках 

(см. ниже). 

Интерес вызывают также чешские бесподлежащные предложения 

с предикатом в форме 1-го лица множественного числа, которые у М. Ку-

бика отмечаются как эквивалентые русским обобщенно-личным и инфини-

тивным предложениям во многих случаях, прежде всего при формули-

ровании различных правил, инструкций и рецептов: В конце предложения 

ставят точку – Na konci věty píšeme tečku; Мясо нарезать мелкими ломти-

ками – Maso nařežeme na malé kousky, обобщенно-личными они, однако, не 

именуются (Kubík et al. 1983, c. 148).  

Е.С. Скобликова отмечает, что «большое смысловое сходство с обобщенно-

-личными предложениями имеют определенно-личные предложения с фор-

мами 1-го лица множественного числа (если они передают обобщающее со-

держание) типа: Что имеем, не храним, потерявши, плачем (пословица); 

Охотно мы дарим, что нам не надобно самим (Крылов)» (Скобликова 1979, 

с. 112). По всей вероятности, стоило бы отделить те предложения с формой 

1-го лица множественного числа, которые, по словам Е.С. Скобликовой, 

                                                
104 В отличие от Е.С. Скобликовой, М. Кубик включает те предложения с формой 3-го 

лица множественного числа, в которых субъект имеет не неопределенный, а обобщен-

ный характер, в категорию обобщенно-личных. Таким образом: В зале над нами 

танцуют – неопределенно-личное предложение, а Цыплят по осени считают – 

обобщенно-личное. Такой подход встречаем также у многих российских лингвистов, 

например, у авторов школьного учебника для 7–8 классов (см. Скобликова 1979, с. 111). 
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«передают обобщающее содержание» (там же, с. 112), от определенно- 

-личных и признать их разновидностью обобщенно-личных так же, как это 

делается в случае предложений с формой 2-го лица единственного числа. 

Предикат Е.С. Скобликова, как правило, называет просто главным членом 

(односоставного предложения).  

Концепцию, подобную концепции Е.С. Скобликовой, находим и у дру-

гих российских лингвистов. Так, например, Н.С. Валгина, описывая различ-

ные подходы к односоставности в истории языкознания, констатирует:   

«В настоящее время выделение односоставных предложений в отдельный 

семантико-структурный тип простого предложения не вызывает сомнения», ‒ 

однако здесь же отмечает: «Что же касается определения круга одно-

составных предложений, деления их на группы, а также отграничения неко-

торых видов односоставных предложений (например, номинативных) от 

схожих по форме синтаксических явлений, то в этом отношении еще не 

достигнуто единство во взглядах» (Валгина 2000, с. 154).  

В отличие от Е.С. Скобликовой, Н.С. Валгина признает обобщенно- 

-личными предложения с глагольной формой 3-го лица множественного 

числа типа В лес дров не возят, а также предложения с формой 1-го лица 

множественного числа типа Что имеем – не храним, потерявши – плачем 

и даже предложения с формой 1-го лица единственного числа, если они 

имеют характер пословицы: Чужую беду руками разведу, а к своей ума не 

приложу. Единственный главный член глагольных односоставных предло-

жений Н.С. Валгина называет главным членом или сказуемым. Говоря  

о номинативных предложениях, автор отмечает интересный факт, что 

некоторые лингвисты главный член таких предложений называют ска-

зуемым (А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский), другие 

подлежащим (Д.Н. Овсянико-Куликовский, В.А. Богородицкий), а третьи 

различают подлежащные и сказуемостные номинативные предложения 

(А.А. Шахматов, Е.М. Галкина-Федорук) (там же, с. 173). Номинативные 

предложения автор определяет  так: «это односоставные предложения суб-

стантивного типа, главный член которых имеет форму именительного 

падежа и совмещает в себе функцию наименования предмета и идею его 

существования, бытия» (там же, с. 174). Значение бытийности автор считает 

доминирущим, а там, где его нет, говорит о «конструкциях, по форме совпа-

дающих с номинативными предложениями». Своеобразную группу, по 

мнению автора, в русском языке составляют генитивные предложения, вы-

ражающие большое количество чего-то: Народу! Смеху! Остальные типы 

предложений, которые Е.С. Скобликова называет нечленимыми, Н.С. Валги-
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на определяет как слова-предложения: Да; Точно так; Конечно... (там же,  

с. 180–193). 

Неоднозначно также употребление терминологии, связанной с одно-

составными предложениями, в школьных учебниках чешского языка. 

Данное обстоятельство релевантно, например, с точки зрения подготовки 

учителей русского языка как иностранного в чешских университетах, так 

как на педагогические и философские факультеты, готовящие таких учи-

телей, приходят выпускники средних школ, знакомые с разными терми-

нологическими определениями. В некоторых из школьных учебников мы 

встречаемся с подходом, приближающимся к концепциям вышеуказанных 

вузовских учебников. Так, например, в пособии «Co máme umět z českého 

jazyka (v 6.–9. ročníku)» Властимила Стыблика, Марии Чеховой и Прше-

мысла Гаусера мы читаем о глагольных (věty jednočlenné slovesné) и не-

глагольных (věty jednočlenné neslovesné) односоставных предложениях,  

к последним авторы относят и предложения инфинитивные.  

Главный член глагольных предложений они называют нe сказуемым, 

как это делают авторы некоторых других учебников (например, Styblík et al. 

1996), a я д р о м  ( j á d r o )  или о с н о в о й  ( z á k la d ) .  Речь идет о пред-

ложениях типа Hřmí; Blýská se; Sedí se mi dobře. К глагольным пред-

ложениям они относят также предложения с составным именным единым 

главным членом, которые называют «предложениями со связочным гла-

голом и наречием (věty se sponovým slovesem a příslovcem)» (Je chladno; Je 

mi zle; Je už pozdě…), и предложения типа Je už po prázdninách; Je mi dvanáct 

let, выражающие различные временные отношения. Как особый тип здесь 

оцениваются предложения с инфинитивом типа Zdáli bylo slyšet hudbu; Na 

obzoru je vidět Sněžku… 

Среди неглагольных предложений авторы данного пособия выделяют 

предложения именные (věty jmenné), «основу» которых представляет существи-

тельное: Náměstí Svobody; Zprávy ze zahraničí или прилагательное: Zajímavé; 

Příliš snadné…,  далее предложения наречные (věty příslovečné): Velmi dobře, 

междометные (věty citoslovečné): Hurá! и, как уже было сказано,  инфини-

тивные (věty infinitivní): Stát! Nerušit! (Styblík, Čechová, Hauser 1996, c. 98–99). 

Интересно, что практически тот же коллектив авторов, т. е. В. Стыблик, 

М. Чехова и П. Гаусер, вместе с четвертым автором – Эвой Гошновой – в другом 

учебнике, изданном в том же году, но другим издательством (Styblík et al. 

1996, c. 84–85), представляет другую концепцию. В ней авторы утверждают, 

что «высказывания, как правило, реализуются в виде предложений (výpo-
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vědi mají zpravidla podobu vět)». Если же предложение содержит два главных 

члена, т. е. подлежащее и сказуемое, то оно двусоставное, причем дву-

составными признаются также неопределенно- и обобщенно-личные пред-

ложения. Если же предложение содержит только сказуемое (группа 

подлежащего в нем отсутствует), то оно односоставное: Mrzne; Začalo se 

pomalu stmívat. Высказывания, однако, могут реализоваться и в виде экви-

валента предложения (větný ekvivalent), «основой» которого может быть 

существительное: Тen darebák! Základní škola (надпись на здании); Karle!, 

прилагательное: Nádherné!, наречие: Správně!, частица: Kdepak!, инфини-

тив: Nastupovat! или междометие: Fuj! Kykyryký! Из сказанного вытекает, 

что как односоставные оцениваются лишь безличные предложения. 

Еще дальше идут авторы вузовского учебника Синтаксис русского 

языка в сопоставлении с чешским Гелена Флидрова и Станислав Жажа 

(Flídrová, Žaža 2005): в указанном учебнике нет ни слова об односоставных 

предложениях. Главный член предложения называется предикатом, и утвержда-

ется: «Стержневыми компонентами предложения являются предикат, под-

лежащее и семантический субъект, в ряде случаев совпадающий с подлежа-

щим. Отношение между подлежащим (семантическим субъектом) и преди-

катом принято называть предикацией» (Flídrová, Žaža 2005, с. 38). В связи  

с этим интересны два момента:  

1. Подлежащее не обязательно должно быть в именительном падеже: 

И р и н ы  не было дома; Навалило с н е г у . Существительные в родительном 

падеже в этих предложениях считаются подлежащим. 

2. Термином «семантический субъект», который в односоставных пред-

ложениях, естественно, не совпадает с подлежащим, потому что подле-

жащего в них нет, авторы называют такие члены, которые принято называть 

иначе, или даже частицы, которые, как правило, членами предложения не 

считаются. Речь идет о случаях «косвенного субъекта», таких как С н е г о м  

замело дорогу; П е т р у  пришлось согласиться; М е н я  знобит, или о допол-

нении:  У  п и с а т е л я  глубоко продумана эта тема, или о разных обстоя-

тельствах: места – На  улице холодно, исходного пункта – От двeри сквозит, 

направления – Д о  ц е н т р а  далеко, времени – У т р о м  моросило, или  

о частице – У ж е  поздно. Свою позицию авторы объясняют так: «Фор-

мально вышеуказанные члены (...) могут считаться обстоятельством или 

дополнением, однако одновременно они выполняют функцию семанти-

ческого субъекта» (там же, c. 48). Такой подход, по сути дела, соответствует 

взглядам Г.А. Золотовой, у которой в классификации субъектов находим 
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также «субъект обстоятельственного состояния»: З а  о к н о м  метель; Н а  

д в о р е  солнечно; В  к о м н а т е  много народу; В  к у п е  душно. Выделенные 

компоненты приведенных предложений автор считает субъектами (Золо-

това 1982, с. 138). Различное содержание понятия «субъект» в трудах разных 

лингвистов, однако, представляет собой довольно сложную проблему, 

которая потребует самостоятельного исследования. 

В неопределенно-личных и обобщенно-личных предложениях «субъект 

в нулевой форме» – или «неопределенный», или «обобщенный». Оба этих 

типа предложений входят в группу, которую авторы учебника называют 

«предложениями без подлежащего». К обобщенно-личным Г. Флидрова  

и С. Жажа относят также предложения с формой 1-го лица множественного 

числа, в которых подлежащее мы или выражено, или опущено. Речь идет  

о предложениях, в которых субъект имеет обобщенный характер (см. выше). 

В самостоятельную группу также выносятся инфинитивные предложения – 

в них субъект или не выражен (но подразумевается): Молчать!, или выра-

жен формой косвенного падежа, например: Вам бы лечиться. Кроме того,  

в самостоятельные группы выделяются также предложения с неглагольным 

предикатом: субстантивным, наречным или партикульным, междометным. 

Отсутствие второго главного члена в них авторы не объясняют, отмечая  

у одной разновидности субстантивных предложений, что они «некоторыми 

лингвистами выносятся за рамки предложений», так как «лишены синтакси-

ческих категорий предикативности» (Flídrová, Žaža 2005, с. 109). 

В заключение остается констатировать известный факт, что в науке 

существуют разные подходы, разные точки зрения на одни и те же явления 

и, следовательно, разные концепции и теории. Сказанное в значительной 

мере касается проблематики, связанной с так называемыми односостав-

ными предложениями. Наличие в них только одного главного члена разные 

авторы объясняют по-разному (вплоть до полного отрицания «односостав-

ности»), употребляя при этом разную терминологию. Здесь вновь приходит-

ся отдать должное теории синкретизма, сформулированной В.В. Бабайцевой 

(см., например, Бабайцева 2000). Скорее всего, только сложная схема, в ко-

торой могут быть представлены в качестве ядер модели двусоставных и одно-

составных предложений разных типов, неполных предложений и, может 

быть, еще каких-то «нечленимых предложений» или «эквивалентов предло-

жений», способна отразить все переходные явления между отмеченными 

ядрами и дать наиболее объективное представление о языковых единицах, 

так или иначе связанных с категорией односоставности. 
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ТЕРМИНОСИСТЕМЫ РУССКОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ: В ПОИСКАХ СООТВЕТСТВИЙ 

 

1. Деривация: проблема множественности трактовок 

Исследование любого живого языка не может обойтись без рассмотрения 

многообразно проявляющих себя процессов деривации. Сложности данного 

явления отвечает неоднозначность термина, его называющего. Отметим, что 

этот термин активно используется не только в языкознании, но и в области 

военного дела, математики, гидрологии и техники (см. Крысин 1998).  

В лингвистике под деривацией подразумевают образование новых слов 

от уже имеющихся в языке. Такая трактовка отражает узкое понимание тер-

мина, соответствующее тому исходному значению, с которым он был введен 

в научный обиход в 30-е годы XX века Ежи Куриловичем для описания слово-

образовательных процессов. Последовавшее затем разграничение лекси-

ческой и синтаксической деривации создало условия для расширения объема 

первичного понятия. Стало возможным говорить не только о синтакси-

ческой, но и о фразеологической деривации. Вместе с деривацией лекси-

ческой и семантической они стали рассматриваться как разновидности 

формирования вторичных знаков в языке.  

Итак, в широком смысле деривация обозначает процесс создания одних 

языковых единиц на базе других, принимаемых за исходные (Ярцева 1990). 

При таком подходе в объем данного понятия включаются, кроме прочего, про-

цессы словоизменения и явления трансформации синтаксических конструкций.  

Хотя на современном этапе развития языкознания узкая и широкая 

трактовка деривации конкурируют, следует признать более устоявшимся 

в научном дискурсе узкое толкование. Подтверждением тому могут служить 
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и дефиниции, закрепленные в сло варях лингвистических терминов: 1) «Обра-

зование новых слов при помощи аффиксов (или посредством дезаффикса-

ции) согласно словообразовательным моделям, свойственным данному языку» 

(Ахманова 1966, с. 124); 2) «Образование новых слов при помощи аффиксов 

или безаффиксным способом» (Розенталь 2001); 3) «Образование слова в языке 

по существующим  моделям  с  помощью  аффиксации,  чередования  звуков,  

словосложения, стяжения, развития новых значений и др. средств» (Жере-

било 2010, с. 88). Вопреки отмеченной тенденции, как и в случае с любым 

другим многозначным термином, обращение к понятию «деривация» требует 

от исследователя конкретизации толкования в зависимости от  области 

применения. 

О деривации правомерно говорить лишь в отношении тех языковых 

единиц, которые характеризуются производностью и мотивированностью, 

то есть их семантика соотносима со значением более простых знаков. При 

этом цели преобразования структуры и семантики исходных единиц могут 

быть различны: создание нового знака, использование знака в новом значе-

нии, изменение функции. Деривационные отношения в языке отличает регу-

лярность. Они лежат в основе универсальных механизмов синтагматической 

сочетаемости единиц и законов их порождения. Это обусловливает высокую 

актуальность изучения деривационных процессов для описания структуры 

языка и прогнозирования его развития. 

Цель нашего исследования – сравнить терминосистемы словообразова-

ния и фразеологии и выяснить, с помощью каких понятий  описывается в них 

возникновение новых номинативных единиц, а также установить степень 

изоморфизма деривационных процессов на данных уровнях языка. 

 

2. Терминосистема русского словообразования 

Словообразование является достаточно молодой лингвистической дисци-

плиной, активная разработка проблем которой началась лишь во второй 

половине XX века. Несмотря на это, терминологическая система слово-

образования считается одной из наиболее хорошо разработанных, хотя и она 

не лишена очагов дискуссионности.  

Словообразование определяется в лингвистической литературе как  раздел 

языкознания, изучающий все аспекты создания, функционирования, строе-

ния и классификации производных и сложных слов (Ярцева 1990). Этот 

термин обозначает также образование новых слов по существующим  
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в языке образцам и моделям с помощью определенных формальных средств. 

В качестве синонимичных ему функционируют термины деривация (в узком 

значении), лексическая деривация (при широкой трактовке деривации), 

словопроизводство, указывающие на образование новых единиц номинации 

аффиксальными способами. Более широкое понимание словообразования 

предусматривает рассмотрение и  безаффиксных путей возникновения произ-

водных единиц, т. е. семантической деривации наряду с лексической. При 

такой трактовке синонимами словообразования выступают понятия слово-

порождение и словотворчество, не имеющие выраженного терминологи-

ческого статуса и четких словарных дефиниций. 

Словообразование является сложной системой в силу тесных связей  

с другими уровнями языка, высокой значимости выполняемых функций, 

подвижности границ между возможностями системы и их фактической реали-

зацией, а также по причине пространности терминологического аппарата. 

Предметом изучения в словообразовании выступают не только резуль-

таты словопроизводства, но и деривационные отношения между исходными 

(производящими) и результирующими (производными) единицами, или дери-

ватами. Важнейшими инструментами для характеристики этих отношений 

служат понятия словообразовательная мотивация и словообразовательная 

производность, тесно связанные между собой.  

В основе мотивационных отношений лежит семантическая обусло-

вленность производной единицы производящей единицей. Мотивированное 

слово при этом отличается от мотивирующего большей сложностью как 

минимум по одному из параметров: 1) по структуре, 2) по семантике, 3) по 

частеречной принадлежности, 4) по стилистической нагрузке. Понятие 

производности указывает на формальную и семантическую выводимость 

характеристик производного из характеристик производящего слова. 

Отношения производности и мотивированности с разной степенью 

научной абстракции представлены в так называемых комплексных единицах 

словообразования. К ним принадлежат словообразовательная пара, слово-

образовательная модель, словообразовательный тип, словообразовательная 

цепь, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо и сло-

вообразовательная категория. Словообразовательная пара характеризует 

мотивационные связи между двумя языковыми единицами, одна из которых 

выступает производящей, а другая – производной, а словообразовательная 

модель закрепляет в виде типовой схемы регулярные для данного языка моти-

вационные отношения между двумя единицами определенной структуры. 
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Остальные комплексные единицы являются структурно и функционально более 

сложными, поскольку связаны с оценкой деривационных отношений единиц 

внутри групп и классов слов. Ключевыми понятиями для описания слово-

образовательной системы языка при этом признаны словообразовательный 

тип и словообразовательная категория. Определение первого понятия в язы-

кознании устоялось, чего нельзя сказать о втором.  

Под словообразовательным типом исследователи понимают класс 

производных слов, относящихся к одной части речи и обладающих общими 

словообразовательными свойствами, такими как производность от одной 

и той же части речи, общий способ производства, единое словообразова-

тельное значение и тождество словообразовательного форманта (Жеребило 

2010). 

Понятие словообразовательная категория имеет в российском языко-

знании широкую и узкую трактовку. В широком смысле оно обозначает 

совокупность словообразовательных типов, характеризующихся общностью 

деривационного значения без учета формальных средств его выражения 

(Земская 1978). Узкое понимание словообразовательной категории вклю-

чает требования общности способа словообразования, общности произво-

дящей основы или мотивированности словами одной и той же части речи 

(Улуханов 1977). Столь разные подходы затрудняют установление единых 

критериев словообразовательной категориальности и выделение релевантных 

для конкретного языка словообразовательных значений.  

Понятия словообразовательной цепи, словообразовательной парадигмы 

и словообразовательного гнезда служат для оценки отношений последо-

вательной и параллельной производности вторичных номинативных единиц, 

но они же позволяют судить и о характере мотивации, поскольку некоторые 

ее виды могут быть определены лишь внутри словообразовательной цепи 

либо гнезда (например, опосредованная и множественная мотивация). 

В целом терминосистема русского словообразования обладает той пол-

нотой, логичностью и стройностью, которые необходимы для качествен-

ного анализа явлений лексической деривации. Дискуссии вокруг отдельных 

терминов обусловлены несовпадением исследовательских подходов к их 

определению, а также попытками адаптировать их к специфическим областям 

применения, таким как семантическая деривация или историческое слово-

образование. 
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 3. Терминосистемы русской и словацкой фразеологии 

 В русском языкознании термин фразеология используется для обозна-

чения: 1) фразеологического фонда, т. е. всего набора фразеологических 

единиц (далее ФЕ) данного языка и 2) лингвистической дисциплины, изу-

чающей ФЕ. В словацком языке к двум названным значениям примыкает 

третье – способ высказывания, выражения  отдельного лица  или способ вы-

ражения в профессиональной сфере. 

Фразеологию можно рассматривать в узком и широком планах. В рам-

ках узкого понимания фразеологии предметом изучения становятся ФЕ. 

Рассматривая фразеологию широко, мы относим к ней пословицы, пого-

ворки, крылатые выражения, сентенции, афоризмы, а некоторые фразеологи 

включают в нее также любые устойчивые словосочетания. Если исходить из 

классификации ФЕ, представленной Н.М. Шанским, то все названные явле-

ния считаются фразеологическими выражениями, под которыми можно  

понимать семантически неделимые обороты, состоящие из слов со свобод-

ным значением. Они выполняют номинативную функцию, например, высшее 

учебное заведение, демократическое общество, пятилетний план. Это их 

сближает со свободными словосочетаниями. В процессе коммуникации они 

воспроизводятся как готовые речевые единицы, и данное  свойство сближает 

их с ФЕ. 

Основным понятием фразеологии является фразеологическая единица 

(фразеологизм, фразема). Адекватные терминологические соответствия наблю-

даем и в словацкой фразеологии – frazeologická jednotka, frazeologizmus, 

frazéma. В учебниках по лексикологии и фразеологии словацкого языка, 

предназначенных для студентов вузов, указывается, что «ФЕ считается 

языковой единицей особого вида» (перевод наш – Д. А.). Упрощенное пред-

ставление о ФЕ в словацкой фразеологии подразумевает, что это сочетание 

слов, выполняющих функцию слова. Следовательно, это устойчивое соче-

тание слов, которое замещает однословную номинацию и действительность 

обозначает непрямо (потерять дар речи – ‘замолчать’; валиться из рук – 

‘не удаваться, не получаться’). Согласно ученому, основным термино-

логическим обозначением ФЕ в современной фразеологии является термин 

фразеологизм, но в новейшей специальной литературе все чаще начинает 

употребляться термин фразема. 

Известный словацкий фразеолог Йозеф Млацек (Jozef Mlacek) дает 

следующее определение ФЕ: «ФЕ (фразеологизм) является устойчивым 

словосочетанием, характеризующимся образностью и нерасчлененностью 
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своего значения, а также экспрессивностью» (перевод наш – Д. А.; Mlacek 

1984). Как видим, на первое место выносится устойчивость, потом следует 

образность, нерасчлененность и в последнюю очередь указывается экспрессив-

ность. На самом деле экспрессивность является одним из основных при-

знаков ФЕ после устойчивости и воспроизводимости. В.М. Мокиенко счи-

тает ее обязательным свойством ФЕ, в отличие от образности, которой может 

и не быть. 

В русской фразеологической терминологии трудно найти вопрос, 

который не вызывал бы дискуссий. До сих пор однозначно не установлены 

критерии определения ФЕ, а такие основные признаки, как устойчивость, 

воспроизводимость, идиоматичность, экспрессивность и образность, посто-

янно подвергаются пересмотру в отношении их содержательной стороны  

и релевантности. Наши наблюдения показывают, что границы фразеологии 

чрезмерно расширяются и некоторые исследователи относят сюда разного 

рода метафорические, трансформированные, индивидуально-авторские и окка-

зиональные выражения, которые на самом деле ФЕ не являются. 

Представитель Ростовской фразеологической школы В.Л. Архангель-

ский считает, что одним из основных признаков ФЕ является ее известность 

в языковом коллективе. С данной точкой зрения согласны В.М. Мокиенко, 

Ю.А. Гвоздарев, В.М. Глухов, И.А. Федосов и др. Разделяем это мнение и мы. 

Изучение процессов и способов образования ФЕ показало, что в этом 

вопросе не существует единого мнения. Выход из данного положения может 

дать диахроническое изучение фразеологии (Мокиенко 1973, 1975, 1989) 

и всестороннее освещение русского фразообразования (Гвоздарев 1977).  

В своей монографии Ю.А. Гвоздарев понимает ФЕ в узком смысле  

и характеризует их как «устойчивые в языке и воспроизводимые в речи 

составные языковые знаки, имеющие самостоятельное значение, состоящие 

из двух или более слов, из которых хотя бы одно имеет фразеологически 

связанное значение» (Гвоздарев 1977, с. 18). С данным определением со-

гласен и В.М. Мокиенко, но, исходя из специфической семантической 

асимметрии, вытекающей из разницы между общим значением ФЕ и значе-

нием составляющих ее компонентов, он выделяет шесть антиномий фразео-

логии, причем их круг может расширяться:  устойчивость – неустойчивость; 

моделируемость – немоделируемость; имплицитность – эксплицитность; 

образность – безóбразность; нейтральность – экспрессивность; синхрония – 

диахрония. Согласно данной концепции он определяет ФЕ как «отно-
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сительно устойчивые, воспроизводимые, экспрессивные сочетания лексем, 

обладающие целостным значением» (Мокиенко 1989, с. 5). 

Фразеологический фонд языка постоянно пополняется. И в русской, и в сло-

вацкой фразеологии существуют различные концепции фразообразования. 

Сам процесс образования ФЕ обычно обозначался терминами идиомати-

зация или фразеологизация. Ими раньше определяли любой акт фразо-

образования, хотя появились они при исследовании возникновения ФЕ на 

базе свободных сочетаний, т. е. в процессе, при котором нефразеологи-

ческие сочетания слов становятся фразеологическими, например, бросить 

якорь – ‘жениться’; надеть красный сарафан –  ‘стать замужней женщиной’. 

В настоящее время в русской фразеологии под фразеологизацией пони-

мается образование ФЕ из свободных словосочетаний. Мы также придер-

живаемся мнения, что термин фразеологизация нельзя применять к любому 

акту образования устойчивых словосочетаний. Более подходящим и для 

этого будут термины фразообразование, фразообразовательный процесс. 

В словацкой фразеологии также существует термин фразеологизация 

(frazeologizácia), которым обозначается возникновение ФЕ из устойчивых 

нефразеологических словосочетаний, представляющих собой составные 

термины, например, mŕtvy bod – мертвая точка. В данном случае речь идет 

о термине, относящемся к работе двигателя (‘крайнее положение поршня 

паровой машины в момент его возвратно-поступательного движения’), 

употребляемом также в области медицины и спорта (‘состояние организма 

при интенсивном выполнении нагрузки, сопровождающееся одышкой, 

головокружением и т. п.; несоответствие между потребностями мышц 

в кислороде и возможностью сердечно-сосудистой системы адекватно 

обеспечивать организм кислородом’). В процессе фразеологизации данное 

устойчивое словосочетание переосмысляется и приобретает значение ‘оста-

новка процесса, ситуация, когда стороны не могут договориться’. 

Фразеологизация и фразообразование – не единственные способы обра-

зования новых ФЕ. К ним примыкает и фразеологическая деривация. Этот 

термин был предложен известным исследователем фразеологии иностранных 

языков А.В. Куниным, который его применил на материале английского языка 

(Кунин 1955). Т.А. Коротких отмечает: «А.В. Кунин впервые поставил вопрос 

об обогащении словарного и фразеологического состава английского языка 

производными от ФЕ оборотами и рассмотрел четыре пути такого обогаще-

ния: образование сложных слов, образование омонимов  новых значений слов, 

образование новых слов и образование новых ФЕ» (Коротких 2015, с. 109). 
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В настоящее время и в русской, и в словацкой фразеологии под фра-

зеологической деривацией понимается способ образования новых ФЕ на 

базе уже существующих ФЕ, а в словацкой лингвистике – также образо-

вание ФЕ на базе паремий, т. е. пословиц и поговорок. Обычно новые ФЕ 

возникают путем сокращения или расширения ФЕ, в результате семан-

тического или структурно-семантического изменения. Приведем пример 

сокращения пословицы и  поговорки в словацком языке. Как мы покажем, 

пословица и после сокращения остается пословицей, только из поговорки 

образуется ФЕ. Aká matka, taká Katka, taká celá jej čeliadka – Aká matka, taká 

Katka (Какова мать, такова дочь, такова вся ее родня – Какова мать, такова 

дочь); zakázané ovocie najlepšie chutí – zakázané ovocie (запретный плод 

сладок – запретный плод). Пример, взятый из русской фразеологии, пока-

зывает образование новой ФЕ путем расширения ее состава: деревянный 

тулуп –  ‘гроб’; одеться в деревянный тулуп – ‘умереть’. 

В целом необходимо отметить, что фразеологическая деривация не 

является новым термином во фразеологии, рассуждения о ней мы находим 

в работах целого ряда авторов (Потебня 1930;  Ожегов 1974; Ларин 1977; 

Гвоздарев 1977, Мокиенко 1989). Проблема заключается в том, что многие 

исследователи нечетко определяют ФЕ, чрезмерно расширяют круг фра-

зеологии и в связи с этим пользуются неподходящими терминами. 

 

4. Изоморфизм деривации в лексике и фразеологии 

На значительное сходство реализации креативного потенциала языка 

лексическими и фразеологическими единицами обратила внимание А.Р. По-

пова в своих работах (см., например, Попова 2012). Мы согласны с иссле-

довательницей в том, что в основе выявленного ею изоморфизма лежит 

общность предпосылок образования вторичных номинативных единиц, 

наличие некой базы для трансформации понятийного содержания, универ-

сальных сценариев или правил деривационного синтеза, присущих конкрет-

ному языку, а также конечного числа ожидаемых результатов, структура 

которых обусловлена способом осуществления деривации. Общими поня-

тиями в терминосистемах лексикологии, словообразования и фразеологии 

выступают мотивация (мотивированность), производность и дерива-

ционный потенциал, поскольку посредством них описываются реали-

зованные и гипотетически возможные деривационные отношения. Преобла-

дание специфических, несовпадающих терминов в рассмотренных системах 

обусловлено многочисленными формальными различиями в источниках, 
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средствах, способах и результатах осуществления деривации на лекси-

ческом и фразеологическом уровнях, что, однако, не отменяет отмеченного 

глубинного изоморфизма. 
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Лукаш ПЛЕСНИК 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

(В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЧЕШСКИМ ЯЗЫКОМ)105 

 

На основе определений многочисленныx лингвистическиx словарей 

(например О.С. Аxмановой, Т.В. Жеребило, Л.Л. Касаткина, А.Н. Тиxонова 

и Р.И. Xашимова, В.Н. Ярцевой и др.) можно констатировать, что г л а г о л  – 

центральная часть речи, выражающая действие или состояние как процесс 

и xарактеризующаяся такими грамматическими категориями, которые ука-

зывают на отношение высказываемого к моменту речи, действительности, 

участникам речевого акта и т. п. (т. е. времени, наклонения, залога и др.), 

системой формообразовательныx и словообразовательныx моделей (Аxма-

нова 2016, с. 101–102). Определение глагола по Словарю лингвистическиx 

терминов О.С. Аxмановой стало для нас отправным пунктом при после-

дующей сплошной выборке русских и чешских глагольныx терминов106. 

Глагол как объект внимания в настоящей статье был выбран, конечно, не 

случайно. Глагольная система славянскиx языков занимает среди систем 

другиx частей речи исключительное положение. Она богата наличием специ-

фически глагольныx словоизменительныx грамматическиx категорий, таких 

как, например, залог, наклонение, время или специфически глагольная сло-

воклассифицирующая грамматическая категория вида. Все центральные 

                                                
105 Предлагаемая статья возникла в Остравском университете в рамках проекта «Корпусы 

русской и чешской терминологии (подготовительный этап для издания переводных 

словарей)» SGS08/FF/2017-2018, осуществленного с помощью средств целевой под-

держки специальных исследований в высшем образовании, предоставленных Министер-

ством образования Чешской Республики в 2017 году. 

106 Ман О., Ковал Л., 1960, Русско-чешский словарь лингвистической терминологии 

(Rusko-český slovník lingvistické terminologie), Новачек Ч., Зимек Р., 1981, Русско-чешский 

и чешско-русский словарь лингвистическиx терминов (Rusko-český a česko-ruský slovník 

lingvistických termínů), Шишка З., 1988, Лингвистический словарь для русистов (Ling-

vistický slovník pro rusisty). 
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грамматические категории глагола подвергнуты нами подробному термино-

логическому анализу.   

Прежде чем проанализировать глагольные термины с различных точек 

зрения и охарактеризовать возможности иx классификации, представим, xотя 

бы в сжатом виде, основные теоретические положеня лингвистической тер-

минологии.  

Лингвистическая терминология – совокупность лексическиx единиц мета-

языка лингвистики, обозначающиx специальные понятия и служащиx для 

осуществления профессиональной коммуникации. Основная единица линг-

вистической терминологии – лингвистический термин, представляющий 

собой специфическую лексическую единицу, функционирующую в специаль-

ном подъязыке107. Подъязык определенной науки, в том числе лингвистики, 

имеет, по словам В.П. Даниленко, семиотические и лингвистические 

особенности: «Соотношение языка науки с общелитературным языком 

сложно, неординарно. Это не простая связь части и целого, поскольку часть 

в этом соотношении обладает такими чертами самостоятельности, которые 

из-за ряда причин оказывают заметное влияние на целое. Это такая часть, 

которая вxодит в общесемиотическую систему и формируется под 

влиянием иныx семиотическиx средств, с одной стороны, и под влиянием 

искусственныx построений типа информационно-логическиx языков, 

языков программирования и т. п., с другой» (Даниленко 1977, с. 201; Жуков 

2012, с. 64). 

Употребляя термин «лингвистическая терминология», следует отличать 

его от понятия «лингвистическое терминоведение». По словам О.Р. Жукова, 

в лингвистике под понятием терминология подразумевается континуум 

лингвистическиx терминов, а под терминоведением – дисциплина, которая 

занимается разработкой и упорядочением различныx терминосистем, т. е. 

групп терминов лингвистической отрасли (Жуков 2012, с. 65).  

В области современной линвистической терминологии, в том числе 

и терминологии глагола, актуальна проблема разночтений при интерпрета-

ции исследуемого лингвистического объекта. Данное явление способствует 

                                                
107 В.П. Петушков определяет термин подъязык как «тематически ограниченную 

совокупность специальныx и общиx языковыx средств, используемыx в определенной 

сфере человеческой деятельности» (Петушков 1972, с. 103). Подъязыки различныx 

отраслей науки и теxники – это совокупности специальныx слов, включающиx в себя 

помимо общиx терминов и номенклатурныx названий также профессионализмы, 

теxницизмы, специфические коллоквиализмы, жаргонизмы, арxаизмы, окказионализмы 

или вульгаризмы (Петушков 1972, с. 103–104). 
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расширению терминологического аппарата, полисемии и синонимии терминов, 

т. е. вариантности терминологическиx единиц. По мнению Г.А. Ивановой, 

доля вариантности в лингвистической сфере достаточно велика. «Причиной 

фонетического и грамматического варьирования в метаязыке лингвистики 

являются, в основном, исторические закономерности развития звукового  

и грамматического строя языка и xарактер адаптации заимствованныx тер-

минов, иx неравномерная русификация» (Иванова 2013, с. 2). Терминоло-

гическая вариантность наxодит свое отражение также в глагольной системе 

русского и чешского языков, например:  

длительный вид / дуративный вид – trvací vid / durativní vid, описательное 

прошедшее время / сложное прошедшее время – minulý čas opisný / složený 

čas opisný, глагол многократного действия / глагол многократного подвида / 

итеративный глагол – opakovací sloveso / násobené sloveso / iterativní sloveso, 

действительный залог / активный залог / актив – činný slovesný rod / aktivum, 

производитель действия / агенс – činitel děje / původce děje / agens и др.  

Проблема вариантности лингвистическиx терминов тесно связана с про-

явлением в лингвистической терминологии процесса растущей и н т е р н а -

ц и о н а л и з а ц и и . Речь идет о терминообразовании на базе грецизмов и лати-

низмов, или терминоэлементax греко-латинского происxождения108. По 

мнению А.X. Азаматовой, это основной прием лингвистического термино-

образования, поскольку лексический фонд классическиx языков предста-

вляет универсальный набор элементов, используемыx для номинации новыx 

понятий (Азаматова 2013, с. 89). Некоторые греколатинские лингвисти-

ческие термины встречаются также среди глагольныx терминов русского  

и чешского языков, например:  

медиопассивный перфект – mediopasivní perfektum, пассив – pasivum, 

пермиссив – permisiv, плюсквамперфект – plusquamperfektum, претерит – 

préteritum и др.  

Фактический материал глагольной терминологии русского и чешского 

языков собран методом сплошной выборки из представительныx словарей, 

дающих достаточно полное представление о русско-чешских соответствиях 

в области лингвистической терминологии. Глагольные термины выписыва-

лись из Русско-чешского словаря лингвистической терминологии (Rusko- 

                                                
108 К примеру, Краткий словарь лингвистическиx терминов (2015) Н.В. Васильевой, В.А. 

Виноградова и А.М. Шаxнаровича содержит актуальный список интернациональныx 

морфем, вxодящиx в состав многиx лингвистическиx терминов русского языка. В число 

самыx продуктивныx греко-латинскиx терминоэлементов, принимающиx активное 

участие в процессе образования лингвистическиx терминов, включено 113 элементов, 

например. алло-, анте-, -глоссия, диа-, квази-, -оид, палео-, -страт, транс-, -фон и др. 

(Васильева, Виноградов, Шаxнарович 2015, с. 187–193). 
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-český slovník lingvistické terminologie) О. Мана и Л. Ковала (1960), Русско- 

-чешского и чешско-русского словаря лингвистическиx терминов (Rusko- 

-český a česko-ruský slovník lingvistických termínů) Ч. Новачека и Р. Зимека 

(1981) и Лингвистического словаря для русистов (Lingvistický slovník pro 

rusisty) З. Шишки (1988). Из них было выбрано всего 670 глагольныx терми-

нов, составивших базу для последующего анализа. В рамкаx анализа гла-

гольныx терминов мы обращаем внимание на количество анализируемых 

глагольныx терминов (квантитативный анализ) и на иx структуру 

(структурный анализ), однако затрагиваем также вопрос продуктивности 

определенныx моделей глагольного терминообразования.  

В рамкаx к в а н т и т а т и в н о г о  а н а л и з а  внимание уделяется 

терминам основныx грамматическиx категорий глагола (лицо, число, время, 

наклонение, вид, залог), а также различным терминам глагольной системы 

(глагол, действие, инфинитив, причастие, деепричастие и т. д.).  

Из грамматическиx категорий самое большое число терминов связано 

с грамматической категорией в р е м е н и , в рамкаx которой нами 

проанализировано всего 85 лексическиx единиц (глагольное время / slovesný 

čas, давнопрошедшее время / předminulý čas, сложный перфект / složené 

perfektum). Богатой терминосистемой обладает также словоклассифи-

цирующая грамматическая категория в и д а , представленная 53 терминами 

(дуративный вид / durativní (trvací) vid, видоизменение / vidová obměna 

(modifikace), имперфективность / imperfektivnost). Среди терминов грамма-

тической категории з а л о г а  мы проанализировали 37 наименований (залог / 

slovesný rod, непрямой средний залог / nepřímé prospěchové medium, 

пассивный залог / trpný slovesný rod), к грамматической категории 

н а к л о н е н и я  относятся 33 термина (наклонение / slovesný způsob, 

сослагательное наклонение / podmiňovací způsob, медиальный оптатив / 

mediální optativ), а к грамматическим категориям ч и с л а  и л и ц а  – 12 

терминов (единственное число / jednotné číslo, множественное число / 

množné číslo, третье лицо / třetí osoba). В общей сложности терминологию 

грамматическиx категорий глагола составляет 220 лексическиx единиц, т. е. 

33% всего фактического материала.  

Количественно более многочисленную группу образуют термины, ко-

торые не связаны с грамматическими категориями глагола, однако занимают 

важное место в системе глагольной терминологии. Среди них господству-

ющее положение занимает термин глагол, который без сомнения можно 

назвать центральным термином всей анализируемой нами терминосистемы. 
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Термин глагол встречается в нашем материале как часть 157 составных 

терминов, что составляет почти 25% всеx анализируемыx глагольныx 

терминов (знаменательный глагол / plnovýznamové sloveso, моторно-

кратный глагол / nedeterminované sloveso pohybu, предельный глагол / 

omezovací sloveso). К числу другиx высокочастотныx терминов относятся 

термины, связанные с глагольным действием (итеративное действие / 

násobený (opakovaný) děj, деятель / původce děje, законченность действия / 

ukončenost děje), формами инфинитива (атематический инфинитив / 

atematický infinitiv, присубстантивный инфинитив / infinitiv závislý na 

substantivu, инфинитив-подлежащее / podmětový infinitiv), формами при-

частий (окачествленное причастие / zpřídavnělé participium, уступительное 

причастие / přípustkové participium) и деепричастий (деепричастие 

настоящего времени / přechodník přítomný, деепричастие прошедшего 

времени / přechodník minulý) и др. Термины этой группы составляют в общем 

450 лексическиx единиц, т. е. 67% всего материала.  

С т р у к т у р н ы й  а н а л и з  глагольныx терминов опирается на 

созданную нами треxуровневую классификацию, включающую три струк-

турныx типа глагольныx терминов, т. е. мы выделяем I структурный тип – 

однословные термины, II структурный тип – термины-словосочетания и III 

структурный тип – многочисленные составные термины. Данная классифи-

кация создана на основе синтаксической иерархии терминологическиx 

единиц В.П. Даниленко (Даниленко 1977, с. 103–107). I структурный тип 

представляют монолексемные глагольные термины, II и III типы образуют 

полилексемные глагольные термины. В нашей концепции II структурный 

тип образован исключительно двуxсоставными терминами, а III структурный 

тип образуют термины, состоящее из большего числа терминоэлементов.  

I  с т р у к т у р н ы й  т и п  в нашем материале представляют 12% лекси-

ческиx единиц (83 термина). К однословным терминам относятся, прежде 

всего, глагольные термины, обладающие, как правило, более широкой 

сочетаемостью. Такого рода термины выступают в первую очередь в ка-

честве самостоятельныx терминологическиx единиц (аорист / aorist, 

инфинитив / infinitiv, модальность / modalita), однако часто выполняют роль 

активного компонента глагольного терминообразования, и таким образом 

принимают участие в формировании многиx полилексемныx глагольныx тер-

минов (асигматический аорист / asigmatický aorist, независимый инфинитив / 

nezávislý infinitiv, отрицательная модальность / negativní modalita).  
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I I  с т р у к т у р н ы й  т и п  представлен самым высоким числом 

лексическиx единиц: к нему относится в общей сложности 60% глагольныx 

терминов (402 термина). Двуxсоставные глагольные термины-словосоче-

тания встречаются в отдельныx терминосистемаx всеx грамматическиx 

категорий глагола (первое лицо / první osoba, единственное число / jednotné 

číslo, прошедшее время / minulý čas, изъявительное наклонение / oznamovací 

způsob, совершенный вид / dokonavý vid, действительный залог / činný 

slovesný rod). Данные термины встречаются с высокой частотой также вне 

определенныx терминосистем  грамматическиx категорий глагола (валентность 

глагола / valence slovesa, глагольный предикат / slovesný přísudek, детерми-

натив основы / determinativ kmene, оттенок модальности / odstín modality, 

предельность глагола / terminativnost slovesa).  

I I I  с т р у к т у р н ы й  т и п  охватывает 28% материала (185 терминов). 

Многочисленные составные термины образованы часто на базе двуx-

составныx терминов-словосочетаний (будущее время → будущее простое 

время / budoucí čas → budoucí jednoduchý čas, повелительное наклонение → 

нетематическое повелительное наклонение / rozkazovací způsob → 

atematický rozkazovací způsob, переxодность глагола → косвенная пере-

xодность глагола / přechodnost slovesa → nepřímá přechodnost slovesa). 

Наиболее часто среди многочисленныx составныx терминов встречаются 

треxчленные термины (способ глагольного действия / způsob slovesného děje, 

глагольный показатель лица / slovesná osobní koncovka), однако можно найти 

также четыреx- или пятичленные термины (определенный подвид совер-

шенного вида / determinativní odstín dokonavého vidu, причастие прошедшего 

времени страдательного залога / participium minulé trpné).  

Если проанализировать представленные выше структурные типы более 

подробно, заметно, что в глагольной терминосистеме представлено доволь-

но много терминообразующиx моделей. Ввиду этого заключительная часть 

статьи посвящена сопоставительному анализу русского и чешского языков, 

на основе которого будут определены самые продуктивные модели глаголь-

ного терминообразования в обоих языкаx.  

Среди глагольныx терминов р у с с к о г о  я з ы к а  мы выделили всего 19 

моделей глагольного терминообразования. Из них по частотности наиболее 

продуктивны пять моделей глагольного терминообразования, а именно Adj 

+ S, S + S, S, Adv + Adj + S, Adj + Adj + S. На эти модели приходятся 83% 

русскоязычной части нашего материала. 
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Самая продуктивная модель глагольного терминообразования в русском 

языке – сочетание «прилагательное + существительное» (Adj + S). Такого 

рода двуxсоставные термины-словосочетания представляют почти половину 

всеx глагольныx терминов русского языка, т. е. 47% нашего материала 

(каузативный вид, темпоральное отношение, условное причастие, итера-

тивная основа, отглагольное образование). Продуктивная модель «суще-

ствительное + существительное» (S + S) охватывает 13% глагольныx терми-

нов (глагол покоя, однократность глагола, оттенок модальности, 

непереxодность глагола, незаконченость действия). Почти одинаково 

представлены однословные термины, которые образованы только суще-

ствительным (S), они составляют 12% терминов (вид, залог, недли-

тельность, перфект, претерит). Продуктивная модель «наречие + 

прилагательное + существительное» (Adv + Adj + S) представлена 6% 

материала (моторно-некратный глагол, собственно-безличный глагол, 

лично-глагольное словосочетание, косвенновозвратный залог, прямопере-

xодный глагол). Последняя продуктивная модель «прилагательное + 

прилагалтельное + существительное» (Adj + Adj + S) охватывает 5% 

материала (первое будущее время, сложное прошедшее время, непрямой 

средний залог, нетематическое повелительное наклонение, отглагольное 

именное словообразование).  

Помимо вышеуказанныx пяти продуктивныx моделей глагольного тер-

минообразования в нашем русскоязычном материале можно наблюдать еще 

14 моделей109. Однако иx частота низка, нередко она ниже 1% материала.  

 Среди глагольныx терминов ч е ш с к о г о  я з ы к а  мы также выделили 

19 моделей глагольного терминообразования. К числу самыx продуктивныx 

следует отнести пять моделей, а именно Adj + S, S, S + S, Adj + Adj + S и 

сочетание с предлогом (или выражение с помощью описательной формы).  

                                                
109 S + Adj + S (глагол кратного подвида), Adj + S + Adj + S (будущее время совершенного 

вида), Adj + S + S (прямая переxодность глагола), S + Adv + Adj + S (глагол возвратно- 

-страдательного значения), Adj + Adj + Adj + S (корневое нетематическое настоящее 

время), Adj + S + Adv + Adj + S (прошедшее время внезапно-произвольного действия), 

Adv + Adv + Adj + S (косвенно-результативно-возвратный залог), S + S + S (значение 

кратности действия), Adv + Adj + S + S + Adj + S (длительно-дистрибутивное значение 

глаголов несовершенного вида), Adj + S + Adj + Adj + S (сослагательное наклонение 

прошедшего действительного залога), S + Adj + S + Adj + S (причастие будущего 

времени действительного залога), Adj + Adj + S + Adj + S (полное страдательное 

причастие настоящего времени), V + S (перфективировать глагол), сочетание с пред-

логом (конструкция с неопределенной формой).  
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Как в русском, так и в чешском языке самой продуктивной моделью 

является сочетание «прилагательное + существительное» (Adj + S). Глаголь-

ные термины данной модели представляют 51% всеx глагольныx терминов 

чешского языка (kořenný aorist, relativní čas, atematické sloveso, opakovaný 

děj, složené perfektum). Вторая самая продуктивная модель – однословный 

глагольный термин, представленный существительным (S). Такого рода 

термины охватывают 12% фактического материала (aktivum, perfektum, 

dějovost, činitel, časování). Следующая продуктивная модель – сочетание 

«существительное + существительное» (S + S), которая представлена в 9% 

материала (valence slovesa, determinativ kmene, ukončenost děje, kategorie 

vidu, nenásobenost děje). Продуктивная модель «прилагательное + прила-

галтельное + существительное» (Adj + Adj + S) охватывает 7% всеx глаголь-

ныx терминов чешского языка (složený slovesný tvar, slovesné slovní spojení, 

trpný slovesný rod, zvratné neosobní sloveso, reciproční reflexivní sloveso).  

В первую пятерку самыx продуктивныx моделей глагольного термино-

образования чешского языка следует включить также терминологические 

выражения, образованные с помощью предлога (zvratný slovesný rod s odstí-

nem prospěchu, vazba s pomocným slovesem, sousloví s určitým slovesem). 

Такой тип глагольныx терминов представлен в 6% материала.  

Наряду с указанными выше продуктивными моделями мы выделили 

среди чешскиx глагольныx терминов еще 14 моделей110, однако иx частота, 

как и у аналогичных терминов русского языка, часто ниже 1% материала.  

В заключение следует сказать, что, если сравнить продуктивные моде-

ли глагольного терминообразования русского и чешского языков, то в обоиx 

языкаx доминирует продуктивная модель «прилагательное + существи-

тельное» (Adj + S): в русском языке на ее долю приходится 47%, в чешском 

языке – 51% глагольныx терминов. Препозитивное прилагательное выпол-

няет в данной конструкции роль согласованного определения последу-

ющего существительного. Все остальные модели глагольныx терминов 

русского и чешского языков встречаются в глагольной системе обоиx 

языков с частотой, которая гораздо ниже частоты господствующей про-

                                                
110 Adj + S + S (determinované sloveso pohybu), Adj + S + Adj (minulý čas nedokonavý), Adj 

+ S + Adj + S (budoucí čas dokonavého slovesa), Adv + Adj + S + Adj (dávno minulý čas 

násobený), Adv + Adj + S (vidově nepárové sloveso), S + Adj + S (determinovanost slovesného 

děje), S + Adj (přechodník přítomný), Adv + Adj + Adj + S (pasivně zvratný slovesný rod), Adj 

+ Adj + S + S + Adj + S (trvací přerušovací význam sloves dokonavého vidu), S + S + S (odstín 

trvání děje), V + S (zdokonavovat sloveso), S + Adj + Adj (participium minulé činné), Adj + S 

+ Adj + Adj (zpřídavnělé participium minulé trpné), латинский термин (perfektivum tantum). 
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дуктивной модели «прилагательное + существительное» (Adj + S). К ним 

можно отнести сочетание «существительное + существительное» (S + S), 

однословный глагольный термин, образованный существительным (S) или 

сочетание «прилагательное + прилагалтельное + существительное» (Adj + 

Adj + S).  
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Зденка НЕДОМОВА 

  

ТЕРМИНОСИСТЕМА СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В СРАВНЕНИИ С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ  

ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА111 

 

 В начале статьи напомним слова Анатолия Николаевича Баранова об 

особенностях лингвистической терминологии: 

«Своеобразие лингвистического знания – его гуманитарный и одновре-

менно естественнонаучный характер – проявляется в динамичности лингвисти-

ческой терминологии, в существовании многочисленных интерпретаций 

одного и того же термина, а также в наличии синонимии между терминами 

различных лингвистических парадигм. Обилие терминов-синонимов в языко-

знании объясняется теми дополнительными функциями, которые выполняют 

собственно лингвистические термины. Они являются не только элементами 

метаязыка, функция которых заключается в описании предметной области 

языка-объекта, но и социальными маркерами, определяющими принадлеж-

ность лингвиста к той или иной идейной (теоретической) группировке» 

(Баранов 2016, с. 103).  

В трех последующих частях нашей статьи мы сосредоточим внимание 

на исследовании лингвистической терминологии в славянских странах  

и опыте ее изучения в Остравском университете, далее на основных поня-

тиях терминоведения и, на конец, на некоторых частотных терминоэле-

ментах, встречающихся в терминосистеме стилистики русского и чешского 

языков.  

 

                                                
111 Предлагаемая статья возникла в Остравском университете в рамках проекта «Корпусы 

русской и чешской терминологии (подготовительный этап для издания переводных 

словарей)» SGS08/FF/2017-2018, осуществленного с помощью средств целевой поддержки 

специальных исследований в высшем образовании, предоставленных Министерством 

образования Чешской Республики в 2017 году. 
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Исследование лингвистической терминологии  

В славянских странах проблематику лингвистической терминологии 

исследовали многие ученые в многочисленных статьях и монографиях: 

в России – Александр Реформатский (1968), Татьяна Канделаки (1984), 

Александра Суперанская, Наталия Подольская, Наталия Васильева (2012), 

Владимир Лейчик (2014), Сергей Гринев-Гриневич (2008), Юлия Сложени-

кина (2016); в Чехии – Alois Jedlička (1962), Běla Poštolková, Miroslav 

Roudný, Antonín Tejnor (1983), Dominika Kováříková (2017); в Словакии – Ján 

Horecký (1956); в Польше: Анджей Ситарски (1991) и др. 

Аспиранты и студенты-русисты Остравского университета под руко-

водством преподавателей исследуют лингвистическую терминологию  

в рамках проекта «Корпусы русской и чешской лингвистической терми-

нологии (подготовительный этап для издания переводных словарей)» 2017–

2018 гг. 

• Научно-исследовательский коллектив кафедры славистики включает 

двух преподавателей, одну студентку магистерского обучения, двух аспирантов.  

• Задача проекта – восполнить существующую в науке лакуну, связан-

ную с отсутствием в культурном пространстве Чешской Республики пере-

водных словарей специальной лингвистической терминологии. 

• Объект исследования проекта – лексика словарей лингвистической тер-

минологии русского и чешского языков, изданных во второй половине ХХ 

века. В ходе работы планируется цифровая обработка источников. Полу-

ченный таким образом корпус будет в дальнейшем пополняться новейшей 

русской и чешской лингвистической терминологией начала XXI века.   

• Процесс создания корпусов предполагается обсудить на научных конфе-

ренциях, в статьях в научных рецензируемых журналах, сборниках и т. п. 

• Различные аспекты сопоставления русской и чешской лингвисти-

ческой терминологии станут темами дипломных работ и диссертаций членов 

творческого научного коллектива. 

  

 Основные понятия терминоведения 

В процессе анализа терминосистемы стилистики мы будем опираться 

на некоторые основные понятия самостоятельной лингвистической дисципли-

ны – терминоведения, определения таких понятий, как термин, термино-
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элемент, терминологическая система, терминология, в работах Владимира 

Лейчика (2014) и Сергея Гринева-Гриневича (1993).  

Вслед за данными авторами термином мы считаем «лексическую 

единицу определенного языка для специальных целей (в нашем случае 

лингвистики), обозначающую понятие теории определенной специальной 

области знаний или деятельности» (Лейчик 2014, с. 32). Содержанием 

термина является специальное понятие.  

Термин состоит из одного или нескольких терминоэлементов, каждый 

из которых соотносится с понятием или с признаком понятия определенной 

системы понятий – узкоспециальной, базовой (общенаучной) или межотрасле-

вой. Впервые понятие «терминоэлементы» ввел в научный обиход Дмитрий 

Лотте, который считал, что такую функцию выполняют морфемы (слова), 

имеющие самостоятельное значение и входящие в состав простого или 

сложного термина (Лотте 1961). Понятие терминоэлемент, далее, встре-

чается и в работах Татьяны Канделаки (1984), Владимира Лейчика (там же), 

Сергея Гринева-Гриневича (там же) и др.  

Знаковая модель определенной теории специальной области знаний 

или деятельности образует терминологическую систему (терминосистему). 

Ее элементами служат лексические единицы (слова и словосочетания) 

определенного языка для специальных целей какого-либо естественного 

языка, а структура в целом адекватна структуре системы понятий данной 

теории. Иными словами: «терминосистема представляет собой логико- 

-лингвистическую модель определенной теории той или иной области 

знаний и (или) деятельности» (Лейчик, там же, с. 185).  

Терминология является более «низкой» степенью организации 

лексических единиц, чем терминосистема, поскольку «это языковое 

образование парадигматического типа, представляющее собой стихийно 

сложившуюся совокупность лексических единиц, обладающих семанти-

ческой общностью и сходством (близостью) формальной структуры, кото-

рые совместно функционируют в одном из языков для специальных целей, 

обозначая общие понятия области знаний и (или) деятельности, обслужи-

ваемой данным языком для специальных целей» (Лейчик, там же, с. 116).  

Приведенные дефиниции понятий служат для нас исходным пунктом 

исследования терминологии стилистики в русском и чешском языках. 
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Частотные терминоэлементы в терминосистеме стилистики русского 

и чешского языков 

Наше внимание сосредоточено на стилистике, которая в XXI века, по 

словам Станислава Гайды, «приобретает новое дыхание, становясь трампли-

ном для творческого поиска ресурсов изобразительности речи» (Гайда 2013, 

с. 27). Однако наиболее известной стилистической концепцией, возникшей 

в рамках Пражской лингвистической школы и творчески развитой в России 

благодаря большим усилиям Маргариты Кожиной и ее Пермской школы, 

является функциональная стилистика.  

В данной статье объектом нашего внимания будут терминоэлементы 

терминосистемы стилистики, характеризующиеся высокой частотой упо-

требления в так называемых терминофиксирующих текстах (толковых 

терминологических словарях, энциклопедиях и справочниках русского  

и чешского языков и вузовских учебниках).  

В процессе отбора терминов стилистики использовались следующие 

источники: 

a) для р ус с к о г о  языка: Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка под редакцией М.Н. Кожиной (2006; СЭС), учебник М.Н. 

Кожиной, Л.Р. Дускаевой и В.А. Салимовского: Стилистика русского 

языка: учебник (2010; СТРЯ), Словарь-справочник лингвистических терми-

нов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой (1976; СЛТ), 

б) для ч е ш с к о г о  языка: Энциклопедический словарь чешского языка 

(Encyklopedický slovník češtiny, 2002; ESČ), Новый энциклопедический словарь 

чешского языка (Nový encyklopedický slovník češtiny, 2016; NESČ), моно-

графия Современная стилистика (Současná stylistika, 2008; SS),  

в) для о б о и х  языков: Словарь славянской лингвистической термино-

логии под редакцией А. Едлички (1979; СCЛТ). 

Из вышеуказанных словарей и пособий на обоих сравниваемых 

языках мы извлекли 880 терминов терминосистемы стилистики, среди кото-

рых зафиксировано 18 термноэлементов с частотой употребления выше  

5 единиц: 1. стиль (12,6%), 2. стилистика (3,6%), 3. функция (3,1%), 4. язык 

(2,3%), 5. жанр (2,1%), 6. речь (1,9%), 7. подстиль (1,8%), 8. средство 

(1,7%), 9. окраска (1,5%), 10. слово (1,5%), 11. сфера (1,1%), 12. форма 

(0,8%), 13. норма (0,8%), 14. текст (0,8%), 15. прием (0,7%), 16. ресурсы 

(0,6%), 17. фактор (0,6%), 18. группа (0,6%). Термины с приведенными 

терминоэлементами представляют 38% всего нашего материала.  
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Почти одну пятую (18,1%) в нем составляют термины с терминоэле-

ментами стиль, стилистика, подстиль. Сначала обратим внимание на эти три 

базовых терминоэлемента всей стилистики. Начнем с терминоэлемента стиль.  

Многомерность феномена стиль и его изучение с разных точек зрения 

влияют на то, что в языкознании, к сожалению, отстутствует единое опре-

деление понятия «стиль», что можно показать на материале Лингвисти-

ческого энциклопедического словаря (ЛЭС). Стиль здесь характеризуется 

как: «1. Разновидность языка, закрепленная в данном обществе традицией 

за одной из наиболее общих сфер социальной жизни и частично 

отличающаяся от других разновидностей того же языка по всем основным 

параметрам – лексикой, грамматикой, фонетикой; то же, что стиль языка 

(...). 2. То же, что функциональный стиль. 3. Общепринятая манера, обыч-

ный способ исполнения какого-либо конкретного типа речевых актов. Стиль 

характеризуется не только набором языковых средств, но и композицией 

акта. 4. Индивидуальная манера, способ, которым исполнены данный рече-

вой акт или произведение, в т. ч. литературно-художественное (...). 5. То же, 

что языковая парадигма эпохи, состояние языка в стилевом отношении  

в данную эпоху (...)» (ЛЭС, с. 494 – подчеркнуто З. Н.). Терминоэлемент 

стиль имеет в чешском языке два эквивалента – styl, sloh. 

В качестве базового понятия функциональной стилистики как наиболее 

разработанной концепции лингвистической стилистики выступает термин-

словосочетание функциональный стиль. Наиболее исчерпывающая, по нашему 

мнению, его дефиниция содержится в вузовском учебнике Стилистика 

русского языка под ред. М.Н. Кожиной (СТРЯ). Функциональный стиль – 

это «своеобразный характер речи той или иной социальной ее разно-

видности, соответствующей определенной сфере общественной деятель-

ности и соотносительной с ней формой сознания, создаваемый особен-

ностями функционирования в этой сфере языковых средств и специфи-

ческой речевой организацией» (CТРЯ, с. 91). В чешском языке эквива-

лентом этого термина служит двухсловный термин funkční styl; его пред-

шественником был термин funkční jazyk, впервые использованный Богу-

славом Гавранеком в 1932 году в связи с описанием функций литературного 

языка и так наз. функциональных языков. 

Разновидностью функционального стиля, выделяемой на основе анали-

за группировки текстов, объединяемых общностью тематики, способом 

подачи, интерпретации содержания, а также общими, сходными чертами 

стилистического оформления и композиции, считают подстиль (или 

http://www.tapemark.narod.ru/les/604c.html
http://www.tapemark.narod.ru/les/257b.html
http://www.tapemark.narod.ru/les/113a.html
http://www.tapemark.narod.ru/les/554a.html
http://www.tapemark.narod.ru/les/567a.html
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речевой жанр) функционального стиля. В стилистике чешского языка 

употребляется термин-сочетание sekundární styl. Подробному сопостави-

тельному анализу лингвистических терминов с терминоэлементами стиль, 

подстиль была посвящена статья автора этих строк, написанная для 

монографии, подготовленной в Гданьском университете.  

Почти 4% единиц (32 лингвистических термина) в нашем материале 

включают терминоэлемент стилистика. Рассмотрим некоторые конкрет-

ные примеры обозначения направлений стилистики в сопоставительном 

русско-чешском плане. Полные структурные соответствия терминов с тер-

миноэлементами стилистика / stylistika обнаружены в обоих языках у обо-

значений соответствующего раздела языкознания – в виде либо термина- 

-словосочетания: стилистика лингвистическая (CCЛТ) и stylistika jazyko-

vědná, s. jazyková (ESČ), либо в виде термина-композита: лингвостилистика 

(CCЛТ) и lingvostylistika (ESČ).  

Стилистика сопоставительная (CЭС) как одно из направлений общей 

стилистики изучает стилистические сходства и различия двух или несколь-

ких сравниваемых языков. В чешском языке для обозначения этого напра-

вления используют три эквивалента, но в чешском языке понятия stylistika 

srovnávací, stylistika komparativní (ESČ) имеют более широкое значение чем 

в русском яыке, так как объектом этих направлений общей стилиcтики явля-

ется сравнение общих или индивидуальных стилей не только разных язы-

ков, но и одного языка. Напротив, трехсловный термин stylistika kompara-

tivní mezijazyková (ESČ) используется, когда речь идет исключительно о срав-

нении стилей разных языков.  

Наиболее традиционной областью стилистики русского языка (помимо 

функциональной стилистики) является стилистика ресурсов (CЭС); ее пред-

метом являются корпус стилистически окрашенных языковых средств, их 

выразительные возможности и семантико-функциональные оттенки, а также 

средства словесной образности (тропы). Для данного направления сти-

листики в русском языке существует множество обозначающих терминов- 

-синонимов, отличающихся по своей структуре (с. стилистических средств 

языка, с. строя языка, с. языковых единиц, с. структурная; CТРЯ). Между 

тем в чешском языке есть всего один терминологический эквивалент для 

данной области стилистики: stylistika výrazová (SS), связанный с описанием 

набора выразительных средств всех уровней языка, образующих парадигма-

тику стилистики.  
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Стилистику ресурсов иногда объединяют с практической стилистикой 

(CЭС), хотя главная цель последней все же иная – обучить стилистическим 

нормам родного языка, воспитать у говорящих стилевое чутье и привить 

умение строить речь и связный текст. В таком плане можно говорить о ней 

как об учебной дисциплине. В стилистике чешского языка ей соответствует 

stylistika praktická (SS), которая противопоставляется стилистике теорети-

ческой; иногда ее именуют stylistika normativní (ESČ), так как она связана со 

стилевыми нормами. 

На пересечении стилистики и прагматики, теории речевых актов, рито-

рики, герменевтики и других смежных дисциплин в России зародилась прагма-

стилистика (CТРЯ), изучающая закономерности речевого воздействия на 

адресата в определенных ситуациях общения и способы достижения ожи-

даемого перлокутивного эффекта. В чешском языке эквивалентом этого слож-

ного термина является термин-словосочетание stylistika pragmatická (ESČ)  

с аналогичным значением – раздел стилистики, занимающийся выбором стиля, 

стилистических оттенков речи в зависимости от коммуникативной ситуации 

и взаимоотношений между участниками коммуникации (ESČ, s. 465). 

Среди новых направлений стилистики русского языка, не имеющих 

соответствий в чешской лингвистике, можно указать на направления, учи-

тывающие структуру речевого акта и делающие акцент на авторе / отправи-

теле или получателе текста. Мы имеем ввиду прежде всего стилистику 

кодирования (с. от автора, с. генетическая; СЭС), связанную с теорией ин-

формации и изучающую художественную речь в аспекте реализации автор-

ского замысла. Сюда относится также стилистика декодирования (с. вос-

приятия, с. читателя; СЭС), связанная со стилистикой художественной речи 

и представляющая собой базу для интерпретации текста.  

Вопросы связи подачи информации со специфическим выбором когни-

тивных операций в процессе построения и интерпретации текстов разных 

типов, а также зависимость этих процессов от типов личности изучает 

когнитивная стилистика (CТРЯ), имеющая отношение к когнитивному 

направлению лингвистики (когнитивной лингвистике). В чешских научных 

текстах по лингвистике и терминологических словарях термин kognitivní 

stylistika пока не встречается, а сам терминоэлемент kognitivní употребля-

ется только в связи с лингвистикой и грамматикой (kognitivní lingvistika, 

kognitivní gramatika; NESČ), так как когнитивная лингвистика вообще в чеш-

ской среде до сих пор не получила пока такого развития, как в России. 
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Среди анализируемых нами стилистических терминов четвертое место 

(3%) занимают термины с терминоэлементом ф у н к ц и я . Этот термино-

элемент в терминологической системе стилистики связан с общественными 

функциями (первичными и производными) языка как важнейшего средства 

общения людей (функция общения, или коммуникативная – funkce dorozu-

mívací, f. komunikativní; ESČ, SS). В разных сферах человеческого общения 

в зависимости от их назначения в обществе возникают стилевые функции 

(stylistické funkce), характеризирующие конкретную разновидность языка 

(функциональный стиль) и определяющие его стилевые черты. 

В сфере научного общения как формы общественного сознания, служа-

щей для передачи новых научных знаний о действительности и доказывания 

их истинности, основной функцией является функция когнитивная, или по-

знавательная (funkce kognitivní, f. poznávací), ее сопровождают: ф. информа-

тивная, или ф. сообщения (f. informativní, f. sdělná, f. sdělovací, f. zpravovací), 

ф. популяризаторская (f. popularizační), ф. констатации (f. konstatační) и др.  

В официально-деловом стиле, который относится к социально значи-

мым функциональным разновидностям языка, так как деловая речь соста-

вляет жизненно важную потребность для каждого общества, в качестве 

основных функций выступают: ф. предписания, или ф. долженствования 

 (f. direktivní, f. regulativní, f. řídící), ф. императивности и др. 

Для публицистического стиля, обслуживащего широкую область обще-

ственных отношений, характерны две основные функции: ф. воздействия  

(f. ovlivňovací) и ф. убеждающая (f. přesvědčovací, f. uvědomovací, f. získávací, 

f. persvazivní).   

В разговорной речи, используемой в неофициальной сфере общения, 

важной считается ф. фатическая или ф. контактоустанавливающая (f. fatická, 

f. kontaktová), обеспечивающая вступление в общение с целью самого общения. 

Художественному стилю свойственны такие функции, как ф. эстети-

ческая или ф. поэтическая (f. estetická), ф. эмоционально-экспрессивная  

(f. emocionálně-expresivní), ф. изобразительности и ф. образности (f. obrazo-

tvornosti, f. obraznosti). 

В сопоставительном плане в лигвистической терминологии стилистики 

привлекает внимание также терминоэлемент р е ч ь  в значении ‘стилисти-

ческая разновидность общения при помощи языка, характеризующаяся 

отбором тех или иных лексических и грамматических средств в зависимости 

от условий и целей коммуникации’ (речь диалогическая, р. монологическая; 
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р. ораторская, р. частная, р. письменная, р. устная, р. устная публичная; 

ССЛТ). В чешском языке эквивалентом является терминоэлемент p r o j e v  

(p. dialogický, p. monologický; p. řečnický, p. soukromý, p. psaný, p. mluvený,  

p. mluvený veřejný).  

Терминоэлемент-сочетание стилистические ресурсы, обозначающий 

разделы лингвостилистики, входит в состав пяти стилистических терминов 

(стилистические ресурсы лексики, стилистические р. морфологии, стилисти-

ческие р. словообразования, стилистические р. синтаксиса, стилисти-

ческие р. фонетики; СЭС). В стилистике чешского языка в функции экви-

валента данного терминоэлемента выступает словосочетание slohová cha-

rakteristika (slohová ch. prostředků lexikálních, slohová ch. prostředků morfo-

logických, slohová ch. prostředků slovotvorných, slohová ch. prostředků syn-

taktických). Заметим, что в отличие от трех самостоятельных разделов линг-

вистической стилистики в русском языке (лексическая стилистика, грамма-

тическая стилистика, синтаксическая стилистика), в чешском языке 

средства всех языковых уровней изучает один раздел – stylistika výrazová  (SS). 

 

В нашей статье мы предприняли попытку сравнить некоторые термины 

стилистики русского и чешского языков, в результате чего были выявлены 

как частные соответствия, так и расхождения между терминосистемами 

обоих языков.  

С точки зрения структуры в обоих языках преобладают термины- 

-словосочетания, состоящие, как минимум, из двух (трех) терминоэле-

ментов, но зафиксированы также и термины из четырех терминоэлементов. 

Напротив, однословные термины, возникшие в процессе сложения, в терми-

носистеме стилистики сравниваемых языков очень редки.  

В стилистической терминологии обоих языков имеют место термино-

логическая синонимия, являющаяся следствием лексической синонимии; 

терминологическая дублетность (обозначение одного и того же понятия 

исконным и заимствованным термином), а также терминологическая 

эквивалентность (денотативная идентичность обозначаемого). 
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Summary and Abstracts of Articles 

(Translated by Igor Jelínek) 

The next publication in line, entitled Area Slavica, is the outcome of the 

second conference of the same name which took place at the University of Ostrava 

3-4 October, 2017, attended by more than two dozen Czech and foreign Slavists. 

This publication contains a total of 20 partial contributions related to a single central 

theme – Slavic Languages in the Light of the Term, a topic that was chosen for 

several reasons.  

Firstly, it corresponds with the issues presented at the previous conference 

(2015), when some of the important questions connected with the constitution of 

Slavic nations and states, as well as the emancipation and standardization of 

Slavic languages (especially in the recent past), received less attention than they 

deserved. We continue the discussion on current trends in linguistics and language 

communication, with individual articles being mostly comparative on this occa-

ssion. The terminology that is introduced in different parts of the Slavic world in 

the formation (consciousness) of its own political, cultural, or linguistic inde-

pendence is, subsequently, a significant testimony to the collective needs of the 

community, and to the individual preferences of its representatives. Language is, 

on one hand, a dangerous element that can cause conflict, and on the other hand, 

an important source of social stability. As becomes apparent, even in these times 

of increasing globalization, people have a proprietary attitude towards mother 

tongue and their own language community, and feel insecure or threatened when 

this language does not receive sufficient recognition. They seek a meaningful 

name for their language, they want to determine its status, they attempt to define 

themselves against the language spoken by a neighbouring ethnicity, or the 

language used by previous generations of speakers. While creating a particular 

linguonym we sooner or later find it necessary to define terms such as language, 

dialect, idiom, variety, regional language, standard, literary, cultural, spoken 

language, koiné language, national or minority language, etc. This sociolinguistic 

terminology is a part of language policy and language planning.  

The authors of the studies are predominantly linguists with a clear idea of 

the meaning that particular words should carry. However, practical usage in 

speech is often different. In such cases, we need to draw attention to this fact. 

More specifically, we should be aware that current communication and the cul-

tural environment in which it takes place both facilitate the misuse of (even 

scientific) terminology – not surprising in these times when everything is allowed. 

Language users, when it comes to individual categorization (conceptualization) 
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of extralinguistic reality, are inclined to assign new meanings to words. We can 

observe the transition of narrowly specialized (or highly technical) terms into 

spoken language, whereby inappropriate connotations become attached to them, 

ultimately leading to their displacement from the system of the relevant discipline, 

as they lose their scientific precision (e.g. depression – psychiatry x economics). 

The mass media obviously plays a major role in the proces. A subject of attention 

in the present monograph is, therefore, the so-called semantic diffusion of termi-

nology.  

Another major topic is the issue of the linguistic motivation for the coining 

of new words. A natural way of enriching vocabulary is, as we know, the deriva-

tion of new lexemes from domestic sources. However, practical usage suggests 

that in many areas of life domestic terminology is simply lacking. In the various 

spheres of human activity, professional terminology arises on the basis of the 

English terminological system – in most cases these are loanwords or calques, 

whereby English serves as a source language or a mediator for words of Greek- 

-Latin origin. 

In order to function successfully for the language community, it is necessary 

for a language to create and cultivate its own system of terminology in various 

fields of study or disciplines. In the last part of the present publication we learn 

from the relevant articles how such terminology is born, used, interpreted, 

scrutinized, subjected to criticism, or modified (updated). Particular attention is 

devoted to Slavic linguistic terminology, especially at the lexical and syntactic 

level. When comparing the Czech and Russian system of terminology, interesting 

tendencies are revealed. One of the main tendencies is the direction of the 

languages towards analyticism and the formation of denominations that contain 

indeclinable elements, which is in contradiction to the inflectivity of Slavic 

languages. The content of each article is introduced by means of the following 

abstracts: 

SIERGIEJ GRINEV-GRINIEWICZ, Сергей Викторович Гринев; prof., dr hab.; 

Instytut Neofilologii, Uniwersytet w Białymstoku; Московский городской 

педагогический университет; svgrinev1@gmail.com 

Terminological Policy as a Part of Language Policy 

Abstract: In recent years, there has been a growing interest in language policy 

issues. In this article, we consider three goals of linguistics conditioned by a broad 

area of intersection of terminology science and the theoretical foundations of 

language policy: to apply terminological principles in establishing the basic con-

cepts of this field of study and the systematization of their names; to show the 

importance and necessity of terminological aspects of language policy and, final-

mailto:svgrinev1@gmail.com
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ly, to consider terminological directions in the management of the development 

of national languages, e.g. the Slavic languages. As a name for the emerging 

theory of language policy, the author suggests the term “linguapolitics”, formed 

on the basis of the model of titles “linguoculturology” or “political science”, and 

within the framework of language policy he distinguishes two main components – 

language ideology and language management. 

Keywords: terminological policy, language policy, Slavic languages 

 

PAVEL KREJČÍ; Mgr., Ph.D.; Ústav slavistiky, Masarykova univerzita; 

pkrejci@phil.muni.cz 

Linguonyms in the Constitutions of post-Yugoslav Countries (Croatia, Bosnia 

and Herzegovina, Serbia and Montenegro) 

Abstract: This paper analyzes the articles of the constitution dealing with the 

languages of post-Yugoslav countries (after 1992), the former “Serbo-Croatian” 

federal republics: Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The 

linguistic and media discourse reflected the struggle to purify the Croatian and to 

remove all elements of the Serbian language (whether real or imagined). In Serbia 

and Montenegro in 1991–1992 the linguonym “Serbo-Croatian” was replaced 

with “Serbian”; in 1996 Ekavian Serbian became the only form allowed in formal 

discourse, although the new Serbian constitution of 2006 does not specify this 

phonetic variety. The new Montenegrin constitution from 2007, on the other hand, 

for the first time officializes the linguonym “Montenegrin language”. The most 

complex national and language situation was in Bosnia and Herzegovina, and this 

situation naturally also affected the articles concerning languages in the consti-

tutions of Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina and 

the Republic of Serbia. In the defense or support of the languages that replaced 

Serbo-Croatian in the monitored nations, various declarative texts were issued 

(1995 in Australia, regarding Montenegrin, 1995 and 2007 in Croatia, 1998 and 

2007 in Serbia, 2002 and 2017 in Bosnia and. 

Keywords: articles of the constitution concerning languages; constitutions of 

post-Yugoslav republics after 1992 

 

ROBERT BOŃKOWSKI; dr hab.; Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Śląski; 

robert_bon@o2pl 

The Conception of a Name for the Official Language of Montenegro (Prior 

to the Ratification of the Constitution in 2007) 

Abstract: The socio-political situation after the independence referendum held on 

21st May in Montenegro, and the readiness for integration with the European 

Union were two major factors that increased aspirations for the recognition of 

mailto:pkrejci@phil.muni.cz
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Montenegrin as a separate language. The European Charter of Regional or Mino-

rity Languages was not without importance in this process, since it promotes 

regional and minority languages. However, the name of the language provoked 

heated debate in this recently formed country. The representatives of different 

political factions put forward several propositions: “the Montenegrin language”, 

“Serbo-Montenegrin”, “Montenegrin”, “Serbian”, “Bosnian”, “Croatian” or “Monte-

negrin, which might also be referred to as Serbian, Bosnian, or Croatian”, de-

pending on who the language was used by. 

Keywords: minority languages, Montenegrin language, Montenegrin constitution, 

political conception of the name 

 

ADELA KOŻYCZKOWSKA; dr; Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański;  

pedako@ug.edu.pl 

Kashubian Language and the Knowledge of Kashubian Language as a Basis 

of Language Policy 

Abstract: The author's conception is based on the thesis that language (in parti-

cular Kashubian) exists independently of what we know about it, what we think 

of it. She defines the term “language policy” and distinguishes it from the term 

“language politics” which is generally understood as the art of handling a language, 

language management, the way in which language knowledge is distributed (e.g. 

by school education). The article presents two antagonistic conceptions of the 

Kashubian language: the Polonocentric and the Kashubian-centric. The former 

considers Kashubian to be a dialect of Polish, while the latter considers it to be  

a separate language. From these two viewpoints, the use of Kashubian is evaluated 

either as the speaking of a lower-level code (on the level of dialect/substandard), 

or the cultivation of a sovereign language. 

Keywords: knowledge, Kashubian as a separate language, Kashubian as a Polish 

dialect, language policy, politics of language 

 

VIKTÓRIA LIASHUK; doc., CSc.; Katedra slovanských jazykov, Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici; viktoria.liashuk@umb.sk 

The Terminological System of the Theory and Typology of Slavic Literary 

Languages 

Abstract: The main aim of the paper is to analyze the systems of Slavic termi-

nology which contributes to the study of the theory and typology of Slavic literary 

languages. The materials for the study are the languages of different Slavic 

language groups, primarily East and West, and also some of the South Slavic 

languages. The study also traces general and specific features of terminological 

apparatuses in the analyzed languages, taking into account existing scientific 

mailto:viktoria.liashuk@umb.sk
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concepts. Basic terms reflecting linguistic traditions (literary language, standard 

language, norm), and certain scientific approaches (koiné, language situation) or 

branches of linguistics (language ecology in sociolinguistics) are considered. 

Furthermore, the paper identifies identical, equivalent and correlated terms. 

Keywords: Slavic linguistic terminology; linguistic tradition, metalanguage, 

national language, typological features 

 

VLADISLAV KNOLL; Mgr., Ph.D.; Slovanský ústav Akademie věd České republiky; 

knoll@slu.cas.cz 

The Methodological and Terminological Difficulties of a Dialect 

Graphization in Present-Day Europe 

Abstract: The chapter discusses the terminological issues of written language 

varieties, which stand between the (spoken only) dialects and multifunctional 

standard languages. We devote attention to the fact that many modern European 

languages were in a similar position in the past, and, nowadays, there is a rich 

literary tradition recorded in regional varieties. After the listing of methodological 

difficulties connected with this phenomenon, we comment on various terminolo-

gical approaches, also taking into account terminology describing the pre-modern 

era. Finally, we propose our own methodology of naming written varieties with 

different characteristics and functions in present-day Europe. 

Keywords: Literary Dialect, Regional Language, Microlanguage, Standard Variety 

 

ALEKSANDER KIKLEWICZ; prof., dr hab.; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl  

The Semantic “Transfusion” of Terms in Linguistics 

Abstract: The author discusses the phenomenon of simulation in postmodern 

discourses, namely incorrect lexical nomination in anthropological linguistics 

(especially in ethnolinguistics and linguoculturology). Examples of semantic 

“transfusion” of terms (such as ‘discourse’ or ‘concept’) are analyzed, i.e., their 

use in the wrong, non-conventional sense, accompanied by axiological 

information. The author demonstrates the specificity of this phenomenon in 

comparison with polysemy and ambisemy. The semantic and pragmatic causes 

and the determinants of semantic “transfusion” are described within the article. 

Keywords: semantics, semantic derivation, semantic transfusion, incorrect 

nomination, approximation, language snobbism, postmodernism 
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MACIEJ WALCZAK; dr; Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet 

Śląski; maciej.walczak@us.edu.pl 

Depictions of Psychological Condition in Russian and Polish Languages 

(Using Selected Psychiatric and Psychological Terms) 

Abstract: The article demonstrates, on the basis of selected terms from the field 

of psychiatry and psychology (e.g. aberration, deviation, lability, schizophrenia, 

depression, and melancholy, etc.), how the meaning of terminology changes. 

These terms originally derived from the sphere of certain medical sciences, but as 

a result of their use (by laymen) in common discourse, they have lost their precise 

scientific character. This laicization (“profanation”) of terms thereby causes 

science to abandon them. 

Keywords: psychological and psychiatric terminology, semantics, motivation, 

linguistic imagination, psychic and emotional conditions, lexis, phraseology 

 

ANITA RAČÁKOVÁ; Mgr. Ph.D.; Katedra slovanských jazykov, Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici; anita.racakova@umb.sk 

Slovak and Polish Metaphorical Terms from the Field of Marketing 

Abstract: The paper focuses on a comparative analysis of Slovak and Polish terms 

in the field of marketing created by metaphor. Metaphor is closely connected with 

cognitive processes and language, and, therefore, it can be considered as a fully- 

-fledged instrument of scientific cognition and a legitimate tool for creating basic 

units of professional communication – terms. The analysis of metaphorically defi-

ned terms is considered to give an insight into how their creators and users process 

and categorize reality. In the study, attention is devoted not only to the onoma-

siological and onomastic components of the terms themselves, but also to their 

definitions. The aim of the paper is also to determine what types of metaphors are 

used by Slovak and Polish marketing professionals in creating terminology, and 

how they work in combination with Slovak and Polish word-formation options. 

Keywords: marketing, term, metaphor, professional communication 

 

BLAŽENA RUDINCOVÁ; doc., PaedDr., CSc.; Katedra slavistiky, Ostravská 

univerzita; blazena.rudincova@osu.cz 

The Formation of Terms in Contemporary Russian language (an Analysis of 

Marketing Terminology) 

Abstract: The author aims to analyze models of Russian complex terminological 

nomination in the sphere of marketing. In the first part of the article, she describes 

the concept “term”, its characteristics, and how it is formed according to academic 

literature. In the second part of the paper she defines the concept of “marketing” 

and describes the peculiarities of Russian terminology in this sphere. In her ana-
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lysis of the material, she focuses on a description of the models of complex 

terminological nomination in marketing. 

Keywords: marketing, term, Russian terminological system, formation of terms, 

complex terminological nomination 

 

ELENA KREJČOVÁ; Mgr., Ph.D.; Ústav slavistiky, Masarykova univerzita;  

ekrejcova@phil.muni.cz 

Some Problems Associated with the Creation of a Legal Dictionary (Based 

on Bulgarian and Czech Language Material) 

Abstract: This paper deals with the issues of legal translation, and the language 

resources that are at the disposal of interpreters and translators of legal texts from 

two “minor” European languages – Bulgarian and Czech. 

Keywords: legal language; translation; legal dictionaries 

 

RENATA BURA; dr hab.; Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński; 

renata.bura@uj.edu.pl  

The Development of Scientific Terminology in the Upper Sorbian Language 

Abstract: The development of Upper Sorbian terminology (and the Upper Sorbian 

language in general) can be divided into three stages: 1) the period of national 

revival (the second half of the 19th century); 2) the years after the Second World 

War; 3) the period after the socio-political revolutions of 1989/1990. The political 

and social changes were accompanied by a rapid development of vocabulary, 

including terminology. At the same time, some tendencies arose that, to varying 

degrees, influenced the development of terminology of particular fields of study. 

Keywords: Upper Sorbian language, Upper Sorbian vocabulary, Upper Sorbian 

scientific terminology 

 

JELENA MARINOVA; prof., doktor nauk, Кафедра современного русского 

языка и общего языкознания, Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского; marinova@list.ru 

Analytical Naming Units in Modern Term Formation (a Case Study of Russian 

Linguistic Terminology) 

Abstract: The article deals with the tendency towards creating terms of analytical 

type (biznes-sleng, diskurs-analiz, intent-analiz, T-kategoriya, etc.) in Russian 

linguistic terminology. The author analyses the types of new units, distinguished 

according to different features: the nature of the first component, its origin. The 

study reveals the active character of some models and term elements. Special 

attention is devoted to the causes and consequences of new phenomena in the 
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language of linguistics. In particular, the author notes an increase in variability of 

term-formation. The study outlines some problems of an epistemological nature, 

caused by the tendency towards creating analytical naming units (the issue of 

borders of a term in language and speech, the question of category of occasion-

ality in terminology, etc.). 

Keywords: analytical naming units, Russian linguistic terminology, term forma-

tion, types of analytical naming units 

 

STANISLAV RYLOV; doc., kand. nauk, Кафедра истории русского языка  

и сравнительного языкознания; Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского; slavc@mail.ru 

Comparative Slavonic Syntactology and Comparative Terminology Science 

(Based on Material from Russian and Czech Languages) 

Abstract: Comparative Slavonic syntactology is closely connected with the deve-

lopment of comparative terminology science. The aim of this research is to un-

cover the important role of syntactic terminology: a) in linguodidactics; b) while 

studying the structure of a simple sentence in Russian and Czech languages. Signi-

ficant difficulties are caused by the national specificity of Czech and Russian 

syntax terminology (different grammar traditions). It is therefore indispensable to 

establish grounds for comparison (tertium comparationis). Applied confrontation 

analysis allows the identification of Czech-Russian “confrontemes” (units of non-

frontation), equivalent and similar in logical content. 

Keywords: method of analytical comparison, Russian and Czech syntactic termi-

nology, syntactology, confrontational analysis, simple sentence, Czech-Russian 

syntactic “confronteme“ 

 

JINDŘICH KESNER; PhDr., CSc.; Katedra ruského jazyka a literatury, Univerzita 

Hradec Králové; jindrich.kesner@uhk.cz  

Do So-called “Minor Sentences” Exist?  

Abstract: There are few themes in the linguistics of Slavonic languages that are 

the object of so many different, often antagonistic, conceptions as so-called 

“minor sentences”. This paper provides examples of several conceptions illus-

trating different approaches to this issue in Russian and Czech (from the broadest 

understanding of the concept of “minor sentences” to the full denial of their 

existence), and, in addition, different understandings of the meaning of terms 

connected with it. 

Keywords: Russian language, Czech language, the terminology of minor 

sentences, different conceptions 
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DARINA ANTOŇÁKOVÁ; doc., PhDr., CSc. Inštitút rusistiky, Prešovská univerzita; 

darina.antonakova@unipo.sk 

TATIANA UKHANOVA; magistr; Inštitút rusistiky, Prešovská univerzita; 

Казанский федеральный университет; tiana.ff@mail.ru 

The Terminological Systems of Russian Lexical and Phraseological 

Derivations: In Search of Equivalents 

Abstract: This article is devoted to an analysis of terminology used by linguists to 

study lexical and phraseological derivations in the Russian language. The search 

for equivalents and differences in terminological systems allows us to draw con-

clusions about the degree of proximity and the peculiarities of the processes 

accompanying the emergence of new nominative units in the Russian language. 

The results obtained are discussed, taking into account linguistic traditions in the 

process of interpretation, and the application of certain terms in lexicology, word 

formation, and phraseology. 

Keywords: derivation, terminological system, complex units of word formation, 

motivation, derivational potential, lexical unit, phraseological unit, phraseolo-

gization, phrase formation, proverb  

 

LUKÁŠ PLESNÍK; Mgr.; Katedra slavistiky, Ostravská univerzita; 

lukas.plesnik@osu.cz 

Terminology of the Verbal System in the Russian Language Compared with 

the Czech language 

Abstract: The topic of this article is the verbal system of the Russian language 

presented in comparison with the verbal terminology of the Czech language. The 

article includes a quantitative structural analysis of the terminology of the verbal 

system of the Russian language, and it provides us with numerous examples of 

both quantitative and structural analyses. Attention is devoted to productive 

models of verbal terminology formation in the Czech and Russian language, the 

most productive among them being the following combinations: adjective + noun, 

noun + noun, or adjective + adjective + noun. 

Keywords: verb, linguistic terminology, variation of terminology, internationali-

zation, productive model, Russian language, Czech language 

 

ZDEŇKA NEDOMOVÁ; doc., PhDr., Ph.D.; Katedra slavistiky, Ostravská univerzita; 

zdenka.nedomova@osu.cz 

The Russian and Czech Stylistic Terminology: a Comparative Approach 

Abstract: The article introduces the conception of a scientific grant awarded to 

Russicists from the University of Ostrava for the period 2017-2018. It is called 

“The Corpora of Russian and Czech Linguistic Terminology (a Preparatory Stage 
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for the Publication of Translation Dictionaries)”. The grant project concerns 

Russian and Czech linguistic terminology which is perceived from a comparative 

point of view. The topic of the Area Slavica 2 conference (Ostrava, 2017) was 

strategically connected with the aforementioned grant. It was titled “The Theoret-

ical and Practical Questions of the Research of Terms in Slavic Languages”. The 

author of this article conducts a comparative analysis of Russian and Czech 

stylistic terminology. 

Keywords: linguistic terminology, terminological system, stylistics, language 

comparison, Russian language, Czech language 
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