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

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

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

1. ����

�� ������������� ����, �������� � ��������� ����������, ����� ������� 
��������, ����� �� �������� ������ �� ���� ������ ��� ������ ���������. ���� 
��� ��, �������, �������� �������� ��������� �������� �������������. �����-
�������, �� ����� ���� �������� �������� ������,1 �������� ����� �������� ���� 
������ ��������� �� �������������� (��� �� �� ���� �������): ���������� 
�������� ����� ��������� � ���-� (�. 4.1), ������� ����� � ��������� ������-
���� (�. 4.2, 4.3) � ������� (�. 4.4). 

*	klik�va�@fil.bg.a�.�s
1 ���� ����� �� ������ �� ������ ��������� ���� ���, � �������� 2019, ������� �� 60. �����-

��������� ����������� ������� �������� �� ���������� � ��������� ������� ������ � ������-	
�����, � � ������ �������� ������������ ��������, ����� � ����������� ������� ��������� ������ 
�����������������������������:�����,�������������������(178006). 
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��� ��� ���� ��� ������� � ���� �������, ����������� ���� ���������-
���� ��� ������ ������������� (�. 2) � ������������ ����� ������ ��������� 
� ������������� ���� �� ����� �� ���� ���� (�. 3). ��� ���������� ���������	
(�. 5).

2. ���� ������� �������� ����������������	

��� �������������� ������������� ��� ���������� ������� ���� �� ������ 
�� �������� � ����, ������ ������, ���������� ����� �� �������� � �������� ��-
���� ������������� ��������, ������� ���������� �������� �� ������ � ����-
���� ������ ���� ��� ��������. �������������, �����, ��� ������ ��� ���� ��� 
�� �� ���� � ��� ������ ������������������� ������ ������ ������ (������� 
� ��. 1993 � �������� � ��. 2010), ��� �� ������ ������������� ����������� 
����������� � �������� ����������������. 

�� ����� ������ �������� ��� �� �� ���� �������. ������, �������� ���-
���� ������������� �� ������ ��������� ����� ������������� ��: �������� ��, 
� ��������� ��� ������ ��������� ���������, � ���� ������� (� � ���������) 
����������� �� ����� XIX ���� �� ���������� �������.2 ������ �� ����� ������� 
���� ������������� ��������, ��������, �� ������, � ���������� � ���: ����-
������� ����� ������ �� � ����� ���������� �������� � ������ ������� ������-
�� ������ �������.�

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

������, � � ����� ��� ��������� ������������� ������� ������������� � 
������������������ ���� �� ������������: ����� ��� ��� ������ � ��������� ���� 
�� ���� ��������, ������ ������������� ������� ������������� ��� ����������
�������, ��� ������� ���� �� �� ���� �������� �������� ��������� ����������. 
������, ��� � ��� ������������ ��������� ������� ������������� �� ������ 
���� ��������� �������, ��������� � ������ ������ ������ ������������������
������ (� ��� ������������� ������ �. ��������� � ���� �������� 2017).

2 � ��������� ��������� ���� �� ��� ��� ������ (����� 2015) ���� ��: ����������� ����� 
������ �� ��� ������ ���������� �������� � ������ ������ �������� �� ���������������� (�������-
���) �������, ��������������� (���. 161).
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� ��������������� (���������) ������� �������� �������: �����, �������, 
��������, �������� (��� �����),3 ����� (������),4 �������� (��� �����),5 ����� � 
�����/������ (����� �� �������/�������), ����, ��������� � �������. 

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

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

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

������ ������������� �� � ������ ������� (���, ���� �� ������ �����, ����-
������). ���� �� ����� ������ ������ �� �������, ��� ���� ������������� ��-
���� � ����� �������� ���������� �������������. �� ������, ����� �� �������� 
���� ������ � ��� �������� � ��������� (���� �� �� ��� ������� ����� � ������ 
����� �� �������), � �� ���� �� ������ ��������� ����� � ��������� ������ ����� 
����� ������ �, ��� �� ������ ������ � ������ ���������� ������������ (���� � 
��� ������� ������� ����� ����� ������ ���� �� ��� ��������) � ��. (�. ��������� 
2012). �����, � ������ ������������� ����� ������ �� �� ���� �������� ���� �� 
����� ������� ������� ���� ���� ����� � ������� ����������� �����. 

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

3 ���� �� � ����� ����������� ���� ���� �� �������� � ��������� (�� �� ���� ������� � � ��� 
������ ��������� ������ ������), ����� �� �� �� ���� �������� ���� �������� �� ���� ����� ��� 
�����, ������� � ��������. � ������� ��������, ��� � � ����������� �� ������ ��������, �. ���-
����� (2012).

4 � ���� � ���� ������ ���������� �� ������������� ���� ��������, � �������� ���������, 
������� � ��. (1993). �����, ���� � ���������� ������ ���������� ���� ����� ����� �������(��-
���), ������ ���� ���� �� �� �� ���� ������� ���� ������, ����� �������� ���� �� �� ��������� 
����� 1960. � �� ����� �� ������ �������� ������ ���������� ��������� ��������, �� �� ������ ���-
�� � ��������� � ����� � ����� ������� (������� � ��. 1993: 253)� �������, � �������� ������ ��� 
��� �� ����� ���� �����. �������� � ��. (2010) �� ������� ����� ��������, ��� ������� �����������. 
� ������� �� �� �� �� ������ ����� ��� ���� ����� ������� � ������� �������, �������� �� �� ���� 
��������� (�. � �������� 2018�).

5 ��� ������ ���� �������� � ������� �������: ������������� ��, ������, � ������� � ��. 
(1993). �� ��� �� ����������� ��� �������� ��������� ��� �� ��������� � ��� ��, �� ������� �� ���� 
������, ��������� ��� ������� (�. �������� 2014). 
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����������� � ��������� � ����������� �������� � ����� ������� ������� ���� 
� ������ ������ � ��� �� ������� ���������, �������� ���� �� ������� ����� 
������ �������� � ������� � ������� ������� (������� 1989: 39).6 �������� � �� 
�� ���� �� �� ���� �����, ���� ��������� ������,7 ��� � �� ����� ���� �� ������ 
�� ������ ���������� ������ � ����� �� �������, ��������� �����. ����� ����� 
����� ���� �� ��� ��������� ����� ������� ������������ ��������� (������� 
������� �������) � ��������� ����� � ������. 

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

4. � �������� ������������� 

4.1. ���������� ����������

���� ����, ��� ���������� �� ���������, �������� ����� �� ���� ������-
����� � ���� � �������������� � �������� ���� �� ��������� �� ������������ 
�������� � ����� ���-�. ����� ��������� ������������� ������� �� � ��� 
��� ������� (2001) ������ �������������(�������) (N��s��ak), ������� � ��� 
��� ��� ����� ������������ (n��i��n). 

������ �������� �������� � ���� � �������� ���� �� ��������� � ������ 
������ �� ���������.8 ����� �� � ������ �������� ���� ���������� �� �������� 
��� �������� ������ ������������� (��. 1, 2) ��� ��������� �� ��� ��� (��. 3, 
4). � ���� ������ ������� �������� ������ ����� ������, � ���� ������� ��-
���� � ���� ��� �� ����� �� ����� ����� ���� (��. 2):

6 ������� ������ � �� �� ����� � ��������� ������ � ���� ���� ��� �� ��� ���� � ��� �� ����� 
���� ��� � ������ ������ � �� ��������� �� �� ����� �������, ���� ���� ��� �������� ������� �� 
���� ��� ����������� ���� � �� ����������� ��� ��������� ��������� � ������ ����� �� ���� ���-
���������� �������� (1989: 39). 

7 ���� ���� �. ������� (1999), ��������� ������ �� ��������� ������ � ���� �� ��� ������� 
��������� ���� �������� �� ��������� ���������� �������������. � ����: ���� �� ����� ��������� 
� ����� ������� �� �� ��������� � ��� � � �, �� ��������� ������ ������� � ������ �������, ���� �� 
����� ��������� ������ ����������� � ���������������. ������, ������� � �������� �������� �� 
������� �������������� ������ ������. ��� �� ���� ���� ��������� (���������� � ��������) ����-
�� �...�� (���. 253�254� ���� �� �������� �������). ��� ���������� ������ �� ����� ����� ������ 
�� ������� ���� � �������� ��������, �� ����������, �����, �����, ������ ����� � ����������� ���� 
�� ����������� (����: 255). 

8 ������ ��� ������� �� ����� https://f���m.k�sta�i�a.��m/ (����� ��� ���������� � ������� � � 
������ 2019). ��������� �� ���� ������ � �� ������ ��������� (������� � ��.) ���� �� � ����-
����. 
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(1) A st� se ti�e �a���a t� �vek m��es da p��ve�is vlas�ik sta�a m��e da p��ve�i �plate 
� i�f� sta�� i �a st�j� p�ek� b��ja b�jila.nas je ga�da p��ve�ava� i �vek ka�e vidim 
platili ste sve.Mada je ��vek stva��� s�pe�,mi hteli da �vedem� kabl�vsk� i �� d�dje 
i plati p�iklj��ak �ije �ama da� da platim�.

(2) e sa tim �p�dsta�a�ima� �ikad �e m��es biti sig���a.st�de�t m�g� da p�ave ���aje i b�k� 
a i p���di�a m��e biti p��blemati��a.a �pet �ista �e m��a da ��a�i.

 da si � f� savet�vala bih ti d�ba� �g�v��,ali p�st� ve��jem da �es ti t� sve �a ���� 
��da �e m��es biti sig���a 

(3) ja sam se da�as i��e�vi�a� je� �isam m�g� da �adjem isti pa� �a�ape
 svak� j�t�� ista p�i�a 15 mi��ta sam �a�ape t�a�im
 pa �ije �i ��d� st� �stajem � 3 �j�t�� kad mi t�eba 2 sata da se sp�emim 
(4) k�d me�e i�gleda t� ide k��t�a
 št� sam sta�iji, sve ma�je imam v�lje da se vatam �a še�p�...m��i me

� ��������� ��������� �� �������� �� �� ���������� ���� �� �� ���������� 
� �������� ������� ������ � ��. ��������������. � ���� ��� �� ���� ����������, 
�� �� ���� ���� ������� (���������� �� �� ������ � ��. 1, 3, � 4) � ��������� (��. 
4). ���� � ��. 1, ���� ���� ������, �������� � � ������� �� �������� � ��������� 
�������� � ���������� � ������ �������� � ��. 3 ����� �� ���� ����������� 
�������� ��� ���� ���. 

����� ��������� �� � ���� ���������� ������� ����� ����� �� �� ������ 
����� ���� ������ ��� ����� ������,9 ��. �� �� �������� ��� �� ������ ����� � 
���� �� ��� ��� �� �������� ������ � �� �� ����� ���� ����� �� ������ ���� ��� 
�������. ����� �������� ������ ������ (����� ��. ������, ������ ��. �������	
(��. 1), ����������. �������� (��. 2), ������ ��. ������ (��. 3)), ��� � ����-
����� �������� (��. 1, 2, 3). ������, ��������� �� �� �� �� ������ ������� �� �� 
������ ����� ����������: � ��. 2 ���������� �� ���������� ������, � ��. 3 
���� ������ �����. �� �� �� �������� ���������, �������� ����� ����������� 
� ��� ��������: ��� (� �� ��) � ��. 2, ���������� (� �� ���������) � ��. 3� �����, 
������ �� ����� ������������, ��� ���� �����. ������ �� � � ��. 4: ��� �����	
(������ ������) �� ��������� ����������� �������. � ��. 1 �������� �������-
���, ���������� ��� ������ ���� �������� �������� �� ����, �������� ����� 
�������� (��������) � ��� ������� ������ � ���������� ������. ��� ����� � ��� 
����� ����� ���������� � �������������, ���. ���� ��������: ��� �� ����� �� 
�� ������ ����� �����������. 

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

9 ������� (2001: 170) �� ����� �� ���� ���� �� �� �� ������� ����� � ���� ���������������� 
������, �� �� �� ���� � ���� � ����� �� �� ������ ������ ������������ ������� � ������� ������-
���, �������������, ����� ������. � ���� ������� � ��� ������ � ������ ���� �� ��������� �������-
�� � ������� � �������� ������� (��������), � ����� ������ �� �������� ���� ���������� ������� 
(��� ���� �� ���� ���� � ���� � ������ ��������������), � � ������ �� ��������� � ����� ���� � 
������ ������ ����� �� ����� ����� ���� ������������ � ������ ����� ������. 
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����� (� ����� ���� �����), � �� ��� ������� ������ ����� (���� �� ��� �������� 
� �������). � �����: ������������� �� ��������� ��� ����� ���� �� ������ ���� 
����� �� ����������� � ��� �� ���� ����� ������ � ����������� ���������. 
�����, �������� ������������� � ������ �������� ���� ������� ��� ���������-
����� (��� ��� �������� ���� ������������� ������� ������ ����� �� �������-
�� ���������� ������� ������).

��. 5 ��� �������� ��� ���� ������� ���� ������: �� �� ������ � ���� ����� 
�� ������� �������� �� ������ ������������� ��������, �� �� ����� �������� 
���� ������� ���������� �������� (��� ��, ���� �� ����, ����������������� �� 
������ ������), �� �� �� �������� ������� ���� ���� ������� ��� ����� �������� 
������� (�. ���� ��������), �� ���� ���� ������ �� ���� ���������� ������ (�. 
����� ��������),10 �� �� ���� ������� ������ ����� ������ ������� � �������� 
��� ���� (�. �������� ��������): 

(5) Sama mesiš �e�a��e?
 ...ja da,�ekak� je d��ga�ije a i p�se�a me �a deti�jstv� ali �e smem �est� je� se �a-

st��im� �d t�ga...

 Ma ja �e smem da sp�me�em m �d mak je� ��am šta mi sled�je...da mesim��� 

��� ������ �� ��������� �������������� �� ������ ����� ��� � ������ 
�� ��������. ���� ���� ����� ���� � ����� ���� ��������� ��������. �����-
������ � ���� � ��� � ������������ ��������� (���� ���� �������� ��� �������-
����) ������ ��� �� ����� ������ ���� � ������� ���� ��� 21 ������ (� ���� �� 
������ �������� ��� ��. 6�11) � ��������� �, � ��� �������, �� 17 (��������� 
�) � 24 ������ (��������� �). 

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

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

(6) Zad��ala sam se p�sle faxa s d��stv�m �sk��� �� k��i
(7) Pa � petak ideš �a p�egled tak� da et�
(8) ne ��am j�š sedim k�d �jega �b�g k�va�e�ja plati�� m� p�sle sada �adi sa �ekim 

��vek�m. Sad �e �se�am �išta je� imam a�este�ij� hhah

��� �� �������� ������, ������� �� ����� �����:

(9) u k�lik� s�t�a psih ��� ������ ���� �� ����� ����� �� �����������?�

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

10 � ������� �������� ��� ����� �. ���� � ���� �������� 2012. 
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��� ������, � ��� ��������, � �� �� ������ �����, �������� ���������� (�). ��� 
������ ��� �� ��� ��������, ������,��������� ������� �� �� ����, � ����� 
������ � ��������� ������� �� ����������� (�). 

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

(10) I�vadila sam �m�jak��� M��ala sam i da s�imam sve ��be

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

(11) ��.. ������ ���.. �� �� ������ ��� ��������11

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

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

����� ����� ��������� �� ��, ��� �� � ������ ��� ������ ������ ������-
������ �����, ��������� ������������� ��������� �� ���� ������������ ���� 
� ��������� �������� � ����������. �� �������� �����, �������, ��� �������-
���:12 ������ ���������� �������� ����� � ������ �� �� ������ ���������� ���-
�� (���� ���� �� ��� ����� �������� ���������� �������� ��� ����� ���������, 
� �� ��������� ���� ��� �� �������� ������). 

4.2. ������� ����� (1): ��������-��� �����

� ������� ����������������� �. ������� ������� ������� ��������-���� 
������ � ��������� ������ ���� ���������� ���� �������� � ������ ����������-
���.13 ������������� � ��� �������� �������� �� ����������� � �� ������� ���� 
���������� �������, ���� �������� ������� ������������� (����� � ��������), 
����������� �� ����� �, ����� ��������, ����� �� �������: 

11 ������� �� ��������� � ������ ��� ������� ������, ������ �������, � �. ����� (2018). � 
���������� ��. 25 ��� ���� ������� ���� ����, ��� � ��. 32 ��� � ��� � ��� �������. 

12 �, �������, ��������� �� � ������ ������������ � ������ ���-��������: ������������, 
���������� ����� ���� ��������� ���������� �������� ���� ���. ����� (2018) ��������� � ���� 
���������� ���������� ��� ������. 

13 ��. ����� �������� ����, �������: ��������, 1967, ���. 10.���� ������ �� ������� �� ����� 
���� �������� 2018� � ���� ��� � ����� ����� ����������. 
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� �� ��� ����. ������ �� ������ ����: ��������� �� �� ���������� � ��������?� ���� 
���, ����� ��, ����� ��� �� ��������.� ��, ���� ��� �� ����, ���� �� �� �� ���������, ����, 
���� �� ��� ����� ��������� ������. ������ ��������� �� ������ � �������� �� ���� ���-
���� ����� �������, �� ������ �������� � �������� � �� �� �����. � ��� �� �� �� ��������. 
��� ��� ���� �� ������ ������ �������.� ������� �� �� ����: �������� ������ ��� ������ 
��� ��� ������� �� ������ � ������, � � ��� �� ������ � ��������?� ��� �� ����� �� �����. 
����� ��� ������ �� ��� ������, ��� ��� ���� ������ �� ��������. ���� ������� �����. � 
������ �� ���� ���� ������ ������ ����� ������ �� �������� � �����������, �� ����� ���� �� 
������� ������ � ��� � ���� ����, � �� ��� ����� ���������.� ��� ��� �� ���� ���� ���� �����, 
�������� �� �����, ����� ���� ����� ���� � ���� ������� ���������, �� ���� �� ���.� ��, 
������, �� �������� ���� �����, ���� ���� ��, ���� ������� �� ��� ������ �������, ��� ��� 
��������� ������� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ������ � ��������. �...��

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

� �� ��� ����. ������ �� ������ ����: ��������� �� �� ���������� � ��������?� ���� 
���, ����� ��, ����� ��� �� ��������.� ��, ���� ��� � �� ����, ���� �� �� �� ���������, 
����, ���� �� ��� ����� ��������� ������. ������ ��������� �� ������ � �������� �� ���� 
������� ����� �������, �� ������ �������� � �������� � �� �� �����. � ��� �� �� �� ��������. 
��� ��� ���� �� ������ ������ �������.� ������� �� �� ����: �������� ������ ��� ������ 
��� ��� �������, �� ������ � ������� � � ��� �� ������ � ��������?� ��� �� ����� �� �����. 
����� ��� ������ � �� ��� ������, ��� ��� ���� ������ �� ��������. ���� ������� �����. 
� ������ �� ���� ���� �����: ������ ����� ������ �� �������� � �����������, �� ����� ���� 
�� ������� ������ � ���, � ���� ����, � �� ��� ����� ���������.� ��� ��� �� ����, ���� ���� 
�����, �������� �� �����, ����� ���� ����� ���� � ���� ������� ���������, �� ���� �� ���.� 
��, ������, �� �������� ���� �����, ���� ���� ��, ���� ������� �� ��� ������ �������, ��� 
��� ��������� ������� � ���� ����� ���� �����, �� ���� �� ������ � ��������. �...��

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

4.3. ������� ����� (2): ������

���������� ������14 ��������� ���������� ������� �� ��� �������, ����-
���� ������, ��������� �� ����� ������. ��� ����� ����� � ���� ������, ���� 
������� ���� �������� ��� ����� � �����. ������ ��, �����, ��������� ���� 
���� �� ������� ���� �������� �� �������������� ����������, ��������� �� ����, 
������������ � ������ �� ����� � �����, ������ � ��������� ����� ����� ������-

14 ��������� ����������, ������,� �� ������ �������� ����� ������, �������������������
�������������I�����������, �������: ����� ������, 1999, ���. 297�322.
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�����, �����, ����� �� ������� � ���� � ������ � ������� ����� ����� �� �� ��� 
���� �� ������� � ������������� ������. ��� ��� �������� �� ������ (�� ���. 307, 
���. 320�321): 

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

(2) � ���� ��� �������� �� ������ �� ����� ������ ����� ��� ������� ������ � 
������ � ������ ����� ����� ������ �� ��� ���� ����� � ����� ������ � ���� 
�� ���� �����. � ���� ��� �����. �� ���� ��� ��������� �� �� ��� ���� ����. 
����� ����� ��� �� �� ��� �� �������� �� �� ������ ������� ��� ����� �� �� 
������. � ��� �� �� ������. ���� �� �� ������ ����� ������ �� �� ���� ����� 
����� �� �� �� ���� ������� ��� ���� � ������ �� ���� ������ ���������� � 
�� �� ������ �� ���� � ��� ������ �� ������ �� ���� � ����� �� ��� �� ���� �� 
������� ������ �� �� ������ �� ���� ��� �� ����� � �� �� ��� ���������. ���� 
�� ��������� ����� � ����� �� � �������. 

��� ���� ��������� ����� ������ (���������) ��������� ������ � ��-
����� ������� ������, ���������� � ���� ���������� ��� �����. � �����, ����� 
������� �����. ����� �� ������� � 1. ����, � ���� ������� ���� ������ ����-
������� ����������� (��� �� ������� �� ����� �� ���� ��������) � � ��. 1 �� �� 
����� � �������. � ������ �����, ����� ������� �� ���� �����, ���� ���������� 
�����: ������ ���� �������� � ��. 1 (��� ���� ���� �� �� ������) � �������� 
�� ������ ���. �������, �� ��������������� ���� � ��������� ������� ����� �� 
���� ������� ���� ���� ����� ������������ �����. ��� ���� ����������� ������� 
���� �� � ������� ���� ���������� � ���� ����������� ��������. ���� �������� 
�� �������� ������ (��. 2), � ��� ���� �� ������� ���������� �� �� ���������� 
������ � ���������� ������ (��� ��� �� ����� ���� � ��� �������). �������� 
�������� ��� ���� ���� (� ��. 2 �� ����� ������� � ������� � ��� ������� � ���� 
�� ��� � ����� ���� �����). ������� ������ �� ��������������, �������� �� ��� 
� ��������� (���. �������-���������� ������ �� �������� �� ��������, ���� 
��������� ��������� � � ��. 1 �� �� �� � ������ ��������, � � ��. 2 �� � �������� 
��������). 

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

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

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

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

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

������, ��������������� ����� ��, �����, � �������� �����. �� �� �������� 
����� ���� � ��. 2, ��� �������������� ���� ��������� �� ������� ����� �� 
�������� ������. � � ��� ������� ����� ����� ����������: �������� ����� � ��-
������� ������ ����� �� ��� ��������, �������� �����. � ����� �� ���������� 
������� ������ �� ����� �����. 

��������� �� �������� ������������� ����� �� ������ ���������� ����� 
���� �� ����� �������� ������� (���. 322): 

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

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

4.4. ������� ����� ����

����� ���� �� ����� �� ���� ������� � ����� ������� ���� �������������. 
��� ������ � �������� ��� ��������� ������ � ������� 9. ����� �� ������� 
������ �� ���� �������:15

���� ����

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

15 ����� ����, �������-������������, �������: �����, 1980, ���. 50.
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������ ������ ���� ���� ������	
���� ���� �������� � ����� �� ����	
����� ���� �� ����

��� ��� ������ ��������

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

���� ���� �� ����

��� �� �� ���	
� ����� �� ����

������������, ��������� �� ���������� ������ ������, ���� �� ���������� 
����������� �� ������ � �������.16 ��� ����, ����������� ��������� ����� ���� 
�������: ����� ���� ������ ����� ������ (���������), ���������� ���. �����, 
������������� ������ ���� ��������� �� �� �� ����� �������. ��� ����� �� ����? 
����� �� ������ ����� ��������?

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

����(,) �����

� ������� ��� �� �������,	
������� �� ���� � ��������/:	
����� �� ����� �� �����.	

16 ������ ����� ������������ ���� �� ������ ��� ������ ���������������� �������, �������� 
��� ��������� ������ ������ ����� ������ ����. �����, � ����� � ������ ������ (�������: �� 
���� ��������, 1953, ���. �������: ���� ����, 1956) ���� ���� �������� ������ ��� ������ (�������� 
�� � ���� ���� �����������) � ������������ ��� �� ������ (����� ����� 1. ������, ���. 11�12): 

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

�� �� �� ���� �� �� ������� �� ����� ���� � ����? �...�

�	������ ������, ���� �� ������ �������� (�������: �����, 1969), ����� �������� ������� � 
�������, ��� �� ��������� �� �� ���� ��� ������ ������������� (���. 92): 

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

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

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

��� ��� ������ ��������?�

����� �� �� � ��� ��� � ����?�/,	
����� �� �� �������� ������	
����� �� ��, � ������� ����� �����

����(,) ����(,) �� �����

��� �� �� ���?�/:	
� ����� �� �����

����� �� �� ����� ������������ �������� ������� ���� ������� ����� ����-
��� �� ������� �� ����, ����, ���������������� ����� �� ������� �� ��������� 
��������������, ��� ����� ����������� ������ ������� �������� � ������ ���� 
�� � ��� ����� �����, � ���� �� ����� �������� � �� ������ ������ �� ������. 
�������������, ������ ������, ����������� �������� �������������� ������.17	
������ ���� ���� ������� ��������������, ���� ����� ����� ������� �����-
�������� �� �� ����� ����������.18 ���������� ������� �������������, ���� �� 
���������� �� ����� ��� ���� ����� �������� � ���� �� �� �����������. ����-
������ �� ��������������, �� ��� �� ������� ���� ������ �� ������ ������ 
���� ���� ���� � �������� �� �� �� ��� �������.19 ������������� �� � ���� 
������� �������� ��� ����� ������� �� ������ ���� ����� �� ��������. 

��� ��� � �� ������� �����, ������� �������������� ���� �� ������ ���� �� 
�������� ������� � ����� ������ ����� �� ���� �� �� �������� ����� �����, ��� 
�����, �����, ����������, �����, ������ ����� � ���������� ��������������� 
����� �� �������� ������ ����� �� �� ����� ������� ��� �� ��������� � ���-
����� �������.20 ����� ���� ���� ������������� ���� �� ��������, ��� ����� 
��������������� ���� ����� �� ������ ���� ������������ ����������. 

17 ������� (2002: 148), � ���� � ����� ��������� � ���� �� �� � ������ ��������� ����� ����-
�����, �� ������, ����� ������, ����: �� ������ �������, ������������� �� ������� ����������� ��-
������ ����. ��� �� ����� � ������ � ��� ����� ��� ��������������.� �������, ������� �� �������� 
�������� �������������, ���� �������������� ������ (����� � ������ ��������������) �� ������ 
����� �����. � ���� ���������� ��������� ������ ������ ��������, ����� �� �� �������� ������� 
����: �� �������� ������ ����� � ������ ���� �������� ����� �����, ������ ����� �� �� ����� ����� 
��� ������� �� ����������� �������� (����). 

18 �� ��������� ����� �������� � ���� ������ � �. ������� (1999: 257): ������ ����� � ���� 
�� ��������������� ������ �� ��� ����� ������ ��� � ������� ����������: ����� � ����� ������� 
������ ���������� ������� �������� �������� ����, ��� �� � ������� ��������� ���������, � ����� 
����� ���������� ����� ��������� � ����� �� ���� ����� �������������.�

19 � ��� ��������� ����� � ������ ������ ������ ���� ���� � ������ ������� ��� ������ ��-
������������� ����: ���� �� ����� ����� (�����, ���������� ������� ��� ��������), � ������� � �� 
����� ����� ������� (������� ��� ��������). � �������� ������ (1969) �������� � �� ��� �������. 

20 ������ �� ���� ��������� ����������� ������: ��������������� ������ ���� ���������� 
����� ��������������� ���� ��� �� ������������� �������� ������� ������ (2002: 148).



 � �������� ����������� �������� ������������� 27

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

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

������, � ��������� ����� ��� ����� �� ������� �� �� ����� ������, � ��� ��-
���� ���� (�������������������������� � ��������������������������������). 
���� �� �� ������ ��������������� ����� ������ ������ �������� ������� �� 
������ �����, ������� ���� �� ������ ������ �� �� ������� ����� ����� ������ 
���� �� ������ ����� ������� ������ �� ����������� (���� � �� ��� ����� ���-
�������� ��������� �������) �� ���� ������ ����� ����� �����. � ��� ������� 
�������� ������������� ����� �� ������� �������� ����� � ������ ��� ��� ��� 
������ � � ��������� ������� �� ������.21	

5. ��������

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

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

21 ������ ������ �������� ������������� (������) ��� � � �������� ��������� �� ����� 
������������ (�� ������� ���������� ��������)� �������� ���� ������������ � �������� ������ 
(����� ����� 3. ������, ���. 55): 

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

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



28 ����� �. ��������

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

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

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

� ������ ���� �������� �� ���� ����� ������ ��� �������������, � ������ 
���� ���� � ������������� �������� ������. �����, ��� �������� ����� �� ��� 
����� ������ (���� �� � ����������� ������������), ���� ������������� ������-
�� ��������, ��� ������������ ��� ��������� ��� ������.22 ��� ��� �������� 
����� �� ��� ���� ��������, ���� �� ������������� ����������, �������, ��� 
�� �������������� ���� � ��������. ����� � �������� ����� ��� ����� ����� 
� ������������� ���������� ���� ���������������� ������� ���� ����������� 
���� ����� �� ��� �����������. ������������� ��, � ���� �����, � ��������, 
��������� ������������� �������� �� ��������� ���� ����� ������ �����, ��� 
����� ��������������� ���� �������� ������� ����� ������������ ����������. 

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

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

22 ������ �� ������������� ����� �� ���������� ��������, �� �������� ����� �������� � ��-
���� �������� � ������ ������ ������: �������, �� �� ����� ������������� � ������, ��� �����, ��� 
� ������, �� �� ���� ������.�
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��� (�) ����� �� ������� ����� ������ ��������� �� �� ���� �������� ���������-
���� � �� ��������� ������. 
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D�ška B. Klik�va�

DES VALEurS STYLISTIQuES DE L�ABSEncE DE PoncTuATIon

rés�mé

cet a�ti�le passe e� �ev�e les effets v��l�s de l�abse��e de p���t�ati�� da�s la ����esp��-
da��e pa� I�te��et et pa� SMS, da�s le dis����s di�e�t des textes litté�ai�es et da�s la p�ésie. Il 
a été �����mé q�e l�abse��e de p���t�ati�� imite, ava�t t��t, la faç�� de pa�le� sa�s pa�ses, 
�e q�i pe�t �t�e ��e ma�iè�e de �e�d�e le texte i�f��mel, �� e����e, da�s le �as de dis����s des 
pe�s���ages litté�ai�es, d�i�diq�e� �e�tai�s t�aits des pe�s���ages. Da�s �e�tai�s �as, l�abse��e 
de p���t�ati�� pe�t égaleme�t �t�e t�aitée d�a�g�tiq�e. E� �eva��he, e� p�ésie, il ���vie�d�ait 
mie�x d�ab��de� les vale��s stylistiq�es pa�ti��liè�es de la p�ése��e de t��t sig�e de p���t�a-
ti�� q�e de pa�le� de l�abse��e de �e�tai�s d�e�t�e e�x.


