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 �����
�: 
	 ����������	 �������������	 �����������	 ���	 �������	 �����	 �	

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

&���	�����	��$���	��	$�	$������	���!���'	�	�����	$�	�����(��� �	$������(�'	 ���	

��	 �������������	 ��)�������	 � ���	 ���������! �*	 �����+���,�'	 ��	 ������ �	

���(������	��	�����%	-��.�'	��,�	$�����"���	�����	������!�	��	����	��!���-
� �	��$�� �	�$����	��*	��$������*	������	���!���'	��	���	"���	��$��!"���	�	

����	  ��	 ��������'	 �	 ��!����%	 �����	 ����	 �� ���	 �����	 ��	 �������	 ������	 $�	

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

�/�	��+�	���.�	�	���!�����	�	 ��������	 ���	�$��������	���������	"�������-
��0�" ���	"$������0�". 

!��"�����"	#	����,  �������	�����,  ����$����� �	����� �	�������������


���

�����	 �����������	 ���� ���������	 ��	 ��	 ���� 	 /�.�	 �������	 �	 /�.�	

 ������	�����������'	��	��	��	$�������	���	,�����*	 �������	��������*	

��������*	� ��������	�����.��	�������+�,�	$�����"�����.��	����� ��	

������	 �����$���+�,�	 ��	 �����������'	 �� ��	 ����	 /���	 � ���������'	

��+��'	��	�����'	 ���	�	����������	�����	– �������	�	$�������	(�����$�-
(���	�	����	 ��������	 ��������	��	 �����	��	�	������'	���	��	 �����	��	

�	���+���	– ��	����	�����	�������	��+�!��	�����	 ���	��	/���	$�	�����	

∗
��$�����	����	��	����� ��	1&�-�	233425%
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��	 ���������	 �����������,�'	 �����	 ��	 �����	 �����*'	 �������	 �����	 ��	

�����������,�	 ��������		��!"�,�	 ���	�*	��	�$�������	�	����������'	

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

– �	�����	 ���	��	��������	���	��$������*	"����" ���)� ��	:���� �����-
�����'	������(��������� �'	�����������	���;	– ���������	��	�	���������	

*������*���	��*	�����	��	���	 ���	��	��	����	�����'	�	�	�� ��	��!	�������	

����������	 ����� �*	������� �*'	 ���!�����*'	 � ����� �*	�	  �������*	

������'	 ���������	 ��	 �$������	 �	 ������ 	 �����'	 �������	 :����;��+����	

 ���	��	���������	��� ��	��	,�*%	-� �	���	���������	���'	��	������'	��	

��+��"���,�	����� ��	���	��(��������	����������	 ��	��������	"��-
� �	���/���'	��� �	��(�� ��������	 ������ ��	��	�����������	������	��	

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

�����(���	���	 ���	��	��	��������"���	��	�	��+��"�����	 ��	��������	�	

������	��	�� �	�����	����������'	���	�� 	�	 ��	��!��	��������%	<�����	

��	��+�	��.�	$�	���	�	���'	�	����.�	��	�	$�	�����	�����'	�	������'	 ��-
�����	��+��"���	�� �	��������	����)����(���'	�	�����!.�	��	��	$�	��$-
������	���� ��	"��� �	����������%

=��� �	����	��������"�	����/��	�������	����)���� �	�/�� ��	 ��-
�����	 �����	 $/��	 �����	 ��$�	 �	 �����,��	 ���������	  ��	 �����	 !��	 ��	

��������	 �$���	 �	 ���	 ���� �'	 �	 $�	 !��	 ��	 �� ���	 ��+�	 ���������	 ��	

��������"�	 �������	 $�	 �������	 "���������" �	 "�/�� �����"'	 �������	
��/����������	�	������������'	 ��	���/���	"��� ��	�����%	1����	�����-
+���� �	 ��"�	 �������������	 �	 ��(��������'	 ��	 ������'	 �������	 ��	 ��	

������	��,���(�	��	)�$�� �'	/����! �	����	����$�	���	���!������	�	

 ��������	����'	�������	���	��������%	&�������,�	����	�	����'	)���-
������'	��� ���������'	������"������'	���	�� 	�����	�	���(���'	������-
��	 ��	 �����	 ����������	 ��*�����$�(���	 �$����	 – �������	 �	 ���!����	

������	 – )�$�� ��	 ���	 /����! ��	 �	 ���!������	 ���	  ��������	 ����%	

��	!��	$����'	�������'	��	��*�������	����	/���	��	����	����� ���'	��	�	

������������'	 ��	 �	 ���!������	 ��� ���'	 �	 ��!	 ��,�	 �	 ������	 ������	

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

�� �%	�� 	�	�����'	 ���	�$�����	 ��	��	��������	����	���	��� ������'	

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

��,���(���	/���	��������	�	����,�%


�/�������	��	�	������������'	��	�	�	���!������	��� ���	���!��'	��	

��	1���	������	������	���(����������	$������(��	�����	��	�����	���	

����'	�	������'	��%	��	��	�������	��!�	����������	������� �'	��	��+���	

��	��������	�	/����! ��	�	���!������	����%	���!�����	����	��+���	

��	 �$������	 �	  ��	  �������'	 �������	 ��(�� �������'	 ��	 /����	 ����	

����������	  ��(��������	 ��$�� �	– �������'	 � �$���	 ��	,�*���	 �����-
��������	– �$����	/������ �	"��(������"'	������ �	" �������" �	"��(��-
 �������" �������������'	 � �	��	��	���*��.���	��	 ����	���!���	�� �	�	
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��.��	����	�����%	�� �	��	�����	 �+�	 � �	��	���������	������	�����	��	

���!�����	 ����	 ��������	 �����	 ��	  ���	 ��	 ���+�	 )�$�� �	 ����'	 ,���	

�����	�����	��	���	����������	���	�����'	�������	��	��	)�$�� �	��������

����	��/������	���!������	 �����������	 ��$	 ���	���$������	����'	�	��	

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

���!���'	 !��	 $����	 ��	 �������	 �$�����	 ��$����	 $����,�	 �$����	 ���	

�����	�� �����	:�%	@ABCAD	2EEF'	225'	 ��$��	���;%

����	 �����	 ��$����	 ��	 �	 �����	  �������	 ���������(���	 ��/�(���,��	

�����	������'	 ���	���/�	��������	������	$������ ��	��*�����$�(���	�	

������� ��	"��� �	����	�	���!������	��� ���'	1������	1���'	��	 ���	

������	 ��$�� ���,�	 ���!������0 ��������	 ��	 /����! ��0)�$�� ��	

����%	1��	 ��	�$���	 ��	�����	�	 �� ���	�	 ��������	��*�� ���'	 �����.�	��	

�������,�	  �������	 �������*	 ���,�	 ��������"�	 ���	 !��	 ��$�� ���	

���� �	��	+�����,�	 :"� �	����	�����(���'	����	��	��*�� �'	��	�����-
!�,�	��*�� �";'	�������	��	��	�������	��!��	��������	�	������	��	 ���	

������/"�����	�����	����'	��	���	!��	������	��	�����	������	��	�/���-
��,�	�	��!�,�	��$�������*	�������*	���,�'	��	/�	����	�������	 �����-
��	 ���/��+���	 ���	  �������	 � ���������	 :����%	 GHD	 2E5I'	 J34'	 JK3;%	

&����	����	!��	 ��	1�����	�����	��$����	"$/�,���.��"'	1���	������	 ��	

���� ��	��	,�	$�����	�����	���$����,�	��������*	������(���	 �	�$��-
+���,�	�����(���	��������	�����	����������.��	��������	������'	 ���-
��.�	��	 ��	 �� ��	 ������(���	 ��������	 "�	 ����	����	 �	  ����	 ��	 ��������'	
� ��� �	���	��	"���	�����������	� ����	 ��������" ��!��	��	��	������-
(���	����$�	��	/�	��	����������	��	���+���	���!�����	�����(���	 ���	��'	

��	�����	������'	�������(�	�� ����	��������	�	 ������'	��� ��	��������	

�$��$	����	/���	 �������	������������	:@ABCAs 1994, 102-103)1.
�� �	�	)������(���	���������	�������	�$�����	��������	�	��������-

������ ��	)��������������	– ������	��	���������,�	��	�� �����'	 ��	

��	������	!��	�����.�	��	�����	������"�,�	– ���	��	��������"���	���-
���(��	 �����,�	 �� ������ ��	  ���!.�,�	  ����$����� ��	 �����$��	 �	

���������! �	�����	�	����'	��	����������	�	�	���������	����)�����,�	

�����	!��	��	��������	�������	��(�� �������	�������������	�	������-
��,�	"��� �	 ����������	 :�%	LMANCOD	I424;%	&������(�	 ����	/���	 ��	����-
�"���,�	����������	��*�����$�(���	������� �	���������! �	������ ��-
��	��	 ����$����� �'	��������� �'	$������	�����,�	����	�	����������'	�	

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

1
1����	 /�	 ��	 ��.�	 �	 ��	 ��������	 ��������"�	 ��)���(���	 P���������P'	

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

��+���	 �������������	 ��	 $�����"�����	 ��������	 �����/�	  ���	 ����$��$�	 �$	

��!�*	/����! �*	�������%
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 �
2
%	 6���	 ��	 ����,�	 �������	  ���	 .�	 ��	 ������,�	��*�����$�(���	 /���	

��������'	�	��	��������,�	�!��	��	�	����(�	������,�	�������,�	����-
���� �	 �������	�����	�	����	:�%	QDMRMS	I442;'	�	����	.�	/���	����	 ����-
��	�	�� ���%	1���	��$��!"�,�	�	�����	���/������(�	 ��.�	��	�	����(�	

��������	 ����$���'	  � �	��������,�	�������,�	����������� �	  �������	

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

����	�� ����	+����	��	��������	������	$�	�����+���,�	 ���	���	$�	

������	��	��+��	����	��!���� �	��$�� �	�$����	����	 � �	"���	��$��-
!"���	�	����	�	,������	 ��������	���� ����	�	��$�������	���!�����'	

���	��	��$���	����	����	��	!��	���	��$��!"���	��������� �'	��.	$���	

!��	��������� �	���	�������� �	 �������	����,�	����	�����	 ���� ���-
����'	�	��	��	��	�/�	��+�	���.�	�	���!�����	�	 ��������	 ���	�$������-
��	���������	"���������0�" ���	"$������0�"%	&���$�!��	��	/��� �	���-
��	!��	��	�����	�$�����	 ��	����������	�������������'	�������	�����-
��������	  ���	 ����	 ����$���	 ����������'	 ��/����	�������	��	 ��$������'	

�$�%	 ����������'	 �����(��� �'	 ��$������	 $������(�	  ���	 ��	 ��	 �������	

����������	 �����'	 �	 ��!����'	 ��.	  ���	 ��	 �	 ���,�	 ��	 ��������	 �����$�	

 ������	 �����	 �	  ����	 ��	 �������	 �	 �	  ����	 ��	 ��� �� ���	 :TAMHur 1993, 
24J'	�%	TAMHRU	I443;%	������'	�������	��	 ���	.�	��	��$����	�	�� �!���	

������"�,�	������	$�	�� �	����.�	/���.�	�����+���,�	���	���/������-
 �	/�.�	�$	����������	������ ��	���!������	�	 ��������	��"��%

�������������	�	 ����$����� �	��*�������	����0��

7����	 ��	 �������*	�����	���������������*	! ���	�	�����(�	  ���	 ��	

��	��$����	�	�������������	�� ��	���� ������$��	�����	��	�������	���-
 �	 � �	�����	��!�	 ������%	������	��	��+�	��	�����'	�����'	��	����	

����	 "���'	 ��	  ���	  �+���	 ��!��	 �����	 �����'	 �$�����	 �	 ����*�����	

������(�'	 �������	 ��	 )������,�	 �$�����*	 �/��$�(�	 �	 $����,� �*	

�������	 ���	����������	��!�	/����! �	�������	�����/�����	 �	������-
���	�����,�	�����	�	��/�	����*'	�	 ���	����	��������	�����	"���'	��,�	

���	��.�	��	/��������'	�	 ���*	��	"���	��.����	����	������'	�$�����.�	

��	 ����$���	 ,�*����	 ��!"�,�	 – �����'	 �����	 �	 �����	 ����� ��	 ����	

��������'	��%	��	��	��,���(�	 ���	��������"�	�������(�	�� ��	�����(�	

 ����	 ��������	 �/�� ������	 ��	 ��/�	 �	 $�	 ��/�'	  ��	 !��	 ��	 ��	 ���(��	

��!"�,�%	������	������'	��������	������(�����	�������������	 ���	��	

����$����	�����	�	��$�������	�	���� ��	��������'	�������	��(�� ��-

2
&���,�	 ���!����,�	 �����	 /����	 ��	 ��������	 ���� ����(����'	 �	 ���/�-

"��	�������'	���	$�	���*�	����	�� ���	��	����	�����!�	/����%
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������	�	�������� ��	���� ��	�����*	������'	��	� �������	�������	����-
+�	 ��������,�	 ��$�	 �$����	 �$�� �	 �	 �������(�	 �	 ��������	 ������ ��	

��!"�,��	 �����������	 ���	 ���������'	 �	 �����	 ��	 �$��!�	 �� �����	

������� �	 ��� ���	���������,�	����	����	!��	.�	��/�(���	���������	

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

�����	 ����� �	 ������'	 �� �	 ��	 ��������	 ����� �	 �����������
3
'	 ���� �	

 ���	��	���	�����!�,��	�	������,��	 �������*	�/��$�(�	��+�	/���	��$-
������	 ��	 ���� �	  ���	 �����,�����	 �	 �����(�����	 �$	 ��� ��������	

+�����	�	��!��	����������	 ������%


	 �������������	 �������	 �����	 ������,�	 �����	 P ������P'	 ���	 $�	

�����/�	����	����	������	��	��+���	 �������	��	��������	�/���(�	$��-
��,�	 ���	��	�������	�������� �'	��%	 ��$	�����'	�	������������	��	�	���-
/�����'	�������	 ������	��	P������	���������*	�������	�$��+���*	��/-
����� ��	)������P	:VOUW	2EE5'	2II;'	��!��	���	����	��	����	��	������-
��	�����	�������,�	 �������	�����	����	��	��/�'	��	��� �	����	�	 �����-
���	���������$��'	��.	�	������!�	��	�������(�	��	����	����$���	��	$��-
��,�	���������	����	 ��	��������(�	�� �	 ������%	-�	/�	$������	��	��	�	

��!�	�����	 �������	�����"���'	������	��	��	��!�	– �������'	$������	–
�$��+���,�	����$���	���(���	��!"�,�	�����"���	 �������	 ����	���-
������	 :����%	 XACOY	 I442'	 ZK5'	 ZK3;%	&���$��$�	 ��	 ��	 ����.�	 �������,�	

��$������*	 ������ ��!"�,�' ������� ��$������*  �������* �����' �

���  ������� �����'  ��� �� ������:��; ����������� ������ ��  ������-
��' �������	$�������	(�����$�(���'	��$���:��;	��	��(��������	�	�/�� -
������	�����	��+,�	��	���$��	����	��	�� ��	�����%	���	��	��������"�	

)���$�)� �	��)���(���'	�������'	��.	��������"�	�$��$	���������! ��	

$�����,�	$�	�������,�	��$������*	 �������*	���� �'	�������	������	��	

 ���	��	�����!"���	��$�	�$����	��$������*	������	�	)�$�� ��	�	����-
)�$�� ��	 �����'	 ��$��$�	 $/��	  ���*	 ��	 ���	 ��������	 �������	 ��������	

��������	�	����	������%

�������	 �����	 �������	 �	  �����	 ��	 ���� ��	 �������������'	 �� ��'	

��+�	 ��	 �$������	  ��	 �/�� �������� �%	 -�+�	 ��������"�,�	 ���������	

$����,� ��	������	�$����	��/�� ��	�	�/�� ��'	 �������	�$����	�����	 �	

�����!"�	���	��$����	�	�����	!��	��	�����!"�	���	��$����'	�	$������-
��	��	��	�����,�	�	�������,�	��$�	��*�������'	��	 ���*	��	$�	����	�� ��	

$�������	���	�$����	����	�	���%	��$���	��	 ����$����� ��'	��	������ ��	

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

���/�	 ��$�� �����	 ��	 ��	 ����'	  ���	 ��������"���	 +�����,� �	 ������	

"��� ����%	����	��	��)�������	�	������	��	��'	�������	��*	���	��!�'	

,���	��	��	��+�	���$����	���	!��	��	P�������P'	�����	��	�/����'	��	�� 	

3
��	!��	��	��	�� �$��	��!	���	��	�������	���� �	 ���	�������	�$	�����.�-

��,�	��� �����	��	$���	�	/� �,�	�������	�	$�� �	:�%	TS[	2E5J'	FE). 
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�	������	��� �������
4
:����%	LY\\HMM	2EEJ'	2JE'	2JJ;'	!��	��	���	� ����	

$�����	�	*��!.��� �	�����	�	��)����������	������"����	����	�	������	

��	/�������	��!�	�	��������"�	������	$� )������,�	�������*	��*���-
����	 ���	��	����������	$����,�� �	�����	�	����#	����0��	�	����0��$��%	

<����	 ���	 ������������	 ��	 ��*�����$�(���	 ������� �*	 ��� ����	 �	

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

�����������	 �	 ��	 ���	  ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 �$/����'	 ���	 �� 	 ��$����!�	

(Palmeirim 2010). 
����$����� �	��!"�,�	��������"���	��	��)�������	� ���	�	�����-

��������	�� ��	��.��	����	���!���	�� �'	�	������'	$�	��������,�	����-
����	��������,�#	���	!��	��	����	�����	��������	���	�� ��	�����	���-
�����	��	����������	$�	��������,�'	��!��	��	����	�� �$�����	��!���-
� �	��$��������	����	�����	�	����������	 ������	����	��	��������	��	 ��-
����	�$	 ���*	��	����(���	���������$�%	-� ��	����	�	�������	 �������	

�����	��	]�����'	 ���	��	��	�$���������	��	������� ��	���!.�'	�	����,�	

�	 ��������	��������	 �����������'	 ������	 ��	 ��	 ����'	�������'	 ��	 ��	

 ����$����� �	�����$��	�����	��	��	������	P�������	���������P	�	 ��-
������	 ���*	 �����+�����'	  ���	 ��	 ��+���	 ��	 P�������	 �����������P'	

�������	������� �	 ��� ������	����	�����	:�%	���%	^DHUdas 1994, 7). 
<	 �����	 ������'	 �����,�	 ��	  ����$����� �	 �����$��	 ����	 ������	

�����	��	 ���	��	�����	�	����	– ���	�� 	�	�����	���!��	– �	��	 ����	��	

������	�������)� ��	�����	�	��$�������	 ��������'	��	����������,�	

������	��/�� �-��/�� �	:��%	�������,�	�����	!��	��/�� �	�����!"�	���	

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

������ �'	 �%	���%	@ODWHla 1994, Bird-@A_S`	2EEE'	 a\BHC`	I444;	��	��!�	

 ��	 P������,�P	 ��.	  ��	 ����������'	 �����	 ������� ��	 $��,�' ������	 ��	

������������	 ����$����� �	�����$��'	����!�	��	 ��	������	$�	�����-
��	������'	 ��.	�	 ������	 ��������	�����	����$����,�	 $��,�	�	 �����-
� ��	 ��������	]�����'	�	�/$����	��	��	��	��	/����	�������� �	�����-
��	�	��$����	��*	 ������'	$� "����	�	�������$���'	/���	$��������	��	

 �������������	��$�����,�	&������	��	������	:bHUnborg 2006, 21-22), 
�	 ��	!��	$����'	��	��	/���	�� ���	�	�	������� �	�����	�������������	

�����	�������%

&������(�	 ������,�	  ����$����� ��	 �����$��	  ��	  �������	 �����	

$������	(�����$�(���'	�� ��'	 ��	���	�����	 ���	��	 �������-�������� �	
�����"���'	  ���	 ��������"�	 �/��$�(	 $����,�'	 �����	 ������	 �������� �	

����������"�,�	������������'	(��������'	��(��������	�	����������	���	

������"����	 ����'	 ��	 P�����P	 ��	 ���	 $������	 ����	 ���	 !��	 ��������	

��/��'	��%	������	�����!.�'	���	��	����	��	��	��$�� ���	������/��'	��.	

4
�� ���	��	/��	���� ���/"���	*��!.����'	�%	�� ���	2EE3%
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��	 ��������"���	 �������	  ������������	 �����������	 :����%	 cHdOUMson 
I422'	Z5E;%	����	���� �	��	�������	��	/�	��� �	����� �	��������	$� "�-
����,�	������	�� ���	��!"�	�	�����	������	��	�� ����	 $� "�� �	��'	

P� �	���	���/�	����	����	�����'	������	/����	��	�*	��������	������	��	

�����	���/��P	:XHUMOU	I44J'	3Z;%	��*�����$�(���	����0��	$��������	��	��	

��!��	�� �����	��������,�	������������'	)�$�� ��	����	�	�����������	

��������������	 �����"�,�	,���'	 ��� ��	 ����	 ��$����	 ��������	 ����-
������	 ���������	 �� �������	 cogito ���	 ������������	 �������(��%	

1�+�	��	���������	����,�'	�������'	��	 ���	�����	����	 �������	�����	

������	 ��	 ��	 ����$���	 )�$�� �	 �������(�	 �	 ������ ���	  ��������(���'	

��	����������	�	 � �	��	�*������	��'	����	/�	��!"�,�	���/��� ��	��	���-
��"���	�	 ���	�����'	 �	�������	 ������	 ���	 ��������	��	 ��	��	 ��	����,�	

������.�	 ����������	 ���������	 ��	 �������"���,��	 ���	 �������������	

 �������������	 ��$�	  ��	 �����+���� ��	 ���/����	 :�%	 TAebek 1998, 105, 
107). 

7����	��	�� ��*	��������	�����	/�	��	/���	�	���������,�	 �������-
��*	 �����������	 ��	 ��!���� ��	 �� �*����������	  ������'	 �������	 ��	

��,���(�	��	��	�������	�����������	 �������	�����	�	���+����	 ����-
����	 � ��	��	������ �	�	������������� �'	��	������'	�	 �����	�������	

�$�����	��������$��	�	 ��������	�/��(���	�����	 ���	�/�� ���	��$��-
����	 ��� ����	 :�%	 ���%	 LMUAuss and Quinn 1997, 3 et passim, D’Andrade 
1995 viii, 143 et pasDSe'	 I2I;%	 <������	 ��	 ������	 ������	 �	 ����.����	

����"���,�	 ���� ��������	��!"�,�	 ���	����	���/��+���	��	 ����$�-
���� ��	��	�� ��	������	�/���(�'	�������	 ���	��	�����	�0���	�����	��	

�����/�'	�	����	.�	/���	��!�	������	�	��"��	�� ���%	��	���/�	��������	

�	���'	�����'	��	�� ���	���	���	�����	��	���	����	� �	���	�*	������	

:����%	XACOY	I44I'	Z32;'	��	��	���	 ������	��	��� �/"���	��	��)���(���	

$��,��	  ���	 ��	 ������	 ��� ��$����	 �����������%	 -�	 ��+�	 /����	 $�	

��!�'	������ �'	$������	 ������	 ���	��	��$�������	�	�	 ����	��	�����-
�����	��� ���	����	 ����������	– �������	��$������	���������(���'	 � �	

�����	!��	��$������	����������'	�	! ���	��	������'	�� �	�	�����	!��	

P����	������P	��	���	! ��� ��	$��,�'	���	�	�����	!��	P� ������P	����-
$�.�	��	��)����(���	��	��$������	������	�	��� ��������	+�����f	���	

!��	�����'	�������'	�����	��	��	��	 ����$����� ��	�����$���	��	������	

���$����	�$	! ��� �*	 ,���	���	������	����������'	/���.�	��	 ������	

��� ������	��	P�����P	��������	������	��	����	�����	���	!��	��	�����-
����	�$	���*	$�������*	��� ����'	��� ��	�	�����	����.����	��	��	 ��.�-
��	�$����	�����	 ���	����	�	��	����	 ��	�������	��������	�������(�-
�����	 ���������'	 ��	���	 ���	 ��	��	����'	��	������������	���	 ����'	��	

������,�	��������	�����%
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1���$��	"������" �����$��

&��*������	��	 ��	������$�����	���	��������	��	��	 �������	 ���� -
������$����'	���������$�	�������	��	 ����$���� �	�����$��  ��	��	����-
����	������ �	���	$������	 �������	�����%	-������ �	�	����������! �	

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

�����'	 ��� ��	 ��	 ��������	 �����(���	  �������������	 ������,�	 ����	 ��	

���	 ������	 ������ ������	 ���$/�+���'	 �������	 �������� �	 ����*��-
���%	��*�������	����0��	��$������	��	�	�������������	�	����(�	���$�(�-
��	 �$����	����	�	 ����'	������$��	�	 ���/�'	 �������(�	�	 ���!���	���%	<	

�����	������'	������	�������������	�/�����	�� �$���	���	"�� �$���" ��	

���	"���	��	��$��!"���	��	�� ��	�����'	��	��	�	��.���	 ������	��	����	

!��	��	�������	�����	 ���������	�����(�	�$����	�����	!��	����	������-
��	/����! ��	�	 ���!������	���	  ��������'	 ��.	�	 ��	 ��	"��� �	 ����	

�����	��	/����	���������	�����	������	�	?�����'	��(���	:QDMRti 2001, 
430, Robertson 2011, 585). 


	������	��$�������	 ��������'	�	 �����	��	��!���	���������! �	

�����+���,�'	�� �$���	��'	��	������'	��	�����,�	����	!��	��	�	���	����-
$���	�	 �������������	������	��	��������	$�������	�����,�	���	�����'	

��� ��	 ��	 �������	 ����,�	 ��������	 ����	 ��	 ��/�'	 ��������	 ��	 ������	

����������'	�����	�	������� ��	���� ����'	���	���)���������	�������-
���f	������	������	������������	���������	���������	��	��	���!������	

���	 ��������	����������	�	���/��	��	������	���������	/����! �	����-
������'	 ���*���! �*	  ��� ������� �	 �	 �����	 �	 ���!������	 ���� ����'	

!��	$����'	�����	���'	��	��	���	����,�	��	�������	������ (���	�$����	

/����! ��	�	���!������0 ��������	:�%	���%	LWg\Oider1984, Carsten 1995, 
a\BHC`	2EE2;%	]�	��	 ������'	"��� �	/�.�	��������"�	�����	(����������	

��	��/�	�	$�	��/�%	&�������	��	 ��	������������	�����'	�	��	 ��	 ����-
$����	 �������'	  ���	 �����	 �����	 ������$��	 �	 �����	 ���/�'	 �	 (���	 ����	

���������'	�������	��$����	�����	������	�$	���!�����*	�	 �������*	��$�'	

$����� �	�	�����	:����%	a\BHC`	2EE2'	JKI	OM	NADsim). 
-� ��'	�������	������	��(��(��������	���	 ������(��������	����-

,�	�������	 ��	�	��!����	����(����	 ���������	������	��	�������������	

����	������� �	�	����������! �	���������	�$�%	�������	����	:LWgOperh-
Hughes and Lock 1953;'	 ���	��	���������'	� �	��!��	�����'	��/�����,�	

���������! ��	$�����,�	$�	���(���	 ��	�����+���� �	��"�	�	�$���	�$�%	

�������*�������%	<�	�����	������'	�������*���! �	�����+���,�	– �	���-
���	��������,�	���(���	�	�����'	��$�������	 ��������	– ���������	��	

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

 �������	 �����	 ��$��	 ��	 �$���	 ]�����	 ��	 �������	 ��$�� ���,�	 �$����	

���(���	�	�����'	�������	��	��	�	�����	�	�����	��������	��	��������	���-
��	  ���������'	 ��.	 ��	 ���� �����	 ��	 ����	 :TRMh	 2E55;%	 -��/�	 �/������	
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��+,�	��	��'	�������'	��	 ���	��	��	� �������*	�����(�	���!���	����-
,�	 �	 ����	  � �	 �	 ��$�������	  ��������	 "���	 ��	 �����	 ��������� �'	

�������	��	 ������	��*�����$�(���	 ��	��������	�	������ ������	���-
��'	 ����$���	 ��	 ����'	 ��	 ������'	 ��	 ��	"���	 ��	 �����	 ��$�� �	 �$����	

/����! �*	���(���	�����	����	�	���!�����*	�	��������*	���(���	 ���	

��/��������	�������	�� ��	,���� ��$����'	���	�$����	/����! ��	�	���-
!������	 ������"����'	 �	 /����	 $�	 ����,�	 $����	 ��	 ����	 �����	 :QDMRti 
2001, 431). 

-� ��	������������	– ���	��	��+��	/�"�	��.�#	������������	– �	���-
���� ��	��$����,�	 ��(����	�������� �	 �������	�����	�	����	– ���(�-
��	��	��	����	��	�$����	����,�	��	��	"��� �	/�.�	"��������	��������", 
$������	��	���	��������	��������������	��	��+��"�����	�������	�� �	

��	��	�������	��	����	�	���'	��	 � �	�	������������	 ��������	�$������-
��	��	,���	 ���������	(Gell 1998, 126-2I3;%	-���	�	������	���'	��� � �'	
�	���� ���������� �	���������! �	��$�	�	���������	����������	��!�*	

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

���� ��'	 �	 ������	 �� ��������'	 � ���	 ��	 �����	 �����'	 ���������! �	

� ����	��	��$������	������	��	��$��!"���	"��������� �"'	�������	 ��-
��$����� �'	 ������	 ��	 ��!��	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���/�	 ��!���	 �������)� �	

�����	������,�'	�/���,�	���	�������	��	)���$�)� ��	�������!.�	�����	

����%	���	��	������	��	"���	����	 �����	��	��!���	�����+���,�'	�	$����-
��(�	>�$�	��	1������ ���'	)����������	�����	�� �$�	�	��/�	� �����	 ���	

�*	� ��+���	�� � ��	�������	��$�� �	�$����	���������� ��	�$��+���,�	

�	�����(�����	������� ��	$��,�'	������� ��	��+�	��	"�����" /����! �	�	

��(�� �������	 �	 �����	 ��������� ����	  ���	 ��$��!"���	 �	 ������	 ����-
������'	�� �	��	������	��	���� ��	������	�	���� ��	������	����	�������-
��	:����%	QDMRti 2001). 

i���.�	��!"�,�	����	�	������'	�����	����.�	��	�����	�/����	�	��	

��	"���	���	�����	"��������� �"'	/�!	 ��	!��	��	������	��	��	"����-
$��" ������	 �������	�����	�$���	]�����%	 7����������	������'	 �������	

��	"���	�� �$��� �����	–  �������	�/�� �����	�	�����!���	–  ���	 ��	

��+�	�������	��	�/�	 ��	�������%	-�	 ����,�	��+�	 $�	 ������ �'	�������	

$������	  ������%	��	����	 �� �'	 �������	�� "���	�	?�����	  ���	 ��'	 ���	

 ���	/�	���/���	��	/���'	��������	�	� ����	��	 ����$����� ��	��*�����-
!�.��	�����'	��	�����	����������� � – ��	��	�� �	�$��$��'	������� ��	

��	����$���'	��. ��	�������	/����! �	�	��(�� �������'	��� ��	/�	��!��	

����$��	�	)��/���, ��	������?
� �	��	��	�	��$�������	 ��������	�������	��	����	�� �	��.�'	��!��	

���	�	�����(����� ��	�����	�	�������������'	 ���	� "�����	�	���$����-
,�	�����������	�'	� �������	�	�������	����	��	 ��� �	��������	������	

�	 �� �	 �� ��	  ������	 �������+���	 �� ��	 �� �*	 �����+���,�%	 �����'	

�����	 ���������! �	  �������	 ��	 ]�����	 �$�������	 ��	 ��	 ������	 ������	
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���	���	������'	��	��	�����	�	����	��!�	(��	+����	– !��	��	$�������	$�	

���	���/������ �	$/��	����	!��	��� 	���������	/����� 	:/���	��	��	����	

�	���	����	���	���	������;	��������"�	� ���	�	������	$�	������,�	����-
�����	 �����������	 "� �������" $�	  ������	 �	  ����	 ��	 /������'	 �� ���	�	

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

��������	 �	 ����!����	  �������(����	 $�	  ������	 �	  ����	 ��	 /������'	

�� �	�� ���	��	�����	��	��$� 	:���!��	���	���������;	�������'	�	���	��	

����.�	 ����,�'	 �	  ��� ��	 ����	 ��	 �	 ���,�	 ��	 $�����	 �*����	 " �������	
�����" "���	 �	 �����	 � ��+�,�	 �����+���'	 ��	 �	  ��� ��	 �������	 ���-
�������	��!"�,�	����	����������(���'	�� 	�	����	 ���	��	������	����%

����	����/�������	��	��	�� ��	�����+���,�	�������	��	������	 "��-
���	��)���������'	$������'	 ���	�������	�����	�����	 ������	– �	�����	�	

��$�� �	�����	– $�	�����������	�	,����	�����	�����'	����	 �	$������(�'	

��������� �	������������	���� �	��	���������	�����	��	���	!��	�����-
�����	�����	��	��$����	�	$������(�. �������� �	����	/���	/�	�������-
��! �	�����+���,�	�	�������	 ���	$�����	��$����'	 ���	����	"��$������"
�	  ���	 �/��!,�����	  ��/�����.�	 �� �����	+�����'	  �������	  �������-
(���	�	���������! � �������	�	������������%	������'	 ���	/����	��$��-
����	�������	 �������	�����'	���	.�	��	��������	 � �	��	���	����!,�'	

�� ����	  ���������	  ������'	 �� �	 �	 ��	 ������ �	  ������	 �������	 �	

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

�� ����	 ������	��	��!��	 ���������%

 ������

�$������	 ���	 ���	 �����	 �������'	 ��	  ���*	 ����	 ���	  �������������	

����/�	 ��	 ����������	 $������������ ��	 �	 ���� ��	 ��(�� ��������	

 ���� ����'	�	���.�	��������"�	 �� �	������	�����	�	 ����	��	����	���-
��.�	 �������	 �$�%	�������� �	  �������	�����	�	"��� ��	 ����%	�$����	

 ���	��	������/"���	��$�������	��'	�� ���'	�	(��� ����	�����	����	����	

�� ���	�����	���������,�	,������	���������	(�"�'	���!����� ��	�����-
+���� �	 ���/����	  ���	 /�	 $����+���	 ����"����	 �/����	 �	 /���.�����'	

�������	��������	����	���������	��"�	�	� ����	���/������ �	�$�����-
,�	������	������������	 �������	�����	�	����	�	������ ��	 ��������	�	

$�������	(�����$�(���	���!��%	]/��	����'	���	!��	��	������	�	�������-
��	���/�	�*������	 ��	��$�'	���	 ��	������������	$� "�� �'	���	������	

 ��	 ������	��������	��	����,�	 ���	����$��$�	������%

&���	�����	�������	������	��	��	����$��	�	 ����������$��	�	]����-
���	 ?�����	 �	 ��������"���	 ��	 ��	 ������	 ��� ����� �*	 �	 !�������*	

�$����	 �$	 �/�����	 ������	 ��)������,�	 �	 ������	 �	 ������(�'	 ��	 ����	
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������)����������	  ,�+�������%	 �����	 �����	 �������	 ������	 ��	 ��	

����(�����$�(���	 ������	 ����������'	 ������(�	 �	 ������� �*	 ������	 �	

<�/���	�	��������"���	��	��	������	����������.�*	������! �*	�	�����-
����! �*	�����+���,�%	&������	�$	���.�	�����	������	��	��	�����,�	

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

��	������	�����������*	������*	������'	����/��	���/����*	�	���*�	���	

��������"�,�%	6���	��������"���*	�������	�	�������	 ���	��	��	�����-
.��	����������	��	)�����	�	�/����	�� ���'	�	� ����	�	�������� ��	�$�-
����	��������%

�; "Bloody foreigners" 

���	 ��	 �������	 ��������	 P����$��	 �	 ������P'	 ��	 �����	 ����*	�����	

��(������	��	)��/��� ��	����������'	�������	�����,�	������	���� ���	

�$	�)�� �	��	������	������ �	��/�� �%	��� �	��	�	����,�	�������	���-
/���	�������	��/� �	� ���,������	�	?�����	������"������	�����	���-
����	��	������	�����	,�*���	/���	 �+�	�	,�*����	���� ��'	�	 ��� �	���	

!��	��	��$���	 ������ (����	���!������ ���/����'	/�!	 ��	��	���/����-
�� �	����$��	���!��'	� "�����.�	���������	��	���$��	������'	��)���(���	

�	����	������'	����	�������	����	�� ���%	������	��	��	��	��������	��$�	��	

��� �	����$��	�����		�����������	 ����������$��'	��!��	�	�����	�	�����	

)������	��������"���	�������(�	��������	�����(���	�$���������,�	/��-
��! ��'	 �$�%	 ���������	 ��	 ���!������	 �	  ��������%	 ]/��	 ����	 ���	 �$�-
/���	������	$�	 ���	/�*	��	������	��	 �+��	��	��	/������'	��$� ���.�	��	

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

$/��	��	�(���'	���	������	,�����	��$�����,�	�� �$���	��!���� �	��+����	

 ���� ���	 �������	������/�	/���	����'	��	�	���������	�	"��� ��	�������-
���'	$�	$����,�	 ���	��	����$����	���	������/��%

����������	��	 ��+���	!���'	���	"!���" �	"��������	�)� ����	���-
/�����	 $������,�"'	  ���	 ��	 ���������	 �$	 ������"�,�	 ���	 )������)���	
)���(�� �	)��/��� �	�����$����(���	�����	�$	�����%	��	�����	��	��� �$�-
��	 ��	�����$����(���	�$	��������*	 ������	���!���	�� �'	 �	��	������	�$	

����	��(�����	����	�� �%	�����	��	���������	 "����*	�������	:��	�����-
� ��	��$� �;	"�)� ��	���/�����	$������,�'	)���(�� �	)��/��� �	�����-
$����(���" ��+�	 ��.�	 ��	 �� ��� �	 �������	 ��	  �����	 ��	!�"���	 �����	

 � �	������,�	�$����	�����	!��	��	����	��	��	���	)������)���	� �$���	

��	��	��	���/����	$������,�	�������	������%	&���	)������)���	��	(���-
/���'	��	,��	��	)���(�� �	�����$�������(�	����	��� ��(�	��	j�������'	

�	 ��(��/��	 2EZE%	 ������%	 <��	 ��	 ������	 ��	 /��(�'	 �������	 ������ ��	

���� ��'	�� �	/�	��	���!��,��	�	���/������ �	 ��$�����,�	���$�����	

�� �	����	�� �$���	��	����	 ���	 �$�%	 ����� �	k���(�$�	 :�%	Ferran 1962, 
372, 392-393). 
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�����	)������)���	�������	�	���	���������%	
	����	$�����"����	����	

��	������	�����
5
'	��� �$��	��	������	 ���	��	�������	��	�����	���������*	

������	 �	 /����	 �������	 ���	 ������'	 �� 	 ��	 �	 ����	 $�����"������	 ��	

���������	 �	 ����,�	 ��������� 	 �����������*	 )������)���	 k���(�$�	

�)��� ��	���� ��'	 ���	��	���������	$�	)���(�� �	)��/��� �	�����$��-
��(���	 �����	���!��	��(�����'	�������*	�	(�����

6
%	&��� �	��	�����'	 ��	

!��	�� ��	� ����(�����'	��������'	�	 ����������	�����"����	��	�� ���	

��	�������'	��	$�	k���(�� �	��	������	��!�	k���(�$�
7
%	���������	��	��	

��	�	�����	�������	$�	 ���������	����	!��	/�	/���	k���(�$�	�$���	/���	

 �+�'	�������	�������� �������	��������	"���	 ���	��	�	����,�	�	 ���	

��	��������"���	��	)������)�����%	1�������	�����(���	��	�����������%	


������	 ��	��������	 �$�� �	 $�	/���	 ��	 �$�� ���	 $�	 ���������'	 �������	

������)� �	 ���� ��'	 �� �	 ��	 "/��" ��������	 �����	 "k���(�$"'	 �	 "(��", 
���	 � �	/�	������������	/���	����������	��	��	 �+�'	�� ���	– "��-/��", 
��������	�����	"�)�� ���(". 

-������	��������	�$���������	 ��	�	�������!.�'	�������	��	��������-
!.�	 ��+�����	 �����(���	 ��)��������	  ����)� �������	 ������	  ���	

�$��������	/���	 ��	����(����'	/���	 ��	��(���������%	-�	��������'	��	

�����	������'	/���	�$���	 ��	��������	 �������	���*	 ���	�$������'	���-
����	�������	 �������	���������	�����	!��	��	������	,�*����	������-
���	��!�����%	��	���	�����	/�����	�$������	����������	�����	�	���-
�������#	,�����	�������"�����	��$�����	 ��� ������� �	�$�/����	��	 ��	

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

�����������	���������	$������(�%	-� ��	������	��	��	����� ��	��������-
���'	�	��$���	����	��	!��	����	�����	 ��������	����������	�����!.�	/���	

���(�����	�	������	"��������"#	����$��	�	�����	$��������	�������(���	
������	��	����	��	"���	�	�	����������	������ ��	���!�����	:�	��	����	

,���;	����$���	���������	�	���� ��	�����*	"���	��	$������(��	��)���-
�����	����������	���	������� ��	�������(���'	 ���	����$���'	����'	��	

����!.�	 ���	����*���	,�*����	�������,�'	��� ��	��	���	��	�$�����	 ��	

5
<���	�$�����	��	Conquer Climate Change Permanently.

6
<������	�$������	��	Effects of Global Warming on Football, The Truth, SMoA.

7
��	 �����	����	 ������	 ���!��'	 �� �$���	����������	 �����$� ��!��������	

����$��	�	k���(�� ��	�	 ����� ��	��������	 :�%	���%	 �������	�$������	 ��	ESPN,
Financial Times, United for Peace;'	�	��	���/�	��������	�	���	��	��(�����	�����	
k�� �� ����	 �	 ���������	 $�	 �����	?����	 2'	 �	  ����	 ��	 �$�� ��	 ������� �	 ���	

!��	 �����	 �	 ��������	 ������"���	 !���	 ���	 P!���P	 �	  ����	 ��	 ���	 ����	 :����	

�$�����	��	La transcription). <	�/$����	��	��,���(�	��	k�� �� �����	��������	

:�$	I44Z%	������;	����*���	����	:�$	I445'	������'	��	������	I424%	������;'	����	

������.�	 ��	 ��	 �����+��	  ��	 �������(���	 ��	 � (���'	 �� �	 ��	)���$�)	  ������	

�$�����'	�����.�	��	����	������	�$/�"��%
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��	�����	��������%	������	������'	����	 ���	�����	�	������'	"���	���-
�����.���	��/�	�	���������	��������	 ��� ������� ���	�����*	����'	���-
 ��	 �������	 ����������	 ���������� �	 ��	 �	 �� ���	 �����������	 �	 $�	

�����/�	�� ���	��$�������,�	�	�$������,�'	�����	��!����	������)� ���	

��	������	�����%

7����	 ��	��	�	�� ���	�����(�����	��	��+���	��	��������	�	 ����$�-
���� ��	 ��*�������	  ��	 �	 ������������	 �� ��	  �������	 �����	 �	 ����'	

/�!	 ��	!��	��	�����	��	"���	�	?�����	��	��$��!"���	������	�	����	 ��	

�	����������	�������!�����%	<������	��	��	��,���(�'	�������'	��	�� �-
��	��$��!"���	��	�����'	�	�� ���	��	�����	�����'	��	��	��$���	����	���/�	

���+���	�	 ���� ���	�	 ����	��	����"���	�� ��	�����%	����	 ���	�����	�	

��/�'	��	������'	�������	 ���	��+�	������	������������"�,�'	"���	.�	

��������	�������'	�������	��' ��	������������	������	– ����%	����	 ���	

��+�	��$�������,�'	�������'	��� �	��������	��	��/����!��'	�	�$�������-
��,�	����	�	������!,�*	 ��������	"���	– ��/�0�����*	�	�����*'	������-
�� �	–  ��	��	��������"�	�������	��������	������	���	����*����%	���-
���	�	����,�	�	��!���� ��	����� ����	����$��	�	 ����������$��'	��!��	

����,�	������	��������"�	���/���(���	�����	!��	 �������	����'	���-
��$�,�	�����������*	��������$�(���	��	������	:����������;	 ����)� �-
��,�	"���	��	,�*����	��������	����������	�	���(�����,�	��*	�������-
��	 ��	�������*	 ��������	���	�������*	������������	 ��������	"���	

��	 ���	��	������	��������$�(���'	�	��	����(���	���� 	l	����%


	 ����������$��	����	����� ���	�/���.���	��	���.��	������'	�� �	��	

�$�����	���� 	l	����	l	 ������'	�������	�����	��	– � ����(����	����'	�	

�����(����	 ��!.�	 – ��	 ��� �	  � �	 ���	"���	 ����	 ����� �	 ��	 ����,�	

,�*���*	�����/�����'	 ��������	�	����	������'	����	 ����� �	��	��$��-
����	  ������%	 �	 � �	 ����	 ����� �	 0	 ����� �'	 ����	 ��	 ����� �	 ������	 0	

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

������	  ���	 ��	 ��������������	 �	  �������������� ��	  "���	 – !��	 ��	

����	/���	��$��������	$�	?�����'	����	$�	]����'	�� �	���	� ���	��$��-
����	 �	 �� ���	 – �	 ����,�	 ��	 $��������	 ��	 �����	 ��	 ��������	  �������	

��������	��������"���	��������	��������	"���	��	 ���	��	������f	��	�����	

������'	� �	��	��	��������	��������'	����	��	����������	 ��	��	��	�����-
"���	�	"��� ��	/��������'	�	��������	�����$���	��	 ���������	�����	"��-
� �	 ����%	 ������	  �������������� �	 ����,�	 ����	 ��� 	 �����	  �������	

�����	�	����	�	��	�������� �	�����'	�����	������	�	�� ���	��������"�-
���	������%

��	���	�����	��+�	��	����������'	��(���'	�������	�������	�������-
����� �	 �������'	 6�����	 m������'	 ��	 ��+���	 ���/�	 ��	 ���$���	 ��(�	

����	������(���	�	 �����	�������	��$� 	�� ,�*����	�$����,�	���(���-
��	������ ��	� ������$��	�	��	�*	���!��	�	��+����	�������%	&�	,���'	

/���	 /�	 ��	 �����������	 � (���	  ���	 /�	 ��������	 ��	 ��	 ��(�	 �������	
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�����(������	�/�(�'	���	/��/�!�-�����/�(�'	�	��	��	��$���	$/��	 ����	��	
��+���	��	����	����	���!����	�	�� ��	�( ���'	�����	�������� �	��������-
��.�	������	����������'	��	!��	��	"6�����(���	�������	��	��	/���	� ��-
��	�������,�	�����*	 ������"8

%	������	��	��	m�����	����	�� ��	/�!	��'	

�������	��	��	������/��	��������	 ���	��	��+�	�����������	�� �	��	 ��	

������	��	/������ �	���!���'	���	�	��	/������ �	�����	��!"�,�'	���	

���	������	�������	��	��	!����	�����	�*��.��	��� �	 � �	��	��	�������	�	

��!��	��������%	��	/�*	�/������	����.�	��$���	�������,�	 ��������-
������ ��	 ������,�	,�����	 �$����'	 �������.�	 $�	  ��� ��	 ����� ��	 �$	

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

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

���$���������������������������%��'����%�#������������$�-
����������������	�!���#�����������(������������������������

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

���������$�	���������$�
!�����
	�������	��)��������%������-
����������	����������#�����������	�����������" (Jeter 1997, 95-
EK;%	6�$������	��	������	�	����	!��	��	�	����,�	����	������ ��	������'	

���(�����$������	 $�	 ����,�	 "������� �" ��$����*	 ������)����������*	

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

��	 �$	 ����	  ���	 ��	 "������� " >�������	 ">���������" �	 /���	 ��	 �����	

��������	�������	���� �'	�	������	 ��������	������	�� �������� ��	n��-
������'	 ��	 �����	 1���� �'	 �����	 ��	 ���	 ����	  ���	 ��	 ���� �	 �����(�	

���� �	 �	 >�������	 ������'	 �	  ���	 +���	 �����	 $��"�	 �	 *����	 ��	 ����	

������	�����'	?������'	�$������.�	�*	 ��	��� �'	��� �����%

���	!��	��	����������	$�	����	�� ��	�����	�����.�#	����'	�����	�� �-
!���	 ��	 �������	 �� �������� �	  �������	�����'	  ���	 ����	 �����	 n��-
������'	� "�����	�	��	 � �	n�������	��$��!"�'	��	 ���	������	��	�	�����	

�����	��������	��,�	�	 ���	��!�	�������'	!��	��	���������	��$������	�	

������	+����'	�	����	��	���/�	���!���	�	����	������f	$����'	����	�� ��-
������ �	���������'	�������	������	��	����	 �����(���	 ��	��$������	

������	���	�����f	���� ��'	��(��(���	�����	����	��+�	��	�����$�����	�	

��������.���,�	�	����!,�(�	��	�����	!��	��	�	��!����	�� ���� ����-
��$�����	������	��	 ����'	 �������	 ������	 ���������'	 �	!��	 ��	 ������� 	

 ���	����	�����	��	����	�����(���	+������ �	 ,�+�������'	��.	 �����-

8
<���	�$�����	�� B92%	����������	�� ��'	��%	m�������	������ �	����� 	��+�	

��	�����.�	��	�����	�$�������	��	Boris Johnson.
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���	 ��$��������	���!��%	������'	����	������ �*	)�$�� �*	 ��� ��-
����� �'	�������	,�*���*	:$���!"���*'	��� � �;	/����! �*	�������'	��%	

��������*	���������	,�*���*	����'	�����	�	������	���������	��)�����,�	

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

 ��$	��)�����,�	��	/����! �	��������	,�*���*	�������� �	 ���	��	���-
�����	����������	$�	����$����,� �����	!��	��	 �������	���� �'	�	�����-
!�	�����	��	��+��"���	 ��	/����! �	������ – ��$� �%

����� �(���	:��;��������,�	�� �������� ��	�������$���	�	m������-
��	�$����	�����	�������,�	*������*���	����	���!����� �	,�*����	 ����-
����	�	�����	– �� �	��	/�"�	�	��������	��	�� �*	�����*%	�� 	��	$�	�� ��-
������ �	��/�	��	/���	��!��	������	��������'	�����	��	��	������	���-
�������'	�	�����,�	�� �'	���	��	��	$����	��	��	�������	�	����	 �������	

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

��	�� �	�����'	���	��	(��	����%	���	!��	��	$�	����	�� ��	/����'	�������'	

�����	��	������	�� ��	*������*�$�(���	– �������	 ����������$��	– ����-
����"�	 �����������	��������	 �����(���	 �$���������,�	 ��!����	 ���� �'	

��%	,�����*	�����/�����	�	 ��������'	��	,������	�����%	�����	��	�	����-
������	�����	�	����	��	��	*������*���	 ������	��������	������ '	�	����-
��#	� �	�������	����	 ���	��	��������	��!�	��	�����*'	����	.�	�	���	!��	

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

������	��	������	� (���	��,�	������*	����'	�	– ��	��������'	����	�����	

���� %	��	"���	�	?�����'	���	��	]�����	��$��!"���	��	���	�����	 �� �-
��	– ����	������'	/�!	 ��	!��	��	��+�	�������������	��	����	����	���	

� ����	 �� ���	  ��������	 �����%	 &������	 ����,�'	 �������'	 ��	 /����	

�����(����'	�� ��	 �������	�����	�����	������ �	 �������	����$���%

]��������	��	��	��!"�,�	��	��	��������,�	��$������*	 ������	�����	

��������,�	)�$�� ��	 �$�����	"���	  ���	 �*	 ����,�����	 �	 ����$����'	 �	

����$�.�	 ��	 ������ �*	  ������	  ��	 ��)�������	 ��� �	 �	 *������*��� �	

�����!��	�����	�	����������"����	��$������	 ��������� ����� �*	 ��-
����'	 �������$���	 ����������"� �	 �����	 �	  ����)� �(�����	 �����	 !��	

���	� ��+���'	� �"�����.�	��	�	���	����'	��%	"���%	� �	�������	 ����)�-
 �(���'	����	���������	�	,���	������/�'	�	���	��	�����/���'	�����!.�%	��	

���/�	��.�	 � �	�����/���	������/�	 ����)� �(���	������	�	������	����-
��,�	*������*���'	 �������	�����	��	 �� ��	�/��$�(	�������	��	 ����	 ���	

��������"�	��������,�	 ��	�������	�����	����!�,�	�����	������	���	

– �����	 �� ���%	 �������	  ����)� �(���	 "������	 "���" ���(���	 ��	 ��	

6������	 "���� �	 ������������"'	  ��	 ���/�"�	 ������	 ��$�	 �$����	 �� -
�����	����������"����	�	�� �������� ��	��/�	�	 �����	��	���������	��	

��������"�,�	���������*	������	�$����	����	!��	��	 ����)� ���'	�	��	

������	���(�,���,�	 ���	��	��!�	��	/���	 �+�	 ����)� �����*%	�+�	

�������	���	�$������"�	�������(�	�	$������(�	 ����	�������	�	��������-
��"����	 �	 �� ��	,���'	  ���������.�	  ������� ������	 �	 ���"�	 �������	
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$����,�	����	�	$���!"����	����� ��	*������*���	 ������%	&��	��������-
��"����'	 �$���,�	 ����	 �	 �������*	 ���/���	 $�	 �$������"�	 ���	 ������	

�$������"�	 ��������(�	 �	 $������(�	 ��/�������	 ��'	 ��������� �	 �	 ����	

/����! �	  �����(���%	 -���	 �������	 ��� ��$����	 ���/��	 ���������	 �	

����������"����	:GHgA\ram 2005, 252, 251) �	��	����'	���������	�	 ��-
��$����� ��	 �������,��	 ����	 �	 ���'	 ��������	 �	 ��!����'	 �	 ������ ��	

 ��������	 ����� �������	 �	 �$������,�	 ���	 �����'	 �������	 ��!����	

���������'	��	,�*���	�$���������,�%

-� ��	 �������	�����	����	��$������'	�	��!����'	��	���	 ���	��	���	

������	  ��	 ��)���(���	 ���� �	 �	 �����'	 ������*����! ��'	 ������	 ��	

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

"���	 ���	��	: ��;	��"#	���� ��	��)���!���	�����	 ���	���	��	������	��	

/���	 ��	�$���	 ���	��������	������'	�	���	������	��	�����(�	�	��� ���-
/����	 ��	 ��	 ��	 ��	 "��� �	 /�.�' ���!�� (Leach 1982, 58 et passim)%	 ��	
����	 �����'	 ����	  ���	 ��	 ��$��!"�	 �	  �����������	 ����	 �	 ���������	

����$�!���	 ������'	 ��!�	 ��	 ����	 ������������	 ��������'	 �	 �����	 �	

 �������	 ���������	�����(���	������,�	"�����", "������"'	���	" �����-
����" "���	�����*	��	�����*'	��	 ����������	 ���	�$���	�	�/$��	����-
(��	��	��	/���	 �+�'	��	������'	���	/���	 ���	�����	�������	 ����������-
 �'	���	!��	��������"�	��!���� �	 �������	���� �%	��	������	�������-
,�	 �� �	 ������'	 ��! �	 ��	 ��	 $� "�����	 ��	 �$�%	 ����$��	 ����	 ��������	

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

/;	P��	 �.�	��	���/�"�P


	��!��	����������	 ������	�������	������(���	 �	����(�����$���,�	

��������*	�������	 ���	��������"���	���������	���!�����	�	 �������	

����$����'	 ���	 ��	 ��	 ������	 �$�%	 �/����*	"���	 – �� ��'	 �	 ��� ������	

 ���	 "����$�	 ���$��"'	  � �	 /�	 ��	 �� ��	 )�� �������	 /��$�������� ��	
������,�	– �����!"���	�	�/��!,�����	 ��	��	��	��������%	-�	��	����	

�� �	��	��	�����	/���	��	��	����	�	������	!��	��	�������	�������	"��-
� �	���/���'	/���	��	��	�� �$���	������,�	��	�������	������	 ���	��	����-
������	�� ��	"��� ��	�����	�	/����! ��	������%	&��������	��	������-
��	�������	 ���	��	��+��"�����'	���������'	 ��	��	��	��	����/���	 ��-
������	���	������	$������'	�	������	��	"���	!��	��	����	��������'	����	

/���	��������"'	�	��	��	������	��	���������'	������"����'	�$���������-
,�	����	�	����'	�����!.�	:�%	8� �.	I422'	2F'	24;%	����	�����,�	������-
�����	 �����+�	 ��'	 ��"�	 ��	 �������! �	 ��$�	 �	 ,�*���	 "�����"���,�"
 ��� �����*	 ���/���'	 )�$�� �	 ���������	 ��	 ������	 �����������	 ���'	 �	

���������	��!�	���������	 ������	����	������	������ �	 ������	�	 ����	

��	��	��������'	���	����	!��	$�	,�	�����	��(�����	������! �	�	�����-
����! �	����� �	�	 ���	���/������(�'	�����	�	��������	 �����	��� �	�	
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����	!��	����	���(���	��	)��������,�	 �������	�����'	/����	���	 ���	

����$�	 "���$��"'	 �������	 ��+���	 ��	 �� ��������	 ��	 ������ ����	 $�	
��������,�	 ������	 �	 �� ���	 �$�����	 ��!"�,�	 ��'	 ��(���'	 �������,�	

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

��	 ������	 ��	 (��� ����	 ���!���'	 �������	 ��	 ���	  �������	 �������	 ��	

 ���*	 ��	 �������	 ,�����	  ������'	 ��� ��	 �����$��	 �	 ����$��	 ����	 ��	

�������	�����������	�	������	��	�����	��(�� ��������	� ��+�,�%	���-
���	������'	� �	��	������	����(�	�����*	������ �	�	������(�	$��������	

�����	�����!"�,�	"��� ��	����	��	��*�������	����0��	�	,����	�����-
 �(�����'	��	��	����	��	/���	����	 ���	.�	������	���	��������(�	,�*���	

$������(�'	���	��	��.�	������	��� %

��!�	 ������	�������	������ ��	 ������'	��� � �'	���	�	,����	)��-
������,�	�������	�$�����	�������,�	��	����������.��	���(���	�	$����-
�������� ��	���������%	7����	��	�� ��*	�����	��	!��	���	��	������	����-
�� ����	  ����$����� ��	�����	 �	 ������	 ������	 ����'	 �� �	 ��	  �������	

�����	�	����	�	,��	���	��/� ��	���(����	���,�	�	���������	��!�	–  ���	

��	��!����	���� �	:oA\`Sp	2EE4'	24J;'	�	)�$�� ��	����'	 � �	�	,����	���-
��(��� ��'	�� �	�	�	,����	����������	��������%	&����	����'	�	���!���-
���	 ���(�����	  ���	 ��	 ���(���	 ��	 ����/�� ���,�	 ����!,�	  ������	

�� ��	���!���	�	����� ��	�� �	– �	 � ��	��'	��	������'	��(�����$��	 ��	

���!�����	 �����,�'	 ���	 �����������	 �	 ���,�'	 ��%	 �������$��'	 $����	

������������$�(���	�	��/���$�(���'	��(������	�	� ����� �	�����)����-
(���	 ����'	 ������(��������� �	 ����$�(���	 – ����	 ��!��	 ��	 ��!���� �	

�������	�	������	��	 ���	��	�����!"�	�	��+��"���	/�� '	 ��	�������-
����	 �������	 ���!�����	 ��������	 �	 /����! �	 ��+����	  ���	 ���������	

��(�� �������	$������	���*	 ���	�������	�	,���'	�� �	��	��+���	����-
���������	��	����	��!��	��	��	��!���� ��	���� �	 �	��������	���*��-
��,�	 ��������� �	  �������	 �����	 �	 ����'	  ���	 ��	 ����������	 *��!.��-
� ��	���,�'	/���	���	�������	���	$������%

�	 �����	 ��������	 ������,�	 ��	 ��	 ��!����	 ���� �	 �������������'	

�������	��	����	����	���	!��	��	��������	 ��	�������'	�� ��	���������	

������	����	�����$��	�	 ��������	�����	�	 ����'	�������	���������	 ���	

�$�����������	��!����	���� �	��	,������	/����! ��	���� ����%	��	��	

 �+��'	����	��	���	��	�	 ����$��������	�	,�����	���������! �	��*���-
!��	����$�	��	����	��	��!����	���� �	��������"�	����	���	��*�������	

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

�����	�	��	��	���/�	����������'	$�	!��	��	���/�"�	������	��������$�(���	

�����	"���"'	 ���	��	)�� (�������	����	�������	 ��	��������	��(�� ��-
�����	�$������"'	� ������	�����	"���"  ��	��(�� �������	 ���������'	��%	

��(�� ��������	 �$������"�%	 <	 �����	 ������'	 �����	 ���������	 �����	 �	

����'	��	������'	��	���	���	��������	�	������	/����! �	������������	–
�	!��	 ���	 �����	 ��	 ����	 ����*����*	 ������	 �	 ����	��������	 �������	
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��������	�����	���+���,�	&�����	������	– � �$���	��	���������,�	 ��-
$�����������	�	 ��������	�����	�	����	�	��������%


	 ��!��	 ����������	  ������'	 ������������"�,�	 ��	 �	 ��"�	 /����	

��������	 �������!.�'	 �	 ������	��	 ���������	������)� �(���'	 �������	

�$��+���,�	�������	�/����	$�����,���	����	��	��	���	��! ��(�	���	

+���%	-�	�����	 �������	 ������ (���'	�������'	���	��	��+��"���	��	��	

���	 �����%	 
	 ������	 � ���	 ����������	 �����+���,�'	 �	 ��������� ��	

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

�����������	�������������	��� ��	�������(�'	��	 ���	����	����.�	���(�-
��%	 -�	 ��	 �����	 ��+��"���,�	 ��/�'	 ��%	 �������'	  �� �����	 ���������	 �	

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

�������������	 ��!����	  ���	 ��������	 ���� �'	 ��%	 ,�����	 �������'	 ���-
����	��	��	��+�	�����������	�$�����	���������	��	������	�	�� ���	�$��-
���	 ��!"�,��	 �	 ����	  � �	 ���	����$�� ��
���� �	�&� ����'���

����%��������$�������������������#%	7����	��	��	��+��"���,�	��/�	

 ��	 ��������	 ���������	 �����	 ����������	 �����	 ��*�����$�(���	����-
�������	������	�	�������������	��!����'	���	���/�	�/������	��+,�	��	

��,���(�	��	��������"�	"����� �" ������	$�	��$�������,�'	��!��	��� �	

��$�������,�	����$�	��	��/�'	��%	�����	$������(�'	 ������	���'	 ��	��)�-
������	��� �	�	������	��	 ���	��	��$���������	�����#	��$�������,�	$���-
��,�	��	"���" �	���+�	����(�,�	"���". 

�$����	��+�	$�	����!,�	������'	���	����������"��	��	�������	�����-
����	������,�	�	����.����	��	/�	������	�����+���,�	�	������	�����-
� ��	���������	��!��	��	������*	��$������'	��	����	����,�	��	�������	

"��!��" !��	 ���	 ��������	  ��	 ��������'	 ��%	 "���'	 �	 !��	 ����	 ���� ��	

��!�	 ����������'	 �������	 �	  �������	 �/�� �����	 ��!"�,�'	 �������	

�/���,�	��	��	��������	/���	���/�'	�� 	��	������,�	����� �����	!��	���-
����	 ������ �	 ���!������	 �	  ��������	 ������'	 ������	 ���!������'	

�������	 ��������	����	��	��/�%	-���	��	����	�����	����	���	��!"�-
,�	�	����������	 ��	�	��������	�$����	��������	�	��(�� �������	 ���-
��������'	"�� �����	!��	��	���/�	����	��	��/�	�	�����	!��	(���	�$	�����	

��(�� ��������	 ���� ���"'	 ���	���������$�	��������	��������	����-
���� �	 �������	�����	�	����	:����%	8� �.	I422'	I2'	2K;%

� �	 ��.	 �������	 ������(���	 ��+��"���,�	 ��(�� �������	 ��������-
���	�����!.�'	����	�����	��	�������	�	�����,�	������(�	 ��	��������	

 ���������	 :�%	8� �.	 I422'	 IJ-IZ;%	 � �	 ��	 ������(�	 �������(�������	
������������	$������,��	/�� �	– ��	�����	����(�	������	– ���/�	� �$�-
��	�	��	 �������	�����	�	����	 �	��+�'	�������	 �	��	��+�	�������	�	

/�� %	��!	/�����	������	$�������	��	��	�$�%	����������	/������	�����-
����	 �	 ��)���!�	  ���������	 ������ �	  ���	 ��	 ����	 /���	 �$�����	 $�	

�����+�� �%	 -�	 ��	 ����	 ��)�����,��	 ���/�	 ��	  �����	 ����	 ����.�	 �	

��$��"���	�������	�	�����	������'	�������	� ������,��	�������	$�/��-
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��	��(����%	-�	 $�/����	 ������	 ��	 ��	  ����	 ������ �'	 ���	 �����'	 �	 ����	

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

����	��	��!�,�	����*	�������*	�������(�	���	������	���/�	����	����	

���������	�������(�	��	,�*���	���������	:�������.	2EE3'	223'	2II;%

��	����	����	�������	�������'	 ���	������	�	��	�(�	�	��	��� �'	���	��	

��������	  ����	 ��	 �������	 "��!����" – ��%	 ����	  �������	  ���	 /����	
�����	�������	 ��	/����! �	�������	�������������	��+�	��	��������	

�����������'	��!��	����	���������	��������	)������!�	 ��	 ����'	/��-
��! �	 ��$�'	 $��������	 ��	 ��"�,�	 �����	 $������� �	 �������(�'	 "����	
 ���"'	 ���	��	�������	 ��$	������(���	�	������	����	��	�����'	���������-
�� ������	�������	�	��������,��'	�������'	���	��	��	��+�	�������	�	

*�����'	��	������'	��	��	�$�%	��������	��	��� �'	 �� �	�)�����(����	�� �	

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

�������	��	������	��,���(�	��	����	/���	��������	�$	�������*	�������-
(�	��� ��	��	,�* :�%	�������.	2EE3'	22E'	2I4-2I2'	�������.	I44I'	J5J-
384). ]���(�	�������.	 ������	��������	�����	" ��" ���	$��(���	����-
��'	�$��������.�	�� �	�������	�����	�	������'��%	 �������	���������'	���	

�������	��	��	 ���/�	 $���������	��	 ��,���(�	��	"���	 �������	 ������'	

���	 ��	 ��	 ��������	 �	 ��'	 ��	  ��	 ��������"�	  "�����	 �������� �	 ���*	

���*	 "��� �*	 ���/���	  ���	 ��	 �$�����	 �	 �/$��	 ����� ��	 ��������,�	

�������	������� ��	����������'	��	$�������.�	��	����	��	 ���	�����	 ��	

��	����%	<*��.���	��	�� ��	�����'	 ��	��������"�	�������� �	�	�$���-
�� �	 ����	 ���/�����	  ���	 ��	 ��$���	 $�	 �����������	 ���/�'	 �	 ��	 ������	

,�*���	 �����������	 ���������	  �����	 ��$���'	 �������	 ���������	

������(���%

&����	 �������	���������	�	 ���'	 ���	������	�$	�����(��� �	 ����-
��'	 ��	 ����� �	 ����	 �� �	 ������	 ���������	  ���	 �����	  �������	 ���� �	

�$���������,�	��!����	���� �	��	,������	�������!.�	��$����	��	��	�	�	

������%	<�������	������	�	������"���	�	������(���	"$�����	��	����". 
��������(�	 �	  �����	 ��	 ��$��������	 �������.	  ��(�������	 ��	 �����	

"����" ��,�	�	������	������ ��	����������	������"�'	�	��!�	�	������	

��������	 ����	��	�������	 � �	/����! �'	�� �	�	�������	���/���	����-
��"�	�	������ �	������*	������(���%	������	������'	�����	 ���'	����	��	

�*������	  ��	 /����! �	 ���/��	 ��(������	  �����������*	  ���������	 :�%

�������.	I44I'	JEF;%	]����"���	��	���������	 ���� 	�����	��	�������,�	

�	��!����	���������*	 �������*	���������	�	���	��������	"��� �	����-
������	 ���	������	�$	��$������*	 ���� ���'	$������#	 ��	��	�� �������	

��������'	�� 	$�	����	����	$����	��	����	��������(�	��!�	�����(��� �

 ������'	 ��.	 ��	 ��!�	 �$�$����	 ��/��	! �������	 ���(�%	 ����	 ��	 ����-
�"���	 �	 ������	 ��� ����'	 ����$�.�	 �$	 �������'	 �������'	 �� 	 �	 ������	

��������	���!���	�� �	�	��$��"���	��	�������������	��'	 ��	��!��	!��	
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����	��������	�����������'	�������� ��	�� �����'	�������	���*��.���	

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

!��	��	����	�$	�����+���,�	]���(�	�������.'	���������	�	,���	��$����	

��	��	������	�����	!��	�	!���	�������	�������	�$	������*	��$�����,�	

��	����	����'	���	��	��	���������	��$������	�	������	����������	����(�%

&����	 ��$���	 ����	 ���/���	 /�	 ��������	 ����+���	 �����+���,���'	

���	� ���	���	����������(�	��	��	����	�	������,�	���(������	)����	:�,
 ���	��	������	�	�����'	������� �#	"����	��	���������	$�	������	��!�*	

/����! �*	���/���";'	 ���	��	�*����	 ��	����"��	�������	$�	"�������-
��,�" �������*	 ������,�'	 ��%	 ���������	 �	 ����	 ��	 ��	 "��� �	 ���/���	

�������	 "��������" �	 ����� �	 ��	 ����� �'	 ��� ��	 ��	 ��!�	 ����������	

������(���	  ��(����'	 ��	 ��	 �������"���	 �� ��	 ���������	 �	 ������	  ���	

"���������" ���	"����������" ����������.�	���������	�	 ���	:��	)����-
��'	"����	��	���������	$�	������	���*	��!�*	���/���"'	�	��	������	�����	
��	��	 ��"�	�������	������	�����	�	���������	��!����;%	������	�	���-
�������,�	�����	�	����	��	������	��	������"�	���	���� �	�	/���	 ��	

������% <���	�����	�	����	��	��(�	����	��	������"�	��������"� ��$����-
(���	�����$��	�	�$������	������#	� �	��	�	����,�	)�$�� �	�$����'	��	��	

��!��	!��	��	�����$�����'	�������	������	��	��	/��������	)�� (����-
!�	�� �	!��	.�	��(�	�����	�������	)�$�� �	���������	��	������	������-
"����	��� ���(���	– ��	.�	�����	������	�/�� �	���	��������(���	����-
����*	������	����%	����	��	��	�	"������,�"  ��� �����*	���������'	 ���	

��	 ��!	�����+�	 ��	 �/����	  �������*	 ���)����(���	 ���	 ���)���������	

����������'	+������*	����������,�	���!��'	�	�	�/$����	��	��,�	����-
�������	 ���	 "������,�"'	 �����	 ��	 ��	 ��	 ����	 �����	 �����	 �	 �����������	
����!������	/����! �*	�	��(�� �������*	����(���'	�������	 �����-
��	�����	 ���	��	��+�	�$������	 ��	�������� �'	���	������	 ��	�����-
���� �'	�	�����	���	!��	��������"�	���	����	 �������	 ���������	(���-
��	 ��	�	�����	 ���	������!�	��	�������	��!��	!��	��������"�	���� ���	

�������������	 ��!����	 :��!�;'	 �������	,����	������������	 ����+���-
"�	:����;%

�;	P]����"���	��� �P

�� ���	��+�	 �$�������	 ���������	 ��$���,�	 ��� ��	 ��������.���,�	

��!����	 ���� �	 �	 ,������	 �����	 ����$�����	 �������� �	  �������	

�����	�	����	����	 ���	��	�	����,�	�������	 ���	��	��������	�	����*��-
��	 ���	 ������" �'	 ���	 �������	 ��	 �� ��	 ������ �	 ������	 ��������"�	

������	$�	��/"�	��$�����,�	�	���������	��$�����,�	����	���/������ �'	

�������	 �����	 ��	  ��	 ���������� �	 $�	 ��"�	 �����+���,�%	
�������'	 �	

�������	���(�������� �����.����	�$�����,�	���� �	�	/���	 ��	����'	

�����$���	�����	��	����������	��������,�	 ����$����� �	�����'	�� �	$�	
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,�	 ��������	��	 :/�	 ���/���	��;	 �����"�	�������	��!"�	��	 ��������	

�����%	 �������� �	 ���(������'	 �����	 )����������	 ���	 )�$������� �'	

��	�����	 �$�����	 �	 �/$��	 ���!��'	 ������	 ��	 ��	 ��������"���	 �������	

�����!��	 $��������*	 ��������������'	 �� �������*	 ������	 �	 �������,�	

��$�	 �$����	 �������*	 ���/���	 �	 ���*���! �*	 �	 ��������*	 ���������'	

������	��	��$��������	�	�������	�$/�"��	������ 	��	��������	�*	�����-
����	��	 ��	������!��'	��$���������	 ����)� �(���	����	 ����)� �(�-
��'	����	���������������	��������	��	�������%

�� �	 ��	 ������*	 ���(������'	 ���!�����-*��������� �*'	  ���	 ��	
 ��� ����!���	��� �	 ��	!��	��	������	�	)�����������	�	)�$�������-
 ��'	/���	��	���+���	���������	�����	/����! ��	���������$��	 ���	��	

��	����,�	��� ���������	�	)���������'	��(���'	��	��$�� ���	/����	��	

�������	 ����,�	 ����	 �	 �$�%	 ��������	 ������%	
	���*������$�'	 ��	 ���-
���'	�����	"���"'	 ��	 �������	�������	/����! �	 ���������	"���"'	����	
�$����	�	�/$��'	/����	��	������,�*	��(�����	���!���	�� �f	"��! �" �	

"+��� �" ��������"���	��	)� ������	 ���������'	�	 ������	��	������	 ��	

���������"�(�	���� ���	 ��!����'	��	!��	/���	����,�% �� ��	��������	

+���'	 �	 ��!����'	 ��	 ������	,���	 �� ���������#	"+���	 :.�;	 ��	 /�	 /���	
)����'	 ��	�$������"	+�"�	������'	��/�(���	��!���� �	���	+��� ����'	

����/��	���	�����	����/���	�	��� �����%	���	�����	��	��	+�"���	�	����-
��	��"���	$/��	������	!��	���	����%	���	���	����$�	�$������"	��������	

+�"�	�	����	�����	 ���	���.���	����	 $�*���	"�/���" (Lakan 1983, 265). 
1�� ���.	���	��$���	�� ������	��$��!"�,��	�	����)����(�����	�� -
���������	 ��	+���'	����!� (Marko_Sp 1990, IKI;'	���	/�*	��	�� ��	��	��	
����	 �	 ���!����,�  ���	 ���	 $�	 (�"	 ��	 )� ����	 �	 ���/���$���	 �����	

"+���", �������	��	��)���!� ���	����� ��	��������	�����%

�� ��'	 �����.�	 ��	 ���*��������� �	 ��� ��	 ���	 ���� ����	  ���	 ��	

���� ����	 ��/�� ��, ����$�	 ��	  ����$����� ��	 ��/�� ��	 �	  ���	 �������	

���������	��/�� ��������	�	������	�����'	��	/�	�$��$��	 � � ���	��/�� �	

����	 "�������"'	 �������	 ��������(���	 )������� ��	 ���������	  ��	 �$�%	
�$������"� ��	���(�'	 ���	���	����������	�0���	 ����������	������	�	

�����	�	�����	��/�� ��	:�%	Lakan 1983, 267)'	$�	!��	/�	��	�����	��.�	�	��	

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

 ����$����� �	��*�������	����0��	– �� �	��	���	��	�$����	� ����(����	

�� �	 ��!��	– ��� ��	 /�	 �	 $�	,���	�����	 ��	 �������	 ��	  ���� �������	

������/"���	��������� �	���	�������� �	�����	�	����. ����	 ���	���-
/�	 ����	 ������	 "���������" ���	 " ��������"'	 ������	  ����$����� �	
�����'	��!��	��	 �������������	�	������	��	 ������	���������"�	"����-
��.��"'	 �������	�$��!��,�	���� �	�$	�� � ���	,������	���������	 ���-
,�'	���	����	 ���	���/�	�������$�����	������'	���	��	�$�����	 ��	����-
���'	��!��	��	�� ��	������ �	 �������������	�����	�	/�������'	���$�(�-
����	��)��������	�� ���������'	 ��	�����	!��	��	��������%
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"k����" ��������"�	 �����	 ��	 �����!,�*	 ���*��������� �*	 ������-
� �*	�������%	q�����	���/���� � )�� (���	������	��	����	!�� ,�����	

���������	���	��������	��,�	��������� �	��	���	����� ��������"� ����-
��(�	 $�	  �������$�(���	 "��� �*	 /�.� (Laplanche et Pontalis 2004, s.v. 
Phallus, 313). ��	 ��	 ��	  �������$�(���	 ������	 ���������'	 ����	 ��	 �	 ��	
����,�	 ��	 ��	 ������	 �$����	 ������	 ��������� � �	 �������	 "/���" �	

"�����"'	 ���	 ��	 �/�� ��	 �/�	 �����	 )����'	 /���	  ��	 �$������"	 +�"�	
("/���";'	/���	 ��	����������	��	����,�	)�����	:Muller and Richardson 
2E5I'	JJ5;%	&�����	��	������������	������	�� ������!.�'	��� ��	��	 ��-
�����	 ���*������$�	 �	 �������'	 ��	 ������'	  � �	 �$�%	+��� �	��$�*�$��

��������"�	"�$��$	+��� �	��!����"'	�	$����	�������	��	������)� �����	
��	�$�%	 ����������	 ��� �����'	�������	��	"���������	�� ������!.�", 
����	 ���	��������	/����! ��	������	���������(���'	��������.�	��	����-
 �	"$������" (Trebješanin 2007, s.v. Ženski mazohizam, 264, s.v. Genitalna 
seksualnost, 80). 

<���	�������������	�$�������	 ��, �$	 ���������,�	*�����������	 ��-
��$����� �	 ��*�������	 ����0��	 ��	 ��*��������	�������0 ������, ��$�	 �	
�����������	 ��������*	 ��(�� �������*	 ����!�,�'	 ������	 �	 ��������	

��/� �	��	�	�����	��������	���!���	�� �'	��+�.�	��	�$�������'	��	����-
����	 �����'	 ��������	 �	 ����	 ��	 ��	 ��������	 �������	 ��������� �	 ��	

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

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

����,�	"��! ��" ���	"+��� ��" ������	+�����'	 �������	 $�	�������,�	

"��! ��" ���	"+��� ��" ��������	 ������%	��$�����,�	��������	�	���*	
��(�� �������*	)�������	��$���	$�	,�	����$���	��	�	�������������	��	

������,�	����	��	��	��$�� �	�$����	��! ���(�	�	+���	$��������	�	/��-
������'	��� ��	������	/���	��������%	-�	��	���	!��	��$�����	��������-
���� ��'	���	����(��������� ��	���������	�����'	�	 ���	��	����$��	��	

����	��	�����	����������	�	���!���	�	 ������	����	 ������ �	�	�������-
(�	���!�����*	�	�������� �*	������(�'	��.	��	����$��$�	�$	�����*	��$-
�� �'	 ��� ��	  ���������	 �$������	 �	 "��! �" �	 "+��� �" ���/�	 �$�����	

 ��	�$������	�� "�����	:����%	Ivano_Sp i Šar[O_Sp 2003, 17, 10-11). 
��������$��'	�������	����(�����$��'	 ��	 ������	�����'	��+��	����	

�� ����$����� �	���	��	��/�'	�����������	��	��	��������"�	����$���	���-
���	 ����������,�	 ���!������	 *������*����	 �	 ��������	 ���!�����	

��.�'	���	��	��	��,�	����.����	��	��	�$�� ��	��	������ ��	�/��������	�	

����������	�� ���	�����'	�������	��	��	�� �	��������"��	�	���*�����	�	

������ ��	  ��������	 �	 �	 $�������	 (�����$�(���	 ���!��%	 �������.	 �	

j������.	�����(����	���������	��	����	��!"�,�#	":%%%;	�	�����������-
��	�	�������	���!������	��� ���	 ���������	����	��	����� �	����	 ��-
��������,�'	�	$�����	�����	����'	/���	:��;	�*��.���	 ��	��(������	�	 ��-
�����	����������(���	 $������	 /����! �*0�����*	��$�� �'	 ��	  ��	�����-
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�����(���	 ����	��������	 ��,���(�%	�� �	 ��	 /���	���*��.���	��	 �����	

 ������ ��	 ����	 �������������	 ������	 ��$�� ���'	 ��!	 ��� 	 ��	 ����	

 ����� �	 �	 ������� �	 ���/������$�����'	 �	 ��!����	 /���������� �'	

������� �����	 ���������	 ��	  ����	 ��	 �������� �	  ��(���	 ����0����	

�������" (Ivano_Sp i Šar[O_Sp 2003, 12). 
-�	������	�����	��	����	 ���� ���������	 �������	�����	�	����#	�	

�����	������'	����	 ���	��	������	�	����	!��	��������"�'	���	!��	����-
����	��!����	��� �	���/�'	��� �	��������'	����	��	�$���	 ��	���"�!,�	

�$�� �	������!,��	 ��������'	 ��!����	���� �	– �	��	 �� ��	 ���	 $��	��	

�������	�	�������	���	 ��������f	�	�����	������'	����	 ���	��	��$��!"�	

�	 �����������	�����	!��	�����	��$�����	�����'	����	��	�$���	 ��	���-
������������	����������	������!,��	 ��������'	����� ���	 ��	��!��	

!��	��	��	���������	�	/�$	����	,�����	�����$�(���'	�����$����,�	�	���-
!��,�	 ������	 ���!�����	 ���� ����	 ����	 ����.�'	 ���	 /����	 ����	  ��-
������%	1�!"�,�	 ���	 ��	  ��	 �$�%	 �������� �	  �������	 �����	 �	 ����	

���/�	 �*������	 ��� �	 ���!�����0	  �������	 �����	 ���	 ���������	 �	 ����	

 ���	 ��	 �����	 ��$�� �	 �$����	 /����! �	 �	 ��(�� �������	  ���������	

���� �'	 �������	 �� ��	 �	  ����	 /����! �	�������	��������"���	 ���	!��	

��������	���� �	��	/���	 ���	�����'	��$������	��	����	��	��	��	���������	

� "�����	�	��/�	�	�������	 ���	�$��������	 ��	�������������	 �������'	

�������������	��!����	�	����	������%

-� ��	�����	����������	��	�	����������	���!���	������	!��	���	��	

��	����	��	����	������%	���	���	��������'	�	��$�������	�/��(���'	��	

"��	���	����"'	�������	��	��	����	���	!��	��������	��!�	�������'	��!�	

�����/�����'	��!�	�����	�	���!���	�	�	 ������	���%	-���	��	���	!��	��	

����	 ��	 ���	 �	 �����	 ����	 /�����	 ���(�,�����	 ��	 ������	 �����*'	 ���	

����	��	�	���(�,�����	�	���(�,�����	���/��+�����	����������.��	 ��-
������	 �����������	  ���	 ��	 ��������	 ��$�������	 �	 ���� �	 ��������	 �	

�����	������ �	�	,�*����	 $������(�%	����������	����	�	������	 ���+�'	

��	������'	 ��	���� ��������	�$���	$�	�/��$�(	��+�"����	+��� ��	����	

�	$�������	(�����$�(���	��!�	��(�����	���$��	�	����	 ���	����	�/��$�(	

������!�	!��	��!�����	����'	��(���'	����$�	��	��$����	�������	 �����-
��*	 ���������	 �	 ��� ��	 �	 +��� ��	 ����	 ��	 ������	  ���*	+���	 �������	

���������	 ��������	 ���������!.�	 �	 ����������	 ��������	 ����	 �	 ����-
������	 ���� ���,�	 �������	 ����	 �	 ����(�	 �/�� ���,�	 �����*	 ����	 �	

� ����	��	+�"����'	�	�	������	���� ��/������	�$�����	:�%	1���!���.	

1997). 
�����+���,�	����������	����	������	+�����	 �����	��	/���	�����-

����� �����	 ����� ����	�����$�	 �� ��	������(��(���	�	 ���	��	/���	��	

����������.��	 ����(��� ��	 ��������'	 �� �$���	 ��	 ��	 ��$�	 �$����	 ���-
�������	)�$�� ��	�$�����'	�������	�/�� �	����	����	�	�����	!��	��	���-
� ��/���	�	�������	+��� ��	����	�����	��$������*	������'	�������'	���-
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�"�,�	����������*	������,�	�	������	����	��	��	��	�$��	���������	���	

����'	 ��������"�	 ������	 $�	 ��$���	 ���	 ������.���	 ��*����%	 &��	 ����'	

�� �	��	��������(�	������	��)����(�	��	���������	+�"�	��	��	�������	

�� ��	������	– �����!.�	�� ��	�����.�	–  ��	����/����	�����	�$��+�-
��,�	��	*����	 ���	��	������	��	�����	������.���	��*����'	�� �$���	��	��	

��	�$���	,�*����	����������,�	���������	��*����	/��	�	�� ��	�����	���-
(��(���	���������	 �������	����������������'	�������	�	��$�����"����	

������	�����'	������	�$������'	������������	�	�������	����	��	��	����	�	

)�$�� �	�$����	�����	�	,���	�	��������	���	 � ���	+���	��	��	���������	

�	����	������	:VukipO_Sp I424'	�%	���%	34	�	��"�;%
����� ����	��������"�	������.��	��*����'	�� ��'	���	��+�	��	�������-

��	����,�	– ���/�	��	 ��	 ���������	�  ��	��������	������.��'	  � �	��	 ��	

����	 �����'	 �������	 ��	 ��	 �� ��	 ���������	 �	 ,��	 �����	 ��!	 �����	 �/�� 	

���� ���$�(���'	 ���	$����	��(�����	���+�,�	������	�	� ������$�	�	��!�-
��,�	���!������	���/����	 �������!�	���	���/���'	$������'	�	�� �	� ��-
.�	��+,�	�	�����	!��	����	,����	�$�� %	-��/�	�/������	��+,�	��	��	��	

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

 ����$����� �	��*�������	����0��	��	�$��+���,�	�� *����	 ��	����� ��-
����'	����	�������(�	�����	����$����,�	����,�*	�	��������	/������ �'	�	

$���������,�	��,���(�	��	�� ��	���������	��	�������	����	��	��/�	��.	��	

��������"���	�� �!��	��������	��	���!�����	�	 �������	���������	����-
�(���'	���	����	��	��	����	�	)�$�� ��	�$�����	�����	��	��/�'	��.	�	 ��-
������	 �����	  ���	 ��	 �������!�	 ���	  ���	 �� �!���	 ��	 �����	 ��	 ,�����	

��������,�	�	����������	:O’Connor and Van Esterik 2008, 7). 
��	 �	 /���	  ���	 �����	 ����(�,�	 ��	 *����'	 �����	 �	 ������ �	  ���	

������	��	����� ����	��������	��������	����������'	������	���������'	�	

���	 ��$�� ��	!��	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �� �����	 �����'	  ��	 �	 �������	

�����	���	�� ���$��'	 ���	����	����(�,�	��	*����	���+�	�� ��	������	

(�"�'	��.	��	�� ��	��	���	��	�������(�	��	������(���	�������	����	�	�/��-
 �	����'	��%	)�$�� ��	�$�����'	�������	����	��/�	���*�	��!��	����	�������	

– ��	 �������� '	 ��.	– ���/��	 ���������%	1�+���	 �������"���	 �	 ����	

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

���!���", "����������	 ����	 ������������	 ���-��������" ���	 ������	

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

������	��	 ���	��	"����" ���	"��	����" ������	�	,���'	���� �����'	����'	

��������	���	���/�	�	���*���! ��	������'	�	$����'	��������	���	 ��-
�����	���/�%

����	 ��� ���	 ��	 ��	 ��	 ���/�	 ��	 ��.��	 ��������	�����'	 ����	 ����	 ��	

�$�����	– /�$	�/$���	��	������	–  ��	�� /�	�����	�$���	���!.�	��	�� ��	

������ ��	���	��������� ��	�� ����,�'	�����	 ��	��	��������'	������-
��$�����'	 �����������	 �	 �����	 ���	 ���!�����	 ���	  �������	 ��,�	

����/��	 � �����/��	 "���	 ��	 ���*	  ���	 �� �!�����	 ��	 �� ����	 ����	
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���� �	 �������	����	 ��	���� ��/������'	�����	��������*	������+/�	�	

��+���	��*����%	7����	��	�������	����	��	��������	– �	 ��������	����-
�������	������������	��������'	��	������'	 ��	��������	�������	����-
��*'	 ��*�/���	 ������	 �������	 ����*'	 ���	 $���!���	 ����,� 	 �������	

���+������%	���	!��	�����	�$�	�� ��*	���������'	�������'	��	����	/���	

����	����������	����'	��(���f	��	��	�	��$������	�����+���,�	��	����	

���� ��	 �������	����	 �	  �	 $��	 ���	 ����'	 ��	 ������ ��	 ��	 ����$�����	 ��	

������	$����"��	�	����� �����!.�'	 ��	�	����*��	�	�/��"�,�	���)�-
��������	 ���������� :$�	 ����"����	 ��� �����	 �	 �����	 ���/������(�	 �%	

���%	Farrell et al. 2005, Warin 2004, Caslav Covino I442;%	�����	���*	����-
��*	 �����+���,�	 �����	 ��'	 ��	 $�����	 ��	  ����$����� �	 ��*�������	

����0��'	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��������'	 �	 ��	 �������������	

 �������'	  ���	 ��������	 ��!��	 �����!.�'	 ���/�����'	 ��!�����	 ���'	

�����	�������	)�$�� ��	��������	���/�����'	�	������%

]� "��� 

7����	��	�������*	�������	�������������	 �����	"���*�� �	 ���������	
�����������"'	��	 ��� �	"��� �	/�.�	���	���������	��'	/�!	 ��	!��	 ��	

�����	���������$�	�	��	��� �	��	���	$��	!��	��	��	!��	,���	���	,�	����	

����/���	���/��%	
�	��	��������	 ����	����$������	 �������	��,���-
(�'	 ���	�*	,���	�	�/��������	�	������/��	 �����(�����	,���	 $�*��-
"���.�	 ��������'	 /����! ��	 �����/�������	 ��!��	 ��$��	 :Robertson 
2011'	ZE4;%	>�.	����	��$�����,�	�����	"��"  ��	������	�����(��������'	�	

��!����'	 ��	 �����	 "��$� "  ��	 /����! ��	 ������'	 ������!�	 ��	 ����	

���� ���������� �'	 �	 �����	 �	  ������������ �	 ���������! �	 �����	 �	

����(�����	��$�������,�'	 ��	�	��������	�����(���	���������	�������-
��,�	�����	� �	���	�	������	��	������	"�����'	���.���	��	� ������	 �	

��*�����$���.��	�����'	 ��	������	!��	��������"�	��������	��������	

���� �%	
	���	������'	 � �	�����	������'	��	��+���	�����	 ������	/�$	

��$�������,�	 ����	 ��	 ���	– ��	/���	  ���	�����	 :QDMRti 2011, 437, 442). 
1�+��	���	�����	��������	��������'	���	��	��� 	�	��	��� �	(���#	����-
��$�����	 ������	�� �	��	�����.�����	����	��/�	��	 �+���	!��	�� ���	

!��	 �������� ��������� �	  ��������, ��	 ������' ��� ��������� �	

�����������'	��	/����	���������	���!�����	��������'	������'	 �������	

�����'	+����	���% ��� �	 � �	�������	��	���/�%


	 ������	 ��$�������	 ���!�����'	 ��������	 ���	 ������$���,�	 �����	

�$�%	�������� �	�����	�	����'	$�	 ���	��	������	�� �$���	��	��	 ���� ���-
����'	��(���'	�������	��	���	��!�	��$�	��	�������	���!�����	������$�-
(���'	������	��	������	"��� �	����������%	<�����	����'	��	$����	��	.�	

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

��� ��	�������	��	��$�� ���,�	/����! ��	�	���!������0 ��������	– �$	

��$������*	 ��$����'  ���	 ��	 ������	 ��	 � "�����	 ��$��,�f	 �����������'	

��+�	 ��	 ����������	 �� �'	 ���	 ��+�	 /���	  ��)������	 ���/��$���	 ��	

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

�� ���	�����������	�	������	"��������"%	&������	����	����	/���	���-
.��	�����.�	 ���	����$��$�	�$	�����	�	 �������	 ����)� �(���	�	������-
)� �(���'	 �������,�	 ��	 ����,���	 ��	 "���	 ������	 �	 /��������"'	 ����	
" � ��	 ���('	 �� ��	 ���"'	 �����	 ����������$���,�'	 "���������,�" ����-
��.�����	����������,�	��������*	��(������*	�����(���	���� ���	���%

���	 !��	 ��������"�	 $� "��� 	 ��$�����,�	 �$����*	 �	 ����	 �� ���	

�����	 ������	 $�	 �� �	 /���.�	�����+���,�'	 �	 ������'	  ���	 /�	 ���/���	��	

������	��!�	����"�	� ������	����	��	��	 �������	�����	�	����	 ���� -
�������'	/����	�	����������'	$�������	 ��������%	���	�����	���������-
 �	����	 ���	��$��!"���	�	��/�'	�������'	������������"�,�'	���	����	

 � �	 /����	��)�������	���� �'	 �� '	 ���	�������	�������� �'	 �	 ������'	

����	 ���	��!���	 ����)� �(���	"��� �*	/�.�	�	,�*���*	���������	��	

������	����������	 ���	��+���	��	��� �+���	 ��	��������'	/���	��	��	

����	�	�� � ���	����$������	�$����	 ������	�	,���*	�����(�	�	�����(�'	

/���	 �	 ��$�	 �$����	 )�$�� ��	 �$�����	 ������"�	 �	 ,�*����	 ���������'	

���	�	��������	������	��������$�(�����	$�	���!�����	�	 �������	���-
��	�	������%	&������,�	���	���������,�	��������	���������������	��	��	

�����	��	�����	���	�����	�����'	��� �	 � �	��	�	����	�������"���	����-
��	 �	 ������'	 ��	 ������'	 �������	 ��	 ���	 �����	 �� �������	 ���/���	 �	

/��"�,�	 ��������	�����	�	"��� ��	����%
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Two bodies or one? 
Reconsidering the anthropological idea of dichotomization as the basic 

mechanism of cultural thought about the body 

In contemporary anthropology there are two prevailing ideas on the ways in 
which the human body is culturally thought of: dualism and monism. The first 
idea is linked to Western societies, and the second is linked to traditional 
communities, which are the most frequent frame of reference for anthropological 
research, from the inception of the discipline up to contemporary times. The 
third, less prevalent idea suggests that there is no substantial difference between 
these different types of society, that all people, essentially, think about the body 
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in a dualist way. The idea behind this paper is to set a basis for research which 
might come to show that, indeed, there is no substantial difference between 
ways in which people conceptualize the body and its cultural aspects in 
different societies, but that this is not the case because "we are all dualists", but 
because both dualist and monist cultural conceptualization of the body is 
contextual, and both of these can be found in societies and cultures which we 
signify as "modern" or "western". 

Key words: the body, cultural thought, Cartesian thought in anthropology. 

Deux corps, ou un seul?  
Réexamen de l’idée anthropologique sur la dichotomisation  

Comme mécanisme fondamental de la pensée culturelle sur le corps  

Dans l’anthropologie contemporaine prédominent deux conceptions 
fondamentales des manières de réfléchir culturellement sur le corps humain: le 
dualisme et le monisme. La première conception est liée aux sociétés occidentales, 
alors que la deuxième se rattache aux communautés traditionnelles, cadre 
référentiel le plus fréquent des recherches anthropologiques depuis la naissance 
de la discipline jusqu’à nos jours. La troisième conception, moins présente, 
suggère qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre les différents types de 
sociétés, que dans le fond, tous les hommes réfléchissent sur le corps en tant 
que dualistes. L’idée de ce texte est de poser une base pour des recherches qui, 
il est vrai, pourraient montrer qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre la 
façon dont les gens réfléchissent sur le corps et ses aspects culturels dans les 
différentes sociétés, mais non pas parce que « nous sommes tous des dualistes", 
mais parce que la vision culturelle dualiste ou moniste du corps est contextuelle, 
et que les deux visions peuvent être trouvées dans des sociétés et des cultures 
que nous désignons par des termes "contemporain/e" ou "occidental/e". 

Mots clés: corps, pensée culturelle, pensée cartésienne en anthropologie 
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