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National and political identity in the context  
of media accountability 

 Abstract: The crisis of identity is the underlying hallmark of the 
contemporary era. It is not confined to the question of the individual but 
also applies to a more politically serious problem. After the breakup of 
Yugoslavia and the interethnic and civil war, the newly established politi-
cal entities were faced with ongoing and parallel processes of reverting to 
the form of collective identity as well as the formulating new facets of nati-
onal and political identities. These aspects denote an intentionally concei-
ved selfdetermination in the face of impending challenges. In this paper, 
emphasis is placed on the role of mass media in terms of identifycation and 
self-identification of people, social groups, political communities, and the 
promotion of political values and goals as well as the encouragement of 
behavioral patterns concerning mediated political initiateves 

Key words: identity, politics, media, socialization, Republika Srpska, 
Bosnia-Herzegovina, Serbia. 
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�-
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1. #��� 

������ ���������� ���
�� ;� ������ �	����8�����
� � ���� �	���, 
���� ��� �����, ����	�X�� �	�8� M��;��C ��|�, ���� � �	�����8 
�	�X������ ��	�������
� � ���	�;�. #������� �	�
�8� ��	����	�X� 
8��C��	�
�� � ;��W��� �	�8
��� ��
� �����;����� �	��� �	��� ��	;�-
������ � ����������� ����������. ��� X�� ;� 8���	�� �	�X��� ��-
�	������ 8�
��� ��� 	����8 �����
�8� (C������������ �������, ���-
��8;��� � �����	��� �	������, C����������
;��� ��������
�, �����-
��X��� �	�8
���, �	�X����� 8�	����� �	�
����;�� � ;�����), �;��-
�	�8��� ���������� ��
������� � �������������, ��� ���8� ��W�� 
;��
;��� �	�X����� �C��;�����
�, ��W��M���
� �����
�� �	���	�W�
�. 
7�����X�� �;��M��� ;��8� ;���
����C � ���������C W����� M��� 
����
� ��	�8�|��� ��� 	���	���, ��� ���� 
�X ��;� �;��;���M��� � 
�	����|���. �	��� ���������� ������ � ���C ��������C ����	� ;� ��-

�8 
� ;����� ����X�� ���
��, ��C��� ���?���;�� � �;�8M���;�� � 
�����8, ��������8 ��;8���	��8 ;��
��� �� ��
�C 
� �	���?�� �� �	�� 
;8�;�� � �	�
����;��. 

H��� ;� ;�� ���;����
� ��;���M� � ;��W��
� ��8�����
� ������ �� 
�� � ���� 8�W�8� ;������� � ��	W��� ��������� �	�� ���8 X�� ��-
;8� 8�C�� �� ������8� ��	����8 C����������
�, ����8�
�8 �����8;�� 
�	���, �����8�
�8 ���	�X���� �����	�, �������8 ;�	�����8� �� ;�-
	�8�X���, ������;����;��, ��	�	��8�, ���8����8� ���. �� �	��� C�-
���� �� ���� �� C����������
� ������ �� ��8�����
� �������	���-
;������ ��������
�, ;�	���8 �	W�X��8 �	�����8�, “������C�
� 
M��;��� �	���” ��� ��
� ��;����
� ���� ������ �8��	�
����8�, ��8�-
�����, �;�	�8�X��� �	���
�8, 8����������� �	��� � 8���	��� ��-
�����;�. H�C�	�� ��������| (2006) �����	��� �� 
� �	��� ���������� 
����; ��	�W���
� ��C� �� ������� �	�X��C ��
���, ���C ;�� �	W�� 
�	�8
��� ��
� ����� �� ������ �C��;�����
�, 8�����;��
�|� ;� ��� ��-
��������
;��, ;���������8;�� � ��������� �	���. &;��M��� ;� � 
“��	8� 	�����	;��� �;���������X��� ��	�8�|�
� ��
� ;�W���
� ��-
M� ����������� ������������� ���������� � ��8�|� �;������������-
��, ; 
���� ;�	���, �
��;��8 � ��;�	�8�� �������������8, � ; �	�C� 
;�	���, � ��;�	�8�� �����������8 (	�;��, ����������/�������, ���-
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��;�������). �	� ��8, � 
���� � �	�C� ��� �
��;��� ������ �� �����-
��
� � �;�M������� '�	�C�C' � ����;� �� ��
� ;� ��	8�	�
� � ������-
������ � ���������� ����������” (��������|, 2006:176, 177). 

�	��� ����������, �����, ��
� ;�8� ������������, ��| � 
���� �� 
��8�������� ���������� �	����8�. ����� 	�;���� 
�C�;�����;�� �	-
W���� ��
������, 8�?��������C � C	�?��;��C 	���, 8�;����� ���;���� 
� �	�C��� ;�������X���, 8���	�
����C � �������C 	���	���, ;���
��-
�� ���	�;�
�, ������;���� �	W��� � ��������� �������� ;������ ;� ;� 
;� ����	���8 � ��	������8 �	���;�8�, ; 
���� ;�	��� ���	����8 �	�-
����������8 ������ ���������� ������������
� ��� ;�C�	��8 ���-
��X�� �C��;�����
����C ��;�����, � ;� �	�C� ���	���8 ���������� 
����� ����������� � ���������� ���������� ��� ��W��C C	����C ��-
C���	�, �;8�XM���C ;�8���	�?��� � ��	�����
� ��������� � ������-
|�� �;��X���. 7�����
� � �� ����� 7�
���;��C 8�	����C ;��	���8�, 
�����	��-������� ���������� �8�
� ���
������ ;��W�� ��������� 
������
� ��� � ����8 	����C ��	����, ��� ;� 	��8��	���8� �������-
���, C	�?��;��� � ����������� ������������ ���	�?��� ;�� 
(�	�)�;���� ������ (;�8�)������������
�. B� ������� ����	?�
� ��-
���� ������ ��������� 8�|. 

"�?���8, ;�
����� ;8� �� �������� �� ��������� ��;��
� �;����-
�������� ������, �	��8�� ��;��� (���)����	��� � ������X�� � ����-
��-��������� ����	�;�. H��� ;8� � ���8 	��� ;������ ��C��;�� �� 
���C� 8�;����� 8���
� � �	���;�8� (;�8�)������������
� M���, �	�-
X������ C	��� � ��������� ��
������, �	�8���
� ���������� �	�
��-
��;�� � ��M���, ���;������ ����X��� � �	�
������
� � ���������8 
����
�8� (8���
;�� ��;	�������), ��;����
�|� ;� �� �������� �� 
“;���	��� ����������C ���������� 8�C� �	�����
��� � ��	��8����	-
�� ������ � ������	;���” (%���, 2009:231). "�;���� 8���
� ;� ��W�� 
�C��; ��������� ;���
�������
� � ;	��;��� ���������� 
����C 8����, 
��� � ;��
��	;�� “�	���” � ��
�
 ��������� 
����;� 8�W� �� ������ 
����M�� 	�;�	��� � ������X��8, ;���
����8 � ������8 ������8� 
;��;�����C �	�X���. ���� 
� ��������� (self – �������) ��	�����
� ;�-
�� � �	�������� ;��
� C	���, ����;�� ;���� � ;��� � ��
������ ��
� 
8�W� �� ���� ��������� ��� ��C������, ��W�� 
� ������� �� ��C���	-
��;� 8���
� ��
� ������� ���;���
� � ��C	����, ����	�?����� � �	�-
8���
� �� ;����. 

2. '������	
 ��	�|�
��
  ���6
 4���
 

��������� 
� �� ������� ���;�������� �� ;���� ����	��� 	�;�	��� 
� ����������8, ���������8, C	�?��;��8, �������8 � �����	��8 
���������� �C�����8 ��;��
� ����	�|��� ����M��8 ��	8�����X��8 
��
�;��|�8� � ����8�8�. &���, ��;��
� ��X�� ;�C��;��;� �� ;�, �� 	��-
���� �� ��	. �������C � �����	��C, ���������� � ��������� ������-
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;�� ��C���	. 
���� 8���	�� ����8���, ��
��� ���������� � ;��W���8 � ��	��8 
�	���;�8� �� 18. �� �	�
� 20. ��
���, � ������ ������ � ������8 �	�
-
��8 ��	�?��� �	�
� � ����;. +��	�8��� ��
�8 ���������� ���� ��	�-

���� �� �	�8��� �������C ��8����� ������������8�. ��� 
���� �� 
��C���� ��
��W��
�� ��	����	�;���� ;8��	� ;� 8�C�|��;� ;�8���	�-
?���, ;��
�;� � ;��
��	;��;��, ;���������;��8�, C���	��������� �;-
��;��� � ;��� ��
� ;� ����M� 8�����;��
� � ����;� �	�8� �	�C�8�, � 
���	������
 ����	����
� ;� ;�	���8 ����������8�. @��� B�8�	 (2002) 
��C��X��� ��� �;����� 8���	��C ����������, ���
����� ���	��� �� W�-
�� ������������, ��� � �� ���� “���	�
����”. 

�����	�� � ������� ��������� �8�
� ;��W�� ��������� ������
� 
��
� ;� ��8�M� �� ��
�������8 ��	�
����, �	���8 ;	��;���, 
�����, 
8�����8�, �����
�8�, 8����������, �	�
����;��8 �	�
������
�8�, 
�;��	�
;��8 ��;M�?�, C	����8 ��	����	� � ����������
 ;������. + 
�	�C� ;�	���, ���������� � ��������� ��������� ;8
�X���� ;� � ��-
������� ;��	�, ��������� ��
������, ����	 C	�?��;��C �
�������, 
���X|� � ������8� �� 
����C ����	�;�, ;����� ��8�?� ����	����� � 
;������ ���. ���������� ���������, ��� ����� ��	�����
� ;��;����� 
�	�X����� C	���, ��� � �	�C�� ��
������, ;8��	� ;� ��8�M��8 ����-
�����8 ��8����
�8. +. %��� (2009) �;���� �� ��������� ��	�W��� C	�-
���� ��8�?� #� - ���. “���������� ��������� ��	��� �� �	���;� ;�-
�	�;���M��� ��8�?� ����
� � �����	�� 8� ���	���;�” (%���, 
2009:172). $;���� �� ���	8�;��� ����������� ���������� �	�W�
� 
	��������;�� ���������� �����	�. +����
 %�	�� (1965) �����
� ����-
	� �;����� ��8����
� ��������� �����	�: 1/ ���������� ��������� 
(��� C����� ���8��� ���������C ����������, ���8�M�� �� �
�	����� 
��
������� � �	������;� �	W���); 2/ ������������
� ;� ;�C	�?���8�, 
��� ��	��������� ��� ������������
� (��;��
��� ;��
�;�� � ������-
��;�� ;� �;����8 �	��������8� ��������� ��
������, ;����� ���
�	�-
�� �	�8� ;�C	�?���8�); 3/ ����; �	�8� �	W����8 out-putu (�������� 
�
�	����� M��� � ������ ���������C �
������� �	W���, �	�
����;�� 
��	����	 M��;��� ���������). $���; C	�?��� �	�8� ���;��8�, ��� � 
�	W��� �;���M�� 
� �;
�|�
�8 �	������;�� �	W��� (���� ��
������ 
���
� ��� ���;� ���� � X�� �� �� 8�C� �� �����
�, ���� 	��8�XM�
� � 
X�� ��� ;�8� �	���
� �� ����) � 4/ ����� ������� - �	���; �������-
��C ���������� (��	�����
� C	�?��� � ��8� ���� ���;� ����;� ������ 
� ���� ����M� ;��
 ��;��). %�	�� ���;�	���	� �� 
� ���������� ����-
����� ����	���� ����� ��������� ����C	���
� ��	���, � �� ;�������;� 
�	�X��� �� ;�X���;��C 
� �����
� �� 	��	�
�X� �	��� ��C ����������. 
&���, ����
�, �	��� �8��� �� �8� �� �	����8 ������ �� 8�W� ���� 
������� �����
��, 
�	 
� � ������ ����	�� � 	����
�� �	���;. ������ 
+8�� (1988) ��C��X��� �� ���������� ��������� � ��;�8���	��8 ;��-

��� �8� ������ �����
��
� �����
 �� ���� ��
�C �	�C�C ������ ������-
����. /����C 
� �� X�� �� �	��;���M� “��8
���” �� ��	;������ ������-
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��� ��
� ;� �	����8�����
� � �	�8������8 �	�8���8�. B� ��������, 
����W�8�, ����	?�
� �;��;��� 8�����C 	��� � ���X�
 @�C�;����
�. B�-
��?�, ��� X�� ��	�� ��
�� ������	 (1995), ��;�;��	��� �� ������ 
���������� ������ �� �	��;���� �� ;������� ;������
� � ��	8����-
��� ����;�, ��| ;� ��8�|� ��� C�	����
� ��;����� �	�� ���;��X|� 
���X���� ��
� ������ �� ;�	��� “�	�C�C ����������” ��� �	�� ;�	�-
��8 �� “�	�;��� ����������”. 

���������� � ��������� ��������� ��;� 
����;����� �������� 
��
� ������� ����C ������������� ��W��M���
� ���
������, ���� � 
;8�;�� �������, ���� � �	��������. ���������� ��������� 
���� ��-
W��M���
� ���8� ;��W�� � ����������, �	�C�8� ��
� ��	����� ����� 
��8����
�, �	�|� ;� 	������X��, ����	�� C� ��C�	�
� � ��	���. "�?� 
�������8� ��������� ��
������ ��;��
� �	�
�� 	������, ���� 8���	�-

���� � ;���
����, ���� � � ��C���� ��C�������� � �8������� ;��;��-
��;��. 7���	 /���� (1998) ������ �� ��8�?� �������C, �����	��-�;��-
	�
;��C � ���������C ���������� �� 8�W� �� ;��
� ���� 
������;��, 
���8�
�|� ��� �	�8
�	 �� G	���, ��� � +	���, 8�W� ���
������ �� ��-
�� ����	��, ��8���;�� ��� ��X�;��, �����	�������, ;���
����8��	�-
�� ��� ����������, � �� ��� 8�C� �
������� �����	 �;��C ����	�;��C 
���������C �����. /�X�	��� 
� ��
�	��� �� ;��������� �	W���, ��-
;��
�|� ��������� 
�������	���� C	�?���, �� C��� ;��
 �����	��-
�;��	�
;�� � ������� ���������. “+ �����	��������
�8 M��;��� �	�-
�� � ������8 C	�?��;��8 	�������
�8� ��X�� 
� �� �;������	���� 
������������
� C	�?����� ��� ���
��� 	��������� ;��
;���� � �	W�-
�M����� ��� ��;�	�����C �8��C ��|�. B� ������������
� ��
� ��	��� 
� �����	��-�;��	�
;�� ��������� ���
���” (/����, 1998:50,51). H� 
��	8�	��� ���������C ���������� ���	���� 
� �� ��
������ 8�W� 
;������� � ;��W�� �� ����	?�
� ;��
� ��������� �	�
������
�, ;����-
��, ��
�	���. /���� ��C��X��� �� ;� ��������� ���������� (��8��	�-
X|����, ����	��, ;���
����8��	���, ��8���;��, ��X�;��) ������;�-
�� ����	�;�8� � �	�C	�8�8�. %�|��� ;��	�8���� �;���� ;��8 �	W�-
�M���8� C�	����
� 
������ �	���, ��M���
�|� � ���������, �� 
� �� 
;����8� �� ��� ����	 ��|� �� � ���� ;��
� ��������� �	������;� �� 
������ � ���� ;� �����	��-�;��	�
;��8 ����������8, ��
� C� �� �;-
�M���
�, ��� �� �� �� �	�
�����	� ��������� ���������. � ����	� 
�;����� ��8��	���
� C	�?��� 8�C� �	�� ������ ���������� ����	�;� 
�� 	����
�
� � ���C�|�
� ;��
 ��������� ���������, �	��	�
� � ����	�-
?�
� ;��
� ��������� �����	�. "�	
��� %�;���| (2007) ����?� �;���� 
�� 
� � ���������8 ���������� �;���� ������������
�, ��� ;� ������ 
����������C ���������� ��;���� �� ��X�� �	����|��� ��������� 
�	�
����;��, ��������� �	�����
� � ��������� �����	�. “H� 	������ 
�� �������C, ���������� ���������, � X�	�8 ;8�;��, ���	���8�
��� 
�	C�������
� '��	���' � ����	� $������� 	���
���� ��
�8 ��	��M�
� 
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��
������� ������ � ��;������
�” (%�;���|, 2007:111). 

��������� ���������� �	����� ��C��	�
�� �	���; �����������. 
��������� “
�” �� �X������ � ���������8 “8�”. &����������� � ��-
�������� ��������� ��������� ������ �� ��C�	�
�, �� ����X����
� 
�-
��� �	�C�C. ��
������ ;� 8��� ��� ��X� ��C�������, ��� ���� ;��
�8 
��M�8 ���;���
�|�
� ;� C	���8 ���� �� ��������� “
�” ���� � ��	8�-
��
� ;� ���������8 “8�”, ;� ��M�8 �;
�|��� �	������;�� � ���	�
�-
����;�� � ��
������, � �� ����	;���������
� � ;��
���C ��	�W����� 
��
����;��. ��	����	�;���� ��������	��� �	�X���� 
� �� C�X� ��W�� 
�� ���	8�;���8 ������8�
� ��������� �����;��, �� ��;��
��� �� ;� 
��
������ ����� � ��������, ����;�� 8�;� ��� ��
���� 8���������
�. 
%�W� �	����� �� � “��	��
;��
 �	W���”, � �	�X��� C�
� ;� �8
�;�� 
��-
��;�� ��
�X���� “���8�”, ��;��
� ���������
� ��8��	��;��� �	�
��-
��;��, ����
���
� ;� 8�XM��� “��������� 8�����”, ����������� 
;�	�����, ������;��� �������������� � ���������� �	C�������
�. G�-
��	8�; (1995) ;8��	� �� ;���	��� C	�?��;��C ���������� ;������ 
�	����;���M� ������������ �	�
������
� ��
������ ��� ���������C 
;��
����, ��C��� ��	��
�M��� �� ;��
���
� � ���������� ���������� 
�	���;� ; ��M�8 ��X���� � �	�8���
� 
����C ����	�;�. “�	����� C	�-
?��;���” ��
� ����	8���X� ��C���8���
� ��������� ���;�� � ����-
C	�X� ��������� ��
������ �� ��;��W� ;� ;�8� ��;������������8 
��	8���8�, ��| � ���8 X�� G���	8�; ������ “�;����� ���	������8” 
(Verfassungspatriotismus). $� 
� ����	�� �� C	�?��;��
 ��
����;�� 
�;�����8 ��	���� � �� �������	� �����	��-�;��	�
;��, ������� � ��-
�������� ���������. 7����, ��������� ��������� �� 8�W� ;� ;������ 
;�8� �� ��C���	�
�|� ��;������
� � ������������
� C	�?��� ;� ��	-
8������8 ���;����;�8, �	W����8 ����8� ��
� ������X� ��W��;�� 
������� ��������� ��
������. ��������� �	����;����� �� ��;��
��� 
��8��	��;��C/C	�?��;��C ���������� ;�, ��� X�� ;8� �	������� �;��-
������, �	��� �� ������������;� ;����C ��
������, ��� � �������;� 
C	�?��� ��
� ;�������8 ��M�8 �;���	�
� �;����� M��;�� � ��������� 
�	���. "���� ��������� (2008) ��C��X��� �� ;� “������� �	����” � 
C	�?��;�� ��������� ;�8� ;�����8� �� 
���� ��������� �����	� 
�;����� ��8��	���
�, ����;�� �� 
� ��� �������C �	�X���, ;���
���� 
�;���� C	�?��;���, ������ ��8���	�� ��8��	��;�� ��������� ��	�-
���. �C���8��;�, ��
����;�, ����C���
�, ;������, �	����;� � �;���� 
�M���� ��������� �	������, ����
� ���������, ������ ;� �� ����;� 
(�������C) �	�X��� � �	W���. � ��8 ������;�� 	������
� ;� �	� ���� 
��������� �����	�: �������������� “�	W����� �	�X����” (8���� ;�-
��	���
� �������C �	�X��� � �	W���, ��	���C8� <�8����), ����8 ��-
C��;��;��;��� “���	W����� �	�X����” (��� 8���� ��	������8� ��-
�����C �	�X��� � �	W���, ��	���C8� ��C��;��) � ��������� �����	� 
��
������ (8���� �	C��;��C 
����;��� �	�X��� � �	W���, �� ��
� ��-
������� �;���� �� 
� ��	���C8� +	��
�).  

��;���M� ;� ������ ���� �	�����|� �	����8� ;�W����� 	������-
��� ����������� ���������� � 
����
 ���������
 ��
������. H����� 
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��;���� (1995) ;8��	� �� 
� ������� “�;�����C ���	�����8�” �	�8
�-
��� ��� � � �����8 ������;��8�. “� ;������� �;�����C ���	�����8�, 
��� 8�C�|��;�� �	���������� 	��������� ���������� ���
���� ��-
��������� ����������, �� 	��� ;� � ����8 ����8
�;��� �� ���������� 
���	������8 ��
� 
� � ��� ;�
��;�� 	��� �	��	��� ������ X����. /�
�� 

� � ���	�����8� ��
� ����X�� ��
������ �� ��;	��;���8 �;���� �	-
W��� ;��
���
� � 
����8 ��;����8�” (��;����, 1995: 211). ��X� ��
�-
	��� 
� �� �� �� �	�8
�	� ��G �	�8
��� �����C �������� ���������� 
���� 8�C�|� ;�8� ��� �;����8 �� 
� �	W���� ��
������ ��;���� ����-
�����8 ��M�8 ����� ���;���������� ��	���, ����;�� �� 
� �;��� 	�-
������ ��8��	��;�� ������ C	�?���, X��, ���8�, ��
� ;����
. �	�8
�-
|�
�|� ���� 8���� ����	���� ��8��	���
� �� 8�W� 
����;����� �� ;� 
“�	�;�����” �� ������;�� �	�X���, �	���;��� +��������| (2008) ��-
	���
� �� ;� ���
� 8�	� ;���	��� ����� ��8��	���
� ��
� �� ��� �	�-
8
�	�� �;��	�
;��8 ��;M�?� � ��������8 �����	��8 ;���� �������� 
�	�X����. � ;��W���8 �	���;� ��C	���� ��8��	��;�� ��������� ���-
��	� “��	��� ������� 8�	�
� �� ;���	� ���� ������ ���������C ����-
������ C	�?��� ��
� �� ��	�;�� �� ������ ����MX��� �����8;��-;���-

���� ;������
�, ��� � �� �������;�� ������C �������C �	�X���, 
��	�W��� C	�?��� � ������� �;���
���
�, ���������� �	C�������
�, 
���” (+��������|, 2008:11). 

�	�
�� ����	� ��	�� �� ;� 8�;���� 8���
�, �� X��8��, 	���
�, ��-
������
�, ���8�, ��	;������� 	�����	� � ����	��� 8	�W�, ���8� 8�|-
�� ;	��;��� 8���	��C “���������;��C �	�����������”, ��� ��� ;����-
;���
� � � ����C�������
� ��8�?� 	��������� ����������, ����8 ��	-
W����� � 	��	������
�. �	��� %	�C (1991) �;���� �� 8�;���� 8���
� 
�8�
� � ���������-;���
�������
;�� ������
�, ��� � �������
�� �� 
���	8�X� ��C���8���
� ���������� ��;������
�. B���?�, 
���� �� 
��8�M��� 8���
;��� ������
� 
� � �	����� � 
���� �����	, � ������ 
������� ��� ������
� ;���� ��8��	���
�. “��������� 
����;� 8�W� 
��;��
��� ;�8� ;� 
����8 ��8�����	���8 ����	8���
� � ���������8 
�	���;�” (%	�C, 1991:56). $� �����
� �� ;� ��;	��;���8 8���
� ;���	� 
��������� ����	����
� ��8�?� �����, ��	��8����, ���������� ��	��-

�, ��	���, C	�?���... �� ����	8�;���, 8�;���� 8���
� �;���	�
� 
������
� ��;	�������, ����C	���
�, ;���
�������
�, ��8�������
�, 
;���	��� 
����;��, ��	�������, ��;�������� � ������. %	�C ��	�� �� 
8�;���� 8���
� �;���	�8��� �	X� ����	8������ ����������, ��� � 
	�X��������� �	�X��� � ��C���� ��
�����, �� ������ ������
� ��-

��� �� ��� ��
� ;� �8������� ;��	�8���8 8�;����8 8���
�8� (��-
��	8������, 8���;��, �	�
��������� � �������), ;���
���� ������
� 
��
� 
���� C��;��� ����M�
� ��
���� ;� �	�C�8 �	�X�����8 ��;����-
��
�8� (;���
�������	;��, ����	����
;�� � ����C	���
;��), ��� � 
������
� �	��;����� �� ���
������ �	�X������ �������;�� (�������-
��, �����8;��, �����	��, ������, ��	������, �
�	;�� ���). +��W��� � 
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;����������� �	���;� ��
�8� ��
������ ��8�|� ����	�/�C���;� ����-
����� ;���
�������
�, �;��;��M��� ��
������ �� ��;����
� ��� ����	� 
� ����	� ��	�?���C ���������C ;�;��8� � �;���	�
� ��C���	�
�|� 
������
� ���� ��������� ;���
�������
�. � ������ ;� ��;�
�;�� � 
;������� �	���;�, �� ��
� ;� 	��8��	� �����
 8�����, 	������ � ;�8-
���� �� ��	8�	��� ;������ C	�?���, ��� �	���;� ;���
�������
� � 
������������
� ��;� ;�8� ����� ����� C	�?��;��C ��;��������, ��| 
��;�� ������
� ������X��
 ������	�����
�. ���	?��� 
� �� ;�, ���� 
� 
�	�8�	�� �����
� 8�;����� 8���
� �;8
�	��� �� �	����M��� ����	-
8���
;��� ;��	W�
�, ������8 �
�������8 8�W� 8�������;���, ���-
�	���;��� � �����	��� ��	�� �	����M��� ;�C��;��;�� �� ���� ����-
����� ��	���� � ��C��� �	�
����;��. +��W��� "�����
���| (2001) 
���;
�|� �� 
� 8���
;�� 8�| ����	��� �� “;���
����
 ����	���” � 
“�	�������� �	�;�����” �� ���� �	�X�����-��������� �;����. 7�8�-
������ C	�����
�, �����
�|� �����, ��;	��;���8 8���
� ����X��� �� 
��;���������
�, �|���� ��� ������X�� “�	���;����” ;��
� ���;��8�-
XM�����. 7����, �	����M��� 	����������, �	����	�8���� � ;�����-
������� ����	8���
�, ����X�� 8���
� ���	�?�
� 8������������8 � 
�	���C�����8 �
�������, ��8� ����;	���� ���;���
� � ���������8 
�	���;�8�.  

#�� �	������8� ���� F�� +�
��	� "��� �� ;������ ��
������ � 
�	�X��� 8�W� �� ;� �	���W� “;�8� �� ��� C	����� ����� �� ;8��� 
�	�C�8 M���8�” ("��, 1998:80), �� ��W� �� ���� �;�� � � 8�;����8 
��8�����	���. #�� ;������ ����	8�;��� ��;8��	�8� �� �C�� ;����-
�� 8�;�� � C���	�, ��� 
� �����	������ ��C�	�������� � 8��� ��X� 
;��8 8���	��8 �	W���8� ;��
���. "�?���8, � ����X��8 ;��	�8���8 
�	�X���, � ��
�8 8�;���� 8���
� �C	�
� ���C� C�����C C���	���	� ��-
���������, ;������ 8�;�� � C���	� 
� C����� ���;8�XM���. �	�8� /�-
��
����|� � "�����|� (2005), 8�;���� 8���
� ;� �	�X����� ���
�� 
����	��� � “
����
 ;��	�” � � ��	�?���8 ;8�;�� �C	�������
� ;����-
�� 8�;�� � C���	� ��
������ �	�� �	����8����� ��8� �� “
����C ����-
	�;�”, ��8� ;� 8�C�|��;�� ������M����� ��
��������� � C	����� ��-
��	�;� � “
����
 ;��	�” ������ �� 8���8�8. 7����, � 8���
�8� 8�;��-
��C ��8�����	���, ��� �	�����?���8� � ��;�	�����	�8� ���������-
�� � ;��	�8���8 �	�X���, �	��� �� ;������ ��	�W����� ��
������ ;�-
X���;�� ;� C���, �;�8 ��� ��;� � ������ ;��
���� ��;�������������-
����C �	���;� 8�;����C ��8�����	��� ��� X�� ;� ���;����, (����-
�����) ����	���	� ��� �	���;������� ��8�������	� (/���
����|, 
"�����|, 2005:191). $�� ����	� ��C��X���
� �� 
� �������� ������ 
;������ 8�;�� � C���	� �	���	�������� �	�X�����8 � �����8;��8 

����� ;�8�� 8���
�, � �� ���;���
�|�
�|� ;������ ��	�W����� ;� 
;������8 X��8�� � ����8 ���	8�;���8, 8���
� 8�;����C ��8�����-
	��� � ��
��|�
 8
�	� ������ �� ����C ����X������. +������ ����	-
8�;���, ; �	�C� ;�	���, ��	�?�
� ;� ;������8 ;������ ��;�	�����
� 
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��	��� ��;	��;���8 8�;8���
�, ��� �	������� �/��� �������� ����	-
�����
� �	W��� ��� �	�C�� ;��
����� �	�X����� 8�|� � ��;	������� 
;��	W�
�, �8�
�|� � ���� 
���� ����	�; � ��X��
�|� �	�X�����, ��-
���;�� � ������ ��	8� ��
� ;� � ;����� ;� �	������8� ������8��;��, 
	�����	����;�� � ��C���	��;�� ��8����������� �����	� � �	���;�-
������� ��8�������	� (�;��, 193).  

"�?���8, ����	���� ������ ���C� 8���
� ��� �C���;� ��������� 
;���
�������
� � �	����	� 
����C 8���� 
�;�� ������	;�� ��
�����-
��;� ��
� 7�X�� >�	�| �������� ��� “����
�� ���	�
���� � ;�8� ��8�-
M� ������	;��C �	���;�������8�, ��
��W� ���� ;� ��� �����8 �	���-
;��8� ;� ����W��� � �������� � ������	�” (>�	�|, 2001: 378). "�-
��
;�� ��
�������;� �;�M���
� ;���� 
����;�	���, ������������ ��� 
���	������W��� ����X��� � ��8����� ��������, �	�;�	�;��;�, ��-
�	������;�, �����W��;� ;��M��8 �����
�8�, ����;��;� �� ;��
�����-
��C 8�XM��� � ����	�;�. �	��� 
����;�� �� ��� �;���� �	����� 
� ��-
;����� � 8�	���� ��8�M ������	;�� �	���;�
�. /��8��	�
�|� ������ 
8���
;�� ��C���	��;�� 7�
� {���� �;���� �� “�o����	� ;8��	�8� 8�-
	���� ��C���	��8 �� ;�8� ��� ����;� ��W�� ��� ������� ���
�X��
, 
��| � ��� �	���;�� �� ���
�;�� � ����8� �� X�� 8�;��8� �� 
� �	����� 
�� �;�	�W�” ({����, 2007:180). $��
� 8�W�8� C���	��� � ;���������8 
���
�X������, (����)�����	�, ��8
�	�, ��� � ��;�;��� �����, ��8��-
�����
� � �;��;��� ������	� �� �	������ ��
�;�, 	������ ���� ;��
;��� 
� �����
.  

������ � ;�	���� 
����;� ��| ���� �	�
�8� �����M�
� ���	�����;� 
�� ;������ ��8��������C � ��C���	��C W�	�����8�, ������	;�� ��-
��	�	�����
� � ������� ;�����	��. � ��8 ;8�;�� 8�	��	��� 
� ����-
�����;� �������� �	���;�������� ;��	��	��, ���	��� �� 
���� C��;�-
�� �	��;���M�
� �;���;�� ��	�� ;	����� � ��
�
 ���
�X����
�, �� �	�-
���W���
� C	�?��� � ��	���, �8�C�|� �	�;��	 �� 	�����	;�� 8�XM��� 
� ;������, �	�8���X� �;���� �� ��M� 	����
 ���
����� �����;�� � ��-
C���C ��	�W���, ;���������� 	�;���
� ;��
�;� ��
������ � ���;���� 
��������8 � ��
������. ����� � /����;��� (2006) ��	�� �� 
� ������ 
������ ������	;��� �� �;���	�8��� �8�C�|� � ;��8���X� �	�X����� 
����
�. “B� 
� ������ �� ��
� 8�W� �� ;� ��C���	� �	��������8 �����-
�� �� ;� �	��������8� �	�X��� �	�W� �� ;�8� ����� � ����� ��
� ;� 
�8 ���	����, ��| � ��	�8 � ����	� ��
�C 8�C� �� ;� ��C�W�
� �� ��-
C	���� �	�X���” (�����, /����;���, 2006:175). � �����8 �8��
���� 
8��C� ��|� 
� � 8�C�|��;� ��C	���� C	�?��;��C ���������� � ��8�-
�	��;�� ��������� �����	�. 

&;����|� �����
 ������	;��� � ������
� ;���	��� ���������C 
�-
���;���, ��;���� ��C��X��� �� ��� 8�W� ���� ������
�|� ���	���; � 
;���	��� �	���� �	W���, ����;�� �� 8�W� �8��� �	�;���� �����
 � 
��C	���� ���
�	��� C	�?��� �	�8� �;���� � ��
����;�� �	�8� ����-
�����8 ��;������
�8�. �	�8� ��C���8 8�XM���, ��	8� � ��
�8� ��-



130 >. %�����|, #. %	���X, ���. � ���. ���. � ������. 8���
;�� ��C���	. 
�� ��	�� 8�W� ;���	��� ��������� ;� 8�
���
�. “B� 8�W� ���� ����
�, 
	���C�
;�� �	������;�, ���;�, ��
������� ����
�;� ��� ��
������� ��-
����, 	����������	�� ��C�?�
�, ������ 	�����, ���. � 
����8 ;� 8��-
�� �	������
� ���8���� ����� ��8�C���;��, ��� ;� ������� ��������-

� � ��;�������	�
�, ����;�� � ���������
 ���;������
�. ��	�� 
�, ��-
�8�, ;�8 �� ;��� �	������ ����	�C��, ;��C� ;� �� � ;��8 ���������� 
8�	� ��� �	�����;��” (��;����, 1995:219). $C	�8�� ��W��;� ������	-
;���, ��
�	�� 
� ��;����, �C���� ;� � ���	��� �� ����������
 
����;�� 
;���	� ���
�	��� � �	���;� � 8�C�|��;� 	�;�?����� � 	���������
 �	-
C�8������
�. 

� ��C���� 8���
;�� ��C���	��;�� 8�W� ;� 	��8��	��� ��
�����-
��;� ����	8�;��� ��� �	���;������� � 8�	���� ������� ������	�, 
����8 ������ ���C� � ���	8���
� ���������� �	�
����;�� � ��8�-
�	��;��� �	������, ;������ 8�XM���, ��������� ������ � ;�����, 
����8 ���;������ ��������� ��8�������
� C	�?���, ���;�	���	��� 
��W��;�� ������� ��������� ��
������ � ��X���� ������� �	���, ��-
�	X�� C	�?��;��
 �����
�����, 	���8�
����� � ������� �	�X������ 
�	���;�, ����	��� ���;�� � ��M� ;�	������� ���� �������	���. ��-
��M�, ��;��
� ��C���	��;� 8���
� ��� �C���;� ��������� ;���
�����-
��
�, ����;�� ����� ��C�W8�� � “���������8 ��C�
�” ;�������X���, 
	����
��� ���	�����8�, �;
�|��� �	������;�� � ��
����;�� �	W�-
��/��������, ��� � ��� ��� ;	��;��� ��������� �	���C����. � ���8 	�-
�� ��C��;�� ;8� ;������ �� 8���
;�� ;���� /�������� +	�;�� � +	��-

�, ;� ��8
�	�8 �� ��
���8 ���X�8� ;���� � ����X�8� ������ ������-
���� ;�����;�� � 	������.  

3. ��
�� ��	����
  4������ ��6����	��� �  
*���5�� !������  �0 

�� 	��������8� ������X�� +�/@ ��;M����� C����� ��	���
� ;� 
���� ��������� �������� � � ����	� ��� ���� ����������. ������-
;���� �	W���, ��	����� ��
���;�� ��G ��� ��;������� �	W��� � ����-

�M��� �	�X��� (G����	� � ��
����� 2002, ��;�����| 2005, ���8���-
��| 2007), ��;���� ;� ���	��
� �� ��
�8 ;� ��X� C���	� � �C	�W���;�� 
���������� �� ;�	��� �	�C��, ���	�
���M;�� ��;�	�
���� ��
������� 
� �������������, ��C� � 	����
��� � ����	�?����� ���;����� ������-
����. &;���	�8���, 	�;�	�;�	����� 
� ��
�	��� ���� �� ���
��� �8�-
8� ������� �	�
���;�� ��8����; “��	���8� 8���� 	������” (+��
��-
��|, 2002), ����;�� ���	��� �� ;� � ��
8��� 	��������;�� ���;�	���-
	�
� � ������� ��� ���	�8�;���� 	������. �� ����� ���� ��������
� ;� 
��	��� �� 
� 	�
�� � “����
�M���8 ����������8�”, ��� � �;��	�
;��8 
�	���;������
�8� ������������� ��
� ;� �8��� 8��� ��X� 
����;���� 
����	�� ���������, �� �� ����� 	�����
��� ������ 	����
��� 	������-
��, ;��	�;���M��� ����������. ������;� � ������	����
� ��
� ��;��
� 
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��8�?� ��	��� �	���?���� �� W��� � �;��
 �	W��� �	����	��� ;� � 
;��	X�� ����� �� ������X�� ����	������
� � ��������� ���������, 
��
� ���� ���8�C�|���
� ;���� ��
������� ������ ������� ���C ;��W�-
��C � ����	���	���C ����8���. 

���;
���8� ;� �� 
�, 	��8��	�
�|� ;���� � ��;�� � G�	��C����� ;� 
�	�
� 20. ��
���, +�8
��� G�����C��� (2000) C	�?��;�� 	�� ��8�?� 8�-
;��8��� (��X����), +	�� � G	���� ������ “;�����8 ����������
�”, 
����;�� “	���8 ����������” ��
� 
� ���
�� �����
�� ��	�?�� 	���C�
-
;��8 �����	�8. ��
�	�� �� 
� ;�� �� 	�X��� “
�C�;�����;��C ������-
����” ��� ��;��;��� 8�;��8��� (��X����), +	�� � G	���� 	���C�
;�� 
������������
� ���� ;����, G�����C��� �;���� �� ;� ��� ������ ;��-
W��
� 	����
��� ��;������8 8�?�;����C ��;�M�, ���� ;� � 	��� #� 
�	���� ��� ��
����� C	���� ������
�. “��;��;�� +	�� ��;���� ;� ��;-
�	�8�� ;	�;�� ���������;��, ����������
�|� ;� ;� %�����8 +	��-

�8, +	�;��8 �	���;�����8 �	���8 � X�	�8 �	���;�����8 ��
����-
��8” (G�����C���, 2000:298). &�������� ��W� � �� �;���� ��� ���;��-
������� ��	��� � ��G. G	���� ;� ;� ������ ��	����� ������;��
 �	-
W��� G	���;��
, ���������;��� � %�������, � 8�;��8��;�� ;�	��� 
�;��8�, B�	;��
 � �	��;��8 ;��
���. �8
�;�� “*��
��	;�� �������”, 
��X� ����	 “+����� ����������
�”, ��G 
� �	�
����� �� |� ��;���� 
“&	�� �������”. B���� ������;�� 8���
� ;� ��	�;���� � ;���������
� 
�	�C��, �W��M���
�|� ����� �	�X��;�� “�;��X�”, “�������” � “���-
��	 ������
�”. ����� ;�	�X��C �����	�C���X��C 	��� � 8�	� (�	�-
8�	
�) ����?���C 7�
���;��8 ;��	���8�8 8��� X�� ;� �	�8�
�����. 

� ��G �� ����; �� ��;��
� 
����;���� ��������� ���������. H�
��-
����� #� ���� ;� �	�C���8����8 ��8�;��, 
�	 ;� ��� �� 8�W� �� ;���-
	� � ��8�;��	� ��������, �����	���, ����������� � ������X��� ��-
��C�����8�, ����;�� ;�8� �� �����	������8 ���������8 ;���� �����-
��C ��
�������C ���;�� � ��	��;�� ��	����� �	W��� ���, ���, 	���-
	����8 ����C���8 �� 
������;� C	�?��� �	�� ������8 � ���	8���
� 
M��;��� � �
�	;��� �	��� � ;������. H��M����� ;8� �� ;� ��������� 
��������� ��	8�	� �	��� �	W���, � ; ����	�8 �� ��;�;��� ����	�-
X��C ���;����;� � ��G, 
�;�� 
� �� � �����8 ������ ���������� ��
� 
8�C�|� C���	���. *����X�, ������� �������� � ��M� ;� ;���� �� ��-
����� ��8������� ��� ��
�����
��
� �����	 ��	;������ � ;���
���� 
����C	���
�. 7	�C�8 	�
���8�, ��8�8� �� ��| ��8����� G���	8�;�� 
������� “�;�����C ���	�����8�” � C	�?��;�� ��
����;�� �;�����8 ��-
	���� ��� �;���� �� ������������
� ;� �	W���8, ;������8� ;� ;� ���-
C�����8 	�;����8 � ����������8 � ���������8 �	�
������
�8�. B��� 
;� �	�8���8 � ��X�����8 ��	��;� ���	�
����� ��	����� ��
���;��C 
�	�?��� �	W���� ��
������, ;�;��8 ����	��� � ���8� ��	�W��� �8��-
��
� ��C��� �	�8
���, ��� ;� � ;	�;��
 ��
������ 	����� ��X�������� 
����; �	�8� ��;��
�|�8 �;����, ��� �� �� �;
�|�
� ��
����;�� �����
 
�	W���, ��| �	�
� ��� C�	����
� ������� /�������� +	�;��, �������� 



132 >. %�����|, #. %	���X, ���. � ���. ���. � ������. 8���
;�� ��C���	. 
��
� �;�C�	��� ���������, ����������, �������, �����	�� � ;���� 
�	�C� ����� ��;����� +	�� ������� �� 7	���. � ��8 ;8�;�� 8�W�8� 
�� C���	�8� � ���	�����8� � ����;� �� �������, ��� �� � �	�8� �	W�-
��. G	���� ��� �	�|� ���;��������� ��	�� � ��G 8�����;��
� ���-
�	������	�� ����; �	�8� �;�����8 ��	����, �� ������� ��
����;�� 

����8, �� ��	����� � ��;�;��	��� �� �	�8
��� �	�C�� �����;��� 
��	�����. &;���	�8���, ��� ;� ��X����� �	��;������� �������
� ��� 
����W C	�?��;�� �	�?��� ��G � �	�W� 	����	8���
� ;��	� ���
� ;���-
	��� ����
� “��;����� � G�	��C�����” (����� ����
��� �� ��	���� 
��;�	��C�	;�� �������
�), +	�� � G	���� �� �	������
� �	W���� C	�-
���� ;� “8�����8�” ��� 8�?� ������� ����������� � ���������� 
����������. � ��8 ������;�� C����� ;�� 8���
� �� /�������� +	�;�� 
��| ���
� ������
� �	�8���X� “������;�� ���	������8”, X�	� ;��
�;� 
� �	W������	��;�� ;	�;��C ��	��� � ��G, ��C�
� ;	�;�� �����	�, 
�8
����;�, �;��	�
� ���. & �� ��8� � �� 8�W� ���� ��X�� �	����8�-
�����. ��, ���� 
� � ������ 8���
;�� ����; �	�8� ��G 
���� �	�;��	 
��;�� ��;��
� ��	������ �	��� � ��
�
 ;�, ����� ;����C �	����8����-
��C “��������” �	��;������� �������� ��� ���������� C	���, ���	8�-

� �;
�|��� � 	�;���� ;�	�;��, �� ;�� ����� ������ �� ;� ������ � ��-
����: 7�
���;�� ;��	���8, 8�C�|��;� 8�	��C ;�W�����, ��	��;�� ��-
��C	���
�, ��� � “�	��������” �	�C�C �������������. @��� B�8�	 �;��-
�� �� 
���� ;��	� � ��	�?���
 8���������	��
, 8�����������
 �	W��� 
�	��� �� “�;������ ��;����;�� ;��
�� �	��������” (B�8�	, 2002:42), 
��� �� ���	�;����� �;������ 	������ ��
� �	���W� ����� ��
������� 
�	�X����� ����
� C����� �;�M���
� 8�C�|��;� C	�?��� ;��W��� ���-
����
�. 

���� ����, �� ������� 	�;���� �	W���� ��
������ +�/@ � 	����C 
	�;��;�	����� �� ����; �;���� ;� ;�;��8 ;��	���� ����	�	�����
� 
��	����	� 	���, ��C���� ���������, �	�
� W	����, ��� � ;�8�C �;����. 
B��� ��X���� ��	��� �� 1992. �� 1995. C����� ��������
� ��� �C	�;�-

� �� ��G, +	�� �������;��8, � G	���� ��8����;��8 	���8. =�� 
� � 
7�
���;�� ;��	���8 �	��8�� ��C�?��� � 	��8�8����W���. H� 
���� 
� 
�� ��� ��W�� ���, �	����� �� ��;���� 	�� �	�C�8 ;	��;���8�, �� �	�C� 
�	������ �	���;��� � ��
���, � �� ���� � ;�8� 	���� �����	�
�8�. ��-
��� ���8�����| (2007) ��	�� �� 
� �	���X|� �	�
���� ��8��	��;�� 
@�C�;����
� �	���� � �	�
���� “��
���;�� ��G” � �� ��� 
�X ��;��
� 
;�8� �����M�
�|� 8�?���	����8 �	������	���. “��	���� �� ;� ����� 
�	� ���������� ����
�M��� � ;��	�;���M��� `�����	� ;
�|���`, ��-
;���� � G�	��C���� ��;� 8�C�� �� ��C	��� 
����;����� ��������� 
�����	� �� ��
�
 �� ���� ���C	�?��� ��
������� �	W���” (���8�����|, 
2007:8). +��	�;���M��� C����X�� �� ����;� ;� ;�8� �� ��C���� ���-
��	 ��G, ��| � �� ����;	���� ��	�W���, ��� � �� 8��C� X�	�, C�����-
�� ����. +	��, ��X���� � G	���� �� ��
��� �;�� �;
�|��� �� ������-
8� ��� X�� ;� ;����; ��;��� � "�����
�, ��
� +	�� ;8��	�
� ;��
�8 
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“;����8 ��8M�8” � ���� ��	�;������8 ��
���8 +	��
�, � ��X���� � 
G	���� ;�8�;�����8 �	W���8, ��
� �� ��8�� �	������ �� � 8�����-
�8� ���������� ;	�;�� ;�	��� ��8� �	��� ����. $;�8 ��C�, ������� 
��	���� ;� � ��?��� “�	������;��” 	��� G�X��C �	�������, �	X��� 
��
�8� ���������� ��	��;�� ���
� 8
�	� ��������� � �	�X����� �	�-
��;� � 	�C���� � ;�����. ��
� �������
�� ���;�������� �� ��;��
� ��-
�
��� � ���� 
� � ������ ;��	�;�� ����
���, ����;�� �� +	�� � G	��-
�� �� ��G ������ ����
�
� �� 	��	����������� ;������
� ;�;
����� 
+	��
� � G	���;��. 

"�	
��� ��;�����| ������ �� � ��;�� � G�	��C����� ���C����� 
�� ��;��
� ��
������� ��������� ��������� �	� ��
�	�
��
� ��������-
�� ��
������. "�?� ��8�, ��	�� ��;�����|���, ������ ��
� �;��;��-
�M�� 
����;���� ��W��M�
 �;��	�
�, ��� �� �;���
���� �����	�� 
��	���� ��
� �� 8�C�� �� ���� �	W���� ��8�M. � ��G ;� �	�;���� �	� 
��8����� �	�X��;��, �	� ����	�	�����
� ��
�������C �;��;���. “��-
8� �� ������� ��C�?�
� � ����
�;�� ��
� �� 8�C�� ���������� �	����-
���� 	��������� �������� ��� �����	��� ��
������ � ���� ����	�X�� 
��
�������C� ���������C ���������� ��� � ����8 ����������������8 
�	W���8�” (��;�����|, 2005:199). 

��8� ��
����C �������;�	�W������C ��� �������;�����C 	��8�-
�	��� � ��;��
��� ��X�� ;�C��;��;�� � ��
��W��
�8 �	�X�����8 ��-
����8� � �	W����
 ;������, ����;�� �� �� ����	� ;� ��� X�� �� ;� 
8�C�� ������� 
����;�����8 
����8 8����8 �� ����� ��G. =�� � ��
-
	��������
� ��C���	���� �������� �����	�����
� ;�C��;�� ;� �� ;��-
������� �	W��� �� �;
�|�
� 
����;���, X�� ��X� ����� ��
�	��� �� ;� 
� ��
�����8� �	W��� ��������� ;������ ��
�8��	���� ;��	�;���M�-
��. �	�8� ���;����
 ;����
� F. +. "��� ��;��
��� 
����;�����C 
��-
��C 8����, ��
� 
� �;��� �
������� �	��;�������� ���������, ��8�C�-
|� 
� 8�?� M���8� ��
� ��8�
� �;
�|��� 8�?�;���� ������������
� � 
��������;��, � “;������� ��;������
�” �� 8�C� ��;��
��� � �	W��� 
��
� 
� ;�;���M��� �� 	��������� ����
�. "�� ����W� �� ;� � 	������-
��8 ��
�����8� ����� �	W��� ������
� 	�������� ;������ � �������-
��8 ����
�8�, 
�	 � ��8� M��� ����
� 	�������� ���C� � ������, ;��-
X�
� 	�������� 8�XM��� � �;��8 ��C�?�
�8�, 	�������� � ��	���� 
����	�	�����
� �;��C �	�X�����C �	���;�. ��	��� � �����8 ������-
;��8� �C��;��	� �	W���� ��
������ ��G, �� ��	��	
�X��� ����8� ��|� 
�� � �� ���� ��;����. 

7���
8� �� ;� �� ����������, 8���
;���, ��� � ������� �	�C��� �� 
����	���
� ��G +	�� ���;������ ��������
� ��� “�C	�;�	�”, “��X�-
;��”, “C�������� ��	��” � ;�����, � /�������� +	�;�� ������ “�
�-
X�����8 ���	�����8”, “	��������8 �������C ��X|���” � “�����	�-
��8 ��	���	�
�8”, �� X�� ��������� �	��;�������, ��� � �����;�� 
��8������	� ���	�|�
� �;��8 8
�	�8 - “�����	�;��8�” � “�;��8;��8 
��������8�”, ��� ��
���;�� ��G ��;��
� “;���8 ��8������ �	W���”, 



134 >. %�����|, #. %	���X, ���. � ���. ���. � ������. 8���
;�� ��C���	. 
“�;����� ;������”, “�	��	�8�� ����	” � ;�����. +�� �� ��;��
� ����-
���� �����	��8 � �������8 ������������
�8�, � � �����8 �8��
���� 
��
� 8�C�|� 	�����
��� ��������� �� �;����� ������ ����������C 
����������. +��
��	;�� 8���������
� �����������, �������� � ���-
��	��� ��8������� �� �;���M� 8��C� �	�;��	� �� ��������� ���	�-
����8. ��
� �	�;���� �� �� 
� ���� ;���
����8��	���, 	������, ����-
	�� ��� ��8���;��, ��| �� �� 
� “����
���”, “;�	��� ���|����”,”�	�-
���� ��X�”, “���
�	�”,... � �����8 �������	��� ���������� ���;��8�-
XM����� ������� 8���
� �8�
� �	�;���� ���C�, �;����
�|� ����	8�-
����� � ���������� ������
�, 8������������
 � �	���C�����
. H��C 
��C� 8�W�8� �� 8�	��	�8� ���������� ����C���	��;� 
����� C��;���, 
��
� ���� �8���
� ��8��	��;�� ��8�����	���, ;�	�����
� 
���� ������ 
� ;���	��� �	������ 
����;��, � � �	�
��8 ;����
� �� ���;���� ��
�-
����� �� ��� ��������� ;��
���� ���;���
� � �	���;�8� ��X���� � 
�	�8���
� “
����C ����	�;�”, X��, �	�8� G���	8�;�, �	����;���M� 
C	�?��;�� ���������. ��;����8, �	������� ;8� ���	���� �� 
� ��	��-
��	�;���� ��������	���, ����8��	��;��� �	�X���� �� C�X� ���	8�-
��
� ������8�
� ��������� �����;��, �� ;�
�;�� ��8
�	� �� ;� ��
�-
����� �����
� � 8�;�, ��
���� ��������� 8���������
�. 

"�?���8, �� ��;8� ���
�C�� ;��	����� � ���������8 � �����8-
;��8 �	���;��8� ����������� ����� �� 8�;���� 8���
� ��� 
�����8 � 
�;�M�����8 	����C� “����C���	��C” �
�������, �� ���W����� ����-
���� �� ����� �	���;�� ��;��
� (���8� 
����;����� �� 
� � ��������), 
��;����8� ������ X�� �� ;� ��;��� ���� ��;8� � �;�
��� �� �����
�� 
�8���8� ��� ���8���X�8� ����� �����
�? 7� �� �� ������	� ���;�� 
��;���� “��
������� ��8���” �	�X����� ���M�, ��� ����������C � ��-
�����C ;������������, ;�8�;��
�;�� � ���������� �	�
������
� � ��-
��;� �� �	W���, �������, ;�	��� ���������� ���? ������	� ����?� 
�8�
� ;��
�;� � ����������8 � ���������8 ����������, ��X���� ��-

������� ��������� �����	�, �	�
����;�� � �	�
������
� ��� � ����-
�� C�������, ;��X���� � �������, X�� �� W��� ��� �� �8�
� �� �	�-
����� ��� ��
�8� 
� “����C���	��;� 8���
�” ��

��� �	C�8��� �� ���-
���� �	�X����� �	�8� � ��G. + �	�C� ;�	���, ������ ;���� �� 8�W� 
�� ��	���� �	�8���
� 
�����8M�, C���	 8	W��, ;��������� � ������-
������ ���
�X������, �������	8�;��� � ��;�;��� �;�	�W������C ��-
����	;���. *����X�, ��������� 
� ;����� ���;
�|��� �� ;� � 8���
�-
8� 8�	�
� ����	��� �	���;� ����|��� �	���;������� � ������ ��C�-
��	��;��, ��C	���� �������� �	���	�
�8�, �����;�� ��X��8 ����	�-
;� ���. +������� ��8�����	��� ��;�X�� 
� ���	��� �� �� ��
������ 
���;�� 8�C�� �;��;������ ;�C��;��;�, ��
� 
� ���� �	���;��� �� ;��� 
��W��M���
� ��� �	�������� �;��C �������������, �� ��
��� �;�� �	�-

����;��. B��� ��;8� 8�C�� �������� ���� 	�;�	��� � ��C���	��;�� 
8���
� /�������� +	�;�� � �	���;�8� ����������, ������� � �	�8�-
��
� ���������C � ����������C ���������� ;	�;��C ��	��� ������� �� 



“��������”, �	. 1, ���� ���, 
�� 2011. 135 

7	���. 7����, ��� W���8� �� C���	�8� � ��;��
��� ���������C ����-
������ � /�������� +	�;��
 8�	��� ��;8� ���;�������� ;��;����;� 
����� C	�?��� ��� ���������� ;��
����� �� ������8�� � ;�8�;�
�;�� 
	�;�?����� � �
�������, ;�8�;����� 	���8�
����� ���������� �	���-
;�, ��� � ��C���	�� ;��
������� ��
������� � �	�X������ C	��� � 
����	��� ��������� ���;��? ��, 8�W� �� ���X�� � ��8� ���� 	�
��� 
�� ����	���	�� ��?�, ����	;�� ��������� ��	��
�, ������M�� ;�����-
�� 8���
� � �	����������� ��������� 8���������? 

4. “�������	” ������ ��	���� !�5�� 

$�����	;�� �	��	�� 2000. C����� ������� 
� � ����
�
 �;��	�
� +	-
��
� ��� ;��8 "���X���|��� �������	� � ���� ��8��	��;�� ������� � 
	����
� �	�X���, �	����;����� ��� ��;����8 ��	��;�� ����|��;��, 
��� � ������;��� ����C	���
�. $� 2006. C�����, ����� 	�;���� �	W��-
�� ��
������ +	��
� � !	�� ��	�, ��	8�	� ;� ������;�� � ;���	��� 
/�������� +	��
�, � �	�
�8 �;�� C����� 	�;��;�
� ;� 	���	����8 � 
����8 �;����, ��
� 
� ���	�� ���	X�� 53 ��;�� C	�?��� +	��
�, ��8� 
;� ������� ���	X��� ���������� ����C ���������C ;�;��8�. 

���� �;���3 +	��
� 
� ������� ��� 8���	�� � �	�8
�	�� ��	��;��8 
;�����	��8� � ��C���� ��X���� M��;��� �	���, �	�8���
� �	�X���-
��� �	�
����;��, 	�����	����;��, ;������ � ;�����, � ;� �	�C� ;�	��� 
���	W�� 
� �;����� ���8���� ��X���� ;	�;��C ����������C ��������-
�� (� �	��8���� 
� �������� �� 
� ��;��� � "�����
� ;�;����� ��� /�-
������� +	��
�, ��� � �� 
� +	��
� �	W��� ;	�;��C ��	��� � ;��� C	�-
?��� ��
� � ��
 W���). ���;
�|�8�, ��� 55 ��;�� C	�?��� +	��
� 
� ���-
X�� �� 	���	����8, � ���	X�� �� 53 ��;�� ���;�	�
� �� ��;��
� ��	�-
?��� ���
��� � �	�X���. ��� X�� ;8� ��| ������ �� ��������� ����-
����� ����;� �� ;������ ������������
� ;� �	W���8, ��� � C	�?��;�� 
��
����;�� �;�����8 ��	����, �	�8�
���|�8� �� � � +	��
� ��;��
� 
�	����8 �	��� “�����
���� ����������”. H� 	������ �� ��������� 
�	�8
�	� �� /�������� +	�;�� � ��G, C�
� �� ��;��
� ������� ����-
��������
� ��� ���;��������� ��	��� ;� �	W���8 � ����8 �������-
��8 ;�;��8�8, � ;����
� +	��
� ����
�M���;� ;� 8�����;����
� �	�� 
����; �	�8� ����|�
 ����C	���
� ��8M� � ��	��;�� ���
�, ��� � ;�� 
	���	8� ��
� �� ��� ���; ����; �	�8� +	�;��
 �	���;�����
 �	��� 
��� ��;������
� �� ������C ���
�	��� C	�?���; ����; �	�8� ��;��� � 
"�����
� � ������8�
� %�
������; ����; �	�8� M��;��8 �	���8� � 
;�����	��8� ��
� ;� ���;� � ���������;���; ����; �	�8� ��8��, ���-
��	�, �	�����
�, �	��������8� ;	�;��C ��	��� ��
� W��� ����� C	�-

                                                            

3 http://www.parlament.rs/content/cir/akta/ustav/ustav_1. asp, ��;
���: 18.05.2011. C���-
�� 
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;�� ��C���	. 
���� +	��
�, ���. ���
��� ��
� ;� 
��M�
� ���W���
� ��	8�	��� ����-
�����C ���������� C	�?��� +	��
�, ��
� �	�X��� 
� ��
�8��	���� ��-
��
�M��� �� �	��;������� “�	��” (���������;��, ;���	���;��, ���.) � 
“�	�C�” (C	�?���;��, ��	�������;��, ���.) +	��
�, ���� ;� �� ��;�� 
���;�
� � 
����8 ������8�, ;�	����8 	�;�	���8�, �� ��� � � ������8 
;����
�8�.  

���� 
� � ������ 8���
;�� ;���� � +	��
� � ������ ��C���	��;� �� 

���� 	�
��, �� ��;��
� 8��C� 	������ � ;������ �����
� �� �	�?������ 
�������� � �C	��������� ;������ ����	8�;��� � ����;� �� ��;�� � 
G�	��C�����. "�?���8, ��� X�� ;� 8�W� ����� ��� ��
�����
��
� 	��-
���� 
�;�� “�;8
�	���;�” 8���
;��C �
�������, ���� �� ��|��� 
����� 
C��;��� � +	��
� �� �	�8���X� ���������� ���������, ��C� “��	��-
;�� ���������” ��� ����|� �������
���� ��������� ���������, �	�
�-
����	�
�|� ��������� ��	; �	W���, X�� ;� �� �C�� 8���
;�� ��C���	-
��;�� 8�W� �������������� ��� �	�C� �	;�� �	���;�� �� 
���� 8��-
��. �	�8� G�	8��� � "����;��8 (2004) 8���
� �	�W�
� 	�������, ��-
���� � ���X����, ��� � ����	8���
�, 8�����, �������	8���
� � �	�-
X��;�� � ;���X��;��, ����
�|� �� ;� ��8� ��8�W� � ��	8�	��� ��-

������� �����	� � ;�;��8� �	�
����;��, �	�����
� � ��C���� �� ;��-

�� (G�	8��, "����;��, 2004:7). @�;�� 
�, �����, �� 8���
� �8�
� ����-
�� ���C� � �	���;� ��������� ;���
�������
�, ��;���� ����� 	�X��� 
����	���	��C ���������C ;�;��8� ����� 
� ��� �	�
� 2000. C����� � 
+	��
� � ����;��8 ����C “��8��	��;��C �	�?���”, ��� ;���
�������
� 

� ������� ��X�� 	�������� �� ������	�����
�, � ���� ������ �� ���-
��	8��8�, ���� �� ��
�X���� ����� ���8�����| (2011), ����
�|� �� 
;� ;���
�������
�8 �� ;�8� �	���;�, ��C� � ��8�|� ���� ;������, ��-
��	�, �	�
����;�� � ���� �C	������� ;������ ����	� � �	�������;� 
(���8�����|, 2011: 291). ���� �� ��� ����8� ;��� ������ �	����� 
(2000) �� 
� “����� ��|� ;� ���	���8� ��
� ���	�|� W�M� �� ���	���-
��8” (�	����, 2000:30), ���� +��W��� "�����
���| � ������X��8 
“�	���;��������” ���������� ���;��8�XM����� �� ;�	��� �����
�-
|�� ����� ��;	��;���8 8���
�, � ����; 8�W� ���� ���8� ��������, 
���� 
� ��;��� ;� ��8
�	�8 �� ����������
� ;���� � 8���
�8� �� �	�-

�8� ��������� +�������� "���X���|�. $�� X�� ;������ 8�W�8� �� 
�	������8� ��� X����� � ��C���� �����
� 8���
� �� �	�X��� ���� � 
+/ @�C�;����
� ��� ����X��
 +	��
�, 
�;�� ��	����-��;M������ ���� 
����������, �����8;��� � 8���
;��� ����� ��
� ��
���� ���;���
� � 
���������� ��;��	;� �� 
����C �����
�, ��8� ;� �� ;��8���X� ����-
��8�
� ��������� �����;�� ��
������, ���� �� �	����8����� �	�
� 
��� ��;��
� “����C �����	�” 2000. C�����.  

B���8 ������;��� C����� �� 8���
;��
 ;���� +	��
� ������ 
� ���. 
“8���X���|��;�� ��;��	;”, ����;�� 8���
;�� ;��	W�
� ��
� ;� ���� 
��;������ ���	�?��� "���X���|�8 	�W�8�. &��;�	������ 
� �	�-
8
�	 �� ;� ��8��;�	���
� �� 09. 8�	�� 1991. C����� ��
� 
� �	C�������-
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�� ;�	���� &�$��� $����� �'���� ��� ��	�� ��������M;��� �	W����8 
����	���8 ��� 8���
�8�, �	������� � ������
 X��8�� ��� ��������
-
����� ��� ����	� +�$� %��� 7	�X����|�, ��
� ���	��� ��8��	���
� 
� ��� ����
��� +	��
� �	X� ����� �� ;��;����� ��	�� (B�8�;��, 
2000: 71). 7����, ;�� ��� ��
� ;� 
���� ��	�W����� ��������M;��� ;��-
��8 � �	�X��� (�����8;�� �	����8�, ��������� �	�;�
�, �C	�W��� 
�����
����;�, ���.) �� �	�
�8� +�������� "���X���|�, �	������� ;� 
��� ����
���� � ;�	��� ���|�����, �	�
����;��� �	���� �;�����C ��-
	����, ��� 
� ����	��� 8���
� �� ;�	��� �	W��� ��;������ �	�����. 
"���
� ;� �	����� �� ���� “��X�������” �	�
����;�� ��
� 
� �	W��� 
�	���;���, �� ��	�|�
�|� ��W�� �� C��;��� ;�� �	�
��
�� ��8��;�	�-
���� �� �����8� +	��
� ��
� ;� ;��
 	����� ;����8 � �	�X��� ����8 
������;���� C����� ��	�W����� ����;	���� �� 	������ ;����� ;� ��-
����
�8 “��X�������8� ;��� C	�?���”. $��
 ����	���	�� �	�;��� 
;������ 8���
� ��	W�� ;� ;�� �� ���� +�������� "���X���|� �	�
�8 
2000. C�����. + �	�C� ;�	��� ���	�8
�	��� 
� ����X�� �����C�
� "�-
��X���|���C �	�8��� ;� ��	����8 G����	��� ���������, ���� ;� ;�� 

��� 8�W� ���� � ��
�����8 8���
�8� � +	��
�. +������� 7��
�� �	�-
8
�|�
� �� ;� � ;����� ��	��8����	��� 	�;�	��� � 7����	���
� � +	�-
�	����� �������������, ���� � ;�8�
 +���X����, ���� � ��� ��, ;��-
���� �� ;� 8�W� ;������ ���� 
������;�� ��8�?� "���X���|���C 	�-
W�8� � ����;����� �������	� “��
� �8�����	�
� ���� � ��W��;�� �� � 
+	��
� ���� ����W��� �	���;� ������������
�” (7��
��, 2010: 130). 
$��
 �������� �������, ��
� ;� ;�� 
��� ��C���	� �� ��
������ ������-
��� �	C�������
� � ���������� ��	��
� � +	��
�, ��	�� ;��� �;��	�
-
;��� ��	����;� ��
� ��;�, 
���� 
� � ��� ���������C �	���;�� �� 
��-
��;� ��;	��;���8 8���
�, ��� � ������� �	��	��� � ��	8�	��� ����-
�����C ���������� � +	��
�. 7��
�� ��	����W� �� 
� ����� �� 
� "���-
X���|� �C	��� �� “��	��” ��������������8� �8�C�|��� �� �������� 
8�| ���� ������ ��|� �� ��C���� ��	8����� ����X|���, � �� 
� �� 
;��
� 8�| ��	�;��� ���� �� ����� �C	������ 8���
;�� ;������ � �
�-
������ �������
�. &���, ����
� 7��
��, ���C �	�	��� ����X��C �;���-
��C ;�;��8�, "���X���| ��
� 8�C�� �� ����� ��� X�� 
� G����	 ���-
���: �� ����� ���	�����8 � 8���
;��
 � ���������
 ;��	� (7��
��, 
2010:132). � ��	���� �	�
� “����C �����	�” ��;��
��� ;� ���������� 
8���
�, ��	��
�, �	C�������
�, ��� � 	�������� 8�����;������ ��;��-
C��� ;� 	�W�8�8 +�������� "���X���|� �	�� �����	��, �8
������� 
� 
���� �
�������, ���� �� �� ;��
� ���� �� 
� �	�
� ��8��	��;��� �	�-
8
��� � +	��
� ������ ������� 8���
;�� 8	��, � �� 
� ;������ C���	� 
���� ��;������ �C�X���. 

7���; ����W�8� �	�C���
� �	�
��;��, ��
� ����?� �	�������� �� ��-
�	��� �� 8���
� ���� ��X������� �	���;���� �	�
����;�� �	��;��-
���� �� ;��
��	;�� ��	���C8� ���;�	����� �	�� �	������� “��	��� 
��8� ����	������”. #�� ���8�8� �� 
� ����� �� 8���
� � /�������� 



138 >. %�����|, #. %	���X, ���. � ���. ���. � ������. 8���
;�� ��C���	. 
+	�;��
 �� �	�8���X� � �� C	��� “�������C C	�?�����” ��
� 
� ����-
����� ;�
�;���, ;��;���� �� ;�8�;����� 	�;�?�
� � ��C���	�� ���;���-

� � ���������8 �	���;�8�, � +	��
� ;� 8�W� ���
��� ��
�8��	���� 
	������� �	�;���, ������ � ��8����� ��	��;��� �	�
����;�� � ;���-
��	�� � ;��
�;� C	�?��� ��;	��;���8 8���
;��� ;��	W�
�, ����?� ;� 
�C	�������8 ;������8 � ���������8 ������	����
�8 �� ;���� ��;-
��	; ��
� ;� �� ������ � �	��� � ��	��;��
 ����|��;�� +	��
�. �	�8� 
	�
���8� +�������� #�����|�4 � ��	����8 ��
��� +	��
� ��;��
� ��-
	�?��� 	������W� ��8�?� “��	�������;��” � “;���	����;��”, ��� � 
8���
�8� ��
��M��� ��8���	� “��	�	���	8;��” ��;��	;. $����� 
��	��� #�����| ����	��M�
� ����;�|� �� � +	��
� ��;��
� ��	����� 
�����
 ��	�������;��� ;�	����	� �� 8�;���� 8���
�, ��
� ���� �8�
� 
����	�;�� ���� ;� ���;�����-�	�������8 �;�����X8����8, ����
�|� 
�� ��;��
� � �����	8���8 �� ;�	��� ;�8�� ��8����������� �����	� 
� �	���;�������� ��8�������	� �	�8� “��	�-	���	8;��8 ��;��	;�”. 
7���� ��X������� ��	�-�	�
����;�� � 8���
�8� ��	�
���� ������� 
“�;�����C ���	�����8�” ���;���
�|�
� ;� �����;�� 	���	8�8� ��
� 
������ ��� ������ �� �	�;��� � %�X��C����, � 8��� �;���� +	��
�, � 
��� 
����� �	�X����� �	�����M���, ��	�-������;�� ������C�
� ;� 8�-
��
;�� ��8�|� ��� ��������	 ��� ��
�C �� ;� �	���� ��	8�	��� ����-
����� ���������. 

������
�|� ;� �� "�������� )���$�������, +������� /�M�| ��-
���� ��	���C8������ ;������
� ����8��;��C ����	��� ���� ��
� 
��-
��8 ����
��� � ����8� ����|� ������
� � �	�X��� �� �	�8
�	� 	���	-
8���
� �	��� � ��C��;��
, ��	����W�|� �� ;� ;�� �	�X��� �	�X�� 
�;�� ���, �� /���;�
�	��� �	����;�� �� ����X�� ��8��	��;�� +	��-

�: “7�� 
� ;��W��� �� ��X���� M��� �	���� ��;����, X��8�� 
� ���� 
;������� (...) ��� ;��, ��� ;� ��;���� �	���	��� �� �	���, ���� ;� �� 
��X� 	���	8���
� � ��
� �	�W��� �	�C� �� 8�;�� �� �	�C�, ��
� �� �� 
������ 8�;�� ��;���, ;�8� ��� �	�C�8 �8���8, �	� ��8� ����;���X� 
�� ��;���;�� ;������ �	������
� ����.” ("�����, 1990: 60, �: /�M�|, 
2010: 33). �� �	�C� ���C ������, 8�W�8� �� �	�8�
���8� �� �� ��;��
� 
;�X���;�� 	������ ��8�?� “"���X���|����” � ����X��� “��8��	��-
;���” 8���
� � +	��
�, ���� 
� � ������ ����; �	�8� ��������� ���	-
?���
 “8�C�;�	����
 ����
�” � 8���
�8� ��
� ;� 8�����8 “�	�������� 
�	�;�����” ;���������� ��8�|� ��� ��8������� 8����. �	����8� � 
	����
� ���������C ���������� � +	��
� ��;��
� ��	��� �� ��������8 
���
���8� � ��
�8�, �	�8� +�������� #�����|�, “C	�?���;��” �����-
M�
�|� �	�X�����-���������
 8�|� ���������� ;�	����� � �������-
��� �	C�������
� ��
� �	�8���X� �������� ������X�� �������, ;8�-

                                                            

4 http://www.nspm.rs/kolumne-slobodana-antonica/nagnuti-mediji.html, ��;
���: 19.05.2011. C����� 
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�	�
� �� ;� ��;���� ���������C ;���	������� � +	��
�5, �� �� ;��8 
�	�8
�	� “;�8���	�
�” ��;��
��� “�������C C	�?�����” (“��	��;��C 
���
���”) ��
� ;�, ;� �	�C� ;�	���, �� ������ � G���	8�;�� ������� 
“�;�����C ���	�����8�”, 
�	 ��	��� �� ��C ��	��;� �	�������� ��
��|� 
�	����� �� �;��� /�������� +	��
�, ������� � ��8
�	��8� ��
� ;� ��-
��;� �� ;	�;�� ���������� ���������, � ��
� ;� 8���
;�� ;���������� 
��;�	����	�
� ; ��M�8 �	�8
��� ;��
�;�� ����W “������” C	�?���. �� 
�	�
� |�8� ���M����� ;� ����8 ��
�8 G�	8�� � "����;�� ����	?�
� 
�� 8���
� ��;� 
����� ��;�	�8��� 
����;��, ��� ;������ �	��;���M�
� 
��
8�|��
� ;	��;��� ��8�������
� ��
�8� 
����;� ���;���
� � ����-
�����8 �	���;�, � �������� ������C ���	���;� 
����8 8���� �����
-
�� ��	�?�
� �������� ��8��	���
�. ������� 
� ������ 
����;�� ;���, 
M��� |� ���� �����, ��������� � ��������������, ��8�C�C�
� |� ��
�-
����, � �;�� ����� |� ���� �	������ � ���	W��� ����	��� ��� ;��8 
�����	�8� ���������� � ��
�����
��
�8 ���������8 ������8� (G�	-
8��, "����;��, 2004:8-9).  

5. 2
�c��	� �
�4
��
�� 

�	��� ����������, ��� 
���� �� ��
�����
��
�� ���M�W
� ;��	�8�-
��C ����, ��
� ;�8� ������������, ��| � ����M�� ��������� �	����8. 
����� 	�;���� 
�C�;�����;�� �	W���, 8�?��������C � C	�?��;��C 	���, 
������;���� ��������� �������� ;������ ;� ;� ;� ����	���8 � ��	�-
�����8 �	���;�8�, ;� 
���� ;�	��� ���	����8 �	�����������8 ����-
�� ���������� ������������
� � ���	���8 ���������� ����� �����-
������ � ���������� ���������� ��� �;8�XM���C ;�8���	�?��� � ��-
������8 � ������|�8 �;��X���8�, ;� �	�C� ;�	���. %�X� �� ������
� 
� �� ����� �������� �	�W���� ;�����, �����	��-������� ���������� 
�8�
� ���
������ ;��W�� ��������� ������
� ��� � ����8 	����C ��-
	����, ��� ;���	��� � ��	W����� ���������� � ����������� ������-
������ �	��;���M� ������ �	�X����� �������
��. 

�������� �� ��������� ��;�� 
� � �;������������ ������, �	��-
8�� (���)����	��� � ������X�� � ������-��������� ;�	��. � ���8 	�-
�� ��C��;�� 
� �� ����� 8�;����� 8���
� � �	���;�8� (;�8�)-������-
������
� M���, �	�X������ C	��� � ��������� ��
������, �	�8���
� 
���������� �	�
����;�� � ��M���, ���;������ ����X��� � �	�
����-
��
� � ���������8 ����
�8� (8���
;�� ��;	�������). ����	?��� 
� �� 
;� 8�;���� 8���
� ��W�� �C��; ��������� ;���
�������
� � ;	��;��� 
���������� 
����C 8����, ��� � ;��
��	;�� “�	���” � ��
�
 ��������� 

                                                            

5 http://www.nspm.rs/kolumne-slobodana-antonica/brojevi-se-racunaju.html, ��;
���: 19.05.2011. C�-
���� 
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����;� 8�W� �� ����	� 	�;�	��� � ������X��8, ;���
����8 � ����-
��8 ������8� ;��;�����C �	�X���. ���� 
� ��������� (self - �������) 
;���� � ;��� � �	�����
�|�
 ��
������, ��
� 8�W� �� ���� ��������� 
��� ��C������, ��W�� 
� ������� �� ��C���	��;� 8���
� � ��C	����, 
����	�?����� � �	�8���
� �� ;����. 

+	�;�� ��	�� ����; 
�X �	�C� �� ;��;�����8 ���������8, �� � ��-
��������8 ����������8, 	������ ��8�?� ;������;�� ��	�� �� �	W���-
���	��X|� � ��8� � �������;�� ��	���8M���� ��� ���	�����M���� 
��������
� � ��M� ��8�������C ��
��� 8�?���	���� �����8���
�. 

"���
;�� ��C���	��;� �C���� ;� � ��8��	��;��
 ���	��� �� �	���-
��8 ��� �	�C��� �� ����8/;��	�8 ������������
�8� ���� �;���;�� 
����	 ��X��C ����	�;�, ��C�
�|� ���������� ;����������� �	�8� ��-
�������8, �����	��8 � �������8 �	�;��	� �� ��
�8 W��� ;	�;�� ��-
	�� ; 
���� � ��C���8 ����W�
� �����	 8�?���	����C ���������C ��-
	���� � C�������� �	�X������ �	���;� ��� ����	8������ X�	�C �	�-
;��	� �� ;�8�����	?�����. � ��8 ��M� ��� 
����� 8�C�| � �;�	���� 
��� 
� �� ������	� ;��
� 8�;�
� ����M�
� ��;���8 ������8 � �	���-
;�������8 ;�����	��8�, 	�;��X��8 �����8 � ���X�	���8 ��C���	-
��X|�. +��W�|� ����	�;�8� 
����;�� � ����8 �	��� �� ��� ;��, 8���-

� ;���	�
� �8��
��� �� ��������� ��	��������
� ��� ����� �� ��
� 
��
������ ���;���
� � ���������8 �	���;�8�, ����;�� � ����������, 
����X��� � �	���?��� 
���� ��������. B��� ;� ����W� ���� ����-
����� ��8�������
� �	�������� ��������� ��
������, 	�;���
� ���	�-
��;�� ;��
�;� � ���	X|�
� ��
������� “8�”. &;���	�8���, �	W���� 
���;� ������ ��� ��|� ;���
���� ����	��� � ���� �	���?��� �� ���� 
��C���	�� ��������. 
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