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Интерес к названной выше теме обусловлен 
тем, что речь блогеров дает возможность про-
следить процесс порождения живой польской 
речи. Интерес вызывает процесс образования, 
закрепления и употребления новой польской 
терминологии Интернета (социальной сети), а 
также новых средств публицистического выра-
жения, которыми богаты свободные блоги.  

Как отметил в своем блоге польский журна-
лист Войцех Орлиньски, блогер является сам 
себе хозяином, следовательно, пишет то, что 
ему на душе лежит, в отличие от журналиста, 
статью которого ожидает двойная проверка 
(проверка со стороны редактора и внутрицен-
зурная проверка самого автора). Не факт еще, 
что старательно подготовленная статья будет 
напечатана1 (см. об этом: «Gazeta Wyborcza»,б  
30 марта).  

Возможности Интернета позволили уже не 
обращаться к друзьям, к соседу, приходскому 
священнику и первому встречному, чтобы по-
делиться собственными размышлениями, а сде-
лать проще – взять и выложить их в Интерне-
те, не обращая особого внимания на форму вы-
сказывания.  

Таким образом, в настоящей работе речь 
пойдет не о фактах неосознанного нарушения 
нормы польского языка блогерами – журнали-
стами популярной польской газеты «Gazeta 
Wyborcza» и «Wprost», а о спонтанном исполь-
зовании образных языковых средств для эмоци-
онально-оценочного высказывания на актуаль-
ные общественно-политические темы. 

Здесь сразу встает вопрос о том, а не являет-
ся ли случайно произведение, созданное блоге-
ром, новым своеобразным литературным жан-
ром? Данный вопрос требует добавочных, более 
тщательных размышлений и выводов, но уже 
после того, как на всеобщий суд мы представим 

некоторые языковые примеры из данной «лите-
ратуры». Кроме того, является ли «свободный» 
блогер таким уж и свободным – не является ли 
его деятельность заданием редакции?   

Блогерами в электронном варианте газеты 
«Gazeta Wyborcza» являются, может быть, 
именно, по заданию редакции следующие жур-
налисты: 1) Piotr Miączyński (Миочиньски), пи-
шет о правах потребителей; 2) Maciej Samcik 
(Самцьик)2, пишет о финансах и страховках; 
3) Wojciech Orliński (Орлиньски)3, тематика са-
мая разнообразная, но название блога говорит 
само за себя – Ekskursje w dyskursie (Экскурсии 
в дискурсии); 4) Jacek Hołub (Голуб) – пробле-
мы религии, поскольку блогер является пред-
ставителем весьма своеобразного ортодоксаль-
ного «Радио Мария»; 5) Vadim Makarenko (Ма-
каренко) – тематика самая разнообразная; 
6) Małgorzata Kolińska-Dąbrowska (Колиньска-
Домбровска)4, освещает бытовые проблемы, 
проблемы семьи. Эль-издание газеты «Wprost» 
обладает своими блогерами, примеры из речи 
которых приводятся также ниже. 

Прежде всего следовало бы отметить, остав-
ляя пока без внимания некоторых из указанных 
выше лиц, что много интересного можно найти 
и на основных страницах газеты.  

Здесь, среди других, наше внимание привлек-
ло употребление достаточно традиционной еди-
ницы для польской и русской фразеологии – po-
sypać głowę popiołem (посыпать голову пеплом) в 
тексте: Palikot posypuje głowę popiołem… (2; 07 
июня), что может обозначать траур политическо-
го Движения пана Паликота после неудачной для 
ее кампании выборов в Европарламент.  

Другие примеры данного порядка – это ис-
пользование фразеологических единиц, посло-
виц и поговорок по самым разнообразным те-
мам. Например: Mądry Polak po szkodzie (поляк 
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всегда умный после беды): Czy zawsze Polak 
musi być mądry po szkodzie? (Всегда ли поляк 
должен быть умным после беды?) (1; 13 авгу-
ста). Следующий пример, образован на основе 
заглавия повести Г. Сенкевича «Заклюёт нас 
ворон и вороны» (Rozdziobią nas kruki, wrony): 
Nasze zwłoki rozdziobią kruki (1, 19 августа).  

Эту достаточно мрачную картину предста-
вил нам журналист (не блогер) после поражения 
его партии на региональных выборах.  

Утверждение, что мяч имеет сферическую 
форму и может вкатиться в любые ворота, по-
ведал нам в 1970-х годах на чемпионате мира по 
футболу тренер польской сборной Казимеж 
Гурский. Выражение дожило до нашего време-
ни: piłka jest okrągła (дословно: мяч круглый): 
piłka jest okrągła, wiemy, odkąd wyjawił nam to 
Kazimierz Górski (2; 12 июня). Фразеологиче-
ская новинка из спонтанной речи тренера заме-
нила в свое время выражение fortuna kołem się 
toczy, имеющая русское соответствие счастье 
изменчиво.  

Данное выражение имеет похвальный отте-
нок, как и следующий, поведавший нам о побе-
де польского велогонщика Рафала Майка на 
высокогорном шоссе Франции. Журналист 
Якуб Цястон пишет: Majka góry przenosi (майка 
горы переносит на руках) (1; 13 августа)  

Данная спортивная терминология – весьма 
выразительная и всем понятная – привлекается 
и другими политиками, что и отметили журна-
листы в своих газетных статьях, напр. (из вы-
сказывания Туска): Polityka jak piłka nożna, do 
ostatniej chwili nie wiadomo, kto wygra (Политика 
как футбол, до последнего момента не знаешь, 
кто выиграет) (Газета Wprost, 14 cентября). 

В начале июня 2014 г. одно из газетных вы-
сказываний Леха Валенсы содержало выраже-
ние ниже пояса – niżej pasa. Не каждый посвя-
щенный в спортивную терминологию, может 
догадаться, что оно употреблено здесь без при-
вычного глагола ударить – uderzyć: uderzyć 
niżej pasa. Фразеологизм является заимствова-
нием из терминологии бокса в значении ‘недоз-
воленности приема ведения боя’. Тем самым в 
спонтанной речи эта единица приобрела новый 
оттенок значения – ‘недозволенности проведе-
ния каких-то приемов в политике’.  

Не последнее место в речи политиков зани-
мает каламбур. Например (из высказывания по-
литика Корвина): To nie polityka jest nieciekawa i 
dlatego obywatele się nią nie ciekawią, ale 
odwrotnie – dlatego, że obywalele się nie ciekawią 
polityką, polityka staje się nieciekawa (1; 17 
августа). В переводе теряется смысл и коло-
рит высказывания, построенного на неодно-

кратном повторении одних и тех же слов 
(polityka, ciekawa). Смысл следующий: «Это 
не политика является неинтересной, и поэто-
му граждане ею не интересуются, а наоборот 
– потому, что граждане не заинтересованы 
политикой, то политика становится именной 
такой неинтересной». Данный каламбур по-
лучил отрицательный отзыв у полемиста 
Марцина Круля, который оценил и данную 
единицу, и ее автора как «вещь идиотскую, 
убивающую политику». 

Указанные факты, почерпнутые из спонтан-
ной речи политиков, имеют много общего с 
употреблением языковых новинок в высказыва-
ниях блогеров.  

 В большей мере в их текстах, а в меньшей 
степени в других источниках, прослеживается 
процесс возможности ввода в польскую терми-
нологию новых единиц из области Интернета и 
технологии, производства на их основе новых 
единиц, не говоря уже о популяризации этих 
новых единиц публицистического стиля.  

Безусловно, новыми в речи блогеров будут 
слова и их производные (часто авторские), те-
матически связанные с названиями, обслужи-
вающими социальную сеть.  

 Таковыми будут единицы типа: blip – поль-
ская инициальная аббревиатура образована на 
основе Bardzo Lubię Informować Przyjaciół (до-
словно: очень люблю информировать друзей), 
напр. в тексте: Mieliśmy na blipie i blogu dużo 
flejmów na temat sztuki wywiadów (2; 30 ноября). 
Данное сокращение обозначает социальную 
сеть, образованную по образцу американского 
Twittera, дающую возможность введения мик-
роблогов с общением в кругу знакомых.  

Употребленный в тексте термин blog (от 
англ. web log), обозначающий ‘разновидность 
авторского дневника’, ‘страничку в Интернете’, 
получил дальнейшее словообразовательное раз-
витие. К таким производным принадлежат 
blogonotka, blogonocia (‘страничка в Интерне-
те’), blogaska (‘ласковое название странички’), 
напр.: Blogonocię ilustruję skrinem z bloga 
Kultury 2.0 (2; 27 февр.). Термин skrin обознача-
ет в данном случае ‘почтовый ящик’. Автор со-
общает, что свое сообщение на блоге проиллю-
стрировал цитатой из ящика странички «Куль-
тура 2.0.» (2; 27 февр.). 

Упомянутый выше термин fleim (от англ. 
flame war – ‘kłótnia internetowa’, ‘ссора в Интер-
нете’) имеет значение – ‘ссора или обмен в Сети 
противоречивыми мнениями’.  

Иные производные от blog – это 
blogobywalec – ‘тот, кто часто посещает и чита-
ет чужые блоги’ (2; 05 дек.); blogonauci – ‘лица 
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– хозяева блога’ (2; 21марта); blogowanie – 
‘действие блогера’, напр.: U zarania blogowania 
pisałem o asymetrii … na polskiej prawicy i lewicy 
(2; 30 ноября).  

Можно предположить, что указанные произ-
водные уже вошли в польский речевой обиход 
интернаутов или же эти факты являются одним 
из первых примеров их употребления.  

Группу терминов, образованных от названий 
программ, представляют собой слова jutuba (от 
You Tube) (2; 26 мая) и fejs (от Facebook). См. 
примеры такого употребления: Zabijanie blogów 
przez Fejsa polega także i na tym, że nie mogę się 
zabrać za pisanie blogonotki (2; 30 ноября). Ин-
терес представляет выражение frendsować się na 
fejsie, т.е. дружить на Facebook (от англ. frends 
+ форма польского инфинитива + возвратный 
постфиксум się). Напр.: Część blogonautów – 
zwłaszcza ci, z którymi się frenduję na fejsie – już 
wie... (2; 05 ноября). 

Отсылки автора блога к таким изданиям, как 
World News или Euronews, производятся при 
помощи сокращений – news, newsowy: W 
styczniu widownia zagranicznych stacji newsowych 
wzrosła (2; 26 марта). 

Это все примеры использования новых тер-
минов в обиходной речи польских блогеров.  

Не менее интересны факты использования с 
некоторыми авторскими изменениями традици-
онных польских фразеологических единиц. 

Таковыми будут выражения с ключевым та-
тарского происхождения словом czambuł (‘во-
енная единица в ордах крымских татар’): 
modernizacja w czambuł (2; 26 мая), обозначаю-
щим ‘несостоятельность намерения модерниза-
ции’, а выражение potępiać w czambuł – ‘безре-
зультатность осуждения кого-либо’ (2; 06 мар-
та). Другие фразеологизмы: mieć nosa – ‘иметь 
нос’: Kto ma nosa – w nagrodę dostanie furę 
darmowego prądu (3; 26 марта); pojechać na 
wariata – ‘поехать, не раздумывая, без крыши в 
голове’: pojechać na wariata do kraju 
zniszczonego przez wojnę domową (2; 06 марта); 
wisielczy humor – ‘черный юмор’, ‘юмор ви-
сельника’ (2; 30 марта); ranking od czapy – ‘не-
правдивый рейтинг’: Lutowy ranking od czapy 
będzie więc poświęcony piosenkom ponurackich 
wykonawców (2; 27 февр.).  

В блогах дается характеристика, например, 
действий чиновников районного масштаба, ко-
торые названы «Титаником, который все же 
найдет свой айсберг»: niezatapialny Titanic 
spotka swoją górę lodową (2; 26 мая). 

В речи блогеров употребляются и библеиз-
мы, напр.: poletko Pana Boga (нива Господа Бо-

га): Poletko Pana Boga, poletko Pana Premiera 
(2; 13 cентября). 

В блогах используются названия партии и 
сторонников отдельных политиков, напр.: 
chadek, kaczysta: Pojedynczy chadek głosujący na 
EPP byłby tu rarogiem takim, jak nasz niedawny 
rezydentny kaczysta (2; 06 марта). Название 
chadek – сокращение от chrześciejański 
demokrata; kaczysta от фамилии Kaczyński.  

Отдельно можно отметить глагол, образо-
ванный от аббревиатуры названия партии PiS 
(Prawo i Sprawiedliwość – ПиС, Право и спра-
ведливость): Pisieje nam Europa (ПиС-еет нам 
Европа) (1; 20 мая), что связано с тем, что пред-
ставители данной партии получили мандаты 
Евросоюза. 

Действительно, блогеры опускаются до руга-
ни, когда употребляют такие выражения, как 
świński ryj (свинячье рыло) (1; 26 мая); Fruwanie 
helikopterem (порхание вертолетом) (2; 27 апре-
ля); najnowsza fala lewicowej śmieciowa 
publicystyka (публицистика из помойки) (2; 30 
марта); powszechny proamerykański wycipingiel 
(wycipingiel – арготизм в знач. ‘выпендрёж’: все-
общий проамериканский выпендрёж) (2; 03 мар-
та); kanapowe partyjki (диванные политические 
партии, т.е. созданные на диване) (2; 17 марта) и 
другие из блога Орлиньского, а также других бло-
геров за период января – декабря 2014 г.  

Журналистка Колиньска использует выра-
жение из рыбацкой терминологии: strałować 
dłużnika т.е. ‘выловить должника как рыбу’: 
nieuczciwy komornik może strałować dłużnika 
(czyli znaleźć kogoś, kto ma takie same nazwisko i 
imię) i w ten sposób ściągnąć dług z niewinnego 
«bliźniaka» (4; 08 июня). Журналистка разобла-
чает тем самым действия налоговых приставов, 
которые преследуют не фактического должни-
ка, а его однофамильца («близнеца»). 

Уколоть противника можно незаметно, при-
мером чего является следующий факт такой 
скрытой критики. Напр., в одном из своих бло-
гов В. Орлиньски усомнился в правомерности 
получения одним из официальных лиц научной 
степени доктора наук (Dr hab.), прибавив в сво-
ем высказывании к степени незаметное n – nie 
(нет): Dr nhab. Marek Migalski (2; 17 марта).  

Похожие примеры представляют собой сле-
дующие факты, когда к фамилиям политиков до-
бавляется nad (над) и nie (нет) и предлог do (до): 
Nadkaczyński z Niedotuskiem (1; 14 сентября).  

Значение таких единиц не всегда поддается 
объяснению, поскольку является чистым вы-
мыслом блогера. Играя словами, блогер дает 
свою оценку действиям политиков.  
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Надеемся, что указанный выше материал да-
ет предварительное представление о деятельно-
сти блогеров, а также журналистов «официаль-
ной» части газеты и о языке, каким они пользу-
ются. Представленные здесь термины, связан-
ные с социальной сетью, быстро усваиваются 
носителями языка. То, что было, может быть, 
новым, в начале, когда мы приступили к данной 
работе, становилось обыденным к ее оконча-
нию.  

Блог, блогер и т.п. являются в достаточно крат-
ком течении времени уже не новыми, а старыми 
словами и понятиями.  

Новые способы высказывания старых истин, 
таких, как «Кто прав, а кто нет», все же часто 
реализуются при помощи устоявшихся в языке 
многокомпонентных единиц. Имеется в виду 
факт использования для аргументации крыла-
тых слов, фразеологических оборотов, пословиц 
и поговорок и др.  

Часто по воле автора происходит трансфор-
мация этих единиц. Процесс такого «словопро-
изводства» напоминает своим видом хорошо 
нам известную рукодельную аппликацию.  

В канву известного выражения вплетается 
новое слово (напр.: poletko Pana Boga и poletko 
Premiera). Старое заменяется новым.  

Обычное слово в непривычном для него 
окружении создает зачастую новые смыслы и 

необычные выразительные средства выражения. 
Таким образом, если учесть довольно свобод-
ную форму представления материала, своеоб-
разное изложение проблемы в блоге на грани 
фола, а также тематику данного произведения, 
можно получить в итоге ответ на выше постав-
ленный вопрос: блог как литературное произве-
дение действительно «ведет» себя как новый 
жанр публицистического выражения.  

Данное положение иллюстрируется нами 
примерами из польской речи, но заметим, что 
нечто похожее происходит и в русском языко-
вом пространстве блогеров. Во всяком случае, в 
языке русских блогов заметны словечки, чаще 
всего английского происхождения, подобные 
словам news, newsowy и пр., но уже в кирилли-
ческом облике.   

 
Примечания 

 
1. При написании статьи использовались матери-

алы газеты за 2014 год (в ссылках условно обознача-
ется цифрой 1). 

2. Примеры из блога данного автора в ссылках на 
источники условно обозначаются цифрой 3. 

3. Примеры из блога данного автора в ссылках на 
источники условно обозначаются цифрой 2. 

4. Примеры из блога данного автора в ссылках на 
источники условно обозначаются цифрой 4. 
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