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1 "*����+���-����������������������������������.�����������!7�http://www. 
lisinski.hr/PokaziDatum.asp?datum=9.3.2008; http://www.pressonline.co.rs/vest.jsp? 
id=32122"��*��������������������'�	�$��������	�����/007. ����������� ����	��
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�������	�����������������	��������������������� 	�������
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��������	������ !Eriksen 2004: 163; v��2�������$�/0089�//0). ;�������������
������	����	�����������������������	������������� ����������	�����������
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*��-*��-��-*���������!����%"". 



�������	
 � � �

Antropologija 7 (2009) 140

�����	� ��G�
��!.�����'�	�������$"��'��)�����L�������������������

���������������������
������������)�������������� ���������������

����������	���������������-�������������
���'���	��������������������-
����������������������
�������������	�������� ��I������������������-
����� �������� !E������ ����� ��� ����� ����� I�������� ���)������ ��������

���������������"��

����������I����
�<����������������������������������"V��	��I�-
��
����������������%�#���������������	���������� !#����"". (�����
���	����������������	����������	���	�������������������	��$�����

V�� �������� ���  �����2������
� #����� ���� ����� ���)������ ����

����������������	���"#��	����������������*���������������������I�-
	���������������������#�����������������������������)�	�������������

�������������������������%�.������������������	�������� ��������������-
����"��K�������	�����������	�����������������������"H������	��������-
����������	����������	�"? 

G������
��H���������� ��=��������������G�����
��������������	�����

��������������	�����G������
��������!.���"��(��������������������
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�����������"��G�����
����������	����������������������������$���
�������I���������������H����	����������������	����G���F�������������-
���������
�
������������������"*������G�����
�����������	��$�������
I�������������	��������'�����!.���""��W���������G�����
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������������� ���".�������	������������������	������	�". "V��	����
��	�����������%" ".�������	�����	������	���������������������������-
���� !.���������)�����L����""�������������������$�����������������-
��������������������	����������������	���������������������	�������
��

�����������������������������������<=.����������������5��������������

������������4:XD����������������&�	�����5���������������������������-
����)��	��������>������4::8������������������&	���
��������-
)���
�������������������	�����������������������/004�����������	�-
�������������&�	�����������I����������������������������	��!����������

����������� �"�������������"=���
�����������	����)�����������������-

7
1����������	������������������������	� ��������������������������������

���������������������.�����#��������������������������������������������-
��������
� !v. http://www.leksikon-yu-mitologije.net/read.php?id=5387; http://www. 
seecult.org/portal/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=137
62&mode=thread&order=0&thold=0&POSTNUKESID=58fb6a3fe7d764f20a366397f8
cf1a33) 
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���
����	�
���������������������������	�����������������	��!Mos 2002: 
338)"�����	��� ������ ���5������ "���	�����" ����� ��������� ������	�� ����
���������$���$����I������!�����������������������������"��
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���� �� ��� ���"�� E������ ��� �����	����� ���� ������	�� �
������	� ���
����������	������	�� ���������������	���	��������������������-
���	����������������������������������������������

8

F�+�L���
9
2������ �� ����� ����� ��U�������� ( �� �����
����-

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

������F�+�� ��������������*����+������������������������������(� ���

�����	�������������������������	����������������	�������������	�-
����������$�����I�� �������	��������	�
�������������"#�������������Y"
(�������������������������������������������������������������-
"F�+�" !U������
3�������
"�� �����
��������� �	������������-

���- ����� &��������e à la K���*���+�$��������������������������-
� ��

10
2�����������������	���������������	������������������������-

8
'���������	���-����������� ��� ����������������E�������������	�������-

����� "����" ��� ��	�������� ��$�� ������� ��� ���������������Z� "������" – 
�	���������	����	Z�"�������"- ��	��������������������	�������������
����������������������������������������	���������������	������������

�	��������������������������������������������������"���" ��������'�	�����$�
��	������������������	������	������
��������������������4:T[��������#��-
����
����������������������������	������� ����������������������������	����

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

(1988: 398, 399; v. \]PQBS�4::[9�48X) "���������� ������ ������3�������������
^���^���	��������	�	�����
������	�����;����������������������������������-
�	��� ����	���� ���������
������� ��������&������������������������-
��������	�����������������	���� ������	������������������
������ ��-
�������������������	������������������������	���������������	������	���������

����$��!Jansen 2005: 188)".  
9 "L�����" �������	��	����������������	����	������"*����+�����" $����	��

������	�����������	������ ���������

10
&���� ��� ���� ������� �� ��� ������������)�������� ���	���� �� ��

���������������)����������������	�!������������������������	����"��&���-
���������������� ����������������������������	��)����������������� �����-
��	��������������� ���������
��� ����	����������$� ��������	�������-
��	�������������-������������������� ��!_AR`BS -a7RAbBS�4:X:9 14).  
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���*�������)�������G�
�����	�������	� ���	�����������������c��������

���������������������������2����������������������������������

��������������������������������"I����	��	���������������������������-
�����������������"��(������������������E������!���������������"�������
��	�������� �����
��������)���
�����"��� ���������;������������������
!E�����"".  
������������������	�������������������������������������������2�-

���������������������.�������2���������	����������������	����������-
����������� ���&��������.������������������������	���������������-
�������	���F�+������$������������E������������������"����������-
�������������	�"�����������������������������������������	�����	�-

������$�������������������	�������F�+��.�����������"�������
��" ��
��	�����������������������������������������*����E������������������

�������������F�+�����������"V�����������	����"�������������������������
�����������������������G�����
���"2�������������������G���F�����
2����������������������������!F�+�"". "1���!F�+�������- 2�*�" ���������
��$���������������������!H���"". 
������������������������������������	�����	����
����

11
����������-

��$����������� ��������������$� �������������������$�������� �-
�$����������	�������$��$������������������������������������	��-
�������������������	��
����������	��	��������E����������	�������-
�	���	����	����������������������	�����$������������������������

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

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

�	��������������$����������� ��!����������"�)���	��
�����������-
����	���� �������
�� ��� ���������� ����	������ ��	��
����� �� ��������

"�	����������������������������������������������������������������-
����������������������!E�����""��.����������	����������	���������
������������������������"'��	����������������
�����������������-
�������� �������� ��� !���"�&���� L���� �� =������,� ��	�
�� ��� ����� �����

2���������������������������=���������	����2�������!���"���
������-
��������)��������!2������"".  
*����	��������������������������������������������	������������

"!���"�������������	��������������������������������������	�����	-
�����������	������)����������������������������	�����	����������-

11
;����
���������	������������	���)����
�������������
������	��������-

������������� �����
���� XX �������!�����������������"������� ������������-
��	����	��������������������� � (cf. Verderi 2005)��������������������������-
�	���	���)�����������	��������	���������������������	���	���������-
���	����������	�������������	�����������	���������	���!2�������$�/0089�/4:"��

(������������	� ��������������������	���	����
����v. H������$�/008�
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���������)�������	������!>������/0049�48""��F��>���������������
��� ������ ���� ���	��� ����	��	� ��$� ������ ����
���� ��� �����	���

�����������E������������	������������������������	�������E�����

�����	����������	����������	������	��	����������)��	������������� ��

������!Pasquali /00?9�?::"�����
���������
�����������������	�����-
 ��	������������������	��������������������
��!>������/0049�/40"����

�������	�������	��
������������������������	��������	�����������-
�� ��	��������	��
����!dBefNA�4:XT9�//["��5	��������������������"*��-
��+���" ���
��������	���������	��.�����������������$� ���������	���
������������������	�	���������������������������
���<=.������������-
	����������	���������������������!��"������$��	�

"��	�������	��	��	�����������", unplugged version 

.���� �������$��� �������� ����� ����� ���� ���������	� �� �������	�

"*����+���" �������������������	� �����	��������������������	���-
��	�������	��������������������������������� �����$����������-
�������������	��������1��	�������������	��� ���������������bRstos - ��-
���	��3���$� ����$���� gPgos - �������� ������ ����������������	������
��������������������$��!Schäuble 2008; Palmberger 2008; v. Jansen 2005: 
219-/8:"��&���� ������	������ ����� �����	����	�� �������� ��������
�	�-��	���	�������������������$� ��12

������	�����������������	�-
���� ��	������� ���	���� ����� ����$�� ������ �������������� ����	����

�����	���<=. (v. higeBS 2003: 106-40X"�� K������ �������	� "*����+���"
��	��������������������������������������������.����������

13
��������-

���������������� �� ���� ��$������)���
���� ������	��������������������
14

'����� ������
����� "*����+���" ������ ���������	� ��������� �� �����-
�������	����������������������	��������	��
��������������������-
��$� ����������������	����<=�.������������1�������	�������������-
�������.��������������������	�������������������
�������	������9���	�-
�������������	� ���������	������	�����
����������������� �������-
���������	����������	������	������ ���������������	��������-
�����!higeBS 2003: 101-408"��&���	��
��������������	������� ����!��-
��"��	�������������������������.��������������������������������������

��	����������������������$�������������$����������������������"*�����-
$������������������<=.�j������������	������	���������������-
��	���������������������)���
������������������	�����������������-

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Yugonostalgy 
13
�����$���������������	������ �������	�����/00/����������������������

�<=.������	����������	������������"������������	�" (2003: 100).  
14 http://www.nspm.org.yu/kulturnapolitika/2007_hofman2.htm  
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���� ��������	
�����	��	����-�������	��� ��igeB� 2003: 100)". "���	�-
����" 	���������	�����	��������������
���������� �����!�"'���	�����'
��������������������	��	��"���"������������������������������������

"���	���	������� #���	�����' ����	����$�����"�
�����	����	��
�����-
�����!�%������$�����	����������������"��������������	�&��������	� �-
����	�����������������������������������$�!�'�������������	�����	������

�������������	��"���������������������������	���	�����".15
(��

	������	�������������������	���������	�����������������	�!�")��
	��������	��&�����������	��������������!������	��&�����	����	�����

������*�%��������	�����������".16
+������������	��������������������-

���!� ",���� ��� ����� ������ �����!�'��������� ��� $���� 	������ ���	�!�
-��������������������������������������"�������.���� ����������������

��������".17
+����	���������������	���	��������	�&������/���	����������

�	�����������������������	�&�����!�",���� ������ ���������������
���������������	������!�0���������������	�����	���	���
��������������

���"������".18
0����������"���������������0�"��'���&��	$����-

	����������$���	�����!�'�������	������'���&������������"���	����
�-
�������	��������������� �����������������������	�&���������"��/�-
��	������!�"���������������������	�����������	�������!�+�#���	�����-
��#� 	�� 	��� ���	�$�� ���������� �$�����	��!�0����� �$���� ������ ���

	��������	������!�#���	�����' �
�������������������	���	���������������
�� �������������	��&�".  
0����	�0������	��������������	�����012/����	������������!�0�-

�������������������������	����� ��$���������/���	������!�0���	��������-
�����������������	���	���������������������!�/����	����������� ��

�����"����������	�&������������������0������������������������ ���

��,�����!
19
0����	���������&�	���������3456B��7889:�7;<; 150), ,��-

������������������������� �����kl!�=B>C?>B��@AA7g:�7BC�����������������

������� 	��	��-
����	��. "+����&���� 	��������$�� 	�$��������� ������-
����	��������������	���� �������������	�����"�����	�����	� (3456B��
2004: 111)". D!�E���������	������������������������	���
���0���������-

15
0������������,���������78EA!�����"������"�	���� ����

16
0�������$�����,���������78E@!�����"������	��	��������������

17
0�������$�����,���������78E@!�����"�������������$����������

18
0�������$�����,���������78;E!�����"�������	�������������������

19
'���������&��� ���������012�/���	��������������&������������� ���,��-

������ �������	���$��� �����	��� ������������ ������������� 	������	������ ��

	������	��	���������$�����1997: 7E;C�������������	���$�����������������-
	����&�� 	�� ������	��	�����$���������� �1997: 157). %����������	������-
	�����������	���������.������������������$� �������������
����	�������	�-
�����,���������������	����������������"���������	�	�����	���������������

@AA<!������!�+�����������E����	���	��������"�����	�����������������!
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������	�����	������������������������������
���	����.����������!

.�����	���������� �����	�����	��������� �������	�������� �������-
	����������$��	�������������	��������������$��$���Palmberger 2008). 
����	� �����������	��� ����������"���	��" �������	����"������" ��-
��$��	�������� ������	������������	������������������ � ��	��-
�	����	��
����������������
�����
������������"���""���	������
��� ��
�������	�!

������	�����
�����	�
������

'����������������������������������������"������" ���U�����-
���� �����	����� ������
�� �������� ���	�	�	�� ����� ��� �������	���� ��

"*����+�����"!����������"U������
" ����������)����������	�����20

��$� ���	�����������������	����������� ��������	���$��� ���������-
���������������� �������	����������	����������������	����!�"�����" ���
�������������	������������������������	�����������	���-����������
�����	������)���!�'�����F��������������������	���$����
�����������

���������������	��� ������� �������� ������� ��� ���	���� ������	� ������-
�����������	���	��!�����������������������	�������������������-
������������
�����	� �������	��������������� ���	�! "^'�������-
���^������������������������������� ^��
��������^�U������������	��� ���

������ �
������� ���	�	�	�� �mB7CR7BS� 4::8� ������ Gordi 2001: 27)". 
*����1������$���	����� K���*���+�$� ������������ �	����	����� ��������

��������������������������	��������
�������������������������-
��!�&	�����	�� ��� ��� ��� ����
��� ���� ����	���� ������ �� ������� �!�

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

(Mendras 1986: 31).  
'��������������� ����������������������	�	�	��������	�������

�	������������������� .!�G����$������� ���������������U�����
����-
	���������������������� ���
����������!�����
�������������������-
�����������������������������	������������������������������������

���������������� �� (G����$�4::/9�D:"!�U�����
�������� ���������
������� ���� ���� 	����� �� ������!� "I�	�� �����" ����� ��	�� ���������
����������	���	����������!�"I�	�������" �����	������������ ���	���
�������������	�	!�"����
�����������������	���
����������������-

20
��������)������������������������������������������������9����������

��������#�����������	����K�������2�������� V�������2��������� �������

*����������>�������#����������������_AR`BS-a7RAbBS 1989: 7). �	�����	���
	�������������������������������������! 2����
���������������	������������

XIV ���XIX ������_AR`BS-a7RAbBS�4:X:9 7-8). 
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���	������������!��!!!"�����
�������������������������!��!!!"��������

��� �	�� ��������������������	�+�����G����$�4::/9�84-52)"!�;������
���!�����
�����U�������������������������	�����	�����
�������������

�	��
����������$�����������������	�����	����������������������������

������	������������ � ����	������	��	��G����$�4::/9�8/-8?"!����-
���� ������ ��� ������ ���	���� �	����	��� o����� ������	� ���	�����
���	�	�	�������������	����������������� ��������	��	���������	�-
���������� �����������������
�����$����������	�������	�������	��-
��	����������� ���Her�feld /00D"!�����������	��������������������nn�
���������	��������������������������1������$�4::T9�D/"��������	������

�����������������������������������	���I��������������������������-
	���� ������ ����
���� ���� "������" ����� ����-����	���
���� �mB7CR7BS�
2001b"!���	��������������	�����	����	���� � ������� ����	������	�-
���	����	�����������������������	����������	��������������������-
���������������!�

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

�����V������������	�����!�����������������������������������������-
�������������	�
�������������	������������������� ������������������

�������������������������� ��!�K�������	���������������������������

���������
������������
���������	��������	�������������V�����������

��	���������������������������������������	���$�� ���	!
21

"��
�	��	��	�����	����7	��������	��	�	����7	
 ��������	�7	 ��������	�"

����������������������������������������	����������� �������-
�����	��������"*����+���" F��� ������
����������������	�������-
����������������	�����������
�����	���������
���������'�	�$�����

�����������������������
�!�

.������������������������	��"*����+���" ������	������
�������
���	���������������	���	��������������������	�������������������-
��������������������������	�������
�������������������������������

����������� ���������	�������������$��	�����>������/0049�4X:"!�5	-
���������������������� �����������������������������	��������-

�������	����	���������$�������	�)���
����������������������� ��

����	��������
��������	��������	�	�	���=�	�2000: 274-279).

21
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KURSADŽIJE – "A THERAPEUTIC LULLABY?" – ANALYSIS 
OF A POPULAR DOMESTIC COMEDY SERIES 

This paper analyzes Serbian television comedy series "Kursadžije" and its 
popularity with Serbian audience. The kursadžije are representatives of nati-
ons of former Socialist Federative Republic of Yugoslavia and participants of 
the course for "Special Balkan Forces" – all are nationally stereotyped, while 
the Serb is also socially defined, as "Peasant Serb" (Srbin-Seljak). The series 
demonstrates the effort to define Serb identity through stereotypes and humili-
ation of other members of former SFRY. I analyzed the contents of the DVD 
edition of "Kursadžije 1-5", and used the results of interviews with fans and 
viewers of the series, and an interview with Saša PanrBS��gktor and screenplay 
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writer of "Kursadžije". Despite poor quality of the series which is mostly ba-
sed on use of ethnic humor, this sitcom is very popular among various social, 
educational and age groups in Serbia. Therefore, aim of the research was to 
reexamine reasons why is such (re)construction of Others important to the 
audience, and is "Yugo-nostalgia", viewed as craving for better times, one of 
the reasons for huge acceptance and popularity of the series.  

Key words: "Kursadžije", national stereotypes, Serb peasant, ethnic hu-
mor, Yugo-nostalgia 


