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

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

1. ����

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

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

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

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

2. ��������� ������� �����

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

2.1. �������� ������� ������� �����

�������a ����������� �� ������ �� ������� � ������ ���� � ������� ���-
�� (�������� � ������ ����, ������� ���), ��� �� ����� ���������� �������� ��� 
������������� � ������� ������� ���� ������� �� ���� �������. ��� ����, ��-
������ �� �� �� �� ������ ���������� �������� ��������� ���� ����� ���������� 
���������� ���� �� ���������� ��� ����� ���� ������ ������ �����������. ��-
�������� ���������� �������� ��� ���������� �� ����� ������� ������, � �� �� 
������� ��������� �������� ���� ��������� ��������� �������� ���������. 
��� ���������� ������, �����, ���� �����, ��� ���� �� ���������� ������ ���� 
������� ������ (����������� ������� � ������). ���������� ��������� � ���-
����� ������������ �������� ������ ���� �� �������� �������� ���� �����.1 � 

1 � ���� �Sema�ti�s� ����� ������ ������ � ��������� ����� �������, ������ ����� ��� ������ 
��������a� (�����), � ������� �� �������� �� � �������� ���������� � ���������� ��������� ���� ������, 
��� �� ����� ���� ��� ������ �������� ���� �� ��������� ������: ���� �� ���� �������� � �����, � 
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����� ������, ������ �� ��������� � ���������� ���������� �������� ����� � 
�����, ���� ���� ����������� �������� � ����� ��������������� ����������, ��� 
������ ���������� ����� ���� ������� ������. ���� ���, ��������� �� � �����-
����� ��������: �������, ������� ��������� ������ �����, ���������� ������� 
���������� ����� � ������. ������� � ��� ����� ���������� ���� �� �������� �� 
������ ������, � ���� �� ��������� �������� ����� ���� �� ���� �, � ����� ���-
��������, ����� ������� ���������. �� ��������� ������� ������� ����� ���� 
��, ����� ����, ��������� ������� ���������� ����������:

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

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

������� �������� ����� �������

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

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

��������/������ ����� �������� ���� � ������

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

�� ������ �� ������� �� ������ ����� ��� �������� ����������� �����-
������ ���� ���� �� �� ������� �� ������� ��������� �������, ��� �� �������� 
����� �������� ���� �� �� ��� ����� �� �� �� ���� �������� ������� ��� ������-
��, ���������� �� �������. �� ���������� ��������� � ���������������������, 
��� �������� �� �� ����� ��������� ���������� �������� ������, ��������� � 
��������. ������ ������ ���������� ������� �� ������� ������������� ������-
������ ����������� �����������, �� ��� �� ��� �������� ����� �����, ��� ���� 
�� ����������2, �������� �� ������ ����� ������ ���� �� ������� �����, ���� 
�� ���������� ������� ���������� ����� ������. �������� �������� �� ���� 
������� � ��������� � ��� ������� � ������ (��� ��������� ����������� ���-
��������, �� ������, ���� ��������� �������), ��� ������������ ����� ������ 
����������� � ������� ����� � ���� ������, ��� ��, ��������, �������� � ��-
��� ��������� �����������. ������ �������� ���������� ���� �������� ����� 

���� �������. ������ ������ ������ �� ���� ���� �� �� ����, ��� ���� ����� �� ������ �� ������ ���-
���� �a� (�����) ������������ �� �������� drink (����) � �������� ������ �� �� ������ ����� � ������ 
���������� ��� ������� �������. ������� �� ������� �� ��� ������ ��������, ������ ������ �� �� �� � 
��� ������� ����� ���� �� ������� � ����� �����, ������������� ������� ������� �����, � ���������� 
�� ������� �� ���� �����: ������ ��������, �� ������, ������� �������, ��� ������ ������� �������-
���� ������ ������, � �� �������, �� �� � ��� ������� ����� � ������ �������������� ����������� 
������� ���� �� ��������� �� ���� � ������ ��������������(������ 1976: 65�71).	

2 � �������������� ������������ ������ ��������� ������� � ����������� ����������� � ����-
�� ��������������� ������� ��������� ���� ����� ���������� (2010: 65�79).
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�����������, ��� ������� ������������ ����� �� ���� ������� ������, �, ������� 
�� ��� �������� ����������, �������� ���������� ������� ������� �����.

2.1. ���������� ������� ������� �����

���������� ������� ���������� �� �� ����������, ������� �� ����������-
��� �������/�. ������������ �� ���������� ���� ��������� ���� ����� � ������ 
������ ��������� ����� (������-����� 2004: 41). ����� ���������� ����-
�������� ��������� ����������� ����������� ����������, ��������� �/��� 
�����������, ���� �� ��� ����� ���������j� �������� ���� �� ����������, � ��-
������ �� ����������� ����� ����������� (���������� 2010: 131). ���� ���� 
������� ����� ������� �������� �� �� ����� ��������, ��������� ������� �� 
���� �� �������� ��� ���������� �������� ���� ����������, ��� ������� ���-
���� (����� 2008: 31). � ������� ������� ����� � ������ ����������, ������� �� 
��� � ��� ������� ��������� ������� �� ������� ����������� ���������� ���-
��������. �������� ������� ���� ������� �������� �� ����� ��������� �����-
�������, ��� ������ ������������ �������������� ���������� ���������� ���� 
�� ������� ����������� (������-����� 2004: 43). ���������� ������� ����-
���� ����� �� ��� �����������, � ��� �� ��������� ������������ � ����������� 
��������������� (������-����� 2004: 48). � ��������������������� ��������� 
�� ��� ����������� ������� ������� �����, � ������ ����� �� ������ � �������� 
������� ����������.

���� �� ����������� ������� ��������� � ��������� ��� ��� ����������: 
��������, ������, ������� (� ���������)� � ��������, ��������. ���� �� ������� 
�� ������ ���������� ��������, ���� �� ��� ��������� �������: ������� ����-
���� �������� ���� � ����� ��� ���� ����� ����, � ����, � ���������� �� ���-
���� ����������� �����, � �������� ����, �� ���������� ����� �������������. 
������ ����������� ������� ����� ��������� �� � ��������� �������� �� ��-
��������� ��������������, �� �� � ������� ���������� � ��������� � ��� �� 
������ �� �������, ������� �/��� ������� ��������, ��� �� �������������� 
������������ ��� �������� ��� ���� ����������, ��� �� ���������� ���������-
��� ������� � ������� �(� ���������)�. � ������ ������� �� ����������, �������
�����������������������.,�������� ����������� �� ������������ � ��������� ���� 
�������� ��������� ��� �� ����� ������. �� ��� ���������� �������������� 
�� �� ������� ���������.3 ����� ����������, ��������, ��������, ������� �� 
�� ���� �����, ��. ���������� ���������� � ����� �������� ������� ������� 
(������� ���� �� ������� �����) �� ���� �� ����������� ����, ��. ������ �������
...�����������������������������������������������������������������������������
�����������. ������� ���������� ������� ������� �����, ����������, ��������, 
����������� �������� ��������� �������� ���� ��������� � ��������� �������, 
�������� ���������. ������ ������� ������� �� ������������ �������� � ��� 

3 ���� �� ����� ������� ����� ������� ����� �������� �������, ������� � �������, ���� �� 
�������� ����������� ���������, � ����� ���� �������� ���� ��� ������ � ���� ������.
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�� ���������� ������� ������� ������� �� �������� � ���������� �������-
��� �������. ��� ��� ���� �� ������� ����������� ������� ����� �������� �� 
������ ���������� �������� ����������� �����. ������ ����� ������ �� �����-
���� �������� ��������� �����, ��� ������ ����� ���������� ������ �� ������� 
�������� � ������� ����������. �� ������� ��������� � ������������������-�
��� ���� �� ��������� �� �� ��� ���������� ������� ����������� � ��� ������: 
�� ������� ��������� � ��������� (���������������.) � ����������� ��������� 
(�������������.).4

������� ���������� ������� ��� ��� ����������. ���� �� ��� �� ������-
������, ������������� ���������, � ������� �� ���������� ������������ �����-
�� ��������� ��������� ����������� ��������: ������� �������������� ������� 
����� ����� ������� �����, ��� ���� �� ����������� �� �� �������� ����� ���� 
�� ����� ��������� �������, �����. � ������� ����������������������������
�����,��������������������������������������., ������ ������ ����� �� ��-
���� �� ��������� � ��������� ������� �������� ����� ��������, ������� 
�������� ���� ���� �� ��� ����� ������� ������ ��������. ����� ����������, 
�������� (�����, ����� � ��.)� ������� �� ���������� ������������ ��������, 
��� ������ � ������� �������� ���������� ��������� �/��� ��������: �������
�������,�������������...������������������. ����� �� �����, �������, ���� ��� 
��� �� �������� ������ ������� �������� �������. � ����� ����������, ����-
���, ������, �����, ���� �� ��������� � ���������: ����������������������...�����
�������������.;����������������...�������������������., �������� �� ��������-
���� �������� ���������� �� ���������� ������ ������ �� ���������� ����� 
�������� ������������. ������ ������� �� ��������� ��� ��������� ��������-
���-����������� �����������, ������ �� ������ ����� �� ������� ������, �� �� � 
�� ��� ����� ������ ������ ���������� �� �����, ���������� ������� �����, �� 
�������. ��� ��� �� ��������� � ������ ����������� ����������� �������, ��� 
������������ ������������ ������ ����� (� ��������� ��������� �� �� ������, 
������� �����) ������ �������� ����� (���������� 2010: 149).

������� ��������, ��������, ��������, ������� �� ������������ �� � ��-
����� �������� ��� �����������, � ������� �� ������ �� ������ ���������� ��-
������ � ��������� � �����, ���������: �����������������,������������...����
������������������,�����������������.5

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

4 ������� ������-����� ������� ������ � ������������ �������� ��������� �������� � ���-
���� �� �� � �������������� ������� ������� ������ � �������� ���� ������������� ���� ��� �� �� 
������ ���.��������� ��� ���� ����������� �������� � ������ ������� ������� �������� �������� 
��������, � ���������� ������ �������� ������� �� ���� �������� (������-����� 2004: 113�114).

5 � ������� ������ ������������ ������� � ����������� �������� � ������ ������������� 
�������� ������ ������ ������ �.������-����� � �������� � ����������, ��������� � �������� 
(�. ������-����� 2004: 109�116).
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�������� � ���������, �� ���� � �������� ���������� ������ ����� �������� ��-
����������, ������� �������� ���� � ������.6

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

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

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

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

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

4.�. ���. �����������, �������������
�������� 
4.�. ������� (�����, ����� � ��.)
4.�. ������, ������

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

5. ���. �������, ��������, ��������, ���-
���� �� �����������

5. ���������, ��������

6. ������ 6. ���������, ��������

���������� ���������� ��������� ������� ������� �������������� �����-
���� ���������� ������� (� ������ ����������). ���������������� �� ��������-
�� ���� �� ������ �� ��������� � ���������, ����������� � �������� ������, 
� ������� �� � ���� ����������� ��������� �������� ��������� � �������� 
����� � ��������. ������������ �� �������� � ���������� ��������, �����-
������ � ������ ��������� � ���������� �������������. ������� ����������� 
�������� �������� �� �� �� ��������������� � ������� ����� ����� ��������� 
��������, ��� ����������� �� ����� ������ �������� ������ �������� ����� 
������� ���� �� �� ��� � ���� (������ � �������2003: 10). 

6 � ����������������������� (����������������������. ����������������������������. (2011). 
���� ���: ������ ������.) �������� �� ���������� ������� ��� � ��������������� ������ ����: 
�� ���� � ��. ������: �������, ������, �������. ������ ������� ������ ����� ��������� �������-
�� � ����� �� ��������� ���� ���������� �������� ������, �� ������ ����������. ��� ��� �� ��-	
��� ���������� ����� �� � ��� ������� ���������� �������� � ����� �� ���������� ������� ������ 
(��������� �������� ����� ���� �� ����) �������� �� �������, ������� �/��� ������ ����� ��� 
�������� ������� �� ����� ������� (� ���� ������� �� �� ���), ���� ���� ���������, ������� ������� 
�� �������� �����.
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3. ����������� ������� ������� �����

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

����������� ������� � ���������� ����� ���������� ������� � ������-
����� (��� 2006: 672). � ������� ������� �����, ������ ����������� ������ � 
��������� ������ ���� ��������7 ������� �� �� �� �� ���������� ������� ������� 
������ ������. ���� ������ ����� ����������, ���������� �������� �� ����� 
� ������� ������� ������� ������ �� ���, ������ �������, ������������ ����� 
���������� � ������� ������� �� ���� �� �������, � ������ ��������� ������� �� 
����� ��� � ������ ��������� (2010: 189). � ���� ���� ���� �������� ������� 
����� ���� �� ������ ����� ��������� �������� � ��� �����: �����������, ���-
��������� � ������������ ��������. 

3.1. ����������� �������� ������� �����

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

3.1.1. ����������� ��������� �������� ������� �����

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

������ �� �� ���������� ��������� �������� ������� ������� ���� �� ���-
���� ����� � �������� ����, � ���������� �� ���������� ��������� ������-
�� ���� �� ��������. ������� �� ����������� ��������� ������������ ������� 
(��������� �������), ��� ������� ��- ��������� ��������� �����. ������� ��-
���� ��� ������� ������ ������� �������, ��� ����� ��������. ���� ������, �� ��-
����� �� �������, ���� ��������� �� �� �������� ���� �������� �����, � ���� �� 
�� ����� ��������. � ������ ��������� ������� ������� ������� �� ������ ���-
��� �����, ��� ������� ��- �� �� ����������� � ������������, ��� � �������� 
������� � �������� ����� ���� ��� ���� � ����������, �� �����, ������ ��� �� 
������� (������2002: 255). ���������� ������� ���������, ����������, ������-
���, �������� (�������� � ��.)�, �������, ���������, ���������, ���������� �� 
������������ �������� ������� ���������� ����������, �����������, ������� 
��� � ���������� ������� ������� ����� ��������, ������, ����������, ��� ��- ���-

7 �����������-�������������������� �������� �� ������ 56 �������� ������� �����.
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�������� ��������� �����. �������� ��� ������ ���������� �����������, ��� � 
�������� �������������, ��� ��������� ���������� �����. ������ ���������� 
������� ������ ��� �� ���� � ������� ���� �� ����� ������ �� ���������� ����-
�������� ������������ ��� �� ������� ������� ������ �� ��������� ��������� 
�, �������, ����������.

������� �� ���������� ������ ���� �� ������� ����� ����� �� ���� �� ��-
�������. ����� ���� ��������� �������� ����������� ������ ����������, � ���-
��� �� �� ����� ���� �� ������� ������ �������, �� �������8. ������� �������	
������ �� ��������� � � ������� ����������, ��������� ���������. ����� ����, 
������� ���� �� �� ����������� � � ������� ��������, �������� � ��. ����-
���� (�������, ����� � ��.)� ���� ��, ������, ����������� ��������� ���� ��� 
�� ���������� �� ���������� (�������, �� �����), ������� �� ���������� ��-
��� (�� �������, ����� � ��.) ���� ���� �������, ������� ��������. ��� ������� 
�������� ����� �� �����. ����, ���� ������ �� �������� ����� ��� ����������� 
������ ����������, ���� �� ���������� ��������� ��� �������� ����, ������� ����. 
������������� ����� (�����������) ���������� ������������ ������� ������� 
������������ �� ������������ ������ ����������.  ������ ������� �� ����� ���-
���� ��������, �������� �� ���������� ������ �� ������ ����������� ������� 
������� �����, � �� �� ��������. ��� ��� �� ����������� ����� ��������� ������-
��: ������� ��- ��� ������� ����������, �� ���� �������� ����� ���� �� ������� 
������ �� ���� ������ (����� 2002: 263). �������, ��� ����������� ������, ��-
������ ������������� ����� � ���� ��������� �������, � ������� �� �������� 
���� ���� �� ����������� �� ������� ����� (���������� � ��������� ��� ������) 
��������� ��������� �����, ��� � ������� ��������� �������� �����. �����-
����� ������� ������� �� �� ������ ����������� ����������� ������� ����� � 
���������� �� ���������� ����������� ����������, ������� ��������: ��-	
������� �������, �������, ����������, �������� �������, ��������� ���������, 
��������.9 ��������� ���������� ������ ���� �������� (��������� ��, ������-
���) ������ ��  ��������� �� ������ ������������ �����������.

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

8 ������� �� �������� � ������ ������� ������ ���������, ���������, ��������, ������, 
����, ��� � �������, �������� ���� ������� ���������� ����, ����� �������� ��-, �������� � ��-	
��������� �����. ���� ������� ������������, ����������� � ��������� ���������� ����� ���� �� 
��������� ��� ���� �����, ������� ��� ������� �������� (������2002: 258).

9 ��������� �� �� � ������ ����������� ������������� ���� ������ �� ��������� ����� ���-
������ �����, ������� �� �� ������� ������� � �������.. � ������� ��������������������. �����-
������ �� ���� ����� � ��� ������ ������. ����� �� �� ����� ���� ������ ��� ����, ��� ����� ���� 
��� ���� ���. ������� ��- ��������� ������������� �����.
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�� ���������� ������������ ��� ������������� ��������. ������� ���- ���-
���� �� ���������� ����� ����� ����, ����� ���� ��������� (����� 2002: 273), 
�� � ������� ������� ��������� ������ ������� �� �� �� ����� ����� ���� �� ����. 
�������� ������� ������� ������, ���������, ������ �����, ������� � ��.� ���-
�� �� ���������� ����������� �������� �������� ������� �����, ��������, ��� 
����������� ����� ������� ������� ������. ������ ���������� ������� �����-
����, �������� � ���������, �������� ������������ ����������� �������� ���� 
�������, ���������� ������������ ������������ ��� �� ��� ���� �� ����� ��� 
�������� ������ ������� �� ����� ��������� ����. �������, ��� �����������-
�� ���������� ����� (� ������������ �������), ������ �� � ����������� ������� 
������� ����� ���������, � �������� �������� ����, ������� � ���������, ��� 
�� � ������������ ������ �������� ������� � ��������� � ������ �� ���� ���� 
���� � �������� ��. 4. 

������� �� ��������� ������� �����, � � ��������� ������� �� (�����-��-
���� �����, ���������) �������� �� ��������� ������������ ������� �����, ��� 
���� ������� �������� ����� ���� �� ��������, � ����� ����������� � ������ �� 
����� (��������1955�1956: 47). ���������� ������� ���������, ���������, ���-
������� ��������� �� �������� ������������ �������� � �������� ���������, 
���������� ����������.

��������� �� ���������� ���� ������������ ����������� ��������� ��� 
������ ���������� �����������-���������� �������, �, ���� ����, � ������ �� 
��������� ������. ���������� ����������� (�������� ����, �������) ���������� 
�� ��������� ������������ ������� �����, ��� ������ � ���� ���� �� ���������, � 
�� �� ������� ����� � ����, ������. 10

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

3.1.2. ����������� �������� �������� ������� �����

��� �� ����������� ���������� �������: �������, ��� ����� ������, ��-
������� ��������� �������� ������� �����, � ����� �������, ������� ��������, 
����, ��� �����������-���������� ���������, ������������ ���������� �����-
��, � ���������� �� ���������� ����������� �������� ������� ������� (����-
����) � �����������, ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������� ���������.�
���� ����� � ����� ��� ��������� �������� �� ������ ������� �����.11 ������ �� 

10  ����������, ��������� �� ������ ������ �� ����������� �����, ������� ������� ��������-
�� ������ � �������. ��������� �������� -�� ��� -��� �� ��� ������������ ������� ������� �� ������ 
��(�)������� , � �� ���� ���� � ����� �������� (���� 1971: 776�777). � ������� ������� ������ ����-
��� ������� �� ������ �����, �� �� �� ��� ����� �� ������� ������� ����� ����� ��������� � ������ 
������, ��� � ������ ��������, �� ������ � ���������, ������ ���������� ������ �����.

11 � ������� ����������, ���� ������ �����, ���������� ��������� ���� ���� ��������, ��� 
���� ���� �� �������, � ������� �� �� �� ������ ���� ������ ��������� ���������, ���� ����� ��-
����� ��������, �� �� � ������ ������� �� �� ��������� �� ���� ��� �� ������� ������ ���� ������� 
���� �������. ����������, �� ������, �������� ��������� ��� ���� ������� ��������� ����� ��� 
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�� ������� �������� ������� �����, ��� �������� �����, � ������ ������, ������ 
��������, � ������������ �������, ������������ ���������, ��� �������� ���-
������. ������� ���� �������� ��� ���������� �������, �� ������: �������, 
������� (� ��������), �������, ��������,����������. ������� ���� ������� ��-
�������� �� ��������� �������� ������� ����� � �������� ������ (�������, 
�����) ���� ���������, ���� ������� ������� � �������� ������� ������� �����,: 
��������� ���� ���� ����, ����, ����, ���.�. �� �� � ��� ���������� ��������� 
���� ��mi�a age�tis: ��������� � ���������� (� ��� ������ ����������� � ��-
���������). � ��� ��������� ����� ��������� �������, ��� �� ���� ��� ������� 
�������, � ���� ������� �������� �������� ���� �� ����� ������. 

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

3.1.3. ����������� ��������� �������� ������� �����

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

����������� �������� ������� �����

�������
������� ���������� ���������� �����-

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

������� 1. �������� ������ 1. ������� �������� ��������

�������

1. �� ����� �������
2. ��������, ���������
3. ���������, ���������
4. ������, ���������
5.�. ��������
   �. ������� �� ����
   �. �����, ��������

1. ������� �������� ��������
2. ���������, ����������
3. ���������, ����������
4. ���������, ����������
5.�. �������� ������� ���
  �. ���������
  �. ����������

���� �������� ���� � ����� (���������� 1986: 415). ����� ������ �� �� �������� ���������� ���-
������ ������� �� �������� � ������ � ���� ��� �������� ������ ��������� (����� 2002: 22-23). 
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�������

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

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

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

1. ������, ����������

�������

1. ��������� � ��������� 
��� �����
2. �������� �������, 
������
3. ���������, �������� 
������
4. �������� ���������, 
�������

1. ������� �������� ��������

2. ������, ����������
3. ���������, ���������
4. ������, �������� ���

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

�������� 1. ���������� ����� 1. ������� �������� ��������

���������
1. ������� ���� �� ����� 1. �������� ����� �������� 

��������

������

1. ��������, ������ �����, 
������� � ��.
2. ��������, �������

3. ��������, �������

1. ������

2. ������, �������� (�������) 
���
3. �������� (�������) ���

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

�������
1. ����
2. ������� ���������, 
�����

1. ������� �������� ��������
2. ������� �������� ��������

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

1. ������� �������� ��������
2. ����������

�������/���
1. ����� ���������� 
�������

1. �������� ���, ������������

�������
1. �������� ���� �� ����� 
�����

1. ������� �������� ��������
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�������/��
1. �������� ���� �� ����� 
������

1. ������� �������� ��������

�������
1. �������� ���� �� ����� 
�����

1. ������� �������� ��������

��������
1. �������� ���� �� ����� 
�������

1. ������� �������� ��������

���������
1. �������� ���� �� ����� 
������� � ����������

1. ������� �������� ��������

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

1. ���������, ����������

����������
1. �������� � ������ 
�����

1. ������� �������� ��������

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

1. ������� �������� ��������

�����
1. ���� ����� ����, ���-
������

1. ������� �������� ��������

��������
1. ���� �� ���� �����, 
������
2. ���� ����� ����, �����

1. ������� �������� ��������
1. ������� �������� ��������

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

3.2. ������������ �������� ������� �����

 � ����� ������������� �������� ������� �������, ������� � ������� ����-
������ �� ������� �����.
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3.2.1. ������������ �������� �������� ������� �����

������� �� ����������� � ����� ������������� ��������. ��������, ���� �� 
������� ������ ������ �������, �������� �������� �����, ��� ����, ��������� 
�������� ���������, �������� ������ �����, �����. �������� ������� �� �� ���-
�� ��me� age�tis: ��������,�������,�����������, � ������ �� �� ������� ����� 
�������� �������� �� ��� �� ���������� (�������,��������). ���������� �� ���� 
������ ������ �� �� ���������� ��������� �������� ������� �� ����� �� �����-
��. ��������� ������� -��� ����� �� �� ������������� ������������ ������� 
������ � �����, �� �� ������� ������������ ������� ��������� � �������. � ��� 
����� ������� � ��������� ������� �������, ������, ��������� � ����� ��� ��� 
������� (���� �������) ������������ ���������� ��������� ������� �� ����-
�������� ������������ ��������, ������� �� ������� �������, ��������� � ���-
���� � ���������� �� ��������� �������� ���� �������. 

3.2.2. ������������ ��������� �������� ������� �����

������� � �������� ������������ ������������ ��������, ��� �� ��������-
�� �� ��� ���������� ������������ �������� �����, ���� �������� ������� ��� 
������� ���� �� �������� �������� �������� ��� ��������� (���������� 1986: 
495), � ���� ������� ����� ���� ����� �����. ��� ���������� ������� ������-
���� �� �������� ������� ������� �� ���� �� �������, ��� �������� ��- � ���-
����������� ��� ���������� ������� ����������� �������, ��. ������� �� ���� 
������������. 

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

3.2.3. ������������ ��������� �������� ������� �����

������������ ������� ����� ��� �������: ��������� � ������������. �� 
��������� ������� ����� �� ��������� ������� -���� �� ������ �����12.�
������������ �� ������ �� ��������� �����, ������� �� ������� ���� ����-
���� ����� �� ������� � ������ ���������� �����������. �� ��������� ���� 
������� ������� �� �� �� ��� �������� ���������� ������� ������� ���� �����	
�������� � � �������, ��� ������� -�� �������� ���� ��������� ����� ������-
�� �������� (����� 2002: 257). ��� ������� ���������, ������� ��� ���� ����� 
�������� ��������� (��� ��� ������) ����� ��������� ���������� �� ������ 
�� ����������� ������� ������� �������. � ���� ��, �����, ����� �� ��������-	

12 ���������� ������� �� ����������, � ������ ����������� �� ��������� ������� �� ������-
����� ������� ��� �������. ����������� ������ ���� ����� ���� ���������� ���������� �����-
������: ���� �� �������� ������������ �����, ����� ���� �� ������ ��������� � ������ (������� 
1955�1956: 47).
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���� ������� ���� �������� ���� �� ������ �������, � ����� � �� ����� ����-
����� ���������, ���� ������� -��, ����� ����������������, ��� � ������� ���-
����, ���� �� ����� ���� ��� ���������� �������� (����� 2002: 255).
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���� 1. �����, �������� ����� 1. ������� �������� ��������
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��������

1. ������� �������� ��������
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������� ������������� �������� �������� �� ���������� ��������� ���-
����� ������� �����, � ��� �� ������ �� ������� �����. �������, ����, � ��-
������ ���� �� �������� ������� ������� ������������ �����������, � ��-
�������� �� ��� ����������� ����������� ��������, ������� ��������� ���� 
����� ������� (��������,�����), ��� ����������� ���� �� ������ �� ��������� 
�/��� ��������� (���������,��������). ������� �� �� �� ������� ���� �������� 
�������� ������� �� ����������� ��������� ������� (��������,���������/������,�
���������) ���������� ����������� �������� ������� �����.

3.3. ������������ �������� ������� �����

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

3.3.1. �������� �������� ������ ������� ������� �����

���� ������� ������������ ������� ��������� � �����������, ��������� 
������� �������� � ��������� ������� ������� ���� ��������� � ��������, ��� 
��� ������� ������������ ���������� ��������� ������� ������� � ������ (��� 
��, �� ������, �� ������� ����� ������������� ������� ������ �������, ����� 
������������ ������ ������� �, �� �����, ������� ���������, ������� �����	
>	������	>	�������	>	�������). ������� ���� ������� ���������� �� �������� 
������������ ���������� �������� ���� �� � ����� ������ ���� �������� �� ����� 
�� ������� ������� � ��� �������, ���� �� ��� ������ ����, ��� �� �������� ���-
���� ���� ��me� l��i ��� �������� �����, ���������� � ����� �� �������. ����� 
���, ���� ������� � ���������� ����������� � ���������� � ������ �������� 
������������� �������.

3.3.2. ��������� �������� ������ ������� ������� �����

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

������������ �������� ������� �����

������� �������
���������� ���������� �����-
�� ����� ���� �������� ������� 
������������� ��������

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

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

1. ������� �������� ��������
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���������
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������ 1. ���� �� ������ �� ���� 1. ������� �������� ��������

��������
1. ���������� � ����� �� ���-
����, ����������

1. ������� �������� ��������

�������-
����

1. �������� ����� ��� �� 
���������

1. ������� �������� ��������

�������-
����

1. ����� ����� ���� �� ������ 1. ������� �������� ��������

������-
����

1. ������� ����� ���� �� 
�������

1. ������� �������� ��������

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

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

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

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

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

4. �������� ����������

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

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

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

������ �����, �����, ������ �������������� ����������� ����������-
�� ��������� ������� ������� �� ���� ����� ���� �������������� �������-
��, ��� � �������� �������� ���������� �������. �������� ���������� ������� 
(�������� �� �� ���������� ��������) ������������ ����������� ���� ��� ����-
�������� ������������� ������� ������� � ������������ ����������� ��� ���-
�������� ����������� �������, ��� � ��� �������� ���� �������.
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Jele�a Lj. Biljeti�a

SEMAnTIc AnD DErIVATIVE PoTEnTIAL oF THE VErB JeStI

S�mma�y

The pape� st�dies the ve�b j�s�i i� Se�bia� la�g�age a�d is �elated t� a�aly�i�g its p�ima�y 
a�d se���da�y mea�i�gs a�d its de�ivative f��ms. The aims �f the pape� a�e the f�ll�wi�g: (1) 
t� a�alyse the p�ima�y mea�i�g �f the ve�b�j�s�i a�d its ��mp��e�ts, (2) t� a�alyse the se���d-
a�y mea�i�gs �f this ve�b a�d the me�ha�isms m�tivati�g them a�d(3) t� a�alyse the de�ivative 
f��ms �f the ve�b j�s�i. The ��st step was t� de��mp�se the p�ima�y mea�i�g �f the ve�b j�s�i�
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i�t� sema�ti� ��mp��e�ts by the meth�d �f ��mp��e�tial a�alysis. The �ext step was t� estab-
lish �elati��s betwee� s�me �f these ��mp��e�ts a�d the se���da�y mea�i�g(s) �f j�s�i i� ��de� 
t� ��d ��t whi�h sema�ti� ��mp��e�t(s) m�tivate whi�h se���da�y mea�i�g(s). S��h a�aly-
sis was d��e by �si�g the meth�d �f ����ept�al a�alysis whe�e ��e ����ept is ��de�st��d i� 
te�ms �f a��the� ����ept. De��mp�si�g p�ima�y mea�i�g i�t� its sema�ti� ��mp��e�ts sh�wed 
that s�me �f these ��mp��e�ts �ep�ese�t a m�tivati�� base f�� the devel�pme�t �f se���da�y 
mea�i�g(s) a�d de�ivatives �f the ve�b j�s�i , as they a�e �elated th���gh the ��g�itive me�ha-
�isms �f metaph�� a�d met��ymy. The ��mp��e�ts �g�isti� a�d ��estajati� seem t� be the m�st 
p��d��tive ��mp��e�ts i� the de�ivati�� a�d f��the� mea�i�g dispe�si�� �f the ve�b j�s�i. The 
�es�lts sh�w that the p�ima�y sema�ti� ��mp��e�ts ��t ��ly i�itiate the p�lysem��s st���t��e 
�f this ve�b a�d its de�ivatives �f va�i��s deg�ees, b�t als� m�tivate met��ymi� t�a�sfe� a�d 
metaph��i�al ass��iati��s �elated t� the se���da�y mea�i�gs �f the ve�b j�s�i.

���words: ve�b �����, p�ima�y mea�i�g, se���da�y mea�i�g, de�ivati��.


