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

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

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

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

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

����
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

����
���������

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

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

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