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1. A keretekrõl

M����� 	�	$:��� 	��	� �	��	�7�����N��	�� �����	���A� ���������� ������	�	
�������" H��� ����� ������ �� ��� �!"��� �������� H	�������� ��� 	 9���	F
���$���? �(���� ������ ������������ �(�����" 	 �A��� ��$����� ������� 	

9��,A�����X ����� ���9������� ����� �	:���� #$!%& "��!� ��'� ����$����� ����F
������� ����A�H��� 	 �(���� 9��,A��� �����" ����� ���H	�& 9�� 	� ���,�� ������
�� 	 9��,A��� ������ �����F��������� ����,��� 	� �����H	����A�& D$��H��	���G �(F
�������������;
' ���� D4G 	� ?�; �	��	���79���	 ������ :�������" �	��� 	 ���9������ �	��	���

�� 	 �	��	��	�A���� 9���	 �������	���	� 	 ��H��� ���������	��" �������������
�����9����������� ��$����X DIG ����� �����9�������� 7 ��� ����� �(	������ 7 	
����������	�&�� ����� ����,��� ���	�:	X DCG 	 �	��	� ��,	�� �(���������� H	F
���������	� ������� �	:���� ������� �����" 	���� :������������� ������������ �
������������ ��, 	� ��,	�� ���������� ����� ����� $	�	,��	�����	� ��F
���H��� H�����" ��, $�,� 	 ������ ����?���	� ��������� ������ �����$�� ���F
����;
' �(9��,A��� �� ������� ������ ������� H���	���&�	 ��,��( 7 �� ����� ����F

���� �� ����?���� �������� ������A������� ���,����,& 7 �������������� ���9�F
������ ��������� �	���������	� �	���� 	��	� 9���������" H��� ����� ������( ��
������( 9��,A�& 9��	,�	����	 ����A�H	� 	 �	��	� ����; ��,�HH�� ����� �	�����F
����	� �������H	� ��� �����H������ ������ �,����&$	 ����� �������	" �; 	 ����F
�� D��� ������ ������G �� 	� ��	��� D��� ?:�	�� ������G 7 �9�:������� ���������
H	����������	�����H���������?���	�;
���,	����� ������A���� �	:���� ������ ����,�� ���������� 9���������" H���� 	�

���� ���A���� ����� 7 �������� �� ����?���� ������ 9������& 7 �	$)���	����,���F
��� �?� 	 ����� �� 	 ������ )����)& ����� �	$)���	����,�������� ���������F

TANULMÁNYOK
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�����H	����A�& D�����	���A�" ������ ���$	�	�A�F�������������G �������� � ����F
:�,"����$�,��	�������	��	�����������������������?�����������	���	�;
'�	��	� ����� �	:�������	�&� ��������� 9��,A�������	 ����$�����	� ����H��

	 ���	�� H���	���&�	 �������H�� �	��,�	 ���������; +��� ������ ����� :������F
����� ���	:,��A�H	���� 	 ����� :���� ������������&� �������H��� �	��	���79���	
���9�������� �����$����" ��,��������� 	 ����� H	���& ����:�� �(��,� (����)
��* �� 	 :��������� �������� �����	���& ��+� ���"* �����������	�" �	�	��� 	�
�� �! �, �"��� �� �� �!��� �!"��� ���	���������	�;
+��F�&,�����	� ���9��������&� 	 �����	������� �� 	 9��,A��� ��������	� ���F

�������	 ��H	���������	� ������ �X 	 9��,A�������	 	� 	��	��	��� ����:�� ������
�$$�� 	 ���)���������� �$A�; ' H���	���&�	 �����Z�����	� �	�,	� �	$)���	�F
���,�������� 	 ������ ������� 	� ������������� ����,���� ������?�������; !���9
�; K���� D4B66� @=7@4G � H	���� 	, 	��	� 	 ��,����� ��������& ������������"
H��� O	 9��,A�������	 	,����� 	�	$��,�����	 )�	� 	 ���$	�	�A� �������	 ��ZF
���&�	 ��H��Q; +HH�� ��H�� ��,����$$�� ������� ���� 	 9��,A�������	 	�	$����
����������� D4G 	 ������ ���	���)&:�� ���H	�����& ������������� �� �������	F
����	�X DIG 	 9��,A����	� �	$)���	��� ��������� �����9��� �A$��	�	�X DCG 	� �������
���������������������������������)&���,������������������9����������;
' ������ ����( �����	������� �� 	 9��,A�������	 �������� �������	�	� ����F

������� ��������� �	���������	� A������� ��H�� 	 9��,A����������H�� ���	������
����� H��������" 	������� 	 �	��	� �������� 7 ��������� �� ��������� H���������
7 ��� ���	� ����� D�� ����?�	G �������H�� ������A�:��" 	������ ���� ������	 �� �F
$��&�	 ����$����&� ���	���� �����H������ �����" 	����� ���������� ������ �	F
�	������� �������� ����	� D��������� 	 �����G" ���	�	���� �������	� D�; 	 ��F
��� �� 	� ��	��G ��,H���� ����������� 7 H	 ������ ��������� � 7 �������	�
����� �	$)���	���	� ���	��	�" �� H	�����������" ��$ �����:�� �� ����?��:�� 7
$����	 ������)&���,������ �� ���)���������� �����Z����� ����������� � 7
:���������������������������;

2. A zeneiség és a képszerûség nyelvi-stilisztikai eszköztáráról
' ���� ������ �	��	���79���	 ���������� 7 ��� �	:����	� ������������ �������F
���� �����9������ :��������7:������ �	$)���	��	� 7 ������������� 9���	 ������� :�F
���������� ���� �����" $����	 9���)&H�� :�� 	 �����)&" ������ 	 �������)& D��;
-&�	���4B5IG;
L��� H	����	��	� ���� ������ 9��	��	�H	���� ?��" H��� 	� ��,	�� ������

��� �(���� �����	������ 7 � ���� ����� � ���������$$�� 	 ���� 7 ��� �������
������� ���������� ���������� 	 ������� � �����H������ ��	��� " -'�*�(�!����
�(��������" ���$�,� �(���� ��H��������� �� ��9��	,& ����������������
������; ' O9��,A���Q �������	�	� ����A���� ���������� D��; K	������ 4B5IG ��H��
	��&� �	� ��& ��,��� �������" H��� 	� ?: �( 	����&:	 ����A���� 7 	� ���,�� �(
�����H�� HA���" � ������ 	 ���,��������� ���& O)�������Q ��������� �	Z����
����&�A�����	� 7 ���� ��������" �����$$�� �������	�&	� ������ H	����	�" ��
	� ���,�� 9������H���������� ��H	��������� 	� 	�������; ' ����� �(	������ 9��,AF
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���	��� �� 	� 	,	$��)& ���������� ���������� � H	����A� 	 ���� ��H	����������
�(��������� 	 H	����������	� �����9���� �&,�� ����� ������� ����������" 	
��$ �����	� ���	9�����	�" 	 ����������� ����:�� $�,� �����������" ���	�� ����F
������;
' �	���H	���&� �� ����	�H	���&� 	������ �� 	 ����������� ������� ����

���H��������	 ���� 	��	� ������	$A���	" H��� 	 �	��	� �����H������ ��,����
H	������ ����; ' ���,���� �������� �	�	���$$�� ��,H���� �������� ����� ,�F
�	��	� ���,��� 	 ����D9��,A���G ����$���:��&� 	 �������	� :������� �����$H��
:��� ���9���� 	� ,������� ���, �� H����? ���������� ������	�	�	� D������ 	
��A�� �� ���� ��&�	����	� ����:�����	�G" ���9���� 	 H	���?��������������	� �	$F
)���	��	�; ��,��� ���������� 7 ,� ��������� �� ��&��� ������� 7 ���������� ��F
����� ���	����� 	 �	��	� �� 	 �����" ������ 	� ��	�� ������; �A� ���	�� 	 �	��	�F
�	� ��)� �������)& 	 �	���H	���& H����?���	 �� 	� ������� ��&�	� H	���?F
�������	 ������" � ��������� �������������� ��H	���?���� �����" 	 ����� �� 	�
��	�� ��Z����	� D��	�	����� �	�� ��&������������G" ������ 	 ��&�	������&� � 9��F
���� 	�	���& ������ H	���?��	 :������� ��������� �����9������� 	� ,��	��	�F
�	�"����$�,��	��	��H����?�����������;
����	��	���� :����������� 7 	 �����,9���	�	��	� ����������� ��	������)&"

������ 	�����,�)& �	:�������	� ������� 7 	 �	��	� �� ��	�� ��A�& H	���������
�?��?��	 ��������� H	�������$��" 	 ����� ������ �	������� ,���	�)�:	 $�,�
�	����	�� H	�������$�� ���,������; L��� H	����	��	�� 	 ����� ��	������)& �	F
����	 ������ �����	 
������ DU��	��	����" �����	����UG" 	 �	��	� �� 	� ��	�� ��AF
�&����,��)�������� ����� DU������UG����	,���&,�	��������������;
' 9����	���	�	� ����������� �$��� ��&���,���� �?� ��,���� ���,�� ����� 	

��&��� �	:�������	�	 �" ���H��� ���� ���,��)	����(�� 7 ��	��	��	" ������
9����	���	 �����&� 7 ��	��� ��$�������� �����H������ ������( ��$�� ���	�F
�	� 	 �������� �� 	� ��	���	�" � 	 ���� 9���	������	� 7 ����� ���� $��,�� � ���F
H	�:�� 7 ��	��	� $������	������ ����� 	 ������	��� �� ���,�� �	��	� �(���� �AF
����9��,A����	��������������		,����;
'� ��	�� ��������� 7 	� ��� �������� 	 ���:���)&� $	�	,���� DF��� !��� !���G

����� 9������	�	� ��������( �)�������" 	 �����&� �������� $�,� ������� 	
��&��� 	�	����	 D�� ������ �������	G ����� ���	����& 9����	���	 �������A�����"
������� $�,� 	� � :������������ �	���H	���&� �����,������ ��� ������ ����A��
D	 ����������� ,�����)&�&� ���������� 	,&,&G ��	��	��	 ������������ �����F
�������� 7 �����H������ ������( ��&����� H	����&,�	� DF� !" !� !�G" 	� 7 H��
���������� H	���& ������ ����	���������" H�� �����&���	 H	:�& ������,���F
����7��������	���	��9����������$���������������������A��������;
' ����� �������� ��� ���������(�� 	 9������ ������ ��$����� ���9��&���&�

��������� 	 ��������� ���9��,��& ��&����� 9���$A������� ������� �$��� �����F
���(����" 	���� H	�������	� 	��&� 	,&,�" H��� 	 9��Z&�	� ����� ���� 9��������
H���� 9����� ������	� �	���&�	 �9�:�������� ����������� 	 ������	� ��� ���9�F
�&�	 �	���&��:�� D��� 	 9���� ��Z����	� ����A���� �H����� :�����G" ������� 	�
���� �� 	 �������9�����	���	 �	���&��:�� D��� ������� ����	����&� ���H	����F
���� :�������G �	:���� O����	����������	�Q :����; +�������� $�,� �$$�� 	� ���F
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���� 9�������� DF� !
 !� !�G ������(�A�� �	���	� �$��� �&,�� 	 ��&�����
H	��	�	�:��;
' �	��	�" ����� �� ��	�� ��& 9���$A������� :���������� 	��	�	 ������� :������F

����� ��H�� ����� 	 ���� ������ ������������	�" 	H�� 	 H	����� ������� 9���	 ��F
�	������	� D$��,��� 	 9����	����������� �������?������������" 	 ��&�	�����F
���� ��������������� �� 	 ����� 	�	�A�����	� :������� �����$��" �	�	��� 	 �A�F
H������ ������	��������G �?� ������������� 	 ������	� ������( :�������� �$���	�
������,� ���� 9���� � 7 :������ 	 ��&������� 7 ������	:����	� ���H	��������
�&,�� :�����������" � 	 ������ �(9	: �(�A����������� 	,&,&	� H	�������	� 9���(F
��������������������;
'� ��	���� �����&�	�& �	��	� ������ ��������	� 	 ���� H	����� ������ ���A��F

������� ���,���� ���� 9�� D	 ������ �������� �� �A���$����� ����� ���,��)	���F
�( 9����,����	�" 	 ���H����?��� �����������( �����������G" ����,����	� $�,� 	
����������� ����:�� :������������:�� ��&���, ��������( ��������� � ���	�:�� D��	F
�& 4B6@X ��; �	��	�)	���� 4B6@G; '� ��	�� �������� 	 �	��	��&� �����H������ ��F
���� $���&,	 H	�����������	� D9����� H	���?��������	�	�" $�����	��	� 	 ,�	F
���� H	���?�� �� 	 �	���H	���&F,��	��	� �	:���� �������)&:��	�G" �������
�������� H	���������	�" ������ �����	 A����������	� �	��	���H	�& 	 ��	������
,��������� 9����� ���������" � 	� ��	�� ��&����� ���A����" :������������ 7 ����F
��� 9����	���	" ������ ���	���	� ���9����&�	" ������� ��	��	��	 	�	$�� 7
����������� 	��	�	 �,����H	�:	 	 ��,��� ��	�� �A���	� 	 �������� ����� 	�?�� �
	,&,& D� ����� ������� 9��9�����	 ��� �?������	�" ������ ��	��	��	� A����G �����F
)�������� ��	$��A�����	� ���������" ������ 9��,A��� ����� 	 ������	��� �	��	� �A�F
H����������� ������� ,������,��� � D��; �	���� 4B55" ��	�& 4B6@G; ' H������	��	F
���	��� �����$$�� ���������(�A���" 	 �����&�	� $	�	,�Z H�������� �������� 	
���H�������(�� ����� ��� ���$ H	�����?" ������� ,	��	��� �� ������ ��	��
����� �������:� 7 	 �9������	��������	��& A���� :������� 7 A�� ��,����� 	�(��F
������9��9����H	�&��?������������;
�����,���" H��� �������� ��, 	� ����H	���?���� D��&�	�����	�����G" ��,

	� ,��������� D��&�	�����G �������� ��������H�� ��$�� �	��,�" � 	� ��&��
��� ������	, ���������� ��	�	��&	� ���$ $��,���	� ������� 	 ����������� 	,���
������ ����� ������	��� ��������H��" 	 ���9��� ����� �������A������ �����A�� ��F
������ �������	$)�����H�� �; P�������������� ���� ����	,	�	 ��� 	 ��&�	����F
�	����� ��� ����,������" 	 ����?:A��� �����	� $�,� O	 ��	������ ��&�	�����
�������� ���H����A���	" �	�	��� 	 �������� ����	�F���&$	 �A���F��&H	���?F
���������������A���F��&�	�������������������Q�:��������D��)�����4B68��>5G;
' ��$����(��� �������)&� ������� 	 ����� ������� �	�� H���	 	� ��	�����

)������(" �	�,	�����" ������ ���������� ����������� �����,����	� $��������
��� 9�� 	� ������� ������� ���������� ���9�������������; ' 9��,A��� ��	����	���	�
�������� ��,�� ������������� ��,��� �����	� ���9��	��	�&,� 	 �����
����������&,��	 D�	��	�7�����N��	��G �� �����	����&,��	 D�����N��	��7�	��	�G
9�������	��	��	�	�,&�����������(�����������D��;���	�,��4BB8��I657C==G;
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3. Versfordítások – párhuzamos (összehasonlító) elemzés
' $��H��	��� ������� ������ D����� �� ��	��G �������� �A���:	 �����	� 	 H	��F
��� �� 	 ��$����(��� �A�:�� ����������� �������)& D	 ,���	��)&" 	 H	�������F
��	" 	 ����9���	" 	 �A�" ������ 	 ���	9��	 ��������� �	��	��	���&G ��A���H	�����" �	F
�	��� 	� ������Z��	���� :�����������; <�,���� ���9�����" ����� ������ ���
����� �������� ����		,� �	�� ���	���� ���$������ 	� ���,�� ���� ������
����	�A� �������)&�" ������� �� ������ 	����)�)&�" 	 ������� �	��	� ������
�������������	��	���;

#���

��#	������$����%��	������	�� �&����'
�'����(��I

+��� ���&$	 ����( �	��	� �����( ������� �������� 	 ����� H��	���	F����F
������ ������� ��A��������	�	� ������������ D��� ��������������G �� $	���F
�	� ��������� H	�& ������������� �HA���	�	� D��� ��H��������G ��������� 	
�	�9��,A�&;

'�� �� ����� K��	 ��������" �����[� �� �� 	��� *���	��� )�� #��	" )��\ �	 �	���]

+�������������������������

��	,�������"����$����������"
�����	�������������������"
+����������"��,���������^

�)H���	�)H������)H�"�,����V���" 
���������$_���������`���������,�
V�������,)H"�K��	"��)H�����Ha��" ����������)���"�	�������������"
 ��:������)H��������������" *��)H��������)�	
 ��%���"�,����������9a���; !��	�,��	����"�,��)��	��	��	^

<���?����A�����,�����	"
%�������,�����������	"
*���	�����,������,�����	"
P���,��������,����	;

 ���	)H���	���*�	����-��H�)H���" '�����������)������	���	
�����,���	)H��,��������b��  ��)��,�����,���U	��	��	"

	)H�,�;� ������#��)��������" *���������	��	�9��)�c���	"
���,�����#�������:�,���L��; 2H���,,��������,)	;
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I �	�	�� ����� D4@66N6BG; ��� $(� ()
�	��� ������ )��
�� �; ���$��,	�� ������	,&"
��,	$���" 4B5I; 
������� R��� �	H�	� D��� ����� �	�	��� ��������* '��b	H�; R�;� ������
����������&; 2����	" ��,	$���" 4B68X+��
�*R�;� <�	 ��	�)H��; 2����	" ��,	$���" I==IGX
/�	�������	��	� 	��L�99��D��� ,��� � ������-;�%�H����,��)�"�0��	"�4BB5G;



<��,���	������$	�����"
K&��	�?�$�����&����"
#�����������$���������"
<�:������"����$�K?���^

����������"�b��,���)H�����R	��^ ���$�������)	������"
 ����������,��� �9������0�����	��" �	����	�����	�,	�������$��9���"
����
�����F���,�%����:�����	�[" �$���,,	��	�������	"
/�K��	^�����'�����)H�	��^ %���	���	�	���"�#��	�����	^

-�����	,	��	$���9����"
������,���9�����������"
������������������9����"
<�:"���:���������������^

 ������������"�%)H����,�#�	��^ %	���)��,������������d�����	"
 ����)Hb	�����'������	�����	��" 2	�����������,�����)��	"
�������[�����)H	��"�,���������	��^ %�)��������	�,������))H"
 ���%������R�99���������,���	��; �$��	��	�,���	��	���	"���"���^

��������,���������?�����A���
2�	������,���&H	:��������"
<����A���"�������"����������"
�,��������"����9�:�,�����^


	)H�,�����%���������������R���" ���)�����d�	))����,	������	����"
 � ����� ��	�� ��� ��H���)H���)H����" %U	��	����$�	������$�����"
 ��%������a����)H�H����ba���" ���)����"�	��	"�	����"
 ��#����"���,����)H��H���+��; ������,���	"��	�����	�	^

K?����	�H�����	�����"
����������A�����������"
*��,��F9�:�������H	:���"
�����)�	�����������,��;

'���)H��)H���K��	�H	������)��" �	�`�	�,���U�)����	�)���#��	"
�)H�,�����#��[�	��������)H)��; 2��\��	��	���	�$�����,	��	���	"
 	���	�,�)H"���$9���,���������)�� !��	�������))H	����	�����	"
����a)H���U����"�H	���	������)��; !���)���������������������$���]��������	���	;

�$�����.������ �������+���/�00�

'� ���,����� 	�	��	� �A�	 ���� ����)������ ��$����� K?�	F������ D4@66N6BG ������
7 	 �����	��	� 	 �	�	��F�&,�Z��� ����,������ 9����	�	,� O�	�	 ������� A��
������)���Q ��������� 7 CB; �����	� ���:����� ��������� :������������ 	 ����F
������ H��	���	F$���	����	 ������������� 	�����	� H	���������	� �����,����
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���&$	 �����	�	 D�����	���&� 	� &��� H	��������" ��������	� 	� 	��� ����� �,F
�	��&� ��A����� ������ �	�� �����( H��	���	 �&������� �������:��	" �����������
$�,� :������ !���	�)	 ���������� ������� ����)������	� 7  	������������ 7
����:��	 �� K	��� ��)��,�� 	���FH��	���	 H	�������� ������ ����� ���	,�F
���	G ����������X �	�	 	 %����)�� '���� �������� �&�H	��	� 	����	� 7 �����
)A�� 	�	�� 	 �&�	:����� � �	�?�A�:	 ��� �'�'� 1�������� �� �2��� 
��
��3 ���	4	!
��� 7���������������������������������D#����,7��	�)�	��4B>8��8867864G;
' ���� ����� H���� �������H����� ��� ��������� ������� ���������" H	��� �F

���� 	� ��,��� ��,���H�� �	$)���&,& ������� �� ����	� ?:�	�������� ��$�����F
��; +���� �	�?���,�	� ������	 9��,��	�	" 	������ �����A�� 	 ����� ����H������ ��
	� ������ ����H������ 	�	$�����	� 7 	 ������& ����$$����	� ���� 	 ����� ��F
��� ��	���$��A)&�	� �����	�����	���� ��	�	��	�" 	���� 	� ?:$�	�����	 �������
������ ������ ��,��� ������� ������ ������ 	� ����� �� 	 ���� ����������� ��F
�������� H	��&��:�� ,��; e��	�	���� 	 ����$��� $���	����� ����A��� H	�����F
��	� ������� 7 	 �� �������A�������" 	 ���	� �,�	�	���� �� ���������	���� ���F
����������	�	� 7 	 ����	,?� �A$��? �,�	� �A�	 H	�	 ������������� � ��$���� ��
	� ?: �A$��? ������� ���������" ������� ������ 9�����	 ������ 7 	 ��� ���A����
$���	����	 H	����� D$��,��� 	 �� ���� ���$����H�� ������& 9��� �����	G ������� 	
�������	9�����	� 	 ����������" 	 ��$��������� 9��,��	�	�	� 	 $�$����� �������
,	���" 	 $	������ �	:������	� $�,� 	 ����$��� H������� � ���:������� DR��F
���H�4B6IX���;�#����,7��	�)�	��4B>8G;
' ���	� �&���&F�,�	��& �����A$�� ���� �������� �	��	� $��,�:��	� 	� 	�	$H������

�$��� ���A���	 	 ���	� ���� ��� ���������� $��	�	��� ����A�" 	������� 	 H&,��&
�	������� ��A�� ���	������:��	�" �� ���	�	,�	����	� ������� 	 9������� �&����	� ��F
H	������� H������; ' ��������� ���	������� ����H������ 	 ��� �	��	� ���������
�������� ����9��� D��� ������������� �����������G �	��	��	�& ���&���&9��	� ��F
����,� � �	���" � A��F���� 	 ���	� ��������� �����,	�? �����������������" ����F
�� 	 ��������� 9��9 �� 	� ��,��� �� ������ ��H,	�H	�	��	� ���������� ������� 	
��������A�H������� H���� 9������ ��� ���������	���� H&,��&:��	�" 	���� :��	��	
���9��:��� ��� ��������F��:�������� H,�� ������ ��H��; D+����� 	� ��,��� �� ��F
	�)&:��	� 	 ����	��	� ������� ����	 9�����	����	 � �	���&	� )�	��	�&� ����������� 	
������ ����� �� H����	� ,)����������	�;G ' ������� ����� ������	��� 9���$A���� ��F
�� 	����� �	�	, DK?�	 �������������" ��)������ �����&�A�����	�" ���$����� �	F
�	���	�& ,)���������" 	 ����� �� :&�A������	�	�G" � �����	� 	 ���	9�����F������F
$����&�H	�����������������	���A�(�9����������	�	���;
' ������ 	 ��,��� ������ ������������� �� �������������� �	��& ���& ������	� 7 	

�	�	,& 9�����	 ������ �?�����	� ������ 	� ���A��� H	�������������	� 7 ������� 	� ��F
,��� ������������ ������ �?���	,& �������� 	�	$H	��:�� ��&�	� ���" � )�	� ��� ����F
���� H	���� �� 	 ����	��$$�� �������� ����� 9������:	 �15�(
�
(����3�* +� 	 �9�:�F
��� D	 �	�� 
��)� U���� ���������� f ���� �,���^ N ��: ���,����^U ���9�����:�����G ��
��H�� ��� D������ ���	����� ��� )��$��G K?�	 �������� ���	$����	 ���	�����; '�
��	�� 9��,A�& ���������� ����� ������� ����� 	 ��& ������ DU����������� ����N�,F
��������� ���:��UG :�������� ���	��:	" 	 ����� ������	� $�,� �� � H	��:	 ��� 	 ����	�	F
��� D� H������� U	 ��������" 	���� ?�� ������ �����U ��$����� 9�:�� �G;
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+���� ��������� ��,��� 9��,A��� �,A�& ��	�	��	 HA��� �� H	�����	� 	,:	 ��� 	�
	�	$H	����� �	H�	� ��&���,:� $��,��� ��������� ��������� ���������� �1
�� 6
���
� 7���3" 1���� �����3� H�����A� 	 K?�	 ������ ���� ����	�A����� DU
�� ���� ��F
���" �� 	 ����" H	 ��� 9���	� �	���	� ����," K?�	UGX  	� L�99� $�,� 	 �	��	�� H(F
��� :������� 	��	 � ���������� �	�" H��� �	�	�� ������������� 7 	� �$$�� H������
�,�������� �?� 7 ��� ���� ���&9�:��	� ���,A�:	 	 �����&�A����� ����� � �1
�(8 
��!
������3" 1(��
 ������3� 	������ 	����� �	���&� 	 ��������� ���� ������	� ��	F
,&���	9����	�" H	����	�	�	�" ������������A������� �	�,	��,�	 ���:���,��� �" �
	� ���,� ��	�	�� ����������� ��� �� ����$���:��	�; ��� ���� ��� ��	�� ���	 � ��F
H�� ����� ���9������� 	�	���� U
�� 	�	���N�A����� ����� ��� ��� 	 ������ ���"
H	 �� ��� �	�� �����" ���$ ���������U; R	����&��$$�� ����	��:	 	 ���������
�����&�A���� � DU�,�� ������UG; ' ��������� �	���������	 ��	�& 	�	$H������ �1.� 	�!
��
� �
� (����������3� ������������  	� L�99� 	 ��,��� �������,�� ���������F
��� ������ ���A����������� DU��" 	� ����� �	�� H�����UG" �	H�	� 	 �������� ,�	�F
���	�����$�������������������DU'�������H������)�	��	�����N��������	��UG;
'� ���� ���&9	 	 ����� 9��,A�& ������ ������������	���	� D�	H�	� 4B68G ���

��� ������������ ��������� A�� H	����� ��� ������� 
�� ����� ���
� 7��� 9 :���
������ 
�� ����� ����;�� 9 ��� 4���� 
��� 
 �� ��� ��
���� 9 �� <���� ��� ��� 

��0;���* ' ����� ����������� ������ ��,���� ����� � 	 ������ ���	�	� D�� �$$��
UK?���U ������(G �������� H	�& ����:��������� 9��9�����; '� ?:	�� 7 ��������� �� �
������ 7 9��,A�& ������	��	� D�	H�	� I==IG ������ 	 4��� ��&	�	� DU:����N����	�UG
7 �	�	��� 	� ���	��� �������	�&	� ����	 �����&� ���	�	,& ����,�� ����� ���F
���H���	�7�$&���:	�	��	�	�������������H�������	�)H	����H	����;
' I78; ��	�	�� ,)�������� ��	,& ���	9��	�����	���	� ���������� ��$	��	�	 	
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�����" H��������� ���� $�������	� ������	� �����,���� ������ � �����;�� B
��
���� B ��0;���" F�'��������� B ��2��
���������* '� �����& ������	� 	� ��������" 	H��
������ ��, 	 ���� ��� 	����� 9���$A���(" ������( ����� �����,����� ����� �F
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������� ��� ��&�	� �������� D��������� �F���( ��� ��	������ !	���$ !��9���
	�	�:��	� ��! $��9Z����	� �� !� ��$��:����G� 	� �������� B ��
������ B �������� B
������� H	�������	� � 9�	$$���	� ,�	���� �����	���	�; +� 	 ���,��)	 ��H��
���)�	� ���������� 	� ���,����� � ������ �����& ��	�	�� �����	����& �������
����	��	������	; +�������� ����� ����� 	����	 � �����H������ �����,��� 	 H�F
��� ���� �������( �� ���	� :������ ������,���� D� ������	��� 	� ����� ��������
�&�H	��	��	G ��,����� �������� K?���&� ������ �� ������� �1���
���(�3� 7
	 ����� ������	��	� � )�	� �$$�� �)�� ���� DUj )�	� ����������" 	�� �&��F
����N�))�������9����UG�7�	����	��;
 	� L�99� ���������� ��	�	,	��	� ����� 	 9���	 �������������� 	 ��&�	����� ��

	 �A����� ��$����� ���	���� 9���	�A�:	; P���	���& D���	���	� 4= �����G ��&�	������	�
�$A� ���	�" � ���,��)�:	 ������ ����� $���� �A����� 	����; +��� ���,������ ���
������" � �������� ����������� 	 �$��� ������	� �����,������ H��,��& �	���F
H	���&��	� DA�� 9����� ! !� !�G" ��H	 	����	� ��Z�	 ���������� � ��H,	��	�
����� B 8�� ��� ��� ��� ������� ��� �	�&�	� �	��	��	� �����9������ � ����� 	
����� ��&:��������( �����)������ D������ B ���� UK?�	 7 ����X ,���	���" ��)�X
,���	��UG; +������� ��	�	�������� 	��	 � �	� $��,	" H��� 	 $���� �A��� 7 H	 ���$AF
����	� � 7 ���� )��$����A��� ������,��� � D	 ����,� �� 	 H	��,� ������	��	�G"
������ ������ D	� ���,� ������	��	�G ��� 	 $���� �A� ��� ��� ����� ����� B

)�����*��,�������� 	� ���A���� :�������� ���������������� 	����	� ������� ��
� ����& �����$H�� :���	�:	 	 �A����� 	� �����& ������	���" 	H�� ��H�� ����� �����
���$	 )��$����A��� ����� 	 :������ ��&:���� ����� � 9��HA�:	 �	���	 	 9�������;
+�������� ��,��� �������� ��A����	�	� 9��,A�& �A��������� ����A�H	�; '� ��	��

9��,A��� ���:��A������ ����� 	 ����� ��$�� �� 9��,��	��� ����	���	 H(�������" 	
����� ������	�� ������ 9����� 	 9���	 ���������� ������������ �(�� �; ��$ �F
�����	� �� ������	��� �(9	:�	� $�,� ��,������ �A����� �$A�H����� 	� �������
������������ ����?��:��	�" ��,	�� H	���������	� �	���� � ������" ��� ���H�F
��� ���$������	 D��,��������� $��,��� !���	�)	 �� ���	���	� 	 ���������� ���F
������A��:��	�"��������	������a����F�������������������H�����G;

4. Fordításkritikai tanulságok
' :���� ����	������H�� H	����& $��H��	��� ������������� �	������	 �������� ���F
�������� �9�:������� H���	���&�	 ��,��(�� D�� $��,��� �������	� �	��	�7
�����" ������ �	��	�7��	�� �������	��	� �����	���A� ���������� �� ���$	�	�A�
��,	�����,����� :�����(��G" �������� ���	�����	�� ��������� �������	F���F
�������������" �����A� ����	���	" �(����,����������" 9��,A�����,�����" $��F
�&,	 �� $����	F�����	 ���������(��" 	�������� 	 :�����,������ �� �������F
����� ������ �����9������� �� ��������" 	 ����� ��$	������" 	 ��������� ������" 	�
	,��� �������� ����� ��$����� ������� ���$����)&" 	 ������	:���� ,���	��)& ��
	�������������,����������9����������$��������9�������	��	�;
' 9��,A���������� �	������	 ��������� 9��HA�:�� 	 9������� 	��	" H��� 	 �	��	�

����� �	:���� :��������� D�$��&�	 	��	���&�" ��$ �� H	�����������&� ���;G �� ���F
����� ���,������� ���������������� 	,&,&	� ����� ���������� ���� ������� 9��F
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,A���� ��H��A�� ��������������" 	��������� ��,����� 9���	������� ��� O' �	F
��	� ����Q ����:	 ���� ���������� �; 
�������� R���	���&�	 ����������� ����
���	,��	 � D����,7K	����)�7
������ 4B6@G; !���9 �; K���� D4BBC� 4I4IG ������ 	
���$��,	�� 9��,A��� ����	� ������� 7�	��	� ����$����&� 7 ���������������F
H������ ����������� H������ :	�A����H�� �������� 	 ��� ��� �	��� ������ �����
9��,A�������	 :����H	��	 H����" �������� $�,� 	�" H	 7 ����� � ,�����	� �A�����F
����� ��������� � 7 ��,�� 	��	��	� ����	�	,��� 	 �	��	�� �����" �����9���
����? ����9��,A����� �������	� ����������" 	��������� O	 �����	F����	 9��F
�$A���������� ����� ���������( 	� 	�	$:	" 	 ��$����(���� ����� ���)����������Q;
<$$�� ����� D�G )������( 	 9��,A����	� �������,� �����7����?�	 ��������� �	$F

)���	��� �������	��	� ��� ����� ������������ 	 �����	�� �����" ������ ��	�� �F
������	��	� ���:���� ������ ����� 	,�������� �� 	 ��������� �	 	�	$������ �����F
���� �������� H	������� ������������ ������ ��H�� 	 9��,A�& ���9���������
�������� ����,����� ����������,������ ��� )��$�� 	� ���,����� �&,��� $���F
�	 ������� �������,������" ������������ ��������������� ���� ���������" H	F
��� ����	� ����� 	 )������� �����Z���H�� �	��,�	 	��	�" H��� 	� 	,��� ������F
��� �������	 ���������� 	� ���,��H�� ����� ��A����	���	� ����& �������$F� 	
�	�	 �����" ������ ��	�� ������	���	�; P	��� ������� �������(�� 9��	��	��	� 	�
	,��� �	��	���79���	 ������ ��������� ?:�		������	���� ���$ ���� ���������F� 	
�����" ������ 	� ��	�� ��������� H	���������	� ����������W ' �	��	�� �	�� 9��F
�	 H(��� �����,	�? D�; ���������� ����������	� �	��	� ��,����?G $&���� ���F
�A�� 	$�&����� ����A��� ����$���:	 H������ ��H�� ����	��$$�� 	 �	�	 �������F
���� �� ������������� �������������" �	��� ,�	����	��	� ������� ����	�	,F
���� 	 ����9��,A����� ��,���" H��� ������� �� ����?��� �(���� ����( $�������F
,���� �����������(�� 	 $&����� ������ 9���& �������A�� ������A������ �	� ��&;
+ $&����� �������������� 	 �����	���A� ����������" ������ 	 ���$	�	�A� ����?�	��F
�	��� $����� ��,����� �	��������	� 9�����H	�:	" � H	 ���������" �����H��" �� 	
9��,A�& ������A�� ��������������� �$$�� ������ 	 ��������	� ���� �����,���" ���F
��� 	 ��������������	� ���� ����A�	�	 	��	� ��,������" H��� 	� ��H,	����" 	� ��F
:��H	�&����� �(���� ������" 	����& �&,�� 7 ��� ���� ����� �� ����?�	 ������F
����7����������H����;
' 9��,A����	� ������������� ����H	��� 	 9����� 9������� � 9����� 	 ���������

��������  '! '�.�)#$!.'�����	�	��� ����������(�������" 	 �(���� ������ 9��F
�	 ��	�	�)�:��	� �� �������	 H	�����	� 	 ���,���� D��; 0�[ 4BB5� 4IB74C=G;
'� ����� �� 	 ������ ���9������������� ������ ������������H�� :��H	����" H���� 	
9���	���$���? �������A$�� ��,� ���������� 9��,A��� �������� ���	��� D��	�,�
4BB8� 86X ��; '����� 4BBIG" ,� 	� ?�; ,���	" 	 ������ :�����H�� 9(��,� ���������
������ �� ������� ������� ��������	 �����A�H	�:	 	 �(���� H	��� ������������ ��
���9����������� 	��	��	� ��������" 	������ ���������� 	 �������)& �������	��F
�	� ���	�	�; ' ������	:����" ������ 	 ����?���&� 9���� ���,�� �����,���� 9��,A���	
����� �������H������� ����������� ������?��������	 	� 	,����� �(9��,A��� ��H��
��� ��, 	� ?�; *�$/"��� �$.+��("0�1 ��H����������" 	������� 7 ��� �����&,��F
�	�" ��� H����� �� ��� ����������� 7 	� ���,��� ��������A�� �(���� H	��� ����H	F
�&���D��	�,��4BB8��I5CX���;�0	,&�#��������	��70�����4B64��IICG;
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' ���9������ �	��	��� �� 	 �	��	��	�A���� 9���	 �����	���H	�	��	� ����������
�(��,� ����� �������)& ������������� ���,������ �	���&� ��� � ���F��� ��F
�������� ����� �������� ���H��� ������" H	��� ���,��)	����(��" �	��� 	 ���F
�� �( ������� �������; +� 	�� :����� ��H��" H��� 7 	 �������� � ���A���� ������F
�	�A� ����	���)	 :������� 7 ���������" 	 ���:�� ������ ����:�� ���� ���9������ 	
�(���� 9��,A����	�" �A� 	 ������������ ������������� 7 �����������(�� 7 ���F
$������ �&,��A����� ��H����� D!�$��è 4B6=� 486X ��; '����� I==C� >6X %���)�
I==@��5@75>X�0��	�4B>@G;
'� ��H	���������� ���� H	����	��H�� ����	������ 	 ������)��� 9��,A�& �����F

,���� �������� 	� ���&,��� �(	������ �	�	���$$�� 9������H��� �	�	," ��� ����F
������ ������� ��� 	��� ��������� � ��H�����" ,� �����������(�� ��� H	������
����; .� ��� H	�����	��" H�������	��" �$����	� ���$���" ������� �������	�� ��F
�����$���� � ��F��� ����� 	� ���,�� H��� �(���� ����	������	� ����,����; +�F
��� �������� ������� �� �������:� $�,� 	��	 � �������H�� 	 ��9��	,&�" H���
��������� �������� 	� ���,�� �(��� �	������" 	 �	��	� �������� ������ ������
���$�����;
' �$� !'�( &� �������(� � ����$����&� 	,��� ����� ��������� D��������� 	 ��F

�� H	�����" 	 ��$ :��������A� �� 	 ��������� :�������� �����������G 	�	$������
���H	��������" ������ ��9�������:�� 	 9��,A�& �����,����	� D��; ���)� 4BB5X -	�F
�	� I===X ��()� 4BBBG; '� 	,��� ������H������� ��H���������� ��������& ��������
	����	� 	 ���:�� ������ ����:�� 7 ���	����� 	 ������ 9��,A������	� 7 ���,������
�����F������� ������)����� �������A��,�; %�������" H��� ��,��� �	�&�	� 	
����������� ����$���:��&� �������:��" ���$�,� ������������� 	 �(���� ������
��A���H	���	" ������ �������	 ���)�:� ������" �	��� 	 �	��	���79���	 ������
D��G�����)&:��	� ����A�������; '� �,,��� ���������� ����� ������A��� 	�	$F
:	 ��� $&��� ������ 9������ �	��������� ����� ������ 	 9���������� ���,����� 	
)������� H��������A��� 9��� �	��; M�� ��H�� 	� 	,�������� ��������( ����������� �� 	
���,��������� ���& ��H�������� ����	�&�A����� ���������F�������� 9��,A��������F
�	� � ���������� ���� ����� ��,��� $&����	" �	��� 	 ����A��� ��� �����H�� �
	� ���,�� ������ ����� ���������������� �����,	�? ���������������" H	��� ���F
�	��	 ���� 	 )������� ������	� ���:�� ���������� 7 	 �	:�� �����F��������� �����Z��F
���	� ���H	�����H	�& 7 �(���� ������� �; 2�	� ������ ���:���,H�� � 	 �������
���	�����?�����A���	����$�������,�;
' �	��	� ������	� ���,���� �$� !'�( &� 9�������	 �� 	 H���	���&�	 ������F

	��	� �$.+'!' &� 9��,�������	 ������ $��������	� :&� H	�����A�H	�& ��������F
����� �� �����9���������; ' ��,	��� ������A��� ��	��	 ����:�� 	 �����	���A� �� 	
�������	�A�F������������� ��������� �����A���� ������� ������� ������ 	
����� �� 	 ����?�	 �����	���H	�	��	� �������� � ��$����H��; ' ������A��� �(����
����:���� H��,��&:	 $�,� �$$�� 	� ��,	�� 9��,A���" 	���� ��:��H	�&�� ���� 	
����������,	����	�"��������	����,	��	����������������	�;
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!���9��;�K����7�����������D�����;G� ���������� 
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K	������" 0��	� 4B5I; -��,A��� �� ����������; ��� -&�	�� ����7���$� #����� D�����;G�
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* #��,��	�"���,	$���;�8I878C8;

��)�����'�,����4B68; , ������ )��
 �����	

���������* '�	,��	��	,&"���,	$���;
��	�,�����	�4BB8; , 0��&�	
 ���(���� (
 ���������* �)H��	��)	"���,	$���;
%���)� K��	��	 I==@; ' �(9��,A����&� �	�& ���,����,�� ������ 9�������� �������&�	
���,����; ���  ���� 2���	7�� .,��7%������ L����7������� #����7*&�H ������: D�����;G�
1������� 0��&���� (
 �������� 0��&�3* ��	���	,&"��)���;�5C755;

!���9 �; K���� 4B66; P	� ����	 ����� 	 �������; ' ������������ 9��,A�����&� D2Ud ��	 ���)	
� `����	 $���	; ����	 ��	,����� ,� ���� $���)G; <� �������� ����!�������
� 9
K��
�B������ ������ D!	��	�N���,	$���G����NC78��C=7@C;

!���9 �; K���� 4BBC; ' �������	 �������	� ��� H	�����,�����; ��� ����� ����7 K	�F
���)� K&���97�&�	 %����&7
������ K�,� D�����;G� L(�� (
 %4 8�������	���* ������� �2�!
0'��'� �2�0'����� �������
�	�� D' ���; 
�������� R���	���&�	 ����������� ���F
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4I46;

!�$��è"�'�����4B6=; , �H0��&�	
 ���(����* �	,�)H"���	���	�	;
0��	�#������4B>@; , 
�(8 �H������* '�	,��	��	,&"���,	$���;
0�[" �	�H	��	 4BB5; *�Z���������� ��, i��������������H�,�; +��b��9 ���� *�Z�F
��$�����; ��� �	���� .���� D�����;G� ,���:����� <�����
���* 5��� A�M�
�������* +��F
����K&���9�������	,&"���,	$���;�4I574CC;

�	��	�)	����" !	��� 4B6@; ��� ������� 	 �(9��,A����&�; ��� ����,7K	����)�7
������
D�����;G� , ������ )��
 D'� �; 
�������� R���	���&�	 ����������� ���	,��	G; 
��F
��������	��	��-���&�	�*���	���"���,	$���;�8C=78C8;
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������ D�����;G� , ������
)��
 D'� �; 
�������� R���	���&�	 ����������� ���	,��	G; 
�������� �	��	� -��F
�&�	�*���	���"���,	$���;�8@=78@5;
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József Attila-versek a magyarnyelv-oktatásban
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1. Szavalóverseny Varsóban

':& ���,����������� ������� ��(�(����; I==@ ��:����	�" 	 P	��& +���F
��� �	��	� ��	���	� ������������� ��������� ��,������� ���9����)�F
�	 ������ ��� 	 P	��& �	��	� ��������� ���������� K&���9 '���	 ���������

����������; ' ���9����)	 ���� �	$:��	� ����:�� 	 ���HA���� ���,��$��9���������
'�	,�� , -�	�)��)�" *���,��	 #����� �� R�����H ���	" �	�	��� 	 ��	��&" $��F
�	� �� 	 �	��& �	��	� ��	� ����	����	�	� ���	,��	 ���� K���� ���$�� �����"
�(9��,A�&" ��,	������������ K�œ������ D+�������G )A�( ��������� �����	���	
�����������; D' ���$ ����A���? ����� 	 !���	�)�� '�	$A����� ���,	� �����	���	�
:����������I==@��$�����	�"�	����9����)	���������H����H�����;G
K���� ���$�� DK&���9 '���	 �� !������ K���� �������� ������� 9��,A�&:	G )�	�F

��� �����, ������	,�� �� 	���	��	� � �,		,���	� 9������	" 	�	�A��	��	 9��,A���	�"
������ ���	����	� � ��	�	��& 	��������" �� :& ��H��� �	��	� ��	��� H	���	�&�
�������	�" H��� 	 ��,������� ���9����)�� ������ ����	$ ,�����9����)��" �F
��������	�	�&������������������������;

	�� ����9����� ���� �������	 	 $���	� ,�����	� 	 ��	�	�&��������� �	�&

9������A����; P��� ���	� ��9���	�� 	 H	��	,��" 	H���	� ��,�� ,�� :�����������
	� ���,������; ���� ��� ���� �����( 	 ��������" ��	��&�&� �� !���	��&� ������"
H��� �	����������� 	� ���,����� ��������� IFI 9� H������ CFC H	���	�& ��H�����
����� 	 ���������; ' �	��& ,����	� ������ ��$�������" �� ���	�� ������ �	��	�"
��� �	���	����� � ���$ �����	�; ' ���9����)�� ���� ���	� �	��& ,������" 	�
��,��� �	���&���	� �,���� ����	�	��	 	 AH� )�� )A�( ������" ������ �	�	� ��A�F
���	�? ,�����	��� � A�� �&�	; ' ������� ��; ,A:	� �����" �����:���� $�,� I==@ ���&��F
����� 7 ��� ��	��& H	���	�&�	� ������ 7 ��:����� 	 ��,	$��� K&���9 '���	F,�����F
9����)��	 �; ' ���; H�������� ������ ��� �	��& ,������ ������ 	O�� ���� 0'� )A�(
��������	,����	�;�'���	��&�,�����	�������A����������:������,���;

Y  ��, ���	" 	 �	�	�� ����� �	��	� �������� � ������� ������	���	"
�	�	;,	�,J��;H�;



!���	��&� ��� ���;" ��� �P; �� ��� P; ���� H	���	�& :����� �� 	 ,������ 	� ��� �	�
��������� ���	���6 ���,��(" ������ 	 A����(
 ��	� �	�	��� 	 F���	��� )A�(
������������; '� ��&���	� #������� �	$�œ)ñ�� ���( H	���	�&�� ��������� 	
��	�	�&������� �; ,A:��" ��H	 ��� ����	�	����	� H	�	����	�� ���� 	 $��,��)&:	"
��� 	 $���	� O9�$�&���Q" 	� P; ���� H	���	�&� ��������& �	��	�&��:��; *	��� $�F
��	9������ ����� �� 	 �?)�?��� ���� 	� ���� ��������" 	���� � �����" ���� 	� ���F
�� H	���	�&� �� ���:�� ���� �� �	�A����	�; -��������� �A���H����� ��H��" H���	� :��
�� 	 ���,� ������� 	 ������� ������	��� ��������� ����	�	�����" H����? ���,	�	F
�	� 	� �������� ��	,���� HA��� ����		,& OH��$������������Q" 	������ ,������	
� �	�� �	$��	� :��	��	��	�" 	 �	��&" �	�� �������? ��(� $�,� ���������� �����F
������; +� �������A���� 	��	�" H��� ���� D9����9���� �G �	�� ������� �	� 	 ��F
��������"�	�H	��������	����	"�	���:����9���	�	�����$������	;

2. József Attila versek a nyelvtanításban
K&���9 '�����	� ������ ������ 9��H	������	� 	 ������� H	���	�&� �	�A���	 �����" 	
������	�A��� ���,�� ��	�	����	� �; ' L������ A��� � ����� .(� ��M��(��� � L�4!
������ )A�( ������ ���; ��� 	��	��	�	� 	 �	��	� ����� �	�,	� H	�����������	�
���������������" 	���� � �����" ���� ��� ��� ������� ��� �	� �����A���;  ����F
�	����	� �������� 	 L�������	� ��:�� �HA�����	� ������ �����	" �������� 	��"
H��� ���$$ ��H�� ��	������	�� 9����9���� 	 ���� �� ��������" 	 $� � ���

2� S�)A�(�����������,���	;

2.1. A Ringató címû vers kihívásai lengyelek számára
K���� ���$�� ��������� .³�
���� )A���� 	 L������ � �����$��" A�� 	 ���:���� ���F
,�� � ������H���; !���	��	�" 	 ���; ��9���	��� ����� � H	����A������ 	� ���,��F
���" � �	�� ����������� ����������" H��� 	 ������� ������	� � ����������� ����		,F
:	 	 ���	��� �������; M�� 	� ���,�� ����" 	 ������� 9��,A���" 	��	� 	 :&�	�	� ���	�
����	�	��	�A���	"��������	���&��������9��,A����

���*' 1 
$³��'��' ���*' 1 ���*' 1
R��������,,	�����	�"
H������)��������	�"
��������,��(���"
�	��)�&������	�;

V	������)�¹ ��³����"
$�)	³�����³���ê"
$����������������9	�"
$������³����¹ )��ê;

���������,,	�����	�"
H	�����)�&�:	��	�"
�A�H�����F���	:��"
����A�����)���,�����;

'��������,,	�����	�"
)�&���	��H	����"
H��������������	:�����"
����A�����)���,�����;

%�H��"�H������������
9��,������	:,�����	�"
,��	�������	��	
��������	����	�;

L�	�	�³	œ �³�œ)
b���������)�����ê;

�)H¿��)ê �������"
��)H�)ê �	���������;

������������H�����
������A������������;
0��	������������,"
A������	���������,;

������A������	������
������������9�����;Y
0��	������������,"
A������	���������,;
DU9	��������9����"������,��U
7 	 9��,A�& ����� ��&H	�����	�	G

' L������ 7 ��:��� ��	����	����� 7 	��� 	� ���� �	�A��� H���� � �����H��� 	� �; ��F
9���	���" H��� ���� H	�	�	�� ��������H������� ,��:	�� 	 �������	��� ����F
������ �	��	� �������; <�,���� ��� )��$����	 ����	� 	 H	���	�&�����" � A�� ���	�F
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�	�� ����� 	 ������" 	� ���� ������	��� ��������� 9�������	" H��� 	� �����	�& �����
��� :���	� ����������H�����" 	����,� ������	���� $�,� 7 	 ���,��	�������	�
���9��������7����F���������)��$���������;

2.2. Kiejtési problémák
��������� H	������	� �	���� 7 	 ���,&���" ���������� � ,	��� ������� 7 �����F
��� )������	�� 	 H	���	�&� ��:�����" H���� �������� H	�� ����������" �����,��	" �F
�������H	����	����	������������:������	��	������)&�������������;
%�������� ������	 ��������� ��H�� 	 ��������� ����	�H	���&� �:����" 	 L����!

���	� $�,� ����) 	��	����	� � ���9��,���	�; ������ 	� 
" ������� 	 �" ���F
����F������� $�,� 	 � �� 	� � H����? �:������ ���� �	�� 9������� 9��,A�	�; R������
��&������" ��� A���� ��&������ 	 ���� ��& ��������; ���� ��	��� H�	 	 �?�� ,�F
:( ��� ����� ���� H	��	,� �������( 	�	�:��	� � 	 ��������� � ���, �:����" �� �
��?:�	�� ���� 	 �F�; -����� ���:������" H��� 	 ��&����$�� ���� ��������� H	���F
�	� ��� �	:�������	�" �����F����� �:�� 	 ���������" ��� $��,��� 	� ,��� �������
,�!�� �	�� 	� ����� ������ ��!���; ����� 9�� ���� HA�� 	 9���������" H��� 	 �	F
��	��	�����������H����?�H	����:���,�;
' �	���H	���&� ����������� � ����� �	����	� �����$�������� �� 	 �� ����; �F

���) ���	� �	���H	���&� � �	��	��	�" 	��������� 	 ��$���� �����H���� ��H����F
����� ���� 	 ������� H	���	�&��	�" H���� 	� � ���������� ���� ��)����� ���� � 
	 ( ' >  � 2 H;
' ���� ��&�	� :&� �� ���� �	���� 	� ���� �	���H	���&�" H��� �� ������ ������

����� 	� 7 �	:���	��� �&,�� 7 ���������� ����������" �	�� H��� �� ������ ���
�F��� � ��� ������� F�	�� �����; 0�	,���� ��,��� ��&�	� �������� ����� 	 ����� O$�!
��� ��,,	� ���	�Q" ������ O$���� ��,,	� ���	�QS R��� 	 ��������� ��� ��������
������	 �������������" 	 �������  H	���� 	 �	��	� " ������ 	 �	��	� � ������
H	��	,?��� ��H���� ��H������" ���H���� 	� �FH�� ��������; <$$�� ����� ���,�AF
����9������	� � ���	�  �����,99����)����;
'� � �� 	� �����������������H�� ��� :& �������	��� ������� 	� ���	� 9�����	

��	����	���" 	������ ����� ��&$����	� H	�����	����" � 	� �������� ���������
������ 	 �	���H	���&� ����������� ���	�����" 	��	� ������ �����H������
������:����; '� � �� 	�  ���	�� ���	���� ����������� �������&� ��, 	� ����:���"
	� 	:	��(��,��" ��,$�,� 	 ���������� �����������; ' �������� ���������� ,9F
9����)	" H��� 	� � H	�� ��$������� ���:�:�� 	� ������	�" � ��� 	:	������A������ �:�F
:��; '�  �������� ��(���� 	� 	:	������A���" 	 ����� 	 ���� ������� 9�� ����� 	 H	�F
�	,��� �	�" 	�	� ����$�� ����������?" 	� ����:��� ��(�; R	 �����������" H��� 	�
� H	���� 	� 4; �������" 	 ���� H	����" 	�	� 	� F� 	 I; ������� :���" �	���� ���F
����(�� ��������H��:��" H��� H	���	�&�� ������� H	�������" H	 ��,��� 9����F
�	�����F����$	$A��	$���	����9�����������	�;�M���	� '2$ ��&$�����

	���7���� 9	���7�9��� H	���7�H��� H	��7�H��
�	��7���� �	$�7���$ �	��7����
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+� 	 �����&�	��� ��	�	� �������� � :&� 	��	��	�H	�&; ���� )����� :���� ������� 	
���� ��& H����� �:������" :&" H	 	� ���,�� ����� ����	������	� ���	� '2$3 ������
$2$ �	���H	���&$��� �	��	��	�& ��	�	�	� ���,	���� 	 H	���	�&���	�" 	������F
����	����������������� � �����$��*

9	������7�9������ H	�����7�H����� �	$����7���$���

R��� �������������" ������� 9����� 	 � H	�� H����?���	" ��,���� ��������� 	
��������� ��	�	�	�" ������ )��$�� �������� ��$�������	�	��	� ������ �� ���F
����&��

9	�����7�9	����� H	����7�H	����;

' ��������� ��	����	��	� 	 H	���	�&��	� 	 �!�� ������� 	� �! H	����	� � ��� ����
��,��� ������������; +��� H	����� ��	����	� 	� F�� ���( :���� ,�:(" �	�	��� 	�
!�� ���( �?�� ,�:( ��� ���������A���	; '� 	���� ��&$���� :&� ����������� 	 9��F
$	��	�&����H	����������������	��	�H����?��������

9��	��7�9����� 9���	��7�9������ ��$	��7���$���
����	��7�������� ����	��7��������;

' ���� ����,� ��	�	 	 �	����; ��� � ���,�A��� 9�����" H��� 	 ��&����$�� H����	�
H	������� 	 � H	��; ��� ���	���	� ����	 �����	� ��	�� 	� �; ��9���	� ������:�� �	F
����	��	; ��� 	� ���)� �	�����	��� 9��HA��� 	 H	���	�&� 9������� 	 !)�� !)�� �����F
,����� 	 ����	�H	���&�	 �����,� ��	�	� ����� ���:�� H	���������	" ������ 	��	"
H���H	 ���	���� 	 ��&	�	��� ���:��" ,� )�	� ��� ����	�H	���&�	� 	 ��&��� !�� !��
�����"�	�����	���������������9����������$�������"�$�;
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2.4. Az -ll, ’-ll, -all, -oll, -ell igeképzõk
' ���� H	�����,( ��	�	� ���� ����� �	�	�	���	 ����������" 	 ������� ,��( 	�
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2.4.1.1. Mondatátalakítás
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2.4.1.2. Gyakorlatok az -ll igeképzõvel
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3. A Ha a hold süt címû vers a nyelvtanítás szolgálatában
3.1. A megy ige szinonimái
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3.2. Példák a megy ige szinonimáira József Attila verseibõl
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A FONETIKA NYELVPEDAGÓGIAI VETÜLETE

1. A kiejtéstanítás történeti áttekintése

'��:��� �	�A���	 	 9�����	���	��� �$�)��� ��������" A�� 	 9�����	���	��� 	�
,������ �	��	����	�����	� �	:���� �� ����, 9������	� ���	����� ���;
+������ � ������	� �	�" H��� 	� ���A���� ��������� ����� � ��,� ���

�������� ,��������; ' ��	�������� �����" ��� H	���������	� �� 	 H������ �	�&:�F
�	� ��� ������	,�� &�	 ����� ����" �� 	� ,����& �������	����� 7 ��� �	�� ���F
���)������ 7 $�����	� �������� 	 ��	�������� )�������������� 	� ���,������" ���F
����� 	H��� ��� ������	����,���" 	 H����� �����,�&,:��	�����	�������; '����
���A���� ���������� ����������� p����	���" !����� 0	��� �� A�� ������; ����F
����������� ������" ���� ��,���� 9��,���" H��� ����� ������ ��	� ����H����
9��" ��������	� 	 ��������$��� �� 	 ���������� ,���	���	�; 
������	�&" H��� ��
	� 	 ��������� ���" 	������� 	 ������� �	�� ������:���� ��9�:��,� 	 ��	�������&�"
���,�:(��� $�,� �����A�� 	� ?� 	� ��&,������� �	�	�����	 9���" 	�� 	� �����
,	�������)�$)&������������������������A�����$����	�����;
'� 	����	� ��	��	�	� ����������� ��,����" 	� 	 �&,�����	� ��:������ ���F

H	�����& ������� 	� 	�	�����	; P��	�������(�� 9��,���� �� ���)�������	 	 �	��	�
H	��������	" 	� 	����	� �A�������	� ���������; '� &����	� 	� 	�� ����:���
����� ������	 	 ����$����	� H������� ������" � 	 ������	����� A���� 9������� 	�	$F
:�� ������ �� ��,	��� �&,�� �������" ��������	� 	 9��,A��� ����������" �	:� ��F
����� ����,�� 	 ��:��� H������������; ' ���������� ���, 9����������� H�� � ������F
���" ���� ����� 	� ,���	��	� ���� 	 ������� ����� ����� �������� ��	� ����	 	
�	�	���& ������ ������� �	�����	 9���; '� &���H�� H	����&	� �� 	 )���	� ���9�F
������ ��� ���� ��A�� 	� �������� ������	������	� �� 	� �,���A� ��������A����&,F
�	�"����������������(����	������������������������������D���,���4BB5G;
' qP��; ����	, ���:��� 	 ��&������ ����,��������� ���������" �� 9�������,��� 	

������	�A��� ��������� :������" ������� ������� 	 9��,A���; ��� 	 �	��	��	� ���
H��� �������� 	 ��������,��� ��� ���	� �	���	" ���� ������ $�,	�&�	 )���F

Y�����,� P���" 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� ������	���	" ����,�;��	�J
	Z�����;H�



�	� �������& �� 	 9��� :������� H��,��& ������	���� �������" ������ ����� ���
��� ��H	�&	� 9���	����� 9�����	 ���,�������" 	 H����� �����, ���,���������;
2�	� :���������(�� ���A��� 	 ��������� ���������� ����)� ������ '����� 	 O)��
�������������� D4>4=G 	�	��	��	� ��� ?:	�� H	���	� �	:��������� 9�,�� 9�� ��
����A�; ������� 2�$��� #����� 	 �	��	������� ����	� ������ ��� �������
������	������� ��������A���,� A��	 ��� �(��� D$�������� ����
����� 4>@@G" ,�
���?��	� 	 �	��	����	� � ���A������ �A���� 	,� ������ ������ 	 H����� ��:��� ���	F
:��A����H��; j ���� 	�" 	� 9������H����� ��������A����� 	 I=; ����	, ����,� 9������
���	����	 $��9����� ���	��� ��� �� 	��	��	��� �������" ����������� 	 �����	���A�
H	���	� ������	��� ���	���	�������	� 	 ��������� �� �&,�����	� �����; ����F
��� 2�$��� ������������ 	 ���9����� 	���� �������)	����������� 	 ����� $��H�F
�	��	 ���A�H	�& �	��	� H	�������$�������� 7 A�� 	 ,9��������	� 	 �	��	� �	���F
H	���& Q 4F���" ��� 	���� � �	��	� ��4��� 7 �9�:������� ,,	����� )���	��	�;
' :���� 	������ H��������$� �� 	� ,���� 	:�?	�	� �	��	��	 ���	�& ��	��������
������	 �� 	� ��:���� 9�����" ������������� ���" ���������" ������� ����������
������� �� ��)H��	�	�7 ��)H���&�	�	� �9������	�� �&,���������; ��� ������
��
������4	�	� D454CG 9����� �����$�� �	$ 	 ����� �� 	 �	��	� ����� �����������"
�	�	��� 	 ��	��	��	 �	�A�����	� 	 9����	������ ������� H	���?������	 ������� 	
��:��� �	�A���	 �; P��� '�,��� 	� 45BIF��� ���:����� ����������� ��� ������!

��� �8����� 8�����
�� �� ������ ��� �� ������ )A�( �����:��	� �	�&�	� �	F
���� ��	����	�	� �&,�� 	���	� 	 H	����	� ���� �" 	������ �$�)9���	� 	 �	F
��	� �������� �' 2 
� �
 �� �
� � ������ ���,	����	�" 	 ��,���	$ ������� ����
9��,��	����	� ���	�:	 ��; ��� 	 4B; ����	, ������� !�$	� ������ �����:	" , ��!
���� <��������� 5
�(���� D46=6G" ���� ������ 	���� H����� 	 �����,���" OH	 ���
��������� 	� �������&� S ��� 	 -�	�����" � ��� ����	����� ����� 	 H	����	�" �
��� H	�	$,������ ��" ��� 	 �������Q; ' ��9������ ,�:�� 	� ���	����� ����	,	��
�� ������� 9�����,���� �	���	� H���	 	 ������ ����� �	�������	� �� H����� H	��F
���	���	� ������" � ���� ����� ������������� 	 �����,$�,	�&�	" 	 9�����	 ����
��,����,���; +�����	� :����� ��� ������� -����)��� 	� =������(
�� (
 ���(�(
��
)A�( �����" 	������� H	���	� �(��	�	 �� ���,��������� ������� 	 ��� �������F
��� �	�& ���������� �&,����� ,�����; D' ���,�� ���:�� ���(" 	�	$�� �����	�����	 �;
P������/;�4B6=;G
0��,�� ��������� ����	 	 ,���� �&,������ ���:���������� ,���	���	; ' ,����

�&,���� )����(���� 	 ��������)& �	�	�A���	" ��������	� 	 �����, )�	�����:��;
+���� ����	������� 	� &��� �� 	 ���������� ��������������� �������" 	� ��������
������	����� :����� �����" �,���A� ��������A���( ������	�A��� 9��9�����H��" 	����
���� 	� ,���	��	 9�:������� ������� ���	�	$���������	� ��,	���	� 	��	��	����
�&,������ ����; ' ��	������ ,���� �&,�����" 	���� ��, 	 �	���" ��, 	 ,�� ���F
���	 ������������H��� ��H�����" 9����������� 	� ��������� ,���� �&,������" 	��F
���� 	 �����, ����,��������� ������� 	 ���� ��������� � 	������	� 9�:����������;
' �&,���� ���9�����	�� :�������������� 	����	� ��,���� 	 ��,	��� �� �����A�
��:����	�A��� D���,�� 4BB5G; ������ K&���9 	� 464>F�� �	,��? a�����
��� ����!
�����:��	� �����	���	� �&,�����	� ?����	������	� � �������" 	 �����	�������
	��	��	���	 ������� 9��HA�:	 	 9������� 	 9�����	 9����������	 �; 0&,�� ',��9 	�
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�,,���H�� ��$��� ���������� ������ 9���	����� 	 H	���	��	� ��������������" �
��� ����A����� )��$�� 	 ��� ����� D����� �� �	��	�G �����H	����A�����	" H	���
�	���&� 	 �	�A�	�,& �������� � ���A� �$$��A)&�	� D������ $����	�G; ���������
������ �	,��	 ����� 	� 465@F����� $�,� ���9	:�	 ���,������� 9�����	 ��A���� �
	��	��	�; 0�,� ����,� , ������ ����)����
��� ���8)�����* ������ �������
)A�( ��������� ����� 9�:������ ������� 	 �����$�,	�&���	�" � ���:����� 	 ���9�F
�� 7 ��	����	� �� ������� �	�� ��,������� 7 ������	� 9��	��	 D��; 
�,�� 4BB6G;
' I=; ����	, 5=F�� ������ ���������� ���:����� �������	�A� �&,���� 	� 	,,F

�	�H�� ��$��� :������� ������������ ��������� H�����; K&���H�� ���	�)�	� 	 �������
����� ����,���������� H�,��" ,� ��� 	 ��	��	��	 �� 9�����	 H��������" H	��� 	
�����H	�����	� 	,����� �&,:��	� H	���?��������	�; ' O��� :& 	 �����Q ���������� 	
�	��	� ��� ,���� ����� ���	���	 ��������� ���������� ������ ���� H������� ���F
�A����	 	 ������	� ������� ���������� � 	 ��:��� H������������ ������;
P�����	� ���H	�& ��H��" H��� 	 4B; ����	, ����,� 9������ �������� �������� ��F

��������� �� ��������	� 	 ������	�A���" ,� 	 ���������� ��������� �" 	���� ���������
��	�H	�	��	��� 	 9�����	 ���	����� ������	�A����	� ��������� � 	��	 ����	H	�&
9�:��,������ ������H��:��; + ���� �������������� 9�:����������� ��� 9�����	��
,,	���	 ��� 9��	��	�&,��� ��� 	 
�������� -�����	 *���	��� 	�	$���� ��F
�����
4;�' ������	�������	�����"�������������������	�������������	����������,��X
I; +������ ���������� 	 H	����	�" 9�����	 ��A���� � 	��	��	����� �� )�	� ������
	����9���������(����;
+����� 	� ������� �����F������� 	��	��	�& 4B; ����	, ��� �� I=; ����	, �&,F

������ ������ ������������� ����	� 	�� ��9��	,H	�&�" ,� �$$�� 	 ��)H��	 9�:��,��
	,�	 ��H���������� �H	�����& ������	�A��� ��:������ �" 	��������� ����� ���F
����9�����H������	���������	�������	�;
' �	 H������ H��������� $��	�	���$�� ��������	� 	��	� 	 9�������� 	,:	" H���

����� ����,��,������� ����	� ���,������������ 	� ���,������ ���	��� $���F
$���A���	� 	 �����	����	����H��; ' H	������������ ������:���� ���,�$���:�� 	
�	�	 ����������� �����,9���&�	 ���	������	�	� 	 9��F���F�������� H	�����F
���� ��	�	�	 ���; <�,���� �� A�������" H��� 	 ��	,)�����	� �����	�� �������,����
?: ��������A���� ����	� 9��" 	 �	��� ����,	���	� �� �	��� ���� H�	���,&	� ���F
�����,������	� D���; ��b������b�����)H	9�G ������ ���������; ' ��������F
,����� ���	� ��9��& ���,����" 	���� 	 )���������� �������� ����	�&�������	�
9���	�����; *����	 �������� 	 �������� ���H	�& ������������,��" �������� 	 �����
������������� ������� �� ��	������& 9���	�	�; + ���������� 	 �$��� �� 	� 	������F
)&� ������������������� �������	� �����A�H	�&�" 	�	� )��F �� ���������������F
���� )���������� D#�H��	�� 4BBBG; + ��,������	� ��H�� 9����� �����$� �	� 	 �	F
��	� ������� :������� 	������)&� ��)H	������� �	�	�A�����	�; ' ���������
H	�����,����� 	� 	�,��&�	" ������� 	 H����� ��:������ 9����� �����$�� :����&
H	����" 	 H	���� ��H������� ��	�	� ������	�	 �� 9�:����������� ��� 	�	$:	 ��H��;
' ��:����	�A��� ��	����	���	� �� 	 H	����9�:������� 	�	$:��� �������; ' �����,�����
����������� ����������� 	����	� 	� � ������ ��������	" H��� 	� 	�� ��� ��F
����� ����� 	 �����,�������� �� 	�����A��� 9���	�	��� ����A�&:	" � A�� ������&,�F

40 Szende Virág



�	�� �����	" ����� ��� ����,��,������ 	 ������&��� � ����A����	 ���� �������;
+���� ����� �����A�����	� ������" H��� 	 ������� ��:������� ������� ���)�	�
	 H	���	�& �����,�������� �	� H	����	�" H	��� �����$�� :����� 	��	� �" H��� �F
���� 	 ������	���& ���	����� ������������; ' ��:����	�A��� ��	����	���	� ��������
	 ����$�,	 �	� ���A��������� :&� �,�������� �&,�����	���	�" 	���� ����������F
��� 	 �	��	� 	��	�����(�� 7 � 9���� ��������� 7 �:���H���	� :	�A����� �������:	"
,� ���9����� 	,	$��)&�	� :& H	���9���	� 	��	��	�H	�& ,���� 	:�?	� ���	�����	�
�; ' ����$�,	 ���	� 	:������ ��:������ H����? ,�:( ���9�������� ����� 	�	����	�
�" � ���� 7 ���� �$$�� ��� ��,	��� �����H	�����&� �����,:	�A����� �������:�� 7 	
�	��	��� ��� 	�� ����������� � ������� �����H��� �����	� 	,�	�; ' ������F
���" 	���� ������ ������������� � :�����" 	�" H��� ���������� ��� H��� :	�A��F
���&�" H	��� ?: H	���� �	�A�����&� �	� ��& 9������" H��� 	 ��:����	�A���� ����� ,�F
��� �����,:��; P���� 	 H	�����,������� �����	� ��� ���� ���A��� 	 ������F
,������ �" 	 :& ���� H	����" 	 ,	��	� �� ����� 9��������� 	 �	��	� �����,
���$�	����������������������	�A�����	����H������A���������;

2. A szegmentális és szupraszegmentális elemek tanításának
szerepe a magyar mint idegen nyelvben
' )A���� ���:����� ��� �	���&�	 ���H	��������� 	 �	������F ���,��	� ������
������� ���" ���� ������ 	� 	,��� ����� 9���	�	� 	 ����� :�������" ������ 	� ���F
��� ���:����A�� :���������� 	� ��������� D�	������ 4B>5G; ' :�� �� :����� ������
���9������ 	 ��� �	���&�	 ������	 ������ 9������& ���)����� ��	����� ���	�,&���	
D����,� 4B68G" 	���� �����9����� 	� 	��	����� ������� ������	 	 :������� H	����F
�	� ��	����	�	� 	��	��	�����	� :����� ���; ' :���� ���,��������( ���������� ��F
�	� 	������� ����� ���,���� ������ �����9�������� �	� 	� ����� H	�����	" 	� 	����F
�	�)&�	" 	 ���)��� �����9������� 9����������� �	�& ��$���������; '��	� 	�
�������" H	 	� 	,��� �	�� �	�	���� ��$������� ���$��Z 	��	��	�����	� �����
���� ���������� ��� �������$����	� �������� ��������" 	���� �����������
���� :������� D9�������&�GX H	 $�,� 	 ����������� ��� �������$��� ������ ��F
��������� 	,&,�	�" 	���� ���$�	����������� ���� :������� ��������� D����,�
4BB>G;
P�����&,��	�� ����� � ��� ���������� 	 ������	�A��� ���������" ,� ��������� 	

��:�����	�A�����	���������������H	�����&������$�������&����;

2.1. A beszédhangok jelentés-megkülönböztetõ szerepe
' 9�������	 :������� ���	:,������� ����	 ����� 	� ���	��� :��������� 9������
��������" � ����� ������������� 9����� �����$ :�� 	 ��������������� :��������
D��9�� 4BB8G; ' H	���� �������&� ������" ��������������� :������� $����� 9��F
������� �� ��$��,������	 	 �	��	� �������� ���)�	� H	����� ���,��" H	���
��, 	 ��	��	��	" ��, 	 :������� ��������� ��������H������� ������; ' 9����&�F
	" 	 ���9��&�	" �	�	��� 	 ����	���	 :����������� �� ���� �����9������� ���F
	���� 9�������� ���� ������� 	 ��:����	�A��� )����(������� ���H	�����������;
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' H	�����, �������,�� ����$���:��&� 9����� 	 �	�	� �� ����" ������ 	:	�����F
�A����� �� 	:	������ �	���H	���&� ����������������� 	 H	���� �� 	� �:��� ����:��
�; ������� H	��$������� ��H������� ���� 	� �������A���� $�; � B �  B ' � B 2*
'��	���H	���&��:�������F���������������������$��
7����,�7�H����? ��'� B �>�� 
7��	�	��7����� ��� B�>� 
7�����9���	������	���7���A��	�� ��� B ���� 
7��	�����7���	���� ��&� B �H�� �$$��A)&�	�;
R	����&	� 	 �	���H	���&�H�� 	 ����	�H	���&���� � �	��	� ���	� ���������A��F
���"�	����������:�������F���������������������$����	��
7��������7���������� ��� B 8�� 
7��:����H����������� ��	� B )	� B �	� B 4	�� 
7����:H	���7����H	�� ��	� B �	�� 
7�	���$�����&,:	������� �)	� B )	��� 
7����,�7�H����? ��� B ����*
' �	���H	���&� �����$� ����� ��	��	��	 �	���&��� ���������������������
7�	�����	�����7H	����������	�����?���	�	�����������A�����	������,���"
7�	 �:������ �&," �?�� ,�" ���	����� �	����� ������ ���� I; �� C; ������� �)	���!

�� )	����� �� 	 H	�������� �	����� 	����� �������� �)	��	�� )	��	�� �$$��AF
)&:	"

7�	 9����&�A�& �&, ������ ���� I; �������( ����� ���	����� �� H	�������� �	�����F
�	� �)	�4��� B )	�4	��� ������ 	� ���	����� �	����� ����� ���� 4; �������
�)	�4��� ���	�H	����������	������������������C;�������� �)	�4	�� �$$��A)&:	"

7�	 9��������� �&, ��$��:���� ������ ����	��" ������ ��A��	�� �$$��A)&:	 D	 �	��F
�� 7 ��	���� ������������ ���:���������� ������G 	� ���	����� 7 H	�������� �	��F
���? 	�	��� �������� �)	��� B )	��	" �(��� B �(��(� �	�	��� 	 :���� ,� �����
���� 4; ������� �� ������ ���� C; ������� ������������	 	 ���� H	�����,(
������ �)	��(� B )	��	��*

2.2. Kiejtés és helyesírás kapcsolata
P	��	� ���	� H�����A��� ��	����	��" 	������ 	� 	������)&� ��$����� 	�	$���	�"
������� ��������H������� 	����A�H	�& D$��)�$)&�G 	�����A��� �� 	 ����	�A� �:���
���	:��A���	; ������� $��,��� 	 ��&��� !�9!> !%9!H 	 ��&��� !� A���	 	 �	���H	���&�F
���;
' ����	�H	���&� �������	 H	�������" 	 H	������� �������� ��� ��������	� 	

H����� A���� ���� �	�A�	� ,���� 	:�?	���� DH���� �� 	 ��	��	��	 9����� A�����$F
$�� ������ �	���:��G" H	��� 	 H����� �:����; M�� 	 H����? ����	�H	���&� �:����� $��F
,��� 	 ����F �� ������H	�����& !)��9!)�� �	�:	 �������� �	�� 	 9����&�A�& �&, !4 :���F
��� H	������ 	�	�:	� 	� !
 !
� !� !�� ���( ��� ��������" �	�	��� 	� �� �����	�&
��������	����	�	�:	�;
'� ��������	,�� ����� � ��:��� $��������	� H��H	��	�; ' � � � Q 4 P ��9��� 

��9��� ��9��� D���:	" ���:	" ��:	 ���;G; ' � � Q 
� P � �� D:�����G; ' � � Q 
 P �
 ��

D�	������G;�' �� Q 
� P � �� D�������G;�' �� Q 
 P ��
 D�	�����G;
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2.3. A helyes hangsúlyozás tanításának szükségessége
' �	��	��&� ������ H	���?������ H	����:��� �� �������� H����	� :�� ������" 	�
���?��	� :��������� )������� 	 �����, ���H��������; ' ���� ��,	� 9���� �����A���
$�,� 	 ��	�	��H	���?����" ���,	�H	���?�� �����������" ������ ������� 	��	��	��F
�	 ����������� ��H���������" ������ 	 ������ ���:�� 9����������� �����	; ����� ����F
������ ���,H	�:�� 	�� �" H��� 	 ����� H	���?������ 9���� ��� �?���� ��	��	��	
H���	�; ' H	���?�������	� ������ �	$)���	�	 �	� 	 ��&���,,�� D$�; ����	�����
���,	�G"��	�	����	�H�����A����	����D$�;�������������	�	�"������������G;

2.4. A szövegritmus
' ����������� ��� ���������,� ����� ��� 	� ,��������� ������ ��	�,������	�"
��� 	 ������������� �?�H	���?������� �������	�; ' �������	����	��� 9�:��� �� 	
�	��	� ����� ���	:��A�����	� 9���	�	���" 	 �	���& ���)�	� �	��	���" H	��� �	F
��	���	� � ������; ' ����� ���A� 	 ��H���� ����,H	�&" H����? ��	�	� ��:�������
��D$�; ��0���4����(��� ������������	�� ���;G;

2.5. Segédanyag
' �����,H	���� �� �������)�� H����� �:����" 	 H	���?��" 	 H	����:��� �� 	 ������F
����� �	�A����H�� 	 �	��	� ��� ,���� ����� �������� � 9��H	�����H	�:�� 	 ����F
$�,���� �����������" 	����	� 	��	��	���,���� ���� 	 �	���& �������	 ������� 	
�������,�� ����:�H�� �; ����,	��	����� :	�	���� 	 $���
�'��)�� D����,� P;
D�����;G" R�� ';" �	��	 R; I===G" ���� 	��	��	� ����� �	������	 �� �	��� ����A���F
�	������������F�����	��)��$������9���	�������	��;
'$���
�'��) 	 9������ 9�������� ����,��,������� ������ 	 ��������� �� ��F

�	����������9���
4;�'��	���H	���&���������	�H	���&�"��������H	��,99����)����X
I;�R	���?��"�H	����:���"������������X
C;�#�	����	�������9��	,	���"��	�	���������,����X
8;���������(:������X
@;�' �����,H	���� �����������	 �� 	������)&� ��	����	���" �&,�����	� ?����	�&;
' 9��� ���A���� �	�	��	� ���	� �����,F �� ��:����	�A�& $����	� ���9��,�����"

	���� 9��,������	 	 ���:�� �	��	� 9����	���������" �	�A�:	 	 ����������� �����F
��� �:������� ��	����	�" 	 9������ �������A�����" �&,�����	� �	��)����	� ���:	 ��
	 ������	����" ������	� 	 ������	���&�; -��,������	 	 ���$�	����������� ������
H	�����	���	� ���9�����	�� ��	����	� �� �	�A�����	��&,������; ��,�HH�� ����F
��� ��	����&	��	� :����; '� �������A�� ������	���H�� � ���9����� 	��	��� �	��	�F
�	�� ��������9�:������ ��	����	���	� �� 	� 	������)&� ��)H	������� �	�	�A�����
��������A�� �����������A�� D	������)&�G ��	����	���	�; +�� 	 �	�	��	��� H�F
��� �� &�	 ������� 	��	��	���� ,���� 	:�?	� �	�A�����	�" 	� ������������ �(F
��,� ��� ����$�,��7�����,�	����� �A��� 	 ������	����� � ��A����� �� :& ���,F
��������,������	��������;
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3. A kiejtéstanítás a nyelvtanári gyakorlatban
P�����:�� ���" H��� ����� ������,� 	 H�	����� ��	����& ������	��� 	 ��:��� �	F
�A����H��; D' ��:��� �	�A�����	 	� �������(��� ��,����� ���)�	� 	 �����������"
H	��� 	 ���$�	����������� ������ �	�A����� � ���������;G ' ��:��� �	�A����H�� 7
���,���K�����������7����9�����$$���������,H�����;
4;�O'� ����A� ��������A��� ������ 	� �����)&� �� ����	 �������� ������� �� �F
���������� ?�:�� 	 �	��� �����������������" ��,	���A��� ������ ���� ���	:��A�	F
�Q�D���,���I===��@CG;
+� 	 �	��	� ������� )�	� ��(����� �������� ��������A��� �&," ���� 	 �	��	�F
�	� 	 ��:��� ��� ��� �� �	���� 	 �	 � H	������ A�����$���" � 	 ���$�	���������F
�� ������ �	�A���	 � ��	��	��	 ������ �������H�� �	$)���H	�&; '� ����A�
��������A��� ������������� :&� 	��	��	�H	�& ��������������" ��� ��� ��� ��F
���H����� �� 	� 	�	����� ��:����	�A��� ����� ��������" ���� ���,�� ������ 	
��������A����������&,:	;

I;�O'� 	�	����� ��:����	�A��� ��,	���A�:	 	 )������� H	��:	�" 	������)&� �����F
�	� �	:�������	�" �����9��� ��	����	����	� $�����A�:	 	 H	���� ��:����� D$�;
)�	� ��� H	���	� ������ ��&$����" ���	� $	��G; ' ��	�	� ��:�����" 	 H	����
�� H	���?���� $����� �:����� 	 �	���&��&���	��&� � ����	�����H��� 9�����	 ��F
A����	� D��	�����$)&G �����	�:	; ���9�������� ������ 	 ��� �&,���� ������ �
����$���H��� 	 ����� �	�	��������" ������ 	 �	���& �������������� 9������; ' �	F
��� 9��	,	�	 	�" H��� :& ��:���� 	�	�A���� �" 	������� H�����	� ��, 	� �����"
��,�	������,$��,��)&����������H��Q�D���,���I===��@CG;

���,���	� ���������� �����,H	�&" H��� 	 ��:��� �	�A���	 ���H	�����& ��� ,����
����� �	�������	�; ' �	��	� ����� �	�A���	 ����� ��� ���� 	����	� �	���� 	�� 	�
�$����� �&,�����" 	���� ��� 9��	���:	 	 ������	���&� ������� ������ ��	:�&���F
�	�" ,� ��� � ���A�:	 �����,H������� ��H������� ��� 	 �?����� �����������,�����;
' ��:����	�A��� ,,	����:	 7 ���� �	���� ���$��Z �� H��������� �	���� �

������� ����������� �	��	��	�& ���,����� �	� ��& 7 �$�)��� ����,�	 ���������F
��� �,��������� ������� ���; '� ���������� �� � �������" )�	� 	 �	 � H	�&
��	��������	� ���A���� ������H ����" V	)H	 ���� �� 	 ����� ,�����& �������	�;
�$�)��� ��	�9��	,	�	�� �����,���H�� 	 ���H����������������A���� ���,�� K���
DI===G����)�$)&:��	�������;

'���:����	�A����H	������	�	�D��������&����9����G

���� �#4�.�*)
�A(��& �������

�� �� &�
@A�( A�A�B

'�'�� ����
@ �%' $�B

'�)���������� ��������
���9������

�������
�������

�����,�(�����������,F
:	�A����D����$�,	G
��	������	���

��	����	�
9�����	

'�H���������A���	 D	�)�������
:������	�G

D	�)���������
O)���	r�������G

D������:����	����	��
	�)������� �����A�
�������������G

D	 )������� �	�����������	
��������)��?�������G

'���:����	�A������������A���������D���,���I===��85�	�	$:��G
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'� �������� �� ��,	��� �	����� �&, ������ ���� 9����	� � ��H�������" 	 ������	�F
�	� �����	���� ������ 	 ��:����	�A��� �&,����� 7 ���������" H	 9���������� �	�AF
���� 7 	 �����,�(����� D����$�,	G �	���&��:�H�� ��� ��������" ��� �����	 	�
��������	,�	���H���������H	��������������;
' ��,���	$ ��&��� ��������������	� 	 ��:��� ��	����	� ������� 7 ���F

���� H	����� ������ 7 ���� �	�� ���	� 	 �����	�)	" 	 ������	����	� ���� ��,�	
����"�H����������������	�H	�����;
'� ���� ������� 	� ���H������" �	��� 	 ����������� �������� �:������� 	

9����	���� 	�����A���� �����A�& ��	���������	" 	���� 	� 	��	�����( ������	
H����9��H����� ���� 	 ������	���& �����,��; ' ����,� ������� 	 ������������F
���" 	���� 	�� :�����" H��� 	� ,���� 	:�? ������� 	� ����� H	����	� �	:�� �	���F
H�� ��$��� �� ������H�� ��$��� � �	��:��&� ���9����� �:� �" �� ����� 	� �������F
H������� 	�)����� ������� � ��H����� ����" H��� 	� 	��	�����( ��H	����&,:��
�����,:���; R	 ���� 	 ��:��� ��	�,	�,�� ����� ������ �������	�" ��	,���	�" 	�
�����������,$��,��)&:	����H���������������D���,���I===��@CG;
+������ �	��� ��� � �����,H������" H	 ��� ���,������ 	��	" H��� �����F

��� ��9�������:	 H	���	�&�� ������ �	�������" �����:��" �������������� 	�	��F
����� � ���� ��������� ��,���	$ ������ 	�" H��� ���������� ��F� ���� �����,
������ �	�� �$$�� ��,	�); +���� �	� �����$� 	� ��9��	,H	�&����	�" 	 ��:����	�AF
��� H	��	,� ���������	�; ' ������	���& 	��	��������� �����)&� 9���� ��H��F
��� ,����A���" ������� �	�� �$$�������� 	�����,	� �	��	� �������" ������� ���F
���� �����)&� H��� :���������� �������� � ���,���������; ' ��9��	,&� �����
	� ������� ��������� ��	����	�" �� ������� ������� ��������; #��,��:��� 	��	"
H��� 	 �	��	��� �	���&� �	�� ����� ������� ������ ���� �	��	���������" � ������
�����������(�� ���� H�	�	��� �����" ���� �	�������	�" ������� ��������� ���" �
��,��� �	��	� �������; +�� �� ,������ 	�)����� ��� �������� � ���H	�; R	
	����	� �����,� ���H��� ���" ,� ���������� ����� 	 ���������� ��,���	$ ���F
���&�" 	���� ����������� �������� � ��H���; ���������� ��H��� ��� �A���:��
��� �	�A�����	���&� 	 ����	�A� �:����" ��� 	H��� 	�� 	 ����$�,�� �������� �����
	 �����,H��� �	��	� ����������" �����:�� 	����	� 	 H	���	�& �������� ��� �?���F
���	�������������"������F����������	�������	������)&:?������,��;

Idézett mûvek jegyzéke
��� ������ 454C; ��
������ �� 
����� ��0������ ��� ��
����� ������� $���������

����
 ��
 6 ����� 8����* �����;
��������-����)�46C>; =������(
�� (
 ���(�(
��*  ����)��;
��������2�$����#������4>@@; $������� ����
�����*
�������K&���9�464>; a�����
��� ��������� 02� +���
���*
!�$	���������46=6; , ������ <��������� 5
�(����*
0�,������,��46@B; , ������ ����)����
��� ���8)�����* �	��	��H	���	�;�!���	7%$)��;
0&,�� ',��9 465C; #���0������ a��������� 02� ��
 ����
�
������ ��� a�����
���� �8�����*
�����	�H���;

����)� ������ '����� 4>4=; O)�� ����������� a�������� �������� ����� ��8��!
���
�� �� 8��
8����
 �M��8��
 ����
������* <���� ��*

P��� '�,��� 45BI; #���������� ��� ������
��� �8����� 8�����
�� �� ������ ��� �� ������*
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Irodalom
���)��#��	�4B>4; F������* ��,	$���;
���,�� K��� 4BB5; , ����)���&�	
 �'��(���� (
 � ���
���0���� ��������* P���$���"
P+�;

���,�� K��� I===; ,� ������ ����)�� ���&�	
	��� ���(���� ���84�� (
 ���������* 
�����
*	�������	,&"���,	$���;

���)��,�7-����70�)�7P��)������4B>6; , ��� ������ ����)* *	�������	,&"���,	$���;
<,�� L����� 4B>5; , ����) 1�	��
b ��
�(�� 4�����(��� 0��

	��* �	��	� 
������,�����
*���	�����	,����	�4I=;�ICC7IC@;
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$���;

#�H��	��" ���9��, 4BBB; �8������ ��
 A;�������� ���������
! ��� �����������
���
���������� ��
 �:���
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8�������:���
* R�,������"�V����;

R��� +�,�� 4B5=; ' �	��	� ����� ,���� ��������� �	�& �	�A�����	� 9��� ���� �� �&,����F
�	� $�������; ��� �	��� +���7������ ���,�� D�����;G� ������ ����)* ,�������)* , ����!
)(
��� (
 � ����)����	
 �'��
'����	
�* '�	,��	��	,&"���,	$���"�4>C745>;

R����,����,���4B5I; O���)��� (
 ����)�H)��(
* *	�������	,&"���,	$���;
%	���� +������� I===; ' �	��	� �����,H	���� �����������	" ��:��� H��� �� :	�A�����; ���
R�� ';" �	��	 R;" ����,� P; D�����G�$���
�'��)* .��4�(
! (
 ��
�(����&�� 8����� �2�!
0'��������* P;��	��	��
������������"���,	$���;�@785;

���� K	�	� 4BB5; , TU* 
�	���� ����)����	�� �')�� �'��(����* 
����� *	�������	,&"
��,	$���;


�,�� /�����	 4BB6; ' �	��	� ��� ,���� �����NH���	���&�	 ���	�����	� �������� ����F
������ 	 ���,������� �	$:	���; ��� #	� ���	7
�,�� /�����	 D�����;G� , ������ ����
������ ����)* $����������* K	���7/���"�!�)�7��,	$���"�@@74I@;

!��H 2�	�	7*�������� *	��� 4B5B; #�
�(�����
 B .������	��� B ���������� ���')��!
��H4���(���* *������������)&�����	�&���$���"���,	$���;

�	������"�-;�,��4B>5; #�)����(
 �� 	����	�
 ����)(
�����* ��,	$���;
����� ���	 4BB5; ' ��:����	�A��� H���� 	 �	��	��	� ,���� ��������� �	�& �	�A�����	�; ��!

�(���� ������ q�q;N4;
����,��*	����4B5>; , ��
�(�0������ ���8�(����>�* '�	,��	��	,&"���,	$���;
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�� )	�
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����,��*	����4BB>; , ��
�(� ����
�����(
�* �*'�
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����,� P; D�����G" R�� ';" �	��	 R; I===; $���
�'��)* .��4�(
! (
 ��
�(����&�� 8�����
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Lantos Erzsébet*

A BESZÉDHEZ VALÓ VISZONY A MAGYAR
FELSÕOKTATÁSBAN
A felsõoktatásban tanító tanárok (és tanuló hallgatók)
beszédhez való viszonyának kérdõíves vizsgálata

Bevezetés

'�	�A��� �� ����������� �	����������	 	� ����� ��& ���:�� ��,� 	 ��,��
������A������� ���9��� H��,��&:	���� �	����	�; ' $�,	�&��� ��������F
)&� ���$����)�:��	� ������ 9���	 �������������	�� ���������:� 	 �����,F

��$������" O����� ��,��	Q; '� ���&$	 ����?���	� D�� ����	�����	� 	 ������� �F
�����������G ��� ����	,�� �� 	 ��	������ ������	 �������� �� 	� ��	���,&
�����$��; .��	�����	� ��9��	,��� ����� ����" H��� 	� 	�	$��	� ���	:��A� ��� �����F
���" 	� �	�A�	� � ��,:	; +����" ���������� H	���?��� 9�������� 	� ������������ H��F
,��&:��	"�	����,��	�����H	����������������&�	��	�����	"�	������,��;
' �����, 9�������	����	� ��������� �����$��" �	$:	��� �	��& ���:������������

�������� ��,������� ����	 ��� ���,�:���� ���" )��$�� ��,��)	���� �����;
 � H����� :�� �	:, 	 ��,��" 	���� ������� �� O:& ��&�	�Q $�&������ ���	�� ���F
	,��	���	�" �	��	���	�	���	�" H���� ���)�	� 	 �	��	� 9�������	����&� ���	��F
�	�"�,��	��	������	�����	����������:��&����H������	���	����	�������,���	���;

	$:	���	� D	 ���9�:������� ���������	�G 	 9��������� ������)&� ������

9��� �������� 9����9��? ��$������; �	��	��������� 	 9����9��? �	���������	�
9����	�&� ����	4 	� ���	��	� ������� >6 9�������	��� �������� D88 9�����	 �� I8
�������G 4>B �	��� 8=B�=5@ H	���	�& D��������� 	 �	�����$��� �� ���	�����,�F
���� ��������� �	����	�" ������ ����������G; '� ���������	� ���� ���	�&� ���F
�	 IC�I66 9�; ' 9���	�����	����	� ="6sF	 	�	,�����" ��,������� )A���� 	� ���	F
�&� @"CsF	" ��,������� 9����	��	� C>sF	 ���,������; ' ��� 	����	 CBs" 	 C=
��������9	�	�	������	�&��	����	�6s;
���������� ��������� 	�	$:�� D�	��	� �����" ������ H���	���&�	 ��������F

���G IC ������ C6 ��������� �	�A�	�	� ����,��� ���,�����	�&�I� '����	 +���F

Y %	���� +������� �����,�	���" �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� N �	��������H���
��A��(�������+������"��	�����J������	;H�

4 F��	
��/��I==CNI==8���	�����	���:�����	�&;�-�������	���;
I F��	
� ' �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� 	,	�����	; ' ���&:����� ���� ���� 	�

���	�&H�������������:����;



���� .��	��� D4G" ������ �������	��� DIG" 2��H �������	��� D4G" +��$��� '�	� ���F
����	��� D4G" <��������� D4G" -�� �������	��� DCG" -�	�)	 �������	��� D>G" R���	�,
+������� �������� D4G" R����� �������	��� DIG" ��,	 �������	��� D4G" ���	�� .��	�
D4G" �A�	 
�$�������	��� D4G" %������ �������	��� DCG" �	)�,&� �������	��� D4G"
/���� -�,���)& DCG" /������ �������	��� D4G" 0����	 DCG" �����	F���������� D4G"
������� �������	��� DCG" ������� �������	��� DIG" *���� �������	��� D4G;
*	����������	� 	��	� 	 ���,�A��� 9���������� 	 ����	�������	 ����	������"

	���� 48C �	��� D�� C5 H	���	�&G ����������" �����,H�� �	�& �������� ���:	 �����"
����������������	�	�����������	��	��	��9�������	����	�;

1. A felmérés bemutatása
' 9������� )��:	 ������� �������� 	� O���� ������Q ������� 	,	���(:���" �������� 	 ��F
�������� ���,������������ ������A�	� 	 9������� 	 $������	���� �����������" 	
���9��	��	�&,��������������	;

1.1 Kutatási hipotézis
' H$����� 	��	 	 9������������� �$��" H��� 	 �����, D��� 	 ��,�� ������A�������
������	�����	��	� H	������ �������G ����	������" 9����� 	��	� ���	 �����(
H	�����	�	;
7�' ���	�����" 	 H	����A��� �������� ������� 	 ��,���	$ ���	�&����	
����$���:��&��H	�����	��:��"���������������������	��	���	:�������	�;

7�' ������������"�	����$����)	����������	�	���$������������9��	,	�	;

1.2. Adatfelvétel
' 9�������H�� �	:�� 9�:�������( ���,�A��� H	������	�; ' ���	���	����� �������� 	
9�������	��� 9������� ��:�����	�&" 	 bbb;9���;H� ���������� 	,	���������" ���F
����� 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� �������C ���	� ����,���� ���	�&H�����" ����F
����	:���)A����	�	�	$:����������;
' 9�������	��� ���������� ������� ���������	" 	 ��������A���� �� ����� �9��F

��)&������� �� 9��,������� ��H������� �	�� ,�������� 	� ������� 9��H	�������	
�������; I==8 ��:����	� @== ���,�A� ������ ����,���� ���������� ����� D�F�	�G
9����:��	�; ' H	���	�&� ������������ ���,�A��� ����(:���� ��� ��$���� 	� ���F
,�� ���)�$)& ������; e��	�	���� 	HH��" H��� H����� ��$�� �	$H	����� 	 9����F
���	��� ������������� :�������� �����, ���A���������" 	� ���	��� 9���	�	�
��,��� �����$��:���� ���������� H	����� �����" ����� I==@; ���)�� ���� ���
H������ 	 H	���	�&��	 ���	����& ���,�A� �������� ��H��������� ������ 	 bbb;��F
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C I==I :	����:��&� 	 
�������� R���	���&�	 ���$��� :����&,:	; '� �������� 9��	,	�	
������ ������ 	 ���������� ��������� 	�	$:�� ����,��� ���,�����	�&��	� �	$)���	���
��,���9��	,	���������	;



����	;H�" 	 bbb;9���;H�" 	 bbb;������;H�" 	 bbb;�������;H�" 	 bbb;
9�����	;H�"����	 bbb;,	�;H� ���	����$���������;
' ���	��� 	��	� 9��,���������	�������,������ 48C �	��� �� C5 ,�� ���,�A� 9��F

,���������	 ������ ���; '� 	,	�����Z ������A����H�� �� 	� 	,	��������H�� �!�� 44
$����	����H	������	�;

1.3. A kérdõív
' ���,�A��� �,����������� 9����� ����$��� ���� 	 ������	� ������& ���,�������
:������� �	�	� ������� 	,	��������� �����$�������� D�$$�� 	 ���	������" 	
��������� ��$������� �	Z���� ����	�H	�&���	 ��,������G; ' ���,�A� ���:�� ��
����� �������& 	,	��� �	���H	�&	� D)�	� ������� �������� ��� 	 �	���" ������ H	��F
�	�& ���,�A������G; ' ���,�A� ���:�� ,)H��&� ���A������&� H���	� ,������; ' ���F
,�A� ����� ��H�������� �	$�	� 	 �����	� �	$)���	��	� 9������	� �	�����" ,� 	��	 ��
��� ���,��� ���������� ��������� �9�:�� �&,�	� �; '� ����,����� ������&� D	��F
��� ��,��� ���,�A����G 	 ���,�A� ����$�� �	���H	�&	�; ' ��,���	$ �����,
��������������	� �	$)���	��� ������	$A����� �� ��������� ���A����� 9����:��	�
�������� ���9��	��	����	; ' ���A����� ���������� ��� ��9����	�? ����	 D%����G
���A�������� ,���H����� :������ 	� ����������� �������� � D4� ���:�� ��������� ��F
��	�A���" I� ����	�A���" C� �	���N�������" 8� ����������" @� ���:�� ��������� �����F
�����G;

2. A minta
'����	�D9�����������	���$����9�����&������	���	��&�"��	��&�������	�)��$����&�G�
7�48C��	��	��9�������	����	���	�A�&��	���"
7�C5��	��	��9�������	����	���	���&�H	���	�&;
' �����	 ���	����& �������A���" H��� 	� ?�; ��� ���� ��$���� 9����	�& ���H��"
������ 	 �	��	��������� 	����,����" ,� ���9��, 9�������	��� �������� �	���	N
H	���	�&:	�����������	������	�;
'����	��������
7�������������	�����$������"
7�����������������	�����$������"
7��D)�	��	��	�����������^G����	��������������������������	�A�����9��,��;

2.1. Háttéradatok a tanári vélemények vizsgálatához
' �	��� ���	 ��A������� 9�������� ������&���� �������� 	 �	����� ���	� ��$�����
9�������	��� ��������� �� ���	��� ������" 	 �	�����$������ �	�& ����������" 	
���	��	,& �����" ���������� �� H��� H�� 9�:� � ���	�& �������������" �	�	��� 	
�	�A��� ���� ������" 	� ���	,���	���� ���,������������" 	 �	�A���� )��$��� �������F
��	" 	 ��&��� ������������� ���	����& ���	����	�" ������" H��� 9����9��? �	���F
����	 	�	�� ���������F� �����,���	����	�; ' �����, ���A�������� ���	����& ����F
��,������������9���������������������;
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' 9���������� ����� ���� �	����� C> 9�������	��� �������� @4 �	��� ��$�����;
+���� IB ������� D��������� 	 46 ���9��, ��������� �G �� 5 9�����	; '���	 �����
9���� ��� �	�� ��,������������" 	� +����� %����, *�,������������ 7 �*�"
*.*�" !!�" *3-�" .K� DC=sG �� 	 �����, *�,������������ 7 K*-�" �*� DI=sG
	,:	; '  ����)�� +������" 	 !�)� *�,������������" 	 ��,	$��� #	�,	��� -�F
����	" 	 ��������  ���� -�����	 ������� 	� +�����H��� ������ -�����	" 	 L�A��
���&� 
�������,��� +������" 	 ������b�� +������" 	 ��,	$��� ����	�,	F
�����,����� �� .��	��	��	��� +������" 	 ���)��� -����) 0�9������� *	�A�&F
��$�� -�����	 �$$?�� ����	���H	�&" ��� 	 $��ñ	� ',	� �)��b)� +������" 	
��)� +������" 	 ���,�	�Z CF	� �)H�� ,� ����	��� +������" 	 ���	���� +���F
���" 	 K	����& +������" 	 K��������� R���� +������" 	 K��a����a +������" 	 ���F
��� +������" 	 %:���:	�	 +������" 	 ���	������ �	�) ���)H +������" 	 �	����
+������" 	 �	��������H��� ��A��(������ +������" 	 !���� ��� �������� +���F
���" 	 !���� �,��������� +������" 	 0������ 
�b K����� .��	� +�������" 	 ��&F
9	����;��������/H�,����*�,����������������	�L������+������;
'� ������� ������ ���	�&� 	����	 	 �	�	�	�� D>4sG; ' ���	 >@sF	 �	�����F

$�� ��	��� �	�A�" A�� ��������� $��,��	� � H���� :���� 	 $�,	�&����� ��$����H��;
'����������������	�������	������D8Bs�9��9"�@4s���G;
' ���	 ���� ��� 9���� 	 ������ ���	�&� D$��9������ I=s" ,�)��� CIsG 	,:��;

' ���	��	,&� ������ ����� ��������� 	�����	� �	���H	�:�� 	� 	,:������� D45sG ��
�	�������,�� D46sG; ' 9������� ����$���:��&� 	 ���,�����	�& D4CsG ��� H��	�F
)H��� �������� �������,� 	 �������� ����	" ����� �	���&��� ��$����" 	 ���9��,
�������H�������	�A�&�����	���������:�������;
'� ���	�& ����������� �9�:������� H���� ������" 	 ���	 ���� ��� 6=sF	 �	�A�

H	�	 ���	�&H�����; '����	�	,� I=s F�&� 4Cs ���9��, ���	�&H�����" 5s��,���
H����� �	�A� D� ��� �	���&��� 	 ������ ������������ 	 �� �������� D46 9�" B 9�G ��
	 ���	���� ������ H	����&��� �	�� ���������	� ��������G; ' ���������	 �� 	� ���	F
�& ����������� �9�:������� H������ ���	����&	� ����� ������	��� �������� 	�F
�	� ������	$A�����	" H��� �	�F� :���������� ���,H	�& ��������� 	� ����� ����F
����� �����,���A���������" ,� 	� ��������� �	�	�)	F 	�	�A�� 	�	$:�� ����
�����������������	�H	�&��;
' $����� ��������� ,� ����$���:��&� @ �	���&��� ���A����	� 9��" ������ �������A�F

�� 	� 	�����?� $���	���,���� D=74 ��G 	 ��� �	�A��� ��	����	��	� ��� ���,������
D47@ ��G �	������&�; ' �� �������� D8 9�" 4I 9�G �� 	 ���	���� ������ H	����&���
�	����������	���&����	������������������������������	���������;
' ���	��	,&� ����� >=sF	 ��� ������ ��	��	 �	$	���	�	��	� ���,������" 4@FC=

�	�� 	���� � ���� ��� �	� 	 $�����; '� ���	,���	���� ���,���������� ����$���:�F
�&� 	 ������,������� >5sF	 H�� ���,������������" I4sF	 �	$���	 ���� 	 �	��,��F
�	; ��,����� 4Is 	����	� 	 �	������	� 	� 	����	" 	�� H	� ���,������������ �	�F
�	�	�����	,���;
' �	�A���� )��$��� ���������	 ���	����&	� 	 ���	 >sF	 :������ ��� 	 > 9���� �F

���� �������? )��$����� D�	�	������� ���9��, ���	�&H����� �	�A�	�	�G; ' �����F
�	�����	�� ���	��� ������� 	 I@ 9� 9����� ��������� )��$���" �� 	,:	 	 ���	
���� ��� 9����; �	�	� 	 >7I@ 9� ������ )��$����	� ,�����&� 	����	 � D����� 8=sG;
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�	:��� 	� 	,	����&� 	� ��� ,���� �" H��� ����� 	� 	��& D�����A����G" �	�� �����
	 9���� H	���H�� �����A� :���	� 	 )��$���������� D������ ������ 	 �	�	� �������F
�	��,�����&��	������G;
' 9�������	��� ��������� �	$	���	�H	�& $	����,�� 9���	�	� ��������" �����$���

���	�" 	 ���	 8CsF	 H	�����:	 	 ��&��� ����������� 9����� DI=s ����� ��,�"
ICs 	� ������ >=F6=sF��	�G" 	 ���	��	,&� I5s F	 ���9���	 �?���	� H	�����:	 ��,F
��� ����������� 9�����; '��� 	����	" 	�� ��� ����� 	 ��&��� ��������������
��,������4Is;

2.2. Háttéradatok a hallgatói vélemények vizsgálatához
' H	���	�& ���	 ��A������� 9�������� ������&���� �������� 	 H	���	�&� ���	� ��$�F
���� 9�������	��� ��������� �� ���	��� ������" ��$��� 9����� �� ��	�)��$�����"
������� 	 ���	��	,& �����" 	 �	���	���" 	 9�	���A����� 9�����" �	�	��� 	 �	���F
��$������ �	�& ����������" 	 $���	 ������)&�	 ���	����& ���	���" ������ 	��" H���
�	�������	 	�	�� ���������F� �����,���	����	�; ' �����,���F A�������� ���	����&
������,������������9���������������������;
' �	��� ����H�� H	����&	� 	 H	���	�& �����	� � �	����� �?���	� �	� :���� 	�

+����� %����, *�,������������ D�*� 48sG �� 	 �����, *�,������������
D�*� 6sG" ,� 	 H	���	�& �����	 ���	����� �?��� ��$���� 	 ����� ������ +������
7 #*�" K-� 6s �� 	 
�A����H�� -�����	 7 #*-� D���� 	� ���������� ��� �����F
$����� 	 �	��� ���	�& H����� ������G; ���� 	�	)����	�� 	�����	�" ,� ��,��� 9��F
�������� ����	���H	�:�� 	 ��������  ���� -�����	 7**�" �*� �� 	 
���	� �	F
��	������� +������ 7 '*-� �	�	�; +��� 	� ���������� 	,:�� 	 H	���	�& ���	
����� 9����; ' ���	 ���� 9������ ��� ���	� �������� �	�" ������ 	 �	��� ����F
�	� ��� �����$�����" ������ 	  ����)�� +������ 7 �*�" 	� +%*+F.K�" *3-�"
*.*�" �-F*-�" �*�-" �+F2*-�" 	 !�)� *�,����� +������ 7 -++-�" 	 L�A�� ��F
�&��
�������,����+�������7�R*�"�L��-;
' H	���	�& ���	 C6sF	 9�����	 ����( ��$������ ��������; ' ���	 9��� D@8sG

	�	$��$������" 	 ���� 9��� ������A�� DC@sG �� ,����� ��$������ D44sG ����
�����; �	�	� 	 ��� ��������� 	����	" >6s; >=s 	 �	$$	� �	���	��� �	���&� 	����	"
���	�	���� ��������������� ���	����&	� ����� 	����� 	,	���	� �	$���; ' 48
��	�)��$����&� ��,����� 8 D�����������" �	���	" ���,��,���" ���)���G ���
�	���H	�& 	 �����	�; ' ����	����� 	�����	� 	 ���)���� D8BsG �� ����	�,	���
DIIsG ��	�)��$��� �	� :����; .��	� 9�	���A�����? ��$������ 	 H	���	�&� @4s 	 ��F
������; *	�����$�� ��	��� 	 H	���	�&� @8sF	 �	���" ���	�	���� 	 ���	��	,&� B@sF	
�	��:	 ?��" H��� 	� ���	�	 ���	������ $����� :& �����,��������� �	� �������" ,� )�	�
C@s�	����	����	"�	��������������������,���	����	�;
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3. A beszéd megítélése. Tanári (és hallgatói) vélekedés
a beszédrõl
' ���,�� �������� 	�" H���	� ������,��� �	���	�� 	 �����,�� ���	����& ����� ���AF
������&�" ��������" H��� �	�F� ��������� 	 �	����� �� 	 H	���	�&� �����,���A����F
�����W
' ���,�� ���� �������� ������	�������H��" �������� �� 	 �����,��" ��� ������F

H	�����	��	�����������������������&,�	����	����&�	�	$����������;
' �����, ����	���������� �	�& ���������� ��,����� 4 DH	�	 ���	�&H����� �	F

�A�& 	,:������" 	� H�� ���,������������ �	�� ���	,���" ,� 	 ����	)�	�������� ���
��&��� ����������� 9����� H	�����" �� ��� ���� ����� 	 $�,	�&����� ��$����F
���G ���	����� ������; '�	� � ����� UUd!� ������� ������
��'���� � ��
�(���e
�, ��������� �
��(��� �� T__d�*
' �	�A��� �&,:��	� ���H	���������	 ���	����& ���,�� $�������� :�������� 	 ��F

�	��	,&��	�; ' ���:������ ���	��	� ������ :�������" H��� ��� ��,�	� ,�����" �F
����� )�	� �9�:�� �&,�	� ��,���	� ����A�H	�& ���	��� 	,�; /��	� ���:������ �
��������" 	� 	�� :������" H��� ��� ��� $�����	� 	 ���,���; ' ���,�� 	 ���	�����
�����$��� ���,�� �� 	� ���A����� ������������ �������; ' ���,����" H��� �	��	�
���F� 	 ��������� ���A����� O����	� ����� 	������ �	�A�" 	H���	� ��� � �	�A������"
�� )�	� ������� 	������" 	�� �	�A����	�Q 6@ ����	�A��� �� @8 ��� ���	�� ��������"
�	��� 	 ���	 ����� >=sF	 ���,��:	 ?��" H��� ��,���	$ �	�A�����	� 	 ����	�A�
���A������	� ���9������� �	�A�" �A� 	 ���	����&� 8=sF	 ���	 	�	$:��" 	H���	� 	��
	 �	���	�&� ����	; ��, 	���	 �����$��" ��9�������& ���:��" ��, 	 �����,�� ���	�F
���&�����	�A�����A�����	��������������	��:&������:��;
+����,����,�	�& ����	,	����	� ������� 	� 	 �����������	 �������" 	���� 	� ��F
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���\� 	,	�	� ��� �����; '��� 	����	" 	�� 9����9��? �	�������	� 	�	�� �����������
��	����	� �����,���	����	� ��,����� 	 ���	 I@s 	 D������� ���	��� ������"
��� 	 4=s F�� ��� �� ��G; P	��� � 0��
>����	
��� ���&�� ���	�� ][d !� 0��
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��	���	��*
',,�" 	�A� 	 ��� ���	��� ���� �	��� �������� ����9���� ����������� ��F

�	��	� 	 �����,���	����	� �	�& ���������� �����������" 	� ���	��� ������ �����,F
H�� �	�& ��������	� ��� ���	�H	�& � :������� ���������; ' ���:�� ���	 6IsF	
9��	,�	 ����	 ��A�����" ���	�	���� 	 4@sF�� ��� �� �� 	��� 	����	 D	��� �����
	�� ����������� ���� :�����( ���	����	�G" 	�� �� �	������ ����	 ��A����� 	 �����	�;
� H��� �� ���,���	� 	 �����,��� 	 �	��,�	 ���� ��,	��� ����" 	 H	���	�&�W �	F

:�� �����,���:��A���������� 	 H	���	�&� 5=sF	 �����,����� �� D4 H	���	�& �������F
���G �������� ��(������ ����� 4�����H 0���(
�&�(
�* e��	�	����" �	���	� �����,F
����������� )�	� 	 H	���	�&� C6sF	 �����,���; ����� 	 ���:�� ���	 DB@sG ?��
���,��:	" H��� 4�)&���� �� ����	
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(�(� � ���	�� ��
�(�(
�� )��� 0���(
�&!
�(
�*
R	 	 ���,�� ����,� 9����� �������� 	 ���	��� D�	�F� ��������� 	 �	����� �� 	

H	���	�&� �����,���A���������G" 	 �	���	��	 ��	������� ���� ���A������ HA�����;
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' 9������� �	�������	 ���������� 	 ��� ����� D�	�� 9�������� �����G �F$�&���;
' $�&�	 	�	$:�� 	 �����, ���A�������� ���	����&	� ����) ���	� ���A��� D������&G �
�	�" ������ ���A��������� :������� ��������� ���	�����; +���� ����������H��
	��	�����������	����?:�����A������;

C6� "/�"(' 6��� )+!1/'��!�%.������'(��*����"��& "�$�� '�"!�D�-'��*' 1�#8**� ���
.�� "�!'6

E"� $(1
�'�"!

@�FCG>B
:'��*' 1
@�F>HB �(�*�6

" �'* �(1!"� " �'* �(1!"�
D44G�'��	���������,������������	�����(; 8"@= ">@ 8">6 "@C "4I
D4IG ' ����� ���$����)	 ���������	 	 9�������	���
���������9��	,	�	; C"=5 "BB C"I8 "6C "CC
D4CG ' ���������� �����, 	�	$:�� 	 ���9����� �����,���F
��������������; C"@5 "BI 8"=@ "68 "==
D48G�'��	��������:��	������,���)H��	������������; 8"48 "B4 8"84 ">8 "=B
D4@G '� 	 9�������	����	� �	���" 	��	� ��)� ��������
�����,���	����	;�Y 4"B= "B8 4"8C "@= "==
D4>G�'����9�����������,��A��������������&�D9���������N
9��������G�������; C"BI "B4 C"6B "5C "66
D45G�'�$�����	��	���������������������A��	����������; 8">5 "@B 8">@ "@6 "6C
D46G�'�:&�H	�����?������,�������; 8"8C "58 8">I "8B "48
D4BG ��,�� ������	��� ��$�� 	 �����, ��)H��	 �����F
�����	�A�����	; I"8C "64 I"8C "6C "BB
DI=G�'���9����������H	���������������	������,; C">I "B4 8">I "@8 "==
DI4G�'����,	��	�&�������������A��	�9��,��������; 8"8B ">6 8">6 "85 "44
DIIG�'��	����������:������������; 8"8I "5I C"B5 "6> "==
DICG�'��	�������	,���)��:	����9��	,	�	�	�����H�����������; 8"C6 "6I 8"56 "84 "==
DI8G ' 9���	 DH	�����G ������ �����	���H	�	��	��� 	 �	�F
�	������������; C"6= "BB C"BI "6I "@4
DI@G�'�:&��������	������������,���$&�H	����	�:	�A�&; 8"=6 "5@ 8"II "54 "C4
DI>G�'��	�������,����������9���	��	������������; 8"II "6= C"5> "6C "==
DI5G ' ���9����� �9�:���� �������� D'F���G ��� �	�����
	�H	���	�&����	; I"B8 4"46 C"6> "56 "==
DI6G �����, ������ ������,� ���� 	 H	�� D�����,����F
���G��A��������; C"8C "68 C"@5 "6= "84
DIBG�'��	��������:�������,���	:�������	�; 8"C6 ">> 8"84 "@B "64
DC=G ' �����,������� )�	� ��	����	� ?���" ����� ���A�F
�������9�:�����H���; C"II "BB C">I "B@ "==

'�Y�	����9��,A����������:?�������&��:����;

' �	����� �������� 	� �������� ���A����� ����$���:��&� ���� ���A��� � $������	�F
���; '� ���� D�� 	 ����	����� 	 �	��� ���	 ��&���	G" H��� 	 ���9����� �9�:����
�������� D'F���G ��� �	����� 	 H	���	�&����	" ������" H��� 	 ���������� �����,
	�	$:�� 	 ���9����� �����,������ ������ ���; +����� ��&��	� 	 �	��� ����������
	��	 ���	����&	� �" H��� 	��	�" 	� 	 9�������	����	� �	��� �������� ��H��F�
D���G �����,���	����	; ��� 	 ���,��" ��� 	 ���	�� ��� ��&� 	��&�" H��� H��" ����"

A beszédhez való viszony a magyar felsõoktatásban 53



H���	�" ������H��� ��� 	� �������� ��,��" 	� ������ ���������(�� �,����" H��� 	
H	���	�&� ��������� ���������� �� :��������� ��������� 	� ���	��� ����������F
�(������ ���	����&	�; !������	����	� 	��� 	� ���A����� �" ������ 	 �����N ���F
����	�A�N������	 ���$����)	 �����������	" 	 ��������� �&,:��	 ���,�����
��; '��" H��� ���� ����� 	 9��	,	�	 	 9������A���" ��� 	 H	���	�&�" ��� 	 �	�����
��� ��,:�� ������,	�; ��,��� ������� 	 �����	����� ���	�� 	 O�	���Q 	 9����F
���	��� �������� 9��	,	�	 �	���&���	 ��������" ,� 	 ���������� ������ ������F
�	�	�; ' H���	�� ������� ��� :������� 	 ��� ���	 ������,��� ������ ���������;
' H	���	�&� ������,������ 	 �������������� 	���A����� 	� ���	,�� )��:��	 �� 9��F

	,	���	 ���	�����; ' H	���	�&� ���A��������� 	 �	��� �	��	���	� )��:	 �� 9��	,	�	
	� 	��	� ���H����� ������" �	�	��� 	 ���,	��	�& ����������� ���A��� 	 9��,��F
������" :& H	�����? �����,,�� ������� D�� � :������� 	 ��������� 	 H	���	�& ��
�	�������A������������G;
'� ���������� ���	����& ���A���" ������� 	 �	��� ����:� 	 �����,� �	:�������	�"

�	�	��� 	 �����, ��)H��	 �������� ��������� ���	����& ����� ����� �������F
�� 	� ����� �������� D	 H	���������	" 	��	� ����� ������� $�; 	 �����,���$&�	"
	 ��������G ���	����& ����������; ' ���	������� �� 	� 	������)&�	 ���	����& ��F
����� �����������; -���(�� 	 ����������� �� �9���	��	 ������ ���	�������F
�	�����:������:��������������,���������������;
������ �����$���� � �(��" ��, 	 �	�����" ��, 	 H	���	�&� ������,������

	� 	������)& ���A������ 	 ��������������; ' �	��� ������,����� 	 ����	�	�	��
	� ���	������� D��������� 	 �������������" 	� �9���	��	 ����������" ,� 	� ��F
�������� �� ���	������� �G; P	��� � ����(��������� )(���(��� ���������� ��!
��� ��� � 8��
�� �������	�� 
�')�� �'���&�� � ���(��(
�;
'� ����� ���A����� D������&�G ������ �����9����� ���������� ����9��� ����A����"

������ )��$�����A�& ��:����� � ����������; ' ���,�A� ������& ���,�������� �,����F
���	 ��� ���H	��������" :&� �����:��H	�& )��$�����A��� ������ ������� D��� �	����	
	 9	����	�	�A�� �" 	������� 	 ��/ ������ 5>5 �� 	 9������������� ���	����&
�	������F$�&�	������,���������G;
' �	������� ����H�� ������,�� )��$�� A���A������" ������� ��� $��	����� 	 ���F

���&� �$A���������" �	$)���&,��	�	� �����9�������� 	 ��	�����	�	�A�� D��� 	���F
�&� �$A����� H��	�)H��� )��$�����A�& ��:����G ���A��������; '� 	���� �!�� ���	 :&�
����������" H��� ���	� )��$����� :����� �����" ��������� ����� 	 ���������	��	�
�	$)���&,�	� ������H�� �	�� :&� ������������ 	 ���� �������; ��(�� 	� ����F
�&�" H��� 	 4@F�� ������& �,�� � 0��
>����	
��� ����� ����� �	� ����
 
�2�
(��
��
�(�����	
��� ����������:��������������������;
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= @ 4= 4@ I= I@
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45F	�����)& ��������

46FH	�����N������ ������������

I4F������� F ���������������������

ICF���H������N)�� ����������������������

I8FH	���;F�	��; ����������������������������

48F��)H;��; ����������������������������

IBF�������� ����������������������������

44F���	����� F �����������������������������������

4>F��A���N9������� ������������������������������������

I@F���$&NH	����	� ������������������������������������

IIF������� ���������������������������������������������

I>F�9���;��; ���������������������������������������������

4IF��������� ���������������������������������������������

4BF���	�A�H	�:	W ���������������������������������������������

4CF������ ���������������������������������������������

I6FH	�����&��� ���������������������������������������������

I=F��9��������� ���������������������������������������������

I5FO�F���Q ���������������������������������������������

C=F��	����	� ���������������������������������������������

4@F����	�A����W ���������������������������������������������

4. Összegzés
P	��	� ���,���� �������� ��� ������� �� �����	� ������	�������" �� �	��	�
���	���"�	H���������,������"�,����������	�	��,���"�$�,�S
' �	�A��� 7 �	����� 9���	�	���	� 	 �����, ��, 	 �	���" ��, 	 H	���	�& ���A��F

������ ����	������; ���	�����( H	�����	��H�� D����������� ���� 	 ������,�F
���� �	�����G ����� ���� 	 �����, ��)H��	 �����������" ������ ����" ���� H	��F
���; ' �����, H	����������	 ���	����&	� ��, 	 �	�����" ��, 	 H	���	�&� �����
�������� 	��	�" H��� 	 :&� 	�������� ������ �����A� 	 ��������� DH���� H	����&	�
�	�	� ������� )�	� 	���,	��	�& ���������� ���	����&	� 9��	��	�&,��� ���;
-�������� ����& 	,	���	� �	$���� 	 �	�A��� �&,:��	� �	$)���	��	�; ' 9�������F

��� ��������� �	����� ����� >=sF	 ���,��:	 ?��" H��� ��	��	 ���A�����" ���������
	�	$:�� �	�A�; P	���" H��� 	 ������� ������ ���,���������� 	����&� 	� �����������
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�� ��$���������� 9���" 	�� ����	����	�;  � H��" H���� 	 9����F ���	����	� �	�A�& �	F
����� ��,����� I@sF	 ��������� 9����9��? �	�������	 	�	�� �����,���	����	�;
-�������� ����& 	� 	 ���A�������� ��������� �" 	� 	 �	����� �� H	���	�&� ��F

���� 	 �����,��� ��:�� ��9�������& ��� ���	��������	� 9��� ���; ' H	���	�&� ?�� ��F
��" H��� 	 �����, 	 ��9��������� H	������ �������" �� �������� 	 �	��� ���	,��
���9�����	�� )��:	 �� ������ 9��	,	�	" 	� 	��	� ���H����� ������ �� 	 :& H	����� ���	F
����������;
K������� ��������� ���	����� 	��	� ���A��������� �" H��� 	� 	 9�������	���F

�	� �	���" 	��	� �� ����� �������� D���G �����,���	����	; e��	�	���� ���� �������
��� ��� H	�������� ������	�	� 	 ���9��	��	���� �������������" H��� 	 9������A���
����" ����� 9�����	� ����� 	 9��	,	�	; ' �����	����� ���	��" 	 O�	���Q 	 9�������	F
��� �������� 9��	,	�	; e��	� ��� 	 ������	�	� O�	���Q ���A������ �� ������:�� ��&F
���� �	$:�� ���	���� 	 9������A��� �&,:��	 ���	����&	� �; ' �����,������� O�	���Q
��	����	� ?��� 9�:�����H���" 	�H�� O�	���Q ����� ���A������ ���� ��?:�	� 	 H	���	�&�F
�	�;  � ���	���� 	��	� ��������� �	���	�� �� H	���	�&�� ���������" H��� ��F
,�� ������	��� ��$�� 	 �����, ��)H��	 ��������" 	 H	����� �������� �	�A�����	;
' ,�����	� �����" �������������" 	 ���	��	,&� ���:�������� HA��� ���A������;

L* <&��� D����	�,	����	�G ������ O������� ����� 	 �	�	��	��� �� 	 ��$��� 9�����
���	� ��	�	�A�����	" 	���� ����� 	 :������� ���	$��H�� ��$��� 	 ��&������ 	��F
����Q; ��* A��� D�������,����� �	�����G 	��	 HA�:	 9�� 	 9�������" H��� O	 �	���F
��$������ D��������� 	 ����,� �	��	��	����� ��������G ��,����$$�� ����F
��	D��	G� ������� ���� 	 �����,����?���" � ����� 7 ��� 	 ���,����,������� � 7
��������H��������� ���������� ���� 	� �HH�� H����:����& �����	�	� D�������	"
�����FN�����,�(�����" ������	G" H��� ���� ������������ ������ �� �����H�����
�	��	��	���F:�����^Q; ��* I(��� D�9���	��	G 	��	 ���	� ��" H��� 	 ��������� ���,F
������H�� 1� 0��
>����	
��� �H�'�> ������ �(8�(
(�� �
 
�2�
(� ����� ����
8�������� ���� �������� )�����	
���3*
<� H��� ��,��� ����W ����" 	H��� -; '�,��	 D���)�����	�G A�:	 O	 �����,��)HF

��	 ��� )��$�� 	 �	���:���������� 9�����" �������	 	����	� ��������H�������;
���� O���	�����F �� ����$����	 �������� ������,��� ���	� 	��&�" H��� ��� ��,�	�
�	�	�������,� 	 H	��:���	�" �� 	 �	$ 8F@ �	�&�	 ����	����	 ���� ������,���;Q7
A�:	 ��� *; ���	 D�	��	� ����� �� ��,	���G; ���� O	 H	������ ��������)&�	�
	�	$���� 9�������� 	 ���9����� 	������)&" 	 :& �����,�������" � �� ��������� 9��F
��� ��,�� ���	� $�����" 	H�� ���������� D�������H��G ���������Q D+���" 9��F
���	 H	���	�&G; <� ���� ��,��� L����� ��	�	� ���)�������� O���� ��� :�������
	����	������������"������	:�����H	�����	Q;

Irodalom
%	���� +0������ I==@; , 0��
>����	
��� ���&�� ���	�� ��
�(���� )��� )�
����* ��	�F
,�����	�;��L*+��*��$�,	�&�	�������A�����	�"������,;

%	���� +������� I==@;$� � ��
�(� ������
��'�* #�
�(������	
 T* #�
�(���� )��� )�
���
� ������ 0��
>����	
���* R	��.�"���,	$���;

56 Lantos Erzsébet



Masát Ádám*

A MAI MAGYAR TÁRSADALOM CÍMÛ TÁRGY
OKTATÁSA A BALASSI BÁLINT MAGYAR
KULTURÁLIS INTÉZETBEN

'�	�	�� ����� �	��	� ��������� ���������� I==I ���$������� &�	 �(��,�
	 R���	���&�	 /��	��� !����	�; +���� ��������� ��,���� $����	��AF
$���	� �������� ����� , ��� ������ �	�
����� )A�( ���������;4

' ����� 	 �������� &��� ����� ���A�" 	 ���������� �� ��,	��� ���	,�����	� �����F
������ ������ )�	� ��� 9������ �	������" 	������� ��	����	� :����� ���� �������; '�
��������� ���)�	� 	 H���	���&��� ,�����	� ���� H	���	���� ��� 	� &���" H	���
	 ����	� ��&������	��	�����&� ���������� �; ���,����� ����� H���� ���	�& ����
����� 	 �	������ ���	�����	�" ���	 ������ 7 ������� 	 �	����� &�	������	� �����F
�� �	�� 7 ��� )�	� ��� ���	�&" � ����� A�&:	 ���	�:	 	 �����	�; '� 	���� A��� )��:	"
H��� �����	��	 	 �	������	� �� ���������� 	� ���?�� ���� ���	��� �	$	���	�	�	�;

A tárgy oktatásának elõzményei és a jelenlegi tematika
�����? ���������� ���� 	 ����� ���	�����	� ��� ����	� ��������� ��� 	 I==I;
:	���� 4F:�� ���	�	$A���� �	�	�� ����� ���������� D�	 �	�	�� ����� �	��	� ���F
������ �������G" ��� 	 :�����, ���������� ���	��� $����	�:��	�; ' O������'��
5�>�(
�&�> ���(��������� 	� 4B55N56F	� �	������ ���,�,��� ��� 	�������
�	�
)A�( ������������ ������	� 	� ���	���	" 	������� 	 )��:	 	� ����" H��� 	 H	���	�&�
	�	$���������� �	$:	�	� �	��	������� 9��,�	:���&�" �������������" $����	 ��
����	,	�� ���,��������" �	�,	��� �������� �� ����?��:��&�;I ' ����������� 9���	F
�	���	� ������ 	� ������������ ����� ���	����" �� 	 �������� �	�	��	� �������	
����� �	����� H	���?��� �	$�	� 	 ������?���	� �� 	� 	������ ,���	� ���,������
9���	����& �����; $�)�
 c���
 4B65F�� ��������&:	 ������ 	 H	���	�&�	� �$$��

Y��	��� .,��" ���	�&" �	�	�� ����� �	��	� ��������� �������" R���	���&�	 *	���	�"
	,	�;�		�J��;H�

4 '�$����	�������	�������;�����H����I==C��B47BB;
I #	� 4B55� 8@; 7 '� ������������ 9��	����&� �� ���	�����&� �; ��� K&��� I==C� 4>=74>@;



	��� 	 ����	,	�� ���	������? ���,���� ���,��� ��������	� 9���	�����	��" 	��F
���� ���������� 	 :������� ����	,	��� &�	 �����	��	��� ��$���" $��,���������� �
���	��� �������� �������
�	��\ ��(�� �
'���� � ���

	� 
�	��\ ��(�� )��

� '������
 �������
�	��\ $� (���� ������� �������
�	�� �&)2�\ ���;
DR	�	� 4B65� @87@@; 7 %; ��� ����� �	$)���	��	� �	��& 4B65� 6876>; �� 3,��
4B65� >>754;G ' ���,������������� �������� 	 �	��	� ��������	��� ��������� 9���F
�	�&,��� 	� ������������ �	�A���	" ,� 	 ,���� �������	 � ��� ����� ������� �����
:�����	� ��������" 9��,�	:�" $����	" �	�,	��� �� ��������� 	�	$��������H�� 	�
�������&�;
' I==I ���$���������� ���,A���� R���	���&�	 /��	��� !����	� ��� ���:����

?: ��$���� �A���� 	 ���9��, ��������� �	��	� ��	���&� ������ ,�����	�; ' $���F
�	��	� ���������� �����F�����" �������� ��������� H	���	�H	��	� ����������" ��F
,	���" ����������" 9��,�	:�" ��$�	:�" �(��������������" ������ ����?�	 &���	�" �� ��F
H�������� ��A�� 	��	 �" H��� 	 �������� ����	,	��� &�	 ��������� 	� 	������
$����	F����	,	�� $���������	� 9���	�����	�	�; '� ���,�� ����$����� ���	�� 	�
���� 7 	H��� ���� 	 ����� 	����" ���� $���	��	��� ���9��	��	���� )A�� � ��	���
, ������ �	�
����� ��� 8������� 
��������� (
 ������� 8���(�	� 7" H��� 	�
&����� 	��� 	 $����	F����	,	��F����	 ���,����" $��������" ���� �����:����
��������" 	������ 	 �	��	� ����	,	��	� ��,����� 	������	� 9���	�����	�:��; +�F
��� ���9������� 	� ���� ��� ������������� 	 ����	,	��� &�	 ���	���:	 ��� ����
	�����" 	 ��,����� ����	,	��F$����	 ���������� H	�������� ��� 	� ����� &���
����:��;C

P������� 	���� ����������� ��" 	���� 	 �	�	�� ����� ������� 	���� 9��	��	�&F
:��	�" a4)	�� �	���	� 	 ���,������������ 	 R���	���&�	 *	����� ���	�&
:��������" �	��������" ��������(:�������� �� ����� ���	��� ����,	��	��� ���F
A�����	 9���	�" H��� ���	� A���� �	�	��	��� �����������" 	�������� 	 ,���� ���F
)�	� 	� &����� ��,�	� H	�����	� 9���	��" H	��� 	� ������� ��$��� ����� H	�	 �
�H����� �	����	�; +���� ������ 9�� ���	�� 	� 	� ����" H��� 	 ����	,	��� &�	 ��F
�	���:�� �&,��A����" �� ��� ���	� �	�	��	��� ���A����� �����" 	���� ��� ������
���	� 	� 	������ ����	,	�� ���,������" ,� ��� ��� ����&�	� 	 ��,����� 	����F
�� $���������	 �$A�; ' ��� �������	� ���������,& ��������	� 	���� � 	�	�����
���9�����" ���� ��� 	�	����� ���������� �������	�� 	 ����� ���,�� ���	��� ���F
)�$)&:��" �������� ��� ������ ��� 	� ��������" ��� 	 9�,������ 	��	�" H��� ��F
,�� ������������� ��� ?:" 	 ���9������ ����	,	�� ����������	�" ������������ ��F
���	�& �	�������� 	,:���" 	,H	����� 	 ,���� ������; +���� ����� O	�������	�Q
����A������ 	 ���,������������ ���� ,���	���" �� 	��	 ���)����������" H��� 	�
4BB= &�	 ������ ,���	� ���9�����	�� ����	,	��F$����	F�	�,	��� $�������� ��F
�	�������;
' R���	���&�	 *	����� 9��,�	:� �� 	���� ��� ����	,	��� &��� � ���	�&" �	��

���,A)&�	� �� �	�,	� ���	�& �	$	���	�	��	� ���,������ �	�����	�" ��� �������	�
��������� ���A������� ����� ��� :��������" 	���� 	 $����	" ����	,	���" �	�,	��� 9�F
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C +��	�������	$A����	�	$�������)�	��	��A����������:�����	��&���	����	�����;



:������ �A��� ��� ���, ��������A���� �	��	��	���� 	 H	����� �?� �	��	��� H�������F
���" ������ 	� ���&$	 ��&� )�	��	������&�; ' ���,��������� ���& ��(��� ,������" �F
����� 	 ���	��	 �&,��A���	 �	�� �	:��� ��� ���� 	��	 ��H������" H��� 	 :������
������A���� ����� ��,����� 9��H	�����:�� 	 ������	� ��������A���� ���	��� 	��	�	F
��	�; <$$�� ����� )�	� ��� ���	��� ����,	��	��� ��,���� ������A���" 	���� 	�
���A���� �� 9�:������ �A��� �	��	��	���� ������ ������	��� �� �����" ��� ����Z����"
	 ���,������������ ���� ���	�F �� �������9�� �����	:��� �� 	 9�:������ ����� ���)�F
9��	��	�	�" 	:������ ��,	��	� �� ��������� ��,	�	�	� D���7�	��� I==CG; '� ���	F
���� ���A�� :������ ��� ���� ��H�� �	� �	������" ,� O�(������Q )��:��	 �����������
���9�����; ' �	����� �� H	���	�&� ���	���� �������� 	 �	������	� ��������� ����
�����	��	��	�A���"�	�,�����	��$�,��	��	�	��	��9��,�������	�	��&����������H��;
' �&,��A���� ���)�$)& 7 ��� ��� ���A������ 7 	 ���,������������ ���� ,�F

��	��	 H������� 	 H	���?���; ' I=; ����	, ������������ )�	� 	���� ���	���� ��" H	
	��� ��������� H	����	� ����	� 	 ���,�������������	 �	�� 	 :������� H��������; ' ���F
9������ ������������ $�,� 	 �	�&����� ����������" A�� $��,��� 	 I==8F��� ����F
��������� ��������������" ������ 	� ��� ������,���� ������ ���	�9��������" 	 I==8;
��:�� 4F:� ���&$	 ��&� )�	��	������ �� 	��	� H	���	�" 	 I==8; ,�)����� ��$F
��	�	��� ���,������ 	 �&�H��$��	���)&�	� �� 	 ������ ���	�$���������	� �	$)��F
�	��	�" 	 ����	��������� ������,����" ������� 	 ��$����� )������������" 	� ��F
�	��� �����	��	� ������,����� �� 	 ����,A:���H	��� ����������� �	$)���	��� $���F
�����	�;�'�I6�&���	"�	�	��48�H������������������	��	�A����$����9���

��.'�A! �"!�'%'�$. J'(%'�"* K$�� ��' �!1+'�����1
:' "!$�� 9��
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��,������ ��,����" H��� ���� A�� ����� ��� 	� ����� ���	����� &�	����	; ' ���F
���	��&� :&� ���H	�&" H��� )��$�� IZ8@ $��) :�� 	 H	����� �?� �	��	���� ���	����F
��" H����� 	 ���	 7 �������	 ���	� ������ 7 :&�	� �	����� 9������� ��,������;
��,��������� 	����" ���� ����� 	 �����	� ������ ���	������	 	 ����������" ��F
,	���" 9��,�	:�" 	 ���������� �� ��$�	:� &����� ��&�	 �����; �������� 	 ���$��F��F
,��)�" H	������� �?� ��� �	��	����&� ��& ��� 	 ����	,	��� &��� 	 ���������� ��
	 ���,������������ ���� $����	�������� ���	������ �; +� 	 ���	 ��	,���� 	�	$��F
���� 	 ����	� ��&������	��	�����&� ������ H	���	�&�	� ��,���" �� 	� ���	����� �	F
$	���	�	� ������ ����	� ������� ��	�:	 	 H���	���&��� H	���	�&�	�; '��&� ��� ��F
������" H��� ��� 	 ���	 �����:���A���� �����	���	 � ���9����� �	�	�������
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���,������H�� ��� ���	� H���	���&��� )��$����	�" 	H�� �������,�� ��������F
�&���������H	���	�&���	��	�"�$��,�����������"������������	����������;8

���	� ������	 �������� �(�H�� 	� +��&$	 e�& ���	����� �	��	�& 8Z8@ $��) �;
��� �� 	 ���	 ��� �	������	���� ��� ����� ���" 	 H���	���&��� ,���� :������� ��F
��� 7 ���	 ����� ,���� ��������� +��&$��&� ������ 	� �������� 7" ���	� ��, 	�
+��&$	 e�& �����������,�������� �� 	��	� �(��,������; .��	����� �	$	���	F
�	�" H��� 	� +��&$	 e�&�&� �� 	 �	��	� ���	���������&� ��������	� 	 ��������F
�?��&� �� 	� .����&� ������ H	���	�&� 	�	��	� ������ �	����" ���� ����� ���,���F
��� ��� 	� e�&�	� �	$)���	��� 	�	$�������� � �����H������ H�����	�; 
��
������� ���9��,��� ���" H��� 	� ���&$	 H	���	�&� 	��	� 	 �������� 9��,���	� H��F
���" H��� 	� +��&$	 e�& H������ ������:��� ����� 	� &��� 	 H	:����	�	����&�
�	�� 	 �����������,�������" ���� ���� 	 ����� :���	� ��,���� ����" 	� e�&�&�
$�,��?�����������H	��	�	������	����	��	��	:������������	�;
�����������$$�� ������	$A�H	�& ��H��" H��� , ��� ������ �	�
����� )A�(

����� ���	������� 	� +��&$	 e�&�	� �� 	 H	����� �?� �	��	�����	� �	$)���	���
$�������� ���	���	� H������� �	��	� ����A��	" �� 	 �	������ ,���� H���	,�� 	 ���F
9�����	�� ���,������������ ���� ����	,	��F�	�,	���F$����	 ���,���� 	,:��;
������	$A�H	�& ������� 	� �" H��� 	 �	������ ���	�����	� ��� ����	� ��������� 	
�	�	�� ����� �	��	� ��������� ����������" ,� ��� 	 :�����, ������������� ��F
�	���� ������������ &����� � ����������,���� 	 H	���	�&� �������� ���� ���� :�F
�������� 	 ��,����� 	������ ����	,	��F�	�,	���F$����	 �������� ������F
������; '� ���?�� H���� ������,���� �������� H	���	�& ����	:������� 	�	$:��
$�,� ���������(�� �:�����H���� 	 H���	���&��� ��$��� ��� ����	 ���:�� 	 ����	F
,	��� &�	 ������" �������	 � ������� �	� ����� 	 ������	� 	� ���	�����	 �� 	� ��F
	,	�,&����������9���	�	�������A������"�	���	��������	;

A hungarológus hallgatók felkészültsége
és a társadalom órák menete
' �	�	�� ����� �	��	� ��������� ���������� �	���& H���	���&��� H	���	�&� ��F
������� ���������&�" ���,�A��� ������ ��,���	�" ������ �������������� ��������
��,	$�����; ��� ��	��	� ��� 	 ������������ �� )��:	� ��� ��������; D%; �����
��� I==C� 4@C7 4@8;G '� ���?�� H���� �� �	$	���	�	�	 	�	$:�� ��H�� �� �	��� ���
� ��	�	, ���������( ���,��)��	� ����	:����" ���� ����� 	 ���,������������
���& �9����)&" ������ �������� �������� ������ ��H���� ������A���; ���� �:�F
����H���" H��� ���� :���	� ������ �� ��� 	 �	��	� ������� ��� H	���	�&" 	����
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8 ' ������ �	��� ��������	� ��� ���� ���� :�����( ���9�����	 ���� 	� ��������� $��,��� 	
����� H	���	�&��	�" 	�� ���,������ ��� 	 �	��	�����&� ���������� ������ ������������$F
$�� �� F������������ ���,��������; + ����� A�&:��	� ��������� ������ ���� �����)&��	� 	�
���	�&�	� �	Z���� ������	�������	 ������,�� ���� �����	��	 	� 	,��� $��������" �� ���F
����� ���� ����� 	 H	���	�&� ������	" H��� ��������� �������� ����$����)&� �����H�����
$��H��	���	�;



������ ��, �	��	��������&�; +� 	� �����9����� 	��	� � �	��	���H	�&" H��� 	 ���F
9��, ������� H���	���&�	 ��	��� �	���& ,�� ���,������ 	���� :���	� ������
�	��	���" ���� �	�	�	�� ��9���	��	 :��" �� ���� �	�	�	�� ��9���	��	 :��" 	�F
��� ���� ��������� ���,������ �	��	��������&� D�� 	 �����&�G; �������� $�����
���$ �����	� 	�	,�	� 	� ���?�� ������,�����; +�������	� 	��� ������" 	�� 4;
�������� :���	� ��� �	��	��������� ������	� $��,��� 	 9��,�	:� �������� ����
�	�� ���� ������� ��$��� �	��" I; �	��	� ������� �	�� �������� �	�" C; ���&�	
�	��	� ���	������? ��,������� ���	�����	� 9����	��	� ���F��� ��	����������; '�
�������" 	 �������,�� 9��	 �� 	� ������������ ������ ��H�� ���������(�� ����	�F
H	�& 	� �����9�����" ,� 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� H���	���&���
H	���	�&�	� H���� ���� ����:	 	�	$:�� ��H�� ���������( ���,��)��	� ����	:F
����;
����� ���	 ������ ���	��� ���,����� �� ������	$A���	 	 H	���	�&� 9���������F

������� �� �	��	�������F��$���� �	 � H�������&	�; D����� 4BB6� >B755X �����
4BB>� II7CC �� ����� 4B66� 44C74I6G; '� �������� �� 	 H�������,�� H��	��������
���)�	� 	� ���� ����	,	��� &����� ��H�� ��$���� ?��� 9������; + ����� ������:�
��� �������	� ������� ����A���� ��� ���,�A���" 	������ 	 �	�	�� ����� �	��	� ���F
������ ���������� IFC ��9���	� H	���	�&" 	 ������ H��&�	��� ��������� $�,� ������
���9��, H���	���&�	 ��	��� ,�� ��������; ' ���,�A� 	 �$���	� �	��	��	� ����
,������	" ������ HA��� �	��	� �������������� ���,����� ��; +,,� ���� ��� 4==
���,�A� �������� ��" �� ���� ��H�������� ����������� 	� ���� ��������������� ������F
���	; +� 	 ���	��� 	 :������ 9����	�&,� 9��" 	���)�	� 	� 	 ������ �����$�����	�
1���������� � �������\3 )A����" 	������ 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ����F
��� H�,����� ��� I==8F���" �� 	������ ����� I= $���	����	 �������� +��&$��&� ��
�	��	��������� �	��&���,& ���9��,�����;@ ��� 	 ���,�A��� 	,��� ���	���� �� 	 $���	F
������ ������	��� ��� ��	��	� ����������� 	��	" H��� ������� ����� 	 H	���	�&�
�	��	������� 	������ ����	,	��F$����	F�	�,	��� ������	�" 	 ����� �	�� H�����
���	�����&� ���� ��H����� ������������ 	 ������� H���������������;
���������� ������	$A�H	�:��" H��� ������ ������� ��9�������H	�:	 	 H���	��F

�&��� H	���	�&��	� 	 ����	,	��� &�	 �	�	��	��H�� �	$)���&,& ����������� ��
H�������,�����
7��	��	�����������	�H	���	�&�������	��������9��,�	:����������X
7��	��	������� �� 	 H	���	�& ������	 ������ ����	,	��F$����	F�	�,	��� ������F
�����X

7�	�H	���	�&���������	���	�	��������	�������	��	�������F��$X
7�	�H	���	�&��������	"��������	������������������������9���	��������	X
7�	�H	���	�&������������������"���,��������������������"���,����,�������X
7�	��	��	���������,���9��	X
7��	��	��������������$��������	�������������������	�&����������X
7��	$)���	��9����	����	��	��	����������	���	��������������X
7�	��	��	�����������	��&���,���������	����;
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@ '��������,���������������&�&���������&���;����7����I==@��4I@74I5;



' ���������� ��� �����H	�����" ,� ����� ������� ��� $�� $��,�� 	� ���?��
������	$	���	�	�	�	$:���	�9������	�����	�������	;

C6�+��%'
��.'2 	�����	�����������	��	����������	����,��������������������������;
'� ���� ��A���	� ' ������� H	���	�& ����	� H	�	�	�� ���������� 	� 	���� ,�����"
H��� 	 ���,������������ ����� �	��	������������� ��� ���� ��	����	��	� ����	F
���������" 4BB= ���� $�,� ���� ���� H������ ���	� �	�	� 	 ����	�������� 	��F
��	; ' ������� H	���	�& 	 �	:�� ��������	� ����������� ������ ������� ���������
���	� �����9���������" 	������ 	� 	���� H	���	�& ������	 ��� ����	� ���������(F
��; +���� 	� ������� %������������ �� �	��	������� H	����& �������� 9�:��,���"
������ 	 ��� ������ ������ ����	,	��F$����	F�	�,	��� H	����&����� �����$��
:�������	� 	��	�" H��� 	 ������� H	���	�& ���,��� ,� 	�	�� ���������� �� ��9��	,F
�	�	��	�	��	���;

N6�+��%'
��.'2 �	��	��������)�	��	�����	�	��+��&$	�e�&H��;
'� ���� ��A���	� ' ����� H	���	�&" ��H	 	� ������	 ��� �	�:	 	� +��&$	 e�&�	�"
����	� �	����� H�������,���	� ���,�������� 	 �����	� 	 ,��F����	 H	���	�&H�� ��F
$���; 
������	�&" H������H	�����& �����$� ���� ����� 	 ������� 	 9��,�	:� �����F
�����������:����;

>6�+��%'
��.'2 ������������	��	���������;
'� ���� ��A���	� ' ������ �	��	� �������������� ���,������ )��H ,�����	�,���
	 �	��	��� ����$9��? ������ �������" ���� �����	���? ��	,���� H	���	�&��� :&�	�
�	����� H�������,���	� ���,�������� 	 �	��	������� �������������" ���� ,����F
� ,�������F )&:��	� ����� 	 �����	� 9���	�������; R��	 ������� ����	� :���	� 	�
���� H	���	�&" 	 �	��	��� 	�� �������" ,� 	� 	,��� ����� ���&�	 ��,�������	� ��F
�	�&" ,����� )��H ,�����	�,��� O��H��H	�	��	� ��������������Q ���,�������� 	
���������� ���	�������; +� 	� ���� ���������(�� $��,���	" H��� 	 ����	,	�� ��F
��� 9��,�������	��� ��� ��,�� ������� :����� ������ 	 �	�	�	�� ����( �����F
��,��;

G6�+��%'
��.'2 	����$&���?�$������,������	�	�����	��	��	���������;
'� ���� ��A���	� ��� 	����� ���? ������� H	���	�& ����� 	� ���� &��� ������������
���,�������� 	 �����	�" ���� 	 ���� ��	�:	 	 ������������� ��������� $�����&F
�	�����;

' 9��� ��	�	,��� $��,�� )��:	 	��	� �������������" H��� 	 ����	,	��� &��� �����
��,����� ����������� ��H����� 	 H	���	�&� ������" �� ����� �������� �����A�H�F
����	�����H��A�H��������	����	���������������9��,���������;
����,� P���" 	� 	 O�����9����Q �� 	 O�����9��������Q H���	���&��� ���������AF

����	 ��� I==C ���)����	� ���,����� ���9����)��" ?�� ������,���" H��� 	� ����F
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������ 	 ��� ������ ���� �	������? ��,����,�� ��� ���H	�&; P	��� ����� 9�� 	
:������ ���9��,���" H��� 	 1����������� ��	�� (�����>�> ��� �
���� ����!
)2���� �� 
������� � ������
	���� ���(� �'���� ��������3 ������ H��� 1� ����!
���� ��)	���� �
���� (
 ��
��	�4� ����)2���� ����(��)� � �2�'��'�> ����
������
�
�������)� (��(
(� (
 ��� �'��(�> �������	���� �
3 D����,� I==C� 4C=G; +�� 	
���,��	�������� 9����	��	 ��������� 	 �����,������ �� 	 ��,�����,������
H���	���&�	���	��� 9��	����" �� ���� ������ �������������� ���; '� ���� 	
�����,������ ���	���H�� �	�����" 	 ����,� ��������� ��$�� 	 ����� ������" 	
H	��	,� �� 	 �����,� ���� $�,� ���������(�� 	 ��,�����,������ H���	��F
�&�	���	�������������������D��;�4CI74C>G;
����,� P��� �	����������	 ���������� ���9���� 	��	� 	 ���������	�" 	�� 	

�	�	�� �	��	� ��������� ���������� 	 ���$��Z �	��	� �����FH���	���&�	 ��$F
������ 	��	��	��	�; ' ���9��,��� ������ ���������� C=FC@ H���	���&��� H	���	�&�
	� ���?�� ��� ����� 	 �������,�����	� ���9������� 8 )��$����	 �� H���� $���F
�	��A$���	 D'" �" 2G ���������; '� ' $����	��A$���	 �������� H	���	�&�" 	�� �����F
����� ����������� ������ �������� �	��	��������	" 	� ���� ������������� ���F
�&�	� �	��	� ������� �	����	� D���� ����G" �� )�	� 	 ����,� 9������� H	���	��	�
H���	���&�	 �����	�	� ?��" H��� 	 ��	��	������	� ������������ 	��	��	���,F
��� ���� 	 ,���� ����� ����:�H��; ' � $����	��A$���	� 	 )��$���:	 D����� 	
I==@NI==>F�� �	������ ��� )��$��� �	���G ���	:,����$$�� ���9�������H���� 	
����,� P��� ���	� ��A�� ����,� �� H	��	,� �������; ' R�F�4F�� )��$����	� ���
��H�� H���	���&��� ���	��" ,� 	 ��	������ �������&���	� �� ��,������������
������	��	���	� �� � �����?	� ����H	���	� ���� ����	 	 H	���	�&� ����� ����:�F
��� �� ��	��	 ����������; ' H	��	,� ������ :������ R�F�IF�� )��$��� ��� 	
��,�����,������ ���	���H�� �	�����; ��� ��� 	 )��$��������� ������	������	�
� 9��	,	�	 	 ��	������ ���	:��A�����	� 	 �����	���	" ,� 	 H���	���&�	 �����	�	�
���	�& �	������	� ��� ��,� 9�������� ���� ������ 	 H	���	�&� ����� H�����F
���	� D��; ��; 4C@G; P���� 	 �����,� ������� ���9����� R�F2 )��$����	� ��,�F
��� ��� 	 H���	���&�	 �����	� ���	�����	 ���)�������" ����� 	 ������	����� �
:������� ��������� ��,�	� ���A���; ' ���� ���� �� 	 ���$��Z �	��	� �����FH��F
�	���&�	 ��$��� H���� $����	��A$��	 ��H�� ���9�������H��� �������	�" ,� �	:��
�	$	���	�	��� ������ 	 ����,� P��� ���	� 	��	��	���� O,����$���Q �	���&����	�
	 H���	���&��� H	���	�&� ����� �� ��	��	 9������������� ��� 	 �	��� ���:��" H	F
����������	������������������������9��������;
' I==INI==CF	� ���� �	������ ���������� >= H���	���&��� H	���	�&� 9��	,��� 	

�	�	�� ����� �	��	� ��������� �������" �� 	���� ��� ��H������ ��A�� 	��	" H��� ��
)�	� 	 ����� ��,��������" H	��� 	 ��	��	 ��,����,��� � 9�������� ������ 	�
����� )��$����� �	�	�A���	���; �	 ��� 	� 	�	)����	�� ,��������� �	�� ��� ��F
H�� 9�������� ���� 	 ��	��	 ��,����,���" ,� 	 ����	,	��� &�	 ����$���:��&�
��� � ����� :����������" ���� �� 	 ����� ��,���� )��$��� ������	 ��������;> �F
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> ' �	��� ���:�� 	 )��$����� �	�	�A���	��� 9�������� ���� ��	��	 ��,����,����� 	 ����F
������ ���	���H	�& &��� �	�� ���� :����������; '� 	����� ��,����,��( D�� 	����� �����



���� 	 ����	,	��� &�	 ������ H�������,��� ������ �� �������&��:	 �����H���F
��� ��H��" H����� ���� 	 $����	� 	����&�	� ��������" H��� 	 ��������� ���	���
9���	������� ,��������; M�� ��H������ ��A�� ���	�� ���)�	� 	 ����	,	�� $�����F
��� ����� �����	�����	" H	��� 	��	 �" H��� 	 ,���� �	��� 	��	��	���� 	� ���	F
:��A�������&��)���;
' ����	,	��� &��� ��������� ���	���������	� ��,���� ��,����$$�� �����F

,	�" H��� ��,���� 9�:���� ������,��� ����� ��������� 	 ���	��� ���9�����	��
���)�9��	��	�; R	 	 ,���� ��� ������� ��� ����� 	 ��	���	�	�	�" ������ 	���
:���������" 	���� �	�&��A�(��� ������ $������	 ������� 9�� 	� ����� ���������
���������� ������" � ��,	� ��� �����	���	���; 
�� ������,� ��H�� 	 �	��	�
��	�	� ��9��,A���	 ,���� �������" 	 ,�����	� �� ���� �	��	����" �� ������� �	F
��	��������� 	����� 	 9��	��	���" H��� 
�2���(
�� )	����� 	����
 (��������� 

���(��
(�� �2
�'� ���
�2�'�� �	��8(�� 	������
��	��
	� ��)��	���
�	
 ��!
����� ���������� 4��������	��� ���; 2�	� ��� �������� ��,���� �������� 	�
�������������������������������������	�����	;
������	� ��� ���A������" H��� 	 ����	,	��� &��� �����������; +��	����

�$����� �	��� ���	,���	 �� ����� �����)������; ' �	��� ���	,�� ����,����� )��:	
	� 	,��� ����H�� �	$)���&,& ���9�����	�� �������� ��	,��	; ' �����	� 	�	$��F
���� ������ )��:	 �	�� ��������" H��� 	 ,���� 	 �	:�� ���������� �9�:���� �����
����� :���	� ���	:��A���� 	 ��	������ H	�����	���" ��������" H��� 	� ���������� ��F
��$����������������� :���	��������:�� ��� :������� D$��,���� � �(8�

(� 
�	!
�	��� �
'����(
� �� 	����
 (��������� �')����(
� � ������(��2��
(� �')�!
���(
� � ��
�������	��� ���4��(
� � �'���H ���� �������	���4� � �����&4��!
���	� �')��(
� �� ��)��	���
�	
 �� ������� �������	
 ���>��(
� �� �

�����	!
��� ���;G $������	���:��; ' ����	,	��� ����������� ��� 9��	,	�	 	 �	����	�"
H��� 	� ���	,��	 ��������� 	 ���:�� �	�	��	��� ��	,:	; ����	� )������(�� ��	�,A�&
���,������� �� ������������� ���,������������� �������� 	 H	���	�&�	� 	 H�����
���	�����	;5 ' �	�	��	� ������ )�	� 	 ����� ���� ����� ���H��� �� �	���H	�& ���;
P���������������������$��,������������������������^
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������ ����G H	���	�&� ���	�� ���	���	� ���	�	���	� 	 ���������� ���	���H	�& �� ���	���H	F
�& &���	� ������ 9��" �����	� ������� :����� ����� ���	� H�������� )��$�����" 	��������� ���F
���������������	�,����������F������,������:�"����������,����,���;

5 M���	��&��������	����	���	��	�	�"����	�,������������	����$	���A��	�;



��.'2�����+����*��'*�'!$!�("*$�
���0�#$*'�.'�  '�"!����4'%"� �� '��%& 1���!%����

7���������������	$���,��
���9�����

7�������������
7���$���������
7����������������H	�&����	���
�����	��	�

7�������������
7�H	�	�,&���"�����	����

7�	 ��$����� ������	� ��������	
	 4B; ����	, �����& H	��	,��&�

7�	�����?����	����������������F
����	�I=;�����	,�	�

7�����,�����"������)&
7�	��������������)����������	�
4B6=F	���������

7�	���$������������	��:������
	�	�����	

� H	�H	���� 	 ���,������������
���� 	 ��$����� ������	� )���F
��������W
����� $�������� ���� 	 ��$��F
��� ������	� )����������	��	�F
��������W
R���	� ��H���� ������A�	� 	 ��F
$�����9������W
������� :��������� 	 �	��	�F
����������,��)���+��&$��	W

' ����	,	��� &����� ��H�� ��	���" H��� 	 �	��� ���	,��	 	 ��Z�	 ������	��	� ��F
	,����	 ��������&,�" 	� �����9������� �� ��������������� ����,��	 ������ ���
	�H���	���&����H	���	�&��	��	�9��	,	�	;

A beszédkészség fejlesztése a társadalom órákon
' ����	,	��� ������������� ����& ��H������ 	,&,� 	 ��	������ ��&��)� �� 	
�9�:���������� 9�:����������; 
��)�	� 	 9��� ��A��	� �	�� D��������� :�����"
����� ����" 	 H	���	�&� 	��������	 ���;G" H	��� 	���� �" ���� 	 ����	,	��� &�����
���,�A��� ��� �������
 ��������
� ��H�� ����	����; ' ����� H�����������	 �	��
���	���	� ���� ��,������������ �������&��:�� ���� ���	:��A�	� ��� H���	���&�	
&���H�� ��$���; ' H���	���&��� H	���	�&� ��� ���������� ����� ������,��� ���
	 ���)��&�	" $�����&�	" :�� �� ����	�,	����	� ��	��9�:���������" �� ��� ��F
������" H��� ��������� 	 �������� ����( ����� )��$������	� �	���&� ���,�����F
��� H���	� ��&���� 	 �	�&����	; ��� 	 ,������� �����&����	� �� 	 ��� ���� ���	�&
�	$	���	�	��	� ���,������ ������	����� ������ �����:��	� ������H����� H&�	$F
�&� H&�	$�	 ����H����� :	��� 	 H	���	�&� �����F ��,��	" ���� ?�� ���� ��H	" H���
	 ��,���� ��	����" �������	 � ��H���� 9�:��� � �	���	�" �� ��� :���	� 	 �	��	�
�������� ������ 	 �������; ��������� 	 ����	,	��� &����� 9��,�� ��� 	 ����� ���F
��A�(���� �	��" H��� ���F��� ?: ��	������� ��������� ��	�	�	� �	��	��	�" �� ��F
��� 	 ,�� ��� ��,:	 ������ ������ ��9��,A�	� �� �������� 	� 	,��� ���,	���" ��F
���,���"�����,��������"��������)���������������;6

' �������� ����� )��$������	� 	 ����	,	��� &��� ���	����� �	$	���	�	�	 ���� 	� ��F
���� H���� ������,����" H��� 	 ��	��	�	� �������� ��,����,� H���	���&��� H	��F
�	�&� ���� 	��	����	� ����������� H������&�� ���F��� ����H��" ��� 	�����F
���� ����������� H������&��	�; ����	� ���� ��H�� 	 ���,	��	�&:��" ��� 	������
	 H����� �	��	� �������,�����	� �� ��,�	� ���,	�" �� ����� �������� 9����� 	 ��F
����" 	�� ������ 	�	��	�" �� 	�� 	 $��	�	��� �������,�����	� ������ ��,�	�
DR	�	� 4B6B� I=;G; �������� ��H	 9���������	� �������" ����� 	 �	��� 9��	,	�	" H���
���$�&���:	 ,���� O�H?��Q 	 ,�����&� 	 ���,	��	�&�" 	��� ?�� �" H��� ���F
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6 %;��������	$)���	��	��R	�	��.��������,��	�	�^�R	�	��4B6B��45746;



,���� 9����������� ��	���:	" �� 	�	�� 	 ,�� H����9(�� 	� &�	 ����:�H��; -�����F
�	� �	���� ��H�� 	 H	���	�&� ��,����,������ ���������� �� �����)&:��	� 9���F
�	������" 	 �����	��� ���	�A� �	$	���	�	��� ���	�� ������� �����H��� 	 �	�����
��,�����;
������	� ��� ��A��	�" �� ���� ���������� 	� 	�	����	������ 	 ��	������ ��F

�	����	� 	��	��	���,�	 ���� 	 H���	���&��� H	���	�&� ����� ����:�H��; 
�� ���F
���,� ��9��,A�	� 	 ��	���	�	�	�" 	 �	����	� ������	� ���� ����� 	��	�" H��� 	 ,F
������� � �������� 	 �������
 ��������
�� :���������; +� ��������� 	 ����	,	���
&����� 9�����" ���� 	 �������&�	 :������� ����� ��� 	 O����$�� �����(Q ��&��F
�	��	� ��� �	���H	�& ���" �	�� H	 ���" 	���� � ��� ����" ���,������ ��������
:����������; .��:�� �� ��H���" ���� ��&�&� ���& �9�:���� $��,	��$$��" 	������
$����� :��������� 7 )�	� 	 ��&��� ���A�������� 7 ��� ��H�� �	�� �	���� ��H�� ���F
9�:���� 8��������� �2
�'� �����������
	�� 
��)��	
 �����
	�� ���
��&�� ��!
�(����(
 �	�
������ ������
����(
 0��������� �'�>�(
 �	�
��� �
�	� ���; 
�H	
���9��,�� $����� 	� �" H��� 	 ,���� ��� ��,:�� ���	� ������������ 	 ��	������
�� 	 �������� :��������� 	 ��	�	��	�" ������ ����" H��� ����� ������� �������
	���	� H	������; �������� ������� ���9��,���" H��� 	 �������
 ��������
�� ���F
:������� 	 �������� �����,�����" 	 ��	��9�:������ H������ $�,� �������� 9��,�F
�	��������	����,	�	��	�DR	�	��4B6B��I8G;
K����	� ����,� 9�� ��� �&,�����	� ���,�� ����� �	$)���	��	�� ��� ��	������	�

���	�& �	����	� ����F� :	�A�	�	 	 ,���� ����� H���W + ����� A�&:	 ������ ���" ,�
��� ��,�� �������; R	 ���	�� ��,�� ����� ����� H��� �:	�A�	����" 	������
	 H	���	�&�� ���" )�	� ������	�	����� 	 ���,��	�������� �� ��������	�	�A�	����"
H����� ��� �����" H��� 	 ���,	�,&:��	� 	 �	��	�� ����� ���:���� H����� ����;
2H��� ��,�& �� �������� ���� ������� ��� 
���(�� �2�0'������ �� ��������
���� ���
�������\ )A�( A�����	� I> ����$����� �� ������	� ��	����� ����� 9��"
	������ �	��� 	 �����	��	��	� ���9��,��H	��	� ��� �������� ����� ������ ���&
H���	���&��� H	���	�&�	� 9�:����� ���� 	 ������� ��������" ����� ,�������F
�	��	� ��������" H	�����:	�F� �������" �	�F� 	 )����������� �����	" H�� 	 :����� H�F
���" ����F� ������� H	�������� �� H	 ���" H��� ������ ���F���; D2H��� 4BB6�
5@75BG; 
� 9���:���� ��" ������� ��H�� 	 �	��	� �����" �� 	� ��������� ����� HF
����	� ������� �������:�� ����� 	��" H��� 	 ,�� ���	��	 �	��	�� ����$����&� :&
����; ' ��	������	� ���	�& �	����	� ��� ���� �	����	 O	 H����� 	����� 	 :	�A�	�,& ��
	� �������,� H��� ������Q;B ����������� ���������� ������ 	 ����	,	��� &��� �
���������" H��� :	�A���� 	 H	���	�&� ���	� ������ ����� H���	�" ,� ��� ��	�	, ����F
��	��&��?��&���,	���	"����������	���������$�������?:�;
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B R	�	� .���� ������ ��� 	 ��$������� ���� ���� ���	�& �	$	���	�	��	� ��H�� �	�	�A�	�
DR	�	��4B6B��C6G;



A számonkérés formája a társadalom órán
����� , ��� ������ �	�
����� )A�( �	������ ���������" 	 H���	���&���
H	���	�&��	� ��� ���� ����� 	 ������&� ���������" ������,� ��� ?���������� ��	F
����	� :����� ���������; ' ��	����	� :��� ��� ������� ��� ������ �������� 	� &�	
������&�" �������� ��� �����	,�� ����	������&�; ' �����	,�� $	�	������ D,�F
�	��	�" ���	���	�����" 	 9��,�����	�,& 	��	� ��������� ���;G ���,������ )��F
$��������� ������������ ���� :���	� ������ 	� 	,��� )��$��� 	 �	��	� �������"
	���� ��H����� 	 �	,��� 9��	,	�; .��	���������	� �	� 	����	�" H��� ���� )��F
$����	� ��� �������,��� 	 �����	,�� 9�����	���	; ' H	���	�&�	� 	 :������� 	�	$F
:�� �	:�� ��	�	�	� ���� ���	,�	 	 ����:��; '� ���?�� H���� �� ����� ��,����� ���
������� 9��,��� ��� 	 H	���	�&� ��������" H��� �����	,���� ����	����	 H������
������� A��	�; �������� 	 :������ �� 	� &��� ��	,��� �	�	��	� 	�	$:�� ������ ��������A�F
�	�	���������,����;

Jövõbeli tervek
' ����	,	��� &��� :������� H	������ �� ������	� ��� �����	���� :������ ��,F
����� 6> ��,	�	�; ���� ������ ��� :	�A���� �� �	�������� ���A���� ������	�" 	���� ���F
:�,������ ���������� 4@= ��,	�	� ����" �	��� 	� ���,�� :������ ,�$��:	; 
	�����
���:�,���( �	�������� ��� ��,���� A�� ����� 	 ������&�" ���� 	� �,,� �	$	���	F
�	��� 	�	$:�� ��,:��" H��� 5=F6= ��,	���� ������ )�	� 	 ����	�	�	�� ����� ������
���& �� ����	����� H�������,���	� ���,������ ,���� ��,�	� ��9��	,� ��� ���F
������� 	�	��;4= ' :������ ���	���:	 	�	$������ ��� 9�� �������" ,� 	 ����� �����F
� 9���	�" �� �����	� 	 �	����	� �� ,�����	� ���	���� ��H������� ��A�� �	:, 	 ��F
��� ������" ���� ������ ���	������	; ' �	������ ����������� ���$�&���:��
��H������ ������ �������(�A���" �� ��� ���� �����" ������	���" �����$��" ������
����� ����,����� ���������� 	 �������� ����" H��� ������A���� 	 �	�	��	� �����F
������	��	�	)����	�������������������&�H	���	�&��������	;
' :������� ���	��	 	� ����������� ������,����� �	�&��A�(��� )�	� 	���	������F

�	 �� ���A����� ������" ,� ,���� �� ���� �	:, ���,������ 	���" H���	� ���� ���F
�������	�� 	 �	������ ���	��� ���)�$)&:��; ' ����	,	��� &�	 :������� 	 ���,����F
�������� &�	 ������ ,���	��	 9&������; 2�	�H��� ,���� ����� �����	�� �������� 	
���; �	��	� �������	��� ���������&�" �� �����	� 	 9���	�	���	� ������ �	�	��	���
����� ��H����� ���� �	:, ,������ ��9��	,�" �	������� $�,� ��� 9���� 	�	�� ��	,F
�; !��	�	����	� ��� �����,�� �(�� )���	���������� 4; 	 :������� ���	��� ���)�$F
)& ������	��	��� H	������	�" ,� 	 R���	���&�	 /��	��� !����	� �&,��A�����	�
��� 9������ ������� ���� 	 ����	,	��� &���X I; ����������	�� 	� ���	��� ���)�$F
)&�" �� ��� ?:" ��� 9������ ���	���� �	�	�A�	�; '� ���� �����,�� ����	�&�A�H	�&
����� $��,��� 	 ���������� ���	���H	�&" I������� 0������� � ����
���)	���	
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4= %; ��� ������ �	�	��	�����A������ �	$)���	��� H	����&��������	� D��� 4BB6� @=7@4G^



��	� )A�( �	������ ����	,	��� &���	 �	�& �����������	�; '� ?: ���	��	 �	�	�A�����
$�,� 	 :������� ���	���� �� �	�� ���	��� �����(���������� �	���� ����$���H���F
��� ?��" H��� 	 $����	 �� �	�,	��� ���	�������� ���������	� ��� �����? ����F
���������������)��&�	�&�������������,������;
' ������D�	�G�� ��H�� ,���� ����������� ����" ���A������� ������ ���)�	� 	 ���F

�	,	��� &�����; <�,����������� �����,����,� 	���" H��� ������,� ����F� )��F
$�� 	� ����� �����	� ���	���:�� ����������	��" �	�� $�,� 	 R���	���&�	 /��	F
��� !����	� �	������������?��:�� ����F� �	:, ?:�	���,��� �� ��������� �&,�F
�A�	�; '� ���?�� H���� �� ������ �	$	���	�	��	� ��������" ,� ����	� ���� ,����
�������������	HH��"�H������:���A����$�����,:����	������	�:����������$������;

Irodalom
��� ������7�	��� .,�� D�����;G I==C; , ��� ������ �	�
�����* ��,	$���" �	�	�� �����
�������;�D/��	��������,	��	�;G

�	��& L����� 4B65; '� ������������ H���� �� �����$� 	 ���9��, H	���	�&� �	��	� ����� ��F
�	�����	�; , ����������� ����	
� 4N4;�6876>;

��� ������ I==C; ' �����	9��� ��������A��� H���� �� �����$� 	 H���	���&�	 ���	����	�;
#���

� F2����� 4;N4; 48574@@; �, ������ ���� ������ ����) (
 � ����������� ����	
�
�� 5���8�� a���
 �
������	
 4���(��� B .�0������� � #���

� #	���� ���(������ X__V*
�	����
 TVBTZ*�

��� ������ 4BB6; +�� ���������� :������ ���; ���(���� ������ D*�,������� �� �&,�����	�
9���&�	�G" I=;N4;�8B7@C;

2H��� ��,�& 4BB6; � ��,���� ���� ���,���	 ��� ������� ���9��,���" H	 �	��	��� 	�	�
�����&�	��W ���(���� ������ I=;NI;�5@75B;

#	� ���	 4B55; l: �	������ 	 
+� ���	���F������� ���,�������� 7 	 O�	��	�������Q ���	��F
�	����; ���(���� ������ D'�
���������+������A�������������	��	��	,����	G 4=;�8@78B;

R	�	� .���� 4B65; '� ������������ ���	���	 	 
�������� +������A�� ����������; , �����!
������ ����	
� 4;NI;�@87@>;

R	�	� .���� 4B6B; 
�����	�A��� 	 ����	,	�����,����� ��	������	� ���	�����	�; ���(����
������ 46;�4@7C6;

K&��� -����� I==C; '� ������������ ,,	���	 	�	$���	�	 	 �	��	� ��� ,���� ����� ��F
�	�����	�; $����������� ()�'��) 8;N4;�4>=74>@;

��� 
���7��� ������ I==@; OR���	����Q ���	��� $����	� 	 ���F���; A$<X D' �	��	�
�������������?�	��	�A�����	����	�9���&�	�	G�4;N4;�4I@74I5;

����H��� '��	 I==C; ���:�������� 	 �	�	�� ����� ������� R���	���&�	 /��	��� !����	�F
:�H��; #���

� F2����� 4;N4; B47BB; �, ������ ���� ������ ����) (
 � ����������� ���!
�	
� �� 5���8�� a���
 �
������	
 4���(��� B .�0������� � #���

� #	���� ���(������
X__V* �	����
 TVBTZ*�

3,�� %����& 4B65; ' ���$��Z ������������F���	��� �������� �� ��H�������; , ��������!
��� ����	
� 4;N4;�>>754;

����� ���	 4BB>; '� �	�� �� ��������	; ���(���� ������ D*�,������� �� �&,�����	� 9�F
��&�	�G�46;N4;�II7CC;

����� ���	 4BB6; '� ���&F���	��� ��H��� ���,��� H	����� �?� ,���� ���	����� �	��	�F
������F��$� �	$)���; ���(���� ������ D*�,������� �� �&,�����	� 9���&�	�G I=;N4;
>B755;

����� ���	 4B66; �� ��,�	� ��� ���������� �	�& �	��	��������&�W ���(���� ������ 45;
44C74I6;
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Pelcz Katalin*

NEMESKÉRI KISS PÁL,
A GRAMMATIKAÍRÓ ÉS FERENC JÓZSEF
MAGYARTANÁRA

Bevezetés

* ���� F����� ���
�0 ��������\ ' ���,�� �������(��� H	����" ������ 	,F
H	�& �� ���������( ���	��; ����� 	��� 9��:�������� ����	" 	����� 	��&� ���F
����	 ��" H��� -����) K&���9 H	������	 	 �	��	� �������; +��� ����� ����?

	��	��	� ����� 	 ��������������� 	 �	��	� ������� ��������� �	$:	" 	���� �	F
��	� ������� ����� �� 	� �����;  � 	� ���� �������� ��&�&� ��&�	 � �� ��H�� �	����"
�� ��� :����� 	��" H��� H����	�� �	����� 9���	�	� 	�	�� �	�	���� 	��A� ��������F
��� ������ ��� 	 ��������� )����&���; '� �	�&��A�(�A�H���" H��� 468BF�� ������F
�� ��� ��� ��H������� ���� �	��	���,���	 ����� ����" �	�� ������� 	 �������
�������,���� �	�	����	��; *�H��" 	�������� -����) K&���9 �	���� �	��	���" 	
9������ ���,���� 	 ���	��� ������	�" 4686 ����� ���� ���������; *	������ � ��	����
'���	�  ��, D4B8I� I@G �� #��� '�,��� D4BBB� 4BG �������9�:��	�; ��,������
������A�� 
������� �� !�� 	��� ��:��������" ������ 	 �	��� 	� 	� �� ����	 9�F
����� :����� 9��; +���� �����,����� ��&� 	 9�H��)�� �	��	� �������,����&�; M��
�	�� �	�&��A�(������ ���A�H	�:��" H��� T^Z]!��� F����� ���
�0 4�� ��
�(�� �����!
���" � �� 
������� �� !���	� � ������H���; P	�	��� �	������ ��� 	�)��$��" ����
	 ��������� ,A���	��	��	� �������:	 D�; #��� 4BBB� 4I6G; ' ��$ 468=F��� �������;
'��	� 	� �����" 	���� 
������� ��� !�� ���� -����) K&���9 �	���	; P	:�� �����
������������������������������	����&���������������������H	���������������W
' ���������� �	����������� ��� �	������ -����) K&���9 �	��	� �������,����	

���	����& �9����)&�" � ����� 	 �����,	��	� � 	� ��" H��� ���9��:��� ���F��� ��&"
�9�:���� ���:�� ������ �� H	������	 	 �	��	� �������; !�,� � ������� F����� ��!
�
�0 �������� ()�� ����
��2� ������ ��������;
' ,�����	� )��:	 ��� 	�" H��� ���� ������� �� �	��	��	������� ���������" H	F

��� 	�" H��� 	 9�H��)���� ���H����	�� ,��" H�� ��� ���	�& 
������� ��� !��4

������ ���������	4	�" � -����) K&���9������ ������	
� )A�( ����	��� 9���F
���������	��	;

Y�!��)� �	�	��" !H H	���	�&" ������	���" !�)� *�,������������" 
�������� /�	���
���$���"��	�	J�);$��;H�

4 
�����	�9����������H������"���H������ 
F����A�:��;



'� �,,� 9�� ��� ���� ���,������ 	 ���	����	� 	 2������� R���	�)��" �	��	�
������,A: �������� ������,A:��	� �����	�����	� ��������;I 2����" H��� ����F
�	��	� ��� ��,���� ��� ��,���� ������������ �� 	� ���	�	 A�� ��	��	����" �	�	���
9��HA�:	� 	 9������� 	��	 	 ���� 9������� ���&C ����	��	" ���� 	 ������ ������	!

� )A��������"������,�,,������������	����	�&��9�������;

1. Mûvelõdéstörténeti háttér
�	 ������� �����" ��� ��H����� ��� ������� ���� �����	H��)������ 9����� 	
R	�������� ��)� ���H����	�; e���:��� ����	 �� ���9�� ������	,��" � �����:��
9��"������,����-����)�K&���9��	���&�������;
-����) K&���9 ��� ��� �������� �� 	 H	��,� ��������" ���� L�&9	 9�H��)����

�� �������)H ����	������	 	�� 	 ��������" 	���� 	� ����A�����	� ������,�� �	���F
����	�; +�� �	���	����" #�&9 ��������� R���� �	$�	 ��� 	 9������� ���������"
���� )A������������ 	� �4 ����; -������� 9��	,	�	�	� ���������� � ���� 	 �	�	F
����� �����	������ ������� ���	������� 9������ �������X 	� 	:� �������	 �� 	 9�F
H��)���� ,�:��" H	������	 ���" H��� �� �� ����� ���������� �	���:	�	�; ' ����F
�������� ���� ����� ������� ������:�� �" 	�� ����� � ����������� 	� �����
H��)������	���	�	�������:��;
������ 	 �����	H��)�� ������,�� ����	 �	�������	�" ������������" H���

���� �	������	�	� �� ���������� ���� ���	:��A�	�	; P���������� -����) K&���9 �	F
�������	�" �����,H	�&" H��� 	 �	���	 �������� �� 	 ������	����� 	,�	 ��� 	�
���	��������$������;
'� $�,� 	 ��������� ����" ����� '���	�  ��, 	 ������������ ,�� �������9�F

:��	� D4B8I� 4>G� ,� ������� �� ������ 8�
��	� ��)(��� ��	&��4�* ��������(� ��
2���� �(����(�� �������� ������ 
��&�
(� �(��2�* 5���� �����
� 2�)'
 ���	
� 
���������� �� ��8
)	��
��� �2���	��� '�	��� ��)(����
(��� (���
���;8

' 9�H��)�� &�	���,:� ��� ��?9��� ����" ��������� ���� ��,&� 9��9	� �	�A������ ��F
������� ��,��������	; <� ������� H&�	$�� ��������� 9���� 	� ���	���X )�	� 	
���$������ �������� 	 $H������; 4@ ���� �����	 ��������� O	 ����$����	�	� ��F
���H��� �	�9���	���Q D'���	� 4B8I� 4BG; *	�������	� :&� �����,��� ���,�������
�� �&,���� ������ 9����	��	; ' �	������	� ������ �����$��� 	 �	����" 	 �����" 9�	�)	"
�	��	�" )��H" ��	��" ����� �� 	 �	�� �����" 	 �	�� 9���&�	" 	�	���	��	" 	 ����	" 	 ��F
����	" 	� ���	" 	� �������	" 	 9���&9	" 	� ��,	���" 	 ����������" 	 ������	�" 	 ���F
��������,�����" 	 ���:��" 	 ��������� :��" 	 ����������" 	 ,$����)	" 	 ���$F

Nemeskéri Kiss Pál, a grammatikaíró és Ferenc József magyartanára 71

I �������� 	 ��H�������� 	 ��)� 2������� R���	�)���	� �� 	 �	��	� ������,A: �F
��������	�; ��� ���,�� ����������  �; -	���	� �������	� 	 ���	9����������" 	� ������� ���A�F
�������;

C ' 9������ $����� ������	� ���H	���������	 ��� ����	������" ���� 	 �	$�� 	� ,�� 9�F
��	��� ���������; '� �����,H	�&" H��� ���	���� H���� 9���� ������ 7 ���� ,	�	��	� 7 ���
������ ���� 	�� 	� �������)H�)H� 
	���	� �����H�� R	�,�)H�9���F" '�����	$H��F ��,

	�)H�	[F�	��������	�	�&�����	�;

8 ������"�+,�	�,�0���������4BC4; 5����������� �� F���� �
�8� �;������;



A��� �� 	 �	���	 ��������; +��� �A��� 	 R	������FH�� 9��9�	�:	�	� 	 H	�������
������ �� ������� �	:��A�	��� ��� $����� 9���	�������" A�� �	���� -����) K&���9 	���	F
����	�;
�������:��� ���� 9������� 	 �������" ���� ����� 	 �	��	� ����� ���	�����	�; '�

	:� 9������	� �	�����	" H��� ������	���	 	��	����� ���	�&� ��������; ' ����,�
��	���,& ��������� :������,��� 	 ������	������	�; �A� 	 �	���	��	 �� 	 �������F
��� �	���	 	��	 $	�	����,�" H��� 9������ �	��	," 	,,� 	 ������	���	�	� :����F
���� ������ ��� �	������ ���� ��	����; O' ������� ���	:��A����� ���A�����" H��� 	 :��F
��&����	� ������ )��H" �������" �� �	��	� 	�������	��� ������� � ����	�Q D#���
4BBB� 46G" � ������ �����	� ���� ��� �	��	� ,	:��:	 �; /��	�����	� ����,� ������
$�,��H���H��������9���&���	�����,�����	��	�����	����;

2. A nyelvtanár
'� 45BCF	� ��������( 
������� �� !�� 468=F��� ���� 	 9�H��)�� �	���	; 
�� )��F
$�� �	��	� ������� �	�A����" H	��� � �	$�	 ��� 	 �	�� ����� ���	�����	� 9��	,	��� �;
'� 	$���	������� ����� ��� ������� �� �����)���� ���������� �� ����������A�&F
���� �	������� ������; 4646F�&� 	� +�����H���F9?� ������:�" �	:, 	 ��)� �������
������������ ����,���� �� �	��	� �����F �� ��,	����	��� 	 *H����	����	�;
' �	��	� ����� �� ����?�	D^G ���,��" ������������ �	�A�&:	; -������	� �	��:	" H��� 	
�������" ��� �9����)&9������ � �����:	 	 �	�A����	@; ' �	��	� ����?���	� �	$)��F
�	��� ���������� ��� ���������	 	 �	��	�&���	" 	 �	�� ����� ���	����� � 9��H	�����F
:	 	��	" H��� ������������ �	�A������� 	 �	��	� 9��,�	:��	� �� �������������; 468CF
�	� ����� ���� -����) K&���9 ���� �	��	������� ?�:��	� ����������������; ' �	�	F
��� �� 	 �	���� ���� ��������� ���� 	 ����H���� ���� ���������" ,� 	��&� ���
��� ���� 9��:���������� ���A����" H��� ��9	��,� ���,�� �	:�� �(����� ��&�	����	�F
�	 	 :���� ���,������ 	 ����� ����	�; 
������� �� !�� 468>F�	� ���� 	 �	��	� *�F
,������� '�	,��	 ����������� �	�:	" �� H	�����" 4685F� ���� 	 9�H��)�� �	���	;

3. A grammatika

�� �����A�H	�&" ,� 9����H���" H��� �� !�� �	:�� ������	������� 	�	$:�� �	�A����;

�� �����A�H	�&" ���� 	 9����	�	,������� ������	
� 9������ )��$�� �����F
9���������������"�9����H������,��������	���	��	��	��	�;

������� ������ $�����)&:	 �����> :���� ������	� ������� 	 9��(��" 	�

46C8F��� ��)���� ���:����� a�����
��� ��������� ���� ����� ���� ��� ������
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@ '��	�&���������$��,	����(�����������	��	����"�:�������	 F��� 4����>4� )A�(��������;
> ' ���:����� ����� ������ ���:�� �� ��H��� �(��� L')�� 0'����&�	
 � ���%4��� 8��	��

)	���	
� 
������* A����� �04�� 
�	�	��* ��)�" 4646;X A��&�	
 ���4�* , )	�
� (
 0���
� �
!
�����
����� 
�	�	��* ��,	" 46C=;X ,�0����� ��� Y���� �� ��� ������
��� �8����� ���
������ <�
�
�2��� ���� ��� �����������!������ F2� ���� <�������� ���
�
 ����
 ��!
�;��
� ���� 02� 4��� ��� ��
 ���0�

��
 ��������� ����������* ��)�" 46C@;X , ������
���������� ����� ���������* .(�� �'��)2� � ���&�� ���(����� 
�	�	��* ��)�"�46C@;



0�?������ ������ �������
�� ��� 8�����
�� ����������5 ��$��; ���� ��:�� 	
O��������9��9��H	�&��&,����Q"��������	��O�������������	����	��9��,�������QW
' ������	������ H���� ��������� �������� �	���&,�; '� ���� 6= H����	��F���F

,��� $	�	��	9���	� �	��	����	 	 ������	��" ��H�� 9��	,	����	� ��	������	�:	 	��;
' ����,� O
�H��� 	� ������� ��	��	� ���9��,��& ��&�������,��QF� ��(:� )�����F
�	" 	 H	��	,� ���� $�,� ��� O/��	�&�����" �������� ���������� ��H�������
��$)���������������	�����	���������Q;

3.1. A nyelvtani leírás elsõ szakasza: a betû és a kiejtés
' ����� )A����� ���	� ��� ���� ���������������" ,� 	 ���������� 9���$A����
��	������" ��� ��� �� 	 ������� ������	����&�; ' �����	� ������	���������� ���
,����" H��� $������	" $	�	��	9�����	 ���,���� ������� 	 ����� ���,������;6 '�F
����	� 	 ������� ������ ���,����� �	�A������X �� ���	� ���,����������	���� ��"
	����������������$�"��	�����������$���	��	�����������	��	���������	�;
'� ���� ���� D4 $	�	��	9��G �� ����,� ���� D5 $	�	��	9��G )A����� �������A� 	

���(��� �� 	 ��:����" ,� 	� ���� ��	�	���	� 	� ���)� ���(� DC4 ���(�G H	��������
,�9���:	; ' ����,� $	�	��	9��" 	 �	���H	���&�	� �� 	 ����	�H	���&�	� ���	���:	
�����" H�� �	���H	���& ���, �� H����? �:����� �������; ' H	��	,� $	�	��	9��
���������&��

f*�V*
������:�� �� ��
�� �� ����� ��� :����� ���� ��� ���� A'��
���0;��� ���� 
 :����� ��� ����
������ ��� ��� a����� ��� �����
��� :����� �����������* +�� ����� 
���� �  � ��� :������ � ' 2*
+�
 � �
� ���� ���� ���� :����* B +��
� 5���������� �
� ;�?������
:������ ��� ��0 ��� ������ ��� ����� �8���������*B

' ���� ������&� H�� $��,�� 	 �	�	� �� ���� �	���H	���&� ��A�����	" 9��HA�:	 	 9F
������� 	� � O9��� ������ �� 9��� ����Q ������	" �	�	��� H	���?�����	" H��� �� ���
����������9��������	����"�������H	��	��������������	������	;
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5 ������ ���������� ��� %4 (
 �'����� 0��0����� ���
��� ���84	� ���(���� (
 ���!
������ 0������	
���*

6 ����� ���������( ��� $��,��� P��� '�,���" $��� ��������	��	� �	��������� �	���	 ��F
�	� A�� F��������� ������� $���������* ����������� ��� a�����
���� �8����� D!������"
45BCG ���,� ������	���&��	� A�� ������X ������ K&���9���" 	 ��)� ������� �	��	��	����F
�	� 	 I�����
��� �����
��� �8��������� ); 464= �� 46CB ������ �A� �	,��� ������ ���������F
��X �	��	� ����� ,�
02������� �����
�� B 8�����
��� ��������� ��� a�����
���� �8�����
02� +���
���D!���" 46@8;G" �	�� L�����	�� K	�	� O���)��������� ); �	������� D!���"
46@>G

B ����� 	 ����" 	���� ������ �� ���� D,?� �� ����G H	�����	 �����" �$$�� ?�� 	 �	��	�
����� �	���H	���& � 	 ������ �� 	 ���� H	���� )��$���:��	 ����&,�	�; ' ��������� �  
� 	 ����	�� � ' 2* '� � 9��� ������ 9��� ����; 7 +� 	 9�������� ��������� 9�����" ���� ����
	�	$����	��������������	������D9��,;�!;�;G;



����� $	�	��	9��� ������� 	� ( �	�	��� 	 ���� �� ��A�� � �:�������" �������"
H��� ����� 	 �	���H	���&�	� H���� �:��� �&,:	 �	�" 	� ���	:��A���H�� $�,� 	��
	��	��)����	,:	"�H����9����:������	�������	���&�	��	��	�����������������:�����;
'� O��������� ���(���Q ��
 �� �� �� �� 
� �� �
� ����� �� 9�	�)	 ��:��� ��F

����	�"��	�	�����	��	����	�	��	�����������:	;
'� ����� ������	��� ����H?�&,� 	� 	 �&," H��� 	 �	��	� ����� $��,� �������

����	���H	�&�	������������(�7����������	�7�9��,A���;

� :�� ��
 ����
��� ?" �* # 
��� ������ 
��� O���� 
�&) $���"
�� :�� ��
 0����'
�
��� �� �� 7��� ������" �* #* ��%� $����" ���� �����*
' ������ �����H	����A�& ����������&,:�� ���	�:	" H��� ��A�:	 	� 
 ) �� � H	����

�:�����"��������������������	���������:������;
' ��:��� ������������� �����& $	�	��	9��	���� A� 	 ��� )�	��,����� A�����	� ��

���	�����	� �������������" �	:, 	� ������� ���� �����	���� ���� ��� ��� ���F
:�������; -��HA�:	 	 9������� 	��	" H��� 	 �
F� �� 	 ��F� ����� �
F��� �� ��F��� A����"
����,��	� $�,� ����	���:�� 	� ����" H�����A����	 ���	����& ����������" ����F
��� 	 ������� �� ��������	� �	�����(��� A�:��X ��� �����,�� D^G" �	�� ��� ������ �
�	�� ���(��� ���,���" ��� 	H��� 	 $��� ���� � �	�����(� A����X 	���)�	� 	 ���F
���$��������"�	��	��,����������,����������;
*�H�� ���:����� 	� 	 ���,��	�" 	���� ������ 	 H�����A��� H���� 	�	$$����� 	

��:���"�	���&�����������	�H	�������;
'� ���	��� ��	����	� 	� �,,� �������������� $��)A��� ��	������	�:	; +� 	�

�������� H��� 	 �(���" 	H�� 	 ���,	��� 9��,A����� ��� �	��	��	��	 	 �����; +�F
��� ��������" 	 ���,	��� �	��	����&� 9�����������" H��� 	���	� ��9��,A������" � 	
,���� ������������ 	,�	� �&�	 ������; M�� ��H���" 	 ��:���� ��	������	�& $��F
,	���,	��
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3.2 A beszéd részei
' ���������� 	 ������ 8= $	�	��	9���	� 	 �����, ������ Dk��&9	:��	�G �	��	�:	"
����)�)��$����	�������	�	���	��
4G ,�� '����� DV���	������G IG ,	� 
���b��� CG -��b��� 8G P��Ha���[b��� @G

L��b����>G������b����5G�
����b����6G���,�b����BG�+�$9�,����b���;4=
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4= ' 9��,A����	� ��������� 	��	" H��� 	 ��	��	��	 ��	���	�	� ��������� ��$�������"
����� 7 	H�� ��H������ ��A�� �� 7 �����9��,A���� � 	��	��	���; 4; ������ D	 ��& 9��������:�G I;
�����& C; ������ 8; ��������& Dk ���,	���G @; ,���& Dk ��G >; ��������� ����� 5; H	��F



' ��&�	� �� 	� 	�	��	�" ���������� 	 ���,	��	�" ������ ����� ���������" � �����	F
���	 ��� ��� 7 ���9��&�	" ����	���	 �� ����	���	 7 	�	$���� �������; +� 	
���� ���� � 	� ������� :������� H���	,�� D6= $	�	��	9���&� 8=^G; +���� ��	" H���
O	 �	�� ��	��	��	A��� �������������� 	 ��	��	��	 ���	������	 ����������
����� :�������� 	 ��&9	:�� �����	�����	�Q" 	 ��	�	�	� �	������� 	 ����� ���9�����	��
���������D
������	�I==IG;
'���� ��� !�� �����	�:	 	 H	�������� �� H	�����	��	� ���������" ��	� ��� ���	F

���" ��	���� ������	� ���,���� �; ��������" H��� ������ 	� ��� ������ ������F
���" �� 	H�� ����	�H	���& �	�� ��H	��:�� 	 �F�" ��� 	��	� H����� UF��� :�����; +��
H����������� A���" �� ��������" H��� 	 ������ 	� �" 	�H�� H	 ����" H����:���� ��� �*
*������� � H	���?�����	 	 �	��	� ����� �������" $��,��� 	��" H��� ��)�����

�����;
' �����&�	� H���� )��$����	� 9��������" ������������� �� ����������� ����:	;
' ���,	�������" �������,�� ��	������	� ���������� ����	�A�:	" 	 H	���������"

�	��������������&������	���	�;
4;�
���	� 7 7
I;�#����; !( !(
C;� 	�� !��� !���
8;�'))��	�� !� �!�� �!� !� �!�� �!'�

' ��	����� 	��	��	��	 	� ��� ������ ������	� 	 ��� �� 	� ��> ��& ���,	��������� ���	�F
:	 �� ����� �� ������ �����	�; ' ����� ���� ��	�	����	� ��� 	��	��	��	 P����F
�H� -����) �������( ���,������44" �	�	��� 	� !( �����:���� ����� 	 ������� ����
�	�:��	�; ' ����������� 7 ����,�� 	 9���)& ����A�����	� 7 ��� 	 !���9!��� :���F
������"�����	���������������	�:	;�+������(:��	����,	���������$�)�����������
4;�	���������	���&������&����(:� � �	�� � 	� 	F�	��� (F����������"
I;�H	���������:��������"
C;����,����"
8; ) ���(�9������"
@;�	� � O9��������"�9����������Q�����	;

'�������9��,A����	��9������������$��,�����������	�	,�	����;
+��	��	����	 	 ����������� 9��������" �	�	��� 	��	� ������,���� 	 ���,	��	�"
�������������	����	�"�	�����������:��������$��,�	�A�������$��;
' ��������� �������	� 	 ���,���	�	� ���A�������� �����A� �� 7 $	��\" $	��!


��\" $	������\" $	��0(��\" $	���
\" 	 �������� $	�	��	9����	� �����	�:	 	 O��F
�����&����$�����H	�����&�	�Q;
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���& 6; ������& B; �������& D���H������ 	 H	�������&" H	��9����" ������� 	� �,��	���	�	��	
���,��H	����; ' ������	� ����� ����������������� ���� �	�����" H��� ��� 	 �	���&��� ���
���	�:	���G;

44 P�����" -�	�)�)�� 45BC; I������� �� ��
��������
 <������� $���������; !����X
P�����H�"�-�	���46=@; O��)��0�?�� a�����
��� �8��������* !���H;



' ��������� �������� �������� � ����� 	 ���� ���� ���,������ �(� ����� ��!
��� �������� ���:��������� 9��HA�:	 	 ����	H	�& �������	 �� 	 ���� 	�	��	�
H	�����	��� ���������	 	 9������� ������� )��� ����2���� ������� )��� �����!
������*
' ���	�& �������� �����	������� ���� 	��� �&,��A�&���� �	�& H	�����	���	 �;
' ���,� ��������4I �� 	 ���	����& ������ ���������� ���� H����	��	� ��,�F

�� 	 O�	:��A�& �����������Q" �� �����	��	 	 ������� ��������	������ �; ' 9�����	F
�������� 	��	��	���� ����	 ������" ������� 	 �	���	� ������� ����� �����	�"
�	:, 	 �����������A����� 9���	�:	 ������	��	" ���� �	�	� �� ���� H	�����,( ��	F
�	��� �0� �(8� 	��	��	��	 �������� 	 ������	���	�; ' ���:������ �� �&,�����	�
:�����(" ���	��	����	" ����� ���� ������	���	� H	������" H���	� 	��	��	�H	�& $�;
	 �	� ��& ��������; ' I; ����?���:������ �����H	�����	� ��,��������� �	��	��	�"
	� ���� �� ���� ��& �	�������" ������� 	 �F� �	�� 	� �F�� D^G ����� �� ������ ����
H	��	,� ���������� ������������ ������ ����� ����� ������ ,� �	��	�"
	�� ?�� A�:��" H��� ���4� ���4�* ' C; $��� 	��	 HA�:	 9�� 	 9�������" H��� 	� ���F
���������	������,��������	�:���	��������������������"�$��,����	� (� 0	�*
' O��������	�	�	�Q Dk �	���G 9��,A��� �� $��,�� ���A�������� ���	�:	 ��; +��� 	

����������� �� ��" ��� ���" ��� �>�" (��" �� ��� �'�" ��" �(��" �(8" ��" �	� 
�(�" � �� '�" �� ��" ��� �>�" ��� �>�" %� 2�" )	 )(" )�� )��*
�� ���� �����������
	� ����� O��������	�	�Q ������" ������ 	 ������	��	� �������� � �	�A�:	 	� ����F
H���	���� ���,������; ���:����" H��� ������ 	 ��������	�	�	� ��� ��H�� 	 9���&F
�&� �����	���	�" ���� 	���� �������� 	� ����������; -��HA�:	 	 !)	9!)( !)��9!)�� H	F
���������	" 	��	� 	 ���������" H���H	 H	 	 ��& ��� �����& ���(:� ����	�H	���&"
	�����)�	� !��9!�� �����,�����	$;�!�; 8(���� ������*
e��	������$	�	��	9������������$����	������&���"�:�������	������������
��	 ������ 8�� ��	 ����� ��� #���"�����" ����" 	����" ��(" ��'��" ��>� �����" ��	��"

0��(" 0��>�" 0'�(" 0'�'��" ����	��" ����(9������� D�; �	 0'�(GX ������� D�; �	 0'�'��GX
�������" �'�(" ���2�" �'�(" �'�'��" �'�2�" �'��8���" ���(" ������" ���2�" ����("
�������" ����>�" �����" �(��2�" 
������" ���9����" ��	�" )(����" �%�)�* +���� �����
�� ������� ����������� ������ 	 ��������� �������� �	�������� �� ��� ������ 
�� ���" ������ �� ���" �����" �� ���" ����2�� �� ��
" �������� �� ����"
����'�" �� ����� ���; �	:, $�,� ������� 	 ������ ��������	�	� �	���&��:��" 	H��
	 �����&H�� ��� ��������& ������; +��� 	 ����������� �����" �%�" 0��2�" �&)2�" ����"
���>�" ����
��2�" 	����" �	�!�(�" 0�)�" ���!�>� 0�)�" ��!���" �(8�
�" ��!�� �(�)�"
�!��!'� �(��" �������(��" �%� �2� D	H�� 9���& ������� 9������ 	� �
9�
9'
 ���,	F
������$�; �����
��� �����
�%�GX 
�	�	�� ��� g���� 
�	�	���*
������� ��������������� ������� 	� ���	����� ���,������; '� ����� )�������"

������,� �� ����$��� )��$���:��	 ���,��" 	 ��� H	�������	� ��������4C ����F
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4I ���,� ���������� 	 ������������ �����$������ ��\9���
��\" ��\9���
��\" ���>\9�����\9
�������\" �������\" ������\" �	��\" ������\

4C P�; R��9	��� !�� 46@5; 'U �	��	� ��,�� H	�����H	���	; ��� R��9	��� !�� D�����;G� ��!
���� ����)(
���;�����,����9���	�;�!�����"�+�����������-��,���,;�8C@78>C;



�A� �� 	� ��,����48 �� ���&,��	�4@; ' H	�������� �� H	�����	��	�" �	�	��� 	 �	F
�	� �� ���� H	�����,( �	������ �������������� ��������� 	 ������	����	�; ��F
���	�:	 	 9���� ����� �	�������" ������� 	 ��� ���,H	��& ��� �	�����	�4>;

�� �	�	,�	� �� 	 !���9!��� �� 	 !���9!��� H	�����	���	 ���	����& �������� ���;
����� �	�A�:	 	 ��	�����	�	� ��� �	�������" ��,���� �	����� ���,������ ��F
���F����� 9����������45; ' ������������ ��� $	�	��	9����	� ����� ��� 	 �������
���� �� ��������	�����" �� ��� P�����H� 9��9������ ������� ������� 	��; +�� 	 ��F
�	������	��	�7��������������7�	��	��9��,A����9��	,	����	����	������	�:	;
' H	�����&� �����	���	��� ?:�	 �������� 	 ���������9������" � ��H���" �	 ��� 	

����� ����� ��A���������H�� �	����& 7 � ����� 	 ��������������� ���$��� 7 H	�����&
��$��:�46; ' H���H	�����&�	� 	� ����H���	���� ���,�������� �����	�:	; '� ,�H	��F
���&�" 	 ������	�	� �� 	� �,��	���	�	� �������( 9��������� ����:�� :������� ���;4B

3.3 A szófûzésrõl
��������� �	����� ��������� 	 ��&9(���" ����	Z� ��:������ ���:	 	� ���	�& ���;
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48 '����,�������9���	�����,��� 4����! 0(��%�� �%�� �(��%�� �� 4')>��>*
4@ ' ���,������ 9���	�� ���&,��� ��4�����>! �(�> Dk9����&�A�&GF" �� ���	������� �&,;

' H	�����	��	� �&, )A���& 	�	�� �(���� 9�� 	 ����(��()� �����)���� 	 ���	���� �����)�

!)�9!)� !)	�9!)(� �������������;

4> %; ) ���( 
 
� �C ���(������	�����	��	���	����:����������������H	��������9����;
45 ' ��	�����	�	� ��� �	���&��:��	 	 ��������� ����� �����:	� )�� ������ ��
��	���	� �


������	�)�� ������� ������ �%4�� �
�������� ���� 0��2��� 0>�� 0%�� ��������� ��!
������� ����� �&)�� ��������� 4'��� �4>��� ���� �>�� ��������� ��(����� ��������� 
����� �>�� ��>�� ��%���� '������� �(
������� �&�� ���� 
�&)�� 
�>�� ����� )���� 
)���� )&)��*

46 !�;�H	����&���"�9����	
�;
4B !��,	���� ���:	�	� �� 	� ,�H	�����&� $	�	��	9����	� 9�������� ��	�	�� �� �
� �
!

��� ����8 �����8 ����8 ������ ��	� �
�� ��
�)�� (44�� �(4
����� �(��
� �� ��(� 
��)�� ��4��� �(� �(��� �(����� ����� ������� �(
>� ������� ���������� ��� ����!
������ 
�� ����(� �������� )����� �(�� ��4� ������	�� �����4	��� �2
�(�� 
����� ������� ������ �����2� ����%� ����	� ����	�� ����	� ����� ������	��� 
���
���C
 ����*

I= ' �	��	��	�" ��� ���������� �����H	����A��	" 	 ��&�������� ��	����	 ��� $�����	�
������	$A�H	�&�; +���� 9���	 	� �	���� ��	�	," �� ��� ���,	��� 	������� 	�	�A�H	���� ��"
	H��� ��& �	����	�� �����; '���� ��� )�	� 	� ��� ��&�	 H�������� ������� ����	��� 	�" 	�



����� ��������" H��� ��)����� ���	� 9����� ��	������ 	 �	��	� ��&���,�� �������"
��� ��� ������� ������" ������� 	 9�������� ���	����& ��&���, ��	������	�;
' ���,����,	��� 7 ������	 	 ������	��	 	 �	�	,��� �	��	��	�& ���,������ � D^G 7"
	 ������������" �� �������� �������� ����A� �� 	 ��&���, ��	�������	; l:�	 ���F
��	�:	 	 ������� ������������� �� ��&���,:���� 7 ���:��������� H����9(� 	� !(�
�������A��� ����������� 7" �	�A�:	 	 ���:�� �� ��������� �	�	,���; +����� 	 :��������F
�����������(�����������������������,	�����	��	��	�9��,A�����	����	������	�:	;
' ����������� ��&9(������� $	�	��	9��	�	� ����	��� 	� ���������� ���,���F

H��" �	�A�:	 	 �������������� ������������ �� H	�����	���" 	� �����H	����A��� 9	:F
���; ' 9������� ����������� H	�����	���	 ���	����& �������� ���� ������� 	
������ �� ������	4�� ��������	����	�	�:	�;
'��������������������?:�	�9��HA�:	�	�9��������	��������������;
' �������� $	�	��	9��	� � 	��	 H	�����:	 9��" H��� �����:� 	 ��� �����	��" �� 	

����	Z��9�:���������������$�����H��������������;I4

' ��������	�	� $	�	��	9��	�	� ����������� 	� ����H���	���� ���,������" � ��
���� �A�������� 	 H����������� H����	����	� �	�& ���A������� �����	�����	II; ����F
��	�H����	����������������������H	�����	���&,:	�;
'� ��� $	�	��	9��	� 	 ��������� �������������� ��	������	�����	 H	�����:	 9��;
' �( ����	Z��	� 9���	����& $	�	��	9��	 	� �,,� �	����	�	� 	 ���,	� ����:��

	��	��	����" �� ������ �����" $�	����� ��������� �����A�� � 	� 	,,� ���	:��AF
����	�	�;

������	 ������ DI==IG ���	���	 ������ �����,H	�&" H��� 	 ��� 9��9����	 �F

9�:������� ������	� A����� ��� 	 �?����� ������� �	��	���	���" ���� 	� ��H��A� 	
����� H	�����	� ��	����	�	� ����������; ' ������	� ��,������� 	 ������� ����F
��� H����� ��������" ,� �������� 	 ������	� $����� �� ��������� ��	,����	; ' �����F
�	� :��������� ���� 	��	����	� � 7 ,� ��H	 ��� �,����	��	��� 7 9������	��	� 	
�(���" �$���� ����������� 	�	�A��	 �; '� 	��	��	���� ���,�������� �����������F
��� ��� ����" ������ $��,�� 	��	��	��	 	 �	����	�	�" 	� ���	�	 ��H�������� A����
�������� ����� ��	������	�:	; ' ��	����	��� 7 	 ��:��� ��	����	� ���������� 7 9��,AF
����� 	�	$��& ,�����; '� �����H	����A�& ��������� ��������� 	 ��	��	����;
' ��	��	��	 H	���������	� ��������" ,� 	 9���)&� ���� ����� �	���	 ������
���,����������	��	���&����;
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��,���" H��� ��� �	�� 	�� 	 ��&� ���� 	 ���,	� ���� H������ ���A�	����X ��� 	 9����	�	,&�
���	��������,����������"�	H����	�����	������)�������D9��,;�!;��;G;

I4 !�;�	����������������������	�����A�&������$�;
II  � ��H���H)�� 
	��� ,�� ��	,�� ��,  ��9��" ,� �)H �� ,�� P��	���� � �  ' 2

��,�� ,�� ���	���� � � �� � � 8 � 
 � ��,���" ��H��� ,� P��Ha���[b����� 	�� �� ��
B �� � �� B ��� �>�* �;��;���,	"���,��	"���,��&�"�!���"�!�)�"�'�	,"�-	:�����"������
K�,�� 	���" b��)H� 	����H�� �� � � � �� �� ����� ,� ������ 	�� �� �� B ��� ��� B

��� �>� �;��;�'$���	"�R���9	���&�"���$����	�"���������&�"���b;
'���	H�����+���"�
	�������	�"���,��"�#������"�-�:��������



3.4. „Néhány az életben gyakran elõforduló szóllásmondás”

' ����� ���� 9���� ���H	�����& H	��7��&7���,	� ��A��� ������, ����" 	 ����,�
���� ���,	����$���?; ' ���,	��� ������ �����)&H��" ��,���	$ ����H�����F
���H�� ��������X ��� ����������� � ���,����� ���� ������� ���:�����H�����;
' ����������� 	� � ������A�H����" H��� ��Z�	�	� ��� �?����A������; 
�� 	�����	�
$�������,����" ,� 	� ������� ������ 48@ ���,	� 	 ������� ������� 	 ���,��F9���F
��� ������?��� �����; /��	� ����	���� �����	� 	," 	������ 	 ��	����	� �������
H	�����H	�&�����F���������)&��	�������9�����	����	��	;�!��,����

���� 
���	� ��(

(��\ ��������>
��* �� 
�&���� )�� �� g�* O�� ���!
4�� 
������ )�� �� g�* �� #�4� )�� �� a����\ , 0�4�� 0	4* ���� 
�4!
�	��* A��	� ����H�'��� ���	�\ ��������;

��� H	����	 �����������" ��� ����	� ��� �	��	� ���,	� �� 	��	� ����� 9��,A���	
���	�H	�&; ' ���,	��� ���	� ��&9��,��	���	� �	��	��	��	�" 	������ 	 ���������
����� �����H�� ����,� ��&��)����A��� ������� �����	�:�� 	 ���,��	���	� �� ��F
�������������	����&��9�:�����������

$�� �� � 8
���e A�����(� 0���� �(0�* ,�� ���(�� ���� 0���* ,���
�(� )������ )	
	���� �� a�\ A'���� ��� ���� ����
 8(����* ,��
��� ������� ��* ���� ����" (� ��� ������*

' �����	� ������� ��� ��" A�� 	��� 9���	�	��� ���������� � ��,���� ���	������ ��
�	����� ����,	��	��� 	����; !��,��� 	� ,�:���� ����:��	� 9���	����& ���,	���	�
	�������)���������"��	:,�	��	���	����A���"�������������H��������������

, 0	� ��������� B )��	�����* �	� (��� � �
���
���� B ����� B
������� B ���� B �'��)(�� �� � 
���)� �(� ��� �(�2�* L�����> ��!
��� )��* I����* =� �� 	���(��>� � )��>0(���� ������* , ��� )��	�&�*
g4��� B ���C ����� B ���C 0���� )��* , 
�>�> �(� ��� 8����* �	�

���&�
 �
�����e A��&�)� )�� �� �
����* A	���)� )��* ,� �
����� � ��)�
*
$� )����� �� ��2
� ������� (
 )���	�\ , �(
�� ��� ���� (��
�� ���
���� >��� �'
�'�2���* $� )���� �� a� ���� �	��(���� (
 �	����\

' ���,	��� ����:��&� 	��	 �����������H�����" H��� 9������ ������	���&� ������	
���A����	�������	���	�;�!�;

$� ������� �� g�\6O�	�� )�������� 0���>�� ����� ������6
���� ��
�
� �
�(� 
������
(� �� g���\ O�� 
�	�� ���0�� ���!
�� ��
����������* ,4	��� �������*

' �������� 9����� �����	�����	� ���, 	 O(�	�� �� (������ ������� ��>0�����

����	
���	
 )A�( �����; *������� ���� ���	� �����" ���� 	� ����� H	����& ���F
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����� �	��	��	�& ��������������� ��� �	���H	�& ���" ��� $��,��� 	� �����&"
	����������������������������	����������	�H	���;

,�� �����	� ��� O* O g� �������* ��� ����� ���� ���� �����
)��* ��4�	�� �� ��� )��* +��(� �����
(��
 ����� )��* ���
��
���)��	4� )�� O* a����\ �&����
	���� 
���)����� �� �	� �� '���!

(� �
 ����� 
���(���* 5�� '�)����� (
 �	�� 	�)	� �	�� ����
��	�* O������(� �(��

(����*

3.5. Az olvasókönyv
'� O/��	�&�����" �������� ���������� ��H������� ��$)������ ������� 	� ���	�
�������Q C6 �������� �	��	��	�" ����� �	�	����� 	��	 ��������" H��� H	����� �F
��������� �����:��; ' �������� ���:�,���� ����� ������" ����� ����� ������	�F
�	�" ��H�� ������	$A�H	�&" H��� 	 ������ H( �	�	, 	 9�:���� )A��H��; ' ����������
7 ���	����� 	� ���� I57�� 7 ��&��� �����" 	H�� 	� ���9��,���� ������,:���� ������
9�� 	 ���� ?: ��	�	�	� � 	��� ����� ���9�����:��; ' �������� ����� ���$��Z�����"
��Z�	�	� ����� ���H��������" ���� ����� �������� ?: ��&� ������ 9�� ������ 	 ����F
��" �A���� 	 I6; ����? ��������� ���:���� ��H	��:	 	� ��������� ��	�	� ����:�� ��
9��,A�����	�; '� 4; ������ 7 ������������ 	 ����� ����� ������� 7 ���	� ���,	���
H	��	�	" 	H�� ��� 9���������� �	� ���� ��H����)	" ����� 	����)�)&� ���,	�9�F
������ �����H���; '� ���� H�� ������ ���	� ������	� ��	����	����� A�H	�& ��" ����
	 ��&��)����A��� ������� 	 ���������" 	 ������� ����" 	 �	�	,��" 	 ��������� �� 	�
���	����� ��	�������� �(��� � )����; '� ���� ����? �������� ��,����� ����� ����(
���,	���	� ��(:���� �����; +��� �	�����	��	���� ������,�:����H���������� �	��F
H	��	; +��� ���	� ���H�����" 	��������� ����� ����:� �����(X � ����� ��������
�������������	��:����������9�����	����	�;�-����:��������������	����,	���	�;

, )	�
 
���� (
 �(8�
��� ���� � 0��� �� �� ��(

(��
��� � ���	
��*
, )��! 	����� � 
2�2 ���>���� (
 )������� )�����* , ������� 
4��� ���
�(� ��
��
 �	��	����� �� � ����� �����)��� �� �����!
���* , ��
��� )&� ���4�� ���� � ����(� ��� 
�2�
(��
��� ������* 5���

�	���0'���� �(��� (
 
�>�>
������ ���� ����(������* ������ ���!
��� ���(�* , ������ ����) ��� ����0�
	�
 �	
 ����8�� ����)�����*

<��� 	 �	 ������������ �� ���������	���,���� ������ �������" �	:, ��� ���F
���,��� ,��" ������ ��� ��H�� $��H��	��	 H��� 	 ������	������	�" �	:, $�,�
	 �	��	� ������� ���	����&" ��,������������� ����$����&� � 9����� ���,	��	�
���&,��	�����;
' ������ �	:, ��,�� ��	�	 ���:����� 	� 	�	��	 �	���H	�& ��&����������; <�,�F

��� ���9�����" ����� ������ 9�� 	 ��	�	�	�" 	�� 	 ��������� ��� ����:����� A�" 	�
	 ��&����	���� ��� ��&���� ���	�H	�&X ��� ����	� �	���:�� 	 �� �� 	� � ��	�	�	�" 9��,AF
������� $�,� 	� ���� ������� 	 ����� ����� ������� ���	�& ������" �A� 	� ��&��F
��� 	 ��������� ������ ����� ���� H	��	,� ����������� �������� 	�	�:	 ����
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�	��
 ������" ���	���� �:����
�A����"

�(8 �
��'�" 
2�2 ������"
�(8�
 �)�������" ���> 7���"
���� ���
" )��� �7�����?"
0��� �+�0" ���(� �.��"
�� �����" 4�� �
���0"
�� ����
���B���B��
" ���
�� �/����"
��(

(��
 ���
���" ��
��
 ��2������
���	
 �7�����" �	��	���� �$��
����� ���;

' ����)	,� ������ ���� 	� 4; ��������� �	$:	 ���" � ������� ���,�� 	 ��������
�	����� ���	���� �������� ���,���,���IC" � ��� C4 �������� �	������" 	������
	� �������(�A���� ���	��������&� 	� ������� ������ ������ ������A�� 	 ����� ��
�	��	�����,��	�&�	�;
'� �����H	����A������ ������� ��� $��	����� 	� K�)�
��'��) ���� ������� ����

	�������&�	"���������)A���
, $��� (
 ����� 
�������* �A'���(�� � 
����>��� ��� ��
�(�(�>���

F��
(��
 (
 
���� (��(
 � $��	��� 
�������� ����� ��� � ����� ���!
�(��� �	��� ���� �'������ ��� � ��
��� ���'��
'��� B �� �
�	��!
��� )���
	�
 ���8�')(� B '��'� 8(��� ��	
	)�� �����8&�
� 8��	�
�	�
�� �'�'��e �
�� ��� ����� �
�	���� 
�
� ����&��������� ��
2�>�C 0�������(��� �������� 8��	���� � ����� 
������� �����
&��e $�
� $��	��� 
�������� �	��� �� �(�
(� �&)2� $��� �
 )�� 
>� � ��
�'�� �� � $��� �(� 
��������� �
 �(���" B �� ����� ��� ���� 
�2��!
���� ��� �
�8� ����(
���� 	���8���� (����� ����� ���� ��� �	�!

�
	�
 (����� �(8)(� )�
���
 
����������� ����
 �����������(!

(� ���	� �����
����� ��(�4�"6

� ��� 	 ���,	��� ��� ��� ��,	��� ��������� 9(�; *�H�� ��	�A�H	�&	� �� 	 �����
����������������	�	���(�����)��;

3.6. Márton és Kiss
' 9��� ���	����	� ���������� ,����� 9�� ��& !���� ������ K&���9��" ��� �����F
�	������A�&� �����	�& ��	�	�" �� 	�� 9��:�� �	$	���	��" H��� $����&� $����	
���	���������A�����������,H	�&��	��	������A�&�����!���&���;
O������ 	 H	���& �����" 	� ��� �����, ����,������������ �,�� �; NSN '� �����

�	�	��	��&� ��	:���&,� ������ �	�A��� �&,�������� 	�	$$������ 	 ������	�
������������� ���	�� �&,�� ��A��" ���F�	�&, $��,���	� �����	��" O�,	F����	Q
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IC �;�'��+�������;
��;�'�P����&�;
���;�'����������������������;
�P;�+������������	�;



9��,A����	� ����A���; +���� 	 H���	� ��������� 	 �	������ ��� ��� ���A������
���	," ���� ��,�� ����� ����� $��,�H�� 	 ���� ������� � ��������A�:	 	 ���9�F
����:��; ' ���������� ��,��H�� ���� ���� ��	������ ����" ��� 	� ���������� ���F
����(�H�� �; 'H�� $�,� 	 ��	������ �� 	 ���,H	��& ������ �����" ��� ��� 	 ��	F
���� 	�&� �������� ���	����	���	 	� ����,�� �����,��" ����	� ����� 	 ���,������
��	������	���;
' ��	����	���" 	��� ���A������" ����&�	� 9��,A�����; ������ �	��	� ��� 	

�������� 	 ��&�����������" 	 $��,	���,	���" ��� 	 ������������� �������X ��,F
��� �������� �� ��,��� �������X 	 ����� ���	�&����� ����9���� ��� H����	��
������������ � ����� 	 �������� ��� H	����	� $��H��	���	� ��H�������Q D�,���
#	�7
�,���4BB6��4>CG;
��� 	 ������	� ��A������	�" $��,���	�" 9��	,	����	� �� ����������� ����� 	 ���

��	��	��	" ���� 9��9������� H	����&����� �������(��X ������ H	���	 �����F
����(I8;

4. Magyar gyakorlások
*	��� 	 9������ )A�� �����������" 	��	 ���,��H	����" H��� ������	� :����������"
��	����	���	�" ������� ��	�	� ����:�� � ����	���:�� 	� 468=; :?��� I8F�� ������F
,��� ��	����&�����	�; R	 ��� ���,��:��" 	���� ��9���:�:��" H��� -����) K&���9 ��F
��� ��� 8 ���" H�� I4= $��)�� ������� �	��	�&���" 	������ ��� �������� � �������
7 � ��� H������� � ����	� &�� 7" H	 :����H	����" �	��	� :����&����	� � ����	� ��; ' �	F
���&������ ���������� $�,� �	��	� ,	:�	 �����	��	 �	��	� �����,�� 	 �� ����F
������7����	�H	�:���'���	�� ��,��������������,����������������D4B8I��I8G;I@

'��	 ���	����& ��	����" H��� 	� &����� ������	�� � �	����	� �� ��	������	�" 	��	
��������" 	 9���� 9���� �	��&:��	 A�� :������ ���	�� 9�� ��������	;I> ���F��� &����
�����	���,�� ���,������ 7 46= A���� ��,	��� �������� �	������ ����� 	 9����F
���;I5 +���� 	� ,���� �����:�,� �&,���� ���� 	 ����	���	�,& 	��	� ��,������	
� 	��	� ��& ������ ����	���,�����I6X ��H	 	 ,������F����	���,���� �&,������ 	
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I8 '��	 ����� ��� �	����	� ��	����" H��� 	 ��� ������ ������F� ������� �����������" ,�
�	��� ��� ���	�	$��	��	� 	�� 9����������" H��� ���; �������� 	��	� �	� ����� ��	����	"
H��� ��)���� ��� ���������� �	������A�& �� ��������	�&" 	� H?�� ���� �� ���	�	��� �����F
�	������������������,�"��������:���������;

I@ ' �	��	� ����� �	�� �?��	" 	 9�H��)�� ��:����,� ��	���,����	 �	�& 9������A������ 	
�&,:	" �������� ������ ����?���������" ��������� ���,��� ��� 9��" ������� �������,���F
�	�	����������������;

I> �)�
 ���
�	��	�4 ���
�	��	�4���
�)�

 >�
�	��	�4� ���iiiiiii4���

>��iiiiii4����
I5 0������� ������ 	 ����	� ���:����H�� �����	���� 9�����	�" � A�� �	�&, 9����� ����F

�������;
I6 P�; -��)��" +��� 46BB74B=I; , �������
�	�� �'�����	
 �'��(���� �	��� A��(��� �!

�	���* �	��	��*�,��������'�	,��	"���,	$���;



�����	� ������ �	���� ���,�������� ����	�A�:	;IB ' ,������ ����,��	���� $�&������
���� 	 ���,������ �������" ,� ��� 	�	���� 	 �����	���,��� ���:���� ���	� 	 �	F
�A��� �&,������ �����; ' ��������	��� �������� 7 	 ���� �	������H�� ������A��	
����&	� 9�:����� 	 �����,�������� �� 	 �����,�������� ���$��Z ��)H	�������"
	���� 	� �������	 �$��� ������ �� 	� ������ ������� �(��,� ��������� �����H	�F
���� �����:�� ���� 9��; ' 9���	�	� ���� ����:�� 	� 	�������� :������ ������ 	 H	���	F
�&" ����� 	 9�����	 ������ ���H	������	 	 �����,H	����	�" 	H���	� ��:�� 	 ��&F
�����" ���,	������ �� ����������� 9�����	 D��; #&�� 4BBB� >474I=G; ' �����	���F
,�� ���,��������� ���	�H	�& �������� ���������H	�:�� 	 �����,$��)�$)& �� 	
�	��	������,	���&���;

4.1. A füzetek tartalma
' ������	
� ��� �������� ����H	�&" 	� ���� ����� 9��,�	:�" �	�,	���9��,�	:�
��A����� 	,:	 �	��	������� �����������" 	 ����,� $�,� 	 �	��	� ����������
��������������������;�'��������	$���	�����������������	�H	�:���

#������ )	������ UT
�(��
�'�2 �(��0'����� �

��
	�	���
T[* 
�(��

(�(��� 8���� T_ �(��0'�����*
A��	������ ����� ��� 
�* �V_* (
 T_
�*) VTVX^ 0��* VX]T 8
��*VV 5����(
� �'  
)�����> ������� T I(�
 
�*�*)* I2
8'�� ��� 
)�� �����
���� ,������	�� �����  
��
 ���	�� ��
���� (
 ������	�� 
�88��� 
�(�� ���8��� ��� �'��)  
�	�� ����� TX___ �'����'� 	� 8�8��
  
�����* 5��� )	�
 �(����� ����
<�4
 2��4(��� ���� ����
 )�� �����

�	������ ��� �'����	
� ��  
������� I(�
 �(������ #(�
" ��
0(��(�2� ��
 	��%�)�� � �'��'� �
�(���� 8�
�  
���	
� 	���� ����� 
���)�����* X*
�����
 �*)* � )'�'
 ��	��� ��)�  
����
* V* ��	�
 ��	
�
 ���(�����2*

�	:, 	 ��H�)� )�	�	 ��A���	 �� ������������� ���	�H	�&�; +�� 7 H	����& ������?F
��� ������� 7 ���$��" �����" L��$���" e�����" �����" '�	�:" *���	" #����" ���F
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IB P�;�DI;G�0	���+,�)	�����D46=>G;
C= ��	�	,������������
C4 ���������
CI 9	��
CC $����	



��," R����" 2������, �������� ��A���	 �����" ����� 	 ��:����������" 	 ���������
���������"������	�&��	"�	�����������	�,	�����	����	����&�	,	����	�;�!�;

A���	� ��� )��� ���2��� TT ����(� 0���� ��  
�	��� �������� ������
 a��
� �����	� 
������
 #��	� #(��
 ,��� N
��	� A��  
�	� A���
 .��
� ����(� � ��������'� ���  
����� � ��� C�C ��
�%�)�� $�4�% )	�
� �
*

+��� ��������� ��A����� ��� ��� �	���:�� ���" H	��� 	 9������ O' �	��	� ������
���������QF��� 9����	�&,�	�; +������� 	�	��	� ��$ ���,������ ���	�H	�:�� 	 �����F
��������

5�
> �(��(
 �������� 0'���	
	� � �'��(����'�
)	�4�� ��� $���� ������� � ������� (

��� ���� ����
�� ������ >
� ����������\ ,�
&��C 
����� 
�0��( ��(����� ���� �(��(
 0������  
�(
(���* O�� �
 �
���" ���� )������� ���(�
�������� ������(� �'������� )�
��� �'� ��8�����
��� � ������� ������� �
 � �(��
(� ��	��	���
�'4�'���* ������ ���� ��������2 �'��(��� &��� 
��� � ��������� � �(�� $���
���� ���
������2 �(8��� ����4	� �	
� �������� 
��� ��� �����4	�* ,��� ���� ������ �
��� ����� �(��
 ������	4�� ����������� 
��� ���� �(8 c
��� ������2* O�� ���)����  
�> 4����(
 ��� �� �
 ��� � �������
�����

�� ������ �
 � �����	�� 
������ �����

�	4��� 

�	4�� 
�	�� ���	� �� �
 ����4�
��������� )��4� �� �����	�� ���� �����
��� ,�
�� ����4	��� ���� ������ � ������2��
��
> �������(�*

' ���������� ���	,��	 ����������� ������,��� �������" ��H�� 	 �	��	��� ���F
,�������	�" 	 H��9���	����	�" ������ 	 ���$��F��,��)� ������������ ���,�,�; +���F
��� ��H��� �����,�� �� �����" �	:, .�$�, 9�:�,����������� ���,�� 	� ��	���,&�
����?�:	��������������,������	�:	����	��	��	�������������;�!�;

6 ���'�(�����(� � �
���� ���4(� )���� ��(��
��� ��������� � ������ �(� )��(�� c�8	��
c��
 0�	� 0�4��������� )	��
����	� ��� ���
����	� �
 
������������ c�8	� ����4�� �'�2� ������
� 0�4������* , )	����	
 ����
)(� .�	� 
��  

�(�4��� �C�C 	��%�)�� 
��	
� �C
��C 	��%�)�� 
������ �� �4 0�4�������
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8���
�� 0�������(� �(
���� ��� >��� ��������
�	���

	� �(
���� ��� ��	���� ����� �	
� 0'�'���
	��	
	� 	��	��4	�* 5���	� '�'� �2
(��� (

���������

(��� �
�2���� 	�8	����" ���� �
�2�
8���� �����'
���� ����)	� � �(� 0>�'�'�
��������)	� ���4��� ��� ��(���� )(�'��� 0������	� ��� ��
> � ��!

�%�)��

C ���	�� ��� ���

(� ����� )(�� �� �'�2�'�
���� �
�2� 0'������� ����(*

*	����������	� ��� )���� 	 ������ �	��	�� ��������" ��� $�&����� ��� �F
,��A���" ����� 9������� 	�	$:�� A��	 ��� 	 ���������� �� !��; ��A����� ������� 	
9��������� �	���H	�& �������� ��,���� ���	�������" ������ ���:�� ��$�� �A����	�
��?:�	� ��� )��$�� 	 �������������" H	��� 	 ���������&�" 	 ��������������" 	
���,���&����������,���&�����	�9��,�	:��&�;C8

4.2 Néhány következtetés a szövegképbõl
-����) K&���9 $��)������	" �����	����	 ��	� 	 ������ A�����$C@" 	 H�����A���" 	 ��F
���,����������� �� F����������� 9	�	,& H��� ������	� 9���	�	��� )���������;
��� 	� ������������,����� 	 H����&�" :	�A������&� �� ��A������&� 9���� ��������F
��������� ������" ��������� H	���?�����" H��� ���� ���F �	 7 ����� 	 ���:�,����F
H�� ��$��� 7 ���������; -���	 ����$����&� 	 ��������� 	� ��A����� �� :	�A�����
�����	� �� ������; ' :	�A����� �	:,��� ��,�� ������� -����) K&���9 ���� ���F
��� �����" 	 46= ��,	��� )��$�� H�������� 9��,�� ���" H��� ���:����� �� !��
���A���	;C> ��� ������� ��)����� �:	�A��	 	 H���" ���" �	������ ���	�,&���� H��F
�	� �;C5 +��� 	 :	�A����� �� H��� 	 �����A����� 	��	" H��� �����	���,���	� �	�
,������; !��,��� ��	��� ��&9��,��	� 	 ����� ����� ���� )��$�� ������� �����$��
����� 	� A�����$$��" 	 ���� ������� ������� 	 ����� ����� 9����� ���	�H	�:��; ' ��F
���,�������� 7 9���� 	 ������ �� ��������� ����	�H	���&� 9��)����������� 	,&,&
��A������&����(:�H����������)������	�� $���	� 0��� �(���� 0������� ���;
'� 	��	����� ��	���9����� ���,��� �������� A� 
 �	�� � ���(� 
� H������X � �����

��	�	� A�����$���� � �������,� �,�
���� ��������
 8���
��	�
�* ����� ���
���������	:	 ��� ������� ���������� 9������� 	 ������ ������������ ���
���,������ H����? �� ���, �	���H	���&� H�����A�����	�" 	����� 	 9��������� �
�	$���,���	� :������� ��� ���� D�(��
�'�2 �')�����' (
 �')�����> 
�'�> 
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C8 -����H����� 9��������� �������H	����� !�	� #����� $�
���� ����� $�������� )A�(
46=4F��� ���:����� ������ �	�� 	 ����� ���	������� ������ ����:��	 �������" ��)����
45C@7458I���������	$������������� O����� $��������:	"�����������������:	;

C@ ������)���������H�����	:��,A��A��	�9��������	��&:��;
C> R�����	�&�	��	�������A���������H	�:��"�	���	�H	��:���������������A�:��;
C5 ������$��,����	 A�
�
�� ���������,������ 
�F�����A�:	"��	:,���H?��	�	������ 
�F�;



����
 ���;G; ' ���������	�	� �� 	 9��������� � ���9����H��� 	� ������� �� 	
���" ���" H����? ����	�H	���&� ��	,��& A�����$� D)�

�� ������ )�
�
��0�!
������� ��
�2�'�� 	� ���� �
�
�� )	��

�� ����� �������� ���;G; 
�� 9F
���� 	��	 	 ��	��	���:��	� ��A�� H�����A��� ��	�����	 ���" ������� 	 ��������	�
��,� �	�����(��� A�:��; +������� ��& �����$�� �������������� �	�� ���(���" ��
$�,� 	������* ' �	��� �����:����	 � ���:�����" ���	� ��	�	� 9����:��	�" �����F
��� 	 ��	��	����	� 	 ��	�,	�, �����H	�����	�H�� �	�A� D$�; �'����2�! �'����>� 
2�>! ���G;
R��� ��� )��$�� 	� 	�������� :������ ��������" �� A����������� 	����	����&F

,��� 	� ���� �����" 9����&�	 ��,	������	 ����� �����	�� ����" 	��	 � 	 :	�A�����F
�&� �����������H�����; ���� 	�� ���:��" H��� 	 O����� ��,���	� �	����	� �:
H��� �������,��Q ���������� O�����Q ��	��� ������� ��� ��H?���� ��&����,��"
	� O��Q" :���	� 9���������H��:��" H��� �� 	 �����Z����&� ������������� 	� O����Q
��& ��A����H�� 9����� H����; e��	����� ���A���� ����A� 	� 	 ���,	�" 	���� ?�� ���F
,�,�" H��� O*�H���� +�,������ ��	Q 7 	�� 	 ,�� ?�� 9�:�� ��" H��� O����Q" � �F
��� 	 �	��� ������ ,����:	 	 ���,	���" ��� 	 ��&� ��H?��	" �� ��A�:	 	 H	����� O���Q
���; ' �	:, ��& H���� 9�����	� :����� ���" ���,����� ���� 9�����	�" ��� ��F
����	 �	4� A�����$"���	�������&���,	�	����O������Q�	 ��4� 9�����;
R	����& $��,�� �����A�:��" H��� -����) K&���9 ��� )��$�� A�&,���:	 ���� 	 9�F

������ ���	�H	�&��	�" H	��� ������� � 	 ��A�� ��������; 0��,�������� 	 ���������
����� ��������������" �������&F �� 	 �����,����,�� 9����������� ���	����&
��$��������; 4685F���" �,�� �����,���� :��� �	��	���������" ������ 9�H��)��
����	���	 	��	����&� �����,�� �	����� '����� 9�H��)�� H������ 7 �	��	���; +���� 	
�	��	� ��	� �������	� ����� ��:�����" ,� )�	� ������� ��,���" H��� 	 �����,��
����)��$��������,�	"�H	�������������;
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Hegedûs Rita*

KÉZ A KÉZBEN…
Gondolatok a funkcionális nyelvleírás és a hibaelemzés áldásos
kölcsönhatásáról

R	������,������ 	 �	��	� ��� ,���� ����� ���	�����	� ��������� �	��
��	����	��	� ���,������ ��������	�" H��� ����� ���	� �	��	������F�	��F
�&:	" 	 ���	��	,&� �	�� �������� ��,�� ������	� 	 ����	 �	$$	� �,��&"

��H������ ��� 	��	��������� ��	��	���:��&� � ���������" :& 9��(" �����	��	� ��
��,����,� ,���� :������ ���; R	 ��H�� ,���������F�	���	���	� ������� 9��
���	���� 	 ���,���" �� � H	����&��$$�� ���	���	���	�� ���	�� ��,	���	� ���F
������� ������� 	� 	��	����� ��	��	���:	 ���	� �����H����� ������� �����&�	�"
������ ��F ������� 	 O�	��	� ������	��	�A��� ����:��Q )��$���,� ,���� ������	
:��������� ,������ ��H��H	�	��	� 	�	,����; +� 	 �����&" ���)� 	�	�� ������ 7 ��F
������ 	���H��� 7 ���,�A��� �������(�� �� ������������� �$�� ���� ,��:	�� ���F
,����,����	; <$$ 	 ���9�������	�� ������� �������:�� 7 �������� 7 ��:�� 	 �	F
��	� ��A�& ��	��	��	 �	���&���	�" 	 9����FH	��	,��	 ���9��	��	���� ��	�����F
�	�" 	�������� 	���� 	Z&���	� ������� ��������� ����� 	� ?:���	� �	���	�,&
���������" 	�	� � ��	�������,���� ���������� ��������� $�&���:�� �������� 	� ?:
�������; ' ������	����� ��,	�)	�	� ��	� ���	��	 �����	�	� ���,��� �������	� ���
��� 	 H���������" ������� 	 ���	��� �������� �������������" 	 �	������F$�,	�&��F
�	�" 	 �	���N,�� ���� 	��	���	�" ���������� 	 ��$��������" 	 $������	�" 	 ���)�F
�� H���������" � ����9��� H����� ���; 2�	� ��� ��������� ��� ��������,��� �����F
��� ����� ���	�& ���� 	� 	��	����� �	��	������F���	��� ������� �� ������ ���
����� ��� )�	� ��� ��� �����A���; /,�� ��,��� ��:�����" H��� �����������
	� �,����&$	 ����������� ������ ������������� �	���:	 ��� 	� ,���� ����� ���	:�F
�A��� ��H��������� ���9��� ����X ,� �,��" H��� 	� �������� 7 	��	����� 7 ����F
$����� ������ 9�����A���� �	���&����	� �� ��� ��H�������" �,�� ������� :�����	�
��; ��A��� ������ ��&�� P��� P���� 	 I==8F�� ������ ���9����)�� �	����� ���	,�F
���� O�����,��� ����" H��� ��� ������� �	��� ������ )�	� 	� ����H�� 9��N���" 	�
	�� �������� �	����	 ���" O��,���	$Q H	�����:	; DSG �����,��� ���� 	� 	 $	�	,�F

KISEBB KÖZLEMÉNYEK

Y R���,(� 0�	" ������� 	,:������" +%*+ ���$��� �	��	� 
���� %���������	" H���,��;
��	J��	�;H�



Z�� �" H��� ��� ������� �	��� ������ )�	� 	� ����H�� 9��N���" 	� 	�� �A������ �	F
����	 ���; '� ������	 ��,���� ?:" ,����" 9��)�	" ���	��	� :������� �	�	,Q;
' $��9������ ?� ���	� ���9��	��	����	� ����������� ���������	� 	� ���	�	� ���
������� )���� �	��	� ,�������� O���� ,���� ������� �	�?����" ���� ��������� ���
���� �	:����� ���� ���������" ��������� 	�" � 	U ������� �������������� 9���	 ��F
������" ��H	 ��� 9����������X 	�	� ��� ����� ��������A����� 	U �����U ���������
�	�?��������" H��� �������� gSh; ����� �	� 	�" H��� 	� 	��	�����U ��	����	�	�
���,���� )�	� ,���� �����U �	�����	U ������ ������,��� ���" �� H��� ������
��H����� 	� 	��	�����U ��	����	�" ��� ,���� �����U ��	��	���:�� ���A��Q
D�	��	���&�)��46@@��@B=7@B4G;
P���	����� ��,��& ���,��	����H��� 	 $������	 �������� 	��	� ��:��" H��� 	

�	��	�" ������ ,���������F�	���& ������	� �������� 	 9������������� ������"
)�	� ���� ��,:	 ���	�����	��; � ������� �������� 	 �	���&��� �$�)9������	" ����F
��������� �	�� ��� � ��H������� ��� ������?��:? ������� ��A�� 	 ���A���������;
#�	��	��	 ������ ��� ��H�� ������� ���	��; ' ��������	��� ��������� ���	�

���� �	� ���� ������& �A���������" ,� 	��� �����	� ���:����� ���������" 	 ��	�F
�	��	 �?����:�����	 �; %����� ��& 	��� 	 ��	������ ��	��	����&F9��,A�& �&,F
�������" 	��� 	 ,���� �&,�������" 	 ������A�� �	�� 	 ��������)&� ����$$����	
H������" 	 ������	�� ����������� ������ ����$����������" �����F��&�� �,����� 	
��	��	��	 ��� ��������H���; ' ���,��� ����� ���,��������������� �	� �������"
	������ 	�	$���	 	 ������	�A����	� � H	�����H	�& �������A���" $�,	�&�	 ��	��	F
��	��$A�H���;
' 9���)����� ��������� ���$��� �	���&��:��	� 	 ��������)& ����	�&����F

��� �	��:	" ��,�� 	 ������ )��:��	� �	� 	�����,���� 7 ��H�� 	 $�	��	��	 $������F
H�� :�����; ' 9���)����� ��	��	��	 ��� 	 ��������)& 	�	$:��� �������&
���,�����" H	��� 	 ��������)&� ��� ��������" 9���	�	��� ������:	 7 �����F
H��:�� 	��� 	 $��	�	� ��,�������	� �" ,� ������:	 	 H����� 	 H�����,� ��������
�; *�H�� ���9���� ��� 	 ���,������������" H��� ����&��� ��	�������	 9���	�:��" ��F
A�:��" ����A����" � ����� 	�	$:�� �	�A���� 	 ������� 7 ,� ����� �$$ 	 �������� ����F
���� � 	 9��,��A���� ������� 	 �������" 	� ������H	�	��	��" 	 ��,�� $��	�	��	�
?:�	 ������� �� �H���& 	������� �����A�:�� ���" ����� ����A�:��; M�� ����������F
,��" ������	�A��� )A��� ��� 	 ������� ���)���	�:��; *�,:�� ���	�" H��� 	� �����F
��,������	� ��������H������� 	 $	���&���" ,� ����������� $	�	��	���	� ����
����� 	 ��	����& �����H�� 9��,�����; + ����, H	����	��	� O��,���	$ �����F
���	������Q ������	 $�&����	� �������H����� ���� 	 R�����,�" #	�������"
�	������" 2H����� ������� ����������� ����� ���,���� �� �����H	�����	� ,)H��&F
��:��" ������� �������� ����� 2����� ������� ������	� �� ������9��H	�&	� ��F
���	� 	 9������ �� 9���)����� �������������� ������������" 	 ����������� ��	F
�	; 2����� ����$����)&:��	� �	������ ������������� 9��������" H��� 	 ����)
)�	� 	� ������� �����,���� ������" �� 	 ��
�(� ��,� 	�� :�����" H��� ��� ����F
��� ���������; ' ����� �����������(�� ����� �� )�	� ����� 	 ���9������	� ������;
�	������ ����� 	� ���	�,&	� ������&" �������	� ����" H�������� ���,������� 	
������H	�& ������	��� ����������" H������� �����	 ������ ������� ,������" ��H��
	 O�������� ��	�Q ���	������	; 2����� ������ ������� ��)� :��	" H��� ���$:�� 	
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����� ����	�&�������	� ��������������" � H��� 	 ��� $&��� ������ �����:� ����,F
��������; 2����� ��
��� �� O�� 9��	��	 ��� ��� ����� 	 ������" ������ 	
��8������F����" ���� 	� ������� ��� ��� 	 �����,,�� ����������& ��	������"
��� ��� 	 O�����, 	�$�����	Q" H	��� 9�����" 	�����	�)&�" 	������ 	 �����,��F
��������� ����� 9����$���; -����� ������" H��� 	�����	�)&�&�" �� ��� ��,��)F
&�&� ������; O' ������� �����,���" 	 ����� �������� ���	�H	�& �	�&�����	� 	�	$:��
����	����������� ������� �,������ 	 ����	 �� ���,���� 9��	��	�	�" 	������ 	
��,����� ������� �����,	���� �� 	��	� ��,���:� ������ 9������& ����)&�	� � 9F
�������� �����; 0��,���� �� ����	 	�� 	 ��� ,����&� :�����" 	��������� 	�
����� 	 ������������ �� ����?���&� ���H	��������	� �����������(�� ������Q D,�F
������������+�	b	�4B6@G;
+���� 	� ������� N ��,������������� �������� ���$�&����	� ������A�	�" H���

����� ���������,�� H?�&,� ��� 	 ��������	��� H���������; K&������� ��� 	� �
���������	 ������" H��� ������	��� � 	 ��������	��� �����	" 	�	� � 	 �����X �� ����
��A����� �� H���	�; -���)����� ��	��	���� �����	���� 	 ����)��
��	��� ����!

���(� :������� ���" ���� ����� �	���	 2����� 9��� ,����� ���,��	�	�; ' �����
���,���� ������ ���	,��	��	� ��������� ���	������ 	 ������� ������ ��:��H	F
�&��� �����A�����	 	 ��������F��A�&" ,� 	��� 	 ������� ����������� ��������A���
H������ 9���)�����F����	���	" ������ 9��	�� �	���&����	� �$�����	�" ����
����� �	���	 	 �	��	� ����� :������� ��������� �	:�������	�; ' )���&$����� ���F
�	�������	�" ����	�������	� 	 H	���	�&� �	�A����	� ?��	� 	� ������� �������� ���F
H��� �	�	 	 ������������ �	�&���� �� � ����� ��� 4'������ )��� �(��� � ��	��
���	� �(��2�* j� �����A������ �������	 	 ����� ����$�����" 	� � ����,����
9������������� 	 �	��	���	���" ��	������ ������������; '��	" H��� ���� 0H�0	�!
02��2�> �(�������� ���������� P��� P���� ��&�0	�
2)'��> ��2
����������	 H�F
�����" �	�� ���� �����%���	� ���:�� � 	 ���������� 7 �� ��� $��������^ 7 ���F
��� ��	)H9��,� ���9�, ��4�>)��:	 H������" ��� ��� 	, ���	��� 	 ��	��	��	" ,� 	
H��� �������	���� �����������" 	� ����� ����(�� ������������������ ������	�:	
	 �$��� H����������� �	�& �$��� ����� ��������������� ��	��������(�����" 	
�����H	�����	��� ��������� ������� 9��� �	��	��� ���,����,���	 ������� 	 �	F
���������,�����;
'�������	��	��	�OH	������H���	�Q����������$�����������)��$�����A�	����

�B��($� ' =������*��3 '.����� ' !��%�(�! +$� $�'// ��&!"�"�'�3  "*'//
A��(�#8**������� #�� "!"�"�'� .�*.'*�'!"(-' 1�6
��,�� �	��	� ��	��� H	���	�& 9?::	 	 ��	�����" H��� O	 9����&�A�& �&,�� �	�F

�	��	�& ���������,	��� H������ 	���� H	�����H	���� �9�������� ��������F
���" H	 	 9�F �� ���������,	� 	�	��	 	�����;Q +�� �	��	� �	�&��A�(��� ���
���,	�	 ���	� ���,	���" H��� , 4��	
� ������ � ����	���� � �����>�� �����!
��;X �	:, �����	��& $��	������	� ����	 	 ���9��, �:	�A����	 ���	���� , 4��	
�
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êàâà; ïðèãîòîâèòüñÿ ê ÷åìó-ëèáîG" �	���,�DîáìàíóòüG����;"
9G�	 )�������� ���,������� ��	��	� Dâûäóìàòü; ïðèäóìàòüG" ��H��&� Dïîêðûòü ñåòüþ/

îïóòàòüG" ������� ����� Dïòâûêíóòü îò ÷åãî-ë., ðàçó÷èòüñÿG" ����������� Dïáãî-

âîðèòüG����;"
�G�	 )�������� �����,�,����� ����,�� DîòïðàâèòüñÿG" ���������� �	��� Dïñòû-

äèòüñÿG ���;" ���	��� 	 )��������N��������" �������� 	 ���,��	� ������ ����	�	�
9��������;

������� �������� �����$�� � :����� 	� ������" $��,���� 0'�)������ ��� Dïîçâîíèòü

êîìó-ë;G" �������������,� Díàõàëüíî âîéòè/âëåçòüG" ��)�	$ DçàõëîïíóòüG ���;"
���	��� 	 �����	��	� �� �����	��� �������� � 	��	��	�" A��� �����D:	 	 $�&���G
Dâûäåðæàòü èñïûòàíèåG" 	���$��D 	 �������G Dïåðåëåòåòü ìîðåG"���9���� D	 ����F
���G�Dèñïîðòèòü ñåáå æåëóäîêG����;

�������������������� �����$�����	��	�������������
	G�	� 	�	$�� :����������� ����������	���	� ����� DñòèðàòüG" 0����� $�; $	,�&�
Dìûòü ïîëG" ������$�;��,�����Dìûòü ïîñóäó âûìûòüG"

�G�	� ���,������ )�������� :�������� ��������� ����� Dñäàâàòü ýêçàìåí ïî ÷å-

ìó-ë.G" 	�	�	�A�:	�$�;�	��������Dïåðåäåëûâàòü; ïåðåðàáàòûâàòü ïðîåêòG"
)G��	�	�����	������������	���	���� ���&��DïåðåñîëèòüG" 0(������Dñäåëàòü îïå÷àòêóG"
,G����)������� ������� ��� Dîòíîñèòüñÿ ñâûñîêà ê êîìó-ë.G" ����� ��� Dïðåíåáðåãàòü

êåì-ë.G"
�G�9���	��A���� 0���	�	���	� ��� Dïðåâîçíîñèòü êîãî-ë.G" 0����� ���� Dóâàæàòü êîãî-ë.,

ñ÷èòàòü îáðàçöîì êîãî-ë.G;

'� ������� �����$� ��� )�	� 	 :������� �&,��A���	; '� ������� ��� � �������	�F
H	�:�� 	� �� :���������" 	� �� ����������" � ��������� ����H	��	� 	� �� ���A�H���F
�������" �	��� 	��	� ����	���	 ������������� �; +���� �����A�����	 ���:	�	�
���	�����������	�$��,���
	G �(�� ���� Dñìîòðåòü íà êîãî-ë.G" �H��	 Dñìîòðåòü êóäà-ë.G" �H���	� Dñìîòðåòü

îòêóäà-ë.G"�����Dñìîòðåòü íà êîãî-ë.G
�G �	����������Dïîñìîòðåòü íà êîãî-ë.G
)G ��������H��	�Dçàãëÿäûâàòü êóäà-ë.G
,G ������ �H���	� Dâûãëÿäûâàòü îòêóäà-ë.G 7 ������� ��� Dâñìàòðèâàòüñÿ â êî-

ãî-ë.G;

+��� 	 :��������&,��A�& �� ����	���	 9���)&� ��	��	� ������ :�����������" ���F
����	������	,H	��	�"��������������H�������������;
'� ���" ��" ���� ������� ������&9	:?	�" ���� ��	��	� H	�����&��&���� �

���:��������	�������������;
R	 	� ���� ���& ������� ��N�������	��� ����������� 	 �	��	� ����� ��&�	��$A�F

����� ���,:���� �������A�:��" 	���� 9����	���	 �� ���9��	�	$)���&,�� $�����F
���	� ���� �������A�	����; ' �	��	� ����� ��&�	��$A��� ��	����	 ������ ��, 	
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��A��" ��, 	 ���� ��&�	� :&� 9������" 	 ��&�	����� ��	������ ���������(��; ' ��&�	F
����� ��	������ ���9��&�	 �	�������	 ��&H	����" 	� ���� ���& ������� ��N��F
�����	��� ��������)&�	� 	� ���������� H	����� ���:�, D��F:�� 7 âîéòè" ����F��� 7
ðàçáèâàòüG; '� ������� ���N�������	����� �������� � 	 ��&�	�9(��� �� 	 ��&�	�F
$������ :&�9������ ��	�	��� �������,������ 	 ���9��	�$A������ ��	����	� 9���F
����	��	� ���� 9�������� ����" ���� ������ 	 ���9��	H	������� ��� 	 9����	�F
��	 ��	������ �������������" ���	�� ��� ���� A�:�� ���" H��� ����� 9������
�����H��� ������� 	 ���9��	�	$)���&,�� �������� H����� D9��F�� 7 ñàäèòüñÿ"
9�F����7 íàâåðõóX����F���7 ïîðèöàòü"���F����7 ñíîâàG�D��()��4BBBG;
' �	��	� �������� 	 ��������� Dk ������	$)���&G �$A������ �	:���������

���,�A��� ������	���	�; +� 	 �	�,	���� ��, 	 �����&" ��, 	� �� $	�	,����	�
� :���� �	�; ' ��������� ���������� 	 ��&��$������ 	 ��$�������� H	:������	�
�� H	������	� ��������A��" ��&������������� �������	 9����&,� 	 �(�A��� �������
D���)� 4B5@G; '� ������� ����	���	 �����$� :�������" ���� ���,	�	����&� � ��F
H�����; +� 	 ���� � ����A� 	�� 	 ������	$A����" H��� 	 ��������� �������� 	 �	F
��	� ����� ���	����� :�������:�; D-�����	��,W 7 -��;X Ïðî÷èòàåøü âñëóõï 7 Äà;G
e��	�	���� 	� ����	��	��" �������� ����$�����	� � �:����� ������� �������A�
��� ���� ���,��)��� 	 �	��	��	� 	 ��������� �	�& �������� ������� H����� �	$���
	� 	�	�A��" 	� ����	�H	�& 	 �����&� ��	$���,����	�" 	 H���	������ ������ ���F
����� ���; '� 	�	�A��F������� ������� �� ������������ ���A��������� 	� ������
���	�)?"���,����
	G����9��&�	 H��������� $��9Z������" �������� ��������� ��& ����	�:	���� 	 ���F
�����������	�:	�D����$�7 ñõîäèòüG"

�G�H���	������N�����& ���������� ����	��	���� :������������	� 	� 	�	�A��� �	F
���:	�D���:����7 âîéäèG;

'� ������� �	$)���	��� :�������H��,��&" �����$$�� 9���)����� ��������� 	
���,	� �	�� 	 ������ 9���� �����H�����" ���	�� ��� ��,���" H��� ����� ��F
����� ����� �����" ����� :���������� ����A�:��" �	$)���:�� ������ 	�! ��! ����! 
��! ��>! 0��! ��! ��! ���! �	! ���!9��! )�

����$ Dïåðåøàãíóòü, âîéòè, ñòóïèòü,

îòñòóïèòü, âûñòóïèòü, âçîéòè, âûéòè, ñîéòè, óäðàòü, íàñòóïèòü, ïîäîéòè, îòñòóïèòüG;
 � �!�	���	 :������� H����� 9���	��	� �� � ���� �� ����"��� ��!�#����	����"��6

<$$�� ����� 9���	�����	� ����� �����,	�? �����	����	 ������,�� 	 ������	�A�&�
D����� 4BB4G; e��	�A�� �������� 	�	��	� ������� 	 �	������������� ��,����,�F
����� ����$$���:��	" 9���� 	����" H	 ,���� 	:�?	� ������� ����A����� �	�	��	��F
�	� D���� I==4G" ��&��)�9�:������ ��&���� D*����7����� 4BBBG" ��&F �� �9�:����F
��������� ��	�	$A�&" 	 ��A���H	���� � ����������� ��&���� DR; *&�H I==87I==@G; '�
������� 	 �	��	� ��� ,���� ����� �	��� �����H������� ����	�A�H	�& �� ����	F
���H	�&�$�������:���	,:��;

'���� 	 �	��	� ���������� ��&����" ��������H��������� �������	��������� 	
$��#������%	 	���������� �; '� ������� ����� , ������ �����
&�	
 
���	!
�����	� ��������,� �	,��	 �	:����	� ������,� ��������� ��	�	��	� �����; +����
����,�����:�����������9��������	�H�����A�����;
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��  � ���� ���� �!�	��� $��#�������
R	 	� ������ ����������� 	 �	:�� ��:� �	�� ������ ����� ���" 	���� �����A�:��
����� 	�	, DïåðåäàòüG" �����A�	� DâûñòàâèòüG" ���	,& DïîêîðíûéG" 
����������
Dãëÿäÿ â ãëàçà/íàïðîòèâüG

"�  � ��&��� �!�	��� $��#�������
R	 	� ������ 	 �	:�� ��:� �	�� ������ ���� ���" �����A�:�� ����� ��� 	,�	 ��
Díå îòäàòüG" A�,��� 	 ������� Díàïèøè ïèñüìîG" ��� ����� �� Dk ��� ��������G
	������������Dóâàæàòü ìíåíèåG����;

��  	��"��	������ '���� $��#�������
R	 	� ������ �� 	 H�����	����& �� �	�� ����� ������ ��� ��&N��	�	� ���D�	�G"
	���� 	� ������ ����	�	, ����� ��&�	�� �� � ����� Dîí áû òîæå óøåëG" �� ��
:�::�Díå ñïóñêàéñÿG"Dïðè÷èíîé ñòàëî íåïîíèìàíèåG����;

��  � �!�	������ 	� ����� �	�� �������� �	�& �����A���	" �������� �����A���	 ��
������"��� 	(���"��!�� %���2 ���)�� �� ��& � Dâåñèò äàæå 5 êã/åñòü åùå ïÿòü

êèëîãðàììîâG" ��� )�� ������ 	 9������� Dîðóæèå çàðÿæåíîG" ����
��������
'������:�� Dÿ âëþáèëàñü â ÀëåêñåÿG" ���� 
�������� ����	 ��&�� Dåìó áû õîòåëîñü

âìåøàòüñÿG����;
��  ��!�������� �!�	���	 ���� ����:���� ���� �������" �� A�� A�:�� ����� 	� ��F
��� �	�� 	� ��������� ��!����� Dïîãëÿçûâàòü âûãëÿäûâàòüG" 0��!0������	�& Dïîêà-

çûâàþùèéñÿG" ���!�������	 D÷óòü ïðèâñòàâG" )�

��!)�

������� D÷àñòîå âîçâðà-

ùåíèåG����;
'�  � ���������� �������� �!�	���	�� ����:����� �	$)���:�� �����" �� �����A�:��
���� 	� ����� �	�� 	� ��������� ��!�� :����� 	� ��������� Dïîÿâëÿòüñÿ â ìîåé

æèçíèG" 	 �����	�	��	��&� ��!0'� ����� 	 9�����&� Dîí íåðâíè÷àë è õîäèë ïî

êîðèäîðó òóäà-ñþäà èëè âçàä-âïåðåäG" ��>��!�	��� $��	���	 �,��� (îí ïîøåë,

îãëÿäûâàÿñü íàçàä/òóäà-ñþäà)" ��!0'� :��������Dõîæäåíèå òóäà-ñþäàG����;
!�  � �!�	���(� $������� $����������		� ����� A�:��" H	 	 H	�����&��& �����F
$���� H	���?�������� ���� ����� 	���� ������	� ���� Dòóäà æå ïîëîæèë, ãäå

ðàíüøå áûëî/îí êîëîòèë åå íà ìåñòîG 7 ����H	���	 Dîí áðîñèëG" ��� 4'�� ���
'�,��:H�� Dîí ñþäà ïðèøåë (ñþäà), à íå ê ÀíäðåþG 7 ���4'�� H����� Dîí ïîäî-

øåë/ïðèøåë ñþäà êî ìíåG����;
��  ������#�� ��&���� �������3 	� ��������� 	����� $����������		� � ��F
���A�:�� ��, 	� �����" ��, 	� ��������� ��,� )�	� �	 Dk ���G ����� Dÿ
âñå âðåìÿ äóìàþ òîëüêî î íåéG 7 :&���� �	���,����� Dìíå íðàâèòñÿ äóìàòü î

íåéG" ���	 Dk �H����G ���� )���(�
(���" ��� H����� Dîí ïîøåë ïðèøåë â

ãîñòè ê íåìó, à íå êî ìíåG 7 ���	:������" H��� �����,:�� 	 �����	� Dÿ ñîãëàñåí,

÷òîáû ìîé ñåêðåò óçíàëèG" ��,� �	� Dk ����,G ���(����� Dÿ âñå âðåìÿ ïîìþ î

òåáåG����;�DR;�*&�H�I==8G;

' �	��	� ������� ������������� 	� ���� ����������" �������� 	 ��� 9��������&�
�	����	�	��	��	�����������A�����	����	����	������������H��:��;Y
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C6 ��������������������������^�M�:�������F�������,	����	����������������^
Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû. Ñîñòàâüòå
ñ íèìè ïî îäíîìó ïðåäëîæåíèþ.

2������)� ����� b�H $��9Z��; �	�� ����
�b��������)��b�H��	)H��9��H��;

	G���"�9��"����"������X
�G����&��"�9	)�	��,�"����"���$$	�"���"������

N6 ��	�����������������������	������������W�'������������F�������,	���������^
Óêàæèòå ðàçíèöó â çíà÷åíèÿõ äàííûõ ãëàãî-
ëîâ. Ñîñòàâüòå ñ íèìè ïî îäíîìó ïðåäëî-
æåíèþ.

VH	� � �H� ,99����)� ���b��� �H� 9����b��
�����W �	�� ��� ������)� b�H �	)H �9 �H��;

	,"���	,"���	,"���	,"�,�	,"�9��	,"��	,"���	,"����	,"������	,"���	,"�����		,

>6 '����������������������"��	:,������:�����������	����9������)��$����	^
Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, ðàñïðåäå-
ëèòå èõ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ãðóïïàì.

2������)� ����� b�H $��9Z��; #���$ �H��
��	�$��$���b	�;

	G�����E���"��"����X
�G������E�9��"��"������X
)G�����E���"���"�����

'��������
���:����
	�)���������������

��9�:�����������
	�)���������

����������	�:	
	�����	�	$:���������

G6 ��������������������������"��	:,�9�:���������	����H	���������	�^
Îáðàçóéòå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû, íàéäèòå ñîîò-
âåòñòâóþùèå òîëêîâàíèÿ äàííûì ãëàãîëàì.

2������)� ����� b�H $��9Z��; -�, �H�
)�����$��,�����	����9����	)H��9��H��;

	G�������X
�G���"���"�9��"��"����"���"�����	

	G�������������	�	���mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�G�*�:�����	� 	� ���?�� �����,�� ������&�� mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
)G�+�,���" � ���� 	 H���&�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
,G�������" ����� 	$�&$���� �	��mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�G���,A�:	 	� (�H	:&��mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
9G�' �A�& 	 �������&�	�mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
�G�' �(���� 	� �����9�������mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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S6 2��$�����A������������	����������������	������"�H�������:�����������^
Ðàñïðåäåëèòå íà äâå ãðóïïû äàííûå ïðèñòà-
âî÷íûå ãëàãîëû â çàâèñèìîñòè îò èõ çíà÷åíèÿ.

#���$ �H� 9����b�� ����� 	))��,�� �� �H��
��	���;

����	���" 9���	��A�" ���H	�" ��H	�	," ����" ���?:�" 9��)�	��	�" ������" �,	�	$"
����	��" ���������" ���&�" ���" ��9��	," ������" ������,��" 9���	��" ������" H���	F
���"�����	:��

'��������:����DG
	 )�������� ������ 	 )�������� ���,���� 	�)�����������9�:���������� ������)���������

>; 
��)�	� ��	�	�" �9�:������ ��H����� ,�	���	�" H	��� $��,��� 	�	��	� �������� ��	�F
�	� ���F��� ������ � 	��� ����; #��,��:�� ����" H��� �� :��������� ������� 	 ���,	F
����	��	�������������^�K	�A�������	�H���	��H	�����������������	����9�������^
Ïîäóìàéòå, ÷òî îçíà÷àþò ïðèñòàâî÷íûå ãëà-
ãîëû â äàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ. Èñïðàâüòå ïðåä-
ëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ïðèñòàâêà óïîòðåáëåíà
íåâåðíî.

!��	�� ���� �H	� � R���	�	� �	���	�� ����
���� $��9Z�� ��)��� $�$��	� �H� �	�� b	�
	� b��,� 	�, $H�	��� ,�; 0�	, �H� 9����b��
������)�� 	�, �H�� �9 �H� ��	��� �9 �H�
����� b�H $��9Z��; 2����)� �H� ������)��
b�H������,�$��9Z��;

	G '��	�����H	���?�����	�	�$��������;
�G '���(���������������	�9��	��	����;
)G ���������$&����	�	���)���;
,G /��������	��	����������	����,����"�	��:&�����)��;
�G '������:��������A�:	�	�H�����"�	�������������	����	�:�����;
9G '����,��������,���	���$��)������������:��;
�G ����������������	���)���;
HG '�H	���	�&��������	�����	��������;
�G '���?:������	�.��:	"�H��������	��	�	��������;
:G '�9����������$��)�����������	��:	�	���	������	�;
�G '�����	�,�	������A����	�	���)�:��;
�G ��	��	�"�H����������������������9����W
�G %�����������-����)��"���������������	�������;
�G ������,����K����	������,��������	������,�������	�,A:	�W
�G '����������A�������������,����	���A�H��H��"������������,�����	��	��������"
�������������A����	�	���������;

H6 ',���	��	�����������������	�:���������;�P�����������	�)��$�����A�����	�^
Äàíû ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû è èõ çíà÷åíèÿ.
Çàïîëíèòå òàáëèöó.

���,� �H� 9����b�� ����� b�H $��9Z�� 	�,
�H�����	���;�2��$������H���	���;
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'�����������������:���������
��������� ������� ����� 9����$ 9������� 9����� ����A�

��������"�9��������,�"��������,"������$��"������	 :���(��"����������"
9�������"��������"����	��	��,�"��9��	���"������������H	�A�"�9��H����	�	���"
����$����"���������,"��������&�

T6 +����A���� � ������� 	 ��&�	$)���	����	� 	� ��� ����������^ -���	�:�� ���,	��	 	
������A�������&�������������^
Äîïîëíèòå ãëàãîëû ïðèñòàâêîé. Ñîñòàâüòå ïðåä-
ëîæåíèÿ ñ îáðàçîâàííûìè ñëîâîñî÷åòà-
íèÿìè.

2��$���� �H� 9����b�� $H�	��� b�H
	$$��$�	�� $��9Z��; �	�� ������)�� b�H
�H��)��$����,�$H�	���;

	G mmm������	����	�X
�G mmm������	��������X
)G mmm������	��	��	���X
,G mmm������	����	�X
�G mmm����	�	������X

9G mmm����	�	���H��X
�G mmm����	�	�$	,�&�X
HG mmm����	�����$��X
�G mmm����	�9��,��X

:G mmm����	��	���:��X
�G mmm����	�H��&�X
�G mmm�������	�$������X
�G mmm�������	�������������

Y�-������ ,�; R; *&�H ������ I==@; $� 	�� �� ����'�>\ D������� � ���� ��	����	� 	 �	��	�
����������������������H����	��	�"����������	������������G;�///�O**�Q�������	;

Irodalom
�	���H K�,� I===; '� ������* ��� ������� ������	 D�����;G� ������ ����������; 
�����
*	�������	,&"���,	$���;

����� K&���9 4BB4; '� ������* ��� '; K���& '��	 D9������;G� , ������ ����) �'��)�; *�����
�	,&"���,	$���;

 ; ���	 ���	 4BB4; '� �������* ��� ����� %����, D9������;G� , ������ ����) �'��(����
����)����* �* �, ���� ������� �� (
 ��>��(����*� '�	,��	��	,&"���,	$���;

 ; ���	 ���	 4BBI; '� �������* ��� ����� %����, D9������;G� , ������ ����) �'��(����
����)����* ��9T* �, �(
�� ������� ��* ��0��������;�'�	,��	��	,&"���,	$���;

R; *&�H ������ 4BB5; ������ ����) �� 1O���)� ������� (
 �������	���
 ��)��(
3 8��!
������ �����������; '����&����������� L����	 K&���9; 
����� *	�������	,&" ��,	F
$���;

R; *&�H ������ I==8; <���	���* �F��������H4���(�� ��&�� ������ ����)������ ������

�')�������� ������ 
����
����	��� (
 � ������ ����) �����
&�	
	����; /// u**�v"
������	;

R; *&�H ������ I==87=@; ������B�
� ����'�>� ����! (
 ��0�4��(
�(
������ �����8&�� � 
�&!
��
���	
� �
 (��(������> 
���	� �
� ����)H������; ' �	��	� ������,A: �������� ������
����������	� I==8; :?��� BF�� ���� H	�����	�	 ���������� ,����� ������$����� �������
��,�������������,A:�����������������������	�"�������	;

������� ������	 I===; ' �	 �	��	� ����� ��&9	: ���,�����; ��� ������� ������	 D�����;G�
������ ����������;�
������*	�������	,&"���,	$���;

���� K&���9 I==4; ��(�> �����'�>
 ��(� ��������'��)��;  ����)�� 
��� +������"  ����F
)��;
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��� �	�	�� 4B6@; '� ������ �� 	� ������� �� �����������* +������ � ������ ����
������ ����) (
 � ����������� �'�(�>� 5;���,	$���;

��()� *��� 4BBB; ������!�(��� �����
��&) ����)(
��� � ����������	��� �� ������
���� ������ ����) (
 ����%�� �'�)��&�(
(����;�
������*	�������	,&"���,	$���;

*���� ����	7�����" %�	 4BBB; ������B(
�� ����'�>
 
���	�* �����H�)	 ���,���� R��F
�	�)�������+����	"�*	���;
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Beatrice Töttössy*

EGY ÚJ FOGALOM:
’OLASZ–EURÓPAIMAGYAR’ IRODALMI
SZAKÉRTELEM

%�H������� �� ���������� 	� �����& H?�� �� 9�:�����������" 	� ��,	��� ����	F
,	��" $����	" �	�,	��� �� 9����� ��������� 9���)&:��	� �������� ��	�	F
�����	�	�	$:��;

' ���������� ��������� ��������" 	 O���Q ���������� ����$���:��&� �	:,���
	������A�" 	� O?:	�Q ������������ �������A�(� ��,���� �� ��	��	� ,�	���:? :��F
����� H���� ���	� ��	�������� H��������$$�� ����A��� ���" ��������� ���	 �	F
�&��A�(��� ���)�	� ��	�������� �������	��	�" ,� �	��� 	� ���	���	� ������ ���&$	
��������� ������������ � �����H	����A����	 	��	��	�" H���� 	�	$�����)&�	 �F
���H����� ��; ' H���� �����)& H���� ��������� ��$��� $���$���A���	� 9����
���" ��������� 	 �	" ���&$	" ��9���F������� ������	�� ������ 	 ����,��F
)&"�	����$���)&"�	�����������H�����������,�������������������;

'� ���4 -���(� ��+ 	 ����)�	�	� ���� ����$��� ����� ����	" 	���� 	 -����� *�F
,������������ �	��	� 
����F �� ���,	��� �	��,��:�� R��	� ���&� �������; '�
��	�� ��A�H�� ���� ��,���	$:	�	� � ���H���� A�&" 	 �	��	� M�&��������� ������"
	 �	��	� �Z�F��,	��� �	�� 	�	�:	�	� ?�����	" 	� O���������Q �	��	� ��,	���
��	�������� �� ���&$	 �	��������; R��	� ���&�� ������� ��������������� �
���������(�� �����DH��G�� 	� ��,	��� ����� ����� ���	�$����	�	� D� 	� ���	�
�������)&� 9����:��	� � ���:�����G �������" � ����� D�������G������� ��������
��$�� O�	�	� ����?�	Q ��$���������� $��)A$��	; ' ��������� ���9��	��	���
��������� 9������	��	 R��	� ���&� ����������� 	� O��,	���$����	 ������������F
���( A�&F�	���Q ���������� ������H��:��; '� ��,	��� 	����&�	F D���	��� ��&F
H	�����	��	� O��	�	,���QFG ����� �� 	 $����	 ����� �	�� ������� �����	���	�
����	�A� �����$���� ����	 :������� ���	�,& 9���������� ��� �	�	�F���������
����?�H�� O	���:��Q ���������� ��� ����������� �� ������������ �����; '�	,��F
	 $��9�:��	� :���������� ����	�	�	 ���� ��, 	� 	 ����" H��� 7 	� 4B85F��� �����F

Y���	��)� *�������" 	 -����� *�,������������ -������ *�,�������F ,	���	
���������	���������$��9������	"���������J��9;�



�����F�	������� �(��,�" �	��,�		�	$A�& !������ %����& 4B58F��� �������������
H	���	 �����	 (���� 7 	� �������" ������ 	 �	��	� �	��,��� ��9��	,& #�����"
����� �� -������ 
������ �� ���,	��	� �������� *���	� �������	�" 	 9�����
����	���� �?���� ������:���� �A��������	 HA��	 ��� R��	� ���&�� 	� A�&F�	���
�����$���; �A� �" 	� 4B66F�	� �������& ��������������� ���� �����& ��,	��
$����	�:	���� 5���8� )A���� ��	�� ������F����� :���������� ���" ������ 	 �	��	�
��,	��� ��	�� 9��,A����� �����	�&" ������F,A:	� H����� �����; ' �	��	� ��,	���
�(9��,A���	" 	� D��	�� �� 	 �	��	�G ��,	��	� ������ �	$)���	��$A���" 	� ��,	F
������" ����� ���&$	" ������,	�� 	�$��)&:? �������$�� ����	 7 R��	�
���&� ������������� ��$���� ��������� O	���:��	�Q 9������� �� 	��	� ������:��	�
7 	 �	��H	�������? D��,	��G ����(������" ��������� ��,���	� �� ���������
D��,	��G �	$)���	��	� 	 ������������ ������ ������ 	�	���&" D��,	��G ������F
������������ O�������Q" ������ �� ���������(�� ���	�A� ����	 9����:��	� :�����
D:����H�����G ��� 	� D��	��G ������� ,���� ������	� ��� O����Q ������	 �� O����Q
���	�	��	" 	 �	��	� D�� ��	��7�	��	� �	$)���&,��?G ��,	�� �������� �� F���F
������ ���������" ���������� ���	��&" ������������ ��������� � 	�� ����" �������F
�� �� ������A��" H	������� ����?�&" ������ D��,	��F���������G �������������
�$���" ��	,)����� ������( ��,��� 9����:��	�; R��	� ���&� �$�)� :	�	��	�	
4B66F�	� ��� $�	���" ����A���� ,�	 ��������)&:��	� ���:���� HA� 9�� 	 7 ������	
�� ���	 ������	 7 ��,��)	���� ������ ��	��7�	��	� ���������F��,	�� ��������
)�����������	�" ������� ���,������	������������&" ��������� �������� ���	��F
�����	�������	���H	�&�����	;

'."�$%�� -���(� ��+ 	 ����)����� ���� ������:���� *���&:��	 ����� ��" #	�F
$��� 2	�	��c D4B8B74BBIG H���	���&�	 �(H������" 	H���	�" 	�(H���� :�����F
�� ��������" ������ ������" 	� ��	��7�	��	� �������,��� ��	������ ���� �	" ��F
,	$��� ���	�&:	 �� �	������A�&:	" 	� �������� �	$������������" ��,	��F �� H����F
��	�������F9��,A����" � 	 �A��������� �(������ ��������� 9����� � ��	����& %�	
2	��� ������ �; P	�	��� 	� ������� ���	����	� 	 9	�	��� ��H���� $��9������ H�F
���� �������" A�&F?:���A�&F�(9��,A�& ����� P���	���" 	� ���)�	� �	��	� ��	���F
�����	�" ������ -����)" 0�:�� K���" ����������" ����� '��	�" /����" ��	�& �	�,	
�(����� ��	�� ����&:�� ���,���	" ,� ��� �����������" ?:" �	��	� ��,	��������F
��������	������������������,������	����	��(���������������9������	��	4;

�� ����������; #	�$��� 2	�	��c H���	���&�	 ��,���F��,���:�� �Z$�)� :	F

�	��	� 9����:��	� � ������A����� �	�A�����	 �� ������� ������	I ��� $��9�������F
�� ���9���	 ��	������� ��$����; ���,H	�����" 	 ��,��� ��� ��	�, ����FH	���F
������	� 	,��� 	� 4B6BF�� 9��,��	� ��� ����� ,����� ?:" ��	����	�F���������
��������� 	� ��,	�� �� ����	 �������� ��9��&" ���	����� :�������(" �(���" ��	�F
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4 I==I7I==8; ����� ����� ����������� �������
� D' �	��	� ��,	��� ���������G; P��; �7��;
�����;��;�P���	���;�%�,	�"�*����;

I %; 2	�	��c" #; 4BB>; <Ca������� � �C5��8� D�	��	������� �� +��&$	G; �����; �;
0������"�!;��������"�#;�P	����;�������"�0��	;



����( O9��,A�����	�Q" ��� $���	���� O����?���� ��	���QF�	� �������� ����9����:�F
�	�" �	��� $�����	��	� ���9�����������	�; #	�$��� 2	�	��c :	�	��	��� ��� ��F
�������� ��,	������$���?" 9���)����� H���	���&�	9��	��� H����" ����F
���� ���������� 9������	�� �������� ��,���	 	�	�A����	 �; '� ���� ���� 	 �	��	�
��,	��� ���������� 	 O����� �������,��Q ��������� :���� ������� �$���	� �	F
��	� :���� 2	�	��c ������ �������� 	� ���	�	 ������A���� �	��	� ��,	�� ������$
$���	��	����	" �������� 	 ��9��,A���� O�	�� �(���Q �� ����	" ������ ������9���F
�� 9��? ��$��������& ���:�; ' ����,� ������ 	 ����	 ������� �� ��	����	� 	����:	�
2	�	��c ���)�	� 	 9����&��" �����" ��$�����������" �(����������" 9���&�	��� ��F
,������& $����)��:�� ��������� H	�����A�&" ����,��)$����� ����$�����" �	�	F
��� 	� ��� 	,��� ,���	��	 D$��,��� 	� �������7�	��	� ����	" 	��	� O���,	��
��,	����	QG 	��	��	���� ����)������?" ���������(" 	����� $���$���A��� 	:���:	;
*?� � ��� ���	�������� ������� ���	�A�� ���� ��,	�� ���,���� ����	 �����������
9���A�� H	���? ����	�	���" ��� H�������$�)9��� ����	 $�	Z��	 � :	�	��	��� 	,� 	
�	��	� ��,	��� ���" O�	��Q ���&$	 ��������� ������ 9��,A���	�	� ���	�����	� 	
������ ���9�������?" O$���	��	�Q ��,	����������� ������$ $�����A����� ����F
���H������ �	��:	" �	�	��� O���������� �(����,�� ������������ �� A���������	�
���������Q ��,	����������� 	��������)&� ���,�:( �	�������������	�" O����F
��$��F���	�����	�Q 	� ��	��7�	��	�" ���&$	7�	��	� O��,	�� ������������QF��"
	 ,������� ��,	�� ��$�������)&:�� ������� �����H	�&�	� �� 9��,�����H	�&�	�;
2	�	��c ��,����� ��H��� ��,	��	� �	��	������ H���	���&�	9��	����	� D��F
,	���G�������� ����?�����	 �� ������� D��,	��G ��,��� ��,���� ������� �	� :�F
���� 	� �,�,���� $��)H���� �	�� 	 �������A� ��	,A)&�	� 	 ����	,	�� ���������F
����� ��F" ������ 	��� �?��	 ��?�& ��� ���	� ��9���:��	� D	� ��,	����������� ���F
�?�����	 �� 	 ���������,	�� ��,���G" 	H�� 	� O���������������Q D��� �	�� ���G
��� ��$�� ���������������� ����	�	,H	�&" ��������	,	�� �	�&����������" ����F
��� ������ 	� ��,	�� ����� H����	��� �(��,� ?:" �������" 	,,� ��� ��������"
D��,	��G �	�&�����" �(��� ��������� ����������� ��$���& �����	)������	����;
����� ���,H�� 	� ��,	������$���?" 9���)����� H���	���&�	9��	��� H	��	,�"
�������� ���������� 9������	�� ������ ��,	�� ��,���F �� �(9��,A��� ������
������	$)�����	" ��	����	� ������( 	����������	� 9������������; *	���� �� �	�A�	F
�" �9�����&,� �� �9������" �(9��,A�	� �� ��������� 	� U��	��7���&$	�	��	�U
��,	��� ��	������ ��,	�� ��������" �������" )�����)&� O������Q;

� -'!.'%�� -���(� ��+ ���2 �*� @�!$%'�.�)��� �!"���B �.�����+ �'! !�) 1�
CUSL)/4�C6
' 9�	�)	 �	���,	� ��������)	����� H����? ����" ����������)&� ���" ����	,	�F
� �	�&���������������� 	 �������" 	 ��,��� ����	,	��	� �� ���������)&:��	�
���:�����" ��,���� 9��9���	�& H	���� ��	����&" OH	�	��	� �����&�Q ����	�" ��F
���� 7 ������&�" 	 9��	 ��������� ������ � 7 ��	�	�A������ 	 �(������ ����������F

104 Beatrice Töttössy

C �	����" KF!; 4B@=; %	 )��)���	 ,���U	����	 D' �(���� ����,	�	G; ��� N�� �
Cn ��
����������� D��	����,	���WG;�����	��	����"���	���4B>=;



��� �������	 ���� �	:���� :������� �� ��������	 	 �(���� ������������" ������ ��F
,	����	$����; �	���� �����,����	 ������ ������ ���&� ������� ��� �A� ���9���� 	
������� �	��� � OH	�)���	� 	� ��������Q" ,� �	��� DO9��������	� ��)����	��	"
H��� �������� ,��������	� �� ��9���:������� 	��&�" �� � �� �	�&:��	�" �������
$�,� H	��:��" H��� ��� �A���������& H	��:	 ��)���A��	 ����QG" ���9���� 	 �(����
��� ���,������ ���	� ��������" 	������ ��������H���� �	��� 	 ����������;
' �(���� ��H�� ������ ���	� 	 ������� ��	�	,�����&� 7 H���� ��	�	,����&� )��F
$�� ����������� ������ 7" ,� ��� ��� ,���� ������� ����; ' ���	��� $����	 ,��F
�&�	 ������� 	�	�� �	���� ��������)��9���&9	 �����?�&:	 �����H���� $��������F
�	� ���������:	 ��������	 ��,�� O����?�	��� ?��	�Q" ��,�� 7 ��9��& ��
������� 7 ���������� ���� O�(9��,A����	�Q ��:���� 	$&���� 	 ���������� 7 A�:	 7
�(�����" ���� ����,��� �	������ �������������� �&,:��	�" ���	�	���� �(F
����� ����� 	 ��� ����������	�" ���� �	��� �	� ����,���� �&,:��	�; 0��,�AF
��� ��,������� �� ,�����(��� �(�� 	� 	 ����" H��� �	���� 	� 	$&�	 ����:��" �	���
	 ����?�	 $�����:��	� �������,��,���F:�����( ��)H	������	 	�	$����� �����F
,���� 7 	 �(���� �������� ��A����	���	� )����������� �� 	 ������� ���������
��A����	���	� �������� 7 ���������(�� ����	�A�:	 ��� ������������" ������ ���
���	������,���" ���� 	�(�������� �� ���������� ���	���� 	� O	�����?� ����$���F
�(���Q���,���������	$����	���������A������;

��* .��%�* ' -'!.'%�� -���(� ��+ ���2 �� @��4(� �� �� �'*�$� �*'(B -���)
(� =���� �� NLLN)/4�3 .�������� �.+��0�  '! '�.' '( ��!1+'� .'*�'! �!$%'�)
.� �('��./�! ��-� 4��*��!4�3 ' -��*'!$�1*�'� ��+(�� #��'%' '�!1� �(1�6
��� �	�� �	��	�D�����( �� ������?G A�&� ,����; +����H��� !���� ��� �,�� �:�F

������� A�� H	����� O������������� 9��	��	� ��)� 	��&�" H��� �� ��	���� �� :�F
������Q; 
�,	� !���� ������&� ��,���( ������	������	 $�,� 	 ���������� ��)�
���,	��	�&:	 	 �	��	� ��,	����&� D	 �)����� ���H���� 	��� �$�))H� g�	��	�
A�&� ��������h )A�(" ��	��������" ��������( 	����&���	� ��������" H��� �����
A�&������	� ��,�� ��H�� ����� ���� 	 ���	�������	� �	�� ��������(��� ������ O�	F
��	� ��,	�� ��������)	Q ���	�	 ��$����� 	�)��	���	� ����	:�������	�; 
��
����G; ' ��� A�& 	 �	���� �����" �	���� ���� �����	�?" �	���� H	������ �������F
��� :����������� ,?� :����$$��������� 	:��,�����	 �� 	 O��,� �(���Q ����?����
��	�&�	�; '���� �	���� :�� ���A�������� ��� O���9�:���Q ����" ��� �������
O�����,	�Q������	��	$&���"�H	��������	���������������������D��	��G;

' �������� ��������(8 	 �	 :������� ���&$	 ��,	��F��������� ��$�" ���)�	�
	� D��,	���FG ���������� ���	�,& $���	:������ ���	�:	 9�����" H	���" � �����
���:�������" 	 ������� :����� ������; ' ���������� ��$:���� 7 � ���,��)���	� ��F
,�� �	 ����9�������	 ����:�,��� 7 ����� �� ������� ����� :����������� :�����
���; ����� 	 �������� ������	� ���A���� O	������& ��	�?:	Q ���	�?��" ��� 	� ?:
,�	��	�:&�����������;

'� ��,	�� ��	�������� ����	,	�� ������	� �� 9���)&:��	� ����$���:��&� �� 	��
:�����" H��� 	 ����?���� ��	���" 	 O�(9��,A���Q" ��	����	� ��H������ ���� ��,��
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���&$	 $����� ������	; ����������� ������ 	 ����)����� ������� 9��������&,�	�
	 H,��H����?� �����,���� :�������" ���$����	 :�����( ���������� ��,	��
�	$)���&,����; +���� 	 9���	�	��	� $��H��	���	�" 	 H���	���&�	 �	���������
	� ��	��" ������ O���F���&$	Q ����������� 7 �	�&��A�(��� 	� ?:�	��������� ���� ��F
$������� 7 	 9������ �������� ���������� ����$����� $��������& 	�	,��	
�����9������� �������� D����	G 	� ���� �� 	� ����F9������ ����?��� ������	 �	�&
���A��� ��H����������" ,� ���	 	� ���	����� ����	,	�� ,��������	� � ����������F
�(�� ���� �������� $���$���A�	 ���,�:(" ��	����	� H��	,����	�� 	 ������������
�����$�� ��������� � �������	� $����� H����� �	$��� ��� O����$F���&$	 �	��	�Q"
������ ��� O��	�,���F�	�� 9�� �� ����Q �������� ������; D<�,����" ,� ��� �� ���F
��	�	�,& ���,�� 	 ��� �������� ��������� 	� ������� �	��	� �	���������
����$���:��&� ���	������N���	���H	�& ��������;G ' ����)����� ������� ���,�,�
,���	� 	� ���&$	 ������)& �	�,	��� �����:��	� ������������ ,���	�	 �� �� 	
����	" � 	 ���� :��& �	�,	���$����	 	 O�	�	�Q ��,	��� �������� ���	�?��" ���
	 O��������Q ��,	��� ��������" 	 ���������" 	 ����9��� O��������Q �	�� O��$F
������Q 9�����&� 9��������" $����	 �,�,���� �(������ :���������" ����" $	)
���9������� D�(9��,A�����" ���:��������" ��9��	,����" O��	�����N��	��	�����QG ����F
�	�:	; �	�	� �� �������� ��,	��� �	�,	��� H���������� ������	��������	 ?:,��F
���" 	���� ���H	�& �&,�� 	��	 ��������H��" H��� 	� ��,	�� ����?�	 $����	 �F
�����������������,����,:���"�	��	��������	����������	�,	�	�������������;

����� ���	� �� �	�,	��� ����������� D��,	���G$����	 ��9��Z&� ��$��� 	� �������
������� �	�&���	 �� 	 ����� ��:���� ��,	�����" �	�	��� 	� ����� �����9�������
H��H	�&" $����)��� ��,	�� ��	��������; ' ����	����	 ���)��&�	" 	����$��&F
�	 �� $��)H��&�	 ��,�����	 ����� ���������� 	� ��,	�����,����� � 	HH�� 	
$���H��" 	H�� 	 O�	������ �����Q �� 	 O����������	,	���Q ����� ����� $	����	F
������� �� ��������� :�����( 9��	��	� �	:�� ��������� H������:��	� � 	� ��,	�F
� ,������)	 �	���&��:��	� ����A���� ��H��������A���� 	� D��,	��G ,����	���F
��� ��" 	� ���� ��,	��&�" 	� 	����& D��,	��G ���	�����" 	 ���� ��,	��&� $�,� 	�
D��,	��G ��	�����(��� $����� �������A������ �	�� ������� 9���������� ����F
��,��; ��� ���� 	 ��	�����(��� ������� �� ��������� 	 ���,�����" w��	��F���&F
$	�	��	�U ������	���	�" � 	� ��	��7���&$	�	��	� ��,	�� ,����	�������	� $��F
�����,���; ��� $�����	��	�� 	 ���,�� 	�" H���	�" ����� 9���� �A���:�� 	 ��	,F
)����� ������� ��$���� ��������� 	� ��,	�� ��	�����(��� ?: 9�����	 �	�& 9��F
����A������" � ��	�����(��� 	�)��������	� 9����� ����� �&,�� �(���:�� �
������� 9����; 
������	�&" H��� 	� ��,	�� ,������)	 ������� ��,���	$F
:	�	� ��	�,	�, �(��������� �,�� 	� ������� ������,�� 9���	�	�� 	��&� 	 H���F
������" 	H�� 	 H��&� 	 ,������� ����?�	��9��	,&� ����� �	����� �����	� ?�� H	��F
���:��" ���H	 	� ��� ���������� �	�� O��	���������Q �����" 	H�� 	 ��	,)�����
�	�	�&����� ���������,�������� ������������ 9����&�A���� 	 O�� ������Q $	�	�)�F
��	�	 ����� ��" ���	������	 7 ,� ���������������" $������ ���$���)&�	 �������F
�A��� 7 	� ����� �	�	�&����� H	������������ H	�����	� ���������X �	�� 	H�� 	
,������� ����?�	�������� ���� 	 H��&� ?�� H	�����:��" ���H	 	� ��� H	�	��	�
������������� ��,	 �����" 	H�� 	 O���������Q" 	 H��&�	� �	:�& ����	,	�� ����
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�����������	 	� ���&$	 D�������WG ����?�	 O������ �������Q A�:�� �� ����������"
��������H���" ��,��� �&,�� �����,�	 	 ������� ���	:,�� :��F �� )��$���$��F
)H��&�	 $�������:��" 	�� ��� 	 H���	,� ����	, ���: ��)� -���,F��� �	�:	" ���
	 ����)�	�	� ���� ��,	$���" � P����H��� ���&� ����������� ������� 
	$�& A�&
��� ��,�	� �����,	�; '� ��,	����� �	 ��������������" ��)H���&�	 9��������
������ 	� ��� 	,��� D	 � ���������� ��	��" ������ �	��	�G ������ ��,	�� �����
�	�	 � 9���	�	���	� ������" H	���������� O���,	� �&�	 �	�	��Q ��������
������ ��� ���������( 9��	,	�; ' )A���� :������ U��	��7���&$	�	��	�U ���� 	 9��F
	,	��	 :	�	��� $����&���� �� $�	��	���� �����,���; '� ��	���� ������� �������
�(����,�� ����� ������ �������	�&	� �?��$����� �	$ 	 �	��	� ��,	����� O����F
�����Q ��	�� �����F��,	�� ������ �	�& 9�������	" ����	�	����	" 9���	�	��� ��F
����A���	 �� ������������� ����� 	� ������ ����	�	��&" ���������� ��,��	� �� 	
H�����	����& ������" � �	 ��������� ������� �� ����� ��,	�� �9�	������?���	� 	
��	�����( �(������� ����" H��� ���	:��A��	 	 H���	���&��� ,�� /�	���������	�
DH��� � ,�� ��	�� ������ �����(F� �	�� $������ ��	��������" 	� ��� ?:	��" � �����
9�����	�� ���,������� ��	� ����	" 	������ 	����	� �� ��� �����	�H	����G; '� 	�
w��	��F���&$	�	��	�U ��,	����� O�������N����Q ������ ���������8 9����:��
����" 	 H���� �	$)���&,& ��	�����(������ ��,��� ����� 	� ��������� ������� ��F
���� 9��,A���; � ���� 	� ��,	�� ��	�������� �� ��	�����(��� ��,�������" ,,	��F
�	" ��������� H������? ��,���	$ 	�	,��	 $�	Z���	� 9���	�	���	�" ������F
�	�" � ������ 	 H��& ,�������" �	������� ,��F��,	�� O	�������	�Q ,	�&����	�
������	����	�,& ���,�����.� 3 -$�3 �����3 .����� /���4 �� �8��4 .���'#�� �)
 ���� �A(A  �� .����� �!� ��'� +�!�+�� &�"/'� �(8���*��3 ��-� 3 �! ��.��
O#$!%& '��P?
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8 *�������" � D�����G; �������� �������
� ��� 
8����� D�	��	� A�&� ��������G" ��������(
	����&�	 I==C; 2	��))" 0��	; I==C" 86; O<������� �� w����U ������������Q �	���&��:��
H	��������D��	�����8B��O����������w��������QG;



Hajnal Ward Judit–Molnár Miklós*

KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA AZ INTERNETEN

Kísérleti amerikai–magyar program
a fulbright alapítvány támogatásával

' ������	��� �� 	 ������� ��������� �	����� 9���� ����� �	����� ����� �	$F
�	� ��H�� �� ���9��,��; ���	����� �� �A������ �������� ���	 ������� ���F
�	���� 	� 	,��� �	���&)��$����	� �� �	�	��	��	� ���9����� 9�����; ' ��!)

 �"���  '���"�� �A!���(�  �� ������ �	������� 9���	�����" ��������� 	� ?:
��)H���&��� 	��	��	���	 ��������� D#����$� 4BB6" V����� I==I" 2������ I==="
!����� I==8" 0���	�� I==8G" ��H��� ���	��� 	�� ������:	" H���	� H	��	� ���� ?:
��)H���&��� 	� $� ' 1� �(�!�+!� ������� ������������ D#����$� 4BB6" %����F
���" !H� x VH����)� I==8G �� 	  '�'��'*#�=���( ��!� DR������ 4BB>" ����H)�"
K����" x V	�	 I==C" !����� I==8G; ' %�"�$� !��(�� ��� '� ��� "�"�'� �	$)���	�F
�	� 	� 	 ��������" H��� ����� 	 ������������ ���������� 9������� �	:�� �	��F
��� �������� �� ��H���������� D���ZH	� x '���	�� I==CG" ,� 9������������:�F
������� ���� ������ 	 �	������	�" �� ����	����& �������(��� 	 ������������ ��,
	� ���	����� ��������)&" ��, $�,� 	 �	$	���	�	��� ���������	 ����� D#����F
$� 4BB6G; ' ���� ���	 	 ,���� �����)&� ����:���� �� ��������� 	��������	�
9����	����	�	�������������������������D'�	���"�K�H����"�x��H	��I==IG;
' ���� ������� �� ����?��� ����� ����� �������(��,����� �,,� ����� 9����F

��� ����������" �� 	 �	��	������,����� �����	� ������� ������������ �������
���	�����&� � ����� ��& �����; ' ������������� 	� ��������� ��������� �������
	����	7�	��	� �A������ ���	��� ���,������ ���	�:�� ��" 	������� ����, ��F
���	" H��� 	� ����� �������(��,��� ��� �������� ������ �	�&�A����	 ��� �����F
���; ������� $����	���� 9�������� ����� 	 H	������ ����� �������(��,�� �� 	
0�$+$! .���' ��������� �������� �	$	���	�	���	� D����H)�" K���� x V	�	 I==C"
���ZH	� x '���	�� I==C" K���� I==8G" 	 �������� ����������� �� ��&�	���
����������� �� �&,��A�����	� D������ x *����� I===G" �	�	��� 	 )��$���F
����	 ������������� D
)��	� I==IG ���,������; ' ������� ������������ ���	�&

Y� �; R	:�	� V	�, K�,�" 0������ +������" e�'" 4��4���m���*������
*���X ������ ���&�"
+%*+"�R���	������	" �������m�����*��



�������� �� �	�	��	�����A��� ������� �	$	���	�	�	��	� ��������� ������ � H	�����F
H	�:��"�����$��,����	�������������������������	������	�	��	�9�:����������;

A program résztvevõi
' 0������ +������ 	� e�' ����� $	��:�� �	���H	�& 
�b K����� ���	� ��������"
����� 	 ��H��� 	����	 ����������" 	H�� �	��	� ����� �� �	��	������,�����
���	��� 9���� ���� ��� ������� ���; ' ���������� �	��	� ���������� 	 �	��	�
�������	��� /��	��� ���������	 �� 	 �	��	������� -�����H� �������� 	��	�
���A�������� 9���� 	 �	��	������,����� �����	� ���	���	; ' �	��	� ������� �	�F
�����	 	 �	��	� ��������	� ������� 	 ����$F+��&$	 9���	� �	������H�� � �	$)��F
�&,�	�; 
������� ��,������� �� ���������:����� ���	,��	� 	 ������� �	��	���F
�	 � �����	�:	; ��� 0������F,�� �	��	� �����	���?" �� ������& ����( �	��	�
�������,���	� �� �	��	������,����� ����������� ���, �	�������	� 	� ������F
��� D�������� 	 0������ �	��	� $����	�:��&�� R	:�	� V	�, I==@G; ���� 	� ���F
��� )����(���� ������ �����$�� 	� �" H��� �	��	� 9�������	��� �������������
��������� �	$)���	���	� �	����� 9���" 	� '.�!��'�I.'*�'! ��� �!"��� A��(�-')
�$��& 1 +!$*!'. ��������� 	� ������ �����$������; ' ���	����� ��� ����������
����� 	� +����� %����, *�,������������ *	�����$�� -�����	 �	���	� '����
���������� �� 	� 	���� ������	��� ��	��� ,�����	; ' $��:��� 9� 	��	� �����	�& :	 	
-�����H� '�	$A�����" 	���� 	� 4BBBNI===F�� �	��� 0������ ��������� ,������� -��F
���H�F���,�����	�&:��	�" ������ ���&��	� 	,��������	 	 -�����H� '���� ��F
�	���� 'b	�, ������,A:��; ' ��A��� ������ 	� ������,A: )��:	 	 ������� ��������
�	$)���	��� �$����	" ������A�� �	�	��	��� ����A���� �� 	� ������ ����?��:? �����F
��� ������ �������� ������A���� ����; ���������&� ��� ������� �	�A���� 	 0��������"
	H�� 	��	� 	� ,���� R	:�	� V	�, K�,� ���� 	 �	��	� ������; *��� ,�� ��,�����F
:�� &��� �����	��	" 	�� ������ 	 $��:��� 	��A� �� ���	�,& ����������� ����	�; ' ����F
,� 9������� 	 -�����H�F$��:��� ������������� 	 ,����)�� ���)��� -����) *	�A�&F
��$�� -�����	 	���� ��	��� ,��:	 ������������� 9���� ��� �A������ $����	�" ����F
����	� 	 9������?�	 �����;

Az amerikai–magyar program
' $����	� H�	�	��� ���� ������* ��� �!��2 � :��*'!�'� �.�!�0'� ��� �!'�
�V'!����� K!$=�0 D����?��� ������	$)�����	� �	��	�F	����	 ������ ��,	�
$��:���G" )��:	 ������ 7 	 -�����H� '�	$A����� ��������� )����(������� ����H	��F
�	� 7 	 $	��������������� ������ �	$)���	��� 9����	����	" 	����	�����	 ��
H���	���&�	 �	�	��	�9�:�������" �	�	���� 	 �	��	� �� 	����	 ,���� ������
����?��:��	�����)����������������������������)������������$���;
' $����	��	������������������	�	���	�����H	�&�D�������I==8G�
4; ������������	�	������	��������������������	"
I;�	��	�	��	������������������������A����"
C;�	�$����	�����������	������	�	��	"
8;�	�$����	���������	"����������;
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' �A������ $����	� ������� �������� ������	�	���� 	 9��� �������	�	�	� �� ��F
�������	�; '� ���� ��H������� ��� �� :�����������; R���	� ��H�� ������ ��,����,�F
�(" �����9��� �	����� �&,������H�� ������� �� ������	��� ��������)&� ����?F
���	� ���,������ ,���� ������	 �	�	��	��� ����A���W ����A������� 	��	 �" H��� 	
�	��	� ,���� ��,��	 �� ��,����,��� 	� e�' ���� �	�&��A�(��� �	�����" ��� 	�
	� 	����	 ,�����&� ���H	�& ��� �� ������ ��������; ����� ���	��� 9������	�
���,����,H	��	� 	 $����	� ������" 	������ 9������� �� 9����	��:�� 	 ����������
��,����,����W ' �	��	� ����?���	� ���� ����� ��������� ��H�� 	� 	����	 ,���F
�	����������A���W
��,������ 9�������� ����" ������)��� ���	������	� �������� 	 0������ �	F

��	� ��������" 	H�� 	 H���	���&�	 ���	���	 H	����������	� �� �����	� ���,����F
��; '� ���� ����	����� ���,���� ����� 	 ��	�	���	� 	� 	 ,����� ����" 	���� ��F
��� ��,��� �������	� ���,�$����� ������ ������� ������� ���� 	 $����	���;
' 9������ ������������� ���	�����	 ������� 	 ���� 9����� ������& ��� 	 ����
�������	���	�����  �%$."��$� %�"��$�#�!��0�"!' ��������9���������������;
' ����,�" �������� ��	�	���	� 	 9������ ����$$���:��	� 	� �������(��,��

�� 	 �$..����"0�1 �(�!��(�  #$!."��'� �	�	�A���	 ����; ' �	��	������� �� 	�
	����	 +!$*!'.�*'(*' 1� �� ' V�/.�� �! H���	�	 	�����	 	 9� ,�����H��&
����������" ������ 	 ��� #1!�..$%�!" $! ����������� � ���	����,�	; ��,��
�9����)& ,���� 9�������� 	 $����	� b����,	���	" 	���� �����	� 	 $����	� 9� �F
9����)&� �� ��������)&� ���$���:	 ����; ' ,���� 9��� ������& ��������)F
&� �������� 	 %�"� 0�$+$! ��(� 4������:	 � ���A�����; +���� 	 ��	�	���	� ������
��� 	 ������� �	����� 9���	 �������������� �� ������������ �" 	�������� 	���� 	
H	��	,� ��	�	���	� ����������� �� ��������A�������; '� ����� �������	� H�����
��������� 	 ���9����� H�	�	��� ������� �������� �	���������" ���� 	 ��������
���,�������� �	�����	� �	����� 9���	��������	�" ��H�� 	 $����	��� ?����������
O����,�,Q"��	�����������9�����	����)���������?�:��	;
' $����	� �	����� ��	�	��	 ���� $��)��� 9���	 ���	�,& �� 9���	�	��� 9�������

������� 	 ���:�� ������� ��������; ' V�/$�%'� #$��'.' $� #!���& ���3 	 9&����	 A��
���������� 9��������� �A������" 	 9��	,	��� ����,�����	" 	 H	���,�� ���	��	��F
�	" ���; D��,�� 	 H	�&��� ,������&,���	� �� 	 ��� ������ ������ �	���������?��:��	�
������A��	G �����H������ ,���������� �������� 	 $��)A� ��������� �������� �;
'� ����� 9��������� 	 ��� �������&� C@F8= ,�� ���� ����� 	 $����	��	�" 	� �������F
���� 4=@ D@8 	����	 �� @4 �	��	� ,��G; ' �	��:��&� ���	�,& ������� )������,�
������������ �	�	�" 	 ,���� ���������� ���H	��	,	 ��,�� 9������� ����� ���� 	
������	� I===; 9������ �� I==C; ��:�� ������" �A� 	 ������ ��� �	�� ��� 9������
�	$)���&,�	� �� 	� 	����	�����	 �	��������� D+%*+G" ������ H���	���&�	 �	F
��������� D0������G ���������; ' -�����H� '�	$A����� �����	�����	� �����H�����
�� 9����	����� b����,	� :��������� 	 ������� ���	�&H�����" 	H�� 	 ,���� �H	�����F
H	���� 	� ����� �	����� ��������� 	,�	 ��H���������� 	 $����	�������� ���	� ��F
���A�����������������������������������)&��9���	����A��������;
+�� ��:�����	�& ��,	� ��������� 	  '���"�� 0���� 7(����� 3 �� �	��	����	 �� ���F

:�� ��������������� 	� ����� ����������� 9�����	�" $��,��� �������(��,�� 	 ���:��
)�	$	��	�" )��$���F �� ����� ����	 9����:��	�; 0�������� �	����� �� �	������" �	F
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�	��� H�� �������	� �������� ������������� �����A������" H��� 	� ,�������� ����F
���� ��,�� ����������� �����H	�����	� ������:��" �� 	 9��	,	��� H	���,��� ��F
������:����; ' ����������� �� ��������� ������ ��,�� ��������� ��������������
���	�����	"�	���	���	��H����:������	�$����	�������H��;
' ,�� )��$���������� ����A�����	� ��,�� 9������� 8F> ��*��� '.�!��'�I.')

*�'! 0�$+$! D��	�G ,�������� ������" H��� ��� 	,��� ����� ����� 	 ��� ������
���� ������������� 9�������$�����" ������ 	 ����������� �� H	����&����� �����F
���� �	��	���	��� �	���:	�	�" $��,���� 	� 	����	 �� �	��	� �������� �� ������A���"
����	F �� ��	�	,,�� �������������" 	 )�	��, ��������,:�" 	� ����	���,����" 	 ��F
,	 �����$�" ���������� H�������" ������ �������" $�$����� ����?�	 ���; ' $���F
�	� H�	�	��� ������ 	� 	���� ����" ,� �������� ������� H	�����H	��	� 9����������F
����� 	 ,����" ���" 	��	���	,��� 	 9������������ ����������� 	 ���	 ����$���:�F
�&��	�9��	,	��9����������������;
+�� ��,���� �� ?:����( �	����� 9����� � 	��	��	�����" 	 ��� �������&� �����	�&

#��.�� ���.(��� �� .�*�� ' "�' ������� ������ ��$���� 	 �	�	��	��	�; ' 9������
���,�� ���������" 	 ���� ������� 9���	����	" 	����� ,�$����	� ���A������ 	 ���
���������; ��,�� 9��H�� ����� ?����	�& D��b�� ��,�G ������� 	� ��������
-�� ',	����� D�������� ����  	�	�	��G ���A��������; ' 9���� ������ ����� 2�����
e��� D�	����	��	G" P	�	� '����	 DK��� %�� '����	G" '���)	� ��	��� D'� 	���F
�	 ���$���G" 2H�)��	� D2������,�G" �� 	� <,�� +��	"  ���	 ���� D�b��� +��	"
 �	������G;
'� �9����)&)���� �� ��������������A��� H����� ��� $����� �� '#1!�. D F

�)����� -����G �������� ��; ' ,���� ��,��� �������&� ���,�������� A��	� 	 9&F
����	" 	� A����� ��������$��� 	 �	�	��	��	� �����$���; '� ����� ����� ���H������
��������� �������; ' ���� 	 9&��� ��,������	 ������	 ��� 	 ���	 �������������"
�� ��H����� 	� �$$�� ���A���� 9�� �	�� �	�	����� ��	���	" �	:, ��� H���� �� 9����F
�� 	 ��	 9�������" �� ������A�� �� H������	�A�& ���:����������" ������ 	��	��	�F
���� ���� $�������& ���,��9����������� ���A����; ' ���H���� $��&,�� ����� 	 ��F
,������ �����9���	��	 ���9��������" �� 9��������� 	 ��������� �����; ' �����	�
��������� 9������������& 	 ��������� ���������� �� ������	��� H	�������� ���
���������" ���9��� ����$��� ���:�������" 	� �	���	� H����:����� 	 ���� ����?F
�	�	�	$��	�������������H�������������,��������������H��;
' $����	�������� ���	� ��������A���� H������9����)&� ��(:������� -�+�!������

9����:��	� �������� ��,��&$������� 	 ,���� ������ ���	���	H�� �� 	� 	,��� �F
�	���	 	�	$��	�� ����������H��" $��,��� 	����	 �� �	��	� ���������" $���F
�	" ��������� ������	�; '� 	,��� ������� :������� �9�:�������� ��� ��&:������
�	��	����	; ' ,���� ��	��	� ����	���� 	 ���,�������� �����$��" �� ���A����	� ���F
��� ��,	�	�	� �	:�� �������� �� ����?��:�� ���F��� :������� �	�� ��,���� �������&�
����� �	�� )��$�������	 9����:��	�" 	������ 	���� 	 ������ ������� ������� ���F
�	� 	 ��������� 9���������" ��� $��,��� ������� ���� 
����F,A:	 	��	����&� �	��
	�H��		,�����������������$�����;
'� �� �!'� &� #��'%' �'+$� ��������A���	 	 ������� 9������ )��$��� 9��	,	�	 ����;

' 9��	,	��� ���,����,���	 �� ������ ���	�&������	 ����������� 	�������" H��� 	
���������������� � ����A������; ' )��$����� 9��	,	�	 ���� �	������� ��� ��� �����&
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���	����� 	�	$��& �(�.��"!��.� %$�*$(' ���A���	 	� 	,��� �����&�" 	������� 	
��,��� �������&� ����� ���� ,���� ������	 ��H������ ��A�� 	 ���	 �����H	����AF
�& ����������; '� ����� �� )��$����� ,�����	���	� 	 b����,	��� ���� ���	�H	��	"
�� 	 ,�����	� A�& ����� ������ 	 $����	� 9� ,A:���� 9����	���� ����������" 	� 	 ��F
�� �������	� ���,����� ,�����9����)�� �	�& ���������� :���������" ���:�� �������F
���A������"����	�)�	��	�-�����H��'�	$A������	��������H�����;
'� ����� ,�����	��� �����	��	��	� �������� 	�	$�� ��������� 	 ����������

�	�& ��������� )��:��&�; ' 0������F,���� ������ �	��	� �	�� 	���� ������� A�H	�F
���; ' �	��	� ���(������� ����$A����H�� �� H	�����	��H�� ��������� ����� ��	�A��F
���	� �	$�	�" 	 ,�����	��� �����	���� ������	��� $�,� 	� '����	 �	��	� '�	$A�F
�����	�)HA�����	��H����������������������	������)��:��&�;

Nemzetközi diákkonferenciák
' ��� �� 	�	�� ��,��� �������	� ���,������ ���F��� ,�����9����)�� 	 �	��� ��F
���" 	H�� 	 :��������� �����	�H	���� 	� �������(��,�� ���,������ �� ������ �
��������� )�����H����� �������	�; ' ����	������ ���,��,���� ��$������� 	 ����
����?���������,&�A�������	�����H����	�	,���	�	��	��������������;
'� ���4 �$�#�!��0�" 	 0������ +�������� ���,����� 	� ���� 9���� �����; +��

H�����	$�� ���,�����������	� 	,��� ����& ������� 	� ������������" 	������
����� #��	�, !���" 	 ����� �� �����F+��&$	 ���,	��	� �� 
������ �	�����������:�
������	 ���; ' $������ ���	,&� ������ �����$��� ������� !���� ������� �	���" 	

�b 1���F �	��	� ������" 	� 	� +��&$	 e�&H�� �	�& )�	��	������&� ��:�����	����"
�� ������ '�,���" 	 
�b 1���F �	��	� ��������� ������� �	��	�&:	" 	� 	� 	���F
�	 �� �	��	� ��A�H�� ������ H	����A����	 �����; ����)� ����	" -�����H�F���,��F
$��9������" 	� /������� ���)H��� �������� R���	��	  ��������)&� /�������F
�	� ������:� � ����������	 ������ ���,��	�	�; ' �A������ ����� $����	��� 	 �	F
��	������� $����	��	��	�&" ������ ���&� ��������� �� ���������" 	� 	����	
$����	��	��	�& ������������� $�,� 	 )��$����������:��	� ���,������ $���F
������� �� �������� ,�����	��� 9����:��	� ���A������ �; ��� �	��&� 	 $����	� ���F
������� �� 	�	�������" �	�	��� 	 0������ +�������	��	������,����� $����	�:��
���	���� �� 	 H���� �	$ ����� 	 ��� H�����A���" 	 0������ +�������	��	� ������F
����� �� 	� '����	 �	��	� '�	$A����� �	��	� ������� R����	�; ' ���� ��� H?��
,�� ���	,��	 ������ �	�� ����� ���� 	 ��� �	��	� ���,��" *&�H K�,� �� R�H�� '�F
�& 	� 	����	 )��$�������	��	� ������ �	����� ����� ���	,����	�; ��������� ��
�$��������������� ������������ 	 �	��	� ����?�	 :���������; '� ���� ����	F
����� ����( $����	� 	 9���	���������� ����" 	 $����	��	� ����� ���� 	����	 ��
�	��	� �����	���? 	����	 ,���� ������; +������� ��� ����������� 9����:��	� 	
H��� �	��	� ����������� ��$�������� � �	����������; ' ���& ���,�������� ����
������������,�������������"�	�,�������H������H�����	����&�	������	���	�	���;
'."�$%�� �$�#�!��0�' H�����A�� ��,	$��� ����" 9� ����:	 $�,� 	� 	����	 ��

�	��	� ������ ��,	� ������������� ����; ' ���9����)�� 
;*&�H L����	 �	�����F
������ ������	 ���" �	:, ��,���� !����" 	� /� H�������� ���	������	" 	 9�������	F
��� ���������� ��������� �������(��,������ :������������� �	����� ���	,���"
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 	��� '�,�����" 	 ��,	$��� 	����	 �	���������� 	���� ����� ��9������ 	 �	F
��	�7	����	 ��������� �	$)���	����&� ��:�����	����" *H����� ��)H����" 	� ����F
���� �9 ������	���	� +,�)	��� ������:� $�,� 	� 	����	 9�������	��� �	����� ��F
H����������� �������; ' ���HA���� ���	,&� ����� -�	�� *��� $��9������ ����	 	 �	F
��	������� '����	F��$ ��������� ����������&� �	����� ���	,����	�" �� ����� ���F
�������&�����������	���������$��:����:������������	����������������������;
' �	���� ���������� ������& ���	,��	� 	 ,���� �����	�& �� �����	���	�����

��������" 	������ ��� ���	� �	��	� ,���� � �������	�" 	�� ��������� ��� ���F
��� ����� 	 $����	��	�; R���� 0������F,��" R	��	 '�,���" �������� .��� ��

	�� *	���	� �	����� ���	,��� 	 ��� ����?�	 ���� �������������� ���F��� 	,���
����$����&�; ' ���9����)�� ����A������� 	����	 ����:? ��������� �" �	�	���
���A���� 9�����	� 	 0������ +�������� � ����A���� ����� $����	� ���������� ��
	�	�������������	�&��	��&�	�;

Értékelés
��,�� �������� 9�������� ����" 	 $����	� �������� ������ 	 ��� �� ������	��� ��
��	��	�	����������������H������	$:	�����;
' �����,	�? $��:��� ���� )��:	 	� ����" H��� 	� 	����	 ���	��	� ����������� ���F

���	 ��� ������� �	���& ����������� 	�	�A���� �" 	H�� 	 ,���� ���4 ��(/4� �(�!�()
-� ��� ���������� ������ ����?��:��&�" 	 ����?�	 ��&� 	 ������������ ���������� 	�F
�	��	��	" ������� �	:�� ����?��:���&� � 	�	$��	��	� �����,����,H	��	�;
' $��:��� ���� 9����� �������� 	� $�����  '�'��'*#�=���( �� �� ����������F

,������" 	���� �� ������� 	 �	�	��	�����A���" ���	�&� �� ,���� ���������
�������(��,����� �$���; '� 	 ��������� 9���$A���� ���� D������ I==8G" H����	��
����� � �(��,���$����� ��������" H��� 	 �	��	������� �� 	����	 $����	�F
�	��	�&� �����:�� 	 b��������" 	 9&��� ��,������ �� 	 ,�� )��$���������� ��F
�A������; ' $����	� ������ ��������� 	 H�������� ����,���� 	 ������ 	 ������F
��� U�����������U H������; ' ,���� H	�	� �	�����	� ������� 	 $����	���" ��
������ :	�	��	��� ������ ����� ������ 	 H	������	�� ����	 �� 	 b����,	� ����$F
�����	���9����:��	����,������;
' ������� ��������� ���� ���H	������	�� �	����� 9����:��	�" 	 ��)��$�����

�������(��,����� �	�&:��	� ���� ������ ���	��� ���,�������� ��)� �	�� H	F
�������	" �� 	� ���� ��	�	���	� �� �	�� ��H������� �������; '� ���� 9���� �������
������ $�&��������	 ���� 	 ������� ���	� �����A���� �	�	�	�� ����( ����,��)&"
?: ,���� )�	��	�����	 �� 	 ��� ���������� ����:	 :��������� H����:����� 	 )��$���F
����	 ��A����	���	� �������H��; ' ���������� ��������	� 	 )��$����� �������(F
��,�� 9����:�� ���������" ��������� 	 )��$���������� )�����������" �� 	� �����
9���� ,��:	 ����� ���F��� )��$��������� �:�������� ��,�� )��$����	�; ' ���
������� ���� �������������� ���	�)�	� ������&	� H	����" �� 	 ����	����� 	��F
����� 	 9� )��" 	 ���� �������	� ���,����,� ���9����)�� ������� ��������� ���,F
��������; ������������� 	 ��	�����	 	,	��� ��� �	�	� �� :	���& ���������
	����� ���	��	�" 	 ���:�� ,��	��	� 	�	�� 	 ���,� ��,	�� @@=B 	��	����	� �����	����
D	�������9���������4=@I"�	�����,��9���������4BIC"�H	��	,��9���������I@C8G;
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'� �*����  '���"�� #$!."� �� ����� ���:��A������� ������ ���,������� �	�F
,	�A������ ��, 	� �����" ��, 	 ��������� �	�������� ��H����������; '� ����� ,F
���� ��,����,�� ������� ���9������� ����& ,�����	��� �� ���	,���� ���������" 	
HA��� ��������� �� ����$���� �������� ��A����� $�,� ����������� �� ���������;

������ ���	,�� �� ,�����	� ��� �	�	� ��,������� ������ ����" A�� $��,��� 	
��� �(�������������� D0$$�F0&�	 �� ��H���F
	��G ���	,�� 	 0�������� 	����	
,�����&� �	�� 	 ��,	$��� �� 
�b 1��� ��)�� �	���H	�& ��	99���� �� 	� 	����	 ��
�	��	���������������������������H	����A�&��	��	��,�����	���;
'� ����	��A� �	����� 9����� ����� ��,��� ��,����� 	� ����� 9��	,	��	$��	�"

	�������� ������ 	 $����	��������" �	:, 	 )��$����� ����A������; ' ���:��� ���F
9�:����	:��,������	$�	�"�	����������������:����$��������H��������))�������;
' $����	����& 9��������� 	�	$:�� 	 �	����� �&,�� ����� 	 ����	����� ����� 	

�� '#1!�.�	� ����" 	�� 	 >I4 ��:������ �	�?�A�; ' ��,������ ������������ ����F
����" �	�� �	��� �$$ ����� ���,��,���" 	 9&����� ������� H���� �����	� )�	$�	�
����� 	 ��� ����?��H�� �	����& �� H������������� ������ ��������,����� ��$�����
����������; ' �	:�� ��������$ ����������� �	�& ����������� ������� 	 ���� �	��
�	������ 	 �����	� �	�& ��������� ���������� ���� ��,�� ��������� ������	; '�
A������ ��������)& ���� 9����:	 ����� �������� 	 ������	�	�	��	� ������	" 	
9&����� 	 ��	 ��� ������� ������ 9����" ��,������ ���� ,�:� ����� 	��	" H���
	�	$��	� �����,��:	 �� �������� ���9����� 9�����	 ����� ���,	��	�&:��; ' ,�F
��� ���	� �	���H	��	� ������ �����H������ ������ ��	��A�����&� �; ' 485 �(�(�
��$��� ��,	� 9����)���H������� �����( ��$���� 	,	���	� �	��	��	� 	� 	����	 ��
�	��	� ,���� ������������" ��	����?��:��&�" 	� 	��	����� �� ��� 	��	����� ��F
������ �����H	�����	���&�" ������ ������; ' ��� ��,������ ��������� �� ���	�& �	F
$	���	�	�	 �	�� �����$�� :������� 	 9&��� ��������; ' 9&����� ������� ����	 2�(F
��� 2�	��" 	 
�b 1��� ���	���� ����� K���� �	������ ������� ���	�&:	" 	 0������
�	��	� $����	�:��	� H	���	�&:	 ��,�����	" �	:, �����$�� ���	 +��	 ����� �� �F
�������;
' $����	� ��! �"��� �(&� �!�3 	 b����,	� :��������� H����:����� 	 ������

�������(��,��H��; ' 9���	�	��� 9���A���" 	� 	�)��	� �� 	 �	��	��� :������� �&,��AF
���	 	 ���,�� ��H������� ���� ������A����� 	 ,���� ��:����&,����" ����� �� )��F
$����� �����:��; '� ���� 9���� ���� ������� ��� ���	� ������ 9����� �	�	�A�	�"
	������ ��,��� ������ ,��:	 ��A����� �� ���, ������ H	�����H	��	�" �� 	����
�������	����H�� 	 ,���� ������� � 9�������� ������; ' b����,	� �	�	�A�����	� ��
9����	������	� &��� �����$ :����� 	 b�����������" -����� 2�	���	�" 	� �	�	 �
�	$	���	�� ������	���" �� ����&	� ��� 	� ����� ���	���H��" �	�	��� 	 ��������� ��F
���������H��; �	:���" 	� 	��	� 9������� )�	� 	 $����	� ,�:��� ������ ��H����� 	
������� H	�����	���" ������ 	 b����,	�� ���:�� ��������� 	�)H������ ������ ����F
��������)��:��&�;
' ��� ���9����)	" 	�������" H��� :������� �����)&� ����������� H	����" ��H�F

������� 	,��� 	 ��������� �	���������	" ��������)������ �� 	 ��������� �	$	���	�	�F
��������� 	 ���� ����?���&�; ��, 	 ��� 	��	����	� 	�� 9����H����� ���" H��� 	
:&� ���	�	$����� ������� �	$)���	� 	 �	�&����	� ����� 	����	� �(��,���$��;
' ���9����)	 ����������H�� ���A������ ��?:����	� 	� ��������� 	 H�����A� �����AF
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�����	� �� 	� ������� ��$����(�A�������" ,� 	 9� ������������	 ����� � 	 $���F
�	���������� �� ��H��� ���A������ ,���	 ��������&,���; ' �	��	� �� 	����	
$����	��	��	�&� ��,��� ���9����)�� �	�����	� ��:�����	�& ���	,���" ��������
���,��������� ���� ���9����)�� �� �	,�����	� � 	� ��,����,�� ���,��������F
�� ��)�������� D$�; 2�	�� x R	:�	� V	�, I==C" 2�	�� x R	:�	� V	�, I==8" ������
I==8"�V	�,�x�2�	���I==@"�V	�,�I==@G;
L����&���� 	 $����	�������� 	�� ���	$A������ ���" 9������������ 	 ,���� ��

��,�������� ���������� �" H��� 	 ��������� �������(��,���� 	�	$��& �������
$����	� ������� ������A� 	 �	����� &���	�" �������� 9������A� 	 ��������� ��A�F
����� �	�& ����	����	����	 � 	��	�" H��� 	 ��������� ������������� ����$�����A�;
'�� 	����	� 9������	� �	��:�� ���:������" H��� ����� ��������� �� �������F
��� �������(��,�� ��H���� ����	�&�A�H	�& 	 ���9����� 	��	� 9������� ������;

Irodalom
'�	���" �; 0;" �)���"  ;K;" �H	�" 
; I==I; *H� �9����)� �9 ��	���� ����� $��9����)�� ��
���,��� ��))��� � ����� ������ 9	)�F��F9	)� �����������; A�� ,������� ������ 
+�
���� 5�������"�4>��II57I88;

������" P;" *�����" #; I===; *H� ��	��	��� �9 ����� )������; ������ 0 N�8����
,

�
��� <������� 4>��I@B7I5=;

����H)�" '; -;" K����"  ; 0;" V	�	" �; I==C;  ������ ��	���� �Z$����)�� b�H� ��	�����U
����� �9 $��Z�	� ,�����$���� DL! �G� +�	���� )���	���	��� ��	���� ��F��� 	�,
�����; ������ 0 ��0������ ��
���
 45��4=574C@;

2�	��" �; 2;" V	�," K;R; I==C; N������ N�����
� ,� �M8��������� ����� ,�������B$��!
������ 8�4���* +��	,�� 	� '���)	� R���	�	� +,�)	����U '���)	��� ���9����)�:��"
2�����	�+������"�I==C;��$����I8FI@"�
�b�1���;

2�	��" �; 2;" V	�," K;R; I==8; 2������ 2���	)�� b�H��� ���,���� '� �Z$������	� �����
'���)	�FR���	�	� $��:���; ��� I��������
 0 ��� o<����� ,����� N�0������ 0 ���
$�������� �������0�� <������� ��� ,���
��� ,

������;�+,;�������"�%;�-;�I5@7I55;

2������" !; I===; ��$�)	���� �9 �������� ��)H������� 9�� H�H�� �,�)	���� 
���H
'���)	��$���$�)����; K8�� <������� 4@��5476=;

#����$�" -; 4BB6; ������)���	� ,���� 9�� �H� ��b ��)H�������; O�: +�������
 0�
A������� ��� <������� 5>��CB7@I;

R	:�	� V	�, K�,� I==@; R���	���&�	 	 qq�; ����	,�	�� 0������ +������" e�'; A$<X 4�
687BC;

R������" !; 4BB>; ����� ��	�� 9�� �H� ,���� �9 2������)���� ��	���� �����������; ���
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Farkas Mária*

A MAGYAR CIVILIZÁCIÓ OKTATÁSA
A STRASBOURGI MARC BLOCH EGYETEMEN

O�����������,$����)	�������	���,���	�	�
����9���&���������9?:H	�:	�����;

2�	��	����������A�������	�$����	������������)����:	"
H	�	�����?�	��	��	������������	�	�������������	�������A��	;Q4

1. A Magyar Tanszék

'���	������ �	�) ���)H +�������� 4B>= &�	 9���� �	��	����	���; '� �� ,��F
���& ���,�����	�& 	� ���	���� ������,�� ���������� ����F�� ���� ����
���� 	� ���	�&H�����; ' 9�	�)	������ �,�� ���	�&H����� ����� 	 �	��	�

����� �� )����)& ���	���	 ����,�� ��" ���	�������	� �	$��� �����& �	�������; '�
������������  �$	������� ,U<��,�� R�������� D�	��	� *	��������� *	����F
��G �	�����������:� �� ���	�&:	 	 ��,����� ���,�����	�&" 	� 	 9�	�)	������
������� H��	�)H��	� 	��p��� �� ������ ��������	� �	�" �A���� 9�	�)	 ������F
����� �	��	� ������� ���	�&� 	 ������ ��������� ����� �����:��	�; ' �	�����
�	:�� H��������� ���,������" 	���� ���?��	� 	� ������ �������� �; ' �������� ��F
��� C ����� ��������������� ��������	� 	 �	�	�� ����� ����������" �	�	��� :��F
���,:���� �	$��� ������� ��$���" ,� 	 ���	�������	� �� 	 ��������� ��� �	��	F
�������	�,	�A�:���	��������������������	,�����	��	�;

2. Az oktatás
' �	�) ���)H +�������� 	 I==@N=>F�� �	������ ����� ���,���� 	 ������	 ���,���F
�( %� D%)��)�F�	����F �)���	�G" 	������� 	 �	��	� ��$��� ���,����� ��� ���F
������; ' ��$��� H��������" 	� ���� ��9���	��� H�� C &�	 ����� �� I &�	 9�	�)	
�����( )����)&� &�	 �����$��; ' ����,� ��9���	� H	���	�& H�� C &�	 ����� ��$F
���� �	$�	�" 	� �����&" H	��	,� ��9���	� �	�	��	���	� $�,� H�� I &�	 �������F
�	��� �� ��� )����)&� &�	 �	$ H�����; ��,�� ����� 9������ A������ �� ��&��� ���F
�	 ��� ��" 	 )����)& �������� 	 9���� ����� A����	�" 	 �	��� ����� ��&�	� ��
A����	� 	,�	� ������ ��,�����&� 	 ,����; '��� 	 H	���	�&�" 	�� ��, 	 H���� ��
����������������� ������ ������" �	�������	� ����� ��� �$�)��� ������� ,$��F
�����	$�	��� $�����,Ue��������,U<��,���R��������;

Y�-	��	� ���	 !H " �	�)H ���)H +������" ���	������" �	�	;9	��	�J���;�F���	���;9�
4 R	���� K���� 4BC>; , ����%���8��	��� ���8)��(
�; �	��	� ������ *���	���" ��,	F

$���;�8;

y



+�������	� ���)���� H	���	�&�" �� �	������� �������	����� ��$������� �	� ��&"
��� ��H������ �	� 	� ?���������� ��H	���	����	" A�� 	 ����������,����� �� :��
��$������ ���������� � �����	�H	�:�� 	� &���	�; 0����� ��$�� ������� 	 �	��	�
����� 	 <����� �� ���������������( ��	��	�" 	���� ��������� 	 H	���	�&� H����
���������	����	�"��	�	������,H���������������?��:��	�������������,���;
+����,H	�&" H��� 	 H	���	�& ��,����,�� 	 �	��	� ����� �� ����?�	 ���� 7 	 H	F

����& H������( ��������� ���� 9��������" ��� $�; 	 ������" ,��" �����" ����� ���;
7 ��	�	��&; ' �	��	� )����)&� &����� 	 H	���	�& ������� I= �� C= 9� ������ ��F
���; '� ��������� 	 )����)& �	������ 	� 	,��� �����H�� ������" ��H�� 	��� ���	���F
H	�:��" 	�� ����� ��$������ � ����� �������; ������	� ��� �� ���� 	 H������" A��
9��,��� ���" H��� 	 ���,����������� ������ ���F��� ����� 4== 9����� ���� 	 �	��	� )F
����)&� ���	,���� ���� ��,����,�� �������	; +�� 	 �������� ��,����,��� 	���F
�	� H	�	���	� ������ �������; ' B=F�� ���� �����" 	 I===F�� ���� ���:�� 8F@ H	��F
�	�& �����	��	 ��� 	 ���,����" A�� 	 :������� ������� ���� ����& 	� �������
��	�������	�;

3. A tananyag
'� ���&$	 ��������� ����� ������	 	�	��	� ����?�	 ����� ����� ���:�� ���������F
������ ���" ���� ��� ����	� :��� 	 H������ '� ���� &��� ��� ����� ���,�A��� �	$�	�
	 H	���	�&�" 	������� �,����" H�������� ����������� ���,�������� ����������&�
�� ����?�����&�; '� 	� ���	����� �	$	���	�	�" H��������,� �	���� ������� ��,�	�
�&���� 	 9�	�)��; ' �	��	� �������A���	 ��H�� ��� �������( 9��	,	�" ����� 	 ���:��
��������������� ���� ���,���" �� 	 ��� ���������� ����� 	��	" H��� 	 �	��	� ����?F
��� ��,�� ��,	���&� �����	����" ����� �	���� 9����� 	 :& �����	���;

3. 1. Az elsõ félév
' ������ ��������������� ���,�,�; +����� 	� &���	� ��A���A�� 	 �	��	��������� ��F
���	�& �,�&�	������" ��������� 9�����$	��	��	� ���,������ �������; +�� ������F
�� ���������" H�� H�������,� �� 	 �	��	� ����� 	 �����)�	��,�� ���,��������;

3.1.1. A magyar történelem oktatása

����� ���������,��� 	 H	���	�&� 	� �������	�" ���,���� ���� 	� ���� ����������
����� �	��& �	�� ���	���" 	 �	��	� ����������; 
����� �����:�� 	 �	��	� �����F
����� 9�����	�� ��������� 	 H��9���	����&� �	$:	���; �������� �����:�� 	��F
�	� 	� �����������" 	��������� 9�	�)	 ���	������	 �	�" A�� 	 ���)���� :���������
�	��	���������" 	 9�	�)	������ 0��&)�F��������" 	 9���������,�� ������" 	�
4686N8BF�����	�	,���H	�)�����������"�	���	����������,�������;
' I==@N=>F�� �	��� ���� 9�������� 	 ��)�	���N +�	���� $����	� I;I 	�)& ����$F

���? ���	�& ������� $�����	�	 ���������  �; 
	�� ��&�" 	 �����, +������
*	������� �	���	� ,�)���� �	����� ���	,����	� �� �����������	� ��� H&�	$��
����������	�4B7I=;�����	,��	��	�������������9�����	��������������;
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+ ��� ������	, ������������ ����9��,��& ���� ���	������ �������� 9��,����F
����	�
7�'��4686N8BF���9���	,	���������	�	,���H	�)
7�'� 4B46F	� $����� ,�����	���� 9���	,	��� �� 	 �	��	������� 	��	�� �������F
���

7�'��4B@>F���9���	,	���������	�	,���H	�)
7��	��	�����������	�����&$	�������)&;

' 9��,������� ����� ������� �����	� ��H�������� �	��	������� ������������ ���F
���&��:��	�" �	:, ����������� ������ 	 H	���	�&� 	� 4686N8BF�� 9���	,	��� �� ��	F
�	,���H	�) ��������� $����	 �����9�������" 	 9���	,	��� 9��� ���������"
���,������; +�� �������� 	� 4B46F	� $����� ,�����	���� 9���	,	��� �� 	 �	F
��	������� 	��	�� ���������� ����������� �������	 	� ���	,& -�	�)	������ ��F
��$F�����F���&$	 $����	 ������������ �����9���������" ������� 	 ��	���
����������,�� ��������������; 
	�� ��,����,�� ������� 	� 4B@>F�� 9���	,	���
�� ��	�	,���H	�) 9��� ���������" 	��	� ��������� $����	 ������������� ��
H	���	�	� �������A�����; '� �����& ���	��� 	���	����	 �	�� �(�� ��,������� 	
H	���	�&��� ������	" ���� �������H����� �	��	������� �� 	� ���&$	 ��������
������ �	$)���	��� ����������" 	 )�	��	����� �����	����� 9��� ��	�	��	�" 	� ��&�
)�	��	�������	:�������	�;
' ���	����� 9��,�������	 ����� �	�� H	���?��� �	$��� 	� 	 ��������� $����	

���H�����" 	��������� 	 9�	�)	 H	���	�&� ������ ��������� �	�������	� �����
��� �	������H	��	�; '� ������� ��������� �����	���	 ���	,����" ������ ��)��$�����
9���	�������� ��������� �������" ���,�����������" �����$��" 9�����$��" ��,	�F
� �������� �� ,���������9��F��������� 9��H	���������	�; +��� 	� ���	,����
������	� ����	� 7 	 �	��	� )����)&� �������	 ���	�������	� �������� ����������
������� 7 	� ������� H	���	�& �� ���	�& ������	" 	�� ���	� ���������" )����)&�
���������� ������H�����" 	������ H����:�����	� �	��	������� ?:F �� ���?:	�����
������������ :��� ����������H�� �� ���� ��������� 	 ����$F�����F���&$	 ������
�	:�����$��������	�����������H��;

3.2. A második félév

3.2.1. A magyar irodalom oktatása

' ����,� 9���� �	�	��	��� 	 �	��	� ��,	��� ��$��; '� ��,	�� �����	����	�
	��	 ����������" H��� ����	:���:�� 	 �	��	� ��,	��� 	�)��	��� 	 4@; ����	,�&�
�	$:	��� ?��" H��� ��,	����� ������������ 	 ���:������������� 	�������� �����F
:���� 	 H	���	�&� ������; 
����� �����:�� ��,	����� :���������� �����	�	�"
A�&� �� ������ 	 ����$�����" 	 ������������" 	 H��	�������" 	 9���������,�F
�������	���9�������������������	�����	,9��,��&�����	$:	�����,	����;
+����� 	� &����� 	��	 ����������" H��� 	� ��,	����&� ��&�& ���	���)��� 	

�	��� ,����&:��	� ����� 	� ����� �	��	� ��,	��	� 	 H	���	�&� ��� ���A����; '�
	� ���	����� ���,��)	" H��� ���������� ���F��� A�&�" ������" �	:, �(����������
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���������H�� ���F��� :���������� �	����� ����" ������	 �	�� ������������� 9��,A��F
��� ������ ���; 
�� ����� �� 9���������� 	 ������ ����� 9����������	� 9���F
������ �� �����:���������� ����	��	" 	 ������ �����( �	��	� ��,	�������,�F
���	" 	 4>; �� 45; ����	, ��9����)& �� �������9����)& �	�� ������� ��	��	�	�	�
���	; �������:�� 	 �	��	� H��	����� ���� ����������,��� 	�	�:��" K	���
!	�������" 	� ���� �	��	�" ��� ��� �	�� ������� A�& ������" 	� ����HA������ ����
�����X �	:, �	�	�� �������" 	� 	� 	���� +��&$��	� 	 �	�	 ������� ����,�����&
����� �������� ����; +��A��� ��� ����)� ������ '��������" 	� 	 $������������
������� ��)��� �	��	��	 �������" ����� 	 �	��	���� ������� �A�&:�� 	 ����	�H��
������" �� �������� 	� ���� ��$������" H��� 	 �	��	� ������� 	� A�& ���� ����
��������� ������	��?�� �����; ��������� 	 �	��	� 9���������,���&�" 	��&� 	� ��F
,	�� ����	����&�" 	������ 	 ��)���� ��� �	��	� �������� �,A����	� ��" ������
�������� #��������; �������:�� 	 �����?:A�& �	��)�� -����)��" 	� 	 ��� ��,	�F
���	� ���:������� ������ 9��,A����	" H��� ����	� �(�������( �	��	� ����?���
���������; +���� 	� ,���	��&� 2�����	 P��� �H��� �� -	���	� �H��� ������F
���	 � H����� �	$; ' ���	���	 ��,	����&� ��9	��,� ���,���" P�����	��� �H����
�� ��������  ����� 9�,��� 9�� 	 H	���	�&�" �	:, �������������� 9���	������� ���F
)��� -����))�� �� 	 $����

���; ' 9�	�)�� ������	 	 �	��	� ��,	����&� �����
!���9 ���,�� ���������� ���� 	 ����������� �� �������� 9��,A����" A�� ����������F
��� 	 �	�	��	��	� � ����& H��� ����" ,� ��� �	� �������� �������	" '�	�� K���� �;
+��A��� ��� �	,�)H ���� ,� ����� ����(��	4� )A�( �����:��&�" H���� ��� 	 �(F
��� ��� 	� 46==F	� ���� ����� 9�	�)	 �����( 9��,A����	� ���	�H	��	 	 9�	�)	 ���	F
�&�������� 7 H	����&	� K&�	 �&�H��" 	���� �������� ��� 	 4B; ����	, ����,�
9������ 9�	�)��	 9��,A������; ' ����	,��� �	��	� ������	F �� ��������,	����	 �
���������� �	$ 	 H	���	�&" ��������	� ������H ������ ����������� ���������"
,� K���H L�����," '����� L�����" #��,��� #��	" ��?,� #���	" 2H������ P�F
���" !����� ������" %��� ������ ���� � ������� ����; 
�� ����� �� 9����������"
H��� ��,	��� 	� A�&�" ������" 	�� �	�	����� �&,�� �	$)���	��	� ����	� -�	�F
)	�������	�" ��$������ �������� 	 �	�	��	��	�; M�� �	������H	���� �������  �F
������ �" 	� H����? ,�� ������� !�����	�" 	H�� ���������,��� '�$H����  	�,��F
�	�" 	� 9:	��  ��	�F�	� �� %��	z���F���; ������ 9������� �	$�	� 	 O����� A�& ��
�����" H���� �� 	� ��,	�� ����	��� ��������� 	 �	��	� ��,	��	� 	 �(����
����	� ��,	����	� ��A����	���	 ����� �� ��,��� ���&$	 ��������� ��� ��F
,	������	; ' O����� �����,��� ���� ������� 	�" 	����� 	 9�	�)	 ��,	���&� 	
��������� 9��,A���� �� 	 ������� 9�	�)	 ��������� ���,��������; '� ,� H���	�	��
�������� )�	� 	 O����� ���� �����,���" 	 ��������� A�&� �� ������ �����$����� 	
�	�	��	��	�� ',� +�,��" �	��� �H���" ����������  ����" �&�)� L�����,"
�	99�	 �	���" ��?,� #���	" %	)��& #��	" �&�)� L�����," *&�H .�$�," *��F
������� K&�� K���; ������� ',� +�,�� ������������� ,����� �� H����	��	�" ��
���������" H��� 	 ����� ����� ���� ���������	� ���� �� �� 9�:���� � 	�� 	 �����F
����" 	�� 	 �������� :��� �	��	���� 	 ����	� ����������� ���H&,A������� �A����"
����������� �� ������������� H���	� ��������� ��� 	� 	� ������	,�� &�	 9���&
H	�)" 	���� ����� �� ����	� ���������������� ��,������ 9����; �����,H	�:	 �����F
�� 	 H	���	�&" H��� ',� +�,�� 	 �	��	� ��,	����	� ����� ?: �����	��� H�����"
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�	�	��� 	�� �" H��� ��� �������� �	$)��� !���� ,���� ������ ���� ������	; ',�
�������� ��������	� ���	� ����:?	�	� �����	����" 	������ 9�	�)	 ���	������?F
	�" A�� ,�������� 9�� $��,��� 9�	�)��� 	 I	��
�� �����8 ��
�'�'�� �� R
� )A�( ���F
�������; K&���9 '���	 ���������� �	$ ��� :������� H����� ����� 	 �����	����	�" ��F
������� A�� ���� �� I==@F���" ������������ 4==; ��9��,��&:��; +���� 	� 	��	����&�
	 ���	������ �	��	� ����?������������� ������� ����F�A�	 ����� ����������� v���F
�����������	u�)A����"�	�������9����$����	��	���	�������������%	�9�K����������;
' �	��	� )����)& �	������ ����	9��������" H��� ��� �	��	� ��,	�� �(��� ��F

���	��	�	� 	 H	���	�&� D������������� 	��	���������" 9��,A����	�G �� 	��&� ��F
������:	�	�; j� �	��� ���	���	�	�; ' I==CN=8F�� �	������ ������ ���	��������
������� ���� ��
�����
	� )A�(�����:��" ,� ��$����(�� ����	� 	  ��� *���F �� 	
����������F��������" �	�	��� ������ -����) I	� ����� 0�%� )A�( ������; ' I==8N
I==@F�� �	������ ������ ���������	� 	 ���	 ���,��F�������� �������� ��������;
' H	���	�&� ���H	��	,	 ���	������	 ��� 	 �	��	� A�&�" ������� � ��������� , ����!
��	� �
���� (���� )A�( ������� ���	���� ��; P���	� 	�� ��	�& �	�,	 ���F��� ��F
������ ���	��������; 
�� ��������" H��� ,� �4�� )A�( �����:���� �	$��� F�����
,A:�����A����	�	��A�&�����	�9�������;
' H	���	�&� 	 )��$��� ����� 	,�	� ������ ���	�����	��&� 	��	� 	 ��� ������

����,���	�" H��� ���� ���� �	��	� ������� ����:���� ��� 	 9�	�)	 ,���� ��
�	$:	�	����,�������	�����H��;

3.2.2. Néprajz és zene

' �	��	� ��,	��� �����	���	 ������� ������ )��" H��� ���������� �	$:�� 	 H	��F
�	�& 	 �	�,	� �	��	� ��$ ����?���	" �������:� :���������� ��$������	��	� ��
H	�������	��	�; *������������ 	 �	��	� ���� ����?�	 � ������ ��$�� ����� 	
�����	����	�� ��,��� �� �	��&� ���������	" �	�	��� 	 �	��	� ��$,	���; %�H���F
��� �	� 	��	 �" H��� 	 �	��	� *	����� ,��:	 	 L����������� *	����� $����	�:�F
�	 � ���	$)���&,:	�	�" 	H�� #�	�&)� ����	" �	��	� �����	���? $��9������ ��F
,�� ����� �	�� ��H���" 	 �	��	� ����� ����� ���	,���; M�� ������,��� ���
H	���	�&��	��?����	�������%����-����)�����:����;

4. Tanórán kívüli tevékenység
' �	��	� )����)&� &����� �?� � ��������� 	��	" H��� 	 �	��	� ����?��� 	 �	����F
� ���,�������� ��������� � ���� ���� ��,	��&� �����	��	�; ' I==8N=@F�� �	�F
����� �	��	� -������ �����$��� $����	�����	�" 	���� ������ 	 )����)&�
&����������A����������������	;�' �(����	��(�����9�����	����������������	��

0	,�����#��	� ������ 5���8	���"
#��H���!����� ���	�� �� ��>"
#��H���!����� �����	��"

��&,�'��	�� .�����"
��	�&�������� , ��80(�� &��;
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' ���A������� ���)�	� H	���	�&� ������ �����" H	��� 	� ������� ���	�&" ,����F
�&" �	�	��� 	 ���	������ �	��	� ,	��$&�	; ' ,����� ������� ����	����� ���F
����� 	 ������ 5���8	��� �� 	 .����� )A�( 9���� 	�	����" �A� , ��80(�� &�� 	�
������� ,�����&�	�" 	 ��� #��H�� !����F9�� $�,� 	 ���	������ �	��	���	� ���F
����	���������;
����,������ &�	 ��,�� ����� ������,������ ����� ��� ��,������� ���9�F

���)	" 	����H�� �������� 	� ������� ����������" �������� 	 P���$��� +������
-�	�)	 
���� �� ���,	��� *	������ ��?:� ���A������; +���� 	� ����	$�� $����	�F
�	� 	 )��:	" H��� 	 H	���	�&�" ���	�&�" ���	�&� ��������	�	� ��,������� �� ������F
� ���������" ��$�� �	$:	�	� �	��	��������&� �� 	 �	��	� ����?���&�; '� ���?��
����� 	 ���9����)	 	� ,
8��� �� �� ������� �����
� )A��� ������ �� $����	�:	 	
���������������

<� ��)�� O����� �� �C�

�� �����
 �� �(��� �� oo� 
�n���
'�,���� <�-'%P�F*3*R�De��������,��P���$���G"

<� O�)���� L�)�� �� $����� �� 
��)��� �� �� ��8������ ���������� ��
�C�����!���M!������


���	�-'0�'��De���������	�)����)HG"
,�������K/�5F �8n�������C������
��J�����8

����

!�����!/0�D2������
	���	���,���	�0�)H��)H���)���9`��G"
<�����)��
�
������
�������������������������������
�

�	�	�P�P/ �De���������	�)����)HG"
N�8����
����
�����������
�8(�����J��
�0����!�����
�
*

+������L%' +��De��������,��P���$���G"
<�
�
����
�������������������������������������������������
�


	�	�	�2/V +0/1De��������,��P���$���G"
+���
��!a�����
����a��)��
����
�����������

'��:�	���R'%/P�2�F%+
#1+%�De��������,��P���$���G;

5. Összegzés
' ���	������ ��������� 9���& �	��	� )����)& ���	�����	� �� 	 �	����� ���,��F
��������� )��:	" H��� �	��	��������&� �� 	 �	��	�����&� �	�,	� �� 7 	�������
��H�� 7 ���:�� ��$�� 	�	�A����� �" ��� ������������ ������� �	��	� ����?��� ���	�F
���� ��" �����:�����,�� ���	� :���������" 	���� ���&$	 ���������� � �������
H��,��" �	�	�� 	�" H��� 9��HA�:�� 	 9������� 	��	" H��� 	 �	��	� ����?�	 +��&$	
9���������9�������������,����;
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Kolozsi Kiss Eszter*

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA JAPÁN
BARÁTJA: IMAOKA DZSÚICSIRÓ

1. Ki volt Imaoka Dzsúicsiró?

��	��	  ��?)��& 4666F�	� ��������� 
�������	�; ����� ������������	�����	���� ������� �� 9�	�)���" ����� ��	��� ,$����� �������� 	 *��& �,�F
��� 
���� +��������; ' *��& 2������ +������ ����������	���� 4B48F���

�	��������� 	� 	���� �$$�� K	$���	� �	��&���,& �	����� �	���H ����,�����" � 	
�	��	� ��$�	:����	�&� ����� ��� ��� ���A����� �������,����	�; 4BIIF��� '�����F
�	 ��	����" �	:, ���&$	 ���?�:	 ����� �	��	��������	 � �������	����; +��,�����
)��$�� H���� H���� ����,������� H	�����	� ������" ����� 	����	� ����) ���"
4BIIF��� ������� 4BC4F� �	�	,�; �	��	������� �	��&���,��	 ,�:�� ���� ���
@== ���	,��� �	�����" �� ���������� ���	����� )��� :����� ���" ������ ������ 	
!��� RA��	$" 	 !��� 
	$�&" 	 
����� l:��� �� 	 �	��	� K��� H	���:	�; #	�,	���
����� � ��� :������� ������������� 9����	����; 4BIBF��� $��,��� ����� ���� 	 ��)�
��������� ����� :	$�� ����A�����	� ����������������" ,� � ����A����� ��� 	�
4BI@7I>F�� ��,	$��� 
�������� P���� :	$�� ����A����� �; ������A�� �����$�� ���F
���� �� 	 ��)� K	$�� 
	����������" 	 K	$�� �������,��� �	�	�	 �� 	 �	��	� ��F
�����,��� �	�	�	 ������; D4BCBF��� �������� �����& �������� ��,��� �������	�"
	,,� :	$�� �������� )�	� ��)���� ����" *��&�	� $�,� 	 �$	���� �������� 9���	�F
������ 	 �	��	� ��������;G '� �	� HA������ 	����	� 	� 4BIBF��� ���:����� g4
O�88� Dg4 ��8	� '�H��	���G )A�( ������ H���	 ��� ������	; ' ��������� ��F
���" 4BC=F�	� ���������	 ����������� R���H� ���&� �	��	� ���	� ���������F
��� ������A�����; <�,���� ��&� �:��� �	��� �����������&� �� �	����� :	$�� &���	� 	
��	�	, +������ �� 	 *���� *���	��� ������������� �" �� ��&���	� 4BIBF��� ����F
����� �	�:	 � ����; K	$���	 �	�& H	�	������� �������� 4BCIF��� �	��)�	,&���� ,��F
������ 	 :	$�� ����������������	�" ������� 	 H����? �����; +������ �������
A�� 	 �	��	� �������������" �	��	� �������� 9��,A���� :	$���	" ������� 9���	��	
����� 	 �	��	� ����?�	 ���,������" �	��	� ������������ �� ��&���	� :����������
���; +��� 9� �(�� �	,�)H ����� ,� ����� ����(��	4� )A�(�(����� :	$�� 9��,AF

Y������� ��� +�����" �	��	�7:	$�� ��	��� ������� H	���	�&" ����� #��$�� 0�9�������
+������"���,	$���"�H��Hm4BB6J�	H��;)��



���	 D4B>@G" ,� ���A����� ����&� 	 !���9F������" �	�	��� 	 �	�
 )��(��(9��,A���	
�; K	$�� �����( �(����� ���	� 9���	������� 	 *���� ����	����	�" 	 K	$���	� �
���	�	���� *���� *���	����	� $�,� �	�	 � ����������,���; K	$���� ���:�����
�(��� �� � ���	�� ������\ D4BC@G" 5���8� %4 )���	�4�� D4BC6G" ������ �(8!
�'��(
��� D4B84G" ������ �'��(����� D4B8CG" , ���	�� �(8�� �����4��(
� D4B8IG"
������� �� ����8�� ��)����	������ D4B8IG" , 8	�
��	)����
 (
 8	���������!
��
 ������ 
������ D4B88G" , ������ ������ �'��(���� D4B88G" , ������ 0�!
������ D4B@6G; +� ��&�� �(����� ����������� ������� 	 9���	,	��� H�������" �
�������� 	 �	��	���	� ������A�� K	$�� *���	��� ������:����� ������� ��������F
������; ' ���,������ �	�:	���� ���� ��� ��� H&�	$�� ������� ��)����" 	H�� �	��	�
���������� ������A������ ��(:���� 	,�������	�" �����	���� ���� ���� ����������F
����	�" ����:?� ����A���� �������������" H	�	������ ���� $�,� ���	,����	� �	�F
����" )������ A�� �� 9���� ����A���� 	 9���	,	����&�; ������ ��������	� 	 :	$��F�	F
��	� �����&��� ��������������� ���� ��9���	��	" 	 ����	� �	,���� 	����	� ������
��������� ��H��A�����" � ����� 4B5CF�	� 	 K	$��7�	��	� ��������� +�������� :&F
������&�" �	����	,���	� :����� ���; ' ������ ��� ���	�	��	� 	� �����" 4B5CF
�	� ��H����; R	���	 ���� ��� �����" 4B58F��� 	 �	��	�7:	$�� ��&������ ����	$�	 	
-�������
	$�<�,�����,�8;�9����	���;

2. Négy hét alatt magyarul
'O(�� �(� ����� �������� D$�����&� 4�
%���G ���" 	���� �����$����(�� �����F
����������	� ��������� 4B>BF��� :����� ���" 	 ����������� :	$�� �����������F
	,&" 	  	�	�� ���� ���,������	�; e��	������ 	 �	,&��� :����� ��� 4B8CF�	� 	
������ �	��	�7:	$�� �� :	$��7�	��	� ����&���	 �; ��	��	  ��?)��& 	 �	������
��������:���� 	�� A�:	" H��� ������� 4B84F��� ������ �����	����	 	 ����	�" 	����
������)����� ���������� 	 H����? ����	��	�" �� 4B@IF��� ?:�&� ���:����H�����;
��	�" H��� �� 	 �	,�� ��� ��� :	�A����" ��,�� ����$����&� ?: �	,���	� ���,H	F
�&" H���� 	 H����? ���� �	��	������� ��������	 ������ ����" 	 :	$�� ��������
$�,� A���:��� ��9����� H	:����	� �����; +� 	� ����" :	$���� ������	 ������� �	F
��	� �	������ 9�� ������	,�� �� 	�	$�(��� ����A���� 	 �	��	� ����� ���	�����	�;
���� 	 �����	� )A�� O(�� �(� �����" ����� 	 ����� �����?	� I6 �	$�	 9�������	" 	

�����	� ���� �	�:��	� 	����� ���:�,�������" 	����� ��,	������	� �������; ��	��	
	 ����������� ���, ���������� 	, 	 ����� �������������" ������� ��A�:	" H��� 	�
���� 4= �	$�� 	 �������� �	�& ������,����" 	�	$�����	 ����:	" �� )�	� 	 44; �	$�&�
���, ��� 	 ������	� �	�A�����; ' ������	� �� �����)&� ��	����	���	� 	 I8; �	$�&�
���,�� 	:���:	; ' ����� ����� ������	� ������	�" 	 ���,H	��& ��� �����9���	���	"
���������&���,����	���H	�&;
' ����� 	 �	��	�����&� 	 ����������� 	, �	��� ��������� ��A����" ������ �����

)�	� 	 ��)��� ����� �	���H	�& ,������ �� H����	��F���,��� ��A����� 9���	�����	�
	 �����	�; +�������	� 	 ������	��	 9����� �	�� H	���?���" � ����� �� ������� 	� ��F
,������� �������	 ����; ' ��������� ��� �����H������ H����? 7 C6 ��,	�	� 7 ���F
��& �����; +� 9����� 	 �	��	���� ���,������" 	 �	��	� ������������� ���,������"
���������������� 9���	�����" ,� ���� $�; 	 �����A����	 �� :���������	�	�� ��F
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���	�����	 �; '� �����& ���:�� ��	��	 �������� 	� O����F����� H����?�&�Q" 	����
	 ���������������� ������ H����? ,�:� �	:��" � ������A� ��H��� � �����	� 9���	�F
���& ��,&�� DR��9	��� !��" ��,��� K&���9" ������ K&���9" �?� #��	G; ����� 9�:�F
�������� ��& ��� ��� 	 9������ �� 	� �,����&$	 ������� �	$)���	���&�" 	 9��F
���� ���������� ���	���	�" 	� 	���: ������� �� 	 �	��	� ����� �	$)���	���&�" 	
�	��	� �������� �	���H	�& :���������	�	��&�" �	��	� �������,&����&�" ���������F
�������" 	 ����� ����������&�" 	 �	��	�7:	$�� ��������������&� �� 	 �����A����&�;
��	��& ���	�&����	 ���,����� �� 	 ��������� �� $����� �	�������" ���� ��,��
������	���&�	�" 	� 	 �	��	� �������� ������,�" �	�������� �������H	�; ' 9�:����
�������������)H����,���������	�����������O
������������	��	��	����Q;
��� 	� 4B84F�� �	,�� ������ ��,��������	 ������" 	 ������ �	,���� ��&��)��

�� $��,	���,	�	 7 ��,�� �	�&��A�(��� ������ 7 ����������� 	� ���� ������	F
���	�;
���,:�� ��,:��� 	� ���� ��)�����" 	H�� 	 ���,� ���,	� �	�A������� ���	� $��,	F

���,	����	���	������H	����"�����$�;
.� �� � �����\
$� )�� �� ����\
O���
 ��� � �
���\
'��	�	,&����,	�������$�,��
R ��� �
���*
, ���	�
 ����
 ���*
, 8��
���� �	� ��0����*
R	��	� �� 	�	�� ���	� ��������� 	 ����" � ��� )�	� 	 �	��	� $��,	���,	��� �(�F

H����� ���	 ��� ��	�����	�" ,� :	$�� 9��,A����� ��� ����� ��� 	 H����� �	 �����F
�	�����������; ' H����? ���� ������ ��9�:����� �(��� ���� ����H��� 	 ��� ����F
H����? ������ ����������" ����� �	��� ��� � )��,�����H	���� 	���" H��� 	 9���
���A���� $��,	���,	��� ������ �	 ��� ��� ������	��������� � ����$���H�������
�9�:��������� �	���������; ��� ��������	� ��� 	 ���	 ��� ���$��� D�	�� ��H	
��� � ������G 0'���H)�
�> �����(�� ��	�	��	 �� 	 ���
�	�� �	�\ , ���(����!
��� )����� ������* ���
�� 8
���\ ��� �
��	� ���� ���\ ���,	����	 ���,�F
���; ��	�" H��� 	 ����� ����� 	 *��$��� ���	������ �����$�� 	 ����� �������
 
8���
�	�
 �����
�� 9���������� ������ 	 �
��� �" 	 9��� ���A���� $��,	���,	� :	F
$�� 9��,A���	 	����	� ��� 	,:	 ����	 $�����	� 	 �	��	� :��������; ���� 	 :	$��F
�	� ��)� H	�������� ������" 	O���
 ��� � �
���\���,	� 9��,A���	 �	��	���� U��� ��F
,& ��)�WU �	�� U��� ��)� ��,&WU; P	�&��A�(" H��� 	 :	$�� ��	��	 ��� ���� ������	�
	 ���,	� �?����	�" ��� 	H��� ��� 	 �	 :	$���� ��� ���� 	 ��,&��� H����� 	�
���&$	 ����?���	�" �� ������ ��������� ���� �	�� 	 O��,&���,�����Q �����
����� ��� ��,�	�; ' ���	�� �9�:������� � �	���������" $��,��� ����� 	 $��,	F
���,	��	�� , ���	�� �����2�)� 4	�� � 0���� ����
��2�*
' ��� ����H����? ������ ,���	� ����������� ������������� ��� )�	� 	 9���

���A���� $������	 �	$)��� �������H���; 
	���� ��� �������� �	$)���	��� ��&���F
�	�" ������,���	� �	������H	����; ����� $��,��� 	� ,���� � 
�2�
(� � �����!
���� �
��� 
��&�
(�� � ����'������ )��* P	��� ,�� �
������ �&��� ��� �
�����!
���* ' H	�������� �� H	�����	��	� ������ �	$)��� � ���A���� ���� 	��&�" H��� �
���
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���� ����� H	�����H	���� H	�������� �������" ,� �� � H	��H	�:�� 	��; '� c��4� ���
�'��� �� �
���e �
��� '����e $�,� 	 ��� ���������� �������� 9���� ���� �	����F
�	�;
��� 	 ����������� �	��������� 	 �	��	���� ���,������ 9���	����& ��A����	�" 	

�	��	��� .���H�� �	�& ����,��� 	����	� �������� ���:����� 	 ��������; +���
$��,	�	�����,��H����������	���H	�&�-�H���-����)������
O�����
' 9��,������	��	����������������"
������������	�
	$"
/��������,�	�9����^Q
' ����� ����� ��� ������	� �����9���	�&� �	������ ���	����� ������	��	�" ,�

������	��	� �	���:�� ��� 	 ���9�����	�� ��������� ����������� �� ��������	� �;
' ���� H���� ��&�& ������������ 	 ��,���	$ ����H�� �	$)���&,& �9�:������
��(:������� ���:	; ��� H	����� ���,	� �	���H	�& �� 	� ,�:�����&�" 	 �	��	� ���F
������" 	 �$����&�" 	 �	��	� ��$�(��������� �� ��� ��� ��� �����&�; ��	��	 �	F
���� 	�	$�� ������ �������" 9���������������� ��,�� ����� ��,	��� ��������,F
H�����; ' ����� ���,�A��� ��� H	����� �9����)&�" 	 ��,���	$ ����H�� ����F
��,H����������	�	�	������9�:����������	��	��	�;
' ��� ��$ ������ H	����&����� 9�:��� � 	� ���	� $��,	���,	���" 	������ 	 ��F

)�����" ���������" �,�	�	����" �����	���" ���,����������" ���������F�������� ��F
�	������ �	�����	�; ����� $��,��� 	� `� 
��)	� �������" ,�� �	�� 
�(8 )��	!
�� 
�������" O�� 0�%��� ����� ��	����� &�� �(� 8���� 4���� (
 
�����!
��
���" ,� ���>� ������ ����� 
������" ,�	����� 4'� ������ 
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�� �	�4��"
=� �
 �&)	�� ��� 
�������
�� �����4" ���� ��� ������ �� ������e *����F
�������� 	� ����F���" 	��	� :&���" �����F������� ���	������ ���� $��,	���,	���
� �	������; !�; .')������� � �	
��� 0�	
" <	�4�� ��� I	� 
���(��" $��� ���
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��� �
��� (
 
����� 
�� ��
�" , ����
 �(�����)� 	�� �� �4�� ��>��" �	�
 
���4� 
����� � �H���e ����������  ���� 4BC4F��� ����:?� ����A���� ��	����	�" � 	
)�� 	 !��� RA��	$�	� ������ �	$������; ���������� ���,�����" H��� �� ������ ��F
,	$�����" 	 ���������� 9������ ��	��	� O' �	����������; /�� ��,�� :	$�� ���H��
��� �	���; 
����� 	 ��������	� ��� 	 H�������� ���������" H	��� 	 ���������;
'��������H������������	�PA�"�	������"�	�R���Q;
��,�� 9�:���� ����� �	������ ���F��� ������,��� �	�� �������������; +��� 	

�������� 	 �	��	� ����?���	 � ���������� ��?:�	�	�" H���� 	 ��$,	����� �A���
'�	��" K&�	" !���9" ��9	��,� A���	�	�" 	 ����� �������� $�,� )������	 ��(:���
������,�����	� �	���������; ' ������ !���9 ���� �	:�����	 	��	� ��������
���" H��� ���� ,�� 	 ���������; ' ������,���� ������� ��� �	��	� 	 $�����" ��&F
������ 9��,A�����" ���&:����� $�,� 	 :	$���� H	�����	��� ���9�����:�� �����$��;
'� ���,�� ������ ������� ��	��	 9��,A�����	� ���	�H	�:�� 	 $����
�� �� 	 ���!
�����;
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3. Egy s más az egyes napokról

R	 ����������� ������:�� 	 9�:��������" ������ �������(��" H��� ��,���� ���
�	$�	� 9���� ���; ' �	��	��� �����9���	����� 	 9�:���� ���:�� ������	��	� �	���:��;
�����$�,�����������H������)�������������������;

��4 -� 
��4 �'+2
'���������)���������	�����9���	���	���	��
D4G�	��	��	�����)�"
DIG�	��	���H	���&���	$)���&,����	����������"
DCG��������(���	�	�"
D8G�	�������������������"
D@G��������(��9�:������;
D4G ' �	��	� ���(� ������� ����	���:�� 	 :	$�� ?�; �	�	�	�	 A���:������,�������
������� ���	���	� �� ��:��� �&,:��	� �	�	�	���	� �� ��������� ��:��� �&,,	�
������A���; !��,	���� 	� 	,��� ���(��� ���,�,� ��	�	�	� �	������; !�; ����� 	�� 
��� �(� ��� ��
��� ���; ' ������	� ����� ��	��	 ���:����" H��� ���" $�; 	� 	����
�� ����� �������� �������� 	 �	��	� H	����	� ?�� �:�:��" 	H��� A�:��" 	 H	���?��
$�,� ��,� 	 ��& ���:�� �	�; ' H	���� ��������� �	��	���	��H�� 	����" �����"
9�	�)	 �� ��	�� ��	�	�	� H�� 9�� $��,��	�; ' :	$�� �������� ��� ������ 	 H	���	
$��,��� 	� 	���� 0����� 	 �� H	���	 $�,� 	 ���� ��	�	�	�" �A� 	 ���9��,�� �����F
�	 ���	�)�	� ��H������� ����& �� H	���� 	 ����� �4 H	���	�" ������ 	� 	���� ����
��&�	� ����������; ' H����? ����	�H	���&��	 � ���� 	� ���� �� 	� ����� ��	�	�	�
$��,	�����9��H���	;
DIG ' ����� ��	��� ������� ��	��	 	 ������	� :����������� ���	���	� ������� �

��������" $�; 	� �������,��� P��	�H	�����F��� 9��,A�:	; e��	�	���� ������A�"
H��� �� 	 :������� ��� )�	� 	 �	��	� �������� ������" ����	���H	�& 	 9��" ���F
���" �����" �� ��� ����F	���: ���������� �; +� 	� ���� ���������� ��������:����
	� ����F	���: �����)�	��,�	�" 	� 	���� ���	����� $�,� 	�� �����A������" H��� 	
����	 �� :	$�� �������� � ��������" )�	� ���$��� 	� ,�� �����; ��	��	 	 �	���F
H	���&�	� H���� )��$����	 ����:	� �	�	�" ���� �� ����$����" 	� ��&���	 ��������
� & � ( H	���&�	� ���&:����� 	 �	�	� H	���&� ������ � ����; ' �	���	� � )��$��F
����	 ����:	" 	� F(�� �� !�� �	����&� $��,��� 	�� A�:	" H��� ���� 	 ����$�� �	���F
H	���&� )��$���:��	 �	�����	�" ��� ��9�������:�� 	 ��	�	��	� ���9��,��& �	���F
H	���&�	�; '� ���� $��,	���� 9��H����� ��&�	� 	����	� ����,�� 9��,�� ����
����!(�� D	�U�����9��,���U�:����������G;
DCG '� �������( ��	�	��	 	� (� �� > ��� ��� ��� �� ����> �(� ����� �9�:��������

�	���:��; + �	$)����	��	����	 	� (
 B ��� ������	�	� ������ �����������; ' �����
��� ������� �	�& ��H	������	 � �� HA�:	 9�� 	 9�������" �������" H��� �� 	 :�������
	 :	$�� �������� � ���	�A�� ����	�; '� '� ��������� ������ �	��	���	�	 ��� 	
�������������	��������A�����;
D8G ' ��������� �������� 9����������� ��� ������A��� ������ 	� �� ���,��" 	�

>� H����	� �:���,�" �	�	��� H��� 	� > ������ ����	 >� ��H�� 	 !� ������:�� 9�:��
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� 	 ������ ������" ������ 	� 	���� ��	�	��	� $��,��� ����!���	� �	�!�	��� ����!
������*
D@G '� �������( �9�:������ ������ H������� ���,	��� �	������; ' .'
�'�'� 

���� 4�� )���� ���,	� �	$)��� ���� 	� ��� ��& :����������" 	 $� )�� �� ����\
���� $�,� 	 ������ ���,�����; ��� �	��������� ������� 	 �	�	,&���,	��	�" ,� ���F
:����� 	 �?�� ,� �" 	 I��
���� �	� ��0���� ���,	��	� �	$)���	��	� ��	��	 	
�?�� ,��" �� 	 ��� ,�H	�����&F��&� � �	��	����	; 
������ ���,	� �����H���F
��� 9��)��� H	����" 	 ����������� ��� ���A�������� �A��� ����� ������� �� $	!
��� ����
 ��� �� )��*

�"�$%�� -� 
��*��%�� �'+2
D4G�9���������$����"
DIG�	����	�&�F������,��������"
DCG�	�H���H	�����&�	�����	����������	�����"
������,��;
D4G !��,	���,	���	� ���" ������	� �	��	���	��� ��� �	������ 	 9������$������
O���
 �	� ����" ���� )�� ����\" ��� )�� ��� �����" , $� )�� �� %4
	�\ �	$F
)��� 	����	� 	 !
	� !
(� ��$�� $�;� ���	��
	� ������
(� �	$���,�� �����;
' ������ )�����(�� )������ ���	(�� �	�(�� �� �������e �A$��? $��,	���,	���
�� 	����������� 9���� ����� H	�����	�	 D$�;�$� )�� �� %4 ���\G ���:	 	 9�:������;
DIG '���	�& �������&� ��&�& ������	� �	��	���	��	� ��	��	 	�� A�:	" H����A�

	� �� �� %� �� � 0'��6 �A$��? ���,	����	� ���9��,��& �� � �� �� D:	$���� 	
����k�� �����k�� ������������ ����k�� � �����k�� � ����G ����������� ���
���� ��������������� 	� �� �����	�& �������&�; '���� $��,�� � H��� ���
 �
 	H��
	 �	��	� � �� H������ ����� ���; '� 5� � �� �� 	� 5� �� �A$��? ���,	��� ������
���������" �	�	��� 	 ���	�& �������� �	������ 	�	�:	 � �� �������� ��&�	; !�;
���� ����� ��� ���> 5� � 8�8��
 �(� ��
���" +�	�� �� � ����8\ �	:, 	 ���,�
�������� ������������ ��\ ��\ ����\ ��\ ���\ �� $��,	���,	���� $� )��
�� ���\ ���� )�� �����\*
DCG ' !�	� !�(� H���H	�����& �	� ����� 9�:������ �	$" ���� 	 :	$�� ��������

����9�����$$�� � �9�:��H���" $�;�������� )����� ����(� �'�2�'��� �'���(��� 	
�	��	��	� $�,� ��� �	������ 	�	����	� � ������� ����� �	��� �	��� ���; , ��!
�&�� �	��� )�� $��,	���,	� �	$)��� $�,� 	 ����� �?�� ,�:( 	�	�:	" ������ 	�F
�	� �	�	,��	 � ��������� ��� )���� ��� )��	�* ����� $�,� 	 ��������� ��$�� 	
������� ������� ���(� ��(� ���; + �	$)��� $�,� 	 ����!������ �	������ 	�	��	 �
����; '$�& ���(� �	��	���	� �	$)���&,� �HH�� 	 ���	���H�� 	 9�:���� �����" �A�
	 $� � ���	�\" #��	�� �� �� %�\ ���,	��� ������ 	 ������ ��� H	��H	�& ��" 	
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Aldea Mária*

A NYUGATI SZÓRVÁNYMAGYAR HALLGATÓK
MAGYAR NYELVI KÉPZÉSÉNEK
SAJÁTOSSÁGAI

1. A program rövid története 2000 szeptemberétõl
2004 márciusáig1

'����� ���	� )��$���" 	���� ����	� ��&������&� :��� 	 �	��	� 
���� �������F
�� I=== ���$���������� ���,�� ��� �	�������	� �	��	� ���	� ������F
,A::	�; ' :���������� $�����	�	� 	 ���9��, �	��	� 2���������������� ���	�

����A�����*�����!���'�	$A��������,�:	��A����	���;
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���������� � ������ ���� ��$������ �	����	�" H��� 	 ��������(��� ���,������
����������� 9���	�����	" 	 ��� ������� �	���� �� ��	���,	��	� 9��H	������	 ��F
�	�� �	$:��� ���,�������" � ���9�:�H����� ��,	�)	�� ����; '�A� 	 �	��	� ���
,���� ����� �	�A�����	� ��� �	��� �������	� ���,H	���� �	����	�" 	� 	� ?�"
	������ I=== ���$������� &�	 ���������� 7" 	 �������	�& ������ �� ������ ���F
�����7�������������������"�	�	,����	�"�����H	�	�����?�	������������������������;

2. A hallgatók összetétele, elõképzettsége, motivációja
'� 	� ����������� ����" 	 ��$ ��� �	��	; ' ���,� �������� ������ ��������� 	 ���F
������ 	� '����	 +������� .��	����&�" �	�	,��&�" '���������&�"  ��F'�����F
�&�" '�����A���&�" P���������&�" ��	�A���&� :�����" ,� 9��	,��� ,����	� 
����F
���&�" ���,�������&�" -�	�)	F �� 
�����������&�" ���	����� �; '� ���� ��9���	�F
�	� ���������� ����	� 	 )���������" ���	 �� 	� 	���� ���9��,���; '�" H��� 	 9	�	�
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9�����; D+ ���������� 	����������,	��� ������������ :������� �����$��� ����
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��� ������H�����" ������ ��$,	�� �	����	�" 	 �	��	� ���������� �� ��,	��� ���F
9�����	�� 	�	�:	� ��������" �� ������������� 	 ������ ����$������; ��,��
	�	�A����	" �	�,	�A����	 ��&��)�����" 9���� ��&��� �9�:��������������; '� 	�����AF
�	 L�A�� ������ ������	��" H�����A���� � �	�A�	�	�; '��� 	 H	���	�&� 	����	�"
	�� ��� )�����������������" ������ �	��	� ��������� ����������� ��� :���	�"
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��� ����������� �	��	� ����� ��H�������" ��� 	 ���9��,�����; ����� ������ 	�
�	��� ���)���� ��,����,��(" ��� �������� 	� ���	,����H�� ������� H	���	�&"
�	�� H	 ��� :���	� � ���������" 	��� �&,����� �?������	� �������� 	 � ���	���
���,�����������; +� 	 ��H����� 9����� 	 H���	���&�	 �����	� ���	�����	� ��F
�	���������;
�����)&:��" H	����&	� ��,����,�� �����H��" ���������; '��	� ��������F

���" H��� ����������� :���	�" H	 ��H��" �	���� :&� ������� �� A�� �	��	���;
' )������������ ����� 9	�	��� ������ ������	� ��������� 	��	" H��� 	 ���������
�� 9��:�� �	:, ������" ��H���	� �	��	������� ������� �	���������	� ������F
���; ' �	��	� ����� �	����	 �	���� ������ H	� ��:��" 	� �� ������ ��� ��� �������
,���	 ���� ����������	� �,A� �� ������" 	����	� � 9��������� 	 �	��	������,	F
���"�	����	���&����������	�)�	��,�&������H�������	����	�;
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3. A program célja: nyelvvizsga és/vagy nyelvtudás?

' ��$��� ������� ���H	�������� )��� �	��	� �������� 	 ����$9��? �	�� 9����9��?
���	��	� ������� ���������	; '��� 	� /���" 	��� 	� +2% ���������	 ���������F
�����������"����������:����������	��	������	:���������	�;
' �	��	� ��� ,���� ����� ������ ��� �	��	� 	��	�����(�� ������	 ������F

���; '� /��� ���,������� ����$9���� �� 9����9���� �" 	� +2% �������� 2 ������
������� ���:��A�� 	 ����	���������������" ���� :& ��:�����" ����� �����,�� ��F
�(��� 	 �������	�&�" �����,������� :&" 	 9��	��	����	� $�,� ��� ����A����� �?�
��� $����� 	 ����� H�����A��� �� 	 �����H�������� H��� �	��; '� +2%  ����:� �F
����� ���	� �	�	� ����(" H��� )�	� �������� ������� ���:��A��" H���� �� 	 ��	�F
��������" 	 H�	�	��� ��A����	�" 	� ������,��� �����������	��	� 9����� �����$ :��;
�" 	�� ������	 ���,:�� ����" :&� ���:��" H��� ���� 	 ����������� )�	� ���������F
�� 	���	� 	 �����������" 	�������� � 9������	� �	�������� �	�	�A�	�" ��������F
����	�H����	��H�����A����"�	��	�,	�������A������A����"�	��������������H	�����	���;
���� H	���	�&�� ���	���	� ������ ������ ���H�� 	 )�	��,�	� �	��	��� ������F

���" ����	� 	� 	�	$��&��)���" ,� ������	 �������� �� ��� 9�:��,��� ������" HF
���� ��� ��� 	 ��9��	,& ������ ������� �	����	�; 
�� �	�� 	�� A��	� �	��	���;
'���" 	�� 	 )���������������	� ���,�������� ����� ������" ������ ����� �	��H	�F
��� �	��	� �������,����	�" ��H���	� ����& �	��	���,���	� ���,��������" ,�
�	��	� ���	��� �" 	�� ���H�� � �������� �������� 	 ��������� ��������" �	�� )�	�
�	��	������� IFC H���� ��	�	���	� ����� 	 �	���	�����" ���������� ���������
�	��	���; M�� �	� �� ��������	� ���" 	H�� )�	� ���� ����� �	��	�; !	���A� ������F
������� :&" ,� �����&	�" 	��A�	� ��� ��,� ��,:�� �	���	� �9�:���; +� 9������F
��� ���� �" ���� �	:, ��,��� �������" ����� ��� ������� ���� ������� ����������
	��	"�H�����	���:	�	�;
' �	��	� ������� �	���� �������" ������������� 9�:��,� �����������; �������

����	� ?��" H��� ��� ������� ������ ����� 	 )�����; R�� 9��	,	�	�	� ���	���	� ���F
)����:��" ,� 	 H�����A��� H���	� ?:�	 �� ?:�	 ��������" 	� ?:���	� ���	:��A���� ��&F
��)� ��� �$�� �� 	��A� �������,�����	" H���� ��� H	�����:��; DP	�� 	������ ��F
�������" �	�� ������������� 	 ����H	����� ��?:����	 ��A����	��	�;G ��� ���������
�� 	 ���9�����	�� �	:�������H��" 	 �	��� ����	 ����	����� ��H������H��� H���	�
��H��� ��" H��� 	 ���)�	� ��������(������" H	��� ,��������	� � ��� H	���	�&F
�� 	 -������� ���	� O����������QF��� �������� �����������	��&� ��$���� ��������
��:��� 	� O������,���Q ������" ��H�� 	,,� 	 �����������	��" 	������ 	� �����
H	��" ���	� �	�� H	����� ������������" $	��	���� �����,���" ������� ���	,����"
��,&�	�" �	:�&�	�" ��,	����	�W ' $����	� �	�&, )��:	 ���������� ������ �F
���� �� ��H����" ��� 	 ���9��,�� ������	 ��������A���� ���������	F�����A�����;
� ����� ��� �������" H��� ,��������	� �����" H���� > ���� ������ &�	 �	���F

:�� 	� ������	� 	 ��������� �	������	� ��	��������" H	���	���� �� ���	���� $���F
�	�����������"����	�������,	��	�;
' ,������	 ���	� �������	� ���	�,&���� ����� H������" 	������� 	� ����,�����

�����:������ ������� �	� ��� 	����&� ������ ������" �	����������� ��	���������
D��	��	��	�	� ��	��	� ���������	��G" 9���H�������� ������	� �" 	���� ��,	��"
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� 	������ �	������� ����	 ���	����	� �	:��A�	�	� ��" �� �������� A����	� �� H�	�	F
��� �����,	��	��	���� H	������	� 	 ������������� �	�:	" ,� 	���� 	 ��,���	$
����	�����	� ��� H	�����	��� 	 �������� �������� ���������	� ���Q D-�������
4B5@��C4=G;
R	���	�&�� ��������(������� �������	�&	� ������ �	$)���	�	 �	� 	 ,�����F

����	�" H���� 	� ���	��� H	������ �� �������� �*��(�!�.��% =1� ���8�A�& -� 4
�(�!�+�� �'��'� 	� ����� �����)&��	�; *	��� 	 ����� �����$����� �� 	 �����F
����,��� 	� ���� 9����� ��	 	��	�" H��� 	 ������� ����� ����:���� ��,�� ��F
����������������������������	���������������H�����������;

4. A nyelv fejlesztése során megmutatkozó sajátosságok
és nehézségek az egyes részterületek szerint
��������� ��H��� ���� ,��� 
����H� ������( K�,� 4BB5F��� 	� ���	�F	����	
�	��	� ������� *	��� ���9����)�:�� �	����� ���	,����&�� O��� �������" 9�� ����
���:��" H��� ,��:	�� �������� ����,F �� H	��	,������)&� ��������" 	�����
�	�	����� 9��? �����	�	$:	 �	�; #�������� ��� ������� �	��	� 	��	�����(��"
,� ��� � ������� ���9��,��; 0�	,���� ��� � ����������� ��� �	��	���; ' �"
���9��,�� ��������� ��������� ��� ������� H���	� 	�	$��� �������� 	 ��9��	,& ��F
���� �������" 	������ �������������(��� 9��������	� ���������; �������� 	 �	��	�
�������" 	������ �����F������� ���������" 	� 	��	����� ������� ������� 	 �	����
H����� �����,��������; +� ����������� 9���	�	�" H���� ��&��)���" �9�:�����F
$������� 	 ��9��	,& ������ ������� 9�:��,�; DSG +�������9�������" ,��:	���	�
��� ����,� ��������� ���� �	�A���� 	 �	��	� �������" ����,� D,� ��� ,����G
����� �	�A�����	� �������� �� �&,�����	�	 ������; 
�� )��$�� ��&��)����� ����
���A����" H	��� �	��	� ������	�" ��:��� �� ���,	��	� �	:����������	 � 9�� ����
HA�:�� 	 9���������" ��������	� ?��" H��� ��������:�� ?: 	�	$������� D	����" �$	F
����"�9�	�)	����;G�������	���	�"���:��������������,	��	���	�Q;
��� ��,:��" 	 � �&,������� ��,��&$���:	 ���; 
��)�	� H	�������	��

�	�� ��� 	�	$����� �	�A��� �&,��������� 	 ��� ����� �������������" H	���
	���� �" ���� ��� )��$����	� ��	��	� ����9��� 	�	$�����( ,�� �	���; +��������
��" �	��	� ������������" ���	����� 	� &����� ��� ���	 	 �&,������" �����������
	��	�" 	���� 
����H� ������( K�,� 	� ���	,����	� ��������" 	 H	���	�&� ������
���������� �	��	� �������	��	" � 	��	 �" H��� �� ��� �	���� ��,��� ��������
:���	�; ' �&,������ �	�&��A�(��� �������	 ���9	:�	 ����	:����� �" :���� �" 	 ����9��F
�������������"�H�����	�����������������,����������,�����������;
' �	��	� ��� ,���� ����� �	���	�	� �	��� 	� ��H�� ��,����" H��� ��������

��H��" ������ ��� ��H�� ���	�	���	� 	 �&,�������� H	������ �	��	� �����	���?
��������( H	���	�&� ��$�������; P����� ����	 	� ����� ������������� �	�A�����	�
��H�����	:����������	����:�����������������������������������(�A����
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�'*�'!�.�� ��%�*�������� �'*�'!�.�� �."�$%��������
��&���
��������)&

-����	��� 9�:��,�� 	 �	���� 	��	��	�
������" 	� ?: ��&��)� 9����	���	� �$��
��X

'� ?: ������	� �������� 	 ����	�������	�
�������� ����� ������� 	 ��������)&F
�	�X

%	���	��9�:��,�������,�����X

'�)�����X

' �	���� ��������)&� 9�����	� ��$��
	��	��	��
������	�	���� ����	�� ����� ������,���
�������

' )��$��� �	��:��&� 	����� ����� ������
���

������ �� �������� ������,���" �����9��F
,A�����"�������������X
'��?:���&��)����H������$�����X

'� ?: ������	� �������� 	 ��	������ ����F
�������	�����������������	���������F
)&�	�X

'��	����������(������,�����X

'��	��������:����D������H�H����GX

��������)&� ��H�������� 	 �	�����
��������" �	�	����,�� 	 �������H��" �����F
�������	������&�A������	����������X
������	�	���� ����	�� ����� ������,���
�������X

' )��$��� ����� ����:� ���,�A��� �������F
���

M������
��������)&

����� H�����A��� ���," ���� 	� ?: �����F
�	�� �� ��&��)��� 	 H	��	�	��	� ������" ��F
,	�������������������	:��A�:	���X

' ��	������ �� 	 H�	�	��� ����� ��9��	,�F
�	��	���������������������

�?���� H�����A��� ���,��" ���� 	 �����,
���	:��A���	 ��� 	� A����	������	� $��H��	F
���	���������X

' ������,��� H��� �	�	)��� �	��:�� �	F
���	�� $�; �?�� ,�" !)�� !)�� ������� ���F
��F �� �����A���	" ���$������� H���	
���;X

' ��	������ �� 	 H�	�	��� ����� 9�����
��� 9��	,:	 ��" ��� 	��	��	��	 	 ���9�F
�����H�����

���� ��������� �����	�� ��H��� ���	� $�&���������" 	������� 	�� �������" H���
���A������������,�������������H����	��	�A���;

��+!$/��.'�=����*� ��*$�%"���='�'��' 
������ �� �������� ������,���" �����9��,AF
�����"�������������X

'� ?: ������	� �������� 	 ��	������ ����F
���� � 	�� ������� ����� 	 ��������)&F
�	�X

��������)&� ��H�������� 	�	����� ��F
������"��	�	����,���	��������H��"���������F
����	������&�A������	���������

',��� ������ ���9�������	 ���� ��A�����������" 	 �����F
9��,A��������,	���A���	X

/��	� $�������,����" ��	����	���	� ����A��� ���" 	��F
����H�� ����� ���	,�� 	 9��H	�����	�,& $	�������" ��F
��� ����������A��� 	 H	���	�&�" H����	�	�	�� ����� ���F
�������	�����������X

' �	����� ������������ H	�����	�	" ��,���	$ �����,F
H��������
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��+!$/��.'�=����*� ��*$�%"���='�'��' 
�?���� H�����A��� ���,��" ���� 	 �����,
���	:��A���	 ��� 	� A����	������	� $��H��	F
���	���������X

+�� 9��	��	����� ����� H?��9��� ������	�
���H�����A����H�	X

' ������,��� H��� �	�	)��� �	��:�� �	��F
�	�� $�; �?�� ,�" !)�� !)�� ������� �����F
��������A���	"����$��������H���	����;X

' ��	������ �� 	 H�	�	��� ����� 9�����
��� 9��	,:	 ��" ��� 	��	��	��	 	 ���9���F
���H�����

'�H�����A�����������	����������������������,	���A���"
���������������:	�A���X

+�����:	�A����9��	,	���"�	�������H����������������X

��,�����	����	����������������������	�H�����A���
:�������������X

2��9��	,	����������������	�A������	�"����������������"
D������,����,	�))	�G

*������������ ��� ���" 	 ���9��,�� �	�A�����	� ������ �&,����" �����" �	�	��	�"
:���� :&� H	�����H	�& ����� 	 ������	� �; 2�	� ���� 	 )��$��� ����� ����:� ���
����������" ��,����,���� �" �(������� ����:�� � �	���� ���������" 	 �&,���F
����� ����	� ���	��	�	��	� ���� �������	��" ������� ��� )��$����� ����� �" ���
	���������	��	����9��,����	�A������������������;
*	�������� ���� �������	" H��� 	 8 �� 	�	�� 	 ����	����� 9�:��,��� 	� 	 ��H���

D���, �� ������ ��������(G H	���	�& ���	��	" 	�� �	:,��� ,���� ��������� �	F
������ �� 	 �	��	��" ���� ���H�� ������	��� ��� ��������� ����� �	��	���" )�	� 	
�	��	������� ��	�	����� 	��	����	� ��	�������� 	 �������" ������ �	���� ����F
�	��	�"���,	���"���������������������,���������	�;
��� ��,� ������� 	� �	� ���	��� 	��	" H��� �	:�� ������	 �����$�� :����� 	

�����	��� H���	" ����� �����$�� �	� ������	� �����	�" �������� ���)����F
�����	 :������� 	�" H��� ��&������	��	� ������������� ������" ���� �	��	�
,�������	� ���,������ H	���	�&� �������	� ��H���� ���,� 9�� �	���	� 	 �	���F
�	��H������������������$�������	9���	��9��:���;
'���H��� �" ������A�� �� ���$ ����	 �� �" 	���)�	� 	 �	��	� ����� �� ����?�	 ��F

	,��	 ���9��,�����; ��,�� ���������� 	 ������� �� �	���������" 	�� ����	�AF
������ ����������� 	 �	��	� �������" � 	���� �" 	�� 	 ��&������	� ��,��	���	�
,������	� 	����" H��� 	 �	��	� ����� 9����	�	,:��; R	 ��,���" ������	 �����F
������ �� H����	� ��������� �&��� �	��	��������	 ���,��� ��������" �������	
����������� H	�� 	����	 	 �������� �" 	�� ��� ��� �	��:�� ���	� 9������	�"
H�������������������������:���	��	��	�������"��������	��	��	������?�	��;

Irodalom
�	��H	�2���	�4BBB; , �(�����)H
(� ���8�(��(
��* 
������*	�������	,&"���,	$���;
-�������" 2H	���� '; D4B5@G  ������	; ��� !	$ ���	F���$� #����� D�����;G A	�
����� (


����)* ��������)�
������ &�	
�;�#��,��	�"���,	$����IB47C45;
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Kovács Tímea*

„BERAGADTAM KÉT NEMZETISÉG KÖZÖTT”
Az igekötõk sajátos használata angol–magyar kétnyelvû
beszélõk nyelvhasználatában

1. Bevezetés

'�	���� ������� ����� ������������ ��� 	����7�	��	� ��������( ��������
�����H	�����	��� 	 �������� �	��	� 	��	����� ���$����)	 �� 	� ���� 	�F
��� ����	���� ������ H	���	 ���� �	:������; *������ 	���� ����� ���������F

��� 	 �	��	� ����� 9���)����� H������� ����������	� $��H��	���	� 	 �	��	�
����� ������?�	 ��� �$�� � ���:���������" ���H��� 	 �	��	� �����H	�����	� ���F
����� 	� �9������ �����H	�����	� ��A�������� ��������&,� '� 	����7�	��	�
��������( �������� 	 �	��	� �������� �	�	���& ����� H������	� ���	���	� 	����
����� ����������� ���)���������� $&���:��; ' ��� ����� ����������� �����������
	,&,&	� 	� 	���� �������� ������ ���)�������� ���	�A� ��	���9����" 	������ 	� ��F
�����	��	� �������� 	�	��	������� �	��	� �����H	�����	��&� ������ ����������F
�������,���������;

2. A kutatás célja
' :���� �	������� ��� �	����� ���	��� �����; ' ���	��� ,������� ��	��	�A� ����F
���" 	������� )��:	 	��	� 9��������" H��� 	� 	���� ������� ������������ ��� 	�F
���7�	��	� ��������( ���������� :������� 7 	� 	���� ����	���� �� 	 �������� �	F
��	� ����� ���$����)	 �������� H	���	 ���	� �,����� 7 ���	�A� ����� ����9�F
���)	 :��������� ������� �	��	������� �	��&���,�� �� ������	��	����� H	�����	
H���	� �������	�; ' ���	��� ����,����� 	� 	,:	" H��� 	� 	����7�	��	� ��������(
�������� �����H	�����	���	� ��	���� ��A����� �A��� 	�� ������:	" H��� �	�F� ���F
�	�H	�& 9�:��,�� ��� ��������( �������� �	�:	�	� �	��	� �����H	�����	���	�" �	F
��� ��������(�� ����	�H	�&F� 	,	������� �����H	�����	���	� 	 �	��	�������
�	��	��&� ������ ����� ������?��� ������	� )��������� 9����&�	" ���9��&�	"
��Z�	 �� ����	���	 ��������; ' 9�:��,��� ������� �	��	� ������������ �	�& �	�F
�&���,������9���	�	�����	��	��������H	��������������������;
' ����	� �	������� 	� ������� H	�����	���	�" ���9��&�	 �� ����	���	

���������������������:	�	�������9�:��,���;

Y�����)��*A��	"�����$����	��	���"�!H �H	���	�&"����	)����	�$J9����	�;H�



3. A kutatás módszerei
',	������� D5G 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� ���$��Z �	��	� ����� N
H���	���&�	 ��$����� ����� ���� ������,A:	� ,��:	;4 ' H�� 	,	������ 	 I==87
I==@F�� �	��� ��9���	���	� ������ 	����7�	��	� ��������( �������:�; ��,���F
������ ��� ���)���������	 ����:?� ����A������ D48 9�������G; +���� 	 �	�9���	�
���:��" ���&���7 �����������" �	:, ��� ����� 	 �	�9���	� �����" ��:��7:?���F
�	�; '� ����:?�	� �	��&�	 ����A������" �	:, ����������� ��:�������� D	� 	,	���(:F
��� :������� � �	��G; ��,���� ����:? 8@ $��)�� D4=" @ &���� 9�������G; ' ����� 	,	F
��� ������H������� �� �����H	����A�H	�&���	 ��,������ 	����	� )�	� 	� ���� I=
$��)�� ,������	� 9��" �� �������	�; '� 	,	������� �������	� 	�	)���� ������ 	 ���F
���	��� �� �	������? ����� 	,	� ��� ����$���?" ���$��Z �������� ������?�����	;

4. Az adatközlõk szociolingvisztikai jellemzõi
' ���	��� 	�	��	 ����� D5G ��� ,�� ��������� �	��	� �������������� D�����H����)"
�������	G" H���	� �	�	,��	�" H���	� 	� +������� .��	����	�; R���	� �	�	,�F
�	�" ������ 	� +������� .��	����	� �����; R���� 	,	������ ����,������)&�"
������ 9����������	�" �$ 	��	����� ����������� ��������� 	���� ��������������;

��� 	,	������ ��� H	��	,������)&�" ������ �,��	$:	 �	��	� �����	���	 ����F
���� ��� ��� ������ �	��	���" ��� 	,	������� �,��	$:	 $�,� ��� �	��	� ����F
�	���?;
',	������� ����,F �� H	��	,������)&� ��������( ��������" 	�� ������ ��F

�����	� 	 �	��	� ����� ��������� �� ������A���� �����������; +������� �	��	�
������������ ������ 9��� �	��	� ���$����	 :���	�" H�� ������� �	��	� ������	"
)�����������" ����� �	�9���	��	; K������� � 	��A� )���������; +�� 	,	������� ���F
��� �� 	�&�" � �������� �	��	� ��������H�� ��� �	�����" �������� 	 �	��	�
������H	�����	�	�)�	��	�)�	��,�	���������&,�;
��,�� 	,	������� 	 �	��	� ������� H	������	 ������� 	 )�	��,�	�; '� 	����

	��	����� ��������� �������� ������ )�	� ������ �	:��A������ �� 	� 	���� �������;
*����� ������� &��,������	� ��� �	��	� 	�)������	� ��������� 	������; '�
���� 	,	������" 	� H������ �����	� ��������� �	�	,��	" )�	� 	� ������	� �	����
��� 	������; 0��,������" ���������� �	��	� ��������	����	� 	����	� ������F
��� ��� ���� �����; 
�H	 	 )������������ �� 	 �	��	� ������	� 	 ��������� �	����
�	��	���" 	 H�� ������� 	��	��� ��� �����H��� ���,������ ��������	����	�;
'�	$������ ��&�	�" H	���� ���� �	:��A������ �� 	 �	��	� ������� ���������" 	�� ���
�	�����������,����������$�	��	���������$����)��	�;
'� ���	�	� ������� ����������� 	 �	��	� ����� 9���)����� �� �����������

���������� ���	���� ������ ��H���; 
�H	 ��,���� ������� 	 �	��	� ������� �	F
����	 ��� �������" 	� ���������� ���)	���)&� D��� 	,	������ ����������" 	� ���
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4 +�?��� ������������������� 
�,�� /�������	�" 
	�� �����	� �� P�)�� ',������
	����	���H�����?:��������A������;



��� :��� �	��	� ������	G ��� 	���� �������������� ���,���" �� �������	 	�&�	 �
	� 	���� 	 ,������ �����; ' �	��	� ����� 	 )�	��," 	 )���������" 	 �	��	� ���$F
��� �� 	 ��(� �	��	� ������������ ������; ',	������� ���)���������	 :��F
�������	��	�����������	��	��9���	��	��������
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5. Az igekötõk használata
������ ����������� �����	��� 	,	������� �	:���� ������FH	�����	���" ���,�� �F
����� 	 �	��	� ������� �����$���; ' �	��	� �������� 	� ���������� ���&,��AF
�& �����$�� �	� D��9��7%	,��� I===� 8>4G; +������� :��������&,��A�& �����$��
�������� ��� :����H����� H����� �� ����� D������G" �&,��A�H	�:�� D��
��G 	� ����
���,�� :���������; ' �	��	� ������� :��������&,��A�& �� :��������$�)	����&
9���)&:�� �������� 	� 	���� $��$��A)&� ����������� $��$��)�����" 	 ����	���
����������� �������� $�,� 	 $����$��)����� $	�������H�� ��H�� H	����A�	�
D�	��H	7��,�������I===��C@G;
' �	��	� ������� ���� 9����� �����$� 	� �� 	�)&������" $��,��� 	� 	�)&

9���	�	������F��9�:�������� 	�$�������	� �������������� ��)��
�	���" ������ ���;
'� �� 	�$������ 	� 	���� ����� ���$��Z �� 	�	����	� D#�����	��7p��� 4BB=�
@4G" 	 ��)� 9���)&����� D����)� 4BB8� 46IG 9�:�� �� ��
 ����� �� �M��" ��

��� ���; ' �	��	� ������� ���	� :����� ����� 	�)&��������" ��� $��,��� ���F
,��" ����	�	������" ���,���������" �	��&����" ��	������" ������,�� ���; 	� 	�F
����9����������������������������,�H	�����&�����A���������:����A�����;
',	����������������H	�����	���	��	��	��������,��)��	��9������������
7�	���9�:������������9�:�������	�)������������,�����:��������������H���	"
7�	����������9��)��������"
7�	��	���������	���������������������9��,A���	"
7�9����������������������������������������	���������	���������"
7�9&��������������������������������	���������	���������"
7���,��,�����������;

5.1.Az igekötõ hiánya
'� 	���� �������� 	 )�������� ��9�:���������� ���$��Z �� 	�	� :����" 	 )��������
���,���� $�,� ������� ����������� D
���� �" ����� �G; ',	�������������	���F
���	�	� 	 �	��	������� �	��	� H	�����	��&� ������ ������� ����������� ������F
����	���9�:�������������	�&����	�)������������,�����:�������������H���	�������;

'���9�:������������9�:�����������H������
O�� �������� ����� 	 �?�� ���� ����� ����� ���,����� $�&����
�	��	��� �������Q .4 D86GI D�� U���?��U" �� U�� ���,��� $�&���F
�UGCX
OR��"����"�������	��?���$����	$�	�Q�.I�DI4G�D���U���?��UGX

„Beragadtam két nemzetiség között” 141

I '� ���� ����:? ����� �������� 	,	���	� 4F���" 	 ����,�	� IF��� :�������; '� 	,	��� ����	F
�����H�������������,�������	��	��&��������&:��	��	����������������A������;

C '� ,����� ������	�������� ��� )�	� 	� ������ H	�����	�	 ����$���:��&� ���������
	��	��	�����	�; ' )�� ����������� ���:�,���� �	�� 	����	� )�	� 	� ������� H	�����	�	
����$���:��&����������������;



O�� ��,�� )�))��	� 9��$	������" �� �	�	H��	 �����Q �4 D8IG D��
U�������UGX
O	 ��	�����	�" 	�� ���� �	����	� �	��	���" 	��� ��,���:	� 	�F
����� ���������" �� 	������ ��&�A�	�	� �I D4>@G D�� U��&�A�	�	�
���UGX
O����; *���	$ ���� D;G ������������Q �I D>8G D�� U���������UGX
O�� �������� 	 ��&����	�" H��� ���� � ���� ���,�:��" �� ���,�:�F
������Q��I�D4B@G�D���U���,�:�����������UGX
O<� �	:,��� ��,�� �� ����, ����� ������� �	��)�����	Q �4
D@=G�D���U���������U"��	�H	�����	���GX
O
�� ��H�� ���,	�" H��� � ���� H���	$Q �4 DIIG D�� U������F
,	�UGX
O)�	� ��� 	�	����(�������� �	����" ��� ��� ��� ��H�� ��� ������Q
�4�D484G�D���U������UGX
O�� ��H	 ���,����" H��� 	���� ,�����	��� A��� S ��&�	� ��,�
���,����" H��� H��� � ���� ��� A��Q �4 D4BIG D�� U������,����UGX
O��&�	�" ���,:	" H��� ���	����� ��� �� ������ �	�� �� A�&� H���
���,�,Q��4�DII6G�D���U���	��������UGX
O � ��&�	� �� )�	�" 	�� ���,�	�" H��� ���	�����Q �4 DI8CG D��
U���	��������UGX
OR��" H��� �	���:�� 	 �	��	� ������� :���	�Q 04 D4CIG D�� U����	F
���:��UGX
O,��������,���H���������:	�A�	�Q��4�D44=G�D���U�:	�A�	�UGX
O,� ��� �	��� ��,��" H��� ���� ��,��" H��� ���� :	�A�	� �	�	�	�Q
�I�D@CG�D���U�:	�A�	�UGX
O��&�	� ����� ���,H	�:	" ����" ��� ���� ����� ���,��Q �4 D>@G D��
U������U"�U�,	����UGX
O�� �����	��	� 	����	 )�	� H������,H	���" H��� �����	�H	��	�Q �I
D5@G�D���U�����,H	��	�UGX
O/��	��	�"��������	�;Q��I�DBIG�D���U�����	��	�UGX
O<�,���������������	��Q��I�DII8G�D���U�������	��UG�X
O��� ����	�" �����	��	�" $�� �	$$	� �������Q 0I D>=G D�� U�������F
�	��	�UGX
OM��	�"�H����H����	�����	�H�����H���Q��I�DIC@G�D���U��A��	�UGX
O��&�	� ��� 	 ��������� 	 �	��� ���� )������� �	����Q �4 DICG D��
U��)�������UGX
O	����	 ���$���H�� �,	����	�" H��� D;G )�	��,�� H	��	������Q �4
D4>BG�D���UH	��	���������UG;

5.1.2 Cselekvés kezdetét jelölõ igekötõ hiánya:

O�� �������� ����� 	 �?�� ���� ����� ����� ���,����� $�&����
�	��	�����������Q�.4�D86G�D���U���?��U"�U������,����$�&����UGX
O	��	��	����9������,���������Q��I�D4C5G�D���U���9������,��UGX
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O��&�	� �	� ���� )�	� A���" ,� �	���� �)��" ,� ����" H��� ���,�����
A��Q�.I�DII=G�D���U������,����A��UGX
O�	��� ���� �� ���,��� ������� 	����Q �4 D4C>G D�� U�� ���,���
�������UGX
O' D;G �	�������� 	���� A�� ��" 8@F�� �,���	� DC4G �� ��� �� 
����F
�������	�Q��4�DCIG�D���U�,���	����UGX
OH���������� ������" 	���� ���,�� 	� ���������Q �I D4@=G D��
U�����,��UGX
O����������H�����������,���D;G�������;Q�04�D4CG�D���U�����,��UGX
O�" ���� ���" H��� 	 ,���� ���,���� �,���Q �	I D44IG D��
U���,���UG;

'� ������� H	�����	���	� ����	�H	�& �������� ��,������ 	,	������� ����� 	,	F
�	� ��������(�A������; ��,��� D���� �� ����,�G ����:? ������ ���	����	� H���F
��?���? D���� I= $��)" 	 9������� �����	� I@=G 9���������� �������(:������ 	� ������
������� ������	�������; ���� ��� ���� ��� �������� ������&�" A�� 	 ���:��
������� ������	�������� ������ ������ ��������" �	:, 	� ���	�	� ������� �	:�F
��� ������� ������	�������� ������ ���������� 	� ����� ��������; +��9��,���F
��� 	������ ?�� �������	� �" H��� 	� �������� �������� ������ ������� �����F
�	�������	� ��������	� ����	����� 	������	�; '� A�� �	$��� ��� ����	��� 	�	$:��
H	����A����	� ����� 	 ��� ����:?�	� ���9��,��& �	��	������� �	��	� D��G H	��F
���	��&����������	:����������������������������9��,�����	������;
K���� ������� 	 ������� ����� :������� DH����� �������G �	�	� 	,	������� ��F

,���� ���������� 	��� ����� �����������" 	 ��� ����:?�	� ����	�H	�& ����	F
���������������������A���;
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' ��� ����:?�	� ���9��,��& H����� ������	�������� ����	����� 	����	 	 ��� �F
���:?� �����H	����A��	 	� 	���� �&,�� 	�	���� D	 ���	�A� ���:�� 	 )�������" 	 $��F
�A��	������������,��)���:���G�

>6� "/�"(' 2�:�"��$���*��A 4���("('���$����4#$!%��"�"�'��'�'���"�'2

� 7�II"I�s
. 7�8"5�s
� 7�8">�s
0 7�I�s
� 7�4"4�s
�	 E�8"5s
� E�6�s

��� 	 9��� ������	��&� �,���� ��� 	,	������ �������� 9����H��� ��� ������,�� 	
H����� ������� ������	�������� 	������	� D�	 E 8"@s �� � E>">sG" 	 ������
���������$�,��)��������	����,��)	;
R	 	� ������ H����� ������� ������	������� ������:�� 	� ������ �������

������	�������	������	��	�����	��	��������,�������	$:���
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' 9��� ���,	��	��	� :&� ���H	�&" H��� 	,	������� ������ ������� ������	���F
����� ������� 	 ����,� ����:?�	� D48NI>8 k @"CsG ��� )�������� DFI"IsG �	F
$	���	�H	�& 	 H����� ������� H	�����	���	� 	� ���� 	� ���� ����:?H�� ��$���
D46NICB�k�5"@sG;

5.2 Az igekötõk felcserélése
',	������� ������ H	�����	���	� ���:����� ���� :���������� ���,��)	 	� ��F
������9��)���������

O�� H	 �	�� ����	����	� �	����" 	���� �)�� )���,��� 9����&�	���Q .4
D4@8G�D���U�����&�	���UG"
O��&�	�; ��&�	� ��� ���� 	����	 ��� &���" H��� �� ��H����� ����Q .I
D4>IG�D���H�������GX
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O������� 	 )�	��, ������������� 	�	��	� A��" ,� ��� ���� ?��"
	H��� 	�	��	�" �� ���:���� ���H	���	�Q �I DII4G D�� U	��	H	���	�U"
	����:�����������H	�����&�H	�����	�	���,��,���GX
O	�� 	 :�������� ��9��,A����	� �	��	� :����������Q �I DIC5G D��
U��9��,A����	�UGX
O<� 	� ���:�� 	������ ���,������	�" �� ��9��,A����	�Q �I D46G D��
U��9��,A����	�UGX
O'� ,����� ��������� ��� ����� ������� ��:���Q �4 D46@G D�� U:���
,�U"���������������9������H������GX
Oj 	 ����$���� ���� �� ��� 9�������� 	 H	�	,& )��$����	 9�� �� ����Q
�4�D46BG�D���U��������UGX
OP	� ��� �	����� )��$���" 	���� ������ �	�����Q �I DIBG D�� U�����F
�	�����UG;

K���� ������� ������� ����� :������� 	�	)���� 	,	������� ������� ��� ��������
	��� ����� �����������" )�	� 	 ��� ����:?�	� ����	�H	�& ����	����� ��������F
���	�;

S6� "/�"(' 2��*��A 4��0��!�=������("('���$��.�*$�(�"�'�'��� ��� �!=9/'�
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������������� �����,H	�&" H��� 	 ����,� ����:?�	� D>NI>8 k I"IsG ������
������,�� DE="IsG 9����H��� ��� 	� ������� )����:���� 	� ���� ����:?H��
D@NICB�k�IsG���$���;

5.3 Az angol vonzatos szerkezetek tükörfordítása
' �	��	� ������� 	� ���� :��������� �&,��A�H	�:��; '� ������� ���� 9���)&:��
	� 	�����	� �������� 	 ����	��� ����������� �� 	 $��$��A)&� �� �����������
H	�����	�	 ���� ��; '� 	���� ����	���� H	���	" H��� 	,	������� 	 �	��	� ������F
�� ������������� 	� 	���� ����	��� ����������� �����9��,A�����	�" ��Z�	 )	�`��F
���	��H��������A��;

O?�� ���� ?�� �������� �	�	H��	 ���,���Q �4 D4=@G D'� � ��"
���U���������UGX
O�	�� 	 ��A�H���	 ������� �	�� � ��� ��,�� �	�	� �����	 ������Q
�4�D56G�D'� � ��"����U������������&�	����UGX
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OK����$������������9���������;Q��I�DC6G�D'� ���)� �8"����U���������UGX
O � �� ����� ������� � ���� 	 9����" ,� ����$���Q �4 D4>>G D'� 
��8
�:� ���U�����,���UGX
O,� ��&�	�" ����� ������ � �����Q �I D55G D'� � �� ��
U��&�	����UGX
OK&�	 �	�����" ,� ��� ?��" H��� ��������" ��&�	������ ������Q
�I�D5BG�D'� � �� ���U��&�	����UGX
OH	�����������:������������	Q�04�D4=4G�D'� � ��"����U:�����UGX
O��� �������� �	������	� ��)����	Q 04 DIC5G D'� � ��" ��
U���������UGX
O+�������� ,���&�	 �	�� �������� �	�	H��	 �����Q 0I D48=G D'�
� ��"����U���������UGX
O'��������������9�����,��	��A�����Q��4�D4C6G�D'� 8��� �8G;

����������	 	� ���� �� ����,� ����:?�	� 	 �����9��,A������� �����H�����" 	 �	F
��	������� �	��	� H	�����	��&� ������ ������� ����������� 	������ 	� ������ ��F
������������	�������	������	�"�	��������������,�������:�����;

M6� "/�"(' 2��� 8�A!#$!%& "�$���(�!��(� ����("('���$��.�*$�(�"�'�'��� ��� �!=9/'�
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������������� �����,H	�&" H��� 	 ����,� ����:?�	� D>NI>8 k I"IsG ���
)�������� D74"BsG 9����H��� ��� 	� ������� )����:���� 	� ���� ����:?H��
D4=NICB�k�8"4sG���$���;

5.4 Az igekötõ nem megfelelõ helye
'� ������ H����� ���,	��	� ��	������" 	 ��&���, H	������	 ���" ����� ���,�� �F
����� 	� ������ H����� ��9�������& �	��	� ��&���, ��	�������	; �������� ���,	�F
�	� 	� ������ ��,� 	� �� ����� ���" ����	����� ���,	� ������ 	����	� H���	
�����; '� ������ ��&���,:� ��H�� ��H�� ������� D	� ������ ���� ���G" 9��,A���� D	�
������ H���� ���G �� �����	�A����� ����� ������� ��������" H	 	� ������ �� 	� ����
���� ��� ��& �����,�; D'; K���& I==8� I8>7I85G; ',	������� �����,���� 	� ��F
���� ���,	���� ��H����������� 	� 	���� ��	��������(������� ������ 9��9�,���;
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5.4.1 A fõnévi igeneves szerkezetekben az igekötõ nem válik el az igétõl

������� ������� ������" ��� 	 0�" ����" 8���	�" 
�����" 
����" ����" 
����� 	�
������ �� ���� 	� ?�; �����	�A����� ��&���,�� ����� 	 �	��	������� �	��	�
�����H	�����	��	� D-	��	�7�	,�)� 4BB=�CI8G; ���� 	 9�������� ���A���� ������F
��� 	� 	�����	� 9���� ����� ����� D���� �" :��� �" ��� �" ���� �" �
�� �"
��)� �" ���:�� �G" 	 ����	����H	��� �������������" H��� 	 �����	�A����� ��&F
���,�H�����������������&���,���	��	��	��	��	��	,	��������

OH��� '������	 � ���� �� ����	���� 	 �	��	� �������" H��� :&�
�������	�	�Q�D4==G�.4�D���U����������	����UGX
O���� ,�:��� �� ����	" H��� �	���� 9����� �����" 	 )�	��,��" � �
	�	�:	�����	����;�DI8=G�.I�D���U����	�	�:	��	����UGX
O�� ��&�	� 	� ��,	��	� �� 	 ��$�	:��� �� 	 9��,�	:��� �� 	�� ��,�� ���F
���������	����Q�.I�D@CG�D���U�������������	����UGX
OP	�� �	���� �	���� ���$��� ���,:��" 	�� 	�	���� �����,	�"
H�������������Q;��4�D4IIG�D���U���	�	��������,	�UGX
O*�,:�� ���������" H��� �� 	 ���$ �	�� �	�	�Q �4 DI=CG D�� U�� ��,F
:����������UGX
O��,� 	� �������" ��� ��� ����&� �� ���, �������Q �4 DIC8G D��
U���,�����������UGX
OR	 �����	����� ���� 	 �����	�" H	 ����� �����	�� ���� ����,��Q
�I�DII6G�D���U�����������	�����UG;

5.4.2 Fókuszált igetõ esetén sem válik el az igekötõ az igétõl

O�$$�� ���� ������	� 	 ������Q �4 DCCG D�� U�$$�� ���� ����	� �� 	
������UGX
O��" �	��)������� H	�	������ �� ��������" H��� H��	 � �������F
���;Q��4�D8CF88G�D���UH��	��������������UGX
OH��� �� 9��HA� �� ��HA� H��	 �������Q �4 D44IG D�� UH��� �� HA�
9��U"�UHA����UGX
O�� ���������, ��,���	��	� �	����,	�Q �4 DII=G D�� U��� ����F
��,����UGX
OH�����������	,�	�"�	�������	������Q��I�DI88G�D���U	,�	����UGX
O'� ���� 	� ���� ������" 	�� �����	��	� �	��	���Q 0I D44=G D��
U���	��	����UGX
O � ��� ��,��� ���:���� ������ �	���Q �4 D4@5G D�� U�� ���:����
����UG;

���� 	 9��� ��� ���� 	� ������� ���,	���� $��A)&:��	� 9��� �����" ����� ������
��� �����" H	��� ��� ���������� �����	���; '� 	,	��� ������A���� ����� 	� 	���F
�����,�������:�����	��
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������������� �����,H	�&" H��� 	 ����,� ����:?�	� D>NI>8 k I"IsG ���
)�������� D74"4sG 9����H��� ��� 	� ������� ����������� H�������� ��&���, H	��F
���	���	��	�����������:?H���D6NICB�k�C"CsG���$���;

5.5 Redundáns igekötõ
+���� �	��	� ������� ���	����	� �	�� ����� H	�����&��&�	� ������" $�; ��� ��F
9�:������	�$�������9�:�������"�A���	����������H	�����	�	���,��,����

O����	������ H	�	" �	����	� ��� &���" 	��,�	�Q .4 DIIIG D��
UH	�	������UGX
O
�����,��"�:���	�����	�2+eF�	Q�.I�D45@G�D���U:���	�UGX
O' �	����� ��,� �����$�,���" ���� ��� ������,��Q .I D48@G
D���U���,��UGX
O�� 9��)��� ��� ������" H��� ���� �� 	�	��	� �����,	�Q 04 DIICG
D���U���,	�UGX
O�� ��� ���� ��������� 	 ����	 �	�� ��9����Q 04 DI8@G D�� U9����UG;

+���� �	��	� ������� ������� H	�����	�	 ���:���� ����������	�:	 	� ���,�� ����
:����������

O'� 9��)�	" ���� ��,������ ��� ���������� ������ ,�:�����Q
�I�DB8G�D���U�������UGX
O���� �� ���� ,�:����� ��� ��� �	����" ���	� ����	����	�Q 0I
D4I@G�D���U�	����	�UGX
O'� H��� 	� � ��� ���������� ��� :& ����� ���������� ���	� ������Q
�4�D446G�D���U�	�UG;

����������	 	� ���� �� ����,� ����:?�	� 	� ��,��,��� ������� 	������ 	�
���������������������	�������	������	�"�	��������������,�������:�����;
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T6� "/�"(' 2���!�%��%"����*��A 4���("('���$��.�*$�(�"�'�'��� ��� �!=9/'�

C6��� �!=92 N6��� �!=92

' 9��� ���,	��	��	� :&� ���H	�&" H��� 	,	������� ������ ������� ������	���F
����� ������� 	 ����,� ����:?�	� D8NI>8 k 4"@sG ��� )�������� D7="4sG �	F
$	���	�H	�& 	 ��,��,��� ������� H	�����	���	� 	� ���� 	� ���� ����:?H�� ��$���
D8NICB�k�4">sG;
<�,���� ������������� 	� ������ �	��	������� �	��	� H	�����	��&� ������

��������������	�����������	������	�������	���������:?�	�;

U6� "/�"(' 2���.'*�'!$!�("*��.'*�'!�-'�(�"�'  1���� �!4��*��A 4���(�!��(� ����(")
('���$��.�*$�(�"�'�'��� ��� �!=9/'�

C6��� �!=92 N6��� �!=92

%��H	�&" H��� H	 	� ������ �	��	������� �	��	� H	�����	��&� ������� ����	�����
����������� ������:�� 	 ��� ����:?�	�" 	���� 	�� ���:��" H��� 	 ����,� ����:?F
�	� DC>NI>8k 4CsG )������� D7@sG 	��� ���9��,���� 	����	 	� ���� ����:?H�� ��F
$����D8@NICB�k�46sG;
R	 ���������:�� 	� ����� �A$��? ������� ����������� ���9��,���� 	������ 	�

������ �	��	������� �	��	� H	�����	��&� ������ 	������	�" 	���� 	 ���������
���,����� �	$:��; +���� 	� ������� 	� ������ ��F��� ������ ������� ���������
���� 	� �����" �� 	� �����H�� ��$��� �������� 	� ����� �A$���� ����	����� ������F
����	������;
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CL6� "/�"(' 2���.'*�'!$!�("*��.'*�'!�-'�(�"�'  1���� �!4��*��A 4���(�!��(� ��� &)
+��'��'���("('���$��.�*$�(�"�'�'��� ��� �!=9/'�

C6��� �!=92 N6��� �!=92

R	 ���������:�� 	� ����� �A$���� ����������� 	� ������ �	��	������� �	��	��&�
������ ������	�������� 	������	�" 	���� 	�� ���:��" H��� 	 ����	����� 	�����
��, 	� ���� D46N8@ k 8=sG" ��, 	 ����,� ����:?�	� D48NC> k C6sG 	 H�����
��������������	����������������;

6. Összegzés
+��� ������� ����� ������� ��� �	$	���	�H	�& :������� ��������; ' H����� ����F
��� H	�����	���	� �	$	���	�H	�:�� 	 ����	����� 9�:��,���" 	 ����,� 9������� ,�F
:��� I" IsF�	� )������� 	 �	��	������� �	��	� H	�����	��&� ������ �����������
����	; +�� ����� 	 �����9��,A����� ����������� 	����	" �� 4"BsF�� )��������� �	F
$	���	�H	����" 	 H�������� ��&���, D4"4sG �� 	 ��,��,��� ������ H	�����	� D="
4sG � )�	� :������������ )��������� ���	�; '� ������� )����:�� �������" $�,� ��F
�	�A� ��������� ������H�����" 	 ����,� ����:? ,�:��� ="IsF�	� ���� 	 9��)������ ��F
������	����	�;
' �	��	������� �	��	��&� ������ ������� ����������� ����	 ���	���	� @sF��

)��������� ���	� 	 ����,� ����:?�	� 	� ����H�� ��$���; '� ����� �A$��? �������
����������� ���������	 ����������� $�,� 	�� �	$	���	�:��" H��� 	 �	��	�������
�	��	��&� ������ ������� ����	����� ������ 	 H����� ������� ����������� ����� �
��, 	� ����" ��, 	 ����,� ,���	��	�; +� 9����H����� 	��	� �	��	���H	�&" H���
	 �	��	��	� 	 )�������� ���,���� �� ��9�:���������� �9�:��� ���������� ��� )�	�
:�������F" H	��� 	�$������&,��A�& H	�����	�	 � �	�; '� ���	�	� ������� ��������(
������������� � ���9����H���" H��� 	� ������� 	�$������&,��A�& 9���)&:	 ��F
,����&,� 	 �������� $��H��	���	� 	� ������� ���$��Z H	�����	���	� �������(F
��,������; +�� 	� �������(��,�� 9���	�	��� 	� ��������	��	������� ��������� �� 	
9���	�	��� �	��	� ����� �$�� )�	� ������ ��,�	 �&,��A�	�;

Irodalom
';�K���&�'��	�D�����;G�I==8; , ������ ����) �'��)�* *�����"���,	$���;
 ���	 -; -	��	�7K�����, �; �	,,�)� 4BB=; !������ )����� � R���	�	�; ��� <������� >@�
C467CC6;

150 Kovács Tímea

Hiányos
(18)

Felcserélt
(5)

Tükörford.
(10)

Helytelen
szórend (8)

Redundáns
(4)

Hiányos
(14)

Felcserélt
(6)

Tükörford.
(6)

Helytelen
szórend (6)

Redundáns
(4)



�	��H	" 2���	 	�, ��,������" /��	 I===; 2H	���� ���� ��	�� $	������ � 9���F 	�,
��)��,F�����	��� R���	�	�F'���)	� ,�)������ *H� )	�� �9 $�������; ��� '��	 -���F
��� 	�, ����	 ���,�� D�,�G� <������� N����� ��� ��� ������ N�8��M 0 +���� ���
$��������* 7����� I�8��
 0�� ��� T
� #�������� <������� A���� ������� 0 ���
����� N����� � <������� N�����"�
��������4474C"�4BBB;������,"�R���	��;�C4786;

#�����	��" �,��� 	�, p���" 0	�,��$H 4BB=; , �������C
 ������� 0 ��� 5����
�
<�������;�%����	�"�%��,��;

��9�� -����)7%	,��� ���	� '� �������; ��� ��9�� -����) D�����;G� ��������	��
 ������
����)��� V* ��0�����;�'�	,��	��	,&"���,	$���;�8@C7@46;

<;������	�	���I==8; ,�������)2�� 	���8�	���;�/���"���,	$���;
����)� K����7%���� '; !����7�	�������)� 4BB8; ,B/ ���� ����)���; 2����	" ��,	$���;
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Nádor Orsolya*

A MAGYARSÁGTUDAT ALAKÍTÁSA A BALASSI
BÁLINT MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET
SZÓRVÁNYGONDOZÓ PROGRAMJÁBAN

1

1. Az identitás tudatossága

O+�� �
����)(
�� �(8�
 �2�0'��� ������
	� 0��������	
� ����	�� �����!
�� (����* 5���� )�
��� �� 
�2�
(��
 ��� � ��'�����> ������(��� 0��!
���� 8���4	�* K���� 0������ ������� (� � ������
	����� )���

�'�>�(
 �(����	 ��� ��	��
 �
������	� ����� ����(� �
��������� ���!
8��� (
 ��(�� 
���	�� ��������� �'�>�(
3 D ������ #���� A���	 	 ���9��, �	F
��	��2�������������������IG;
+��������� ����� 	 )����(������" �� � � 	��� ��������,��� 	 ,	��$&���&� ��F

������ ,��:	�� ��$���� �����" H��� 	 ����� �� ��������� ������������� �$A�����
,������ ��,	��� ������ ������A���� ���������" ��$�	:�" ��,	��" �(���������F
�����"����)��&�	����$�����&�	��������������;
����� ��,��" 	 ,	��$&��� �	��	������	� 9���	����& ���9����)�� �������� 	�

��&�� ������� 9���������� �����& 9���	�	� �	��	���	" ����������� 	�	��	� ,���F
��� �	��	�� ��	�	�����	" 	 ����� H������ 	 ��������� �	��	������,	� �������� ����F
����" 	���� �	 ��� ����	9��,A�H	�	��	�; ���	� �������� 	�������" H��� 	� �������
������� �� ��� 	 �������� ��������� ������H�� �	��,�	 ���� ����������� 	�
��,����,����� 	 �	��	� ����?�	" 	 �	��	� ����� 9�����; P��������� ������ 	 H�F
�	�	������ ��� ��H�� ���:�� 	������" H��� 	 ����� �� 	 ���,����,�� �������� �����F
���9�����& ���:���� ��������� ��������,���� )�	� 	� �������; -��,A����	� ���	�F
� 	 �	��	� ��,	��	� ��� ���	�	�" ��� ������� ����� 	 �	�������� ���
��9���,��� ��	�	�	" ����� 9��,��	�	�	; '� ��� ��, �	��	���" ��� ���H�� ��� 	
H	��	�	�FH������� ���� �A��	F��	,&" ������	)���& $����	 H������ ���; �" 	
�	�	�� ������� �	���	 �A�������� ������� 	��	" H��� 	 ��$������� O����	�F���&$	Q
�� �������� �?� �	��	� ,	��$&�	 9:	 ������	 ���������� ����� �� �	��	�������F

Y�
�,�� /�����	" 2�)" 	 �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� �	��	� 
���� *	���	��F
�	��������:�"�������	;�	,��J��;H�

4 +�H	������ 	� '����	 �	��	� *	����� ���9����)�:�� ��,	$����� I==@; :?��� 8F��;
I O�(. I==8NI��@C;



��� $����	�����	� �����$$�� �	��A���� 	 ����������� 	������)& 9���	�	���"
�� H����:����:��� 	 ��,	���" �������(" ��,������� H��������( ���������� ��F
�	����,&��	��	��,�������9��������H��;

2. A csoportokról és a programokról
'� �������� ���$��������� I= �� :	���� ����� 7 	 ,�� 9��������� 7 4= ������,A:	�
,�� �����H�� 	� ������� ����� �� �	��	���������� $����	��	; 
�H���	� ����&F
	� ����������	��	���" )�	� 	� ���	��� �� 	� A��� ���� ���,�� ����X 	����	� �����
������ �	��	�" 	�� 	�� ��H��� ��&� ������� �	��������" ,�,������ 	��	����F
�����; ' ��� )��$��� �	�:	�	� ����� �����	" H��� 	 �	��	� ��$H	���������" 	
����������" 	� ��,	���" 	 ����	,	��� ��	�	�������	� 9���	�	�	 ���� ��� ������
��,����,���; ' $����	���� ����� ��� 	������ ������� ���" H�� 48 �����&���&�" 	��
	 I==8NI==@F�� �	������ 4 &�	 H�����A��� �����A� �" �	�	��� �������� 4C &�	 �	F
��	���������� �	�������&� D����������" ��,	���" ��$�	:�" �(��������������"
9��,�	:� �� ����	,	���������G" 	�� �	��	� ������� �	����	� 	 ,����; ' �	��	F
��� ��� ��,& )��$����� 	� ���� 9������� H�� I6 &���	� )�	� ������� �	����	�" ��F
�� ��� )������(�� �����	���� ������	��	��� $�&������ ��	,�; ' �	�	��	��� �	F
���� ������ ��� ���� ��(�����" ���� ���" H�� I &��� �	������ �������� ��������
�� 8>7@= &���	� ������H	����; �	:��� ��� 	�	$��H	���� 	 ,���� �����$������F
����" ���� ��� ���9��� �������� ��������; '� �������� ���� ���������� 	����	�
���	� ���A����� 	 �	�&��� �A��� �?���������	�����" ����,������" �	�	��� ���F
������� ���F��� ���	� ������������ ������� �	$)���	�9�������" 	���� 	 H	����� �?�
����������� �� ,	��$&���	� ��� �	��	������ 9����; ��� ��������	� 	 �	��	� 
����
�� ����?�	 
�������� *���	�����	 7 �������� ����� 	� '��	����� ���9����)��	
���,����"�	H������,�����������������	�,����	����������������������;

3. A szaktárgyi órák szerepe a magyar identitástudat
formálásában

' ��	������ &��� )��:	 7 ���	�?��" 	H��� 	� ����� ��$���� 7 	 ���$��Z �	��	�
������������������������������	,��	;

���� ����$����&� 9�����" H��� ���� 	� &��� 	 �������� 	��	������� :�������

����������� ���$����)�� ����A�:�� 	 ��	������ ��������������" � ����� 	 ���:�����
9��� �����A��; D' �������� 	��	������� 7 9���������� 	��&�" H��� ��H���� �	�� ��F
���,���&" �����9���� ��������� �	�� ,	��$&���	� ������ 7 :�������" H��� ���F
���� H����������� ��� H	�����H	�&" A�� 	 �����H	�����&� ����� ��,	���&� H�F
�����	� ���	� ������" ��� $��,��� ����� ��	���� ������" 	 H�	�	��� ����� �����"
	� ������	� ���������H���" ��	,���� ���������F �� ����	,	�����,����� ��	�F
������;G  ��:	�� 	 ��,	$����� ������� ��� �� 	�	�� ����	����	� ���������:�����
�� ��,������� ��	��������� ���	��" � ���	:��A�:�� 	 ������	������ 	�	$:	� �; ' �	F
����	� �������	� ���H�� ������ 9����	�H	�:�� 	� ��������������" ��� 7 	� ����F
������ ������H����� 7 	��� $��)�� 	�	�� �����	�H	�:�� 	 �	��	������� HA�����" 	�
����� &����� �������� $������� ���A�������� ������A�H��� ���������" �(�����F
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�" ����	,	�� ����������; ' ��H��������H�� �� 	 ,���� ����� ��,����,���H��
������ 	 ��	������ &��� �����A�:�� ��,	�� 	 �������( ������	��	���" 	������ 	
��������	�����9	�	���	�	�����	����	,H	�����H��	��	��	��������������;

4. A szaktárgyi órák felépítésének rendezõ elvei
' ��	������	�	� �	�A�& �	���	�� �� 	 ��	������� ������	����� ���� &�	 �	�A�:�� 	�	F
��	� ����?�	 ������ ���9��, ,�����	�" A�� ��$���� 	��	" H��� 	� ������ �����
��������� ���9������� �?������� �	�	��	��� �����������; +� ����� �	������	�
�������� D����������" ��$�	:�" 9��,�	:�G ������ 	 ����������� ���,���� �����F
���; ����� ��������� 	 �	����� 	 )��$��� ����� ����:�H�� �	�A��	 	,:�� ��� 	� �����
�����	�; 
	���� 9����� 	 ��	������ �	��	���	� �" H���� ��� )��$�� 	 ��	����F
��� H����� H��������	�	� ���� ������,����" H	��� 	 �	��	������� �������
������	���������������&��)��H�����	���;
���� ����� ���� �	��	���� 	�� 	 ����� �" H��� 	 ,���� �����$�������� ������" �	�F

�	� ������������ ,����" ������� H	���	�&� �� ��������� ��������� �; ����� ��F
�����" H��� ������ ��� ���)���� �� ��,	H���	� ��� ��H���� ���	��	�" �	�	F
��� 	� ���	���� ������ ���������" 9��,���������	� � ���,:	� �	��	�; 
�� ��H��
��H�� 	 �	��� ���:��� ����,��	 �������� ��� �?������	� ��� H�� ���	������	� ���F
H��� ����" ���� H	 ��� ��,�	� ���:��A���" ����� ��� :����� &���	S R	�����
���A���� ������ 	 �������	 	� 	 :& ��H��� �	������ �� ����,�����" 	������ 	� �F
����� 9	�	� �	���	 ����A������ 	� ���?�� ������� 	 �	��	� ����������" 	 ��$�	:�" 	
9��,�	:�" 	 �	 �	��	� ����	,	���" �	�	��� 	 �	��	� ��,	��� �	�������������	;
*������� 9�������� ���" H��� 	 ���,������������ ���& ��� �	��� ������,�F� $��F

,��� 	 ���:�� �	��	� ���������� ������������ �	�� 	�	��	� ��,	��� �����	�	�	�
���������������; 
������	�&	� ��� ����" ,� ���� 9����� ��� 	 9����� ���	���:��
	 �	���	�� 	 )���&$����� ��	�	,��	 H������; P��������� ������ 	 ,�� 	 �����F
������ �	�	 � �� ��,:	 ,�����" H��� 	� ����� ����	���� ������������ ����F
���,F�" ,� ����	 ���� 	 ���:�� 9���	�	���; ' ��,	�9��������	� ���	�� 9����� �������F
��:� 	�" H��� 	� ������	��	� �� �����	����� ������" H	��� ��� 9���	�	��	
�������,:�����;

5. A mai magyar társadalom óra szerepe az identitás
formálásában3

' ���������" ��,	��" 9��,�	:�" ��$�	:� �������� ������� 	��	 � ������� �	�"
H��� 	 ������ �	���& 9	�	��� �� ��,:�� H������ �	���	� 	 �	 �	��	� ����	,	���F
�	�" �� �	�	�A�H	��	�	� �&�	 ��� ���	� �	:�� �	$	���	�	����� �����&" H����� ���F
������� ���	����,& ��$��" 	������ ������	,H	��	� ���H�� �	��	� ����������F
���;
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C +���� �������� �	��� .,�� A���	 ��:�����	�" 	������ ������ ����� 	 �����	� �������
D	������;G;



' ���	��	 �	�	�A���	��� 	��	 ���������" H��� 	� �������� ��� &����� ���F
�������� ���������� 	 �	 ����	 	��	��	��	 	����	� 9��H	�����H	����" �� 	 �	����	�
�������	� ��	�����	�	�" ��������� 	�����	�	� 	 �	 �	��	� �	�&����&�; +����
��,������ 	� &����� :������� �	���	" H��� 	� ����� �����	� �����9��� $����	
������� �������������� �����	�:��; -����� $�,	�&�	 	�	$����� 	�" H��� �����
)�	� 	 �������� �� 	� 	����	� �	$)���	��� �����9��� ������������ ���� �������F
���" 	 ,���� �	:�� �	��� 	�	�A�:�� � 	 ������������; 
�� 	�	���������,	�"
H��� �� ���,��:	�	�" �	�" ��� � H	�����S ' ���� ����� ��� )��$�� 	 �	��	�F
������" H	��� 	� ���H�� �	$	���	�	�	� 	�	$:�� � $��H��	���	� ����	� 	� ����
���	�����	�������������������7��������������������	���������	�;
' ���� ��	�������	� ����������� �� 	 )���&$����� ��	�	,��	" ��� ������� 	� 	�F

����� $����	" �	�,	���" ���)���" ���	��� ������� �����	���	 	 :�������; '� �
����������" H��� 	 �	��� ���:�� ����$���� ���	��	 )�	� �����" 	 �	��	��� 	 �	$
���������� 9������� 9�����&,�; ����������� 	����	� ���	� �$�)��� H��������F
�����" 	������ ������ 	 ���,���������� ���� �	��	� �	�&��� ��� ��������H���;
!��,��� 	 ��,��F���,���� ����� �� �����" 	���� �� ��&�	��� ���A�������� ���,�����
�� :�������� 	 ������� ������	 	 ������,�:����H��������� ����� ����	H���" 	
)�	��, ��������	" 	 �	��? �	������	�	$�,��" 	 $������&� �	�& H	�	��	� ��������F
�	����" 	���� ��� ���, ������ 	 $����	��� �	�� ����	" �	:, 	 ���,����������
���� 	� 	,,� ������� �����������	; '� 	� �����)& ������	 ��������� 9�����
�����" A�� 	 �������� �	��	���� ����	�	,��	" U@> ������" 	 ,������)	" 	 ��	F
�	, ��������������A��� 7 �����,��� )�	� 	 �	��	� ����	,	��� ��� �	���� ��(�
������� �������� ���; ' ����	� ���������� ���������H��" H����� �����������H��
	�� � ������ ���� 	 ������ �	���& ,�����	�" H��� ���� ��,��������� 	� �������
	 ������	� ����� ��	�	�������" � H��� 	 �	$ $��$	�	�,	 �����&�	� ���H	�����&
��9�����	 �����$�� 	 ���� �����, 	�	�� ��9������ ����	,	�� ��,	� ��,�����F����&
H	���	��������;

6. Összefoglalásul
' �	�	�� ����� �	��	� ��������� ������� 9����� 9��	,	���	� �	��:	" H��� 	 ����F
������ ������&�&,��� �	��	���� ��	����������	����������� ���A��� ������� ����F
�F��������� $����	�:��	�; *�,:��" H��� �	�� ��,��	� 	 9	�	����&� 7 �� 	 ���������
� 7 	�" H��� ��� ���:�� ���� � ���� ��	�	,��� 	 ���������� ��������������; �����
�	���� :& ����� ����" H���	� ����	���� � ,��:	�� �	�	�����" 	�	$�� H�������F
,���	 ���	����,& �	��	������,	�	; '��� �������" H��� 	�A� ���� �	� 	 ���F
�����	" ��,� ������������ 	�� 	 9�����" 	���� 	 ���H	������	��	� ���A� 	 �	F
��	���� ��,	��� ����	�����" � A�� �������� �	��A�:	 	 H����? ����� 9���	��&��	�H	�	��	�
�����	,���9���	�	���;
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Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit (szerk.): A nyelvtanuló
(Sikerek, módszerek, stratégiák). OKKER Kiadó, 2004. 198 p.

'������	�A��� 7 ������	����� 9���	�	���	� ������ ���������:� �	�" ���� ��F
��� 	 ���9�����	�� �	�	 	 ������	���&; ' ������	��� )�	� 	���� ��, :&� �	�F
	��	��� ���	���	� �� 	���� ��,:	 ���9����� �&,�� ������A���" ��	,� 	�

	��	���" H	 	��	��	���,� 	 ������	���&H��; ��,�� ?�� ��H�������" H	 :&� ����
	 ,��:��; +HH�� ��?:�H	� �	$	����,&� 	� /��+0 �	,& ���,������	� I==8F���
���:����� �������� R����A�& +,� �� ������ K�,� ������������� , ����)������
)A�( �	������������; ' ������	�A��� �&,�����	���	� 9���	����& �(��� ���� ����F
����	��	����������	��������	�������	���&�	�9������$��;
' ������� �����	�& ��������� �������� R����A�& +,� A���	 �����; ' ����H��

�	$)���&,& ��	���,	��	� �����9���	��	 ����	 ���� 	���	� 	 ���9�����	�� �������F
���" ��������� 	 �	���&� ������������� ���,H��� ���" ����������" �����)&" �����
����������:�����" ����� ���������" �	����� ��A�����" �	����� ���	�����; ' ������	F
���&� ������	 � H	����� ���	����� ��H��" ���� ��� ��������	��	� �	:�� O�A$����Q
�������" H������	� �����	 ���� ���	���H	�:�� ��� �	���&,��A�H	�:�� �	����� ��)HF
���:��	�" ����������;
' ����,� 9�:������� ������ K�,� ���	�:	 �� 	� �����	�������� ��� �(9	:�;

' ������ �������� ������ ��A�:	 	� �����	������� :��������������� �� 	 ������� ��:F
�� ��,�����9���&9��; 
�� 9���,���� ��� 	 ��	����	�	�	�� ���,������� ���" �F
��� 	��	 �" H��� ����" ����� ����������� ����A�H��� �����	�������" ������ H�F
��	� �����A�H	�& 	 ���	��� ����A�H	�&���	 �� ������������; ��������� 	:���H	�&
�� 	 �	������� :����,� ������	������	�" �	�	��� �&,�����	� ��	�����������;
' ����� ����������� ����) �����	������� 	,:	; '� ������� ����� �	��	�	 ��� ������

������	���& �	����� ���	�����	� ������� ��� 	� ���	�&�; '����� .���� A�����&� 	��	
���H	���� $��,��" H��� � ���H	� 	 ������������ H���������; +,b	�,� ����,	 ���
	����	 9	�	������ �	��	��	�������	� �������������� ,������	 9��; ������ �	���F
��� ������� �	��������� A�� 9�:���� ��� O' ������	��	���,����$$�� H	����� ���F
�� ��������� 	��	�����( �� )�������( ������������� ����A��� �����	���������	�"
H��� �����	� ��H	�&��	� �������:�� �	����� ���	����:��	� �� ��������	:��A�����
H�������Q; ' ��������� �	��������	� �������� R����A�& +,� ���	����� ������	F
����� ���	����� ������:	" �	:, ������ K�,� �� %��&)�� /�����	 	� 	������ �	���&
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�	��	� ���	����� ,������������� ���:	 9��; +����,����,�	�& !��� �	�	���	�" 	�
,���� ����� ����������	� 9���	����& ���	���	" ������ 	��	� �	������	; ' ��� �����&
�����	������� ����:	 ���F��� �$�)��� $������	� /���� +����� 	 ,����Z��" ���$��
 ������	 $�,� 	 ���� �	���& ������	����� ��H������� ���	�:	 ��;
P	�	����� �	������� ����A��:� ������� �����������$$�� ���,�� ��A�:	 	�

	,��� ����H�� �	$)���&,& �����$�,	�&�	 ���	�����	�" ������ ���� ���,������;
+�� �������� �����	�:�� 	� ���	��� 	��	��	���� ������	� �&,����D���G�; D' �����	F
�����	� 	� ����:? �� 	 ���,�A�;G '� O����Q" 	 ������	� ��������� ��A����� 	 �	�����F
��� �������	 �����; -����� 	����	� H	���?�����" H��� 	 ������� )��:	 ��� 	� ��F
�	�����A���; '� ���	�&�	� �	���	� ���� ��,������" H��� �� ��, H	�����A�	� 	
��������� ������ ���������� �����; ��,�� �	������� ������� H�	������ ��F
���	� �����" A�� 	� 	,��� ���	 ���� �������������� ��,����,����� ���� �������9	
��� 	 ���,����������; '��� $�,�" 	�� ����� 	 ��	����	� �$�&������ ������A��
�������� �� �	:�� )��$���:	��	� � H	�����A�	� ��������� 	� ����	��������� ��F
��� H	������ ������	� ����������" 	 ���,�A�����" ����:?���,������ ����	���H	�:��
	���������	����������9������������;
' ������	��� ��	��� H	���	�&��	� �����" 9�����	�� 9��	��	�	� �	��	���& ���&

9�:���� ����� 	 ����������� ��������	 H	����� �	��)���	� 	, 	 ������	������	� �� 	
������	���&��	� ���	����" �����A��	 ����� 	�� �" H��� 	 ����� ���)�	� 	 ������	F
���&��&�"�H	�������������&�;

����
���������

Puszkász és Puskás
Gondolatok a kultúra közvetíthetõségérõl
Milyen a magyar…? 50 hungarikum
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'���� �,����" H��� �	��	� �	����" 	 ���9��,�� ���,������ ��� ��&�	� ���	����F
�	�� !�������; /����� 	�� � H���������� 0�	� �	,�,; R�� ����� �� �������� 	
�	�,	�?����" � :&� ���" H��� 	� ������� ������ 	 ������ ���������� 	 �����,��
�	��	� 9���	�������	;  � �	:�� ���	�	��	 ����������W j� 	 0�	� �	,�,�� ����F
����" !����� �������   ���9	�&�" �� $�,� ��A�������� ��������� 	� '�	��)�	$	�F
�	" 	 ��$�����" !����� ������� ������	; +�� ��� :&�	� ���������� �����; ��������
������ ���,�� ������ ���,�� >�C" ��������� 	� 	������	� ,������� D���� $��F
��� ���H��G" ���" ����	 ��,	$����� ��� :���	� ��������� ����" � ��� H	���	���
��" H��� 	 �����	:������ ,����:�� ������A������; ' ����� $�,� �,����" H��� �� �	F
�	��!����������������"�,�����)�	��!��������&��H	�����	�;
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+��9���� 	 ���9��, ���,�� �	�	�� �&���� 7 � ������" � ����������" �	�" 	�
���� �� �	�" 	� �����$$ 7" ���9���� �	��	� ,�����" 	�� �	�	���� ��,����$F
$�� ��������� �������� �	�����&�" �	��	� ���	� ,�����" 	��������� ��A�����
:�������� 	 H	���	�; +�� ,����" H��� �������� ����	�" � ��� ����" H��� �����F
����	�	����������	�;
'���� 	������ � ������6\ [_ ���������� )A�( �� ������� ��������������" 	

����	����� ,������ �� �����	; 
�� ��	�	, �H	��� 	���	� 	 ,�����	�" ������F
��� ������� �	����� ���9��,��" ���	�	���� ������� ,������	 9�� ��������� ����	
HA�� 	 9�������; R	 	 �������	�	������&�	 H	������� $����	" ���	� ������F
���� �������� ����" ��� H	��H	���� � 	 �	��	� �& ���������" ������� H	 ���
	���	� :����	�	� 	 0��� ��)���	� ������ 	 ������" 9�� ������� HA����� 	 9�������
	��	" H��� 	 ��)�	 9���	���&:	 ����	��	� �����; /��	� ������� ���������� ����	 ��F
H�� ����A���" 	���� � ������ ��������	� ���9����" 	���� ��������� ��H�� ����	���F
�& �� �����$A��X ������� 	� ���������" 	 ��A��� ���� $����	 	,	����������; ��,F
�������� ��� ���	� ������� ���������� ����	 �����H���" ���� ��� )��$�� 	�	��	�
����?�	 ���H������	" H	��� ��� ��&�	����	�&" ���� 7 �	��	��� �� ����	��	��� 7
������	����	�����9���	���H	�&������;
+�� ���� �(�� �������� ��,��� ���� ��H�� ��?9���" � 	� ���������� � � ��F

�����,����; P���� ����� ����� ���	��������� � 	 ���� ���� ��H������� �����" � ���
	� ������� ���������� ���,��" ���	�������	� �����	��; ������ � ������6\ 7
��� 	 ���,��� ������ 9�� �����9�����$$�� 	 �	��	� ���� ����� ��������� 	�)�� ���F
����A��	; '� ����� ��&)���� H����	 ��� H	�	,:	 ��� 	 H����F���� ��,	��" � 	 ���F
���	��� ����� �	�� ������ �	�	����(��; ' �	��	� ����H	 �����	���	 ���������$F
$�� �A��� ��� H	������� �� ���9�����������" ��� 	 �	��	� �����" 	� ��,	����
�	�� 	 �����������; ' 4B; ����	, $��������	� �����	�& ��&)�� ����� �,������
�������� 	 �����:��� ������������� H	���?�����	 ���)H��� ������" ������H %	:��
��  ��� -����) ������" �A� 	 I=; ����	, $���������&� ��&�& �$$�� 	 H	����&��F
���	� ���	�:	 9�� H���� ��� ��������� ���������( �� �	�	����( ���	�9��9� -�F
���) K&���9" R���H� ���&� �� ��,�� K���� ������; ' ������� A�&� �����	�& ��&)��
��� 9�����" +����H��� !������ ��������� �����:	 	 ������� ��,	��� ������A�H�����F
����� ,������" 	 ��������� ��&�& ���, A��� ����� ���� ����� ����$�����&� �	:F
���:	 � 	 �$��� �	��	� ����� 	�	�:��; -���&9���&� ����� ����H����� ��� D%���)�
#�������G" ��,&��&� ������ ������ D�����, %�&�" V���� K����" 
���	�� K�����
���*������+,��G;
R���	� ��H�� �� ���,�� ��������W R���	� 9�� ��� ������ ������� 	 �	��	� ��F

������������	��������W
' ����� ����������� ���������� ?�� �	�	�A�	�" H��� 	 H	����& ���	���:? )�F

��� ������ ����� �����:����; M�� 	 ����� ���� 9������ 	 �	��	� ���� ���	����� :��F
������ ������:�� ��� ��(��� �> 0(�0� 2��������� �����
(� 
�
� �	:, 	 �����F
���� �� �$A���� ������� ��������� ��	4 �� ��
��	���� )��	�'�'�
(� 0>)	�
� ���
������ 	 ��������� ������� ��������� 9����� ������ )���� �4���(8 2���8 �(8!

��	
 �(8�	�� �(8)�
���� �(8���� ����) ������ ���	�
 &�� �'��> 0�
�> 
0�
��(�� �������� �'���H���� 8����� ����
����> ���
���
 
�&��	� 0���!
������> 0���
�&�(
� 0(���(8(
�� �	:, 	 ��,������� ���� ��$����� ��������F
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��� �0�����	�� 0����0�
 ����
 ����� (
 0��0����>�* �	:, :�� 	 ���������� ���!
��)��	� ���	�� ���	���( 
���� TU* 
�	���� 8������
 X_* 
�	���� 8������
� �
����� 	��,���	$ ���� 	$�& �������� ���:�� 	 ���� �8����	� ��>(��� (
 ��

���� 
(��� 0H
��� ���� 
������	
 
8�� 
8�����* *������������ 	 ����������� ���	�
�A���� ������,�� 	� ���	�&�	� ��� ����������� ��9��	,�" � ����������� ������,���
� ���	�H	�:	 	 ��������� A�����	�; '������ � ������6\ �������)���$�,	" ��F
H�� ��Z�������(�� � ���	�H	�&; '� ���	�& ���A������� �������� /�����" ��	9���
��,�� ����� )��H�� �� �����	� ����A����; +��� ��,�� ��,	��� 9���(���� 	 9��F
����	����	�"��	�	����	��	��	���:���������������:�������;
' ����� �������� �����A�:	 	 ������� ����������&,:��	� ��������	; ' �	�	��

����� �	��	� ��������� ������� R���	���&�	 *	���	���	� ����	����	 ��� ����
&�	 ��,	���	� ��������� � ����� �����H������	; '� ���?�� ���F��� ����� 	 �������
������ ��,����� �	����� D�� �������:�� ��� :������� � �	��G ��������	� 	 �	��	�
����?���&� ���9��, ,�����	�; ' 9��,�	:�" 	� ��,	���" 	 ���������� �	�� 	 ��$�	:�
�	�A���	 ����� ��,���:	� �	$	���	����" H��� � 	�" 	��� 	 ��,	$����� �	���&
���9��, ,���� ��)��,������	�" � 	�" 	�� ��� )�	� ��� � ����,�	�" � � 	�"
	�� �� ��� H�����" 	����	 	�����,�	� �(�� 	 �������	; '� ���� 	�	�� 9��H	���F
�&,��� �	$	���	�	� � ���A�H����� 	��	�" H��� 	 ��������� �����H�� ���	� �����F
���A��� �&,��	� �	���:���" ������ ��� ��� �	��	� ������	 � H����9��H����� ��F
��� �����,	�? ����?����	�; ��,�������� 	��	 � ������,����" H��� �� 9�,:��� ��" ��
H	���	����� �� �����; 
�� 	 ������ �?��	� ��	�&" �?������ �	��	���� ��$��
�A������ ����	:����" ��� ���,��:��" H��� 	 �	��	� 7 ',��	� 7 O�����H�� �������
9	:�	Q" ���	�	���� ��� 	�	���� ��H	���	�� ��� 	 �	��	� ����?�$����������"
��� 	 ��������� ��	����	�X ��� ���� ����,������	� ������$A��� ���������"
��� ,�	����& ����������������� �����������; ' �	��	� ����?��� �����F�	�����
H���	� ������ �� �����F�	����� ��������� �������	� :����A������ ���; *����F
�� ��,���� ��,	���	� ������� 	��	�" H��� ��������� ���������� �����������
	�	���� �" � :������� � 9���	�	���	� �������; ' ������������� ��&�& )�� ������
�	��	��	� 9��:	 ������A��� 	���	������" ��� 	 ��&�	������&� �	�� 	 �����(�������
��&�&" 	 �	��	� ������� �����	�& )�� ���H	�	� ��� ����A� ��������" � �����:��"
H��� 	 �	��	� 9�� :���:� �����F��&�� ������������ ���� 	 :���� �������� ���	�F
H	�& �����9���	�&�; *�H�� 	 9������ ���,����� D������ � ������WG ��� 	� ���	����F
�A��� ����,��	 �������� �����" 	 ����� )��� ��� 
�� 
8����� �����������
 �����F
������; +� �A������ ������ 	 ��,�� ���	�����A����" � )��$�� ��� $��	�	�9��������
����A������������?�����:��������H����������;
+ $��	�	�9������� ������������� 	 � ����$������	� ������; ' ����?�	 9��	����

���	� ��������" ��������� ���������� �������� ����������� ���	� :����������� ��
�����	�	� �" ������ ��� 9���������� ����	� 	 ��������� H��	�)H	 7 H	 ������	���
�	� ���� 7 �	�	��	� $���:	�; + �������� �	��&� ���	 �� 	 $	$���� ����$� ���F
	���� 9������ ��,����� ������� �����; <$$�� ?��" 	H���	� !������� �� !����� �
�	�����H	����A�	�	���������	;

���������	��
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Sárközy Mátyás: Mit is jelent? Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 706 p.

OP��, 	 ����$�� )�	�	�	���������^Q ' $��,	 ����������� ���	�" ,� �	�� ��� ���,�F
�	� ���9��	��	���� ��)�$� ���������� �����	��" � ����������� 	�	��	��� �	��F
�& ���9��, H�������� ��&���H	�����	���	�; ���� ������ ��, 	 ,��" ���� �����F
������ 	�	� A��" 	���� �������� ��?� 	 ��&���H��" � 	���� �������� 9��H	� �����"
H���� 	 ��������( ��&���	� � )�	� 	� H	�����:	 ���������	�" 	� ��� :&� ��,:	 	
�������; <� 	���� )�	� �)� ��&���	 �	�" � �� �������� ��� �������� 9��,A�	�S <�
	� )�	� ������A�� ����� ���A�������� ��H�� ������ ��&����S ���	��� $������	"
�����������,��	 ������ 	� ��������( ��&���" ���������� �	�	���� ��������� ��&F
����D������	��&���"���������&�������;G�H	�����	�	;
' ����$H	�	,&FH	�	,& ,����	� �	��	��	 �	�A�& �	��� ������	 ���� $������	

	� ��������( ��&��� H	�����	���	� 9����	��� ����������" ���� ��)� �	��� 	 ���
	��	�����(�� ������	 � H	�����H	�& ��������� ��&������; !�����	��	� ��� H��F
��9��H���" H���� 	� '�	,��	 �	,& 4BBIF��� ���:�����" � � )���	� ���:���	�
���9����� ��$�� ,����&����� 	�&�	 ��� 	,��� � ?:�	; ' �	��	� ��������� �����&F
��� ��������	� 	 �	��	��� ������	 �������� ���	��� ����$����( �������,���	� ��F
H���� �������H���" �����( ������� 	� ��	����� �(�(:����" � 	 $���������	 �����F
�� ���H	��������� ���������H�� ��	��	� ?:	�� 8F@ ��&� ���� �������; +���
����?�	�H	�	�����	���:	�	���&���H	�����	��&��	�����	����&��������(�,����;
'� /��� �	,&��� I==@F��� 9��)�	 ����� :����� ���; ��� 	 )A�� 7��� �
 4�����\

������ ������ ��&���	 7 � :���" H��� ��� ���������� ��&����	� �	� ,������;
���,H	�����" 	 ������ O��,	�� �����������	�Q �����; ������ ������ 4BC5F���
��,	$����� ���������" 	$:	 ������ #�����" 	� ����� '��	��	� ������ H	�� ��� 	
����	�������	��	�" 	��:	 ������ D������G ����	" O	 P��	�� �	��	������	Q" 	��	
�	��	$:	 ������ -����) ,���	A�&; ������� ������ �������� �����	� ����,��� H�� 	
I=; ����	, ��,	���H��" � A�� ����$����	 �	�������	�	� ��9�:����� ���� �����F
��������� ��������" H��� � � ���$�&��������� 	� A����	�� 	 R��9� RA��	$����	���F
�	 ����; 4B@> ����� ����� '�����	" 	� 	���� ��,& �	��	� ����)&:���� ,��������"
� 	 ���,�� �	��	� �����)& ���� ���H	�����& 	�	�:	 ����; 4B>CF�	� :����� ���
���� ������; ' ���,������������ &�	 �	��	��������� � $������; %���	����� ���F
��� 	 �	�	�� ���:����� %������ L��������� )A�( ��������� 	�	��	" ������� �������
�,��	��:��	��9����	�����������������	,:	������;
��&���	 �	:�� ���9��	��	���	 ������ 	 ���b�� ����:��	 ������� O���� ������F

��� H����&���Q" O	���� ���)�	� 	 ��	�	� :��������� �� �����&��:�� �	��	��	��	"
H	��� 9��	��	�	� � ����	��	���Q D,�; +������� 2��H	� ���b�� 	������ �����F
����� 465=F��� ���A����	 ����� ��&�����" ������� ���?:	��" ���������� ���	� 9���A����
�	,��	�O�����	������������(����������������$��)��QG;
������ ��� ��������" ��� H�	����� ��&���A�&; ������ ��� 9���� ��� 	 ��&���F

����������� �����? ��	����	�	� D	�� ��� ��,:�� $�����	�" H��� 	 ����� H��� ��&F
)���� �	��	��	� 7 �	��� >76=== )A���& ��H�� �����G" ,� ��,��� �� � ���:�� �	:�	
������; R��������	 �$$ 	 H	�����	��� �����A�� ���" H���� ��� 	 ������� ��	F
������� �	��	� ���	�& � �������� ��H	 	 ���,A����� �� ������	� 9��	��	� ���	��F
���&�" ���)�	� 	 ������� ���	:��A�& ,��; ���H	�������	 $���	��	�	��	�" ,� �����F
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����� �������(���� �� ���H������� 	� ��������� ��&����	� �������������; P�F
���� $��,��� 	� ��(� ��&�; ' �	��	� ��������� �����&��� ,�9�A)&:	 ������ U��
�����	��	��? D��$������G �	��������U" �A� ������ ���H	���������	� U�,���� �	�U;
������ ��&���	 ���	:,����$$�� ��� ���������" ������F �� ����?��������� ��&���

��������; R��� 	 9��� $��,���� �	�	,:���" ������ ���" �� �	������ ��� 	� 	)��
)A���& 	�	��� OR	���� 	 �	� �� 	� 	)�� ������	 ���� 7 H	�����	���� 	 ��H��$	� ����F
������ 9�:���������� ��	�& ��������	 ��&����� 	� @=F�� �������; vP	� L��������
�� ')��� *	������ ��� �	�u :������� ��� �	�	� ����� H	��	��� ��� $��� ����H��F
�	�Q; ' ����� ���� �	� 	� ������� ���� ��������H�� �	$)���&,& ��,������������"
������ ��������	� 	� ?:	�� ������)&� ������	 ��H����� 9�����	�" 	���� ���F
$�&���:���������������������(	��������	��	��9���,��������������	���	�;
' ��&)���� 	 ��&������������ �� �����	����� ���:�� ���( 9���������	 H������ ��&F

�����	�" ��,	�� ,��������" �����&�����" ����?��������� �� ��������� �	��	���	F
���	� �	��	��	��	�" ��� �?�&9����� ���� ��	������ H���� 	�	$�(������� ������;
' ����� )A���& 	�	�� ����	���H	�:�� 	 ��	
�������� ���, ����������" 	 �(� )A�F
��&�	 ������ ������ 	 H�� ��������" 	 )��	� �(� �
�	4	�	�" �� 	 �(� 
����� �H)(!

������ 	 9���������	 � ����9���" ,� �	��	���	��� �	$��� 	 �(��(�0'���
 �
���	�	"
	 �(� �
�	��� 
���� ��������	 �� 	 �(�
���)�0	
 ����
 �9�:������ �; �����,F
H	�:��" H��� R���	 K��� �	����	 � 	��� ��&�" ,� ��&)�� 	� �� ���(��� 	 
����4�)��
���(����� ���	 
����	�� �(�� �;
'� �����)&�	� ��� A�&�	� ���������� � ����	������� 	 �����" ���� &H	�	�F

�	��� �	$�&�F�	$�	 ���$��; ���� ��� ��,:	 9���	�	���	� ������ 	 ��	�	� O�����F
����,�:��Q" 	 �	 �9�:������" 	 ������ �� 	� ,���� ��	�	� H	�����	���	� ����������F
��� ���H	 ��� �)�� ������	�	�" ��H	 ����	�	���� &,�	�? �����; P���	��$$��
���	�	 �������A������" �	:�� ����� ����������	� 	 ��������,A�����	 A��	 	 ��&��F
���" � 	 � ����$������	� 9�������� ����" ,��:	�� O9���$���Q ��������� �	��� �$F
$�����������H	�������������	�������������;

����
���������

Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv
antropológiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004. 387 p.
l:�	 	 *��	" ��� ����������; +�?��	� ��� K	$���	� ��� �� ,�����& ��������"
2��������� %����& ���)���������	 ���������� 	:����� 9��������; ���,:�� 	
�����^ +���,�����& ���A���� 	 ����� ����� �	���H	�& �	:,��� H	���)��,	�	�
���)���������	 9��	������" 	������� ����	���:�� 	 �������� H	������ ������
C== 	�	$���� ���)���������	 9��	��	� �� ����	�������� 	����" �����" 9�	�)	"
�����" :	$�� �� �A�	 ������� D)�	� ��H��� $��,	� �	�������" �����A���" ���)�F
������" ��������&,��" ������H$�����" :�������G; +� 	 ����&��� ���?��	� 	 �����
���� ����	����� ������� � ��������� 	 ������" ��:������� ��������H�� �����" &��F
� $��,		��	��	� ,������" �� 	� O&���Q �� ���)�	� 	 $��,��" H	��� 	 �������"
���,����� ������� ��� �	�� ���������� � �9�:��; 2�	� ��H��� ������� H	,,
���A���������F������	����"���)���"��)Hb���������)H"�����$��"����	$��;
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��$����&	� �	�� D�	��� ���� ����	���&	� � H	�G 	 �������9	" ���FH���� ��F
,	� HA:�� ���� 	 ���� ��,	��; �������� �����	� ���������� � ������ ������&,�"
����	���:�� 	 ��H������� ��	�	�; ' ������ ���� )��:	 	 ���	������ ��:����&,�F
�	���� �A���& ����������� ���������	 ����; -���������� ��� ���� ���A���" H���
	 H	��������� �������9	 ������� �	�� ����������� ����	���:�� 	 ����������
��:����&,�� ����� 9��H	�����H	�& b����,	�	� )A��� �" ���� $��,��� 	 bbb;
��������	�F�	�����;)�� �	�� 	bbb;,��������;)�� �� 	bbb;��	)�b���$����H���;
)�;��N:����	��N:���"�	����)���������	�������9���&�	�	;
' �	��	���:�������� ������� ��$�� �	$H	���� 	��&�" ���� ���,������� 9���	���F

�� 	 �(; ������������� ������������� 	�	$9��	��	�	� ������" ������� �� $	�	,�F
���	� ������" 	 �������,����� 	�����	�� ������ �����	�:	 �� �����	�:	 	 ���)�F
��������	 �	�	�������; +����� ��� ��& 	 �����9��� �&,���&� �� ���	������&�" 	
�������	�A� ���$����)��&�" 	 ����� �,�	�	�����&�; P�����:	 ������������� 	
������� ����� ������ ��������� �����������	���	�" 	 ����� ��������	� ������� ���F
���" 	 9��9 �� �� �������" 	 �������� �� 	��&� DC; 9�:����G" �	:, 	 ����� ����� 	 ��F
���9��� :����������� �� ����������� ���������; ���" 	 6; 9�:������� 9������� �����F
�������� 	 ������������ ������	,�� &�	 9���	�����	�& ���,��� �	�F� ��	����	 ���
������������W �������	 ����� 	 ������� 	 ������ :����������� ���	�����&�" 	 :��F
���������	:��A�����&�����:�����������&����&�&�����������	������	��	�	��;
���	����" ?: ���� �������	" H��� 4B66F�	� 	� +��&$	 !	��	���� 	 �������� �F

�����������" 	 :����������� $�,� 	 ������ 	��	���������� ������ �������� I= ��F
����" 	������ ����" �	:���" �	��	������� ��� )�	��	������ :������� �������������F
9�����	 A�� 	 �	��	��������� ��� ������ >= === ������ �� ������� ���� �?����	�
�	����H	��&�;
' ����� ���� �����	��	�	�� ����� �������	 	 ����� �,�	�	�����&� ��&�& 9�:�F

���" ������� ���������� 	 :	$�� �������� ����� 	�	$�� �����	�����	" ������� 	
������ D	�" ��� 9������ ���A������" 4> ��� K	$���	� �� �� ,������G ��� 	�	$��
�����:�; <� �� �	�	,�� ��� 	� 	��	��	� 	��	� 	 �����	�����	" ����� $�	����F
�����	���H	�����	���������;

�����	������� ������������� ��,���� 	 �������,����� ���� ���,�	���	��

����	�" 	 ���)�����������	� ����A�� �� 	�	$�� �����9���	���	" 	�	$9��	��	�	�
�����	���	� 	 ����� ����� ����� ���,������ 9���	���� 	� ���	�	� �,,� H	�����F��F
�	���� ����������" ���������	�;  � ���	����" :&)���� ����	� �������	 ?: ���F
��������	���������;
��,���� ������� 	����	� ?�� �������" ���,�A��� H	����� 	 ���" �����9���

�������� �� ����	,	�� ���	������	��&� �������� ������" H���� ��,�� ���� :����F
�( ��,�� ���A�H�� 	��	�" H��� ����	���:	� 	 ���9����� �&,�� ���F��� ?: :�������
����	�A����H�� ������ H������ �������� H	���	�&� ���	���	 �����; R���� ����	 �	F
�������	�� 	�	�� �����	$��� 	� +��&$��	� ������� ������� ����� ����� �" ���F
���)��� ������� ��� �� �	�� 	�	$�����	�" ,� ������� �	��	� ���	���" 	�� H�	�F
�������,�	��$��,����	��.����	�������������������	�	��������;
��&�	����	�& ���� �������	�� �� ���$�&���� ����	����� 	 ����� �����	 �����F

������� ���$��	��& ������	��� D��� ������ �� �	�� ����� 	��	�" H��� ��� ��H�� ����F
�^G" �� �����$� �������� 	� ���$��	��& ����������� ������ ��������� ������	�
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	�	������� 4BB@7I==I ������ �	��	���������; � ���,���	 ����	" H��� I==IF���
@655 ����� ���� ����$9��?" 4=== 	�	$9��? �� I4= 9����9��? ���$��	��& �����������W
'� �A���)� ����" 	��	� � ������� 	:����� 2��������� %����& �������;

����
���������

A perifériáról a centrum – Világirodalmi áramlás a 20. század
középsõ évtizedeitõl címû tanulmánykötet-sorozat bemutatása
, 8���0(��	��� � ������� B ���	�������� 	����	
 � X_* 
�	��� �'�(8
> ()�������!
�>� )A�( �	������������F�����	��	� �,,� ��� ������ ������ �	$������ I==CF�	� ��
��� ���� ��" I==8F���; ' �	,& 	 !*+ ���� 	����,� ����� ����������� 	 !	��&�	
��������� ���:�������� !�� !	����	 �	,& '�	$A�����; ' �����	� ����� ��������
������ ���	��	�� 	 ���A�&� ���H	�& ��$ ����	���� ����" 	 9�,F �� H���	$ 	� ���� ��F
��� �������� 9�H��" 	 ����,���� $�,� �	�	)���A�(; ' ��	��� H	�����	��	 � 	��	�F
�	��� ����� 	 ��������� ������� �� ���� ����� ��)H���:��; ' ������� ����� ���F
��:��	� ������� 	����&������ 	,:	 	 ������� ���	� ���	������ ���&� H	�����	�	;
' ������������ ��,�� ��������� �����	����� �� ���,�� �����,:	 	� ���	�	 ��F
�	������ ����&��� :���������" 	������ 	���� ���$����� ��?:�	�	� 	� ���	�&�	� 	
�	�����������������	�H�	������	�	�������������;
' �����	� 	�	$������ P; #����� +,� ����H�� ����,�" 	� 	 �����	����������� 9��F

	,	��� ������� ��,��� �	,�����	� $������; ' I=; ����	, ����,� 9������" ��H��
	 �����?	� ���� ������� ������,	����	� 	 ������	�	 	,:	 	 ���$��� ���,��	���;
' ����	������ �����F+��&$��	� :�� �����" �	��	���������" +��&$	 $��9���:��; +�F
��� 	 $��9����� H��������� ���	�:�� 	 ������� 	� ����� �������� ��,	�� )�����F
�	�" ������ 	� 	,��� ������ �� ����?���� �	������� �(��� �A��� ��� ��,	�� ��F
����������; +���� 	 �������A����	� ��,�� $��9��	 �� ��,�� )������" )�	� 	
�������� ���; ' ������&,�� +��&$��&� �,��" 	� ���9���� ���H	�����& ��,	��
)�������&�" ���9���� $�,� 	 ���� ����,���� �	���	 9���	�& �����������" 	� ��F
���H��� 	 ���� �� 	� ��,	��� $��9���:��	�; K&� �������H���" H��� ��H�� ���H	F
������" � � ��� �	�&:��	� 	 ���$����	� �� � 9���	� �� �	������ H�����; !�����	�
�� 	 $������	��	 ������� P; #����� +,���" 	���� ���,A����	 ��,	�� �A��������;
%�A�H	�&F�" �����:��H	�&F� 	 ������,	��� �����A�( $	�����:	W '� �,,� ���:�����
���������������	,����	���;
' ������� �� 	 �����	���� �(��� ������(���� ���	����� ������; ' ����������

��,����� ���:����� ���F��� �	��������	� 	 ������� ���	� ����, �������A���F
�	 H�������; ' ������� 	 ���� ��������� $���:	� �����" 	����	� ��� ,���� �����F
��� ����� 	 �	��	� �����H�� �� ,������H�� �	�& �	$)���&,����; P	�	�������
	��� �	��	� ������� $�������	�" 	��� ���" ����,��� 	 �	��	����H��" ��������
H	����� �?� �	��	� ����������� ���� �	�� �	��	������� ���	� ���9��,�� ,�������
����� ��������; '� �,,� ���������� 	 �	��	� ����� ������� ��������� �	$�)�;
' �	��	���� ���������H�� :�����	� H���� 	 ������,	��� �������� ���:�����"
������,	�� �����?" �� ��	��	� ��������" ����� ������ �	��	� ���	������?" �	F
��	� ������� ���A�� �	���������; 0��,�A��� 9�����" H��� 	 ������� 	� ���	��� ��F
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���	���� ��,	�� �������� �����" 	�� ����������� ����� ��,�� $���A��F
����	� �� ���	�A������	� ������; '� 	����&� �	:���� $��9����� H������� 	� 	,���
��,	�� �������� ����A� 	 ��	��	 ������� �A��� ��� ��,	�� �(��� ���F
�����������;
'� ���� �������� 	 ���������� 	 �	�������A�&�	� 	��	 ���" H��� ���	���� �� 	�

���	��� ���	������ ��,	�� ��������� ��H��� ������ �� �(��� 	�	$:�� ��:�� �A��	
	 �����	��� ����$���:	�; ���������� �����	���	� H	��������	� �����A�:	 ����� ��F
�	����,:	�	� �� 	� ��,	��� ������&�" 	�� 	 $���������� ���:��������� ����	���&
�?��	 	�&� �	�& 9����	�	,A����	� �� ��; ' ����,� �������� 	 ���������� :�����	 HA�:	 	
��������� 	� ���� ���� ���,��	� 9���	�	 	�	$:��; ��,��:�� ��� ,	�&���" ��� :���F
��� $�������,^ 0�9������:	�	� �������	 A���	��	�" ����A���� �	�� 	��� )�9��:��
��� ������ �����$���:�� 	 �	:�� �	��� ���	� ���	������ ���	��	 	�	$:��; +����� 	
��9����������	� ���:������,� 	 �	$�������� ���:����� 	 H�	������� ������ ���&:	;
M�� ��H�������� �	$ 	� ���	�&" H��� H���������	� �� ��������	� � �����H���� �F
�������	����&������(�������:���������	���������������;
<�,���� ���,��	� ������ 	, 	� ����� ������� ������ ���� ��������)&:	;

M�� ���� �������	� 9����H��� ���; '� ������� �(9	:��	� ������� 	 ����	�����
H	���?��� 	� �$�	 �	$:	; +� �	:�� 7 ����,� 9�� 	 ���,�� 7 ���,��)�� :����� 	 ���F
���� ������,	����	�" �	�� 	 $��9��	 ���,��)�:�� ���	�:	W +����� ��	:���&,�
��� ���� ������	�" ���$�,� 	 �� ������� 9��� 9��,�����; l:	�� ���,����� ����F
���� ������� ������� ������ �	������ H��������� �	��	� 	 �� A�&�W �������" H	
������ 	 )�������	 �������� 	 �	����������	�" 	���� ��H��" H��� �$$�� ����
������� 	 �	�����)&:��" ���H	 	 $��9���� �; ��� �� 	 ��� $��,	 � :&� ���������:	
	�� 	� ��	��	� ��,	�� ���������" 	������ 	 ����� ����������:� �� �	�	����� ����F
��:������	�����;
' ����� 9�������	��� ����,	��	����� :����� ���; +������� �� ����� ������� ���

��:���� 	� 	� 	����& ����)&" H��� ������H�����" 	� ��,	�� ��	���,	����	� ��F
����� :���	� ���	�&� � ��������,H������� 	 ������� ������,	�� �����	����	�;
�����9���	��	� , 8���0(��	��� � ������� B ���	�������� 	����	
 � X_* 
�	���

�'�(8
> ()��������>� )A�( �����	� ������ 	 ������� ��,	�� ���������� �����
���)�	� 	 $��9���� ��H�������,� ��������� �� 	� � �(����� H������ 	 )������F
�	" H	��� 	� ���	�	� �����������( ������������� � :����� � :�����	� 	 O$��9����Q;
P���	��	 ����� ��,�� 9����������� 	 ����������	� 	 ����� ����� �����Z�����	 H�F
����� ���	�����	�	� A�� 	,�	 	 ���:����� ��� �������� 	� ���	��� �����	���� ��,	��
�������;

��������������
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