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IS “SPECIES” A “TYPE”? IN THE THICKET 

OF POLISH AND GERMAN GENOLOGIES  

��������. =��� ������ &���37����� � ��������-

��� ���������)�7����4 ��&��7�� � ��&��7�� � �����-

�������4 �� �����", � ���6� �"2����"32�4 ���-

1��� � ����������0�� �������, ���, ��7���, ��"���-

��� � �4 �������� � �����4 ����0��� � �������� ��-

����)�7����� ��������� � � ������ �12�4 ������ � 

����������� ��������/4 �&/���/4 ������� � �����-

���. !�� ���/��� ���������&�0��, ���32�� 0���3 

�&1�6��� ���������)�7����4 ���4�6�����. � ���-

��� ���6� �1�"6��3��� ��&��7�/� �����/ �����-

������� � �����4 �&/����� )�����)�� � ����������-

��� �����. %� �����3 ������, ���32�� &��7���� � 

+��� ��������� ��������6�� ������� ������0�-

�� � �����4 ����0��� �&/����� )�����)��, � �� 6� 

����� ���7���������� ���14�������� ��������� 

������� ������������ � +��� �1�����, � 7��������, 

���37���� � ������������ �������"��/4 �������, 

���������� 7�)� ��6�� 1/�� ���14�������� ���-

������)�7����� ����&��.  

�������� ����: �&/����� )�����)��, �����. 

Abstract. The aim of this article is to outline the ter-

minological differences and dissimilarities in studies 

on texts, as well as present problems in the classifica-

tion of texts or, more specifically, difficulties in their 

descriptions in German and Polish philological ref-

lection and in finding common points in defining par-

ticular phenomena and terms. This is an attempt at 

systematization in order to avoid terminological dis-

crepancies and the misunderstanding of terms. The 

article also shows various research methods within 

the linguistic genology in the contrastive approach, 

and their significant influence on shaping and groun-

ding particular terms. It seems crucial in this context 

to outline the newest trends within the scope of scien-

tific interest of German linguistic genology, taking 

into account more and more clearly articulated post-

ulates emphasizing the necessity of extending the 

range of studies in this field to include literary texts, 

which in consequence may lead to necessary termino-

logical verification. 

 Key words: linguistic genology, text. 
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5
������ �� �	������ «���	 	���» 

(gatunek mowy) ����� � �������� «���-
	��» – ���, �	��� ����, �	������ «���	 
	���» – +�	 ��	��� �������� «��� ���-
���»? 7��� �� «����������� ����� ���-
����» (lingwistyka rodzajów tekstów) �	��-
���� +�
�
�����	� �� ������	� 
«Textsortenlinguistik» ���, �	��� ����, �� 
������ 	�	����
��� � �	����	� «�������-
�������6 ���������6» (genologia 
lingwistyczna)? )� ����� 
	��	�� �� ���� 
�	�	
	�	 	�
��� �� �	���	 � ����
	$��� 
�����������	
����� �����	
. %�� 	���$�� 
����� �����	
�����, �	�	��� ���������� 
�	�������
��� ������	� 
 	������ �	��-
��	� � ������	� ����
������ ������, �	-
��	���� +�� ������	�	��$����� 
	��	�� �� 
�
	���� � ��	����� ����
	�. )�
	��	��	 
��� ��	����	
���� 
 ������� ��� �	����	� 

����
����$���	� ���	�	���, ��� � ������	� 
Textsortenlinguistik ����� ����	
�� +�
�
�-
�����, � ��� �	��� �������, $�ó �� ���	� 
��� ����
����� �	 ���������: ���	 	��� 
(gatunek mowy), �������
 ��������������
 
��������
, ����������
, ����������� ���-
���, 	� (Gattung), ��� ������ (Textsorte), 
Textlinguistik, Textwissenschaft. 
�	+�	�� ���� 
����� �	����� 	��	� 

������� ����
����$����� �����	
���� �	 
������ 
 	���� 	������� �����	
����. 3�� 
��
����	, ������� ����
����$����� ���	�	-
��$����� �����	
���� 
 �	�	������� 
	�-
�	�� � ���������	
�$����� �����	
���-
�� (��. [1]) � 
 ���$������	� ������� ����-
������ �� �	������� !������ 7������, ���-
�� $����� ��� 
 �����	
����� ������	� 
.�	�� �������������� � �	������� ����-
��	�����	� ����������, �� $�	 	���(��� 

© ����� *., 2012 

© 6������� (. (., �����	� �� ������� ����, 2015 

© '������ �� �����	� �����, 	�	�������. ����	����� 
	������������ ���������, 2015 



����� ���� 1(11)’2015 

52 


�������, ��������, 7	���� "��	. 
 �
	�� 
�	�	������ «4���
����$����� ���	�	���» 
[2]. " ������������ �� ����
����$����� ��-
�	�	��� ��	��������� �� ����
������ ������. 
0�� 
��
������ ��, ����� 
���	, ����	
	� 
��	����, �	$����
����� ��	�	��� ���� 
���	
��� � ������������� ��������, ���-
$�� �	������ ���	���� �� �������� �� 
�������	
. 

 
�""����(���& %�$"%�  
� %�1���*�& %�$"%�( ( *������"%�$� 
4���
������ ������ 
 ,������� ��� ���	-

��	�������� ��������� ������� ���� 
 60-
� ��. ��	.�	�	 
���. 4���
����$����� �����-
	
���� �	 ������ ���
�
����� ��	�	����	 
� ��	�	�����	, 
 	��	
�	�, 	���	, ��	�-
������� ����
����$����� ��	���� � ��	�	� 
�	���	
�������� +���� +
	�#��� 	� ���-
���	 ���������	
	�	 ��	
�� � ����� ��-
�����$���	�, �	���������
�	-��������$��-
�	� �, ���	���, �	�����
�	� (��. [3]). �����-
	
����� �	���	
����� ����� ����$�	� 
���	����, $����$�	 	�������� �� �	���, 
������	������ 
 ���������� (��. �������# 
.�	��, �������� [4]), ���������	� � ������-
��
�	� ����
������ (��. [5 : 123]). 
%����
�	� �	$�	� ��� ������ ����� ��-

���� 1������� � '	���� 1��
���, ������-
(�
.�� �	��� ����	
�$����� �����	
�-
��� � ����	����� �� �����. 1������ 
 1968 
�. 
������� ��#, $�	 �����	 ����� 	���� 
���� ������	� ���$���� ����
������, �	-
�	�� $�	 �
������ «originäre sprachliche 
Zeichen» [6 : 10], �, «���� �� 
		�(� �	
	-
���, �	 �	
	��� �	���	 ��������» [7 : 2]. 
�	 
�������, 	���	, "9��#9��)�(�� 

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

1
, 	��-

������ ����� ��	����	$��. " ���������� 
��. ��$��� 	������
��� ������$����� ��	-
������� �����	
 �� 	��	
� �	������� ��	�	-
��� ,�������, ��������	
��� ��� ����
��-
��� ������$����� �	���, ����	������ 
�� ���$���� ������ 7������	� � &����	�	� 
(��. [8 : 68 FF]) � 	�8������ ����� �	�����, 
��� �����, �����1��������, ����	���-
����� � ������������ �	���	��, �����	� 
��� ����� � $������$�%�(��-
1��*��%���"$�+ ����. 0���� ���� 
	����-
�������� ��� ����	
	� ��	��
�����, � 
7������, ���������� ����	���	 �	��� ���-
��� �	������� �����	
����, ����� �	��-
�����	��� 	�(�� ��������$����-
������$����-��������$���	� ���������, ��� 

                                                 
1
 9	 ����� 	�=������� � ���	� �	� ���. Bilut-

Homplewicz/Czachur Smykala Lingwistyka tekstu w 

Polsce i w Niemczech. Poj?cia, problemy perspektywy 

(��. [9 : 333]). 

����� ��	$��
 � ���������	
�
 �	����� 
�	�������	��� � ������
 ��������$����� 
����	� ��.�#(��. 
����#(�� .��	� ���	 ��������� ���-

��� �����
	� �	���������
��� �������, � 
���� ������ – ��	 «�	����������� ��	�» 
(��. [10 : 9]), 
������� 
 ������ 	��	
�	� 
���� � 
�	�	���������. ����� ���$���� 
��� ������.�� �����	
����� �	 ������ � 
���	�
 	�����5 �����, 
 �������� �	�	�	� 
����� ���� ���������
����� ��� �	
	���-
�	��� ���	�����, 	�����#(�� ��� ����
��-
��� ���	����
��� ���������. :�� ��������� 
���� 	�8������ 
 ����# �������$����# 
���������, 	��	
����# �� ��	���� 
����	-
����
��� 
��	�	��������� � 	������#-
(�� ���	����� (��. [8 : 82–85]). 

 
���*(�"%���"$�& *�����*�&  
( *������"%�$�

2
 

" 70-� ��. ��	.�	�	 
��� 	�	
������	 � 
��������$������ �����	
������ �	 ������ 
��� ��	��	�� ����	
	�� ��	��
����# �	�-

����� ���
����� 	 ��	��	��	��� ���	�	-
��� �����	
 (
 �	��.� �����	
���� 
 +�	� 
	������ ��
����� �	 ������ �����������-
���6 ���������). :�	 �� 	���$���, 
��	$��, 
$�	 ����.� �� ���	 �	���	� ��	��������	-

��� � 	������ «���
����� �����	
»: 	���-
�	$�	 
��	����� ���� ����$��# ���	����, 
���	�	��# +�����$���� ���$���� �����	
 
 
����������	� ��	��� ��� ������������� 
������������� �����	
. 0��� �����	
 
��-
������ 
 �	��� 60-� ��., ��� +�	� �	�����-
��� � ����������� 	�	����	��� ������ ���� 
��.�#(��� ���������� �������������. 
7��	, 	���	, ����$��	, 
 �		�
����
�� 

�	 ��	������	
������ �	���������
���� 
���$���, �
	��	 �	� ���������$���	� �	-

�	����� 	���������� �	���� � �������� 
������, $�	 ��	 	��	
���� �� ����	�	-
�����, $�	 ���	� �	
�	����� �� ���$���	 � 
�	$������� 	���������� ���
����. 6� 
7	���� � 6������� ���
��� +�� �	��� 
���	���6 (��. [11 : 188]). )	 ���	 �� ����	 
����� � ��������	
��� ����� �	������� 
$���, ��� �	��� $�	 ����
���� ����������, 
���
��� 	����	�, �	��	� � ��������	� ���-
���. ��	��
	� 
 +�	� 	��	.���� 	������� 
�����, 
���������� �� �	��������� 
 '��-
�� ()�������), �� ��(���
�#(�� �����-
���, 	��	
����� �� ��������� ������, ���� 
��	��
	�	���
���� ��������� 
�������	-

�� (��. [12]). ���.���
�#(�� ���$����, 

                                                 
2
 9� �������������� �		�������� ���������-

���� �����������	 ��� ���	����	����� �	��-
��	
	 ������-��	���. $�� ���� ���	���	���� 

����, �	�� ������� ����/�� � ����������� ��-
����	����� � #	���� � ����/�	������. �����.. 
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	��	
�
�#(���� �� ��������$����-
�	�������� ���������������, �����	 ���-

	��	 � �	 ���� �������� ������������-
��. !	���, ����	������ 7�����	� ����� 
[13], �	�
��� � $���	 �	�������� �	����-
���� ���	
 ������. �����	
��������� 	�-
������� ������	
�� ����	��, �	�	��� 
�����������#� ���� ������, � �	�	���
��� 
�� �	 ������������ ����������, 
����
 � 
�	��
 ��� ���. ��$�� �������������. �����-
�����	 � �����	
������ ����� ���� ���-
���	���� �������$���� 	�������	
����� 
�����	
��������� �	���, ����
����� ��-
������	-�	���������	�, ��� ������$���	�, 
�	���# [14 : 162]. " ������ +�	� �	��� 
��	��� �����	
����� 	�8������ ������ 
 
������, �	������� ����#$������	 �� ����-
��$���	� ��������.  
'��.����� �	��� ������ ���	�� ����	-

��� �����	
������, �	�	��� �������� 
���$���� �� ������ ��� ���. �������
��� 
����	�. ���$����� �� ���
���� ���	�	��� 
���	
 ������ 	��������, ����� 
���	, +���-
��$����� �����	
����, 
 �	�	��� �������-
�	
����� �����$��� �������
��� �������, 
����� ��� �����
	, ����� �������	��� ��� 
	������ ���������� (��. [15]), ��� ��� ���. 
	������� 3����	�. "��	�� ������� ���-
�
���	
 ������������ �� ������	������� 
������� �����	
, $�	 ���
��	 � ������	��� 
��� ���. 31�����������5 �����6. %��	
	� 
������������� �����	
 ����� ������� ���-
���, �.�. ����, ��� ��������, ��	��
	����� 
������, ������	
����� 
 ������ ��� �	�	(� 
������
����� �	�
����	�������� �����
 

��������

1
 (��. [16 : 125]). 7������ 	����-

��� ������# ������ ��� Basiskriterium ‘���	-

�� ��������’ � 
����� ���� 	��	
��� 
�������, � ��� ����� – ���� ���	
 �����	
: 
���	�����#(��, �����#(��, 	����
�#-
(��, �	�������� � ��������
���. %� �	-
$������, $�	 
 ���	�	��� �����	
 
 ������� 
���	�	 ������ ������ �$���
��� �	����-
��������� �������� � ������$����� �����-
��������� (��. [16 : 125 � ����]). 0�����$�-
���� ��������������, ����
����� 7�����-
�	� ������������ ����������, ���� �	��-
��#��� ��� �
	��	 �	� ���� ������, ������-
$����� .���	� � �	��� ������$���	�	 ���-

����. 
3�� 	������ �	���������
��� � �����-

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

������� ��	�	������� �	�����$���	� (��-
�	���	�) �	������� ���	
 ������, ����	��-

                                                 
1
 -	����/�	�������� ��������� ����� �����-

�� ������� ���������, 	���������� ��� ���	��-
�	����� � ����	� �	����������	� �		�4����. 

�� ��� ���. Mehrebenenmodell (��	�	��	
��-

�# �	���), �	�	��� �
������ �
	��	 �	� 
����	� �	���� � ���	���	
����� 	�	�	 
�������� � 	�8������ ��	��# ����	
	� 
�������	���, ��������$����� �	�	����� � 
��	���, ����#(���� �	��	����� ������. !	-
��� 
������ ���	�	��� �	��	����� +��-
����� ���	
 ������, �$���
�� 	�	
������	 
	���������� 
	��	��	��� ����	�	 �	�	� 

 �������������� � 	��������� �����$��� 
���	
. 1������� [15 : 513] 
 �
	�� ������-
������� �$���
�� ����#(�� ��������: 

��.�## �	���, 
�������## ���������, 
�������$����-������$����� �������, �	���-
������# ����	
�� �����
, ���	
�� �	���-
������� � ������# �	����������, �	�	��� 

�������� 	��	
��� ��������� ��������-
�����. 1������� 	�������� ���� �����	
 
��� ������, �����������#(���� 	�������-
��� �	��$���
	� 	�(�� $���, 
�������� 
�� 	��	
� �	��.	�	 �	��$���
� ��������
. 
3����� ���	
 ������, 
 �
	# 	$����, 
��-
��#��� �� �� 	��	
� �	���	 ����.��	 $��-
�� +��� ��������
 � ���#� �	��� 
��	��# 
������� ����������, 
 �	 
���� ��� 
�����-
�� ���� ������ 	����#�, �	 ���
����# � 
������ ������, 	�	����������� �	����-
�������� $������. ����� ������� ����� 
����
���	
, ������#(���� �������������� 
���	
 �����	
, 	� �	���	
������	 ����#-
$��� �� ����� �
	�� �����	
���� ����	-

	���� � ��	����
����� ������. 1������� 
����� ��������� �	����� 	������ ��� ���. 
�����	
�� .���	�� � 	�������� 	��	.�-
��� ���� .���	�	� � ���	� ������. 0��-
��	
�� .���	�� 	� 	������� ��� «�	��� 
�������$����� ���	
 �	������	
 �������-
��
��� ����
��» [17 : 85]. %� ���	�� �� 
����	�	�����, $�	 ����� �$������ �	�-
��������� ����� 	���������# �	
	���-
�	��� ������, 	���������� 	��� +����-
��
�	� �	����������. %� �����	
��, $�	 
�����	
�� .���	�� ���#� �������� ��	��-
��� � ����
�����#��� ��� 	��������#(�� 
����� +������
��� ����
�� 
 �	
�	��#-
(���� ���	
��� �	����������, $����� ���-
��
� �� ��	�������
� �����$����� ������	
 
��	��
	����� ������. 
0����	
�� .���	�� �	�	��#� �$�����-

��� �	���������� �	��
��� ������ ���-

����� � +������
��� 
 ���	� �������� 
�	����������. " ��$���
� 	��	
��� �����-
�������� .���	�	
 ������ �����	
����� 
����
��� �	
�	����	���, ����	��� � 
����-
��
�	���. 0��� �����	
 ��, 
 	���$�� 	� 
.���	�	
 ������, �
��#��� �	������������ 
�	������� �� ���	�	�	�	 �	��$���
� �	-
����������� �����	
 � 	����������� �	�-
�������
���� $������. «%�������� �	�-
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�����	�	 +��������� ������ � 	��������	-
�� ���� ������ ��	���	�� �� 	��	
� 	���-
������� / ������������ 	��	
��� �	��	-
����	
 ������	�	 .���	�� ������ (� ��	$�� 
�������$����� $���) ��� �	��������
�	� ��-
�	
	� ��������� +�	�	 +��������� ������. 
0��� �����	
, ���	
������	, �
��#��� ��-
����������
���� �	����� ���	�	 .���	-
�� ������ �� �	��� ����	� ��	
�� �������-
���» [15 : 518 ; 17 : 87]. 
�	������ ���	�� �	 ������������� 

����	
 �	�
����#� ��	��	��	��� �	�-
������	�	 �	�	� � +�	� ��	��	� ��	���-
��. %�	�	 ������ 	������� ���� ����� 
�	�	 3������� &����� [18], �	�	��� 
��������� 	��������� 	� �	���� ���
��-
�����	�	 ���	�� �����	��� ������������� 
���	
 �����	
. �����	
��������� �$�����, 
$�	 ��	��	��� ���	����� � �	��������� 

���� �� ������ � ���� �����	
 � 	������� 
+�	�	 ���
������ ��� «������	�����	� 

����	��
����	���», � �� �	��� $���, �	�	-
��� �����$�#� 	������� �	���. ���
	��-
$����	 	�� �	���.����� � ���� ��	��	���� 
	�������, ����	������ 1�������	� 
(�	������	-��������$�����, �	��������-
�	-������$�����, �	���������
��� �������, 
���	
�� �	����������). )	 	�� �� �	���.�-
���� � ��
��������, $�	 	�� �
��#��� 
��.� ����������
���� ��������� (��. [15 : 
16]). �	 �����# �����	
���������, 
��	� 
��	��	��� 
 ���	� �	������	� ���$�� ��-

���� 	� 	�8����, �	
������	�	 �������. 
%��#� �� ����� 	 ��	��	��	��� ������
-
�	� ��	�����. %�� �$�����, $�	 �� ������ 
	�����$�
����� ���$����� ���������� ���-
��	
, ��� ��� �� �����	
�� .���	�� � ����-
������� �������������� 	$�
��� ��� �� 
�������������; �����
��� �� 	�� 	���-
(����� � �����	
����� �	��� 	�.����� �	 
	�8��� �����	
, �	��� ��	����, �	������-
���, ���
�(�� �����������	�� �	��� 
��	-
��� ����	
���� [18 : 22]. " +��� ������� ��-
������� �� �	���	 �����	
�� .���	�� � 
���������� �	��	�����, �	 �, ����� 
��-
�	, �	, $�	 ����������	, – �
	�$����� � ��-
�
�������� ����	��. %�����$���� ����-
���	
�	� �����	
 
 �		�
����
�� � �� 	�(�-
�� ���������������� 	����
����� ��	���-
�	$��� � �� 	$��� +������
���. ������ 
���$��� 
����	�
��� ���� 	�������� 
�������� � �		�
����
�#(��� ������ ���-
���, �	�	�� $�	 �� ����� ����� �� �	��� 
	������ � �		�
����
�#(��� ���� ������, 
��� ���� ���� 
 �	�, $�	�� 
��
��� ���-
.���� .���	�	
 ������ 
 �����$��� 
���-
����� ������. &����� ����� 	���(��� 
��-
����� �� 
����	�
��� �����	
 � ���	
 ���-
��	
, 	�����#(��, �	 �� �����#, �
	��	 �	-
� ���	$�� ��� ���� ���	
 ������, �	�	��� 

	�� ����
��� ����	�����1��������8 ��-
��� ������ (��. [18 : 27]). 0�� ����� 	�� 
�����
��� �	
�� ����, ��(�� 
 �����
��-
��� ������� � 	������� �����	
, �
������� 
���� �	�	� ������$���� � ������	�����	 

 ������� �	�������� ���������
��� 	�-
������. 

 
�����7�� �""����(���+ 1� %�$"%�  
( 1�����"%�$�

1
 � *������"%�$� 

0�����, �	�� �� 	$������ 	��	
��� ��-
���
����� �����	
���� � �������� 
 ��-
����	� ����
������ ������, �� �	��� ��-
���� �	����� �	�������
�	�	

2
 �	�	� 
 

+�	� 	������ ��� �	 ��	�	�� ������������, 
��� � �	�	�������. 5 �	��������	 	�����
�-
#�� ���� 	� �	��� 	�.���	�	 	��	�� �	��-
���� �����	
���� �	 ������ – ��. [20–25], 
�	�	�� $�	 ����	����#, $�	 	�� �	�	.	 
��
����� �	����	�� $������#

3
. �����	 �	 

+�	� ���$��� ���� ��	������ ��.� ���	�	-
��� �� ���$��� ��	����, ��� 	�8������� 
�	�	��� +�	� ����� �	� �� ����� ����	�	 
������ �� $�����. &��������� ��������� 
� ����	����� 
 	��	
��� �	������ ���-
�
����$���	� ���	�	���, � �	���	�	$��� �� 

	��	��� ������	�	���, 	�����
���� 	� 
�	�	��	�	 �����	������ �		��	.���� 
���	� � ����. 
" �	�	������� ��	��� �����	
����, 

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

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


�� � �	������� �	�����. �����. � 	����� ���-


������ ����, � ���� � ���� ������	�� �	�	��-

����. 0�� �� � ����� �����	�	
��, �������-

������ � <	� ����. 
2
 0����� kontrastywny ��� ���	���	��� ����� ��� 

<�������� ����/�	
	 ������ kontrast, ���	�	 

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

���	������� �����������	 � ���=����	��� 

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

+���-&	��������� ��� «	������. 	������ ���-


������ � ���. �����.» [19 : 328]. 
3
 1��� ��, 	����	, �	�	���� �	�����. ������	-

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

������, 	� �	�� ��
�	 ���� �		������4�� 

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

'���� 	��	� ���	 � �	���	� � ��������� ��-
��/��. ������. ������	�����, �� ��� 	�� � 	�-
�	��	� ������ �� �����	�, � ���� ���� �	�����-
�� � #	����, 	 �� ����/�	� �����, �	 �	�� 
���������� ����	�� ��� ������	������ �� ���-
������ �		������4�. ���
	�. (!	�������� ��-

����, ����4�� �	��� � 	��	���� <����	���� 

�����	���� � '������, ���	��	, 	������� 
/���	�� ��� ���� ���. ����� <	� ���� *��� 

����� � 	��	��� �	 ��	�	�	. – %���. ���.) 
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����� �
�## ������#, �	��$����# 	� �	-
+����. "	��	��	, �����	 ����� ����� .�� � 
&��	� �����, ����	��
.�� �� 	�	� �� 
�	��������� �	����	�	 4���
����$���	�	 
%�(���
� ������ ��������������
 ������-
��
 �� 	��������� 	������ �����, �	�	��� 
	���� ���� ���������� �������������� 
�����	
 (��. [26 : 112]). &���	��$��� ������� 
����� �	������ ������ ���	 	��� (gatunek 
mowy). 
" ������������ �	����� ������� � ������-
������� �����	
 ���� 
�������	 ����
	-
������$��. � ���	�	 ��$��� ���� ����#$�-
�� �� ������� ��	����
����� ������. '��-
�	
	���� ������ ��������	
����� 
 ������ 
��� ���. Textsortenlinguistik, ��� 
Textsortenlehre ‘����
������ ���	
 �����	
’, � 

 ��$���
� 	��	
�	� ������ 
 +��� �����-
	
����� 
 �	������ 
���� ������ ������ 
Textsorte ‘��� ������’. :�	� ������, 	���	, 
�� �	��$�� 	 ��� �	� ���	�	 	���������.  
0����� Gattung (�		�
����
���	 Textgattung) 
«����	���	
��» �	���	 �� ���������	
�-
����. �	���� ����	��� ����� ������ 
���. 3�� �	�	�����, ��� � ���������� �	-
���.�#���, $�	 ������� ���	 	��� (gatunek 
mowy) � Textsorte 	���� ���� �������� 
���	
���. 
 

0����� � �	��-
��	� 

���
��������	� 


��	�	
��  

0����� � ����/-

�	� 

���
��������	� 


��	�	
��  

!������ �����	� 

Genologia 

lingwistyczna 
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,��
������ 
��	� ����,  
����� 	 ���. 

���� 
�� ���� / 
����� ��� ��-

�� 
���� ���� 

 

����	��� ����-

�� 
 

���������� 

���� 

 

                                                 
1
 * ����: ��� ������, ��7���� 6���, ��������, 

������ ����/������, 6�����/� �1���, ������-

�/� �1���, �4��� ������, 6�����/�/�������/� 

�������� (��. [26 : 23–24]). 
2
  �������� ���	������ <	
	 ������ �����-

��, ����� ��	��.: Textklasse, Tacttyp, 

Textsortenklasse, Textart, Textmuster, Handlungs-

muster, Textgattung, Kommunikatwnsart, Kommuni-

kationsform, Redekonstellationstyp, Textvariante, 

Routine-Handlung, Textschema, Textentfaltimgsmuster, 

Textbildungsmuster, struktureller Prototyp, Genre (��. 

[15 : 515]). 

)� �	��� 
��	�	� ��	
�� �	�	����� 
	��$�	 ���	����#� ������ ��� (rodzaj), �	-
�� ��� �� �	��� ����	� ��	
�� – ���	���6 
��	���� (odmiana gatunkowa) (��. [23 : 330–
331]). &���	��$��� ������������� 
 ���	�	-
��� 
 ������������ ������	���� 1������-
�	�, �	�	��� �	������ ����� ����� ������ 
(Textsortenklasse) �� ��	
��� Textsorte, � 
���� +�	� �����	��� – ��	���� ���� ���-
��� (Textsortenvariante). 
3�� 
 �	�	�������, ��� � ������������ 

�	�
������ � ��		���#� �	�
������ �	
�� 
������	�	��$����� 	���������, ����#-
(���� 	��� � ��� �� �
�����. %�	����	 
 
�	�	������� ������ �� �������� �	�
����� 
��	����
� �	
�� ���������
 �����	
����, 
$�	 
��$�� �� �	�	� ��	����
	 ������	�	-
��$����� 	���������, $�	�� �� ������� 
�����	�. 

 
�""����(�%��0"$�� %�����7��  
� (�)�(� 
�	������ �����	
���� 
 �	������ �	-

� ���#� �������# � ���
���# ��������	-

���	�	, �	�	����	�	 � ���	���	�	 	������� 
����	
, �	 +�	 �������� ���$�. «�������-
�	
���	� 	������� ����� � ����	
�� ���-
�	
��	���� �� ���	� ��� �
������ ��#-
$�
	� ���$�� �	
������	� ���	�	���: 
 
�	��� �	��	
, 
��
����� ��������	
 � 
�	������	
�� ���
���	�	 	��������� 
	�8���� �����	
���� �
������ 	��� �� 
���
��� ����	
���� �#�	� ����� <…> 	��-
�	 ������ ����	
�� ����	
��	���� ���-
���
���� �	�	� $���
�$���	 �����# ���-
$�» [26 : 25]. )���	��
, �������� ����
���� 
��������#���, ����� 
���	, ������ �����	
 

 �	�������� 	������� �	����������. 
" ������������ �� �	�
��#��� �	�	��, 

���#(�� ������� �� 	�	��	
���	��� 	�-
��(���� � ����
����$���	�� ���	�	��$���	-
�� ������� ��	����
����� �����	
. % �-
������ +�	�	 
�� ������� 
 ����	
�$�-
���� �����	
����� �	
	��� 
 �
	�� ���	�� 
3������� &�����, �	�	��� �	$����
��� 
��	��	��	��� � ��������	��� +�����$����� 
�����	
���� ������������ �����	
 � �	$�� 
������ ����
����$���	� ���	�	���. �����-
	
��������� 	���$���, $�	 ���$���� ����-
������ �����	
 ��� �� ����	��� ����	�(�� 
	�������. %�� ��������� �	+�	�� 	���-
������ � �����	
���# �����	
 �	��� ��	�-
���, ����	
	 ��	�	���$���, �����#(�� 
�	��.� ������ – ��	
	�, ��	����
����� 
�����	
. %������� ����� �����	
 �	��	 �� 
���� 
��	
	� �� ����
���	
, ������#(��-
�� ������	� � ���	�	���� ���	
 ������. " 
�	�	������� ������������ � ����	
	���� 
������ ������� 	���� � ���� �� ���
�-
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��, � �� ������	 �	$����
��� �� 	��	��-
��#, 
 ���������
� ���� ������	��� ����-
����, �	�	��� �	�
	���� �� 	������ 
��� 
���
����� ����	
�� �	��������	
. 
'���#��� ����� �	�	�� ����
���	
, 

�������#(�� �����	
������ ����������, 
�	�	��� 
 �
	� 
���� 	��������� 	� ������ 
��� 	�8���� �����	
����, 	
�� ��	 	 
�	$�� ������$���� �������	��� �
�	�� � 
$������� (��. [27 : 123]), �
	��	 �	� 
	�-

��(����, �	
�	��	� 	���(���� � ������� 
������ � ���	���	
���� ����
����$����-
����	��$���	�	 �������������� �� �����-
�� ��	����
����� �����	
. "	��	��	��� 
��������� ����
������ � ���������	
��-
��� 
��� 2. ���� [28]. " �	
������� �����-
�� ��������, �	�	��� �����
�	 ���#� 
��	 � ��������, �����	
��������� 
��� 
.��� �����.��� 
	��	��, �	�	��� ��
	�-
�	��	 ��.��� 
 ������ ���	� ���������, 
� �����#� ��	
����� �	���������� � ��� 
���
��$���� ����������	
 �� ������� 	�-
������.  
3�	�� �	�	, �	�
��#��� ����	
���� �� 

�	���	�	$�
����� �� ��������� 	����-
��� ����	
 ��$�, �$���
��� ����� �� ����-
��$����� � ������	������� ��	��
� � ���-
������
��� �� ��� �
	��	 �	� ���� ����	
 
(Textsortennetze) [18]. 
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