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 �������! �������� ������!��� � �"����� ����������	��� ��	������ ���	�#�

(2003)  ������� ������� � ������������ ������� ������������� ��������

������� �� �������� �!�"���# ������� ����$ ��%���� ������ �"��� �� ������

���������"��� �� ������������ �������������"���&�# '%�� ����$ (��������������

�"���������)�"���&�"��������������������� ��������������� �����������"�-
��$�����"���������������*��������������� �������������������������"��#

"#�$��	 ��$�+� ������ ���� �������� ��"���$� 	�����$� ������������� ���-
������������$���������"���

	����� ��$ 2003. ������$ ��"���� $�����!��� � �"����� ����������	���
��	������ ���	�#�, � ����� ����� �� ����� ,������������ ������� �������,
����&�"� "�����$ ������$ �����$ �����$ "������$ ��� � ����������$ ���-
����$ ���(������������������ ���� ���������"����� – ���� ������� �$
������$����������������&���"���$�������� �$��������������������"������-
�������������".1 -��������$�.��"�� ������!�����������%�������+���

∗
/�������������������������������%���������!�����	�����&�����������

����������'������������������� (1770180$������1��������"�����"���$�������

����*�����������"��������%�����2%����(���������� ������#�-���������������

������������V ���&�������(��� ��� ,3&�"���������������������-�����������
��������2%���������������"�,$���!�������4������$ ���56#�����%�����6#���"��-
%��7865#�������$���������� �����������������������������������������"���#�

1 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, Inter-
national Journal of Cultural Property 12, 2005, 448. 
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###3"��"�� ������������� �������� �������$� ����� ��� ������� �� ����� ���� ���

����� ���$� ������� �� �� ����� ����"�� ��"����$� ���� ����"�� ��� �"���� ���!���$�

�"���������� �����������������"�����������$���!���)����%�����)��������������

��������������$��$����������&��$�����"���)�������"����������������������-
����������=������������"�����#�'������%���"��.��"�� ���$��������)�������������

���%��������������������������������������������������������"�!�)���������-
������ ��"���� ������������� ��� �%������ =�����*� ��"�$� ���� �� ��� ����%���

���������������"����������� �$���������������� �$���������!�"�����"���#
2

-����$�����!���$������������� �����������������������(���������

���������������"���������� �$������������� �������������>���"���&-
���������������>�����"������%�&�����$�������������"�&�����������-
����>� �������� �� �%�&������ �� "���� ��� ������ �� �"�����>� ���� �� ��

"�����������"����������� �����������������#
3
?���������"�!�������-

�� � ��$�����!��� ������������� ������"�&�"���"$��������������&�"����
���� ������� ��� �������� ��� ��� �%��%���� "�����%=�"���� ��������������
��������� �������$� ��=�&���)�� ������(��� ���$� ��������� ���$� ����-
!�"���$� �&�"���$� �������$� ���� ���$� ��%�=����� �����$� ��������$�

����%�������(�����������(��������%���"���$��������"������� ����

����&���*�������������"����������".4
	��������$�����!���$�����=���������������%�"�����"�����!�"����������

�� ���(���"���$� ��� ����*� ��� ���"�!����� ������(���"���� ����������

������������������������������������������������%��*����������

%�� ��� �%��%������ �&�"���� ��*� ���������� ��� ��������� ������ ���=�#�

-��"�������������������������"��*������&�"����%��������"���������-
������*�����������%����=����������������$�����!���$�������&�)����-
��&����"��������!�"����������������������������������$����������

�"����� �� ��"������ ������"��� ���&���� �� ������ ��������"��� �&�"���� ��

��������������������������=�#
5

2%����������(���"����$�����!���$��������7868#�������#�	�����������

����"���� �� ��������� ��������� ��� ������������� �������� �������� ��

@����� ��� ������������� �������� �������� ���<�����(������������ ��

4������$����(��=���������.��������������������������������������

����������������#�/�����$��������"=���������!�����������*������-
�����#

6
-���� ����$� �������"���� ��� "���� �������$� ���(��� ���� ��

2
����.

3
����, 449. 

4
����.

5
����, 451-452.  

6
9������(��� �����������"���������!�������"�*����������!����������-

�� ����������@������������������������������������+�http://nkns.rs A�����-
�=���+�78#�68#�78650#
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�������"��*������� �#�	������7867$������������7D��������������� ��-
������������ ������������������������������$��������*���$���&������

7865#� ������$��"�������!�������������������������"���������������-
�������������������������&�"�&����"�$���������(������	�����#

7

������������������1���"����������%�������&�"������������������

��������� �������$� ��!����� �� ��"��%�� 7868#� ������$� �� ����%���$�

���������$���������������%�����E"�����$�������������������������-
������������������������������������*�����*������������# 	�(�������

��� ������ ���$� ������ ��� ������� ������"=�� �*��&��� ���� ��������

��"��������������������������#���"�������������E"���������� ��"�)�-
��� �� ���� �%�����$� ���� �� ��� �������� ����� ��� �������� �����"����"��$� ��

�������E"����&����"�)���#�.��������������������������,���������������

���=�&�"����"����"���������� ����,$����������%���"����������������"-
����"������"��2%���#�����$�����&���������������������"=���������&���

���� ����=����������������������������$�%����%���������*�"���� ��-
�����������(�������������������#�/�����$������������������������&���

������"����������������,����������!�"��4�������E� ���"���,#
8

	� �������� ����� ��� 	������ ������� ������� ��� ������ *����� �������$�

2%�������%��������&������(�������������� ����$�����!���$��������"������

�"����������������"������!�����������"�����#�	���"�������&��� �������

���� ���� ��� ��$� �"���"����� ������� ��� ������ *����� �������$� 	������

"���� �������,� E"������� ��� �������� �"��� ��&��� ��"���$� ���� �� ��� ���
,E"���������"������������,#�2������������$�������"���� ����������

2%������������������������"���� ��� ����������������������������-
�����������#

9

7
.���� ���"�� ��� �����!���� ���� ����������� ������ ���$� ���� ��� C���"����

�����!��� ���� ���������� ������ ���$� �������� ��� E"������$� 1����������$�

���������$� 1����"����� �� /�����# 9�����+� http://www.unesco.org/culture/ich-
/index.php?lg=en&pg=00581 A������=���#�78#�68#�78650>�http://nkns.rs/2013/04/sla-
va-i-djurdjevdanski-obicaj-predlozeni-za-upis-na-uneskovu-reprezentativnu-listu-nema-
terijalnog-kulturnog-nasledja-covecanstva/ A������=���+�78#�68#�78650>�4���)�4�&�-
"�)$�2��"�� �� �"�������%������$�()(, F#����� 7865>��#�1���"�)$�2%�������������

�"������ ������������� %������G$�*�"���� �������$� 65#����� 7865#�-������� ��+�

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:424168-Srbija-na-listi-svetske-nematerijal-
ne-bastine A������=����78#�68#�78650#�

8 Nomination file No. 00320 for inscription on the List of intangible cultural heritage 
in need of urgent safeguarding in 2010. -���������+

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00320 A��-
����=����6F#�68#�78650#

9
�#�1���"�)$�2"���������������$�*�"�����������$�76#���"��%��7868#�-��-

����� ��+� http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:308501-Svetsko-i-treskanje A��-
����=���+�6F#�68#�78650>�HIJKL�MKNOP$�OjkaQa srpski brend, Blic, 19. 11. 7868#�-��-
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��������)� ���� ����)���� �������� ������� ����%����� 2%���� ��

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

���� ��R�"��"�)� ��� ���������� ��$� �� ��"��� ����"�� �� �������� ����&�$�

�����������������"�#�	��"���������"���$������������ �������)������������

��)�� ����� ��������� �����$� ���� �� ��� )�� %���� ������"���� ���	�����"��

�����$�%��������������$�%����������������4��������E� ���"����#�3���

��������������������������������� ���$�������%����������������%����-
��� ����� ����� "���� �����#

10
	� ������� ����"�� ��� 7867#� ������$� ���� ��

R�"��"�)�����������������&����� ��������E"������������������������

���&����� ���2%��������������������$�������.��"�� ��������"=������)-
������������!�"����"�)���"������������� ���#

11
/���"���*���%��%�����

�������������"���<��������.�����������������������������"������

�������������� ��������� �������� ������"=�� ,(����� ������$� ��"��

������ �����������������$ ���������������!%����������"����?����-
���&���<"���,�A.����7866$�680#

1������$� ����� ������ �������� ���$�����!��� � �"�������������-
��	��� ��	������ ���	�#� ������������ ������� �� �������&��� �������

�� �������*��!�"�#��������$�9�����������%���������"�����,.��-
"�� ������� ���!��������"�� �����*����������������� ������������-
������ �������� ���� ��%�����$� �������)��� ��������,� ALeimgruber 
7868$�6DS0#�	����&������*�$�T�=������"���"�) ��������������	�����"�

,��� ������������������������������������������������������ ���$�

&��� ������"���� ����&������$� �� ��� A�"��������*U����)�*0� ���&��-
���U"���� ������� ������$� ����� ��� �������� �����������"�������� ����-
�"����������������,�A��"���"�)�7866$�7750#���"���"�)�"���%�����"�+

'������� �������������� ��������� �������$� �����"=���� ���� ��������"���

�%�"�����!�"���������� ��.��"�� ���$���������������"���������������"��

����� ��+� http://www.blic.rs/Vesti/Republika-Srpska/218534/Ojkaca-srpski-brend A��-
����=���+ 19. 10. 2013); 1#�#1 – �# 4#1$3������� ��� ���������E"���$*�"��-
�� �������, 24. ��"��%� 2010. -������ ��+ http://www.novosti.rs/vesti/kultu-
ra.71.html:308982-Ojkanje-pre-nas-zastitili-Hrvati A������=���+ 19. 10. 2013); �����
����&�)$ .������ ��*�"�� %����$ +�	�����, 12. 7. 2012. -������ ��+

http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Krajisko-duhovno-blago.lt.html A������=���#�

19. 10. 2013). 
10

�#� 1���"�)$� ��� ������ ��� 	������ ���"� � �� �����$�*�"���� �������, 25. 
��"��%�� 7868#�-������� ��+�http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:309099-Na-
listi-za-UNESKO-moravac-i-gusle A������=���+�6F#�68#�78650#

11
�#� 1���"�)$� .���$� (���� �� )������ �� ������� �������������� �������$�

*�"�����������$�6V#��� ��%��7867#�-���������+ http://www.novosti.rs/vesti/kultu-
ra.71.html:411108-Kolo-frule-i-cilimi-u-registru-nematerijalnog-nasledja A������=�-
��+�6F#�68#�78650#
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������� ��A�������*$�����������&��������"�����������"������ ���������$���

"������� ���$� ���� �������"����� �"���$� ������ &��)�� ����&��*� �U���� ������-
���*0$����� ����
��, ���������� ��������������������� ����������!�"�-
��###�A��"���"�)�7866$�77W0#

2�������"�����"�!���������$��������$��� ����������!�"������-
������ �� ������������� �������� ���������� �������������� ���������

�������#� <"��������� ������ �������� ��� �����"�� ��� �������� %�� %����

������������"���"������ �������*��!�"�$����%��������������������-
����� ���������� ����� ��%�� �������� ���������� ��� ��*�"��� ����������#�

�����$�	������������������"������=�&�"�����������������������������-
������������������������������������������������������������� �����-
��*��������� �������*��������*$���������������������*���������#�/��

���&�����	����������"�������������������������������������������&�-
�����������������"���*��� �������*��!�"�$���������=���������������#

����"�������������*$�*"�����*������������*��������*$���������

������������*� ��������$� ������ ���� �������� ��"���� A��=�&���)�� ��

������0���%���� �"�����������������������=�"���$� ��*"�=���)��(���-
������������ �"���� Aworld XYZ�[0$� &���� ��� �"*���������"�������������
����&���� ������(��� ����#� �����$� ��� ������� ��� "������ �� �������*�

�!�"�� ��	�����$� ��%������������ �"���� �� ������� ���������"���� ���

���������������������������"���&�#�

\���.�������.�����%�������������)���� ��� ��� ������ ,������� �"���,�

����"��� ���� ,(������� ���� ������� ���������,$� ������ ��������� �����

������"����� �������(���*� ����"�&��*� ��)�$� ��"����� �� �������$�

��!����� �� �������$� 6FVD#� ������#� 2�� ������ ����� �����������$�

����������������������������"�������������"=��!��$�"�)������������

����������������%�*"����,����&����!���"� ���"�)���������"��������"�-
��,�A]ILnell and Gibson 2004, 349-350).12

	�����&����������$����!���"��

��$�"������$��"��������������������+

– roots, ����������%�*"�)�������� ���������������������������-
�����$� ��#� ����������"���� �� ������������"���� �%�� �� ���������

����&����!���>�

– world beat, ������������%�����������������������,�������������-
!��� �����%�� ������&��*� �� ����������*� �����������,� �� ����� ���

12
.����C����/���)�����&�$��������� ��������� ����� ��� ,���"������%�� ���

�������"�����������&���������������������,#�	&���� ���������������������-
�����"�������,^_IJ`a�XYZO[^����������������"�����������������������������"��

���������������� ������������������������� ��������������������"�� ��

���&�$����������&��������-����������������������bcKdde$�b[`KZsi[K`e�����bJI[Ne,�
AfIXOP�7887$�5580#
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�����������'�����$�,�����������������������"�����*�������"���-���-
�&��*����!��$���!������"���������� �����,>

– world mix, �������������"����,�����������������������"������&-
����(��!��$�������������"��������������"��*����������������*���*-
����$ ��������%�����"���$��������&�������������,�AghiJ�788D$�66D-120).  

����$������������?�������1�����"�)����������������������������-
 ����!���"���%�*"�)���*��������,_IJ`a�XYZO[,$���#�,��������"���,+

– (������ ����&���� (������� ��� ������ ��� ����&��*� �%����� ��%�=���

A�����&��0�������>

– (����������&����(���������j���$��������������������������������-
���������� ��&��*�����=������������ �>

– (������ ����&���� (������ �� ������ ��� !���"�� ��������� �������

������������������������������A���$���$�����$���*��$���0>

– (������ ����&���*� %�����*� ���� ���=���*� (�������*� �������-
�����>

– �������� ��� �������������� ����&���*� ����&��*� ����� AkO`IjelOP�
2004, 10-11). 

��� ��&����� �"��� ���������� ��� ����&���� �!����$� _IJ`a� XYZO[� ��$� ���

������� ��� ������*� "���� ����� ��� �����"���� �������� ���&����*� �����$�

,%��� "�)�� ��� %���� ���� ��������� ������ ����� ��� ����� �� ������,� AfIX�P�

7887$�5580#�/������������ �������� ���������$��%����"���*����� �������*�

����"�$� ������� �"���� ,������ ��"������ ��� ��������� �������"��$� ��� ����

������ ��� ��������&���� ��"���&��,#�	� ������� �� ���$� ,����&���������-
"=��������������"��������)��������������������������&������� ���$�

�������� ��������� ������$� �������� �� ����&��� ����������,#� 1������$�

�����1����������"���"�)��������"�$� ������ ���&����� ,������ ���"�������

�������� ��"���&�� ��� ������� �� ���������$� ����� ��$� ���� ���"�$� ��������

��%�� �$�"�)�"�������������������������������� ������������"���������-
 �������������*�����������������*�������,�AmOZnOvojelOP�7865$�570#

2"�������2����)� ��$� �������"�$����������(�������������"���&����

�����*����� �������*�������#
13
B��������&������������$�6FF5#�����-

13
9�)���� �������� ��2"�������2����)� �������� ���� ��� �����)��� ��������

�������+� http://www.svetlanaspajic.com/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=14&Itemid=13&lang=en A������=���� 7S#� �"����� 2013); http://www.svetla-
naspajic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8&lang=en 
A������=���� 7S#� �"������ 78650>� http://www.svetlanaspajic.com/index.php?option 
=com_content&view=article&id=8&Itemid=6&lang=en A������=���� 7S#� �"������

2013); http://www.svetlanaspajic.com/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=12&Itemid=11&lang=en A������=���� 7S#� �"������ 78650>� http://www.jaz-
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��$�����&������!���������"�&���������+������$������������%�������������

&���#� 	%��� ��$� ��� ���� ��� ��"����$� ����"���� ��"�&��� �����,���$� ���

������ ��$� 6FFW#� ������$��%��"���� ��%��#�2����)�� ������� �����������&����

-"�������%�������������� ���������������$�������������"���������

9����������&����&����"�����%��������������"���&������ ������������-
��� ��� "���� %��������*� �!�"�#� 2�� 1����� ������)� ��$� 6FFF#� ������$�

����"���������-����$����������*�"��������������%���.�������$��%��-
"=���7888#�2�����������"�&������������ �����������������%���.����

/���$�������� �%��"=�����4������������"�����6o#�����������"�����������

����� ��%��� �� �����788V#� ������$��������%���!�����World Music 
Charts Europe (WMCE).14

.���&��$� 7868#� ������$� ��� 1����� ������)$�

'������4����)�����������/���)$�����"�������+����"�����/���'��-
�	���'����0#�.������� ��� ��� ���=�&������ ?�"��������)$� ��� %�$� 7867#�

������$��%��"������%���'������	�.
2����"���� ��� ��� ������ 1� ���� �� 4������� 2�����"�)��$� "����

 ������ ��"���&���� ������ ���� �������� ������$� �� ��� ������  �	�

�	����$��%��"������$�788o#�������$���%���$������,���&����	�!�����-
��#�-���"=�����������"����%������������"�������������������������-
������������������4�����.�"�&�$������������"��������$���4���������

E��������$� ���������� ��� *���������� �"��������� ��� ������+�	����

(123�45670#�	�4���������$�788W#�������$��������� �������2������
�"����
(Stella Chiwespi0$�"��������"��������������"�������'��%�%"��$������������
�� �������&��� ��� ����� �������� ��� %��������$� ���������� �� �&����

��"���&���� ���� �������� ������#� 3�� 788o#� ������$� �������� ��� �"��-
������������� ���1�������%���"�)#�

���������� ��� ��� %������(����"�����$� ��� ����*����"������ �"�� "��-
"�����������&�������_IJ`a�XYZ�[�(����"��������"���+�qIJ`a�Ir�kYZic, Arts 
and Dan[i� AqgksM0$� ��� ������ ��$� 788V#� ������$� ���������� ��� <������

.�������AsLaJi_�]JILZpK_0$�/���������������������AfOtJKL�s`iNsa-
LOKL0� �� ?����� 4������� AuKL� v`KNi0$� �� qIJ`a� kYZO[� wxyI� Aqgkwz0$� ���

��������$�7868#�������$�������"����+����"�����/���'���	���'����0.
'�*"�=���)���"��������$�2"�������2����)������������"��"���������(�-
�����������"���&������*����� �������*��������������%����������&-
�����!����#   

�����3%������������������������������������"�������������-
�� ���������������,��!�"�����%�� ����������$��������������������-

zin.rs/pjevacka-druzina-svetlane-spajic-siv-sokole-multimedia-music/ A������=����
7S#� �"������ 78650>� http://www.seecult.org/vest/pjevacka-druzina-svetlane-spajic-na-
womex-u A������=����7S#��"������78650#

14 OliliJ�{IJ|ilOP$�"Žegar živi" na top 20 listi World Music Charts Europe, Etno-
umlje, godina II, broj 4, prolePi�788V$�W#
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�������������������"���$�����!�"������!�"������������������$��������

����������,#�������������������������,������������������*�"���"������&���

����� ���� ��� �"����� �����"���"���� �����,$� ��#� ��� ��� ,����� ����&���

���������������������*������"�$����"����������������!��*������-
%���������%�!�����,#�2�����������$���*�"��=�%���=��,�����������

��������%���������"�������*�"��������������������$������*�"����"����$�

�����!� ��)� � ������� "����� ����&�� ����� ���$ ����%�� �� � ��������

�����&��� ��� ������� ���� �,# -� ����$ ����&� � �� ���� �������

������ ����� ,����"� "��"������� �"����"�, � ,�������� �����&��� ����

���*� � ������$ �������)� �����%=� �����"�=����� ����,# 	���� ����%-
�� ��� � ����������$�,���)����"��������������$����"���������������j����

�����������������%�� ��������&��*�����"��� ���,�AOber 2007, 40).  
3%������&������"*������&������� ����"���������&�"���������������

�%����� �������� ��� ��������$� "�)� ��� ��� %������ ��������� &���� ����

�����%���������"������"����������������%���)����������" (Ober 2007, 
26). �������"������$��������������=�&���+�

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

����$�����������������������=$�"�)�!�"��������"��������� ���$�����%����-
���������� #���!������������������������$��������������&�������������$���-
�������������������)�����)�������=���### (Ober 2007, 44). 

	������"��$�3%���������+

/�����&������������ ��������������$����������"�!��������=���$�!�"��

(�������� �������"����&��������� �����>���������%������������"�����������

������ ��&�"�� ��*�"� ���������$� �����"������� �� ���%���&��� ���&���#� -����

����$��������&�����������*�������������%=�"�������� ���������������������$�

������"�����"������������!��������������(���$���������"������!����������-
�����������������"������!���$����������"�=����&�"����������������$�����-
������"��� (Ober 2007, 44-45). 

	� ������� ��� �"���*� ����"���$� ��"��)�� �� ������� ���� ���������

��"���$�2"�������2����)��������������&������"+

###2"�����������������������%����$�������������"���"�$��)��)���������#�'����

���������(����$������������������������������$���"���������������������������-
��� ��&��������#������������������������*����"�#��������+�,1����������

����&���� �������U� ��� ��"��� ��� ������ "���U� ��� ��� "����� �"���� ������ %���#U�

9��’����������������������!� �U������������������������� �,#�2"������������-
��"����&�#�2�������������������#���������� ������������������#�������"����

���������!�"����(���������������%�����$�����������������������"�������"����

� ���� ����– ����������������$����$�������������������"��������������$�����!��
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��!���� ��� ������ ���� ����� ������ ���"�#� 	� �������� �"���$� �������� ����������

%��������������"����,������������"=�"����,#�/�����&���������������%�$���-
����=�$���������������– �������������"����������������"������������������-
��$�������"�����"��)�������������#

15

�����$�2"�������2����)�"�������������� ����������"������������-
��&���(������$�����������������������"���$������$��������"������$�(�-
���������"������"�������"������������������������#�.���������)��

&����� ��������*"����������������������	�����"�������������������-
�����������%������$�������!�+

	������ ����������"�����"������������"������%�����������&�����$�����-
���������������������"�����������&��#�/���������������������&���������$�������

��������������������������� ����� ����������#������������������������������

���� �"���$� ���� ���������� ��� �"���$� ���� ��"�� ��� ������� ��� ��� ��� ��� ��������

!�"�����������$������������������"������� ����#�1����������������������

2%�$�������������"���"������������������� ��������������&�$���������$����"�$����

���������������������������������$������������ ����!�"�$������������"�!����###
16

2"�������2����)������������ ��$������������������!����������=�-
&������$���������$� �������&���������������� �����������"������-
����&���������"�������%��������������"���$����������������"������-
&����������������#�/��������%�=��"�������������������������������-
�&������"�&����������$����:

-����� ������� ��� ��&���� ������� ��� *����$����$� �����"���� ��� �*� �"��

������� ��"������ �� 2%���#� 2%���� ��� ��� ����� ���=�� ������$� ����� ��� �"�� ����

����"��������������������������#�1����������������������"����$�������������

������$� �����&�������� ����� ����� ����������������#���������%����

��� ������ ���� �������� ������ %���� ����"���� ��� ���������� ������$� ���� ������

������������#�E�����������"��$���!�$������"���������#�,����*�)���������"�������-
��$������������"���������������"����������&�$����"�����������,$������������#�

,4�=��)��E� ���" �����"�������������������"����������������������$����������

��"���������������&�������������������$������"����������&�,#�������������%���#�

	� 2���}�� ����� ���� ��!���� ��������� ��� ����#� 3������ ���� �� ����&����

����"�������1�������-���������%���������������������-������������"������

�������/�����������������###
17

��"��������������"�������������������&������� ����%��������-
���"���� �����*� �����*� ����� �$� &���� �����!�=�$� �����3%�� �������$�

15 Sonja ~iriP$�Težnja ka savršenoj harmoniji, Vreme, 31. januar 2013. 
16
����.

17
����$�5F#
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,��!��%��������"�������� �������$���������=�&�"������&������������$�

��������������� ����������������������&����������������"����&���

���������,#� �����$� ����"�� ��� ��$� ,�&���"���)�� �� ������� �����"���$�

��������������������������"��*�&����� �$��&���������"�=�"�����"�����

����%�����"���������!������������������������"��$������ �����!���

���������!�����"���������������������!��������"���������������

���� �,� AghiJ� 788D$� 6W8-141). /�!��� ��� ��� ����"�=�� ���"�� �� �������
����%�� ������&������&=�"��������������4���������� �$�&���������-
����� ��������� �����������������������4������$�������"���������-
��������� ���������������������������������<"���#�1�����������-
"�)� ��� ���"���� ����!�"���� ����� ��� ��������� ��� ������ 4��������� ��

������������&��������������,��"�$�������$���"�����������������"�-
������������������������=��������,$�������$� ������� �����$�4������

��������,���������$��������������������������� � ��������"�����$�%��-
��������������"�������*�"������– ��������&��$�����������������&-
����������,�A�KYševiP�7887$�5F7-393). �����������"��%�������������"���-
���4�������,"��������� ���������"���*�������������"�����������������-
���"����������"����������&���*�������������"��,�A�KYševiP�7887$�5F6), 
�����������������4��������� ��

���� ���������� �������� ��� �������� �� ������� ��� 4������� �$����� ��� ������

"�!����$���������������������%����������$�&�����������������������������-
!��$���������������������&�"�������������������*���������������������"������

�� ������ �� �"�*� ����� ����� ��"��&��*� ������#� 3��� ��� ��"����� ������� �$�

����=���������������&�����������"���$���������������"������������������-
��=��"�$��"�������������������������"�!�������"����*�"���!�"���$�������-
������&������$���������"������������&�����������$���"��������������������

��������=�����### (LaušelOP�7887$�W880#

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

���������=�%���=������"���&������ �������*����������4������#�/���$�

2"�������2����)��������"�:

###9�!���������������������������"�������������– �"�����������# ����

����������$�������������$������������������#����$��������$������������"����

�"�������������$������!������"�&����,^������������"���������$�����"��$���������

������������,$�����������������"�&�������%��%������������,.����)��������"��^$�

�����)������)���������$������������������,$������%�#��"������������"���������

����$���������$��������&���������$��������&�����!��$�%�����������������������$�

����������"�����!������������#
18

18
����$�38. 
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����$����)��� ���������"����������������������� �����������"�-
���������� ����������"��&���������������� ������������"�����(�����

����������������2�%�����%�&������&�# ?����������$���"��������������&-
����������$����������� ����������"��� �����!����������� ������-
����� ����� �!�"���� ����� ����� "���"�� ,������� �"���,$� "�)� ��� ��"��&��

�����"��� ����%����� ��%����� &���� ���&����� ���� &���� ����"���&�� ��

����������� �"�������� ���������#� 2������2"������� 2����)� ���1��-
���� �%���"�)� ��� ������ ��� ������� ��� ��#� 3���"����)�� ��� ��"�������

����������&��)��+����"�����/��� ��������"��.���������,�����

8�������0$����!����4�%��9������$�2"�������2����)���!�����"�+

###������������"�����"�&��"����"�������$�����"��(�������&��#�;�������

��%=�� �� ��������$� ����"�� ���� "���� �� %���)�����#� .��� ��� %���� 1�������

���������"�������!%����,1���,$����"���������������"��#�B���&���������"���

��%����$��������$���������������������!��������"��������"���������###
19

;��"���$��������������� ��$�����2%���$ ���&�����������%������������-
��"����������������� ����������"������&������� ��������� ����"�-
��"����������$� (� j���� Afree jazz) �� ��"������ ��%�=���������$� �� &����
�"���&���������������������������2"�������2����)����%���������������

�����(����"���� A788S���7866) ��\���(����"������.���!��A20070$�����&-
��������(���� ����������������=�%���=������������*�!���"�#��

/��%�������������"������ �"������������������������������������

�������� �����������"��������*������$���&���$���������������$��"�-
��&�� �� ������� �����E��� *�� �� (Huun-Huur-Tu) ��2���������&�����
(Sainkho Namtchylak0$� ��"���&�� ���� �������*� ������� ���/�"�#�-����
����$����� ���������������������&�������� ���������"������"�������*�

�"�������*� ����&��$� ���\���� '���� (John Zorn0� ��� �����*��
�� ��
����
�� (Vershki da Koreshki0#� /�� ��!�� ��� ��� ��!�"�� ���� ����"����
���"���"������������&���"������������ ��������������$�����������-
�����%��"�����������*�������"���&����������� ������"���"��������-
��$�(��j���������&��*�����&��*�!���"�����&����������������������-
������������ ������"�)�������������#�

'���"�$� ���������C����/���)������)�$� ��� 6FV8#� ������$� ,����&���

������� ��������(��� ���������� ������$���� �������"� ���������������

��!�����"��������������$�������"��������������*"�=���)����!������-
�������*� �������*� ������� ���� �� ������,#� -�� ����$� ������� �"��

���������������%��������)����)���������%�%����� �$���������%������������

"library music" (fIXOP�7887$�5570#�1������$���*"�=���)��(������������-
����"���$����� ������� ��������������"=�����������������������&����

�!����#�/���)��%�����"�+

19
����$�5F#
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������ �������������&�������������� ���������������"��������� �����-
"����=�%���=��,%�%�����&��*,�������$�&�������������������"�&�����)��(���-
�������������,world music,���!��������&���������������)��������)��������-
���������������"���$������"��������������������������"������������$�������������-
��"�����!����$��!�"��������������������������������������#�A###0�'������-
��������������������$���������� �����������������*������������"�����������

��!�"=�"������������ �������������)�����������%�"=��������"�� �������&�$�

������� �� %�%���������$� �� �&������ �� ��� ��%�� ��� �������*� ��������*��������

����������������������������������%���#�4����������=���������������������

���������������� ������� ���"�)���� (�������� ��������� �� ��*�"��� ������

����&�����"��"����������������,world music,���������$���!�"����������������$�
���� ���������� ��������$�����!�������������� �!����$����� �������"������

����������������������������*"��� AfIXOP�7887$�577-323). 

1���������%���������&������������� ��������(����$��!���� ��-
�� �������� ������������������!�������� ������������� ����������

�������������������#�;��"���$��������������������� ���������������

���world music � �����������"�������������������������������,�����-
��&��,�������������,��"����,$�����������������#�/�&�����������$����-
�(��� ���������������"���$����� ����������������������������$�����

�����������%��"������������������"��������������&����������������-
�������������"�������������"��������"���&�#������$�world mus�c � ����

������"=��������������������������������"���&������������� �����-
������"����������"=������������������������������$���*"�=���)��&����

�������&��������������������*�"������������������������������"�����

������ �����������%�� �����������#�/���$����������� ����������"�-
����%��%������ �"���� �������� ���� �� ���%������ ������� ��=���� ����� "��-
"����� ����� ��������� ��� �� ��������� �� ������ ��������� ��������$�

�������� �������������� ����������$� ���$� ������ ���"���� 4���� ADavid 
Byrne0$���%�����������,��&���"����"�������������%�=������"���������,
(Byrne 2002, 310). 
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Serbian Traditional Singing between intangible  
Cultural Heritage and World Music  

The UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage (2003) leaves the protection and identity determination of intangible 
cultural heritage to the nation-states. On the other hand, world music audience 
is interested primarily in identity self-determination of the performers. Becau-
se of this, world music phenomenon enables safeguarding and international 
promotion of Serbian traditional singing independently of cultural policies at 
the national and international level.  

Key words: Serbian traditional singing, UNESCO, intangible cultural heri-
tage, world music   

Le chant serbe traditionnel entre  
l’héritage culturel immatériel et la musique du monde  

La Convention de l’UNESCO pour la Sauvegarde de l’héritage culturel 
immatériel (2003) laisse les nations-états protéger et déterminer l’identité de 
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l’héritage culturel immatériel. De l’autre côté, l’auditoire de la musique du 
monde est principalement intéressé par l’autodétermination de l’identité  des 
exécutants. C’est pourquoi le phénomène de la musique du monde permet la 
sauvegarde et la promotion internationale du chant traditionnel serbe indépen-
damment des politiques culturelles au niveau national et international.  

Mots clés: chant traditionnel serbe, UNESCO, héritage culturel immatériel, 
musique du monde   
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