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

1. Bevezetés

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

5.1.2 Cselekvés kezdetét jelölõ igekötõ hiánya:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Fókuszált igetõ esetén sem válik el az igekötõ az igétõl

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

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

„Beragadtam két nemzetiség között” 147



H6� "/�"(' 2��(��*��A 4���(�!��(� ���-��� ������(1!��%=������("('���$��.�*$�(�"�'
'��� ��� �!=9/'�

C6��� �!=92 N6��� �!=92

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

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

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

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

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

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

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

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

C6��� �!=92 N6��� �!=92

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

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

C6��� �!=92 N6��� �!=92

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

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

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

Irodalom
';�K���&�'��	�D�����;G�I==8; , ������ ����) �'��)�* *�����"���,	$���;
 ���	 -; -	��	�7K�����, �; �	,,�)� 4BB=; !������ )����� � R���	�	�; ��� <������� >@�
C467CC6;
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�	��H	" 2���	 	�, ��,������" /��	 I===; 2H	���� ���� ��	�� $	������ � 9���F 	�,
��)��,F�����	��� R���	�	�F'���)	� ,�)������ *H� )	�� �9 $�������; ��� '��	 -���F
��� 	�, ����	 ���,�� D�,�G� <������� N����� ��� ��� ������ N�8��M 0 +���� ���
$��������* 7����� I�8��
 0�� ��� T
� #�������� <������� A���� ������� 0 ���
����� N����� � <������� N�����"�
��������4474C"�4BBB;������,"�R���	��;�C4786;

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

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

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