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������ ����� ������������ �������������)**

��� ���� �� �� ����� �� ������ ������ � ������ � ������ ������������� ����� ��-
����������, ���� �� �������� � �������� �����, ��� � �� ����������� ��� ��� ������, ���a 
�� ���� ��� ����� ��������. ���������������� ��������� ������� �� �� ������ ��� �����-
����� ������ ��� �������������� (������) ���� ������, ��� � �� ����� ��������� ��������, 
��� ����� ������ ������ � ������� �������. ��������� ������� ������ �������� �� �� 
������������ � ���������� �����, ��� � ����� ���� �� ������ � ������������ �����. ��� 
�������� ������ �������� �� ��� ��������� � ������ � ������� �� �� ��� � ������ ������ 
� ������ ������� ������� �����, �� � ������� ������� � ����� � ������ ������� ��� ���-
������ ����.

������ ����: �����, �����, ������, ��������� ��������, �����, �����������, ����-
�������� �����, ��������������� �����, �������������� (������), �������.

1. ����

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

���������� �� �� ������, � ���� �� ���� �������� �� �� ������� �����-
����� ������� �������������� ���� ������, ������� �������� � ����������� 
���������, ��� � ���������������������������������������������������.
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���� � ����� ���� �� �������� ������������������������������������������������ ��� ����. �� 
������� ���������.
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����� �� �� �� ����� ������1 ��������� �� ����� ������ ���� �� ����� � ���� 
�������, ��� ��� ��� �� ��������� ����� �� ������� ��������������� ������� ��-
��� ����������� ��� �������� �����,2 �� �� ������ ���� ����� ������, ����� � 
��. ���� ������� ��������, ����� �������������, ������ ���������� ��������� 
� ��������� ���� ��������, ��������� ������ �����, �� �� �������� �� �����. 
� �������� �� �������� ���� �� �������� � ������ �������, ������ ���������� 
���� ��������� �������� �� �� ������������� ���� ����.3

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

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

2. ����� � ������

������������ �� ������� �������� �������� � ������ ����� �� �������������� �����-
������� ���� ����� �������������. � ���� ������� ����, ������� �� ��� ���������� ����� 
�����������, ��������� � ������, ����� � ������� (������� � �������� 1989: 62).

����� �������������, ����������� ����� �� ���� ����� �������, ��� ���-
����� ������� ������� ������� ����� �� ������, ��� �� � ������� �������� ��-
����� ������ �� ������� ������� (������� 1934: 77). ��������� ���� ��� �� ��� 
����� ������� �� ���� �������� ����������� (������� 1934: 78). ��������-
��� �� ����������� ������ � ��������� �������, � ��� ������� ������ ������ 
����� ����� �� ������ � ������ ������ ������. 

 ����������� �������� ��� ������� ���� ���� ��� �� �������� � ������ � 
������ � ������� ������� (������� � �������� 1989: 8). � ������, ��� ������� 
��-��������, ��� �� ����� ������� (1989), ����������� �������� �������, ���-
��-���� � ��������� �������, ���� ���������� ������� ������ �� ��� ���������.

1 ������ �� ���������� ���� ���� ��������� ������ ������� �� ������ ��������� � �����-
���� (120 �������) 2014/15. ������ � �������� �� �� 76� ��������� ������� �� ����� ������ �� 
����������, ��� �� � ������ ������� �� ���� �������� ������� (50�). �� ������ ���� �� ��������� 
�� ����� ������ ������.

2 �: ������ ������� �. (2011). ����������������������������������������������������� � 
������ ���. ���� ���: ���������� ��������.

3 ������������ ������ ��������� ������ ��������������� ���������������������(25�, 28�).
������������� �������������� �����-����� � 7. ������� (47�).
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��������������� ���� ����������� ������ 1893. � 1896. ������ � ��������� ��(1893), 
���� � ������ (1894), ��������������(1895) � ���� (1896). ���� �������� ������ �������� 
�� 1896, � ��� ����� ������� ������ ���� ������ (����� 40) � ��� ���� ������������ ��-
���� ������ �����������. �������, 1928. ������, � ����� ������ ������ ���������, ���-
���������� �� ������ ������� � ������ �����������������������.�������������. ��� �� 
������� �� �������� �� ������� �������� ���������� ���������� ���� ���� ���� ������� 
������� � ���� ����� ������������ �� �������� ������������ ������ ����������� ������-
��� �������� (������� 2006: 102).

����� ���������, �������� � �������� ��������, ��� �� � ��������� ����-
������� ������������ ��������, �������� ���� ���������� ��������� � �����-
�� ���� ������� ���������� ������ ������� ������, � �������� ��������� 
������, ������ �� ������������� ���� �������� ������ � �� �� �� ���� �������� 
� ���������� �������� �����, ��� �� �� ���� ��������� � ������� ������� 
���� ������ �� ��������� �. ����� ������������ ��� ���������� ����������� 
���� ������� �����������, � �� ������ ����� ... �� �� ������� �� ���� ��� ��� 
������ (������ 1897: 602).

���������� �� �� � ����� ������ �����, ��� � �������� ����, ���, � ����� 
������, ��������� ������� ����� ���� �� ����� ��������. ��������� ������ 
�������� � ���������� ����� ������ �� ����������� �� ������������ ����� 
���� ���� ����� ������ (����������� 1966: 7).

������ ������� ������ ����-���� ������� ������ (������� 2001: 20) � 
�������� �� �� ���� ����� ����������� ������������� ��������� ���������� ��-
�������. ��� ����� ����� ����� ������� ����� ������ ����, ������ ��������, ���� 
������� ������� �����. ������ ��, ����� ������, ������������� ���������.

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

3. ������ ������ � ������ � ��������� ��������

������������ ��� ���������� �����, ������������� �� ������ �� ��� �-
������ ������ � ������� ������ � ������. ����� � ����������� ��, ���� �� ��-
���� � �������������������������, �������� �������� ������ ���� �� ���� �� 
���� ��������� � ���� ���� ����� ����� ��������: �� ���������� ����� (����) 
�������� ��� �������� (�������� ������), �� ����� ����� ������ (������-	
��� ������), �� ������� �������� ����������� (������������ ������)� (�������
����������������� 2001: 488).

���� �� ������� ���� ���� � ������ ������, ��� ��������� ������, ��� 
� ������ ������ ��� ������ ���� ���������� ����� ������� ������ � ������ ��-
����� �����. ���� ����� ������� ������ �� � ������ ���� �������� ������� � 
���� ����� ������������ (������� 1934: 78), ��������� ������, ������� ���-
������ �������� �� ����� �������� � �������, ���� �� �� ����������� ������ 
��� ����� ��������.



142 ������� �. ������ �������

���� ������ ��������� ����� �� �� ����� ������ �� ���� ����� � �������� �� 
�������� ������� ������ ���� �� �� �� ������ ���� �����, �� �� �� ������ ���� 
�������� ���� ���� ����������� ��� �������� � ��� �� �� ������ ���� �� ������� 
������ ������� ������. ���� � ������ � �������� � � ������������������,�14,14:�

��...� ������� �������������� � ���������� ���� �� �� �� ������� ������ � �����.� 
(������)
�������������������,�27,18:
���� ��������� �� �� �� �� ������� �������.�

���������� �������� ������ ������� ������� � �� ���� ��� ����� ���� �� 
���� �� ������, ��� ������ ������� � ������ �������. ������ ���� �� �� ������ 
�� ���������� �������. 

��������� ������, ������ �� ����� ���� ������ (����������� 2005: 126). 

���� �� ������ ������, ������� ������ � ������ �� � ������� ���������, 
��������, ���������.

���� �� �� ������ ��������...�� ��� �� ������ ����...� (����������� 2005: 126).

���� �������� � � ������������: ���������������������,�21,�4,

���� �� ���, ��� �� ���, ���� �� ����, ���� �� ����.�

�������������������,�12,19:
��� ��������� �� �� ����, �������, ���� ������� ������ �����, ��� ����� ��������: ���� 

�� ������, �� �� �������, ������ ������.�

��������������������,�32,�35
����� �� ������ � �����, � ����� ������� ��������� ���� ������, ��� �� ����� ��� ���-

����� ������, � ��� ���� ��� �� �� ��������.�

������, ���� �� ������ ���� ���� �� �� ������ �� ���� ��� ������. � � � 
����������������,�5,�2:

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

��� ��������� �������� ������ �� � ��� ���� ������, ���� ������ ���� � 
�������� �� �� ������ ����� �����, �� ����, � ������� ������ ����� �� ����� 
������ ����. ����������� �� ������� ��� ������ ������ ���� �� ������� ������, 
� �� �� ��� ������� ����� � ���� ����������� �� ������������������20,�9, ��� � 
����������,�3,16:���������� ��� ���� ������ ������� � ����� � ������ ������-
�� ����� � ��������� ����� ������� ��������, �������, �������� �������, 
������ �������� ���� � ���� ������.� �����, ������� ���� ������ �� ������ 
� ������ ������ � � ��������� ����. ������� �� ����� �������, ����� ����� ... � 
������ �� ������� ������ ... �� ���� ��� ����� �� �����, ��� �� ��� ����� �� ���� 
��� �������� ������� �������, ���� ��������� ...�, ���� ����������� �� ���� 
(����������� 2005: 46).

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

��� ������ �������� �� �� ������� � ������ ������: ����� ���, �� �����-
��. �� ������ ����� ���� ��� �� �����. � �� �� ��������� � ����. ��� ��� �� 
������ ��� ������, �� ��� ������� ���� ����, �� �� �������� ... ��������� ���� 
� ����, ���� ���, � ���� �� ����� �� �����, � � ��� ��������� ��������...� (����-
������� 2005:167). ����� �������� ����� � �������� �������� �� � � �������� 
�������� �� ������� � ����������������������,�15.

��������������������,�24,�16: 
����� �� ���� ����� �� ������ �� ������ �� ������ ����� �� ���� ���� ���� ����.�

�����������������������,�1,�9:
���� ���������� ������� �����, ������ �� � �������� �� ��� ������� ������� ����, � 

������ ��� �� ����� ��������.�

�������������������������.���������������,�4,�8:
�� ��� ����� ������ ���������� ����� ���� ������ ��� ����� ������� ������� �������.�

���� �� ���� �� �� �������� ������� ��������� ��� �� ����� ����� ������ 
���� �� ����� ��������. ������, ��� �� ���� �� ������� ���������. ������ �� 
��� �������� ������, �� �� � ���� ���������� �������� ���� ���� ������� 
��������� ��������.

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

��� ����� ������, ������� �� �� �� �� ������, ��� �� ��� �� ��� ������ ���� 
���� ������ � ���, ��� ��, ������� �� ������, ��� ������ ����.

�������� ����� �� �������� ������ ������, ���� �� ������� ���� �����. 
��� �� ������� ������� ��� � ������������������12,�4:

��������� �� ���� ������� ���� �������� � ���� �� �������, ��� �� �� ������ � �����-
���. ������, ����������������,�17,�22: 

��� �� ����� ����, ����� �� ����� � ����� ����� �������.� 

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

����������������,�31,�11:
������� �� �� �� ���� ���� ������, � ������� ���� �����������.�

��������������������13,�10:
������ �� ���� ��� ��������� ������ �� ����� �������� ������.�

����� ����� ������ ���� �� � �������� ��������������� ���������:

�� ����� ���� �������, ����� �� �� ������... (����������� 2005: 161)
��, ��������, � ������ �� ��, �� �� �� �� �� ���� ����� ����� ����� ���������� ... ��, 

����, ���� �� ����� ���� ������...� (����������� 2005: 160)
� ��� �� ���� �� ���� �����? ��, �� �� ���� ��� ��� ������ ����� ... ����� ��, �����-

��� ... (����� �� ������) (����������� 2005: 162).
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������, ������������� ��������, �������� ����� � � ������ ��������. ���� 
���� ��� ����� ������� ��� � �����. ���� ��� ����� �� ������� ��������� � ����� 
��� ��������, ���� ���� ��� �� �������� � �� ���� ���������, ��� ���, ����� ���-
�� � �������� � �������� �� �����������������,�18,�9 ���� ������� �� ����� ���� 
��� ��. ������� ���������� ��� ��� �� �����, � �� ������ �� � ����� �����.

4. ����� ���������

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

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

��...� ���� ������, �� �� ��� ���� ������ ���� �� �����. � �� ��� �� ��� ���� ������, 
��� �� ������� ��� �� ����� �...�� (����������� 2005: 216).

������ �������� � ������������������,�4,�12:�

��� ����� ������� � �� �� ����, � �� ����� ������� � �� �� ��������� �� �� ���� �� 
������ � �� �� �� �� ������� �������.�

� ��� ������ ����� ��������: ��������� �� ��� ���� ��������� �� ����� 
����, �� ���� ���� ���� � ������� ����� ������� ������� ... ������ ������� 
������ ������ �� ������ ����� � ��������. ��� �� �������� ���� �����, � �� 
��� ���� ����, �� ������� ���� ������ ��� ���� ���� �� �������� ... ������ �� 
�� ���������� ��� ����� ... ������� � �� ������� ������ ������� �������...� 
(����������� 2005: 227).

� ������� ���� ����� �� ���� ���� ��������, ������ ����������� ����� ��-
����: � �������, ������ ��� � , ������� �� � �� �� ��� ����� �����? ... ��, ��-	
�����, ����� ���� �� ����� ������ ������ ... ���� ���� ��������� ��: � �� �� ���� 
������ ���� ������ �� ���� �����, �� �� � �����...� (����������� 2005: 221).

������� �������, �������� ���������, �������� � ������������ � ����������
���������,�26,�42:

��...� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ������� �� �� �� �����, ���� ���� ���� �����.�

������ �� ������� �� �� ������. �� ������ � �������� ��������������� 
��������: 

��� ������� �� ��� ������, ��� ��� ��� ���� ������� �� �� ����� ��������� (������-
����� 2005: 251)

����, �������� � � �������������������,�26,�52:

��...� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �� ��������.�
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5. ����������� � ���� � ������

������ ���������, �������� � ����, ������� �� ���� ����� ���� �������� 
������, ���� ��� ��� ��� ������, ����� �� ���� �� ��������. � ���� ������� 
����� ��������� ��������.

���������� � �����������������,�9,�2: 

�� ����� ���� ���� ��� ���� ����� � ������ � ������, �� �� ���� ������ �� ����� ����-
�� ���� ������. � ��������� �� ���� ����� (��� ��� ������ �� � ������� �������� ������� 
������� ���� � �������� ������).

��������� ����� � ���� ������ ������ � ���� ������. �������� ��������-
�� �����, �������, � ������� ���� ����� �����: � ���������� �����, ��� �� ���-
������� ���������� ������� ��� �� ���������� ... ���� ��� ������������, ���� 
����� ���� ��� �� ������ � ���� � �����, � �� ��������� �����, ��� ����� ����� 
���� �� ������...� (����������� 2005: 302).

� ������ �� �� ������ ������� ������ ��� ���:

���� �� ���� ���������. ������ �� ����.
��� ��� �� ����� ... �� ���� �� �� ���� ... ���� �� ��������
������� �� �������� ����� ������, �� ��� ����� �� �������.� (����������� 2005: 103)

��...� ��������� ���� � ����� ����. � ���� ����� �������? � ����� ��.� (����������� 
2005: 106)

����� � ���� �������� ��� �� �� �� ���� ������...� (����������� 2005: 122)
��...� �� �� �� ���� ����� ���� �� ���� ���������� ... �� �� �� ��������� ������ ... ���� 

�� ���� ��� ������� ����� ... ����, ���� ���� ������������ (����������� 2005: 163)
���� �� �� �������� ... ����� ���� � ���� ��, ������� ������� �� ��������� � ��� ��� �� 

�� �� ���� � ���� � ����, � ���...� (����������� 2005: 126)
�� ��� ���� �� ����� ������ �� ����� �� ������ ... ��� ���� ... �� �� ���, ����� �����-

�����
...�������, ����������� ��� �� ���� �� ������ ���� ����...� (����������� 2005: 

219)

� ������ �� ��������� ����������� �������, ���� �� ������ �� ��������-
�����, ������� �������� ��� � ������ �������� �������� �� ����������� ��-
����� ����������� (������� 2006: 49). ������� ���� ������ �� �� �� ������� 
������� � ������, ������������ �� �� ����� ������� ��������5 �� ������ ����� 
����� ���� ��� ����� � ������� �������� �� ������ (������� 2006: 49). �� 
����� ����� ���� ��������� �� � ������ ���� �������� ������� ������ ����.

6. ��������� � �����������

� ������ �� ��������, ���� �������������� �������� ���������, ���������� 
��������, � ������������� �������� ��������� �� �������� ���������, �� �� 
�������� ����� ������������ � ��������������, ���� ���� ������� (������� 

5 ������� 2000: �. �������, ���������������������������������������, �������: ��� �����, 
�: ������� 2006: 49.
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2001: 23), ��� �� �� � � �� ����� �� ������ ����� �����6 � ����� ��������, �����-
���� ������� (2001: 23).

�������� �� ��������� �� �������� � ������� �� ����� ����������, �� ��-
���� ������� ���� ������ (���� ������ � ������� �������, ����������� 2005: 
272)� � ������ ��������� �� ���� �������� �������� ������� ��������� (������-
����� 2005: 287)� ����������, ��� � � �������� ����� ������ � ������ (������-	
-��������� 2006: 53�70).

� ��������� � �������� ������ � ��� �����������:

������ ���� ������ �����������. ���� �� ����� ���� ���� �����, � ����� �� � �����-
��: ���� � ������� � ��� �� ���� ��� �� �������. �������, ����� �� ��������� � ��������� � 
�������� ������. � ������ � ���������� ��������� ���� ���� �� ����� �...� ���� �� ���� ���� 
������ � �� �� �� ������ ������ ��� ������ �����.� (����������� 2005: 143)

��� � ���� ������ ������ ����� �� �� ������ �� ������ ������� � �� �� ���� 
�����: ������ ��� ... ���� �� ��� ������ �� �������� ... �� ���� ������ ... � �� �� 
�����: �� ���� �� ��������� (����������� 2005: 156)

7. ��������� �����������

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

�����, ������� ��, � ����� ������, ������������ � �������������� ������ 
(���������� 2008: 211), � ����, ������� �� ��� � ��������� ������ ��������� 
�������� � ������� ����� �� ��� �������. ��������� �������� �����������
������� �� �������� ������ �������.

���� �� ��� ��������� � ��������� � ������� ����� ��� �����, �������� 
�� ������� ������ ������� ������� �����, ��� �������������� ������ �������
������, �������� �� �������� ���������� ���������� ���� ����. 

��� �����, ������� �� �� ��� � ������� ����������� �������� ��� ������-
�� ����� ������� �� ��� ������� ������ � ������� ���������� (���������� ���-
������ �� �� � ��������� �������� ���� �� ���� ������ ����� ���� ��������, 
���� �������� ������). ��������� ����� ���������. ������� �� �� ��������� ��-
��� � �����������.

6 �� ������ ����������� ����������� � ������ �������� ������������������������������������
�����������	������, ������� ������� �����-���������� � ����� ����� �: �������������������	
LXI, 1. ���� ���, 2015. ���. 84�96, ������ � �� ����� � ����� ���� �� �������� ������� � ������� 
�� �� ���� �������� � ��������� ��������, �� �� ����� �� ������� ������� � ����� ���� ���������� 
������� �� ������, � �� �� �� �������� �������� ������ ���������� ������� ���������������� �� 
��������� ���� � ����� 19. ���� ���� ����������� ����� ����������� � ���� ����.�
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���������� �������� ������ ����� �������� ���, � ������ � ���������� 
������, ���������� � ������ ����� ������ ����� ������ ��������� ���� � 
�������� ���� ���� ����.

�������� ������������������, ��������� ���� �� ���������� ������, 
���� ������ ������� ���������, ������������ �� �������, � ��������� �� ���-
���� ���������, � �� ��� ����� �� �� ��������� �������, ��������� ������ � ��� 
�� ������� ����� � ������ ����� ������ ���������� ���� �� ������� �����������
���������������� (��������� 2011: 5).

7.1 ��������� ������

� ������ �� ����������� ������ ���������� � ��������� �� ���������, 
�������� ��������� �������� �������������� ������.

7.1.1. ���� ����� ������������ �������:

1. ��������� ����� ������� ������, �� ������ ���������� (���������� 
��������).

2. ��� ������ � �������� ������ ������ � ��������:
� ������ ������
� ������ � ��� ������ (�������� ������)
� ���� � ������ ������ � ��������
� ������ � ������ (����� � �����)
� ������ � ����� (������)
� �������� �������� (����� ������, ��������� ���.� ������)
� ����� ������ (������� �� ��������)
� �������� �� ������� � ���������
� ��������� ������ ���� ���������� ����� �������� ��� ���������� ������
� ������� �������� ������ � ��������7

7 � ������� �� �� �� �� ��� � ������� 7. ������� � ��� �� � ������� �� 12 ������, ������� ���� 
������������� (Kap��-Sta��l�vi� 1988: 31).

����	�����-���������� (1988: 90) ������ ������� ���� ������� � ����������� ������� ���-
��������� ���� ����� �������, ���� �� ������ ���������� ����������, � ����� ������� ���� �� ����-
������� � ����������� �����������, �� ����� �����������, �� ���������� � ���������� ������� 
������� � �� ������� ���������� �����������.

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

������� �� �� ������� ���� ������� ������� �� ��������� ����� �� ����� �����, ���� ������ 
�������, ������� � ���������� ������� �������� �������, ���� �� ������� � ������������� � ���� 
�������. �����, ��� �� � ������� �������������������� ���� ����������� �������� ���������� ����-
�������� �� ���� �������, ���������� �� ������� ���� ����� ��� �������, ��������� �� ���� ������� 
�� ����� ������, ���������� �� ������� �� ���������� ��������� ��� ���������� ����������� �...� 
���������� ���� ���� �������� �� �������� ��������� � �������, ���� �� �������� � ���������-
��� ������������ (Kap��-Sta��l�vi� 1988: 96).

���� � ����: Kap��-Sta��l�vi� 1988: n. Kap��-Sta��l�vi�, Na��u�u�ka��drasl�s�i, Be�g�ad: Zav�d 
�a �d�be�ike i �astav�a s�edstva.
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3. ����� ��������� � ������ �� �������8:

����� ����� ���� �����

���������������������
��������������������
����� � ��������
����� ����������

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

7.1.2. ����������������� � �����

����� ��� ������� ������ ������������ �������, � ���� �� �� ������ ��-
������� ��������, � �������������� �� �� ���� �������� ������������ ������, 
��� ���� ���� �����, � ���������� Pestal���ia, ���� ������� ���������� �� ��-	
����� �������������,	�������������� (Simi� 2015: 129). �� ���� ������ �� ����-
�� �����, ��. ������� ������������ �� ��������, ����� ���������� �����������, 
���������� � �������� ������ (Simi� 2015: 129). 

� ������� �� �� �� �� ��� ���� ��������� �� ��������� �������� � �� ������� 
������, ���� ������� �� ������ �� �� ������� ��������� ��������� ��������.

�����, ����� �� �� ��������� �� �����������, ���������� �� ���������, � 
��������� �������� �� ���� ��������, ���� ���� �����, �� �������� ��������-
����� �� ����������, � ����� �� ������� G�dj��s�:

��...� ������� ������������ �� ��������� �������� ������� � ����������� ���������: 
���������, �������� � ������� � ������������, ��������� ������, ��� �� ��������, ����� 
���������� ������������ ����� ���������� ���������� �� �������. ��� �� ���������� ����� 
�� ������, ����������� �� �� ����������� ��������� ���� � ������������ �������. ������ 
������� �� � ��������� ����������� ���������� ����� ��� � ������ ����� ���������. ��-
������� ����� �� ������� ������, ���� ����� � ���������� ��� �� ������� �������� ��-
������� ������ � ��������� ������ (G�dj��s 1994 � Simi� 2015: 130). 

8 ��������� �� ���� �������� ������/������� �� ��������� ���������� ��������, �� �� ���-
���� �� ��������� � ������ � ������ ��� �������� ���� ������� ������/������.

����������	�� ������� � ��� ���������, ������� �� ������ � �������� �������� � ����������� 
������� ����������: ������ (���������� �� ���� �������/�������� �� ������� �������� � ������-
���� ������ �� ���� �� ������ ��������� �������� (������ �� �������)� �������� (������ ��������� 
���������)� ����������/������� ����� �������� ������� ��������� � �������� � �������. � �����, 
� ������ ���������� �������� �� �������, ����� �������� � ���������� ��.

������	� ���������� ������� �������� �� ������� ������ ������� ���� �� ���������� ������-
�� ����������-����������� �����, �� �� �� �� ��� ����������� ������� ���������.
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����� ���� ������ �� ��� ������� ������ ������ � ��������� �������� � 
���������, ��� �� �� ���� �� ��������, ��� �� ����������� � ������ ��������� 
������ ��������� (Simi� 2015: 131), ��� �� ���������� ���������� ��������� 
��� ������� ���� ����� ���������� ������� ������ �� ����� �������.

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

���������� ������� �� �� ��������� ���� ������� ������:
� ����������� �������
� ���������� ���������
� ����������� ���������
� ������������ ������ �
� ������ ����������-������������ ��������� (Simi� 2015: 118�119).

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

7.1.3. ������������ ����

������ ��� ����:
� ���������� ������ ������ � ������ (������������)�
� �������� ��������� ������� � ��������� �������� � �������� � ���-

���.

 ������ ��� ����:
� ������ �� ���������� �����, ���� �� ����� �� ������� ����� �� �� ����-

��. ������ ������ �������� ���� �� �������� �� ������������.
� ������� ����� ������� �������� �� �� ��� �����������, ���������� 

���������, �������� ���������� ������ ���� �� ��������� �������� 
�� ������ (����� ��� ������� ����� ������������� ��������).

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

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

������� ��� ����:
� �������� � ���������� ��������� ��������� ���� �����.
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7.1.4. ����������� �� ���������� �����������

����� ������������������������������������������������������ ������� 
� ��������������������������������������, � ���� �� ���������, ������ ��-
��������������� � ������� ���������, ������� ������������ ����, ��������� 
�� ������� ���������:

������� ����:
��.1.1.6 ��������� � ������ ����� �� ���������
��.1.1.5. ��������� � �������� ������� ����������� �� ������ ����� ����� 

�������������.
������ ����:
��.2.1.1. ���� ����� ��������� ��������� ���������� ������: ���������� 

������� (���� ����� �������� ��������� �����������)� ������� � ������� � 
����� (���� �����, ���� �������� ��������)� ������ ���� ��������

��.2.1.5. ���������, ������� � ��������� ����������� �� ��� ����� ������ 
��� ���� ��� (����� ����� �������������).

�������� ����:
��.3.1.1. ���������, ������� � ��������� ����������� �� ��� ���� ������ 

��������� ��������� ��� ���� ��� (����� ����� �������������)�
��.3.1.3. ������� �� ������ ��������� � ������ ����� ���� (�����) ��� ����-

����� ������ ��� ������ �������� ��������� �� ���������� ������.
��������� �� �� �� �� ����������� ���������������, ����� � ����������� 

�������, ��������� ���������� ���������.

8. ��������

������������ �� ������� ������� �������� ������� ����� � �����, ������� ������� 
������ ������� � ������ � ��� �� �� � ������ ������������� � �������� � ������ ������� 
������, � ������� ������������ �������� �������� � ���������� ��� �� ����� (�������� 
1965: 171).

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

�������, ��� ��� �� ������� �������� ��� ������� ���� �������, � ���� 
�������������� ������, ����� �� �� �������� ����� ����� ������ ����������� 
(��������� 2011: 5), ��� ���� �������� �������� �������, �������������� � 
������ ��������.
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���� ������������������ ��� ��������������� ������ ����� �������� �������� � 
�������, ��� �� ��������� �������, � ��������� ���� ������ � �����������...� ��� ������� 
�������������� � ����� ������, ���������������� (������� 2010: 65).

������������ ��� �� ������ �� ���� ����� ���� ������� ����������, ���-
������� � ��������. ���������� �� �������� ��� �� ���� �� ����, � ������� 
�� �������� �������� ����������� ������������� ��������, ��� ��������� 
��������� ������� ������ ���������, ������� �������� ��������� ��������-
��� ������� � ������ ����� �������������� ������ � ���������� ���������� 
��������� � ����.
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�live�a V. u��šev Palali�

noVEL StANKo�tHe�oUtLAW � BETWEEn LoVE AnD rEVEnGE	
(I�te�text�ality �� the example �f eleme�ta�y s�h��l i�te�p�etati�� �f the ��vel	

S�ank���h��ou�law by Ja�k� Veseli��vi�)

S�mma�y

The aim �f this w��k is t� sh�w the m�tives �f l�ve a�d �eve�ge i� the ��vel �f S�ank��
�h��ou�law by Ja�k� Veseli��vi� whi�h is dealt with i� eleme�ta�y s�h��l, as well as t� ���t�ast 
these tw� m�tives i�te�weavi�g th���gh��t the wh�le ��vel. By �si�g i�te�text�al app��a�h 
the imp��ta��e �f this i���vative meth�d will be sh�w� i� the i�te�p�etati�� �f this ��vel, as 
well as its bibli�al s�b ���text, havi�g i� mi�d the ethi�al aspe�t all the time. The meth�di�al 
p�i��iple �f elab��ati�� will �ely �� �esea��h a�d p��blem meth�ds, b�t als� the meth�d �f text 
a�alysis a�d i�teg�ative lea��i�g. These p�i��iples �f p���essi�g will be sh�w� t� be p�a�ti�al 
i� p�a�ti�e, si��e it is ab��t the p���ess �f the ��vel i� the seve�th g�ade �f the p�ima�y s�h��l� 
a�d i� i�t��d��i�g st�de�ts i�t� the ����ept a�d sig�i��a��e �f the Bibl��as a lite�a�y w��k.

���words: ��vel, l�ve, �eve�ge, bibli�al s�b ���text, ethi�s, �esea��h, i�teg�ative lea��-
i�g, i�te�text�al meth�d, i�te�p�etati�� (elab��ati��),�Bibl�.


