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ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК, язык поляков. Офиц. язык Республики Польша; имеет статус
регионального языка в Чехии, Словакии, на Украине, в Румынии. Распространён
также в Германии, Литве, Латвии, Белоруссии, России, Венгрии, Франции, Молдавии,
Великобритании, Ирландии, Швеции, Казахстане, США, Канаде, Бразилии, Аргентине,
Израиле, Австралии и др. Общее число говорящих ок. 40 млн. чел. (2012, оценка), в
т. ч. в Польше 37,7 млн. чел. (2011, перепись), в Германии ок. 300 тыс. чел., Чехии ок.
33,6 тыс. чел. (2011, перепись), Литве 258 тыс. чел. (2011, перепись), Латвии 12 тыс.
чел. (2000, перепись), на Украине 19 тыс. чел. (2001, перепись), в Белоруссии ок.
17 тыс. чел. (2009, перепись), России ок. 67,5 тыс. чел. (2010, перепись), Казахстане
47 тыс. чел. (1999, перепись), США 667 тыс. чел. (2000, перепись), Канаде 164 тыс.
чел. (2001, перепись), Израиле 100 тыс. чел. (1992, перепись).
П. я. относится к лехитской подгруппе зап. славянских языков. Имеет диалекты:
великопольские, малопольские, мазовецкие, силезские и кашубские. Отд. группу
составляют кашубские говоры, которые часто рассматриваются как самостоят. язык
(см. Кашубский язык).
Характерные черты фонетич. системы: динамич. ударение, фиксированное на
предпоследнем слоге; наличие носовых гласных [õ] и [е]; отсутствие качественной
редукции безударных гласных; отсутствие фонологич. противопоставленности
гласных по долготе-краткости; наличие фонологич. противопоставленности согласных
по твёрдости-мягкости; 2 ряда шипящих – твёрдого передненёбного ряда типа [š] и
мягкого средненёбного шепелявого ряда типа [ś].
В морфологии отличит. особенности: категория личности (мужского лица),
обособляющая существительные муж. рода со значением лица, которая выражается
морфологически в формах им. и вин. падежей мн. ч. и синтаксически – в согласуемых

с ними формах прилагательных, числительных, местоимений и глаголов (Ci dwaj nowi
studenci byli zm czeni – te dwa nowe tygrysy były zm czone: widz tych dwóch nowych
studentów – te dwa nowe tygrysy). Специфич. предикативные краткие формы
прилагательных и причастий отсутствуют. Противопоставление действительных и
страдательных причастий двучленное: czytaj cy – czytany. Формы степеней сравнения
прилагательных (склоняемые) и наречий неомонимичны. Личные и притяжательные
местоимения имеют полные и краткие (энклитические; см. Клитика) формы.
Числительные обладают особым типом склонения. В глаголе форма прош. вр.
базируется на причастной основе на -l с личными показателями. Аналитич. формы
буд. вр. несов. вида двух типов – с инфинитивом или с причастной формой на -l.
Имеются особые глагольные формы для выражения неопределённо-личного и
обобщённо-личного значения (на -nо, -to и с частицей si ).
Лит. П. я. сформировался на основе
великопольских, малопольских и, позднее,
мазовецких диалектов. Наиболее принятая
периодизация лит. языка: древнепольский яз. –
до 15 в., среднепольский яз. – 16 – 2-я пол.
18 вв., новопольский яз. – со 2-й пол. 18 в.
Письменность на основе лат. алфавита.
Польский алфавит.
* Буквы, используемые при
передаче неполонизированных
иностранных слов (гл. обр. в
иноязычных именах и названиях).

Древнейший памятник письменности –
Свентокшиские проповеди (сер. 14 в.).
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