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%���	.�����)	��/����	�)	
�&���	�/����)	� ��������	 

������	 ���	���	 ��	 11��	 ��	 ����� �������	 &� ��� /��&-
��411	 �	 ��� ����	 �	 11����&	 ����� �������11	 �&	 ��%&����	 ����-
����&�����	��%�
�,����%/�)	�� ��������	�/�����,���	���-
 2����	%�	
��*���	����� �������/)	�����	����� ��������	
�&5�2)	������� ������2) �������)	�/ ����	�%	����2	��&��2	
���,� ����)	  ��/&������	 ��������	 ��������	  ��/���	 �	
��������  ��/&��,���	 ����	 ��/��&	 %��"���)	 ���	 �%������&	
 �/����)	"��	/&����  

!�������&����	 ��%�
�,����%�/	 �������	 ��	 &	 %�����*-
���&	 ��
�/	  ������/	 �%������	 ���������2)	 ������/��2)	
11��������211)	 ���"�������2) ����211)	 ����������2	 �������	
 ���	 &
���&)	��	��&�������	��	���&"���	3�	�������)	&	2��-

                                                 
1 6��	�����	�������	 ��	 ���	��%&����	����	��	��&"��-�����0�-

��"��/	  ������&	 11����� �������	 &	 ���������/	 ���&7	 ���������	 �	
/����������	 ��/���11	 ����	���������	������������	 ��&��	 �	 %�-
�����	0�����	�������	8� &
����	.�
����	#����	 �������	9:;<=;( 
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�������/	��%& ���	&	�������,���)	�&0��	�&	�%��0���	��-
�����	��,�����,���	�	
�%�	���0&	��	��2	�� �������	 &��	%�-
�*&"������	 118����&,�������11	 & ��	 �	 ��������&	 ��������-
���2	 �������)	 &	&�����/�	�����"���	�����������	�	�����-
 �������)	�����	��	
�%�	��	%��*&"��	�	11����&	����� �������11	
����	��	�����	& &���/	2�����&	��������%�����	�����������	 

8�%��"���	 �������&����	 ������
&,���	 ������������	 �	
�/�����,���)	���	��%&����)	/����2	�����/������	���/���-
��	 11��&"��	��"�����11)	 ������	 �����	 �����&������	 �� 	 ����	
����������	� ���
�����	��	�&/�"�)	����� ������)	�
�����-
��	 ��,�����&	 ���������	 ��/ ��%&��	 ��������/	/��&������	
��	 ��	 
���	���	 11�
�����11)	 11����� ������11	 11�&/�"�11	 ���)	 ���	
���	��	
��	��	������	�� ���������	&� ���	 ������)	����	�� 

��	��	/�0�	� �%�����	 

���/&������	��������	��������	���	"��	������&	 ��/�-
��)	 ����0��	 ��&%���2	�%	����%�����	���	�������	���0��-
�����)	��"�	��	��2���	���&/�"��	��5���	�%	�&����	��	,��&-
*�/�	 ��	 ����/�	 �&	 �� ������	+��	 ����%&/*�����	 ��	 11 �-
/������11 ��������	��	 ������)	����	����	��	����	��	��%���%�	
������	 ������	 ��/�	 �������	 ��%&����	 ���/	 %��*&"��	 ��	 ��	
�����	
�%	�������	�/�����  

.��	 ����� ������	  ���%��5�"�	 ''�����	 ����� �������'' 
/����&)	 ����������	 ���/	�� ������/	 ������&	 �/���	���,�-
 ����	��	 ������&	��	�
���*&�&	������	&	����� ������/	"�-
�� ���/�)	��	 ������&	��	 �����&	����� ������&	
���	���)	�	
 �������	 ��	 ���*���/�	�	 �������/� %�	 ����� ������&	 �	 ��	
 ������&	��	 ��&	�����	����/�	 �� ��&�&	
���	�����	�����-
 ������	����
&��	'	 �������/	���
�	�2	�/������	�
�"��/	
 ���������/�)	 ���	�&	������	����	�&	 �����������	 ''����	��-
��� �������'' ���	 �����&	 ����	 ����	  ��&	 ����� ������&	 ����	
��/�	���	�	����	>� ����	�2	����	��	
�	���
���	��	�������	�� 
����� ������/	/����/�	���	���	 �����,�	2�/
&�����)	����-
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����	
&��������2	 �������	���	 ���������,�	 &	 ��/ �����/����	
���	���&	����� ���%�)	���	���0&	�%	����	��&��	
�����	#���-
����	���0�������)	����%�����(	���
�	�/	��	%�2������	��	��-
������&	�	%�/�����	��	��)	%������	��	,�����/�	������)	$&-
���)	���������	�	?������) �����	���/�	������	�&	������ 

>����	��	�����	����%�����	 ��,�	�����	����	��/&��,�-
���&	��	 �/��&��/	�&����/�4	>����	��	�%
�����	��	��	 ���-
��	�	 11@����&11)	������/	/��&������/�)	 �����,�/�)	 ��	����	
��	��������	&%	 �/��	����%�����	���	�����������/	 ��/�	
 �����/�	����2	����%���)	��%��&	�����/	 ����/	�/���/	– 
����%�����	����� �������)	���	 ��	�����/	���&�����	����-
%�����	 ���,� ����?	 >����	 ��	 11%�
����*�11	 ����
&�	 11����-
%�����11	 � ���0�	 ����*�	 &	 �,������%/&	 �����"��	 ����� �-
������4 '	��/	����*&	 �����	�	�&�����	"�����	�/��&	�/�-
���)	�������	���	�	 �����	�	
��&)	������)	&/&)	
���&	���	�&-
2&)	  �����*���	�	��%/������	 &	����%������	���	 ��	����	�	
��������&	 ����	 �/�	 %�	 ,�*	  ��
��*���	 ������	  �/���	 �	
/&������	����	��	 ��&���	��/��������	 

���	��	&	 ����&	 ���/	����%�,���)	����5�	��	���*�	 ��-

��/���%�����	��/��	 ��/�	���%	����/�	�	��/�	���	��	����-
%�,���)	 ��	 ��	 ��	 ����%�,���	 ���������)	 ��	 ��	 ��	 ����%�,���	
�� &����	�"�������	���2	����	�&	��	 �����������)	���2	��-
��	 �&	 ��	0�����	 ���	 ���2	 ����	 �&	 ���	 ��	  ���������	'	 ��/	
��� ����/�	���	 �����	 ����	��	 ���*�	%�����*����	 11���� &-
������/11	  �����/�����2	 ,�*���	 ���	  �������*�	 ����&	
&��2&	���/�	����	�&	���0�����	��,��������"��	���������-
��	�����/	 ����� ��������	������&��	�	���/�	����	�&	 �����	
�����/	
�%&� ����	 ��%������ ��	��&��	���*�	��	 &��	��-
�� ��&��,���	����%�,����2	��%&�����)	���	 ������	�� ���-
�����	 ��������	3����	 11����%���������11	 �� ���	��/��&	��-
,������	 �	  �����"��	 �������	 �	 ����� �������	 ����%�,���)	
����	��	����5���	&	����	���%�) ��	��/�	��	
���� 
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3���%�,��� ��)	
�%	�� ����
���	 �/�������)	 ��,��	 ��-
�����	 �%	 �����/�	 ����	 ��	 ��
�	 ��%����	 11��,��������"��11	 &	
�����/	����	��
�	��	��%���	11�� ��������"��11	�	����	��	 ���-
2����	 11��,��������"��/11�	'	������	%�/�*�	����	�&	 �����	
���%	����%�,��&	11���/�	��,�����%/�11	��	�������	/���	��	 �-
��	����	�	���/�	11 ����	��,�����%/�11	��	 ��
��0���	 �����-
��	 11���/���	 ��,�����%/�11�	 ''����&0�����11	 �������	 ����%�-
,���)	���/	���	 ���&0���	0����	 11����%���������11	�	 11����-
%�����%�/�11)	 ���0���	  ���&���/	 ��/	  ���/	 11��,�����%/�11	
���	 �����	 ����������	 �����	  �����"�� ��������,���	 ����	 ��	
�������&��	�	 &	 11����%���������11�	'	 ��/	 %�/*�/�	��	 &����-
��/	�	%��	����	��	%� �"���	����%�,���	���	��	/��&��	�������-
���	 ��������	 ����	 ������	  �����	 ��	  ���	����������	 %���	
��	 ��	 ���0�����	  ���2	 ���
����2	 �%
���	 �	 ��/��������	
��,��������"��	�������	'	/���/	
���&	%�/�*�)	&	����	� ���	
�	.�
���)	 ���/�����	 ��,�����	  �"����	 ��/����0�	 ��,���-
��%/�	 ����	 ����	 ��������	 %���	 ���	 �&	  �������	 ���/����	
���	  ������ �/���	 ��%��"��	 ���	 �������	  �	 ��,	 ��	  ��/��, 
����� ��������	 �����/	 &���&�	 '�����/	 �%	 9AA<�	 ������)	 �	
��&������	�������	'�����/	�%	�<<B�	������ 

+��	 
�	 ����	 
���	 ����� �������	 ����%�,���4	 C����	 ��-
���/	�
�"��	�	���/����	 ����� �������	 ����	 ��	
���	����-
/���/�	����%�,����	 
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	?������	�	�%�������/	
�������&)	
���	��	��	����	�	 ��-
����0��&	�& �	��	%�����,�/�)	�%��������	�/���	�������	�	
�����	�� �%�����	��5���	"���	��	
��������	�����5&��)	���	�	
��
���&	 &	 ����/�	 ��	 ����&	 ���	 ���	 �&	 ��%���)	 � D�����	
 �����%�)	 11?���11	 �	��&��)	 ������	�	 ��,�������	 ���&��&��	�	
��,�������	  �����*�������	 .����)	 �����	 ����	 �
���	 ���-
���2	�������	���
�	 ��/������	&	������/	��,������/	���-
�����&	��	
�	��	&�������	�����	 ��&��	�	��&���&	&	��
�	��-
���	 

����	�
��,�	/��&������	���,���	�%��������	
��������	
 ���%���%�	�%	����2	�
����	�����	��	����&)	���	��	��
����)	
%�������	��	�����������)	&���	�%�������)	
�%	�
%���	��	�� 
������	/&	��	����"	������	3����	�&	�	��������,�)	����	�&	&	
������/	
���&	��������	&	.�
���	&	 �������2	�������	����-
���	'%	���&	���&	��	����&)	������	�&	��	�	����	��������	  

8��� ������ �%������ /��������� � �����%� ������� � ��-

����,�/� & ��������,�) ��� ��, ��/�	&	�����&	���	���	���-
�����"�����	  ��"�) /��&	 ��%����)	  ��/�	 ������/	 �����&	– 
�������	�	������&)	�������	�	 ���,��,&	�	�������	�	5��&� 
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1. �	"	��	 
 

�(	?������	�	������&-��
�����&1 
  

E�����	 �����	  ���	 �������	 ��	 
����	 #������(	 ����
� 
��
����	11>������11)	&	�����/	:<-�/	������/��	��
����)	 ��	
��������	 ������)	 �� ��/���&	 ���	 ��2�������	 �����	 ��-
����/	�����&��&������	11>������11)	�����&-���	��	&� ����	��	
 ��2����	 ��
�	 �	  �����,&)	 
�%&� ����	  ��&�����&��	 ��	
&� �	&	����/	�
���&	11 ��������	
�%����11�	 

'
�%�	��	&������	��0��	 �����)	&	����/	/&	��	������	%�-
����*����	  �&0���	 ��������,�	 –	 ����	 %
��	 ��&����	 �	
�&�
���)	�	/���	%
��	���,�	#/���	��	�	���	��%���	���/���/	
 ��������(�	!����	��	"����)	���	������	��	������/	�����/�	
�	������	��	������/	��
����/�  

C�����	 ����	 %� ����	 ��	 ��	 ������&	����	 11�����211	 &���-
/�,�	����	��	2���	��	������	��	��
����/	��	���	9<<�<<<	��-
�����	��5&��/)	�������	��	��	%�
������	��	 �����	����,)	�	
��	����"�	���/�	%�	& ���&)	�%��������	��	�, %�&0�����)	
�-
,��	������	��	 ���	' ����	&	��/	����&��&)	&	��������,&	��	
&���	�����	��
��	 ������*	���	�%	������	�����	–	������	
/�����	�%	����/����	 �����,�)	��/�	��	������	�����	 ��"�	
 �/����	 ������/	��������	�����	/����	 �&����	  �"����/	
'90-�2)	 �	 ����	 �����	 ��	 �/&�����2	 ���&���"����	 F������	
���	��	������)	& ����	��	��	&	"�/&	��	 ��
��/�	@&���	����-

                                                 
1	?������	����	 ��	  ��"��&	 &	 ����&����"��/	 ��������,�/�	 ���&-

 ��	��	&	 ������	�<<B	������	�����	���/���������)	��&����	"����-
��	������	����������	�	����� �������	��	$���%�����/	���&����&	&	
�������&	  �� ��/��&��	 ��/�������	 ���	 �%	  ���/���	 11��,�������	
����������	–	 �����/���	/�����	 �	 ���&���11�	6��/	 ������/	/&	 ��	
%�2��*&��/	��	*&
�%���	��%����	��	��	�������	����	�
����/�	 
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���)	 ������	��	������	��	 ���	�)	��	��������	&� ���	�	��-
��/	 &���/�,�/�	 ��	 ��")	 & ����	 �%����������	  ������*�	 ��	
�� /�0�	��	��	/&	& ����	�������	�����	��	��
��	 �%������	
�������)	 �/&���	  ������*	 ��	 ��	 �	 &�����)	 �	 ����	 ��	 &
�%�	
�� ��������)	�����	��	�/��	��
���&	��/
���,��&�	.2�����-
��	����&	������&)	�����	"����	��	��/�	�&���)	���	/&	��	&
�%�	
%�����	��/�2	��	��,&	����	��	&	������/	�&��/�	�����	,���	
��
�����	�&/��	'	 �"���&	����	2���	��	 ��2����	,��&	�&/&)	
��� �� �� ����& � ��  � &����  ���� ���0��� ����������� 
 ������*�� !/&���  ������* ��) �������) 
�� ���� ���� ��� � 
����0*��� !%��%���) ������� /& �� ��/� ����&  ��&�& # �&-
�&(7 11�� 
�	��	�����	 ������)	/����	&	�&	�������	���������11 

 . ��/ /��*&) "���� �� &%�� ��
����� ����, � �& �� ��� 
�����,� #&
�%� �� �� ��������( ���/�	 ������
����	 ������  

 
�(	?������	�	 ���,��,&-��
�����&  

 
6����	 &��	������	�����	�������	��	
����	#&� ����(	%�-

�
 �!� )	���	��� �����)	��
��	���&�����	"����)	����	��	 1A<-
�2	������	 ������	����	�� &����	 ���,��&	#���	��
��	��-
��%(	 ��%�"����	  ������������/	 �����/	 &	 ��/��	  ���,���	
#���& ,������()	�	����	��	# ����	��	�2�����	��	�������	��	��-
����	�������	 �������()	 ���	 ����������	�
�0�����,	�&�
�-
��)	�������	����&	��������,&�	��5&��/)	 ����	 ����	����	
����	
��	����	��	0����	�	 ����	��	%� ��	&	������	�&
����	�	
�&����)	/����	��	#��	����&	�����&	0�����(	��	��	%�������	 

'
�%�	��)	 �	 ������&	�&����)	
�%	�%����	�����������	�	
&	������	�����/����	���&�,���)	���&"��	��	�	��/	 �"��	��	
��	�����	#���	������	����	�����)	����	��	�����	�&�
��	�	"��	

��	 �������	 ��������,�()	 ��0���	����/	 ������/	��
���&)	
����	 
�	����	 �	�����&	  �����,&	  �����	 ������	 &	 ������-
������	���/����	0�����	 
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-���	��	��	& ����	�����	��	9�<<<	������	��	9<	 11�����211	
&���/�,�	�	��
����/	��	9)G	/������	�������	��5&��/)	 �-
���	 ��	 /����/&/	 �� �������	 ��
����	 &	 �����	 ��������,�	

��	=<<�<<<	������)	��	��	��&����	��	�����	�	����&�	��	 �-
�����	����,	��	 ���	��	��&����/�	! ��)	��	 ������	��"��	
����	��	�����	&	��������,�	�	����	��	��	�%&%����	 �������	
#�	 
��	 ��	 ���
�*�	  ������*	 �������	 ����()	 �������	 ��	  ��	
������	��	 �	9<	&���/�,�	#���	����	&���/�,�	�	����	��%&�-
����()	 ��	 ����2	 ��	 �����	 �����	 /����/����	 ��
����	 ��	
=<<�<<<	������� ��/��&��	��	���������	.��2	9<	&���/�,�	��	
 ������	 �	 %������	 "�����2	 9)G	 /������	 ������	 –	 & ����	
��&	,���&	%�	���&	��	2���	��	����	��	 ���/	������&�	!	���	
��	�%	 ����	 ��&����� 

 '
�%�	�����	����	��	����&�	&	����	 ����	#�� �%���	��-
 �����,�/�()	���	&	�����/	��&"��&	 ����	����	/&	# �	��2�-
���	 ������()	 �����	  &��)	 ����"��	 ���)	 �	 ����	 /&	 ������	
����/��	�����������	��
����	�	 ��������	���&0����  

  
F(	?������	�	5��&-��
�����& 

  
	�����	 �������	�������	�� $���
�	&	������/	�<-�/	��-

����/�)	 ����	 ��	 ������	 *&
���*	 �&�
���)	 �	  ����	 ����	 �	
��������,�)	 �����"��	��	����&���	����	�&	���	 �"���	/�-
�����	��	��	 ����*&�&	 �	.�
���)	����/	 �������2	;-H	��-
�����	6�	��/��	���	 �"����)	����	/�����	#���"�	�%	����/�-
�����	  �����,�(	 ��	  �����	 ����������	 #���	  ��������(	
����"�	3�	��	 ��	�������	����"���	&� �2�	&	 �������	�����	
#���"�	 ��	 
��	 ���/�	 �����������	 �	 ������������	 ��"��(	 �	
& ���	��	����	��
��	���&�����	3���5�)	/����	������*����	
���,�	��	�� �����	& ����	&	��������,�)	���	��	��������	��	
��2����	�������	��%�"�����	����/�	!/��	��	 ������	�	��-

�����)	���	�������	����	�&
�����)	�	���	��	
������	������	
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����	 ����	#������(	��
����� .2�������	����"��	#&%	 �/��	
����	 �������(	 ����&	 �����&)	 ���&"��	 ��	 ��	 ���������	 ��&	
 ���&	������*�/��	��������	��	�	��*�	����������	��	����)	
���	����	��/�	��	�����/	,�*�/	–	�������/	��	���,�	����	�� 
����	������*�/�	�	����	��	���& ���	%�	���	 ��������	 ���	
&	��������,��	'%	��)	%��������	��	�����,�	��	��	 �������	��	
����	"�/	������	���&	������&�  

���"��)	�%�������	��	���	��	/&	��	�����	� ��	��/�2�&-
���	 6��������	 �����	 ��	 ����/	 
����/	 11�����211	 &���/�,�	
# ������	��	�����	���	=<<�<<<	������()	"����	��	��%&�����	��	
��&����/	&	��������,��	C����	 �	�����)	&���/�,�	�&	��	%�-
��������  ���*��/	��%&�����/��	��	����&	��	������	���	��-
/�	�����	&���/�,�) %�	=<<�<<<	������)	%�	���	���	��	��&���	
�����	 #��0�����)	 �� �����,�	 ��	 %���&	 �	 �����	 &���/�,�	 ��	
��"(�	���0��	��	����)	�	������	#��/���(	��� �	 ��	������	��	
97<	 #���"�	 &���/�,�	 ��	 ����	  ��������	 ��	3F-&)	 ���	 ��	 ��-
%&����	  �����	 ����	 ����������	 &	 ��������,�()	���	 ��	
��	
��%&����	����	��	��/&	���������)	���	 �
���	��/������	���	
��	 �%������� ��	 ��	 ��	 &���/�,�	 ������	 �����	 %�������)	 ��	
�����&	 ��	 ������	��%&����	979�	��	���&�&��	 �����/	�"�/�)	
/�����	 ��	 *&����	 ���"��	 ��,� ����	 �	 
�,����	 ����	 ��-
�����	!%�&���	 ��	 �� �*�	 &	 &�����&	 ��	 ��	 ���&���	 �������	
��5&��/)	 ���	 ��������	 /��&��	 ��	 �����&	 ��	  ������	 ����	
��%&����	 –	 �79	 %�	 �����&	 ��� &)	 �	 %���/	 �	 ����	 &���/�,��	
I�����	 ��&����	 ���&	 /����	 ��	 ���&�&�	 !����	 ����&���	 �&	
 ��& ���	���	 ��"���	������	����	�&	��0���	��	 ��&)	%���-
 ���	�2	�	������	��	
������&�	'	 �"���&)	������	��	
�����-
��	����	2���	��	 ��2����	�����	������)	���	��	������	��	��-
����	��& ,���	����������	/�5&	 ���&���/�)	����	�&	������	
���	  �%������	 /������	 ���	 �%&%����	 �����	 /�/��	 ����	 ��	
%���&0��	���	����,)	
&�&��	��	��	� ��	 ������	���	��%&���-
���	�����	�&0��	&
�5�����)	 ������	��	�	��/	��%��	������-
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��,�	� �������	��	��	�����	� ��	 ��2����	���	��0����	!���	
��"���	,���	��&����	 ��	 �������	/������	&	����&	#����	&	
/�5&���/��&	 ����	 ��%���	 %�	  ��/��&	 ��%&�����()	 �������	
/&	������&	�����	���"��)	& ������	��	�� ������)	�	����*�	
��	�������	,��&	���� 

������	��	�&������	 �����	����,	������*�/�)	����	��-
 ���	���&	��������	�������	 ��"�)	/�5&��/)	"&���	�����-
"���	 ��&����	 ����"��	 �&	 ��	  ��2������)	 ���	 �/	 ��	  ����	
��/�2	��	��,& �%/�/���	���	�
�����	����	��	��	����	����	
��������	 

'�����	��	"&��	��	�&	������*�	��������	���&	/��&	���-
�&	����	 ����	��
��	 %���5&��)	 ���	�	 ��	��	 ��	/�����	 & ����	
���&����	�	��	/&	����"��	���	#&%	 �/��	���,�	��	������*-
���	 ������()	�)����5�)	�	��	��	���	��	�����/	11����/11	�����-
��/)	����	��	����	���	����	����� 

 
2. ���$�����&��'��'����	"	��	 

 
6��	�������	��)	��	���/�����	����������)	/��&	�/����-

��	
����/��2	!	��	��	��/�	%���	���	�/��&	������	����	���	�	
%���	���	 �� ���/�	��0��	��	��/����"��	��"��	��������	 ���	
�2��
�&��	 ����	 �	 �� ���	 ��	 ��	 �������	 &	  ������5����&	
&�����/�	 �� ��������"���	  �����5�����	 �	  ��������	
 ���&%���������	6��	�������	�&	��	�	 �	����������	���&�-
�&��	���	�&	����	���"��	��� ����	��/�	
����3)	/���	�&	&	��-
���&	��	�&	���&�������	!	����	���&������	���	�������	����0�	
���	��0��	�&��,���	����	���&	 ��"&	"���	
����/	��	��	/��&	��-
%����	11
����������/	�������/�11�	 

                                                 
2	��	���/���&	��%&	��������"�����2	�������	�	
����	&��%���	

/�	��	�������	������������ 
3 V. Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982. 
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3�	�&��,���	�&7 
 
�( ��"����	 ���5���	 �����7	 F��/�	 ����	 ��	 � ��&��	 ���	

���/�	��,�����%/�	�	��������	�&��,���	�%��"����	��� 11J11	&	
��� ����	�����%�	
����� 

�( 3� ����� �� /���) ��"���� ���&����7 �&��,��� - – 
����*� ��� �������� ������ ����*&  �������*��& �����-
/�����)  �"�,� ����%�,���) �����5��� �����/��� �  ���-
��"�� ������) ��� �� ��0���) ��� �� �����/� ��,��������"-
��  ������� � ��/�& ���*���)  �� �����  ���&%���) �� &-
����� ��  ���� �������� 

F( C&���	 �����	 ��	 �������	 ����*&	 –	  ���&%�/�	 �����)	
���	 ��	 ��&� �2�/�	 ����	 ��)	 �&
�)	 ��
���	 
�%��"����	 �&/�	
����	3�	��	 ���)	��&� ����)	��������&�&��	 ������	%�	�&����� 

E( '� ���� ��������&�&��  ������ � ������  �/����-
���' 
����/� &� �2 ��������&�&��  ������ �� &��� ��%&�� %� 
 �/������) 
�% ���� �&���) & 
��,� �� & "�/& �� 
� &� ��� ' 
 ���� ������� �� ��  ������*) ���� �� �
������ � �&���&  ��-
�� �����) & ��&��� �� �� ������ & ��������,�) ���� �����& 
�������) �&�� &��� & ��"�� ���� ��  � &�� ������� � �%
��-
�� ��/�� ���� ��/��&  �� ���) � & ������ �� �& ��&���� 
/������ ���� �&  ��& ���	 �	 %��� ���	  �,� ���	 �����)	 ��	
&
�����	��%�&	��������,�	��	��	&��0�� 

�( $&��,��� 3K�7 3�0�� %������ / 8������� ������ %�-
����� – ������  ������ %� �&����� ' ��� ���	�������	��	��	 �-
 &������	 ������	 ��	 11�����/	 ��/
���,���/�11	 �	  ���5���	
��%&������ 

L( E�������&�&��  ������: ��
����� ������� �  ��/��� 
����&�� ��� �� ������������"�� ���� %� 
���&� C&��,� 11&
�-
���&11 ��/
���,��& � �������&	����&	�� ������&	�����/��&	
���&�,��&	 /����&��	 ����&�	 �	 %� �"��&��	 ����	  ������	 &	
����/�	�&	&� �����  
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6��	 ���/����	 11
����������11	 ���&��&��	  �������*�	  �-
��%��	�����	 %�	 &���5�����	 %��"����	��5&��/)	 &���5�����	
%��"���	 %�2����	 �����	 ��&��"���	 ���&��&������	 ��������2	
������,�	�������	���	11�������/�11	�)	%�	��%���&	��	���/��-
��	�����%�) ��%��"��	%��"��	����	�����	��	��2	�/��  

 

3. ����	(&���&��'��'����	"	��
 
 

.��"���� ����2�������� ���&��&�� ��� ��� ������� �/��&-
�&�� �� �� ����� �� ��2 ���"���� �� ������"�� �������� ����-
��� ���� ��� �� &�"��� �� ���/���"�� %� ���-��� ���) ���� ��-
���� �� ������� ���"���� ��
���� & ��������,�� 3�� %� ���-
��� ��� �� ������� ���������  �����  ��"�� ' ���������� ���&-
�,���) ��� ��� ��0�  �0�& ��&���,� � ��&0� �� 
� ��  ��"�) 
&� ���) /���� �� ��"���� 6��� ���/��� ������� /�0� 
��� ��-
����,  ���
��2 %��"��� ���� �� ��"& ��,������� ���������� 
�������&����2 ���
���� ' ��/� �� ������ � %�
���������) 
*&���)  �������)  ������*���&K��&������&)  �������&)  �-
����& ���� ��5&��/) %� ���-��� ��� �� ���������  ������" 
������� � ������/ ��
���& & ��������,� � /����&/ ��� ����" 
%�  �������� � �����2 ������� � ��,������� ���������� 3� 
%��"� �� %� ���-��� ��� ������� � ������/ ��
���& & ������-
��,� �� ������ � ��/ � ���/ �������/�) ��� �� ���	/����&	
 ����0���	&	������/	������/�	�������)	���	���	�&7 

 

1. ������	 ��,������	  ���0��	 ������	 #����	  ���2���	
���/��&	��������,�( 

2. &%��,�	��,�������	 ���0��� 
3.  ��&���	 ��/���	��,�������	 ���0��� 
4. ��,������	  ���0��	 �� �������	  ���	 11����&11	 ���&	

� ��&��	������� 
5.  �/����� 
6.  ��/���	��,�������	 ���0���	&%��������	��
����/ 
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����� ����
� ���
 �!�  )�� 
8����� ��,�-
�����  ���-
0��	������ 

�����	#������(	
������	��
����	
11>������11 

�����	#&� �-
���(	 ���,���,)	
���	��� ����� 

������ & ����-
��/ 20-�/ ��-
����/�) ������-
��� ��
�� 5�� 
���� �� %
�� ���-
5���  ����� 
��� 5�� #� 
11����������� 
��&����11) 

'%��,� 
��,�������	
 ���0��� 

3�2�������	
�����	 ����-
��/	�����&��&-
�����	11>������11	
–	 ��������	
�� ��/����	 

�� &����  ���,�-
�& #��� ��
�� ��-
��%() ��%�"���� 
 ������������/ 
�����/ & ��/��  �-
��,��� #���& ,���) 

����"� �% ����-
/������  ���-
��,�  ����� �� 
���������� #��� 
 ��������( 
����". 

���&���	
 ��/���	
��,�������	
 ���0��� 

��%&� ����  �-
�&���� �� �� 
&� � & ����/ �
-
���& 11 �����-
��� 
�%����11. 

6������	��	����&	
��������,&	���&	
��	/����	#��	����&	
�����&	0�����(	
��	��	%������. 

 

.�,������	
 ���0��	��-
 �������	
 ���	11���-
�&11	���&	
� ��&��	��-
����� 

3�0��	 ������	
�����	��	%
��	
��&���� � �&�-

���) � �� ���-
,�) ��� �� � ��� 
��%���  ������� 
!���� �� "����) 
�� ����� ���-
��/� 
�% ����-
��� ��
����.  

'	������	���-
��/����	���&�,�-
��)	���&"��	��	�	
��/	 �"��	��	��	
�����	��	,�*�/	
�������	��
����	
�	 �������&	���-
/����	0����� 

��&� �2	&	
�����)	����-
��*���	 ����)	
�&
����	���,�	– 
���5���	��	
,�*�/	�������	
��
����	�	
 ��������	
���5���� 

��"��	
������e��	
��
���� 

���/���"��	
%� ���-��� ��� 

���/���"��	
%� ���-��� ��� 

���/���"��	
%� ���-��� ��� 
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F�����	
��
���� 

100.000 ������ 9�G<<�<<<	������ =<<�<<<	������ 

��/����� ������ �% ��-
��/����  ���-
��,�) ��/� �� 
�����  ��"�  �-
/����  �� 
�������& /�-
��� �&����  �-
"����/ '90-�2) 
� ���� ����� �� 
�/&�����2	
���&���"���. 

��"��	����	��	
�����	&	�����-
���,�	�	����	��	
������	�%&%����	
 ������� 

��&���� 

���/���	
��,�������	
 ���0���	
&%��������	
��
����/ 

& �����	 ���-
��,� #&
�%�	 ��	
�� ��������(	
���/�	  ������-

����	 ����� 

���&�	��	&	����	
 ���� #11 �������	

�%���11()	���)	&	
�����/	��&"��&)	
 ����	����	/&)	
����	 &��) ����-
��	����/��	��-
���������	��
�-
���	�	 ��������	
���&0���	 

8�����*�	/��-
����	�&	������-
��	���&	/��&	
����&	����	����	
��
��	%���5&�� 

 
.��	 ���	 �������	 �����/	 ���������	 ���������&	 ��	 ���	

���/�����	 ������	����	��	 �� �%���&	&	������/�����/	���-
,&	�����	��	��2	�	����	�2	����2��������	 �����	3�	���	���-
/�����	 ���/����	 ��	 /��&	 ��%����	 ��,��������"��	  �����)	
 �����	  ���	 ����%�,���	 �	  �����	 ��&��	 ����%�,����	 6
%�-
��/	��	��	�/���	���2	 ������	�	��,������-�����/���	�����-
����	 ������,�	&	��/	������/�	������	��/�	�������	��� -
2����	 ��	 �� ������	 �,�����	 ��2���	 ��,��-�����/���	 ��-
�������������  



����������� 

 21 

4. ��
�&� 
!����-	����$&��-%��
�
����%	�
��� 
  

1. .�,��������"��	 �����	#���	9AG<-1985). ������ ��-
��	�/�	���	����	���	 �� ������7	 �� �����	���������	C�-
�� �	���%�	3���	�	 �� ����� ����	�&	�	��/� 3�����	�����-
��,�	�	�&�,����� ��%�����	11�	 ����	3���	3���11�	 

3�	 ��	 ���/�	 &��5��� � ����������	�&��,��������	��&-
������	�������)	��� �	�������	������"���	 �������	�������	
�	 �������	�����/���	���,�������� ����	 �� �����	�������-
����	�&%
�����	 ��������	 ���&%��������)	��	������/	 ���-
���/�	�%������	 � &������	C����	 � &�����	��	
���	������-
��	���/������2	������	%�	���/�����	�%��	EE	 ���&%���	���	
 ���&%���	����	������	11��& �	���5���11)	/�/�	��0���	�	����2	
�������������2	 �����"��-& �����2	 ������,�	 ����	 �&	 ��)	 &%	
���	 ��������	 ���&%���, /����	������ ���	11������"�11 ����2�	
��&��	  � &�����	 ��	  ���%���%���	�%	 ����2	 ���������	 ��-
�����	��/�&� ����	&	��/	 �����&	���	��	�/��&������	 �����-
��/	 � �����/�	 ��	 ������	 11 ���*��	  �������	 �/
�����11	 %�	
%�������	�������,�	����	�&	%� ����	�&��,��������	���	/���	
��
����	#��%���)	!�5���(�	! ��	�����	11 � &�����11	�&	&����-
��/)	������	�������	�	�%�	��2	
�	�������	"�����	���������	
2����	��	�&	����&	 ���&%��������	���	��	��%&�������	�/���-
��/	�
�/�	11/���11	 �������)	���	�	%��������/	��%��/�	%�	��-
��	11/���	 ����������11�	!%�	�/��&������	�������&����	���/-

���	�%������	���	������	�&��	�������	
�	��/ ���	11�/��	�&-
�&	�����	����11	��	������/	���������/	 ������,�/�	 �	�����-
��*��	��&��	 �� �����	 &����	���������	 �������	 �������	 ��	
/�0�	��������������	���	 �����	 ��������2	 �����"��2	 �-
�����/��	����	 ������/�	��)	%� ����)	����,���	&	���������-
 �����"��/	���&	 ������&��	 �����	 #11!	 ����	3���	3���11(	 %�-
��& ���	 ��	 ������	 ������	 �	 ����/�"��	  ���������	 ����
��-
�/����)	�	��&��	 ���� �������	�	��%/��*���	�	��������-
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/�,���	#11�����/�/�11(	&%��������	�	 ���/	������/	 �����"-
��2	�	 �����/���2	 ������� #�����	9AH9.	 �	 ���	 �����/���	
���%�	9AH��(�	3���� ��%/��*���	�	 ����
�	 ���� �������	�	
�����&����2	�����/�	���*���	�&	��	&	���&	 �����"��	�����)	
 ���
��	 ���/	 ���&)	 ����	 ��	 
����	  �����/�	 �����/����	
'������	&��5���	��	���	��	������	�/��&������	��%��"���	��-
����	��	����&	�� &
����	�������	C&���������)	 �	��	����	&	
.��������	%��������	/����	��	%� ����	9<	�������)	�	&	.�
���	
�����	"������	'	��/	 ���,&)	 ���,&	���0���	�� ������2	��-
 &
��"��2	������	�����	��	��&��	 �� �����)	��	��	 �"�,�	�	
 ���	�����������	����%�,���	/����&	���0���	��	��/	����&�	 

 
2. ������  ��� ����%�,���� (1985-2000). ������ .��/
�-

���-��������� –  �������%�,��� �  ��� ����%�,���� ' ��/  �-
����& �� ����5� ����
�5���  �������� ���������� �  ���&%��-
������ ��,��������"��2 ������"��� &% %���0����� ��,�����-
���"��2 �
���� �������	���	� �������,��&	����	�& ����,��	 

��������	������	 ��/���	&	 ���/	����%�,����/	 �����&	
�����������	 
����������	 �����/����	 �����/�	 &	 ��/�	  ���-
�����	�&��,�����&	 11��&������11	 ���&%���	���	�
�/�/	��-
/�������	 �
���	  ���������	 �&
�����	 �	  �������	  ���&%���	
����
�5���	 
���	 �����2	 11��,��������"��211	 ������"����	 '	
���/����/�	�����/���	���	�&	��������	�&"�*���	#� �� ����	
������ ��������(	11��&������11	���/�	�&	 �� �����)	�	���	���-
/���	 ��0����	  ��&%�/���	  �������� ���,��	  ������%�,���	
��	 �%����"��	��	 ����%��/	����&	  ��	 ��/�/	 ����&	  ��������	
����%��	������ #�%��	%����	����	���������(	���	��	&	.�
���	
%�������	%�&����*��	9AA:�	 %������"��/	 ����/�������/	��-
,���/	������	�	����	� �%�,����4	 >�&����*���	  ������%�,���	

                                                 
4	>����	�&	�%�������	 ������,�	�.	�	.�. 
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��	 �� ������	 ��*�/	 ����������&	 11��&������211	  ���&%���)	
�&0��/	 ��&%�/��&	�� ����	/���/����2	%�����	%� ������-
/� #11/���/���,11(	��	������	��0���	�	�������&	���	�����	 ��-
�����	%�	����	 �������	 ���&%����	 

.��	 �����/���	 �&
�����)	 ��	  �� ����&��2	 ��&������2	
 ���&%���	 �	 ����2	  �������2	���/�	 ��	 ������	  ������,�)	
/����	
��	��/�	 ������")	����/	����	 ������	0�����	�&	�	
������	&	 &�����/�	����	��	/�2���	����������&	�����,���	
� 2� ��-�����,���)	 �	 ����/	  �������	 ��,�����	  ������	
��/�������	�
���0����& ���/����)	 ����0��	����,) ���	�	
��%��	�
��,�	����	�����/���.  
 

3. ������ ��&�� ����%�,���� (2001- ....). ������  ����	G	
����
�� 20<<�	 ������ �����������  �����/�,���	  ��,���	
 �� &��	 ������%�,���	�	 ���& ��	� ����5���	���&����%�-
,���	����������	���	 ��������/	�&
�����/�� ������	��&��	
����%�,���	 ���/����	  �����	 %� �"���	 �������&�����/	
������	  ����	  �����/���2	  ����/�������2	 �%
���	 �����/	
2000.-��	�������	������/�,���/	�	���������	� ���/	 ���-
��/	  ������%�,���	 %� �"���	 �����������	 ��/����0�	 ���-
��/����	�����/�	%���������	��	11��&�������11 ��������	!	 �-
���	  ����/���2	 �	  �����/���2	 ����
���	 &	 ��/	  ��,��&)	
���"���2	 &	�����	 11 ���� �������11	 �
��*���	 ������%�,�-
��)	���	��	
��	��%&����	�/���	������	��	�������/	��������/	
 ����/�������/	 �%
���/�	 �<<=�	 ������	 �	  ��&����	  ���-
��"���	��������������	 ���2����	������5)	������	��	�����-
����� �����/���	�����	0�����	&	��/�	��	 ��������	�����-

                                                 
5	������"��	��������	���	� �%���)	����	��	 �����&��	��	������	

��/�	����	������	������&�����/	 ��,���/	 ������%�,���)	���"�-
��	��	�	&	"�����,�	��	��	/�������	����	��	%���& ��	11 ���� �����-
��11	 ��
�"��	%�	�/
�������	&	+���,����&� 
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����	 /�0�	 �����������	 ������	 &	  ���&%����"��-�� �����-
���"���	�����/����6 

 
5. �	"	��	���
�'�
&���
!&��$�����	�&�' 

  
.��	 �������	  ���)	 ��,��������"��	 �����	 � ��&�&	 ���	

 �����	&	��/�	�&	������	�������	
���	'&%	*�
 –	������	
������)	 &� ����	 ���,���,	 �	 ��
��	 5���	!���������)	 �-
����	��	��0��*��	���	���
����)	 ��� ��������)	�%������	&	
�/���&	��"��2	0������2	 ���������	3�	��	���/�	&	��/�	��	
,���	�������&����	���������	�	���	�&	������	��
���	0�-
����	#/��*�����)	���������,���)	�������(�  

��&��	  �����	 ��	 ���/�	 &	 ��/�	 ������	 ������	 �������	
��0��*����&	 &� 
!���'� �	"���� 
!'. ?������	 �	 ������&	
�	 ���,��,&	��������	 ������	�	 ��/�	��	 �&	 &	 ��/	 �����&	
������	
�%	 ����	�	���������	%�	��%�����,��&�	����	�����-
��)	����	������	�	������&	11>������11	����	��	�����	
�%	 ����	
�	��	�� ��/����/	 �����	��	��	�����%�	&	����/	&�����/�	
 ��������	 ���&%��������)	 ��	� ��	 ������	��	��0��2	���-
/�����	�����/����	0�����	���	���/���	–	 �� �����	����-
��2	��
����)	��/
�����)	�����/� ��������2	&	 �����&	��-
,�����%/�� ��/��&�����	 ��2���	 ��������/�,���	 &	 &� �-
���	 ��������	�&
�����	��	&%	� ��&	������&	����%�,���� 
��������/�,���	 ������2	  ���&%���	 
���	 �	 ��%&����	 ��-
� ��/�����	 �����"���	�������	��	��	�&�"�	��	��,������/	
 ������,�/�	���������2	������� ��&��	�������	������	�	
�� �������&	  �����"��	 ��*�	 ��	 ��	 ��0����	 ������	 ����-
����/��&	&	������	����	����	���	&� �����*���	 �����"��	
�����/	 –  ����/�������	 ��/���������	 �����	 �������	  �-
                                                 

6	 ��0����	 ����������	 � �����	 ���	 ������/	 �����/�/�	 �	
 ���&%���/�	����	���	���&	 ������%������ 
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�����	0����	 ���	����%�,���	�������	����	 �����"��	���-
��������������)	 ���	���& ,���	�	���&����	/��&������	&�-
 �����*���	 �����2	 ���,� �	�&��,��������	&	 ���,�-
��	  �������*��&	 �������	 ��������������	 & ����
�	 ��0��-
���	 ������	 &	 ������"��	 ���2�	 ���	  �����"��	 �
���0���	
����	 ������	3����	�������)	����5�)	������	�	�������,���	
����&��	 ������	����	�%	 ����������	 11��
��	5��11	 �	 11 ��� ��-
�����	 ��&����11	  ����%�	 &	 ���������&	 11���	5��11	 �	 11��-��&-
����11	���	��	����	& ����	��	���&�����	'%��,�	���	�������-
,���	 ���&	 ��"��	  ������) ���	 ��	 �����	 � ��&��	 ��� 11����-
������	#���	 ��������(11	����"	&	��������,�)	���	&%	�� �-
/��&	��	 ��	
��	&	 ��/	 �����&	�������&	 ��������,�	 #11/�-
�����	 �	.�
���11(	����	�&	 ����,������	�%���	������	 11 �-
��������11�	 

3����  ����� �� ���/� & ��/� �� ���� ��/����0� ���-
��� ��,��������"��� ���������� �����/�) ���� �� &  ���-
2����/ ���/��& 
�������� ��%�������  �������� �� ��-
��/ �� ��������"��/� ���� ��	��	�����	���/�	��,�����-
���"��	�������	� �������	�	��	��	��	/���	0�����	&	����/	
������/�	�������)	 & ����	� �����&	 ��2	����������	 &	���-
����/	��0����/	���&) ����	 ��	�	��*�	�� ��/�����	���-
����%�,���	 11��&������211 ���&%���)	 /�	 ������	 � ���)	
�����/	  ��/�������/	 ����/	 ������	  �������&	 �	 ��0�-
���-�� ��������"���	�����/���	���	������/	/��&��/	��-
%�����,������/	 ��������&�	 ?������	 ���	 &� �2	 &  �����-
��- ���&%����"���	 �����/���	  �� �%���&	 �& ����&	 ���-
��,�	 &� ����	 ���/�)	 &� ����	 
�%���	 ����	 ������	  ��-
2��	�	&����)	 �	�	/��&	����&	����	��
��	 ���&��	�	%���-
5&��	"�/� ������	�������	 �����&	'&%	*�
	 ��������	�&-

������ 
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��������� ���&��&��  .���0�� 

8����� ��,������  ���0�� ��-
���� #����  ���2��� ���/��& 
��������,�( 

'� ������ &	������/	
�����/&	 

'%��,�	��,�������	 ���0��� ���������	 ������,�	 ���	
����%�,��� 

���&���	 ��/���	��,�������	
 ���0��� 

����	#��&� ����(	 ��&���	
 ������5�����	 ����	
����%�,��� 

.�,������  ���0�� �� �-
������  ��� 11����&11 ���& 
� ��&�� ������� 

?���	�����������	�	��-
,������	�����	–	�%��%	& 
���5��&	 

��/����� '� ������	&	 ����	����-
%�,���7 

���/���	��,�������	 �-
��0���	&%��������	��
����/ 

��&��	#&� ����(	 ��&���	
 ������5�����	��&���	
����%�,��� 

 
��/�����	 ��	 11��0��11	 ���/���	 
����������	 ���&��&��	

���	��	&	%��"������	���&��&��	 ����5&��	��/�	&	�����/	��&-
"��&�	! ��	������/	�%�������/	�%	��	���&��&��	� &�*&"�-
����/	 &	 %��"����&)	  &��/	 �����������	 ���,�������	 ��,�-
������	����&��	���	�	 ���5���/	��	������/	����&��/	����-
���	 ������)	 &��5�	 ��	 %��"����	 ���"����	 ���	 
���/	 � ���	
 �� ������	 ����/	 ����&�	 8�����	 ����	 ��	 �����	 
�%	  ����	 �	
/�����	 �%	 ����/����	  �����,�)	  �� ���	 �������	 ������-
��,�	�	������	&	��������,�	�	��&����	������	�����	�������	
�	��	��/)	�&	 �����	&	����/�	��/�	��,������	������,��	I�-

                                                 
7	6��	�����	 �/������	��	���*�	��/�	&	������	��	���	�������� 
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2���	/�5&��
��	��%� ��	�������	�%	 ������*����)	 �/�����)	
 ��������	�	��&��������	��	�����&	����	
�	��	/����	%��*&-
"���	 ��	 ��	 &	  �����&	 ����%�,����	 ���%�	 ���	 11 �/����,�11	
����	��%�������&	����&	���&�,��&	���*��&	��"�����	�%	���-
��,��������	�����/�	��������	��	 ������*��	 

3�	%��"�	��	��,������	��/������	 �/������)	����	������-
%�	�����&	�&��,��&	&	
��,�	��,� *��&	&	���/�	����/	��	��-
��%&��	��	 &��%���	&	 %��"���	 �������"���	 �/������)	 ���-
%&��	��	��	���	������%����	�����	&	��������/	%� ���-��� ��-
�&	 ���*�	 ������*)	 ��&���	���	�� ��%���	 ��,������2	������	
��	����&	&0�	��& ��	'	��&������/	����&	����	��	110����	����-
%�,���11	 ���	 �� 	 ������	 ��)	 &%	 ������,	 ��	  �����,&)	 �������	
��������	  ��0��*�����	 *&��)	 ����	 ���&	 
���	 ������	 �� -
������	���&������	&	� ���/	 �����&	���������	0�����)	����	
/��&������	��	�����	���&�����	��������	.����	��	�	���*�	���	
��,������	��������������	 �/������	����	�/��&�&��	&� �2� 
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!�����&	$���
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.�/� ������ ��) &  ���/ � �����/  �����&) � ��&�& ��� 
&� ����� ' ��,��������"��/ �����/& ���������� &� ����-
��� %���/���	��	���������	 ���%��*��	�	�����	
�	��	/����	
/�����	 � ������	 �2������/	 ���/�"���/�	 /��������&����	
���	 �����������) ����	 ���&	 �/���	 �������	 �����	 ��	  ���%-
�����/	 ���	 ��&��/	 ��2��"��/	�
��,�/�	 �����	 C��	 ��	 ��0�	
��������	�	&� �������	&	��/�����������/	%���/���/�	 �-
 &�	 ���,������	�	��/�	������	��&��	��������	>� ����	��/�	
�����	�������	��� ���*�	�	����	/��*���/	���/����/�	&� �-
2�)	���	��	&� �2	������	��	���������	���	�����	���	 ���-
2���	������	��������� 

��	��&���	������)	&	 �����&	��&��	����%�,���)	&� �2	��	� -
���&���	/��*��	���	��	����%&��	��/�	&	������	 ������	���	%�-
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��5����	���,�	�	��	&	"�/&	��&��/�	@��	�	����	��	 �/���	����-
���"���	&����	���	&	��&���	�������	��	��	��/�	 ������,�	���"�-
���	/�����������	
���������	 

' ������/  �����&)  �����& ��&� �2� ������) ��&� �2 �� 
����%&�� &  ��������  ��������� #�&
����  ����) ��%� ����-
����( � ��&� �2& & ����/  ���& ���� �� ����%&�� & �������  ��-
0��*����� #11 ��2����� ��  �����,&11( ���  �� &��� ��������-
����	 �� ����	#�&
��,�)	�&����)	%��������	 �������	���/�(�	 

6����	 &� �2	 7	 ��&� �2	 ��	 /�0�	 ����2��������	  ����%���	
���%	���	 ������	���	����	&� �2�)	��&� �2�	�	&� �2�� 

 
���	��)	/�5&��/)	&	��%/������	&����	�	� �%�,���	/��-

*���	7	��/��*���	����2��������	����	��	/���	&	��%	��/��-
*���	&� �2)	��&� �2	�	/��*���	&� �2� 
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! ��) ������	�����	�������	����	�	������	�����	����%�,�-

���2	 ��,����	C����	��	 �/������	&	�������	�	��������"��-
���/	������/	��
���& ��	��������	&� �2	&	 ���/	����%�,��-
��/	 �����&�	6�	��	� ����	���	11/�����	�%	����/����	 ���-
��,�	����	��	�������	/���	�&���	 �"����/	A<-�2)	�	����	�����	
��	�/&�����2	���&���"���11�	6���	� ��	&� �����	 11 �/����-
��11	������	��	�	&	 �����&	 ���	����%�,���	&� �2	����	��/�-
�&�	�	��	��	 ���	����	 �������	/�����	&� �2�	–	
���������	3�	

������	 
��,�����%/� 
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%��"�	��	�������	 ����	������&	��������/�,��&	�	��	11/���-
����11	 �����	 ���	����%�,���	 �������*�	11���/�	 �� �����11	
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 ��/���	 ����&���	.�	��&��	 ������)	 ���	  �����	 ��	
��	  �����	
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�������"��2	  ���&%���)	/������� ��,�����	 �����,���) ���-
��/�����	�������	
����	*&��	����	�&	 �	��������&	0�����	
������	� �������	��� ������	�����)	�� &�����	������	
����	
%� ������2	 &	  ���&%���/�	 ��%����2	 11��2�������	 �����11	 �	
 �������	
����	��%� ������2	�	 ��&%� ������2�	6����/���-
��	 ��	�������	 �������	%� ������	&	 11��&������/11	  ���&%�-
��/�)	���	�	��0����	"��������	"���	 ��2���	���&	/����	��	
��	����	��	�����,���/�	������	 ���	����%�,���	��	��0��*�-
��	 ���	  �����	/�������	  �� �����	 �	/���
������	 &� �2�	 &	
�����	���,� ����)	
�%���&)	�������	���	���/�	��������	�%��	
�������/���"��	 ���/���	��,������	����������,���	���&	��-
���������	������	
���	����/����2	�	/���	
���	���/�	
���-
��2)	 
�%	 �������	 ������ '� �2	 &	  �����&	  ���	 ����%�,���	 ��	
 ����0��	�&/��	�	�,���	��	��	 ������&�	 �����"��/)	���%�-
������/)	 ���������/���/8	 ���	 ���/������/	 ��������/�	 �	
��	����	 ������,�	&� ����	�������,���	&  ����	����	������	
�������	 ��2��)	���	 ��	  ����� *�����	�%����/�	  �����"��	

                                                 
8	6	& ����
�	�����,�����2	/�����	 ������/	 ���������	��"�-

��	 ���,���	 
��������	 &	0������/	  ��"�/�	 ����	!�	 �����)	 �����-
����	 &	 ����%�,���	 –	 ���,� �&���%�,���	 
��������	 ��	  ��/��&	 ���	
���0���"��	  ���&%������)	 &	 .�	 ���"	 #'��()	 ���
��/�	 �&��&����	
����������	������������	�����/���	.�
���)	�������)	�<<G�	�9H� 
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/����2	��	��	 11������	���
�,�11	�%���	���,���	%�/����2	 �-
������2	�
�������9  

�������2	 ��"�	�	��&� ���/�	 ���&%����"��2	 ��&2��-
��	&	����%�,���	�/�	�	&	 ���/	�	&	��&��/	����%�,����/	 �-
����&�10	6��	"���	 ���
�&	����&	&	�����&	 ��"�K�������	�	
���/���/�	 ��/����	��0�	��	����	��) ��	����	��"��)	 ���-
%&�&	 ��"�	�	�������,���	����&��11	&����	��,������2	 ��/�-
��)	�����	
�	
���	 ��"�	�	 �� ����&	��*�����	&	&�����/�	
���������	����	��
��-���"���	 �������	&	.�
���	&	��&���	
 �������	 ������������	 ����)	 %���/	  ��"�	 �	  �� ����&	
�/&�����2	 �������	 �� ����	 ��&����	  ��	 &����/�	 ��/&��-
���"��	������&��	�	��	����&	 ��"�	�	 110����/�11	����%�,���)	
��	 ��"�/�	�	�����,���	����&��	����	�/��&	 ����0��	�����-
�����	��������)	���	���	��	�������	�	 ����5���/	
���&)	��-
������	�����5�	�%	�/�����)	��
����	��	�&�����)	� �������	
 �����%�)	11?���11-&12	���	&	��������,�� 

                                                 
9 �M	 ��/��	�%����	��������	 ����������	��0���	�	 ��������-

��	������&��	�������	.��
�����	����������	��	��	�����	���	������	
%�
����	��/ ����	11������11	&	��0����,&	����	���	��	%������	����,	
��%������	���
�,�. 

10	C���&	0�����&	 ��"&	D	 �������/	��&� �2&	&	 �����&	��&��	
����%�,���	����	&	N�	OMPQDRJS)	TU	VWX	WXaviness of feathers, or what 
has culture got to do with a failure to establish an organic poultry pro-
duction in contemporary SerYJM)	 ��������� ������	 ��
��/�)	 ����	
����	9� ���	9)	�������)	�<<B� 

11	'	�����&	�������	 ���/���	11����� �������	��������11	��	$�-
��%�����/	 ���&����&	 &	 �������&	 %� �"���	 ��	  ���& *���	 0����-
��2K���������2	 ��"�	�	�������,���	�����/����	�	��,�������	���-
�&���	#��	�����&	&�/����	��� �����	��	�������	�����������( 

12 Z�	 [DRM\XRJS)	 ]^J\X	 D	 _Dbitnicima, Etnološke sveske, V, Beo-
`^M_)	9AH:�	�	&	!�	���"����)	.�/��������	/���	�	���&���)	��	.�-
���/���	��&����)	�������)	�<<9�	=A-49. 
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'��5���/ � �%�,��� /��*���7 ��/��*���  ���%&�� �� 
��%���� �%/�5&  ���� � ������  ������) ���  ���%&�� �� ��-
����� �� �2���� �������& ��� ,����"�� ������� ���� �/��&�&-
�� �� �� �% ���
�������  ���� �����
������� �����/� &  ��5�-
��� �����) �� ��� 
� &��%����  ������� ������ & ����� &� �-
������� ����������� ��%���� ����  ���%&�� �� �� &� �2 & ���-
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�����������11	&	��,�����%/&	�	��	��	/����������	
���������  

3���/ �������	 ������	�����	��	��	�����������	����-
���)	������*���	�	��%�����*����&���)	��� ���	/�����������	

��������	�	�������� /�������	����/�����)	���	�� ����	��-
�������	����&�	.�	��&��	������)	����	���������	�	���&	��-
%��*�����	��	��	��%�����*����	 �� �����/	&	������/	 �-
����&	 �������	&	0��	%�	 ���2����/	�	��	��	/����/����/	
,�*�/	 �/����	  �������	 ��	 ������	 ?������	 �/�����&	 ��	 ��	
��������	�%��%	�%	���	 ���2����	 ������	�	��	����	�%	����	
�������	����	��	���������	���&�����&	&	���������/ ����-
/����&)	 ���� �	 ��&���	 ����	 ��	 ����/�����	 &"����	 /����-
��/)	�����/	�	 �� &��	�%�����/�	������	���	�%��%	 ����-
��%�	 &	 ���������&	 ��,���	 &� ����	���/�)	 ��,���	 ����)	 ��-
����	 �����	�	�/��&�����&	��
��	0����	���	 ���&	����	��-
����	 ����/��	 �����������	 ��
����	 ���)	  ��)	 /����	 �����	
����	��
��	%���5&���	3�	%��"�	��	 ��	�%��%	&	���/	�������/�	
 ����5��	&	 11�����	����%�����	����11	����	��0�	 ���&%����-
���&	��	/��&�����&	�	,�*�/	
��������	 
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��	 ����%�����	 ���&����	 ����	 �	 ��������)	 ����������2	 & 
 ���2����/	�������/��13	����	�������	������	�	���� ���/	

���&	 �	  ��/���	 ��,�������	  ���0���	 �%	 ��*�"���	 �����	 &	
%�������-������"��	 ���	 "������"��	 �	 � ��&��	 ��,�����&	
 ��/��&	������������"�&	%�	��&�&	 ������&	9A�	����	&	.�-

����	 '	 ����������)	 ����������	 ��,������	  �����*�����	
�����/	aZa	����	��	"����	
���	%��������	��	���/����&)	��-
���	�����/���	���	 11�/�������11	�����/����14	?������	�	 11
�-
����/	 &���&11	 ����	 ��	 &/��	 &	 �/���,�	 �	 �������	 
�������� 
����/�	&	C&���������	�� �������	 ����	��&���	��������	��-
��	&	&�����/�	��&%�/���	�������	���"���	�/�����	#11��,��-
����%�,���11(	 �	  �����	 ��/��&������	  ��&%�/���	 ������-
����	�%	������������	�����	��	���&��	���	�����"��	��/��-
���	
�%����0��2	0�*�	%�	
�*�/	0�����/	&	 ����	��,�����	
��/&�����"��	����������	3����	�������	�������	&	���/�	 �-
��	�����/���	���%�	&	��,�����%/&	 �"����/	9AH<-�2	������	
������	�	�� �������&	������ ����������	 �����*������ �%	
 ���2����2	 �������	 #���	 �	 ��������(	 �	 ������	 ��������	
������	 �����	 ���*���	 &	 ��/
���,���	 
�������15	 ?������	 �	
11
�����/	&���&11 �	11��&"����	& �%����/	���*����&11	 ������-

                                                 
13 !�	 ���"����)	 .�/��������	 /���	 �	 ���&���)	 ��	 .����/���	

��&����)	�������)	�<<9�	�G-38.  
14 ''.��?&���	���,	���	��	���	�� &�����	 ��2���	��	���"������	�	%�-

/*������	����	���	��	
��	�����	2���&,�/�)	����2	��	&	����	�
�����	

���	 ���	 ��	 �����	 ������������	 �����	���,�/	 ����	 �&	 /&	  ������	
2���&,�	 �& ����	 ��	 %�/*&	 ��	 ��&��2	 ��*���)	 �	 %���/	 ��	  �"��	 ��	
 �%��/*&��	 ��*�,�/�	 ����,	 �	 ����	 ��	  ���� ���	 �����	 &	 /��&�-
����	��	���������	&	����������	&	����&)	��	�������	��	&������	����	
%�/*����	 ����	�	��	 ������	 1�������	��%��1	 &	6���,&�11	 #bž .M. 
Halpern, Srpsko selo, Beograd, 2006.160.) 

15 3�	��	���/�	������	��� ��%���	����	��	����&	11?���11�  
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�����	 ���
�������)	 ����	 ��	������	 ����	 ���	��,����� ��-
/&�����"���	  �������)	  �������	 �� �	 �����	 ���
����	 �����	
%�&%�/���	  ���0���	 &	 ��&�������	 ���&��&��	 ��%������	 ��	
 �����	��	& ���*�"��	����	�	������	��&������	�������	#��-
*�����)	 �������)	 ������	����(	�	 ����	 ��	�������	& ����	 &	
�����&	 11������211	 �������	 �	 ��&������/	 ������&	 �%/�5&	
��2�	3��	����)	���� ��	��������	�%	���������)	%� ������)	%�-
�������	 �����,�)	��
�����	�����)	 ��%���)	 �����	/���/	
�����&�����&	 # �����	 ��%� ���������	 ��	 
���	 ����/�"��	
&/�����	��������/	�����,�	�	��������/	11������
������11(	�	
���/�	 ���� ���/)	���	����������/	�����/	0�������	����-
�����)	�������	��	&	 �����	���	&	 �����&	11!	 ����	3���	3�-
��11�	 E����,���	�����������	�������&����2	0������2	 ��-
������	�	�������	 ���� ����	�� �����	�&	�������	�	������	��	
��������	��	����&	�	������	��	�&)	�	"�/&	������	�������	�	
"&��������/	�������&	�%	9AH��	������)16	���	�	���������*-
��	���5��� ���	 � &������	�������	11?���11-��	 

�������"�����	 �������	  �������*��&	 ����������&	 �	
����/�����&	 ���
���,��&	 ����2	 �����/���2	 ������	 ����	

                                                 
16	'������)	 �������	 �	 "&��������/	 �������&	 ������	�	 �����&	

�% ����/����	 �����,�	����)	�� �������	 ����	&��5���	�������-
���	������)	��&"����/	����/	����������/	� �����/	����%�	&	��%&	
��	 
�����/	 ���*�����/)	 ������	 ��	 ��/	 � ������	  ������*����	
���	 ��%&�����	 ��/�	 ��	 /&	 �����	 �	 &��/*���	 "����	 �����*�	 ��&	
����&	�/����&�	6 �������	&	!�	���"����)	Dc�	dJV�	�G-28. 
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������&	 ����  ������	11!	 ����	3���	3���11�	6�������	�����	
�
����	�����/����	 �������	 ��	�����	���	��,�����	��
�-
��	 ��	 �����	/����	 &	 ����/	 �������/�	�	 11�%�������/	
����-
���&11�	'	��/�	�����	������	��%��
���%��	��������	���	����)	
���	�	&	���/	������/)	��&0�	���	���������	 ������	%�	 ��-
������	�������	�	������/�	��,�������	�	�����/����	0���-
��)	���	��	 �������	 ���&%��������	��0��*���	��� ������	
�����	 ����������	  �����*������	 ��	 � �0*���/	  ���%���-
*�/	&� �2�	–	/����������/	
��������/�	������������	���-
*���	 �����	 &�*&"&��	 &	 ������&	  ������*����)	 ��&�������	
���	������%����	�����	����	��	������	�%	�������	�	"&������-
��/	�������&)	%��"�	����	����	��,������	�����	����	 �/�-
0�	 &	 �������/	 �����5����&	 ����2	 �����/���2	 ���������	
"����	��%����/	11 ��0��*�����11�	��	���	��"��	������%�����	
�����	������	��
����	�	����,�	 

!%�������	
��������	&	 ���/	 �����&17	 )	���"���)	����5�)	
����/�	��	����&)	 11�����11	 ��	��	���/���,��&	����	 #110����	��	
��/���11()	���� ���&������	/����������	��
��	#11�&��11(18	�	���-
,���	��&�������	&�����	
���	��	�����,�������	#11"��������11	
�	11/&��&�&�11()	
���	��	/������	��"��	#11�& �����	�������	��-
�����/	�&�
�����/	��&
&11(�	>�	��%���&	��	��,��������"��	��-

                                                 
17	 Z�	 [DRM\XRJS)	 ]^J\X	 D	 _Dbitnicima, Etnološke sveske, V, Beo-

`^M_)	9AH:�	�	&	!�	���"����)	.�/��������	/���	�	���&���)	��	.�-
���/���	��&����)	�������)	�<<9�	:G-49. 

18	6	 �����0��/	��/
���/�	�������/	&����	��/��&������	��-
���������	&	 �������&	���������	����/	��,��������"���	 ������	
����	 b�	 e^MVJS-f�	 fMgXhXRJS)	 [PSM	 iMD	 jVMtusni simbol, Etnološke 
sveske, IV, Beo`^M_)	9AH��	�	Z�	[DRM\XRJS) SocijalUD	XQMkVJ\iM	kPUici-
ja monumentalnih grobnica, Etnološke sveske, VI, Beo`^M_)	9AHG�	��-
��5�	 &	!�	���"����)	.�/��������	/���	 �	 ���&���)	 ��	.����/���	
��&����)	�������)	�<<9�	9BB-177.  
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�����,���	 &	 11�����11)	 ����%�,�����	�������	��
����	����	��/�	
���	�������,����	�� �����	����,	��
����	&	��������,�	��	 �-
�����"	 ��������	����������)	��	��&0�	��	��	��
��	&��0�	�	
��)	� ��5&�&��	��)	������	��
�����&	 �����	�	&�����	0�����	
��5&��/)	���"���	��
����)	��/	 �	��
�)	����	����*��	�	"�/&	
�����"�	 �������	����������	����,	� ��	 �� ���	��������,�	
&	�������	�	 ���,��,& ���)	 �������	����������	�	 �������	
����,	��
����	��	�� ��/����	&	�������	�	������&�	��	
�	 ��	
&� �2	��������	 ����
��	��	11&� ����11	�����������)	��
��	��-
����)	&��������	 ���&%���	�	�/����&	��	
�	��	 ������	 11�����	
��	���
�������211	�	��	 ��"�	�	��������"�����/	��
���&	�����	
��0��	C�����	��	��0�	����	 �� �%����	
��	�����	 ����	����-
�*��&�� ��	���	%������	�����/	 ������,&	���	�����	��&���	��-
������	 
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11.�����	  �����	 ��	 ������	 /���,�	  �����	  ��%���	 ���2	
 ��%������	�%	�����	��
����	��	%�	8&���&	���������	 �����-
,&	&	���&�	����	��	��	��������2	����	�&0���	'	8&����	��	 �-
����&�	
�%����	6������	��	��������	%�	����	�������	����	�&	
������	&	8&�����	�����	�����&	����)	"�/	��	%������	�������	
���,�	������	��	&����)	������	��	&	����	�	���	��	���/�	����	
��	��������	'%  �������	���,�	�������	��	"������	����/	��	��	
 �����,�/	������	&	8&���&	���	��	
���	����/	 ����/	����	
��	���	����	�������	%� ��*����&��	��/�	����	*&��11�1 

 
1. ����
����&��'��'���
�
����	$'�"����
��	"	��� 

 
��0�	��	��	������/	�����������/	 ��� ��������	�� ��-

�����	&	�����	�����)	����	�/�	� ��� ��2������	���/������	

                                                 
1 ?�����& �  �����&) �� ��& � 
�%���/��& �% ������ ���� & ���-

���� ��*���) �� ����/
�� 2006. ������ ��� ����� ������ ��������) 
��&���� ��&�� ������ �����������) & �����& �%���� ��/�������� ���� 
�%  ���/���	��,�������	����������	–	/�����	�	���&����	>�2��*&��/	
��	��	�����������	��	������&	&	��/	�
���&	�
�M��/� 
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��������)	 �	 ���/	 �%�����,&	 ������	 ����0���&	 ������	 �	
��
��
��)	�����"��	���
����� ����	��&��	���/���	��,����-
��2	�������	3�	%��"�	��	���	�������	��	0�����	��/������	
�	���/������	"�����	 ��������2	��&0
�����	���	������	�	
��"�/	�����/	��&��/�	?������	"���	
�	������	 ��&��	
���	
��	  ������	 ����&	  ��%���	 &	 �&�"����&	 ��	 "�����,�/	 ��	
 ��%���	 ���0&	 ������	/���,�	 ��	 
�	 ������	���������	 �
�-
��0��	�������	��������	&�
���	#�����/���(	�������)	����	��	
 ������	11��	 ������*�	��	 ������*�11�2	��5�	��	�����	�
���	
 ��������	 ������	 ���� ��	���/����	 �%�,�������	 &	���-
������/	 ��������/�	 �	 ���� �&��,���	 �&����	 ���	 �&��,���	
��&���	
��������	����	–	 ���������	���	�����"����3	��5&-
��/)	&	����	�������	��� ��/�	%��"���	 �	��
�)	���	��	���"�	
���	&	����,���	��	������/	���/����/�	��������	���"�	&	��-
���	
�	 �����	&����	 ��%���)	
��	&2� ���)	 ����	 ��	��
��	
���	���,�	 �������	&	������)	�)	 ���/)	
��	��&5��	��	���	
���	 ���	 ������	 %������	 11&� �����*�	����	�	������	 &�����-
����114	�	 �� ���	�&
����/�	 � &�	 11,���	2������11	&	�����-
��/	�������/�	���	
&���������	���/ �� 

'	�������	�	 �����&-����*��,&	�����	���&	��	�%�����	
–	 ���5�	–	 ��	������/������	���/������	�����	�	��	����	&	

                                                 
2	11���"�	���&	��	 ��"��	 ������*	/��	 ������*�11	���	lTAF tales 

(Friend Of A FriXU_(	��	�����	��	��%���	/������2	�������	 �	����/	��	
��
��	�/�	�	
�����	11lTAFtagX	OXmj11)	����	��	/�0�	����	��	������	
http://users.aber.ac.uk/mikjVMkk	��5&��������	 &��&0���	 %�	 �����0�-
����	�����/���2	�������	 ZUternational Society for Contemporary Le-
gend Research (ISCLR) http://www.panam.edu/ faculty/mglazer/isclr/i-
sclr.WVQ	�	& ��/�	���5&	�	�����/���/	�������/�	�	�&/�"���	��2	���-
����	�
���*&�&	 �%����	�/���"��	�	���� ���	������������	 

3 V. Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982. 36-42.  
4 J. LDVQMU)	NV^PiVP^M	PQXVUJ\iD`	VXijVM)	eXD`^M_)	9A;B�	=08.  
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����������/	 ��������&	 �	 �����,�����/	 �
�"����/	  ���&)	
����	 �	 &	 ������&�����/	  �%������/	 %�����������&	 ����	 &	
.�
���	  ������	 ����	 ��	 ��� ������	 �������	 3�	���	 ��	 ���	
�����)	  ��/� �������)	  ������	 ���&����/	 ����,���)	 ����	
 ���%���%�	�%	�����%&����	�	��������	����
�5���	�����,�	
–	&	�������	� �����	���/&��,���/ 11����	��	����	�&0��11 – 
&��%&��	��	�������������	/����	�/�	�����/	��&��	�/
�,����	
���/�)	���&	������	�������,�	&��&��	�33-�	��	����	&	��&-
"��&	���5�	 ��%���)	 ������	�����"�&	 �����&)	���	��	"���	
�����	 ���&%����	.�	��&��	������)	 �����"��	��	��/��&��	��	

��	����	��	 ��������2	 ��%������	����	������	&	  ���&	
��	 ���	 %
��	"���	����	��
��	 ��%��&)	���	
�	
���	 �����/	
����*��	��	�33	 ������	������&	����	
�)	 ���/)	����	 ���-
%���	����	��	������	����,	�	��	��	��	&"�����	!%	�����	�����-
��	
�	�&��/�����	 ���������	�����"��	 ������	�)	 ���/) ���	
���	 �����	  ������	 ��*�	  ���%����� .���������	 ���&���&	
11 ������11	 ���5�	  ��%��� ��	 �	 &	 /������/	 �/���&	 �������	
11�
�������11	 ��������/	���,�	&%	 11"��������11	����/	��	"��	
�	�������5&��	��������	�����.  

C&���	��	���	����	 ����%�	��/����"��	 �*�)	��	��	���	����	
����	�����,�)5	���	&	����	�������	���5�	 ��%���	����	���	��-
,�����)	��	������	���/�	����	�&����	"���	�&����/	�	������	
��0��	��5�	 ��%���	��	�����/	/��&��	�	�����	 �����)	����	
�2	��%����)	��	/�0�	��	&"����	.����	��	��	�����	��	������/	
��� ��&	�����������	�)	��/�/	��/) �/�	�����	/����	��	���-
��	��0��������6 

��	�����&	&���5���	"�����,�	��	���	 ��"�	����	��,��-
�����	 �	��)	���������)	��������	���	��	��	����������)	�	��	
�����&	 "�����,�	 ��	 ��	  �����	  ��"�	 �����,�����	 ��	  �-
                                                 

5 Ibid. 309. 
6 Ibid. 307. 



������������������
�	��� 

 40 

��& ��	�������	����	����	���&/����	 �������*�	��,�����	
#���/������	�����	���5�	 ��%���()	 ����
��	��	 ����& ���	
&���5����&	%��"���	������2	���/�����	&	�������	��	
��/�	
 ���%���	���	��)	%� ����)	����%�	����	 ������ 

?������	��	&�& �� �������	�%	9<	���/�����	#�������/�(7 
 ��5�	 ��%��� 
 6��&����	 �����*�����	���5� 
 �������	&	8&���& 
 !����������	&	8&���� 
 >�����	&	8&���� 
 ��������	��/�2	 �	���,��&	&�������	����� 
 ��������	&	���� 
 F������	���,� 
 @��������	 
 �������	����%��	&	8&���& 

 
���&��	 ��	&�"���	 ��������	����5���2	 �����	�������-

/��	����	�����	 ��	��	 
 
��5�	���,�	��	 ��%��� : F������	���,� 
 
��&��	�����	 ��	��"������& 
 
�� �����*�����	���5� : @�������� 
 

6��&����	 �����*�����	���5�	 ����	���	 ���,���)	���	
�	"��������	 ��%������)	&%	 ��,�%�����	���/���	�������	
 ���	11�� �������	 �	���,��&	%�����	����	��	�������	�/��&-
����11	 ������	 �	 /�������	 �
���,���	  �"����,�	 �����"���	
����	 �	 ��	 �
���,���	 ���&	 ����	 ��������	 ���������	F��	 ��	
������������	 ��	 ����	 ���/���	  ��"�	 ��&0�	  ��&�/������&	
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 ��&��	��	�"�������	�	����� ��������	���/������	�����)	
����	��/�	 �	��
�)	��	
�	
���	�����	����������	 ��"�� 

���������� %�������  ���� ����/ ��  �����  ������ &"�-
����  �������  ������ #���5�( ������� �� �% ��� ���/���� ��-
�����7 �������� ��������� %� ���� ������� &�������/ ���,�/ 
� %� ��*����M ����2 ������� & �����& ���������� '% ���&-
����  �����*����� ���5�)  �������%�/ &  �������& � ��%����-
�& 
�%���� �� ��"��	����/	��	 ����0�	 �� &��	/������	����-
���������	�������	�&����	 ��"��	��
��/	����/�)	����	"���	�	
 ��/�	��������/�	�	 ��/�	 �� ����,�/�	��,�������	%����-
��,�)	 �����-�� ��	 �����	&"�����	 �������	�	 ������	��&-
������	–	��	 �%������	��	���������	–	�����)	����	����	���-
����������	���"�	���	 �	�
��*����	�������	�����	&	�������� 

�������	���	���	 ���	�������/�	����	�/��&�&�&	����,�-
�&�	3�	�&7 

 
6���%��	#
������( : �������� 

 
��������	����	�������	���,� : �����������	����%�� 

 
��� �� �%  ��"� � ����2&�& ��� ��������	�������/�	����-

�&	��/�	���	���7 
 
  1. !����������	&	
�%��� �	 

2. '� �2	&	
�%���&	#������	%�����(  
 
'������ �� ��� �������/�) ����0��� & ������� � ���5�	 ��-

%���	 ��/�����&	&	�����&	���	 �������	���)	���	��	/�0�	 ��-
"�����	�	���	�������	�	 ��
��*��&	���,�������	�� �����	%�	
&� ���&	�������,��&�	3�	
�	%��"���	��	�������	������	�	��-
/��&������/�	  ��������	  �������	 �����/���	 ����������	 �	
��	&����	��/��&������	 ��
��*���	���,�������	�� ������	 
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��/����� 8&���� ��� /���� ��� �� �� ���� ��������� � ��� 
�� ������&�� &� ���� �����/��� ���������) ���� ������ ��  �-
������� &��0���� �� ����� � �����������  ������) /���� 
� 
�� &��0� ���� .�
��� ���� �������  ������ %� �����  ����� ��-
5&��/) & ����  �������� � .�
��� & ���/�  ��� ����%�,���) ��� 
�/
�����& ���� ��  ����&�� �� ��/���/ �� ������/ ���������-
��/�) &��5��� 8&���� &  ��"& ��  ��  ������,� ������ ����,�-
��� >� ����) ���"������� 
� 
��� �� �� 
�%��� &�������/ ���-
,�/  ������ &  ��������/ ������/� & ����/� �� ����*�-
��,K ���&%����� ���� ����& �� %����& � ����,���/�� 3� �� %��-
"� �� ���
� 8&���& �2������ ��� 11�
����& %�/*&11 %� �������,�-
��) ��� �� &  ����& ��/� �
�"�� ��������� �����/������� ���-
����,���� ��  ����� %���� �� �� 
�� 8&����) /��&�� ������� �� 
�� & ���/� ��������K������ �������) & ���/� �%���,��� � ����-
,���) 8&���� & /��� �����"��� ������) � ������� � & ���������)	

���	�	��*�	��������	%�	.�
�	�	.�
��&�	���/�	��/�)	����	��	
�%	�������	� ����2&�&	���/����	����	 �������*��&	 ������"�	
�&�������	����,���)	����	%��"���	/�0�	��	� �����	�	���7 
 

 !����������	&	
�%��� –	���������	 ����	&	8&���� 
 6����������	 ������ –	>�����	&	8&���� 
 F������	 ������� –	 F������	 ���,�	  ��������/	

 ��%������/�	��	���������	%����� 
 !� ����	��/��� – @�������� 

 
2. ��*���%�*��� �
!	���
*���'�#���'? 

 
3�	%��"�	��	�������	������	�	 ���%��&	�������)	�������-

���&)	 &� ����/	 
�%���&)	 ����	 ������	  �����	 �	 �/��&����	
�������	�������	��	��/���/�	���	��	�������	&	������/	��-
,������/)	 ����������	�����/���/	��������&)	����	��	��	��	
�������	������	��	�����������	������	�����/���	�	��7 



����������� 

 43 

�(	��	�� ��������	
��������-���������	�����/�	&	 ����-
�&	 ��,�����%/�	 �	 ����/	  ����	 ����%�,�����	  �� ������	
(1985-2000.);  

�(	��	��%�"�����	�������/	&����	���� &����2	�
�����	
&	 �����&	������	��
�����	�������	&	��&��/	����%�,����/	
 �����&	# ����	�<<<�	������(	�	 

F(	��	������&	
��������-���������	�����/�	&� ���� 
 
�(	'	 �����&	 ��,�����%/�	
����	���&	 ��	 ��&0���	���-

�������&	 ��������	 ���&%��������	�
%���/	��	��	 �����-
��	 ���&%��������	���	�����)	
���	&	�& ��������	��	
�%�"-
��/	 ���������/	  ���,� �/	 –	 ����,���/	 �������	 ���	  ��-
������	����������	���	��������/�	%�	 ���%����&�	 

'  ���/ ����%�,����/  �� �����& 
���� � ��*� ���& ��&-
0��� ��������/  ��
��*��& ���,������� �� ������ ���� 
 ���&%����,� �& %� �"����� �������� ������2  �������2 ��-
���/� �� �����/ ��&��"��� ��"�� – /��� ������"��/  �%�,�-
��/�)  ������������/  ����& & 
��������/ �� ����&) ��%��/ 
�����������/ �������,���/� #���,&��)  ����� ���,� �� ��-
%��2 %��/��� 11%�  �� ����11 � ���(� ����� � ��*� ���& 
��� �%���	
���0��	 �� �����	 %�	 %� �"�����	  �������	  ��������	 �����-
�����	��	��"��	����& ��	�����/	��	��/�����	�����	 �"����� 

�(	����	����
�����	 ��/���	�<<<�	 ������)	 �����	��	  �-
����- ������"�	��2	 ��/���	&	�%
�����	��/ ���	
���	 ��	�	
�
�����	��	��)	 �	�
��*���/	 �����"��/	 ��/���/�)	����-
���,����	,���&�	%� �"���	���/�	�����������/	 ��,��&��/	
 ��%����,���	 ��0����	 11
�%���	  ����11	 ��������/	 &�������-
/�)	����	��	 �	����	������/	 ���& �& ���
������	��������-
���	 ��������	 �%	 %�	 ��	 � �,������	 ���/�����2	 ��0����2	 �	
���2	��������	8�������	��	
���	�����/	��&��"����	8����/�	

���������	�����/�	������	��	����	���	�&	�����	
����)	����	
��	%� ����	���&	��	
���)	&���&��)	����	
����	��	��������/	
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��0����/	�� �����/	�&	%���0���	�����	��%���	�)	����	��-
����	  ����  �������
�����2	  ��/���)	 ���	 &���	 "����&	 ��	

&�&	  ������%�����)	 ���	 ��	 ��������	 ��������	 ��������	
11������211	
�����)	����	�&	��	��/�	 �	��%��&	�	 �����&	�� �-
����)	 ���	 �&��,�����&	 ���*&"���	 &	 �����&	 �&��-�� ���2	
������������2	���/��	.��	���&���� 
����)	�������	���	��-
/���� �/���) &% ��� /�0�� � %�
����*��� 11
�%���	 ���11)	%�2-
������	 �&	 �	 %�2�����&	 2� �����	 ����/�	  ��/��&�&	  &��	�%-
���	���0����	��������7	���& ���	��/�)  ������"��	�����-
��	��	��
����&	���/�	����	�	��������	
�%	������	 ��,��&��� 

 
F(	'������	��	.�
���	&	��&��/	����%�,����/	 �� �����&	

#��	 �<<<�	 ������(	 ��
���	 
��������	 �����/	 �����	  ������	 &	
,���/	����&	��0����	�����/���	�	��%����������	
�����)	�%-
��0���	���%	���������	��	��	&��0���	��������	�
�%
���	&	� -
���&���/	�%���&)	����	 ������,�	����%�,����	�����&������	
&	.�
���) ����	��	�����	�����/	�	��*�	���/�	�� ����*��	 ��-
/�	������/�	�����������	&	����	 ��������	 ��������8  

                                                 
7	'	& &����&	%�	 ���*���	
�%���	 ����	&	 ���/	
���&	/���"��-

��	 11�-/���%��11	 &������	��	�������	��������	 ������,�	�����	
�-
%����7	 11������	&	 ����	�	��,����	��	��	�����/	���,�/	���	���,�/	
�����2	�����������	���	
�����	������	��	��	��
��	���	���	
���	&	
 ���&)	%���������	����,	�	�������	�&����	�	���	�&	�������	���	���	
�&	����	 ��,���	
���	 �������)	�	��	�	
����	�	�����������	�%�&
�-
����	����,)	 �	 ��/	��	 ��	
����	 ���������	 &�� ���	����&����	����/	
%�����/	���	�����,���/	���&	���	 ���0���	 ��	&%�/��&	%��/��11	#b� 
OJiDgJS)	eJznis plan – zašto je neophodan?, E-magazin, No. 1. Beograd, 
�<<=�	�����������	���%���	������7	WVVc7KKmmm�XQM`MnJU�co.yu/clanak-
�Mjc4J_o:<	�	WVVc7//www. veza.biz/dnikolic/1.html). 

8 ���"� �  ���*��/ �������/� %�  �"���� ����  �������� �����-
����� ���*��& �� ��/� &  ����%
����/ ��/ ���/� ���� �� 11&��5�11 ��-
2�� %��"���� 3��� �� &  ����%
����� ��/ ��� %�  ����/������� �%
��� 
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'�&���	 ���2	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 ����	 ����-
������	 ����%&/���	�������	�	%�	����	��	/�0�	 ��� ����-
����	�	��	���	���&	���,������	 �����,��	���������	?����-
��	 �������*�	������&	
���������	�����/�	����	 

 
1. &	��,�����%/&	 �������*�	���	�����/�	����	��&0�	���-
/��&�����&	 ��������	 ���&%��������)	�	&	 ���/	����-
%�,����/	 �����&	���	�����&/���	 ��
��*���	�� ���-
��	 �����"��/	��2&	����	��	 ���/	��� ���5&��	 ����"-
��/	��������&/�/� 

 
2. & ����	 �
�����/�	 ����	 �/��&���	 ���	  ����& 	  �"��-
��/	�� ����&	&	��&��/	����%�,����/	 �����& 

 
3. &� ��� ���� ����� %������"��/ ��%��& ��  ���&%����-
��/ � "�/& �� & .�
��� � ���� /���� %���� �
%���/ �� 

���� &  ����/ �/���& ��"� ��  ������ �� ��&��� 
�������� �����3 

 
                                                 
& ���&��& 2007. ������  ��������� ������� 11E 17  �&�11) ���5�� ���-
���) 15. 12. 2006. ������ �������� �� .��/& �/���������  ���&%����-
���� �%�����7 11��
�� �� ��� ���� �& ��������� � ���� �/��& �����  ��-
����� ��  ��&���& �� &���� ������ 6�� ���� 0��� �� �� 
��� ���
� �� 
��
��&  �����& ��&����� Start up ������� 
�% 2� ����� �� 
��� ���
�-
*� ��"�� �� �� ���  �������&11� ��������  ��/� %����"��/ ����& 
������� 11E 17  �&�11  �������/ 19. 12. 2006. (http://www.g17plus. 
org.yu/naslovi vesti.php? subaction=Show full&id=1166182445&archive 
=&start from=&ucat=9&). ������� %�  ��/����� � �����/��� 
�����/�� ��/�������� ������� ��0���� L���� &  ����%
����� 
��/ ��� �� �����*���� �� �� 2�*��& ���
�*�2 
�%���- ������ 
��
��� �%/�5& 50.000 � 100.000 ���� �� ������  ������� #�� @ ����– 
�� �������) ���������� ��/�	��	�%
���)	��������)	9G�9���<<B�(. 
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6�����	 �������	 
���������	 �����/�	 ����/�"��	 ��	 ��-
%&����	 ���� &����2	 �"�������	 &	 �
�	  ������	 ����%�,���	
����/�	 ��	 %� �"��	 �	 �������	  ��,��	 ��/��������	 ������	
�����/��	 ��/��&�����	 �����%�,���	 2� ��������2	 �������	
&����	�� ��������	����������2	������	 �����	��0���	#��	
 ��/��	 ���5���2	 %�/*����2	 �����	 ����	 �/��&�&�&	 ���-
�*���	 2� �����	 ���	 ���������	 �&�����	 ����)	 �/��&�&��	
��%��	 
����)	 �/��&��	 �	 ��/���()	 � ���	 ��%�"����	 �����2	
�������	 �	 � ���	 &��5���	  ���,� �	 ��%����	 &	  �������&	
 ���%�����2	�	��&��2	 ��������2	����������	"���	��	��-
�����������	 �����	 ���0�	 ��&��	 �
����	 11���,���11	 ���,�-
������	�� ������9  

 
3. ��$%��� 
!�-�&�����
�%�	�'�	��
� 
  

$
�&�
�%�*��� 
 

' � �����/ ���������/� ������� � � ����� ������� � 
 �����& ����*��,& �  ���&%�����&) ��� ����� �� ������� 
���� ������ �  ��
��*��& ���,������� �� ����� ���� 
&� ���� �����/��� ����������� 6�� �������  �������*� 
������ &��� �������/� � ��������/� ����/� ��  ������� 
��� ������� ���/������ �K��� ��/������  ������ ���,�-
������ �� ������ .���� ��  ����
�� & ������� �2 �� ��-
���/ �������/� �� 
�	��	&�������	%��"���	 ��������	 ��-
�������	 ���	 ��&��	 ���/�������K�/�������	 ��"���	 %� �-
"�����	 ���&%��������	&	������	� ����������	���	��	%�	
�������	�	 ����5���/	%���&	�)	��	��/&	%��������/) &� �-
�&	&	��,�������	���&��&��	��	�����	������������	�	 �"����	

                                                 
9	��
����	&	��������,�	���	���,������	�� ����	�� ���
������ 

&	��������"�����/	�������/��	 
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����������	 ����10	 /����	  ��� �����*���	 ��	  �������*��&	
/��������	�����	 ��&���	 ��"���	 ���,���	���,�������	 ��-
 �����	 #%���������)	 2���&"���) �����"��	 ���/����)	  ��-
/�������	 ����()	 ������	 ��������	 ���&	 ����	 ���/�����	 %�	
�����	 %��*&"������	 !����0&�&��	 ���,� �&���%�,��&	 
�-
�������	�	 &� �����	 ���&%��������	!� �����11	 ��	 %�
���-
0���	���	��%��"���	 ��"�	� &� �2&	������	 ���&%�������	 

���/�	 ����	 ��"�	
�%���	��	%� �"��	����	���	��	�����	
���� ��	�& 	��	
����/	��	/���&	����	/&	��	�
���0���	/��-
��)	 ���"�	 � �,���"��	 ����������	 �&��,�����	 #11,�����-
��11(�12	��	��&���	���%��� ����	��	�	
��������	 ���&%������	
�	 ������	  �����,�	 ��	 ��0�/�/	 .��
�����	 ����������	
���	 /&	 ��	 �/��&����	 ���/�����	  ��������	 ��	 �������/	
�� ���/	���/�/��	3����	 ��"�	��	���%���	��/��	 ���&%��-
����	 ����	 %�	 ��
�	 ��0�	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	  �������	
������/	�	 ������/	����/� 

F��%��� ��/��  ���&%������ �������� �����"���  ��"� � ��-
�����& �� �����%/�K�� �������� ���� ���% ����%�,���� �) ����-
�� ������
��������) ������ ���0� & .�
��& � ������ � /��*���-
���) ����*������)  ���������) ����,��& ����0����&�� ������� 
 ������������  ������ ���� ���� �� �����%/� �	 ������������	

                                                 
10 !� ���"����) .�/�������� /��� � ���&���) 2. .����/���	��&�-

����	�������)	�<<1. 28-30. 
11	!�	�����, op.cit 216-219. 
12  �����& � �,���"��2	 ����������2	 �&��,�������	 ��%����2	

11,�������11	����*��	��	�� ������ �������	.������	#��	.�����)	6 -
����&����	�	��%��,�%�/	&	.�
���	–	����� ������	 ����& )	����-
�������	���	��
�����	��	$���%�����/	���&����&	&	�������&	=<� 
06. �<<B�	�	��	.�����)	$���/��	� ����&�����	&	����"���	.�
���	
���	 ������	 %�	  ���&�,��&	 ���&����2	�&��,������) ���	  �����	 %� 
E������	������������	�&%���	&	�������&	
��	;<�) 
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������	�������������������	/����M	�/���"���	/���	D	&� �2&	
����	�� %�������	��	 &������%/&	�������	������	������13  

��&��	 ���%���	 �������	 �����,�������	���������	/����	
#11�& 	��	
����/11(	 ���
�������	&	� �,���"��/	����������/	
����������/	 ��������&	 ��%����/	 11�������	 ��������*�1114	 �	
�/�)	 ��/����)	���&	�&��,��&	���	�	 ��"� ��/��	 ���&%����-
��	–	��	 ���& ����	���	��/���&��	���%��&	 �	�����	 ��	
����-
����	 ���"���	  �����"��/	 �/��&������/	  ��������	 ����	 ��	
�����	��	�����"���	���/�����)	 ����	����	�����/���	��	/�-
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������&	 ����	 ��	  �������*�	 �
��%�,	 ��0����	 �����/���	 �	
����)	"��	�	��	���	 ���%����	��0��*���	/�����&	��&�&)15	 �	
��	���
�	 �������� 

��5&��/)	  ��"�	 �	 �& &	 %����	 ����	 ����/ ���
����	 ��	
���%���/	 �	�����	��	 ���&%�����	������	
��������	 ���&�&��	
��	 �����"��/)	�	��	��	��0����/	������/��	���/�����	���	
,�����	��2��	� ��	������	
���	����&	11%���&�&11	 ���&%������	
%�	&� �2	������	���/�)	���	��	��	���,�������	�� �����	�����	
%�2��*&�&��	 /��"����	 � ����&������	 �	 �%	 ��	 � ����&������	
 ���������	  �������,���)	 �	 ��	 ��*��	  ��������	 &� �2�	 %�-
                                                 

13	���&��	�	��&�&	������&)	����,&	������	��/ �����	%�	�����-
/�����)	 "���	 0������	 &� �2	  ������	 ��	 ��/���	 -������	 ��p���)	
�/���"�� ������"�� F���� .��/��) �������&�� ���� �� ���� ''self made 
men'' ������� �%&%���� �����& ��/� ���& �� �����& ������� �� ����� 
10.000 ������� 3� %��"� �� �& � ����� �"����  �����������	�/���"���	
���	�/���	����&-����&	
�������&	 �����&�	#q�	NMjQMn, Kultura kao 
istorija. PreobražMr	MQX^J\kog društva u XX veku, Beograd, 1987. 211.) 

14	��	������)	6	�������/	 ��������*& (�����0�����	&	��*�-
����/ �	��&����"��/	����&()	��������� ������	 ��
��/�)	A�	��-
������ 1992. 63-69. 

15 �������	��&��	/�0�	 ��%���%���	�	�%	�����	�����������"��	
����������	��,��������"��	 ���������,����	 
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%�&"�� �/� s�� ./��� ������ ��)  � &� /����
���-
��2 2�����&��2 .��/�,�)  � ���&,� 
�� 
��
����� 
'�������* *&����� ����) ���� �� �� ������ ������-
����(...) 

'������ – ������ �� �%&/���* 
��
����� /���-
�� %� ������t ��/� �� ����� 
��
����,� �� ����& 

�% /����� %� ������ ���& �� �%/����� �  ������-
��� ��� ��%&/��t � 
��
����,� �� %�/�*���/ ��-
�& �� 
�� /�������� !%&/�/ /&���� .��/,�) �����& 
�� *&�� ,���� ������ 6� �/"���� ��	8��	��
��	��-
��)	�	��	>��%�
���	��	'������2	������t	>�2��*&�&-
��	 ��/	�%&/&	������	 ��	 ��������/���	 
��	 �����	 ��	
���
�������2	*&��	���������	!%�	��
�	��	�������	
�-
���������	
�����������111 (...) 

�0&	 ��	 �&	 ��	 �	 ����/��/	 ���������&	 ��������-
/���	������������	�	%�&%�/���	���%	�����	�	����	
��������� 

 

                                                 
1	��	!
������)	!%&/	���/����	
��
�����)	11��������11)	�9�	�� ��/-


��	�<<=�	 



����������� 

 53 

��	!
������	 ��*�	  ������	 ������	 ������	 �%	 11��������11	
��	9G�	���&���	9A�A�2	����	&	,�����3	�����7 

 
 

.�	$&�
�#	�#	�
��/
�'$
� 
�&���
� ��&�	�&�������*	&��

$
�
!���
�
 160 $
�
�����
���� 
 

–	6�	&
����	"�
��"���	��	 ������%�"�	
/�����	%�	������	����	��	�	������	���	

����/��	
��������	– 
  
8&/�)	9:	���&���	F��	���	����	&	,���/	������/	

.��/&)	$�&����	����)	���/���/	���&���*&	�	����-
����	 ������	 ��	 �	 ����/���	 %�����������	 ������	
��%&/���)	 
��
�����	 �%	 ��������)	 /����	  �����-
����	 ����	 &��*����	  �������	 ����/�����	 ��	 �&/��	
6��	%�����������	����	�%����	��������	�	���	/���-
���	�&���	���������	���	&	����/	���,&	����	/���-
����	���	��%�����	/������ ������)	����%�	��	�� �-
������	 &	 ?�����&)	 ���	 ��	 ����/	 "&���/	 ��&"���/)	

                                                 
2 ��	F�)	.��/���	
��
����	��%&���	�������	����������	��	����	

/��������	�	9B<	/������	������)	11��������11, 15�	���&��	9929. 
3 '	��������/	�����&	�� ���*���	�&	���	�"�������	���/ �����	

������	 ����	 �&	  ��/����	 ���������/�	 �������	 11��������11�	 '	 ��-
/�/	������&	����������	
��
����	��	��%���	��%&���)	���	 ��	 &	,�-
��/	�����&	������	 ��%�/�	 �����	���	��%&/��	�	 ������/	� ���-
����	�������	2��&�����	&/���	&/����	11 &�����	����11	&	��������-
��/	�����&	�����	11 ������	����11�	8�%����	�%/�5&	11/��������11	&	��-
����&	�	11/�������11	&	�����&	��	�����*���	���	��	/���	�/����� 
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��	 ��	 /������	 �	 ��	 ��	 ��	 �����	 ��
����	  ��,�����	
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����	��	�������	&	����/�	��������2	������)	�������-
��	 &����	 ����	���	 ��	 ����	�������	 ����%�	 &	 ���%& 
������/�	���	��	��	�����/	��%&/��	��%���	%�	%��-
��������&	������	��%&/���	����	 �%����� 

 �����	 ����	  ��/�	 �������	 ��	 ���%��"���	  ��-
���0�����	 �	 �����/	,������/	 �����/��	.��	 ����	
�/��&	/����	/���	����	�����0&�&	��� ��	��������	��	
������/	 ��%&/���/�	 C����	 �����	 ���&/����	 ��-
�������)	 ����������	  �� ������)	 ����	 ��	 0���	 ��	
������	�/�	 ��5�	 &	 �������)	 �� &�����	 ��	 &	?������	
>�����������	�%����	��������	�	���	/������	�&���	
���������)	 �	 ���/	����	 ������	 �����	������	 �����	
&	 ���������/	 .���&�	 E�����	 9A<B	 %�����������	
������	��%&/���	����	���	
���	����	������)	���	 ��	
�	����	
���	����/���	���	�&	%�	���2	��������	�	���	
������	������	 ��	 �����	��	������	�/���)	������-
���	 � ���	���"���	���
���	%�	���/�	����	%�	"���-
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�����	 �	 �������	 ��	 �������	 ���	 �	  ��,����	 ��	��-
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���	!�����������	 ��	 �� �/��&��	 ��	 ��	 ���	 ����/��	
�&/�	��	
�	 &� ���	/����	 ���������	 &	������)	 ���	
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�����	;G	�������4	.����/	����/�"��	 �����	/����������"�-
��	��	 ��"&	�	0����&	������	��%&/���	�������	��	�&	&	���	
����0���	���	/���7	/��	�	&� �2&	�	/��	�	�%�&
*���/	
���&� 
 

1. .�	$&�
�#	�#	�
��
�0��	!*����1	��$
� 
 

���	�	&� �2&	��	�
�"��	�/����	�/���"��/	� �,�������-
��/) ���	���	��	�/����	��	��	���	/��	�
�"��)	&	���%���	/���	
D	 "����&	 ����	 ��	 11��/	 ��
�	 �������11	 #11jXgk-made – man''), 
�����	�����	���	��	��%���	�/���"��	����5	��%	�
%���	��	��%-
����	&	 ����& �/�)	�������	 ���������	�%	����2����������	
 �����*���	  ��
��/�	 ���	 �%	 ��,�������	 �	 /����������	
�������/��������	 �/���"��2	 ������"���	 �&��&��)	 ���-
0�������	 ���	 �����	 /��&��	 ��	 &�"���	 ��������	 �������2	
�� ���	/���	�	&� �2&	����	�&	����������	��,�����	&	�
���&	
�&��/�������	�	����/�"��	 ����� ��&��	 ������%�,����	 

                                                 
4 6 ������ ��%&/��&  ���� �� � �&��� ����� �  �%����/ � %���-

/*���/ !��0���/� ?������� F���� �������) /��������/ ��%���/) 
 ������	�%	������	&	11������,�11	��	9G�	���&���	9A�A�	�������	F���	?�	
F����)	��%���	0���*�	 ������2)	����	.��)	 �<<9�	 3����	 �%	 �����	
 �����*��	 ��	 ��	 %����"��	 ����	 � �����	 !����	 #WVVc7KKmmm�uPQ^X-
za.org.yu/irig/) 

5 6�����& �������&�& �	self-QM_X	 ������,�/�	&�&���	�/X��"���	
/���	 �	 &� �2&	 ��"������&7	 Z�	 v�	 wuggJX)	 xWX	 NXgk-Made Man in 
America. The Myth of Rags to Rich, The Free Press, New York, 1954.; 
J. Cawelti, The Apostles of The Self-Made Man, Univesity of Chicago 
Press, Chicago, 1965.; R. Weiss, The American Myth of Success: From 
Horatio Alger to Norman Vincent Pale, Basic Books, New York, 1969.; 
R.Huber, The American Idea of Success, McGrow-Hill, New York, 
1971.; J. V. Catano, The Ragged Dicks: Masculinity, Steel and Rhetoric 
of the Self-Made Man, Southern Illinois University Press, 2001. 
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����	�� 	/���	�	&� �2&	��	�
�"��	��%���	 �	 ��,&	-�-
�����	 ��p��&)	 �&���&	 �������	 
����	 ��/���	 ����	 � ��&�&	
&� ��	�������	�&����	�%	����/�����	��	���&��������	����-
��	�����	��	�����	������������	�����	8�%�/����&��	������-
���&	 ���������,��&	!	 �F����	  ���	 ���� ��	 D��� ����������	
/����	����������	&� �2�	�%�����	�%	 &������%/�	������	
�����)	 %���& �	 2������2�%�����	 ��,������	 ���	 &	 ��/�	
&� �2	 %��"�	 ������&��	&	 &/�����/	���/�"��&	��	���/	
����&	 �	 � �����	 ��	 ���/.6 6���	 ��
���������	 � ��  ����	
�/���"��� /��� � &� �2& �� ��������� �
��5�� & ��p�����/ 
��/���/�� .�0�/��&�� ��2�� ����0�� ������ �������  ���7 

11!���	��	�����	��	��p�����2	/����2	��/���	��%���&��	&	
�����/	 ����������/�)	�������	��/�	��	%�	���	�����	.���/�-
���	��"��	#����	��	&������/	����"�()	
���	��	��	�������	����	
�	�����/	���	"����"	,� ���)	��%����"	������	���	����	�����	
&��"���	 �����,��	����	 ��	 2����	 ������	 &���	 ��	�����	 ��	��-
0�2	��& ����	�����/���	������,�)	�����	��"��	/������	���	

                                                 
6	 11��%��*����&��	2���������	�	����0�����	 ����� ���)	�&���	

���������&��	���	����������	/�����	&� �2��	����)	�%�����	�%	 &��-
����%/�	������	�����)	%���& �	2������2�%�����	��,������	���	&	��-
/�	&� �2	%��"�	 ������&��	&	&/�����/	���/�"��&	��	���/	����&	�	
� �����	��	���/�	6���	 �����	 �������	��	&	9A�	���&	 �/����	��	��-
��	 ��������/)	 �������&����/	 �	 ����/�"��/	 �����,���/	 ����	 �%-
�����"���	&� �2	��	������/	
��������/)	���&��������/	�� �����/	�	
��������"���/	/�
������&�	'	 ���������/	 ���&	 �������	/����	 
�-
�������	���������	�����/�	�&�&�&��	/����	s�������&	�	�/�����&)	
�%�����"���	��	&� �2	��	��"��/	�� &����/	�	��&������/	�������-
����&)	����	����	
��������/	�	����������/	 �����*�����&�	6��-
�&��	 ���&	������������������/	��/���/�	�&���&	��	�������	���5�	
�����	 �����,����11	 y� Cawelti, The Apostles of The Self-Made Man, 
Univesity of Chicago Press, Chicago, 1965. Rev. by I. G. Wyllie, The 
American Historical Review, Vol. 72. No. 2. 1967. 685.  
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��������/)	 ��p����	 2����	 "����	
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*����&	 �&5�	  �������)	 ����	 ������&	 %�	 �����/	
��������/	
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����& &��%��	��"����	���	2���-
���	 %����	 ��%&/	 ����	 �%�����	  ���"�	 ��	 �������	 &��5����	
�/����	 %�	 ��
��	�	 ����)	 &���	 ��	 � ���	��	 �� ����)	�	 ���	
���	
�	��	/����	��	�%�&
�	&	/�����������	��
���	%�&%���/	
/�������	����������)	&���	/&	��	%�	�������	�������5����	'	
Tom Thatcher’s Fortune)	��	 ��/��)	3�/	 ���0�	�G<	������	
�%	���/�	&	F��	.����&	���	���	%��/�	%�	����	 �������,��	��	
 &�&	������	%�	����	 ����)	�&�����	 ���������	����	/&	�&��	
��	/&	 ����	���	��	z/�������	%����" 	 �	���/�	������	,����	
3�/	��	&	���&���&)	���	��	������	
�%�"��	 ������	&	��%�	
��	���,�/	�	�����	%����	��%&/	� ������&	��	����	��	���� �	
 �����	 ������)	 
�����	 ��� ����	 ����	 3�/&	 ����	 ��	 �����	
����	 �� &�)	 �	 ����	 3�/	 �������	 ��	 ��	 "����	 �������	 ����	
������	������	&	p� &	�	���/�	 ������	�2	�����)	��� ����	
 ������	3�/&	 ����	%�����	���	���	������&�	.��"��	��/�)	
2����	������	Shifting for Himself, ��%� �����)	%���	���	��	
��	
��0��	� �&0��	%�	���5&)	����	����	 �������	�����	����/�-
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p������	���%�()	2�����	 �0��&	
��������	%�2��*&�&��	��&-
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���	���/&��)	 ������	 �&0��	 ���2���	 ��
��/	
�������&�	
.�/�	 ���	 ��	0�,�	 ����	 �����	 �����&	 ������&�	 >�	 ��p���	
��)	����)	&� �2	�����������	
��	��/
���,���	 &��������	
�����	�	 ����&��	�	��"������	����	$���������	�����*�-
��	������	�� ��/��*���	���������	���/&��	���%	���/�-
��	����/�����	�����)	&%�����	 ��	2� ���%&	�	z�����	 �&�	
��"������" 	������	��	��0���	��&"���	%������117  

'	0����� ��&	������	��%&/���	�����	  ����������-
��	��%���	��	�������	��	������	
��
�����	�	2��&���)	���	
�	 ��������	 ��/������	��	��������)	 ����	8&/�)  �	 �	
{�������	 ��	 ����/����/)	 ��	  �������	 &	 �������	 �/��&	
 ����,����	/���	�	&� �2&	 �	/����&	��/���	-������	��-
p����	��5&��/)	����	���	 ��"�	�	������	��%&/��&)	�
%�-
��/	��	��	 �������*�	��/��)	��	����0�	���	�����	%� ��-
��	�	���	������	����	�&	��	���*���	&	116�� ���/	���&11	�	&	
������2	��%�������	��p�����2	������8	! ��)	���	���	0�-

                                                 
7 ��	fM^_jXU, The American Myth of Success: Visions and -

Revisions, u Kevin Lause, Jack Nachbar (Eds.), Popular Culture, 
Bowling Green State University, Ohio, 1992. 140.  

8 3�������  ���� �������� ��p�����2 ��/��� /��& ��  ������ & 
�����& 11�������� E&���
���11 (http://www.gutenberg.org), %���/ �� 
����& ''The Online Books Page'' '�����%����� ������������ �% 
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����	������	��%&/���	������	�	��,������/	�� �������& 
 &��/	&"���)	�� �������&	������	��	�����&��	��	�����0�	
��� ���,�	��&������	���&��&��	�&���������	��&����	 �-
��	 �������	������������	����	���)	&0�	 ��/������)	�� -
����	 ��&����	 &	 �&������	 �����	  �������	 ��5&��/)	 ����	
 &�	��	11"&����	�����	&	��&���������/	�&/�/�11	��	���-
���	
��
�����	�	2��&���	��	���	 ���%����	%�	�����&	 ��-
"&	�	��/�	����	 ��	������	��%&/��	������	
���������	��-
p�����	����	���	0������	��� �	/������	����	������	��	&	
&"��&	 %�����	 ��	  ���%��	  �%�,���	 �����	 �� ��/����	 ��-
"���	 #11@���	 ���
�)	  �����	 ��	 %��11(,	 ����	 ���0�	 ��	 ���
�	
����	��	11�����	&	2��&�����	�������11	�	����	11��
��	"���	�	
 ���11,	��	11%��	��/�"��11�	F�������	�	 ������	����	����-
��	��%&/��&	 11�������11	
��
�����	�����	�&	�� �"��	���-

���	 ��	 ����/�	 &� �2	 �����	 �&��,�	 ��p�����2	 ��/����	
.����/	 ��p�������	 ��	 �	 11 �/�����11	 &	 ���&	 
��
�����	
�����	 C���������	 11��/�	 ��	 
��	  ����
��	 �����11,	 /���	
��2��	�����	����	���
������	���	&	��&"�����/�	�%	��p�-
����2	 ��/���)	 ���	 ��	 ���/���	 �����	  ���&���	 & ����	 ��	
�����	��"��	�	������	��	&	 11��&"�������11	����/	��	��	 11��-
/����	��	
��
������	/�������11�	 

                                                 
$���������� (http://onlinebooks.library.upenn.edu/), � ��� %������) �� 
��� ���� & &�� �� ��&�� 
�%� �������� /�0� �� ���� �� ����& 
'�����%����� F��
&��)  �� �������/ ''Horatio Alger, Jr. Resourses''. 
(http://www.washburn.edu/sobu/broach/algerres.html) 6 &� �2& ���� 
��� ����� �������&�� �/� ��� ��,� &%����� �� �������� ������ & 
/������� �/���,� 1970-�2 ������) ���� �� ������ ���� �� ��������) 
 ���	 ���������	 ��������	 ���0�������	 &	 ������	 �&������� 
��������	�����. #F��� R. Vlahakis, Ragged Dick by Horatio Alger, 
Jr., English Journal, Vol. 68. No. 2. 1979.) 
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?��	 ��%��-��
�������,9	 ����	 &	 ��p�����/	 ��/���/�	 �/�	
%��"���&	 &���&	 &	 ������/	��2��&)	/�0�	�/��&����	 �&���&	 ��	
 ������	�������5�)	"��	/��5�	 ������	&	������/	 ���&%��&)	
&%	/��&�����	��	��	���/������	�	 ������	11����	��%��11� ��p�-
������	&� �2	��	��0�	��	�������	
��������	���	��/�	&%��0�	
�&����	 ��	 ��/��	 ���	 ��&������	 ���&��&��)	 �%	 ���/������)	
�&/ �� ����������	 ���	 ��/�	 ����/����-�����"��	  �%�-
,���	&	�����&	����&	���&	�����������	%�������-������"��-
"������"��	 ����	��	�%�����/�	��	�� ��������	&	������-
���	6��	 ����- ���&%����"��	 ��"�)	�/����	������)	 ���-
 �����*��&	��	��	����/����	����	
���	�����/	%�����*��	
&	 �%�,���	��"&����5�)	 �/�����/)	��	������	&	���	
���-
��2)	������	&	���	 ��������2�10 

������	 ��%&/��	  ����%�	 ���	  &�	 ��,������	 ���������	
%����&0&�&��	��)	��������/	�� ������	
��
�����	�����)	�	
&	 ��������/	�/���&)	 �������/	&	�������)	���)	%������)	
 �������*�	����	 �����	 ��"�	�	 &� �2&	 �%	 ����	�������	���	
������	–	�	������/	
�������&� 

    
2. .�	$&�
�#	�#	�
��
�
���"��2	�����	��
���&� 

 
E�����	 ���	  ��"�	 �	 ������	 ��%&/��&	  �� ���	 0���&	

 ��"�	�	�
�������/	���������/�	�	 ���&%����,�/��	���-
�������	 �
�������2	  ������%�"�	 ���	 ��&��2	 ���������)	
����	���	/���	��������%�����	���	�����/	/�����)	���	�&	

                                                 
9 $��/����	�����%�	��p�����2	��/���)	��	������������/	�� ���/	

� ���/�	 ������	 �	 ���&�,���)	 /�0�	 ��	 ����	 &	 �����&	 s���	 E���	
118�/���	-������	��p���11	#y�	|�	vXdi, The Novels of Horatio Alger, Jr. 
http://www.lib.rochester.edu/camelot/cinder/Horatiomain.htm) 

10 J. Cawelti, The Apostles of The Self-Made Man, Univesity of 
Chicago Press, Chicago, 1965. 101. 
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���� �	 0������2	  ��"�K��������K��������	 ����	 ������	 �	
&� ����/	  ������,&) �	 "����&	 ����	 ��	 ��/	 ��
�	 �������	
(''self made man'1(�	3��/��	 11jXgk	QMde man''11	 ������	 ��	 ��	
�����	��� ����	&	�/���,�	�	�%��"����	��	�&����&	0����-
���	&� �2�	���"����	&	�����/&	��
�������	�� �����%/��	
E�����	 ������	 �/���"��2	  ��"�	 �	 11"D���&	 ����	 ��	 ��
�	
�������11	 �& ?������	 �	 ������	 ���	$���)	  ��	 "�/&	 ��	
����	 �	 ���	  ��/�����	 &� �2�	 –	  �����"��/	 �	 �����/-
���/�	 ! ��	 ��������	 11��/��������211	 *&��	 �&	 �%	 �����	

�%����	�	 �������*��&	 �&����	 ��"�	����	 ������	�	 &�&	
�%	����/�����	&	
��������� '	�����������	���������,�-
��	�	 ������%�,���	����	/����	��)	%�	��%���&	��	 ����)	��	
����	��������/)	�������&����/	�	����/�"��/	�����-
,���/ ����	 �%�����"���	 &� �2	 ��	 ������/	 
��������/)	
���&��������/	 �� �����/	 �	 ��������"���/	 /�
����-
��&�	!	���������	�����0���"�	�/���"���	/���	�	&� �-
2&	����"&	��%���&	����	/�����	&	�����&	��	 ���2����)	
 � &�)	 s�/��	 �����)	 ����	 �/����	 ��	 ��	 /��	 �	 &� �-
���/)	��/���������/	 ���&%�����& (''self-made enterpre-
neP^11(	 �������	��%���	-������	��p��	/��.12  

                                                 
11	./����	��	��	��	 ���/	11jXgk-ma_X	QMU11	& ����
*��	���	1832. 

������� �������	&	.����&	/���	 ���%��5�"�	�	 %���0&��	��	 %�	 %�-
������	�����)	��	� �&0
&	��	��/�	
����	�&0��"�&	�������&	���-
���������&)	�������	-����	���	��	�������	��	��	��	
��	%���0�	%�	
/��&	 ���%����&) ���&	�����	&	,������) &	��/&	%����/	�������&)	
����	 *&��	 ����	 ��	 � ����	 ���	 11jXgk-made man''. (I. G. Wyllie, The 
Self-Made Man in America. The Myth of Rags to Rich, The Free 
Press, New York, 1954. 9-10.) 

12	C�	q�	}MVMUD)	~M``X_	bJdij�	fMjdPgJUJVu, Steel, and the Rhetoric 
of the Self-Made Man, Southern Illinois University Press. Place of 
Publication: Carbondale, IL. 2001. 10. 
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�����	11jXgk-ma_X	QMU11	��	"����	&	������	 ��"�	�	����,�-
/�	�	������"�/�	 �%����2	
��������	3���	��	&	������	 ��"�	
�	 p���	  ���%����/�	 11�XRJj11	  ��"�	 �	 "����&	  �	 �/��&	?���	
+���&�)	 �����0*���/	 
������/���&)	 ���	 ����/	 ��&��/	
����������&	 ����	 ��	 ��	  �� &��	 &�������	 �/�����	 ������-
����	 �����	���	����	��&��	 ��������	 �����	 %�	 ���%����&	
11�� �������211	 ��������	����	�&	������	&� �2	�	
���������13  

'������	 ����	 ��"	 �	 �%&/���*&	 ��/��	  ���%����	 ����	 ��	
��"	�	��������&	/���������	���	���	 ��	 &	 ��"�	�	 11w^Jgley'' 
0������/	�&/�/�	 ��/�	�����	��	������"	��/ �����)	F�����/	
F�����	C&����	&���	����5���	������	&	 �����&	�	�����/���-
��	–	 ������)	��������	�����/�)	
��
����	�	��&���14	6�	�� 
�%�����	 �������	 �� &��)	 �	  �������	 �����	 %�	 �,���)	 ��	

�	 ���/	 �������	 �����	 %�	 �,���	�	 �������	0����)	��	

�	  �	 &���&	 ��	 �&	0����	 ������	 &%���	 �& �����	  �����	 %�	
 �,���)	9HA=�	������) ��/	 �����&�	��2��&	 ���%����&�  

.��"��	/����	��	 ���*�	�	&	 11���������&11	 ��/ �����	����	
 ���%����	 ��%/����&	 11|RDU11 %�	 "����	 ��	 ������"�	 �������	
���	�����	��0�	��	��	%� �"��	 ���%����&	��%/�����	9HHB�	
������	����	��	&�"��	��	�&0���	&*�)	 �����	�& ,�/�	�����	
����	 ��	  �������)	  �������*�  ����	 &%���	 %
��	 ���	 *&��	
�& &�&	������15 

                                                 
13	Z�	[DRM\XRJS)	egPX	rXMUj	iMD	XgXQXUV	QMjDRUX	iPgVP^X)	�VUDgDhiX	

sveske, II, Beograd, 1980.  
14	 .�	 ����������)	. ��	 &	0����)	��������)	 9A�	/���	 �<<��	 >�	

����� ������&	/�����)	���	�	�������&	�����������)	%���/*���	��	
��	��	11�&������11	�����)	�
���*��	&	����&	11��������11)	��������	�	
&	 ,�����	  ��&%��	 ��	 %����"���	 �����	 ��/ �����	 11w^Jgley''.           
(http://www.wrigley.com/wrigley/about/about_index.asp) 

15 http://www.avoncompany.com/about/firsts.html >����"��	 ����	
��/� ����	11|RDU11�	 
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>�	�������"�&	 ����& 	/��&	�	������	��%&/��&	��� �-
�������	 ��	 11�������11	 �	-�����&	$���&	 ���	 ��	�����	&� �2)	
���	 �	 ��%&/����)	 
�%����	 ��	 ��2��������	 �����,����	 '	
���*�&	 ��	�������/	11-�����	�&��&��7	$���)	������)	8&�11	
�����	 11&��&��	���	��������11	 �/���"��	������"�� F����	
.��/��	� ��&��	$������	���������	��	���/�7	 116�	 �"��-
��	�&	��	%���/���	/�����)	�	������	��	&/��	��	��/�	��	��-
���	��	 ��"�/�	�%	���	�����)	��	��	�/��	 ���
��	���	�	���&	
����&	 ���&������	 ������	 ����	 �&	/�����	 
���	 &	  ����&�	
���	��	���	
��	/���)	��	 ��/��)	 ���%����	��	������	 ��/�	
"������,�/�	 �	  �������	 ��	 /����	 ���/���	  � ���*��&��	
��%��	������	 �	�&���	����	��	����%����/	1"�"����/1)	���	
��	
���	 �����	 �������"��	 �����,����	��2���%�,���	 ��)	 "��	
�	&	���/�	-���������	���������)	
���	%��"����	��	���/�-
/�	.������	%� ���)	����"���	&	��%��������/	������/��1116 
F���	 
�%�	  �	 �� &����&	 ���/�	������	 ������������	 ��	
���,���������	 ��	  ����	 /�����	 �	  ���/	 ��	 /�����	 ��	
&�&������/	����������/�17	! ��	$���	����	 ���	����	 ��	
�%/�����	 �	  ���������	 �&��/�
��	 ��	 
��%�����/	 /���-
��/)	 ����	 ��	 ��	  ���	 �� �����)	 ����	 ��	 ��	 ������	 ������	
�����,���	 �������	 �%	  ���%�����	 11�&��/�
���	 %�	 /���11	 �	
��2��������	������	  ���%�����	���	 &�*&"&��	 �	 &��5���	
"&����	  �������	 �����	 %�	 ���� ���	 �&��/�
���18�	 I����	
������	 ���%���	 11�����	311	 ���%�����	 ��	&	 ����	9G	/�-
�����	 ��/���	���	 ��	$���&	 ������	 ����/��	  �������	 #�	
�����������(	 &� �2�	��*�	�&�
���	$������	��
����)	��-
��2	 ���%����	�	������2	��,������-����%�����2	�������	

                                                 
16	q�	NMjQMU)	[PgVP^M	iMD	JjVD^JrM�	]^XDY^M�Mr	MQX^J\iD`	_^PhVRM	P	

XX veku, Beograd, 1987. 222. 
17 V. Sasman, op. cit. 223.  
18 V. Sasman, op. cit. 226. 



������������������
�	��� 

 68 

���&	 ����������	 %�	 ��%/������	/���	 �	 &� �2&�	'	$����-
��/	��&"��&	 &� �2	 ��	 %������	��	
�����/	 �������,�/�	�	
 ������/��	��2��"���)	��2��������	�	�����/����	�����,�-
���19  

���"�	 �	 ������	 ��%&/��&	 ��	 ����0�	 ����*�	 ����	 
�	
�����*�����	  ��,��	 ��������	/�����,�	 %�	������)	 ���	
��	 ��&��	 ���"��	 /�����)	 &�*&"&�&��	 �	 /��	 �	 -�����&	
$���&	��	��	
���	��2�������/	�� ����/�	 ����������	?�-
�������	���	/�����	���/�	 ��"�	�	 ������%�"�/�	�	 ��-
�����,�/�)	 �������	&	 ��2��"���	 �����)	��	
���	 ��	��"�-
��/�	��	����	��	�������	����5���	��2��"��	�%&/)	 �	����� 
�	��	%��/�	����	��	������	��%&/��	�����	��	����&	��	 �-
�����	��"���	����	�����&)	����	��	���&"��	%�	��2��	
���)	
����	��	��/�����	 �������	/�2���%�/	����	'%���)	/�����)	
 ��&����	�	������)	���������)	���������	�	���	��&��	/�-
2���%/�	/��*���)	����/�	��	����%�	��	�%&/�) �����&	���	
 ��"�	�	 11jXgk	QM_X11	*&��/�)	 �
%���/	��	���	 �����2����	
,�*��&	 �� ������	 ��%&����	 –	 &� �2	 �	 ���"���	 
���������	
��5&��/)	�����
���������	����*�	��	����	��	 �������	��-
/���������	"����	 & &���	��	 &� �2&	�	 
�������&	 ��	 %��"�	
��	/�����	 ��"�	��/�	��	 ������	%��"���	�� ������	3�	���	
��	���%	� ��	 &����	&� �2�	�	
�������	��	������	����*��	
�	 ������������	 �	 ��	 11 �� ��&�&11	 ��"���	 ����������	 /�-
�*���	  ���%���%�	 �%	 ��/�	  ������	 ������	 /��*���	 �	
������	11�� ���������11	%�	����	� ���	�����	������	/�����	
�	 &� �2&�	 .�	 ��&��	 ������	 ��	  ��"�	 ����������&	 ��	 ����-
��������	���	�������/	��"��&	����/	��	 �������,	�%���-
���	��	������2	 11&"������	��	��0���&11	�	��������	������	

                                                 
19	 $������	 �&��
���������	 ��	  ���	  &�	  ��������	 ��	 �� ���	

9A�:�	 ������)	 �	 ���	  �����	 ��	  �����/ ��	 9AAG�	 #-�	 $���)	 ���	
0����	�	���)	���&����,)	9AAG�( 
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���������	'	��&"�����/�	����	/�����	
���������	��� ���-
0&	��	����	����������2	"�����,�	����	��	��	 ��	�&���	&�-
 ��	 &	 &�����/�	 �����	 ����&���,����	 .�/	-����	$���	 ��	
����	 ����	%� �"��	&	&�����/�	����&���,���	����	��	 ���%-
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20 V. Sasman, op. cit. 224-225. 
21 V. Prop, Morfologija bajke, Beograd, 1982. 89-90. 



������������������
�	��� 

 70 

��	���/	 ��/��&)	 ��/��&	11 �/������11	 ���%&��	��	����	
���/����	�����%�	���&�����)	0����	���	
��	��������&����	
���������	/���	��	 ��
��0���K����& �	��	���/����	�����-
%�	
����� '������&�� ����������	�&�,������)	���	���/�����	
 ����� ��&��)	�� ���	/���	�	&� �2&)	�����	 ����	��%���&	
�%/�5&	��p��������	/���	&	��/�	 11��
��	��%��11	 &�"���	� �-
��
����	 �&����	�	�����5&��	��	�	 11/���	�	�������&11	����	��	
����0�	��
���	 ��%�&)	 ���	 ��	 ��0����	���	����	�����5&��)	 �	
�������	 ��	 ���"����	 3�)	/�5&��/)	 ��	 %��"�	 ��	 ��	  �/�����	
���*&"��	�%	/���	�	������/	
�������&	����	��	������	����-
�����	 ���&%�����)	���	��	������	&����	��������&���%�����	
&	����	
�%��%�	
�%	���/�����	 ������������	������	������-
��)	 &	 ��&"��&	������	��%&/���)	 ��p������&	 ��� &	�������	
&� �2�	 ��	 �����	�����"��	 ��%��- �/�����	 ����	 ��	 �������	
��&������&	&���&	��%����&	 11%����	0�*���11	/������	��	��-
/��	���	 ��,������	 ���&��&���	��/�����	 ��	 �����	��	 ����&	
�������-��������	 ������%�,���	 ��	 ����	 ��	 ��%&/��	 ������	
�� &����&��	  �����"��-�����&	 ������&	 ����	 /&	 ��	 ������	
�/��&����	��	"&��	�����	 �	��&���������/	 �����/��	�-
��	��	������	 ����
�	%�	����/	 �/������/	 �����"��-���-
���	�������	&	������/�	�,�)	��5���	�	
�������2	��*���	����	
�� &����	 %������	 ��
����&��	 ��%&/����	 %�2���	 %�	  �%��/�-
,�/�	3��	%�2���	����	 ��2������	��	�������)	��������	����-
��%�,���	��	����	��)	����5�)	���0��	 �%��/�,&�	3��	&	?����-
�&	��%&/��	��	�����	11�����������11� 

���"�	 �	 ������/	
�������&	 ���"��/	 &	 &�����/�	 ��
�-
������	�� �����%/�	������	������	�����/���	���/�	�����-
��	���	���	 ��5���	 &�	��	�������	��	
��
�����  ����%&-
/���	 ������	 ��	  �����"��-������/	 �����/	 ��/� �/����	
.�	��	��"��	��������	�����/	��	��%&/*���	���	�� �� ��-
%����	 �����"��-������	�������)	��	 ���������,�	,�2��-
���	������%�,���	���&	��	����	��	��������	���&"&�&�&	&��-



����������� 

 71 

�&�	 3���5�	 ��	 ��%&/*���	���	 ��	 11%���/11	 ���	 �����������	
�������,���)	 ������������"��	 %�	  �����"��–������	 ���	
�������-��������	 �����/���	 ���/�	 ��	  �������*�	 11jVM^V	
Pc11	����	��	��%&/���	�����	&	����	�������	
���������	'/�-
���	11 ����%�5���211	���/�	�	������	�����/���2	������	���	
��%&/����	  �/�����	 ���*�	 ��	 ����������	 "���	 ��	 ��"��	
 �/���	/�0�	���	��������&�����	��	�����&	��&��2	���/�-
����	  ��"��	 ���2��	 ����	 ��	 ��%&/��	 ����������	 ��	 
��	
 ���	 &��������2	  ��,�����	���	 &%	 ��/�����&	  ��/�	 11��-
��������11)	����	������	�	�	 11��������&11)	�����������	/�0�	
 ����������	���	 �� �"�&	�����&	 ���&%����"��	 �����/�-
��)	����	&��0�	����,	����	� ������ ����	��	 ���&����	%��-
"���	��	��	��	����	�	
��������/	������&	���	�
�"��/	11��-
���������/�11	 ����	 �&	 &������	 ����,	 ��/�	 ���	  ������	 �%-
�����	%�	%����&�  

 
3. .�	$&�
�#	�#	�
��
�
�"'#3	���#��"� 
 

./��&	������	 ��%&/���	 9A<B�	 ������	 &	 ?�����&)	 ���	
��	&/��	
�%	��������2	����������)	 ��"�	�	������/	
����-
���&	 �%	 /���������	 &� �2�	  ����%�	 &	 �����/	 ��&�&	 ���-
�����&	 ���/&	 –	  ��"�	 �	 �%�&
*���/	 
�������&�	 '	 ����	
����������	���/�	
��������	/�0�	
���	�%�&
*���)	 %��&-
����)	 �	"��	�	&�������)	��/����	��������)�	��%�	�%/�5&	
 ����,������2	 ������%�"�)	����	 ������&�&	��	
��������)	
�	��/��	
��������	��	�����������	3����	�%	9A�A�	������	��	
�������/	������	�	11�/���������/	�����5�/�11	��	����2	��-
��	
���	�����	������������&��	 ��������	���������	���-
/�	 �	  ��/��&��/	 
�����/	 ��5��&	 �%	 �/������	 ��/��&��	
�������	 ������	 �����	��	 ��	���/�	 &���	��%����	 �� �����-
���"��	 �����/���	 �	 11���5���%�,���11	 .�
���	 ���/�	 &	 ��/�	
������"��	 ������	 �&
�	 ��	 ������/	 ��,������/	 %��"��&	 �	



������������������
�	��� 

 72 

��	 ��	 ��������	  �����&��	 ��� ���0���� ��,������	 �	 ���-
��/���	������22  

���������	����	��	�������	���/���	
��
����	������	��%&-
/��  ������ ��  ���/�� 0�*� /����2� 3���� �% 1929. ������ ��-
��� ����*�� ������ � �����/���&) �&�
��� %�2���� �% �������� 
�� ��  ����5& ��������,�	��	 ��&����/�	11��������11	��	�����-
��	 ����	��	�����������	���/�	���%���	�%	9A�A�	������	�����-
/���	 �����5�	����������	 11��	������11	������)	�	�������0�-
��	�&����2	"��������	�%	!����	��	&	 �����&	��	��%&/�����	
�/���	��	�����	 ��������	����	��%&�������	 %����"��/	����-
����/� �� & !���& ��/� ����������� ���� ���� ����� 11 ������11 
%� ����������/) �� ������� ��  ���2���� �����& �% 1929. ����-
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*&"��	��"��	������	�&	��������	�	 ����-�����/����	�-

���	 ��)	 �����/	 ��� ��,����)	 �������������	 ���	 �����)	  �	
��
�)	�&0��	11�%/��������11)	11����%��11	�)	���	��	���	����)	%�-
&%�/�	 ������)	���	��	 ������	 ������ %���	��	
�)	����	 ��-
%��)	������	�	%�&���	 �������)	�	��	��	
�	
�� �&��&���	& �-
���
*��	 #& ����
*��	 ��	 ������	 �&��&��	 ����	 ���	  ������	
����*���()	& ,�*&	 �
�*����	0�����	 �� ������	��	�&�-
�&��� !���	 
�	 
���	 ����7	 11��	 �
��5&�/�	 %�/*&)	 ������/�	
������&�&	 �����&)	���	��	���)	 �	��
�) �����	�� �	�	&%��-
����)	/����	 �	  �,�����	 ��	 ������11	 11>��������	 ������11)	 &	
                                                 

1	 e�	 ]MRJSXRJS)	 OM	 X��	 ]DjV_XrVDUjiM	 QD_M	 9AABKA;)	 eXD`^M_)	
1999. 
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 ���5��&	��	 ��0��*�����/	�����	���	����	 �����,�)	��-
/�	��	/�������	���*�	����	���&����	����&���	/��� 

6
%��������	������������	�����	������	��	 ��/�����	�	
������&��	
��������	
���	 �������*�	 �/�����	&���	�����-
��	 &	  ���,&	 �����/���)	 ���	 ��,��������	 ��%/������	 ����-
��2	*&����2	  ����
�	 �	��2����	 %�����*������	+��	 ��	 ��	
�����������	 �������)	"���	��	�����	�&�*���	���	��������	
�����4	3�	��	������	 �������	����	 ���%����	11"�������,�	�	
,�������)	��/����)	"� ����	�	��"���	����"��11)	�����	
�*�)	
�	 ����	  &�	 �	 ���������	 ��	 ��/���2	 "�������,�)	 ,�������	
����	��*�	�)	 �	����	 &�	���������)	��
�	���������	��	 ��-
�%������	��	,�*�/	��	���	&"���	%������/)	 ���
*���/)	���	
��)	���������	�%	���
�%/�	�	������*���	 �������%/�)	&2��-
��/�	 %�	 &��%�&	 11�����11	 "������&)	 �	 ��	 %�	 11.���-+����11�	
6��/	 &��%�/�	 &	 ,�����	 ��%/������	 �����������	 �����/-
���2	�����/�)	 ��	"�/&	%�	�,��&	�����	�����������	��,���-
�����"��-��/�& ������	 �����/����	 �����/�)	 &/�������	 ��	
�������/	�������%�,���/	����������2	������)	��	���
�	
��	
/����	 �����/����	 %�����	����	  ��������	 ��*�	 ��	 ��	 �����	
�����/���	 �����/	  � ����	 ���������/	 ����/���	 �����	
�����	�����	&	��/�/	 ���%�����/	������,�/�)	����	��	&���-
�*��	 ������,�������/	 �������/	 �	 ���������/	  �������/	
%� ��*�����)	  �"��	 ��	 �
���%��2	 9<�	 11 �� �������11	 ��-
�����)	/�	���	��"	 11 �� ������11 &	�������	�����/���	%��-
"���)	 ��	 ���&��������"���	 %� ��*�����	 ������)	 ��������)	
�&/�	�	�&/����	������	 ������%�,���)	���	 �������	��	 ����	
 �%�����	 ����	 %�	 ������������	 ��,��������"��	  �������) 
�������	 �&	 
���	 ���	 �&������	 ����������	 �	 ��-��-�������	
 �����"��	 �������)	����	����	
���	����	��	�%�&
�	������-
�&	���	������/�	��
�	�	���,�)	&%	/��&��	��������	�����"��	
/���	 ��%�����*��2�	 . ���	 �	  ��,������	  ������%�,���	
(2000-�<<=(	 �	 11����%���11	 �����	  ������%�,���	 #�<<:-200?) 
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�/��&	���	����	������	&�&���	 �����"��2	��������	��	/��-
��	��%��"����	�/���� 

����	��	/�0�	
���	/�������	�� ���%������	��&����)	
%���	���	�����	��&����	��	 ������	 #��&���	�&	��	
��	���&-
 *���	p�������	���	������	������ �(�	��&����	����	
�	��-
/�	��������	
���	����/	��
�/)	"��	� ��	-����/)  ����	�&-
���	��&0���	��	��
�	/�0��	
�	������	���&�&	��	��	%
��	��-
����	�����	 �����)	���	��	��	
�	/����	��	&"���	���	��	��	2��-
��	������	 ��������)	 � &�	���	
�/
�����	����	��,�����/�	
��&0�	 /�5&	 ��5�,�/�	 ���	  �������	  ������	 >�	 &��%	 ��
�	
/���	 ��������	�������	��������	 ������	���	11OXstle'', ''Phil-
lip Mor^Jj11	 ���	 11�XineiXU11	 ��	���&	��
&	p�
�)	 �	 ��� &	,�*&	
������������	  �����/*������	 �����/���	 0����	 A<-�2	 ��-
����	  ������	 ����	 �������������	 ��	 
����������	 ���)	 
��)	
 ��������	��%�����,���	���	�����/���	 �������/��	C����	�&	

���	11��&������11)	&������/	 �� ���	���	 �� ����&��	 ���-
&%���)	�	��&��	–	������	
���	 �������2	���/�	����	��)	&	 �-
������/	�������/�)	&	 �� &�����	 ��&%��	 �����	' ����	��	
�����	 �����)	  �������	 &��%��-���� �������-/��� �������	
����,	���&���	��
&	���5���/�	 ����	�������	3�	��	����	��	
����	��&����	&	,�����)	 ����	 ����0��	 �������2	&��%��-
��)	��	
�	�/���	"�/�	��	��	 ����)	��	��
�	��	
�	��	
���)	�	��	
�����/	����,�/�	 ��������	
�	��	������)	11�����11)	 11�����11	
�)	�����&����)	��
��
���)	��������)	��/�����	'	��/	�/���&	
�&	����,�	�	������	&��%��	��
�	��	��/�	
���	������	& �-
%�����	 ��	 ��	 ��	 �����/���/	 �����	 /���	 &"�����	 �	 ��	 ��	
���	����	��)	�%	����2M	%�	�����	��������)	��/�	�����	�& ���-
����*��&)	�%�&
���	 �����"�&	
���&�	 

'	��%/��*��&	�	������/	,�*���/�)	& 
��%�	%�	�� ��&	
 ������	�	��
���&	��	����������%/�)	���5����)	����	�����/	
�
�"��	 ���5����)	  ������")	����	 ��0���	�����	��	 ����,�	
%�	������	�	����,�	%�	�������� &�����	����	 ���������� 
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������)	���5����	��	��)	�&0��)	& &����	 ����	 ��"���"���	
/����	��	
�	��	 ��"���"��/	 &�&	&	���/ �����	11��������11	
�& ��	 ������)	  �	 ����	 %����������/	  &��/	 ��	 ��������	
.����	 � ��
����	 ���������	 11$����/11	 ��	 ��	 %������	 �	
���2�����	 

����	��%�	�/�	�&����	�����	�	�&0���	������4	!/�	��-
%�)	 ���	 ��	 ��	�&0���	��	�&����	������	
��	  ����
��	 ��/�	
�����)	 ���&��	��& �� �����	 �	 ��	 ��	��������	������� �	�&-
����	��	�&�����	8&����	&	�/�	%���5���	����	#����"��� – 
F&�����	���	��������� – ����,�(	���&	�&����	����/�	��	��-
"���	�2������	����"��2	���	��������2	 ���������	 �����*�	
 �����	����������2	���	�����/���2	���������)	����	�&	��-
������	���&	���������&	����/	11������/11	���	����	&��,�	��-
��/	 �
��,�/�	 �����/���	 ����������	 #����,�/�(�	 '	 �
�	
��&"���)	 �&����*���	 �����	 ��	 /��"��)	 ���,�������	 ����)	
�� �*���	�����	 ��	 ��
�	  �� ��&��)	 �/�	 
��	��"�/	 %���&-
0��)	 /��� ��	 ��	 ��������&	 �����&)	 /��� ��	 ����	 ��	 �	 ��	
/�0�	 ��"�/	 %���&0����	 ���,������	 ����,���	 ��	 �&����	
#F&�����	–	��)	����,�	–	��)	���	�
��&��(	��	/�0�	�/���	��-
%��,����"��	 �������)	 ���	 ����	 �����,�	 �	 ��*�	 ���&�,���	
���	���,��������	�&����*��	 

 
    2002 
 

''+���& – C����	��	������������"��2	 11����2	 �-
����11	&	�������&	��	�	������	��	 �������/	��,���/�	
������	"���	��	��	���	����	
���	������4 

.9�6'!��
� – F��	��	��"���	��	��	�����	���%��"��-
����	 ��2����������	 ���/�	�������������	 ��0�/�	
�	���&���	��	����	��/�	�������	 �	��/�	���������-
���"���	�����%�,���	��	��
���	����&����	��%/���	�	
��������������	��	&�
����	�&��������	3�	��	��	�����	
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������	 ���%���	��	 &����/	� �������2	����	�	��-
�& ,���/)	�	 ������	 ��&����	��	��	����	&����	����	
���	�&����/	�	&�������/	��	�����	�
������� 

��5&��/)	 ������	���	�����	�
�������	%�	����-
��	 
���	 �������	 ���/�)	 ��,������	  �������	 ��	 ��-

��/	����/	�������	��	��������	�������	��%� ����-
��/�	 �	 �%
����,�/�	 ��	 ��	 ���	 ��"��	 �/��&����	 ��	
 ��0����	6��	
�	���������	%��& ���	��&��"���	 �-
������	 ������	��	�&	%�	��	�/���	����������	'/����	
����	 ����	 �/�/�	 ,��	 ���� �%��	 ��%��"���2	 �����-
�
������)	��	���2	����	�&	����&��&%����)	��	������-
���2	�&����	�	 ��������	 �	&��,�	���	2�&
�� 

�+���& – ���	��	/��&��	��	�����/�����	������-
������	 ������	���	�
��&��	 ��,��4 

.9 6'!��
� – ��0�/�  �����%����� �� ����	��	
���	
������	 �����	 ��	 ���&	 ��%&/�&	 /��&)	 ����	 ���&�,���	

&��	  �����*���	 %�	  ����%����	 –	 ��	 ��	 
���	 %���	
 ���������	�%����*����	��5&��/)	����,�	�&	�	��*�	
�����/���	�	��,������	 ����
�)	
&�&��	��	��	��%� �-
�������	 ��	 �/��&���	 .��&�,���	 ��	 /���	 ��������	
��������/	��,������2	 �����/�)	���	���	��	��	��	����	
���&���	��	��	��	
���	����	���������	�	/����������	
��%�����*���� �	��,������2	
&������	���������	���-
����	 ��0����	 ��� 2����	 ��	 &
��0���	 ��,������/	
 �����/�/��	3��
���	
�	� �����	���/����	��0�����	
��
�����%/�	��	���/����/�	��,������	 ������112 

 
6,���	 ��	 ��	 ������%�,���	 11&�
���	 �&������11	  ���%�	 ��	

 ��� �������	��	 �&	������)	 ��%��	 &��,�)	  �	����/�	��	 ��	
11������	����"������	 ����11	�������	�	,��-,��	���	 �0���)	
                                                 

2 Danas, 15-16. jun 2002. 
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�
��%�,	&�
����	&� ���	�	�� ����	3�/�	��	�����/�	��	����-
��	 &� �����*���	 � �%�,���	 �	 ��������/	 ��0��*��&	 &��,��	
3�	 ����-��������	 �%�,���	����%&��	��	���	
��
�	%�	 �����-
������	 11����11	 ���	 ������/	 �	 � ��	 �����	 �& �������*��&	
���/	������/	���� &	����	��	� ����	���	��������)	��%����-
����-�%�
�*�-��0����	 # �������(	 �����/���-��/���������	
'	��/	�/���&	��	������������	��������/�,���	���%	���&	�& 
 ����� ����	�&����*�	#�������	�����	�.-�	�	�..-�(	&	��-
���&	 ��	 � ������&	 �����	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 � �����	
F��"��)	&	 �����&	9AA=-9AA;)	����	��	 �����&�	�������	
���	
�������	 3�	 ��������/�,���	  ������	 �"���������	 ���	 ��	 %��	
��	 ��	 9AHA�	 ��������	�.)	 ���	  ���	 � �%�,����	 �������)	 �%	
����	 ��	 9AA��	���/���	�..) & ����	 ���	 �%��%	 ��0��	����	
��&�������	�����	����	��	��	9A:G�	������)	����/	,����	 ���-
�� ���������	 ���/���)	 �/��	 ��&��"���	  �����	 ��	 ����	 ��	
������&��	�����������	3�	��	����	����	��	��	 �"����	B<-�2	��-
����	 /����	 ��/�	 ��	 /����	 �	 �����	 &%
&�����/	 &��,�/�	
.��	���/���	���	�������/	������/�	�����)	��	
�	��	��	 �-
��2	�	���2	���2	 &������)  �	��
����&	 �����)	������	 &�	
&������	�	�� ��� �	0���2�����	&��,�)	
�������&	���2	�
��-
��	��������)	
�%	�������	� �/���	11�&0��11	���	�������	��&��	
�� ����������	 ��	 &��,�/�	 �������2	 /���� ���	 �	 ��&��2	
�������� ��&��"���	  �����	 ��	 ����	 ����%��	 ��	 &	 ��0��*��&	
��������	�������2	&��,�)	���)	/�0��	�	��0����)	&	��%��"�-
��/	 �����&	��	�����/��&	�	�����������	'	 ���/	 ����& &	
������)	/�	������	��	
��	������"��)	����%&��	��	 ��/����	
�����/���	 ����0��	  �����"��2	  �����/�	 ��2	 ���������	
3�������/�,���	&	�&����*�	 ����	 ��
��*���	� ���&���	
������	��	 �%
���/�	�<<<	 ������)	/�0�	
���	��%&����	  ��-
/���	&	���&��&��	������"���	����	���%	���&	�&	 �����	�
�	
�������) �	��	�.	9AA=�	������) ����	��)	 ����	 ��/���	����-
��"���	�&���������) �������	����	 �����	*&��	����	�&	 ��-
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 �����	�����/	#.(	���	����/	�
���&	��,��������"��	���-
�������	#.�.( �	�..	 ����	�<<<�	������) ����	��	��0�����	
������	 �����	���2	 ����	 �&	�� &�����	.�.	�	 C'?�	3�	
�	
%��"���	 ��	 &	 ��/	 �������/�	  ������	 ��/�������	 ��������	
������2	�	 ��%��2	&��,�	�	
&������	�	%���0���	���	����-
����/)	�����/)	�&0��/	��	&��,�/�)	���	��	����5&��	���	��-
����	6��/	���)	/��&��)	&�&������	������	��������/�,���)	
 ��/���	  ���%���%�	 �	 �%	  ������	 �������"���	 ������)	 ��-
�����	 ��������	 ��������	��0�����	���	������	� �������-
0���	&	����	� ���&���	�����	&	��0���	����	/��&�����	 ���-
��	 &	 ��&%��&	 ��	 ��	 ��	 ��0����/	 ����&	 /��&	 ������	 ���	
 ��
��/�	�	��	���
�	&�������	���	���	�/���	��0��&	��	��	
 ��
��/�	�������	6���)	��������"��	 ����& 	������	�&0��	
&	��
�	����	�	������)	 � &�	������	 �/��&��	������	&	��-
������&	  ���%�)	 
�%	 ������	 /��&������	 �����,���)	 �	 �
%�-
��/	��	��	�� ��	�������	�����)	&/����/�	��%��������	���	&	
�����/	 ��0�/&)	 �������	 ���	  &��	 �����/�����	 ,��������	
�������	���&	��&"����	��0���	��	�&��������/	��/��������/	
���&����/	��%����	������&	��/�& ���&)	��	/��&�����&	��-
���������	��������) ���	���	��	 ���2����	��0�/	����	��&-
"����	&	 �� &�����	&���&��	��/�	��%����	��	��	��	 ����&��	
&	��&"������	���0�����	jVMtus quo-�	&	 �����&	�<<<-2003, �	
�
%���/	��	��	&	��/	 �����&	11/����11	%����	�	��������	��/�-
& ����)	 �	 ��	 ��	 �����	 %� ����	 ����	  ��/�����	 ��	 &	 ����-
�����/�	��	&	 ��2���/�	� �����	�	�������)	&%	�%�����	��	
'����	��	��	��%��*����	#>�	����&)	 �	�	%�	�����	�������&���-
�&	�<<:)  �����	�������	��/�& ����	��	���/&�	 � ��	��/�-
�������)	 �	 ��/	���	 ��	�%	 �������	 �����"��2	 �����	����	 �&	
�����	��"������&	�	 ���0����&	/�0�	%��*&"���	��	��	jVMtus 
�PD	 ���&0���	��	��*����(	 

+��	��	��"�	���������	��0��*���	��/��	�
�����)	���	���-
���)	 ���	 ��0��*��	 ��	 ��/����	�&
��������	�	 ��/�	/����	 &	
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�������"��/	 ��� ���*��&	 �	 &%��,�/�	 ��������	 ���	
11��2����������	���/�11�	6��	���	��	&��5���	 ��	�%
��&	���	
 �������	�� �	������)	 �	 ��	 ��	 �����	����&��)	 � &�	������	
��&���	��2�����������	����&���)	/����/&/	��	����	��	/�0�	
&"�����	��	��	 ����%�5�	��� ����	&	�����	
�	�����	�������	
��	 ��	 �����	 �� �)	 �	 ��&��	 �& �����)	 ��	 ��	 �� ��	 ��� ����	
�����	��	����	 ��������	/��*����	 

6,���	��	��	����	�	 &���&	� �������2	����	�	���& ,���	
�/�	���	�����	+��	��	� �������2	����	��"�)	��2	��	 �	%���-
�&	 &����	�� &
��"��	�����	 ����	��& �������	������)	�%-
���������/	
&p���	� ��	���
�	%����	 ��	& &����&	&	������	
��/�������	 8� &
��"��	 �����	 �%	 9AA;-2000, ������*���	 ��	
�����,���	.�.-C'?-.8.) ��	���	��"���	��	��&����	��	%�����	
� �����/�	�	�������/�	&	����/�	����	��	������)	�����*��&��	
�����/	/���	 �������	�&�����"��/	� �������/	 ��2���/�	
���	���	�&	����	�����	�	 ��2��	��	 ��������	 �������)	����	
��)	���"�) �	��*�	
��	����������	�� &
����� 

��� �������	�����"���	����	#11���& ,���11(	
�%	����%�	�	
�� �����*����� �����"���	 ����	 �	 ��/�	  ������	 ��%����	
 �������*��&	�����"��	�����	�������"��	�	 � �������	 ���-
�*���	  ��"�	 �	 ���& ,���	 ����	 ������	  �������*�	 �����	
&
�����	 �����"��	��&0��)	�	 ��	 ��	  ���%���	 &	 ��&"�����/�	
%������"���	 ����������-��/���������	 �� ���	 ��	 ������&	
�����	.�6-� (1997-�<<<(	�	&	�� ���/�	�..-�	��	�������&	
����&	 #�<<9-�<<=()	 ���	 ����	 �%
�*��	 ����	 ���&/����,��� 
"��	��	&	��������/	�������&�/��	��)	�����	 �&�����	�,�-
��)	 &	 ���/	 ��&"��&	 �������)	 ��%&����	 �&	 ������*�� �����	
��0���) ����	 ���	����	 �����	��"��	 ��	 ����,������	 11/���	
�����,�11	&	����	�������	� ����&�	3�	����	11���
��&11	�������-
"���/�	 ��	 ��	 
�%	 �������	 ������	  ����������&	 %�	 ��
����	
 ������	�	 �����)	 ��	"�/&	
�	��	�����	��	��
�	���	
�	��-
��	 &� &���)	  ���%��*��	 �	 ������%���)	  �/��&�	 ��	 �&	 ���	
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��/� ���&/ �����)	� ��	��	���/	�����/	/���&	���	&	�����&	
��%��2	 ��������)	�	���0���	%�����&	���2	/��&��2	 11�����-
����211 – ��	��������	��	 ����������	������ 

�������"��	  ������������	 ��	 ����	 ����	 &�/�����	 �
��-
�����	/��������	 �����	������	��	��,�������	 �����,�	��-
��	�/��&����	��%� ������/�	�	�%
����,�/�	��	 ��0����	6�-
��	��	��	 �����%�����	��������	&��,�	 ����%�	��	� � *���-
��	�����	��,������	 �������� ! ��)	����	�����	��	"��&	��	��-
,�����&	 ������&	/�����	��	��	��	����	�	��,�������	 ���-
��,�	���&	�&)	���������	�����	/���	���������)	� ��������	
� �������	 ������	�.-�)	 .�6-�	 �	�..-�)	 ���	 �	 �� �����-
/������	 ��,�������	  �����,�	 ����	 ������&��	 �����,���	
.�.-C'?-.8.)	 ����	 ��	 &	 
���	 ��/	 &
��0����&	 
���	 "����	
�����	 /�����������	 �����	 ������	  ���	 ����	 &	 
��
�	 %�	
�"&����	������4	��%	�
%���	��	�������	����5���	��,������	
 �������)	 ���	�����	�������	�����,�)	����	���&��	 ��	������	

��0�	�
������&	 �����)	���	��	����%�	��	�����&	��,������	
����������	 �	 ��/�	  ��
��0���	 �������/	 �����/������/��	
! ��)	�
�������	 �	��/�	 ��	��������	������	&	,���������	
��������	 %���	 ��%&����	 ����5���	 ��,������	 ����������)	 ��-
�����	���������	��,������	 �������	���	��2����	���0���	
����	 ������)	 ����*�	 &	 ���&	 �����	  �����*���	�	 ���������	
������	��	��������/	�������2	�&2���	%�	����/����	�	�%-
���������	.����	��)	%� ����)	�&�������	�	 �������	����	��	
��	������	��%����	%�	������	���/���	
���	�����	�	
���	"���	
��,������	  ��������	 '	 ����,�/�	 ����	 �	 ���&�&	 �����/���	
�&
�����)	 �	
�	
���	/��&��	���0���	&%����	��2���	/����-
��	 �����	&	�����	 #��"����(	�����/����)	 �	��	��,�������	 �-
����,��	>�	,�������&	�����	���	 ������	�����	��	/�0�	��-
��	 ��	 ��	 ������	
���	����&	,������&	 �����/��&	  ������&)	
���	�&	���)	���"����	�� ���%���)	2����"��	���	 ���������� 
 ���%�	��	/���������/���/	 ���&	
���	&�/�����	��	�& �-
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����	������	���	���	����	����	��,�������	/���	�	���0���	
��	�������	6 �������	������ �	�������	�����	�&	�/���	%�-
������	���/�	������"��	 ������	%�	� ����5���	
���	�����	
�����/���	 ��������	'	��/	�/���&	�&	��	 �����/���	��"���	
��������	����	�&	������	,��������	�������	� ����� �	����)	
��"���	��0����	�����/���	�	 ��������	����������)	/����	
�����������	&	���/���/	/��&��/	�
�/&)	�	��	 �����*���/	
������	&	����/�	���������&	���������	�
��*��&	 �������,�	
#�.)	.�6	�	�..()	���	� ��������/	&�*&"�����/	 �����-
��2	 ����%����	#.�6(	&)	��	������	 ���2����	.�.	�������	
������)	&�������	�����	 ����%� 

��	�����	��������,���	��	
�	��& �	*&��	����	��	 ������-
��	������	�	&	��/�	��������	�����	/����	%��& ���	�����-
�������	 �������	 ������	��	��	%�	��	�/���	���������)	�	�
-
%���/	��	��	��	��	 �������	 ������	&	,����&	�����	
��	%�&-
%��	  �������,�/�	 ��&� ����2	 �	 &/��&��2	 ��&������2	
 ���&%���)	 �	 ������	 ����*���	 &	  ��/��	 �	 ���������	 ��	
������	  ������
����2)	 /���2)	 ����2)	  �������2	 ���/�	

���	��	� ��"���	��/�	���	�&	�&����	�	,��	�����/	�������	
 �� ���	 ��&������	  ���&%���	 ��	 ���"���	 � �&
����	 �����-
������	 ��������	 ��������	.�	��&��	������)	��& 	 �������	
 ������	��	�/��&����	/��&	���������&	���������)	���	��	"�-
��	�� ������
����/� 

.�	F&�����	�/����	��	��	/�/����	�/�����	������	��	��-
%&/�&	/��&	
���	%���	 ���������	�%����*����	'	���/	���-
�&	 ��	 �� ��,����	 ����0���	 /��*���	 ��	  ������	 8�>'-
���	�86C	�������	3�	��	�������	��"��)	���	���	
���	��	��-
��5&��	 �������	  �������"��	 ��� ��& ��	 �����%&/	 &�
���-
���)	 ��,������)	 ����� �����)	 �������	 � �������2	 ���	
�������2	 ������) ���	 �����/	 ��� �������"�� ��%&/	 ��0�-
����	+��	 ��	 ��"�	  ���������	 � ������)	 �	 ��/&	 /�0�)	 ��	
 ��/��) ��������	�	 �����*���	���	�����	�	�����	
����	���-
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���	����	����	�	%���5&�&)	���	
�	����	��������	�	�����&	��-
��������	/��0�	 ����	 &� ����	 ���&��)	 �	���	 ��	  ���%���*	
�����	 ��/���)	����	�& ����	/���	������������	����	 

6��	 ��	 ,��������	 ��"��	 ������0����	  �%�,���	 ���2	
���2	����	�&	�������"��	���	 �����"��	&������	��	������	
&	,����&	���������	����)	11��%&/��11	
���	������	��	����5&��	
��������/	��������&/�/�) �� ���/	 ��%��2	&��,�	�	������-
��2	������)	���	��	�����&	 ��� �����*����	����������	��-
0��*���	  �����	 ����	 ��	/����	 ����	 ��	 �&�"�	 ��	 �&0���/	
��������)	 ��	H	��	B	/�����)	 &����	  �����*����	�������	3��	
����,�	 ��	 �� &��	 ������	/����	��	 ��	 ��%&/��	
���	 ������	
������	����5��	
����/	������	����	��
��	 ���&�&	�	��	��	���	

���	&�$��	"'���
���:	 ���	��	��	��&� ����	������,�	���-
���	 ����"�	 �� &����&��	�2	����/	������,�/�	���)	&	��&-
"��&	 ��	 ����,���	 ����	  ���*��	 ��	 %�	 ����&	 /��&�&	 �����-
����)	�����������	&������&	�������	��	�������)	����0����� 
�������	 ��&��&��	 �������  �����"��	 ��,���	 &�������	 ���-
���)	 ��	"�/&	����	����	 ����	��������	������	����	 ���&-
�&)	������	���5���	&��&0&�&	�	������	 ���%	 �����&�	��	��-
���&	 & ��&"��&	 ������	 ��	 ,��������/	 �������/	 &��,�/�)	
�������	 �	 � �������	 �����	  ����	 �<<<�	 ������	 �%������&	
���	 ��	 ������"��	  �� ����&	 ����	 �������	 �����,�	 �%	 9A:B�	
������)	�	��	���/	���&	������������	����	��	&	,���/	�����-
 ��������/	 �����&	�/��	���&	�	/��&��/	��&��"���/	����&�	
!��)	/�0��)	&�����&	�	 �� ����&� 
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1. <���&'�"�&�����$&�	�����
 
!��	= 
   

E�������/���	�����,�����1	��	�%/��*���	�����,���	���	
��	��/����	��������)	������&�����	��	������	��& �	����	��	
��	��
�	 ��&%���	&���&	 �����������	%������,�)	�	�����,�-
������	 ��	 ���	 ��	 ��	  ������	 �����/	 ���������&	 �	  ��/�-
������/	 ������"����&�	!%/��*���	��	�	������	��	����-
����/���	 ���	 �������	 �%/��*�)	 �	 &	 ��/	 �%/��*��&	 ��	
�������	���/����	�����,�������	�2������	 11�����,���11�	!	
��	����&)	�/�	���	,�*	��	 ������	 11�����,�������11	�� ��-
/��*���)	 ��������	 
�%	 �
%���	 ��	 �������0����	 ������	
,�*��	  

E�������/���	 �����,����� �	 ���	  �������"��	 �����%�-
,���	#��
���,�����)	�����������)	
����������)	 ��&*�����)	
���&�������	����(	�&	/��������,���	� ������	����%�)	���	
%��"�	��	���&	 �����������	��	������	��0����2	�	 �����-
0����2	������	�	��������	��	&��� ��&	&	�%��	/��������,�-
                                                 

1	3��/��	 11�����,�����11	& ����
���	��	���������	?&���-����-
�����	&	��%�����&	��	��	��*�/)	��������/	�����	11F�"����	����-
���11	�	�&����/	������	11.��	��	��	.�
�����11	#F�"����	�������)	9;�	��-
�&��	�<<B(� 
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���	�&��%�/)	����/	��)	 ���/) 
���	��0����	�	 �����0����	
������&,���	���	���	�&	/�����������	%�	�&��%�/)	��0����	
11�&�����"��	������%�,���11)	���	�	�&�����"��	����,���	����	
������%&�&	�&�����"��	����0/���	&	�����&	����	��	����0�-
��	 �����	�����	��������/����	�����,������ 

3&��%/������	 ���������,���)	 �������2)	 �/ �������2 
���	 ���/����2	  ���,� �	  �����)	 ��������/���	 �����,�-
����	 ���������&	 &	 11 ��������	 –	 ���������	 /��������,�-
��11)2	���	 �� ���	�����	��& �	 11 ��������2	/��������,�-
��11	����������2	���	 11/��������,���	����	�&	������%�����	
��	,�*�/	 �������*���	���������2	��&"��2)	��2��"��2	�	
 ��������2	�������&��11�3	.�/�	 ��������-���������	/�-
�������,���	 ����5���	 �&	 ���	 11���	 ����	 ��	 %�
����	 ��"��)	
&%	 ��������	�����,���	��������	�	��"���	 �����5�����	
������������	  �������*��&	 �����	  ��������	  ���%����'',4 
�	���	��� �%������	 �/��&��	�&	�����������)	��
���,�����)	
�&��������	�	
�����������	!������/���	��	 �������	������-
��	 &	 "����	 11�����������11	 /��������,���	 %������	 ��	 �/�-
���/�	�������� �	��������	������������� .�	����������	
�&��%/������	 ���������,���	 &	 ��&	 ��& &	 ��������	 �&	 �	
/��������,���	��%���	%�	
��
�	���05�)	����	�	 ����	!���	
�&	�%������	/��������,���	��%���	%�	 ���%����	���������	
�	  ���%����	 ��	 ����	 �	 ���	 
�	 ��	 /����	 ����	 &	 ������/�	
�����	  �����*���	 �&��%/������	 ���������,����	 ���	 ��	
��"	 �	 �&��%/�������	 ������,���	 11 ��������	 –	 �������-
��2	/��������,���11	�����	��	��/���	��	��	�%�����	��������	

                                                 
2	��	���*�,)	��	+��
�,)	��	?�����)	3&�����"��	/��������,���	

��	  ���,&	 �&������-/��������	 ��������)	 ����
��	 �%����	 E��-
��������	������&��	11C����	{�����11)	���	BG�	�������)	�<<:�	:9� 

3	��	���*�,)	��	+��
�,)	��	?�����)	Dc�	dJV�	:<�	 
4	��	���*�,)	��	+��
�,)	��	?�����)	Dc�	dJV�	:9� 
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�������2	��������������	/��������,���	���	���	�&	%�
�-
��)	 �������)	 �����,�������	  �������	 �	  �������*���	
 ��������2	 ���%�����	��5&��/)	"��	�	����	�%&%/�/�	��-
���&"��	������&����&	������/&	 11�����,���	��������11	��-
��	��	��	�&����/�	����	��	�����	�����	�����	���2 /�����-
���,���	 �	 �����,���)	 /���	 �� �����	 %��*&"&�&	 ��	 ��	  ��-
/������	��2��	  ��������	 %��"��)	 ����)	 ���&��) ���&�&�&	
��	 �������*���	�	 �����&	 ���%�����	>�	 &����	��%&/���-
��	 ��������/���2	 �	 ��&��2	 �����,�����	 ��� 2����	 ��	
&�"���	��	��	����	�	������&����&)	�%/��*��&	�����,���	
&	 ���&	 ��	 /�0�	 ��������	 �)	 �����&����)	 �����������	 ��	
11�����,�������/	 ��"���/�	  �����5�����11	 ���	 ��"��& 
 ���%�����	�	/����	"����	��	11�����,�������/	%����/�11	
����	��	��/
��&�&	��	/������/	��2��������/��	!	 ���
��	
��&����	�	 11�&��&���/	�&��%/&11	���	/��������,���	������-
��	 &	 11�������	�������11	 &%	 ���������,��&	 ��	 �&	 11 ���
��	
����������11�5 

E�������/���	 �����,�����)	 �
%���/	 ��	 �&	 �������	 ���	
��0����2	�  �����"��2	������	�	��	��	&	��/�	��	�������&-
��	 �&��%/������	 %����)	 � ��,�����	 ���%	 ��0����	 ������)	
��	 ����
��	 ������	����*�����	�����%�	��	
�	��	&�������	
��	��	�	������	����0�	���/����	��������	&	������,���	��-
��	 ��	 ���/����	 ��/�	 ��
����)	 �	 ��/�/	 ��/	 �	 ������	 �&	 ��	
���/����	 �������"��	���	%������	����5&�&��� 

. ����	 ��������/���2	 �����,�����	 ��	 �&�	 �	 ������	 ��-
 �� &�	�	���������	�	�
%���/	��	��	��	��	�����	������	����	
 �	����	�����/	����	�����,�����	�����	��	����	����	 ������-
��	���	��	&	����/	/���&	#���&)	/���/	���	"��	�	����/	���-
�&(	 ������	����	��	���	 ��������2	������	3�)	/�5&��/)	��	

                                                 
5	F�	L&���	���"������)	&��&���	�&��%�/)	�������)	�<<G�	�B� 
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%��"�	��	��	�0&������	���	� ����	�����	������	&	�%����	�&-
�����"���	���������	
��/�������	�� ������6 

��%����	��������/���	�����,�����	�&	��%���	%�	����5���	
����� �� �������2	  ���%����	  �*� �������	 �	 ���"������)	
����	�	 %�	 ����5�����	�	��������/��&	��� ��"���	� ��/���	
 ���
��2 ����� ����� E�������/��� �����,����� /��& 
��� � 
 ������ /��������,��� ����2 ��&��2 �����,����� ��� ���	�&	
����	�����
�)	 &����)	 ������)	���/�"���	&	 &,��&	
�"�/	
����	���	�	��%��2	
��
�	�	������-��������2	�����,������  

8�%/������	 "������	 � �����	 �����,�����	 &	 ����/�	
 ������	 �	 ��2��	 ��������/���	 ���	 ��	 �����/	 /��&��	 ���	
������	 ��	 ����	 ��%����	 ���	 ����2	 ��	  ����	 ��������	 ���-
��,���	
�	&���0����	�����%&	����	/�0�	��	�����	�����,�-
����	 ��%���2	 %�	/���	�	 �����	��	 &�����	 ������	 %��"���	�	
�&��,���)	 ���	 ��)	  ���/)	 /�0�	 �����&���� ����������	 &	
�����%�	��&��2	������	 

                                                 
6	�����0��	 ������&,���	 %�	  ���*���	 ����*���	 � ����	 ������-

��/���2	�����,�����	��	3&�����"��	������%�,���	.�
���	����	��	"�-
��	 &	�����&	  &
����,���	�	 ����	��������	 �����	 ��	�������/	 11�-
������	 �����
�11	#|�	+&��	#&��(	.�
����	�������	 �����
�)	�<<B�	
�������)	�<<B�(	&	����/�	��	/��&	����	������������	 ���,�	#��%��)	
/����	�	���/�	���0�����(	�	 �������/	/��������,���/��	$���/��-
�������	�����	%�	�<<;�	�����&	��	�"�������	���	��)	��	 ��/��)	&	��/&	
/��&	  ������	 ��/�	  ���,�	 %�	  ���	 ���	 /���,�	 ���&��	 �������	
(http://www.serbia-tourism.org/srpski/kal2/ main.php?mesec=0()	 ���	 ��	
���/ ���  &
����,��� %� 2006. �����&) ��� ��	��"�	���2	/���,�	&	��-
���� 
��� ��/ �����) ��� �� �%���� �% ���/ � �� ��� /���,� %������-
�� ��� &	� ���&	/���,&	��	�������	��%	�
%���	��	 ��%����	�	/����	��-
��������	&	 ���*��&	 11��������	/��������,���11	3&�����"��	����-
��%�,���	.�
���	��	������	��0����	�����	����	�������	��	 � ���	���	
��������/���	�����,�����	�	 ��%������	�2	&	�&�����"���	 ��&���  
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.�	 �����&	 ��	 ����	 � ����	 ����	 ����"��	  ��	 ��������/-
���/	�����,�����/�	��	��	&	���/	�����&	�/������7	
��������-
��)	����	�&����)	�&��������)	��
���,�����)	�&��������)	�& &-
������)	  � ��������)	  ��&*�����)	  ����p�������)	  �������, 
 ���"�����)	 ��&������)	�����������)	"���������	�	���&���-
����� 

.�/�	&	�����/	��&"��&	��	%�	� ��	��������/���	�����,�-
����	 
���	 /��&��	 ���������	 � �,�����&	  &
����,��&	 �	 ���	
�����,�����)7	 ���	 �&	 ���	 ������	 ��������&�����	 ��	 �����&	
��������2	 ��������8	 �	  �������	 %�	 ��%��2	 ��������	 �����-
���9	.����	�&	������	&	�������&	 ��,�%��2	 �"�����	 ���-
����	�����,�����	/��&��)	���	��	�&
�	��	%��"��&	�	�
%���/	
��	������&	���,�����,��&	��2	 �"�����	&	��������	���/��-
���	����5���2	 �������	3���5�	��	�����/	/��&��	 ��������	
����5����	
����	��������/���2	�����,�����	����	�&���&	���	
�����	 ���&	  �%�����	 ��5&��/)	 �����%�	 �����,�����	 ��	 &	
��������	/���	
���	� ��������	���	��&����	���	��&"���	 ��	
"�/&	��	 ���,�	�	������/	�����,�����/�	
���)	 �	 ����
�)	
���������	&	%��*&"��/	��%/������/��	 

 

                                                 
7	��	L������)	3�/�-�/�	 �	�&�������	�
���,�����)	3&����) 2006. 
8	������	�������	����	�&	�������	 �0��	�
������	��������/-

���/	�����,�����/�	�&	11�����11)	11E���	��������11)	11�������11)	11���,11	
�	11F�"����	�������11	������	��	 ��&%���	�������	��������	�%	����2	
��	���/����	��� &�	���5�� 

9	!�������	�������	��	����/�	��	/��&	����	 ���,�	�	��������/-
���/	 �����,�����/�	 �&	 ��%�������	  �"����	 ��	 �������	 ��0����2	
������&,���)	��%��2	���&�����2	&��&0���)	/����	�	� �����	 �	��	
� �,�����%�����2	�������	��/�2	/��������,���	 � &�	�����	��"���-
��"�������������	#WVVc7KKmmm�jgMninijada.org.yu/index1.htm). 
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F�0����	��������/���	�����,�����	��	/����/	
���0�����	�	������/	�������� 

 

��>!F ��.36	���0�����	�	� ����� E6�!�� 
�������� 

����������� +����,�	#.��/���	�������,�( 1990 
 8���,�	#!���( 1996 
 6�� ����,�	#./�������( 2001 
 �����	#��*���,( 2001 
 .��
��	#��"��	�������( 2002 
@��������� F�*��� 2006 
����	�&���� ������ 1986 
 3�/���� 1999 
E&�������� 6/�*�,�	#���"���( 1998 
 ��
�*�"�	#���"�,�( 2000 
 ���&����, 2003 
 ������	#���"�,�( 2006 
�
���,����� 3&����	#.�
�
���( 1985 
&�������� .��/���	�������,� 1999 
 ��"��	�������, 2003 
& &������ $&���	#����	.��( 2000 
 ��"����,�	#@�"��( 2003 
�&�#�(����� .�����, #E����	��������,( 2004 
�� �������� ��������	��������,	#���"���( 2003 
���&*����� 3�����&�	#.&
���,�( 1997 
�����p������� �������	#!���( 2002 
 ?&����	����	#>�������( 2005 
�������� @�"�� 2001 
 ��"��	��������,	#6p�,�( 2002 
����"����� �%��� #./���������	�������( 1997 
���&������ ��"���	#'0�,�( 2001 
.���������� �"�����	#���"���( 1988 
+��&������� ������	#���"���( 

���o	��������	#����	��"��( 
2000 
2004 
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'%	/��&�����	����& ���	��	�������	�����	������	���/�	
��������	��������	
����	��������/���2	�����,�����	 ���%&-
��	%���/*��&)	���	�	�"������&	��� ��%��&�	���	��	��	����-
�&	 ��� ���0���2	  ������	  �"����	 ��������2	 �����,�����	
��� �����	&	 ����������	��
���	��	�������	��
���: 

 
"����� #����!����������	����� 
1985-1990 4 
1991-1995 - 
1996-1999 6 
2000-2007 19 

 

@�����	 ��������/���	 �����,�����	 �&	 �������	 &	  �����&	
 ���2	 �"�����	����%�,���	���	 �������%�,���	�	 ���2	���*�-
��	 �������- ���&%����"��	�����/���)	��	
�	 �����	�������	
�����/���	���%�	�	�����,���	
���	���/�	&	��/�	����	%� �"�-
��	�������	�����	/��������,����	8��������	�0��*�����	���-
��/���	����������	&	&�����/�	 ���	����%�,���)	%��������	��	
&������/	����������&	 �������	�������	�%	9AA<�	�	����
�5�-
�&	  ��������	  ���&%��������	 ��,��������"��2	 %�������2	
�����	��%&�������	��)	&	��&��/	 ���������&) ���*���/	���� 
����2	��������/���2	�����,�����)	��	
�	���	&	 &���	 �����-
��
������	����%�,��� �����	��	 ����	��� ��%���	�����,�����	
����2	 ��	%�	����/	������	�������	 ���� 19. 6��	2���������	
������
&,���	�����������	&%��"��	�����	�%/�5&	� ���2	%�-
������2	������	�����/���	����������	��	�����	������)	�	� �-
,���"��2	 �����"��2	�	�����/���2	���&�,���	#������)	����-
,���)	�����,���(�	��5&��/)	���	��	�����%�/	��������	������-
��/���2	 �����,�����	 /�0�	 &� ��������	  ������	 ��	 ��%�	 �	
�����	 ��	 � �,���"��/	 ���/����/�	  ������)	  �����"���	 �	
�����/����	 ���&0����	 3�	 %��"�	 ��	 ��	 �����%�	 ����%�	 ���2	
/��������,���	&�/�����	&	 ���,&	 11� ���11	 �������	�	������	
����	�&	&	��/	 ������&	�/���	���&"&�&�&	&���&� 
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2. �	�	�
&�(��"�&�����$&�
,�����
 
!����– 
%�
�	���%�&����' 

 

���"�	�	�������& 
 
.���
�
!��� – �����	��9 .���������� & �"����& ��-

����� �� �% 0&"�� ��� ����) ��� �� ���� %� �����/ ������ ��-
����) & ����� �&  ���&��� �������� ��� ���*��� ��  ���� 
���
�*& ������& & ���&� ���� 
��� ��&�� ���� �� �� ������-
%&�� ���/�"���) ����  ����%&/��� ���&���,��& ��� �� & ��-
���/ ������/� �� /�0� �������� �� ��"� ! 
�  �
������t 
3��� �� 1988. ������ ������� ".����������")	 ����	 ��	���/�-
��/	 �������	&	''.�����&	����������&'')	���	�������	���/�"�-
��	��/�	�����	��	����&�	 

' ����� ������) ������ 1988. ������) ������ ��&���� 
%� �"��� �� ��� ���& � �������*&)  �� ��/� ��%��2 � �,�-
��������) �&���&)  � � �  ���*��& ��
�� �������� .���� �� 
��� �� ������ �� 
�� ��  ���� ���
�*&) ���&�&����&) �����-

*&) ���) ���� ������&� � %��	�����	
�	������	��� ����	��	
��	����	����	�������	�	��/�2	������%����	���/�"���	��	��-
�&���,���/�	#F&��	�������)	������%����	.����������) E���	
C�������	@�������)	9A�	��	�<<:�( 

 
��#�&
 
!����–��'�
!�9 ����	 ''�
���,�����11	 ���0���	

��	 �B�	��
�&���	9AHG�	 �������	I���	������%�����	�&	
���7	
�&���	��2�������)	F����/��	���&���)	 C����/	�������-
���)	�������	�� ��������)	��,�	8������*��)	L��5�	8���-
���*��	�	>����	3�/���	!����	��	 ��	������%&��	������	 ���-
/�"���	��	�������	��	�����/	��������&	����	��	���&"���	��	
��	 �����	 ���0�	"���	 ��	��
���,�	���
�*�� #��	L������)	Dc�	
cit. 67) 
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11!���������	���&��	–	�/�����&��	��	����	��/	��������	
���&���	@���	–	������	��	&	/�/	�������&�	���	���	������	
��/	����	�����)	��	�������*	�&	�����	�	��&�����	3���	�/�	
��	�� �	����������	��	������%&��/�	���/�"���	�	�,���/�	
"���	��
���,�	�&	���
�*��	���	��	���&��� ���	����	�������	
��
���,�)	��&����	�&)	�����	&%	"���,&)	 �,����	�����	��&-
���	�	�����	��	������	��	��	������	��
���,�	���
�*��	8�"	 �	
��")	� ��,��	 �	� ��,��)	 ���	��������	!	
�	 ���	�
���-
,��������11	#1��	L������)	Dc�	dJV�	;�( 

 
��%�
�
!��� – /����&�
�/�	&���� 9 '��&0���	 ���-

����	���������	�������,�	�	>�/*������"��	%���&��	�C&0��	
������)	 &%	  �/��	  ��"���"��2	 � �������2	 ������	 �	 
���-
��2	� ��%���)	 ��������	�����	&	��/	���&	��	��/��	���"�-
��	9�	� � �������&��	#E���	��������	=9�H��<<=�( 

 
��&'3
!����–�������'�9 !���&	��	���	/��	/&0	E�%�	F&-

�����)	  �*� ��������	  ���%��5�")	 ����	 ��	 ������	 2�����	
����	 ��	 �&��/	 ��&*	�	 �����	 ��	 
�	/����	 ��	 ������%&��/�	
���/�"���	&	�&���&	 ��&*��	����	�/�	�	&	 �%�,���	��	����	
�����	�	������%&��/��	C�	��/	
���	"���	'��&0���	0���)	�	
/��	 /&0	 �	 ��	 �/�	 �����	 ������	 ������	 G-B	 �&����	  ��&*��	
������	 �/�	��	 �/����/�	������	/�����	 %������,�)	 �	 �/�	
� ��%�������	 ���	  ��&*	 %�	 ���/�"����	 #E���,�	 F&�����)	
 ��������,�	6�����%�,�����	��
���	�	 ��������,�	'��&-
0���	0���	&	3�����&�&)	.&
���"��)	9	�� ��/
��	�<<B�( 

   
��������	/���������	 ������� 

 
'	����������/	 ��"�/�	�	 ������&	��������/���2	�����-

,�����)	����	�&	�������	��	 ��/�/	 �"���&	 �������%�,�����	
 �����)	 ��/�������	 ��	/����	 ���/�"����	!	 &	�"����&	 �	 &	
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3&����	 �"����	�����������	�	��
���,�����	��	��%��	%�	 ����-
��*��&	��� ���&	�	��/�	"���	 ��	 ���%���	���
�*�)	��� ���&	
����	��	��������	&	�����,�������/	������/�	���������	#���-
����*�(	���	��������/	�/
�����&�10	.����	��	��� 2����	��%-
/������	��������)	���/�"�����	/����	����	��	��/�	��	��&0�	
���	/�����	 ������	��������	/��������,���	���	
����	����-
5&��	���&	������&	/��������&	�&��,��&�	.�/�/	��/	���/�-
"�����	/����	 ������	�����/�����	�	������	���	���/�	/�-
�������,���	����	����/	����	��	���	��,�����	%���0���	�	��%-
��5&�� ���	��������	�������/���	�����&��	�	����	���/��	3���	
��	&	�����&	��
���,�����	����/	���/���	������&	���/�"�����	
11���,� ����11	�	���/�"�	��	 �������	 ���%��5�"�	11��/�����1	
�	%�������-�����"��	���&������	��	�����	������	�	�����	&"�-
���,�	&	11/�5&��������	����&���,���11	��	��&��	�������11  

                                                 
10 �������	�%������	���������	�%/�5&	���	����������	/����	��-

������/���	�����,�����	����	��	����%&��	&	��� ���*��&	�	��/�	��-
��	��	/��������,���	��������	3���	��	��	��������	����&	��"�����"��	
�����������	 #http://www.slaninijada.org.yu(	 �����	 ��	 ��	 �&������	
��
���,�����	 �������	 ����	 ���	 �&	 11/�������-��
���"���	 �%	
��/�����	1�����1	��	�&	����&	�����	���	 ����	�&)	
&������	��/�	
&%	 ��/�)	 ��	 ���������/�	 �%	 �"�����)	 � �,������	 %�	 E������&	
����&	 �������)	 ��	 ������	 ��	  ���2	 �����������)	 ��"����	 "�������	
 �	���&)	�� ������	��
���,&	�&��"�&	��"��	����/����11�	}�	��&��	
������	 2������	 �&������	 ��
���,�����	  �"����	 ���	 ��������/���	
�����,�����	���&��	�����	������)	 &	9AHG�	 �����&)	 ����	 ��	���0���	
 ���	 �������	 ���/�"���	 &	  ���������/�	 ����"���	 ��&
�	 �	 9AHB�	
����	 ��	 ��&�&	 ��
���,����&)	 &�� ���)	 ������%����	 ��/	 �&��&��	
11�����	��� ���11�	#��	L������)	Dc�	dJV�	BA-70.) 

11	��	L������)	Dc�	dJV�	H;�	���	��/�	��	%�
����	&�&���������	��-
������	 %���0���	 &	 ���/�����/	 �%������&	 ������	 �������	 %�	 &"�-
�����	�%	3&����	��	 %�	��	 ���
��	������%�����/	 11
��&	��
���,�11	
����/	����	 ����	�������	����	��
���,������ 
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.�,������-����������	��������	–	��/ ���,���	&	
��,��M��%/& 

 
�� ��������	 �������	 �����/���	 ����&���,���	 –	 ��-

0����	 ��	 &	 ��,��������"��/	 �����/�/�	 ��������	 ��%	
�& ����&,��M	 �����/����	 ���	  ��������	 ��/ ���,����	 3�	
�&������)	 &�����	 &	 ��/&	 �����&	 ��0���	 ����������	 �&	 &	
 �����"��/	 ��&���&	 
����	 �����/�������	 /����	 ���-
/����	0������ 

C����	��	���������2	����*�	&	.��������/	����%&	?�-
���-.��*������	  ������)	 �	 �	 �������)	 ��	 
���	 ����%�	
11.����	�	 �������	�/����&11�	.��	0������	�����	��	 ��-
�%�����	&	��
����/�)	���&�& ��	��2����)	 �*� �������)	
 ���
��	 �����)	 �	 �������	 �	 ���/�"��	 ��2��������)	 ��	
� ����	 �	 ����2	 �
�����	 &/�������	 
���	 ��	 &	 �&��,���	
���/�"���	 ��	 �� ��������"��/	 �����/�/	 ���"���/	 &	
�/���,�	�	����%�����	�& ��/�,���	����������	��,�����-
%/��	8�%&�����	��	&���/�,�	�&	 �%������	 ����%�����	��	
&�&���	 ����	 ��	 ��	 ���/���/	 �����	 ��������	 &���	  �����	
��/ ��/�������)	 �	��/�/	��/	�	%�
������	6��	���/��-
��	 ��/ ���,���	 ��	 %� ���/)	 ����	 �&	 ������	 ����& ��	 ��-
��������	 ��������)	  � &�	 � ����	  ������	 �&	 /���,�����-
���&��������	 ���%�����	���/ �����2	 �
������	)	����-
"���	&	�� � &�����/	� ������/�)	"�/�	
�	��	����	 ����-
���	 ���&�& ��	 11 �
���11	 &	 
���&	 ���/ �����2	/���*��	'%	
���	���������	 ���������	��2�	&	...8-&)	������	/���*�	
�	������	��"&���&	�	?�����&	&	�
�����	�����,���	�����	
����	 �	  �����	 ����	  ���
��	 &� ���	 ���&	  ������&��	 �	
 �*� �������	 ��	 ��	 �����	 ��,�����%/�	 ������	 �������	
 ��
��/	 ��0�����	 & ���*���	 �����/���/�	.�/�	 ��/�&-
��	
����%�)	&	������	�����,������	����	�	 �����)	 � &�	
��"&����	 �	 ?������)	 &
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�	  ����	 ��
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 ��������	 ��������	�&��,������	�	 11�������"���	����&-
,���11�12 

��&��	 �&�����	 �����/���	 ��/ ���,���	 &	 ��,�����%/&	 ��	
11�����	 ���/�"���11	 ����	 ��	 &	 ���/	 �������/	 ���&	 ��������	
� ���&�	3�	�&	���/�"���	���������)	��/���	&	���&	,���2	��-

����)	��
��"��2	 �/���)	 �����2	 ������,�)	 
������	 �	 ���	 ��	

�	&	��/	���/�"���/�	 �
����"��	��/	��
����	���&�&)	 ��-
���&)	 �2��	���	%������,&�	��������	����	���/�"���)	����	��	
��������	&	�����&	 ���%������	 ��,���)	��	 ���
��	������%�-
����	�
�����	�������	���	�������&��	 ��/�������	���/�	
���	��	&	...8-&	������	��	�%��	���2��������	 �������13  

3����	���	��,��������"���	���/�"���	��	�������	 �� &��	
���	 �������	  ���%�����	 &	 �����&	 ��2	 ���/�"���	 ��	 11 ���%-
�����	�������11	�����/	��������&	���	� ������	���,� ����� 

.��	 ���	 �
��,�	 ��,��������"���	 ���/�"���)	 ������-
����	&	.��������/	����%&)	�&	 ��������	�	&	��,��������"-
���	 C&����������	 6���,�	 ���2�����%/�	 �&	 ����"���	 
���	
 ���&���	 &	  ����	 ��,�����	 ��,�����%/�	 ����	 ��	 �������	
�&��	 ���� ��	 �	 ���	 �������	 �
����	 �&���	 ��,��������"-
���	����	�����	.�����������14  

                                                 
12	��"&�����	 ������%	%�	����	��	��	�%��0
�	�� ��������	��	��	

�� ���*��	 ��	  �������	 ��/�	 ��	 ������	 ������/&�����"���	 /���	
����	��	 ��"��	&	�������&	%�	���/�	��,�����%/�� 

13	6	.��2����&	�	���2�������/	 �����&	 ������	�
�/��	����-
���&�� �	 �������	 �����/�,���	 ��	/��&	 ����	 &	~�	w�	bMvies – O. 
Khlevnyuk, Stakhanovisme and the Soviet Economy, Europa-Asia Stu-
dies, Vol. 54. No. 6. 2002. 867-A<=�	6	���2�������/	 �����&	&	 �-
*� �������	 ����	 f�	 ePdkley, Was Rural Stakhanovism a Move-
ment?, Europa-Asia Studies, Vol. 51. No. 2. 1999. 299-314. 

14	6�	 ���
���	 %��"���	 ��	 
���	.�������������	�
�����	.��-
2����*����	�������	&	���/�	�&��
�	3���	� .��*���. 
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����/ �������/	��0�����	 ����	 ���%�����	�����	�	&�-
 �����*���/	 ���&%���	���	"����,�	����	��	����%�	��	��0�-
��&)	���	 ��	 ����/	 ����&0��	  ������	 
��	 � �,����&/	 �&��-
����������	��,�����%/�)	���������	��	/��&�����)	������"���)	
���	�������)	��0����	��/ ���,���	"�/�	��	���/�"���	�%/�-
5&	 ,�����	 ���������	 #��
����()	 ����	  ���%����	 ����	 ���	
���"��	 ���%����)	 ������	
��/�������	.��2�������	 �����	
&	C&���������)	 ����	 ����	 ������	� �������	.��2�����	�	
���/�����	��	���������/	&%���/)	����	������*��	���	��	%�/�-
���	�����/	����/	��,��������"���	���/�"���	&	���/�	����	
�2�������	���	� ����	3��/�"���	/��������&����	���	������-
�����	�&	 ������	��/�	��
�	���2�	�	���&	��	��������	&	�����&	
 ���%������	 ��,���	"�/�	�&	�%�����"���	��	�&�
���/)	��-
2�/	���	�&��/���/	&	�����&	11�����"��2	� ������2	�����11�	 

3��/�"���	���	�����	&� ����11	 ��0��*����&	����%�,�-
�&	 %�2��*&�&��	 �������/�	 &	  ������%�,���	  ���&%���	 ����	
�&	�%	����5���2	 ��������2	�����	�	 ���&%���	�����	�
�/�)	
���	 �	 %�2��*&�&��	  ����,�	���/	�
��,�/�	 ��,��������"-
���	 ���/�"���	��	 ������	 11����,��������"��211	 �����	�	/�-
��������	 3���	 ��	 ���/�"���	 /�����,�	 ���0����&	 �������) 
��	 ��/��	�<<=�	������	&	3�/����& &%	&"����	�A	���/�	�	
99A	 ���/�"���15	 �	 &%	 ��������	&"����	�	  �����&	"������	
F����	����	"��	�	�������&	���/�"����16 

                                                 
15	!%������	 ��	 ���/�"���	 ��	 �
���*��	 &	����������/	����&	–

"�������1' ��	�9�	� ����	�<<=�	&	�����&	��������	��	��%&/���	 ��	
�������/	116"�������	� ��	%����	�	 �����11�  

16 �� �������� ����& ������������  ������� F���� 8� &
���� .�-

��� �
���*��� �� ������� ������7 11��������  ������� ������� �&
��� 
�������� 23. �����- ���%����� ���/�"��� /�����,� .�
��� &  ����	
�<�	����
��	�<<B�	������	&	�<�=<	����	&	2����&	1�&��1	&	����/	.��&11�	
(http://www.mpriv.sr.gov.yu/co de/navigate.asp?Id= 58&offset=1) 
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.����/	��,��������"���	���/�"���	�	���/ ��������	��-
������	/���*�	��	����� ������	�	&	�����	�������	���	���	
��	jWDm	YPsiUXjj	&	�
���&	���������)	 ���	%�
����)	�	 ���/	
�	������/ �������	����	/&%����17 

8�%��	�����	��,��������"���	���/�"���	�&	
���	11���&���11	
&%��	���/�"��&	�������&����2	 ���%��5�"�	&	 �*� �����-
��	����	�&	&���	���	������,�	���������	%�	 ���%����&	
���	
11���������	 �&/����11	 �	 "���	 ��	 �����&����	 ��� ��%���	 
���	
������"���	%�/*����/	/����/&/�/	��	9<	2������	�
������	
%�/*�)	�������
��/	���/��&������/	��
����	 �*� ������-
��2	/�����	���	��/�������/	%� ������2	��	"�����	�	&	 �-
*� ���������	�	 &	  ����5���"���	 �����������	��&��	 &%��	 �&	
/����	 
���	 ��/���	 �	/�5&�������	 �*� ��������	 ���/���	
��	����2	 ��	�������	��/���	 ����/	 &	����/	.��&	 
��)	 &����-
��/)	&�/����	��	������/	��&������/	��/
�����/�	�	 ���&-
%���/��	3���5�	��)	���%	/�����)	
���	 �%����	�	&"����	��/�-
��2	 ��&������2	  ���%��5�"�	 �	  ����5���"�	  �*� ������-
��2	 ���%����	��	���/���/�	&	�����������&	��	����2	�&	����-
����	/���	���	����	�������	�� ��/�	�	/���*��18 

                                                 
17	 ���������	 ���%����/�"�����2	 ���������	 &	 �����������&	

#� ��	��������	%�
����	/&%���	&	.��	8�/&(	����	��	 ����	������/	

���&	11���/�"�����211	���������	&	��,��������"���	C&���������	��-
��	�&	��	���0�����	&	�������&)	>����
&)	6 �����)	. ���&�	.�����-
�&)	.�� *&)	.&
���,����	3�	���������	�&	 ������	� ������-���/-
 �����/	��������/	����	��	��	 �����	�����	/��5��	�%��5�"�	� ���-
����	 ���	  �����	 11����	 ����	 ����	 %�
����	 /&%���11�	 6��	 ��������	
� �������	�����������	 ��	
���	 �� �����	���%����/�"���/�	���	
���	�&	 11���/�	������%���11	�	 11!������%���11	���	���	 �����	&	��-
,��������"��/	�����&�	 

18 ��������� ��/��,������2 ������%����� ������  ������2 ��-
����� � �� ��/� � �����2 ���/���) ��������� � �%��0
�) &������ �& �� 
&� ��� � ���0�����) ����� ���� �������� ��������&����� &	��������� 
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$�������� /��������,���19 ���� �& ��&0��� 11��%���&11 11��-

������11 11������M������11 �& ������&,�������  ���%��� ��%� 
&��/ �������2  �������� �� ����/� �� ���5�� ��0���� ������-
��%�/ ���"���� ���������� & �����& ����%����2 11�&��&���-
&/����"��2 ��&�����11� ./���� ��������) ���/�"������ ��� ��-
�������� ��������� �& �/��� ���� � �������)	����������)	�� &-

��"��	 �	 ����%��	 �����	 '%	 %����"��	 ���/�"���	���������2	
��&�����	 ��������	�&	�	��&��	/��������,���	����	�&	��	����-
����	 ��	 ����	  �������"��	 ���/����	 11��������	 ������������11	
��	����2	�&	��� �%������	��
��	��&
�"�	&	E&"�)	���/�"���	2��-
/�������	&	.���
���	���	��
��	��&����	116�	������11	&	���-
�����,�20. .�� �� /��������,��� �& 
���  �� ���0��/ ������-
%�,����/ & ����/ ��0��� ���� �� ����������� �/������� ���-
/�"��� ���)  ���� �������2 /������������) ������� &"�����-
���� & ������%�,��� ��%��2 11��
���11� @�� � ���� �� ��" � �����-
��/ /��������,���/� �����������"��� �� � & ������& �����-
�& �� 11������& �  ���������,� ��0����2 ������&,��� – /�����) 
�&�����"��2 ������%�,���) ��0����2	���/�)	/������������11�21 

                                                 
19	��	?&���-���������)	$��������	������������	&	
�������-

���/	 ���&	 –	 & ���*���	 /&%�"��/	 ����5���/)	 E������	 ��������-
����	������&��	.��')	G�)	�������)	�<<:�	G=-65. 

20	6��/	��������,�	��
���	��&����	��	���0����&	&	����	/����	
���	���	 �&	 8�
�����	 
���)	 E�*��	 ���	 >���"���)	 �����"���)	 %���/	
���	/��������	?����)	���	&	�����&	11@�
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��/	�
��,�/�	�	�&��,���/�	 �����
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���	 &��%���	 ��	����	 ��������-.�&��	 ���	 9A;<	 ������	 &	
�����&	  ��	 �������/	 116	 ��������%/&11�	 #F���	 f�	 eDhiDRJS-Stulli, 
Usmena književnost nekad i danas, Beo`^M_)	9AH=�	��;�	�	=9A(� 
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���,����&	%�	����������	����	

11�������11	�� 3&/����	�	��
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25	O�	eJnPQJS-N�	eDrXRJS)	]^RM	11]MVgJ_�MUJrM_M11	P	N^XQP)	bUXRUJi)	

Novi Sad, 9.septembar 2002. godine. 
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44 !%������ �������� ����������� 11��������11) �� 3&/�����)  �� 
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��%��	 ��������	 /�����������	 ��	  ����0��	  ��/���/�	 �	 �
%���/	
��	 ��	 ��	 ��	 "����	  ��	 ���/����&	 �����	 /�����������	 � ����&	 �	
��%������&	 ���
��/	%�����/�	! ��	&	���/	�����/�	��	&��5���	��-
�� ���������	�����/�	&	.�
���	 ��������	��	/�����������	&	"���/	
��%��&	��	����0���	��"	11�&��%�/11�	. �����	/������������	%�	����-
���&	�	�&��%�/	&	�����������	/�����������	�	 ���/	��%�������	&	
���	 %���
��	 /�����������)	 ��	  ������	 � �����)	 ����������&	  �-
������2	 �������	 �������	 #F���	��	8����	–	��	!��	 C����)	F����	
.�
���	9H<G-9AAB)	�������)	9AAB�	�G=-�B;�	�	��	8����	–	��	!��	C�-
���)	F����	.�
���	9H<G-9AAH)	�������)	9AAH�	;-9=�(�	3���&���	��-
%��)	&	�����	#�<<:-�<<;(	��	������������	%�	�������&	�	�&��%�/.  



������������������
�	��� 

 144 

�2	11 �/�0�11�49	'����	/�����������	�	��&��	��0����	������&-
,���	����	��	
���	�&��%/�/	#3&�����"��	������%�,���	.�
���(	
��	 ��	 �����/���/	/���/�	 &�/������&	 ���	  ��&�/������&	 �&-
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��%/�������	 �������&��)	 �%	 ����	 /��&��)	 ������	 �	 ���,� �	
36.-�) ��� ��  �� 11/��������,����/ �&��%/�/11  ����%&/���-
�& &/����"��) ��&"��-���&"��)  ��������) � ������) ������) 
 �����"��-����������) �����������) %�
���� � �&�����"��-
 �� ������� /��������,����51 6�����  ����&  �� �����%&�� � & 
�����&  �� �������2 /��������,��� ��� ��� �� ����/ �&��%/� 
��� �� & ���� & 11/��������,�����11 �&��%/� � �� �%������& ��-
������/��� �����,����� �  ����%&�& %���
�� ��� �� ���� �% 

                                                 
49	 $����������	  ������	 ���&	 ��	������������	 %�	 �������&	 �	

�&��%�/	 ����	 �����/	 
���&	 11��������/���2	 �����,�����11	 
���	 ��	
 ����	������	��������	������%���	��	��	�&����	����	������	%����0�	
�%���&	 &	 �����	 �� �"�������	 �������	 
�%�����	 ��	 �&��&���/	 ���-
��%/&	 #11�������	 �����������	 �	 ��
���,��������11()	 �	  �����"��	 &�-
/�����	 ��/�	������	��%	�
%���	��	 �"���&	��/��&)	�%����	&	�����	
��	�%����	��&��"���	/��*���)	 %��������	��	�����/����)	 �	��	 �-
����"���	����,�)	��	�
���*����  

50 A. +&�� #&��( .�
���� �������	 �����
�)	�<<B�	�������)	�<<B� 
51	��	���*�,)	��	+��
�,)	��	?�����)	Dc�	dJV�	=G-52. 
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52 http://voltage.nsfair.co.yu/kalendar06/turizam/index.html�	!	  �-

���	 �&0�����	 ���,� ,���	 ��	 �&�����"��-��������/��&	  ��&�&	
�"���	��	���	&���	 ���&���	&��,��	�&��%/�������	 ��/�	11/�����-
���,����	�&��%�/11 ���	��	,����	��	����� 
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53	8���	��������/���	�����,�����	��	�<<<�	������	�&	&������/	
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��	��	�&�����"��	 ����,�����	%�/*�	���	��%�����	 �������-
%/�	�	 �����	����	 ���%���%�	�%	���������	��/�	��0����	��-
��������� 6���� ��� ����&��� �� ���*���  �������/ �� ���/� 
 ������ � ������) ���� � ��%���) �&/� �  ������ ���"���� ��-
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54 ��%� ��������/�,��� �����,� �� 11� ��&�� � ��
�����11 & 11�����11 

������ �� �� �������� �������� � �&�����"��/ ��%����& ���� 
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���% ������%�,��& �&�#�(����� – ���/�"��� &  �� ��/��& 
� �,��������� �� 
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��� �%�������  ���%&�& �� �� �� ��&��/ ���/�"��& 2005. ����-
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