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I)*01:6>;"9:litici i panici 
�Lgb\RLgpNLAS��RQgbmABAS��Lgb�R@�NLAS6Strah i kultura,Etnološka biblio-
teka 38, Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Fi-

lozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2008. 
 

Knjiga Strah i kultura sastavljena je od tri teksta (Ivab\RLgpNLAS�Strah i 
pani#�;�<�+��!�"#��=%������"�>��#�?�#�nibalima; BoQgbmABAS�Strah, zlo i lu-
diloZ�Lgb�R@�NLAS�Strah, otpor i identitet) koja, na prvi pogled povezuje sa-
mo osnovna tema: strah i neki od širokog speku@gbgpAbgbjegovog konstruisa-
nja i manifestovanja u kulturi. 
}ORsgSRQgbu@RiRPR`BRQi@Rdukciji to je prvi put da se govori o strahu kao 

kulturno oblikovanoj i kulturom proizvedenoj emociji, iako je to jedna od novih 
velikih tema u zapadbAsf]sgbAeuApBAsbgukama, koja se ubrzano razvija od 
poslednje decenije XX veBg�gbg@RpAuRiRsle napada na Svetski poslovni centar 
u Njujorku 11. septembra 2001. Tokom poslednjih nekoliko godina na Zapadu 
je objavljen veliki broj knjiga1 koQN pAugL] |gpadnu civilizaciQ]� bg@RpAuRbQNb
anglosaksonski deo,2 vide kao kulturu stalno generisanih i stalbR@geu]SAfeu@g-

                                                 
1 MgQLNSgAbternet-knjižara Amazon.com na upit Fear + Culture L@gSg77�C7[bg-

slova knjiga, koje na razbNbgpAbNeigjaju posmatranje straha i kulture. 
2 �bgPA|A@gQ]SA Abternacionalnu paniku povodom sigurnosti kontraceptivnih pilula 

iz 1995. godine, Frank Fuedi je konstatovao da postoje velike razlike u reakcijama 




