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* ������ ��$�� �����������, x������� [�'�$, �������� �������� �� 

���	�
� �� ��������� � ������������ ����������� ������� � ������-
��, �� ���������� �����!�� ������������, ������$� ������ � ���-
���� ������ |������� x����=���� (�������'���� � �
��� � ��� x�-
������) � ������� ��������, ���������=� � ��������� !���� %����-
�� � ������� �������� ������� ������, �� ����� 15. ���� �� �����.  

* ������� ������	�, ~������� �����������, ����
������ "��������� 
� ��$���������, ���� ��� ����� � ��� � �'��=
��� �� "�@�$�+; �}�-
�>; ������� ���� ��� �������# ������ ���������# �� "������%��-
��# �������%��� ���'����� ����������, ��%��������� � ����������� 
#���������"(7). &�	�, [�'�$ ������� �������, ������ � ������������ 
��� �� ��������� ��������, ��� � ������ � ���'����� �������� (x�-
���=��� � �������), �� ������ ����# ����� ����� ��������!�� ���-
�������.  

{��'���� ������ ��������=� %����!�� �������, � ����� x����-
=����, � ������=
�� ������� �������� ������� ������, �������� �� 
�� ������� #��������� (� ����
� �� 25 �� 50 ������) ����� ������ 
(*����
��� �'����/*����
��� ������%��� �������� 17. ����; *����
�-
�� _��	����� �������� 19. ���� � X<& �������� 20. ����). |�� ����, 
#��������� � ������� ������ ������=� ��� ������
� ����� �������-
�!�� ���� ���� ����$� ��'����� � ���=����� �����'�%��� ��$� � 
���. _��� ������� #��������� �� ���$�� ����'�����%���� � ��!���� 
����� #������������ %������ ���� ��������=� '��'� �� ���������� 
���#���� #����������� ����.  

_�������$� ����=��� ������ ���'�����%��� ���� �� �������� �� 
������� ���	��� � ��������� ��������, ������� ������ ���'����-
�������� ������ ��� �������� ����� ����� ����� �� ������ �����-
%������� ������� ���� ������=� � ����������� � ���'����� ���%���-
�� ���� �������	��� ���������� ������ %�������� ��%������ ����-
����, � �� ������ ������
�# �������� ��%����� "�����%���". 

_���!��� ������
�� x����=������ � ���������� ������ � ��-
������ ������� ������ (� %����!��� ��������� ������ �� ���������-
�� ���%��� ����� ������� ������), x������� [�'�$ �������� ���� ��-
�������� ���� �� ����!����� �����!�� ������, ������� �����!�� 
������: "{����%� �������� ������ �� �����%� ���'���� ���������!-
�� �������� � ��+��������� ������, � ����� �# ��+� �������� �� ���-
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'���� ���%��� ����, ����� ���%��� �� �������� �����, �������� ��!� 
�� �����
� ��������# ������ � ������ �� ��������� ����������� ��-
���!�� ������, ������� �����!�� ������ � �����!�� ��=	�
� � 
������
� ���� �� �# ������ ����������" (43-44). <��� ���	�!��� �� �� 
%����!��� ����� �������� ������� ������ ���������� ��� ����� 
������%����# �������%��� ���'����� ����������, ����������� #���-
������ (������������ – ���� ��������=� '��'� �������� ���������-
��# ���� �� ���=��� ������ ����� #���������, ��� ����������� – ���� 
�� ���������� ��� ������ ���� � ��'������ � ��+��������� ������-
�� �� ������%��� ����� ��������) � ��%���������. 

* ���� ������� ���� 3 ���������� �
����$��� �� ���
�����
����� 
��
�������� �� 2007. ������ �� ���� �� ������, x������� [�'�$ (46) ��, 
�� ������� �� x����=����, ������������ !���� %������ � ������=
�� 
������� �������� ������� ������: 

1) ������ ��������� '��'� �����������# ���� � ��������� ���-
��������� � �������� �� ����� 15. ���� �� 1815. ������; 

2) ������ '������� ������������ ����������� #��������� � ��-
����%��� ���������� ��'�������� �� ����������# ������ 19. ����; 

3) ������ �'���	��� '��'� �����������# ���� � ��!�
� �������� 
�������%������� � �������� �� 1945. ������; 

4) ������ ������������ ����������� #��������� X<& � ��������� 
��'�������%��� ���� �� ����� �� ����� 20. ����. 

� ���	�!�� �� ������� ����� _��� � [����� ������� �� �� �������� �� 
����� ���� %������ ���� $� ����������� ������������ ����������� 
#��������� � ��������%��� �������� �������%������� � ��������.  

* ������ ������	�, ��� �������� �
�� $�����, [�'�$ ������� \��� 
%����� ������� �������� ������� ������ ����, ������ 15. � ��!���� 
16. ����, ��������=� �����$� ��������: �������� ������ �������� ��-
������� �� ���������!��� ��!��� ��������
� � ������ ������ ����; 
���$�
� ��$� �������, ���$��� '���������%���� � ����������%���� 
����; ������� #���������%��� ������!��� �������=��; �������� 
���� �����#�; �����������!�� ��������� �������; � %��������%�-
��. X �'����� �� x��������� �������� �� 1648. � \���������� ����� 
�� 1659. ���� �������	��� ����������� ����������� #���������  
���������# � =������# ��'�'���� � >�����, \��� %����� ��������=� 
������������ ����������� #���������, � ���, '��'� �� ��$ �������� 
��������# ����: ����%����, ��'�'��=��� %�����, \�����, ��������, 
[����� � �������� ��
�# ������. {��+����� ����� �� 16. � 17. ���� �� 
���������� �������� �������� ������, =� �� ������� ������ �� ���-
������ � �����!�� ����� '���������, ������%��� �� 18. ���� � ��%��-
����� ���������%��� ������. * ����=��� ���� \���� %������ ������� 
�������� ������� ������, ����%���� � �������� �� �� '����� �� ��+�-
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������� �������, ������� �� �������	�	� ����������� ����������� 
#���������. \���� [�'�$�, ����� �� � �����
� !���� ���������� 
������ �������	��� ��#���% \���� %������ ������� �������� ������� 
������, "���� �� ����� �� ��!��� 16. �� ��!��� 19. ���� � ����� �����-
���=� ������������ ����������� #��������� ��=� ����'	���# ����, 
��
� �� �� ������ ������=� � �������+� ����������� �����!�� ���-
����������, ��� � �����������!�� ������� ������
� � ���������-
%��� �����������" (104). &���� %����� ������� �������� ������� ��-
���� ��!�
� ������� Y�������� � ��!��� ��������� 1815. ������. 

\�����	� ;
��� $����� ������ � ����� ������������ ������������ 
#��������� � �������� ������� ������. \���� ��!��� ��������, �� ���-
�� ����� �� '��� >������� � ����%����, ���  ����������� ���� �� ���-
������ ����� >�����, � �� ����� [�����, <������ � \�����, ���� �� �� ��-
������ �� �����
� ������$�� ��
�. |��� �� ��!��� ��������� ��'��� 
�� �� �������� �������� ����+� ��������, x����� �������� �� �����-
���� ��� ������ ����������������� ���	� � ������ �������� ����. * �� 
�������, � �������� ������ �� ������� ��������� �, �������!��, ����-
�� (��'���) ������%��� � ������%��� ���������� ��'��������. \�� ���-
�� &����� %������, ������ �� ��%�������� �����
�
� Y���!��, |����� 
� (��'���� X����� � ���+������ ���) <������, ������� ������� ��� 
����������� ���� – X<& � Y���!�� – ���� �� ������ ������� ��%�����-
��� ����������� � ���$����� ������� �������%������� � �����%��-
����� � ���������, =� �� �������	��� ����� �����!��� ����������-
��� � ���������� ��'�������� � ��!��� ����� %������ ������������ 
����������� #���������.  

#
�|� $����� �� ����� � ��� !����� �������	� � ������� � ���� ��-
�������� ������������ ����������� #���������, ����������!�� ��-
%��������� � ������� �������%������� � ��������. �� ����� ��!���, 
�������� �� ��������� ��� ��������	��� '����. X� ����� ����� �� Y�-
��!��, <����-*������ � |�����, � �� ����� [�����, ����%���� � x����� 
��������, ��� ��� ������� �����!�� ����%��� ������  X<& � q����. \�-
���� ����+� 1880. � 1914. ��������=� ����������� ���������� x����� 
��������, ����%����, Y���!��, |�����, ���������, �������, X<& � q�-
���� ��� �������%� ������ �� ���=���. \��� ������ �� � x����� 
��%����� �� ��%��� �� ��!�
� �������� �������%������� � �������� � 
���'	�
� ���������� ��'��������, ��� �� =���
� ��%������� ����� � 
��!�
� ��%�������� �������� �������� ����=	�
�� ����%���. [�'�$ 
���	�!��� �� ��, � Q��$�� %������ �������� ������� ������, "������-
��� ������� �����������# ���� (��) ��!�� ����������!�� ��%������-
��� � �����%���������, ��� �� ������������!�� ��%��������� ����� � 
����%��� ����!��� ���������!�� ��� ���������!�� �����%���" (160).  
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* ���������
�� ������	�, ����
�� $�����, ���� ������ � ������-

�� ����=���� %������ (����!���� ������ 20. ����), ���� �������	� 
������ ����������� �����!�� ����������� #���������, ��������� ��-
'�������%��� � ��%�������# ��������������. X<& �� ���=�� �� &����� 
������� ��� ��� ������ ������ ���� ���� �� � 
��� �'������. [�'�$ 
�����$� �� �� �����!�� ����������� �������� ���� � ������
� �������, 
��� � � �������� �������������, ���� �� �'��'���� ������ ������%�-
�� �����!�� ������. * ����� x���� ��, 1944. ������, ������� �����-���-
��!�� �������� � ��+��������� ���������� ������ ���� �� ������-
�	�� ��=����� ��'������� �������������� � ������ ���=���� '��-
��. Q�� �������� �� �������� ��� ����� ����������� �����%��� – ]�-
+�������� �������� ���� (]]�) � ]�+�������� '���� �� ���������-
%��� � ������, ������� ������� X����� '����. �� =�������# ������ ���-
=��� ����, � ������� ������%������� ��������, ������ ������%�����-
�� ����� (������%������� �������%���), ���� ��+�������� ������ ��-
�� � ��=�� ���������
�. \����!�� ������������� ���� ���������� 
��%������� ������%���, ���	��� �� ��� "������ ����$��� ������	�-
���� �����%� ��%�������# ������ �� ��'�, ������� ���$�
�, =��� 
�������, �������%���, ��������
� � 	���" (186). [�'�$ ���	�!��� �� 
�� ����+��� �� ������
� ��%����� 20. ����, �� ������� � \��������� ��-
���� � �� �������, �������	��� ��#���% �����!�� ����������� ����-
������� #���������. "*���� �������� ���=��� ��%�������� � ������� 
�������	�
� ������� ������� ��� ���������� ��������� � [�����" 
(213) � ����� X<& � <��������� � |���� ������� �� �� ����=�� }���-
� %����� ������� �������� ������� ������ � ���'���� �����!�� ��-
����%���. Y������ x����=������� �#���
� �� ������ ����� ����� 
������� ���������!��� ������ ���� ����� � �����%��� �� ����� ��-
��� ���������� ������, x������� [�'�$ ���	�!��� �� ��, ��!���� 21. 
����, ��!�� \�� %����� ������� �������� ������� ������ ���� �����-
���=� ������������ ����������� #���������, ������%��� �������� 
�������%������� � �������� � ��!�
� ��%�������� �����������. "Q� 
���!� �� $� ����������
� �����������# �������� '�� ���$��� ��� 
����������� �����!��� �����%����� � ��������, ��� � ��!�
�� ��-
%�������#, �����%�������# � �������������# ������%���, =� $� '�� 
� ����%��� =���
� � ��'�������
� ���� �����������# �������" (216). 
X� ����� �����, x������� [�'�$ �� �����!�� ���� �� � ���
� ������-

� ����� %������, � ��� ��������!�� � ���� �� ��#���� \��� %�-
�����, �'�� ����$� ��������� ���������, ���� $� '�� ��'����� ���� 
������� ������ ���� ������ �� "�������=� ���� ������� ���� =����� 
����� �����������!��# �����, ���� $�, �������������, �'�#���� 
������ ������� �����, �������� <����, ������� � <�����" (217). 
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* =���� � ����=��� ������	�, �������� ���
��������� � ���
�-
�� �������� �������, ���� �����=	� �	�!�� ������� � �����!��� ��-
���������� �, ����
���$� �� �� ��������,  �'��=
��� ���!�� ���'����-
�������� ���������� �� 
�: 

"...���'���� �������� ������������ �� '��� �������� 	����� ����, 
��� � �'��%��� 
���� ���=����� ����� � ������, ���� ��'� ������-
� ����� ������ 
��� ��%������ ��������%���. Q�� ����� �'�#��� ����-
!���
� �������# �'����, ���'���!��# ������� �������# ������ � 
�������� ������������ ����� �� '� �# ���������������, � �� �� '� 
�# �������. Q���� ��������
� ��'� �� '��� �������%��������� �� 
'� ����� �� �� '��� ������ �������� 	����� �������%���. 

*��+�
� ���'����-�������� ���������� � �����!�� ������������ 
���!� ������������%��� �����!��# ������ ����� �������� ������� 
������, � #������!�� ���!�� ����� ������� �� ����� ����!��������� 
� ��������
� ��!�
� �����!��# ��������������, ������� ������� 
��������%���, � ������
�� ��%������� 20. ����" (221-222). 

_
��� x�������� [�'�$� �������� ���
��������� � ��	�
�� ����-
��� ������ �������	� ���	�� � �'��	��� ���������%��� ������� 
�������� ������� ������. * 
�� �� ��������� �������� ���!�� ������ 
������� ������ �� �����!�� ������������, ��� � =� ���������� 
����� �� ���� � ��������%� � ������� �������� ����. _���!��, ��� 
���� � ������������ �������
� � ���� ������� ����� �� ������� ���� 
� ���� ������, � ����, ��������� ��� ��������� �� !��
� � ��	� ���-
������
� � ��+��������� (�����-) �����!���, �����!������, ����-
����=��� � ��. ���������. Y� �����, ����� ��� �� �� ������� ������ �� 
�� ���� ������+�
� �� ��� �
��� ��$� �������. 
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Darko Tanaskovi� "Islam i mi" 2010. Beograd: Partenon 
 
Knjiga Islam i mi poznatog islamologa i filologa Darka Tanaskovi�a, doži-

vela je 2010. godine i svoje �etvrto – dopunjeno – izdanje i time na nedvosmi-
slen na�in potvrdila dvodecenijsku aktuelnost svoje tematike na ovim prostori-
ma. Ono što tu tematiku �ini zna�ajnom za društveno-humanisti�ke nauke, pa 
dakle i antropologiju, jeste po sebi složena problematika jednog specifi�nog od-
nosa na koji se autor usredsre�uje u svojim nau�nim ogledima, a koja je vidljiva 
ve� u samom njenom naslovu: naime, odnosa izme�u "islama" i "nas".   

 Da bismo pobliže odredili koordinate Tanaskovi�evog promišljanja o isla-
mu, a posredno i "nama", potrebno je da na samom po�etku ustanovimo startne 




