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�"#$%	$: * ���� �� ������� ��%�� ���� '� ���	���
� ��'����-��������� 
��������%��� ��� ������� X����� ������� ��=�%�, ���� �� �������� � x���-
��� {����=�, � ����� 2009. ������, ����� ���� �� ��%������� ������ X�-
'���. \������ �� ����� ����+� X������ �������� ��=�%� � ��������� ����-
%��� (���!��) X�'��� � ������� ��=�%�, � � ������ ���%��� ����� ���� �� ��-
%������� ������ ������ ���� ��������. 
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* x������ {����=�, � %�������� �������� �����, ���!� 4. �����'�� 
2009. ������, ������� �� ���������� ��'��� �� ��� ������������� ��� ��-
����� \��� ������ ������� ��=�%�. Y� ����'��� �� ��������� ����� ��-
���$��� ���� ����+���, ��� �� ������� �� �� ��� ������� ������=$��� � �� ��-
����
� X���� ���������# �������, !��� �������+�!� ���������=� _��-
����.3 \�������� �� �� �� X����� ������� ��=�%� ����� ��� ������� ����-
=
� ����	�
� !��� �� %�	 �'���$���
� �����!�� ������ x������ {����-
=�.4 < � ���!� �� $� ��=�!�� ���� ����� ������ X�'��� �, ��� ����, 

                                                 
1 j.miljkovic@sbb.rs 
2 ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� �� ������� '�.179009, ��� �������� 

"&��������� � ��%������� ����%��� �����!��# �����%��� X�'��� � ���-
%��� ��+��������# ������%���", ���� ��������� ]��������� ������� � ���-
�� [���'���� X�'���. 

3 ����'�� ����� World Witch Congress, � ��������� Organizations – Clubs & 
Societies, http://is-is.facebook.com/group.php?gid=122810964871&_fb_noscript=1 

4 _������, ����, ���� ������ �� 2010. ��� 2011. ������. 
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�!������� � �������
� � �������	�
� 
���� �������� � ��%�����-
��� �������. \�=� ���������� �������� � ��'������� ������ ������-
����� � �!������ ���!� ��������� _������� ��=�%� �� �������� ���-
������� ����%����, %�	 ���� ���� ���� �� ������� �� �� � ����� ���, � 
���+� � � ��� ����%� �� ����%����� ������� ��
� �������+���
�� ��� 
��������%���, � �'����� �� ����'� �� ��������� ������%����� � � ���-
����� � � ��#����� ������, ����� ���� �����!��� � ����������. 

>�� ������ ����������� ����=��� ���� $� �������� ��� ���� ����+�-
��, � ���� �� ���!� ����� ��� '����� ������� _������� ��=�%�, � � 
�� ��+���'�� ��������: 

">������ ���� �� �� ���!�� X�'���, � ������ �� ����� ������ ��-
�	�, ���� ���%���!�� � �����	��� �����!�� ������ � �'�!���. ���# 
���� � x������ {����=� �� '�� ]�+�������� ������� �����!��� � 
�����=��� �����, � ���� �� ������ � ���� ���������� ������, ������-

� ��� ����� '�$� � ����� \���� ������� �������� ��=�%�. ��������-
��� ���� ������� �� ��=� ���!�� ������ � ����", �'���	��� ]�+���-
����� ����� X�'���. "\��!� �� �� �� � ���� ����� ����� \��� �������-
��$, ���� ������ �� ����, !���� �'�� ���� �� ��� ������ ��! ���!��� %�-
�� ������. |� �� ������� ��=��� �� ���� ����=�� ���� �����, ���� $� 
'�� ���������� ��'��� ���������# ��=��� � ������. x�=�%�, �����-
��, !���'
�%�, ������ � ���� ������ &������ �� [�������, ��#��� �� 
]���������, � ������ $� ��!��� !���'�� ������, '���$� ������=� ��-
=�%�, ���'��� ����. *� ��� �, ���=�$� �� ��'�� ������, � '�$� � ��-
'�� ������� �� ���� ���� ���� ��=�%� ������. (...) <�� ��# Y�� ��� !�-
����=� ��� �����!�� ����%���, X��'��� ������, ����� �����# ���-
�����# �����, �'���$� $� ����� � ���!� � ��=�%��� � !���'
�%���", 
���	�!��� ���� �������� � \���� ������� �������� ��=�%�.5 

|���=�� �� �����
� ��= ��� �����: ��	�
� ������ ���� � ���� ��-
=���
� ����� ���� ������ ���������� �� ����!� � ������=
�� ���-
������ ��=�%�; � ���	�!�� ����� � ���� �� "����� ����� X������ ���-
����� ��=�%� (...) �������� ������� ����� �� ������=��� ���'��� ��-
=�%��� ���� �� �'�$��� �� $� ����� �� ����� ��%�, ��������# �����-
���� 	���, ����!�� ���# �� ����'��� ����'���".6  

\��������� ������ ���'��� ��=�%� � ���������� ����%��� X�'��� 
(� ���=� q����# X������), ���� �� �# ��'������� ������ ��������!� 

                                                 
5 "_������ ��=�%�", ���� q����� {������$, �� >�{���
�	�� 
�	�� �
����, 4. 

�����'�� 2009.  http://glassrbije.org/index.php?option=com_content&task=view&id 
=42217&Itemid=114 

6 "X���� &������, ���� [�������� � ]������", ���� ���� X���=�, ;����, 7.  09. 
2009, http://www.danas.rs/vesti/drustvo/terazije/sloga_drakule_vile_ravijojle _i_merli 
na.14.html?news_id=171278 
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�������� �����. ��� �� ������� ���������� ���'��� ��=�%� '�� 
������ ���!�
�, =� ������ �������� ����'� ���� ����.7 *���� �� �� 
'��� ��=�%�� �� �� ���� '��� ����, � ���+� �� �������� �� 
���� 
������ – �� �� "����"; ������� �� ���� '�� ��=�%�, ���� ���� ����. 
[������ �� � ��� =� ���� ���� ��!�� 	��� � ����+���� ��, ��� �# 
�� ���� � �'��, ��� ������� ��=�%� ���!�=$� ��� ������ ��#��. 
x�=�%�� ���� ����� ���� ���� �� ��+��� � "������� ��=�	�%�", ��� 
� ��� ���� �� ���'���� ���� ������ �� ���������=� �� ����� �������� 
��=�%� ��� ��� �����=� �� ��'����	�� +�����. x�=�!��� �� ����� 
��������� ���'����, ��� �� '� $���� ��=�%� ��'��� �� '��� ���� � 
������� ��=�%�, ���� �� � ���� ������� ������=���
�� �� �� �����-
!�%� ��+��� � "��=�	�%�", ������� ���=���
�� ���. x�=�%� ����-
�� ����� =��, � ������� �� � =� ������ 	��� ��$�, ��� �������, ����-
$� �� ������, �������� ��%� � ����, �� '� �# ������� ������. `��� ��-
�� ����� ����#, ��� ��� ��=�%� ������ �������� ������ �����
�. 
\������%� �� ��� ��%� � ���=� ���+� ��� "���+� ����", � ����!�� 
�����. \���� ��$��� ������� � ���!�, ��=�%� ��������� ���� �������� 
��%� � '����� 	���, � ������
� ��, ���=�, �� ��=�%� ���� ������ ��-
�� ����� ���� �� � 
�� � ��'��� ��������. ��� �� ��=� ������ �� ���-

���� ����� ���'�	� ��=�� �� ��=�%�, ��� ���, ���, ����� �� �� �� 
������ ��'��. q����� ����=
� ����	��� �� ��=�%� �� ���� �������� 
�'���=�, ��=� �� ������� �� �������� �������=� �� ��� ��$� !�-
��'��� ��=$� ����$� ������ � ���������=� �������� �������. Q��� 
������� ���'� � ����, ���'��� ������ ��=�%�, � ���� �� ��� ����	��� 
������ �� ������� ������: ���� �� ������ ��%�, !���� ��%� �� ��� 
���!���, ���� �� ���=� ����� � ����� =�� ���� ��'� �� ��!���. 
x�=�%� ����� �����'��� �� �� ��=� ������ ��� � ���$� �� � �'���� 
�����!��# �����
�, ��� =� �� �����, ��!�� ��� ����=��. x���� �� 
����� �� ��=�%� ����� ����������, �� ���� ������	��� � ������ ���-
=����� �������%�, ��� "���������
��" ��� ��'� ����� ��$ � ��=� �� ��-
�� �� �� '��� ��=�!��� ������. x�	�� ��� ����	�� �������� ��� 
���� ���=������ �������� ��=�%� ���� ����� �������, ������%�, 

                                                 
7 \���%� � ��������������� ������
��� � ��=�%��� �� ������� ������%��� 

������ �������#���� ������ ���� �� ��: <������� �� Q�#���� [. ���+���$, -
?����$� � ���� � ����� ��
�	��� ��
����� � �
�	���, X����� ���������� 
�'�����, _
��� LXVI, \���'�� �����, X����� ��������� �����, ������� 1953, �-
�. 5-55; X��'���� ��!���$, >����� ��|� �
����" �
�	���, "x�� _�����$" � -
>��������� �����, ������� 1981, ��. 137-148; x������ }��������$, ���
� �
��-
�� 
������� � ����������, X�'���� ���� �� ������ �������� � ���������, _
��� �-
��, �������� x������� ����$, X����� �
������ �������, ���������� ������!��-
�����!�� �����, \������, \������ ]. <. ], ������� 1994, ��. 215-224. 
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���� ����� ��'�� ���� �� �!��� �� ����� '���
�, ��!�$� �# �� ���# ���-
�����# � ����������# '�����. x�=�%� �� ���� ��������� �� �����-
!�� ��!���, �� ����� ���!��� ����!��� ���'�����, ��� =� �� '���-
��, �� ������, ��� ������+�
�� ����+���# ��������# �������� ���� 
������ !��� �����'��� �� �� �������� – ��� ���� ����� ���� ������� �� 
��=�!�� �����. * ������������ ���� ���� ������� ��������� � ��-
��������� ������ ��=�%�, ��$ �� ������
� � 
��� �������� �� ���-
�����# ��������, �������� �� ��=������ ���# ���� �� �� � 
��� 
�����!�������, � ����� �� �� '�� � ����=���.  

x�$ �� � ����� �����!�� ������ �� ��=�%� �� ��������� ����%��� 
� X�'��� ����	�� �� ��'�	�� ���
� � ����$��� �� ��� ���� ���� ��-
��� ���� �� ������ � x������ {����=�, ���� �� ���������� ��=��� 
`������� ����$, �������: "q���� �� �� �� ����
��� �� ��=� ����%���...", 
� ���� �� � ������ ���� ��� ��������%��� ���� $� �� ����
�� �� �� 
��� ��=� ���=����.8 X���$� �� ������������ � ����%��� �� ���� ���-
��, �������� �� �������, �!����%� _������� �� ���������� � ������ 
�� �������� �'���%�� ��=�%� ������� �� �����!�� ������, ���� �� 
������ ��� ��������� ��#��	���$� ������������ �����!��� ������-
�� Y�$ ��=�%� (Halloween), ��� � ���� ������# � %����# ������� (�� 
������, ����� ��=�%� ������ � ����� "}���'
�� �� ���", ��� ��=�%� 
������ � ����� ��������� &�=�� &����=�� ��� ����'������ ��� ���	�-
%� �� "X������ � ����� ���	���" ��� ���� X������ ������ ��'���). \� 
� ������ ������ �� �����������: "`����� �� �� �����	�� ��!�� ��!���-
�� ����� ��=�%�, ��#��� � !���'
���",9 ��'���� �������������!���� -
������ �� ��������� �� Y�$ ��=�%�, � �� �� �������� �������� (���!-
��) X�'���. * �� ������ ��'� ���!�� �������� �����# �����# '-
�$� �� ���� ����	�
�, ����� ��=�%� ���� ����������. *������, ��-
���	�� �������� �� ���������� �!������ � ���� ��!���: "&���� ����, 
��'�� ��� ��=�� �� Y�$ ��=�%�",10 ���� ���� ���� ��������� ���� 
��������� ����������!��� ��������. q����� �� �������� ��
� �����# 
���	� ������� �� ��������� ������ ����%�����# ������. Q� '� '��� 
����	�
�, ���� �������, ��� � ���	�!�� _������� �� ���� �� �� ���-

                                                 
8 "_������ ��=�%�", ���� q����� {������$, �� >�{���
�	�� 
�	�� �
����, 4. 

�����'�� 2009.  http://glassrbije.org/index.php?option=com_content&task=view&id= 
42217&Itemid=114 

9 "_������ ��=�%�, !���'
��� � ��#���: *���� �� ������ ����", �����: >-
������, 3. 9. 2009, http://www.e-novine.com/entertainment/29584-Ukleti-jednom-
mestu.html 

10 "X���� &������, ���� [�������� � ]������", ����: ���� X���=�,  ;����, 7. 
09. 2009, (http://www.danas.rs/vesti/drustvo/terazije/sloga_drakule_vile_ravijojle_i_ 
merlina.14.html?news_id=171278) 
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���� "��=�%�" �'������� �� $� ����� � ����� ����'��#. Y�, ����-
���� �� �� � ��� ������
� ���� ���!���� ��!� �� ��=�!�� ������
� � 
����'��$�
� � ��%����	�� � �� �� ��	�!��� � X����� ������ �� ������ 
�����#, ������%�����# �������: ��� �����, �� �� ��=�%� �������� ��� 
��=����� ������!�� � ��'��������� '�$�; � �� �� �� ������� #���-
������ ��������� �, ����� ��, ��'�	�� ���=���� �������%��� ����� 
���� '� ���!� '�� ���� ���������� ���������� ��'���. q��, ��������� 
�� '��� ������+��� � "��������� ��!��� �� ��=�%���" ���� ������	�-

� �����������# �������� �� ��'���� �������� ���������.11 

\���� ��=	�
� ���������� ������� ������ [�������$, ����%��-
��� �'����% ��=�%� ��� ����� ���� � ���������
� ���� � �������-
#����� ������� ������.12 �� ��'��!��� ����� ���=���� �������%� ���-
�� ������ ���� �������� �� ������ ���� (�'�� ��������, ��=�� ��	�-
����) ��� �� ������ "��������" ���'� ���=� (�'�� ����� ���������, 
����!��� ��� ���#�!���).13 < � ������ ���!���, ������ ��=�%� �� 
�'��������� ���� ���� �� '��� ���� ��!�� �� ����
����� ����� �������, 
������������ ����%���: "����", �. ���� ���� �� ����!��� ���� �����-
�� ������, ���� ������
� � ����!�� "��������!�%� ��%�", �. ���� 
������ �� ��%� �������. &����, "����'� �� ��=�!���
� (��) '��� ��-
!�� �� �� ����=� ���=���� ������	�� ��������� ����".14 Q���+�, 
���=���� ��$ ���� �� ��=�%��� ������ 
�#��� �������� ���=��� ��-
�� � ������� ��������� �� �������� �����+���� ����� ���� � ��-
�����#����� ���=��. Y�����	�� ����� ����� ��=�%��� !��� ���-
=���� #������#���, �������	���$� �������!�� ���� ���� ��=���%� 
����=����� ��� ������� ��$� ���� ����=��� �������#���� ����� ���� 
� ���� �� � %���� ���#����� ��� ���� �'��!�����
� �� ��������� ����-
������=$� ����� �� � ������ ��$ ��������, ����� ������ [�������$15. 
���� ���'���!�� ������ � ����%������ ���� ��=�%� �� ����� ���-
��������� '�� � �������� ����	���� �� ������'��� � x������ {����-
=�, '���$� �� �� ������ ��$ ���+� ����� �� �������� ���������# 
�������$�# �������� � ���'����� ������ � !���� ������ �� �'���	��� 
���������� ��=�!���
�. 

                                                 
11 ����'�� ����� ����� World Witch Congress, http://is-is.facebook.com/ 

group.php?gid=122810964871&_fb_noscript=1 
12 ������ �. [�������$, ���/
�	 � 
������� : '����
��$��� 
�	� � ��
�	��� 


������� �
��, >����=�� '�'������, _
��� 42, X����� �������=�� %���� � 
���	�
� �� ��������� � ������������ ����������� �������, ������� 2009, 
��. 307. 

13 |��, ��. 317. 
14 |��, ��.318-319; ����� �� ��. 320. 
15 |��, ��.325-326. 
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|���� � ����� ����������# '�$� �������� �� ��#��	���$� �����
� �� 
�� x����� {����=� �����'��� ����� ������ ������� �������, !��� �� 
���� ���� ����� �������� �� ������ ���� ������ '�$� � ��������� ���-
'���� ������,16 "� � &������ �� ����� �� ����� ���",17 �� [������� ���-
�� &�����.18 *��=� �� "���=�� ������� � ���-����� ������ �� �����-
���� ��������".19 <��, �� ������� �� #��������� ��������
� �������, 
���� �� � ������� ������ ����%���� �������%��� � ������ �� '���� 
����������
�, � x������ {����=� ��, �������, ���%����� �� ������ 
���� �������� ���'��!�� � �����!��� ������, �� �� ���#���� �� 
������ '�$� �������� �����%������� %�	�. Q��� �� ��� ���������� 
���� ������ �'���=� �������# ��=�%�, ���� �� ����������� ���-
���!���� �� ��!�� �������$���
� �!������, ��� � �� ���������
� ��-
'��%� � ������������ ���������, � ��� ���� ����� ������� �� "�����-
�� �����!�� ������ ���� ����� X�'���, ���� ���=� �������".20 

]���� �����# ��������, ���� ������, ���� � ���� �� ����%���� 
X�'��� � ���$��� �� �����
�!�� ���%�� ��=�%� ��� ������ ���� �� 
������ ���'������� ���� � x������ {����=�. \�� �����, ��	�
� ����-
!� � ���� ��$�
� �� ��� ����� ����'	��� ���� ����'� �� ��=�!���-

�, �����
� �� ��!�� �'��!�����
� �� ��=�%��� ����������!�� �� 
���	� �������� #��=$�����, ��� �� ����%���� � X�'��� ���� ����. ��-
��, ���������� ���� � x������ {����=� ���� �� ����, �� '����, 
��� �� '��� ���� ����� ���	�� ��!�� �������� �� ������ ����. Y����-
��, ���������� �� �����,21 ��'������� ��������,22 ��� � ��'�� �� 

                                                 
16 \����� �� ������� � ��$��� ����������# ����=���, � ������	���� � ���� 

"]��� ���� ������# ����$����", ����: &������ ]������$, BelGuest - Belgrade 
Visitors' Magazine, Autumn/q���� 2009, ��.67, http://belguest.rs/web/12gradiste.pdf 

17 "x����� {����=�: x�=�%� �� #�������", �����: ]����, 5. �����'�� 
2009. (http://www.mtsmondo.com/entertainment/gossip/text.php?vest=145967) 

18 "x�=�%� ���$� � {����=�", ����: ]. \������$, ?��
�� ������� 
online, 2. �����'�� 2009, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html: 
250018-Vestice-slecu-u-Gradiste 

19 "Y�$ ��=�%�", �����: '�
�
, 6. �����'�� 2009, http://www.naslovi. 
net/2009-09-06/kurir/noc-vestica/1311269 

20 "_������ ��=�%� � x������ {����=�", �����: �92, 5. �����'�� 2009,  
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=09&dd=05&nav_category
=12&nav_id=379847 

21 Y� ������, ����� �� �������� "X���� &������, ���� [�������� � 
]������", ����: ���� X���=�, ;����, 7. 9. 2009, (http://www.danas.rs/vesti/ 
drustvo/ terazije/ sloga_drakule_vile_ravijojle_i_merlina.14.html?news_id=171278 

22 Y���!�� �# ��� � �������� "x����� {����=�: x�=�%� �� #�������", 
�����: ]����, 5. �����'�� 2009, http://www.mtsmondo.com/entertainment/gossip/ 
text.php?vest=145967 
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"]�� ��=�%�" ���������� �� ����������, !�� ����!���� ��=�%�. 
Q��'��� '�, ����, ����� ��=�%� ����� ���� �� �� �����	��� ��������-
��� � �!����%� X������ �������� ��=�%� ����� ����� ��=� ����-
%���, �� ������ ���� �� ��� �� �� ���� ��$� ��� ���������� �����-
��!�� � ��������: � �������� ������, � ������ ������������ ��#����� 
� ������=��� ������
� ���� ��$ ����� ����� ������ ������� ��� ���� 
��=�%�.23 

* ���� �������� �'����, ������� ��=�%� �� ����� ���� ���� �'���-
�� �������, ����� � �������� � �������� ����� ��#���� ���������-
���� � ������ �� ��������� ������ ���� ������
� ��	���# %�	��� 
���������$� ������.24 ���'��� �#���
� ������ ���'�	� �������� ����-
�� � ���%��%��� ��������� ��=�%�, '���$� '��� ������ 
���� ����-
���. |��� �� ��� ������� � ��	� ���� ������������ '�%�
� !��� � 
���!�� ��������� ���$� � �#���� ��%�
� �� �������, ����� �� �-
��!� � �� ����� ������ ��� ��!��, �������� ����������� ��#����� ��-
'����� 
� ���� (new age).25 ]����� �� "������ ��
�
� ����� � ����-
���� ��������� ��	��, ��� !��� ���� ��!, ��� � �����!��� ������%�-
���� ������, � ������ �����$���� !����� ��� �������� � �����������, 
��$ � �������-���#�!��-����!��� ����
� � �� �������� (...) ���� ���-
���� ���� ����� ���� ������� � ���� ���������� � �������� '����� ����-
��'".26 Q��� � ����� � x������ {����=� ��� � �����%��� ������������ 
��=�!���
� ��������, ��� �����, �����=��� �������� �# ��������-
��!��# �������!��# ������: ������ � ��������. >�������� ����%�, 
!��� �� ����� ������ ���� �������� ��=�%�, ���%����� �� �� ��=�!-
��� ��������� ���=��=$�. Q��� �� �� ��� ����� �������� �������� � 
���������, =� �� ���'�	� �������� !�
���%�� �� �� ������ ������ '�-
�� ������!��� ����	�
� � ������� ������ ������ witch energy (��-
=�!�� ��������), �� ����� ������� ��������.27 Q���+� �� �������%��� 
_�������, � ������ �� ��������� �����
�� ������, ��� � 
����� ����-

                                                 
23 � (�����)���!��� ��!��� ����� � ������������ ��=�!���
� ��=� ]��!� 

>������, 3��������, ������ � ����	�� �����
� : ����� � ��	
��� �����
������ 

�������, \����� £�	��� ��������$, ��'������ ����, {����!�� ����� ����-
���, �����' 1983, ��. 108-110. 

24 �������%� "Wicca" �: Britannica Online, http://www.britannica.com/EBchecked/ 
topic/703384/Wicca 

25 ]�=�� ������, New Age – /	�������� ����� 	���, \����� ���+� Q�������$, 
Clio, ������� 2001. 

26 ������ [�������$, ���/
�	 � 
�������: '����
��$��� 
�	� � ��
�	��� 
������� 
�
��, ��. 37-38 � 34. 

27 ����'�� ����� ����� World Witch Congress http://is-is.facebook.com/ 
group.php?gid=122810964871&_fb_noscript=1 
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=�� ���'���� �� X����� ���������# �������, ������ � ������� X����: 
magic of energy (������ ��������).  

*���	��� �� ���=������ �����'� ������ �� ��������� ������ ����-
�� �'����� �������	�
� X������ �������� ��=�%� �� ����'���. Q��� 
�� � ��! � World Witch Congress ��� WWC, '�� ������� �� ������ �����, � 
����'�� ���
� ������!� ��!���%� ���� �����: ">��� �� ����=	�� ��� 
����� ���������# ������� ��� �������� magic of energy." \���� �����-
������� ������� �� ��������� ������, ���� �� �����	��� � �������� ����� 
�� ����+��, event, ���� ���!� �� ����� ��+� ����� ��!� �����$��� � ���-
���� ������. �� $� �� � ��	�� ���� ������� ��= �� ��� – ����� �� 
����� ������ ��!�. |��� �� ���� ��� ����
�� ������� ��'��%� ��� �� 
����� �� ������� ������, ��������
� �� ��������� �������� %�	� �� � 
�� ������� X����� ������� ��=�%� ��� ��������%��� ���� �������� 
������ ���� �� ��� �� ������� � � !���� �� ���'����� �������%��� ���-
'���� ������ ����� ����� �� ������� ���'���� ������. Q��� �� � ���-
%���!��� �����'�� ������ ������� ��=�%� � x������ {����=� ����-
������ ��� ����+�� ���� ��������� ���� � ���� ������ ���� �������. 

X����� �������� ��, ����� �����%�������# � ��������-����������# 
���������, �������� ��= � �����
�� �����=��# �������%��%��� – 
=� ��, ����������, ��= ����� ����� �� ������������ �'�����
�� ���-
����, ��� � �� ���'���� ���������� ����������. Q��� �� � ���� �� 
����'��� �����
� "&���� – ������ ���%� >�����, ����� ����� � ����-
���� �������". *������, ����+�� � ���� ������!�� � ��!��� ������
� 
"X�������", �������� �����!��� � �����=��� �����. \���� ���, ��-
������� �� ������ ������ �� �� ������� ����� � x����� {����=� �� 
�� ��!�� =� $� _������ ��=�%� "������ 	����� ���'�!�� ��'��� �� 
���$�
�;" ���+� �� ���� �� ���� _������� ��=�%� � X���� ���������# 
������� ��'� �� "���� ���������� ��� ������ � �������� ����� ��'�� 
� ���������=
� ������". ��������
� �� "��'���" � "������" �������� 
���� � x������ {����=� ��� ���!�� �������� ��������� ������� 
������.28 *�����, %�� ����+�� �� ����=	�� ��� ����� ������# ������� 
����� ����� ��� ������, ��� ���� ��=� ��� ��
� ������� �� �����-
����: ������, �������, ��������, ���������, �� �'������ ��'��� � ������ – 
������ �� �%���� ����� ������� ��%������� '����!�� ������=�� � ��-
#���� �������%���. 

_��� �� event ������+��, �����, �� '��� �������� ��� ��������%��� 
��������� ����� �����������# ���������# ��������, � �� � x����� 
{����=� � X�'��� ��+��� �� ���� �� ������ �� � �������� ��=���, 

                                                 
28 _����� ]���, G���
����� ������ : 5���� ������� �����
� 1850–1970, 

X���'��� �������, ������� 2008. 



Jelena Miljkovi�-Mati� 

Antropologija 12, sv. 1 (2012) 153 

'�= ��� � � ������� ����$�� ���	��� �� ����# ��� ������.29 "��=��-
��� ���� ���=��� �������, � ��$� ����� ����%�, �� �������� ������� 
��=�%� � ��=%� �� ���	� � ����������, � �� ������� �� �� �������� � 
������ %�	����� � �� �������=� ����� ��������", ��=� � ������ ��-
������� ��������, � ����� �� ���� �!������� ������ ����������
� 
����������, � ������ ����%������ �������� _������� � x������ {��-
��=�. <�� �� ���������� ��=��� � ���� ������� ����� � ���� ���� ���-
�� �� ����$�� ���������� ����%����, WWC Team �� ����� ����� ���-
��%���� \��� ������ ������� ��=�%� �� ����� ��������, ����$� �� 
���'�� ��������	��� ��=����%��� ���'���� � ������� ������.30 | 
� �� ��� ����� ���� ��'�� �� �����!�� ��������� x������ {����-
=�, ��� �� '� ��'��� �� �� ������ ��� ��'�� ��!�� �� ������%��� ���-
���� ��%�������� ������� – =� �� ��'� ����, ���!�, ����� �� ������ 
�����!�� ����%���, ������� ��� ��, ��� ����, �������� �� ���� �� ��-
������ ����%����.31 

Y��� ���	�!��� ����$���, ����, �� ����� ����� ��� ���# ���� �� 
X����� ������� ��=�%� ������ ���� ������ ������
� ������� ����+� 
��������# ���%��%��� ��=�%�, ��� ����+� ��=�%� � ���!���, ����-
��� �� ����� �� � ������� ���� ����!�� ���!����.32 x������� �� �� ��-
+� 
��� ��� � ���# ���� ���� ������� ��� �� '��� ��������� ��� 
��������� ��� ���������%� ������������ � �������� ��=�!���
�, � 
�'��� x������ {����=� �� � %��� ���	� �� '��� �������	��� ��� ��-
�� �� ���� �� ���������� ����������$� �������� � ��������. ��� 
����������� ��=�%� ��, ��� � ��� �������� ������� ������!�� ��#��-
����, ������ �� ����������
� � ����
���
� �� '��� ��� ������� ��-
����
�, ������ � ���'���, ����� �� �� ����!� �����# '���!��# �������, 
��� �� '� ������� ������ � X�'��� ��� ���=�� ������ ����� �� '��� 

                                                 
29 "X���� &������, ���� [�������� � ]������, ����: ���� X���=�, ;����, 7. 9. 

2009, http://www.danas.rs/vesti/drustvo/terazije/sloga_drakule_vile_ravijojle_i_merli 
na.14.html?news_id=171278,  

30 | ����������� ��'���� � X�'��� �� ����� ������� �� �� �����'�� ������ 
�� �����%������� ��������� �������� ��=�!���
� ����� ��������������# ���-
��!��# ������ � �� �������: "}���" ("Charmed"), "����, �'�%� �������", 
("Buffy,The Vampire Slayer"), "X�'����, ��=�%� ���������" ("Sabrina, The Tee-
nage Witch"), ���� ����� "x�=�%� �� |�����" ("The Witches of Eastwick") � 
�����# ��
� ������# �����������# ��������, ��� � ���� ��'������ �
��� �� 
��� ������!�� ��������$� � ������� ��!��# ����%����� �� ��������
� ���-
��� ������  

31 q��� ��$���$, "<�����������, ������ � �����%���: ���%��%��� � ������� 
������ � _
����%�, {������ >��������� ������ X<Y*, ��.54, 2006. 

32 q�= �� x. }��������$ ������� �� �� ���!��� "� ��%����� ������� ��=��� � 
����������� �� ������ ��=�%���"; ���. ����, ��.222. 
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������ ���� ������������� � ������ ������� ��=�%�, ��� 
����� ��-
����� ������%���. * �� ������ ��'� �#���� �������� ������ ����� �� 
�!����%� _�������: "q� ��� x���� X������$. [�+��� ��� �� ����	���� 
���������. X�� ������� ���� ��'�� ��$� ���=�� ������."33 ������� ���-
!��� � �����, ��=� x�����, ����� '� '�� ������ ������������� ��� 
��������%� ������������ ��=�!��� �������� �������, ����'�� �������-
��� � ���!��� X�'���. < � '� �� ��������, �� ������
�� ����# ������-
%���,34 ����� ������ � ��� ������������%��� �, ���������, ������ 
������������ ��= ����� �'��
� ����� ������ � ������ ����%���, 
=� �� ������ ������, ������� ��� "�����'� ���� ���+� � �������%��� 
����=	��� ����%��� ����� ��� �� ������ ���� ���#�".35 < ��� � � 
������ !�
���%� �� ���� �� ��=�� ���������=�� ��������
� �� �� 
"�������!����� ��%������� ���� � ������� ������".36 \������� �� 
�������� ���� �� ������ ��������� %������ �� ��!��� ���� ����: '�= 
��� =� �� Y��� ����� =���� ���� ����� ������������ ��# Y���, ��� 
� %��� ������, ��� '� ��'��� �� ����������� ��=�%� ������ ������ 
x������ {����=� � X�'���, ������� �� X����� ������� ��=�%� ����� 
��� ������� ����	�
�. {��'���� ������� �����������# ��=�%� � ��-
����� ������
� � �������� ���=��� ���=��# ���� ���� ������� ��-
��� �� ���� �� ������+��� �� ������ �'������ �'���� x������ {����-
=�, ���� $� ��#��	���$� �� ����%� ��$� ����� ���� �� �������� ���� 
����, ��� � �������� � ���!����� ������ ������ X�'���.37 

                                                 
33 "_������ ��=�%� � x������ {����=�", �����: �92, 5. �����'�� 2009. 

(http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2009&mm=09&dd=05&nav_categor
y=12&nav_id=379847) 

34 \�=� � ������ �������� �� �� "������+� ��=�%� �������� ��=�� (...) 
����� ��������
� �� ������� ����!�� �� ��!����, � ����� �� ��������� 
���������=
� |���� {�������$", "x����� {����=�: x�=�%� �� #�������", 
�����: ]����, 5. �����'�� 2009, http://www.mtsmondo.com/entertainment/gossip/ 
text.php?vest=145967 

35 >��� ��'�'��, 5��	: ���� �� �
�	�$��� �����+���, ��.12, �: >��� ��'-
�'��, Q����� [������ (�������), /����+��� �
�	�$���, ������� X��'������ 
{��=�$ � ]������ \����$, ��'������ �� ���, �
.126, ������� 2002. 

36 &�=�� &�����$, "���!�� ����!���
� ������ �� ������� �����!�� ��-
���", \����!�� ������, {����� (XXIII) X, Vol.28, ��.2/2011.. 

37 | ��� � � ������ ���� �� ]��������� �� ����� ����!��� �� $� �� �����-
��� ����+���
� ���!��# �������� ������ �� "������ �� ������+�
� ������� 
������� � ������%��� ��%�������� �������", ��
������� ������ � ��"��-
������ 
������ !�������� �
���� � ��
��	� �	 2009. 	� 2014. ��	��� "=���� � 
��
���
����". }�$
� ��
������� �
��
��+�� �� ����� 
���
���, ]��������� 
�� ����� � �#����=�� ������ ����'���� X�'���, ��� 2009. ������, ��.25. 
http://www.nauka.gov.rs/lat/images/stories/vesti/09-06-29/prezentacija_strategije_3.pdf 
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�;<�>; 
 
* x������ {����=�, � �����'�� 2009. ������, ������� �� ������ 

���������� ��'��� �� "���������� '�$�" ��� ������� \��� ������ 
������� ��=�%�. Y��� �� ����������� � �!������ �� �������� �����
� 
�� �� �� ����+�� ������� �� �������� ����%��� X�'���, ���� �� �� ���� 
������ ������� � ���=�� ���!���, ��� �� ����+�
� ����� � ����%��� ��-
=�%� � ����%������ ������ X�'��� �� !�
���%��� �� ����� � x������ 
{����=� �������� �� � �� ������ ���� � �� �� ���� ����=	�� �� ����� 
�� ���������� �������� �����!��� �������� Y�$ ��=�%�. Y� _�����-
�� ��, ���=�, '��� ������� ������� ����������!�� �� ������� ���-
��
� ��=�%�, ���� ������ ��� � ����, �����������, !��� �� ��%�� �� 
���� � x������ {����=� ����� ��!	��, � ���� �� ������� '����� �����-
����� ������ ������ ��#��	���$� ��������. X�� �� �������, �����, �� 
'� (���!��) X�'���, ���� ������� �������
� ��� �����!�� ������-
��%���, �'�� ��������� �� �������� ����%���, ����� ����� �'��� � 
����� '� �� ����������� ��=�!���
� ��!��� "���$�� ��� ��� ��$�", � 
�� '� ������ ������� ��������
� X�'��� ������ � ����%� ���!���� ���-
���� ��%�������� �������. 
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A POSSIBLE CHANGE IN  CULTURAL IDENTITY OF SERBIA 
(FIRST WORLD WITCHES CONGRESS IN VELIKO GRADIŠTE) 

 
In this paper we consider the influence that the entertainment-donor manife-
station called World Witches Congress held in Veliko Gradište in fall 2009, if 
continued, would have on national identity of Serbia. We look into the rela-
tion between World Witches Congress and folklore of eastern Serbia when it 
comes to witches, regarding a concept where national identity is equal to cul-
tural identity of a country.  
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