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&�������
���� ����������	�� ����� -������ ���������/.� ���������
��� ������� -�	�

�������+������ �������	�/� 	� ����������
�� ���� �������� ���������� -��+�� 999.� �/��2

praktyce szkolnej dominuje polszczyzna potoczna z elementami gwary

�+���	������.� ������������ �	����� ������ ������ ���
��
	��	� ����� ������

�
���	��	�������������	��� �1	
������.� 
�� � ����
���	�� �	�� ��� ���	��� ��������
	

������ ��	�
	� 	� �+���	��� �������	������� ���	���� �����
����� i zaniku poczucia

���������
	.� ��	�������
	� ��&���� �����	���	
$� �����,�� ��������
$� �

��������
	���������
�	������	��
��������%�������
���	
���������������
�
���

	�
�������� 
�� ���	
��� �� ������� ���� ������������� �������� C$+��
�� 	

��	��
����� �������� ���������,�.� �+,�� �&�
��	
���
$� 	� �&������
$� ���� �	�

������ �� ��������
$� �� ����	�� ���������	��.� � ���� 
�����	� ������ �� �&�
���
	

���
��
	������&���&���������	
$�������
$�����	�����"��������+������
��	��&���

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

�������	��������������������
��
	�����:���;��2��������
�����������+���	��������

���������� �&�	���	�� �	�� ���	���� ���,+��
	�� �	���������	���� �� ����	�	�� 	

���+�
������	��� -999.� 8/��2�������� ��� ��������.� � ������
����������� ��������
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������ ����� 
�� ��	
���� ���	��� ����.���������������
$��1	
�����
$���������

�&�+��3� �� ����,�� ������� �������	�� ���
��
	����.� �� ������
�� ������ �����	�
	

����
���������������.�
�������������+�������
����3�	
$���&	��,����
��	��	��6

���� ���	��� �� �	���� ��
���,+���
$� ����	�� 6� ����� �	
���� &���	� �� ������	�

��������
�	� ��������
$7� �&������
	� ����+�� ������������ �	������ �+������ �

��������	��� 
�����	�� ��� ������	��	��.� � ?� ������
�	� ������	�� �
��	��	�� �

�����������2	���� �����
���	�� ��������	�� ���������3� �������1	
���� 	� � ��������

�����,�� 	� �����	���	� �
��	����	
$� -����� 999.� =)��/�� #	��&��� ����� ����

��	������3� ��������� �+���	���� -����� 999.� ��)�(/.� �	�������� ����.� 
�����

������������ �� �����	���	�
$� �
��	,�� ��&������� �������� ��&�
� ������.� ����

�#	�������������	�����.������,�	���2���
	������	���	���	
������#	����������	��

�	�� ���� ���.� ���� 
�� ���	���	�3.� ��	�� ��� �	�� ����� �������� �#	�� ������ �	�

���������3����	�������	��.�������	��������	��������
	�������&������-999.��*/�

>&�+��3��������
�������
��	,�� ������������	����	������������������1	
�����

-���	�� ���� ��������� ����������/.� ��������� �&���������� ��� �	���� ���� ���	���

������	�������������)�����
��	������	��������������	��
�	��������������������

�����
�	� �
��	,�.� �������� ��� �,���� ����	��
��� ������ ����	� �� ������� -
�����

������	�� �	�� ������ ��� ��������3� �����	��
����.� �����	
��� �	�� ��� �	�	���

�	����� �� ������/�� 2������	�� �� ����+�
$� �����	����� �	�� ��������� ��������� 	

�������1	
���.� ��������� �	�� ��� ���� ������
$��� 	� �	�� ������� �����������

dydaktycznie. !�������	�� �� ������ 
� �� 	�����	
�� ����	��� ������� �
 ��

������	��� ����
�� �����	�� ��� ���	�������� ���
��������� ���� 	������
��
� 


rodziców.

             ��	������ ��	���������	�����*
����	���������
���
�����
��	���

(np. listach pasterskich, tekstach drukowanych w prasie) ������	���� ���	���

���	���� �������	��� ������
����� ��
���,+���
$� -9D�.� 9D�&� 	� 9D� 
/.� ��������

�1����+������ ���.�&���	�� �����	�3��	�������+����,������&	����.� 
���	�pisane

�����
��� ������
������ �� �
���� ������  �� �����
���
� �	����� 


��	������� '���
����� ���	���
��
��� (ewangelicko-augsburskiego i

�������	
��)��1����������.��������+�
��	��9D�&/.�
$�3�	����	
$�������	���������


������
���������������	�� ����	�����		���������)���
	������� ��������������	�

����������	��	����������������+�	
��#��������
����	����� ���������
�
�	����	�

������ ������� ��	��	
��	���� :���;�� >�
$���	� 4��
	�+,�� �������	
�	
$� ������

�����������	�3������	���������	�+��������	����
$.���������	������������	�
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����	��
���	�.� �� �����
����	�� �� �	���� ����������� 2������ ������ �	�� ��

�����
���������������� ������
$��������������	��
�	.� 
����������.���� �����

�	��,�� 	� �����	� ������ �	���	���
��	� ���&������.� �
$�����
������ -9D� &���/�� ����	

chodzi o teksty listów  pasterskich Katolickiego Episkopatu Polski, to w


�+��
	�����������	��������������������������.�
$�3�����������	����	
$�&+����	

������	���������.���+���
�����+���	����	�����������.�����������������	���������

&������ ��+�� 1���
��������� ��������� �	�� �	�
� ���� �������������.� �	���,���

���������	�� ����1���.� �����	���
�� 	���������
����� �������3� -���� Grzechy

��������������������������������	�������������
��������
����������
����	�����

����
������� 9D� �.� ��/�� �����	���� �	�� �1����+����	�� ���������� ��� ��������)

-oficjalnych, np. ����
������ �������� ������
��������2� ������
$� ����
��
�
$

�����		� ���+�
���
$��������	���	���������,��������
����
$� 	� �&�����
����
$.


�� ������	�� �	������ ��&	,�� ����
	� -����� 9D� �.� �()�*/��2�������� ��� �����	�.� ��

+�����
���
� ����
���� ��
������� 	������ ��	�#� ��� ,�������
�� ���	
�� ,

niesprawne komunikacyjnie� :���;� �� ������� ������� �	��
���� ����� ����	��� �+,�

�&
�
$� ��&� �����
$.� :���;� � ���	��������	�� &���	� �,��	��� ����������� �&��	�� 	

�
$�����
���� �+���	
���� ���	�	���.� �	��	���� �	��������
��	�� �&����	���� 	

�+���
������	�������2��������&���	���������&���������	���������+���	��:���;�

%�
���,��	�� ���	� �	��+��
	��� �����	��
��� ��,����
	� �������� -IVa, 18-19).   

E���
��������3������	�������������,��listów pasterskich biskupów Polskiego

-�����*��
��	����'���
����!�������	����nie jest ich �����������
�
$������

��������� 1���
��� � ������+����
$� �	��,�� ��������	
$� :���;� ����3� ������.� ���� �	�

�����.�1���
����	������	
����6�	
$�
���������������������	�����	����	���:��	��;�

"������� �	�� ����	���� ��&	�� ������ 
��,�� �����	��
����
$.� :���;� ���� �������	�

wiedzy (funkcja informacyjna) czy  przekonanie ��������
$��+���
�
$����	���

prawd moralnych [...] (funkcja perswazyjna) [...]. %�������
�������������������

�	��
����	���� ������� ���� 
��� �	���	�� ������
������� �� ���� �������	�� �

��*
����
�� ���
����	���� ��	���	��� , leksykalnych ozdobników” (IVc, 1-2).

�5�������&1	�����:���;�������	����������������:��+���	�;�������	��������������7

����
$�	��������������.������������������+�.����������
���	��	�1�����1���������

(9D
.� (/�� � 2� �������
	�� ����	��� ������� ��
$� �	��,�� ���������� ��� 	
$� ��������

���������3� ��������.� ��
�� 
�+���	��� 	����
��� � 	
$� ��������� ��������� ��� ����.

��,������� 
����	������+������ �	���	���	��������
��
$�pozareligijnych. W takim

�������� 	����
��� �����
��� ����� �	�� ���1	�3� � ��� ��&	��
,�.� �	�� �����3� �	�
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	�������� 
����	�	��� 	
$� �������� ��
$�����.� ����� �	�� ��
$���	3� ��

autentycznej komunikacji” (IVc, 7). .��	�� �
��� ���
���
�#�� ��� �����

�*
����	�����������������
�
�	����������	������ �	�������	���	
��������

�������
�������	��/�����������
��������	�0��	����
������� �	������	
�

��������	��
����������	�����*�	���
�����������
	
�	����	
#)

              Nieco optymistyczniejsze wnioski nasuwa analiza �������������	���

wojskowych (3�	
��&��)&�����
$.��������	�,�.��	����+��&���
$.����	����,�

��������
$/�� 0���	��
	������� �	�� �� �	
$� �������	�� �������	�� ����������

������
��� 6� ��+���
��� ����������� 6� ���,+
������� �����
������ �
��	�����.

�	���	��� ������� �	�.� ���	���� �������
	�� 
� ������	��� ��
����� ��������� �

�
�	�� �� ����� �����	
������ 
��� ���	��	���	��#� 
� *�	����	��	��#)

%+���	
������������,����������
$� �	��	������	��
	���������� ���
���	����3�

��������	�����������
$�����	�,�.�
�������+���
����
$������	����	����-�������

�	����
��� �������� ���

/.� �	����� ������
�
$� ���	����3� ���,+
�����
$� ��	�+��

wojska (np. pielgrzymki wojskowe, pikniki charytatywne/� 	� ���	����3� �+��&�

���������.� 
$�3&�� �+��&�� ��&	��� -���� 
��� ����� �	�� ���� ������37� ���
�����

oficerka, kadetka, ����������F/�� �����	���� �	�� �	
���� ����	
����.� ��+���
��

angielskie skrótowce (QRF, TOT, CSR, LCS/@� �� ������
$� ������� �	�� �&�
��	�

terminy polskie i angielskie, por. „Proces opracowania rozkazu (...) podzielony

jest na trzy fazy: przygotowania (�������
���� �������
���� �transition) i

����
������ ���
������ �implementation assessment)...” (V, 9). "���	
����� ��

�	��	���� �&����.� ���� 
$�3&�� ���
����	�� implementacja i czasownik


������������ -���	�����
�� ������
��� �������/�� C�+��
	���� ����	��

��������,�� ��������
$� �,���
$� ���,�� �������	� ��� ��	����.� ��� � ���� :���;

�������	
�������+��� �,���
$� �
$����,�� ��������
$7� �dowódczo-sztabowego”,

�������	������� 	� �������������� �	������� �����+����� ������ ���������
�	

3�	
���� �����
����
$� 	� �����
���
$������ �������	�,����	�+��� &�����
$�� �����

�������	�,�� ��������
�
$� ���� ��
	�� ����������� 	� ������� �������	�� ����� ��	��

��	�	����������� �� ������	�� ������������ 	� 1��������		.� �� &����	��� �&�	����� ��

������� ��������)��������� ��&� ���
������������ -D.� �<)� /��"
�����#� �� 	
��

�����
�	�������
���������	������	���
����	��	���	�� , ���#����	����
�

������
������������	�����������	������������� ���
�
$����+�&	�3��1�������� 
�

�����������
	��(lub ich fragmenty, np. „Regulaminu ogólnego”) „*��������	�

�����������������2����	����3�����4�������� ����	������ ���	
�������	
�
��
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�������	��
� ���������5� -D.� �'/�� 4��������� �����
��� � ����
$���	� �����

��������� ����
��	���
�����, który w ostatnich latach ���� 
�� �����
��

������
����� ����
������ ������� 
�� �
���� �������� ���������	���� 


���������	���� -����� ������	��	�� �� ��+�� D.� ��� �(/�� #������ �	�3� ����	���.� ��

������
����������
��	�����������������,����������
$�����	�����	������������

	� ��� �	��� ���������� � �	�� ����	����� ���� ���	���� 	� ��� ��������	�� ���� �������

1���
������	�.������������������

�������������%�������3� 1���
�������� ���	���� ���� &�3� ������	
��� 
�
$�� ������

��������� �������� -�����,�.� ��������	��.� �����,�� ���+���/�� ����������

1���
��� ��
$� �����,����������+����	��������������
$����	�� ����	� 	�����	��,�.

��,��
$� ����
��� 	� ��� ��+����	�� �� ����,&� ������
���� -D9.� �8/�� >������� ���

�������	�����
���������������	�3������	���������	������	�	������&�3�������.

��������
���.� ������	�+�� ���� ��&	��
,�.� &���
�
$� ����
	��� �� �	������
	

�	������	���	�� 2� ����	������
$� ����
���	�
$� �� ���� �''�)�''*� ������ &�+�

�������
��	��	�������	+��
	���+���	���.��� ����������
��	�� ����	���	��������	.


��������	���������	3�
$������������
$������,�.�����
���	�����	����&�3�	
$�
�
$�

���	����
��������	���
���	�����	
$�&+����������������
��������	�������+���	�

�� ������ ��������� �����	�,�� -���� ��+���	�7� �����	�����
�� ������
���

���������	���������&	�����7�!������
"�	���������������
�	
�
�����	������

latach.� ������	�� 
������	��� �
�	������ �� ���
���	�� G��+���3� ��	����H/�

2��������� ���� &+���� ������� ���� ���,+
������� �����
������ ��&�	
����
����� 	

���	��
����.� ���� ������	�� ���
����	���dywagacje ������
���	�� G��������	�H.� �

przymiotnika enigmatyczny w znaczeniu ‘krótki, lapidarny’, czasownika

���������� zamiast ����������� ��������	���������	�� dwie alternatywy zamiast

��
������
����
�
������+��	���	���	��pleonazmami  typu ��������������
����
�

����������������-���������D9.�=)��/��Pomimo���
$�6����
���
	������3�������
$

– ������� ����������� �������	
�� ������ 	�� ����� ���	
���� ������	
�

������
�����
�����	���
�����	�#�������*�	����	��	�����������)

  3. Media publiczne, reklamy

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

�����������������3�����,
$��������
$7�����	������.����	����	�+��	��������������

���	�.� &�� ����	��3� ���	��� ��	������
	� ���������� ���,���� ���	
$
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���
���	�,�.� ���� 	� ��&	��
,�� -�	��,�.� �+�
$�
��/.� 	� ��� ����	�� 6� �����������

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

      6���
� �����
� �� ��
���	
�� �����
��
� ����
��� 
� ����
���� ���
�� 	�� �����

�������� ������� ��
��� ������	
��� .� ��� ������� ���	����	3.� ��� 
$�3� ����� ���

charakter zinstytucjonalizowany, ������������
��������	
������������	��	���

���������	
��������� 
�������
�����	
� ��5����	�
����� 	���	���
������	���� ���

-��� ������! =/�����
��� ����������	5D�.����������+
�����������	��������,+

�������� ������� �� 5D�� -�!!()�''�/� �����+�� �� ������
�� ��	��	������.� �� ���

1���
���������+��
���
	���������	������������	�����������-�&�
�	��������������

Centrum Strategii – Akademii Telewizyjnej, por. VII c). Poradnia zatrudnia tylko

�����������
���	�������������-������
$�='��������
�	�����������&�+��=���,&.

w tym 5 polonistów) i ���� ��
����	��#� ��� ���������� ����	
���	�  – polega

�+,��	����������	���	�
$�����������������	���
	�������������
���	�,��5D��

2� ������	�� �	�� �������	� �	�� �������� ��������
$.� ��
�	� �� ��������� ���	���.� �

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

�����	�����
$.�
��&�+�� ��������������� �����������
�	� ���������� -�����D99� &.

��/�� �5����	�
� ��	�pracownicy telewizji publicznej, ani jej kierownictwo nie

����� ����
����
� �����	�	
�� 
�� �� ������	�� ���	�� ������� ���������

telewizyjnych.� 
�� ���	���� &�3� 
���	����� ��������� 	� 
�� ������	+�&�� �����

����
	�� ��� ��	�+��� ����
�
$� ��� 
���� ����	��	��	�� ���	���� ���������
	� 	

��������
	� ����� �������� I����� &�� ���� �����1	����3� ��.� 
��� ������
$��

��������	�� ��� �����
������ �� �����	��	� ��� ����
	�� �� 1����
$@� �� ���� 
$�	�	

���������� ������ ����	����	�� �	�� �������
���	� �����+����	� ����
�
$� &+��,�

����+�	���
$� ������ ��	���	������ 5D�� -
$�3&�� �� ������	�� ��
�������	�

wyrazów, np. BAbilon, WAtykan, IZrael, widzieLI���.� ������LI�
	�/�

4��	�
����3� ���&����	�� 4����� B��������.� ������������� ��	���	������

�����	��	� ��&�	
����� ��� ����� �''�� ������ �����	���	�� ���	���.� � �	����+���+���

����,&� �	��
���� ��� �������� ������� ���
���	�,�� �����	��	�� �����
����	�� w

ostatnich latach maleje liczba cyklicznych programów telewizyjnych,

����
���	���� ��������	
�) Obecnie jest emitowany tylko program prof. Jana

I	������0�
�����)�����
�������-5D���/.�����������
���	����+�������������
	.� 	

poradnik prof. Jerzego J���
����� �I,�	� �	��� �� �	�� ���� �������	
$� �� ����
�

���������� 5����	��	� �����	��� ��	��	������� ��������	��� ��������� ���&���

�����	��� �����	��� -5D�� �/.� ���� ��,���� ��������� ��������+�� ���� ������
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Polskiego. W tej chwili w pierwszym programie telewizji publicznej nie ma

�
��� ������� ��������� ����
���	���� �������
� ����������� ��� ���	�


	����������#� ����� 	�����	
�� ���)� 7)� +8����� �� ������� ����
�5� ����� ���)

21, p. 6a „Ustawy o radiofonii i telewizji”.

      "� !���
��  ��
�� �� ����	
��� ������� ������ 	����
��� ��
�	��

	
���	
���	
�� ������	��� ���������� �������	
�� 
� �������
����
� 	�����	
�

���������� ������������ ��	���� ���1	��� �����	���� ��	�� J9%� ���������+�

����	�
	�� �� �	���� 
�������	����� � �	����� ����	����� ����
�	� �%+���� 	� �+,����.

����	�
����������	���	������&���������	�������	���+�
$�
�����������	����������

�	���������	�����������
������������.������������	����	�
��� �������	��	�
�

������	���	�
����������������9��@���	��	�������&���������	��
�������	���

������������������
,��������	������+���	��������������9����9��������
��

��������������	��������)�����	�������1��	����������������
,������������	���

razy w tygodniu w Programie I, II, III i Radiu BIS. Raz w roku Program I

�����	������>�	�����&���������
�������

��������6���
� �����
� �� ��������	�� �� �����
��
�� ��� 	������ �����
#� ������ 	�

	���������� ��	��	����� 	�
������� 
�� �� ����	
��� ������9� +���������	��#

�����	���� ����� ������	���� 
� ����������� �	�
���
���� ������ 
�	
�	
�

����	
���� �����	�� ��������2��	�������	����� ����	��� �����������5

(VII a, 1). Do tego dochodzi, niezgodne z dotychczasowymi normami

����	���
����	.� �������
$�	��	�� ����
��	�� �	�� ���� ��� ��� ����,�
,�� �

��������
$� �����	�����
$� 	� ������	�� 	�	��� ����&�	�+�
$.� ������ �� ���	��
$

�����	�����
$� -������ 
��+,���
$/����� ��
�	����������� ��������	
�	
�� 
�

	����� ������	��� �� ������� ���������� �����
���	����� ��� ������� 	�

��	
��	
�� 
��� ���
���� ����������) Tymczasem  „Telewizja Polska (jako

	������
��.� ���� ��	���	�����.� ���,+���
���	
�/� ���	���� ����
	�����	3� �	�

��������� �&�
�	�� ������
�	� ����������	�� ������ ����
����� ������ ��������

-����
���/.� ��	��� ������ ������� �������� ��������)�����	��
����
$� ��&�


�������	
$���,&������	���
�
$��	������	��	�-���������
	/.�������
�	����&�����	��
�	

	����������
�	��������������	�����&�	
���
$.�������
�	�������������	�������,�

�&
�
$�-�+,��	��anglicyzmów)”  (VII a, 7).

�����������0���&�����
�����������������������������	�����
$���5������������������

���������
���������	�	�.�
�����������	�������
	3������	��	��������niezamierzenie

$��������
���
$� �� ������� �	���������
	� 	
$� ������� -����#��� ��� ���
� $� ��
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�
���
� ������� ����
�). 1�������� ������ ������	�� ����*���, np. Czajnik,

��%����������������������������#�����������
������	
������������#����	�
�$

������������������	��������
��� (VII c), &������������������
�����(VIII, 5), a

������ ��������� ��� ����	���
$� �����
�	
$�� -���� 
�������� �������� �
��� �

��������	%��6�1����+����	��F@�'�����������	��������
����
��
�	�
�	�	����–

����3� �	�&	���	� ������F� >���3� �� 
����F/� �Wyszukana stylistyka spotów

3�����������4� ��	�������� �� ����	��� ���	
�����” (VII b, 2), czasem z

zamaskowanymi („wypikanymi”) wulgaryzmami (np. ���
������ ������wa,

�����
��	��� ��	�� �������/� ��&� �������� ������
����.� ���������
��� ������

���������
	� -(�
���� ����� ��� �
��)� *������� POPa i namów dziewczyny na

numery). :����	��������������
������������� ����3� ��� ����������� ������
$

�����	�����
$����������
$��������+���	��.������jednak w tekstach czytanych

przez lektorów (np. +����
�	���������������
��� ������
����������
�	
���
��

X/��������	��� ��������	�� ��� ����������������	����������.�����kuracja oparta o

kosmetyki. „"������	�� ������ �������� ������ �����
��� ���� �������	�

�����	���
� �	�
���
�
)� "� ����	
��� ������� ����������� ���
	���� �� ���

�����
�	
�� 
�� �� �������� ������������ �	�
���
��� ����� �������� 
� ������

konstrukcji zdaniowych [...] #	��	������������+���
�������������������	.�
�����

��������&�����	��&����+���
���	�.�����7�CARLSBERG – Probably the best beer in

the world; [...] Mentos - Save your mouth for menthos; [...]. ������������	��+�

���������������	�����������������������
���	�����	����	�.�����7�agresywny model

samochodu, inteligentny proszek do prania -D999.� =/��2� �������
$� ��������� �	�

&+�������������-������������
�����	���$�������������������������������%�), a z

&+��,�� �������1	
���
$� ���&����	��� ���	� ���	���� ���������	�� �	���	
$� �	���.

������+�� ������+����� �������1		� ���	����	��.� ����#�����
� ,���
���� -������

.�	������ /��������� 
� 0���	��

��� +�����	��� -�������� �� /���
������ &�����

1�����	�
������&�
���0����
��– na lepsze, Tylko w Kinach, Pytaj w Aptekach,

+�� '	��	����� +���� ��������
��� +���� 2�������� +���� ���	�������� #�����
�

'����
��� &�������� 3�����	����� +
�������� ,������� 2
�	���� (VII b, 8).

���,&�� ����	�	�����	�� �
$�&	��� ��������
$� �� �����,�� ������� �	�� ��� +�����

"������� &���	�� ����
	�� ���	
$� ����	�����
$� �����+,�.� �	�� &	���
� ���� �����

����.� ��� �	���� ��,&� -�	�� ������ ����������
�/� ���������� ���������� ��������
��

����	���
����	�&+��������������>����	��������&	��
,��&����	����	���������
�	.����

����&����
$�&	��	�������	�����	���������	���	�
$���	���	�������-D99�&.��'/�
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4. Nazwy firm – polszczyzna pisana na ulicach

������������
��������&�	
������������������.�����,���������������	�����
����	�����

��	
�
$�� �����
$����
� ��	
�.� �	��	��� ���	��� �� �	�����
$� �����,�� 	� ������

���+��,�� ��+�����
$�� ������ ����
���� �������� ��&	���,�� �������
���
$� 	

�������	
$������&	��� ��
$������
$��I	����� ���� ����
$���.������,��
$��	��	���

������ ������	�&	������� ��� ��������� ��
�����
$� ���������� �����	� �

	�1����
���	� �� ����
$� ��������
��
$.� &���
$.� �����	�
$� 
��� ����+�
$� �����,�

obcych. Robimy zakupy w centrach handlowych i osiedlowych sklepikach. W

������� 
���	�� �+�����.� ������ �� ������.� 
$���	��� ��� �	��.� 
������� ��	���	

���	��������	�����	�
$��2������	������	���
������������������������������-9K.

�/�� #����� ��� ��� ���,+
����	�� ��������� �� �,��������� ����,&.� �� 	
$� ����	��

���������������,+
���������1����
������+�
����	����������.��� �����������&��	�.

�,��	��� ���������� �� �������� ����������������� �� ����� �''*� �� 4�����	�.

%�
��
	�	�.� 2������	�� 	� C	�
$����	�� ���	��.� ��� ������  '?� ����� 1	��� ��

��������	�� �������������.����,����������	��.� ���� ��+������#	���,��� 1	��������

������ � ��
$�
���
�� ��� ����������	�� �� ����.� 
�� �1������ -���� 4
������� 3���

#�	����
), 
�������������������������	���	����
�	��-������	�	����	�&�$����,�7

Kopciuszek, Kleopatra, &��������*�Boryny/���#���	
��	������������������������.

����,��
$� ���
���	�� 
������� ��+�����
�
$� �	�� ��� ������ ����� ������� ��� �������	�

[...], np. Awiteks, Zoni, Eka, Toret, U-M, XY�����
����	
$�
���3�����+��������
��	�

���������.���,������	������,��	��������������3��	���������&������:���;��C�����	

�����
�������
��3�
���&�3�1�����	���
$�����	����1���
������
�
$������,�.

���� ���� ��	����� ������ ����� ������ �+��
	
	����� 1	���� ��&� �	��	
����� ����	�� ��,&

wtajemniczonych. Dla innych osób nazwa pozostaje zagadkowa” (IX, 7-8).

����
��������������	
�&����������������	����&
��	�-����Best School of English,

La Chanson), 
������ gatunkowymi (np. pub, cafe). „Innym 	�
�������� 
�

zjawiskiem jest tworzenie nazw firm poprzez dodanie elementu -ex (i jego

wariantów -ix, -ux, -yx, -ax, -ox0� �� ������ -pol do imion lub rzeczowników

pospolitych� -
������ ���,
���
$/.� ���� &����5� -�+��/.� Betonex (beton), Bodex

(body), Dywanex�-�����/�:���;��2�����&�������	������������,��	�����������)mar,

np. Cemar� -������ ���+���� ���������
���� ��&��/.� uni- (Uni-Ma-Jer – firma

budowlana, Unigraf� 6� ��+��	� ���	���1	
���/.� -land (np. Lekoland, Runo-Land)“
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(IX, 9-10). ;������
����� ���� 	���� ��� �����
� �����, galeria, studio, atelier,

akademia, instytut (np. Galeria Wypieków, Alternatywne Atelier Kwiatów –

������ ��	�
	���	/.� �� ������ �����,�� park, arkadia w nazwach centrów

handlowych i sklepów (np. Wola Park). Tradycyjnym sposobem tworzenia nazwy

�������	���
���	�����	�������	������&�	�	��	�������	�����+��
	
	����-�+��
	
	��	/.

np. '��
��� 0����)� 0���
�� Janiccy�� ��������� �	�� ������ &����
�� ���������	�

�	��+��
	��� ����	���
��	�� -���� Farbol – �������� �	�� �� ���
����	���	� �

zabarwieniu negatywnym typu �������� �����) i znaczeniowe (np. Tomplast

����������������+��������
��.����	������&���	��������&�+�������	���3.�����&���

tworzyw sztucznych). %
�����������	���� � �	�����
������	�������*
�� (np.

Pierrogeria  – nazwa baru z pierogami, Jazz But – nazwa sklepu z obuwiem).

1�������	
�� ������ 	����� �������	�� ������� ������� ������

���������	����� �� ������ �������� ������� ����
�� 
� ����, np. Langiewicza

Apartmens, Ochota Company, Soft Krak. � C����� 
���
	��� �������� �	�� ���	�� �

�	������	���������������������	������+�
��	������LexisNexis, FanMedia, CineStar,

MarKoSoft, 0�/
��� Czasem zapis taki pomaga w rozszyfrowani nazwy, np.

GranMar� �����	�� 
�����	� ��,
$������,�7� gran� ��
$����
�� ��� �+���� granit i

mar – marmur�� � %�+�����3� ��� �������	�� ����� �� �	������
$� 
������� �����,�

������	��
$� ��&�����	��� ���������,�������3� �	���� 	������� ��� 	�����������3� ����

��������������
�	����������	
����
	�����������"���	��������*
����
��#��
��

	���
����� ���	����	��#< �� �
���� ���������� ������� 
�� �	�� 	�����


	
���������	��
�� �� 	����� ������	��
� ������ ������� �������������

������������ 	����� �����
��)� ���� �� ������ �
����#� 	���� ������� 


������	���� ���������� ����� ���		��#� ��� ������	
�� 	���

�����	��	��	�������������
#������	
�	��	
������)

=)�!�������	�����������������)

�����������2� ����� �''*� �����
����� ���������� �����	��� ���� 
�����	��
,�.

����	�������
�� ��������� ��������3� ������� �����	����� %��+�� �	�� �������	��� ��

������
	�������	���	���''(�����������	��
�	�����������������������	����#�����	�

�����	�������&��+���������������+��������
�����	��
,��6��	��	�����������''

��,&�� �#���	
��	������ ������ �&
�������
,�� ������	�	� #	��
�� -(�/.� ����	�
�

(12), Hiszpanie, obywatele Stanów Zjednoczonych i Rosji (po 8). [...]

B����	�����	� ���
���
	��� ��� �����	� �+����	.� ����� ��� �'� ��� �!� ����
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#���	���������	����������	��� 
	����� �	�� ���	���J�� -�����	�� ������������/.

���� ��
�������
�� -J�/� 	� ������������� -C�/� ����	�� ����������.� �	�
�

��	���������������	�����-K.��/�

����������2� ����
$� �''()�''*� � ������������� ���
���	�� ������� �����	���� ����

�&
���� �� �	���� �������
$� ��	�������
�	
$� -��	��� �� 2������	�.� 4�����	�.

L�&�	�	�.� M���	/.� �� ������ �� �	
���
$� ��������
$� ����+�
$� ��������
$�

%���������� �����
#� �
����� ������ 	�� ���
��� 	�����	
�� 
� ������ �����

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

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

metodyczne i merytoryczne.

     1���
�
��� 	
����������� � �� ����	
�� ������
�� ���� ���	
���

����	
���	
�� 	�����	
�� ������� ����
���� 	�� 	
��
���
��� �������

uczelniach. „Na niektórych uniwersytetach niemieckich zlikwidowano

polonistyki (np. w Münster, Saarbrücken, Freie Universität w Berlinie), na innych

���� �����	
��� �	�� ����	���
	� ���� 1���
�������	�.� ���� ��� ��	�������
	�

Humboldtów w Berlinie [...]. Taka polityka kadrowa w praktyce oznacza

��&�������	�� �������� �����	����	� �� �����
	�.� �	���� ����� �	���� 
$����
$� ��

nauki)�"� ���
��� ������
� 	���������� 
�� ����
���#� ����
��� 
� ���������	��

���
���
� ���������� ��� ���	�� !���
.� ��,��� ���+�&�� ������3� ��� �����+��� ��

���+��	����������������	��������.���������
��������
	�����������-K.��/�

�������2����������	�� ����� ����,�����
���	�� ������������	�������������
$�&�+���

��	����� ���	�
�	����� 9���	���� ����	�� �����	���
���� �� I����	�.� ������&����.

4��	�	������	��� ��������� ���
���	�� ��� ���	��	�� ��	�������
�	�� ��&���� �	�� �

Archangielsku, 5������ 	� 9���
���� -K.�*/.� �� ���������������
��������&������ �	�

m.in. w "+���Acie, Tbilisi, Baku.

��������I	�	���������B����
�	�#���������	�%����������+��������,������	��������,�

��	���� ���,���� ��� ���,+� ������
$.� ���� 	� ��� ���,+� �	������� ��
��&���� #�

uniwersytetach zagranicznych pracuje obecnie ponad 80 lektorów; dotyczy to 32

����,�� -��� ����	��� ��� ��� C$	��/�� >�� ���
�� �������
����� ��� 2�
$���	�� -��

"����		.����J	�+����.����4���
$�����.�4	��	�����.����M����.����I�+���		.����	.

����		.��������	��� 	������&��	�����/���	���������*=����
��
	��	��2������	�

tym osobom IB#	%� ���	���� ����
�.� ���� �� �����
	� &���+������� ������
���	�

��	�����	������
��	�,���-K.�*/�
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�)�8����������	����������������	
��+8������������������
�5

������������������������������
���#94���������''(.���
���	����,�����������������

���������	�������	�,�����������������������	��-��&�����������������������	�.

����,������	����� ��� �������/.� ���� ������������	��� ������� 
������� �����������

Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa. „W  la ta ch

�''()�''*�>��������������	���	�4�������
�	�����������������&������	��,����+������
�
$��	���

�������	������	��	+������'������	���	��	�����
$�6	���������
�	������	�,���������:���;� �����

���������+� �,��	��� �	������
	�� ������� ��� ����	��,�� �	��������������
�
$

������� �� ������� �����	�� :���;��2	������3� ������� ����
��+�� ������� �������	�

	������
�	� �&�+��	.� ��+�
������ ��� �������� 5D� ��&� "N>�� �������	�������

	������
����&�+��	��	���	�+�������	�����������
�����:���;��W 2003 r. oraz I, II, III

��������� (��>� �)� &	������� ?�	������ �����������
��� (@�@�� ��	����
�

��������������
������������ 
		���������	
������������	
������������	
�

������ �����
��
������ ����	��
��� ������ �� ������� ����
�� 3)))4)� "� ����

przeprowadzonych kontroli w 1789 przypadkach stwierdzono naruszenie

������ ��	�������	���� �����
��
������ ����
������ �������	���� �

�����
������������ �����������
��� ��� ��	��
� ��)� ��������	�������	���

placówek.

����������2��������
�� �	�����	�+����
	� ������ ���������3� ���������
�7� ��� &���

������	
���� �����,�� �� ������� �����	�.� ��� ��������	�� ��+�
��	�

�&
�����
���
$���	�,�������,�.�(��&����	������
�	��&�+��	���������������	�.�*�

��������	�� ������ �&
�����
����� �����	� ���	�,�� ���������
��
$��"� ��
����� �

����	
�	��
� 	
�����
�������
��
� �
�����	�� ��� ����� �>>� �	
��
� �

ukaranie��������+�	���������
���	����������8�����������������������������	���2

�<=� ���������
$� ������	���� ��� ��	������	�� ��	����� ��� ����.� �����������
� ��

����������	�������,������	�+����	����
$����
����������	��	���
$��������*�

4������� �����
����� 2� 
���� ����	�	�����	�� �	�����	�+����
	� ������� � '

��
���	.� ������������ �<<!� ������	��� �����������
$� ��� �����
���,�.

������&����,�� ����&,�� 	����������
$� 	� ��������
,�.� 	�1������
�
$� �

��������	�� ������� �� ������� �����	�� ����� ��������
�
$� ��� �&��	����� ���

������������	��� �������� ��	�������� ��� ������������
$� ������	�&	��
,�� 8 (

�����	��������	�
	�����	�������
$��	�����	�+����
	��-K9.��/�
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@)�8�������	
�	
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������������������
���������	
��������
��������

           "� ������� (��72(��>� 	�� ��	��� �����	
����� �������� 
�� ��	��� A�

�����	
���� �
���������� �������� ������ ����� � ��������	
�	
�� ������

�����
�	�����������������)�6�������������������*����������	
���.������,��

��+�������	��������	�	����������-�8�����
�	/.��,������������+���	�	�-8 �����
�	/�	

	������&�	��
�������	�
����������	���	�	��

�����������������	�	� ��������.� ��,��� �����+�� �	�� �� ������	�� �����
	�.� �&������

&���� 
�+�� ���,+
������ ������ �����	� -���� ������� �����	�� ������	�� ���1�����

Andrzeja Markowskiego”, R. ������
� �������	�7� ���� �,�	3� 	� �	��3�/.� &���

poszczególne zagadnienia (np. H. i T. ��,+���	�� ���������� savoir-vivre”,

E. 4�+���	������L	
���	������+����	�/�

����������������
$�	��	�� �������� ������� �+���� ���� ��	���	� ������������������ 2

������	�������
	�������+���	��	
$�����'.��	���,����&������
���	�����,��������
$

������	��.� ���� ���� �%+���� 	� ����	��� %��	
�� �� ������� �����	�� 	� ���������

J. �����
�	����
����%+�����	����������	��2���	���������C$�
	��������������	���

��	����� �� ������
�� �������������������� ���+���� ��	����.� ��� �����

���+�
�������� �����	���� ������ �	�� 
����� �&�����.� ��� ������� �� ����	��� ������.

����������
$���	�����
���������������.������	����������	��������	��	��	��������

������� ����� ����� 	� �	���� ��,&� �	��	� ������&�� �������������	�� �	����� ��� ���

temat” (XII, 26).

�������������+���	�������	�����+���	�,������
�
$�
$��������������������C$���	���

��������������	���� �2	���	� �+���	�� ���������� �����
�������2#�� -����� �����

A. I�������	/.� &���
�� �����.� �����+�	����� �����	��� �#������ �+���	��

���������� �����
������ �2#��� 9������� ����� ������ �I�+�� �+���	�� �����,�

�+�����	��
$���I��J���	�

�������#���	�
��� �����+�� �	�� �� ���� 
���	�� �+���	�,�� �������1	
���
$.� �����,�

��,��
$� ������� ���	��	3� �2	���	� �+���	�� �������1	
���� �2#�� -����� ������ B�

�������	/��	��%+���	���������1	
�����Wioletty Wichrowskiej.

�������2���+�� ���� ������ �+���	�,�� ���
���	���
���
$7� �����,�� �&
�
$� -���

�2	���	� �+���	�� �����,�� �&
�
$� �2#�.� ���� ����� I�� J���	.� �� Pawelec

�I+���	������ �+���	�� �����,�� �&
�
$� 	� ������
$�/.� 1��������	
���� -���

P. IO�����)#	�
�����	� �2	���	� �+���	�� 1��������	
���� ������� �����	����/.
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��������	
���� -���� I�� I���
� �%+���	�� ��������	
���� ����� ������1	
���
$

Polski”), synonimów i antonimów (np. A. Nagórko, M. M��	���	��>�����������

�+���	�� �����	�,��/� 
��� ������ �
��	����	��� � �#���� �+���	�� �����

uczniowskiej” pod red. H. ��,+�����/�	��+���	�������-J��C$�
	���	��Wypasiony

�+���	�� ����������� �����
������/�� �2��,�� ������	
��� ��	������
$

�������
$�	���
�
$� �������� ������� ���
���� ���	�+� ��������� �+���	����� 9
$

��+��� ��� �����+�����	�� �����,�� ��������
$� 
������	�,�� ����� �� ������
	�

����.� ����&�� ������� ��������	3.� ��� �	��	��������� ��� ��	�3� �����	� ���������� 6

�����.������+���	������
������������	��������	�.����+,�����
���������������	�

����� ������� ���������� 5��	
$� �+���	�,�� ������� �	�� �	������� 
����� �	�
��.� ��

������� ����� ���� &����	��� ��
��	3� ������3� �+���	�,�� ����
�����
$� �������	��

(XII, 26).

��A)� B�
����	��#�  ���� 6������ !���
���� ����� !�����
��� !���
��� -�����



Nauk

�����������0�� ������� ��� ��	���	�� �''(� ����+�� ������������	�� �	�� ������� ��+���

���.� �����
����� ��� K9D� ���	�����	�� ���������� -*�'*��''(/� ��&����

��������	
��
���.� ������	��� 	� ����
$� 
�+���,�� ���� ��� ����� �''()�''<�

0��,
�������������&�+������������������	�����	�������������������''(�-�(�'8�

	�� ����/�	�������������- �'8�	��8���/���������''*��#�����	�����	�
$����+�
$���

referatów naukowych i omówiono �	���� ������ &	���
�
$� ��������	�� ����
�

����	���������������������	
������
������
���
�����������-����������������	

&�+���1��������1��"��I�������	�������������������������������������	��	������7

stan, zadania, ������.���������	��/�

W latach 2003-2004 $������ 
�� ������ CA� ��
������ ���
�


��
���������� �����  ���
�)� 0��
��� ��
$� ��&���� &�+�� ��	��7� ����������	�

	������
$� ��	��� �� �������1		.� ��������
�
$� ��� ����	�
	�� ���&	�����
	� �	����

����
$
�������	� �������	��	� �������1	
����	� �� ��������� ������	
��� -4��	���

0������1	
���)0�������
���/@� �����������	�� ���
� ���� &	&�	����1	�� ��&�	��
�	

����
��
�
$� ������� ���	�	������ -4��	���� ������� ��	�	�����/@� �����
����	�

��	�		� ��� ������ ��������,�� �������� ���������
$� -4��	���� >������
���/@

�����
��
	�� ���
� ���� &����	��� �����	��
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����� �
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$���������	
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"������(��7��������
����
��
	���������
	��	����	*���	����	������

organizowane przez RJP: „Funkcje wypowiedzi religijnych” (24-26.04.) –

������	�������������4��	�������������	�	���������-��������,+���
��9��������

Polonistyki UJ oraz Katedry Komunikacji Religijnej Papieskiej Akademii

5�����	
����� �� 4�����	�/� ����� D� E����� 4������� %+���� ������� �� �����	���

�������	����	�� �	��� J��	���� 	� ��������� -�<)�=��'�/�� 2� E����.

���,+�����	�������� ������ ��	��������� I��		� C��	�)%�+������	��.� %���+�

2������ ���
$����		� %��+�
����� 	� 5����������� 4������� ������.� ��	�+�� ���	�+

���+�� �''� ���
���	��,�� 6� ����������
,�.� ��������,�� �������.� ���
$����,�

���+�
���
$.���
�����,�.�	�1�������,�.������	�,�.���	���	�������W roku 2004

 ���� �����	
������� ����	������� ��	*���	���� +!����� ���
����

����	
�����	���������� ������ ������� DD&� �
���5, w której wyniku

�����
���������&����������	���	�	������
���������������������

"� ������� (��72(��>� � �������� 
�� ����� �������� �
�������� ������

plonem prac Rady: tom �����1����
����� 9D� E4%.� ������+������ ������

perswazji publicznej” (red. K. I��	�+��)4+��	����� 	� 5�� ��,+��/.� � ������������ 	

��	��	���� �����	�� ��	���	� �2	����� �� ������� �����	�� �� ���1���������

szkole”(red. A. I	��+��
���� 	� ��� �����	��/� ����� �������� �	����	� �+���	
���

religijnego” (red. R. Przybylska, W. Przyczyna). 8�������
�������������������	�

	������ /C(�C7� 
� C>0� +'���	
������  ���� 6������ !���
���5.� ���	�����
�

��,�	��	����	�+�����
	.����
�	�����������	�3����.����&�����������������+��(''

��,&� 	� 	������
�	� -�	�� �	
��
� �����,�� ������ 
��	�����/�� ��,�+��� 	�1����
�	� �

��	�+�����
	� ���.� �� �����������
$� ������ �	�� �
$��+�
$.� �� ������ �	���
��.

���	�����
��� � �1	
������ ���������.� ��,��� ����
��� �����
�����.� ����� ������

��������.� ���	������ ������ 
�+���,�� ���.� ����� ���� �	������ internetowa:

www.rjp.pl.

W roku 2004  ���� 6������!���
���� ����� �������	����	�� 	�� *����

�
����	�������� – jej przedstawiciele uczestniczyli w konferencji pod

�������.� ������	�������� �������� B���������� E�����
��� #�������
$� 9������
�	

��� ���
�� ������� -European Federation of National Institutions for Language –

BE#9L/.� ���	����������	� ������������,�� 	���
$�����,�������&��������� �����	��

���	���	� �����������  ���� 6������ !���
���� ������� ����	����� ��������� �

�����������	���������
����	�������������	
����
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	��������
� ���������
7� %������ 	� %������� �.� #��������� 9�&�� 4������	.

I	�	���������� %����� 2���������
$� 	� "��	�	����
�	.� I	�	���������� B����
�	

#���������	�%�����.�I	�	����������4������.�� � ���������0
$�����4�������
�	� 	

4���������.���4��	����%���������
�	�#����N�����1	
���
$������N���	
��	��

�������C���������4��	����B����	��
�����

 ���� �������� �����
���
��
�� ������� 	�� ����� ��������	
�	
�

�
����� �� ������� ����
�� ����� �������� ������� ����
���; w roku 2004

���������+�� �,�����������������
$�������������������������	��-I	�����I���

�����	��.� 4������� M������� �	���	�/.� ���	�������� ���������	� �����	�������

���&���� �� �����	��� �����	��� -������	�� ����	������ �� ��������� 5D�� �/� ����

����������
�������	���������	
����

Ponadto ����	���
��!�����
��� ����,����������
����	� ��
��
�������,

odpowiedzieli w minionym dwuleciu na niemal 600 listów���������,��	���,&

��������
$.����	�����
������.�1����+���
���	�	��	��	���
���������������������

2����
��	���''(����������������������	���������+������������	��	���

�������	� #94)��� 2��	�	� ���� �������	� &�+�� ���� ���������.� ��� #94� ������	+� ��

1����+����	�� ��	���,�� �����������
$.� �� 
���� �+����� ���� 	������
�	

���	����	+��������	����"#�

                   9. Podsumowanie

�� ��������������
$� ����	�� ��
���,+���
$� ������ ��
	����3� ���������
�

wnioski.

��� �2� %���	�� 	� %���
	�� �� � � ����������� 
������ -�� �	���� 
���
	��� �	�� �� ����
$

�''')�''�/� ���������� �	�� �������	� ��������	� ������	�� �����
�����.

��������������� ���� ��	�� �����	��
��� ������� �� ������� �����	��� �����
����	�

����������������������������	��	�
$��������
$��	�����������������
��

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

�� ����.� ��� ������� �&�3� �� 1����� ��������� � �	��� 	� ������������.� �����
����	�

����������	������
	� ��
$� �����,�� &������� �����	���	
$� �����,�� -�+���	�,�.
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$������
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������ 	�����	������
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4. Polszczyzna listów pasterskich i innych pisanych tekstów oficjalnych,

�	�������
$� ��� �	����
$� ������ ��
$����
$� �,���
$� ������.� ����� �,���.� ���

-
$�3������������������������
��	��	��������
��	�/���������	���	��������
��	�

�������� �����	��
���	��� 5���&�� ������� �������3.� ��� 
���3� ��
$������	���	� �

��+����	�������+�	3�	����1���
����	�������	��������

8���������	����
$���������,����������
$���������
��	3���������	���%��������

��,+��	����������
������1���
�������.�������	���
��	
$���������
������
�����	��

I����� �� �	
$� ���&�������3� �������	�� ����������� ������
��� ���,+
������

�����
�����.� ��+���
��� ����� �	
�&�� ������
���� �� ������� ���	����	���.� 
������

���	3.������
$�&����������	���	��	�����������������������	��	��������.��������

��������	��	�� �����	� ��� #"50� �����	� ��������������� ���������� ���� ��+����

angielszczyzny.

<������������
����������
$�����������,+�1���
�������.�
$�3����3�������	������.

���,������������������ ������������ �	
$� ���	+�� ��+���	�.� ���� 	� ����� ����
��	�

terminami prawnymi.

 �� � � 2� ���	�
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��� ��� �����	
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��	�+��	�� ���,���� ��������
$��� �����	��	� 	� ���	���2� ����������	,�� ���	����

����� ����
���� �� ���������	� ������	������	� �� ������� ������.� �� �������

��������.�����
����������
���	��	����	����	�	.�������	����2	��3������+���
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��������
$����������J+�������������	�����	���
����-�������	����������������	�
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$/� ���������� ��� �������	
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$
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�� ��� ����� ������	��
$�� ��������� ������ ����� ���	�
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���� ������� �������������3

����������������	��
������������.���+���
�����&�
���������	��	�������	������		

Europejskiej.

�'�� 2� ����
$� �''(� 6� �''*� �����+�� �	�� &������ �	���� ��	����� ����	�
���
$

���������
	�����������	����������������������	���.�
���������+���������
$�	��	�

�	�����������������	���&���������
����	��

����2� ���� ������ 
���	�� ����� ��������3�������+�� ���� ������� �����	���.� 
�

������+���	����&�����������������
����#94�

�'��������������������������������	����������� ������������	�� ����� ����������

������	��	��	��&���	������������

�����������������������	���������������	����"#���������������3��������	���	���

przedstawicielami odpowiednich komisji sejmowych i senackich w celu

��,�	��	���������
$�����������������	����	�����
���	��������������������	��

                   Warszawa, 10 lutego 2005 roku.
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I. Walery Pisarek – ����������	
 �����������
 �����
 �
 ������
 �
 ������

���������
�����
�������
�������
������
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II. Magdalena ���	��	���–  ����������
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pasterskich episkopatu Polski w latach 2000-2004
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wypowiedzi biskupów, synodów i konsystorzy
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Soboru Biskupów
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                    IX.   Iwona Burkacka – /����
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Walery Pisarek
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����� ����� ��� ��� �����	���� ������ �����	������Kronika Sejmowa, w Dzienniku Ustaw RP

oraz w internetowych serwisach Sejmu (www.sejm.gov.pl) i Senatu (www.senat.gov.pl) RP.
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W ostatnim dwuleciu (16 X 2002 – 15 XI 2004) zainteresowanie Sejmu prawnymi
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Pierwsza z nich, ustawa z dn��� ��� �������� ���)$� �������� ���� �������� ���	�
�%
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22 ����� � ��	 ���� )
����� *���& ���� ������������ 
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�� ���	� � �
� � 	���� ���� ��" $!�d-
��	���� -���������
� ������
� �����  �	���� .����������� ������	�
��� �������� ����� ����������� �	��
���������� ��� ����������� �����	
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�	� ���
��� �������� �	��� �������
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�	�� ������� ������ ��	������ ��� �� ������� ��	���������� � �������� �� ���
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��������� �� �
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��� � ������ ������� �� ����	������ ��� ������� ��� �� 	����
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���� �	��� ������� ��	�������.
3 %�
 ������� ������ � �	��
�� ������ � ������ ������	 �����������
� ������ ����������� ���	� ����� !������
/��� ��
������ ���	�	 � �
�� , 01 ���� � ��
������� �� ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa
do prawa Unii Europejskiej.



5

ralnych ds. Rozszerzenia UE4
��
�������#�����6����
�����5

���������������������������

��	
���������$����	
��	���������"���������"������	�����������	������
������***�
�$���a-

��"���� 	������������ ���� "�������� 	������� � 1�(
����� 	
����1� �� � ����� � �� 	
���$

����� ��o�&���(�����	
��	������
%$��������������
�(����"�

D �&�������	
��������������"�	������
������#����5�����
%�1���	
������a-

��������������#��������"��	
����������	
���	�
�������
��� ���������	���������5��i-

���
�;����
�1$�	
�"������������
�����������	�
����;��������.����
��"��<�
�	�"����"������(i-

����� "����	
�����������"$�	�������3������EF(��
��3������"��;.<�	
��	
���������A
�k-

��������������"��1������������������������������"������	��������
�������� ���������e-


�"���� � ������ ���������� "������ 	��������� � �(
����� ���	���
����1� ��� ������ 	
��

�	%�����������1����������(����������������������	����(����"�����������������������o-

konania ewentualnych zmian w cytowanej ustawie"6

P. min. Danuta EF(��
�� �	��"������	������ ���5�
�������!�"��� �� ���� ��� �
�����

���)� 
�� �
������ ����� ��� ����������&� ��������"�� ������ �� "������ w celu zapewnienia

������ ��
�� �
��������� �� �����
� ������� ������������� ������ �"	����	���	��� �
�	����
��

rynku wspólnotowego��/���"�"������������������������G�,����
��
��������
���"���
��
���o-

�������������
����	�
�
����	�
���	��.����� �����
�����	��
��������"�������������"�������/

której 	�
��������
���
�	�����!��������	�������	
���	���
��
�����	���	����"�����	���-"���
j-

skiej.7�/
������������	%����"���������������"�����"��
�������
������5�
�������!�����
8.

�
�"���������������������
����������"���� �;����"�G�!	
��+��
�������� ���.n-

���
��"��<�
�	�"����"�0��%
��	�������1��������"��:�������"��������������������������a-

���� "������	������12��
���;����
�� ���
���%��
��������:�� �� ����������A��
��!����%� �

<��	�
����;������
���!�"���	
�������������	���������	�������
%�����	
����������o-

wania projektu ustawy do standardów akcesyjnych Unii Europejskiej, jak i w sprawie jego

                                                          
4 Por. pismo M. Camosa Graua do KIE z dn. 14 XI 2003: During the Association Committee on 19 September
2003, the EU delegation expressed its appreciation vis-à-vis the efforts undertaken by the Polish authorities to
align the Polish language law with the EC acquis.
5 Por pismo A. Schauba z 19 I 2004" "[...] your authorities should continue their efforts to align the Polish legi-
slations to the basic principles of functioning of the Internal Market and ensure the elimination of measures
incompatible with the Community 'acquis'."
6 2�&� #���������
�� � ��
�������� ���3
���
��3 �  �	���� .��������� � ������� �������� ������ � �	��
��
������ � ������ ������	 � �
�� � ��������� ���� �� � 4�������# � �
� + ��������� ���� ��
7
!��	� 5�����  0. ��
� 6789��:��:6!.:	� � � 100 ������

8
;��� ������� ��� �������	" �	��� ��� ����������� ��
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9 Por. jego pismo z 23 stycznia 2004 r. do p. Jerzego <��������������� �������� �������
��������  �	����
.������������ �������� ��� �����	�" ! ��������� �������� ���� �
���	����� �� �� ������� �� ����� ����	
� �
punktach V-VIII opinii przedstawione sprawozdanie komisji jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.
10
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�� �����
��� ������ ���������� ������ �	�
 
�� ���
 ���������� �	��� �	����� � �
�	��� ���� � �	
� %. Pozostawienie
wyrazu organy ��
������&�� �� �� �����
�� ������ ��������� � �&����� &�� ������� ��
��	�
��� 
�� &���&�
��&������
� ��������&������� 
�� &����� ����
�	�� ��� ��������
� ����� ����
��  �	���� .��������� ���o-
	�
������ ���	��� �������
�� ��� �������� ��
���� %���� ������ ��������
�� ����� >�
� 4��� ������� �
�
�������� 
��	�� ���
�����
�� ?�@+ ������ �� ���������	 ��� ��������� � ����� �� ��� �������
��	�  ����
������	����� ���A�
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������� �	
���������� �� 	
�����	%��������� .���� �	
��$� ��� ���� H���$� ���� =���$� ���

<������������������������� ������"������� ����������������"�����4����<�
�	�jskiej.

4�����������������������"������	�����������������������������
����������������

� ����	
��"���������������4����<�
�	�"����"$�������������������"�������
�

-	
%���������"������	
�"������������������������������"������	������������"�-

����� 	��������� �� "���� �� 
���� 	���
���� ���� � 	�������� �����	������ � ���������� � 	
o-

"���%� ����� �� ������������ ������$� �� ����"�������� � ��
����� $� �� ���������� $� �

�
������ ������ ����"�����������(����%�,��"��
�,������ $��������������������������


�� ���������� :�"�������"� ���� 	���
��"����� ���� ������� "�������� � ����	������ 

	���%���������� ��%� ������ �(����"����&�������������
%���� �0������������"��� 2��o-

kumentów11
$� ��(� "����(
��$� �
������ "������ ����12

� �
��� �(������� ���"������� "������ 	�l-

�������"�����
������	
�������
%���� �����%$�"����	����
�����	���������$����
��a-

rza, le��
��$�,�����
�$�	��������
���

/�� �� ���������� "������������� ����)������	�"������ ������"�������"������	�e-

���� �		��	���%�+���������������������0�������	�����2$�7�
�����D��
���������0�)�y-

���	���2$�+�,���I
��(����:������"�0*�����	���2$�7����Byry i Andrzeja Grzyba (po 8 wyst�-

	���2��
���B���������!���������Stryjewskiego i Bogdana +�
�"��������0	��������	���2

6� ������� �� ������� �(�������"� ���"������� "������ �
��� 	
��	�����&$� ��� 

�������� � ����� � � ����� ��� ���� �� �������� ��(� ������������� �������� ������
���


�������� �� 
���"������
�����
���������� 
��	�
�����������	
�������
�������"������

"������	���������	
�������
���
��$�����
��$�,�
������%$�,�����
%���	��������
����:�����

�������� � �&(�� ��%���� 	������ ���� �
�,����"�� ��"� ���"������� 	������ �	
���&� ���-

�����;����"���������������+��"�������7��������lskiego jako Obcego.

6�	
���������������	�	
����������������$�������������
��#0��
�����/�����
�"� y-

	� �����'�����#***��%/���	%�����	����
������������
��
��"������1������23�4�#**#5��	��$
�/

�	��$
	��/��	�����������
�(��
���"����	���"����	�
��������(��	�����"�	�
������� �����6���

1�������������
��5������
	������	��������"�����	��
13,����
�����������	������
����������
�

�����������	���������
������!�"�$�"�����!�����#����
������������
��������"�"���������
�����a-

                                                          
11  ������ 
�� �	�
��� 
���� ��������� %������� �������
���B 
�� � ��������
�� ���� >������ <��������������
z 11 IV 2003 r.
12 Np. &�
�
��� ����
�� 
� ���
 ����� ��
���� '� 
�� ���
 ���� �
	��� �	��� ����������� � 
�� ��������� �� ��e-
�
�
� �	����
� ��
�� ������� ���� ��� � ��������� ������� ��� ����
� �������� ��
������� ���� �	����������


� ������ ������ �	��������� �	��� �������
�	��� ��� ��� �	��� ���
�������� ��� ��� �� ������������ 	������

�
�� ������� ���� ����
���� �	������� $���( !���� )
����� Markowiak w dyskusji nad Sprawozdaniem Komisji
.����������� � �������	 ��������� ������ � �������3 ������
����� � �����
�� � �
� �+ 000 ���� ��
13 6������
��' ����������
� ���	� � ��
��� � �����3 ����8���� ��&�� ��	���� ��3��
� ������ ���������� $�"(
/��� >����� !��������" ���������
�� � ���
�� ��3��
� ������ ���������� ;��� �����
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�������#����7���������������$���	
�������	
����	
��������������;����"��;����
�����
�d-

�%��
������������������
������)�
�$����������������"�"�	����������� $�	��������� ��o-

������"�� ������ �� "������ 	������� � ������� �� 	���������� �������"� ;����"�� �o-

�����������+��"�������7���������������� "����-(����$��� �������
������	��������	�����

tej sprawie.

�
������������� #���� 7������ ���������� (���� ���� ��	
������� ��� 	����������� ;����"�

;����
�����
���%��
������� �� �	��"����"���"���"���������"��:�������"��"������������

��������4�������"������	��������������*���������������
�?������������	�����������;����"�

!	
��+��
�������� ���.����
��"��<�
�	�"����"��
���;����"��;����
�����
���%��
�������!e-

���������������
��������
��-	�����#����7�����������������	�����������������%����������o-

�������	�	�
�����0�������(�
������
����2�		��	���%���������
%��-�
��������������
��o-

�����!���������������������"��	������������������	�(����������������	�����������"���

;����"��;����
�����
���%��
���������������	������
��������)�
�������������	
������i-

�������#����7���������������$�	���������J!	
�������������������� 
����"������	��������

za lata 2000-2002”.

3�����"���(������� ������	
������ ��������	������������ ����� ����)�����$� �
��(�

��� 	�������� ���
������ ����&� ��������"�� ������ �� "������ 	������� �� 
�� ���)� �� ������

przez 5<:�!� 
��	�
������� ��������"���� � 
������"�� 	������������ ���"������� "�����

	���������"�����(��������������������������	
�������"������	���������(����������������������

�������,��"����� �"����%�4<��:�����������������"�������������	����������	���������e-

������ 
����"������	��������������(�&�������������������������������"������	����������

�������������
��A��
���"������	��������upubliczniane w latach 2002-2004 opinie o zasad-

�����"� ������������� �������� ����������� "��������� �� 	
���� �	%�������$� ���a-

�����������������"������������������������������� ������������ ����� �	������������w-

���� �4<�(�����������"�$������
���	���"
���������(���	�������%��� 
����"������������u-

����%������"�����(��
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Warszawa, 20.11.2004 r.

dr Magdalena �����������

�	
������������������������������������

����� ������� ���������� 	
��	
��������� �� ������������ 	����������� ������

���������� 	
����
������� 	
��	����� ����
����� �� �������� �� ������� 	�������

 �������
������������
���������������!������������
������"	�
�����������#�$�Lista

ankietowanych instytucji%��&��������������������	������	�����'

1. (��� )�
��������	����� �� 
��	�
��������	
���������������� ���������� *��
�� 	��

������ 	
��	���� ����
��� �� +�������� �� ������� 	������,-� ���������� 	
��	���


���������.������������/

a) Nie, nigdy

b) Czasami

�%�(�����

d) Zawsze.

2. (������������� ���������� ����� ���*�� ��	����������� ��� �������� ��������� 	���� �


��	�
�������$��������������������-����������������
���
�)�����������������/

a) Tak, jest taka osoba.

b) 0��-�����������������*��"�������������
����%�

3. (��� 	
�������� �������� ���������� ���������� 	�
��� ����������� �� 
����

���	��������	������������	
�����	��������*�������������*�����/

a) Tak.

b) Nie.

4. ���������-������������������
��������	
��*���������	�
���/

5. (��� �� �������� ���������� ��� �����	�� 	���������� �������� ������� 	��������� �

	�
��������������/

a) Tak.

b) Nie.

6. ���������-����	
��������������!�
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7. ��������������������
��������
��� �������	���������*���*��$���	������������

������������������$�����������������������*����/

 �������
�������	������ �� ���������12� ���������-� ������ 234������������� "	�
�

���������.�$���������	�
�����������������������
�����
	�������������).

ad. 1)

Na pierwsze pytanie zawarte w ankiecie – �	�����������������������	���	�
	���

������������������������������������
���������	������	����������������������	���

polskim”, 	����	�	�� ��	������ ��	
	����� � � ���� ������� $� ��������� ����	�������

odpowiedzi, por:

• zawsze – 63% ankietowanych,

• �������$��.34������������-

• czasami – 9%  ankietowanych (por. rys.1).

Rys. 1.

ad. 2)

Na drugie pytanie kwestionariusza – �	�� �� �������� ���������� ����� �����

�
�����
	��!�� 	�� ��	����� ��	������ ����� �� ��	���	�
	��� "� �
��������� ��	������

���!�����	��������������	�����#�������� – odpowiedziano:

• tak, jest taka osoba – 43% ankietowanych

• nie, nie ma takiej osoby – 57% ankietowanych (por. rys. 2).

��

���

���

���

���

�

��������	

��	
��

��
��

��
���
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Rys. 2.

ad. 3)

Na pytanie trzecie ankiety – �	�������������������� ���������� 	�������������


��	������#� �� ��	��� ����!������� �����������#� ��	�� ���������� ������	���

���������#�$��������������	����������	�������'

• tak –  91% ankietowanych,

• nie –  9% ankietowanych (por. rys. 3).

Rys. 3

ad. 4)

0������
���	������������-����
��*
�������$�$��!����������
�����������	�������

	� ������� �� ����� ����
�%� $� ��������� ������������ "564%� ��	����������-� ��� 	�

	�
���������������
��������������������	
������������*������������������������

filologicznym albo dziennikarskim. 22% respondentów szuka informacji w

	�
�������� �� ���������� ������� 	����������7� #14� ������ �������� �� ��
����

��������


���

���

���������

���

���
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��������� �� 7�������� ������������ 7� 	����������� ��	����������� ��������'

	�
����� ���
������ "	
����	���*��� �708�%-� ����� ������� ���������-� 7������

 �
����� �������� 7��������� 9������������-� ��
����� ��������� &�������

Telewizyjnej w TVP (por. rys. 4).

Rys. 4

ad. 5), 6)

Na kolejne pytanie kwestionariusza - �	�� �� �������� ���������� ��� 
������

��
������������������	������!�������������
������	�����%�– 100% ankietowanych

��	���������������
�������0������������������������	�������������'

1. &����������������������!�	�	�	���'&, red. A. Markowski, Warszawa.

2. (��������	������!������, red. M. Szymczak, Warszawa.

3. &���������������������	���'&, red. E. ��������-�7�
������

4. (������ '���	��� )����#� �� *������� )�����	��	��#, red. W.  �	�������-

Warszawa.

5. (����������	��������#, red. E. Sobol, Warszawa.

6. (����������������	����	������!����������	�	�	���
�����������������������,

red. M. Szymczak, Warszawa.

7. �������!�����������	������!������, red. S. Dubisz, Warszawa.

8. (��������	������!������, red. W. Doroszewski, Warszawa.

9. (���������	��!����	����	������!������, red. S. Skorupka, Warszawa.

10. &�������������	������!������, red. E. Sobol, Warszawa.

���������
�	�����������

�����������������

���������� 
��	����

�������� ������	�

��  �������

!�����
����

��������

���������	�
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ad. 7)

Na ostatnie pytanie ankiety – $�����
	���������	����������#������	������!������

������� "� 	� ������ ��
	���� �������� ���������� "� ���������	�� �� �#��!�� ������ –

.:4�
��	���������	����������-������������������������	�����������������������

7�	�������������������
��������	
���������������	������	��������'

1. ����
����� ����)�����8���
������� 	�
���� ���������� 	
��� ������� ������

Polskiego,

2. �
��	
��������� �������� �� ������������ 	����������� �� ���
���� �����
�

���������
���
���-

3. Opracowanie polskich odpowiedników obcych terminów i ujednolicenie

��
��������� ��������� �� ���� ;�
�	������ �� ������	����� 	�	
������ 	��

���������������������������������������������-

4. �������������	
��������� ����������	����������-����������	
����
����!

����������������	������-

5. 7�������� ��������� �� 	�
������� ������������ 	�	
������� ������

naukowego i technicznego,

6. 7	
���������������������	������ �������	��������������������	
���� �

�*����������������!��������
��������-

7. ������������������	�����������
�������������*�����-

8. ������������	�������������������nie�"
�������������
����	
�����������%�

Podsumowanie:

0������
������������������������������������	������������������������


��	������� ��� 	�	
�����-� ������ ������ �������!-� ��� 	
����� 	�����

������������ �
������ �� ���������� ��� ��������� ��������
������� �� ��	�������

�����-���������������������������"264%����������*�-����
��*���*����	����������

��� ����
� ��� 	�	
�������� ��������� 	���� �� 
��	�
�������� �
�������� �
�����

���������� 	�
��� ����������� ������� �� ������� 	
���������� ��*� �������-� �������

��
���!� ���� �� ��	�������� ��� 	�
���� �	��������������� ��*� ���
���!� ���*�� �

��������������	�������������7������� ���������� ��	����������� ����
������ �

	�����-� ���� ��
�������� �� 	�
������� �� ��������-� ������ ������� ��������

odpowiedzi ogólnikowych (typu �������� ��	���� ��!�������� �������� ����������	�),

������� ������������� �� *
���� �
�������� �� �������� "	��(������ �����!����	� A.
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<
=���
�%���*��������������������������������!����
��"��������	���
����7�

Doroszewskiego, M. Szymczaka).

7������ ���� �����-� ��� *�
���� ���
���� 	��������� �)�
�������� 	
���

�����������������������
������������������-��������������������
���������

	����������0�������*����������!�����������	
�	�����������
���������������	��

	�
���� 	
��� ������� ������� �
��� �	
�������� ������ �������� �� �����
�� ������

	
���������������	
����������
������	�����������
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���������#�$�Lista ankietowanych instytucji

1.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. 628-04-61, 629-72-41
minister@menis.gov.pl
www.men.waw.pl

2.
Ministerstwo Finansów
��� �������	
��� ��
00-916 Warszawa

Biuro Prasowe
biuro.prasowe@mofnet.gov.pl
http://www.mf.gov.pl/aktualnosci/index.php
tel. (022) 694 55 68

3.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
��� �	
��� �	
��� ���
00-513 Warszawa
tel.: (0-x-22) 693-50-00, fax.: (0-x-22) 693 40 48
adres do korespondencji: skr. pocztowa 59, 00-955 Warszawa 15
www.mpips.gov.pl

BIURO PRASOWE
��� �	
��� �	
��� ���� ������ �	�
�
E-mail: BPI@mpips.gov.pl

���� ����	 �!
(22) 621-70-85, (22) 693-50-07, (22) 693-57-68, (22) 693-54-99, (22) 693-59-80,

Numery faksów:
(22) 693-40-13, (22) 693-40-14

Biuro jest kierowane przez
"#$�%"&'(� %"�)*��
www.mg.gov.pl

4.
Ministerstwo Infrastruktury
��� *�+�,������-� .�/
00-928 Warszawa
tel. centrala +48 22 (prefiks) 630 10 00
e-mail: info@mi.gov.pl
http://www.mi.gov.pl
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5.
Ministerstwo Kultury
��� �	������� �	
��0������ �����
00-071 Warszawa
tel. (22) 421-01-00
biuro prasowe rzecznik@mk.gov.pl
www.mk.gov.pl

6.
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
(22) 628-40-(71-81)
www.kbn.gov.pl

7.
Ministerstwo Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 WARSZAWA
tel. (O22) 628 00 31 do 34; fax 845 53 78

Szef Sekretariatu  Ministra Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 WARSZAWA
tel. (O22) 628 00 31; 687 12 05; fax 845 53 78, 687 10 34
www.mon.gov.pl

8.
������������ 
������ ����������
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3
Telefon do centrali: 661- 10 – 00
http://www.mps.gov.pl/

9.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Numer telefoniczny centrali MRiRW:
022 623 10 00

Kancelaria ogólna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi :
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

Biuro Prasowe:
e-mail: Rzecznik.Prasowy@minrol.gov.pl

www.minrol.gov.pl
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10.
������������ ����� 
������
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

tel. centrala: (022) 695-80-00, 695-90-00;
fax centrala: (022) 628-08-72, 621-33-61
e-mail: minister@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl

11.
������������ ���������������
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. (0-22) 52 12 888
www.ms.gov.pl

12.
������������ ����� ������������ � �������������
�� ��� ����1� ��
 � �� (
��
 �� �	����-� 2���
�+ ��0� ���3� %��+��
 �3 MSWiA):
(0-22) 601-44-27, (0-22) 845-62-39, fax: (0-22) 622-79-73.

Adres do korespondencji:
4� ����	���� %�	� ��� ��	
 ��� � "�0� ���	�3�
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
www.mswia.gov.pl

13.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. (+4822) 523 90 00
http://www.msz.gov.pl/intro.html

14.
������������ ���������
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
(22) 579-29-00
www.mos.gov.pl

15.
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
/�. 5/ �� �� �	� ����1� ��
  � 
-+�
 ��� ����1� ����
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/� .5 6  �0�	 ��� ��	
 � 7 ����1� ,�
���	�� �
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
http://www.mzios.gov.pl

16.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
www.kprm.gov.pl

17.
����� �������� ����������  ����������
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
(22) 455-53-(37,38,39)
fax 455-53-40
www.ukie.gov.pl

18.
Centrum Informacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa tel.: (22) 455-54-54 fax: (22) 455-54-53
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8.00-18.00 sb.: 10.00-16.00 cie@mail.ukie.gov.pl

 www.cie.gov.pl

19.
!������ "������ #���������
Al. Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa
(22) 694-75-64

20.
!������ "������ �����$� ��������������
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
(22) 661-80-00
www.rcss.gov.pl

21.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
�� 8  ��+ )) ��
00-175 Warszawa
(22) 860-29-00
www.arimr.gov.pl

22.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wspólna 1/3
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00-921 Warszawa
(22) 628-40-71
830 06 85
www.gddp.gov.pl

23.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
��� �������9� �	�
�� �
00-950 Warszawa
(22) 827-88-10
www.giodo.gov.pl

24.
%�$��� ���������� &�������������
��� '+�- �:�.�
00-238 Warszawa
(22) 831-42-81
kraszewska@gif.gov.pl

25.
%�$��� ���������� �����������
��� *�+�,������-� .�/
00-928 Warszawa
(22) 628-86-81
www.gik.gov.pl

26.
%�$��� ���������� #�������� "��������
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(22) 629-86-89
www.gilc.gov.pl

27.
%�$��� ���������� ���������
��� '+�- �:�.�
00-238 Warszawa
(22) 635-45-81
www.gis.gov.pl

28.
%�$��� ����� %������� � ��������'��
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
(22) 661-80-17,18
www.gugik.gov.pl
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29.
%�$��� ���������� (������ ���������
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
(22) 579-29-00
www.pios.gov.pl/gios/

30.
%�$��� ����� ����
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa
(22) 620-02-41
www.gum.gov.pl

31.
%�$��� ����� ������������
�� &�������-+���� ��:
00-925 Warszawa
(22) 608-30-00,01
www.stat.gov.pl

32.
�������� 
������ )��������
��� �	�������� ��.�/
00-207 Warszawa
(22) 530-80-00
www.ipn.gov.pl

33.
���� !��������� ������������� �����������
�� &�������-+���� �5�
00-956 Warszawa
(22) 825-83-84,86
www.krus.org.pl

34.
������� %�$��� 
������
��� ��+��� �.:����
02-715 Warszawa
(22) 621-02-51
www.kgp.gov.pl

35.
������� %�$��� ������ %���������
�� &�������-+���� ���
02-514 Warszawa
(22) 845-40-71
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www.sg.gov.pl

36.
������� %�$��� 
��������� ������ 
�������
��� ������	����� �:
00-914 Warszawa
(22) 523-39-00; 844-66-85
www.kgpsp.gov.pl

37.
������� )������ ����������� � &�������  �����������
��� &��������
� / $
02- 737 Warszawa
(22) 548 74 14
www.knuife.gov.pl

38.
������� 
�����$� ������������� � %����
pl. Powst. Warszawy 1
00-950 Warszawa
(22) 556-08-00
www.kpwig.gov.pl

39.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
skwer kard. ���
������-� 5
01-015 Warszawa
(22) 635-99-25
www.krrit.gov.pl

40.
)������� *������ ������$� 
����������
��� '+�- /
00-960 Warszawa
(22) 831-32-06
www.archiwa.gov.pl

41.
)������� ��� ���������������
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
(22) 827-60-31

42.
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
Warszawa
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(22) 851-51-15
www.nil.org.pl

43.
Narodowy Bank Polski
��� �������	
��� �����
00-919 Warszawa
(22) 653-10-00
www.nbp.pl

44.
Polska Agencja Prasowa
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
(22) 628-00-01
www.pap.com.pl

45.
Polski Komitet Normalizacyjny
����
�,! ��� �������	
��� �.� ������ �	�
�
adres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1
http://www.pkn.pl/

46.

����� "������ +���� � "����'�����
��� �+�,��� ��
02-699 Warszawa
(22) 857-99-16
www.pcbc.gov.pl

47.
Polska Organizacja Turystyczna
��� *�+�,������-� .�/
00-928 Warszawa
(22) 630-17-31
www.pot.gov.pl

48.
Polskie Radio SA
�� &�������-+���� ���:�
00-977 Warszawa
(22) 645-58-20
www.radio.com.pl

49.
Telewizja Polska SA
ul. J.P. Woronicza 17
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00-999 Warszawa
(22) 47-80-00
www.tvp.pl

50.
Rzecznik Praw Obywatelskich
�� %����	 ���� ��
00-090 Warszawa
(22) 55-17-700
www.brpo.gov.pl

51.
��� )��������
ul. Ogrodowa 6
00-951 Warszawa
(22) 620-03-71
www.sn.pl

52.
,������� �������������
al. Szucha 12 A
00-918 Warszawa
(22) 621-65-03
www.trybunal.gov.pl

53.
����� ��- Kombatantow i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
(22) 661-81-11
www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/

54.
����� ������� &�������� � ������
��� �������	
��� ��

00-916 Warszawa
(22) 694-55-55
www.ukfis.pl

55.
����� (������ ���������� � ���������$�
��� �������9� �	�
�� �
00-950 Warszawa
(22) 556-08-00
www.uokik.gov.pl
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56.
����� 
�������� !��������������� 
������
�� &�������-+���� �::��5�
00-950 Warszawa
(22) 825-80-01
www.uprp.pl

57.
����� !�������� ,������������ � 
�����
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
(22) 60-88-156
www.urt.gov.pl

58.
����� ������ "�������
al. J.Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
(22) 694-60-00
www.usc.gov.pl

59.
����� .��$���� 
����������
al. J.Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
(22) 458 77 77
fax 4587700
www.uzp.gov.pl

60.
.���� ����������� �����������
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
(22) 623-30-00
www.zus.pl
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���������.�$��������	�
�����������������������
�����
	������������ �

1.
Ministerstwo Infrastruktury
��� *�+�,������-� .�/
00-928 Warszawa
tel. centrala +48 22 (prefiks) 630 10 00
e-mail: info@mi.gov.pl
http://www.mi.gov.pl

2.
Ministerstwo Kultury
��� �	������� �	
��0������ �����
00-071 Warszawa
tel. (22) 421-01-00
biuro prasowe rzecznik@mk.gov.pl
www.mk.gov.pl

3.
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
(22) 628-40-(71-81)
www.kbn.gov.pl

4.
Ministerstwo Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 WARSZAWA
tel. (O22) 628 00 31 do 34; fax 845 53 78

Szef Sekretariatu  Ministra Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 WARSZAWA
tel. (O22) 628 00 31; 687 12 05; fax 845 53 78, 687 10 34
www.mon.gov.pl

5.
������������ ����� 
������
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa

tel. centrala: (022) 695-80-00, 695-90-00;
fax centrala: (022) 628-08-72, 621-33-61
e-mail: minister@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl
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6.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. (+4822) 523 90 00
http://www.msz.gov.pl/intro.html

7.
������������ ���������
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
(22) 579-29-00
www.mos.gov.pl

8.
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
/�. 5/ �� �� �	� ����1� ��
  � 
-+�
 ��� ����1� ����
/� .5 6  �0�	 ��� ��	
 � 7 ����1� ,�
���	�� �
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
http://www.mzios.gov.pl

9.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
www.kprm.gov.pl

10.
����� �������� ����������  ����������
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
(22) 455-53-(37,38,39)
fax 455-53-40
www.ukie.gov.pl

11.
Centrum Informacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa tel.: (22) 455-54-54 fax: (22) 455-54-53
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8.00-18.00 sb.: 10.00-16.00 cie@mail.ukie.gov.pl

 www.cie.gov.pl

12.
!������ "������ #���������
Al. Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa
(22) 694-75-64
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13.
!������ "������ �����$� ��������������
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
(22) 661-80-00
www.rcss.gov.pl

14.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
�� 8  ��+ )) ��
00-175 Warszawa
(22) 860-29-00
www.arimr.gov.pl

15.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
��� �������9� �	�
�� �
00-950 Warszawa
(22) 827-88-10
www.giodo.gov.pl

16.
%�$��� ���������� &�������������
��� '+�- �:�.�
00-238 Warszawa
(22) 831-42-81
kraszewska@gif.gov.pl

17.
%�$��� ���������� ���������
��� '+�- �:�.�
00-238 Warszawa
(22) 635-45-81
www.gis.gov.pl

18.
%�$��� ����� %������� � ��������'��
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
(22) 661-80-17,18
www.gugik.gov.pl

19.
%�$��� ����� ������������
�� &�������-+���� ��:
00-925 Warszawa
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(22) 608-30-00,01
www.stat.gov.pl

20.
���� !��������� ������������� �����������
�� &�������-+���� �5�
00-956 Warszawa
(22) 825-83-84,86
www.krus.org.pl

21.
������� %�$��� 
������
��� ��+��� �.:����
02-715 Warszawa
(22) 621-02-51
www.kgp.gov.pl

22.
������� %�$��� 
��������� ������ 
�������
��� ������	����� �:
00-914 Warszawa
(22) 523-39-00; 844-66-85
www.kgpsp.gov.pl

23.
������� )������ ����������� � &�������  �����������
��� &��������
� / $
02- 737 Warszawa
(22) 548 74 14
www.knuife.gov.pl

24.
������� 
�����$� ������������� � %����
pl. Powst. Warszawy 1
00-950 Warszawa
(22) 556-08-00
www.kpwig.gov.pl

25.
)������� *������ ������$� 
����������
��� '+�- /
00-960 Warszawa
(22) 831-32-06
www.archiwa.gov.pl
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26.
)������� ��� ���������������
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
(22) 827-60-31

27.
Polski Komitet Normalizacyjny
����
�,! ��� �������	
��� �.� ������ �	�
�
adres do korespondencji: skr. poczt. 411, 00-950 Warszawa 1
http://www.pkn.pl/

28.
Polska Organizacja Turystyczna
��� *�+�,������-� .�/
00-928 Warszawa
(22) 630-17-31
www.pot.gov.pl

29.
Telewizja Polska SA
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
(22) 47-80-00
www.tvp.pl

30.
Rzecznik Praw Obywatelskich
�� %����	 ���� ��
00-090 Warszawa
(22) 55-17-700
www.brpo.gov.pl

31.
��� )��������
ul. Ogrodowa 6
00-951 Warszawa
(22) 620-03-71
www.sn.pl

32.
,������� �������������
al. Szucha 12 A
00-918 Warszawa
(22) 621-65-03
www.trybunal.gov.pl
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33.
����� ��- Kombatantow i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
(22) 661-81-11
www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/

34.
����� 
�������� !��������������� 
������
�� &�������-+���� �::��5�
00-950 Warszawa
(22) 825-80-01
www.uprp.pl

35.
����� .��$���� 
����������
al. J.Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
(22) 458 77 77
fax 4587700
www.uzp.gov.pl



Helena Synowiec
��������	�	
������

����������	
����������������������	���

��������
 ���
 ���	���
 ������
 �
 ������
 ���	
 ����
 �����������
 �����
 ���
 	����
 �

������
 ��������
 �����������
 �
 ���	�������
 ��
 ������������
 ������
 ����
 ��������

�������������
���
������
�����	���
�
�������
�
����������
globalizacji1�
 ����
������	�

�	�����
 ��������
 ��	�	��
����������
 	���������
 ����������
!
������
 ���������
 	�����

�������"
 ��������
 ��������	��
 ���	�������
 #����
 �
 ����������$�
 �	���
 �������
 ���
 ��

��������
 �������	�
 �
 ������
 ��
 ����������"�
 %��������
 &
 ���
 ������
 �
 ����������

��������
 ���������	����
 &
 �����
 ������
���������
 ����
 ��������	�
 ���������
 ��������
 ���

���������
���������
���������
�
�����
������������������
������
������
�������
�������

�������	���
 �
 �������
 �����	�����
 ��
 ��������
 ������	��
 �
 ����	���
 �
 �����
 ���
 ������

������
 ������	����
 '�����
 ���
 �������
 ������
 �����������
 ���������
 &
 �����������

�������
 ������
 ��
 �
 �����������
 ���������
����
 ���������
!�����
 	�
 �
 �����������

����������������
(����������
������
������
�
	����������
�������	�������
����	��	����

����
���������	��"
���	�����
�
��������������
�	����
���������
��
����
�����
�
�������

��������������
����
�����
)�	����	�
�
����������
����	����������
��������
������������

���	��	�
 ���������
 !
 �����������
 ����	���������
 ������
 ������
 ���������
 ���
 ������

gatunkami wypowiedzi (e-maile, *+*,��
 �������
 �����
 	�����
 ���
 ����
 ���������
 �

��������$�
 ���������
 ��������
 ���������������
 ���	
 �������
 ��
 
 ����	�������

����	������"
�����������
 �������������"�
 ������������"�
 �
 �
 ������
 ���	���
 ����������
 &

muzyka hip-hopowa i teksty graffiti2�
-������
�����
����������
���	����.
����������
�	���

���
 ���	����
 �	���	�����
 �	��
 �����
 /��
 �����0�
 ������	�����
 ������������
 ����
 #	����

                                                
1 Por. ��������� �	
���� ���������� ���������� � �
��
�����. Red. R. Mrózek. Cieszyn 2003.
2 Por. B. Skowronek: ���������� ��������� ���
��������� �� ��� �������� ������ ���	����� ���� �����������
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3 ���� �� ����	 �������� ��	� ����	 ����������� ���	������ 
	 
 ����� �������� ��������� ����� � ����������
polskiej. Red. H. ��������� �������� ����� �����	 ���������� �������
 �� ��� ����
� ������� �� �	������. Wyd.
II. Rzeszów 2004; J. Kowalikowa: �
� ������ �� ����������� ������������ 
	 ���� �������� ������������ ���  �
Szpila. Kraków 2000.
4 Por. m.in. J. Puzynina: ! �����
 ������� � ������� 
	 �!��� " ������# " �������� $�%��� &''(� )� Karwatowska:
����	� � �������� � �����
 ���	����� �������� ��� 	������"	��������#� $�%��� ���&� �� ����	 ��	 � �������� ����	
����������� �������� ���	������ *�����������+ ����, �� '� -��� ��� ������!� � -���� %�������	 � ��� 
 �� �	����

	�	������ ������ � �������
�� ��������. Red. H. Synowiec. Katowice 2002; B. Skowronek: ���������� ���������..., op.
cit.
5 .������ -�������� -��������� /��!��� 0�������� ����� ��������� 1� -�� ��-�!������ ��������� 2��������
-������� � �!��3��� ������4 ����-��4����� � ���!��3 ������ -�!�������� 5���� �������, �-������, 4�!�-������,
podkarpackie) w latach 1999-2004.
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Komunikacja – dialog – edukacja. T. 2. Red. W. Kojs i R. Mrózek. Cieszyn 1998; B. Myrdzik: O potrzebie rozmowy w
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����������� � �� Plisieckiego. Lublin 1997.
7 Por. T. Rittel: ��	����� ��� ������� �	
�������� &�������� � ���������� ������. Kraków 1995
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9 ���� :����� -���4������;�������� �������, ������, ���3������� ���� �� Rutkowiak. Warszawa 1992, s. 26-44.
10 Por. B. Skowronek, O dialogu..., op. cit.
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12 J. Kowalikowa: �
� ������ �� ����������� ��������������, �-� ����, �� ����	 ���������� �������
..., op. cit.



6

���������
 �����������
 ���
 �
 �������������
 ����	���
 ��
 ������
 <������
 ������
 ������

����
 ��������
 �������
 ��
 ����������
 ��
 �
 ������
 �������
 ���������
 ���������
 �

����������
 �������
 �����
 ������������
 9������������
 ���������
 �������
 ����������

��������
���
������
�����
����������
9���	���
���������
�
��������
�������
�����
���

���
 ����������������13�
 !����
 ��
 ���
 ���������������
 ����
 ������
 ������
 �������

��������
 �
 ����	
 ������������
 �	���
 �����������
 ��������
 ������
 ��
 ��������
 ��	�����

!�����������
 ������
 ���������
 ���	
 ���������
 ���������
 ���
 �������
 ����������

���������������
�
��������
 �
����������	����
*�����������
 ��	�����	���
 	�
 ��������
�����

����
�����
���	��	�
���������
�������
���	�����
����	�������
�
���	�������
�	���
�
���

�����������
+����������
�������
������
�	���
���
���������
�	��������
�����������
��

�	�����
 ������������
 �
 ��	�����
 ���������������
 *�����
 ���
 ��	����
 ���
 ��������	���"
 	���

���������
9���	����
�����������
���������
�
��������
������
��
	���	
���	���
������
�����

���
������"
��
������
��������
�����������
!����
������
�������
��������
���
�������
��

��������
 �������	��
 �
 ���������
 �������
 �������
 �������2
 ����	����
 ���
 �
 	��

����������
��
�	����
���������
���
�������
��
������
������
����
 �������
���������"
���

�����
������������
���������	���"
/��������"0�

'���������
 ����������
 �
 ��������������
 ��������
 ����������
 �������
 �����

�����������
 ����
 �����������
 �����
 �������
 ��	�������
 ������������
 ����	��������14�
 ��

�	��
���	���
�����
�
������
�	���
���
�������
��������
�
	��
����	��
�����������
��������

������
 ���������
 #�����������
 ��������
 �	��
 �����
 �
 ��������
 /��
 �����0$
 ����
 �����

��������
 �
 �������������
 �����������
 �
 �	�����
 	����
 ���������
 �����
 ����"
 ��

��������������
�
�������������"
�����������

!
 /����	�����
 ������������0
 �����������
 �����	����
 �����������
 ��
 	�����
 �

������
������
��������
����
/-�
������
������
�
�����
�
������
#�
	��
��
�����
����"�

��	�������
 �
 ��	�	���
 ������$
 ��������������
 ��
 �������
 ������������
 �����������
 ��

��������	������
 ������������0�
  �������
 �����	�����
 ��������
 
 �����������
 ���	

������	����������
 �
 ���
���������"
��
 ���	���
 �����
 ���	
 ����	�
 ���	
 ������
 ���
�����
 ���

�������"
�
 	���
����������
9�����������
���������
�������������
���
�����������
����
��

�����������
 ������
 �
 ��	���������
 !
 ���
 �������������
 ����������
 �������
 ���
 �����

                                                
13 Ibid.
14 Por. m.in. E. ��������, 9� Synowiec: ,�	���� ��	 �������� 
����� � �� � �������������� 
	 ������� " ���� "
Edukacja. T. 1. Red. R. Mrózek. Katowice 1995.
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15 Por. m.in. H. ��������	 �-������# ������� ������ � ������4 ���������� �������4� ���%��4�, %������,
konsekwencje dydaktyczne. Katowice 1992.



8

�����
������������
���
�������
�����������
�
����������
���������
�����������
&
�������

�
 	���
��������	�
����������
 ��������"
�
 "��������
 �
 ���	���
 �����
 #���
 ������������
 �

������	�
 ���	���
 ������
 �����$�
 :��
 ����������
 �����������
 �������
 ������������

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

���
��������
�
����
����������
+������
���
	�
���������"
��
�������������
������������

���
 �����
 �����������
 �����������
 �������
 �������
 �
 �����
 ��������
 �
 ��������

����������������
 �
 	����
 ��
 �����������
�����������
 ��������
 ��
 ��	�	���
 ����������

����
��
�	���
���	��	��
�����������

3�
6�
*	��
����������
�
�����������
���������
�������

!��������
 ���	���
 ������
 �������
 ���	
 ������
 ���
 ����������
 �
 �����������

����������
 ���	�������
 �
 ������
 ��
 �����	����
 �	�����
 �������������
 1��	�������

��������
 ��������
 ����������
 ������	�����
 ����������
 #��������
 �
 �������$
 ����

�����������
#����������
���	����
�
����������
	���	��$�
'
��������
����������
���������

���������
������
�����
���
��������
������
�
����������
����������
�
�������
���������

akademickich16�
 �
 ���������
 	����
 �����	�	�
 ������������
 ���������������
 ��
 ������

����	��
������
����	������
�
����������
9��
��������������
��	�����	
�
��	�	����
��	���

��������������
 ���������������
 �����
 �������	�������
 ���
 ������	��������

����������
 �������
 �
 �������������
 �������
 �
 �
 �������
 �������������
 �

������������������
 &
 ���
 ������������
 ��������
 ����������
 '��������
 ���
 ��	��
 ��

����������������
���������
��
����	����
����������
����	���
��������
�
�����	�	��
�����

����	�������
�
���������
���������

3�
6�
3�
������	���"
���	����

'�
�����
 ��	
�����	���������
�
���������
�������	���
������������
���������

������	�����
 ���	����17�
 ��
 �	���
 ������
 ���
 ���������
 �
 ����������
 ���	�����
 	���	��

                                                
16 �� ��� -���������� 4���� � -���� %������� *
 ����� �������� ������������+, �-� ����
17 ���� �� 4���� ������������ 4�������������3 %���� ��� ��2�%���4�4 2�����������4, � ������3 ���������
������� �-������!� ��� �� ��������4 -���4��, -��� �� .��!����	 Alfabetyzm funkcjonalny. Kultura tworzenia i
wykorzystywania informacji� 
	 <������� ������� �������� ��� ���� 
� )�������� ������ &''=�
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18 Por. m.in. R. ���!�����	 Lingwistyczna teoria nauki czytania�  ����� &''7� �� 63�������	 Szybkie czytanie.

������ &'=>� 0� ������	 Teoretyczne podstawy testu czytania ze zrozumieniem� 
	 
 ����� ��������
dydaktyki..., op. cit.
19 Por. J. Kowalikowa: ! ������� ��� � ���	�� ��������� � ���-��������� ������� 
	 
 ����� ��������
dydaktyki..., op. cit.
20 Por. M. Bogdanowicz: ! 	��������� ���� ����-����# ��
	�����# � ������
 � ������
 .. �	�����	�� �� �������

rodziców i nauczycieli. Lublin 1994.
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1. 2. 2. Ortografia
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 ������

                                                
21 Por. m.in. R. Starz: Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów w wieku 10-14 lat. Kielce 2000.
22 Por. W. $�%��	 ������ �������� � ���������/ ������� �-������� ���� ��-�� � ��� ��
�����. W: Z Teorii i Praktyki
0���������� ����� ���������� ?� &=� �������� 5� �����@� <� ��������	 !��� ��-�� ������ 	���. W: Z Teorii..., T. 18.
(w druku).
23 O nauczaniu ortografii w gimnazjum por. szerzej D. Piper: ���������� ������ ���� ��-�� � ������ �� �������	���
gimnazjum. Olsztyn 2003.
24 1�������� �� -�������� ��� ��� A ������ ����������!�����3 � -��2��������3 -�� *������ �!���+ ��������� 0�
������� �������� ���7�
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oznaczonych literami u i ó
�����
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�
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��������
���������
h i ch
&
��
����������

-wschodnim pograniczu Polski).

��������������
��������
6??7
����
�������
�����
�������
���������25
���������

��
 ������
 ������
 �������
 =??
 ����������
 �������
 ��
 �����
 ��������
 ������

��	�������������
 ��������
 ���
�
��������
 �����
 ������
 �����
 ��	�
 ���	�������
 ��������"

������
 �������	�����
 ��������
 �������������
 ����������
 ��
 ����
 ��	������������
 �

�������������
 �������
 �
 �������	�����
��������
 ������
 ��������26. Dlatego konieczne

������
 ������	����
 �
 ���	
 ��������������
 �������
 �����������
 �������
 �
 �������

��	������
 ��
 "������
 ����
 	��
 ������	������
 ���	
 ��������������
 �������	��
 �������
 �

��������������
 �	����
 ���������
 !���������
 	�
 ��������
 ��������������
 �����

��������������
���
 �������	���
�������
 	���	��
��������
������
 �
���������
#���
 	����

����������
�
������
���������$27.

�����
 �����
 �	���
 ���
 �������
 �����������
 ����	��
 �����	�����
 �����
 ����

��	������
 ���	�����
 ������
 ��	������������
 #������������
 �����
 ��
 �������
 ������

��������
��
�������������$�
:�
	��
����
�������
���������
���������"
��	�����������
���"

������������
 �	�������
���	�����
 ���������
 �
 ����������
 #�����
 )
 �	�����
 �
�����������$�

���
 ������
 ���
 �����
 	���
 	���	�
 #���	����
 ���
 ������������$�
 ����
 ���������
 �	���

���	�������
�	��

1������
:����	�����
���
  �����
 ���������
 ���������
 ���
�
;��	������
1������

(�������������
�
�������������
�����������
��	�����������
�
 ��	������������
����
������

����
��	���������
!
�������
�
 	��
�
�����
�������	����
��	�������
�����
���	�����

�����
;1(
�����������
	����
�����
-<�)*
#�
����	����
��
?
��
7
����	��$�

3�
6�
7�
���������"
��������
����������

���������"
 ��������
 ����������
 �������
 ���	
 ������������
 �������

�����������
�����
 ����������������
 ���������������
 ��������
 ��������������
�������

����������
 �
 ���	�������
 ����������
 ����������
 �
 ����������
 	����
 �������
 ���
 ������

                                                
25 )������! %������ ���4����� �������� AB ���� 2�������� -������� 1� -����� -������� -����������� � ��4�����3
���� ��������� � 4�!�-���������
26 Por. R. Starz: Odchylenia od norm, op. cit.
27 Por. postulaty R. �����, �-� ����, 4���2������� -��-����� <� ����������� 50�������� �������2�� � �����-������� 
���
II, Warszawa 1995).



12

�����	���
�������
��������
�
�����������
����������
�����	�����
��������
������������

�����������
 ���������
 �
 ��������
 �������
 ����
 �����	��������
 �������
 ��������
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 "����������
�
 ������
 ����	�������
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 ��������
 ���������
 �����	�
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 ������
 ��

���������
 ������	�������
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 ��
 ���	�����"�
 ���
 �
 ��������
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 	���
 ������������

��������"
 ����	����
 ������
 ������
 ��
 "��������
 ��������
 ����
 ������������"
 	�

"��������
�
������
����"
���������������

-�
 ����
 �����
 ��
 ��������
 ����������
 ���
 ��
 "��������
 ��	���������
 #���
 �������
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 �����
 ���������"
 ��������
 ������������$�
 ���	���
 �����
 ��������
 �������
 ���
 �

�������
 ��������
 ������
 #���
 ����
 ��������������$�
 C����������	���
 �
 ����	

��������	���
 ���������
 	��������
 �����
 ����������
 �	���
 �
 �������������
 �����	������

�������
��
��
�����	����
#�����
�����������
�
���������
���������
�����	����
��������
�

niektórych formach, np. :���
 ���
 ��
 ��2
 �����
 �����������
 ����������$�
 !
 �������

����������
 ������������
 ���������
 ���
 ������
 ����������
 �
 �������������
 ������

����	�����
 ������������
 �
 ����	��������
 �
 �������������
 ��������������
 �������
 �

�������������
�
����	��������
�
�������	���������
����
�����������
�
��������

Sporo ����������
 ���	
 ������������
 �������
 �����
 �����������
 	���	�
 �
 ������

anakoluty. Zjawiska te obserwowano w uczniowskich ��������������
���
��
�����
��	�
���

	����
 &
 ���
 ���
 ������
 &
 ��������
 ���
 ���
 �������
 ���������
  ��	
 	�
 ������������
 ��������

�������
 �����
 ��
 ���������
 ������������
 ���
 ����
 ������
 �����������
 ����	���������

#�������
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����	�������
����������
�����	�������
�	��$�
�����	�
�
�����
��������
�����

�������
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 ���	�������
 �������
 �������
 ������
 #�����
 �����������
 ���������
 ����

����������$�
������
 �����
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 ���
 ��	�����	
��
������	������
�������
��
�����

�����
 ������������
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 	��	���
 �	���
 ��������
 ������
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 ������������
 ���
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  �����
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 ������
 ������
 ���������
 �����	���
 �����
 ������
 ����������
 �	���
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 ������������
 &
 ��������
 ������������
 �	��������
 ���������
 ����

�������������
 ��
 ��	�	���
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 �	���
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 	����
 &
 ����������
 �����������
 ���������
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�������������	
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<����	��
 ��������������
�����
 �����
 D??
 �������
 �����
 ponadpodstawowych w

��	���
 6???,6??@�
 ���������
 ���
 ������	���"�
 ���
 ��������
 �������
 �������
 ���	���

������28.

������������
 ��������"
 �����	�������
 �	�������
 ���	���
 ������
 �
 ������������

��������.
 ��������
 �
 �������
 ���
 �������
 �����	��������
 �����
 �����	�������
 �

��	�������������
 9��������
 ��������
 ����
 	��
 �����
 ��
 �������
 ������
 ���	���
 ������
 �

������
�
 ������.
/ ����
�����
������
�������
�������
 �
������
 �������
���
���������

�����02
/�
���	����
������
������
�	����
���
�����
�����	���
&
������
�	���
�����
��

������
�
�	�����
���
���
�����"0�

������
6?A
���������	��
�	�������
���	���
 ������
��
�����������
�������������

����
 ��
 �	����
 �����������
 ����
 /���	���
 ������
 	�
 ������	���"
 ������
 ������������

�������
��
�����������
���
 #���$0�
 /	�
 ������
������������
 ���
 ���������
�����������
��

�����
 ����
 ������
 �������"0�
 1��	���
 ������
 ���	
 	��
 �����
 ��������
 ���	�������
 ����

��������
 ���	���
 ������	��
 ����������
 ����
 /���	���
 ������
 	�
 ��������"
 �����
 �������

����������0�
 /	�
 ������	���"
 �������������
 ����������
 ���
 �
 �����
 ��	�����0�
 ;���"

��������
��������
�����
��
��	�	�����
�
�	�����
��������	
���	���
�������
����
/���	���

������
 	�
 ��������
 ������
 �������
 ���������
 ���
 ����������
 ������������0�
 ��������

�����������
 ����
 ������
 ���
 �����	����
 �������
 ������
 �
 ���������
 ���	���
 �������

������
E?A
��������
�	����������
��
.���	���
������
	�
������
�����	���
������������
���

w sposób wulgarny”, „unikanie wulgaryzmów”, „�����������
������0�
/��
����
������
���

���	����
���������
�����
 ������
�����02
/���	���
 ������
 ���	
������
������
��
��������
�

������
�����������
���
���
�������
	��
�
���
�����0�

;������
 �
 �������������
 ���������
 ���
 ��������������
 �	���
 ��������
 �

����������
���	���
������
�
���������
F����������
������	�����
����������
������������

���
 ��������G�
 ����
 /���	���
 ������
 	�
�����������
 �������
 ������
 �
 ����
������
 #���$0�

����
 F���������"
 ��
 ��������������
 ������
 ������G�
 ����
 /����������
 ������
 �
 �������

wypowiedziach i zwracanie uwagi na to, jak kto mówi”, „reagowanie na niepotrzebne obce

                                                
28 .������ ��������� ��%���!� ��� � ����3 ���-��3	 � ���� ����C���& ����� &�� ������ � ������ � ��4����� ��
������, � �������� � .��3��, � � �����3 ����;���> ����� >=8 ������ � ���� ������4, �-�����4 � 4�!�-�����4�
6������� ������ A ���-� %���� �4���!�4 � �������� -�� ������� ����� � ������4���� 4!������ " -��%� �������
oraz implikacje dydaktyczne. W: Horyzonty edukacji..., op. cit.



14

�����
 �
 ������
 ������0�
  �����	����
 ����������
 ������������
 ���	���
 ������
 �

���������
������������
���������������
�����
��������.
/���	���
������
	�
������������
���

������
����"
 ���������0�
 /��
 ������������
 �	���
������
 ��
 ���������
 ���
 ����
 	�
 �����

Miodek”.

1������
 ���������	��
 ������
 ���������
 �������������
 ����	�����
 ���
 ��	�	�
 ���	���

������
�
 �����
 ���	����
 �����
 ������.
 /���	���
 ������
 	�
 �������
 ��������
 ��
 ������0�

/#���$
	�
	�����
�
�����0�
/#���$
������"
�
�����0�
/����������
������0�
�������
���
���	�����"

�����
�
��	��������
���	�����

;���	�
��������
&
������	
��������"�
����
���	
���	���
������
&
����������
�����

����������
����������
�
�����
���	���
 ������.
��������	��������
����
����������������

�
��������
��������
���������
�����������	�����"
	���	��
��������	�������
#�
������

�������
 	��������$�
 �����������
 ������
 ���������
 �����������
 �������	��
 ������
 #�

���������
 ����������
 �������
 ��	������$�
 �������
 ��������
 #/�����������
 ���
 �

���������
��������
�
������
�������������
����	
���
���
����������0$�
�������
������
�

miejscach publicznych, w dialogach filmów.

'
 ��������
 ����������
 �������
 ���	���
 ������
 �����
 ���������"
 ��
 ����	����

����������
�������
��
��	�����
�	�
&
 ���
�������
&
��������
���
���	���
 �������
'�����

�����������
 	���.
/1��	���
 ������
��������
���
 	���
�	�
���������
����
�
�����
#���$�
���

����
�������
������
#���$�
#���$
��������
	����
������
�����0�
���������
���
	�����
�
�	�����

��������
�����
��
������
�������
��������������
�����������
��	������
���	��������
�

��������������
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�������
�
���������
����.
/1��	���
������
��������
���
	���
�	�
�������

����
	����
�	����
���
��
���
��
�����������
#���$�
/�����	����
��������"
�����
������	���
�

���������2
���������
���
����	��
��
���������
	���	2
�����
wielomówstwa”.
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 ��	�	�����
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 �������
 ���	���
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/1��	���
������
��������
���
	���
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���������
�
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 ���
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 #���$G�
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 ������0�
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 �����
 ����
 ����������
 ����������0�
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 �	���
 �
 ��������
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���������
 �����������
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styl mówcy”.
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 ��������
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 ����
 ������.

��������� �
� ��
�	�”) i elementów ��������������
 #/���
 ���	����
 �
 �����.
 y... y..., e...

e...”).
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�������
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30 ���� ��������� ���� ������� ����!����� -������������� � ��4����4� ��� ���� 9� ������� � /� Urygi. Kraków
2002
31 ���� ����� ��4���� �� ����� ����������� �������3� ��� ���� :� Staruszkiewicz i G. Chomickiego. T. 1. Kraków
2002, T. 2. Kraków 2003.
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35 ���� ��-�������� %�%������ ����� �!����� �� ������� 2���������3, ����� �4��� -�������� �� ���� ���������
5����4 ���!� � 4�������3 ��������3 ���-����� %������4 ������%����4 ����������2����4 ��� ���!� � ������4
4����@� ����!�����, -���� >� �-����� &�� �������3 %�%������ � ���� ������4 � 4�!�-�����4 ��� ���-�����!�
�!������4� ������ �������3 5�!�-�������3, � �����-���� ��4�����@, ����4� ������4� �!������� ������

bliskoznacznych, antonimów, skrótów, poprawnej polszczyzny i innych.
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4.8. W praktyce szkolnej potrzebne jest lepsze – zgodnie z zaleceniem Podstaw

programowych
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&'�#���
������	�

������ 	������� ������ ��� ������ ������ ��	�
�� ���
���� �� �������

�	���

�����
��� �� ������� 
�����  � ��
� ����������� �	������ ��	������	���� �� �����

��!���	����  � ����� 	!���	���� "� ��	����	������� Ustawy �� ������� ������� z dnia 7

�	���������	� �###� ����� #��$� ������ %$� ���$� &$�Ustawy'$� (����	"����� ��
�	���� ��� ������

realizacji tej Ustawy� #�� �	�������� ������� )$� ���$� &$� Ustawy) w listach pasterskich

��*��������+���
��������
�����������,��������,�%---� �%--.$��������������	��	������

�����"����"	���������������	��������
����������"!�����������,�*��������,�"
�������,

�������/��������� ���
��������
���Ustawy� ������������	�
����"�
�����������������

��	�
���� ���� ����
���
��0���	��� ��
�� ����!� �����	�� ���� 	� ��,� ����������
�� /"

�����������	������	�
����
����	�"	�����"	
����
����
����0�#��$��
��)$��������)$����$�&$

Ustawy).

��	�"������ �������	��� �����	"����� ��� ���� ���
� !��"�� ��!� �����
�

�������	���	�
��� #��
��
������ ��������	���� ���������	��'� �� 	������	���	�
��

(ortograficzne i interpunkcyjne)1
��"���	����������������,���
����,����������������!���

���������� 
����
�������� #���������	����� �����������'�  � !�"�� ���� !��
�� #��$� Grabias

2003: 216-223, 1��
��
��%--.'$�����������	����������	����������������������	������


������� ������ 
������� 
����
����� ��	�
���� �� ������"	���,� ,������,��� ������� �

�����$� ����� ��� ��	������2�� ��� �� ������,� 
�����,� ���	��,� "	������ #�	�	�������� �

�	����,� 	�!����� �����  � ��34�'� ������� ������� �$��$� ���� ����������� ���	������� 
������

���"��������	�
����	��������
���������"��	���������"��	������
�	������������	�	��

���	�	�	������!
���"	���������"����$�5�,"	������������������!�	��������	����������

�� ���� "	��"	����$� ��"���� ����� ��� "	��� #���� "�������,� �����
��� ������	���,� �


��������,'��	�
������������	����!��������������	�
�����������	�����������	�����

podobne.

1. ��������������	�
��������������������	����������

(����"� ���	���,� "
�������� ��"������,� ��	�	� ��*�������� +���
����� ���
�

(dalej jako KEP'�������������	���"�������
����	����,��
������������������episkopat,

��,� �"��������� ��� �
��	
� ����
���� �����������
��
���� �� �������� �� �������� ���"	�

������ ����� ����� �� ����
��	
�
��� ��� � ����$� 6�� �������� ��
���� "�������� "

������	�����	���"!������	�������,�������!�"��!��"�� ��	�
��������������
�	��	������ �

                                                
1
���������	
� ����� 
�������	� � ���� ����� ���� ������	�, NSPP 1621-1623.



4

�����
2
$� ��	���
��� ������� ������"	�� ����
����� !���� #��!� ��	����������  � ������

!�2'�"�	������ 	� ��!���� �	�������	�� ��$�������"	�������	���	��� "����"���� "�����


��"��� ������$��� ��,� �������,� #��!��"�������,'�	����	��� ����
��������� ����7� list pasterski,

���
� �������	
�$� ����� ��������� ��������, episkopat Polski o..., biskupi polscy wobec...,

����	�������� �������	
��������, apel lub podobne. Opiniowanych dokumentów jest razem

27, z czego na poszczególne lata przypada: 2000 r. – 5; 2001 r. – 5; 2002 r. – 4; 2003 r. – 83;

2004 – 5.

2. Sytuacja komunikacyjna listów pasterskich KEP

�!����������������2� ������� ��	�
���� ���������� �� 
����
�������� ���������

������"	�� ,������,����������� ������� ��	���"��2� ��� �����������	�� ��������� 
���
���

��	�
���� ��	� �	������ ������
������ 
����
�������� 
����� ����� ������ ��� *��
���

�������� ���� 
���
�������  � ��� ��,� ���������	��� �� ��	�
��� 
�	����$�������� 	����� ����27

cechy listu pasterskiego jako gatunku wypowiedzi, wzajemne relacje jego nadawcy i

"!����������
����
�����������	�����
��������������������������	�����!���	�
�	�

�������������	�������,$

List pasterski� ����� ��������
��������
����� �������������*����������
������ #�

�	����������	�	�������	���"
�'�
������������������������*��������+���
��������
�

#� �+��  � ������'$� ��� ����	�	������ ���������	���� ���,���� �� �����	�����

�
����
������
��"� ��������� ��"����������"� 
�����,� ��
� �"��������������2� ������

��������� ���������4������	�����  � ��
�������� �"������� "� 
�������,� ����"��� �

��	�
����� �� "���	��� 
��������  � *����	��� �� ��*��������$� 3���� �������
�� ����� ��"���� 	�

���!���� �� ��
�� ������� �����	���� ����� "��
���� "�"�
���	��$� ����"�� 	����� �����

��������,����,��$��$�	�
�	��������
����,�	����������� �	�"
��������
����������*��
���

�����������������
������������	����������	��"�	���#��$�Wojtak 2002: 429).

Kolegialnym (zbiorowym) autorem� ������� �������
��,�� �"�������� �"� 
��"��� 	

nich, jest Konferencja Episkopatu Polski�� ����������� ����"������ �!��2� ������$� 8

��*�������� ���������	����� !��
���� "����	������ 	� ��������	��	���������� ���
���� ��	� ���


���	�� ��� 	� ����� �������� 	�������7� !��
��� ������ !��
���� !�	�"
�� !�	������
4

                                                
2 ��������� ����� ���������� ���� 	������� � �����
���� �����	��� �� ������� �� ������� �����������


http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP� � �����	�� ��������� ����� 
���� ��
������ ���!������ ����
listy KEP skierowane do episkopatów lub instytucji innych krajów oraz listy poszczególnych biskupów
���������� � ������	� ��	��
� �� ����"�
�	�
�
3

������� ��	��� ��!������ � ���! #$$% ������ ����� � ������������� ������ � &��� �!����
����
 �

��������"� � ��� �������!�� �������
�	�"� �� ��� ��� #'(��	�� ����������! )��� ����� ** ���� �"��������

����
 ����
� ��������� ���	�����	��
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�
�����
����� �� ��
��� !��
���� koadiutorzy, biskupi pomocniczy i inni biskupi tytularni,

������������ �������������
�� �	�	�������	�"������ 	������ �����	�	�(������������
�� ��!

��*�������� +���
����4. W rozpatrywanym przez nas czasie (V 2000 r. – X 2004 r.)

��	��"���	������+�� !��� ������� ��	�*�9����� #!������� ��$� "� ):� ���� %--.� �$� *��
���� ��

sprawuje arcybiskup Józef 1��,���
'������	��������#"�):�����%--.��$'�!�������!��
�����	�*

1��,���
� #!������  � ����!��
��� (��������� 9�"��
�'�� �� ��
�����	���  � !��
��� ����� 3�!���$

Konferencja liczy 125 biskupów (w tym: 44 diecezjalnych, 59 pomocniczych, 22 seniorów)5.

���	�����	�!�������������,��+��*�������������$��$�"
������������������ �������


����
����$� ;� 
���� ���� ��
���������� ����� ���	�"	����� #��� 	�������� ��	��"���	����'

���������������"	�� ��	�"������������ ������ ���� �������$���	���	
��	� ��
� "���� ���	!�

�	��
�����*��������	��"���������
�������������
�/����"
��0���������	�����������,

��!� ��
���	������,� ���� ��"��� ��	�	�������,� �	��
��� ����
����6
$� 3����� �������

������������������"���
��
����	�����
�����	����������	���	
��	���������	����������������!

��	�������� �������� ��"��	������� �� ������ �������� ��
���  � �
��������� ��!������

�����	�4������	����$

Odbiorca� ������� ����
����� ����� !��"	� ���	��$� ;� !�"��� ���������	���,� CBOS-u

����
��� ��� <:=� ������� ���
��� "�
������� ���� ��
� ����	���� �� ���
��
������ ����������� �

%>=� 4� ��
� ����	���� �� ���
��
������ �������������$� ����	�� ����
� ��	�"��������� �����	�

����������(�������
���������������
������
�������� 	���������+�� #"���� 	�� �
�)>>>'7

.?�>=� ���
��� ��	��	�	�� �� ���"	����� ��� 1�	�� ��$�� �� ������  � �	���� �� �������������7.

@�"��������������	����
�	����	������������������
��"��������������
���+��"������	���!�


��������,�"���	����������):4%-���������
����
����������������$�;��	�������,�����

�	���"��� ��� �� �!�� ��������� ������� �	������ ��������� ����������� �	�������� �

�����������������,���
����$�����
������"	��
�������!��
���������������������*����������

�����������"	������� �����
�������,2!��	����������!��
�������������� ���������	�"��$

                                                
4 +��� ���!" Statutu Konferencji Episkopatu Polski uchwalonego przez biskupów diecezjalnych 22 lutego
1995 roku.
5 +��� ��	���� � ,- ���	� #$$. ���!�
6

����������� � ���	�� ����������� ����� !����� ��� ���� ��
�	��� ������ � &��� �!����
����
� ����!�

Tadeusz �������� ����/ 01��� ��� �������� ���������! ����� ����!���� �������
�	��� ��
�	�� � ���!��!�

europejskich a �!���	��������� 2���3 4�� ������� ����� �������!
�	� �� ���� ����������/ 0�� ��
� �����

�������5 �6�
�	 #$$./ 7 � 8������� ����� � ��"� ����!� 
�� ������� 	������� �! ������	��� ������ ���� ���	�
���9 �� "����������
7

������ ������� ����"�
��	� 
��� ��	� ������	� � ,$(,': ������ ��� � ������	� ��������	�

������������	� ����� ;<=>� "�� !������� ������� ����� ������	����! � 	���
 ����	� ������	�

!	������	��	�	� �� ����	� ��� � ������� �������� ���	��"����� ����������	
� ��	� �����	 ���������� 6�

Nosowski 2003).
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������� �	���

�����
��� �������� ��
� ������������ ����"�� ����
����

,������,��	��� 	� ����� 
��������� ������ ���� �	��
��$�3����� �������
�������	�	�� ��������

�	������ �� ��������� komunikowania instytucjonalnego (por. Dobek-Ostrowska 2004:

))&'��	������������"��
���
���	������	���������
�����������$������������	���������,

cel perswazyjno-dydaktyczny$������	�������������	�����"�������"�"!������������������

�!�� ���������� 	�	������ �� 	������������� ��
��$� A"!���� ������ #!�� �
�� 
����
����� !��

*������'������ !�2� 	�"��� 	� ��
���	�� 
	��	���� 	������$� ���� ����� ������� ���� ��
����

którego odczytania negocjacyjne lub opozycyjne (terminy S. B����'����"	����$�������


�����������	���"���	����"�����(�
���	
��)�	����	��	� tego gatunku wypowiedzi.

3�����������
�� �����
����
�����	��"�������������������	�	� ��
�����	���+�� #��!

�!�� ��	�	� ����� ���������'� �� 	������"	���� �� �	����� 	�!������ ���������� �+�$

(
����������*��������������"���	���
��,�����*������������ ���������������"�	�������

����������	�	�
������	� ��!��7�"�"!������"������ 	�����
����
��� "����
��$� 3���

episkopatu to zatem tekst pisany, ale wtórnie mówiony (odczytany)$� A	���	�� ��� ��� 	

jednej strony podlega normom tekstów pisanych (m.in. w zakresie ortografii i interpunkcji), z

"������� �	���	���"���������*��
����������	����� ��
����	��2�"�������
�������,�������

"��	��
����"!����� ��������"�������	�������������,�������
����
�������,����

���� 
����� ��� ���	!�"��� ��	�� ���	����� ��
���� �������$� 8���	�� �� �$��$� "!��� ��"
��

��
��
�����,����
��"�����,���	���,�*��
���������!���������#��$�Grabias 2003: 286).

&&'�$	��
�������
���

1. ����������	�
���������������������� �!"�

Opiniowane� �
���� ��������
����	)���	��
� *�
�������� �����
� ���  ��� ���������

���"	���  � ������	�� �������'� +
�� �������	�� �
�� ���	��� �
�	���� � (������ 
� �������

��
��
�����,�� *��
������,�� �
��"�����,� �� ���������	���,�  ��� �	����� ��$� )$� ����
������ ��

���
������ ���!��"	���� ������ 	�����
�� 	� ���� 	�
����$� � ;� 
���� �	��2� ��$)$!� ������

��������������!��"��	������ ������*��	��������������
������$

a) %�������������&���
�����'����
����
�����

�� ������,� ���
���� ����
����� ��	�������� 	"���������
������ 	����$� (�� ��� ��

����	!�"���������������"��	���"�����������	������,2�"����	�����������(�����


usterki �����	
����(por. 1-3):
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(1) �����	���� �������������� � !�
����� ��� #��
�8
� �
	�� ���� �� ������ ������� ������	���� �

programem ��	������������	� ���������	��
�	���������(()������ #%--)'�  � ������ !�27

...�����	�����������	�	��	��	������.

(2) *��������������������������
����*	�	��	�	�))�����������	�������������������������

������������ ��	��� ��
���
�� ��� � �
��� $���
��%� �������� �� ���
������� ��&� '�	���� �%

dzieje Piastów i Jagiellonów$� �� �	���� "	������� +� �������� *	�����$� 	�� ��� �����������

���	����� �� ������������ �	���������� ��	���� #%--)'�  � ������ !�27� $$$poprzez dzieje

Piastów i Jagiellonów.

(3) "�����������
��	
��$������
���������	������������	$���������
���������
�
������������

jednemu 
���	����
��	������� ��
��������
�	��	�
��������������$�����
�������������	��	

�� ������ �
������ �	����� �	��������� ������$� ��������� ����	
� �� �������� ���	���� �	�����

narodu #%--)'� �������!�27�$$$����������������������	����	����������	��	��������	������

problemów.

��������,��+��������������
���(�����stylistyczno-leksykalne (por. 4-6):

(4) To jest droga���	��	�$���	�������$��
���������
	�������	���	��	�������������
���������

���	�������������� podczas naszej Narodowej Pielgrzymki do Rzymu (2004) – poprawnie:

����	$��
�������	�	.

(5) (��� ��� 	���� �
��
����������$� ����� �	�����	���� ��� ���
� ���� (2004) −� ������� !��!�7

	��������	�����������������
����$����� ...

(6) ���������������� �
���
� nierzadko �������	� to, co nie jest dobrem z doczesnej i

wiecznej perspektywy. )���
�	� �����	�� !������&� *������ Ewangelii stanowi czytelne

���	���
�������	����������	��(2004).

A������� ��	�
��"� #?'� 	������ ������ ��������� �,�!����� �������� ����� reklama,

����
�������	���"������ �	�	��	����� 	�
����� 	���	������� ��������	��� ���� 	!�"���

���������	����$���
�������������*����������	������""	�������������"!������
������

����!� ��"�	���	��� ������ ���� 	� 	���"���� ���
�� 
���������$� ������2� ��� ���� ��

�,���
����� ������� ���������� ���	� ������� ���� �� "�*������� ���� ����$� ��	����������� ���,

denotacyjnych leksemu reklama na  �	������ jest zatem nieuprawnione. Duchowi przekazu

���������	���� !��� ��� !����� ���,���	��� �
����	��� �� ��
�� ����!� �������$

A��������	"���������	�
��"	���#?'������	���	������	�	�������	���	���"�����!��"��
��"����

#������!�27��������� �	��������
	��������
��������	���
�������	����������	�).

                                                
8 W przytoczonych cytatach z listów KEP ��������� 
�������� ����� ������� ��!���!
� ������ ��� ���!


�������"�� ��������"� � ���������
 	���	� ������!� )���� ������������� w tych samych wypowiedziach
�������� ��� ��
���� ���� ������ �������
���� �����
��.



8

A� �	�	�������� ����������� 	�����
�� ��	�
���� �� ������,� �+�� ����� ����2

����	�����"����������"������
��"�������	��	����,�!������stylistyczno-leksykalne (por. 7-

:'$� ����
��������� ��
���� 
��������� !��"��� ��� 	�!��	����� ���
�� ��
����� ��������2� ���

���������	������������������������������������������������	���$�8�����	�
��"�7

(7) W Eucharystii ��������	������!�����+ ����������������
	�����
������
��������
�,�����.

(��������������������
�������
�������
�
��
�����%�����	�	��������������� (2004).

��������	���	"�������	�
��"��#C'�������
�i !��"�����������������wino [w Eucharystii]�����

������������� �������	� �� %������ #�,2� 	��"��	����� ����� ������ Krew Chrystusa).

;����������� !�� 	"�������������2� �*�
�� "�������	���� 
�������$� ��"��
� �����������

"!������������� ���*���	����Ale ten sam dar...��������� 	!�"��� "��	���	��2� �� �"	�

paradoksalne pytania: czy tym samym darem wykorzystanym przez szatana #��� ��
��� !��"

leksykalno-stylistyczny) jest wino�� 
������ ������ ����w Eucharystii?; czy szatan� ���� �

	����"��2� tym samym darem, z którym mamy do czynienia w EucharystiiDE������� ����� �

inne wino���,2�dar jest ten samD���������������������2���"����������� �����	�
��"

������� ������ "���� ��������������� ����������,� ����	���	��� ���
�� �
��"���� ���	

niepoprawnych teologicznie.

 (8) "	��������� ����	�� ���
$� 	������ �	��� ���	�� pozostawali zawsze z Nim [tj. z Janem

���������F w naszej modlitwie i realizacji Jego nauczania (2001).

3��
�� �
��"����� ���� 	"����� #������
� i'� ��
�	����� ��� �,"	�� ���� ���
� � ��� !��Polacy

pozostawali z Nim w modlitwie�� ���� �������� pozostawali w realizacji Jego nauczania.

����������	�����������
	�	����,����������
����!��!���������	����7������������ �	����

razem z Nim lub ������ ���� �� ,��� �������� �� ��	���� �����
��. Z kolei �����
	�	�� �

realizacji nauczania���!��"��
��"���4��
��
����$

b) %�����	����

�� ������,� �������
��,� �+�� ���������� ��
��� �����
�� ���	���� !��"�� 	������� �	���

!��"�������*��	�������������
�����$

Szczególnie wiele (�������������)
�	��� ��������� ����	
����� ���
�
�	���. Oto


��
����	�
��"���������������,���	�����
7

- jest: -����� ����������� ,������� ������ � ��	� #�� ���� ������ ������G'�-����� ,������

Polskich� �������!�27�-�����	�
�������������������������#��
������������'E

- jest: "��	�����������	����� Listu� �������!�27�"��	�����������	���������
� (list nie jest

pierwszym wyrazem w tytule tego dokumentu);
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- jest: ����
�������.	
���%�������/���
����������� �������!�27��������
����.	
���%������

/���
����������;

- jest: 0	�������� .������
��� !������ Michalitów i Sióstr Michalitek�  � ������ !�27

0	�������� �����	����� ������� michalitów i sióstr michalitek (jako potoczna nazwa obu

	����"	��'E

- jest: ������	� �	��1� �
��� �	�� %��� ��	�� ��������������� �� ������  � ������ !�27

�������������������	�	�#������
���
�����������������������	�������'E

- jest: /
���� ��������� ���� ��
��� 0/
���� �������1�  � �� "������ ������� #�� ��"	������'

����������������#�,2����	�	�������������
���
����'����������*���	����������������E

- jest: Narodowa Pielgrzymka do Rzymu� �	���	�����������!��!�7�narodowa pielgrzymka do

Rzymu;

- jest: Pontyfikat Pielgrzyma Pokoju� �	���	�����������!��!�7�pontyfikat Pielgrzyma Pokoju.

�����	�� ��	�
��"�� �
�	���� ��������� 	
�����
������ ��	��	���� ��� �
���	


�
����� �
���� wyrazów w takich kontekstach, 
����� ��
���� �������  � �� ����� 	���"

�����*��	���,�  � ���� �������$� 6�
�� ����!� 	������ ���� !�2� ����������� �,����

�"
����������	�	����������������!�����"��	���	����������
����������$���"��
��������

	�������	
�� �
���
��� �
���� ��������� ��� ��� *��
���� �������������� ������� ���� ��"
���

bardzo typowym, pospolitym w tych tekstach, traci swój zasadniczy sens.

����	�� ������� 	�������� !��	�����	�� ������ ��� �������� ���������� ����������� 	

dwóch powodów. Po pierwsze – leksyka tego typu w listach episkopatu jest bardzo liczna i

�	�	�������������$�;�"�����������������"������%--.��
��!���	��������	���"��������

���������� ������������ 
����� ��!��
���� �� ���� ������ ��������� ��� ������,

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


����������,� ��
��� ������� 
����
��� #��	�!���
��� ��	��	���� #��"$'� %--.'$� ������

�����*��	��� ���� ��	�"�������� ������� !�2� �������� �� ��	��,� �������,� ������,

pasterskich z 2004 roku10
$�6���	�������	���
�����	���	�����������	�
��"��������������

�������	����,������������������,"	�$

�����������,�"
�������,�����������������������������	���!��"�������*��	��7

(9) ,����� 
��������� ��	��nowoodkrywanej� �������	�� 
	��������������	� (2004) – powinno

!�27�nowo odkrywanej11.

                                                
9 Por.: www.rjp.pl/?mod=kr&type=jrel&id=25.
10 >� �� 2��	���!
��� �������� ���"������3/ 
��	� ��������� ����� � 	����	�	����� 	��������� ������

(12 VI 2004 r.), 
�����	� ���� � �����	��� (25 VII 2004 r.) i 
��	� ��������� ������	 ������� � �����

Dnia Papieskiego (13 IX 2004 r.).
11 ���� ��"!�� ����"����	��� 0�������� ������� ���! 2���3 nowo otwarty”, WSO 61-62.
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;�������� �������� ������ liczne (���� i usterki interpunkcyjne$� ���������� ��

	��������	"�����,����"���	��,�#��$�)-'����
�������
������	�����,�#��$�))'7

(10) Episkopat Polski, ���
����	���������	�
����$�	�
	�����	�������	���	�����
� (2004).

(11) Nic zatem dziwnego;� ��� �����
	��	
� �
	��� ���� ����
�� ������������� ������	�����

�����	�������� �����������: W����
	������� 	��	����� ���� ����	�� ���� 
����� �� ��
����

������������2�����
����������$��	��
������������	������� (2001).

��	"�����#)-'��"����	�����"��	��	�����""	��������	����
���$�;�
��������	�
��"	��

#))'� 	������� ��	����
�� ������� ���� ���"��
� �� �� "��
��
��  � ����	� ������� ����
�� ������$

��������������	���	���	��
��"��
��
���������������
���
�������"����*��
��������

uzasadnienia.

������!��"��������*��	���,� �� ��������
������,��� ������,��+�����
���
����� ���


���	�������� 	���"� �������� ���� ��
��� �*�
�� ������������� ��"�
���� �� 
��
��� ��
����$

����"�	�� � ���� �$��$� ���	��� !��"�� �������$� 8��� ��	�
��"��  � ���
� �� �������� ������

�������
���	�&�H�%--.��
��	����	�������/�������
�0�����7�*	�	��	�	 n lub *	�	��	�	�H, a

nawet – z Janem Pawiem II.

2&����������������������������������	��	��������� ���������� �!"�

�������������������
����� �!
�������������	��������������������	�
���

 ���������������������,��������2�
����
������$�6�������������������������
7

)$� "��������� ������"	�� "� ��������� "!���	��,� �"�������� ���	�	

�����"����"!�����"
�����	�
���,E

%$� "!���2� ���������� *���� �� 
��	����� ��
���� 	���	���"�� ��� ���� ����� *��
����

��������� ������!���	�
�	����	�������������
�����
������"�����#��$�Grabias 2003: 216-

223).

6���	��2�������������	�����"����"	�������������7��	�� �������������
������ ��
�����

���������� ���������	����� *��
�������������������� ����	��� �
��"� ������DE� �	�� ��	�
��

���!�� *���������� ������� ��� "�������� "� ��������� ������������,� �

interpretacyjnych odbiorców?

a) 3�������	�������������

;�� ��"��� 	� ��������	��,� ��!������ ����	�� ������� �	����� 	���"������

)�	����	��	���
� ������
� �� ������,� �+�$� 6� �������� "!��� ����� �� ����!� �"������

�������	�����������������
�����,���
��������,�*��
�������
������������,�	�	����������	�	

"!����$
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Zasób i charakter ����	
������� ������,��������
��,��+����	���	��� ����� ������
�

���,�������"	�$�1��������������2���	����������"���
������������	�����	���	����	�����

pola wyrazowe.

(��������	����"	����
���������	���
����� �������	����"���	������	��	��

�������problematyki religijnej i teologicznej$�8!������
��
���������������������	�"	�2�

����������������������
���������������
�����	���"���������������"�����������������

(por. ����
�%--%7�.&C'$���������,�����
�����"�����2���������!����,2�"�2�������	���


���������	����� ����"� ����������,�� �����
� ��,� /��	�������	����0� ��� ��	�
� �������,

"����"�	��� �� ���	���� ���"	�� �!�� ����	������ ��$� �� �������� #)%'� ��������� ����

porównane do drogowskazu i busoli:

(12) -���������������������������������	������	�
������������
�� I����������!��!�7

�	��	����	��	������������������	���] ��������������������������������������	��#���

��������� �����
�� ������ ��� ��	��������� �����������
�	�� 3���� �������� 0������� �����1%

�
��	����	��������������%��	�(2003).

��"��
�������	���
���������������!��������*��E���������������"	���,�#��$�)&4)<'

���!�� !���������� ���2� ����������,� ��� 	� ������
����� 
��������� ����	���� �� 
��������

funkcjonalnego nietrafne:

(13) Nasza Ojczyzna nie podzieli wówczas losu Sodomy i Gomory, �����������������������

� �
����	���������������������
����������������������� (2001).

(14) "����
���������	�������
������	�����������������	����������������������
��4����. Jest

��� 	�
����������������� �
�������� ��� ����
��������
�������������. Jednak �������� ��	

������ 
���
���
��������
�������� ��
�
��������� ������ �������������4�. Nie zapominajmy

����$�����4��������������
��������
���	�������i (2004).

����������#)&'�,�������!�!������,�������#��,�	����"�'�������*��
��������!��$�;�����

��� ��"��
� ������ ��	�"�� ��	���
��� ���*������� ������"�� �������� ��� ����	� ���� ����

��������������������
����$���������������� *���������� #).'�����*��� J������!�	�*����� �

�	�!
�� ��	"�� ����,"��K���"���� ���� ������*��� �� ������� ��	���������� 	� "���,� ��"��$

A
����������	��	��������	�������	���������������������	����
���	�����	���	����	���	�
����

���������������	���,���������������
��
���7����"�������!�����"
�������"��
���"���	

���,� ���������� ���� ���	�� ���� !�	����"��� 	� �������� J������ !�	� *����K$� ;�������

�������	���������"�
������"�!���������,�������������!��	��	���������������������������

ruchu$�8���	�����
���� ��
���� ��	"������� �	�
�2� �	�	�������D�L	�� 	���	�� ������ ����

��� ���"	����D� L	�� 	�����  � ����	���� �	�������  � ����� ��	"�� 	��
��� "���

���!��	����J������*�����KD
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�����	�� "��� ��	�
��"�� "!�	�� �
�	����� �� ��
�� ����!� ���� ���	�������	�,

	
�����	�����	���	
���(�������)����	��#�,2��	�����"!�	��	������"�������	���,

"����"�	������������'��������
�����!��������
����
���������������������	��������$

6�
��� ��	!��� �
����
����� 	���	����� �� ���*������� ����*��� #)<'� �������

�������������������"��27

(15) ,���
�
�$����	�������������	��	����$�����������
�
������I��"�����������
,��F�dociera do

����$� 	
	������ ���	�� ������� ������ ���������
�	� ����������� #�
�� �� ������� �
���

���� ����
�����	�����
����	��4	���������������������������	������������������ �(2004).

Metonimia rzeka alkoholu (w znaczeniu ‘alkoholu jest zbyt wiele’) dodatkowo jest

�	��������� ��������� #���	� 	� ���D�� �� ����D'� grzechami$� ;!��� "���
� �"����� ��������

�����	��� ��	�!�� ��	�����2� *�
��� ��� ������� grzechu� ����	��� 	� �������
�� �	�����
�

�	���	�$�6��������	����������� �������	�
������
� ��	�
��� ��
� �� ������	���$�A!��	� ���

	������������"��	"�������������7����������������
�
�����
����
���. 5�
����
��������!�2

grzechem�����
���
��"�����
���	����"��
�����������������7���	"��������	�"�����	��	���


grzech������������� ���	!���������$�@�2����� �,"	������� �������������� ������	����� ��

�����#�������
�	����!��"�2�"������
���
���	"�����'$

M��������� #)&4)<'� ��� ��	�
��"����� �� ��
�� ����!� nielogiczne, niespójne

stylistycznie i formalnie metafory potoczne� ����"������ 	�	�������� !���������,� ���2

����������,$� ���� ��	���	�� !����� ������ �������,� ��� ������ ���������,� 	�����
�� ���� ��

	���	������������������!�����	�
���������#��$��(���)?:-'$

A!
� ���!� �
����
����� ���2� 	�� ����� !��	��� 	�����,� 	� �"	������

"����"�	������ !��"	� �	���� ��������� ���� ���� terminy abstrakcyjne, nadmiernie

hermetyczne:

(16) Widzialnym owocem celebracji jubileuszowych 	���� ��������� wielu indywidualnych i

zbiorowych inicjatyw (2001).

��������������,��	�	�����������	�������*��������������7�przekaz wiary, realizacja

programu ewangelizacji. 6�� �������� *��	�� ���
� �� ��"���� ������� /;� 
�	��� 	�
��	����

����
���� ��!�����	�� %---0� ���������� �����
������ �� ������,� ���������,� ��
��
���4

�
��"�����,�#��$�)C4):'7

(17) "������ *��������� 6777� ��	��� ���
� �������� 8���9� 
	���� ������ 
�$� ��� �	��� �	�� ���

�����
���� program ewangelizacyjny... (2001).

(18) [z zachowaniem oryginalnej interpunkcji] "����
������ ���
	��zapisane jako program

ewangelizacyjny��	�
�������
����������������	����������������
�	�
�����	������������	$���
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zapis� 
��� ���� ����� �����
	�� �	�
��� ��
���$� 	��� ����� ���� ��	���� �
�
� ��
������ � �

realizowany �����	���������
��	����� (2001).

���"������������#)C'���������	��!���!��*���7���	������
���������
	������	
���$�������W

��	�
��"	��� #):'� ����	� !��"�� ��������
������� #	"����� �"�	�"��� ��������� �� 	"����

��"�	�"��� ���� ""	����� ��	����
���� 	� !�� ����'� "���"������ !��"� ��
��
���4

stylistyczny: �	������������������
�.

8�����
���������������������"���	�������"���,����(���������
��������	���,

������	��������"���	������$���	���	������
����!��"	�����,���
��������	�����	�
��"�

	� ������/+���
�������
�� ��� �����������	�	����� �� ���������	����0� #%---'$��� ����
���
���

	���"���� "������������ ��
������ 	���"������ ������������ ����	�� �� 	���	
�� ����	��7

autonomia,� ���
����	�,� ��������	�, rekompensaty, koneksje,� �����	�,� ��
����	,

reprywatyzacja,� ���
	
� ������	�����,� ����	��� �	� ��	���	���, interesy instytucji, zagraniczne

rynki zbytu,� �������	� 	�
������� �	��, polityczne orientacje,� ���
������ �	�������

restrukturyzacji ��	������������,���"!��������$���/(�����!��
��������
��,���������

���
�����,� ��!������ �����	���,0� #%---'� �	������ 7� �	������	��� ���
���
����	���,

stabilnej gospodarce rynkowej, zakamuflowanym totalitaryzmie i instrumentalizacji idei.

�"!���������
��
��������������������������	����/�������������
��������������������0

(2001), który to dokument – nota !����  � ���� ����	�� "�*������� ��
� /*���� ����

��������	����0$� 6��
� �� ������	���� �������� �,���
���� �������� �	����� 	���"������ *��	�7

:������	���� ��������:���
������, konsumizm i hedonizm,� �����	� �� ����:	���	� �
�	
���	

wychodzenia z kryzysu, wydawanie ekspertyz, narzucanie koncepcji, status ��������,

realizacja interesów grupowych����$�;�
�������������	�%--&��
��#/(��������"����
�	��

�	����
�0'��	�������$��$7���������	���������	�����	�����������������	���neomarksizmu

i postmodernizmu, permisywizm moralny, etycznie zneutralizowana i podobne. W nowszych

������,�	�����%--&���%--.� ���	���	
��	�������������
��"�5����+������
������	���������

polskim ustawodawstwie – przymiotniki fundamentalny i globalny� ����� ������� �,���
���

����4
���	�$

;���������� ���� ����� ��
��
�� ��"���� �
����
������ �������
�� ������ 	"��

(por. 19-20):

(19) W miejsce ideologii kolektywnej� ���	��	� ���� wypaczona wersja liberalizmu, która

�������	���������������������������������������
��������zwulgaryzowanej formie$����������

���������
��������	�������������kategoriach ekonomicznych (2001).

(20) *	��� �	�
����� ������	� ��������� ���	��	����� ���� ��	��$� ��
������� �����������

���
����������������������
��	�%�������������������������������	��	��������	�����������
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indyferentyzmu religijnego�� 8���9� /����	�� ������� 
��� ���� ���
� �����
� �����	��� �� ���
�
����

;���� �����������$�������������������������������������������
������������������
�����

zsekularyzowanym��
���������	�(2002).

�"���� ��� ���	�����	�
��"����������� �,���
�����"�!������� ����"���������� ���

�������������������������������������	���
��,���������,���������������"
�������$

3�
��
����������������
��,�����	�	��������������������������	������,2���	����������"

��������� ���	�	�	��� �������� ����� �,���
��������	��� ���	��� "��� ��!� 	� ����	��

��
�	���������$� ���� ���,�� 	���"���	�� ����� 	���
��	�� �
�(�� ����� �������	
�� �(����,


�����,� ���������� ���� �� ������ 
���
����,� nie posiada dostatecznego, funkcjonalnego

uzasadnienia$� ����� �� �$��$� ��"��� 	� ��	������� ��	���
����� "� ��	�
�� ������� wzorców

polszczyzny medialnej, stylu publicystyczno-dziennikarskiego. Wiele z przytoczonych

������� ��	�
��"��� �����	������� 	� 
���� ���� ��
������ 	���������� �� dyskursu

naukowego�� �
�"����
���$� ��"����� ��
��,� ����� ���� ����"���2� �������� �	��������

�������������� �� ��
����������,���	������ ������� #��!� ���� �����"���� ����	��	�������E���$� ���$&7

"�������	�	������	������).

;�������������
�	�2���������,��������������������!�2�!������������������

����!������������ ��"��	������"������	������	�������$����
��
���� ����	�
�������� ������,

����
�����	"����������	��	�2������������������7������������"��������	���	���!�����������

��
���	���� #��$�%)'����������� ���	���	���������	�� � 	������� ����� ���"�����	��,� #��$

%%'$� 8��� ��	�
��"��  � ����	�� ������ �"������� ���� ���!�� 	"�*��������� neomarksizmu i

����"����	���������!������������7

(21) [...] ������ �
������ I��$� ��"���� ��������� neomarksizmu i postmodernizmu] ����

�
��
��������������������
���������������������  (2003).

8�*������� ������� ���������������� *��
���� !�����������7� ���,��������,�� 
���	�� ���� 	����� !�

���������� �	������� ��"��� �� ������"	��� 	� 
���� ����� 
���	�� ��� �	�������� ��"�� ���

����	�	�������������$

��������� �,���
���� N����4"�*������� ��	�!������� !���������� ���2� ���	��� ������

	�	�������,$� ����"
������� ���������� ��� ������	��� ��� 	�� ����� ����� "��� �"�������

listu potencjalnie trudniejszych:

(22) Sport 	���� 4����������� � �������
�� ���������� �� ��
��	�� ���� ���
����� dynamicznie

(2004).

��������������	��������	����������������������*�������������������
�����,�"�,"	�

do niezamierzonej trywializacji ��������,�	���"����7
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(23) 5����� ��� I��������F ����
�������
���&�(���
������� ���������&�-���
�� ��� ������
�&

/������������������������<�����	����	�
��������������= (2001).

3����� ����� �
���	������ #��
,��	��  � ����������� �"	����  � "�	������ 	� ���� ��"�

��	�	������������������"� �"�������������"����������"������"��'��������/�
�����20

������� ��	�
��"���� ���� 	� 
���� ��� ����"����2� ������,� �*��������� ��������� 	�!��	��


,�������� ��
���� ��	� ���� ������������ �����	����� �������	�4�������	��$���"����� ����

��������!�"���������	�������������"	�7���������"����
�����2��������������������

��� !��"	���� ������	������ ����
����� ,�������� �����"�� ���� ����������� "	�����

��
,��
��$��������������	��������	������	��������������	������������$

A!�� ������� ��� 
����� �������	�4��
��
����� #���������� �� �����
�'� �� �	������

����!� ��������� ���� 	�� �!�� �� ���,� ���	���,� ���
��,� ������� ����
������ �� 
�����,

�	��	������2���"	
��#��
�����������	�4������	��'�����������������
��������,�sacrum.

����	�"
� "�,"	�� ����	��� "� ���������� 	"��	����� ������,� ���������� ���������	���,7

oficjalnego, hieratycznego z naukowym i publicystyczno-medialnym. Tego typu dysonanse

stylistyczne �����������2����	�����	����*�
��,��������	��7

(24) %����������������������������	�������������������������� ������������������������

�����	�������� 8���9� %�������� ������ $���	�� +� -��������� �	����$� aby sektor pracy i

���������� �� ������� ������ ���� ������ �
�������$� 	��� ��� ������������� ��� ������,��
����

������+ �������%��������	�
���������
�	���
��	���������
����
��������������������, by

���������������>��	�������������������	���������������?�(2001).

�'�3�������	��������	���

6�����!��"���������
���
��"�����#��
����
��"���4��
��
����'�	������������

���	����� ��$)$���������	���������$�����������������	�"�����������	�����
�������
���	���


����� 	� ������
����� ���������� ��	�
���� !��"���� ���� ���� ���� 	� ���
��� ��"	����


����
��������� ���������	���� ��� ���*��
�������� �� �������� ������� 
���
������

stylistyczne.

�� ���������,� ��
����,� ��	�������� 	"����� ����
������ 	������ ��	�������

�"�	�"��$� @��"	� ���	��� ��� ������� ����� ������"	����� �������$� ��"������

skomplikowanie struktur syntaktycznych� ����"	�� �	���� "� ����������� ��������	���

(por. 25-26):

(25) 0	����	���� ���� �� 
���� ��
�
����� ��	� ��������� ���	�	��$� �������� ������� ���	�	��

�	������$���������������������	�
���������	�����������	�������	
���$���������������	���

��	�� �	������$� ��	������ ���� ������$� ��� �� @���� *������������$� ������ ������� *����	
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/����
��	$� A���	
���� ��	������$� ������	����� �	������ �������	A� &*� �$� #'$� �������� �

���	������
�������	��	������������������������	��&2000).

(26) %�������������$����
����	������
���������	�����	���������	�������������	�����	����$

�������	������$����������������
	������������$� ���������
	��������������������$����
�����B

������� ���	��� ����� �� ������	��
�	��� ����������� 2� �������� ���� �	�	��� ����
������� �

���
�
����� �������$� ��� ��	���� 
	�� ��	��� ��$� �
����� �����	� ���� ���
	����� ��� �
����	��	

(2000).

���
�	������ 	� ���
��� ��"	����� "!����4����,��	�� ������ ����� �������� przewaga

rzeczowników i rozbudowanych grup nominalnych w zdaniach (por. 27). Szczególnie

���	���������	�����������rzeczowniki odczasownikowe (por. 28):

#%C'�I	����������� ��������
���F������������ 
������	������pozytywne stanowisko���������

sportu [raczej: wobec sportu lub w sprawie sportu]$� 	��� 
	���$� ������ liczne grono

���
�����
�������
	����� � �� 
������� %� �������� 
������� ����������������, realizuje liczne

zadania o charakterze sportowo-wychowawczym i sportowo-formacyjnym, ��������������&

S. !����������� �� ����������� ��
����� � ������%� ���
	���� ������ �������%� ������ 6

����
������%�������6�������� (2004).

(28) "���	���� ��� podejmowania� ���������� ���������� �
����� w sferze gospodarczej,

����	������$� ���������� �� ����
������� �� ����� zaradzenia� 
���� ������������$� �������� ������

wiernych o ���	��������
�����������������������	�������������������������������� (2003).

3��	��� *���� �	��	���
��� 	���	���� ��
��
����� 
�"�������� ���"�� �� �*�
�

"��"���"����	������ ��	�
��  � ��	�"���������� ��"��	����� ��"���� ���� �����

��������������$� O��	�� ���� �� 	�� �	���������� ���������� �� "�������� �� ��������,� ���"	�

autorami listów a ich adresatami. Taka 	�������	����� �
��"���� ����� �,���
��������	��

���	��� "��� ��	�
�� ��������� ���������� ���������$� ���
�� "����	��,� ������� ����
����

���
�� #��$� ����� �����	����+�� /�� ������ � ���� 
������� ������ �� �����0'� 	����� 	������

��	�	���	���,� "� ��!��
������ �� *����� "��
�����$� ���
�	�2� ��"��
� "
�������

dociera do wielomilionowego odbiorcy przede wszystkim jako tekst mówiony (odczytany).

L���������	�
��"��#%C4%:'���,"	����������	���
��,�������$

�"!���� ��
� �� ��	���"
�� �����,� �������,� ��"� �� ������
� �� ���������

komunikacyjnej, tak i tu skutkiem nadmiernie skomplikowanej, silnie znominalizowanej

�
��"������	������������	�4��������	���������"	�7

(29) W reformowanej polskiej szkole, która ��������� ���� ������ 
���
����� ������

��
��������%� ��� ���
�� ������
������� 
� �������� ��� ������� ��
���, katecheza wnosi

����
���������������
������������������������ ������ (2000).
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�� ������"	�� #%>'� !��"�� �
��"������ �� ��
��
���4���������	���� #katecheza wnosi

�	���� ���
���; �� ������$� �
��	� ������ ����������������(!) – czego z czym? zapewne

���
	����	� �� ��������� ������	��	'� ����	��	�� ��������2� ������7� ��� �	��� ������ nurt

���
	
��	��	� ��������� i co wnosi katecheza�� �
�� �	
��� �	����� ���� ���
� znaczenie

�����������
	����	, ale i wychowaniaD���	�
��"�������������������"�������
������!�!��"���

�����
����	�
����	�!��	��������
����
�����"��
����*�
��������
�"�����"���������������7

����������������������������!�2��	���"��������!�������
����,�	�����	
�������������

quasi-argumentem.

�	������ ���	�	�� "� ��������� ��!���� *��
���� �������� ��,"	����,� 	� ��
����

����� ������ ����� ������,� �������
��,$����	���	��	������ ��������� ���	�!�� �	�	��	���������"

�������,� ������
���� ���
��  � ������"	�� ����
����� ����!�� 	� ��"	������ ��
�� ���

�����2�#�	������	���	��������,��/���	�!�������!�������!��������*��
������"�����	�����

papieskim”).

��
�� ��"��
� ���
��
�� �� ���� ����	�� ����� 	���������D� �� /3������ ��� ���"	����� ��$

�"	���0� #%--&'� �������� ������
��,� ����� ))E� ��,"	�� ��� ��� 	� <� ������,� ��
����� A���

�������� #����	�������� �����
������ �������� ����� Adhortacja „Ecclesia in Europa”).

��	�
��"��#&-4&)'� ��������������	����	�����!����	����������������"	������������ ���

������7

(30) "�������� �	����������	�	�����	�������	��	����������
��������	��
�
�0���
�� ��

������
��	���������������������������������1�7Evangelium vitae, 95) (2003).

(31) ,	�������	������������	����������
����0���	�����
������%���	�����������
���
������

�������%�������	�������������������
��
����������
���������������������,���1�7Familiaris

consortio, p. 151) (2003).

8�������,��	������������������	�������������	���	����������,"	��	�������"	�

A��������������	�	���������"����
������,�#��
�������"	���������	������'�����"�	���������

��	������� !�!�����*��	���,� #�������� "
�������'$� L������ ���� ��� 
��������� ���

!��������$�(���!� ��,��!�"������������
����� �
��"���4��������	��� 	"��� �����������

���������������������"���������
��	������������������!������/	"!��
���0$�A	���	�

�����������������*��
����"�"�
���	�����������	���������"	��9��������������� ����� ��

wykorzystana.

;�
����	������������	�	�!��
�����������������������+��������/8	����������
�

��	�������� �"� ,�����7� ���� ������ ���  � ������	��� �
��0� ������� ���
���� "

����!����� ��*��
���� ��"� ����������
���� �� ����	����� �������$� ����	�� ��!����� ��"��


����� ������������"���	�7� �����������������A������������ ����� ���
����2��������� ��"�4� �
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"��	"�����$� 8����	�� ����� 	���"���� ��"��� #������� ���� �� ������ ��	�������). Trzy z nich

"���	�� ������
���� ����	����� � �
���� "���  � ���� ���	�� ���� 	� �������� �������� �����$

��"��� ���� "�	�
��� ���� ���	���������� ��������$� ���
�	�2� 	� ���,�� �"!���� ��
� �

��	�
��"��,�&-4&)����"�������
����������	"�!�����
��$�8	��������� �����
��"��	�������	����	

!��"������������
����������	������
�����������������
���7

(32) Podczas swej I Pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 r., 3��� ������ ))� �����8

0+ ������� ���� �
������ ���� �������� ������� ������ ��� �
��
����&� 5�� ���
�� ������� 	����9&

Razem z Nim [z kim?] ������	������������������������������(2004).

&&&'�%�
	
���������

W raporcie zanalizowano listy pasterskie KEP w ramach dwóch kryteriów:

���������� ��	�
���� #�� ������� ����������'� �� ���������� 
����
�������� #�� ������

���������	�4*��
��������'$� ��"��� 	� �������,� ��	�
��"��� ���� ��� �,���
����

"�!������� ��"���
����� ���	� ��	���
��� ��� �������� �������� ��������	��,

	�����
$�;����������������*�
������������#��������	�������
�����!��
��������'����	���	���

	����������� ��
����7��� ��"���,���"�	��� ��������
�	�� ���
�� �� ��������� � ��,� 
�	����

��	�
�����������,� �	���	����������	�$

1. Ogólna ����������������	�
�����	

�������������"	�2������������������
�����*��������+���
��������
������������������

����� ��	�
�����
������������� �������$� ;"����� ��� ��	��������gramatycznie poprawne,

�,2�	�������(�����
�������
�����������#�������������	
����
���������	�) ����(����

����
�� �����
����	�!$� �������� ���� �������� 	
�����
������ ��
��� �������)
�	�

#�	�	�������� �� "	��"	����� ���������� ����������'� �� interpunkcyjne. Wiele z nich jest

efektem niestarannej i niekonsekwentnej redakcji oraz korekty tych tekstów. Wszystkie

��� ���������� 	�����
�� ��	�
��� ��� � ����� �������� ���������� ������� ���,� "
�������� ����

rozpowszechniana we wszystkich parafiach w Polsce.

2&����������������������������������	��	

A��������� �� �������� ������"	�� ���
���� ����
����� ������� �	��2� 	��  � w

wysokim stopniu – niesprawne komunikacyjnie.

�������������
��
��������
��"�������
������������������	����	���	��
��������$

�� ���������� ��	���"
�� ���� ��� ����� �������� bariery komunikacyjne pierwszego

stopnia. Z jednej strony widoczny jest 	���
��� ����� �(����� ��(� ���	���, jednak nie
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�������,���������,�����
�����*��
����������	���"������$�;�"������������� �	������	�

��� �����2� ������� ����������,�� ������	���,� �� ���,� 	�������,�  � 	�����
������ !�"	�

�������������
���(��
��
����������	������	
��������
�
�	�, niekiedy niedostatecznie

!�����������������	����������$

���������!��
���������(���������
����	�������	
��	"�������
������	�����,�

��������	���	���������������"��2� ��!�����������������2�"!���$�3��	������ ��
��� ����

wykolejenia syntaktyczne. Szczególnie razi 	
������
��� ����	
����� ����	���
� ������.

��	���
��� ��� ���������!��"	� �	���� 	�!��	���� ���
��������"	����������� ����������� �

�������������"�������������������������
�����,���
���	��������	���$

��
�	����!��"�������"����
��
����
�����4��	�
���������� ���������� ���"����

���������(�����	�������
�	����
�����
����!���	������,�������"	��"	����$���"���

����� ��� ��������� ��
��� ����� ��,� ���"�$� L��,�� ���!��"	���� ���
�	������ 	� ���
��� ��"	����

���������� 
����
�������� ������� �������
��,� ����� !����� stylowa ��(�����	��-:

���������� �� ���,� zderzenie wielu ���	���� ���������� ������ �����
���: ogólnego,

*�����������
����������4��	�"���	���	�publicystyczno-medialnym, naukowym, religijno-

������	����#
����,�	�������
�	�"	����
��'�����	�����N����4�����
��$�6��������

ów jaskrawo widoczny (���� ����	���
� ����
����	�� (jako bariera komunikacyjna

drugiego stopnia'� �������� �� �	������� ����!� ���	��� !��"�� �� ��,�!������ ��������	��$

����	�� ������� 	��������� ���"��� ��� ��,� 
����
��� "������ "� �������,� ����	������


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


komunikacyjnej. Dochodzi zatem do nieprzestrzegania niektórych maksym


������������,���$��$���
�����"����"������#��	��������������"��"����"����"

������'�����
��������!�����������#���
�������������'$

6��� 	� 
���� ���� !��"��� ����� �
��
����� �	�� ���	��� ����"
��� ������ czynników

������������,� �������,� �,���
���� psychologiczny i socjologiczny (bariera

komunikacyjna trzeciego stopnia)$�����"�������
�	�2���	�������������
�����	����,$

��	�"����	���
������"��������� ������� �� �	���� ��	�
���� �������"� �����"���,

��������������������,�"!���������������
�����������������"	���������������������

������� ��������� 
����
�������� #��$� ������"	�� ��
��������,� �� ���$&� �� ���$.'$

��
�	���� ��,�!������ �� ��"�� ��	�
��� �� �������� �
���
� zderzenia dwóch postaw:

instytucjonalnego traktowania ������ 
����
���� �� ���� �	��	�������,� ����,��	�� 	

dotychczasowym tradycyjnym, paternalistycznym modelem biskupiego „pasterzowania”.

(��"� ��������� "���
������� ��
�	��� #������ ��!� !��"	���� �
����'� ����	���� ���� 	

������	������� �
����� ���� � ���"�����	���� ������ !�	����"���� �,���
���	�$� ;� 
���
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��	!������������������*�����������
��������������,������������	��,�������	�
��������,�"

����,� �����$� ������ ������� ������� ���� ��"�	��� �*�
�� 
�������� ����"	�


��������������	���!������"����!��
�������	��
�����*�������$�(
��
������������

��*���������������������������	�
�������"
������2�����������2�������,�������$

:&�'���������������������� 

����
�������	���������
���������
���
�""	����������"��������"!��������	�	

��
���� ����� 	���"���	� �	�� ����� !�"���	��� ��	�
	�������$� ����	�� ������� �	����

��"��
�� ���(���	
�� ��	����������� ������� ��
��������� !��	�� �	��	�������� "!���

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


�	���2� ""��
��� ������� ��� ��	�"�������� ������� ��"�� ��	�
	����	�$� ��
�	�����

*�
��� ����� 	
��
���� .� ����
��	
��� ��� � ����� ��� ��	���
��,� 
������,� ������ ���
�12

"�	����� /(��� �������
��� @��
����� ���
��,� 	� 
�	��� 8���� ������
���0� I�����*��

���������F$�����"��������,� 	� 
��
��������������������� #�������������
���� 3�!���

O�"��� ���� 8���� 1�	����
��� ���	������ (
�����'�� 
���	�� ������,���� ���� ������

��	�����"	����"���	�����	���	��,������$�����
�������	�����"	����)%-������"�����$

3�����+����� �,���
�����������
����� ����� ������������ �"��	���"��� ��������

tematycznej, refleksji13
$� ;������� ��� �������� �������
��2� ���������� ��� ��� �������

ankieterów „�	������
�������
��	
������
	����������	�����
���	�
�����������������=C���"���

����	�������"����"	�7�nie wiem; �����	��������	; �����	���
	�����	����;������	���
	�$

��� �	� ����� ��$� ��������� ���� ���� "����"	�� �����"����� �,2� "�2� �����7� o Ojcu

����
��...; �� ��	������	�����
���...; �����������
��$� �������	� ��������
��� �� �����...; o

������	����������
	��������	�	��	���������	��	�
��������...; �������	������$��	���
	��
����$

��� ��� �����	� ������ �� �	�
	�	��		�� ���$� ��	������ 
	�	� ���������	. Inni respondenci

���!����� ��������� �������2� ��	���
��� ���
�� �����7� ��� 
��������� �� �����
�	� �����...; o

�����������������...; ���	�������������������������	�-��	�$�)�	����)��	��$�	�����������������

wojny...;� 
��	
� ����������	$� ������$� ����	���� ��� �����
��$� �	�� ������� �����������$� �

potrzebie niesienia pomocy$� ������ ���� ���������� ��
��������,� �
�	����� ��� 	������

"�	����� ���*�������,� #������� ($� B����'� ���	�� ���� �����	�������� ��!� 	���
�	��������

                                                
12 � ��	����	��
� ����������
 �� �� ���� �������� �������	���� ��� ��� � �	������� ���� ���� ?���	�����

@�	�������"�� � ����	�� 	��"� �	�������� ����� 
��� � ��	� �!� ��� � ���"�������	���� � ���� 4��	�����
� ������	� ����	� ���� ����!��� ��� 
��� � �������	� ���A �������	
� � ��� �������� ��� ����� ��

	������� ���
�	! � ����������� TVP 1.
13 ���� ���!�� ����
��	� 	���	� ����!/ ���� ������	� 	������� � ����� ��	��� �� ����� � ������ ������	�

� ������ ����� 	 ������ ������	� 
������� ��� �����!� ����	���� "���������� ��	�	��� �!����

	����# ���  ������ ����� [sic!]� $����� �� ��!������� "��� ������� ����!� �����	� �������	��.
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����
�������������� ����"!���E���$7� I�����!��F�o roku papieskim...;  w ogóle na temat

aktualnej sytuacji, jaka jest teraz...; ������������	����������������	���...; ��
��$����
�$�������

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

������$�	���
	�����	��	����������������	��	$���������$�
	��������������.

��"���� 	� �	�������,� ��"��� ���,� �����	������ ����� ���	�����2� ����� �

���������� 
������� ���� �� ������� ������$� ��	������� ��
���� !��"���� ���������� ��"���	��

���������� "����"	�� !�"����,� ��� "������ �������� ��
����7� D��� ���	��	��� ���	1

reintegracja, sekularyzm, deklaratywny, komercjalizacjaD0� #��	���
��� ��� ��
����� �������

���� �� ������,� ����
����� �� %--.� �
�'$� ;���	���� �	������� ���� !���������� �����"���

�������������������"	������7�������	��
�������	...; nie wiem, co to znaczy....; �����������

o uszy, ale nie wiem...; nie rozumiem...; prawie wiem...; znane mi, tylko nie znam znaczenia...;

���� ����	��$� 
����� ���� ������ ��
��	�������E� ����$� 	��� ���� ������ ����������...;

�������
��$�	������� 
	���	��	�������� 
��	���...; �	� 	����� ������������$���	�������� ��"��


/�����0�� !��"��� �
���	����� #��$� ��	�
��"��7� ������������ – chyba tu chodzi o misje;

sekularyzm�2����	�������������secula seculorum; deklaratywny�2����	���
�$������
��	���$���

�
��� ���� �����	���	..., ������������; komercjalizacja�2��������	���������������	�������

jak automat..., �����	��	���������	�	������	���	����������, ���	���������������������������).

6��
���"���,���	���"
��,�!����2������������
��
����������,�����
�����	��������	�	

wiernych oceniona pozytywnie: ���	�
��������������	����	��������������, ...��������	��

����������������.

6�	�!�� 	������2�� ��� ��	���
��� ��	���	��� ��� ������"	�� ��
��������,� ��

przejawami zjawiska natury ogólniejszej.

W przypadku listu pasterskiego jest szczególnie istotne, by niesione przez niego

	���	����� !���� "�	������ 	�"���� 	� ��������� ��"����$� (
���
� ��	������� #"�	������

���	�"��� 	� ��������'� 	���	����������	�� ��������	
�����	�� �
���� 	
�� ������ ��
��	
���.

����
��!�"��� ��"�����,��
�	������� ��
�� ����!� ��������� �������� !��"�� ��	�
��� �


����
������� ������� �+�� ��������� ����"� �������,� ����������� �������������� ���,

��
����$� A	���	�� ��� ��� ���
����� ��"
�� ��	�
��� 	������ �� ���,� ������"	���,

��
�	����������������������������������� ����������������������$

4. Postulaty

List pasterski biskupów jest jednym z (��������	���������(�������	
����	
�

�
�������������	���

�����
��$� ���� ,������� ����� "����� �� ������ ����� �"�"��� "

�����6���������� ��������	�������
�	�2�����	�$� �������������
�����$�������#������	���
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8�����3����"�6������	����	�3����"�6�����'$�1���� ����������������(������ �������� w

���
�����������������
�����$�������������	������2���	�	�����������"	����"�������

����*����������"	��
�������!��
���������	����,���34�$�;����	�	��
������������	��

���� <-$� �� ?-$� #
������ ��	�������!����$��$� !��
� ��!"���� "������������� "���"���

������,'� ��������� ��� ������ !���� ���������� ��"����� ���!��� 
����
������ ���

hierarchów z wiernymi.

��"���� ���� ��"��
����� ���� ������
�������"	�� ��	������!��������������pewien

kryzys. Jest to spowodowane przynajmniej dwoma czynnikami.

3�����������
������"�
�����
�����	�
�	�����"���
����������������#�����������

��� ��	�������	��,� "
�������,� ����
����� !���� ��������� �����14
'�� �� ���� ���	�"	��


���
��� 	����	����� ����� �����	���� "��� ����$� 6� ��
��� ��������� pedagogiczny typ

dyskursu��!�"������	!�������"���������
������
��!����������������	�����������


������� ������$���	���
��� ��� ���,��!���� �	�	�������� ����������	����,���������,�� �"�

����������������������������������	������	��
��������
�����	���������$

8	���������������������"��
�	��������"���������	���"���$�������������!"��

"����� "� ������ ��"
��� ������� ��	�
�	��� ������	��� ��"����� ��	�������


����������������/�������0����
�$�A	���	��������������������
��!��
�����nie jest obecnie

����	��� �����(��� ������	
�� 	�� �������� �
��	���� ���� 
	)������	
�� 
��� o

��!�����,���������������$

/�
�	
�� �
�� ������	���	��-� ��(
������ ���,� ������� ��
�� ��
� 	��������� ���� ���!�


����
������ ��� ������	������ 
�����	�$� A��� ����� �,���
����	���� ���� !����� ��	�"�

��	���
��� �	��������� ���"��� ��*�������� ��������� ����������������,� !
� ���!��

"��
������ �����	���,�� ��
��� !��
���� ���������������� ���	���$� �� ��	���������� ���

��	�������"���
���
����
�����"���"�
�����
������*�������	����	��
��������
��������

�	�!
���� ���
���� ����"� ������,� ����� "!���	��,� �� ��������� �����"���,� "�	����


����
����$������,������
��,�/���0�#�
�����'�"!������������	��!��"	��������"���

	�������������	�
��������!�����	��
��,���
����������!�����	�
�	����������� ��!��

listów pasterskich odczytywanych z ambony.

;��*����������	�������"�������� ���
��
�	����!�"��������������	��� ������!��"	

���
�����"���������������������	�����$��������	��*���������������2�����
����"�����

                                                
14 ���� ����� ��	������� ���"���� ����! � ,BCB ���!/ 0@�� ����!�� ����	�� �������� ���������� ���������� ��

[...]. ��������� ����� ��� � ����� ���������� ���� ��� ��
���� Waszym 2����������� �!����� �

oryginale listu] przekonaniem. Dlatego kierujemy do Was ten list, �����"� � !��"� ����!	��
	��5 �1��� *

681, 1969).
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������� "	��"	������ ��
�� ����� 
����
����� ,������,��� ������� 	� ��������$� ;� ��������

!��
���� ��	��
������*��������+���
��������
������������������	��"���2���	�
��"$

������!�	�� ��������� ����� ��� ���
�� � �������,�� 
�����,� �	�
������� ��� ����

��������$����""��
�������������
����7�D�	��������	��F�	�	��������	��	���
����������
��

pasterskich biskupów?”� ����	����	�� �� ���!��"	���� �,���
��������	��� "����"	�� !�	�����7

�����[listy] 
�	:�	���������	...; �����������	���	���$������������	��...;���������	�	�����

�� ����	����� �����...; biskupi �������� ������ ��� �����$� ���� ��� ���	��E� ������	�� ��������

����
��E������
��	��������	�����
�����$����������.

�� ��
�� ����!� ��� ���	����� �� �	�
������� �������,� ����� ��	����2� ��� postulaty

�����	����?

��
�	�2� 	������� ������� ������2� zmiany metod redagowania takich

"
�������$� 6�
��� �� ������ ������	��� ������� �������� !�2� ��	�������� w wersji do

�������	
������������������"�
�����������!����"�����������	!�"����
��
������	�
����

���������	������	��
��	�������$�6�
��������"�� #������������	�	���	���"����������

"����� �������� �������'� ���������!�� 	������ ������ *��
������4���������	��

!���	�������� ��	����������,�� ��
� �� �"������� ����� ��	�
��� ���	�	�	��� �������$

1��"�� ��
��� �"�������� ��� 	� ��"	������ ��� ������	������ ,��������$� ��,

	���������� �� ���
����� 	���	�2� ������!�� ��"��
� ����	����� � ��������������

sposobu opracowywania listów KEP����
��������������"�������������������������$�6�


���	�"	��� "
������� !���!�� "����� "�	�������� �� 
������,� ��!� ���� #��
� �� �	���

!������
�� 
��"����� Godfried 8�������'� �	������� "� ��	���
��,� ����*���� �� ��,� 
���

�	"����������������	�"������������$

����	�� ������� ������� �	��2� ���� ������
�� 0� )�	����	��	���
� 
� ��(
���� za

	"���"������ �����������	�� "��� ���� *���� ������"	�$�����
�� 	� ���� �$��$� 
����	��2

rezygnacji z obcej leksyki tam, gdzie bez uszczerbku dla znaczenia i rozumienia tekstu oraz

���� ���������� ���������	���� ����� �� ������� #��$� �	��	���
� transformacje ���� !�2

	�����������	�	�przemiany a przymiotnik globalny – synonimami typu: ���	
���, ogólny,

powszechny etc.).

;���	���"�����"!��������������������������������2�	!����	�������������
��������


�����������������	�� �������2���	������������������	��	���"��
��	������� ��������

!�2�	!���"������ ��	!����������
��$������	��� ��������
�	������"���,�	��� ��"��"��2

���������	��� �� "!���2� � ��������� ������2� �������	�4�
��"����$� 6�
��� ����"	����

����!������*��
������"�����	����������������������"��������������/��
�������"�!���0�

����
���	�������������������������,�!��
�������
�	������$
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��������	��� "� �����"����������!�� ������2� ������ !������ !��
���� ���
���

(���������� ���������� ������� �� �	������ �"�� !��� �� ��
����� ������
���� 5�����������

3�!���
���$� @��"	� ���	������ ��	�������� ��	�	� �������,�� "	���	���� ���� ��������

�������������������������4"��	�������
��,�"����������	�
���,$
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� � ����� ��������� ������ ����������
�), Kraków 1994, s. 141-145.



2

4))50� �����		� �� !����	�� ����� ���
	�� ��������
�� �������� 
����������� �� 
�����
	�

�����	���
�� �	��	���
	�� /1��
���0 � ��
����� ���
�
�� ���������� ���"�
��#

���
	��"�� 	� ���	������� ������� ����	��"�� ���
���	�	�#� �� �������#� ����	��
��#�

��	�#���'���������	�
	������	����67��������
���������2�	������	
���������	����	�����
	�

��� ����� ���	������
�� 
�� ��	����
��#� ����
��#� 	
���
������#'� ��� ������
	� ��� 	

www.reformowani.pl)4.

��"��� �����	������ ��������� 4)� ��"�
	����
��#� ��������
	�� ����"�� �� �"�
��

�������	�� ��� �������� 
�� ��"�
�� �#������������ ���������
��� ���� ���������� �	�

���������	�	���� ����	�#� ����	��"�� ���
���	�	�#� �� ��	����
��� ���
	���	� �� �	��
��	 

6����	�	�� ���� ���
�� 
�������
�� �
��	����
��#� ����"�� 	� �����
��	����
	�� �������"�

��������#�	�����	�����
��#��
����	��
�����	����	�#�������� 

.�	����� �
��	��� ����� �����	���� ����	���
�� 
�� �����#� ������ ���	�	�
�� 

6�������#
	�
	�� �����	� ���	�	�
��#� ��� ������� ������ ������
���� ���
��	� ���
�� �����
�

�������	� ����	��"�� �����������#� �	�� ��� ���������	� $%�� �	�� � 1���� ��� ����� �������
�

����"�����
	���	�������	����#��
	�������	����#���
���
������#����������	� �
���
���

���������
	��	�����
��	��
���	�����"��2����������������	�������
���	��*���������
��3 

!������� ��������#
	�
	�� 
�� �����#� ������ ���	�	�
���� ����
	�� ���� �� �
���
��	��� 
	�� ����

��	����
��#� ���
	��"��� ������������ ���� ���� �	��"�� ���	��
���	����#� ����� ����

2
	������
	�����	�#�������
	������������
	����������
���������3�������	
���������
	������

	� ���������� ���#� ����"� � �������	�� �	�� ��� �� ���	����� �����
����	� ����"��� ����	���
	�

�"�	�#����	�"��������	��
	��������������
	����������
	���
	�����������
��	�������
���

������������
��������	����������
	��"��������������	���#��� 

8
��	����
�������	���������
	����	���� �	�� 
�� ��	�� ����� � �	������� ���
��	�� �����

stricte informacyjne −� ���������
	��� ���
	����� ���	�����
	��� �"��� �������� �	�������

���	�����	��
����	����������
	����	 ����"������"����	����
��#�����	��	9����
����������

���������� �	�
��	�	�� �����	���	� ��	����
��� 	
���������� �� ���
��	��� ����	��"�

���
���	�	�#������
��#�����	��#��������
��#�����	����
��# ��	�����
������
����������

����������#�����	

��#�	
�������	���	��	�#�����	��
	���� ����
	��������
	�����������	� ���#

wypowiedzi.

                                                
4 /������	 ������(���� (���� ���
��	 �� �� (��������" #����$���$ �����	 ��(���� $��	 �	& �����	 � ���

��������-' ������	' ���� 
���& $�������� ������(���	
� (���� 1������� 2	���� ���
��� �������
���

��)��$������� (�
������ � (�
����� ���  �" �������� ����' ������� �� ������	 ��� ����������� �

���%��	$ �(��
�����" 3� ������� �� ��������& ��$��	� (�$���� ������	 ����$���	 ��������� (����

������ ���
��� ������������' �%" ���	��
%� ��%$�%�
� �� ���������
� 
���	���	���"



3

&���������������������	����	������	���	���"����������	�#���������
	�����#��
��#

���
���	��*���������
��# ������������
�������
	�
	���������������������	��� ���
����

�� ���
	��#� ����� ������
��#� ��������#� ����	���
��#� �� ����	�� ���	�	�
��� ���� ���
��

���������
���������	��
	���	���
�����������
	���������������	�	�
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��2�����"������������
	���	����3,
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	�����������
	�����#����3 
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���	�������
��	 �	 �������������	 �	 �����������	�	 ����	 ���	 ���

����	���������������

•	 ������	�	!	�"#	����	�#	$�����	%&��'	����������	������(�	���	)�������	)��*��

�	++'	,�������	����
(�	-�.������������	/���������	&���(�����������
�(�����

������
�������	�������
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0	����	�����(����	-�(�����	������(�	��������	����1�

2��*����	$�������(	3���	��4'	��	�	�	�	���	���	���	�	���5�

1�� ���
����
��� ������
��	� ����
�
���	� ��	����
���� ������ ��������*���	��
���

����� ���� ���	���� ����	
����	�� ��	���
�� �� ����
	������ ���	��
��� 
� ' Konsystorz, Prezes

����������'	 6�
�������	 ����������'	 7�
	 /�
0����'	 7�
	 ����
��'	 $����, Prezes

Synodu,	  ����
	 2�����	 $�����, Notariusz, Sekretarz, Synodalna Komisja Rewizyjna,

��*��(	&��������,5  ���.�	���	-��
����	%0������	�	�*
0	$�������(	��*��(�	���

Liturgii i Muzyki �!������
������	
����	������������	������	����
�������	����������	�� �=�

��������
�����9�������
	��������	-�>����
���������
	���
���?�����������������������
�


����� �����������#� �����
�"�� ������������� 
���� 	� ������� ����	���� ���
���	��*

augsburskiego: 2��*���	$������,  ����
��	2���	6���������.

!� ����� �������
���	�� ��������
�� ��� ������� �������
	�� ���������� �"��� �� �
��	����
��#

������#���
���
����
	�������
������	���
��������"� �.���
����������'

kadencja synodu, sesja synodu, �
0��	 ���������, ����������	 ������(�, ������(�,

mianuje, �����	�����, ������ itp.

6���������� ���#�� �
��	����
��#� ���"�� ����� ������	��
	�� �	�� ��"������	 � ��#

����
��9������
���	�� �����	�� 	� ������	��������
	��������
�������	��
��� �������������

�����
�� ��� 
����� �	�������
��� � <�"������ ������� ��� ��������
�� �� ����"�� �����#

2
�������	����
�	���	���3��	�#�
���������
	����������#�����	�#����
���	"���������������	

��
		��� ����	�����
	�� ����"�� �����# � �����	���� �	�� �
�� 
����� �� �������#� ������"�� 	


���"���#�������� �	����#� �������	�#�� ��� ��	������� ��� ��� �������#
	�� ������	��� � �	����

���������� �	�� 
	�	� ����� ������
	��� ���
���	�	���� ������ 	
���
������� � .��� 	��

�������"�'

• Noworoczne spotkanie PRE�2�������������3,

• -�����
��	 �(�������	 (���	 *�	 *����	 �������	 ��1����('	 (�	 �.�����	 *����

����
����	�	�*
0	%���7-8	�	���
��(�	���
������(;

•	/�����(�	��������*	��
���
�*'	 ��.���	�������(�
	�	 ���
(����	/������	 ���

CME, pomogli dzieciom ... (List 2003).

&��
�������	���������
��#���"����"�����
��	����
��#�������#�
�����'

@�7�-�@�
������	��	�	�7��
���	����	�2��	

����	�����������	���	�����	��@�	73,

PEA – parafia ewangelicko-augsburska;

                                                
5 #���%�$	 �� �)
%���� ������ ���������� ���
��� 4������
���5�)��$������� � 5#"
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.&��-���"�
�����	������������������	�����,

�:A�-���	������:���������A��������,

PRE – Polska Rada Ekumeniczna;

@��	B.C�-�@�
�������������
	��	�B�#��	�	����	�.�"��C	����
������
��#,

�<�-�����������<�������,

�8�B�-���	������8�	�
������	��"��B��������
��#,

@7@�DD��7��-���
����
����7�������	�#�����	��"�� 

�����	������ �	�� 
	�	���� �����9� ����	�
	���� @7@� ���
�� ��
�9� ��� 	
���
����
��	���� ����

bowiem skrótem nazwy angielskiej.

�� �
��	����
��#� ������#� �������
�������#� ����� ��������*���	��
�� �����	���� �	�

�"�
	��� ������ 	� �����	� �������� ������� ���� ���� ���	�
�� ����	�����
�� � C�������
�� ��

/���
�0�������
	��	�����������	����'�w zakresie, �������
��9	������. Niekiedy dochodzi do


��������
�����������������������	����	�����
	�����������	���	��
� '

• Stanowisko $�����	���
���	�������
��	:	�������������	�	72	do dokumentu .....

(zam. stanowisko wobec �����������������stosunek do ������������3 

• ����������	������(�	�	����*	���	�;�	����	���	7�*�	2���	�	1���
(�	�����	���

�������	�	�<=	����������	
������.

�����������
	����������	�����	��������
	���	��������
	���z zakresu w odniesieniu do osób.

C	��"��� �����	���	� ��	����
�� ���#���� ����
	�� ��� ������
��� �����
��	�� ��� 
	�	���� ����

����� �������
��� ���	����	� 	� 
������
���	� ����� � C���	��� ����� �
��	����
��#� ���	��
	��

wbrew intencjom nadawcy, sens zdania, np.:

• Na poprzedniej sesji synod ������
� �� 	����� ������ ������� nowego biskupa

���
���	���

.�	����
�������	���	�����	��"�����
���	�	�#���"���#����������
	�	����������	���

	
������������������� ���� 	

������	�������#��������
��9� ���	����� ���������	� ��	���
��� �

����
	���� � =����� ��� 
	�� ����� 	
�������� �� ���
��	��� ����	���� 2���� ����	��"�� 3�� ���

������ ���� ����	�
	�� �������� ������
��	� 	� �����
���
	�� 	

��#� ���
�� � !��	������ ������

����
	�������������	���
��������
	�� 	� ������ �������������
	��
�����������	�
�� ������

������	��#�>�������������	? �&���#������������
��#���������
�����'�dialog ekumeniczny;

�������9	���	�	��
0�	���*���
���(	��
�����
�,	�������
��	������	���*���
���� ���
�.�

siostrzany; gest ekumeniczny; (�����9	�	�.���������
�� konkordia (Konkordia Leuenberska).

����	���� ��	��� ���"����������� 2��
������ ������
	�� ������ 
���� 	� ������
��3� �����

wspólnota sakramentu i kazalnicy, ���.����	�����
�	�	$����	2�������, wspólnota ambony
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�� 
�� �������� �
��	��

������
����� � ������� ���� ����� ����
	����� ����� �� ���
��� ����
�� ������� ��������

�	��	�

	����� ����������
���� 2
� � konkordia, (�����9	 �	 �.���������
�), �� ����	��� ���� -

����� �������
��� ���	����
��� 2
� � �	 ��
0�	 ���*���
���(	 ��
�����
�,	 �������
��	 ������

ekumeniczny).

���������
�������
�������������
���
�����


A	�����������	��������	��������������	���"������	�������
���	��*��������	������

������� ������
�� �� �������	� ��
���	���	��� ����	��"�� ���
���	�	�# � B���	����

����������� ���� ����� ����� �����	���	� ��
���� 
���
	������ 2���� ���������
�3 � &��"�

����"�� ��������#� ��������#� ���� ����	����	� ����	������� ��� �������� �	��"�� ��	�	�� ����

�����
�
	����������	"�����	
	�
��������	�9�����	���������	����������	��
��#����	�	�

����#������� ��������9� �	�� ��� ����	"�� �
�
��#� 	�� �� ���	�� ����	�

��� � ���������� ���

samym w zgodzie z postulatami reformacji XVI wieku.

A	���� 	� �����	�� �	���"�� 
	�� ��� �����	���	�� ����	��
� � �� ���� ����	�� ����"�

�����
	�����
������� �	�� ���#�� 	
���	����
���������������"�����������
	������������	�
�


�� ���
��	��� ��	����#
	�� ����	���� ���
���	��*��������	���� �� 4));� ����� �"��

���	��
�����������������	�
�������������	���	�	�����
��#�����	��
��# �&��������
���	���

�����
�"����#��	��������������������
�� �!�����Domownicy wiary���������������A	��	���

4));� � ������ 	

��#������	���	��#� ����� �������� 
	�������	�� �	���� �	����#�
�������	����,

������	������������>*������	�	2��	$������	 �	?�
�	 2<�����
�������C������
	���4))43,

Bracia i Siostry w Chrystusie (List 2003) i itp.

; �!���
	�������������
�������	��	���������
����"�����	����	���
����
	��	�
	������#�

���
���	�	�#� �	��"�� �������	�#� ��� �	��
�� ������
	�� ��� 2��*	 �������� � C�������	��

�����	���� �	�� ���� �"�	�� ���
����
	����� ����� �����
	�� �����	����
�� ������ � C	�	���

2���������� �� �����	��#� ��	�����
��#3� ���������� ��"�
�� ��"�	�
	�� �����	��
	�#� �	����

�	��	�
��# �.��	���9���������������	��		� ����������	����	��������sola scriptura ������������

�	����
�������
����������
�����"�	������������	��		���"����������	��/#�����	���
�������0�

np. %�������	�����	�	 ��'	 
�	 (���	 �����	�
��*'	��	2�	�����	�	 ���
�	 (1 Sm 16, 7). W

�	����#�
�������������	
	��	����������	����������
	��	��������	�

��#�����	��������	��
��# 

W Kalendarzu... #������	��	�
��������
�����
��������	��	�� 

                                                
6 � #���
� �� �� ���
��	6 �������
�����)��$����	' �������
������������ ���� �������
���

metodystyczny.
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�
����������
��9� �	��"�� �	���"�� ���
���	�	�#� 
	�� ������ ��"�
���	� ������ 	� 
	�

�����
	�� 	�#� ��������	 � C	��"��� �	���� �	���"�� ���#���� ���������
��� ������ ������
�

��������� ���A	��	��
�����4));������

	�������
����������	��	�
������������������	�	����	

��������"�
��#����	�"� ����
	���
�� ��
���������� ����������#����	���� �� ���
�����
	�� ��

���������
	�������
�������������	�� �.����"�	���������������������	'

�������� ��� ��	
� ��� ���� ����� ������� ���	� ��������� � ������ �� ���������� ���

���������� ��� 	�
�������� ���� ��� ��
 ��� ���������� 	�
������� �������� � ���
���

� 	������ ��� 
���� ������� !��������� ������ �������� ������������� �� �� ��� ������ �

"�����	�� #�
���� $%&� '()* +��������� ����� ���	�� ��� ���� ����,�

-����  � 	���� %..& ��
�� �������� � /����� �� 0�	���� $%�')� ������ ���� 
�� ���� ��

tych nowych, nieznanych jeszcze drogach naszym najlepszym przewodnikiem. Jedynie Jezus

��������� + � � ��� �
���� �� ������
�� �
�� � �������� � ��������, (List pasterski 2001).

4 � 1���� �	��"�� �������	�#� �	���"�� ��������	�#�� �����
	�� ��� ����� ����

���#��
��#� ���
���	��*���������
��#�� ����� ������
	�
�� �� ����	�����
	�

���"�����
���� �����	�� � 8������� ��������� �	�� ��� ����	"�� ������� �
�
��#� �	��
�� 

&���	�����
	�� �������
����
�� ���"�����
��#� ����	� ��	����� �� �
����� ���	�	�
� � 8��


���
	9��	��
��#�����������	�����������	����	������
	���������
����
	����/
����0�����	��

�������
��	� ������	�
��� ���� � <������ �����
���� �
��	����
��#� �	��"�� ����� ����
	�

����
���	�� �� ��	�	� ������ �	�� �����	� � ��� ������
���#� ��	�������#� /������
�� �
�����0

�����	���� �	���	�
	�� ����	���� 
	�� ������� �	�� �� ������	��#� ������� ���	�	�
��#� 2�����#��

������	
�����	���
	�������
����������#�����3 ��	���������	����#����	�
�����	����������
��


������� �����	���� �����	��� �����	���� �	�� ��
	��	�
	�� ��� ���
"�� ����#	��
��#'� �������	�

������� �����
���	�� �	���	�
	� � C	�	���� ���������
�� ��� ����������
��	� ������
	��	�

zakorzenionymi w dyskursie religijnym, takimi jak: mrok grzechu, beznadziei, strachu,

�*���
� � �� �����	��#� ��	�����
��#� �����	��� ���������� ����
	����� ������� 
�� �������#� �

dyskursie religijnym metaforach, np. �����	 �	 �������
�	 (Chrystusa) przeciwstawianemu


��*���
�	������
0	�����	�	�������(.�	2.����	��4))53 

�����������	��������	���� ���������	�	�
����������	�����
	��������	������������

	�� �� �	����#�� �����	��#� 	� ���
	��#� ���
���	�	�#� �����	���� �	�� �����
��� ������� �����

������
��� � C�����
	�� /������
���	�0� ����� �
	������ �� ��	����
��#� �	����#� �	���"��� 
��	��

�	�� �� ���
	��#� ��������#� �� Kalendarzu ewangelicko-reformowanym � ��#� ��	����
�

�����
���� ���
�� ��������9� ����� ��� �� Kalendarzu ������
�� ��� ���
	�� ������
�� � 	
 

���������#��
��#�����	�# �.���	����������"�'
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• 1�
�� ��� ���������� ��� ��������� ���������  � ������������� ��� radykalnie rozstali z

tym, �� �������� �� ��� ������ ����� � ����� � ��� ����� ��������� ����� [....] (Kalendarz,

20);

• ������ � ����������� ��	
� ������� (,) � �� ��� ������ ��� �� ���� �	
���� (Kalendarz,

20);

• 2	� ����� ���������� � ��������� ����� � 
���� ��� ����� 1�������� ��������� �� ����

absolutnie nie apatyczny� �� ��� ���� ���
������ � �� �� ������  �� ������ ���� (Kalendarz,

23).

&���
	�����������	��
	�� �	�� ����	�����	�	�� ����#������ 2�������
�� �� �#��	�� ���#���
	�

�����������

���3���������������	������	�������	��"���	���	�#��������	
��������
����2�

�
	���
���	� ��	�����
�3� ����� �����	���	� �����"�	��� ���	����
��#� ����� ����� �����
�� �

����	�� 	� �����	��	 �.����	�� ��� 	�#�������9����
	����
���������������
	��������������"�
��

����	��
� '

• ��������� ����� ����������	���� ��
	��� ����� ����������� ����� ��� ��������

������������� ��	��� ��� ���
���� � �	����� 
�������	������� ���������� ����� ���� ��


���������� �� ���	� � ��� ��� �����3� �� �� �������� �� ������� �������� ������� �����  ���

��������� !����
��� ��� �3��� ����	���� ������������

��� ���� ��	� 0������� ����������� ���������� ��
 ���� ��������� ���������� ��

mandat ��������	 
�	������	 ������

• ����	������ �� ���� 
��� (,) ��� ������ �����
 ��� �������� 
��������� �� ���� ��������.

!���������� ��� 	���� ������� ������������� ���������  �����  ���� ����� [...]

������� ����
� ����  ��
 ������
��� �	� ���������� 
��� ��� ������ ����� �� �����

������
� ���� �������� ����� (,) ��� �����3� ����	��� ������� ������� � �������� ����

��������� ��
  ����� ���	���� �� �������� � ��	���� ������
������ ��� ����� ������������ �

������������ �� ����� ��������� ������ � ������
��������� � ��������� � � ���	� ������

 �������4 [...] ��������� ��������� ���� ��� �� ���� ��� ��
 � ����� ������ ���������������

��
�� � ���� ��� ����� ������ ���� �� ���������� ����� ��� �� ����� ���������� ������ (List

2003).

C	�	�����������������	���	�
	����
������������������
	��
	��������
	�������������������
	�

�
��������	���	����
��#��
�������
� '

• 5����������	���� ����� !���� �� ���	� �������* �������
���� ���������� 
�����	���

���������� 0���� � ��� ��������� ��� �
�	���� ������������ � ������ � ����� ����

potrzeba �
��	����� �������	������, aby ���� � �������� ��������
� �����	 �����, aby

ludzie „widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

(List 2003);
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• Wiele dowodów na to �������	���
������������ w minionym roku;

W ������������	�������������	�����*�	�����*	�����*�	��(��	�	�1�����������

(List 2003).

C	�	�����������
�����	����	��������9�
	�������
	������������	�	��
� '

• ... �	 ��
0	�����
����
�
0	�������������������������� ���������	 ���
��$�������

(List 2002) (popr. (�	���*	����	�	������
�
0) (List 2002).

!�������� �	�� �"�
	��� �����	� �������� 	� ���
��	����
�� ���� ��
��
���� ��� ������	��
	�� �	�

�������	� ���
��	� 	� 
�������
��	� �� ����	�� 	� �������� ���
	���	�� ��� 
� � pasywny,

��������9	 
��, generalna tendencja (zam. ogólna), *��9	 *��(�
�, kontaminacja zwrotów

*��9	���.�	(�	
��) i ��������9	
��.

��
	����� �
��	����
�� ������ �������� �����	���
�� 
�� �����#� ������� ������

���	�
	9� ������ 	
�����
���
� � &������� �
�� ������� ������	�� 
	�����	���
	�� �����	
	��

	�	���������#��"�
����
	"�����
	�� 2nota bene 
	�	���������
��#�
	�������
	�3�����

������������
��#��
� '

• %��'	(��	�������*�	3'5	(���	
���*	��
���.���*	2.����	���	���
��
��4))43,

• $������(�
	�	���	��(	3'5	���	*���*�	(����	���	���(���9	�����
����	�	(���

����
(� (List 2003);

• &����
	�	���������
�	3'5	������(�	�*	�����9	����	�1���9	�	?���	�	�����9	��	�

*�����9	���	2A	���4))53 �2=����
�����
������
	������������������	����
���"�

���

���	������������	����
	��#3 

5 � =������ ���
����9�� 	�� �	����� 	� ���
	��� ���#��
��#� ���
���	�	�#� 
	������ ��

elementy tradycyjnego ewangelickiego dyskursu religijnego, dla którego punktem odniesienia

�����$%�*�	���
���	�������������������
� �<���
	��	������������������ 	
 �����	
�'��1���9

czy	��*������ jako nazwa postawy nawrócenia. Termin ��*������	oraz fraza ������9	 @@

�����9	�1���9	�	2���� �����
	�� ���������	����
�� 
�� �	���� ������"�� �����	���
	�� ��

������ ������� ������	��� �� $%�*�	���
��� �	��	�

	���	�� ��������
�	��� ������� �����

�
�
�����	������
���	�	�������	
����		�	����������		 �.���	����������"�'

• (��	�������
�	��������*�	��.(	���	�	����*����*	$����*	?���*	(List 2002);

• ����� �������� � ���	������ �������  �� ����������� ���������
��� ������

codziennej postawy. ����� �� ���� �������� � �� �� 
������ ����... (List 2002)

• $����	?���	– ���
0�	��	������
�
0	[...]	����������	�	�������*	��	��*�����	–

����*������	���(���	��
�'	���.
���	�	1������
0	��.�, �����
��
�	�����
����
�	�
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A�*'	 ��.����	 B��.������	 (���	 ��.������*	 ���
���*'	 	 C���	 ����	 �	 ��������	 �

pokolenie” (Dn 3, 33) 2.����	���	���
��
��4))43,

• C���	�����9	�������	 ��	��*�����'	 ��	���.
���	 
�������	 ����������	 (List

2001);

• D��	?��	����	����	����*�	�����*�'		����	���
��*� (List 2001).

�� ������#� ���
���	�	�#� ������� �	�� ����� ����
	����� ���	����� ������� ���� ���
��

���
���	�	�# � �� �	������	� ��� �
�� �����	�� �� ���
��� �	���������� ����������
�� � ���
�

�	�����
�9��������������	������������
������
	��������
������
���	�	�#��
� '

 ������������zam. ����������9;

Zachowawca ����������
	������ (Bóg, Stwórca i Zachowawca);

Zakon -�>�����������������
	��	�
	�����������������?,

zbór oraz pochodna od niego formacja zborownik ( zwykle w lm. zborownicy) ��
���
����
�

������	�����#�	��"��� ����������	������
	������
����#���
	�� ����	�����
�� �.�
����� �	�

���>���#��������"�
�����	��
��#? ���������	�����	��	������
��������
���	�����
	�����
���

���	���������	��
������������������������	�������������
�����parafia;

choralnik�-�>�����
����
����������
	��"����������
	������	����	��
��?����������

�������	��
	�����������	�����
��������
	��#�#	�������
��#��
��	���������
�����������

��$%�*�	�����������������"������ 

�� ����	���� ���
���	��*���������
��� �����	�� �	�� ���� ��������
�� ������ superintendent

�����
�. Termin ten, podobnie jak rzeczownik zbór�� ��� �#������� ���
	���� � C�����

���
����9������������	���	��#����������	�	��	����������	�����
���
	�������	��������	�����	�

��������
�� ����	
�� ���
���	�	� � 1���� ��� ��������
�� ����� ��� �� ����	���� ���� ����� ����

��	������9�#	�������
�������������	������������������
����	�������������������
�� 

�	
���
��������

8
��	��� ����"�� ���
���	�	�#� �������� 
�� 	�#� ����� ��"�
	����
	�� ������
�� 	

����
���� �� �����
���	� ��� 	
��
��	� 
��������#� �����"� � �����
	�� ���������
�� ��� ��	�

���	�
������	�����
�'���������*���	��
���������
���	���� 

�����	���	���	����
���	��
�����
����"��������
�����������
� �!���
	��������������

/������	�����	0����������	��"��	������	����������	���
	�9��������	����
�������������	�	�
���


�� ������ ������ ���
��
	��
��� � ����� ���
�� ��	������9� ������ 	�� �����	��� �������
	�

������	����	� ���� ���	�
�� 
	�� ����� ����	�� � �� �	����#� 	� ���
	��#� �������	�� �	�� ��� �

������	��
	�� �	�� ����
	������ 	� ���������	�� �����������	� �	�� ��� �������� �	����	� 	� ������

sola scriptura.
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&��#��
	� ����	��"�� ���
���	�	�#� ����
�� ���� �������	�9� ����	��� ������	����

�����	��
��#��������
	�
���������	������	�����
	����� ���
�����
	�����	���������

�� 

��������������	��������������
�������
����������#������������
	���	�����������������

����� �	��"�� 	� �����	� ������ �	�� �	������	� ������
����� ��#�������
� � C	�	���� ���	��� ����

�����
	��������
	�����������������	�������
	�����������	� ����
����
��	����
	������ ��

������9����
	����
�����#������	���	 

A	�����	���"������������	�����
�����������	����#
	������	��������	��
��# �<�

�����	���	��	����#���������������	� �!�	����#
	�������	��"�����	

	��	�9���	������9

������"�
��� �����	���	��
���	� ��� ������� ����	� �����	���	��	� ��������� ���	��� �����

��	����
������
	���	��������	������	��� 

��
����� ������ ������� ����#�	�
�� �	���
	�� 
����� ����	��"�,� �� ����	�����#

��������	��
��������������	��'����
�.�	�������
��	:	���������	oraz ���
�.�	�������
��	:

reformowany zamiast zalecanych ���
�.�	�������
������������ oraz ���
�.�	�������
���

reformowany � �� ����	�����#� ���������� ���� �	���
	�� ����
�� -� ���
�.�

ewangelickoaugsburski7
 �C	�	���� ������������
���	��
�� ����	��	�	� �	�����	�� ���� �#���	��

��	����
������������
��������#�����	��"� 

@������ �������
	�� �	��	�#� �	���� �� ��
	��	�
	�� ��� �����	� ���	�	�
��#� ����� �������

���	�������
	��� �C	�����	��
�����������
���	��������	���	���������	��
��	���"������������


�� ����	�� �	��	��� �	������ ���� ���	����� ����� ������
	�� �����
��� �	����	�� �������
	� �

�����
�� ��� ��"�� ���� ��	����
��� �����	 � =��� 
	��
	��� �� 
	��"���#� �����	���	��#� �

�#��������� ��������*���	��
��� ���� ��	����*�
��	����
��� 
���������� ���������9

�����
��9� ��	����	���
	 �C	�������
	�
����������	�� ������	���
	���	���� �	����� ����	
"�

 ����
��	 2���	 6��������� i	 2��*���	 $������� 2�������#� 
�����	� �����
�"�

�����������#�����������	���3 

������ ���� ��
�����9�� 	�����	��	�

	���	�� ���
���	�	���������#
	�������
�� ����

�����9�& � �� � luteran (zamiast zalecanej luteranów3 �C�����������
��	9��	�����������������

na uzus formy luteran 
	��
����������������	9����������
���������������
�����������������

luteranów.

                                                
7 7��� (����� ���������� ������������ 1" 3���� � �(��
����� ����	 �

��� 	�������� ������������	��� �
�

����	������ ��������  ��
�����	��!��"!��	����#, [w:] Polszczyzna 2000. $������ � ���
�� ����	� 
� ������%��
����������, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 149.
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�������	�������������	��������������������������	�����
������������	����	
�������

����	�����!� ��������	� ���� �	� #���� 
����	�� �������	%� �� ���	
	��� ���������� �����&$
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����&� �� ��
������&� �� �	���������$� �	���	
�������"�� �
���"���	���

����	������
��������
���������!� ���������	��������������'���	
������������

���"
�����$�����"������(�
��������)	&���	!����������&�������� ���������������	�����

������� �����&� ����� 
������&$� �� ���	������ �� ��������� ��
������	�!� *��������

���
	&� ������ �	��� �	�	�� �� ��������!��� �������� �� ��&� � ������	&� ��	
����&� ��	� �����	

����� ������ �����$� �	��� 
����	�� ������ 
������� ����� ��
������!� ����� ����	
���$� �
��� �	

��������&���"�&���	���&�$��	������	��������
�	��������������������������������	��	���

Synodu Biskupów i dopiero wówczas - publikowany.

+���
����	���� 
��
��� ����
�������,-� �����������	
����������
��	������� �

wielkanocnych z lat 1999-2004.

.�"�� �
���� � �	������ ��	� ������� �������� �� � �
�	������	���� �������� 

charakterze statystycznym.� /	� &�"���� ��'� 0
&�"���	� �� ���������	���� � ������	�

�
����� �	�����!� ������� ���&����� �����
�������� &��	
��"� �� �������	���� �������

�	��	����$�������	��
��	&�������
��������	�$��������	����
�0���������
��������������	
�����

���	
�����������	
���������"���
���"���	�!

 �������	����&� ��������	&� ���� �������� �
	���	�� ����� �	������ �	��� �����	��	

�������	�� 0������$� ����� � ������� 
����� �	�����&���� ��&�	
�	���� � �������� ��	"���'!� /

���	&� �
�	�	� ��������&� � ���	����� ��������� � �	�	
&����	� ���
� �
����� ���������!

+��	
� �� ���	����	� � 0������� �����	���� &���� �	��'� � �
�0��'� �	������ ���������

&�����	�!

*���
�&�
��� 0������� ��
���"������������������	
��������	
�����������	
������

������������ �
��	����1�
��������� �������*&�
������������� �����'����	��$� ������������	$

��	������
������
�	�� 2� ���� �	�	&� �	��� ���
����	��	���&���	
��&� ����� �����$�&���� �	

��
��'� ��"��	��� ��� � 
�	��������'� ���
�&!� ���
��� ��	� ��������� ���	� ���	&� �	���

�&������������$� �� ������� ����������� ������� ��� �
���������	��� �� ������� ����������



��"��������� ���� ��	&� �������&$� ���� podawanie wiedzy (funkcja informacyjna) czy

przekonanie ���	�������"�������������
�� ��
����&
������$��
������	��
	������

��
����� #0������� �	
��������%!� � /��� ���
���� �	�� � �&���� ���� ��
������� ��	��0����	�$

�
���	�� 3� ��&����� ��
�	��	� ���� �����	� 
	������	�$� ���	�� �� ������� ����	��	�!

����	������	&�����������
���	
��������	�����!

1!� ����
���	����	
��������	������������������	�������	���������������rytualizacja,

������ ������	�� � ���
����
�� ����
����	�� � ��	���	���!� ��������	�� � ����	
��� .

4����������������
�	�	���������&�������
����������"������0
��$���
����������	��
�����

����
�	�����$����
&���	���������������
��	����	
	������#�����������	�������
��	���

�����	�� 0������� ���������	���%$� � ��������� � �������������� � �	&��������	$� �� �
��������	

�����������
��&�����������
	��	�$���!�

� ��� ��� ����	
��� ����� � 
����� � ���
��������� ��� ���
����� �
�������� ��� ��� ���

������
���� �	
�
� �	���� � �	�	������ ������ �	
����� � ����� 
��
�������� ��� ����
���
������ � �������� ���
������ � ���������� � ������� � ������������� ��� ����
Królem.

� ��������� � ������������ �!	
��
���
�������������� ���
���
������ ������ � 
��
���
�������� ������ ����
����� "��
����� �	�!�� 
�������� ��������� ��� � 	�
���
��
�	��
�������	������	���
����������������������������������	�
�����������
�
������� � ��	����������������#�	����� � ��!������������������������
������� 
������ ������ ��� !��
��� � �	
������� �"�� !������ "��
������ $��
�� 
����
�"� �����

��������
��"��"���������"�������%�	������������	��
���������������"��
�!����
%�	������� ���� ������ ����
���� ����� ��"������������� �
��������%�	������ ����� ���
�
����
���� ���
�� ������ ��� ����� ��!������� ����������� ��� ����� ��� 
�����
����
&�������

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


���	������
���	�������"���$�������
��	��
����	$������

'����
�� ���"����� �	
���
��� �
���� ��������� ���� ���������� ������ �������
�	�"������ ������ 	�
����� ��	�������� ����	
��� ��	��� � �	
�� ������� ����� 
����
��������������
����
�
��"������
������	�
�� ���!������	��

2.�4�
����'� ���� ��
��	���� �������� � ��������� �	���nasyceniem metaforami,

�������	�������'���	����&�$���	
	�����&�$���!�

� Ciemnica grzechów
� ����
���������������
����	
��
������������	
��	�������������
� On [...] 	���������
�������������	�����
���.
� ���	���
����������������	����	��



� Chrystus jest [...] wszechmocnym ���������������������������. [...] Tych, którzy Go
������� � ��
���
��� ������	�� ��	�	� ����� ���	�� �
����� ���� ���	����
�� � ��� ��
spokojnej przystani niebieskiej Ojczyzny.

� Mroczne �����
��������
��	��������������
� Chrystus stuka do drzwi naszych serc.
�  �!������� (���)� ������� ��� 
���� � &���� �����!�*+,�� ��������	
����� ����� � "��
��� 

��	��
���������������	�
� �����omroczony przez ludzki grzech.
� ��� ���	�� ��	���������� ����
����� 	�����
��������� ��� �� �� 	������� ���	�� �� ���

��������	���!����	�����"�����
�������#�

3.����
&� �������������	� �	��$� ���� ���� ����	$� �
�	�����	$��	� ��������	�������
�&

��	� ��� ���� ��	
�������'� �� ������&� ������$� &�����&� ��������	��	� �� ��������	���

	�����	����� ��"��	��$� ������$� ���
	�� �	��� �	��� ���� ��"��	��� �
��&��"�!� ����� ��'�&�	

��	
���	�����	
�����
�����	��
���	�� ��
���������	
������
�		�������
����	
��


�	��	������
���
� �����	���
, np.:

� � ���� ��	�
��� ������ � 
����
�� ������ ���� �� �	
������ ������"���� �	 ���
$� ���� ��
królestwa Chrystusa” .

� %��� ������� ������� 	��	���� ���� �����	���� � ������� �� 	�&������� ������
�� ���������

���������������
����

.�	���	� ����������
�	���	������������	���� �����"��	��	����"��	��� ����&��	� �����

���������	
&������������
	����	����, np.:

� -��"���� &����� ���!�� ����� � 
�������������� � ���	��� � �	
��	������� ���	�
�
 ���!�� �� �
�������� . �!� ����� ��� � �
��������� ���� �
������ ��!�� 
�����
„przebóstwiony”,�����������/����
��-�"���&��������������������������������
0�
���� %�	������� �� ������ ����� ��� ��
���� ��� ����� ��������� 1� �������� ������
 �����

�  ������ 
� ���������� � �!������� 0����	��
���� &��� � &�����������  �!� .����������
����� �!������2�������������������������������������	
�����
�������������
���
�����������	������.������
����2������.�� �!�2�������. �!�������.����������	�
.������ �� �������  �!�2�� ��� ���� .
������� � 3������ 
�������2�� ��� 
���
�� 
���
�������������������
��������������������
����&��������!������������
�����
����������4���������2

4.�(�	
��������	���� ��������������������"���
���"���	�� �	���archaizacja. Teksty

�0��������	����������� �
�����������	�!�����������������!����	��	���	
��
������

fleksyjne$��	�������	���������	
�����������������������������	&��
�	������&�

� ��� %
�!����!�� �������������� ����&���& Boga Braci Zakonnej, Wszystkich
'����
���������������	�������������

� ��������(���������� ��	����������#
� Wonny dar



� )������$
� Niewypowiedziany
� �����������	�������	������

� 5�
�������������	����������������!�
�������������������
��������+� "��������	��
��	������ � ���������� ������ �
������ ��� ������� ���� �	���� ���� ������� ���	�� ��
�����

������ !��� ��
���� �� ��
!	
��
��!�� � '�����"�� ������� ����� ��� ���	��� � �����
���	��

� &�������������������������� ���������
������pustyni ����� ��"�������	��
�����

��
�����6�	��
����%�	������

5.��"�����	�
��&�	��	� ��������
������� ������������������������
�	���������	��3

����	� �
�	�����	� �	��� �� ������� �
	������ � ������$� ���
�&� ��
������ ���� � �������� �

��	
����� ����"�� � �
���"���	�!� /�&� ���������	&� ��'� &�	� � ��� ���� ���"�&����'

��������"������'� ������� 3� ���� „���������"#$��� �	���&� �����	� ��������� ���� ������ � �

��	���&� ��������	���� � ������$� �
���������$� �
���"��	� ��
��� �� ��
��	���� �������	� �


������� �	������� ����������� #
������� 0
��&	����� ������%$� ����
��������$� �	���������$

��	
����$��	����
���	�������	�����������#��0
&������������	���
��������	�����"�����	

�
�	��������"�������������������	����	�������&�#��	��������&%������
�	�����0
&������
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-�����"�� 
��� 	��"$�� /

�� ���
�������� 	������� �� ���������� �� ���
�	���
��
���!� 
	��� #?�
���

�� -������ .����� ���� ��
H� 2�����
�� ������ �� ���������� ������� D����� ���� ������
H� 2���
��

��������
��H�0������	�������������������	���������
�"$�

6������� �

�� �� �
��	����
�� �� �
-������ �� ��������
���� ������ ����������� -����� %#A��

��������������������������=�����������������������"������
���������	�����
������>��
��	�
���

������������� �����
��
��������
�����2��"�	���
��	����
������������������A�������������A���

�� ���� ���� ������� 2�
��� ������� ��� �����"�� A������ �
�	������� ,���	����� ���� ��
����

i karabinu, Damski abor����
��8?0��.����������&�����1������1��������������
���A�����skie

������� /
����� �� ����� �� �������� 
�� 
������ 9���� 	���
�� ������
�� &	��
���� �� ������
�� &����
��

��������
��:�
������� �	��
����������� ������������������������������� ���������
������=����

������2��������������2����������
������
���&��
��������	��"$+�

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

�� ���� �������� %#A���� ���������9��� ������	�
����	���
I���
������
�����
���	�������,�� ����
�� ������ �

������� �� ?1,$+�� 1�
���
� ���� ������� �������� �� ������� �	����������� ������������� #��������
�

����
�"I�=�����������I�2����
�������������
�����	�

����
������?���������"�������$�

0����� 	���
� � 	������
���� ������ ��
������� 0��������� ��� 	�
��� ��
�� �������"�

�	����������� ������ �������� ��������������� 	�����
�� ���� ���� ����� ���� ���������0����� 
���

	������� �����	����� ������
���� %#��������� ��������� ����$+� �� ���
�� �������� -���������
��

����
	���#�����������������������������������	������������$��1�������������������������
�����

�
-������ 	������
���� ����������������� ��� �� �������� ����� ������� �� ��
������� /� ���� ����� 
��

#	��
��������� ��	��
����������������� �
������
�
�� �������
�$� ����#
��	��
�$�� ����� ������#���
��

����
�������
����		����
�$��A��������#�����$��9�
������
�������������
�������������	��
�

��	����
��������������-���
��������������������
����������6����#���
�$�����	�����
���	������

%-����� ������������ �� /����+�� #���
�����
��� ���
������
��� 
��oceniona" (jako

	����	�-�������+�� #��������
�$� �� #�����
�� �� ����$�� D������ ����� �� #
���	��
�� ����$

lub „wytrawny 	����������$�

2������
���������������
���������������������������������������
�������&��
���#�����
��

�����
��� ������ %� �����	��
�+�� �������
��� ���
��� �����
��� �����
��� ��
�
��� ����
��� �
������
��

������������ �
�����
�
��� �������
��� ��	����� 
������
�$� %
�� ��������+�� #
�������	�
��
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�	��������
��������������	�
���������$�%
�������
��+��#����
���	��
����������������$�

&�� ������#	�������
���	���������	�����
���	������
��� ����	����
��� ���

��� �	
��
���
��� �����

��

�����

��� �����
��� �����	���� ��������� �������� ����

��� �	������ ���	����
��� ������
���$

%���������+�� #�������
�$� %B��
������ 
�� 	�������� ������+�� #������������ ��	��cowane,

��������
�����������
��
��������
������
���������	��
��
�$�

A������ ���� ��
��
�� �������
��� ����� #����
������ �������� �����
�$� %	����� ������+�

#
��������
��� 
���	�������� 	���������� 	����������� ������
�$�� 8��� ��� �� 
��� ��� #�����$�

9�
� ��	�����
�� 	������
��� ���������� ��� ��� 	���
���
���� ���
�� �������
��� ��� ���� ���� ��"

��	����� �� 	���������� 	������
���� �� ��	
��� ��������� =������ ������� ������� #�����
�������

����	�������� 	�������
�������� �����

�������� ��������� �������
�� �� ��������� ����������$�� 9����

#�����������������$��8���
����������	������
������#������
������$�%��������������������	�����
����+�

1� ����� ���� -�
���
���� 	�
��� �� ������� 	����������� 	����������� =������ ���� �������

���
����#�����

������	�������������
����������������
�������������	���
��$�%	���-��������	���"+�

#�����
��$�������������������#	�-���
��
��$�

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

2��������
�����������#�����������������������$��0�����������������������-���
�����������������
��

�����
��	�
�����#�������������$���#������������������
������	�����$�

,�����
��#2����� ���
�$����������#&�������� �����$������
���������
���	������

������ 	���	��
�� ��	��� ��������� ������ �������� ���
�"� 	��� �� ������� ����

������� ���
��

��������� ������������
�� �������� ,�������� ��� #��
�������$�� ������ �� ����� �
�� ���� ������

��
������� 1-������� 	���� ��������� 
�������� #-��������$�� ������ ��� �� �������� ������� -����������

:������������(4�������������#�������������$�
��������������������������������������������������

���� ������������=�������	������������� 
�������� ������� #���������$�� � �� ������� 	�������� ������

���
����������
�������#	�������
�$��%
�����
��	��������+������#	�������$�%��������������

#��
�����$� ��� ��� ������ +�� 8� 	�������� #���
��	����� 	���� ������
��$� 
��� �������� �������� �
�� ��	
�

���������� 2������� 
�� ���������������� ,�� 	��"������� ��������� ���� 	����� ��� ��� �����	���

�� ���
�
����� #D����� 	�
�� 	����
��I$�� �� ����
��
��� �� #D����� 	�
��� 	����
���I$�

6���� �����
��������������������������
����#.�������
������
��$�����������������
������

���������������������������
���������

 ���
���
�
	��-�����������
�����	����
��������
������G��������#�������������	�
��

	����
���=�����������������	�
�����$��1���
���������
�
����	����
������ �� ��������� #2�
��

������� %28,/� ?861.+� �� ������� ��	�
��� 	����
��� =������� �� �������� ��	�
�����$�

%��������������������������������+�
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���
���� �� ������� ������� ��
������ ��������� ���� �� �������� ����������� 	����� ��	
���

�������� ���� #2�
$� ���� ��������� -���� #0�$%� ������� ���� 	������
�� �� ��
������ ������

�����
�����+��1���
���������
��
�����������
���������������%	������
���
����
���������
��

������� ���� �����������+� �� ������ ����� ����������� ��������� ����������� #2�
$� ���� #2�
�$�

A��� �� �
����
��� �� 	������� ��	��� ����������� ���������� �� �� ������ �� ������ �����

przybywa.

������� �� ��������
�� ���-���� ������ �����
������� ��������� ���������� ?��
������ �

#���������$�� 6��� 		����
�� 
��� 	������� 
��"� ���� %�� ��
����+� �������� 1���
��� ���
���� 	����

���
����
���� �
������ �
���������
��� ������ �� �������
�� �����
��� #��
������ �����	������

����
������%���+�
���
������������������������������������$�%����������������������������
���

����	������
���+�

���
��� ���� ����
�� �
���� �������������� �������� �������� �� �	������
��� ��������

����������������
�������
����#	����$��0����	����
������������
�����%��"����������������

�����
��� H+� �� ���
��� �
������ ������� ����"�� �	����� �
-���
������� 
�����
�� ���������

������ �����
���� ���
�� ������
���� �� 	����
�������������� 	�����
����  ����
��� �� ������

���	�� %����� ��
������ ������� �����
������� ��
������ ������� �� ��
������ ������� �����
�czej, tylko

	����
���� �����
��� ������� �� ��
������ �� 	���� +� ���
�����
�� #0���"I� A���
�"I�� 2�
���

-��������%����������	�-�������+��2�
����2�
���I$�����#2���������"$��9����������������������

���
-���������	���
��
��������������#2���������"I$����	�	�������
���%�����
��+���#2����������"I$�

Ugrzecznione formy �������
�� �� ������
�� ��	����
���� ���
�����
������ �� 
������
���

��������
�������������
���������������
����������������������������������#��
��������������

po���
��
��� ������� ���������� �������� ������ 	��������
��� ���� �� �����
��� ����� ������
���

i nieprzyzwoitych”. Jak to jest przestrze��
��� ������ �������� D����� 
������ ���	�"� �� ��

��� �������
������� ������ �-������
��� ��������� ���������
��� ,�������� 
�����	������ ������

�������� ������� ��
������ �� 	���������
���� 	����� �����
���� ������� #�������������

	��������
��������
���$����������������������#���

�������������
�$�

Anglicyzmy

 
������ ������ �� �
�����
���� �������� �� ,891� ����� 
�	���� �� 	�������
�� �������

��	������� �� #������� ��	��������
��$�� �����
��� �� 
���� ����
���� ���� ����������� 	����
���

�������������	��������������������������
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0� �����
����� �� �� ����������� ���������
���� �� ����	������� ��������� �
��������

����
�����
�
����������
���� ������������
�����
�����	�������������������
��������

,	���#	����������������J.B$�%Quick Reaction Forces),

#��	������	���������	�����$��%K,&+�Host Nation Support”.

Czasem w  zapisie pierwszy jest skrótowiec :

Np.: „TOT - czas ataku (Time On Target),

CSR - Combat Stress Reaction (stres walki),

 LCS - Littoral Combat Ship („przybrzegowiec”)”.

,������������������������
�������������������
������������
����skim. Np.: „TCP (czasowy

punkt kontrolny), „Operacja reagowania kryzysowego (CRO)”.

0����� ���������� 	���������� ���������  �������� �
���������� ������������ �����

���������� ������� ����� #� 21@A89�� @/921@A89�21@�=.A89$�� �
������� ���������� 	��������

,	��� 
�� #&����� 2�������� 1	������
�� %&12+� ��������� ����� 2�������
��� &��� %Force Preparation

B1.D>2.>2� +�� .����� ������� ���� %8���L���
� 1����� 8D91.�+�� A��	���������� 1	������

(Operational &�������� 12&>D+$�� ,�����
�������� ���������� ����� M&98,8:$� �� Standardization

Aggreement (Porozumienie Standaryzacyjne)”.

2���������� ���
��� 
����
��� �����
���� #
����������$� ������� ����� #.�������
� �������

	���������
���� ����� ��������� 9��������� �
��������$� �� 3443� ���� �� 1�� �����
�� ��	��

fragmenty: #2��
��
�����������	���������
������2��
��
���/B1�12&����������@DD������
������

w Cykl Podejmowania Decyzji LCC. Podczas Analizowania Misji (Mission Analysis) oraz rozwijania

=����
���� ������
��� %Course of 8���
� D18+� �� 2����
��� &������� 2��
��
��� %Consolidated

Planning &��--� D2&+�� 	��
����� 2&N12&� ���-�
����� ����
��� �������� 	���������
���� ������
���

���	����
��������
����@DD�

=���
����� �������� 	���������
����� ,����	������ �	���
��� ������� �� ������ �����
��

��=�����
���@DD�%@DD�D3+��������������������
�������������2&N12&�

%'�+�&	���
���=���
����
�� ����	����������������0400  (DCOM Co-ordination Meeting);

 (2.) Odprawa Informacyjna Przekazania Zmiany (Shift Handover Briefing)

 (3.) Odprawa Aktualizacyjna Dowódcy o godz. 0700 (COM Update Briefing); Szef INFO OPS -

��2&N12&�	����������������
������������������@DD������������/,B1�12&+M�

/� �������� �������� �
�����
���� #0����� 2&N12&� �� ������� /,B1� 12&� � @DD� �� 
�
�� ����
�$�

M2&N12&���������"�@DD�/,B1�12&�0:�%/10:+$�

0� 
���������� ��������� �����	���� 
����� ����
�� ������
��� 	������ �� 	������
��

�����������
����������,	�� �� �����
��������	��	������� #1�������K,&� �������@��������:�5���$�
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2���������������%��
������
�+�������02:�%��	������	���������	�����+���2��
�������#:08

�����	��������������
���$����"���
����
�������
����������#88:$��D������	������ �����
�

�������
�� ��	�����
����� ��� ����������� �
����������� 
	�� ���� �����
��
�� ��� -���� ������
��� ����

	������
�������
����
���� �� #������ D8&�� D&8.�� ��	�
�
���� ��
��� �������
��$

����	������
���������������������
�����#������
��������������������������8&8.��?>�>N8D�

&8.$��  � #	��������$� ������ ������ ?�����
�� 0������� ������
��� �� A�
�� �� #Pols-For”.

2��
��� 
����� #���� nieletalna” (
������������+� � #non - lethal - ���	
$�� 8
�������� -���

�����
����	������������������#A8&$�%Bryl Andrzej System) - bojowy system walki.

0������"��
���������� �� �����
�� ��������
���	�����
�����������������	������
��� ���� ��

����
����� ����������������
��
���	����������	������������ ��	��
���
����������	������
�����
����

����
��� D�"� ������� ��������� �������� ���� 
	�� �����
���� #������ � �������� �������$� %�
��
��

��������
���+� ���� ���� ������
��� „digitizacja” (od „����������
$+�� ������ �����	���� ������
��

#���������
�������
������-����$��,������
�����	������������������
������������������������

�

ekspansywny termin angielski - „Targeting”��2����
�����������
���������#����	����������������

�� ������
��� �	����
���� �������� 	������� 
��� �� ����
��� �� ��������� ���$�� A��� ����� #Targeting”

tematem sympozjum „„Targeting” w procesie dowodzenia” (w AON w 2004 roku.), na którym

������
� ������� �

���� ��-������� #1���
�� �����
��� Targetingu, Targeting w Bundeswerze,

Obiekty rozpoznania jako cele w procesie Targetingu, Przebieg procesu dowodzenia w aspekcie

Targetingu, Wybrane operacyjne aspekty Targetingu, 9������
����	�������#/��������
�"$�

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

�
����������� ���� 
	�� �� �������� #2����� 	�����
��� ������� %���+� 	�����
�� ����� 
�� ����� -����

przygotowania (	������
+�� 	���������� %���
����
+� �� ����������
� �� ��
������� %implementation

assesment )...”

0�	�������� 	�������
��� 	������ ����� 	�������� �� �����
����� �
-�������
���� ������
��

„implementacja”, który (wraz z czasownikiem #��	����
���"$� ���� ���������� ����
��

„implementowany”+� 	��
�� ���� �-����� �� ������� 
�������� ��������� �� ����������� 2���������

9����� ���	����� �� #/�	����
������ �������� ���
���������
���� &������ 8���
�������� �� 	������

�����
���������������$���������	���������������������#?��������	����
����������	������
��$�

0� �����
����� ���������� �������� � #��	����
������ �������$� ���� #��	����
������ ������

�
����$�����������#	�����
�����	����
���
������
�$�����#������	���������
���
��%���+�������

��	����
���
��&98,8:/>?�*4GG$������������� �������� #D�
�����	������
�� �������� %&J1D+

�������"����
����%���+���	����
���������
����������������$�
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We wszystkich przytoczeniach pseudo - termin angielski niepo�����
��������	���� ����	�����

�	����
������ �������#��	����
���"$����������	����#������"$!�����������
���

0	�������� #������ ������� 
�� ������ ������ outsourcing$�� ���� ������� ����� �� ���
���� ������

��	�����
����0� ���� ������� ����� 	���
���
������
�� ����"� ����� 
������������� ���
��� ���� ������

����� %
����� ������
��� 	����� �
��������+� ���
������ ��������� D�"� 
������ ���� �����"


�-������� ���������� �� ����� ������� ��������� ������� ���� ��	����
��� 	����� ��������� ���� �����

������
����#�����������������$�������	����� ���#��������$��8�	�����������&�8.?N�������������

������� ��������
��� ���� �� /����� ���
������ ���� 
�����
� G5G�� =�	�
��� =���������������

(Quartermaster D�	�
�+��,�� ����������� ������������
�� �����
�� �������
�� %��"� ��� ��� 
����������

�����
�+� �� ��
��
������� &�� 
�� 	����������� 	�� ��������� ������ ������������� ����������

����������	������
������������
�������
����
�����	����
��	�������
�����������
��	�������

����
�����������
��
��"���D����������neosemantyzmy.

0������"� �� 
���� �����
�� ������ �� ����� ��� �������"� �� ����
�"� ������ 	����
����
��

����������
������������
��������������������
��������1���������������������������
	���#������

�������� ���� ��	����� �����	�� 	���
���� �������� �������� �	����� ��
��� �����
���� przesuwak,

����� 
�������������$� � ���� #���	���$� 	���� ��������� �0����
�
�� 
����� ��� ���
�� ������� �����

���������������
����������������������-�
������������	�������������
����
�����,������������
����

���������
���������
-����������������	
�������������������&��������������������
���������������

���������������

&��
����� ������
�� �� ��
��� ����� ���
��� �� ����	��� ��� ������� ������� 	���
���� 9����� ����

	�����
���
	���#�������	��������	������������������
��������������������������$����	�!������������

������� �����
����������� -�
���
����
����������������
���	����������������
����	�����
���������

�� ������� ������ ���� 	���������� �����

��� ��������8��� ���
�� ��� 
��� ����� 
����� ��
��� 9����� ��

���
���� �

�� ������� �����
���������� ���������� �������
�� %
	�� #������� �������� ������� 	��������

	����������	�
�
������	����
��������������	���
�������
�$���	�+�

,���� ������������ 	������� �����
��������������
�� ����� ������"� -���� 	���
�

�� 	���� 
����������� ��	������
�
������ 	�������
��� -���
����� 	������������ ���������� ���

	����������� 0����� ��"��� 	�������� 
����� ������� ��	������
���� �������������� 	�
���
����

,��	�����#��
�$������	�
�#�������$��2������ ����������������
�	������
����� #�������

�������� ������$� �� ������
��� #��������$� %��"� ������
�� ���� #�������$� ���

„��������$H+�
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?����������
����������������
��
�����	��� 
�����������
������������� �	���
����� ���
���

�� ���������� �� 	���� ���� ������
���� �� 	��������
�� ��������� ��������� ���������
��� ���������
��

	����������
��������������

Gwaryzmy��%�
���
����������������	������������������+

8������ ����������� ���������� ��	������� 	�������� ����� ������� ����
������� ����������� ��

�������������������
����������
�������-������� ��	��������
���� ���
����� ���� �	�����
����� /� ���

„�������$���0�����@������&�������
����#������$����
������������������
�������#�������$�

��	����� �� F� ������
�� ����
������ �� �����
��� �� #makgajwerzy”, piechota górska - 	�����������

����#������$��&�������������������
�����#������	���
�$��0���������	�������������#����
����$

lub „peace �������$��,����	���������#
����������
���$�������������������������������1����������


������-�������#�����$���������������������������	�����#Podwodniacy” - elita Marynarki Wojennej -

��	�������������
��������#��	��$�%�������	��������+�

1	����� �� ��� ���
����� ���
������
����� �����
�� 	���
��� ���� ����� ������ ������ #����$

���� #	�����$�� ������ #���������� ������$� ���
���� �	�����
���� �� ��������
�� ������ 	������

,�� "�����
����� ��
������ ������� #����$�� 6������ #����
������$�� #�������$� ���� #	�
�������$

%	�������

�� ��
������� ����� �� #��

�$� ���� #���������$+�� 2��
��� #���
��$� �� ������ ���
����
��

,����#������$��9��-����������#�����
$�%������
�����	������
������
����+�,���������������������

��������� #=�����$� �
�����
�
�� �������  �.� �� 3G� �� =:�� ������ ������ �� ����� ������

�������������������������������������0���
������������#��������$������������������8�
�����
������

��
�����%�������������������?/�35+���#�������������$�

,�����
����������������������������������
�����������#�������	������$�%����M���������$+��

�� 	�-�������!� ��"� 
������
� �� 
���� �� ������� #������$� %������
���� ��
�����+�� 0����

#���	��$� %��
������ ��������+� ���� ���-�"� ���� #������$� %����� -����� 	���� 	� ������ +� ���

„stefan” - bardzo regulaminowy dowódca.

��
����� ���� ����"� 
�� #������$� %	���	������ �����+� ���� 
�� #�����
�$�� 6����� �� #cywilkach”,

�� 
��� ����� #	���"$� 	����� #��
������$� �� ��
�������� ���������� ������ �������� ���� ��"

„�������$� �� ��
����� #�������� A1.��$� %1�������� &	�����
��� �0+��  �� #�������$� ��
�

�������"�#���$�%���������
�+������#F4��	�������������
������#�%	���-��������
�����#2�	����

"����I$+�

��
��������������#-���$��������	���������������������
��-����
������������������������

	��������� ��
��������� �������� 
�� #�����$� �� 	��������
��� 	����� ��������� ��
������� ��� #����$
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���������#���
��$��
���/�����
�����#����
�����$����
�������������
��������������������	����

cyfry („200 ���$+� ������� ���� 
�� ����
��� %#'((� �
�� �� ������$+�� 8� �������� ��� �������� #������
��

�������$����������������

�����
�����������������

?��� ������ ����
���� ��������� ������ ���� 	������ ���� 
��� ����
���� 6���� 
� 
����������

��	�
����
��� �
����

�� ���
������� 	�-���
��
��� �� �����������
�� -���������� 
����
�

����������� �� ���	�
������� 9� �� 
���� �
���� ���� ����
�
�� 	�
��� � #������� �������$�

������������������
����
�����	������
����-��������
��������������
��������
�����	���
���

9���������
����������� ��������� #���������������$� 	���
�� ��� �����
��� �����

�� �� ������� 	���� �����
������ "������� 	������
���� �� �������
����� 9������ ��� ��� ��ednolicone

��������
���� -���������
��� �� �����
����  ���
����� ���� ����� ���	�
���� ���� 
����� ����
��

jednostek wojskowych, obiektów terenowych i miejsco�����

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

kolejne zmiany w sztafecie adeptów sztuki wojennej, tradycyjnego i uniwersalnego szablonu

��	�����
���%�����"�������������������������	������
����������������
�������
������������

���-��� �������� ����� �� ������ +� ���� ����������
��� �� ���
� 	���������� ��	��
������ ��� �� �������

���������������
����������������������������������#�����	�����
������������������
�$�

������� �����������������	����������
�� �-������
���
���	������ ����������� �������

2�����������	�"�����
���������	���������
�����
-�������%����������
���+��������������
���
�����

������ �� ������
���� ��������
���� &�������� 	������
���� �� ����� ����
���� 	����������
�� ����� �����

�����!���������������nym („.����
���� ��	������ %���+�	����� %���+�	������	����� %���+�Wislandia (...)

	����������� %���+� ���
������ %���+� 	������	���� ���$+�� 2��
��� ��
�����
��� ��������
�� ����� ������

������
���%#��� ��������%���+����
�"�������
���%���+�����"�%���+�������"�
���������%���+������"����$+�

&����
��� -�����
���� 	������� ����� 	������.���
����� ���
��� 	����
���� ������	������
��

���
�� ����
�� 	���������� 
��� 	����rzystymi konstrukcjami hipotaktycznymi: dwukrotnie, rzadziej

trzy���
������
���������������	�����
���������
��������������
���	�����������������
�����

��������� ����� ���� �	����� ��"� ������ �����	���� ���������� ���
���
���� ������ �� ���
�

�����
����������
������
���������������	������������
���	������
���

 ������� �� ���������
��� �-������
�� ��� -�����
��� ������� ��������
��� /�	������
�"

�������� %	������
���� ���� ������+� ��	��
����� ��������
����� ,	�� �� 
��������� #0� ����

	�
��
��� %���+� ���
�"� ����
�� ������
��� %���+� 	�
��"� ������� %���+� 
����	
��� ����"� %���+
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�����"� %���+$� ���� ��
���� #0������������ 
������
�� 	��������� %���+� 	��
�"� ������
��� 	������
���

%���+��������"�������%���+�������"�������
���%���+������	�����"����
�
��������������	
��$�

.��������� ������� ���
���� �������� �
�����
���� #2�������� ��	������ �� �����	�����
���

a) wsparcie ogniowe (...) „Priorytet wsparcia ogniowego na rzecz 6DZ (...) podczas wykonywania

przeciwuderzenia zmiana priorytetu na rzecz 5DZ „. b) Prio��������
��	��������
�������3���
������

������"�����
������������
��������������������������$�

0����
��� ������"� ������� 	������ ������
��� ���� �� ��	�!� 
	�� #?���� ���
�"� 	� ������

Okuniew,  pkt 103,9 (2292A), 	��� '43�E� %35(3A+�� ������ &���������� %3G('A+� %���+� =���
�� &1� �

	���'''�)�%3F('8+�?����
�%3F('D+�����"�
�����
���&=1=���'$�

 ���
��� ����������� -������
�� ��� �� ������� �
���������� �� #3� ��	��� ��� ��	��������
��

��12@A19����
���3����	�������	�
�
������������
����%���+������������������������
������������

pancerne...”.

0����
�
�� �����������
����������� 	����������� ���	���wanej w praktyce sztabów


�� 	���
���� �� ��
���� 
�����	������ -�
���
��
���� ����� ��������� 
�	���
���� #�������
��$

��������� ��������� 	������ 
�������
��� 
��
��������� �� �
����������!� ��	������
�
���

����������
��������������������������
�����	�����������,������
��� ��"� ������	����������

���� ������
���� ����������
��� #��	��������
��$�� #����"$� �� #�����
�"$� �����	���� �� ��������

������
�����	������������#������	��������
��$��M�������
���$���#��������$��9����������
��

��
���������	��
��
��
����#������������	�����nia natarcia” lub „...�	������
�����
�����$�

 � ����� ����������� �����
���� ������� �
��������� �
����� ��������� �������

	���������
����� 2����������� 
�� ������ ������� #
����$�� ��"� ��� ��
�� �� ideologizmów

���������������������������������������������� ����	�"������� #	�����	�����
�	������
�$�� 6���


�� ������� �����
���� 
��������� #����
�� �������� �������
���� ������������ ��
��
����"� 
��

#� �� ����
��
��� ���� ������ ��
������ ���� ���� ��������� �� -���
��� ����������� %���+� ������

	�������
��� ��������� �� 	���������� �� 	������
��� ��������
���� �������� ��

���!� �

��	��
��
���%���+�	��
������������
���%���+�	����������
��
���%���+�		�����������%���+���	��������
���

umacnia
��� %���+� 	�������
��� %���+� ��	��
��
��� %���+� �������
�� ���������
��� %���+� 
�����ywanie,

		��������
��� %���+� ����
��
��� ���$� ����� /� ���� ������� ���� ����
��� ����������
���� ������
����

����
�������������������"��
-������
����������	����������������
��
������
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Regulaminy

.�������
���������0����@��������%����

����������
�������+

 
����

�� ����� ���� ���� ������� #.�������
� �������� ���$�� ���
���� ���������� #.�������


�����$�� 1������� 
� �� �������� ����� ������� �������� �������� 1���
�� %�� '(((��+� #����� 	�����


������� �����
���� 
������
��� ���
������� 	������� ���������� �������� ����� �������

���������	�����������������
�$�� ����������������
�
�������
����������������	���������������

#
�� ������ ��	������ 	���$�� 2�����
� ��� �����
�� ��������� 0�� ����	��� ���� 	������
�

��� # �� ��������
��� ���
�� ��
�
� 	������� �������� ��	������
���� �� �
���	������
���

�������
�������	���������	����
��������	��
����������
�����
���������������
���	���$�

2������
�� 	�����
�� �����
��� 	�������� ��	������ ���� ���������� �����
��� ���
���
�

�� �������� ��������
�� ���

�"� �� ��������� 
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	�����������
���� ���������
��!� proces - wyboru, przygotowania, dowodzenia, przejmowania,

naprowadzania, zatrzymywania, szkolenia, wychowania; problem - planowania, zakresu,

��	������
���� interoperacyjnej, zestawu przeciwlotniczego; zakres� �� �
������� %	���	����+�

�������
�������������
��������zków, uzbrojenia, zapobiegania, zwalczania, ratownictwa, liczebno����

struktury; ramy� �� ������� ������� ��	����� ������� ��	��	����!� dziedzina� �� �������
����� �����
����

������
���� ��

���!� obszar� �� ������
���� �������������!� sfera - dowodzenia, szkolenia

i wychowania; odcinek - obrony narodowej; kwestia - opracowania, spraw, szkolenia; ����� -

�� ���������
��� %�����	��
��� ������ +!�wymiar - praktyki; ��	��� - korzystania, profesjonalizacji,

	�
��
���� ���
�����
��!� szereg� �� ������� 	�������!� prowadzenie� �� ��	�
�
���� �����������
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������� ����	��$� �� #sprawa$�� .�	������
���� 	��
��� ���� �����
��� ��� ������
�� #�� �	�����$

%
	�� #�� �	������ 	�����
��� �� ������$� ���� #�� �	������ ��	���
��
��� 	������ ���$+�� ��"�������

�������"�#$���	�����
��������	�����	�

�� �
���������� ����
���� 	����� �����
���� ���
�� 
������� #��
�" - wymiany

%�����
���� +�� ������� %
�� ��
���+�� 	������� %����
��+�� ��
��� �����
�������� 	������!� ���
��"� -

�
�	������������
���	������
�������
����
����������������������������������

����������!����
���"

- dolot, zawis; ���"� ���$�� 9�
� �����
��� ������ ���
����� 	������
�� ���

���� �������� 	���������

	���������� �� �������� ������� �� �	����
��� �� ��������� ������� �����
���� #�������� ����� ������� ����

przybywa”.

1	����� �����
�
���� 	��������� ���� ������� #�	�����" (nadzór), �
���"� %����
��+�

��	��
�"� %	��������
��+�� D����� �����
��� „móc”� �����	���� �
��������� �
�������
�� #��	��
�"

������"�� ���"� ������"$� �
��������� ����� 
��
��
�!� 
	�� #���� ������ ���� ����� ������"�

��	������
��� �������� 	������
���� %���+� 	��������
��� ��
����� %���+� �����
��
��� ���	�	����

�������$�

9�	�������������
�����������������
����������
����������������
����%������������

��������
���+�� #�� ������� 	��������
��$� �� �������� #	����������$�� #��� �� ���
�
��$� �� �������

#���
�"$��#�������
������	������$�����������#��	���"$���	�

0����� �
���������� 	����������� 	��������� ���� 
����������� �
��������� ��� ����
��

�������� 	������������ „do”� %#	���� �� ������
��� ��������� ����
��� �� �������
����� ���
�"

do prowadze
��� �������7+� �� �� ��������� �� „dla”� %#������� �	��������
���� ���� ���$+�� @���
�� ��

������
��� 	��������� �� 
������������ �������� 	����������� „na rzecz” zamiast „dla” („na rzecz

��	������ 	����� ���� ��	������
��� ������ ���� "���������� ����$+!� „w trakcie” (wykonywania)

zamiast „podczas”:, #��������$�%������
������+���������#	$!�„w oparciu o” (plan, system, przepisy )

�������� #
�� 	�������$�� &	����� ���� ���� �
��������� 	������
����	������������ #�� �	���

������$���������#������$�

�� ?
���� ���� ��������� �������
�� ���	�� 
��
��
�� �����	���� ������ �� ����������

publicystycznych i komentarzach (wiado���������������� ��
����
�������
�����+��0�	��������yce

po������
�� ��� -���� ���������� #	������� 	������� �
����
����� ��������� �� �
�����
�
���

�������� ���$��#������"�%���+�����
����������
�����������
������
����	�����$��#��������
���

	�������� �� 	������������ ���� ���� 	������
���� 	���������$�� #	������� �	���
�� 	����� �������

��	���$�� 0����� ������� ������ ����������� �����
��� -�����
�� 
	�� #/
-������� 
�� ������ ������

��
������%���+�����	����������������������������
���	���
���$���	������
��������
���������	���

rzadko.
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�� 0� ����������� 	�����������
���� �� ��	�������� �����
�� ����� ��
��
���� �����
���

�����������
���	���������	�����������
������	�����
���������
����������������������
�����
�

������ ����
����� ,	�� #��	������ �����$�� ,��� ����� �� 	�����
��� �	
��
���
�� ������� ��	������ ����

����
��� #������ ��	�����$�� 2��
��� 
������ ��
�"� ������
���� #����
���� 	���������� �����

	���
���������������������������	������
��������
����	
�
�$�����#���	������ �����$

%������ � 	�������� �
��
�� #8����� >��	�����$+��8� �� �

�� �������� 	������������������ ���� ��	��

����������� � 		����
���� ������� ������ 	���������� #	�
���
������ ������
�� �������� 	���
�
���

��
��������� ���������� 
��������� ��
������� ���	������ ��������� ������� 	�������� ������� ������

wojskowa dyscyplina, priorytetowa jednostka, krakowski garnizon, logistyczny egzamin,

rembertowska akademia, podstawowy komponent, pancerny problem, kuloodporny problem,

	���	��������
�� �����
���� ������� �������
���� ��������
��� 	��������� ��	�
�����

dylematy, kadrowa operacja, etatowa dziura, wyszechradzka (!) propozycja”.

��6�����������
���������
�����������������������		���
���A����������-���
���	������
��

&����
������-������
������
��	���
��������������
��%#	�����
��	��
��
�	�����"���	�������
�

����������������	�����
��$+������������,����������������������	������	������
���
������
���


����������
��������	�����
���

�� �� ���
����� 	����
���� ����	��
���� %� �� ������� 
����� 	����� �	��
������ #����� ������

kiedy”);

�� 	� ���
��� 	�����
��� �	����
��� �� ��� 
������
��� %#�������� �������

	�	�������
�� ��� ������� 	���������� ���
��� ���
����� ���$+� ���� 	� ���
��� 	�����
��

��	���
������������	��
������%#6����������%���+������������
�������������������������������

	��
��
� ���$+�� ,��	�	�������� ������� �
���	�
����
��� ����� 
����������
��� �����������

���
���
���������!�
��	�����������
������������
�������������
��,��������
���������������

��� ���
���
��������� ������� ��	��� �� ���������� 	������ %#/
��
���� ���� �������
��
��� �����

��������
���������������	�����������$+�

Wniosek ogólny�� �� ������� �����
���� ��������� 	����������� ���� ��
��
���� �� ���

�������
�� �� 	�������
���� �����
��� �� 
�	������ profesjonalizmów angielskich: terminów

i skrótowców.
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����� �������� 	�
����� � ����� ���������

�� �� ������	�� �	���� � ������ ��	���

����������� �
�������� ���� ����� 
�����  ������������ �������� �
�������� �������


���������� �� 
������� ��������� ��������  ����� ����������� Lex, wykazu orzecznictwa

��������� ���������������� ���� ���������� � ��������  !���������� �
������������

Na potrzeby opracowania ������� ������ 
������ ����� 
�����  ������������ ���  
���������� �

������������� " ����� ������ ���������� ��������� �� ������ ������� ������� 
���
�������� 

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

WPROWADZENIE

) ������� ** +����
��
������ ���������� ������� ������� ���������, �
���-��� ������ ����

������  �� ��� ����������� �������� �������� ������� 
������ 
�
������� .�������� �������

�������� ����� � /0 ��
�� 01&( �� � ������ ���	
�����  ������ ���������� ��������� 

	������������ ����� ����	
��������� (Dz. U. Nr 73, poz. 727). Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy,

�������� 
�������  +�����
��
������ ��� ����� 
������ #��� 0 ���� & �������� ��  ������


������� ��������� �� �� ������ �������� ������ � ���������� ����� � ������

administracyjne.1

2����� ����� ����� 
�������, ��� ����� ������ ���������  � �� ������ 
������3  ������ � /0

lipca 1924 r. � ������ ���������� 	����� ������� �������
��	���  ��
���
� oraz w

���
���������� ���������� +� � $ ������ 01&4 ����� � �	
���� 	���� ���	��������. Na mocy art.

0% ���
���������� �������� ������ ��� ����� 
������ ���� ������ ��� 
���
��� ������ ��� 


������ �������� ��� �� ������ �������� ���������� �� �������� ������ �����  ���� ��������

�� ����� ���� ����������� ���������2.

) ������� ������ 5����� ����������� ������ ������� ��� ����� ������� ���������� ����� 
��������

������ ������� �������� ������ � /% �����
��� 01(6 �� � ������ ���	
�����  ������ ����������

���������  	������������ ����� ����	
���������� �� ��  ���� 0 �������� �� ��������


������� +�����
��
������ �������� ���� ����� 
������

�� 0141 ���� 
������ ��� ��
������� ��� 
����������� ������� � 01(6 ���� ������ ��������, �����

�� ����� ��� ���������  ��� 
������� ��������� ������� 
���������  ��� �� ����� ) ������

� ��� 0( ���� 0117 ���� �������� ������������� ������� 
��������� ����������� �������� ���� 0

������� � /% �����
��� 01(6 ��� ������� � �� ��� �� 
������� �������� 
������ �	��	
��� ��������� 

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

������� �  ��� ���� 
��������� ��������������� � ������ ���� �������� ��������������

                                                          
1
������� �� ��	�� 
����� ����������� ��������
� � ������ �� �������� �� �������� ����
� � ������

polskim. Komentarz, Warszawa 2001.
2 op. cit., s. 14 i nast.
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8����� ��������� ��������������� �������� ��� 
� ������  ����� Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej � & ������� 0117 ����� "������ � ���� &7 ����������� � 0117 ����� �������� �������� 

������ ���� ����� 
������ ������ ��������� ��������� ��������� �� ���������� ������ 
��������

�������� �	
��� � ������ ���	�� (dalej “u.j.p.9: � 7 
����������� 0111 �����

������ � ���	
� ����
� � ���	
 �����	

#������ ( ����
� ��������� �� ����� 
����� ���� �������� �������� ��������������� ����� 


����� ���� ����� � ���������� � �����  
��������� ��� �������� +���������� ���� ( ���� ����6�

������� � �� ��� 
������� ��������� ������� 
�������� �������� �������� ���������

���������  ������ 
������� ����� �� 
���
��� ������ ��� ������� ��������

Przez ���	
�
������ ������ ���	
��� ���������  ���� ( ����
� ������ �������, �� ������ 
������

których istnienie przewidziane jest w Konstytucji3
� # ����� ���� ��-������ �������� ����� ����


��������� ���� ���������������� ���� ������ � �������� ��������������

2 � � � � � � � � � � �  � � ���� ����� ����� 
�����4� ��������� �� � ���� ���� 6 ;0 ����� Prawo

� �	
���� 	���� ���	�������� z 27 lipca 2001 (Dz. U. nr 98, poz. 1070), zgodnie z którym �������

��������� ����� 	���� ��	
 ����� ���	�� ���� �� ���������� �� 
��������� 
�������� �

���������  ������ 
�������

#������ / ���� & ����
� ������� ����� �� ���� �������� ��������  
������ ������� ������


��������� ) �������� ������ ���������� � ���������� ���� 
����� ���, ��� � 
�
����

������� ������ 
�������� � ������������ 
�
������� �������� ���� ��������� � 2�� ������

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

��� ����������� �� ��������� ����������� ���  � ��� �
����� ���������� ����� �� ������ ��������

��������

LATA 2002-2004

) ������ &%%&'&%%(� �� ���� ������� ��������� �
��������� ������ �
�� ������� ��������������

��������� ) �������� ������������ ���������� 
����������� ��� �����
�����3

Okres Liczba spraw5

1999 ok. 6.614.000

2000 ok. 7.415.000

2001 ok. 8.392.000

2002 ok. 8.697.000

2003 ok. 9.521.000

&%%( <*� 
 ������: ok. 4.960.248*

� �� �� ���	
��� ��� 	
�� � ��������� ��	��� ��	
�� 
 ��� �	���
�
�
����  ����� ��	�� � ��� 	
�� ���!��� "� # �

                                                          
3 �� �������� �� �������� Ustawa..., s. 56 i nast.
4 ������	� �� �	�
� � ���	��� ����
 ��
�������� � ����
� � �	���
�� ������ ����
���
�, pod red. J.
Gudowskiego, Warszawa 2002, kom. do art. 5 Prawa o ustroju..., pkt 1, s. 33.
5 Zestawienie dotyczy wszystkich rodzajów spraw.
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������� �����3

Wykres 1.
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�������� ��
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2�� ���, ������� � ������ &� <������������ ���� 011/'&%%&:� ��� �� ������� ������ �
��� 

��������� ���
��� ��������� ������ ����� � ������ ��� �� �� �������� ������� >���������9

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


������� ���� �
���� � 
������������ ���������

                                                          
6 Na podstawie dokumentu ���������� ����
 ��
�������� 
  !!" 	���# ������ �����������$ opracowanego
����� ������� ��������� ���������� ��������������� ���   !"#$%&"%'!!()� ���*��������
� �� ������

internetowej http://www.ms.gov.pl/statystyki/stat_sady_2003.pdf).
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������ �������� �����	��

) ���� ���������� ��� ����� � ������ 
������ ���� 
������������ �������� �� �������� ��������

��������� ���� 
������� 
��������� ���� ������ ��������  ������������� " ����� ����������

���������� ������� ������ ��������� 
����� �������� 
����
����� ���������

������ �������� � ��� ����� �������� ������ 
����
����� �������� <��
���:  ���������� /0$ �

�����
����� .� �� ������ ��������� ����������� �������� ����� ������� ���� 6;0 ����� Prawo o

�	
���� 	���� ���	�������� z 1984 roku.

"������ � �������� 
����
����� ��������� ������������ ���������� �
��� ���� ��,3

- wyroki <���� /0$ � �����
��:�

- postanowienia <���� /6( � �����
��: ����

- ������ ������� (art. 3531).

��� ����� ��������� 
������� ����������� ��� �� 
������� ����� ������  �������� �������� ���

�� �� ������� 
����������� � ������ ��
���� ���� ���� ���� ������ ��� ������ ?������ 
������


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

"������ � ���� /&6  ������ � ���� /&4 ������� �����
����� .�������� ���� ������ ��� � <0:

sentencji oraz, fakultatywnie, (2) z uzasadnienia.

Zarówno sentencja wyroku, jak i uzasadnienie � ���� ��� �� �� ��������  ���� �������

(1) Sentencja

��������� ����� ������ ��� � ������ ���
���� ��� ���
������ � ���������������� ��� -�������

���
������ � ��������������� ����� ����� ����� ������� ��������� ���� ������ ���� ����

����������� ���� ����, ��������������� ���� <�
� >��� ������� �������9:� +�������������� ���� ����

�������� 
����������� ����� ������ ��� ��������������� <� ������� �� ���� � ��������

������� ����: ���� ���������� 
������� �� �� �� ���� ������ 
�����������, ������ � ������


�������� ���  ������ ������������ �� 
������� ��� �������� ����������

������� ������ ������ ���� �� ��� �� 
�������� ������������ ����� <
������ ������������

����
��� �����  ����������� ����������:� ��������� ���� ��, ����  ����� �������� �  
����

����������� ��� ���� � �� ��, �������� ���� �
�� � -���������� ��������� ������� ��� ������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 7.

*������ ���� ����������� ��
��������� ����� ���������  ���������� ��������� ���� ��,

�-���������  �
�� � k a t e g o r y c z n y � � ��� �������� ��� ������, ����������

�����
�������� 8��� ��� �
� �������� >@���A �������9� � ��� >@���A �������� �������,9� >@���A ������


� ����9� � ��� >@���A ����� 
����������� �� 
� ���� ���� ��, ��������9�

�� ������ ������������� ��������� ���� ������� ������ �-������������ !� -���� >�������� ���

����� 98� ����������� �� ��������������� ����� 
����
������ ��� ��� �� ���������


���������� �������� ����� 
���� � 
������������ ��� 
������� �������������

                                                          
7 B. Bladowski, Metodyka..., s. 215.
8 �� +�������� %����� �	�
� � �	�
���� [w:] ����������  !!!# &	����� � ����� ������ � �	�������
����������, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 65.
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������� ����� ����� ����  ��������� �� ������� ��������� � ��� 
�����  ��������� 
��������

���� �� ��������� ���� ��������, ��� �����
������� �������3

a. 
�������B

b. ����������B

c. ����������������B

d. brakiem nacechowania;

e. sparafrazowanym pytaniem lub roszczeniem;

f. �������� ���  
�������
9

*������ ����� ��� ���� ��� ������ ��, 
������� �����
�������� ��� ���� �������� ����� ��� ���

���������� ��� ��������� ���������� ����� ������� ���������

?�
���� ����
�����  ��������� ����� 
�������� ���� ���� ��������� �� ���� ������ � ��

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

(2) Uzasadnienie

8����������� ������ ����� ���������������� ������������ ���  ���������� �����, �� �����������

����� ��������� ����� ���  
�������� 2��� ����������� ���������� 
������������� ������������ �

�������� 
������ �� �� ������� ��� ����� ����������10.

8������������ �� �� ������� ������ ��� � �������� �� ���� ������3

- �
��� 
�������� 
����
����� 
���� ����� �������� ���� �� ����������� 
����

������������� ������������

- ��������� ����� -���������� �
���� ����� ���� ������� ����� �������� -�����

- ������� ��������  
�������

- ������ ����� ���������� ���� � ������ ������� ��� ��� 
��� ������� �����������

*�������,� ����� �� ������������ ��� ����������� ������ ������ 
������� �� �� �� ������� ������

�������� ��� �� �� �� ������ <������� ��� �� 
����� �������� ���
������,� ������

���������� � ���� �������� :� ��� � �� �� -���� <���������� �����:� ��������� ���� �� ������������

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

����������� !������� ����� 
������  ������������� ���� ���, ��������� ��������������� � ���

dyskusyjny11.

!��� �� ���� �������� ���� ����������������� ����� 
������� ����� ����� � ������ �����

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

����������� ��������� ��� ������ �������, 
���������� � ���� ��������� -���  ������ ���

������� ����� 
���������� � 
��� �
��������� ���� C -��� �����������12.

                                                          
9 B. Bladowski, Metodyka..., s. 234
10 B. Bladowski, Metodyka..., s. 235.
11 B. Bladowski, ������ ��
������# ���� � ������# '������� �	���# ���	� ������� � ������	���, Warszawa
1999, s. 61.
12 B. Bladowski, ������###, s. 61.
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.���������������� ���� ������� ����������� ���� � -������ �� �� ����� �� ����������������

������3 >��� �������� �� �����
���9� >��� ������ �� �����
���9� >��� ������ ���  ���������9 ���

>�������� ����� ���  ���������9
13.

���������� ����	 ���	
��������������� �����	��

+������ � ���� �� ��� ������ �
�� � �������� �������� ���� ��� �� ������� ������ ���� 

���������� ������� ��� �� ������� ������� �� �� ��� �� ���������� ����� ��� ����  
����

����������� !��� �� ��, � ���� ������
������� �� ���������� ������ ����� � �������������� ��� 

��������� �
������� ���� ����� ������������ �� �� ���� ������� ��� ���������� � ��������


�������� � ����� ���� ����������� ?������ ��� ������� ���� �������� ����������� ����
�������

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

����� ���������� �	
��� � ������ ���	���

Przez ��� !����"#�, wg A. Markowskiego14
� ������ �������, ���������� �����
��� ��

�
 �������� ����� ��������� �������������� �������� �������� � 
�������� ��������

�������� �������� �
�������� �� ���������  ����������� ������� ������ ������ ����������

Przez $%�&'�� !����"#� ������� ��� ����� �����
��� �� ����� ��������� �� �� ������� �� ����� 

��������� ��������� �
� 
�������� ���� ������ ��� ������� -���� 
�������������

������� ������� ������ 
����������� ����� � ������� ������� ����������� ����
����� 

������������ �������� ) ��� ������� ��������� ���� 
���������� ������ ����������� �� 
������� 

���������� ������ ����������� -���� ��  ������������ ����
��� ����� 
�������� �� ��
������

��������� �������� � �
�� � ����� ����� ������ �������� � ������ ��� �� 
���������� �� �����

?������ ���������� 
��������� ����� �������� �� �� �� ������� � ����  ������ 
���������

�� ������� 
����������� ����� � ����� ���������� ��������� �� 
����������� �� ������ �� ����

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

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

�������� �������� ��� ������ 
������� �������� � ��� �������� �������� ���� � �� ����

���� �������� 
�������� ������������ -������ 
������� ����������

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

���� 3 ����� ������������ ���������� ���� �������-����� � �����
���������

A. ��� � ('�)���*��&

D���� ����������� ������ ��� �� <�: ����� -�������� � <�: ����� ����������

                                                          
13 �� +�������� ��� ����� � #$,##� -���� ������ ���
� �� �������������. ������������ � ����� �������	

zwrocie: ��� �
���� �� �������� (bez przecinka) lub ��� �
����$ �� �������� (z przecinkiem).
14 ����	����� � ��/������ *���0� ���������1 ������ ������ �� 1���� ���*��	���	 “2��� ��������3 4��5

(�
� ���
�� ���	�
�� ���������� ��($ pod red. A. Markowskiego, wyd. 2, Warszawa 2003, s. 1621 i nast.
oraz na &���� 
 ��	�
�� ���������� 
������������ )����
 � ����	�� ������
���### autorstwa A. Markowskiego,
���������� ��������� �� 6 �� *+�	����� � 
������ ���	��� 	��������� ����
� � ������ �������###,
����
�������� ����� 7�������  �*� 8������� � �������� '!!( �����
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a. ��� � +,&�%�!�& 
������� �� ����������� ����������� ���� ��������������� ������

���������� ���� ��� ����������� ������ ���� ����� ���� �� ��������� � ���������

 ) ������� ������������ 
������� ��� ����� -�������� 
��������� �� #��"'�& �-&#���*-#&! +"')�

wyrazu� ?�� 
�������� ��� ��  ������������ ��������� ���������������� ���� �����������

���������� ���� #����������������� ��� � ���  �������� ��������� 
������� ��� ����

��������������, zamiast ������������, �
�  ����� ���� ����������3

��� 	
���� ������� �� ��������� � 	��	�� � � � � � � � � � � � � � �  wskazanej przyczyny

wypowiedzenia.

 ���  ����� ��������� ���������������3

��� �������
���� ������������ � � 	��	�� ��	
�
����� � � � � � � � � � � � � � �  – za tego


��� ����������� �� ��	
��� 	������ �����	
����� ����� 	��������

 *���� ��
��� ������� 
���������� �� #��"'�& �-&#���*-#&(" #�"'*� " )-���, jest stosowanie

������ �������  �������� �� ���� � �� �� ��� �������� ��� 
���� ������� )��� ���� ���

#��������������  )�������  ���������� ����� �����
����� ������3

Wszystkie r y z y k a ��������� � 
��� ���	 ��	
��� ����
� � ��� ���	��������

���� ryzyko ��� �������� ��� 
���� ������ ������ ?������ -���� ryzyka jako liczba mnoga jest

������� �� ������ 
�
����� ������� ������, �� 
�������3 !��� ������ ��������� � 
��� ���	

��	
��� ����
����

 ������� ��
�� ���� ���������� 
����� �� #��"'�& �-&#���*-#&! �"�*.#�- +,&�%�!�&!. Szczególnie

������  ������������ �������� �� ������� ������� ������ ten, ta, to� ��� #
��������  ���������

 ������������ ����� ����� �����
����� ������3

��� �����	 ��
� "#$ % & ������ ��� �������� ������� ������������ 
 � ���	
��

 ��� ��� ���� ����
��  ������������ ����� ���� ����������3

��� �������� '��������� ���
���� �����
���� �������� 
 � ������� ���	
� �����������

 ������� ����� 
������� �� �������������� ������ ����������� � ���������� ������� ��
����

-���� ���� ������, 
� ���	
� oraz  
� �������.

 

b. ��� � %��� �-"#& 
������� �� ������ ����������� ����� ������������ �����

���������� �������� -��� ��������  ��������� �������

 .������ ������� ����
������  ������������� ���� ��'$%�&�-& �#-���$ �(" �/ '�� $ ,$�

�'����,&��"�*-� !���� 
��������, -������� ������������ ����� ���� ����������3

����	��������� � � � � � 	 � � � � � � �  � � � � � 
 �  � � 	���� ����� ����� �	����

 D��� 
����� �� ���������� ������ ����� ����  �����	������( i ����
��. Poprawna forma brzmi

�����	������( ����
��, a w cytowanym zdaniu �����	�������� ����
�� 	����� �������� ����

�����	������( ���� ������ ����������� ��
��� ������ ���, ����� �
� �������(.
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 ��������  ����� ���� ������������ �-&�"�'�#�-& $��#�!� %�.!�-�� # � ��-�*0 ��"�"��*0.

Dotyczy to m.in. spójnika �� 
�������� ���� 
������� � ) ������������ ����� ���������� ����

#���������������� �������� ��� �������  �� ��� ������ �� ����� �����������  �������� ���� 

funkcyjnych:

��� ��������� 	� n i e  t y l k o ��������
� l e c z  i �������� � ��	����� "� ��	�
��

budowy infrastruktury technicznej ,

 
������ ��� ������ 
����� ������, �����
�����3

��� ��������� 	� n i e  t y l k o ��������
� � � � � � � � �  � � �������� � ��	����� "� 

kosztów budowy infrastruktury technicznej

 2���� � ���� ������������������� ������ 
��������� ���� � ���� ������ ���������  ��������

������ �������� ��� ���� �� ��������� ����� �������� ������ ������ ��� ���������� �� ������ ���

������  �������� ���������� ��������� 2��� �� ������ �������� ����� ��� ������� ����

����������� ���������� 
������ �������� ����������� ������� .� ������ �������� ������� ���

konstrukcje ze %�'"�� �-&'�� # %�"%.� �-&$��%� �-"��� )��� ���� ��� #�������������� 

)������� �����  ������������ ������� � ����  �������  �� ��� ���� ����������� 	�

planowane do :

)��� *������� 	
�������� �� �����	� 
� ���������� �������( ������ �� ��	�
� ���	����

��������� ���� ����
���� �
��� �� ���� ������ � ���������� �	����
�� �����

podatnika w roku podatkowym, � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � �  � 	  � �  �

� ��	
������ ��
��� ����
������� ���� �� 	� ����� ��������� �� �� �������  ���
��

 "��������� ������ ������� 
������ ��� 
�
���� -���� 
����� ������, �
� �
��� ������� 	�

�����(�

 *���� ������� ����
������  �������� �������� ���� �-&�'�#- �"#& $��#��-& #�'��&�

przyimkowych� D����� ������  �������������� �������� ���� ����������� ������� ������,


������ ��� 
�
����� ���� ��� 
���, ������� �� ������� !���� 
���, ����� 
�������  ����� 

�� ���� ����
�� ��� ���� ���������3

��� ����� ���������� �	
��� � +,-� �
��� ��	��� � ���� &.�"�&��& ��� �� ���� ���	�����

ograniczenia  � � � � � �  � 	 � � � � � �  � ��������� ������������� (wyrok

)��� ������� ���� #����������������  )�������:� ��
�����3 ... � � � � � �  � � �

	����������

... � � � � � �  � � �  � 	  � �  � �� 	���� ����
� � ��	
�� ������������ (wyrok

���������� ���� #����������������:� ��
�����3 ... � � � � � �  � � �  wniesienia...

��� ��	��������� �����	
� ������������ /�	�� ���	
������� 	� 	
�
���	 '	�

� � � � � �  � � � � � � � � � 
 � � � � � � �  przez nie mienia. <
����������� ����

����������:� ��
�����3 ... � � � � � �  � � �  reprezentowanego...

��� 	������� ������ ��
���	
 ��	����� � � � � � �  � � � � � �  � �  � terminowi do

wniesienia skargi kasacyjnej <
����������� ���� ����������: ��
�����3 ...

� � � � � �  � � �  uchybienia...
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�������� ������ ���������� ���� ��� %��� #�'��.# # � ��-$� ��� 
����� ��� �������, �������

����� ������ 
����������� ������ bowiem, ��������� ��� ���� 
����� ��� ���, ������  ��������

���������

0�	�
� *���� � 
�
��� ���	������� ��
������ ���� �111� b o w i e m  ������� 	� ��������

�� 	������ �����	���� <���� )��� ������� ���� #����������������  )�������:�

��
���� ����������� ����3 ���� �  � � � � � 	  � � � �  � � �������� �� 	��������.

 

B. ��� � ,&�%���,�&
D���� ���������� ������ ��� �� <�: �������� � <�: -��������������

a. ��� � %�"#�-�"#& 1#�'��"#&2

.������ ������ ��������� ���� $��#��-& #�'��.# # �-&#���*-#�) ���*�&�-$. Dotyczy to np.

���� dywagacje. Dywagacje, zgodnie ze *������� ��������� ���	�������� to mówienie lub pisanie

��������� ���������� �� ����� ����� ����������� 
����������� ��������� dywagacje bardzo

������ �� ������ ���� ������� �������� czy dyskusji.

 ��� ������	��� ����� �������� d y w a g a c j e  �� ����
 ����	��� 	����� 	
�����(

������� ��... <������������ ���� ����������: ��
���� ����������� ����3 �������� ��������

� � � � � � � �  �  ...

 Wyraz ���	����(  ������ 
�������� ���� �������� ������  ��������� ��	
�����( � �����

projektem, � ����� ����������:

 ...Wprawdzie biegli psychiatrzy (...) �  � � �  � 	 � � � � �  � � � �  � � �������

�	�������� � ������ ��� ����������� <������������ ���� ����������:

 �������������� �������� � 	�
���� ��� �	������� � �  � 	 � � � � � o odroczenie

�������� 	
������ ������ ����	���� ��
� . ������ <)���� ���� ����������:

 Wyraz ���	����(, zgodnie z Nowym s������� ��������� ���	�������� oznacza ������( � ������

wnioski� "���������� ���� �����  ��������� ������ 
��������� �� 
���� ��� ���� ������� ���

���� 
�����, ��������� ������������� ��� ���
����� � "������ � ����� �� ���� 
������

������ ���� ������, �
� ��	
��� � ����� �������, ������ 	� � ���	��� � ��������� ��������.

 .������ ������ ���� ������ ���� enigmatyczny w znaczeniu lapidarny, krótki. ���� enigmatyczny

oznacza zagadkowy, tajemniczy� �����
���� ������ ����������� ���� ����� ������� �� �� ��������

���  ������������ ����� ���� ����������3

 *�� 2��������� �
��� �����
�� ������� �������
���� ������� ��� e n i g m a t y c z n e

z d a n i �� ���������� 	� �� ������� �� 
��'�� �������
��� 	��� ) �	
�����

 �������� ������� ���� ���� ���� �������� ��� #��������������� 
�����  ������ ��

 ... e n i g m a t y c z n y ��	 
������ � 
��� ������
���� �� ������� �� ��

zidentyfikowanie. D�� ��
����� ��� ���� �� ����� ���� lapidarny lub ������, ale nie

zagadkowy.
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 D����� ����������� ���� � ���� ������� ���� alternatywa znaczenia ������ � 	�
����  lub jedna

� ��������� ) ������������� ���� �� 	�
����� ������ ����� ����� ������������� 	�

����������� ��� #
��������  ��������  ����� ���������� ��

 3���� �� ������ d w i e  a l t e r n a t y w y ...

 D���� ������� ��
����� ��� ��� #
�������� ���� �������� ������� 
������ ��� ��� ����� ���� ����

alternatywy  ���
�������� ��������� <
�
����� ���� �
� ��� ��������:� ���� ����� �����

���� dwie� 
������� 
������� 
��������15.

 ������� ����������������� ���� ��)�,&�-& ���*�&� #�'��.# �" "���*0 �'�)-&�-"#" ,$�

)"'+","(-*��-& - -*0 �-&�"�'�#�& $��#��-&3 .����� ������ ��� �� �� ���� ����
���(, które

oznacza ������( ����� ������ �� 	����, a jest mylone ze znaczeniem czasownika ����
���( czyli

����	
�	���(�

 ��� 4����� ��-�-�0 � *� �� �������� �����	�������� ����������� � � � � 
 � � � �

���������� 	� �� ������ &". ������� ��	������ �� ������� ����	
������� <���� ����

����������:

 ���������  �������� ������ ���� ����� 
������ �������� ���, -���� ����
���� lub

����	
�	����� ������� ������� ��
����� ���� ������� C ��� ���� 
����� 
���, ��� ��� ���
��

(poprawnie: PTTK).

 D����� ��������� ���� ��� �"%�$(-#��-& %-� �,&"���)�)-. Pleonazm to zestawienie wyrazów lub

����  �������������� ���� ���������������� 2��� ����� 
������� � �� �� ������ ����
��� 

������������ �������3 ��
�������� �������( (bardzo popularny pleonazm), ����� ���
������(,

���
���( ����
 <��� ���� ����
��� � ����  ����� ������ ����� �������� �����  ������ � ���� &%

������� &%%( �� � ������������ ������������ ����� ������:� akwen wodny <�����  ������ � 01

������ &%%( �� � ����� ����: , okres czasu (niezwykle popularny), najbardziej optymalny:

 ��� �� 
��� 	��� � � 
 � � � � � � � � � � � �  � � � ( ������� ����� � �������� <������

���� ����������:� ��
����� �
� �� 
��� 	��� �������(���

 ��� ��������� � � 
 � � � � � � � � � � � � �  � � � �   wnoszenia rewizji nadzwyczajnej...

<���� ��������� ���������������:� ��
����� �
� ��������� �������� ���	�������

 ��� ��
�� � ��� ������� ���	�� � ��������	�� �����
��� �� ���� d a l e j

� � � 
 � � � � � � (  zatrudnienia. <���� ���� ����������: ��
����� �
� �� ����

���
������( ��
��������

 � ������ � 
��� � ����� 	���������� 
���� � � � 
 � � � �  � � � � 
 � skarbowej...

<
����������� ��������� ���������������:� ��
����� �
� termin uiszczenia, wniesienia

����
��

 ...� � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � ������ ��������� <���� ���� ����������:

Poprawnie np. ��
������� ������	�� ��
��� �������.

                                                          
15 7����� ��������.� �� �������� ��������� �� ���� 9�����������3 �� 9����� � 	���������3� � ��� 9����� �

��0�1 �������������1 �� 	���������3� ���	���� �� ��������� ���	�� ��������� 	����� �� ����� �� ���
��

znaczenie.
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 ��� �� 	
���� 	� � �������	
�� �����	
�� ���	����� ����� ������� o k r e s  c z a s u .

<���� ���� ����������: ��
����� �
� przez znaczny okres lub ����� ���� ���	.

 ��� ��	
 ������������� ����������� o k r e s u  c z a s u. <���� ���� ����������:

Poprawnie jw.

 ?� ����  ��������� ������� ��� ��� �� $��#��-& #�'��.# )" ��*03 Wyrazy takie jak optyka,

���	���(� ������( ������ 
������� ���  ������ ��������3

 4�
�� ��������� 	
��� 	� �������� ���	��  o p t y k i 
�� �� ���� ����( '��
� �

�������
��� 	����� ��	
 ����
���� ������������ <
����������� ���� #
���������� 

���������:� 2��� �� 
������� ������ ����� optyka � ������������ ���� �������

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

���������� ���� ���� ��������� 	
��� 	� – poprawna forma: �������� 	
��� 	�.

 Autor kasacji ...  � � � 	 � � � 
 � � � � ����� <
����������� ���� ����������:

 ��� � �	�� 
��� ������ �� 5����
����
 *���� ���	�������� 3�	
��	
�� *�����������

� � � 	 � � � � � � � � �� ����� <������ ���� ����������:

b. ��� � +'��&","(-*��&

 D���� -������������� 
������� �� �������� ��������������� ���������� ��������� -������������

<�
� ��� ����� ��� ������� ���
���������� ����� � 
��������� � �� ��� ����� -�����������  

jeden itp.).

 ?� ����  -��������������� �������� ������� ��� ����� ���������� ) �������� �������� ����
���

��� � ��*�,-#"�*- ,&�%���,�&!� 
��������� �� 
������������ ������ ���������� 
������� �����

�������  ������ -���������������� ?�� 
�������� ����� �����, ���� ���� ����������� 

�� ��� �������� ��� ������3

 ��� ����	����� �� � ���� �11$ � � � �  � � �  � � � � � � ( � ���������� ����� ����

���������� ��	����������

 ���� �����( tworzy konstrukcje tylko z kilkoma wyrazami: �������� ����� ������ �����

��	
�������� �������� ������
. Dlatego zwrot �����( �������( jest niepoprawny. W cytowanym

������ �������� ��
��� ������ ����������� �������� 	� � ���������� ��������

 �������� ������ ���� %�'���"#��-& 1�"���)-��*!�2  #.*0 %*0&)��.# ��*�,-#"�*-:

 -��� ��������� ���� ������ �� ���	
��� ��
� "1 �	
� & �	
��� � ������������� ���

z a l i c z e n i e  takiego rodzaju rezerwy w  k o s z t y ... <���� )��� ������� ����

Administracyjnego w Warszawie)

 ) 
������������ 
���������� ������ �� 
��������� � �� ������� 3 wliczenie w koszty oraz

zaliczenie do kosztów� �������� ������ ������� �� �������� �( �� ��� i �( �� ������, co w efekcie

���� ����������� �( �� �������� ��������� ������.
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C. ��� � "'�"('�+-*��& - -��&'�$��*�!�&

 ��� "'�"('�+-*��� 
����� �� ��
������ ����� ��� ��������  �
�� � ���������� � �����������


����� ������

 .������ ������ ���� �-&�"�'�#�& %�"%"#��-& ��'���$�� nie. Np. nie � ������������ 
���� ���

razem, podczas gdy w orzeczeniach jest pisana osobno:

... n i e  p o w i a d o m i e n i a � ������� ����� � �	��� ��
��
��	
����� ������

������������ ��	
������� ����� <���� ��������� ���������������:� ��
�����3

niepowiadomienia.

... w przypadku  �  � � � � � � � �  � �����
� ����������������� ���� ���������

Konstytucyjnego). Poprawnie: ����������.

... n i e  d o t r z y m a n i a  	
�������� ����������� ��	��� ������������ <���� ����

Antymonopolowego). Poprawnie: niedotrzymania.

 ... tego nie dokonano z racji  �  � � � � � � �  � ��	
������� � ������� (postanowienie

��������� ���������������:� ��
�����3 ����������

� 
�� �����	� �������� ������� ������� ��	���
���� ����	 ������ ������ '���	��� ���

������  ������� '�� <���� ���������� ���� #����������������:. Poprawnie:

biznesplany.

 )���� ����  ������� ��������� 
�������  
��� ����������� � ���������� ������� �� ��


����� ��, ��������� 
����������3

 Wobec tego  � � � � � 
 � � � � � 	����� *
��	���� 6��� *�� ������� <���� ���������� ����

Administracyjnego)

 D��� 
����� �� ���
��������� 
�������� 
���� ���������� � ���������� ������ �����
�����,


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

spójnik albo zaimek.

 ������� ������ 
�
����� 
����� ������, 72���� 
���� �����
����� 	����� *
��	���� 6��� *��

�������

 ���	������� 	���� 	
����	�� I z b a *������� 	
�������� ����� (wyrok Wojewódzkiego

���� #����������������  )�������:

 ) ��� ������ ������� 
�������� 
���� ����� Izba. Poprawnie: ���	������� 	���� 	
����	��� )���

*������� 	
�������� ����� ��������� ���� 
�������� 
� ���������� � �������� ������

 2 ����� ���
���� ����������� �	
�
� ����
�� �111 �� i n s p e k t o r  kontroli skarbowej...

<���� )��� ������� ���� #����������������  )�������:

 D������ 
�������� 
���� ����� inspektor. Poprawnie: 2 ����� ���
���� ����������� �	
�
�

����
�� �111 ��� �	���
�� ���
��� 	����������� ��������� ���� 
�������� �� ���������� 
���������

������ �������3
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 ... zarówno obligatoryjnej  j a k  i  fakultatywnej <���� )��� ������� ����

Administracyjnego w Warszawie)

 ) ��� 
���������� ������� 
�������� 
���� ����� jak. Poprawnie: zarówno obligatoryjnej, jak i

fakultatywnej. �
 ���� ������� >��� ������ ��� � ���9 ���� ���,  ������ 
���������

 

PODSUMOWANIE

������������ ������� ����������� ������������������� ����  ���������� ����
������� 

������������ �������� ��� �
������� ������� � ������������� �������� �������� ���������� �

��������� �������� �������� ��������� -�������� 
������ �� �� ����� ����������������� �����

������ ������� � ��������� ���������  ���������� ���
���� �������������

������� ������� ��������� ������� ������ 
�������� ���������� ���� ��������� ���� 

���������  ���� ��� �����������  
����������� ��� ��� ������� 
�
���� ��������� � ����������

����� � ������ 
������� "���� ���� ��� �� ���� ����������� ����
� �� 
����� ����

�����������  ��������� ���
��� �������� ��� 
����������� ���������  ������� #������

D�������� ���� ���������� �� ���� &%%&'&%%(� �� �� ������ ���������� ����� 
���� ���

��������� �������� ��  ����� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ��� ������� ��� 
�����������

����� � ������ 
������� !���� �����, ��������� ��  ��������� ������ �� �������� ��� �������

 ������������ ������ 
�������,� �� �� �� -������ �����  
������� �  ��� �����  ��������

�������� ���� 
������ 
���� �� ��������� ��� ����� � 
������ � �� ���� �������� � ��


������  �
�� � ��������
16
� ?������ ��� ������ �����, ��� ������ �������� �� �� ������

��������  ������������� * �� �������� C ���� ����� ��������  ������ &%%&'&%%( ������ �
�� C

� ������������� �������� ����  � ������� ���������� ��������  
����������� �������������

����� ��� ������ �
��������

 

�	
�� �����������	�� �
�4� �����	��

1. 8���� � 7 
����������� 0111 �� � ������ 
������<?�� 8� �� 1%� 
��� 111:

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

3. 8���� � ���� &7 ��
�� &%%0 �� ���� � ������� ���  
���������� <?�� 8� �� 14� 
��� 0%7%:

4. 8���� � ���� 07 �����
��� 01$( �� ������ 
����
����� �������� <?�� 8� �� (/� 
��� &1$:

�	
�� ������������� ��������	

1. B. Bladowski, 3�
����� ����� 	������ � 	������� ��������, wyd. zm. i uzup., Kraków 1999.

2. B. Bladowski, *���� ����	
�� 6���  ������� 3�
����� ������ 2���� �������� � �����
�����,

Warszawa 1999.

3. 0����
��� �� ����� � �	
���� 	���� ���	��������  �	
��� � 0������� 6���� *������
��,

pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2002.

4. A. Markowski, 8��� ��������������� 6��� 9����� ���	���� � 	����� ����������

��	
��������� ������  �	
���� ���������� � ��������� �	���� ����������� ��
���

                                                          
16 �� +�������� ��� ����� � #"�
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�����
������  ������� � ���
�����
�� ������������ 	������������ � 	���
����������

jednostkach – ��������� �� 7 �� )�'������ � ������� ���
��� �������� �	
��� � ������ ���	��,


����������� 
���� �������� *��� ��������  ������� &%%( �����

5. :��� 	����� ��������� ���	������� �2:� pod red. A. Markowskiego, wyd. 2, Warszawa 2003

6. �� !������� )� �������� �	
��� � ������ ���	��� 0����
���� Warszawa 2001.

7. !� "��������� 9���� ������  �������� [w:] ���	������� &���� 8����� � 	
��� ������ ��

�������� 
�	�����, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999.
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Polaków – w latach 2003-2004

�� �������	��� ���������� �����	���� ���
����� �� ����	�������� ������� �����

����
����	�����
�� 	
������!�"
�������#�����	������#$����%�����������	
��������

����������
��
 �����
����������
 �
���������
 ��������
������
�

 ������
�����

2001� ��������� &''(�)� ���������� ��� 	�������� *���� ��	�
�� ���
���� �

+ ����	���������������,������	�
�����
���-%

�����
������

��������

#�����	������
�� %"%��������������	��.���)���
�����	�
�)���������������


�����/���0�����
����)�������
���	����������!�������������	����		����0��������

����	������� ������� ��0�.� +�����	����� �� ��������-� ���	�	�	���)� ��	���������,

�	����/�	
�����	������	���
� �)� ����.��	�� 	��
����� �� 	/��	����� ���%� ����� ���

	����� �� ���0/� �	������� �	����� ��	�
�1
����
�������)� �	����

�	�������� ������ ��
� 2	���0.� ���,)� 	����� �	�����,� 	�� �.������)� ����

�����������3%�#���	����� ��	�
��� ������	��� ����� �� �.���	��� �	������	�������

����
����)�����4��	����������/�	��������,����
0�%���/����	���	�����
���.�

���0.�	��������	�	�	��)����������
��	�	����.�)���
������	�
�����0��������,

��0������ ���
�����	���,�� �	����������� 	������ 	��,�	���� �� ��	�
�� �0����

�������������%� ���0�� �����	������,� ���� 	��	��0�� ��������� ��	�
.���5

��	��,/����4� �������0�� ������ ���	���� �� 	�����	��� �������
��,)� ����	�

�����������
.����
0�����������	���1
������������)��
���������������	�0�%

�����
���#�����	�����/���	������������	����������4��������	�����������	��

����������	�����������������	���������	�����	�
�����������
��% Nie jest
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��	�������.����)��0������	���������)����
����
������������������	����������	

��������	��	�����������.������������0�����1.

���	�	�	��� �0����� �� ��������,� #$�� ����� 	���	���� 	�0��������%� ���

�,���
���� �� �.��������� ������� 	������ �� 6���.�� �������)� ���� ������
�)

	�
.��������/����)�����
�����	�����
0�%�����	�����	���������������	�
���6�����,��

��������,� ������� ���� �	��� ����� �	���� 	������������)� ����	��� �� ��������,

��6���������,� �	� ����.�� ��0����� �0�����,)� �	�%� ���	����� ��	��������,� ��

�������)����	�	������	�������������,���/��������	���,)�
����������,)����
�������,)

�������,%� ���	�	�	��� �� ������,� ���
�����	���,� 
�	��.����� ��	���� ��	���
��

�	�����
��	�)����	�����	�)�����
��	�����%)������������
���%���	�
���#�����	������
���

���0.���	�� ���� ��� ��	����)� 
�0�	�� ��������� ���� ��� �������� !� �������)� ���
���)

�
������)� �
��	�)� �������� �0����� ��	���� ��������,%�7�� ��,� �/0�� +���������

������	����-��������.���!�
���������
������������	�
�����	�0��0��������/�4

�� ��
��,� �����
��,� �0������ /����� ��� �����%� 7�� ����4� ���	�	�	��� �
����

��.��������
����	�
����������������/���0��!�����������������������,���.
�����

��
������4)� ���	� �����	������ ���� ������ ���� ��,� �/�����	��4� �	�� ���� ��

/�	
�����	���������4%

���	�	�	��� �� ������	��� 
�	��.����� ���� �.0���� �	����
�)� 
�0��� ���������

����������	����������������������)������������0���������	�
.��������/����

– to �����4� ��0����4�� �� 6�������4� �������	�%� �/��� ��� ���,�� 
����
����

������	������������������	��
�	��.������������	�)� ����/���	����������	���/����4

�����������	���%

*0������ ����	�� ���� �� ������� �� �/�	�� ���
0�� ��	�
���,� ����	�

��	���
��,��	��0����	�
�)�����������
��,���
�������	�����������������
�����%

7������	�����	���������	����,�����	��,)��	�����.�������)��
.����� �������	����

��
���� ��
� ��.���%� ��������� ������������ �,���
�������
�� �	�	��0.��� ������

�0�����%� ��	������ ���
)� ��� ������ 6���� 
���
��� ����� ��� ��������	��� �����

����	���0���	�����������������)�����	�����������������,)���	������,%������

(i ���������������������������	��)��,4��������������������	�����/�����0���)�

�0���	������� �������0�� 	��� ������ ���
����� �0��4%� 8��,�� ������� �������

���������� ���������� ���� �� ���������� ��	��������,� ��
����,)� ��	�	���	���,� �

                                           
1 Por. K. Kaszewski, J. Podracki, ����� ����	
� � �������� �	����j, „Za ekranem”, Telewizja Polska.

Akademia Telewizyjna, nr 5, 2003, s. 31 i n.
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��/��
����)���%����
���,��	���������
��,���,4���������������,� �����,�/�����������

�����
�����������	������������������%������	�������������������������������

�	�������� ������ 
����
��0�� .��	����,� �� �/��� ���,�� ���� �� �����%� ����

�������4� �� ���� 
���
����� � ��������� 
����
�������5� ��� /���	���� 6�������� ����

������
� ����	�� �������� �� �/����)� ���� /���	���� ��
��� �0����� 	/����� ���� �

pisanego.

��	�
� �� ������	��� ���� /�4� ��	�
.����� ��	���������� ���� � �,���
���	�

mieszanym.�  ����6�
�� ��������� 
����
�������� ����� /����	�� �����5� 
���
�

����������)� ���� ��� ��������� �	���� �� �������� �/���� �� ���������� ����� �

��������,��������	��,����� ����� ������4��	����)� ���	/���/���0��	���	���

��	�����	�����	/��������0�)�	��������������������������%�9�������������
�	�4


����
��0������������/���0����	�	�
���.������
��%�:����
��������/�4��

������	��� ��/� ���
�	��� ������� ��	�������)� �����
� �	���� ������	��� ����4

������������������������)�6���.������������	����%������
��������/�����)���
�0�
��

�	����)�/�	��	�	��0.�������������%���������	��������������0������	�� 

podwójnej naturze sytuacji komunikacyjnej5���	��������� ���� 	� ��������/�����

studiu (m ik ros y tuac ja �� �� 	� /������ ���
������� ���	/�� ���	0�� ��	��� ������	����

(mak ros y tuac ja �%�#�������������.
�������/�������������	��4��0������%

����
��� �� ������ ���� ��� ��%� �������� ��6��������� ��	� ��	��
��

������������ �� ��	��0������� �0/� ��/���	���,%� ;���� 	������4)� ��� �����4� ����� �

��
��,� �����
��,� ���
� 6���� ��	�
�	�%� +��������-� �	�� +�������-� �� �����

��	�
.���� ��
���� ��	������)� ���������� ��	��������� ��	������%� �������	�

�
.�������������	��	/�������,�	�����������	��,���	��������	������
�������

����
������ 	.����,)� ��%��
 �� !
 ��
�����
"���#����
 ���
 ��"���
 ����

$�� ��

����#�
��"����!
���"���
%���!
��
�� �����
&���
"�'
��%�� �
����������������
����!

��
&���
(���������
���
 ���
��
"������
 ���
�������
%���������	
��
��"�����

traktatu z Nicei („Panorama”).

<����	�� ������ ����� �	�.��	�	�� ��� �	������� �
.��������� ��� ��%

�������	����	����
���,����	�������������,)������,����%������������������
�

�������� ���� �	���� �	�� ���
����� �� ��������,� ������	���,)� �
����	���,)

��/��������	���,��	��
����������,%�����������,���
��,��������	�����.����������

��	�������	��� ��	��������� �������	�)� �� ��.���� ��� ���� 
�	��.�� ��	�
��%

9�	���	���� ���� ������ ��.���� ���	�	�	��� �0�����5� ��������� ���� ��%� �������)

���	�� ����.����� ��
��
������ �prawda, wie pan, nie wiem)%� �	������� ��
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�0��������	��
�4��,������	���)���.��������6��
����6����	��������	������
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��%

8	���� ����������� ���� �����
�.�� �� �0����,� 6��
����,� ���%� ��!
 ��!
 ��), potoki

�
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radnym poprzedniej kadencji ... ���
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���
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�
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'''
yy ...
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�� ���
 ���
 ����
 ��#�
 ����"�
 ����������#� („Sprawa dla reportera”, pomijam

��������
����%

������ ������ ���,�� ��	�
�� �� ������	��� ����� ���� 6�������4� !� ��	��
��

�������	�� ����� ��� �,���
���� ��/���	��%� ���	�	�	��� 6��������� ���	������� ���

��/���	��)� ��������� /���� ���������� �������� 	���	�)� ���� ���� .��	�� ���� 	

�/����� 	���.�)� /���
��� �����
�%� ��� ���0.�	������ ��	�
	��������� �	����

6�������4� !� ���6�������4� ���
����� ���� ���
����� ��
� ��������)� ���������	�� ���

�	������0�������!��������%��6�������4� 
���
��� ��	������� �����%��%� ��� ���/��

	�������������������������	����������
 ��������!
�����
�����!
�����
��"�������!

����
 ��"�����!
 ������
 ����!
 ������
 �����)� ���� �� �������,� �����,� ���	� �	������

�����������6����+�����-)��.0���������������,��.�	������,����������������������)

muzycznych, talk-show, teleturniejach. Wielu odbiorców to jednak razi, podobnie jak

(celowe pewnie) mówienie o nieobecnych osobach bez tradycyjnych form

adresatywnych, np. )��������!
 Miller, ,�� ��������!
 $�����!
 -�����!
 ���

)��������!
 ���
 .�����!
 ���
 $�����!
 ���
 -������ �	� ����������� ����.�)� �� �����

wyrazu pan�%�#�	�/�������
����4)������
��������������	�	���	�����������������

swoich przeciwnikach politycznych (a rzadko dziennikarze), co jest jednym z

��	����0����������������������/������	��������	������
�����������	���)���
����

#$�%���
���
���,� 	� ��������.����)� +���	������-)� 6���� +��-� ������ ���� ����

����������%��	�����
��	�� 	��������� �����
)������������	����� ����������	������

�	�0���� ���� ���	�4� ���� ��� ���� ������ ���� ��������	����� 	�� 	������	�����

�	����
�������	�0���%��	�����
��	��#$�����	��	���������������������������)������

/�	�	����)�����	��
�.��������������	���������
�������
�������	�
������
��
��

�/���� ���,�����%� 7��� 	�������� ���� ������ ��� ��/��� ��	�� /����������	��

	��,������ 
������������ ����,� ����%� =���� ��������������� ������� ��	�
��
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���4)� ��� �� #�����	��� ��/���	���� ����� �� 	�����
� �	���	�� ���� �� �������,

komercyjnych.

�� #$�)� ��/���� ��
� �� �� �����,� ������,� ���
�����	���,)� 	�
�	���.� ���

	���	��� ��������� 	��/����� ����%������ �� ���� ��0�� ��	��.� 	��0��� �	�����
��	�)

��
� �� ����� +�.���������-)� ��	������������ ���� �� ���������� ��%5� ����
�Owsiak, Magda

�.�
)� >���
� ����%� ����� ���� ��
��� �� ���� ���0/� �� ����	����� ��������)� ��

�	�0������� �/���/�����)������� �����/���	������6�.�)�����	�� ���� ��	���!��	�	���%

"���6���� ��	��������
���� ���
����)� 6�����������)� ��������� ������ ����.�

programów, por. „Herbatka u Tadka”.

���������	���,������������#$�)��.0����������
0������	����
0���	���	����

�	��	���� !� �	�����
��	��)� ��������� ���� ��������� ������ ��	���1
������������%

#�
��� 
����
���� ��� ��
���
� ���� ������������)� �	���
.�)� ����� ����

��,������	�����%� 9��
��� ��� �����	������ ��	������� ����������� ����� 	���	�

���	��,���� 	������ �� ��������� �/����
�������� ���%� �	��	���
���

��	�����
�����)� �	�/����� ��	�
���)� �������	����%� �/����4� 
�����
���

opisowych typu: ������
�������
���!
"�����	
�����!

 �������
 ����)������������)

�,4� ���	/��� 
�	������ ���,�� 
����
��0�� 6��������,%� "������	��� �����.�

��	���� ��	���
��� �	���� � �������)� ��������)� �
����)� ��/�������
�

��.��	��)� ��%� ���������	
 �������#�
 ��#����!
 ����"��
 "�
 ������������!
 ��"����

"������!
 �������
 ���������� ���	�
.���� 	� ������0�5� +=�4� �����
�-� ��  ������ ���

��������-�%��0������ 	��
��� �,��� 	��
�4� ����
��� �	��� ��� ���������� �.���

��������������/�	��0��4������������/���������
����
�����������%�=0����������


�������/������������������	�
���%

�������.��� ��� ��	��
�� ������� � �
�������� ���	����� �� #$�� �� ����	

��	��� ��� ���%� =���	�� ���� 	�����
�� ����� 	����5� ��	��� �
���� (?@?� ������

6�������� ��	�
�� ��� ������	��� /�.�� ���/���	���� ����	���� ��������� /�.�� ������

����������� 	� ��	�������� ��/� �����)� �� ��	�	� �� ����6���� �� 	� ����,����

odbierana przez wielu Polaków (������ +��,-� �� +���	�-����	��4�%�A��	����

������	��� /�.�� ��� ����� ����������)� ���� ��	�
� /���	� 6�������� �� �	�/����)� ���

�����	������ �����������	�)� /���	���� ���������)� �	/������ ��
��� �,������� �

����������2%� �� ������ (B� ���� ���	��� ��������� ��	�
��� 	�����.�� ��� ���.�� ��

                                           
2
���� ������	 ��
�
	 � ������	 ������
�� Mizerskiego �	���� ����������o, „Polityka”, nr 46 (2478)

z 13 listopada 2004 r.
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��	���
��,� ���
��,� ������� ��	�
�	�)� �0������ �� #$�)� �� ��
��� �� ��������,

��6���������,%� 7�� ����� ����������.�� ��� �	�.��	�	�� ��� ��	��
�� 
����

�����6�������� ��������� 
����
���)� 	/����.�� ��� �� 	���	�����)� ������

�/����%� �������	�� ������	����� ���.�� ���� ��	����������	�� �� 	����������� �����

�	�/����)� ���� �����	������ /���	���� ���������� �� ������ �����	����%

��	�
	���������%���6%��%�C�/��)��0���������	��������.����	����������	���	
��	

���� ������ ��� ���/�	����	������� 	� ���� 	���	���)� ���� ���
� ������� ���������	���%

8,�	�� ��%� � ���������	����� ��	�
�	������,� ������)� � ���������� ��.��� 	/��

���	������	�
��������	�����������������	����������%�9���������
��,�����������)

����	������)���
������4%

�������� �� ��������������� ��	�
�	�)� 	/�������� �� �� �/����� �

�����
�����������������������������%��������������	/���������0�������	�����,���

���)� ����	��
� 	� ��	��.��� �������	0�� �
���
�� ����6���	��� ��/� �����������%

�������	������
��,���������,���������������	������������������	��	�%�*����

��������4� ���
1�,�� ���� ��� +������-�)��� �	����� 
�0���,� �	������ ���� 	��
��� ��

������� +������-)� ����	��
� ��,�	��� �� �	�	��0.�� 	���	�������� ���� �6���

���������%� #�
��� ���
1�,�� ��.��	�1/��	����� �����	������ ��/����� 	��
.��,

���	�����	��	���
����	���	��.�������	���������)����������%���	����.������������

������ ���/���	���� �����������%� �/������ 
������� �/��� �	�%� political talk-show,

��	�	����	������/����/���	��� ��������������� ������
��/���	���� ����� ���#$�

po zmianach: „7���	��/�����-)� +����� �	�����4-� �����Pospieszalskiego, program

��	������	�������	���+����-)�+��/���-�:����������	
���� ���,��� ������6�����5�+D����

�����-� "���	���� Turskiego, „ ����� 	���	��� ���.��� ���
�� ��
��
���-�3. Na

����� ��	�
��� ���,� ����,� ������0�� ����� ���	�	�� 	����	�����)� ������ ����	��

������ 	�� ���� ��� ������������ ����������� �/���0��)� �� �� ��.��� ������	��� ���
1

�,�� �������� �� 
�����
�5� +������� �,�)� ������ ���
-)� �� 
�����
�� ���� 	���	�

�.���������	�������������	����%

��	�	��0���� ����� ������0�� �� #$�� �����	������� �0���� �	��� ��	�
��%

 	�	��0���� �	����� 	������� ��� ������� �	�������� �����������	�� �������

��6��������)��������������	����������� ����������)� �������������������
�	��

���	/���/���0�)����
��������	�	�	���	����	��4���.��	��������0��������
��	0�

                                           
3
���� 
�	�	������ ������ ��������� Burnetki � �������� ��� ����������� ����
 (”Gazeta Wyborcza”

� ����� �
������ �  � ��!" �#�	$� ��	�� � ���	� �����
 ����
	����
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����
������%� 7��/������ �	���� 6���������� ��� +��������-� �� +�������-)� ����

swobodniejsza atmosfera panuje w „#����E������-%����	�	���������,�������0�����

���0/���0��4������������ ��,4�����	���	�� ����� ��
����
������)���%���
���


nadmiaru terminów, liczb, wyrazów abstrakcyjnych, zbyt rozbudowanych konstrukcji

�
.�������,�%� �� +����������,-� � ��� ���� ���	�����	�� �� ����� �������6��%� 9

���,� ��������,� /��������� ����
�� �����
��)� ��� ��	�
�� ���� ��� ��� ���������

��	�������)� ���.������ �	������� /.���� ���%� �
������������)� ���� ���	�����

�����������������0������%����������
�������������������F���+Teleexpresie”

�	�������
�	���������	�kolokwializmów (np. �������
����
��
���
��
������� ���������

emocjonalnych, hiperbolicznych, sensacyjnych (np. komunikacyjny horror,

�����������
���
������
��������!
������ �
 ������
���

������
������G����������

�0�������
0��	�����)����� ����.����������������%�7��0�����	���������	��

����� �	�������� �.0����� �� ��/���������� ��.��	���� ���%� + ������ ���� ��������-)

„Trzecia strona medalu”), por. kolokwializmy w rodzaju: ������
 ��
 �����!
 ���
��"�

������
������!
�
���

#������
������
 ���
��"
#����
���
���!
�����!
�����
#����
��#��

�����!
���
)'
%����
%����!
��"�

��"��!
 �
���� �
����'

Powtórzmy: Telewizja Polska (jako instytucja, jej dziennikarze,

���0.����������� ������� ��	���������4� ���� ��������� /������ ���������

	����������� ����� �	������ ����� ����
��� ����	���)� �%��%� ��	�	� �	���

�������� ��	�
�1
����
�������,��/�����	���
��,� �0/������������,� ���� ��

��	��� ���
��� �����)� ���������� �� /������	����� �� �������	����� ��	�
�� ���������

��/���	���,)�����������������������������	0��/���,���.0�����anglicyzmów).

Centrum Strategii – Akademia Telewizyjna TVP S.A.

��/������ ����
���	�� #�����	��� ���
����  %"%� ��
�� ��	��� ��� ����
� ����������

������ ������
�	��.�������	�����
��	�)��������������� ��	�
���� ���%� ����	����5

�����
�  	
������ !� "
������� #�����	�����%� �	��.����4� 8������� ��� �	��	

������������������������	�
����/���������	������	���
��5

������������	�
��G

������������ ���%� ������	��� ����
�.�� ��������� 
�����	�� ��	�
�� �

��	�
���������	�����
��������
��#$��+9���
�����-�G

	�����������
���	����������	��������	����������	���G

konsultacje logopedyczne oraz interpretacyjne;
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������:������:����6�
����������%�:�����H
������G


�������	�
0��/���,G


���������� ��	�
��� ��
��0�� ��
������,)� �/�������� ���� �	��
�

���0.������8����������	�����������
�� 	
�������	�<������*�
�����#$�� %"%

Najbardziej wymierna i efektywna jest, moim zdaniem, ����������	
 �������

���������� �������������������� ���� �
�������������/��� ����������������*���
���

��	�
�����*�#$�%������������������������
����������������	�������������

fonetycznej, leksykalno-stylistycznej, gramatycznej, ortograficzno-interpunkcyjnej;

��������0������������/���,���	���.�����,����%������
0�)��������0�)���	�
0�)

�����	����)� ����������� ���%�)� 
���������� ���� ��%� 	� �������������� ����	���
��)

��/�������%� ��	�
�	���� ���� ��� ���� ��6������� ����
������	��%� �������� ��	����


������������	�
�1����
������	���,��������
��	�����
��	��������	�����/���	���)

���	� �0������ �	�����
��	�� �����,� ������)� �	�����
��	�� �������)� �������)

������� ����������� ��/���	���)� �������)� ������������ ���%� :������� ��	�� #$�

 %"%� ��	�	� ������ ���� ��	�������� ������ /�	�.�����G� �� 	���	
�� 	� ��6���� #�����	��

���
���� ������	�� /������ �.����� ������� �.��	��� ������	�����,)� �	�%

"����#HCH%��������� ����� �	������������	��.
��������
������	����,�?�!�(?%

���.��� /���	��� 	� ���	������� ������� ��
�������,� �����,� ���� ����� ��	�����

��	����
.�@�������������)�	��	���������.�������	�.����	�
�����
���%�7�

(B'� ����� ������ ������� ��	������ �� ������ ��������� !� 
%� (''� ������ 
�������

���������� #�����	��� ��/���	���%� �	���	�.� �� �� �
���� �
�� 
%� B� �������� /.��0�

��	�
���,������������������#$�%

�/������ ��� ���	/�� ������./�� �
�����4� ��� �0.�)� �������� �������� ����

�	�����
�0��������	����5�@%I'�!�&'%'')��/���@%I'1�(J%I'�%��������	�����
��&''&

�
������������������������������
��������/�)���������������	�	�����������

�������	���,� ���0.�������
0�� �������� ��.�������)� 	������ /����

�0��	�����������,�	��������������,�����/���	�����������	���)������������

�������
�� ��/%5� ������������ �������� �� ���� �������� ��	������	����� *��� �

���	����� ��� �.��� �� /�.��� ���	���� #$�� ���� ����.�� �
��
��%� :����������

���
��������������������������	��
����6%����	�������
��	�������������	�
�

���
���� ��� ��%��%� ���� �� �	���	������� �
�������,� ��/���0�� ��	�
���,)


������������,�/�������	�	��nieskodyfikowanych, przekazywanie wszelkich zmian

����������,� �� ���	�	�����G� ������� �� ���	���� �� #$�� ��	� ��6������

����6���	���%� 7��� ������ ����������)� ��� ��	�	�������� 
������ ������� ��.���.
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�������� ��� ��
�4� �� ��	���� ��	���
��� 	�
���� �	��.������� ���� ������� ����0�
�

��	�
���� ���%� 	��	������)� ������� 	�� �	����0�� �	�	���������,)� 	

/�������0�� ������������,� �� ����������,� 
������ �����	� ��	�
���,� ��/�����,

������0�� #$��%� ����� /�� �������4� �	�	��	����� �� �	/�������� /�����

�	��.������� ������%� 7�����./�� ���� �������4� 
������� ����������� ���

�����������	������������������������
���.�����
�������%

������ �����grywa Komisja Kwalifikacyjna ds. Karty Ekranowej. Ocenia

ona predyspozycje dziennikarzy do prezentowania programów telewizyjnych

���	������	����� ����� ���%� H������ ��
.���	�
)� �� ���� �
.��� ��,�	�� �������� �

�������%�7�����������
.�����������%��%���
�����������)���
5��������4���	�
��)

��
���� �� ����
������)� �����
�� �.���)� �������������� �� �
�������� +������ ���-%

:������ 6���.���� ����
�� ��� ��������� ��	������� 
����� 	� 	��������������

���������)� ����0�� ��	� �	���� 	� 
����������� �	� ����	���� �� ���
0�

����������,�%��/����������������	�����
��������:�����H
������5�:��������	������
�

(uprawnia do przedstawiania programów, do czytania tekstów przygotowanych przez

innych dziennikarzy – na wizji i „z 66�-)� �� ��
��� �� ���	��������� �.�����,

�������.0��)� :����� *�������
�� ���������� �� ���	��������� ���
� �.�����,

�������.0���	�����
���
��,�)�:�����C�
���
�� ��������������������	�����
�6���

�� ���� ��
�����	��������� ��
��� 
������	�� ��/� ������ �������� 6���0�� �� ������0�

��������	���,�)� :�����  ������ ����� ��	��
������,�%� ��	�	������� ��� 
����

��������� �� /�	��������%� �����	����� :������ ��� �����	����� ��� 	�������

����
��0����	�	��0����,� �������
������	�������,�#$�� %"%)���
�0���,�	�����

�0�����)��	������	���:��������������
�����%��6��������,����������������������

nie mam (pewnie ich w ogóle nie ma), ale z regularnej obserwacji (nie tylko mojej)

������0��#$�� %"%�����
�)����������	�����	�/����������.�����������������������

���������4%

��������
��������
��������

���
� ! 

#�
���	��.����/�	���	���
����������)�������������	��
� �	������


������� �.��)� ��	���� ��	���
��� �� ��������,� �0�����
��,� �
�0��� 	����)� ���

��
��� �� ���
��,� ����������,� ��	�	��0.0�� ���� 	����%� ���������� ��� �����

���� �� �������	����� 	��������� ������������,� �� �� �0��� �� ���������

��	�
���%������	�����	�������
������������	�
	�����)���6%���6%����	��<����	�
)
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Andrzej ���
��
�)���������
%�#�
��,�������0��������/�4�������%�����������

��������4��0�����������������������������������������
��������#$�%

Przypomnijmy, ze w Ustawie o radiofonii i telewizji (art. 18., punkt. 5.)

	������5�+7��������/������������4���	�
������,�������0������	�����	��.���

jego wulgaryzacji”. W oczywisty sposób dotyczy to Telewizji Polskiej S.A., która –

������ ��/� /���	���� ������� �� �
����	���� !� ��0/���� �� �����	��4%� ��	���
��� ��
��

��	������	������ �������� �� �	��������� ������� �������4� �� �	����4%� � 8������

��
�	����������������� �����
���/���	���4� �0������ �������
��������)�
�0��

��������� �/��� �� ���� 	�
�����)� �� ��	�
� ��,� ������0�� ��%��%� 
����
��,� telenowel,

prymitywnych �������1�,�����������	��������#�����	�����/���	���%
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Maria Dolacka-Gasparska

����������� 
������� ��������� �� ����� ����������� �������
�� ����������� �������������� ����� �������

��������	
������������
���
������	�������
Od 1992 roku jestem ������������	
������	�����	�������	���	����	�	
����	�	�����	� ��
�������	���	 �	����
	������
�	 !������
	������	�����	�	���	���	"����
�	 
��		����
#����	 �"�$"����	 �	 ������	 �������	 �����$�	 �����"������	 "����	 "��%�����	 Walerego
��������	�������&�	"������������&�	'����
�	'������	!�����	��#�	(���	��������	�����

	������
�	"� ������
	�"�$"����	��	���	��	��
	"����

)	 ��	 ������
�	 ���	 ����������	 "���&����	 %����	 �����������	 �����	 	 ��
 �������
������	��	��"�������	��	����
��	������	*�����	�������	�"���	�������+	������	���	�����	"��

�����	"�"�������	 
������
�	 ��������������	 �&���
�	 ����������	��&�	 �����	 ��������,
* ��"$�����+	�	������	���������
�	"����	��&������	%�����	#��������		���������	������	
��	�����
���������	�&$����
�	 ��
�	��"������	�������	�	"�"��������	 �"����������	 ������	 �
"�����$�
�	��	�����	�������	���
�	�� ����	���	���	storyboardy.

����&���	 ��������	 ���������	  $���	 
���������	 (���
	 ����
	 -./	 spotów
����������	 ���&�	 �������	 ��	 �&����	 ��	 �����	 ���� �����0	 ����&��%������

�����"�����
���	 &����������	 �	 ����������1�������������	 #��	 ��������	 
�����	 ��	 "�����

"�"������	 �	 ������	 ��	 �&����	 ��	 �����	 �����
	 �"����
��	 
��	 �	 ��� ��������	 	 ������
�"��������	 �
����	 
���������	 2������
	 ����&����	 ��	  $���	 ��
 ������
	 �������
3���������	�����
�	�	����
�	%����	"���
��
�	�����	��������

����������
���������	����
���������,	 �"��������	 
������&�	 ������	 ����������	 ���	 �� ��&�	 ��	 "������

"��&����	 �������
�����	 �������	 "���&�	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��������	 ��	 "�������
systematycznej analizie, czego w wypadku tekstów dziennikarskich w TV zaniechano.

�����������	 ��	 "����$����	 ��������	 ��	 �"���	 �����������	  ������
������������	 ������������	 �	 "�"���������0	 ����������	 "������%����
��	 ��&�������

�%����$�����	������"�����	�	&���	�$��������
�	����������
�	����������	"������������
"�$��������	 	 �������	 "���������	 �����	 � �������
��	 �	 ����������	 ���������
�	 ���
����

�����������	 ���"����� ��	 ��"����������	 %����	 �"�������	 �	 ������	 
��������	  $���
��$�������	%�����
���	����&��%������	�����"�����
��	�	%����������

�����������	�
�

)	 ��������	 ����������	 �����������	 "���������	 ���������&�	 ������	 ������
�
personifikacje: �� ������	
� ��
�� ����	
��� ������� �
���. �� ��������	
�� 	����� �����
���
potrzeby Twojej skóry. ����������	���	������
�����������Obchodzimy urodziny pieluszek,
dachu czy proszku do prania: - ������
����
�������
� ���	
�� ��!����
�� �
��������	��� ����
dach ceramiczny�	�����������,	
��	���	��	
���	'�����	4�&��������		�����
	����	szampon
����������������������������
���������	���$�	���	���	�����	 ������	
��	�����	���	�� ���

znajomi, których darzymy zaufaniem "����� ��� �	��
�� #� to� �
�		
� ������	� ����
���� potem:
�
�		
� �������
� � ����
��$�	 5�����	 �����	 "���������	 �������
�	 ���	 "����	 ��������	 
��

���, �������
	��	����������������������%�	��	��	5����$� �	���	����,0	� �	��	���	�����	��&�
nie "����$��
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)	�"����	�����	6��������7	������	������������	��	�����	����������0	twarz i oblicze
"����� ��� �����
�� �� ���
���� ����� i ���
��	�� � nowym obliczem). Autorzy podobnych
�%����$���	���$�
�	���	��"���	��	"��������&�	���������	������	����	���%���������
������������	 �������	 ���	 
�����	 ������	 �����������0	 ����� "�� 
���$� ������� ���
��	
. W
��������	 �	 �����������	 "������$�� oblicze	 ������	 ������	 	 ��$��	 "�$�����
metaforycznych, np. ��� 
������������
�����������
����
 – jednak �� 
�������
��	
	��������

(���	��� �����	���$��	"������
�	 ���&��	�"����	 ���	�����0	 ��������	
�#������ ����������
KLASYCZNE oblicze�	 !�&�	 ��������	 ����%�����	 ����	 
������	 ��������,	 ��	 �������0

62���$�	�"�$�$�	��	��	����7�	������������������	���	�����
	6��������
7	"�������
2&�����	 �	 ������
�	 ������	 *
��	 �����+	 �������	 ���	 &������	 ������	 ������	 �

produktem: �� ���������� �������
� ��� ������������	 )	 ��
	 ����	 �����$� �	 ���	 �����

producenta, a nie dezodorant. - &���
�� ��� �������� #� ���� �� ����� �������� �� ��	�� O
�������	 � �	 ��� ����	 5��	 "��������8	 �	 ����	 �� �����	 �����	 "�
�	 ���	 ���&������	 ��"�
8
'����	"�
���	���	���������	������	�	����	��	���"���	��&��������	#������
������������
kobiet	�	�����	"���"������,�	��	"��������	���������	
���	%�����	���	%���������	����	��

���������	�	"������%����
�	���"����

Po serii inteligentnych proszków do prania i kremów do twarzy powoli mija moda na ten
"�����������	9���	 ���������
	���"������
�	 �"���$��	��	���	���
�	 ���	 ��	 
��	 �������	 ����

�����	 �	 	 ���������	 ������	 "�
���	 ���	 �����	 �������
�	 �������$�	 
������	 �"�	 inteligentna
terapia. )	�������	��������	����%��	��������	 �$	
��	���	�����	inteligentny�	���	�����	z
	 ����������	��������	��������������������������������������"��	���	 �����	��	���
��	������	���	"����������	������������
�	��$�����	 ���	
�&�	����������	��������
���	���
����&��	�"���������	�"���
��	*�����	��	������	����,	��	"��������	zestawu czy systemu).

�����
������������������

Wyszukana stylistyka �"���	���������
�	�	��������	�$��������	!����	������	�����$	���
����$��	 ���	 ��	 ����$�������	 :�	 �������	 	 ��������	 �������
��
	 ���	  �$�	 �����


��&������	 6�������&�	 ���� ��7�	 �������	 �	 zajebisty	 �����$�	 ���	 	 -..;	 ����	 ��	 ���"��
���"����	���������
�	
��������<	����	���	�����$	�����������		%����	�"���������

������	��������&��	
������	"����	�&�������	����	�������	"����������	���	����	"���������
��	 ���&�	 "����$���	 "�
���
�	 ���	 	 ����������	 �����������0	 	 �����������	 ��������

�$��������	 	 ��������	 "��������	 	 �"���������	 �������	 �������	 �����
�	 ����

������	&��		������	��������	 ������������&�	"����	 ������
�	 ��	�����	 ���
��
�	 ���
"�������������	 ��
�������	 $���	 "���������	 )������	 ��������,	 
������	 ���
"�����	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 ���$����	 �����
�	 �����	 ������	 zajefajnie.
:�����������	 ������
	 ���
��	 "��
���	 "�� �	 �"�����	 ��&�	 �����&�	 �$��	 �	 
�����	 �
��"��"������	$�&�����
����	���,	������	"�$��	���"���
�	�������	�����"���	�	�����
��
�.

:�	����	����	��
�	������������	���������	&����
	���
�	�"���	�������
���&�	"��"����
��	 "����&���
�	 ����	 na syfy	 �����$�	 ��&���������	 )���������	 ���������	 ���������	 ��

pryszcze�	#�������	 �������		 ����	 %������	 "����
�����	 ���
	 *���	 ��"���	  �������+
�������	���&����	"�	 ���	�	������	"��������0	������
������ ������������
������������������
=�� �	 
����	 �� �����	 ���	 �������$	 ����	 
����	 �$��	 ����
���	 ��	 
����
	 ���� �	 ��$����$�
"���&������	
������	
����	���
��	� �	���	"��������,	��"�������	���	�����	�	"������
���� �	��&�	�����0	������
������	�������excuse me... )��������	"���"������		
�����	� ���
���$�	 ��"���	 �$�&����,	 ��������	 ������
�	 %�����	 )���
�	 ���	 
������	 ��	 "�$���	 ����
����	 %����
�	 
��	���	"��������	������	"���	 ��������	"��	6 �����������&�7�	)	�������
62	&$��7	 !�����	=$�����	"����0	 6#��	���	��"�������	��	�������	 �	 �����	 *���+	���$
���������
���	 "$�	 ��	 ��
	 
����	 �����$�����	 "����	 ���������	 �	 "����������	 �	 
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�����	 �	 ��	 ������������7�	 #����	 ���	 ��%����
��	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ���� �	 
��	 ��,	 ��
�
����	�� �	�����,	�������	��&�	������&�	6������������7�

�� ' ������� ��� 	�����	
� ��� 
���(� )�� ��� ���
�������� [pauza] Czarnym pieprzem.
Komentarz lektora w tym �"����	 ���������	 �������	 	 �������	 ��������	 ������
�	 ���
������0	
����	���	&$��		��$�	
��	�����"���<	���&�	������	���� ��		������	
��	�������$<
��"�	 2�	 ����	 ����	 ������	 ��	 popieprzone �������	 ������
�	 ��	 ���������	 >���������
��������	������
���	���	 ����������?�	)	���	���������	�������	����	���	
����
�	&��"�
telewidzów jest "����������	 ���	 ����
	 
�����	 �	 ��&�������	 *"����0	 6�$����	 "�������

"���������	�	��&������7	(�	=���������&��	�)#+�

)	 ��������	 ���	 ��	 
��	 "��	 6 �����������&�7�	 ���	 �������	 "������$	 ����

puszczania oka do telewidzów. ��*��
��������������
���� ��������!�������POPa i namów
dziewczyny na numery. #�����	 ���	  ����	 ��&�	 "��	 ��&��	 ��	 ����	 �� ������	 ��

��������	6"�����������7	�������������	����	��"�����,�

����������������������������
���

!����	�������	��	����	����"��	�$������	�	&���	�$��������
�	�"�	�� ��������	������
spoko, sztachnij +��������	���� ��	����������	���
�	 ���	��	���
����	 
����	"�
���
�	 ���	
��������	 �����������	 ��	 �$�������	 �	 �"���������	 "����	 �$�������	 #�������	 
�����
�$���	 ���	 
�	 	 ����	 ��� 	 �����$����	 �������
�����	 	 ��������	 �����	 �����
	 "��%��
��
Dentysta mówi np.: zero ubytków�	 �	 ��	 
��	 �&����	 ��	 ����������. 2�����	 ���	 �������	 ��
&���	�$��������	 ��"�����	 
���	 ���������	 �������	"����	 ������&�	 �������0	 - Najbar-
dziej ����������	����
����	��������� 
�����������������
 ����	���
��������
��
����
	�
X. #��	���,�	��	odjechane, to jeszcze ��	���
�	�	"������	������	�$��������	���������	�
�� ����	 �����������0	 ������ �
��
����
	��� brakuje tu harmonii stylistycznej.
Superwypasiona (czekolada) i full wypas �	 ������	 ��	 ����������	 "�
��$�	 ���	 	 �������
��������	 "����	 �������	 *��� �	 �����$�+�	 �������	 full wypas	 ���%�$	 ��	 billboardy uliczne,
�� �����	 ������	 ���	 
��	 �	 ���	 �%����$�������	 ���,	 ���	 ����������	 ��"���	 ����
pozostaje niekomunikatywne.

����� ���	���	����������	�����������	��	�$�������	������	���	��������	�	�������
������	�������1���������
����	������	��	���	"���������	
���	"����������		������
��	#��


���	����	��	���&�	������	 ��������	�"�0	kuracja oparta o kosmetyki; wynalazek oparty o
odkrycia; decyzja zakupowa. Nawet w �"�����	"�
���
�	 ���	 �����	"���������	 
��0	�
��
��
���������	����������
��
���������
���
	�	��"�	!�����	��
�������	"���������	������	���
wyraz ���
���%�	������	����&�����	��	�����������	
���	�������	���������	�
�%. Twórcy
%����	 ����������	 ������������	 "��	 ���	 �&�����	 ������������	 �������
����	 �

����
�	���
���%	 ��	 �$���	�	�����&�	�����&���,	���	������	�����	"�������	���
�����:
�������%�� ����������� ���������� �����+
	���� aplikator,� �����
	� ����
���������� ���
���	��
���	
�� �� ��	
�� ����� ����	 9�����	 ���� ���
������ � ����� ���� ������� itp.	 �$������
����������	 �%��
��������	 ��	 ��"���	 �	 	 ������
�	 ������	 �������,	 ����&�����,
przekazu.

31% mniej zmarszczek
5����	 ����	 �$���	 ������	 ��&����������	 ��������	 "�������������	 ����	 ������

statystycznych. W jednym ze �"���	 ������������	 "������	 �����"�
���
	 ������0	97% Polek
��
����
���� ��� 
��� �	�������������� ��%� ��
���
����,	:������,	 ���	 �������	��	  �$	 ��	 ��������
���������	 "����������&�	 ������	 #�	 
����
	 "�������	 �%����$����	 ����	 ������8	 #�

����	�������	��$���	���������	��"�����0 * Test 2-tygodniowy na grupie 98 kobiet. A zatem
@A/	 �����	 �������	 ����
	 @B	 �� ����	 C�����
���	 
���	 $����,�	 �	 
���	 ������	 ����������

�%����$��$	 �&����	 �������	 ��
��	 ���	 ������	 "�������	 ��,	 ����	 	 ����������	 "�� �
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� �
��
���	 ������,��������	 �����	 ��� 	 
���	 ��������
����	 ���	 �%����$�����0	 97% Polek
��
����
����	���
�	���	�����	"�����������

����������	
���	����������	�������	���������	��	"������	��&�	��������&��	��	��$���

���	 ��	 �����0	 - Zmarszczki na czole: –31%.	 *������	 D.	 �� ����	 �����	 ����$�
prezentowanego kremu do twarzy). �� ���� ����� ������� ������ �� -./� 
� ���	����� ��� �� -.
�����
����)����
���  ��
����	� �����01/�����������������2./������
������������� ��3�	
���#
���� ��2./�
���������������
��#�
������	�������	�����
�	����	���������&����0	E;/
mniej zmarszczek i ������	 �����	 ����	  ������
	 �	 FD/�	5��	 �����������	 �������	 "��� ����
����������	��������
�		���	�"��� 	� ����,	���%����	�� �����	��	������	"�������8

#�����	������	�������	�	��$������	*�	�$������+�	��	�� ����	������	���	��%�����
�

�	 ����	 ��	 ���&�	 ������	 "�������	 �����	 "�
��$	 ���	 ��	 ������	#��	 �����	 
�����	 
���	 ��
�����	"�����
����	���	"���������&�	�� ������	)	 
�����	�	 %����	������$�	 ���	 "������	 �
��%�����
��	 ��	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ������	 opatentowane nutri-ceramidy.
����������	�����"��	���������	���	�
�����
��	��	���
�	���	"��	 ���	"�
������	(����	���

�����	 ��������,�	 ����	 ��	 ceramidy (‘lipidy zbudowane ze �%��&�����	 "�$������

��������	�������	�	�����	�$��������?	�	��	���	�����	 ����	
��	��
�������	��������+�
(����	 ���	 ���	 �������,�	 ��	 nutri	 ��	 
����	 ������	 �	 ��&�������	 nutrient *>�������?+�
#������,	 "��� ����	 "��������	 �������	 ��$�	 ��������$����	 �����"����	 �����	 ��
�� �������	 ��������	 ���� ���	 
��	 � ��	 ���������&���	 �����	 ������
�	 	 ���������

kosmetyków, np: ���� ����� 3&�45�!'6� �� 6#�6�76368�� '�
�	
� �����������
3&�45�!'6� ���������� )&3596*� ���
���� ��� ��� �
���������� 	����� ����. Czym jest
EXTENSEL i BOLIWER? Czy LONGITUDE to nazwa tuszu, czy szczoteczki? – nie
wiadomo.

���������������	

�������	 �	 ����������	 "���������	 ��	 
����	 �	 6���������
�����7	 ������	 ��������������

����"�
�����	 	 ���������	 !����	 �	 
�&�	 ����	 �������������������	 ���$�	 ���	 "����������

6� ������
�7	 �	���������	3	 
�����	�	"��"�����	��	"����&���
�	�����	���	 ���	�"��	��	 
�&�

����������+�������9�5:;������������	� �������
��	 +������	���$�	���		��������

�����"��,	 ����������� �����
�, np. ���%� ������� ��� �����	
��� +���� � (tzn. przygotowana
�&�����	 ��	 �������	 ����"����+�	 !����	 
�����	 +������ ma �
	�% �� �����	 �����
"���"������,�	 ��	 
���	 ��	 
����	 ���������	 ��$������	 2��������	 ��&�	 ����������	 
���
���&���������	 ��
���	 ���	 ��	 	 �����	 �������
�����	 ������������	 �����	 "�&$� ��
�	 ��
��"�������	 �� <���� 7:&��6��*&9;�;� +������� ����	�� ����� ����� ��������
�����
zabrudzenia.

2�&�����	��%�����
�	���
��
�	���	���	�����		���������������	����������	����������

������	 ���������	 ���	 "������
�	 	 �����	 �"�0	 3�	������ �956�&�=� ����
���� �����	�
���� 
���� ��� �������� �����	��� �
�� ��
��
����� ����� �
�	
��� �����	 �������	 �
����% jest
"�
�����	 � �������
����	 "�����	  �,0	 ���� 
���� �
�����
 (nie: �
����%) – tak jak:
���� 
���� 	���� otuchy (nie>� ������) – ale ������
�� �
�����
 DO PROSZKU brzmi
����
	����
	���	
��	dodawanie do niego otuchy�	#��	��$�����	���������&�	"������	���$ �

 �,	 6� ������
�78	)����	 ��������,�	 ��	 �����	 �	 ��������	 ��������	 ��	 "������	 "�	 �����
����������	�����$	"�"�������

#�������	 ���������	 � �������
���	 ����	 ����������	 �����������	 ���$�	 ���
�� ��&���	 �������	 ���������	 "����	 ������	 spotów reklamowych. - W nowej podpasce
���� 
���� �
��
��	
� 7?7�68�� ������	 "�������,�	 ��	 	 ��
	 "��"����	 ��	 ��� �����	 �����

*����	$����8+�	���	"�������	���	system.	2������
���	���	�� �����	
���	��	������	��$�����0
����%� ������� 9� �&'�;7�6�	 G���	 "����$��0	 �� 7
 ��� ';9:	� 68&�<5� � �������
�� #
sponsoruje Y.	�"����������	����
�	 ��	���	6�����
�7	 
������		���������	���	 ���	�	 
��
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���	 �����$�	 �	 ���	 ���$�	 ���	 
�
	 ���"��"�&��,�	  �	 �%����$�����	 ������$�	 
������	 "����
����
�	 spotu. �� !�
	� ��� ��������
�� �
� ������
� 
� �
��� 
���
��� @� ������� � �������
��
����"��	2�)GH��!�5I	"����&���
�	�	��$�	��	��"����	������ abstrakcja. ��#��*A67?B;
�
���������������Frazeologizm ����%�������������	 �����	��
�	"��������	����������	
����
��������	 ������	 �	 
�&�	 ��$�������	 �	 ���������
�� ����
	  ����	 ���,	 ���� ��������	 -
Dosko����� ��	��%� ������� 
� ��
�	�� � ���
���� ������ ��	
�� ����
	 ��	 ������
%�������&�����&�	 ���"����� ���	 "��������	 �������	 ���	 "�	 ���������	 &�	 �������
"�$�������	�	��	�&����	��������������	�	"������
�	����������0	��	 
���		�����&�	����? –

����,	 obrazu i ��������� 2���$	 ������	 � �
��
�	 ����	 �%���	 ������	 ���	 ����	 �	 �$����
���� ��	��� ������,	����"�
�		�����0	9�����	
��78;:5����
�����	
���	
��	����
	������
��	
�

�������
��������

)	 ��������	 ������	 ���	 ���	 	 �"��� 	 ���
����	 �����������	 �"�0	 8���� �����
MAKSYMALNY smak. Czy maksymalny ����	 
���	 ��$�	 ���	 "����� �����	 �	 ���	 �������

Autorzy �"���	 �����
�	 ���	 �����	 ��	 ��� ����	 
������&�	 �	 ���&�
�	 "�	 ���&������	 ������
������	 !�����	 "�$�������	 ���������	 �	 �������	  ���
�	 ��������	 ����%����	  ��

�������
����	�"�0	�*A67B;�56�78;:!��	��������+
��������������������
������ �����Co to
znaczy?

2����������	"�������	��������&�	���&�	��������	����	�� ��
	���	�	�� ������
- �
����������� 
��
���)6A��*6A6��!����?� ���	 ��	��$�������	 �����&�	����������	�� �����

zadaje sobie pytanie: Czy „����7	 �	 "$����	 ���	 6����7	  ��	 "$���	 ������
�	 I	 �$8	 5��
�����������	 "$���	 �����
�	 ���	 	 "��������8	 5��	 ��	 ���	 6"������7	 ���� �	 ��"$���,8	 2
�������������	�������1��������
	�����	
��	�����
	��������	"��������	���&���	��	��
��
"���	 ���� �	 ��"$���,�	 � �	 ���	 ������,	 ��"�������	 �������	 spotów wprowadzili
����������0	prezent gratis!

- & 
C
��:3;7?�A�;�����������D�#����	���	���������	 �$ �	��"�$���	��������	&�� �

���	 �$��	 klasyczna. O jakiej klasyce wspomina nadawca? - Szukaj w WYBRANYCH
sklepach�	5�	�����	���$	��	�����8	'��	� ����	����"�8	��A�
�����	����
	
�������
���
���
�� 
�
���
	� �������������������6*B	��Co tutaj oznacza �����? ��:���������
��4	7�&�=
skóry.	 ��,	����	 ������	 �	 �"��������,�	 
������,	 �����8	 �� <��� ��� 0� �����	�� �A6:;� �
��
#����	���	"������0	5��	���	�����	�$���
�	
����	��������	����
	� �����8	�	����	�������
������	
����	����	� �����8

)����	�����	��������	����&�����	��	����������	�$�������	���%��	��	�������	

konsekwencji ich wielokrotnego stosowania w takich kontekstach przez dziennikarzy i inne
��� �	����"�
���	"� ��������	- Bohaterowie najlepszych, niezapomnianych i KULTOWYCH
polskich filmów i seriali.	 )�������	  �$� �	 
�����	 &�� �	 ���	 kultowe�	 *�����	 ����
�	 �����
"�"������+�	 #��� ���	 ���� �	 %�����	 �����	 ��$�&	 ��������&�	 "�������	 ���$�	 ���
"����������	 6�����7�	 ���
�	 ���	 �������������	 - IV EDYCJA konkursu „Mistrz Mowy
Polskiej” i V EDYCJA konkursu „Teraz Polska”. C�����	 ���������&�	 ����������	 
�����	 ���������	 ���	 >�&$�������	 �������?	 ���
�	 ���	 ����������	 ���, �	 ��	 �&����	 ��
kontekst – 	 � �	 "����$�����	 �����
�	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����	  �	 ��	 �������,	 ������

������������	 �� A����� 6'?�<;� �
� ����	�� Po utrwalonych przez dziennikarzy edycjach
konkursu, programu i pucharu – pieluszki "�����$�	 
��	 &$�����	 - Jest PRAKTYCZNIE
�����
� (zam. prawie+�	�$��	���	���"������������	��	"���
�$	���	������		���������

������������
��	������

������	 ������	 � %���
�	 	 ��"���������	 �	 
�����	 ��&�������&��	 5����	 ����
	 ���&���	 
���
"������������	 	 
�����	 � ����	 2������
	 "�
���	 ���	 ��&������	 ��"���	 �	 "�����	 ���
�
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������	 �����	 �������	 )����	 ��&��������	 �$� ���	 ����	 ��$���	 %���	 "�
���	 ���	 
���
���"����$���������	 �������	 �"�0	 snack, roll-on, deo spray, perfumed deodorant. - Jak ja
kocham ten JOB. #�	"��� ��
	��������	� ������	�������
	����	���&��0������
�������6;7?.

Ulubionym wyrazem autorów spotów reklamowych jest 
������ (przed okresem
transformacji ustrojowej – "�"������	 ����������	 ����"�
���	 �����	 	 ������������

�������
����+�	 �����	 ����	 ����	 ���	  �$	 �"������	 "����	 
����������	 
���	 ���������

3 �����	 ����"�
�	 
���	 �����	 ��&�������&�	 leading�	 (���	 ��	 	 ����$���	 �����������

����	 �����	 ���	 ��&�	 ��	  $����	 ������	 �����	 
�����	 	 ���������	 >&$����
"��������	��
��"���?�	 �����	 ������	���	"���
��
�	 ��&�	��	����������	 G	 ���	"�
���
�
���	 �������	
������ ��� ��
������ �����	
�� +
����� 
������ ���	
� ��������� ��"�	(����	  �
��"���,0	�����	����8

#�
�������
���	 &��"�	 ��&�������	 �������	 ��"���������	 ��$������	 ��"�0	w JUMBO
paczkach�	���� ��	���������
��	��������	��	���	��������	��$��������	����"�
�����
	 
�����	 ��&��������	 ����"�
�	 	 ����	 ��������	 �����������	 G	 ���	 �����	 ���	 malina
herbaty, ekspert serwisy, media sponsorzy, �� �+�����itp. Wielu odbiorców ulega tej modzie.
)	
�����	"��������	��������	sponsorzy medialni i +�������� �	�����$�	
��	����������

przez warianty lansowane w �"������	 '��������
�	 ��&������	 ��
�	 �����	 �������
���	 ����
���"�����������	 	 ��������	 �����&�	 "��������	 Informacje o biznesie i Festiwal w
Sopocie "���&���
�		������
�	�	Sopot Festiwalem i Biznes informacjami. Niektóre nazwy
�	���	�����	��	������	��������		�����
	����������	
������
	�	���,	"������		�������

6"�	 �����7�	 	 ������
���	 "��������	 "������$�	 	 �����
	 ���
��	 5��,	 	 "��������

���������	����"�
�	Sopot Festiwal�	�� �����	�����	 �����
�	"�"��������	 "�"����	 "����,�
!�����	������	���	"�$�������	�������	��$�&	� ��&�	��������0	����	����	�������
�	���
��	 ���������
	 "����������	 �	 �"����
�	 �������	 �����0	 ��	� ����	���	 2�"���������
���%���&�����	�	��$������	�	
�����	��&�������&�	����
�	������	��	"����������	�%��
����
�
"�
���
�	���	����		������	��������
��	Bank Kredytowy? Nie, Kredyt Bank.

)	 ���������	 ������	 	 ��������	 �	 �$������	 	 "���������	 �����������	 ������$�	 ���
�������
�	��	"�����������	�����	 *�� 	"�$�����	��������+		����������	����	 ��
��������	���&�	������	 ����
	%�����	)	�"�����	�������
����	�����	�������
	"�
���
�	 ���
"�$�������	��"�0	program sponsorowany przez AGENCJA CELNA, graj w NUMEROMANIA,
��
�	
� �;�4&�� ��������� 853:;�� � 6*;� )
������ Mimo ekspansji form mianownikowych
���������	 �������	 ������	 ����������	 ������
�	 
�����	 ������0	 firma zawiera
porozumienie z Puma czy ������? w imieniu Netia czy Netii8	�	� ��	����	������	���	��	-a,
�	$�������	���	�����	�� ��,	�������	"���"����	���������	*������ jak �������czy z
����, Netii jak manii+�	 ��&�	 ��"�	 ������	 ��	 ��&��$�	 ��	 �"�$������	 �����	 �������	 ���
� ���,	������	%���	%�����
�����	
����		����������	"�
���	���	
���������	� ��	�����	)
jednym ze �"���	������$��	��"��0	Mülheim nad Ruhra�	��,	����	���	 �$�	��	"���������
���������
���	����	���������	*�����	����
�	�����	"�"������+�	������	���������	��"�����,

���	 "����������		 ���������
�0	 ���� ���
���� �&&3� �&:E8&�� ��� �����
��	#��	 ������	 ���
�"������,	 ��&��	��	"�����	������	"���0	���� ���
����pokemon. Dziecko i jego rodzice, albo
�"������������	 �� �	 �	 ������$���	 � ����
�	 %����	 �&����	 �	 %�����
��	 ������	 "����������
(– ����� �������� �� 	�� ��� �� ��	��������� D� 8���� ���� �
�%� pokemonów!). To nie upór, nie
"��������	����	�����
	
������	����	���	��������,�	�		�����	�		"������	�����	�����

�����	�	$�������	������	��������,�

W IKEA i w McDonald’sie
2����
	 
������	 ���	 ������	 	 ��������	 ���������	 ��������&�
���&��	 2	 
����
	 ������
autorzy �"���	 ���&�
�	 �������	��	 
�����	������&��	 �	 ���&��
	 ���	 �������	 ������
�	 ���
%���	��������		 ��������	"��������	���	 
���	�"�	�	�������	����	�����&�	��������&�
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��������	�� ���&��	)	
�����	��������	�$������	"���������	��	���	��������	
���	

"�����������	%����0	w IKE-i�	'������	����
�	
�
	������	&��	�� ��	�� �	"����
�	����"��	�
���	 	 ������
�	 ���������
�	 :����&�	 %����	 �������0	 J	 *���	 �+	 ikeji,], podobne w
brzmieniu do [ideji] (idea – idei)�	 ���
�	 ���	 ���	  �������	 )	 spotach reklamowych w
���
�������	 ������������	 �����
�	 ���	 %����	 �%��
����0 w IKEA, �����	 ���	 "��$�&�
�	 ���
odbiorcy tekstów reklamowych. Gdy w przekazie reklamowym ����������: [w ikea], brzmi to
� ���	 �������	 ����	 ��������	 ��	 ��"�������	 ���	 
���	 ��	 ���������
�	 "�"�����	 #��
������	  ����	�����	 ���	 "������
��	��	 IKEA	 ��	 ���������	 *�$�����	 
���	 �	 "��������
�����	 ���������
	 ����0	 Ingwar Kamprad z Elmtaryd w parafii Agunnaryd). A obce
skrótowce o takiej budowie –	 	 
�����	 �%��
�����	 *"������+	 –	 ��
�	 ��
�������
	 "����,
�����������	(w YMCA, w ETA, w IKEA). G��	%����	%�����
��	����"�
�	���������	$�����	

�����	"���������	�������	(w Ymce, w Ecie, w IKE-i).

��� ��������	�����������	%���	����������	"����	�������	�	�����	�������	�"���
�	���
	"��������	 ����������	 
���	�����$��	'���
���	"����$����	����	 �,	����	restauracji

������
� wszystkie. W 8�'��� �F������	�����
�	�	&$���	��������	K����	w McDonald’s brzmi
� ���	������	��������	�&�����	��	 �����	"��������
������	 
���������	���0	Spotkamy
�
�� � McDonaldzie. Idzie do McDonalda, wraca z McDonalda	 �	 ����	 ������ �������
� ��&�	�����	G�����������	�������	������	����	�������	6��������70	w McDonald’sie,
do McDonald’sa�	 '���������
��	 
���	 �$������	 ��	 ��������	 %�����	 "���
��	 ��"�$������

utworzona przez dodanie angielskiego s "�	 �"�����%��	 *��"�$�����	 ���������+	 ����	 "������

�������	-a	*��"�$�����	6�������7+�	)"������	"����	�������0	McDonald’sa	"��������&�
�
autorzy ������ ����
	�� ��������� �� �������� (popr.: McDonalda), ale w Nowym
����
	�� �������+
�����	 "��������	 
��	 ������������0	McDonalda, McDonaldzie – gdy
���	�	 ����	����� �$�&���	�	�	McDonald’sa, McDonald’sie – gdy mowa o sieci barów
����� �$�&�����

#���������	 ����$�	 ������	 "�
���
�����	 ���		 ��������	 �����������	 "�����	 �����,	
�$��������	 #��	 ���
������	 	 ����	 �"�	 ���	 Ford Transit czy Ford Escort�	 	���$�
���������	 ��
�����
�	 ���������	 ����$����	 ����	 �����	 ���������	 *���	 �����


���������
�0	�����	L	�����+�	3������	�����	������,	 
������	��	"�������	�&������	�����
fleksyjnych, a zatem: Forda Transita, Forda Escorta albo Forda Transit, Forda Escort.
(����	  �	 "���
�,�	 ��		 ������	 ������	 �	 &��	 � �	 ��$���	 ��	 ����������	 ��	 �"�$&$����	 �
"��%������	
���	�������	� �	��$�������	��	
�����	�����	�����	������	"���"��������,
�����
	��������	�	����	�������	� ��$� ��	���
�	Mercedesa Benz i Hondy Accord, a nie
Mercedesa Benza  i Hondy Accorda�	 #��������	 �����������	 ��������$� ��	 ��$������

����������	��	-a, np.: Opel Agila (Astra, Vectra), Fiat Brava (Tempra), Ford Fiesta, Nissan
Primera, Renault Laguna, Scoda Octavia, Toyota Corolla – Opla Agili (Astry, Vectry), Fiata
Bravy (Tempry), Forda Fiesty, Nissana Primery, Renault Laguny, Scody Octavii, Toyoty
Corolli itd.

�������������� !�"

���	�&�����	"�"�������	&����������
	������	������	"��������
�	����	��	���������
�� 5� ������ ;�3;7� �������	 �	 �"�����	 ��$������	 �	 �������	 "����	 ����	 ���������	 ����
"�������	 ���	 ������$ �	 ����	 &�� �	 "�����,	 �"�
���	 �	 �����&��,	  $��	 ��$������	 �	 %����
 �����$� �	 �����	 ����
	 %�$�����0	 A����� ;�3;7!� ��������	 )����$�	 ����	 ��
niepoprawna konstrukcja ����%��� (zamiast ����%������+	
��	�������$�	���		��������	�

"�	 ����������	 ������&�	 �� �����	 ��������	 ���	 ��������	 ����%� ������� ������	�� ��������
produkt	����	�	���������	��&��	"�
��$	���	�"��	�������
����	 �	����%��;34&�!G������	��
����"��������	 ������	 �������	 ���������0	 6C����	 �%����$�����	 ��
���� ���
� ����%
Calgon	 
���	 �%�����	 ���������	 ������������	 *���+	 �$������	 ����������	 ����&�������
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"�������7�	��������
���	 �$�	 ���	��		 ������	�	6����&�����,7	�������	�&���������	���	��

����&�	  $���	 &����������&��	 2����$	 ��	 	 �����	 �����&�����	 ��	  �,	 ����	 �������
���"����	 �����	 ��	 ���"������&�	  ��������	 �����		 ��������	 ���%��������	 "����&��$	 ��
czasownika ����%.

- 8�%����	
�A��;7�
�#	�	�"���$�	������	�	 ��������	:�����&�0	 �������, a nie: �����?
����	 ���$�	 ���	 z8	 5��	 �	 ���
�	 ��&�������
�	 	 �����
	 	 ���	 ���
���	 ����"��$�	 with?
�������	 ���	 ����	 ��	 ������	 �����	 ��$������	 �	 
�����	 ����
����&��	 �"�0	 uznany miastem
(zam. uznany za miasto) czy liczne konstrukcje typu: <�	� ������� ���� ���� �
�� ��������
������ ��� ������H�<�	��� �����
�������%�� �������
�	��H���	� 
�	������
�� ����
���� itd. (po
polsku:���		� 
�	���������������H���		� 
�	������������%H���	� 
�	��������
�$�

2��$������	 ��$������	 ���������	 �����
�	 �	 � ���	 ���$�����&�	 "��������	 �"�0

����
%� albo ����% ��� na numer (zam. pod numer)H� ��
���%� �
�� �� ������ ��
�� (zam. na
technologii); ��������
�������	���� +����������� (zam. ��������
�������	��� +������ �
�����); ��� �� �� ���� (zam. �� ����� ����); ����%� ��� ����� (zam.� �������) wielu innych.
2�����	 �����	 �"����	 ����	 �$�"����	 �"�0	 transmisja z festiwalu (zam. transmisja
festiwalu); ����	��%� ����
���� ���
�� (zam. ����	��%� ����
��� ���
�); ������� #� ��	�
����
�� ���
����
�� ��� �� �� (zam. ������� #� ��� ����
�� ���
����
��� ���� ������� �
�
ból); polecam ten produkt dla pacjentów (zam. polecam go pacjentom); karta do rozmów za
����
�� (zam. zagranicznych a. �� ������
��	  ���	 ��� ����
��). O „drobiazgach” takich, jak
���$�����	 "����
�	 "�������	 �	 ��"�$������	 "����	 ���	 ����	 �"�����,�	 �"�0 Program
�������������	���H�������������������
�����#H��������	��
� �
���
���	#���	���	���	��
�
�����	��	 ���������	 
���	������	a na ale "�	 ��$����	 ��"���������	 *�"�	To nie magia, a
system aktywnego koloru).

Autorom filmów reklamowych, podobnie jak dziennikarzom telewizyjnym i innym
��� ��	����"�
����		���	 �"���	 ���������	 ���������
�	 ����� ����	 �	&$���� np. cykl sto
�
�%��
��
��� ����������	 �	 "�����	 ��������	 "��������0	 � �����
������� ����
��� 
�����
������� �����
��� � �����
������� �������� ��	�. W roku ��� ���
���� �
������
�����$�	 ����	 ��	 ������	 ������	 �	 �������	 ������$������	 ����� ����	 "����������	 ��
znane w ograniczonym zakresie. Autorzy �"���	��
�	 ������	 �$�"���	 �	 �������	 �����	 �

������	�������	�	��	������	�"����	���	"�������,	
�		����������	�"�0	z ANTONIO
Banderasem, komedia Olafa LUBASZENKO. ���� ���	 �� �� dziennikarze telewizyjni.
#�����������	 ��	 "���������	 "���	 ��������	 �����	 procent i gram w zestawieniu z
liczebnikami, np.: ����
��
��
��������������(zamiast: procent); 30 gram (zamiast: gramów) –
��	������	 $��	"���������	����"�
���		������
��

����������!����������#������	

3�	��������	 �����	 �������	 ��������$�		 ������
��		 ��"�����	 �������	 "�
���
�	 ���	  $���
����&��%������	������	��������	� ����
���	���"���
�	�������	�����	�	�	����	��	���	�����
������
���� �������	�����	"��"�������	�����	������	���$�	���	�����
���	)�	�"�$������


"�����������	 �
�����	 ��	 �������	 �����	 �������	 ���&��	 ��	 ���&�	 	 ��������	 ���"���

"���������
�	���	 ������	 �������	�������	 ������	���	����
��	��	��&�	����������	�	�"����
���"���������
�	 "������	 ��"�0	 ������
� '���
����� &������� 3��	���� 8�����	�� 

)����	
�
������ ������&����������8�� 
�����A�	���;��������
�������A�
���)����
��– na
 ��������� 	���:
�������������;���	��������9�����	������������� ��
�������@�������
���� ������������� ������
�� 9����
��� A�	����� 7�� ������� �
��� ����� '������
Finansowy. )	 ��"����	 "��� ����	 ���������
�	 ���,	  �������	 ������������
�������������	 �	 �����������	 ����	 ����&��%��������	 ������	 "��	 ��&�	 �����	 �
������
� ����	 ����	 ��	 �����	 ������	 �����	 "������
�	 �������	 ���	 ��	 �&����	 �	 "�����	 �����	 �
��
"���	"��������	�		�������&$�
	"���"������	������	�������	#���������	�������
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�����	������,	����	����	�����������	�����	"������
	����&��%���	�������
	
�����	�	
��	�����
�	�����	 �	 ���	������
�������	
������	 �	 ���	 ������	 "����$���0	markowy produkt Polski,
�������� 7� �������� ������ ������� ������	�� I7����� )���J	 *����$	 %����+�	„Gdy Mi Ciebie
A����	�
�J�� IA�	�����
� 7�� 9����� ���J� *����$�	 "�������+�	 „Naucz Mnie Mamo” *����$
czasopisma – nieodmienny), 7��������� � *��� ��
�
�� �������
� – albo:� 7��������� 
regulaminie Promocji itp.

2	�������	������$������	�������	��	����������0	super-, ekstra-, mega-, hiper-, mikro- i
mini-�	(���	 ��	 ��	 ���	  �
�	 �������	 "�"����������	 ����	 ��	 ��"������	  $������	 �"�0	 super
������
	�� ������ �+������ ������ ������� ������ ������� ������ ������ ������ �
���H� �	����� ��	��%,
�	����� ��������� 6	����� A�	����� ����� ����� ����� ���������� �
���� �
����%�� �
	��� ������
8
	���9
�����8
�
� A�������
�
� ���
� ���������	 ������	 ����������	����	 ���	��&�	 ���
"�&����,	 �	 "������	 $�����	 ����	 ������	 ���,	 ������
�	 
�	 "������	 ����$�	 ����������

�$���	��	"����	����
�	��	�������
	"�"�������	#��	��������	
�����	�	�
����	*����"�
���
������	"���	�������		��+	��	�"�	super optyk�	��	���	"�����	���$������<	�K����������Extra
7
����6K����7	��������%��Oryginalne x "�
���	���	������		"������	prefix.

�������	����������	�����	����$�	���������	"���
�		����	���������	�	� ��

���	�����������	��	����������	�����$���	 �����	"�
���
�	 ���	 ������		 ��������0	 - Jeszcze
�
�������
�����	�����	�������	���$�����	����"�
�	"������		"�$���������	��"�0	nie raz,
nie dwa; nie raz, ale wiele razy, jednak w cytowanym zdaniu nie ma tego drugiego fragmentu
�	 	 "�����������	 ����������	 nieraz	 �������	 >������?�	 �	 �����	 ����	 ���	 "������	  �,

"�����	$�������	G���	"����$��0	4 naraz. �������		spocie wymieniano plusy oferty, powinno
 �,0	4 na raz	�	
����	 ����	naraz 
���	��"�����	$�������	�������	>��&��?�

�$���	 ��	 "�������	 ������������	 ��"�	 ��	����������� (zam. ��	�����������) to w
��������	 "����$���	 
����������	�	 ����������	 6�� ��7	 ����&��%�����	 �	 "������0	Chcemy
batonuf	 ���$�	 ���	 ������	 �"���	 �"�������,�	 #��	 �����	 
�����	 
���	 ��	 �������
'���������
��	 �����$	 ���	 �"�	 ��"��0	��������� ���
���	#��	 �������&$��		 ���	 "�$�������
������	 (���0	 ��������� 
� ���
��8	 2	 �����	 ���$�	 ������� ��� ���
�� (trzy wyrazy) jest
���"�"����	 ��$�������	 G�����
�	 ���������
�0	  �	� ��� 	������ ���
�� itd., ale lekarz na katar
czy ��� ���
�� brzmi humorystycznie. Poza tym medycyna czytano z przyciskiem na dy, co

������	 ������
	�����$�	"������	�����������$��	�	����������	)	�����	�"����	"�
��$�	���
zbitka: wybranenumery. �������	%����	�����������0	6����	��$�&�	*���+		����	��������

�����$���	 ����
��������	 
���	 
���	 ��	 �����	 "�����	 $�������	 ��	 	 "���"����	 ��&���"�
"���"�������	������	"��������	
���	��"���������	�	��$������	"����$��7�	�������
�	���

����	���
�����	��	������0	��	�����	"�����	$�������	�����	
�	"�$�������	��	��� �	"����$
jeden wyraz?

9�����	���������	�"����	��"��	�������	�"�0	1 L (skrót od: litr, zam. 1 l	�	��$�	 ������+�
Kcal (zam. kcal), Ul. (zam. ul.), g. (skrót od: gram�	�	���"����� ��	���"��+�	min. (skrót od:
minuta�	�	���"����� ��	���"��+�	sek (skrót od: sekunda, zam. s lub sek.), ���	 *�	���"����� ��
���"��+<	����	�".: 5.VI.2004 *� ����	���"��+<	����� ����	"�����������	�"�0	1-sza szminka,
cena 1-ego tomu (zam. 1.). #��	���$�	���	�����&��,	 $����&�	��"���0	�������L.��	
 i  na 7-
	��

3 ������	 ������"�������	 "����	 ������	 ������	 "������
�	 �����"����
��	 �����
���
przecinki oznaczam tu symbolem 0: 7������ .� ���� ������H� 9
�� .� ��	� ��� ���
%H� *������ .
	�������	��
%��
�������H��
������%���
	��.���������
���
��������
��
�H�8������������ 

���	��.����%�������������H�<�� 
�#��
�������
��
���
�� �
�.�����
����
��
��
����H�9����%����.
��� ��� �����H� ��� .� ���  ��
��H� 9�����	�� .� ��� ������ .� ����	���� ��
�� ������ ��������	H
���
���
��� � �
�� �����	�� .� ��� 	������H� 3�	�� 	����� ���������� .� �
�� �������
�� �����	�H
*�����.��� �����	�������H�:�������#�.�	 
����������������������������
�H��������
��.
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maluchy itd. #�����,	��	"��������	
���	"����	"��"���
������	��	�����
����	��	�������

������	2�����������	���������	�����"����
�	���	���	���������		������
�	���������	"�������

Klasyka i egzotyka
���������	 ��������	 &��"�	 �	 	 "��������	 �	 ������	 ���� �������	 �	 �������	  $���
%����������	 C�&�	 �����	 "�����	 ��������	 ���	 ��	 	 ��������	 �	  ��	 �&����	 ��	 ��"
"�������	 �	 ������$�	 ���	 "�������	 �����	 ����������
���	 5��������	 ��"�0	 ������� 
����
���� 
��� oraz rzeczowniki takie, jak np.: klasyka, optyka, egzotyka, matematyka, kosmetyki
��	�������	�	"����������	��	"������������
	���� ���	2������
����	��	���������	�����

�������	 ��	 	 ���	 �"��� 	 "����	 ��������	 ��������	 '$�"���	 ����������
����

"����"����
�	 ��	 ������	 ����� ����.	 ������	 ���	 �����,	 ��&�	 6"��%��
���������7�	 �����	 
wyrazie siedmiuset	�$�����	"�������	��	"������������
	���� ���	G���	�����	���	����������
to muzeum	*�	"����������	��	E�	���� ��	��	�����	�	����	��	"������������
+�	SMS (z akcentem
na przedostatniej sylabie – zam. na ostatniej) itp.

)�����������	 �"����$��	 ���		 ��������	 �	 ������	����0	 Jbranzoletki], ["����������M�
J����,���M�	�"����
�	�$�"��	� ��	����	$����	�	������	�������	spotów, jak i programów
�������
�����	 3&�������	 ���	 
��	 ��	 
����&�	 "����$���0	 z filmem Louis de Funès,
wymówione: [lui ��%���M�	 G���	 �	 �������	 "����������	"������	 �	 ��������	 ��	 ��������


���� ���	 
�����	 �������	 ��	 �����	 ���	 J��%����M�	 ���	 ��	 ���	 "�����	  �	 "���
�,

������	s ����	�������	%�����
��		��"�$������	*de Funèsa, wym. [definesa]).

*   *   *
!���	 �����	 
���	 
����	 �������8	 ���������
	 ����%�����	 ���������	 "��������	 ���������

�������	 �$������	 *����������	 ���&�����	 �������������	 ��������	 ����	 ��&������+�

����	 "�������	 �	 �����	 "���"����	 ���	 ��	 ������	 �������	 ����	 �������1���������
����

:��$�����,	 ������	 ���� ����	 ���������
�	 �	 ������������	 ���"������
����	 �����������

'������������,	 "�������	 ���	 ���
�	 ���	 ��	 �����	 "������������	 �������	 ���&�	 ���
�������	 "$���	 
�����	 ��&�������&�	 �	 	 ��������	 �$�������	 &���������	 �	 "�����

��������	����&��%���	)	��������	"�
���
�	���	 $���	��$�������	%�����
��	�	�����"�����
���
��� �	 ������������	 ���� ���	 
��������	 �	 ������	 ������	 ���	 ��	 $����	 �������

 �����	�"�����	�����	���&��������	"����$��	���	 �����	"��	��&�	��&��	��	����	��� 	*���
�����	
����������+	�������&�	��"������	���������
�	������������	�	 $���	
�������	:������
���	 �� �����	  ������
	 ���	 	 ������
��	 &��	 "��� ��	 ���� �����	 "�
���
�	 ���	 

�"���������	 �������������	5��, �	 �����&��	 ��	 ������	 ������	 ��	�����������	 "��������
������	��������������	����	 �$������		 ������
��	 N��
�N	�����
�	 !�����	�"���	&������	 
���
�"�������	���������$��	��	"����$���	 $���	"�"�$�������	"����	���
����&�	�������������

!����	�������	��	������	����	�	$�����	�� ��	%�������&���	#�������	���&���	���%��
�	��

����� �&����&��	2������
�	��,	$�����	�������	�������
�	
�	�������	�$������	�	�������	
sytuacjach �����
�����	
��	�����&�	������	�	�����������		������	���������	����	"�
��$

���	 "�	 ���	 "�������	 #��������	 ���	 ��������	 ���������
�	 
������	 ������	 	 ��������
����������	 ��	 ������	 ���������	����	 ����	 �	 ������
�	 ���	 	 ����������	 �� ������
������	���	 �����	 ����	 �	 "����%��	 �����,	 
�	�����������	������	���	 �&����,	 ���	 �	 �"�����	��
���������	 ��&�������	 �����	 
��������	 ��	 	 ����
	 ������	 6���$�&�7	 ��������	 ��

"�������	�����
�	���	$����	�����	"������
��	��	
�����	�����	6��������7	���������
�
����&����	 �	������	"�����������	��	���&���	 ������	 ��"���������	����	 ������	 
������	 �

�����	"�������&�	 �	 &��	 �������������	 �	�������	 ����"��	 �������������	)	 ���	 �"��� 

�������	������������	�������
��	3������
�	�
�����	 
������	$�����	�"�$������

"������������	�����	��	
�����		�"��� 	"�����������	�������	�����	
�����	���	���	����	&��
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����������	��������������������������PRiTV
#����"����	 ������	 ��
������
	 ��"�������������	 ��	 �� ������	 �	 �������������

"����������	 �"�����	 ��	 ��������	 �����&�	 "��������	 (���	 
������	 �	 6���������7
"�"���������	 �"�������	 �	 �����������	 �����$	 �����������	 	 �������
	 ������

�������
�	 ������������	 ������
�	 "� ������
�	 )����	 ����$��	 �$�������	 �����$������	 ���
����������	
������
	���	��������$��	G���	�����$�	�����������	�����������

:���$�����,	 ��	 �����	 "�"�������	 "����������	 	 �����	 �	 ������
�	 ����	 �"�������

������
	������������	���"��$�	���	�	��	;@AF	����	�		������
�	!������
	PRiTV. Przez
����	 ���	  �$�	 ���	 ����������	 ��������	 "����&�
���	  ��"��������	���"�������	'�������

ds. Radia i Telewizji. W 1986 roku, dwa lata po przyznaniu jej przez Komitet
!�����������	 ��#	 "��������
	 #�&����	 ���	 )������	 :����������&�	 ��

�"������������	�����	�	
�����	"������		���������	�������������	������
�	������$�	���
	 ����������	 3������	 ���������	 ������
�	 �������
�	 )	 
�
	 ��$��	 ������$�	 �����	 F

pracowników merytorycznych, w tym 5 polonistów.
)	�����	 �"�������
	 ����&������
�	 ������
�	 ������$�	 ����������	 
�����	 	 �������

���&�	"������$�	�������������	"����	���	�������	�$��		�������	"� ���������	:���$�����,
��	  �$�	 �����������	 ������	 "�	 ��"����
�	 ��	 �	 ���	 ����	 "����������	 ���"�$�	 %�����&�
���������	 ������
�	 !�������	 )	 ������	 ;@@E1-..-	 ������$��	 "����	 ���"�$�	 �������

�����	 	 ����	 3 �
���$�	 ���	 �����0	 �O	 �������������	 ������
�	 �	 �������	 
������
"��&����	 �������
����<	  O	 �������	  ��������	 "����������	 ��������	 �$��	 ���
"��������	���	*;@@-1-..-	�	"����	E.	����$�+<	�O	��
����	�����������	�	�����	6'������
�$��	 �	 �������������,	 �"������	 	 �������7	 	 %�����	 ����������&���������

���������	���	������������	 �������
����	 *;@@F1;@@@	�	;E.	&�����	 ��
�,+<	 �O	 ���������
�

������	 *��	 ����	 -..-	 �	 ���	 F...	 "����	 ��������	 �	 ���&�	 "�$��	 �������$�	 ���$����
polszczyzny).

���	 ������	 ���	 @.�		 ���	 ���"����$	 ���	 "�����	 ���"����
	 �������
�	 ���"�$�	 �������

������	)	������	;@@A1-..;	�����$�	&�	
������	-	"��������	���������	3�	GGG	�����$�

-..-	����	������
�	"� ������	���	���������		���	������	
��	���	
����&�	"���������	�	���
�����	���	
����
	��� �	�	������
�	!������
	������	������
�	�����$�	�	"�	Orwellowsku –
„ewaporowana”.

�����	����&�	���"�$�	��
��
���&�	���	�������	
�����		���	�"������	���	� �����	��
"����������	&$����		��������	 
�����	� �����	#��	"����
�	  ��������	"�"���������
���	 �������������	 2���������	 �������������
	 �������	 
������
	 "��&����	 �������
�����

2�"���"��������	 ���	 "�����	 ������
�	 �	 ���� ��	 ������
�	 �	 ����&������	 "���������	 �����
������$���$�	�� ��	�"����	�	"����	������
�	"� ������
	���	����������	�������	�$���

Warszawa, 12 listopada 2004 roku
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����������	�
�

����� ������� �� ����������� ����������� ���� ������
���� ��������������

kampanii politycznych)

                                               I. Kampanie reklamowe

�������� �����	�� 
������ ���� ���
���� ���� ������� ������������ �����
��� �� ����������

����� �� �	��������� 
���������� ��
�� ��� �
���������� �� ����
������� 
��������

������� �� ���� ������ �
���� �	�� ���	��� �� ������� ����������� ������� �����	�

znajdujemy masowo w prasie, radiu, telewizji, w Internecie, supermarketach, punktach

�
�� ������ ����� ��������� ����� �� ����� ��� �������� �� �������� 	��
��� �� �������

����
����� !�����
��� ������ 	���"�� #����� ��������� 	�� ������ 
��������� ��������

�����	���� $����
�� �� ���
�� �������� ����������� �������� �������� ���� �� 
�
��

�
����� �
��������� ��
���  �
���� ������� ��� ��
��� ������ �� ������������ ���� ����

���	������� ��
�	�������� ���� �� ���������� �����	�� �
������ ������ ����� ��

������������ ���������� �
������
����� �������� �� ���� �%&%� ������

���
�������� 
����� ���������
��	�
���� �����	���� ����������������� 
��� ��
��������	

na przedmioty (	������������	�	"�� ������	� ���� �� ������� 
������� �����	

������� ����������� �������	� ���� ������	� !�	�������"� ���� 
��
��� � ��������

���
����'���������
���������
��������� �����������
������	�������������������

�������� �� �������� ���
�� 
���� 	������� 
����� ������
�������������� 
���� ���(

����������	
������	mega hit,  ���������	���������	������	������	�����	������	���

mi jeszcze �
����	�����	��	������	kasi, ���	�������	��������)���
������������������

�����	�����
������������������	������������������������������	����
��������	���

�������� ��������������������
����������������������
���������������*�����������

�� ��� ����� ���
�������� �� ��������� ������� �����	�� ��
��� ������ ��
���� ������� �

�����	� � 
�������
��� �� ����� �
�����
���������� ������ 	�	�� �� ���������
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�������������
���������	����
�������������
����������������������������	������

	������ +� �������� ��������� �����	�� �� ������ �������� �	����,� ��
�	����

��������������-�������������������
�	�����
���������������������������	���
���

������������ ��������� 
��
���� 
������ ����������� �� ������� ����������� 
���  ������

	������ 
������ ��������� �� ���������� � ����� 
��� �� 
�������� �������� ���������� ��

�� � �	�
���� �� ��	�� 	��
��� 
��� ���	����� �������� 
������ �� 
�
���

������������
����
�
����
��� ������� �����
�������� �
����������� ���� ���
������������


������������������	��������
�����
��
��	��
�������������������

���-����� �����	�� ��
�� ��������	� ���
�	�������	�� �� �����	� ����������
��� ���

� ����� 
���� .��������� �����	�� �� ���	������ ������������� ������� ��� �� ��

���
�������,� �� � �	�������/� ��
�� �� 0������	������ ���
�������� ������ ������

����� �  �����	� ����	� ��
�� ��������
������ �����	� ���� �
�� ��� ����������

�������� �������� ������ ���� 
����
������ �� �
�� �� �� ���
����� 
��������� �� �����

������ ���� 
����
������ �� �
�� �1� !2�� -�	��
��+'�	���� �%%3�� �4"�� ��
�����	

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

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

������� ������� �����	��� ������ ���������� � ��������� �� ������ ���� � ������ ���


����
���������
�� ���.�� ����������������
������	�����������	���������������

����������������	������������
����������
��������� 	����
�������	�

   1.2. W ostatnich latach polscy twórcy reklam znacznie udoskonalili swoje przekazy.

.��
���
��� ��
��� �����	�� ��
�� � �� ����	� 
������ �������� �����	�� ���������

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

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

�������	�
������	���������������������������������
������������� ���
����$�����


������� ����
���� �����	������������������ ��������������� 
�� �	��������

��
�������������������������	����
���������	���
��� ����
���

���#� ��� �� �������
��� ����� ������ ��������� �� �����	�� � �� ���� �����	� ���� �%&%�

�����	�� ��
��� 
����� 
��� ������������ ������������� *������ �����	�� ����
����

����������������
�� ����
������ �����	��
�	�	�  �����	���������	��!������
����
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��� 
�	�� � 
�
��� ������� � ���������"� � �� � �� ������ ���� �������,����
�������

������������������
�
���
��	��������������

���)�����	����������(

�"���������������������������������������������

�"�	��������������������������
�������������������

c) wykorzystanie elementów stylu naukowego i popularnonaukowego,

�"����
�������
�����������	���������������

�"� �������������������
�����

�"�������������������������������� ���
��� ��

g) operowanie stereotypami kulturowymi.

�����5����
�����	�
���������	����
�����������	������
����������������6�����


��� �� �� ���
����� �����	����� ��� ���	��� ���
������	� �� ���
���	�

������������ ��
�� ������� �����	����� �������� ���(��
�����
��
	 �	 ������	 �
����

��
������� jak i potencjalny nabywca, por.:	 ������	 ����	 �
��� 	 ������	 �����

!����"���	��������	#���	 �����������	���	$������ 	%��������	&'��	��������

�������	��(
�	����			������	�	����

   E. 7�
��
���� ��
����� �� 
����� �
������ !�%%5�� �5%"� ������ ������������� �

�������������	�������������� ��������������������������� ���
����� �� ���� �	����

���������� ������������� ���������� ���� ������ ������������� �� �������� � 
�� �

���������� ��
��������� ���
��� �� ������������� ��� ��	� �� ����	� ������ ���
���

�����	����� ������ 
��� ��������� �� ������� ������ �� 8���������
������� ����	

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

���������� 
��� �� ������� +� ���������� +� 
����� 
����� ��������������

9������������
��,������	�������������	�������������	������������	����������

��������������
��������������� ������
�	� �
������������������������	��������

����������� ��������� #
������
��� �����	�� �����������  ������� ������ ������

�������������������	��������������
�������������������������������������


��� ���������� �� ��������� �������� ��������������� ����������� ��

�����
������ �	���� ������� ��
��� �� ����
����� �	����� 	����������� ���(

���
������	 	 ��������	 	 �����	 �����	 cool, spoko, ����
����	 �����	 �����	 rewela.
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8���������
������� 
�� ��
��������� ��� ������������ �� �������� ������������

nagromadzenie leksemów dodatnio nacechowanych powoduje, ze ich moc

waloryzowania zostaje zwielokrotniona, por.:

   (1)  Skoda  )����	 	 $����	 �	 	 �����������	 ��������	 �
����
����	 ���
����	 �����
��

���������	 ��������	 ������	 �����������	 �����	 �����
�	 �����	 �	 ��	 �������������

��������	������	��������������

���'���� ������������� ��
����� 
��� �� �����	���� � �����	���� 	 �� ��,

��	������� ���
�� (� 	 �
������	 !&�*+,*!&	 ����������	 ���	 ����������	 ��������

��������	��������	��	
����	!������������������������"����� �	 ���������,��� 

�����,���������!���������������������"����������������	��� �� �����������

������ ����� ������ ������� 
��������� �	������� � ��������� � ��������


���������� !�������"�� *���	� �	�������	� ��
�� ������������� ���������

'���� ���������
���������
����������������������������������� �����������(����,�

���������,�!� ���,���������"�������������,����
��������,����������������
�����,

������ ������� ������ �����	�� �������� ����	� �� ���������� ����(�  nowy (-a) (-e),

���������	 ������	 ����������	 ������������	 ���������	 ��
����������	 �����������

��(��������	 ������������������	 ����
�����	 ����
��	 ������������	 ��
���	 ����������

��
���������	 ��������	 ������	 �����	 �
���������	 ���������	 ��������	 ������(����

*�����������	���������������������������������������������������������������������

���������� ��� ���� � ������������� ��
��� :�	�� ��� �� ���������� ��� 
�����	

�
�������	� ��������� �� ��������� �
��
���	��� ��,	 ����	 ������	 ��
��������	  itd.

������� ������������ ����� �������� �	������� ������������ �������� ���� 
�	�������

����� �	����
���������������������������	������	����
	��������	"��
����
�������

�����4�� #
������
��� �����	�� 	���� �� ���
����� ��������� �����,� ������	 ���

konsumentów. Ten typ  zorganizowanego komunikatu dociera do milionów odbiorców

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

%-	%�������	.���	//	)/0:

   (2) 1�������		�������"	��
��������"	������	������

        skosztuj europejskiego bukietu profitów

								�	�����		���	
����������	��������	��������������
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							1��������		�������	�����������	%-	%������	.���	//	)/0�

�$�� �����������	� �����	�� ���
�������� 
��� ���� ����� ����
������ ��
����� �������

������������� � ���� ���	����� ������� ��
�	������ ���� �� ������ ������ � �������

	������� ��������� ��������� �� ������� ������� ��
�� �� ������ ������ 
������ ���

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

0��
����1� ��
��������� � �� ��������� �
������
��� ����������� ��������� ��
�������

�����
�����	���������������� ����	���������	�������������������������� ���

���������$��
�������������������������	�������������������������
����	��������

������������ *� �����	��� ������ 
�� � ������ �������� 	 �� �� 	����� ���������

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

���:���������������	����
����� ���������������������������
������������������

��� �������� �	�
����� �� ��� +� ����� � ������� �
������� �
�	�����
�������� +� 
�

 �����	�������������	���������
������
����
����������(�  2�3	������	����	��(
� 

!�	��������	��(
�	���"��	���
���	���	���
	�����	���	Masumi; &'��	�	������	�	�����

$����� 	1����"	 �������		������ 	!�
��	����	 ��	���
� 	0������	 �	�
�������	����� 

.�����	 ��	 �����	�������� 	 	4�
�����	 �����"(		 �����	 ���������	 ������ ���������� 
��

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

stereotypowy, por. magiczna zima, legendarny smak, 	 �������	 ���
���	 ���������

promocja, niskie ceny, 	�������	����������	�����������, niesamowita moc,  ale  coraz

���������	�	������������ ��������������������������������(����������	�
������������ 

KIA PICANTO -  Zgrabny. Elegancki. Dowcipny. Zadziorny. Pikantny. A gdy trzeba -

�������	 �	 �����	 ���	 ��������	 �������� 	 	 �����
����	 �����������	 �
�����������

����
�����	 ����� 	 �
��������	 ����� 	 "�
�������	 �����	 ������ 	 �
�������	 ����� 

�������(����	��������	����� 	������������	��
(�	
(�����

���8��
���
�����������������	�
�����������������(

   (3)  Delikatna jak wanilia

									1������	���	������

									%������	���	���	�������		(kosmetyki Nivea).

�����;�� *��
��� �����	��� ������
����� ����� ��������� ���
���� ������� ���� �������,

��������� ��� ����� ����,� ����� �������� )����� ������� 
��� ������ ���������� �
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���������
�	����������� 	�����
�������
������������������	�����������
�������,

�����������	���#�������
�������
��,���
��������������� ��
����������� ��������
��
��


���� � ������������ ���� � ��������� .���� � ���� �
������	�� 
������ � ����

���
�
�����
����������������	������!�����
��������
����������������������������

lekarstwa, farmaceutyki, samochody),  elementów stylu naukowego

!������������� "�� 2���	����� ������� �������� �� � ����� �����	���� ������


�	� � �������� ���� 
�
��� �� � ����������� :�
��� ��,� ��� ��������� ��������

����	����� �� �������� �� ���������� ������������ ��	��� ���������� 8����� � � �����

�����
��������� ������� ���������� ��� �
����� ��� ����	����� �� ����
����� �����

����
��,����������'���������������������
��
���	�
��������
�������
�������

�������	�� � ���������� ����� � 
��������� �� �����	�� �
	������( bergamotka,

��
������	�
���	���
���	��������	�������	5�	��
���	�����������	�
��������	-6�

������	 �	 �����(	 ���������	 ceramid - 3, proteiny pszeniczne, fenoksyetanol, aktywna

������	�����	�	������	��
�����#������	����
�����	�� ���������������������( X to

Y, X jest Y, X - Y:

   (4)  0��
�3��	 �	 �����������	 ��������	 ��������	 �	 ��������(�	 ��(
�	 ���

����������	�
�������
��������	�
�������	�������	$�	 �	 �����	 
�������	 !�
����

��	��(
�	�����	���	��������	�		���
������	�������	����������

   Reklamowany wyrób jest w tej konwencji ukazywany jako wynik prac naukowych

������������������
���������������������� ������
����������� ���

�����<�� =��	����� 
����� ������ � 
�� �����	� ������	� ���
������ �� ��������

�����	�����:��� ��� ������,� ���� 	������ ������ �� ��	������ �����	������#����

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

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

��
�������������� ��������������� �����	������� �� ����������������������

przez  ty���������
�������������������������	������(��
������	���
������	�	�
�������

���	���	�������	����	���
��	����	�
�������	���	��������	��
(����	�"�����	�������	����

marzenia.�#��������� ������� ������ ��� ����
����� �� ��������� ������� �� �����
���

����	�������������
��������������	����������	������������
�	���������������
�

���
���������	���������������������	����������� ���� ���	���������� �
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�� ��������� ��
�� �� 
��� �������� ����������� ������� �	��������� ������ 
��������

������� �����	��� $�
�
������ ������� ������ � 
����� ��������� � �� ��	����

������� ���
������ �	��������� � ����������� 
��������� ������ � 	�� �������� 
���

���
��������� ������� ������ �������������� ��������� �������������� �� �	������

�����	���
�����
����������������
���������������
����������������(

   (5) 	������	��(
�7	��	�	(����	��
���7	8���	�����	#����	����	9����������:	�	����

��
��	��������(	���	$������	8�������	�������	����	�������	�	�������	��	����	��	��
���

;�������	��
����7	;	�
����	�	������	���������	����	����	�	������	��(
�	���
������

zmiany �
��������	0���	�
��������	��(
�	�����	�����
��	�	+�������	��(
�	�����	���	��

���	��	���	��	��(
��	��
������

���>������ ���
���� �����	����� ���
�� 
�� ���� �� ��������� ��������

������ ��������� ������ �	��
������� ������������ ����������
���� ������� �����	�� +��


� ������ ������� ������ ���� ���
��� �����	�� ������������ �������� � ��
�

����������	� ������	� ���
�������	�� ��( ;���	 �	 ����	 ������	 �	 ���� 	 Coldrex -

���"��	��	�
����������� 	#<=	�	>����	��	�
������

�����3�� � �����	�� 
����� 
��� ������� ������ �	���� �
�	�����
�������� 
�����

����������� $���	� �� ���
����� ��������� �
�����,� 	����  ��� 
���	�� �������

��	��� ������	������� ���������� �� ��������� ������ ���������� $���� �� ��� 	���� +

����������������,����
��������	�� �+�������,���������������������������������

����
����
�������
�� ������(�  ?���
	 �	����	 ��
(	��	��(�	��	��( 	Tabcin - gdy nie

����	�����	��	�
��� 	.��"�
���	��	������"	�(���	���� 	!����
��	;������	�		�	���"

�����"	���	����	�������	��	��	���"� 	)���	.����	�	�����	���	�(	��	����	���� 	���
�

������	 ���
��	&	����	���	�������	 �	Millenium; Proste bankowanie; Renault Kangoo -

/���	����	��	 ������� 	.��	 �	;	���
��	 �����"�����	 ���	 ��������		 ����	"���
���

,���	 	 �������������� *� � ����� �����	�� ����� �������� ���� �������� ?���

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

 ���������
���������	������������*��
��
�����������������������
�����
���
��

do siebie, mniej do reklamowanego produktu.
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���$������ 
����� ������
����� ���
�� 	�������	�� ��������������� ������

�������������
����������������������������������������
����������	������� Odkryj jej

punkt G - Opel Astra; Lubisz ten sport - prezerwatywy Pepino

�����@�� #
������
��� ��
��� �����	�� ����� ��������� ��
�� � ����
����� ���	����	�

�� ���
��	��� #� 
�������� ������� �
������	�� �������� ������ ���������� 
��� �

���
����� �����	����� �� ���
����� 
����� ������� �� ������� ��
�������� ����������

A��
������� ������� �� ���
���� �� ��
����� �����	��� �
������	�� ������� ������ ���

	�	�� �� � � ��
��������� ����������� 
����� *����� ���������� 
������ 
��� �

reklamowanych:

�"� �������� ���	� �� ��
���������  ������� �����
��������
��� ���	� ������� ����  Britania

School of England, Scan Holiday, Euro Trade,

�"� �������� ������� !�
	������� 
������ �	��������� �������� ������������ ����"(

notebook, software, fax,  make up,

c) nazwach  nowych zawodów, stanowisk w firmach, np. developer, salesman,

marchendiser, production coordinator, telemarketer,

d) nazwach nowych us³ug, np. leasing, outsourcing, executive search, coaching,

merchandising, e-learning, human resorces, offset, tracking.

   )��	��
�� ������� ������
�������� ������ ������� ������ ���
�� 
��� ������

���������� � �� 
����� 
���	�������� 
�����	���� 
� ������ +� � ����������Niekiedy s¹ one

t³umaczone na jêzyk polski, czêsto jednak obywa siê bez t³umaczenia, por.:

CARLSBERG - Probably the best beer in the world; Discovery Chanel - The world is

closer than you think; Mentos - Save your mouth for menthos; Nikon -  At the heart of

the image. �����	�� ������
��� � �� ������� ��
��� � � ����� ������� �����������

angielskie, por.: agresywny model samochodu, inteligentny proszek do prania.

���*������������
�������������
����������	�������	�������� ���
�����	���������

	����������������
������
�����������������������
�����������������	������������

������� ��
��� � �� ��
����� ��������� �� � ��������� ���� �
�����	�� �	������
��	�

�������	�� 	���������	��� ����	��� 	��	�� �� �����	�� ��������� �� ������ ���� ��
�� �

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

reklamowany przedmiot wchodzi w obieg uniwersalnej kultury konsumpcyjnej.

�����&�� *������ �����	� ������ 
���� 
������ ��  ���������� 	��� 
����� .���� 

�
������	�� ����� ��������� �� ��
����� �����	���� ����� �� metatekstowe, które


� �������������� �������������������������
�������������������������� ����������

Nowy .������	 @AB	 !;	 ��	 ���	 ��
����	 ���������	 ����	 9�������������: 

.��������	�	����	9���:	��	��������	��	����C	 	5�������7	��	����	�����������

.�����	��	����������	�����

   (6) )+*>#	���		������"	��
��������	.��������	�	����	��	����	����
�����	�����

�	����
���	��	��	�����	����		hipernaturalny, jest mocno owocowy (...).

���B�������	������
���� � ������ � ������ ���
�� ��
����������� �����	���� � ���
�	�  po

prostu�� ������ ������� ��� �� ��� ������ �� ��	� ��
���������� ��������� �� � �����,�

por. Opel  $����
�	 �	 	��	�
����	��
������ 	.�	�
����	0�
����� 	Bosch - po prostu

genialnie; Kawa Prima po prostu najlepsza.

�����%�� �����	�� �� �������� 
�� � �
�������� ����� ���������	� 	������� ��	� +� ���

�������	����������
������
�������������� ������������������������������������

� �� � �������� �� ���������� ���� ������������	�� �������	��� #� 	����� ��
���
��

	����������������	�����������������	�
����������	��������������	������� ��
�����
��

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

�
����������
������
������������������������$������,�	�����������	�����������

��
�� � ��
������� �����	��� �
���������� ���
���
��� ������
�	� ���������

������������ �������� �� ��� � ��
�������� �� ������� 
��� ��  ������ �������

-
���������
�������	��������spoty reklamowe nowe uczestnictwo w kulturze, np. jeden

z najpopularniejszych polskich sloganów 	#����	�
�����������
�����	������������

������� 
��� ���� �� �����	�� ��
����  Pollena 2000�� �� � ���� �� ��������� 9������

Sienkiewicza. .

��������	��������
�����
�������������������������
����������������	�����
����

poznawczy, emocjonalny pragmatyczny. To konwencjonalne etykiety przyczepiane

�����	� �� �����
�	�� C����� 	��� �������� 
�� ��� �
������
����� ��
����

�����	����
�����������������	���������������������������
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���C������� � ����� �������� ��� ������� ����	�� �����	� ���� ������� �����	�� ��
�����

��������
��
���	� ������� ������ ���������� ��� � +� ������ ������� +� ���� ������� ��

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

-�������� 	������������	� �����������
��������������������������(

   (7) .����"��	 ����	 ������	 8����������	 �����	 ���	 
�����	 ������	 ������	 #��	 ���

���������	 ��	��
�����	 	 ���������	!�
�	����	������	�
���������	 ��
�����	Scholl,

������	 ��(
��	 �
���	 D@	 �������	 ���������	 ���"�	 �	 ��������	 ,��	 �������	 ��
(���	 �

����	�����	��������	����	��	�����"���	!�"����	*�����"	���	��(��

���8��
���� �����	������������ 
��� ��� ������� ������ � ������� ������ ���
������� ��������

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

�������������	�����������	����� ������������ �
�����
��!
��	�����������"�

�������������� ������
��!��
��������
���������������"���	�
�����
���!
�	����������


������"�������������!��
��"����
�	�����
�����!	���������	�"����� ���� ��!����������

�����"������������������� �	�������	��!�������������������	�
���������������"�

������ ����
��� ���� �� � ��������� �� ��������� �
��������� 
�� ����� ��������� ������ �

���������������������������!�����
�������������������
���
�	����"�

������������������
�����
��������
��������������	��������������������������

���� 	��������� '��
���� ����������� ��
�� ��
��	� ��� 
��������,� ��������� ���

	���������-����� ������  � ������	��
���	� �������	�� �� � ��
�� �� � ������ ���������

�����	���� ���������������������� �������������������	����
�	������

'��������	��������������	�
������	�������

��������� ������ � � 	���������� �� ���
�� 
�����	�� �� ��
����� �����	���� 
�������

profesjonalisty, macho i ojca, por.: 8�����	 8��	 ����������	 	 ��(
���	 �������

�
���"����	���	�
��� 	����	����������	��	Signal to prawdziwa rewolucja. Tata wie, w

�����	����	���������

���-������ 
�������� ���
������������ �����	��� ��������� ��
�� �� ��������	��8������

���� 	���� 
��� ������
������ �������� ������� ���
��� �������� ��������


������������������������	�������������������������
�����#������	������������
��


� ������� ��� �������� �����	���� � ������ �� �������� 
���� ������ �������� 



11

dziecko, por.: $��	������	���
����	������	��������	���������	�����7	#���������

��	���	�	�����	���������
����	Protex.

   (8) >��	 ����	 �������	 ��������	 ��	 	 $�����	 ������	 ���������	 ����	 ���	 �
���

��������	��������	�	��������"	�����"	�	����
��	��	���	������������	��	�������	����

ulubiony batonik Milky Way.

������D�� C������� ����	���� ��
�������� �� ���� �%&%� ��������� ��� �� ��� ��� ��

��� 	����� ���
����������	����� ������������
�������������	���� ���������

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

	����� 
���������� �����
���� ������� ���� ����
����� �
�� ���� 
��� ��� 	����	�� �����	�

$�������
���	��������	����	�������	��	�����������������������
�����
���������

�������
������
���������������������������������	���������������
�
�����������

�������� )����������� ������� �����	����� �������� ������� 	����� �� �������� *

�������� ����� ���
��� +� 	����� ���
����� 
��� ���� 
������� ������ ����� ������

����������� �� ��������� ��� ���� ������ ��	������ � :������� 
������� �����
������


� ���������	���������
�����	���������������������������(��
�����	��(
�	������

‘przerwa obiadowa’, kinder niespodzianka ‘niezapowiedziana klasówka’, ocena z

�������		����	 ‘ocena niepozytywna’, ����	$���	$���	���	�������	��	jabola, Vigor

�	��
��	�
�������	����������

���.������	��������������	���������������������������������(

   (9) Jedzie �����
�	��	��������

								,����	����	����	�������

								%��	��	���	�����7

        Raz, dwa, trzy, to ty!

   (10) %����	������	%����	��
���

        Sok marchwiowo-owocowy

								,��	�"����	����	������	�����

								+���	���	�
���	�������	�����

���:�
��,� � �����	� �������� ��� ������������ 
��� ���� 
���	���� ��������� ���

�����������������������)������������������������������	����������������	���
����

�������� +� ����� �	����������������� ���������� ����	����� ������� 
��� 0	���1� ��������
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�����	���� ������ �����	������	��������� ��
������������ �������� ��
�� ������ ���

��������� � �� ������� �����  ������ ��������� �
������
�� � ��������� �� �
�������

�	������������� �
������	������������� ��������������������������
��������

walki totalitaryzmowi konsumpcji i reklamy.

                                                II. Kampanie polityczne

���5����)����������������������	�����
���������������%&%�������
�������
��

��������� ��������� �� ��������� ��
����� ��
�� � ������ ��	������ �������� �����

�����	����'��	����'��������
������������
�������7��������;����������C�����

�����
��� �� �������� �	���
������	� ����� ��	������� ����	� ��
��������� 	�	� ��

��������	���
������� � !�$��"�	������� ����������� �������	���6��� �� �'���

����
��,��� ���	�'��	����)��	��
�������� �� '������ ����� ��������������  ���

-�	�����������������������	�����������
�����������������
��+��������	�����

�����������#���� ��������
��� ���� 222�������
�������	�����	�� ���� ������������ ������

��	�������C������ ���������	�������������������������	����'��	����'���������

������ �����	�� �����������	��� �� 
�	������ �� ������ �� �� �����	����

=�����
��� �������������	����������������������	���
�����������
�����������
��

��A����=�����
�������$���	��������������	���������������#��������	��������,

�	� ����� 	���
���� )�����
��� 
�
���������� � ������� ��� ��
������ �������� �
����� 

	����������������� ������������	�����������������������
�������������������%%@

- 2004, rozpoczyna je kampania przed wyborami do Sejmu i Senatu RP (1997 r.), a

��������	�����������������	���������	�����=�����
��� �!����5DD;"�

���8��
� ������������� ���������� ����� ������ ������� 
��� ���
�	� ��	�����

���������� ��
�� �� ���
��� ���
� 
���� ���� � ��������� � ��������� � ��	������� �

�����������
��������
���������	����� �������!�������������������������+

regionu, miasta, powiatu, gminy) kandydaci, którzy w wyniku  wolnej decyzji

��������	������,����������������������� �������������#���� ������
�� 

!������	 	 ����������� „Kampania wyborcza - w najszerszym znaczeniu jest

����������� � ���������������������������	���������
��� �
��������������
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��������������� ������� �� ������� ������� � 		����� ������������ 

 �
������� -�	������ �������� �� 	�������	�� ������ ������
����� ������� ���

������������� ���������� �� �������� �� 	��
�	��������� � ��
���� ���������1� !>�

Antoszewski, R. 9������� ������ 5DD5�� �<5"�� C������� ��
�������� ����������� ���

��
������ �
������ ������� ��	������ +� �
����� ��������� !��	������ ��������"�� �

����� ����� ��� ���� �����
��,� 
���
�� 0
����1� ������������ ���� �
����� �� ������

!��	������ �� ������"�� ���� �	����
��,� 
���
�� ������� ����������� #� ��
����

��	�����������%&%����������������
�����������������,����������
������� ������

����������� ������������ �
���� �� ������ ��	������ ���� �	����� ����������

�	����������������������
�������������������������������!���������"�+����������

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

�	��������� ��
�� ������������� ������ ������� $���	� ��������� ������� ��	�����

����������������������
������������	�
��������
��������������
��������������

���#� ��� �� 
�������� ������
��� ����� ������ ��������� �� ��
���������� ������� �� ;

���������%&%��������������������������
�����������������
�	��������������	�����

�����������)�������� ��������� ��� ����� ����	���������� ��������� ������� ������

>��� ���� �� 22� ������ ���� �������,����
������� ���������	�� 
��� �������,� �����

��	������� 6������� ����������� ������� 	�� ���� ���� ����������� ����	����� 

������������� ������� 
������� 
���  �������,��� �
������� 2
������� ������������ ����

������������ �� 
�	���������� ������������ �� ����� ������� �� ����������

kampaniach.

���5�5�8���
������ �	�������������� ��	�������� �� 	���������� �������� �� ���
��

��	������������������������� �
����	����� ��������� ����� ���������� ���������   

marketingiem politycznym.  Jest to swoista rynkowa orientacja w prowadzeniu ( i w

��������"� �
������
����� ��	���� �������� ������ �������� ������������ *����	�� �����

������� 
������,� ����������	�� ������� !��
�	�����"� 
�� ����� ����������

��������� ������������ � �� ������ 
��� ���������� ���� ���������� -�
�	����� �

�������� 2
���� ������� ��	������ ����������� ��� �� ��� 
��������	� ��������������

obywatelom danego „produktu” politycznego. Chodzi o to, aby obywatele chcieli go

0����,1�������������,�
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   M. �����+#�
����
��� �������� ������ �������� ��	� ���
������� � ���������� �

��
����� ��	�������� ������������� #
��
����� ��� ��	�� ��
������� �� ���
���
����

kampaniach wyborczych.

   Klasa pierwsza to  reklama polityczna.� ��
����������������������� �����	���(

���
��� ���
��
	�� �  ������ ���
��
	�� ���������� ��
������ ����������� ������� ��������

���������� �����	�� ����	�� ��� �������� ����
����� ���� ��� �� �� ����
��������� .����

	�	�� ���� ������������� ���	������ ��������� ������������ �� ���	�� E9'�� �����	�

audytywna to polityczne reklamówki radiowe. Wreszcie coraz mocniej atakuje

����������������������������	�������������������������������	��.E.�

���-��
�� ��� �� �������� ���
���������� ���	���� � ���������� ������������ Tutaj

	��
����� 
��� ����� �� 
�������� ����������� ����
����������� �� ��������� ��
��� �

�������� ��
������ ������ � ����������� �� ������������� ���� �������� 
����

internetowe kandydatów czy partii politycznych.

   Grupa trzecia obejmuje � ��������� ��������� ������ ������������6������������

�� � ����� ��� ���� ��� ���������� ��	������ ! �������"� ���� ��� � ���������

��
���������������������
����������������������	����������

   Klasa czwarta to  public relations��$������� � ���� ���� �������� ����	����� ���� ���
��

konferencje prasowe, przemówienia, raporty polityczne, akcje dobroczynne

� ��������� ������ �������� �	������ �������� �� ��������� !���������


�	��������"�� � 
��
��� �� �������� ������������ ���� �
������ ��������� �� ������

��	�����������������������������
������

���#��
����� ���
�� ������ �� ��������� ���������� #� 
����� ����� �������� ������

������������
�������������������	�����
��������������������������������������

kongresy (M. Janik-Wiszniowska, 2002, 173).

��������� ��
�� �������������
��
����� ��� ����������� ��
�� �� ����	������� ������ �� �����

�� ������� �� �����
���� ����� �� ��� ������ ��
�� ����������
��	� ���	�� ��� �	��

����� � ������	�� ������ ���
����������� *��
��� �������� ��
������� �� �����	

��	������	������� � ��������	�����������������#������ ����� ��������������

�������� ���������� 
����� ��� �������������� ������������ 
�	�������� �

��
������������� �������� � !������������"������� ���� ��������������� ��
�� �������
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�������� ��� ��
������ �� �� ����� ������ ��
��������� ������ � ����� ��� ������

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

��	����������������
���������� �������������������	�������

���5�4��#���	������������������
�
����
���������
�
������
�������)�����	����

������ ���������� ����� �	��� 
����� ������ �������� ����� 	���� ���������

	�������	�������������
� ����

���-����� ���
�� ��������� ���� ��	��
������ ��� ��������� ���
������ bilbordach, w

�����	������� ��������� ���� ��������������� �� ��
����� �� ���
��� ��������

���������� �� ������������� 
������ �� � ������	�� �� �������� ����������� *����

�����������������
���������	�����
�������	�����	�	���!	�������	"�� �
������
��

on z aktów mniejszych.

���8��
����
���������������������(�	,��	����	���
��	�	�����	��	����	���� 	>�����	��

<�� 	#����	����	��	.!2 	������	�"����	�"����	�	�
����	������	��	..! 	.����������	,��

���
���	 ������	 ������	 ����
�	 PO-PiS. )������� ���
��� ����������� ��������

�������������������������������������� �
���� �
��:�	������������������������

����� ������� ������� ���
���������� �����	� ����������	�� -��� ������,� �������


�������� ������  �������������#���
��
������ ��	�������� ��������� 
��� ��	���

typu 	 �����	 �"����	 .�����	 ��
���������	 �������	 �	 �
��
�������	 ��	 ������	 ��	 <���

*����� ��
�������� ���������� ��	����� ����,� ������� ���� ������������ ��
��

������� ��������	�� �������	�� �� �������  �
�� ��� ���� � ����������� *���

���������������������������� ��,�

���#����� �� ���
����� ���������� 
�� ����� 
������������ !��
�������"�� ����  Polska w

���
����� 	 ��������	 ������	 $����� 	 .�����	 ����	 ��	 �����	 .�����	 �
����	 
����� 

!���
���	��	�
����������	���	���
�( 	%�������	!28�*.	��	������	���	.������ W

������� ������������� �������� 
��� ����� ���� ���� 
���� ���� � �� ����� 	��
���

����
���������������������	����������
����,��� ��	����������������������������+� Jest

��
���	����	���	��	��	��������C	����	���
���	��	��	����	������"	
���(�	;����
����

nas powtórnie!

���.� ����������
����� ���������� �������� �� ������� ��
����� ��	������ ��������

������������������������ ������������
��� !��������������������� �����
��"�����������
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)��������	�	�� ��� ��� ��� 
���� �� �������������� ��
�� �� �������	�� ���� ���������

�������� �
�	� ����������������������������
���
�	�����	�������� �����(

   (11)	;	 �����"	EA�	-����	 ����
��	,�����������	1
��������	!������(	*���
������

;
�����������	 ;	 FGG6	 �������	 �(�
�����	 ����������	 	 *!&�	 �����	 ���������


�����	�����
����	�	�����	������������	��������������	.
���	����	���	���
�����

-��
��	.
������	;
�������	#����������	���	 �����	 ��	���
����	�������	 ���	 �	 ��

��������	 ���
�������	 ;
�������	 ;	 FGGE	 
���	 ��������	 
�����	 !������

;���(��������	 1��������	 ���	 
������	 ��
������	 ��	 8�����	 ������	 �
��

��(��
���	 �	 
��������	*���	 5�
����������	;	 DAAH	 
�	 �
����������	 ��������	 .#

przed referendum europejskim.

   (12)	 $"�������	 ��
���	 ���"����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 .��	 ��(
�	 ������	 ���
��


��
��������	 ;
����	 �	 .�����	 	 5�
�����	 � !������ Dutkiewicz) W Parlamencie

5�
��������	���
��������	������	��(
��	��	���
�������	�����	5�
���	�	���
����	������

�	 �������	 ��
���	 ��	 .�	 ��
�����	 ���	 �	 �������	 	 ����
����	 .�����	 ����	 ���	 ����


��
��������	 ���	 	 -
�������	 ��	 ��������� (Jan Rokita)	 ;����	 �����	 ����	 

.�
��������	 5�
��������	 ����	 ������	 ��	 ��(
��"	 �����	 �����	 ��������	 �����

kandydatem jest J. P. (Robert Gonera)	��	.�	��	�
��������������	>�
���	��	
����������

�	 �
����	 ���	 ��	 ��������"�	 ���	 �������	 ��	 ������	 �����������	 ���������	 ��

8�����	������� (Bogdan Zdrojewski) 	��	.�	 ��	��
���	�
�������	��������	;�
��	��

�����	�������	(Donald *�
�"�'��������,������	��������������������������	�����

���� ���������������
�������������� ��
���������������� �����
����.�� �� ��
�� ��
��

����������� ������ �����	�� ������� 
��� ���������(� 	 �����������	 ����������

������������	 �����������	 lobbowania na rzecz regionu, nienaganna praca,

������������	 �����������	 	 ����������	 �������	 	 ��������"�	 ������������

���
����	 ���������	������	 �����
�	 �����������	 �#� � �	��������	����������� � ��

�����
��	�	���
����
������������� 	�������C	�����������	����������	�������������

kompetencja.�#��������	������
����������������� �	���������?��������������,����

�� �������
����� ��	�������� ���������� ��
���� 
��� ��� ��� �����
��� 	���
��� �

licznych aferach lat 2001-2004.
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���-�����	� �������	� ���������	� 
�� ��������� ��������� ���	 #�������	 ������

����������	������������	�����������	�����������	�������	���������	�����	��� 

-���	 ���������	 ���	 +����(	 ���	 �������	 �
��������	 ���	 ��������" 	 -���	 �������

����	��(
��	���	����	���	�
�����	��	�����	�
��������	�
���	�
��������	���
��
�����

6��������� 
������� ������ ������  ���� ������� ��	������ ���������� � 6��������


������ ����������� ��������� ��� �� ��������� � !���� "� ���� �
�������

8��
��
��������
�����������������������
��������
��������8���������������������

��
�� �� �������� �
���� ���� � ������ ���������  ���� �� �������� �������� �����

����������
��������
����������� �.���� � ������������������� ����������������� ���

negatywnej oceny, por.: 8���	����	����	���	����	����� 		0�	���	�����������	���	����

����	 
����������� 	 8���	 ������"	 �������� 	 $���	 ����	 �
��
��	 ��	 ���	 ��	 ���������

obietnice. :�	��� ������������������������������������������	������������ 
��

��������� �#� ������� �� �  �������� ���	�������� �� ������������� �������� ����

�������� ������ 
���  konkrety�� :�� �� ��������,� � ������	��� ����������� �

�������
������
����������	�(�����, por.:	%���
���		�	���		��������� 	.
�������	��

konkretów!

���#��
�����	�	������� ����������������� 	 !������	.������	!�
�������	��������

��	 ����	 ������	 ��	���� 	 8
����	 ;���
���	 -�
���	 ��
�������	 �
����	 �	 ����
���	 

dniu wyborów mojej kandydatury.� >���� ����� � ���
���� ��������� ��	��

 �����������������
�
����������������������������� ��	����������� �� ��������

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

��������� ��������� ���������� �� �������������� �� '� �
���� ��
�� �����������(

;�
��	��	����	��������	��	������	�����	�
�������	�����
�����

   2.4. Istotnymi chwytami perswazyjnymi stosowanymi w polskich  kampaniach

������������ 
�� ����� �� ����������� C����� ������ ���
��� �������� ���������� 
��


��������	� ���������	� �
������	�� #� �	������� ������� �������� 
�� ������ �� ����

����
�����	��������anafora, epitet, pytanie retoryczne, hiperbola, definicja retoryczna,


������������� ��������������
�	���������������������
���	������ Polska, region to

dom�� 
������ �������� �������(	 �
�������	 ������	 	 �����	 �������	 ���������	 ������������

������������	 �
��
�����	 �������	 ��������	 ����������	 
��(�� silna Polska,
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bezpieczna ulica, pozytywne zmiany, o wiele „barwniejsze” epitety negatywne:

malowani demokraci z sowieckim rodowodem, sprzedajni unici, szalbiercze czyny  i

���
�������������������������(�	$��	������	��		.�����	�����	�	������7 	$��	�"�����	���

����	 
�����	 ���	 
������7	 1����	 ������	 ��	<���	���
��������� ��������� ���� ���������

	�������	����������)���������'��C����������	���	�������������

   Najpierw jest to emocjonalizacja odbioru. Autor tekstu wyborczego (politycznego)


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

����������� F�
������ �	�������� ��
�� ��
�� ������� ������ ���������� �

���������� �����	�� ������������ :�	�� ��� ������ ����� ��� ���� �	�������

�������������� ������� �������� 
��� �� ��
�������� ����������� ��������

������������� ��������� ���
������� �� 
����������� ���(	 ���	 ����	 ��
������

��������	 ������	 �������"	 ����(	 �	 ������(	 �
��� 	 �
����	 
�����	 ���	 ��	 �	 ������

���"����	.�����	��������C	,��	�����	
������		�����	�	��������

���2
����	����	����	��	�����	� 
����,�������� �� �������� ���� � ���������� ���

���������
���
�����������
��������������������������
������������
�������
�������

������� ������
����� 
����������� ����������� � �������� 	������ �������� ���
��� +

��������	� �� ������� ����������� ������ ����������	� �������� '���������� ���

�
��������������� �������������
��������������������������������������	��
����

����
���� ���������� �	���� ����������������
�����	����������	�����	�

:�	��������� ���
��������������� �� ������� 
����� ��
�������� � ���������������

����
�������� ���������������� ���������� ����� � ��������������
�������� �(

��	 ���������� 	 �(�	 ����	 ���	 ������	 �� ��� ���� ���� ��� ��� �����������  ������ ������

wspólnoty, bo: ��������	 
�����	 ;��
���	 
���� 	 8�����	 ��	 ����	 +����	 	 �������

.������

����C�������������
����
����������
�������������������
�����	�������������	�

.������ �� �������� ������(� ����������� 
��� ����	� ��������� ��������
��,�� ���

.�����	 ��������	 ���	 	 �
��������	 �������� 	 *���	 5�
�������	 ����	 ���������

�
���������������	��
���	��
��(	�	���������������������
���������������������


������������������(	2����	��	��������	������	�����������������������������������
��
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kandydata: 	 <	 ����	 �������
������	 ���������	 	 ����������	 �������� ���� �� �������

przeciwnika:	=	����	���������	���������������	���	�����	�	�����	����
����

���:�	���� ���
��������������� �������� ���
��� 
� �
���� ������������������������

#��������
���������������������������������������������������
�������	�������
��	�

������	�	�����	�����(������	&;!	��
������	�������	�	���
�	��������	�� 	�����

!�����
���	�����	�	���
�������"	�	������" 	$��	����	����	��(
7	�����	PO-PiS!

���'�����	�� ���
�������� ����� �� 
� ����� �������	�� '�� ��� ������������ �������

�������� ������� ��	������� .��������� 
� ���� ���������� �� � ���������,�� ������,�


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

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

��	�������������������
�����������	������������ ���
����.����
� ���	�����,

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

���������������������������������	�������
�����,��
�����������	0��
�	��(
	�

2�����	����� 	;����
���	�
�������� 	-���������	.�����	�	+������	��	���� 	1����

;�������	.������	+������ 	+����		����������	.�����C	#��	�����		��������)��������

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

������ ���������	� ��
�� ���������� ���������� �������� �� ���������� 
�	������� �

�� ������� �������� ��  ���� ���� �������� �� 
���������� ��
��� ����������� �

���	������ ������
���� ��� �� ���
��� ������ ��������� ��	���� ��� 	���� �������

���������������������
���	�
��

���2�����
������ ��
�� 
����� ���
������� 
� ����� ����������� $� ��� �� ��� ��� ��

����
��,�
� �������������	�������	�������������
������������
��������'�

�� ��������
��
���	� ���
������ ��������� �� �����	��� ���(� 	 ����������	 ��
���

��������	�����	�����	�������	��� Stosunkowo liczniejsza jest grupka  czasowników

typu: ��������	�������	�������	�������	���	�������		���������	�����	��������	�
�����

�
�����	�	���
����������������������
���� ������
�������������������
��������*����


���� ������ ��
�� �������� ���
����� 	 ������� Mamy tu kilka czasowników

modalnych: 	 �"�����	 �
������	 ������ ������ �� ������������ 	 �"��	 ��������	 	 �
����

�������	�"��	
������� znajdujemy w sloganach  obietnicach.



20

���$� ������������ ������������ ������
������� 
�� ������ ��������� *� ����	�����

 ����������������������
� ���������
��
�������������������������������� �����

��������	�������������,���F����� �������������������	����#��Pisarkiem wyrazami


���������	�����
����
� ������������
����	������������������Ojczyzna, Polska,

�
����	 ���
��	 
�������	 ���	 ��(������	 ���������	 ��
����������	 ��������

zaufanie� ����� '�� �� ������ �������� ����������� �� ������������� ������ �

� �	�����	� 	��������� ��������� 
��� �� ����� ��������(�  praca  i  bezrobocie,

prawda  i ���
�������	 ��������� i ������	 ��������	  i korupcja. >����������� 
�

zawsze w sloganach obiektem protestu: 8���	 �����	 �	 ���
������� 	 $���	 ��������	 �

��
������� -����� ������� �����,�  ����� �������� ��������������� +�  ������

kandydatów, por.:	�����������	������	���
�		�������
��	��������	�������	�
��������

skuteczny, uczciwy.

   Grupa rzeczowników typu: 	�������
���	 ����������	
��������	����	�������	������

zdrowia� ���
�� �������� �� 
� ������ ������� ����������
��� ���	����� ���

��������
���������������	��������,������������������������ ����������*�����������	

��� �� ��� ������������ 
��� 
���  szansa,� �� ��������� ������ G+�� 
������ ���
��

������	���	
�������	�
����	������� �����)������	��������	�
�����
���  wyzwanie, które

oznacza nie tylko wielkie zadania, ale i drobne zamierzenia. Rzeczownik czas��������

��
�� �����������
����������������$���	��	��
��������	$���	��	�����	������������"�

8������� �������� �� 
� ������ ����������	 �����	 ���
��	 �
��������� �
������� ��� ���


���������������
�������

���'�
����� ����������� ���� ��������� ��
��  ����� ����
�������� 6��
��� 
��� ��

 �������������������������������������� �������������������������� ���������������

������������ ��
������
��������������������������
�����������������
�������	���

��
�������	 ������������	 ����
�������	 �������
����	 ���
���	 ������	 �������"	 ��
��

zdrowo, jawnie, uczciwie, godnie.� #����� ����� �� 
� ������ ���������� �������,

	�������������������������	��������������,������
� ����$�����	�������� �

�����
���������
�����
� ������������� ����
�������!�������"� po prostu. Podobnie

���� �� 
� ������ �����	����� ��	������ �� 
���� �� � 
���������� ������ �����	� 
��



21

znajduje, por.: .�	 �
����	 �����	 ����� 	 .�	 �
����	 ���
�	 ������� 	 1	 ����	 �������	 ��

prostu sukces; PO prostu nr 1!�!�������� ���������������"

���5�<�� #
������
��� ���
��� �������� ��������� 
��� ��� ����	���	� ������	� 
����

������� �� #����� ��� 	������ ���
���� ���������� ��������������� 
��

���������������� 
������ )��� ������ ��� ������
��� ��� ���������������� 
����� �����

���������� ���������� 
�	���������� ��������� �������
������� ������� ��� ��

���
����� 
��� �� �
������ ������ ���������� �� '���� ���� 	�� 
���� ������� ��������

	������������������-�������������
����������������������������
������
�����

������������
�� �����
�����
��������
��������������
���	������������
�	��������

	����������(

   (13)	 ����	 	 -�
����
�	 ����������	 ���	 �����"�����	 	 ��
����������	 ���
�	 &������

+�����	+������������	$����	&������	������	�
������	������	�
��	���������	��	
����

�����������	�
���(	pomocowych z funduszy Phare.

���#�����	�� 
����� ���������� � ������� ���	����,� ���
��� ��
��������� �� ���
����

wyborczych abstrakcyjnych rzeczowników odczasownikowych na  -anie, -�����	 �����

������ ��������� ��������� !���������"� ���������� �����
������� ����������� ���

��� � !������ ������"� ��������� ��� ������ 
��� �������� por.:
���������	 �
������

�������	 �����( 	 �����������	 �����	 ��������	 �	 �
���"����	 
������� 

�
������������	 
�����	 �������
����� 	 ���������	 ��	 
����	 ���
��	 ���
���
����
� 

wypracowanie �
�
���������	 �������	 ������(�	 ����	 �	 ��
��������� 	 �
����

��������	 ��������	 	 ���������� Prócz rzeczowników na  -anie, -enie mamy w

��
����� ��	�������� ������������ �� ����� ����������� ������� nomina actionis, por.

ochrona zasobów wodnych; rozwój infrastruktury; poprawa bazy w zakresie kultury;

rozwój regionu, dalej:  inicjatywa, wsparcie, pomoc , promocja� ����� *����� �� ��

��������� ����
����� ��������� ����������� '���� ������ ���
�� �������� 
��

����������	
��(��	������	���
��	 i promocja.�$����������������
������������ 

���������
�� �������������!���������"�� ���(�strategia, program, cel, priorytet, aktywna

������������	 �����	 ������������	 �����	 ���
�����	 ����������	 
��(��	 �
�����������

rozwój, sfera, teren, na terenie, miasto, gmina, region, 	����������	����������	�
�����

fundusze pomocowe, wysoka stopa rozwoju, aktywizacja, konsekwentne realizowanie
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�
�������"	��������	�����������	�����������	��������	����	�	���
��������	�������

pracy.� ���������� 	���� 	���,�� '���� ���� � ������������ �������� ��
��������

���������(	 �
�����	 ��	 
�����	 �������	 ��	 
�����	 �������	 �
�������	 ������������

�������		���������	���	�	�������		�����	���
����	������
���������
������ 	���(

   (14)	 1���������	 	 +�����	 0���������	 �"�������	 �����
��	 �������	 ���������

�������
���	�����������	�������	�
����	������	������	���
���	���
�������	�������

�������	 �������	 ��	 ������	 ���������	 ������	 ����������	 �������
����	 ���

lokalizacji firm oraz tworzenie lobbingu na rzecz usprawnienia komunikacji miasta

2������	�	
�����	������

���������� �� �����	� ��������� ������ �������� ���	����� �� ��	�� �� ���������� 	�	�

������������ 
��� 	 ���������	 ��	 
�����	 
����������	 �
�����"	 �
�����(	 ���
����

����
����	��������	���
����	���������		������$�����	�������� ������������� temat,

który oznacza ‘
������� ���
���� �� ������������� �����	� �� ����������’:  do


���������	 ���������	 ����	 �����( 	 	 ��	 ������������	 ������	 �����	 ������������

�����	 
������	 �	 ���
�������� � $�� 
����� ������� � ������� � ����
� � �	������ �

�����
��������������+�����
����������������
������	��	���

���5�3�� -����� �
������� 
��� ���
��� �� � 
�������� ��	������ ������������� �� � 
����

�������	�� ���	����� ��� 
����� �����	�� �� )��� ������ ���  ���� ����� �� 	������� �

��������� �	����
�����,�����������������������������������������$���	�������

�	��������� 0
������,1� 
��� ��������� �� � �� ��	�� �� ��	� �������� #� ���
����

���������� �����	���� 
��� ����� 
��� !������"� �� ���� ���������� ���� 	����
���� ���

����
���� �����������	�����������������
�������
������������������������%&%�

������ ���� ����� �������� �� ��������� �������� ���������
�������� ��	�������� � ����

doprowadzona do perfekcji, ale tylko technicznej. Mamy zatem w Polsce drugi oprócz

������� �!���	����� "���������
���� �����	��+� ��
�� ��	������� �����������

��
�	� ����������
������	� ��
�� �� ��
��	� ������ ��� ���	������� � ����� ������ 
�����

������ 
�	���������� ��������� ������
������� ������ ������ 
�
��	� �������

��	�������� �� � ���
����� 
�
����� ��
��  �����������	����������������������	

�� � �����
����,� 
����� �� � ������ #� �������	� ������ ���������	� !���� ���
�	
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��	���������������"�����	���+� ������������
�+� �������������	��!��	���"������


�����	�
����������������������������

���#�����	�������������������������	���� ������������ ���
����� ������
���������

�����	���$	������
�������������	������������������������������������������

podobnie jak w reklamie, mamy doprowadzone do perfekcji takie elementy, jak:

��������� ���� ������� ����� ���
�������� �� ������� ������� �������  ����������

!� "������������������
���������
�����������������������������������������������

������� 
� ���� ���	����� ������������� � �����
��������� ����������� ����������

��
���������
����������������
����������G��
��������������

������� �������������� �������� ��������	��������������������������� ����������


���������������
�������������������������������	������������� ����
���������

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

�����
��������� 
��� ���� ������ ������� ����������,� ��
�� ������ +� �� 	����������

����������� ������������ ���� ���� ����� ������ �� �� �����	������� ���������

telewizyjnych 
���������������������

   Kolejnym elementem reklamowym jest szerokie wykorzystanie sloganów

�����������������	����������������������
� ���������	����8������������������


� ������������	 �������
����,���������	��������	!�
���		���������� 	��(
	��

��(���� 	.#	�
����	�
	F 	.������	��	%
��(	�	��	���	���	������ 	�
�����	����
��� 

;����
�	���
�� 	1��������	 �(�	 ����		 ���������	&;!��8���� ��������� ������ 
��


� ���� ���������� ������ ������
����� ������� 
����� ���� �� 
�
��� �����	��

�������������������������������������������� ��	�	���������������������������( Z

�
����������	 �	 ��������	 FF���	 ����
�	 FF����� !������ ����� ��� �������������� �

��������� 	�� ��� 	���
��� ��� ������"/	 #������	 ����	 ���
����� 	 ,�	 ���������	 �
	 I

�������	 ������	 ��� 	 1��������	 	 6	 �	 ����	 ���	 
�����	 � !������ 	���
��� ��� ������

wyborczej) 	>�����	��	�(��� 	*���	;�������	���
�	��	 	@	��
�	
���	�	 �����	�
	@ 	 	H

0��	
����	�	���� 	1	0�����	��	������7	,��	�	0�����	��	+���	.������

��������	��� ����������	���� 
� ���� ����(� 	 <	 �
���������	 J���� 	 =	 ����������

����������	 ��	 ������	 1	 ������	 ������
���� 8�����	� �����	��	� 
�� ��
�������
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typu: 	8�������	�
��	�������	��	<��7 	8�������	&;!7 	FA	����(�	���	��(
��"

�
��	�������	��	��������

������� ������������ �����	��� ��
�� ������������� ���������� ���� �������� �����������

�������� ���������������� ����  uczciwy, rzetelny, kompetentny, bezinteresowny,

aktywny.�8��
�����
������������������
�����������
�����������������������������  X

���������	��������	��	�
���������	(����	 ��
����
���	 �����	 ����� ��������� 
���	���

wyrazy reklamowe; por.: lider, przyjazny, nowy:

   (15) 	1������	1�	�	����
	.
��	�	!�
����������		%
������

   (16) Przyjazna Gmina - Przyjazne Miasto - Przyjazny Powiat.

   (17) 	&�	+�		%�������	*���	;��������	;����
�		����	;����
�	����"	������

���$������,���������� �
��	�������������	������������������� �����������������

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

���	��������������������������	����$����
�����������
�������������������������

wyborczych, por. >�����	��	�����	�������	�		��	�������	!�����

   (18) 	$"����	��������(	��
���		������7

												>���	�(�	������	�����	PUPIE!

             (��������	��
�
��� �������	��	������	AWS)

����������
���� �� �����	�� ��
�� ���� ����������� 
��� �������
���������  nasza partia

K��
������	���
��	������L	�	�����	��
���	K������	���L�

   #� ���
����� �� ��
����� ��	������ � ���������� �
������	�� ����� ��������

��
��������������� ���	������ ��� 
����� ������ ��.������������
�������������

���������������������������
�����
���������������������������������
�����
��

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

���������
����	����
�����
���
�	������������������������8��
����������
��������

��������	 �
�����	 ��	 ��
������ 6������� �� ���
�������� ���	������ �� ����������

��������� ��������� ������ �������� 	�� �������  gadanie przeciwstawiane

konkretnej robocie. )��������
��������		��������	���
����	 por.:

   (19) 	$"����	.�����	���		 	����������	����������	��	���	����	��������	���
����

��	���	��	�
�����	��	��
�����	��	���	��	�����	����������	��	���	.�����	������
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   #��������� ������� 	���� ���
�� ���	��� ������������� 
����� ������ ��	�����

�� ����������	������������������
��������,��������������)�����������	����,������

����������������������(	�������	�������	��������	por.:

   (20) ��	���	������	����	������	�	�������	�������

���#����	� ����� ��	� ���
�������	� ��
�� ������������� ��������� ������ ��	���

por.:

   (21)  Lech %��������	��	����	�(�	�"���	�	��	���
��	����������		������

���$���� ��	�������	���
�������������
���
��������	�����������	������������(

 ,�	&����	�
��	������� 		>�����	��	��
���

���5�@�� #� 	��
������ 
�������� ����� ��
������� �� ���
����� ����������� ��������	�

������
�
�������������������
����������������� ������������ ���� ���� �$�������
����
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Komitet Wyborczy Zgoda; Komitet Wyborczy !�������������	 +���� 	 !��������

Komitet Prawicy Ziemi Zamojskiej. Niekiedy w nazwie komitetu zawarte jest nazwisko

polityka, np. Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Zamoyskiego. '��� komitet ma

liczne substytuty:  stowarzyszenie, porozumienie, blok unia, inicjatywa, forum,

konwent platforma, wspólnota, przymierze.  Ostatnio niepartyjne nazwy komitetów

	���� ��	� ���� �
����� �����  Komitet Wyborczy Wyborców.� -����� �	�����	�
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Senatu RP.

Rzeszów, 18 listopada 2004 r.
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skrzynek pocztowych wyjmujemy ulotki z informacjami o nowych restauracjach, barach,
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zainteresowaniem?
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� ��������� ��� ���������� ����� ��������� ����� ������������ ��� �����
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���������$����	�����	����'�������	���������	���� �

����()���������������
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������������'���������	��������$���	������

������� �����
� ��� ������� �� ���	�
� �������� ����� 	���������	������ "
�������� ���� 	������

�������������
�����������	��������������'���������	���������������	��	�����������	�����

����������� ���������� �� �������� *������� ����� ����� �� ���� ������� �
������� wskazanie

������������� 	���	������ ����������� �� �����	������� %���������� ���� ������ ���������

�����
� ������ ����������� ������ ���������� $����������� ��	
�� 	�����	����� ����������'

������	����� ������ ���	���� 	���� ������� ������� ���	�� ������� ���	����� 	������� +��

����	���� ��������� nadanie nazwy odzwierciedla upodobania, aspiracje i horyzonty

������������	
��������������
����1.

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

����� ��� ��	
�� ���
������� �����
�� �� �
�����
� ���� ���������
� -��� Honorata, Józef,

���������, Lewkowicz Janusz�� ������� ��	
�� ��	��������� ���Danusia, ������, Alusia) lub

                                                
1 Ewa Rzetelska-Feleszko, Obecne nazwy firmowe w Polsce i w Europie,  Onomastika XLIII, 1998, Kraków,
s.267-281.
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pochodne (np. Jolinex, ������
�, Izybar, Robex). ���������
���� �������� ��
������������

����	������
�������	�
����������	
�����������������-��������
��������.����������������

-������ ��	
�� �� ������ ������� �� /���������.�� Galicja (nazwa restauracji w Krakowie),

Krakowianka�-��	�������	�����	��	��������0	������.�

$� �������� ��������� ������ �������� 	������� ������ ���������� ���� ����������� �����

	����������� 	���� ���	���� ������ #������ �����
� �������� ���� �����	��� ��� ������ ���

��	���������	��� �������������������������� �� ����������� -$�������������� ���������

�����	�����������$�	�����������,���	�
��������1���������������������Eksploratorium –


�������������	����	�	���������������������	�����������������	����������������������	�
�

������������ �� /��� 1	�������.�� $���������� ��	
�� ����� �����
�� ���� ������ 	���������

����������������2�����	��������������
�������'���������������	���������	���������������'

������ ��� ��
�������� �� ���
�������� �	��� 	����� �� ��
������� ����� ��� ������ �������

���
���������������������
�������������������������������	���������	�������������Helena,

Nefrettete, Kleopatra.

�������������	�������������
� ���������	������������� ��	
�� �����������������

���	��� �������� ����������� �����
� ���� �������� ����� �������� ��������������� -������ ���

�������.����
���������-����������������.�������������
2, np. Warzywniak – nazwa sklepu z

warzywami, Firmbud� �� ������ 	���������	����� �������������$����������� ��	
� ������ ���

������ 	����������� ����	
����� �� ��	
��� �� ���� �	������ ��� ������� ��������, Jama pub,

Studio Urody, ���������� ��
�����������������!.

���� ������� ������� �
���'� ��	������ ������������� -������������.� ������� �	��������

���������
���	������������������	����������������������������������������/������������	


���	�������� ������� ��	������� ������ ��� ����� ������� ����
��� ����������� -�	�� Tren,

Epitafium, Kalia, �"���
��#����
��$3) – inaczej nazwy dyskotek (np. Adrenalina, Hypnoza,

Mezzoforte4
.�� ,������ ������ ������ ���� �������� ��������� -������ ���������� ���
���������

����	���� ������������ ����������� �
���� ��� Sukces, %�&�� ��$, Nowy Wymiar, ����5, La

Belle, Od-Nova.��!��������	����
���'���	
���������������Nowa Technika (nazwa sklepu z

�	������
��*3&��#45.�������'�������� (sklep meblowy), Elegancki Pan, Gala u Marii,

                                                
2 Funkcje chrematonimów omawia Edward Breza w pracy ����� ���	
��� � ��������� ��������� � �����	��

����������� �chrematonimy), zamieszczonej w encyklopedii ����
�	 ���� ����	, pod red. Ewy Rzetelskiej-
-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 354-356.
3 �������� ��	�� �� 
��� ����	����� �	�������� � ���������
4

�������� ��	�� �������� ������	� 	� �	�	������
5

�� ������� ���� ��	������	���� � ��	��������� �	���� ��������� �� ������ � ������� 	��� � 	 ���� �������
��� ������ ��� ����	�
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(��� ���� '��� -������ �� ���������.6�� ,����
�� ������ ���
���� ������������ �� ������� ������

��������������������������	�����	�����Szemrana�����	�����������������������������	�

��	���������� ������������������ �����	������ 2� ������������ ����� ��� ����������������� �� ����

podejrzane, nieuczciwe.

"�����
� ����� ���
�������� ���� ��������� 	����
�� �� 
�	��������
� ������ ��	
� ��

�����	������ ����������
�� �������������
� �� �����������������
� ��
�������


	�
������2�	��������
�� ���	�� ����� ����������� ������������ �����	����� �� � ����������� ��

��������� ���� 	��	��� �� ���
��� ���� ��������� +���� �������
� ����� ��
�������� ��� ����
7.

���������������������	
���'���������'�����	�����������	��'�������'��������-�����.�

$� ��	���������� ��������� �	���� ����� ��	
� ��������� 	���������	���� ����	�������

�	�����������	����	������	���������������������������
�����)�����*��������+�,������ czy

,�������-��� ��&���� �� &������ 	������ �����
�� ���� ����� ���"� �"��������� ,�	��� ��������


�����������������������������	��������������$���������������������������������������

����	���������������������������������
�����������	�����������������������������������������

$���������� ������������ ���� ������� ������ ������ ��	
������� ������ ������ $���������

��������� ������ ��� ��������� ��������� ����	������ 
���� ��'� ������� 
������� �������

���
������
��������� �������������	���� ���������������	�������������������������� ��

zasadzie spojrzenie.

 �����������	�����������!

��������� 	�������������� ��������������� ����� ������� 	��	��������� ��� ��������

#����+����������������	������������*����
������������	��������� ��� ���	���������� ��	


	������������������������ ������������������������������������������������"����������

wybrane8
����������������������������Panoramy Firm oraz spisane z ulicznych szyldów trzech

�������
��������������0	�������/�����������$�	�������	�����������
�������������������

�� ,����������� ���������� ������ 6)� �������� 
������������ %�������� �� 
����� 
����� �������'

����� ������������ � 2� 	����� ���� �����
� ��	����� ������������ ������� 
������������ ���� �

�������
� ��
�����	������
� �� ������	���
�� &��	��	���� ��� �������� 	������� ������

���������������� 	���������	����� ������� �� ��	������ �	��� ������� ������������ 7������

������� ���� ������� ���������� ���� ���������� ����������� ������	��������� �������
�������

���������	���������
������������	��������$�	�������0	�������/����������	���������������

                                                
6 !�	������ �������� ��	������ �� ��	�� �� ���� 
�������������� � !���	�����
7 M.Zboralski,  "��� ��� �	� � ��� ��	��# 
��� � �������� !���	��� $%%&� �� $'�$(�
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	������������������	���
�����������
��	�����
���������������������	����������������

���
������	�	�������������8������
��������������	�������������������������
������	�
�

������������	������������	��������������������	�������&���	����������	����������������	�

���� �������� ���'� ��������� 	����	�����'� �	����� "��	���� 	����� ����	�� �� ��� �������� ����

������������	�����������9�������	��:������� ��	
�������������������������� -�� ��


������ 	�����	������ ��	���� �����	��.� �� ������ ������� -�� ��	�����.��*�������� ������� �����

����������������	��������	������������������������-��	��������	������.�

����
��������

1. Struktura nazw

"��	���� 
���	���� �����	�� ������ �� 	����	������ ��	����	���� $� ���� �������� 
����

������'� �� ��	����� 2� ���
����� ��������� �������� ����������� ��� 	����������� ����������

�	����������	��������������	������������������	�����2�������������������������	������

�������������������������������������������������������	������– formy jednowyrazowe i

�������	������� "�
���������� ������ ������� �����	�� ���������� ����� ���������� ��������

������
��	���������������	����������������

Tabela 1. Zestawienie ogólne

Kraków Szczecin Warszawa Ciechanów �	�����

Nazwy

jednowyrazowe9

71,4% 70,1% 69,7% 87,9% 73,1%

Nazwy

wielowyrazowe

28,6% 29,9% 30,3% 9,5% 26,9%

+��� ����'� �� ���������� ������������� 	��������� ������ �������	������� ���	�� ��������

����� ();������������ ������ ���'� ������� �
����'�� ����� ���� �	���� ��������� ���� 	������

�������������� ���������
�-�����:�wyraz rozumiem w sensie wyrazu ortograficznego, por.

	����� <�.�� ����
������ 	����� =);� 
���	������ ������ �������	������ 
���� �������

�	��������������������������������
������'��������������	����������������������'�2��������

�
�����'��	���������������������������������	������������������������
����'���������	��'�

                                                                                                                                                        
8 ������	��� �	������ ����� � )������� )����� "��� �� !� ������� � *����� ������� 	� 	������� ���������

��������� ! ������� �������� ��� ��� �� ��	� �������� � �� �������	� ��	� ���������
9

!���	 ���� �� ��	����� ���� ����	 �������
��	��� � ���� ���� ��������� ������ �������� ������ ������  ����

������ � 
����� �������	��� ���� �������� + �������  �� ������� � 	����� ��������������
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�������
���	�������'�����������������'�������������	�������������	����	���������������

��� ������ ���� 	�������� �	������ ����	���� ������ !�
� ��� ��� 
����� ������ �����	������� ���	�

���������	�������������������������	��������������	���������Stochem (nazwa sklepu

���
���������������	�������������������������	�������sto chemikaliów czy ��-�����

chemicznych), Unigaz� -��	
�� ���	������ ������� �������� 	������������ �����	�����.�

Unikart� -��	
�� ���
������ ���� ������� ����������� �� ��	���	�������.10
�� ,����
�� ������� ������

������ ���� ����� ��������� ��� �
���� ���������� ���Farb-Chem� -����� ���
������� �� ����

�	���������farb����������	�������chemii gospodarczej), a nawet Auto-Blach-Met-Lak (nazwa

��	
�� 
���	���������� ���	������� ������� �� ���	����� ������	����� �� �����	������.
11 czy

Bio-Ogród-Las-Serwis�-��������	
�����
�����������	�����������
���	��������
���	������

��������������.��>��������'����������	����	������	���
�
���	��������������������	���	����

?);��4�����������������������	�����������������������������������������������	��������������'

����
������������������������������	���������������������������&��������
����������


������� ����	�������
� ��
� �����	�����
� ����� ����� 	���������� ��������� ��� �� ������

Rem-Kom� -������ ��	
�� ����������� �������� ����� 	������������ ��	������� remont

kompleksowy12
�� �� ���	�
� 	�������� ���	����	�������� ��������� �� 	����������� ��
����

przed nim – kompleksowy remont.��4������������'�������������������������������������+��

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

nazwach pubów, np.  Jama Pub, Pirania Mechaniczna czy sklepów Kolor Centrum13, Natura

Drogeria. Ocena tego zjawiska jest negatywna14.

$�	���������������	��������	��������������	����� – 22% (por. zamieszczony

������ ���	��� =�.�� ��� ����-� ��
, Akademia Urody, Fabryka Mody, Eurocom 2000, )��-�

Rybka�����������
����� ����� �	����	����������������@;���������-�%������&"�-����� �,

Dee Dee Mode, Ogród u Wacka�� ����������� ������ �� ���	���
� 
���	����� �������� ����'

wyrazów, np. Dla Ciebie i dla Twojego Domu15
� �� ���� ����� �������� �������� ���

�������	������� ��� Kolegium Krakowskie Fundacji Zjednoczonej Europy czy Rondelek.

900 drobiazgów do domu.

                                                                                                                                                        
(���
���	��� ����
�������� ����	��, pod red. ��)� ��������� ,, ���� !������ $%%%-� .��	��� � �� ������
 ������ �	�� ��� � ������� ��� ���	�  ������� ���� �	����� ����	� �������
��	�����
10

!�	������ �������� ��	�� �� 
��� �	�������� � !���	�����
11

!�	������ �������� ��	�� �� 
��� �	�������� � !���	�����
12

!���� ����#� �� ��	������� ��� ������ ���� ������	����� ����	� �����������
13 Tu nie wystarczy tylko zmiana szyku.
14

/ �	��� ����	�� � ��	���� �������� ���	� ��� � �� �	�� �	���� ������������
15

!��� ������ ��	����� ���	� �������� ����������� dla domu.
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Nazwy �����2� �� ���������	�����������������	���� 	������� �����������	����� ������������

��������
���	����������������2��������)�

>�����������	���������������������������������� ����	�����������������������
����

��'��	���������������������������	������	�����
�������������	�	����������������������

np. �, x�� �������� ��� ����� ���	������������ �	��� ����� 2� -A� �� �.�� -B� �� �.�� -�� �� �.�� +�����

	�������� �������� ���������� ���� ���	������ 	��������������
� ����	���
����� ���������� ��

���'�	���������	��������������	������������������������	���, f, ����	���������������������

���	���������������������	������������������������������� ����	�����
�����������������������'

(np. H, B, O)16
��$�	������
���'��������������9�������	�����	���������	�������������������

����	�� �� �� ?� �� ����� ���	����	������ ���� �����������
� ������������� ���������� -���!�,

�����!.��������������������������	��-���� �).

$� ������ ������ ��������wyrazy pospolite�� ������� ������ �	����������� ����	���

��	�������������������������������	��������������	�����	
�����������	������������	��������

�������� ��� ��	��� ����&�� ������������ �������� ����������� ��� ������� ������

wykorzystywany jest jako nazwa sklepu obuwniczego (.���&�17, /� .���&�). Sposoby

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

(np. U Taty, Tradycja, Eden, Siódme Niebo, Feta.� ���� ������ ����������� �	���� -��� Same

'���
����, )��-�� %���� �� �&��, 0����

�� 1���, �&����, Rarytas, Bingo Mniam).

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

lub sklepów monopolowych (np. Dyspensa, Alibi.�� "������� ����'� ��������� ������ �
����

-	������� ��� �� 	���������� ����	����
� ���� �������
.�� ���������� ������ ����	��������� 7��

                                                
16 / ��� ��������������  ����� � ����� � ������ �������  ���� � ������ ���	� ���� M.Zboralski w pracy Nomen
��	 ����� ��
 ����� ����� � �����
�, Warszawa 1997, s.177-200.
17 "�	�� �� ������	� ��� � �� �� ������� 0	���	� ���� ��	�� �� ��� 	 ������-�

1. jednowyrazowe
2. dwuwyrazowe
3. trójwyrazowe
4. czterowyrazowe
6���������	�����

C����������	�����
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$�	�����������������
��������	�����������	�������	���������������	���'�����������
����

������	����������������-	����������
���&������.�����	������������������������	�����������

������ �� �������� ������� �� �������
��� ��� ������ Kopciuszek� ����� ������ �����

obuwniczego, 0�&�� to nazwa firmy edukacyjnej (nauka jazdy), a Chatka Puchatka,� )��-�

Alibaba oraz���������� �������������������	�����������
���������
�������������������

(�
����, )��-�� (���), kosmetycznych (Kleopatra) i zoologicznych (Tom i Jerry). Jednak

������ �
����� ��������� ���� ���� �� �������� �������� ���	���� �������
�� ��� �������� ��� Smerf

-����� �� �	������
�� ���� ���
�����.�� � Czerwony Kapturek, Pinokio, Baba Jaga (sklepy z

zabawkami), '��-����'�
 (sklep papierniczy).

7���� ������� �� ���� �	���� �
����� ��� ������ ������	��� 
����� �	�������� ���Hermes,

Neptun, Gracja��������	�������	�������-
��������������������������.���Lalka, Gandalf, Lilla

Weneda, )� ����, Kmicic, U Boryny, )����
�� 0��, Nemo, Figaro,� �������� ��������. Co

��������� ���� ��� ��� ������ ������	��� ���� ��	
� �������������� ����� ������ 	�����	����

-���������������������'����	����������.��������������������	�������������������������

oraz hurtowni chemicznych.

����������������	������	�������������	��������������������������������������czenie

��� ����� �	������������������ -����'� 	���������	�����������������=).�� ���Avtekx, Zoni, Eka,

Toret, U-M, XY��"���������������'������������������������	���������	������	�����	����
���

����	��'�������������	�����-������������	
�������������������	�����������
����
����������

	��������� ���� ������ ���� ��� ��� ���������� ����	����� ������ 0%&*0.�� ,����
�� 
���� ���

�������'�������'���	
�
���������
�����������������������	���������������������������

1.imiona
2.nazwiska
3.imiona literackie
@�������������������

5. nazwy towarów
6. inne wyrazy
����	��������

(����	��������	�������

8. inne wyrazy pospolite
<����������������������

10.inne
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����� �����������������
���	
�� ����������������	��������������
�����������&��� �����������

nazwa pozostaje zagadkowa.

&	���� �	��� ��������� ������� ���	�� 
���� -�� �������� ���� ������.� 
����� ���� ��	�����

���������������������	���
��
�����
����	�������������������������������
���������
��

raczej europejskim, np. Eden, )��-�� �&�, (��&��-����� %�&���, Best School of English,

)��&�2, Lekoland, La Chanson, Papirus� -�� ����� papyrus.�� 4	����� �����
� 	��������
�

���������� ���'� ��������� ����������� ����� ������������ �� ���� �������� 
�� �������� -��

����������.�� "������
� ������� ����� ����� ��	������� ������ ��� �����'�� �����'�� ���Miyako,

Yoko, Hoang-Hai, Adong, Tsubame�������������������������������������	�����	������$��	���

����� ������������� ���� �� ��	����� ����������� 
����� ������'� ����� ������� ����

����������������� ����� �
������ ��������� ���� ������ 	���
������� 7��� ������� �� ���� �	���

�����	������������
�������������������	���

��������	���������������

���

���
��

���

���

���

�

�

�

�

�

�

"�	������������������������� �����������������������	��� ��������	�����������������	
�

���	�� ��� 	������� �����
�� ������� -��� Salamander, Ecco, Gino Rossi, Orlen), nazwy

����	��������������������������������	�����pizzernii (np. Mazowsze, Verona, Prowansja)

������	��������2���	
������������-����&��-3����) oraz innych (np. '���&3'��-��).

/����������������������	������
���	������������������'�����	�����	
�������	���

imiona i nazwiska� ��������� �� �������� �	���������� ������� ��� ����� ������ ���������

	��
������� -�	����� 	��������� 	������ 
������ �
����.� �� ���������� -���������� �� ���������

��
��������������.��������������
���������	������������	����	������7
���������������������

��������������������
���� ��������� �������� -���Vacek.� ��������'���������������
�
�

��������������	����������������Martha, Yvonne, Octavia. ,�������������
����������-���Lilly,

Lou, Janette.����������������������������������������������!��������
���'������������

��� �	�
������ ���� �������� �������� ������� ������������������ -�	�� ������ �� ������

����������������������.������������� ���� ������������������������� �	���������� -��

New York zamiast Nowy Jork, Vesuvio – Wezuwiusz, Bombay���8�
�����4��������'�����

1. imiona
2. nazwiska
3. literackie
4. �����������������
5. nazwy towarów
6. inne wyrazy pospolite
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����������������
�������������������	�������'���������������'������������	�������������

�����	������������������������������������
����	���
������������#���������	�����������

���������������������	�����	�����������������������'�����Café Galerya, Cobra, Relax.

7
����� 
���� ���� �������'� �� ����
�� ���
����
�� �� ������ ������� ��� Asia-Foods,

Izybar, Jolinex, Hanix, Piotronix, ������
�, Evatrans, Jan-Trans, Ewa Market. Zjawisko to

������������������������������������	
��������������������������7������	����������	�����

������
����������������������	
��������	��������������
��������������������������
�-�
����

������������ ���� ����� ��������.�� 8�'� 
���� �������� ����� ������ ���� ��� �� 	����� �
����� ���

�������������������
�����������'�

7
����
� �����
�� ����	������ ���������� ������ ������������ ��� �����
�� ��	


budowlanych (np. Tischner Jan, ��-���!�4��&) i barów (np. #��
���5��-�, Chromy Piotr).

$�	�����	���'��������������	��������������������	���
�
���	�������������'� �������� ����

	����� ������� ������ ���� �� �������� 	����������� �������� ���� ����
�� ������������
�� �

������
�� �����:� ��������� D� �
��� ����� ����	����� -�� ������������.�� ��������� 
���� ���

��������'���
��������������Zachara, U Lotrec’a, Bracia Janiccy. Tak ostatnia konstrukcja

����� ���	����	��������� ���� ����� ��	
� ������	������� ���'� ��� ������� ���� 	������� 
��������

liczby mnogiej – np. �����������$�����������������������
��	�������������������	���

������������������-��
���/������, Dobosz Grzegorz, Nowak Z, Jurek B..��$�	�������'����

�� ���� �	���� ����� ��������� �������� 	������� 
������ 
�����
��� ������������ �
����� �

��������� ��� �����
�� ������� �������������0	������� -	����� ��� �	���� ������ 2� @?;.�

���������	�����������������
��������-	������������?);.�

��$� ������
� 
���	����� ��	���� ������ 
���� ������� ����� ������������� ���� ��

������������ ������ ���� ��	
��� ����� ��������� ����� ����� 
�������� �� ������� ��	����	��

��	��������� ������ ����� 	���������	����� �������� ��� 
���� �����'�� �������� �������� �����

�������������� ������������-Na rogu, Pod Arkadami.��$��������������������� �����������

spotkamy w Krakowie – Na Rogu, Na Stawach, Na Wawelu, Brama, Krak-Kolor, Lajkonik

-������ �����	������ �� 0	�����
.�� $� ������� 
�������� ��������� ���� �� �������� ������

sportowych, np. ��&��
�, Marymont, �����, Podkowa, Raszyn.

7���
�����������
��������������
���������	�������������	
��	���������������
����

–ex (i jego wariantów –ix, -ux, -yx, -ax, -ox.� �� ������ –pol do imion lub rzeczowników

����������-���������	�������.�����)��&�2�-���
.��Betonex (beton), Bodex (body), Dywanex

-�����.�������� ����������� �������������� ��
�������������'��������������� � -��
���

������.� ����������������–ex i –pol� ����� ���	�������������	
�������������������������
����

��������������	��
����������������������������������������������	������������������
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(;�
���	������$���������	�������������	����������
����-mar, np. Cemar�-�������������

	������������
����.��uni- (Uni-Ma-Jer – firma budowlana, Unigraf��������������	�������.�

-land (np. Lekoland, Runo-Land). #��	��������� �����	��� ���	��� 	������� �������������� �

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

��������� �� ��������� ������� ��������������� �� ���������� ��	�������� ����� ��	������� ��

Eurobut, Nowbut, Instal-Gaz, Budostal�� $����������� ������ ������� ���
�����

���������������� ���� �� ���	������ ��	��� ������ ��� ���������� ���� ������� bud w nazwie

������������������	
��	�����������������'�����������������������
�-���Atest-Bud), med-

���������������
�������� -��������� ����	������ 	���������� ���� ����	���	���� ���Nowa Med),

but – sklepy z obuwiem (np. Atest-Bud), chem��������������
���������	����-���Chemix),

plast - przetwórstwo tworzyw sztucznych (np. Twin Plast), sped – firmy spedycyjne (np.

Mirsped), trans – firmy transportowe (np. Trans-Tom, Lastrans.���������/������������������

������� ����������� ��������� ���dom, but (np. Dom-El-Serwis, Euro-Dom��������	�� ������

�������������������������������������	�������������euro-, eko- (eco), -uni. Elementy te


������'�	������������	������������������	������	���
�������
��$�	�������'�������

�����������������������������������	��������������������������bezafiksalnych, w których

��
������������������
������	���������	������
�������	����
�����������
����������


����	����������������	�������-��������euro-, eko-, video-.��$������������
��������������'

����� ����	��������������� ������������ *����������� ������ ������� ������	��������� ����

������� ���������� ��������	���� �� ������� ���� ������	���������� �������� ������ ���	�����

��	������ ���'� 
���� ��	�������� �� �� �������� ��	
� ������� ���
����
� ��	�����
� �

������	������ ����	����
� ��� ������� �������� -��� bud-, trans-.�� 4���� ��������'� 
���

������'���������	�����������������������������������	���������
������������������	�


����	
��������	������
����������������������������

"�	���� ������ ������������� ���� ������� ����� 
�������� �� ������� �������� ��	���

����-, galeria, studio, atelier, akademia, instytut������������	�����park, arkadia w nazwach

����	�������������� �� ��������$���'� ��� ������� �
������ ���������������� �������� �����

salon, klinika��$���	�������� ���� ��������� �����	������� ������ ������ �����	����� �� ������� �


����� ����������� 3���	��� 
���� ��'� ����� �� �������
� -Galeria Wypieków.�� �� �������

(0���������������), kwiaciarnia (Galeria Kwiatów.��������
����������	����������-Studiobut

��	��������������������	
.��������	�2���������	����-Alternatywne Atelier Kwiatów.���������


fryzjerskim (Atelier Teatru Fryzur.���	�����������	���
�������	�
����������-Arkadia, Wola

Park), instytutem – klub fitness i gabinet kosmetyczny (1
�-�-�-�'��
����/����.�������
����

klub fitness (Akademia Urody.�� #������� ��	��� serwis� ������� ���� �� ���������� 	����� ��
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Mebel Serwis�����������������������������������	���������������	�����������
�������������'�

�������������������	������������
��������	����������������#��
����������������
�����

���������
��������� ���
�������������� ��	
���!�������������'����� �������� �������������

������������������������
��������� ��������������������������������������������	���������

znaczenie.  Niekiedy ������
�����������'����������������������������,������%�*�-�,

���������	�����������������������������������������������-��	���defekt���������������������

�����	�����.�� �������� ���� 	���������� ������ ���	��
� ����� ������ ������ ��� Pirania

Mechaniczna��,����
���������������������������������
��	��������������������������������

���	��
��������� ������������ ������ �� ������������
� 
�� denotatem czy wyrazów w

��	����� ������� ��� ������ ������ ���
�������� �� Farbol niesie negatywne skojarzenia

(formant –ol� ������� ���	��� ��	���� ���	�������� ����������� ������� ���  ��"��, kibol), to

������ �����
��	����� �����E� �� ������� �������� ���	�������� ������� ���	������ 2� ����

zdziwienie budzi element -ek�� ����	���������� �� ������������ �� 	������ ��� ���	�����

��	������� �� ���	������ ��	����� �������������� ��������� -��� synek, kotek.�� ������ ���

����	��� ���� �	������� �� �����
�� ���� �� ����������� ���	��� �� ���������� ����� ���������

��������� ������������� ��	��������� ������ ������������ ,������ nazwa� ���� ����� 	������

podstawowej funkcji – nie wskazuje denotatu – czy mylnie wskazuje, np. Hydraulikus to nie

����� ������ �������� ���	�������� ������� ���	���������� ������ ��	
�� ���
������� ���� 	��
�����


artystycznym (modelarstwem), Tomplast������������	
��	������������	������������������

���� �� ���� 
����� ������� �����'� ��� ��������� ������������ ���
����� plast – wyrobów z

plastiku czy papieru.  Ogrody Huberta�����	�����������	��������
��������	����������������

������ ��	
�� ���
������� ���� �	���	����
�� �� Ekoservisie� ���� �����
�� ���� ����	
���	��F

4�����������
��������������������	��������������?;�

Czasami nazwy firm� ��� neologizmami, np. Gdak (sklep z drobiem), Pucek (firma

������������	�������.��Fryzjernia Second�-��������	����	���.��Pierrogeria (bar z pierogami)

6�������������-���������	�����
�����.��Tabak (hurtownia tytoniu), Augustianum i Akademos

-���������������������.��$�������'���������	���������������������� ��	
�����������������

�����	������ �� �	���� �����'� ������ ������ ��������������� "�������������� ��	�� ��� �	�����

������� ����	���������� �� ��������� ���/�&���!� 5����
�, ��� ��� 5������� �� Maluszek

-������ �� �	������
�� ���� ���
�����.�� Siedem Grzechów, Dyspensa, '����-�� (restauracje),

Apetyt Architektów, Nora, ����� (puby), Drucik (firma elektroniczna), ���� (bar), Baba

-����� �� ���������.�� Oldcar (firma transportowa), Lary Penaty (sklep z AGD). Czasami

������� ���'� ������������� �	������������ 	��������� ����	�� ����	
������� ������ �� ������ ��

��������������Jazz But (sklep obuwniczy).
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2. Pisownia

�������������� ���� ������������������������ ���� ���������������� ��	
� �����
���� �

�
����
��� 
�����
�� ����������� ��	
�� -������� ���������.�� ����� ������ �� ��	�����

�����������������������������������������-���Index zamiast indeks, Estetica – estetyka,

Cabaret pod Samowarem – kabaret, Club Konsulów18
�2�����.��7����
������������	���������

���	��������������������3��������2�Gdansk Lech Walesa Airport�������������������������

jednak z wieloma protestami.

������ ��	
� �����	������ ������ ������ ������� ����	������� $� ������
� 
���	����

��������� ����� ������ ���� ��������� �� ����	��� /�� ��� ����� ��������������������� �����������

wyrazów end (i.���G�-�������������������	����	�����������	�����������������	��������

����������� ������� ��� ��
���� ���������� ������ ���� ��	���.�� ����� ����� H� ���������� �

zapisie adresów e-mailowych, czy .pl� �� ������������ ��� ��	����	�� ��	���www (np. K&G,

W+W, Intercom., com.bat, Intercom, Latino Brasserie@ferdy’s.��$���'�����
������������

���������� ��� ������������� ��������� ����	
������ $�	��� 	������� ��	���'� ������ ��

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

��	���������������	����������������������	���������������������������������������

����������	������������������������	�����'��������	������������������������1����������������

�������	
�������
�������������������������������AG Mode, OSG Polska, E.J., Ro-Ka, U-

M��"�	���������������������	��������	�����������'�����������������������	��������

obcych ���	����������������������������
������������������4�
�����
������������	���

�������������������	�����������������
�������
����������������7����	�����������	����������

typu Ro-Ka i U-M��4	�������	����'����������	�����������:���������������	�������������
���

��	
�� ��	������ -������ � ������� ������ ������� ��	������	������� ������������ ������� ���

����������������������� ������ ����� �������������������� ��������	������ ��������	���	�����.���


�������	������������������������������������������U-Miar. Jednak nie tak udany. W obu

����������� ����������������� ���������� +������ ���� ������� ��	������� ��������� �
���'�

������ ���������� �� ������ �������� �� ����� ���������'� ����� ��� UM. Zasada ta dotyczy

������� ������������ �� ������ ����� ����������� ����������� ������ �	����� �������� !����

�	������
���'��������������� ����������,����
�� ����������������������
��������������
19,

np. Runo-Land, Tips-3, Europa-304, Zi-eM 2, Pi-Wi, 4�-�3.�����, Euro-Dach, #�����3%��!.

���������������
��������	����	������������������

                                                
18 To nazwa instytucji.
19 )�	� 
������ ���	��� � ����� ��	�� � �����# ��	������� �������



13

Wielka litera���������������������	�����������-��������������.��4���������������

����� ���������� �� ������
�� �������� �	���	������ �������� ������� �����	� ������ ����������� ��

���������'� ������� ��� �� ������� GranMar� �������� �������� ������ ��	����:� gran

���������� ��� ������ granit i mar – marmur. Podobnie w nazwach LexisNexis

(wydawnictwo prawnicze), FanMedia, CineStar, MarKoSoft, 5����� -��� 	������ �������

��������� ������������ �����	���� �� be� ��� ���������� ��	�������� ������� �����������

������	�������������������������������������.��$����������	�������������������������

����������������������	���������	�����
������	�
���,����
������
�����������'�������������

dla jej stosowania, np. LaBra� -���������������2��������.��!�������������'������������

����������������	���	������������	������������������	���	��������������������������
�

��	���� ��� ������ 	�����	����� Kartema� ����	�������� �������� ������� �	���� ��-�� &�, by

�������'� ��	
�� ������� �������'� �������� ��� ������� �� ������'�� ��� ���� ����� ��� ����� ����

	�����	��������������
������
������������������	����������������� ����	�� �� �������������
�

������ ��	��
� ������
�� �������� ������� ��������� ��	����� ��������� �����
��� ��

Kraj-Obraz (agencja reklamowa), U-Miar (sklep elektroniczny), Ro-Man (agencja ochrony),

Inte-Gracje (sklep monopolowy), Jo-Li (agencja wydawnicza), PoNaD (firma wydawnicza),

Ha-Ry� -����� ���������.�� Ka-Ma� -������� �	������.�� Od-Nova (gabinet kosmetyczny).

$�	��� ���	����'�� ��� ����� ������� 
�� ��� ����� ��	������� ������ �� ����������� ���
�������

nazwy20
�� ���������� ������ �	���	�������� ��������� �� �������� �������� ��� ���������������

������� ��������������� ������ ��� Osolemio, Label, LaBelle, Okej, Akwa�� ������


zastosowaniu apostrofu, np. U Lotrec’a, pisowni z j zamiast i, np. Trjo, Anja� -
���� ���

Arjada.�� ������� 	����������� ��
����� ��������� ��� Euro Stempel�� ,����
�� ������� ���� ���

�����������������������������������kafe zamiast café (Kafe Jerzy).

9��	���	��������������

������ �����	��������	���� ����� ��������� ?);� ���	������
���	������������� ������

�
����'��������	���������������������������������� ������	�������������	����������
�

������
�� ����egzotyzmami (np. ���� �, Salsa, Mandaryn, Tekila.� ����� ����������������

niedawno, np. pub, café��������������
���������������������������	����
��������)��&�2,

������� �� ���	����	��� internacjonalizmów, np. eco-, foto-, hydro-, video-, xero-, trans-.

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


�������������������������������	�������������������������������������������
�������


                                                
20 )������ 	����� �����	������ �� ������� �������	�� �������� 1����	� 2���������� 0	���� ��	�����-�
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����������������������������-�������-���&", ����-�%������&"�-����� �.��,���������

��	���������������������������������������������$��������������������������	��������


����� �������� �������� ��� �� ����� 	������������ 	����
�� ������ ���� ���� ���
�����

/����������� �������� ���	������ ����� �������� 	������� �
������ 
�����
�. Kraków i

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

�������������������	��������������-0	�������I�@;��,�����������C�=;.��$�	���	�������


/���������� ���� �������������
�� ���� ���������� �������� ����� �������� ���������

���
�����������
�����
���	��������������������������������������
������������������������

)�9;���������������������������������������������������������������
��������������������

�����������
��������
�����	��������������������������������������� ������$�	������

�����������	���	�����?);�-���������	���'�?9;.�

7������� ����� ��$�	������� 2� ��� ������ ����������� ��������� ��������� ��������� �� =?�6;


���	������ ������ 	����
�� ��������� 
����� ���� ������ ����� -��������� @I�(;.�� $�

����������� 
��������� ��������� �������
��� wyrazy angielskie 
���� ����������� ������� �

�������� ����� ������� ������������� �� �������� ��	
�� %�	������ ��� ��
���������� �����

wykres.

��������	����������������������

�������

���

����

�

��
��

��

���

�

�

�

�

�

�

�

	

3	��� I� -����������� ����	�
� ��������
.� ����
���� ������ ���������� �� ������

������������ �	��������� ��	����������� ��	��������� ���������� ����������� ������� � �� ������

�����������������������������������������������=2�C��%����������	������������������

���	���� �������� ����	�������� ��	���� ���������� ������� �� ������ 	������� �������

-����������������������������������.�

+����� ���������� ������� ���� �������� �� �������� ��	
� ��
���	������� ������ �������

�������� �������������������� � ��	�������� �����
�� ������������ �������� �������� ����'

����� ���	� ��	����� +���� �������'� �� ������	���� �	����� ����� ������� ���� ������������ �

1. angielski
2. francuski
3. ���������
4. ��������
5. niemiecki
6. ������
7. mieszane
8. inne obce
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��	
����������������
��������	������������� ��������������������������������	��������

����� ������� ���������� ��� ����� �����E� ���	�� ��	���� ��������� ������� ���� ������ ��� �����


	�����������������	�����
���	���������������������������������������	���
����������������

�������'����� ���
������ tour, tur� 	������� ������
��������� 	���������� ���� �������������

���� ��
� ����� ������ 	��������� ����� �	����� ��	����� ��� ��	���������� $� �������

������� ��	���� ����������� 
���� ��������'� ������ �������� ���	�� �����	������ �� �����

������� 
���� ������ �����'� �������� ���� ����	��� 8���� ��� ����������� ,����
�� ���� 
���

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

Langiewicza Apartmens, Ochota Company, Soft Krak (krakowska firma informatyczna).

������ �� ������� ��������� ��������� ���� ��	��������� �� ������ ������� ���	����	������

�	������ ������� ������� ���� �� �������� ������	��� -Papirus), firm poligraficznych (Verbis),

pogrzebowych (Rekordia, Epitafium� �� ����.�� ,����
�� ������� ����� ������ 	����������

(Pan-Terra - nazwa firmy geodezyjnej, ��		��J���
��K�
�
������	�������������������	�������

����	����������	�����������������������'��Akwa�����������	
����������������
����������

	�����������
� ������������ �������� �	��������.�������� �� �������� �	������������ �� �����

��	�����������������	��������������������������������������	���	�����	���������	��	������

��	������� ��������� �	��� ���������� ���������������������$�	��� ���	����'�� ���pizzernie nie


������������������������������	�
������������-������������������������������?<;�����

wszystkich ����	����� ������� ��� ��� ������ ���������� �
������ ��� Colloseum, Rafaello).

Wyrazy francuskie spotykamy w nazwach restauracji (Crepes.�������	���������������������

(Le Bleu.�� �����
�� �� ������	���� 7��� �������
� ����� ������������ ���� ������� �	��

	�������������	����������������������������	���������������	�����
����-��������	�����

wprost - Noblesse).

 ������ �������� ������� �� �������� ����� 	���������� ���	��� 6�� 0���	�
� �����


��������������
��	������������	���	���������	����	�����'�����������
�	������������

��� ��	��������� �������� $������ ��� 	����� ��������
� �� ������ ��� ��� ��� ������ ���������

utworzone albo nazwy ��	������������� -���� 
����� 	������'� ������ ������ �� ���

�����
������� ����� ��������.������
�������������'� ���������
���� ���� ���� �������'�����

�����
� �� �������� ������������� ������� �� ���������
� �����	��� ���� ��� ����	����� �

����	����
��������
�



16

��������	���������������������

���

���

���

��

�

�

�

�

�*������� �������� �������� ������� �� �������������� �	������� �������� ����� 	�������

���������������������������������������	�����������	
��������������	��
������������

���������
�����
�������	�����	����
�����������������������������������������
���������


����������euro-, eco-, -mar�-�������������
�����������market), -ex (obca z pochodzenia, bo

����� ����
������� ���� �� �����������.� ���� ���������������� �������� /�	�� ����'� ����

�����������������������������	�����

$� ���	���
� 
���	����� ����'�� ��� ������������ ������	���� �	���� ����� �������� – nie

�
������������������������������������������������������������2�	�����������������

�������� ������� ���
������ -��	����� ��������� ���� �� 
������� �� ��	
��� ����������� �

��	���������� ���Daniel, Eliza, ������, Jolka lub w konstrukcjach typu U Filipa, U Jarka).

��������� ����'� ����� ��������� �	����	������ �� ���������� ���
���������� ����	�������

�	�������������������	������������2�����������
�������������������������	
�����	��������

���� ������������ �� ������� ����������� ���������� ������ ������ ����	�� k i w. Jednak coraz

�������� ������� 
���� �����	������ ����	���������� ������ ������� -��� Studio Urody, Studio

Natura, Laser Studio), akademia (np. Akademia Urody), instytut (1
�-�-�-�'��
�), centrum

lub center (np. Image Center.��,�	������������������������� 	�������������
��������������

(np. Denigue, Face end Body, Perfekt).

"������������������
����� ���� ���	������������������������������-�����������������.�

"������
��������'��
�����4	������������������	��������������������������������	�����

��������	�������������������������������������������
��������	��������	����������Bracia

Janiccy�� �,��'� �� �������'� �
����� �� ��������� ���� ������ ����Gold, Gold & Silver, ����-

)��-�.

������ ������� ����������� �� ������������ ������� ����	�������� �� ������� �������

	����������� ����������� �	��������� ��
� �	�������� ��� ������ 
������ �� Kabanosik,

1. obce
2. polskie
3. mieszane
4. trudne do
ustalenia
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Serdelek�����������2�Borówka, 6������������������2�Diament, Jantar; podobnie kwiaciarnie

– Frezja, Nemezja� -��	���� ����� ��������� ���� ��� ��	��������.21. Wiele nazw sklepów

�	����������������	����������������������	��������������	�������)��!�-�, Rarytas, Frajda

2, Oaza, O’Key Market�������� ���
����� L������ ������ ��� ������� ����� ������M�� +������

����������������������'���������������	����������������Galeria Mokotów, Arkadia, Wola

Park�� ������ ����	����� ��� ��� ��� ����� ���������� -Arkadia), miejsca wypoczynku i spokoju

(Wola Park.����������������������	���������-Galeria Mokotów).

Podsumowanie

�����
������� ������������� ��������� ������� ������'�� �� ��	������ ��� ���������� ���

��������������������������������������	����
������������':

• ������������������ ����	��k i w, np. Cleopatra zamiast Kleopatra, Padva zamiast

Padwa,

• tworzenie nazw firm poprzez dodanie elementu –ex (i jego wariantów) oraz -pol

���������������	��
������'��
��������������	��E�������������������������������

��������������	��
�

• ����������������	����������������������
������	��������Klima (pochodne od

���
��������.�� ��� ����� ���������
� ���	����	��������
� ���� �����������

�����������-������������������.�

• ������������ ������ ��	���� -���� ����� ������������ ��	���� 2� service), catering w

�������� ��	���� 	�����	������ ������� ��	�������� ������� ����������� ��
����

tradycyjnych wyrazów naprawa, dostawa, np. Televideo-Serwis,

)��!�-�3.�-���
 +

• �������������������	�������������������	���������But Hala, Sherwood Pub,

VIP Club,

• stosowanie rzeczowników zamiast przymiotników, np. Dom Serwis, DomSerwis,

Land Serwis, Kolor Centrum22 (i szyk przestawny),

• ����������� ����� �� �������� �������� �� ���������� �� �������� �������

	����
����������	���	�������	
���
���	������-���������������������.�

• stosowanie rzeczowników w nowych znaczeniach – neosemantyzacja (studio,

galeria, park, atelier, ����-, akademia, instytut23).

                                                
21 Nazwy typu Kuchnia Florystyki, Alternatywne Atelier Kwiatów czy Galeria Kwiatów ��������� ���

stosunkowo rzadko.
22 To nazwa sklepu z farbami.
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����	�������
���������������������������	����������������	��������:

• ��� �
���� �����	������ ���� U Zalewskich, U Krystyny w nazwach sklepów

�����������-���������������������������������������	���
��.�

• konstrukcji Na Rogu, '������������, Na Stawach�-�������������
������������������

�����.������������������������������������

• �	����	��������������	�����������	��
������������������������������������

������������2���������������������������-Sam 5�������, %����-���������������,

• nazw pochodnych od innych nazw miejscowych, np. nazw ulic Lasek Brzozowy

-���������������������	������������.�

����	�������
����������	���'����������������������������������:

• ������������������������������������-����	��������������	��������������.�����	�

�� �������� ��������� ��	
� ��������� ��� ��	������� �	����� ���� ��� �������������� ��

budowlana  -bud,

• �����������	����������������	�������	���������GranMar, DomSerwis,

• ������������������������H�

• struktura nazw przypomina adresy e-mailowe,

• ���������������������	����������������������
��?�	��������������
����������-�

������ �������� ������'� ���� �� ������������ ����	������ ��
�� ����� 	��������.�� ��

Dana styl,

• nazwy centrów handlowych24
������������������
������	��������	����������������	�

-�����	��������������2�����	��.��������
������
����������������������������������

Galeria  Mokotów, Wola Park, Arkadia,

• ���������������
�-�������������
.����������	�
����������� -$�	�.�����Centrum

Ogrodów, ����-� '�"����, ����-� .!������ �� ������ ��	
�
� ��������
� �� ����-� ���


-��	
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����������
������
������.�

�������	��������������������������������������	����:

• ������� ��������� �������� �� �������� ������	�� -������� ����������������.�� ��	


�������������������
�����������������������������

                                                                                                                                                        
23 3����	�	� ����	� �	���� � !���	����� � ������ � ��	���� ��������� �������	���� � 	�������


��	�������� ��	������� ��	�� �������	���� �����	�������� � ������� ����� studio, atelier, instytut,
akademia.
24 2����� ����	�������� � ������ ������� ��	��� �� 	��� � ����� �����	��� 	� ������������  �� �����

���� �����# 0��� Manchattan, Galaxy, Magnet II-� !� ��	������� ������� 
���������� ��� ��	��
���	����������� ����� �� ���� 0��� Carrefour, Geant).
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• ���������� 	������� �� �������� ������ ������������ ��	
� ��
���	������ �� ���	

��	����

• �	�����������������������������	�����	�����-����������������� �	�������.�������	���

��	
��������������
��������������'����������������������������	��������

• w nazwach restauracji i barów zwykle typ kuchni odpowiada skojarzeniom

����������
� 	���� ������ -������� �����.�� ��� Akropolis (restauracja grecka),

Hoang- Hai (restauracja wietnamska).

������������������������������������	�������������������� ������������������
���������


��������'�������������� ��	
����� ���������������������	�
���
������ ���� ��������������

�������� ������ ������� euro-, uni-, eko-, super-, inter- (o charakterze internacjonalizmów)

��������� ��� �������� ������ 4��� ������ ���	������ ��	����� ���������� ����

���	����	������������������������������������������������	���������������������������

nieczytelnych lub budzi mylne skojarzenia.

����
��
����

�������� ������ �������� ������� ����� ���������������� -���������� �� �	�������� �

���	������
���������	������������������������������.����������������������������������

���� �� ������� ������������ ������ ����� ���� ���������� ������������� �	��� ��������������

�������������	�����	��������������'������
�������������������������	���������������������

���������������������������	�������������������������	���	���������������

Warta dalszej obserwacji jest tendencja do tworzenia nazw tylko z fragmentów

wyrazów (typu GranMar.�� !����� �� ��
� ��������� ������'� ������������ ���������� ��

���	����������������������������������	������	��������������������������	�������������

��	�������� ���	����������
����������� ���Euro-Dom, Euro Stempel, Euro Motel (notabene

��������������������	�����������	���	������������������'������� �������� ������ ��������.�

+������ ������� �������� mar i gran� ����� ������ ���
����� � ��� ���� 
���� ���	����	�


�������	�������������
���������������	���	�������������������4��	������������	���

��������� ������� ����� ����� 	������
� ���������� ���������� ��� �����
���������� ������� ���

��	���������������������	
��������������������������'�������������������������������������

7���	�������������������������������������������������������	���������������������

	���������������	�����������������������������������������'�	���������������������	
��

,����������������������	�����������������������������������'�
�����������
���

nowymi laty.
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