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A FONETIKA NYELVPEDAGÓGIAI VETÜLETE

1. A kiejtéstanítás történeti áttekintése

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

����� ����,��,������� ����	� ���,������������ 	� ���,������ ���	��� $���F
$���A���	� 	 �����	����	����H��; ' H	������������ ������:���� ���,�$���:�� 	
�	�	 ����������� �����,9���&�	 ���	������	�	� 	 9��F���F�������� H	�����F
���� ��	�	�	 ���; <�,���� �� A�������" H��� 	 ��	,)�����	� �����	�� �������,����
?: ��������A���� ����	� 9��" 	 �	��� ����,	���	� �� �	��� ���� H�	���,&	� ���F
�����,������	� D���; ��b������b�����)H	9�G ������ ���������; ' ��������F
,����� ���	� ��9��& ���,����" 	���� 	 )���������� �������� ����	�&�������	�
9���	�����; *����	 �������� 	 �������� ���H	�& ������������,��" �������� 	 �����
������������� ������� �� ��	������& 9���	�	�; + ���������� 	 �$��� �� 	� 	������F
)&� ������������������� �������	� �����A�H	�&�" 	�	� )��F �� ���������������F
���� )���������� D#�H��	�� 4BBBG; + ��,������	� ��H�� 9����� �����$� �	� 	 �	F
��	� ������� :������� 	������)&� ��)H	������� �	�	�A�����	�; ' ���������
H	�����,����� 	� 	�,��&�	" ������� 	 H����� ��:������ 9����� �����$�� :����&
H	����" 	 H	���� ��H������� ��	�	� ������	�	 �� 9�:����������� ��� 	�	$:	 ��H��;
' ��:����	�A��� ��	����	���	� �� 	 H	����9�:������� 	�	$:��� �������; ' �����,�����
����������� ����������� 	����	� 	� � ������ ��������	" H��� 	� 	�� ��� ��F
����� ����� 	 �����,�������� �� 	�����A��� 9���	�	��� ����A�&:	" � A�� ������&,�F
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�	�� �����	" ����� ��� ����,��,������ 	 ������&��� � ����A����	 ���� �������;
+���� ����� �����A�����	� ������" H��� 	 ������� ��:������� ������� ���)�	�
	 H	���	�& �����,�������� �	� H	����	�" H	��� �����$�� :����� 	��	� �" H��� �F
���� 	 ������	���& ���	����� ������������; ' ��:����	�A��� ��	����	���	� ��������
	 ����$�,	 �	� ���A��������� :&� �,�������� �&,�����	���	�" 	���� ����������F
��� 	 �	��	� 	��	�����(�� 7 � 9���� ��������� 7 �:���H���	� :	�A����� �������:	"
,� ���9����� 	,	$��)&�	� :& H	���9���	� 	��	��	�H	�& ,���� 	:�?	� ���	�����	�
�; ' ����$�,	 ���	� 	:������ ��:������ H����? ,�:( ���9�������� ����� 	�	����	�
�" � ���� 7 ���� �$$�� ��� ��,	��� �����H	�����&� �����,:	�A����� �������:�� 7 	
�	��	��� ��� 	�� ����������� � ������� �����H��� �����	� 	,�	�; ' ������F
���" 	���� ������ ������������� � :�����" 	�" H��� ���������� ��� H��� :	�A��F
���&�" H	��� ?: H	���� �	�A�����&� �	� ��& 9������" H��� 	 ��:����	�A���� ����� ,�F
��� �����,:��; P���� 	 H	�����,������� �����	� ��� ���� ���A��� 	 ������F
,������ �" 	 :& ���� H	����" 	 ,	��	� �� ����� 9��������� 	 �	��	� �����,
���$�	����������������������	�A�����	����H������A���������;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D�	������G;�' �� Q 
� P � �� D�������G;�' �� Q 
 P ��
 D�	�����G;

42 Szende Virág



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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �#4�.�*)
�A(��& �������

�� �� &�
@A�( A�A�B

'�'�� ����
@ �%' $�B

'�)���������� ��������
���9������

�������
�������

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

��	����	�
9�����	

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

D	�)���������
O)���	r�������G

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

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

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

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

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

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

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

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

����)� ������ '����� 4>4=; O)�� ����������� a�������� �������� ����� ��8��!
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