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�#$%'��%: ��������! ����! ��	# �!���� ��	 ���	 ������, �����! �	-
����$%�, ��������	 ������	��! ��
��� �� ��&� ���$��, ����� �����	�-
���' �������� ����	 ��� �	������' ����*. +�� �������� !�������' 
���� <����*� �������	�	 ����	�#������� ����<� �� ��������� ���' �-
�������� ���	 �' ���&� ������ �� ���	=	��' �#�
	�. >�	����	 ��� ����-
�������� <�� � ���$��	�� ����� ���	%� ��� ����� � ������� !	�� � �	 
!�&	 �������� � ��*�����-	���	!����$��! ������. ?���	�#����$%� � ����-
�� � �	� �#�
	�, ����� #��	��� ���	 �	 ��	���	 �����! ������! ��� ���	! 
����, �	 ���$� �	 �	����� ���*� � �	<��� �������	�� �����. Q�����-
�
 �	 �� � ����<�	 ����	 � ������ � ���	 #��	��� ���	 ��� ������ ���	#-
��' �	���	������' �#�
	�, �	���' � ����*������	 ���	=	��' �	�	���' 
����, ��� � ��$�	! �����$�� ����<��� � !	������ ����
 �������� 
!�������' ���$��	��' ����. 

 
*+;<	= '=<�: ��������$� ����&��� !�������' � !�����������' 
���$��	��' ����; ����������� � ���� ��������; �����	���� �������*� 
����	; �	�����	 ����*	; #��	��� ���	 �	 ��	���	 ���	! ����; ����� ��	�����	 
#��	���; ��*�����-	���	!����$�� �����. 

 
 

� ���! �!����, � ���	! �	 !���%	 ��������� �����<�� !������	 
� !����������	 ���$��	�	 ����	, !���%	 �	 ������� ������ � ��!	-
=� ���� $� ��	����
�� ������� <����*� ���	#�	 ����&	����� �����-
$� ��$�	� �������	��� ����� �������� �����*�� �������' � 
�	��� ��� � ����� ��	������. +�� ����� ��!	=� !���������� � !�-
������������� ����<	 �� ����	��*��	 � ������*��	 ����� ��!	=� 
�������� �	�	 ���$��	�	 ����	 � �!�� ���$��, !�����������! 
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��	# �!���� ��	 ����	 ���	 �� ���	�	�	 � ���� ����*��� ����	�����-
��, ����� ��#	���* ��� �!�����, �	*�!�, ��� !�������! ����! 
��	# �!���� ��	 ���	 ������, �����! �	����$%�, ������� ��*�����-
�����! ���$�	!, ��������	 ������	��! ��
��� �� ��&� ���$��, 
����� �����	����' �������� ����	, � ���!	� (�. ]���% 2011). 

[��� ��������	 �����*�� ��
	��' �� ��	��$� ���$��	��� � 
��������� &���� �	�	 $��	 ��	���*	 – ��
�<���%� �� � ��'��� �����-
��*������ �	��	������	, ��<	$%	, ����	� � '�!������! �!���� 
��� !�����������' ����, ��� � �!���� �����' ���*�� ��� !���-
����' ���� – ����<	, �����, �� ��� ��� �� �����
	�� ������ ��-
!	=� �������� ��	 ���$��	�	 ����	 � �!�� ���$��. ��� �� ������ 
� �� �
�<�	 �����	 � ���!���� <����* ���� �	������ ���<� � 
��'�� �������	�� �����. +�� �������� !�����������' ���� �� 
<����*� �� ����! ���� ��'��	 �������	, ��� ��� �������� !���-
����' ���� <����*� �������	�	 ����	�#������� ����<� ����� �� 
���� $�� �' � ���	=��	 �� �����. 

^����! �	<�!, <����*� �������	�	 ����	�#������� �������� 
!�������' ���$��	��' ���� – ����, ��� �� ���	=	�	 ���	 – ����<� 
�� �!�' ��' 
���, � ����! !	���, ������� �� ��'���' �����3 � 
��������� ��� $�� �' <��� ���	#�� �������	�� ����&	��! � ������ � 
���	=	� �#�
	�,  ��	����	 ��� ������������ <�� � ���$��	�� 
����� ���	%� ��� ����� � ������� !	�� � �	 !�&	 �������� � ��*�-
����-	���	!����$��! ������. Y�����, ����	�#����$%� � ������ � 
�	� �#�
	�, ����� #��	��� ���	 �	 ��	���	 �����! ������! ��� ���	! 
����, �	 ���$� �	 �	������ ���*� � �	<��� �������	�� �����. Q�-
�����
 �	, ��!	, � ����<�	 ����	 � ������ � ���	 #��	��� ���	 
������ ���	#��' �	���	������' �#�
	� �	���' � ����*������	 
���	=	��' �	�	���' ���� � ��$�	! �����$�� ����<��� � !	������ 
����
 �������� !�������' ���$��	��' ���� (����. ]���% 
2006, 2008). 

���� ���� <���* �������	�	 ����	�#������� ������ ���!	 � 
<�! �� ���<	�� �����	���� �������*� ����	 � �	�����	 ����*	, ��-

                                                 
3 Y ���! !	��� #� �	 !���� �������� ����	 "�����	" � ������ � �	����-

�� ��, � ���!	�, ��$�� ����&��� ������� � ���	=	�� #��� �	������' 
����* #�� �����=	� � ��, ������� � ���*��*�� � �	������ �� ������-
!	� �	�� ����� ������	 �	��	 ��� ��$	 ���# �� �����! ���#�!; � ���<�� 
�	������� ��, �����	���, ���� "�����" !�&	 �	 ��!<��� � �� ����� � �	 
����	 � ��! �����, ������� ����� � �������	�� ����<��! �����! � ��� 
�� ��	���� ��������� ������	 �� ����	 �����' ���# (�. ]���% 2006). 
������� �	 ������ �	�!�	���, ��� ������!� � �	������! �������,  �	 � 
�	������! ���,  �� �	% ����� ���� ����� ���� �	���. 
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����� �������*� �����*�� ���	 �� !������	 � ����! ���	!	��! 
���$���. _�'��� ����
	 �	 � �������� ����, ��	 ��� �' �!, �� ��-
�	�*�� ����� ��	������! #��	���!, `Q?-�! � '	�������! x, � 
������ �!�' ����� �����	����� �#������ ����	, ������� �	����-
��� ��, ��� <	!� �� ���� �	���� �������	�� ����*� � ����! �� ��-
��	%� ���	� ����' �����' ���������. 

Y �����, !	=���!, �! ����� ��!	=� ��*���������� ��	��	�	 ���-
�	 � �����' #��	���, ������� �	��� ��*�����-	���	!����$� ��-
������. {������	��� ����	�#������� �������� ��' �����*�� ��-
������	 � ����� <����*� �� ��'���� ��*����������� !��������&	� 
����� ����!$��, �	������ ��������%	� �#����� � #� �	 �'�-
���� �������	�� ����*� ���	 ���� ���	=	�� ���$�	, ��� ����	 �	-
������������; ���!, ��'��� ��	�����	 � <����*�! �� $��	� ��-
*����������� ����&	�, ���� �� �	����
�� �� ��������	 !�������' 
���� � ����	�� ��'���� ���$��	��� ����� – ����� ���!�����*��	 
��'���' ����� ��� �	!� ������� ����	!� �������	�	 � ��*����	 
�$���	; �	 ������, <����*� ���� �	��#������� �! ��*��	����!��� 
����	! ��� $��	� ����&	�, ����� ��$	� ����
� ��&��! � ����-
�� �	�	 �����	�	 (����. ���. Van Mens 2005, Rhodes and Simi� 2005, 
]���% 2006, 2008). 

{������	�	 � '�!�����	 ������*��	, ������!, � �����! ���	�-
�����! ��� ����	��<��! ����	���! � #�
	�	 ��*�����-	���	!��-
��$��! ���#�	!�!, ����	 �� ��� � ���	��#������ � ���	�*��� 
`Q?-�!, �	*�!�, ��#��! �	��! �����
��� ��������� ���	 �� ���� 
�������	 
��� ���� �� ����&	��,  � ���	 �	 �#���� ��	 ��� ����	 <���-
�* ��	�	��' � ��	�'����! �����. Y	������ �������' �����!*�� 
� `Q?-�, ����� ��	&� ��� ��	!���%	� ������� �������	��! ���&#-
! ��� �	������	 �	'��� �$���	 � ��	�	�*��	, �!���� �	 �
�<��! 
��*����������! <����*�! �������	�	 ����	�#������� �����*�� 
���	 �� �����	���� �������*� ����	 ��� �	�����	 ����*	. �����-
�*��	 ����� UNAIDS- �	&	 ��!	 � �	 ����	�#������ �	 ���!�� (�-
!�) �� ����<� <��	��* �	% �� ���	 �����
	�� ��*����������! 
���������!, <��� �� ������ � ������ � ������ �	�	�������, �	 �	��-
����� ��� � ��	����, ����! #� �	 ����
�� ��� ������������ 
�������	��! ����*�! (�. Van Mens 2005). 

Y���� �	 ��	# ��	!���� � ��� $�� �	������ ���<	 � ����-
���	�� ����	�#������ �������� !�������' ���$��	��' ����, ��-
��� ��������� ��� �����	����' �������� ����	, � ���!	�, ����<	 �� 
��	���<��� ���$��	��' � ��������' ���!� � �	&	
	��! ���*�, 
�����, �� � �	 ����	��* ��� ����� �������$� ��$�� �	 �	��	�-
���	 � �	������! ���*�� � ������!. |��������$� ���*	������-
*�� ����	�#������� ��	 � ��!, ����	, � �	 ���	� �� �������� ��-
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��<���' <����*, ��� ��*����������' ��� � �������$��', �	 � ���-
�	���� ���� �	 ���	=	� ���! $�� ��������� �������	��� ����	�#����-
���. >�����	 !�$
	� � � ��!	 � �	 �	 ��	# ���	���	=���� ���
�<�-
�� � ��� $�� ���<	 �	������ � �	�� � ����<��! �!����, �	% � � ��	 
��� $�� ������ <��	� �� �����	&	, ��. �� �<�� &���� ���� �!���%-
� ��������� ����
�	 �����! ������*�! � ��� ����� � �����! !�-
�����*�����! � $���! ��*�����! ����&	�	! ���� �	 �!�� (�	����-
��) ������! � ��! ����&	��!,  � $� �	������ ���<� � <����*� 
����� ������<�	 � 	����!��	 �	��#�������, �!���	�	 �	���������� � 
����# � ��	���*�, � #��� ��! �����,  �	 �!� ���$��	�� � �������� 
�	������ �*	�	�	 ����	 (�. Weinberg 2002, Christensen 2000, Golden 
2005, Rhodes et al. 2008b). 

{#�� ��� �! !�$
	� � �������	�� ����	�#������ �������� 
!�������' ���$��	��' ���� ��	# ���!���� �� ��*�����-	���	-
!����$�� ���*	��, � �#����! � �� � �	�	��� � 	���	!����$�� 
������ ��'���� �������	��� �����, �� ������� ��*���������� 
��	�� ��� �����. � ��! �!����, ���!��*�� ��� �&	 � �����	���� 
�������*� ����	 � �	�����	 ����*	 ��	����
�� ����	�#���	 ����-
�*��	 � ������ � `Q? ��� '	������ x ���$� <��	��*� � �� �-
��	 ���#	 ���	#�� ����&	�	 ����*�! �� ����*��� ��! ������!, 
��	 ��	� �#�� ���	 ����	 ����	,  $�� ��<�, �����, � ����	 ����� 
�����	����� ����$%	� ����	 ��� �	������� �� ��	����
�� ���	�-
*����� ���	#�� ������ ��*���� ����&	�	 � ���	�*��� `Q?-�! ��� 
'	�������! x, ��� �! �� �	#� ��� � ���	� ������	 ����� � $���! 
��*����������! ����&	�	! (����. ]���% 2006#). 

>���<��	 �������	�	 ����	�#������� �������� ���� �����	�-
���' �������� ����	 � �	������' ����* �	��	, � �����, ����<��	 
�������	��' ����� � ����! �� ���<	�� �� �	 �	< � ���
� � ����� 
��	������! #��	���!, ��	 ��	�. +� �	�	����� <����*� �����, ��-
��	, ����
��� �	 ��'��� ����<�� ���$�	, �	 ��*���� � ����<� 
����&	� � ����! �	 �� ���$�	 �����,  ��� �	 ��������� �� ����<-
� ����&	�. \��' ����' ����&��� �	��	 ��	����
�	 �<��, � 
���	 �	 �������*� ��' !�������' ���$��	��' ���� ���	 � ����*�-
��! ����	 ����&	����� ���	%��! ������ �� ����*��� ���! #��	-
���!, � ��	��! � ��*����	 ���	��	�*��	 ��!	�	�	 ������ 	���	!�� 
`Q?- ��� '	������ x ��	# � ���<�� � ��*�����! ����&	��! �-
�	<	��' �����*��. (]���% 2006, �. Rhodes 1996) 

Q����	���� �������*� ����	 ��� �	�����	 ����*	 ��	����
��, 
�����, ����	�#���	 �����*��	 � ������ � `Q? ��� '	������ x, 
�� ������ ���� �������� � �#�
	� ����$�� �	 ����� ���
�<��� 
��', ���� �	 �����
�� � ��'���! ��*�����! ����&	��. \�*�����-
���� ��	�� � ��'���� ���	#��� ����&	����� � �����&����� ��! #��	-
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���!, ���������! 	���	!����$��! �������! �<�� ��'���� ��	��-
$	� ��	��� � ���$��	��! ����! � ���$�	! �������� ��' 
����, ���<� � ��'��� ��*���������� ����!���*���, ����	����%� �	, 
���, � ��'�� !������� ����&�, �	!�����$�%� �' ������ � ���-
����	 �����!�! ��	�	�*��	 � �	����	, �	 ��������	 �	������ ��'�-
��! ��������	�! ������ ��	������ ��	��� (����. ]���% 2006). 

>��! �����, ������� �������	��� ����� � ��*����������! �!-
����*��! – ��*�����-	���	!����$��� ����� – �����	 �
�<� � 
���!	��	 ��� ��� �	 !���%	, � ������ ��������%�' ���� � ��-
����	���! �����! �������� !�������' ���$��	��' ����, ��%� 
�� ����� ���� %	 �!���%��� �������	�� ������ � ��!, �� � *	��! 
���$���, ������� ����' � ������ ����' %	 #��� !���%	 ������	 ��-
������%�' �����! �$���	 � �!�	� $�	�	 �� �#�
	�, ����! ��-
��	���� � ��*�����-	���	!����$��! �!���� �� �����' ���� � $���� 
�����*���. Q�� �	 � ��*�����-	���	!����$��! ������! ��<	$%	 
����
��	 �� ���#�� ����� ���$� ���	 !�&	 �!�� � ����	��*� 
��#�
�� ���$��	 �	<��	� ����
, ����� �	 � ���*	������! �!���� 
�	� 	����	!	 ���	!	�	 ����	 *������*��	. ^	� ���� ������	 ���, 
������� � �<	���� �� ���$��	��� &���� � � ����	�� �	�, �	� ��-
�� ����#�	 � ����! �	 ���<��� ����� !����� ������ � ������ 
�������! ����<��� ��� ��������� � ����� ����*���, ��� �	 
����� 
�	�� ��=	��, � ����	 ����	, �� ����	��	 ���<�$�	 ��	� ������! � �	-
�������$%� ��$�	� ��	�, ����! � � ������ ���	� ����=��	!� ��'	-
�	���� ����� ������	�	 ��<����� (����. Beck 1992, Giddens 1991). 

X�	 ���*	������*��	 ����� � ���$��	��! ���! ��	!����	 
��, !	=���!, �����	 ��!	=� ���$��	��' ���� � ����$��	 � ���	�	 
����	����	 <����*	 ��� ����	����	 ����� � ����! �	 ����	%	 ���	-
!	�� ��	�. �	�� ^��� �	 #�� !	=� ����! ���� �� ���������� ���� 
������$�	, ����$� � �� � �� �	�*	�*�� �����, �� � �������� � 
�	�, ���	=	�� ��*����������! ��	����	��! ���' ���� �� ����$	 ����-
&	�� ������!. ����	 �� ����&��� ����� ���*�����, �� ��� 
���$��� �	�, � ����� ��� $� �	 ��<� �� ���$��	�� � �������� 
��	*���<�� � ����	�� ��������' ��	���� ���	 �� �
�<�	 � ���&� 
���! "�����", ����� ����' � ����	�#������� � ��������, ��� �$��-
�� � ����&	�����, �	 � ����! ����	����! ����� �� ��#��<�� ����' 
��	� � �'���' ���!	� � ��������� (�. Douglas 1992, Lupton 1999, Gol-
den 2005). 

� ����&����! ��*�����-	���	!����$��� ����� � ����! �	 ��-
��	%� �����	���� �������*� ����	 � �	�����	 ����*	 ��	����� �	, 
!	=���!, ����*�� ���	���	=��� � 	!�������	 <��	��*	 �� ��'���� 
������	���� &����, ��	, �	���� � �������	 ��	����	 � ������. ��� 
��
�<� ����	��* �	 �'��� � �������	 ��	����	 ���	 �	 ������� 
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!	=� �������*�! ��' ����,  ��<� �	 �	�	������, ����
, ����
-
� ������!, ���������$%�, ����� � $���! ��	���*�! � ��!	 ���<��, 
����<� �� �#�	������' ��	��� ����
�, ��� �������� ��	<	��' ��-
���*�� ��� � $��	� ���$�� (�. Farmer 1996, Rhodes 1997). \!�� �	 
� ��*�����-	���	!����$�� ����� ����	 � ���$��	��! ���������!, 
�������!, ������! � ���������! ���� �� �������	�� �����	����! 
����$%	�� ����	, ������� �	������! ���, �<���	 � ����! ���$��	-
��! ����&	��, ���	 �!���%� � � �������*�! ��������%	 ����	 
������!� �� � �����	����! �������*�! ����	 �/��� �	������! ��-
��*!, ��� <	!� ��	# ������ �<�� � � ��!	 � �	 � ����&	� ����-
����, �����, �	�� �� �����' ��� �� �� � ����� �	�� ��� ���� 
!������ �����*�� (����. Žiki� 2009). 

X���<�� ����&	�	 ��	����
 ������� – ���$��	�� ��� ����<��, 
��	�	��� – � ���	! ����<��� <����*� ����	 � !	=���#�� �����,  ��-
��	��*� ��� ��	����
 ���	%�	 !���%����� ����*��� #��	���! 
���	 �	 ��	���	 ���	! ���� ��� �����! ���	! (Rhodes 2002). � ��$����, 
����<�� ����&	�	 �	��	 �	������� ���*	��, ���� ���	 ��� ��	� ����<�-
�� �� ����<��� ���$� � ���������: �	
	�	 ���	!	 � �#������	 
�� ����	 �����	����' �������� ����	, � ���!	�, ��	����
 �	� ��-
��<��� ���$�,  ��	�, �����
	�� �	 ��*�����! ���������! � ����-
! �	 �	$�. [� ���*	�� ������ � ���$��	��! ����*��! � ����<��! 
!	���! � ������ ����' ����	 ����� �� `Q?- ��� '	������ x, �� � 
������ ����' �	 !�&	 � �!���� ��	�	������! ��� ����������! �	���-
�	!. � $��	! �!����, ���*	�� ����<��� ����&	� �#�'�� �	 �!� �	-
����	��� ����<�� � ���$��	�� ��	���� !�������' �����*�� �	% � 
	����!��� � ���!���-����� $��	 ����&	�	, ���	! ��	�'��� ����&	-
� �������. Q� ���� ��	�� � �	 ����	�������*�� ����&��� ��-
��<��' ����&	� ��������: �������� �	 � !���� � !��� ��*�����! 
�!����, ��$�� �� ��� ��	�, � ���	=	� �<��, ��������� ������ (�. Pro-
danovi� i dr. 2005, Žiki� 2006, ]���% 2006#). 

>���<��	 ��*������ � ����<��� ����<��� ����&	� ��!	�	�� � 
� �������	 <����* ���� �� �������	�� ��! ����&	��!,  ���� �<	-
������ � �	�	����� ����� �� ���
� � ����� ��	������' #��	���, � 
��	��! � �	 !�&	 ����	�� �� �<�� � ����, � ���!	�, �����	���� 
�������*� ����	 ��&��
��� ����� �� '	������ x � ����$��� � 
����
�� ��!	. }����*� ����&	� ���� ��������	 ���	%��! ������ 
�� ��!	����' #��	��� �	�� ��� ���� �� 	���	��� � ������ � ��������	 
!�������' ���$��	��' ����,  ���� ���<�, ���, � �� ��� �	 ����-
�	���� �������*� ����	 ��� �	�����	 ����*	 ���$�� � ������ � 
����� �����. ���	 �	 ��
�<��� � �<��� � ���	 ����&	�	 � ���	! �	 �	-
$��� �	 ����	, ���$��	� �!�	&	���� �����	����' �������� ����	 
��� �	������' ����*, ���$��	�	 � �������	 ���!	, �� � ��#�<�	�� 
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���$�	 �����	 ����*��	, ���<� � �#��*	 ����� ���� �	 ��
�� 
��� �����	����! ����$%	�� ����	 ��� �	������! ��� (Prodanovi� i 
dr. 2005). 

+� �	 �&	 � �� �� ����&	� � ����! �	 !���%	 �����<�� ����-
�� ���$� �������� !�������' ���$��	��' ����, ���! �����	 
� �<��	 �#������ ��' ���$�, �� � ����<��-����	��<�� �	�� �-
���' ���$� � ������! �� ���' #��	��� ����! �� ����$	 ����&	�� 
� ������ ����	 ����	, !���� �	 � �� � �	 ����&��<�� *�
 ����	�� 
�� ���' <����* ���� ��������	 !���%	! $��	�� ���' #��	��� – ���: 
���	<��� ��'���� $��	� – �� $�� ��, � ���!	�, (�	)���������� 
<���	 ���	!	 � �������� !	�� � �#������	 ��� (�	)���������� ���-
��!, ���$��	� ����!���*�� � ��������%� �������*������ ����� 
��	! �������*�! ��' �����*�� ���� ��������� �� ���, 	����!�� 
� ���$��	� (�	)!�% �������� ����' ���$��	��' ���� � ��!	 ���<-
�� (]���% 2006#). Y �� �<�� ��������� �	 ���!	��� ��� ��� ��-
��� �� ���&�!� ���$��	��' � �������	��' ����� ����	�#����-
���, ������� ������	 �	 � ����! � ����! �#��*�! �	 ����
� ��*�-
��� � �������	� $�	� �� ���	���*, ���$��	�� �����, �� � �� ���-
$��� � *	����, �#�� <	� �	 � �!�� � �	 !���%� ���	' ���	��	�*�� <�-
�� �� *�
 ��	�	�*�� � �!�	�	 $�	�	 �� `Q?- � '	������ x, �	*�-
!�, �����
	� ������	! ����<��' ����&	� � ����! �	 ���	��	��$	4 
(Rhodes 2002). 

����<�� ����<�� ����&	�	 ��	# �'����� �� ����<�� ������� � 
���	! �	 �#����� ���� ��� ��$� ��!	�*���� �	����� �����, ���	 
�!�! �����! ���	! (�	'����	��!, � ���!	�) ��������� ���	%�� ��-
��� �� #��	���, � ����! �	 �	< ���	. X���<�� ����&	�	 ��
�<��	, ��� 
���	 ��� � ������	 �������	. ^��$��	�� ����<�� ����&	�	 ������� 
���#	 ���	 �� ��
�<	�	 � ��!	���	 ����	, ������� ����<��	 ����	 � 
��	��	 ��'���' !	=���#��' �����, ���� ��� ��	���, ��� ���	���<��, 
���<� � ���	%�	 ��	�	� ����� (�	*�!�, �	!���%���� ����$	� ��-
���	 � ��!	 � �	%	 ���&��� ������ #	� �����! �� ����	 �	�����	 
����*	 – #��� �#�� ��� $�� �	 !�$�	��� ����� � �������� � �	#	-
�#	���! �����! ������, #��� ��� $�� ��� �	 '���� ����	#� ���*, ��� 
�#	=	���� �����	����' �������� ����	 � �	 ��	���<�� &���� ����-

� ��	������ � ����$%	�	 ����� ���#�� � �#������	 – ��$	 ���, 
�. Žiki� 2006). 

\�� �� ��' ����� !�������' ���$��	��' ���� �	$� �	 � ��-
��<���! ����<��! ����&	��!, �����, �	 � ����<���! !���%�! ��-
*�����-	���	!����$��! ��'���!. ~��� �	 ��, � �	������ �� ����-
���	 – � �	 ��� �����! – ����<���! ����� ��	������! #��	���!, 
                                                 

4 Ibid, 87 
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��	 �	���� �	��! �����! �����! ���	�*��!. ��� ����� �	 ��<� � 
�� �	�����	 ����*	 !�	 ����&	�	 � ����	�� !���%����� ����*��� 
'	�������! x, � ���!	�, �� �����	����' �������� ����	, �	 �!� 
�#�� ��� $�� �	�	 �� ��' �	�� � �����	���	 �������*	 ����	. +�� ��' 
���$��	�� ����<�� ����&	�	 ��� ����� �	%� ����� � ���������� 
�������	�	 ����	�#������� �� ����<��� ����&	�, ������� ��	��� 
��*�����-	���	!����$��� ����� � ����! �� ���<	�	 �	$�� �	 $��� � 
������ � �����	���	 ��������	 ����	 �#�� ��� $�� �	������ �� 
������!	� ���$��	�� ����������� ����<�� ������, ��	 �	 �	��� 
���$��	� ������ ��� $�� ��	&� ����
�	 ��! ������! (Žiki� 
2009). 

��&	 �	 �	%� ��, �����, � ���	%� �������	� ����	�#������ 
�	������' ����* ����<	 �� �	<	� $�� �	 �#�<�� ���	��a �a� ����	-
���� �	��#	&� ���	����� ��'���� �	������� � !�
	� � ���	! �	 
�#�
��, �� � � ���	! &��	 ���� ����	 ����	������	 ���������,  �� 
�	 ���
	, ���	 ���$����	 ��	��� ��'��	 �������	�	 ����&	����� ��-
�� #��	��� ���	 �	 ��	���	 ���	! ���� ��� �����! <���!,  ���	 ���<	 
�	 �!� � ��'�� �������	�� ����� ���$�	 �	% � � ��'�� ���$��	�� 
����&�. Q���� �	 � �� �#	 !������	 ���$��	�	 ����	 ���	 �	 ���	 
��!���� � �	������ ���<��! ����&�� �� ������!� � ��	���<��! 
�	����� <����* �� ��'���' �	����	���' ����&	�, �� � ���' ��-
�� ��' ����&	�, � ����&��	 ��'���� �������	��� �����, � �#��-
��! � �� � !��������� (�� � !�������������) ��������� ����-
���	��� ����	�#������� �! �� �	#�, #$ �� � �	������ �	������. 
A�� ��� �	 ��� �����	����' �������� ����	 ���
	 ���	���, ����-
��!, � �	!���%��$%� ����� �� ��	���� � �����
	�	 ������<�	 
����	#	, ��� �	������' ����* ��� �	 ��	%	 � !������*�����! ����-
&	��! � ����! &��	 (�����	
�, ����	�� � ��!	 ���<��), ��	 (!�-
$�	���	, �	��	 ������ �����'), �� � � ���	=	��! �	�!	���! $��	� ���-
$�� (����*��, ��<	$%	) (�. ]���% 2006, Rhodes et al. 2008, Žiki� 
2009). 

[��� ���
	 !�&	 �	 ������ �� ���������� ���
	 � � ���! ���-
<�� ��� ��	��<� � ����	�	����� ��*����������' �	�	������� � ��	�-
����, �������' � ����, �������� � ��	����! � ���� �<	�. ��� 
�� �	 ���	��� �	����	��� � �����! ������! – � ���� �	�$��%	��' 
�����, ��� �����
�� � ��', ������	 – ���������� ���
	 �����-
���� ���$������ ����	�#������� �	������' ����* � ����	�� ��-
�
� � ����� ��	������' #��	��� � <���� ���$���, ��� <	!� ��� $�� 
�	 ��	����
�� �������	�� ����&	���� �����
	�� ��������%�! ���-
�	�������! �	����$%�, �<���! � ������! &����, �����! � ��	�-
�����-���!�����! ������!, !�&	 � �����	 ����	�#������ � ��-
$�	���$��	��! ����� � ����	�� ���	=	��' #��	���. \��<�� �����	�-
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���! �������*�! ����	, ��*��������� !��������� �	������' ��-
��* ��	����
 ������� <����* ��'��	 ���	#�	 ����&	����� ���	=	-
��! ����! �����' #��	���. >�	����&	�� ���	 !���������� ��-
��	���� ��'��� ����	��� – ����' �	 ��$	, ��	�, �	���� �	������' ����-
* –  �� "������" �������	�� ����	�#������ � ����	�� ���' #��	��� 
$���� ���$��	��� ��	���*�, ��� �!�� �	#	 "���!���!" � ���!���-
��! �!����, � �!�! ��! � #	�#	���! � ����	�� ����<���' ����� ��-
��! �� ����&	�	 �	�	 !����	 (]���% 2006, Rhodes et al. 2008). 

Q�� �	 �!��, <	���, � �	 ������� ����� �	������� �� �	�� �� 
�����' ����<��� ������� ����������� ���
 � ���$��	��� ����� 
�	������' ����*, �<���	 � ��'���! ��*����������! ����&	��, �	 
��	# ���*	����, � ��! �!����, �� ��*���������� ���!���������, 	��-
��!��	 <����*	 – �<���	, ��������� 	����!��� �	����*���, �� �� 
�#�����	 � �����	 &���� � ���	� ��� $�� �	 ����	�� �� <����* 
�!���� ����	���! � ����	�� �������	�	 ����	�#�������. >���, 
���$��	� � ������� ���!, �	 	����!��� ����&� �	������' ����* 
������<� ��'��� �������	�� ����	�#������ � ������! � � ���*	�-
�����! �����, ��� �#�����	 � ������ &���� �!�� ���� ����� �!� 
� ���*	������! �����, �� ��$ � ��$	, � ����	�� ���&�� � �	��	-
����� #��<��' ����� �	 ����	�#�������, ��$�� ���<� �	���!��-
����� � ����� ��	�	 � ����
�� ������!, ��� � ��� ����
�	 
������! �� ����	 �	������' ����*, ���	 �	 ��
 �� ����	��* �	-
���� ����	���' <����* ����	�#�������, �! ������� �	����	!-
��<�����, �	����	������, �� � �	������������� � ��&	! ��	!	����! 
�	����� (�. ]���% 2006). 

\�	��$�	 !	��� � ����
�� �������	��! ������! ��� �	������' 
����* �!�� �����!�, ���!	 �	, #$ �� $�� �	 �� ���<� � ���	!�! 
� �#������	 (���	 � $���*	��, ��	 ��	�) ��� �����	����' �������-
� ����	. Q���&��<�, �������	�� ����*�, '�!������ � ��*����� 
����*� ��&� �	 � �������*�! ��' !�������' ���$��	��' ���� 
� ����	�� ��� � ��	�	�*�� #��	��� ���	 �	 ��	���	 ���	! ���� ��� ��-
��	�����! �����' �����, ������� �!�	�	 $�	�	 �� ��', ��	����
 
������� �<�� #��#	 � ������ ��$�	 �������	�	 ����	�#������� �-
�	<	��' �����*��. +�� � ����$%	�	 ��� �	����$%	�	 �����!, ��-
����� ������	���, ��	������ ���#�� � �#������	 ����	 ���<� <����-
*� �� ��*������ ����<��� ����&	�, !'�!, ���	��	�*��	 ���	 �!�� � 
*�
 �!����	 ��*�����-	���	!����$��� ����� �� ���
�- � ����� 
��	������' #��	��� – ��� � ������ ���' �����*��, ��� � � ���$��� 
���$�	 – ��!	�	�	 �� � ��'. 

^ #� #��	 ���	$�	, ���	 ���	��	�*��	 !���� #��� ���������	, ����-
��� !���� !	���, � ���	��� �<��, � ����&	�	 � ���	! �	 ������� 
(!������*����� � ��� �� ���	� ����<� ($��	 ���$��	��), ��, � ����! 
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���<��, � ���*	������ ����	� � ��*�����-	���	!����$�� ���#�	!-
����, ���� ����� �! ��	! ����!,  ���� �	 !�&	 ��<���� � �	&�� � 
������� ����*��� !�������' ���$��	��' ����, #�	! �	 � �������	-
��! �!����. Y ��$�	! �����, ������� *�
 ����������' ���	��	�*�� 
��	����
 ��	����	 �	�	 ��!	=� ��*����������� !���������� � 
���	�����*��	 ����� �� ���	=	��' #��	���, �� <	� ����� !	=� ����-
�	����! �������*�! ����	 ��� �	������! ����*!. |�� �� *�
 
�����<�� �	������� ������� ���	��	�*��	 �	 �������	 �� �	��� ��-
��<��� ���!������ �����, �	 ������� �	!�� ��	�� ���� �	 !�&	 ���-
!	���� � ���	���<��! �������<��! �����, ������� �� ����	 �����-
��� !�������' ���$��	��' ����. � ����! !���<��, ��	# � ��<��-
�� � ����	������� �����	�	��! ����&����! !	=� �������*�! ��-
�	=	�	 !������	 ����	 � ����� ��	���� � ����� ������� ����	# � ��! 
(�. Farmer et al. 1996, Parker and Aggleton 2003, Rhodes et al. 2008b). 

Y��!����� ����� �#	�#	=��	 �	 ���!���-�����! ������! ����-
*�� !	������*��	,  $�� � ���<�� �����*�� � ����! �	 �	< ���	 � 
#��	��� ����! �� ����&	�	 ����$	, ��<� �����	 � ��&���! ����� 
��	*���<��' �#��� �����! ���	 �������	�	 �$���	, ���!������' 
�� ����	 ������*�� ���	 �� ��	*��������	 � #�
	�	 ���! ���-
���	��! ���#�	!����! (� ���!	�, ~|{|\, � \�#���), ��� ������' ��-
*	���� !	=�������' ������*�� ����� \{�- ��� �Y-,  � ������ 
��������%�' ��*�����-	���	!����$��' ����&���. >����!� ���	 
�������	�	 �$���	 ���!����� �	, � �� �<��, �� �����!� ��	�	�*�-
�	 � �!�	� �����,  �� �	 ����<
����	 ����� � ���!	��! �����*�-
� ���	 �� ���	#�� ����&	�	 �� `Q?- ��� '	������ x. 

\ �#����! � �� � �	 �!�� � �������	�� ���	 ��	����
 �����-
��� ��� ��� <����* – #����$��', #�'	��������' � ���$��	��' – ��-
�� ����' �����! ��	�	�*��	 � �!�	� ����� ����� �� ����<��� 
	���	!����$��� ������ ��!%�� �����/�����* �����/����&	�	. 
Q��, � ����	��	 ��	!	 �	 ��	 ��$	 �&�	 ����� ��!	 � ���	 �<��	 
��*���� � ����<� ����&	� ��������	 	���	!����$��! ���*	��! 
(Berkman and Kawachi 2000, McGuire 2005). ^�� �� �� ����<�� ���-
���! ��	<	��� �	������ �!����	� #�� ��������� ��	��! � ��!	 
� �	 ����
�� ������� ���	���<� ������� � ���$� �������� 
�������' `Q?-����<��' ����, ��*���� 	���	!������� ��!	��� �	 
�	&�$�	 ���!� � ���$��	�	 �����	 �� ������	 �����	 ����� 
���	. [� �	 ����&���� ���$� �!�� �� �	#� �������� �������-
�	 �<�� � ���	 
��� #���� ����&	�� ������ �� ���	, ��� ��� �	 �� 
��� $���	, �	 ��� ����! ���$��	��! ������! ���	���<�� <����*� 
����� ������ �	�	����� � !���%� ����, ����	 �� ���$��	�� <����-
*� ���	�	�� �����<�� �����, ��	����%� ��� � #��� �!� ����� 
	���	!����$��! ���*�! (�. Poundstone et al. 2004, ]���% 2006#). 
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������ ����, � ����! ����! ����&����, �	�� – �#�� <	� ��� 
!�
	 ��	����
 ����<�� ����&	�	 �� �� � ����� #��	��� ���	 �	 
��	���	 ���	! ���� � �����! �������!, ���! ��� ����	 ����	�#��-
���� � ���� <����*� ��������	 ��!	. +��������� ����&��<�� ���-
���� �!���%� � �	 ����� ���	��� �� �	���	����	 �����*�� ���	 �� 
���	#�� ����&	�	 ���! #��	���!, $�� �� ������	 �����' � ������-
�� ���!�����' ��	������ ��'��	 ���
�<	����� �� $��	 ���$��	�	 
��	���*	, ��������� ���������� ����	 � ��!	 ��� ����� �� ��	�-
��� ���$��	��' � �������	��' <����* ����	�#�������, �	 � ����! 
� ����! �#��*�! �	 ����
� ��*���� � �������	� $�	� �� ���	-
���*, �� ���$��	�� �����, �� � �� ���$��� � *	����,  $�� ��	���-
�
 ��	������ ��!�$
��� #��� ���	 ���	��	�*��	 �!	�	�	 �!�	-
�� ���	����	� �	 ����	�#������� (�. ]���% 2006). 

~	�� �� �	����� �����, �����	���� ����&��� #��� �	 � ��<�-
�	 <��	��*	 � �	 ���� �������	�� ����	!, ���� �	 ������ � ���*	�-
�� ���. !	��*��	 �����, �	����*����� � ����	�� ���<�� � ���-
�	�#����$%� ��� ����<	 �� #��	��� ��� ����' ��*����� ����	��� ��� 
��<��� �����. Y ���!	�� �	������' ����* ��<	�� �	 � ���#�	! � 
���!	��! �������' ��	�� !	��*��	 ����� ����� ���	=	��' ����	-
�#����' ���� �	��	 �� $�� �	 �	�� ���*	��� �	 #�	 ����������! �	-
�	�����! ���������%	� ����� ���� ���	���*, ��. ���� ���#	, ��-
�!���	 �� �������*	 ��	 �����*��	. +� $�� �	 �� ����&���	 
������, �	 �!� $�� �������*	 ��	 �����*��	 ��&��
��� �! ��-
�! ����� $��	, � ������ � ��*�����-	���	!����$��, ��� �������	-
�� �����, ���$�	, �	% �	 �����<	� � ��'�� !���%���� ����
� #�-
�� ����! ������!, �����<��, � ����<���! ����*��!, ���	� �	���-
� <����* � ���	 ���� � ���� � ���<� (�. ]���% 2008). 

\	�����	 ����*	, �� � �����	���� �������*� ����	, ��� ������! 
������!	��� ��	 ��� $�� �' ����&� – ����<��, ���'�<�� � !�	��-
���� –  � �	 � �	�� � ��'���! �����!. {������	�� ����� � �	����-
�	 ����*	 �	��	 ����� �� ���
, ��	 ��	�,  ���! �� #��	��� ���	 �	 
��	���	 �����! ������! ��� ���	! ����; ���<�� ��!	, �����	���� ��-
�����*� ����	 �� ������� �������	�� ����� ���	 ����� �� ����	, ��-
����� �� �	������ ����	, ���! ����� �� ��	������, � �	� ��� ��-
��� �� '	������ x ��� `Q?-. {������	�� ����*� ���� �����! ��	 � 
<	!� #����: ��������� ����*�� �! �	 ��$, ���������,  ����� �� 
!���%	� '�$	� � ����	��* ��� �� ��'��� ����� (������ �����$-
�	 	����!��	 ����*��	 ��� �	������' ����*, ���� ��� �����	�-
���' �������� ����	). _�'��� ���$�	 �����
	�� �	 �������	��! � 
'��	��'�����! �!����: #	�#	����� �� ����*��	, �������<�� �������-
��� �#	�#	=���	, ����<� #	�#	�����, �������	� #	�#	�����, ����	 
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����
�	 �������	��! ����*�! ����� � �	� ���, �� �	 ������� 
� ��$�	#	�#	������ � 	����!��� ����� (����. ]���% 2006, 2008). 

[�� �<�� ����� ��	! ������ ���$�	, � ���	! �������	�� ����� 
��	����
 �!� �	�� �	� ���� $�� �������*� ���' �����*�� �!-
���� �	��
! ���	 �' ����&���,  � ������ ��'���' �����, ���	�	-

��	 � �� � �	 �&	 � ������� <����* ��'��	 �������	�	 ����	�-
#������� �	��	 �! � ���� – #	� �#��� � ��, ���<��, ��� �	 ����-
�	� ����
� �������	��! ������! ����. >������	 �����, � ���	 
%	 �	 �#����� �&� ��	 �	���� � ��	 ��� $�� ����&� ��'��� ���-
�
	,  $�� �������� �� <��	��*	 � �!�! �#������	! ����	 ��� 
���&�	! ��!	�*�����' �	������' ����� ���	%��� �<	������ ��-
��*�� ���	 �� ���	�*����� ����	 � ��! �!����, ��	��<� � ������ ��-
!	 � ���!�����*�� ��'���' �����, ������� ����	��� ���� ��*��-
������� ���	��*�� � ��' � ���� �������������' �����, �	 ��	�-
���
�� ������	 <����*	 ��'��	 �������	�	 ����	�#������� �!	 �� 
�	#�, �	% � �� ������ ��	��� � �!�! �����	����! ����$%	�	! ���-
�	 � �	������! ���!. 

^��$��	� ����&	� ���� �	����	���' !�
	 �����	����' ����-
���� ����	 ��� �	������' ����� ��	����
�� <����*	 ���� �� ���� 
!���%����� �������	 �������� ��' �����*��, �����, �� ���� ��-
'��	 �������	 <	��� ����	 �! <�� �#������ ����	 ��� ���&� �	�-
�����' �����. X����� ��!	 ����<��� ��, �����, ��
�<���%� �� � ��	 
� ����! ������	 ��������� � ���	 �� 
��� �	 !��� � ���<� ($�� �	 <	-
$%� ���<�, ���, � �	������! ����*!), �� #��� ���	 ��!���	 
�������	��� ����� �������� ����' ���$��	��' ���� �	 #� ��	#-
�� � #��	 ��	�	�� �#�	������ �	����
��! ��*����������! ������! 
� ��'��	 ����	, ������� ��*����������! ������! $��	 ��	���*	 
��	! ��!, ��	!����%� <��	��*� ����	��	 �������	�	 ����<����� 
��' ����� �!�' �� �	#�, !�� �	 ��	 �#�
�	 � � � �� ������
��-
��! ������! ��*������ � ����<��� ����&	�. 

{#�� ��� �� � �*��	 ���	 �� ��	����!�	 � �����!�! ��	�	�*��	 � 
�!�	� $�	�	 �� `Q?- � '	������ x, � ���!	�, #��	 ����	�����	 
� ���. �������<��� �	���	�����, � ����! !	���, ��=	�	 ��	��! � �	 ��-
��	#��, ��	 ��	�, ���*�� � ����	� � ��	� �������� �����*�� � 
����! �	 �	<, ������� ��!�%� �! � �'��	 ��	���	&���� �	������' 
�������	��' �!����*�� ��'���' ����� � ����	#� � ��! � ������	-
�� �������	�� #	�#	����� �����	 �� �������	�,  ���!, � �	 !���%	 
������#��� �' � ��������$� ������	�� �������	�� ����*���, ������� 
� ����
�� ������! � ���� �' �����	 ����<��� ��	��� ��'���' 
����� (�. ]���% 2006, 2008). 

[�� ������� ��#�� � ��<�� ���	#�� ��� �� �!!� � ���� <�-
�	��*� � �	 �	$�� �	���!������ ����� ����� ����	 �����	����� 
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����$%	� ����	 ��� �	������� ��, � ������ �� ����� ��#	���' 
��� ���	��� ��	
	��' ��*, � ���!	� (����. ]���% 2011), ����	 �	 
�	$�� �<	����� � #� #��� ��� ����<�� ���� ����������' ���	�-
�	�*�� #�� !���% � �	�������, ���! ��	, ��� ����$� � ���!	�� 
���������, ������� ������ ����� �����	����' �������� ����	 ��� 
�	������' ����*. \'���	 ��'���� ���$� �� �������	�� ��-
��<��� �!�� �� �	#� � � �	#	, ������� �� �������� <����* ��'��	 
�������	�	 ����	�#�������, ����	, �	! !����� ����, �	% �	 �����-
�� � 	!��������! ����&��<��! ����� � ����*���,  ��!	�	�� � ���-
&�� ���������	 �����	 � ���!�$
�	 �	��� ��������' �<�� � 
�	$��	 ��� ���#�	!, ���� �	 ��	 ��	� ��*�����-	���	!����$�	 ���-
���	.  
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HEALTH VULNERABILITY FACTORS IN MARGINAL SOCIAL 
GROUPS 

 
Marginal groups are to be considered those groups which actively contribute 
to their own alienation from the mainstream of the society by their actions, 
such as intravenous drug users or sexual workers. Health vulnerability factors 
among the members of marginal groups originate from involving in the activi-
ties which expose them to the risk of certain diseases. Transformation of this 
individual act into social practice increases the risk to such an extent that we 
can talk about a socio-epidemiological risk. Vulnerability to certain diseases, 
such as sexually transmitted diseases or blood-borne diseases is not the sole 
negative impact to a person’s health status. It turns out that risky practices in 
relation to such diseases lead to development of special non-infectious disea-
ses related to the functioning of some organs, but also to general deterioration 
of physical and mental health of the members of marginal social groups. 

 
Keywords: anthropological research of marginal and marginalised social gro-
ups; anthropology and public health; intravenous drug users; sexual workers; 
blood-borne diseases; sexually transmitted diseases; socio-epidemiological 
risk. 
 
 
 
 
  


