
�@9

!,��=����:��:P�1�
*������&�����"����$���
$�����%���?����������� �������

	
)
,(*8(��#�*$("(37#��(8(�#)*#"
3#�	
)
,7#
)�$(,�(>7#� (	"�
�*
"
�(�7


��7�������������<�������4����������5���������������������������������4���������
���<����������4����������������������������5������+8�����5� �2���AA=.������������
��������7���������������������������������5��2�5������2����������2�������2��������2�
�������-����������5�����������<���������������������4������4���������������������<������
��������� ������<�������<��������5�����������������������������������������2�����2
������������������4���������5���������4��������
��������������������������5�2�����������2�������������������������������������5��

���������� ��������������� �������������� ���� ��� ������������ �������� �� �������� �����
����4�5��2���<����������2����������������������4�������������������������5���������2
����� ���� ��4�4���� �������������� ���� ������� ��������� ����������� ������ ��� ���2
�����5��2������%������������2����������������������%5�����5��������4���5����������������
���4�����4������������������4������������������������������������2�����2��������������
������������������������������������������4�����������������������4���������������
�������+	�����0@@�.��*�����������������4����������5����������5������4�5�����������4�
��������������������4���������������������4����2�4�5��2��������

��6���������������������������������������4���������������������������5��������������
������������2����������������������������������������������������������������������4��5
����������������������4����������)�������������4���������4����4�������4��)������
+ ��������f�������AA=O�	������W�-����5���W�������AA:O�G��������AA�.�%����4�4�����������
������� ��� ��4������� ������������� �������� ��������� �������� �4���5�� ������������
����4�4��������������4������4���*�������4����������2������������������������������
�����������������������������������%����������������������������5������������������
4��������4�����������������%��������������������������2��������������5��2�����������2
�����������$�������������������������������������������5���4�������4�������������%����
���/�+�.������������+0.����4�������������+�.����������4������4�4�

�����������������������������������������2������4���+8������������������+8)�.�0@@0/
1=0.� ��2��������������������� �����%������� ��� ������������� ����4�4���� ���������2
����5���������������������4������������4�����������������������������������������-��2�
�4������2����������������������������������������������4���������4��������<���������5�2
���������������������������4�����4��5���4�������������������������<�����������������
�������������������4�����4�������������������4�����������������������������������������
������������������4�����4������������������4������4�4�+������.����������4�+������.
+ ��������f��A=1.�

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49105

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://srl.si


�@: )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

*��������������������5�������������������������������������4����������%����/�+�.����
�����������4��� +0.����������� ������2��������5������� ��� +�.� �����%5�������������4��
+ ��������f��A10.��)����4���4����������4�������������������������4���������������
������������������������%��������������������������������������������������������������
��� ���������������������������5���4� �������%��������������� +	���W��AA=.��������� ��
�������������������������4�����������������������������4�&���������4������������-�����
�����2�������������������������������+��(��(��������(��������.��2��������+'����&.
���������������4�5����������������+���������������.��*��������4��������4�4���������
������4�������������4�����������4�����4���5��%����������������������4����������+"%�.����
��������������������������������������4����������������4��������������������+��&��.�
��2���4������������4������������4�����������������������4����*�������������������������
�������������������������������������������������������������5������������������������
���������������5���4�5������4����������)����������������������4�������������2
���4��������������������������������������2�������������������������������������4����4
�����4�����������2����������������������������������������4����5��2����������+	������W
-����5���W��)�5������AA=.���������������������5��������������������������4��������������
���������5������������������4����4�4�Q�������R����������5���4��5���������������
8������ ������ 5��������� ���4���� ����� �����4�4����%��4������ ��� ��������������
��������4������������������5������������������������4�����2�����������������4���
���2���������4������������2��������������+ ��������f��A10.��*�����������������������
����5����� ��������4������ ������������ ������������� ���4�����4��������������� ��
��������<���������������5�4������������4���������������%����������������������������
���������������������������5��������������������4�����������2����4���2��������������
��������<���2������������4��������������4�������4�����4���������4��������������
*�����������<�����������������������������������������������������������������5��������
�����������<����������������������������������������4���4��������������%5��������������2
�����4���4�����������4���6���������?����������������4������2���5�����������������4����
����2������4������������5�4�����������4����������%��������������%�����������4����
���������� ����������������� �4����������������4�<������������������� �������� ���� �4���
������������4�<������������������������������4��������+ ��������f��A10.�����������4�
�����2���2������������������������������������������������+ ��������f��A=�.�

���������������������2�����������������������<���������������������������4����%��
��������4�������4����4��2���4�<�����������������������������������������4��+ ��������f
�A=�.��8�5���4�<������������4������������������%���������������������������������5���
���������������4�����������������4�����5���4����2��5��4������4�����������4��<�5�����
�������%����������������������4�<���������������5�����5������� ���������� �������
�����������5������%����������������4�5�������4�����������?�������8�����2����4���2���2��
��������������4����Q���4�����%��2���������4�2R�
>�� �4������������� ��� ����������5��� ������������� %�� ��4�� ���������� �����5���2

������5����������5��4�����%����4�����������������������������������������������4��������4
��2����������4����������������4����������������������������4�����%��4�����%����4��
���������������������������������+$���5����A=CO�8�����5� �2���A=:���A=AO�$���5��
�AA@.��������������2���������2���2����������������������������5���������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49106

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


�@1

+�������A9=I9AO�8�����5� �2���A=:O� �,������A=1O�*�����%�5��AA�O�)���4���5�	������
�AA=IAA.������������������2�������������2����2��5��2���������2�������+E�4����AA=.����
��������������������5�������������2�����5�����������4��������������2����4����������
���������������������%�����������������������4��+3��������AA:O�	������AA=O�"����
0@@�I@0O�(����0@@0.��*�4������������4����������������<������������5���5����������������
��������������4�������������5���������������������

����8�������������4����������������4�����%����������������4���������������5���
������������������4���6�����������������-�����������������������������������2�����������2
�����������2������4��������5�4�����������������������������������2����������������������2
������2��*��������������������������������������������������+8�����5� �2��0@@@.���
������������� �������5� ����4���� ��<���� �� ����5���� �����������8���%����� ���4�����%��2
��������������������������������5��-�������5��4����4�������������������<�����������
+#��W��A=1.�

��8����������������4���4��������������������������������������������������5����
�����������2�����&����������5������AA0�������������������4��������������������������<��
 ���������������������������������������������&��������������4�2�4�����������?������
$���� ��� �������� ����� �����5����� �������� ��4�� ���%���� ������������ �����������
���4�������������������4���������4����4�����������������������4�����������4�������
�������������������5�����������������������������������2������������������%5��������
��������������������������������4��������%5�����*�����������������������5���4������
����?���������������4������������������������������������������������4���������������
�������������5��4�����������������������4�����������������������������������������
�����������4���������������5���������������4��
!������4����2��������������%��������������������������������������������������%��

�����������������������4�4������8��������������������4��<�������������������������
�����4���5��5������������4���������������������4������������������4���������2����������
�������0@@@�+ �%��0@@@.��)�����������5�������������4��<������������2�����������������
L#$��! *)���������������������������������4�����������?�������)��������������4����������
������������� ��������4��������4�������4�� ��4�� %�� ���� �� ��������� �������������
���������������������������������5����������5��������������������+��������	������
��������	������&����	�	&������$��,���	&�������&��\����(�&����(������������� �$����
���%&����	��� ���&���� ���%&����	��� ���&��� �� ��� ���"����� �����&���� ����&���
����&������ &�������� ���&��� ������� ������ $� $�	������ ��	&����� 	�&��&	��� 	�	&���
'�������	����� 	�	&���� &�������� &������� 	� ���(���	���� ������!�(%���������
%���������� ��.��������� +��+���� ������ ���&��� ����&�!������	��� '&������� �����
�����	��� 	&���&���� ��	������ ��	&����� ��	&���� 	� ����&������ ��$��� �����	����	&�
���	�%	��� ���&��� 	�&��&	��� 	&���&���� 	&���&���� 	&���&��� $� ��$��'����� �����������

�� )�����5��� �������� �� ���������2� ��������2� ��� �� ��4� ��������� �����������/� ��� ������� �
���������� ������������ ������������� ������/� $�2������� ���������� =A&�@@O� �� $������� 6���������
������ ��8��������� ���������� �@�&�@=O� 7�� *�����%�5�� ������������� ��� ���4���2� ������������ ������-
��������� ��������� ���&����

�����)���4���5�	��������	����������������������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49107

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


�@= )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

'&������� &��!��	��� ���&����� $����	�����	&���.��������� +������ �����	�������+���
������$���$�	���������+��������	������	����"������ &�(��������$���%"�������.�
6������������������������������������������������������������������������2����������2

%�������5�������� /���?��4��������� ���������������2�4�������4���AA�&�AAA�0 ��������
0@@@&0@@0����%�����������4����������� �����������������4�����������4�5����������

������������4��������� ��� ��� ��������/� +�.� ���4��������� ����� �������� �� <�
�������5����������+0.�����������������������5�����������������+�.����������������
����<�����������������������4�������4��$��������������5���������������������������4����%�
�����5�����������������������2����������

������,���������������������4�����������5�4�������4������������������8�������
���������������������+*�����%�5�0@@@/��:@.����������������4����5������������������������
����4����������4��������<���������5���������������������������+4���?���5�������.����
�����������5�������������-5����������������������������+4�����4�5�������.��8�������
�������������������������������%��������������������������������5�������������������
��4�������� ������C ���������������������5����4����������������������4�����������
�����5���������4������2�����?����/�������"�(����"%�����(������&������������	����	����
	�����	&���������"�������������$�����<�����������4�%������4����������������4���������
��������������4���4���4�����������+����$�.�������4������������+(�	&������#���	����.�
)����������������������4�����������?���������������4���5������%�����������������%������
����� <�� �� ��5������%����������������2� ��� ���������2� ���������2� �� ��4���4��������
+��	�����.� ���� ��4���4� �������� ��������2� ��� ��������%��� ��������� +��������
�����$����������������O�����&�����.������6���4�������������������������������������
4���?���54��4�������������������������������������))�7�����5������<������������
���������&����������4���������?�����������������������4�x�

������$���������������������5�����������������������������������������������-��
�����������������4����2����������2�����������2�����%���������������<����������5����
�������������������<�����4���������4�5����������2���������+	������AA=/��9=.����������
�����������4������������������������������������4�<����������4�����5��������+3������
�AA:/�09�.��*�����������������5�����������4�����������?���������4���4�������������
����������������������������5��4���������4����������������������4�������%����������
����������������4����/�������������&�m����������9 �*������������������������������%5���
��������������4�����������������������2�����������%�������������������<��������

0��?� ��!��������� �$�����&��/� ����4���� �AA�O� ������� ��������� ����4���� �AACO� ������ �AA9O� ������
�AA:O� ������ �AA1O� ?�������� ������� �������� �AA=O� ?�������� ������� �������� �AAA�

�� 3������� ��� �������� ��� ��� ��������� �������� %��������� ������ $��4�<�5� �� ������� �������� ��
�����4���� �������

C� $�4������ ������ ��� �� ��4�����4�� ���������4�� �������������� ���4����� ������� 6�� ���4���%�
������ ������� ��� ��� ����5��!$)� +8�����5� �2�� 0@@@/� 9A&:�.�

9�*����� ���� ��� ������������ ��������������� ������ ��� ���� ����4�� ��4�� %�� ������ ��������� ��������2
��� �����4��2� �������� ��� 5�������� 
3#�8
3#��I�� +0@@0.�� ���4���%����4���4������4�� ����������
8
3#/� �$������� +��� ����������� ������.�� ��'&�������� ��������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49108

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


�@A

�������4�������� ���� ?���������� ���%5������ �� ������ ���4�����%��� �������� �����5��2
�����5���+)���4���5�	��������AAA/�C=.���������������������������������%����������4����
������� ���������$�����������������������������������%����������������������4�����
��������������������������������������������4�������%�������������������������������
�����4�%��2� ��4������������ ������2� ������� ��� �� �4����������� ���5���� ��� ���� �
���4��������%��2�������2�������������%��������/����������������%�����$��4�����������
�������������������������������4���%�2��4��������4�������������?�������������������2
���� 5��������2� �����4�2���� �������� ����� ���� ���������� �� �������� ���� $��������
6���4����������������������4���������%��4�����������������+3������AA=/�1AC.���������%���
���������&���,�������������������������AA@��$���������2�������������������������
�������+����������������	.���<�����������������%����������+0=0-����.������������
+C�-����.�����������������+0:-����.�������4�4������������4�����������4���������%������
���������� %�� 5������ ����4���������&��� ��� ������ ����� �� �������� �� ������������
�����������2����<�����������4�����4����������������������4���������������������
�19-������B����������4������������4���������������������������������&�������V
����&���� %��������C����"����

������!���������� ������� ���4�� �������� ��������� �������� ����2� ��������2
4�<�������$��� ��4������4���4������ �������������4����4�������5����� �������������5
���������������������������<����4������������4������4��������������������<�������
�����������

��������6���4������������������������������������5�������������������������J�������
*�������������������������������������4�����������7��������������������4�������%��
������������ �������� �� ��������4��������4� ��� �����5��� ���������� ���� ������������ ��
������%5���� �����%��� ��������� ��� �� ������� �������� ��������������� �����4�� ���
���������4�<�������������������<����+*�����%�5�0@@@/�0�@&0��./����&��$�F�
�m�J����&�
m�&�#����	��J����m�J��������
,���������4�����������������������������������������s������"������5�4������%������

���4���������������5������������4������� ����?�������������4��������4����������4�
�����������3����5���������������������5�����������<��������������������4���5�����������
����������

�������� ���������4��4�����<����4����������������%���4��������������������������
�<�����������<��������&������	�Ø������������������������%��4�������������4�������%��
4��������-����������������������<������������������������������������������4��5
<����	�����%5�������������������������4���������������?���������4�����������))�7
���������� ����4�����,�&����	�

����������$��� ���2� �����2� �� ������������� �����������2� ���4���2� ��� ���4���5�
��������������������������<���������������������������������� ����������4������������
������������������4���5���������������������������(�	&���������������(�	&�������
8�������%5�����������������������������������������������������4���������������������

�����������	�k�������P�+8)*�0@@0/�1C1.��3�������������������������������������������

�����)���4���5�	��������	����������������������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49109

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��@ )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

������� ��� ������������ ����� �������� ���������� ������������� +������� &��!������
������� ��	�������������� &��!����������� ��	����#�������� &�����%���������
������� ��"��������������� ��&����&��������� ���"��'&���� ������� ����&�����
���������������������	�������������������&#��������	&���&���������������+��#
���������	&���#�������������%"�����������	�	&�����������&��!����������������
'&��������������&�,���(������������	&������.�������5����������������������������
+������� ��	&��� ��� ��&����&���������� &��!��	��� &��������������� &��!��	��
�����%"���� ������� &��!��	��� '&�������������� ����"��'��� '&������� ������
&��!��	������&�������������������	������!���������������&��!��	���(���������.�
6������ ������� ������������ +��� �������2��	� ��� ���� �������� ��� ��������� ������

������������������ �����������9:�9-����.� ���4���5����������� ��� ��� ������� ���������
��������������������������������������������4�������������4��4�<����������4���������
���������2������2���4���� ����������������������������������� ������������������2
����������$�������������2��4�����������������������������������������������5����/�������
m�������O������O������������5�4���������������2����2����4���2��������������������%��
���������: � ������4�����4�����4��������������4����%�����������������������������4��5
�����������������������������������������������4��?�4���$����+������.���������%5���
���������������������������������������������������������4��������������������,����
������������ ����� +�����/���&������� ������.���������������������������4��?�4
�����/��������.������������5���������<����2���� ����������2��6������ �����������%��
����������������4��?�4�+����.��������������������������5������5����������������������
���������4����������+�	������/�-������	��������#��%����������	����"�&������,����=�
9��0@@�.���������� ��4�������%����� �������������4�<���������� �������� ������������
���������� ���� ���������� �������2� ����� +����� ����&������� ���&���������� '&������
�������"%�����������&�!���&.����������������4����������<�����������4����������������
����2����4���2����������2������������4�%�������<������������������������������������
����4������ +����(�	&����������������&���������&���������'&�������������"%��
����&��!�����������+������������������������	&�������������%���.�� )� �����%5�
����������������2�����������������+*�����%�5�0@@@/�99=&9:@.�������������%5�����������
���������4�������%�������������������������������4���������������������������������4���
������������������ ��� ��������4�����������������%���������������5���/�+�.����������4
��4�������%���������������������4�������������4�����������������������+���&��������.O
+�.���������4��������+8�����5� �2���A==/��9:&�:�O�*�����%�5�0@@@/��A�&�AC.������������
��������%5��������������%����������2�������2�4��������2����<����������2���4����������
+�������&���.��8���4����4������2����������4������������������������������������
4��?�4����������������4�����5������4��������<�����������4�<�����������4�4��?�4�4
�������&���S��&���	&�d#��������S�������������d#�������S����������&��d� ������ ����������
��������������������������������������<����

:������� ��������� ������ ��2��� �4�����4�� ��� �� ������%5���� ����������������� ���������4��?�4��
�4�������� ����� ���?����� +"���� �AA�.�� ���?���� ���4��?�4�� ��� �� ���<����2� ��2��� ������� ����� ���
������4������ 2������ ��� ��� ��2��� ����� ��4� ��������� ����� ����������� $���� �������� ��������� ��������
4��?�4�� ��5���� ��� �?���������� ��� ��� ����������� ������� ��� ���-�� ��-� ��� ����?�������� +)�������� ����
�AAA/� �C.�

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49110

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


���

����������)�����������������4��5� ��� ������ ����������� ���<����� �� ��4�5�4�
��������4��4��?�4�� ������� 5���� ��� ���<��������� �� �����%5�� ������%5���� ��������4�
���������4��������5�������<�������������������������������������������������������8
�������������������������������������2����������4��%��������������������4��������
���<�����������������������������4�2�����������������������/�������&���&#��������%	#
��������

����������*�������������<�������<���������������������������������������4����������
�����4�����4�����/�����&��s�����S��d� &�S�!��d�1 �������&�s�����S��d�S��&��d��&�
�����4��<���������������������������������������2��������2����<������2������������%�����
������ �� �����4� + �������s� &��S���%�������	��d�����S��	&d.� ���� ����4�����
+�������s�����S��d��S���d�k�4������4���4������4�����?���4������������4�4P.�
(�5���4���������������������<���4������4������&������������������������������

���������������������������������������4���������������������������������������4��������5��
��������������������2�������2��4���+3��<��5���0@@@/�10&19.�&�������<����%����������
���������4����������������5���4�����������?������+ �������������&������&���������.�&�
��5������������������������5���4��������������+��������%��������&������������������&����
����5����.�������4��������������������������������2���������4�����4������������2�����2
������������+�������������!%������(������
���!����2�&����� ������2����� ��
=���&��-���!���.�=

����������,�����4�����������������������������������������������������������������
�!����8�����4����4������������4����������������������	���!������������������������4�4��
����������������%�������4�������������	��+���&��!����,�������������������������4�%����
�%��!��������4��������������5��������������������������4�������A

$������������4����2����������2�������������������������&�+�������&#��(���&.���
��������� ����� ���<����� '����&�� �� ��������������	��� ���� ��� �������� ����� ���������
���������� ������� ���������� ������� ������� �4������ ����� +����	� ���������� �������
�99-����O���������	���01-����.������������������<�����������%��������4�2������������
5�������������������������4��?�4��8�������4�5����������4���5������������%���������
������$����������@

����������������<�������������4�����������?��������������4�������������%���������<���
�������5���������5�����������������5������������������"����������������%��������4�����
�����������4���5������������������������������������������������������������������4�

1���������4�������������4���������� ��� ���������������� ������������� ������������ ����	/�2����"%&��
	�� ��&� 8$�������9#� ������ �����	��� ��&� 8����� &��9�������� ��� ��� &�� ��������� ����� 	�(����,����
=�� 9�� 0@@��

=��?� ��!��������� �$�����&���� ����4���� �AA��� :�
A� *�����4� ����� �������� �����4���� ������ ������ ��������� �� �������4� ������4� "����!���
�@� �����4��� �������� )�4������� ?������� 0@@��

�����)���4���5�	��������	����������������������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49111

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��0 )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

)�������� ���4���5��� ��� ��� ��� �������5�������������������������� �� �����������������
��5������%�������������+����'&��s����&���	�����'&��������&�!���&�������&�������	&�������
��'"�����.��6���� �������� �����������������������������4����������4���2������������
���"��'&���s�����������"��'&����������	&�������

����������6��<����� �� ��55������� ���������� �����������%��� 2������ ��� ��� ������� �
������4����������4��������������������������2������������������4���������4����+����
�������&��!�������������&������������+��.��	��������������������������������������
���������������������������������5������/�����+�����&����������������%�����������t��
����"���������+���������&�	&��������&�� 	�(����	�	&����	&�������� &�,���(����� &��!���
&��!��	����������&����������$�&��.O��
:��+&��!����	&���&�����������&������.O����
+���'%��������&���	&���&��!�����	�����.O�2� �+���&���������"���������+���������&���
	�	&����	&������.O�
*2�+'&�����.O�����+��(�	&����(��!�&������&������&��������(�&���
��������� ����������� �(�	��� ��	&���������+���� ��$(�������� 	����"����� �	&���&���
�	�����.O�F�
�+��	&��������&���������	&��������&���&��!�����	�����.�

��������$������������������2����<�����������<���������������������������������������
�����������������<������������2�����4��������������������������������������������������
���5��%��4�4��?�4�4�+*�����%�5�0@@@/��9A.��8�����������������������4������������
��5���������������������������5�����5�����6���������2������2��������������������5�4�
������������

����������$�������������������������������������%����������������������������������
������������$�����4����������������������%�2/����� +�&����&��������������.��3$�)
+�������
����&�:������������.������+��������%���!������	&�����(.������+�,��&
��		�(���G	&��.��8 )�+-�������		�(���G	&��.��F�
�+F����		�������&����
��&���.�
�������� �� ������������������ �����%����������� ������ ��� �������4� ���������4

�������4������/�� �*�+�%������� ������%����&���	��&������	�*�	&�&%&��)������	��
��'&�&%&� $�� &�����%�������	��� 	&�������.�� ���� +����� �G�	&��� !��������
����%����&����)�(������ 	�	&���������� &��!�����.��H�=��� +H�(,�������=���%�&
�J�&�,���&��)�,�&��������	�����&���.�
����������������%������������������������������������4������������4����������4

�������4/�=�*:�+���������������&�&�&������"�(�.���<=�*:�+���������������&�!�������
����"�(������$����.��=���+�����	�����&���.��=�*
�+�����$�����&�&�&������"�(�.�

����������!��������������������������������������2���4�5�2����-�������5�������2�����
�� �����5���4������� ����?�����/�� � +������� &��!�����.���
<� +������� ��	����
����+��.��  )�+��	�#��������#�	���.���
<�-�+����������&�������	���������+��.�
�
<���+��������&�������	���������+��.�����

����������� ��� ����������� ����� ��������� �� ��4� ����������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49112

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


���

��������6������������������������������������������������������������� ���������
�����4�����������������������������������������������������������-����$�4��������
�����<�������������������5����������) )�

����(4����������<��������������4�����%�������������������������4����������������5����
�����5���4�����������?�������%����4�4���)���������������2���������������������������
�����4������ ��� �4����� ����� �����5����� ��������� ��� �4�� �������4�<������ �������
���������� ���������6���� ��� ��4��5� ���5������ ��� ���� ������������ ����������� �������
�������������+"����- ��������A=:.����������������������������������������5�����������5��
����������������������2������4�����������4��������������5�����������4����2���%5�
�������4�������������5������������������4�4������������4��������?������������������
��������������4�������������������������������������������0

,�������������%��������������������������������������<����������������?�5������4�����
���<������������������2�������������2�+3��������AA:��	������AA=O�"�����0@@�I@0.����
������������������������4�����������������������������������������5�������4����������*�
��/�+�.��������������������2�+8����&�9#�8��!%$���	����"��9#�8��%+��	�������&9.O�+0.
�������������������������������������������������+�%��!��Y�)�Y�
%��!���)������"��
&�������$����'���������.O�+�.���������������������2������5�������������������������������
�����������������+�� ��S������	�������� ������%����&�����G	&��..O�+C.�����������
�����������������������������������������������������������������������������+�� �
S������$���� 	�	&���������,� &�����%�������d.�
)����������4�����%�����������+"�������� �4�W��A=1/�C�O�8�����5� �2��0@@@/���:.

��������������������4������������4���/�+�.������4��������������4�����%��4������5��O
+0.������5�����������4�����������������4�����������5���O�+�.�����������4�%5�������
�����������4��������������4O�+C.���4���������������������������������������������
+���������������.O�+9.����4��������������������������O�+:.������������������������4�
�������
$����������������������������������4�����������2���2��������������5���4����������������

����������������5����4����4��������������������2����2���2��������5��������������������
3������������������������������������������2����������4����������������������4��
���2����������������2���5���
*������������������%5���������������4�������4���������������))�7���<������������

��������������������&�����������������������4�����%�����������������������%�������4�
��������?�������������������4�����������������%��!�������2�����������<�����������4
����������%������������������������4�������5���$������%���������������4������������
������ �������4��������� �������� ��5��� ���������4������� ����?����)�������� ��� �����
��������������������%����������������������������������������4����������8��	��������4
��4���������������4������������&��������������&������4����4�������������������������
�������

�0� �2���%5�� �������4���� ����� ����5������� �������� ���4�4�� ��� ��� ����5������� Q���������%��2
����5�R� +$���5��� �AA@/� �=.�

�����)���4���5�	��������	����������������������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49113

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��C )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

$��4���������������������������+E�4����A==.��4�������������2���������������
4��?�4����������������4������������������������������������������������4��������
�����4�����������������������������+���������������������.���������5��2����������<���
+�����/��������&���������&�� ���.������������������2���������������������<���������
�������%����������������������������

����3�������������������� �� �������5�� �������������4�������� ��4������ �������
��������������%����������������������������������
$����������������4�2���������2����������4���������<����2��������5���������5���

����������������������������4�+)$�0@@�/�91.��(�������������<���������������������������
���������������������2�������5�����������������+���	&������.��4����4��������������<����2
��������5�������������������������2�5�������2����������4������������������������4��������
��������������������+����������� &��!�������������&������������+��.������������
������� +��������&�������F�
���	&�����������������.���������� ��� ����� ���4���
��������������+������$�����(�	���.������������%5����4����%���5����������������
+���&�.��6���4����������������4���������5�������4�����������������5���������������/
��������+���)���������+���)�����+������������5�4������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������4���
��������������4�<�������������4�������%������������������������4��4��������4
���������4�+����	�(���)� 	�(������O�����	�	&���)�	�	&������O��*�����&����)
���&�����*�����.��6���������������4�����������4��������������������	���������������4���
���������������/����������������@�:-���������������������������������4�������@��(	��
�����������1�������������������������4��������������������������
������������� ��� �������� ������ �����%5�����������������2� ������2� �� ������4����

��������2����<����2/��������&������	���!�����������������2�������2�5����������4�����
���<���/����� ��!��#���������+��������������������4�������������4����2�����?����
��������#�������&�#�����:�(��� �����

������,���������%���������������������������������������������������%�������������
����������� ���������� ���&���������������&�����8� ��������4��������� ���� ������� ���
4�<������������������������������������)$�+0@@�/�91.��������5�������5���������������
��%����Q���<��������4��������%��������������������4�������+�������������!�(���+O
(��������������� ��%�������� �����"���� ������"����O� H�	���(��� �%&��
�����������&�������&���������	�	&�������'��&.�R�*������������������������������4
)��������������������%�4�������������4���������4�/�Q������<����������5������������2����������
�������4������4��������4��������2��������������������������������/��!�+����C�!�
+����O�������������5���������������������/�+������!�O�I���I�R
$�������� �� ���� ��5��� ������ ��� ������������� �������%5�� ������4�<������ �� ���������

2�����2��������� ������������ �� ��%�4� ������4/� ��� ������������%�� ��� ������ ������
+�������&���.O�+0.�4�<�����������4������������������%������������������������������4
���������4�+���&��������.O�+�.�����%5�������������4�������������4�<���������������

��� ������ ��� ��� ���������2� �����4� �� ����� 0@@@�

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49114

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��9

��4�������%���������������������+��������&���.��C ���������������4�������������������
�������<�������������4����������	��9 �$����������-�������������:-�����+��������&��O
�������&����CO�������"%�������O�����&��!����������.��$�������%����������4���������
���������=A-���������������09-���������4����k4�������P�������������2�������2��������
����������������������������������������4�������%��������������4�����=:�/�:0�������
���������������������������������+���&��������#�	��+��������#�	�	&�������#���"%������#
	&���&�������� ����.�� )���%��� ����� ��� ����5�� ��� �����4���� ��������� �������������
����������������������������������5������������4�����������?�������������5���4��������
����������������%��������������4�<������������%������������������������������[�;����
�����������2�5����� ������������4���������������� ����������������������� ��4�������
����������������4��������������������������������4���"�������4�����������������������
��2���������������������������������������6��������4�������������4�������������������
�� ���4�����%����� ��� ��������������4������ ��������
��� ��4��� <�� �4������2� ��5��
����������������������������4�5��������������<�������4��������-�/���5�����������������
��� ����� �4�����������5���� ��� ��������������� ���2� �����4��� �� �����������������*�
��%�����������������������������������������4��������������������������%5����������<�
�������5�2����������������������2����<��������������������������4���2�������������������
<������	�����+�A90/�9C.������������2�����2�����%����������������5��������2����%���4������
��������<���������������������������4�������4��8���4����4������5��4�4������������
����4���������4���������4�4��?�4�4�����������������5�4������������������������2�
������������������2�4��?�4���������������&�/�����������2�����4�������������4��������
��2����������������������������������������2����<����������������������������������
������������������������������������������%5���������������������������������"%��s
��"%��$�������T���&���	&��s���	&��$����&��

���,1$.
$�������������������������������������5���4�����������?������������������������������

��������4� ��������5��4� �������� ���� ��� ������ �� �������� �������������� ������
������������������������������$�����������������������<���������������������������������
���������������2�������������������������������������������������������5���%�������������������
4�<������ ������%5����� �� ����4����4���� ���<���� ������� ���� ����������� ��� �����5��
���������� ��������%�� ������ ���<���� ��� �������2� ��������2� ��������� ����4�<����� ��
������������������4���������4�4��?�4�4�������������������%5���������������<����
��������������������������������������������������2���4��������������%�2����������������
��������%�4��������������4���4���%����4��2�������������%5������������������������������
���4����������������%�����������%���4��������������������������������������������2����
������%�����������������<�����S

�C� �����4��� ������ ���� $�������� ��<�� ���4�<������ ��� ���� ��� ������������� ���������������
��������� ����� �� ������4�� ���� $��� ����C�������� *�� ��� ����%5���� �����5����� �������� ������������
���&���� ��� ����������� ���&����� 8������ �� ��2� ���4���2� ��� ���� ��� ��������%��� ��4���� ����������
���&���� �� ���� ������ ��� ��4����������� ���&����� �4���� ���&���� $������C�������C������� &��!���

�9�8��� ���4���� ��� ���,����� �������� ��� ����� ����������� 1�� 0�� 0@@��
S� $��������� ��� ������� �� ������� ��������������� ��������� 7:-���1� 	������������ ���������

������������ ������� ��� ����5���� ��� ��� ?��������� ;6;��)O� ���������� �������� ��������� ��� ����� ���?�� ���
 ����� 7����%���

�����)���4���5�	��������	����������������������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49115

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��: )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

8�

3�

���7����2�����AA=/����&�����G��!����(��"������
 
;
��$������0@@@/�������	&���&�����%��������,?�
��������#���(�'���	����	��#�	����	���

��(�'���	����#����&�����"��������/�
��������2��%���������)���������
������	����	��(������+��(����$����$�<�$�������	��������	����	��(����$���������	���'"��

	����	��(�� ��$���� $������	�����������&������&���	��� �$����������'"��=��:<��
"����������AA=�

2<-��������/�2���/II�������-��������
�����	��� �������	�� 0@@���!��� 7�<��*�����%�5��"��������/� )#6!� ���6���������������������

�������)#6!�
-�����	�����&%����0@@0��!��� ���%�*�������"��������/�'��������������<���

"*
�#*!�#

#�G��8����4�����A=1/�������������<������������� �� ���4����������&�������5��-��������5��4
������4���<�X����	����	���&�������'����������&�����!���)��	���W��6�����/�7#6!/
����������?�����%���������������&�1�

	#	G��)���������AA=/�$�����4�����5���������2�����5����2�������4��������������(�����@I����A&
�9�

	#7
'��#�������A90/���	���&������	����	��(����$����**?� *$�������	����	��,�������������
***?�;�+������"���������

	(�#"��"���4������AA=/�*��������������2�������+������4��������4�����������������.�������	��
������	�����&�,��"��� �$��$��?� ;������� ��!���&��� 	� ��	��&������� A110�� "��������/
6�����������������������������)#6!��6���<���6�'���C1&�:0�

	()#��� 7���� 0@@�/� �������� �� ��������J�2� ���J��2� �� ������4������ ��2� %��������������
�����	�����"�::I9��0=:&0A��

	�(6(8G�-��(�>
8G��,������#��4���3"!E#���8����� !E8G�-�, #�(8)��
"��������	������)(>#�#'���AA:/�:��"��������,����"�?���������"����$����������"���
��������%�,���&	����(�	������6�����/� �������

	�(6(8G�-��(�>
8G��,������"������)(>#�#'���AA=/�(�����4��������4��������4����
�����������5���������2�����5�������(�����@I������&�C�

G�"(8��7�������AA�/�2������"��������,���"�?�:�"�#��$��$����$��"��������%$�&���$���%(�,���$���
�����	&���%�	��	��,���&	������$��%���	����%(�(�	��&	��(���&���	������/�	����

,!"#��� 7�������A=1/�$�4���������� ���������� ������%5�����<�X�� �� 	����	��� &�������'��
�������&�����!���)��	���W��6�����/�7#6!/�����������?�����%�������������9�&9=�

3"(B#�>
8��#�������0@@@/�*����������&�����&���$�������%&%��������'������"��������/�������
3(�7#�'��8�������AA:/�*��4���������������%�2�������������-��2��5��2�������+(�����4���

��5������%���������������?�����.��5�$������"�	?�;��������!���#��8�����5� �2���"��������/
6������������%������������?����?���������!����������"���������

E! #��� �������� �A==/� *���������� �� )������ ������������ ����<����� ������� ������������
������%5�����������	����	�����$��#�����+����	&�����%&%��?�<�������B��"�������������&
�0C�

&�&� +���.���AA=/������	���������	�����&�,��"��� �$��$��?�;������� ��!���&��� 	���	��&������
A110��"��������/�6�����������������������������)#6!��6���<���6�'�

"
,
��-� #�'���6��������A=:/�(����4��������������������������������������	�����$����
$����	&��A?�;����������	��������!���#��8�����5� �2���"��������/�6������������%�����
������?���� ?�����������A9&0@0�

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49116

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��1

"����
�������2���AA�/�,���L���������2�����L�����������4�������F���&���%��,��C���&�����
���	C���&��������	��	���������D� �̀��/�L���������3���������00�&�0�@�

"(3#�������%���0@@@I@�/�
��������2��%������4����������������������������������5�$������	��	&��
C1I�&0��C�&90�

"!�
�,#�� ������� ���� # G��A=1/���������������4����������4������4��������������
<�X����	����	���&�������'����������&�����!���)��	���W��6�����/�7#6!/����������
?�����%��������������A&C:�

 #�*�'(8y��(������A10/���������4��������M�������2���������4����������	���	��	&���IC�
0=�&0A��

&�&��A=�/�
������&��������(�	�%���	�%"�	���	��	�����"�'&�����$��2�/�!������������������
&�&��A=1/�EJ�����������������������������������J������������������	���	��	&�C=I0���0C&��A�
&�&�+���.���AA=/�2����	������"�'&���?������������(�$�%��$��2�/�#����4���$��2��
(*
��� �����0@@0/������������������5������%��4��������������	&�"����������9@I������&�C=�
$
,>
���������+���.���A=C/� �������(������$����	&�?�;����������	���������&��������"��������/

$�����%�����%������!��������
������������������"���������
&�&��AA@/�
��	������$��&�������&�������(������$����	&��)�&%�������(�'����"��������/�$�����%��

��%������!����������"���������
�(*#���7�������A9=I9A/���%���������������������5�$������	��	&���CI0������1&C�O�1=&=��
)(�("(8#�� ����������3������ (;�(�� ������%��� ; (���8����4���	
��(�� �AAA/

���!���&���G�	������	����"��G��$��%��/�������
)*�# "7>�	�
6�����������AAA/�
��	�������$�	����	��(����	���	������ ������/�6���

1�
&�&��AA=IAA/�(��������������4�������������������������������������������2���������2�4�������

�1A�&�=9C��5�$������	��	&���CCIC��@�&�@A�
*($(�;>��7�<����AA�/�$��4��������������������������������������������/�8������5����2����I

�������I�%���.��__*_����5����"����������9&�C�
&� &� 0@@@/������	��� 	������?�7�&�&�#� ����������� ��� ��$'������� �$������ ������/�6���<��

(�������
8,(8>� !E#��#���+���.���A=:/������	�����$�����$����	&��A?�;����������	��������"��������/

6���������� ��%������ ������?���� ?���������
&� &� �A==/������	��� 	������	��� ��	���&������ ��� �������,� $�+����� "��������/�6���������

��%������������?����?��������/�$������������������
&�&�+���.���A=A/������	�����$�����$����	&��3?�;����������	��������"��������/�6������������%�����

������?���� ?���������
&�&��AA=/�,��<����-������5������������4������������ ���������2�����<��2� ������2������	&�"��

�������C:I�&0��A9&��:�
&�&�0@@@/������	�����	������������	����?����������	��������"��������/�6������������%�����

������?���� ?���������

)!  #�`

Language is subject to change in time and space, which is most evident in its lexical system,
i.e., the lexicon. In the beginning of the 1990’s, mobile telecommunications appeared on the
Slovene market. With a wide selection of mobile phones and services, the new technology
quickly won over customers, thus stimulating the use of new terms.

With respect to its origin, new vocabulary from this area can be divided into three groups.
Naming new concepts with existing words represents a smaller portion of the so-called seman-
tic formation. However, the employment of an entire semantic field, i.e., names of birds ("%�#
��&�#�	��� ...), is particularly noticeable. Univerbization of an existing phrase for naming the

�����)���4���5�	��������	����������������������������������������

Slavisticna.p65 23.6.03, 12:49117

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_8.pdf | DOST. 18/05/23 8.23

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


��= )�������5������������������9�I0@@�����������%�������

appliance (mobilnik, mobilec), because it is systemic and economical, often contributes to the
incorporation of the term in the lexical system. Among the numerous new terms that should be
noted are the formations with the morpheme fragment mobi- from the adjective mobilen,
borrowed from Latin, forming a group of entirely borrowed (mobilink) or hybrid compounds
(������"%�), or compounds made of two fragments, which until now have been more typical
of proper names (mobitel, Mobinet). Another large group of formations are compounds with
one- (M-vstopnica) or multi-letter component (��������+��) and abbreviations, most of
which have a borrowed underlying phrase (WAP), rather than Slovene one (MT).

The new lexicon discussed in this article belongs to a particular professional field, therefore
it can be considered emerging terminology, which is also evident from the graphic symbols that
often accompany these terms, e.g., quotation marks, parentheses, or asterisks. From the termi-
nological point of view the terms deviating from the principle of unmarkedness are less appro-
priate (lojtra, Gorba, pupafon).

With respect to the relationship between the new terms and the language system, one needs
to point out unnecessary deviations from clearly defined spelling rules with a hyphen in
compounds which include an acronymic element. It is also more appropriate to write all
examples with the element mobi- as one word, as this is a type of hybrid hypotactic com-
pounds with infix, which have become systemically predictable and a productive pattern of the
Slovene word-formation.
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