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�0!2$&'2: � �� ���� ��	��
��� ��!��� �� ��� �� ��	 ������ ���
���-

;� ��'������ ����
�
�
, �����	�����<� ��	��!�
� �
����� ���!��� ������3�-

� � 	������ 	������ -����, ��� �� � ����� ����
��� 	��!����� �� "��	����-

��". &��
��� �� ���4�� �� !�����'� �� ��, ����� �������� ������
��� ��'�-

����� ��4���, ����
�
�
 ��� �� 
� ��4��� ������;� �; ���� ���4��, � �� �� 
������ ����� � ��3 ���
����3 �������
� ��	 ��� �� 
���� ���
� ����
�����-

'��� 3������� � ���4���. *� ����� �
����, �����	�����<� ������
 "�	������ 
��'���" ��	 ������ � 	������ ���, ���
��
�����, �����
������ ����� 	� 

���	�'����� 	���� ���
 *�����, ��� � ������� 
�� � � ���
�!�� ���-

���, ������ �� �� �� ���4�� �� �������� ��'�����	�� � ���� ���
�����
���-

	�'��� � ��������, ���
 �� � ��������� ���������, ���� ������� ������ ���-

'���!��
 ��	��� 	� 
	�. "������ ������	���� ���;
��", ��� ��� 
�����, 
��� � ����, ��� ����;�� 
�4��� � ��
���
� �� ��, �����
���, ���� ���-

;
�� ���� ��	��
� "����" ��� "�
���" ������	�����. &���
��, 
� 
�����, ���� ��� ��;�, ����� ����'���;� �� ��
� ��!��, � 
�� ;
 �� ��
-

������ ��������, � � ������ ���� 	����� � 
����
��3 ���� �<�, ���� 
��� ;
 ������
�� ������� � ������
���� 3����������� ������ ������-

;� �� �4���� ����� "��'���", "�������" ��� ��� !��� �����.


U/5#% $%5*: ������, ��'������ ����
�
�
, ������, 	������ -����

*���� !�
��� ����� � ��
 !�
��� �����
� ���� ���� 
�����	����� 
�����
� �� �� ������� ����� ���|��, *��
�� ������
� � �������. $���-

����� ���� ��3
�, ��������, ��������� ��, �����, �������<� ���� �����	��-


�'��� ���, ����<� 	� ��
�, ����� ����� ��'���, ������ �� �����, 
������ �� ��<�� ����3�. �
� �� 
 � �� ���� ;
 
��� �
������� 
������!��3 �����<� �������� � &���!�� �� �����
��
��� ���;���-

�� ��	 "������� 
���
����" ���� ��3�� �����	��
�'��� ����� � ��-

* ���� ��� �� ��	��
�
 ��
��4����� �� �����
� ��. 1P7026:  2������� 

����5 � �������, ��� � '���
� ��������� $����
���
� �����
�, ����� 
� 
�3��;�� ��	��� @�������� *�����.
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|����� ������ �
� ���� �

��� 3����� ���� �� B���������� ���-

��, ���� ����� ����� ����'���� �� *��
��� ������
��� � ��� �� 
 
���<�, � �������� ��� �������'������3 ��4���, ��� ��, �� �
�'�-

��� ��� ���4����3 ������	���<�3 ��'���, �����'� ����� ���;��
?� �� �� ���4�� ��<��� ��'������ ��������
� �����
����� � ��� 

���
 ��� �����
� ��;��
� � ����;��� ���������� "��������� 
����" � ��� ���� ����'�����	���� ������ ��������� � 
������� 
��������� ������
��� � ����
���	��, "����� ��
����" (Barker 2000, 124), 

����<� ��� ���� 	�����, ����� � �
��;<���3 ���������� "���;
�� 
��'���" ��� �� ��� 	� ����
�4 �� � � ���������3 
������ ��� �� ��'�-

����� ��4���, �	 ��� ������ ��� �� �� 	������� � �������3 !�
��
 ��-

��, � ���� 4��� � 4�����, ���	�����<� ���� ���������� �� �� �� � �����-

�� �� ����� ������
� ��|����� ��	� ������� � ��'������ ����
�
�
�, ������3�� � 

��
���
� ��������� *�����, ���� ��� �� ������ ���
��� (��|���< 
E00O, _orWevi� E009), ��� � �� ���� ���� ������ �� �����4�� ���� 
�� ���
� � ���
���'��� ��'������3 ����
�
�
� � ��� ���������� 
������, ��� ����� 
��
�����<� 	���� 
	�. +�����, ���� ��4��� ��� �� � 
����� ����
��� 	��!����� �� "��	������", 
�. �� � ����� �� �
����� 
����� ���	��
��'��� ��������� ������
��� � ����
���	��. 7�� �� ��-

�� ���
� ������3�� �� �� ���4� �� !�����'� �� ��, ����� �������� ���-

���
��� ��'������ ��4���, ����
�
�
 ��� �� 
� ��4��� ������;� �; 
���� ���4��, � �� �� ������ ����� � ��3 ���
����3 �������
� ��	 ��� 
�� 
���� ���
� ����
�����'��� 3������� � ���4���. * ����� �
����, ���-

��	�����<� ������
 "�	������ ��'���" ��	 ������ � 	������ ���, ���
-

��
�����, �����
������ ����� 	� 
���	�'����� 	���� ���
 *�����, ��-

� � ������� 
�� � � ���
�!�� ������, ������ �� �� �� ���4�� �� 
�������� ��'�����	�� � ���� ���
�����
���	�'��� � ��������, ���
 
�� � ��������� ���������, ���� ������� ������ ���'���!��
 ��	��� 	�

	�. "������ ������	���� ���;
��", ��� ��� 
�����, ��� � ����, ���
����;�� 
�4��� � ��
���
� �� �� ��, �����
���, ���� ���;
�� ����
��	��
� "����" ��� "�
���" ������	�����. &���
��, 
� �����, 
���� ��� ��;�, ����� ����'���;� �� ��
� ��!��, � 
�� ;
 �� ��
���-
��� �������� � � ������ ���� 	����� � 
����
��3 ���� �<�, ��-

�� ��� ;
 ������
�� ������� � ������
���� 3����������� ������
������;� �� �4���� ����� "��'���", "�������" ��� ��� !��� �����. 

6�'��
� ��� ����
�� � �� ������� – ��'���, ��'������ ����-


�
�
, ��'������ ��4��� � ��'�����	�� – ;��� �� ��	��
���� �� 
������ ���
���, ��� <� �� ��� ����
� �����
� �� ����� 
�	�. ��� 
�����, ���� ��'��� ��	��
��� � ���� �� �������<� �� %�������� 

�	�  ��'��� �� "	���;���� 	������'�", ��� !��� �� 
� 	������'� 	�-

��;���� ��
������ �� ��3����
� �����!��� � �������� (Anderson 
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1991, 6). ��� �� 	���;���� �� �����!��� ���, ���� �� ������ ����, 
���� ��� �����'� �	� ���3 �� ���
��� ����� ��'���Q 	���;���� �� �� 
�������� ��� �� ��� ��'��
 ���
� � ����� �����
�
���
�� � �����'�-

��, ���� �� ������ ���!�� ��'��
 ����
���
�
� �4����� ���
�� �� 
	���� ��!��� � �����
�!�� ���������Q � �� �����, 	���;���� �� �� 
	������'� ���, ����� ��	��!�
�� ���������
��� ��� ������� ���
�� ��, 
�� ���� ���� ����
���� �� 3��	�
��� ���	���, ��� ���
�
� ��|� 
����� !������� �����
���� ��
���
���� ����� (Barker 2000, 198-199). 

&�'������ ����
�
�
, �� ����� �
����, ����
��� �� ����'��� ��
�-

�����, � ������ �� �� � ���
���;� ������3�� ��	 ��	���� ��� �� 
��
������� ��	 ������!� 	��!����� � ���� �� ����� (Woodward 

1997, 12). {�� ����'��� �����
�� ���	��� �� ��� ��4�� �
����. ���� ���
� 
�� �� ��
� ����� ����
�
�
, �� �� ��� ��'������, �� �4� ����
��
� 
�� �
�
�!�� ��
�
�
, ��< �� ������!��, ��
��!�� ����, �� ;
 �� 
�
���� �������� ���
 � ���� �����!�� �
�����  �
��!��� ������� � 
�����'��� (Farth 19O9, �����< E00>, EP5). ?����, � �� ���� ��4��, ���
� 
�� ��, ���� �� 
� ���
� ����
�����'��� ���� ���� �������� � ���-

�����
�� � �������3, ��'��, ��� �

��� �����, � ;
 ��	���� ��-

'������� ����
�
�
� ��� ���
��
� �����
�, ��4���
�, ������-

���
� � � �
���� ����
�, � � 
� ��'��� ���!�� ���� ������ ����-

��. ?����, � ;
 ��4� � ���� ����� ���!�  ��'������ ����
�
�
� 
���
� 	����� �
��
��
 	��!��� ����4��� � 
�� ��������, ����, 
���� �� 	��!� !������� �
��'������ 	������'� ��� 	��� ��'��� 
(Smith 2009, 8). � 
� ������, ��'������ ����
�
�
 �� ��� ��
� 
����� ��������� �� "��
�������� �������'��� � ����
�����
�'��� 
���	�'� ������
�, ������, ��<���, ��
�� � 
����'��� ��� 
��� �-

���� �����|� ��'���, �� � ����
�����'��� �������'� �� 
�� ����'��� 
� �����|�� � ��3��� ���
����� ������
���" (��
, 18). 

{�� ���	�� � � ���� ��'�����	��, ��� � �� ��
���
� ��	�-

��� ��� ����� �� ��������, ���� �� ����;�� ����
 ��� 
�4� 
����
������ ��� � ��4����� ��
�����, ������
�� � ����
�
�
� �-

����'��� !��� !�����, ��� ��� ����� �� ��3, ���
���� �� 
�� ��
�� 
���
�
��;� �
����� ��� �
��'������ "��'���" (��
, 9). ��� 
��, ��-

�� �� ��4� ���
� � ���� �� 
� ��������, ��	 ��'��� ����
������ 
��	����, ���� � ��3 �����;���, ��� ���� � 	��������, �� ;
, ��'��, 
��� ����� �������� ��'�����	�� � ������ ���� 	�������� ���. ���-

��� ��� ���� ���� � ���������
�.
�������� ��'�����	��, �����, ���!� 	����� � ������ ��� ����-

�
������ ��'���. �
 �� 
� ������ ���4����, ;
 ��;� ���	����� ��<�-

�� ��������
� ��������'��� ��'���, 
 �� �������� ����;���� "��-

��". � 
� ������, 
�;� �� ��
�� ��������� ����� � ���
�, �� ��-

�!�
�� ��'��
� �� ������, � '��� ����;�� �����
������ ��3���	�-
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�� ��<� ���3 �� ���������� � ��4��� ��'������ ����
�
�
. *��
 
�� ������ � � ������'��� ���� ����
�
����, !�� � � ������
�, � 
�� ��
���
� � ��� �� �� ����� � ����� "*��
��� ��3" �������� �� 
"��
 ����� ��'����".

1

*��
 � ��'��� – ���� ������� �����

{���� ��	� �	��|� ��'��� � ���
� ����� �� ����� �	����� ��� ����
��
���� � � �	����� ������ �� �4� ��<�, �� ��, �� �����
� ������
�������, 	����� �����. {�4�� �� �� ������� ���
��� ����
��� ���
�!��
������
�;� � ������� ������
� �
��� �� ��� ��
 ���� ���� �
������ ���
, � !��� �� ����� ���� ������ �������� ��� � ��� ��-

��� �����<� ��|������� �����	�'���, ��������� ���
�!� ��� ;
 �� ��-

����� ��������� �� ������	�'���. @�! ��  $�|������� ��������� 
���
�
� ($�6) � $�|������oj ������'��� ���������3 ��'���'���, �-

	��
oj �� ����<���'� FIFA, ��� �� ���
��� 189S. � 190S. �����, 
�� ��-

������. @|���� ��3 "����4��� ��'������3 ��4���", ��
������ �� 
�	���'� 	� �
������ ��� 
����
� �����
� �����<� � ����	��
��� 
����
���� �� ���
�, ����������3 ����� � *��
��� ������
�� � �������.
��� ������� ���|��� 	����� �� � 	���;���� �� ���
� � ��� <� ��-

'��� ���
� ������� �� ����� ����� �	�|� �� ������, ���<� �� 	� ����
�4 
�� ��� 
������ ���
���, ��� �� �; � ��
��� �������� �� ��3����� 
�����, ��� � ���;<��� � ���
�!�� � ����;�� ���3� (Tomlinson and 

Young 2006, 1-2). @��
 ��3 �����	�'��� 
�� ��� ��;
 ��;� � �
 
�����2 �� ����������, � ����
���� ��� �����	��� � ����;�� ����� ��� 
��
� ��	������� �����!�� ��	 ��3�� ���
�!�� � ������� �����-

	���, ����� � ���
���3 ������ ��� �� ������ ���� ���������� �� 
��
���
���� '�� ��
���� ��3 �������3 ���|���. =������ ���
 �� 

��, �����<� $����� � �
���, �4� ����
��
� ��	 ��'��
 &�� ��|�-

������ ����� ���
���� ����3, ��� ����;� ���
�� ��
���
� "��
 ��-

���
���3, ��������!���3, ��|���� ���	���3 ��'��� ��� �����
���;� 
����;�� �
��� � ���
�: ������	�'���, �������
���	�'���, ���������-

	�'���, 
�����	�'��� � ��������'���" (Miller et al. 2001, 46). 

1 @�! ��  ����� ��}� ������ MSporting spirit" �	 19S5. �����, ��
��� �� 
http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300011h.html#part32 , ���<�� EE.1E.E01>.

2 6��� �� ������, FIFA �� ����� P !����'�, �� � �� 
����
�� ���� ��3 
E09, �� !����
�� � $�6 �4� �� �� �3���� E0S ��'������ ��������� �-

��
�
�. ������� ����, ��������� ��'���, �� ��3�� ���
�!� ����4��� 
M���
� ��'���M 
����
� ����� 19> !����.

3
 New International Division of Cultural Labor (NIDCL) 
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�� ;
 ��, ��|�
��, ����� �� �4� �����
�
� �	 ����, ���
� !�����-

'� ��, ����� 
���� �
��� ����;��� ���
�, � ��� ����
�� � ���
���-

'������ �������� ��� ������ ��! (��, ��
���, � � ������ ������
�-

�� ������� ���;
���� ������
�), *��
�� ������
� � ������� � ����-

������ ���� � ���� �
��� � ��
��� �� ���� ��'���, ����� �	���'� 
��� !�� � ������� � ��������;���� �|�'� � 
� "������ ����'�" ���-

�� ���� �� ��
 ����
� �����, ���� ���<� ���� 	��
��� �� '�������� 

������, �
��� �� ������<� �� <� ��; ��3�� 3���� �����
� �� "��-

��� ��� ��'���" �
�� �� ������!�� ��
�� ��� �� �����
� ;
 �� 
��; ��3� ��������� 
�� ���� �� ����!� ������ &���!��, 
�����;� 
�� �� � ������ ��	� 
����!���. 6��� ��, ��'��, ��������� ������� 

����!��� ���
 ���� ;������ ����� ����� ��������
 � ������ 
������ ����
, �
���� 	��
������
� ���|��� ���
 *� � ���� �3 ����-

� �����	���	�, � ����� ���� ��������<� ��4�� ��'��� � 
�3 ���� 
���;
���<� ���
 ���� �� ���� �
����'� �����.

? ��� ���� �� �	��4��� ���;�� ��'������� 
������ 	� ����� *� 
� ������� ���� � �����
� ��� ��� ��� ������<� ad hoc 
������ 
��
��4����� � �������� � ��
 E010. �����, ���� ��� �� � �����'� �� 
���
�� ��� �
������� @
������ ����� ��������� �����	��
�'��� �-

������� 
�� ��4����� �� 
����!��� � B�4�� %���'�. �����<� �� 
��
� ���
� � ��� � ���� �� ������, �
��� ��� �
���� �� ��� ��!�� 
���� �����
���� ����'��� ��� ;
 �� �� ��� ��	��
� ������� melting 
pot, ��� ��, � �������� �������, �������
�� �
�����;
� � ��<��� 
� ���� �� �
��!�� ����|���. $��
����
������
 ����� � ������ ���� 
�������� � ���� ��	����� ����
�
�
, 
�� �� �� ������� ����
� �-

�� ;
 ����� 	�� �������� ������� ��'�����	�� (Bilig 2009), ���
 
	��
��� ��� �����3 �������
� "3�������" ����
�
�
�4. *���� ����� ��, 
��|�
��, 	� ����� 
������ *� � �
����
� ��������. &�'������ �
�-

��� �� �� ������� �� ������, ���'� �� ���� ��<��� ��������� 	��
�-

��'���, � ����
�!� ����� �	�� � ����� ��
��� �� ���� ��
�� �����}��
� 
���. {����, 	� ���� ��!������� ��	���'��, ���
� �� �� ���!�� ����-

��� ����� ���� ��� �� ��, � ���� ���� �� ������ �����	��
�'���, ;�
��� 
����� ��!��� � ������ ��'������ 
���, ��� �� ��� ����� ����� 
�����}��
� ��
��. �
����'� � ����� �� �!��
���� �������� ���
� ��� 
� ��	��!�
�� �������5, ������� � ���;
�� ������3 �	������, � �� 

4 *����� �� �� 	� !�
��� M������� 
���
�M (�. Radovi� E01>) � ��
���
� 
����;���� ��	�����3 ����
�
�
� ��� �� ��� ������<� ���3��� ����� 
����� �����	�, ��� 	� �
���� �� ����� ����� �
���� �� ���� ��������	�'���.

5 T�<��� �
����'�, �� ��� 3������� �����	��
�'���, ����� ��� �� 
�� ��-

!�� � �����
� ��
������
�� !�����'� ��, ���� �� ������ � ��
���, 	���
� �� 
��
�� ��	�!�� ��������. &����, ���� �� �����	�'��� �� �
���� ��
��� �-
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���� ��
������
�� ��
�� �	������ ��	��� �� ����� 3������� ���
-

��'�, �� ��� ��� ��� ������� �� ������ ��! �	��|� �������� � ���-

	���, ��� �� �� � ����� 
����
�� �4����� �� �� � ���� ��
 �� ����� 
�����	��
�'��� � �� �� ���� ���� ���� ���� 	����. $����<� �� �� 	����� 
����!�� ��� �� �� ����� ��� ��	���, 	���� ��� �� �� ���� ;
� �� 
�����, � ��� ���;���� �� �� � ���� ���4��� �� ��� ������ ��� 
� �4��� ���
�
� ���
��� �����	��
�'��� ������
� ����� (����� 
���� � ��
��� ����, ���� �� �� ���� ���
� ��;
 �����}��
), � �� �� 
�� �������, 	�� ���!���
� ��� �� ���
3�� ����� �� ������
����, 
���� �����|��� �� �����;� ��
���� ������. ��� 
��, � ����� ��	�-

��� ��� �� �����, ����
���� �� �� �� 	����� ��;
� ���� �����;� 
	���
�������� 	� ������, � �� �� ���
� �����!�� ���� ���� ��'������ 

��. �
���� ����3 ��!�  ����	�� dress code ��� ��� ���
� � ��-

�
�� ������ �� �
��� ��
� ��� �� ���
��� �
����'�, ��� � ;
 ��
��� ���
� ��
������
� �����
�
� ���
� !�����'� �� �� 3������� ��-

���	��
�'��� ����� � 	� �� ������ ������ ��� ���� !������ ���-

����
��� ������. 
����
����<� 
 ���
����
��� ;������ �������� � �����}��
� 

���, �4� �� 	����!�
� �� ��, �� ���� �����, �
���� ��
��������
� ��-

���� � 3������ ���;
� �	�	�
� ���� � �� �� �	�� �������� 	� ��'�-

����� 
�� 	����� ���	�
�� ��� ������
�!��
� � �����	����
� ��-

�� �������, 
�� � �������
� ��������
� �� �� ��
����;� � ������� � 
������ ��� ������, �� ;
 ��, � �� ���!���, ��������� �����	��
�-

'���.6 *� ����� �
����, ��� ������� ��'������ ������
��, ���� �� 
�� ������ � ��
��
�!��, 	�������� ���� ����� ������� �� ����� �� ��
� 

� �������
� ��!���,  !��� �� 
����
� ��� 	����� ������� � 3-

������� ���;
��, �� ;
 �� �� ������ 
	� "�
��!� '�����" (ethnic tar-
geting), ���� ��	��	�4�� ���'����� ��
��� ���� �����!��� ��� �-

4� ��� ���� �������
��� �	�����.7 {��|�, ��
������
� �� ��
���
� 

�� �� ���
��� ��!��� ����� �� �� 3�������, ��	��� ���� ������ �� ��� 
������
���� ����, ��� 
 ���� �����
����� �� ������� �������� �� �!�-

�
����� � ����������� � ����
���;�� 	������ �� 
����� ����
�<� ������	��-

�� ��������� ��	��.
6 6��� ���, ����� �������, � ������ ���� �� ���� @
������ ���
� ��! 

���� ;������ �	��|� @���� �	 $������ � ���3����� �������, ��� ��� ���-

���� �� ��	������ �� ��� �����<� 
����� ������ ��� �� ��, �� ��
��� 	� �-

�� ��������, ������� �� ���4����� ����!�� 
��. &� ��� �	����|���, ��� ��� 

�� ������ � �������� ��;� ��
� ������
��� �����������  �� ��; 
-

���� ��<����� ��� ����� �
�����;
� ���� ����� &��'���, ������� 
�� �� �� 	� ������ �������� ��� 
�� ������ 
���'� ����|���.

7 T��� ���. http://www.opensocietyfoundations.org/voices/equality-under-pressu-

re-challenging-ethnic-profiling-dutch-police. 
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��
��� � ���, 	�����, � 3������� 
��� �������
� ���4�����, � �	�-

�� �� 
 �� �� �����	��
�'��� �� 	���� ���
������ � ������ ���� 
��������� !��� 	���� �|��� ��� ������ �� ��� ���;� 3������� ��-

���� ��� ����;�� "��������� 
���
����". ?� �������	���� ;��� ��� 
�� ���4��� ����	� ���� ;
 �� ����'���� ������ *��
�� ������
� 
1998. �����: ����: "T��; �� �
���'��" A��: "&�����, ���� ��
�4� �-

���" (Carrard 2002, 69). +������� �� � ���!�� �����	��
�
��'� @���� ��� 
�������, !��� �
������� � ������ ����� 	���� �����3 ����� � @
��-

����, � ��� �����
���� ����� ������ 3���� � �������� ����� ��-

'� � ��'������ 
���. *�������
��
 ����� ����, ���!�
 � ��4�� 
���� �����, ���	��� �� �� !�����'� �� �� T�� ����� 
	� "���� �	 ���-

��", �|�� � ����
� � �����;�� ��4�� �
�������� ����
�, ������-

�� ������3�� �������
��� � �����!�� �����. �!�
�� ����� ����-

����, ��� ������ � ���
����
�, ��	�� �� 	� ���
��� � ����	��
���� �-


�������� ����� ������, !��� �
���� �� 
��|� ����	� �� ����, � �����-

������ ���;�� ��� ����� � 
� ���� �����, �����
���<� ������!� �	 
�3 
������3�� �����;��3 ����
��. -����� ��������
 �� ��������� 
����� ���	��	� �	 !�����'� �� �� � "����� � ���", ���� �	 �����-

;�� �������|� ��� �� "���� � 4��
�", ��� ����� ������
�� � ����-

;�� ��'������ 
��� 	����� �����	��
��� � ���	��� ����� �����!�-

�� ���
� ������
�, ��	��� 	� ������ ��� � ������3�� ������ ����
�-


�
, ��;� ��� 	� ��� ��'������8
.

��� ���
�� �
�������� ����
� ���	��� ������ �
����. ��� �����, 
!������ �� �� ������ ��������� ��'���, � �� �� ����� ��� �� ��;��� 
����� ����;�� ����|���, �	���;��� � ����
��� ����� ����
��� �������-

�� � ����3 �	������3 �����
������, ��'������ �����	��
�'���. 6�-

���	����� 	���, ��!�� � ��
����� � ��
�'��� ��'������3 ������, 
���	��� �� ���������
�!��, ����;�� ����'������ 	������'�, ����� 
����� ����� �� ����� ��'��� ��� ��4� � ���� 
����� �� �	�����. $�|�-


��, 
���� ���
� � ���� �� 
� ���
� ��	����� ����
�
�
��� �����	��� 
	����� �����
���� �����!�� �������
�'��� ����
��� "�	� �����"

(top down), ���, � ��;
���, ���	��� ��'������ 
��	��� � ���
�<� ���-

���� � ��������� �����	��
�'��� ������ ��������� � �
���� �����'� 
�<� � ���;
�� ;
 ��, ������������, �4� ����
� � !�����'� �� �� 	�-

�
���'� �� ���'��� �� ��
������ ���� ��
� �3 ���
����� ��!� ���|���, 
��< �� ��	��
�
 ��
����
� ������3 ����
�, ��, ��
���, � �������� 
�� �� ����� ������� �	�� 
����� �� ��
���� ���� ����� 3������� 

8 ��� �� 	������� ����
�
� � ��	� �	��|� !�����'� �� �� T�� ����� 
��
������ ��������� �����;�� �����!�� ����� ��� � ����' – ���� ���-

������ ��!��� ;
 �� �� ��� ��	��
� �
���� @
�����'��, � ���� �� ����� 
��������
 ���	��� �� 
�� ������
� ����
�
�
�. 
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����
�
�
�. "�����'� �� �� 
�� ��;
 ���<� �	���
� �	 ���� ��� ��;� 
�;
� �����	�� ���|��� ���	��� �� 
 ���� �� ������ 	����� ������� 
��3���	�� 	� 3�����	�'��� ��� � ����������� ��'������ ����
�-


�
�, � �	��� �� 
 ��, � ��;
���, �� ��
�� �����;� ��	��� 	�� !��� 
�� ��� ���� ��
��� ��
�� ����;��3 �����
������ ��'��� ���, ��� 
-

��, 
� ��
� ��'��� �����	��
��� � ����� "!��
�" � "������" �
���� �� 
;
 �� ���
. $�|�
��, �� ;
 �� ��� � ����
� �	 �� ���
�� �����	�, 
�	� ���� � ������� ����� ��'��� 	����� �� ����	� �������� ���������
� 
� �������� ������
�. � ��;
���, ��
���� �� ��
��� ;
� � ��� 
�!� 
�����	��
��� ��'������ 
�� ��������� �, � ������ ������, � �� 
 �-

���|���� ?� �� �� 
 � �������
�, � �����;�� �����!�� ����� � �
���-

��'� ���
�3 �������|�� ����� 
� �� �'��� �
��� �������� ��'�����-

	�� ���, � �����<��
� �� � �
����
� ������;� ��
��<� 
��	��� � 
���;
�� ���
, � �� �������, �����3 �/��� ������3, 	����� ���4� 	� 
��� ���
����� ������
��� � ���3 ����� ���
��
������ �����	��, 
�� 
�� ��!�� ��
������ ����
�	�����<� �
��'������ ������	��� � ;�-

��<� �����  ����;��� ���|���
� ���
���. $���<� � �������<� �
��-

� ��	��!�
� ���;
���� ��
��� �� ����� 	��
���, �
��'������ ��	���� �� 
"������ �� 
���3", � ��'��� ����, ��� � �������
�� ������, ���4��� � 
���4���. � 
� ������, ���� 
���� ���
� � ���� �� "���
���'��� ��'�-

����� ����
�
�
� ���� ���������, �� 
�4� ���
��
�� ����� ���-

������ 	��!���, � 
 ��� � ���� �� ��3� ����
 – ��'���, 
�� � �� 
������� – ���|���" (Whannel 2008, 172). 

*��
 
���
�: ������ – ��'��� – ������ 

&���������
���� ������� � ������
� ������� ��'������
�!�� 
�������� � ��	� �� ���
� ��
������ �� �4� �'���
� � ��� ������ 
���
��� ���|���. @�! ��  *��
��� ������
�� � ������� ��4��� � 
�
����� 19>S. �����, � ����������� ������ � �������, �����	����� 
19>O. �����. � ����� � ����� �������
�'��� ����4��� ��, 	�����, �� 
��������� ��;��
�!�� $���������� ��4��� � ��
����� ��'�-

�
�!�� ����
� ��, ���	���<� ��
���� � ��
�!�� ������ �� ���������� 
���
�, �����;� ���
���� ����!��� � ���������
, ��	 ��
�'��� 

������3 ������ "��� !����", ���� � ���
��� ��������� � ���� 
�� ��� �
��� (Tomlinson and Young 2006, Martin 2004, Clay Large 2007). 

��� ��� ���|��� ���� ���	��� ��� � ���3 �����'� � ���� ���� �� 
���
 �4� ����
�
� � ���3� ��������� 

���
����3 �������� 
��< ��, ��
������ ���!�, � ���� ����� � ����� ���, �������� �<�� 
���� – ������. *� � �
����� 19>S. �� ���� ������ ���|�� ��� �� � �
���-

�� ����;�� ��
�� ������, !��� �� �������� ��� �� ��������� ��'�-
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����	��, ����
���	��, ��
�-�����������	��, �����;�� 

���
���	��, 
��
�
��� � ���
��� ����
���� � ��
  $�������� (Gordon and London 

2006) ���� ����
� � ����� �
������� ��� �� ������ ����-�����
, 
����<� �� �	 ��� ��� ��
����<��� ���� ��'��� � ���� T|�. � ��	� �� 
��������� ����������, ���� �� �����
� ���� ���� @����;
�� 
Olympia �	 19>8. �����, 	���
�� �����-��� ��, � ������� ����, ��-

�����
�!��� ���
�!��� ��
���
�. 
"*��
���3 �
���� ��� ���� � ������ ���� ���	��. *����� ���� ��-

���� � ������ ���� ��4��� !�
��� 
� �
����, �!��
����<� � ���	�-

�� � �������, ��<���<� �� �� ��<� � 
� ���
� 	�����;���3 	��
���"

(Bilig 2009, 221), ��4� $���� ����� � ���� �
�����  ������� ��'���-

��	��, ��
�!�<� ���� ���	���� �������3 ���
���3 ���
� � ��������-

�� �������'��� ��'������ ����
�
�
�. � �����	� ��� �����, ����� 
�� �������� �� ��� �����
 ���� ������ � ���
������� "�����  ��'�-

��", � ��3���	�� ��<� ���3 �� 
� ����� �����.
6� ;
 ��
�!� ������ ��� ��
��4���!� �� ����
� (Fairclough 

1995, van Dijk 1988), ������ �����
������ ���!�� ���'� ���������-

�� � ��4����� ������
�� �'������ ���
��, ��
������ �����-

	��
���<�, ��� � �'����� ���
���;�<� ���
���� ����� � ���
��� 
�����
��� ��	��� 	� ��	��!�
� ���
� ����
�
�
���3 ������, � �� ���!�-

�� ��	���3 	� ��'������ ����
�
�
.
B���� � �����3 ����� ��� ����
����3 ������ ��� 
��
����� 

���
 ���
� ��3�� ���� � ���
������� ��'��� M�� 3����� ����-


��� ��� �� ���
��
������ !�
���' 
����� �� �������M (Bishop and 

Jaworski 2003, 243). ?����� ��!���, ���	�� � 
�� �� M� ���
������� 
��'��� ;
���� ��������� �����'��� ������	����3 �
��
����� ���
��-

�;�<� � ���4���<� ��'����� ������
�, � 
 ��
�� ���	����� �
���-


���, ������!��3 �������'�, �	��;��� ���
��� � ���� ��
����, �� � 
��	�������
� ��'��� ��3��
���<� ��
��� ��;��
 � �����|��� ��-

��<��
M (��
, ESS). � 
� ������, �������� ����� ����
� ��	 ���'� 
�������'��� ������
�� �� ���� �������� ���
��� ���� ��� �� 
�������� � ��
��� �� ���������� ����� �������� (_orWevi� E009).
6��� �� � ��
��� ������ ��� 
��
����� ���
, ����� ������� �� �; ��!� 
�����;��, ����<� �� �� "���
��� ��'���" �����	��� �� ���4�� ����-

;�� ����'��� � ��� ��, ��	 �
������ � ����������� ��'������3 
��
��, ���
, 	�����, ���������, 	��������<� ��
��<� ���;
���� ��-

�
��� (Rowe, Mckay, and Miller 2002, 120-121). *��
��� ������� �� � 
�� ������ ���
��
� �������
� ��
������'���, ��
�����<� �-

4���� ��
��
�	�� ��	 ;��� ����
�� �
���
��� ��� ���;������ � 
������;� ��� "���" 
�� � "�����". (�. ��
, 1ES). 

������� ����� �������� ������ �� ����� � ��� �� ����<� ����-


�!� ����� ����. ?��� �� ��!�
�
� ��� ��� !����� � ���<� 



IVAN _XR_ZYI[

Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 9. Is. 1 (2014)

92

;
���� ��	�� 	� ���
��� ���� ���
��
� ��� �� ������ �	 *�����, �� 
�� �� ����� �� ��� ��!�� 
�� ��3���	�� ����'���;�. %� ��, ��'��, 
�� �����!�� �;����;�� 
�� Golden State Warriors ������;� �� �� 
"=���� *
��
 ��;�� &����� &����<�" ��� �� ��������� ;����� -�-

������ 	��!��� �� "$��!��
�� B����
�� �����|�� ����
��� T���-

<��", ���� �� �� �� !�
�'��� ������;�, �� ����� �
����, ��4��
 "��-

;�3" ����!� 	� ����'�������  ������3 ���
���3 
����, �� ��, �� ���-

�� �
����, ���	��� �� �� ��� �4��� �����
���
� 
�� 
�� ����� 	�� 
!�����'� �� � ���� "����" ��� �����
������. {��|�, �� !�
�� ��-

������ �����	� ��	��� 	�, ���, 
������ ;������ &���� ����<�, ��-

<� ��
� ���3�� �� �� �� ������;� �� ����� ��������
, ��< �� �-

�����
 � �������� 	� ���� ����
�!� ����	�������. +���
�, �� ;
 ��-

��� ��4� (Bilig 2009, 225), �� ����� ��� !�
��  �������� � ���������� 
"��;�3" ����!� � 
����, ������<� �� � ���������<� 	�� ��3��3 ���-

�� � ���	�, �� ��	��;����<�  
�� �� 	����� �!��
����� � �
��� �-

��� ���� ��3��� ��'������� 	��
�����, ����
�������<� �� �� ������ 
� ����;��� �������� � ��'��� ��� � ���
� ����� "��� ��'���".

9

�� ��������� �
��|����� ��������
� ��'������ ����
���, 
����� 	�� ���� �������
� � ����	������� �����
���, 	����� ��
�-

����	��� ����� ����
�
�
 ��� ��, � ���� ����� ��
��'���, ��� ��
� 
�������
�	��� 	� ���
��
������ !�
�'�. %� ��, ��'��, ����
 
����<�, !�
���  ���� ���<��� ������ ��� ��
��� �� ���� � 
���
���3 ��
�;
� (������ � �� �� ������), �
���� �����	����� 
����
�����'��� �� 
����� "�����
������ ��'���" �� ���� ��. *��!-

� �� ��� � �� ��� ��� ����� ��!�;<� ��� �� ���� "�������
�!-

��� ����", ��'��, ����� ���
�!���. 6��� ��, ��|�
��, � ��
��� 
���
��
�, ���!��'� ��� ���
��'�, ��� ���
��<����� ��, �4� �� ��-

<�, �����
��. ����� �	 
� ��	��� �������� �����	��
�'��� ���
� � 
���
� ������� ��3���	�� 	� ����������� ��'������ ����
�
�
�, ���, 

��|�, � ���
 �� ��� �� ��� �����
��
� ��	��!�
� �������
�	�'�-

�� 
� ����
�
�
� ��	 ���	�� �� <� 
 ���<� �� ����. +�����, �� ���
-

���� �
������ ����� ��� !��
 �� ���;� �4� ��!�
�
� ����� �� ��-


��'��� � ����� ���;
�� ��� ;
 �� 
 ���<� � ��� ������
��� ��� 

��
����� "	�����" 
���. % 	�3������<� ����������, ������ ����-

9 � ���� ���
��
� � ������ ���� ���3��
��� 
� ����,  !��� ����!� ���-

��� ��������� ���������� ������<� ��� ���
��� 	� ������� ���� "����. 
������� ������� ��� �� � 
�����, ������< ������ ���� �����
� ���-

���� �� �� 
�� ������� ��
� ������ 	��
���, �� 
�� ��!�� �
������<� � 
	���� �� � ���� ��� ����������' � ���
��
��!�� �����'��� �� ;
 �� 
"����, ��< � *���� ��� ���� ����3� ���� �� !�
��� ��'���. {���� ������ �� 
�
�������� 	� ������ ��<��� ���������, ����� �� �� �� ������.
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��	���� � ��
����� ��3��� 	��
���'���, ���� �� ��� �������
� 
����
����� ���� �� ��� �|� � "�����<� ��
��", ���
, ��'��, ����-

���3 ��� ���
���3 ;������
� � �������, ���� 	��
��� �!�� �� �� ���-

�� ���� �����. % 
� �����	�'��� �4� �����
� � � ����� ������, 
	�������� ����'���.

��	��� ���, ���� ����� � ��	��;�� Fritz 

� 
� ������, ���� �� 	�������� ��� ������� �	 ���
��� ;
���� ��-

	��� 	�, �� ����� �
����, ��
��� �������� / ���
����� ��'������ ����-


�
�
� 
�� ��4����� -������ ������
�� � ������� 199O. ����� �, 
�� ����� �
����, ���!�� (��)���������� "����'����
�" ���� ;
 �� �� 
�����	��
�'��� ������ *��
�� ������
� � ������� 1998. �����.

-����� ������
� � ������� 199O. ����� ��4�� � -������� 
���� �� ������ ������!�� 	��!�� 	� �� 	����, ������3�� � ������ 
�� �� � ������ �������'��� �� ��� ���|�� ��������� �� �� "����-


�� ������� ��<�".
10 � ������ �� 
�� � !������� � ��'������ 
��� 

���� �� �����, � �����
 �� ���4�������� �����	� 19OO. �����, ���� 
�� -������� ���� � ������ ��
 � ��
���� ������ *��
�� ������
�. 
@����	��
�'��� �� ���!� �;�, ���
�
� �� ��� ��;� �����, � � ������ 
�� 
�� ���
� �� � ��� ��'������ 
��	��� � ������ ;
����. *����
� 
�� ��	��!�
�� �����	��
�'����� ���|����� �� � �����!��� ����
��� � 
�����
������ ��
������. {�� �� ��!��� �� ����'����� � ������-

�� ������� ��'����� �����!�� �
���
��� ���
 ����	����� 4��� �� 
�� ������ ����3 ";���� ���
 ��3�� ����", �� �� ����� ������� 
�����	����� ��	 ���!���� ���<��� ���	����� ����� � �����'� 
. {, ��|�
��, ���� �� ���!�� ���� �� � ��
��� ���� ��� "�����-

��
�!����" ��
����'� �� ����� �� -������� ����� "����;<�;<��� ��-

!���" – ��
��� � �������. &��������<� ��! �� ;�
��� �����	��
�-

'���, ;
���� �� ���� !��
 ���	����� ��
���� ��� �� ���� ������-

���� �� �� ��; �����
����� ���� �	��|� ��� !����'� ��������� ���-

����
��, �� �� 
�� ���
�
��� ��� ����� "��
�� 	� ���
�����", �� �� 
�� ������!� ;�
��� 
��� ��������� �� �� �������
��� ��� �� "��-

������ ����
��'� ���� ��� ����� �������� ��������� ����". &�-

�� ����� -�������, ���
�
��� �� �� �� ���|�� "�
��� �������
��", 

�	 ���;<��� ���	� "auld enemy", ��� �� ��� ��3��	�� ���� ���� �� 
��
�� ��
����. *����
 �� ������� ��� �� ���!�� ���
� ����
���Q ��-

10 +����!�� 3���� �������� �����	��
�'��� 	� -�@� 9O ���� �� ����� �� 
����� M{�� ����M (Three lions), ��� �	��
��� �� ��
����
����� ��	��� 
M������ �� ���<� ��<�M (Football’s coming home).
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���� ���
 "*���� �
�� ;������ ������" ��� "������� �; ���� 
�� �4� �� ����� �������� *�����"

11 (��
, EE-2S),  ��� ���� ���-

	��� �� ��|��� ������� �� ��
���� ��
�, ���	�����<� "�������� ���-

����", �� 
�� ��!�� ��'�����<� ����������� "���� �����" � ����<���<� 
!�
�'� �� ��3.

6������'��� ����� �������� �������� ���
��� �������� ��'�-

����� 
��� ��� �� ���������� �����
 �� &���!��, ��� �� �� ;
��-

���� ������, � 
 �� ��� �� 
�������, ��< � 
	�. broadsheets, ���
 
�
������� � ����
��������
� ������ ��� <� ������
� �
����'�. ? ��-

��� ������
� �� 
 ����, ���� ���� �����<� ������� ������: 
"Let’s Blitz Fritz", "ACHTUNG! SURRENDER" , "Football War is Now 

Declared", "For you Fritz, Ze Euro 96 is Over".
12 ������
�!�� 3��
����� � 

���
����� ;
���� ����� �� !�� � � 	����!�� ����'��� �������� � $�-

���
���
�� �����3 ����� &���!��, � ������ �� � ��3�� ������-


�� 
�� 	���4�� 	� ������, ��|���<� ����� ����
��. *� ����� �
��-

��, ����!�� ������ �� �� "��
������ �����
" ������� �� ��� ���� ��-


����
�, ��;
� �� �����<� ��
, ��� 
 !���<� ��� �� ���� 
�� ������� ������ �	 �������� ;
����. .

$������� ������� ��� �� ���
� �� �
����'� ���	��� �� ������ 
�
����. ������!� ��!������� 3��
����� � ;
���� 	����� �� ���	��� 
�� ����� ���	� � ��� �� � 
� 
����
�� ��;� ���
���� ���;
�, ��-

��	�<� �� �� ������
��'� � ������ ���3��
��� ���3 ������� ���� � ��-

���
�!�� ������
� ��� �� ������ �< ��������� �������
�� 	��!��-
� ����, �� ��� � ��
���
� ������� ������, ��< � �	�'��� ���
�� 
(������ � ����� 4�����) -������ �����, � ��� ��, � 
� ����
� ���-

���3�� �������, ��������� ����� &���!��. %� �� �� 
 ��� !�-

����'� �� �� ����� 
�� ��4����� -� ����������� ���	� 	� ���-

;<� ����3 ����� � -������� (Brookes 1999), ��� �� -� ����� �����  
	������ ��	� ������� �	 �� 	����, �� � ��
��<� ������� � ���-

3��
��� 	������!�� ����
�, ���� �� �� �	�'��� �
����� "���� ��	 	���"

���� ���� �� ��� ���
��. � 
� ��
���
�, ���	����� ������ ��
���� � 
��
��3 ���3��
� ��� ����� '�� �� ��������;� � ���4� ������� "��-

'������ ���", ���!�
 � ���� �� "�����<�� �������
���", &���!-

11 � �� ���!��� � ��
��� �� ���� ��!�, ��� �� ���	��� ������ -������� ��� 
�� ��;� Seaman � � �������� ������ 	��!� M�����M, ����
� �� �������'� 
�� ��
�� �� {��������� � ����� �������� ������'� ��� ����4��� ����'�-

��-;������ ����'��� 1805. �����, ���� �� ������
��� ����
������ ���-

�< -������� �� ����� � ��!�� ��� ��4�� �� �����<� ��������� � ����-

������� ����.
12 � ��
��� �� ����� �������'� �� ?���� ���
��� ��
, ��� �� ����
� ��� �-

����� ����� 	� &��'�, ��� �	��
� ���	� �	 
� ������.
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��. ?����
�� � ������ �������
����� �������'� �� �� 	���� ����, ��-

|�
��, �	������ "4���� ��<���� �� ��
" � ��'������ ����
�, ��< �� 
�� ����� ����� � ������ ��'�����, ��
���
����	���� ��
������ 
���� ��� ��4���, � ��� �� -������� ����	� � !������ ������� 
� ����|��� ��4���. &�'������ ����
�
�
 ��� ��, �����, ������-

;� ��	 ��;��
 � ��	 �����
�� ���!�� �� "�������
������ ������", 

��� �� ��
�� ���
� �� �� � ��������;� ��	 ��
����� ��;�����. *� 
����� �
����, ����!�� ;
����, �	��������<� ��� ����� �������'� �� 
��
, ���� ���	��� �	�'��� ���;
�� � ��� 
�� ���|�� � ���� �����
���� 
��'������ 
�����. $���� 
� � �����
����� �� ��
����� ��
��'��� � 
������� �����'��� &���!��, ��|�
��, ���	��� � ��� �� ������
� 
����!�� ����
�
�
� �� ����� �� �����
���, �����	��
���<� ��'����-

�� 
�� ��	 ���	�� ���	� "Vorsprung durch Technik"
13, �	�����<� �� �� 

�� ����� ��'��� ��� �� �� ����� �������
�
 � ��'��
 ���� � �-

�� ���� ���� �����
�����<�� 	���;�
�� ��
�. 
-���� �� "��
������ ��
��" �� ����� �� ���� ����� &���'�, ��� �� 

��	��
�
 �
� � ����� ���'� ���� ����
��� �
����'�. �
��� �� ��-

����
���� ����
�!� ��
��
�� ����
�� ��� ��, ���� ��!�, ��� ��-

!�
�
� ��� � ��������, 
�� � � ����!�� ;
����: ������� The Times

�� ��;�: "6���	���' ���� �� � �����: &��� ��
 � ;
 �� ���
���� �-

��
��� ������ �����
����. +����� �� ������ ���
���� ��
� ������ ����-

�
����", �� ����!�� Die Welt � ���!�� 
�� 	����!���: "������ ������� 
� ���� 
���
�!�� 6��� �� 6���	���' �� ����;�. @�
 ���� ���
���� �-

��
���. { �� ������" (Maguire, Poulton, and Possamai 1999, 446). 

Black – blanc – beur’ ? 

?���� ������ "	���;���� ��'��� ��	 ������" �4� �� ����<� � 
����� ����� ������ ������� 	���� – ����'���� – ��� ��, �����<� 

������ ��� ��'������ 
��� �� *� 1998. �����, 	�����, 
����� 
���������  
�� ;
� �� 
 ����� ����'���� � ����'�	�.

���� ����� �������� 
����!��� ��� �� ��4���� � �� 	����, 
����'���� ;
���� ���� ������ ���������� ��
�	���	��, ������3�� 
���
�����<� ����
�� ���� �����	��
�'��� ��� ��, �� �|�
�� �����
-

�� -�� A����, ������ �����
����
�!�� ";�������� �������" ���-

;
�� �� �����;� �
���
����, ��� ���
��
����� ����������� ����
�-

�� ����. &� ����� �� ���!�
 ��;� �����
� ��� ��, ���� ���
��� �� 

13 � ��
��� �� �������� ����� 	� ����!�� ��
���� %���, ���, ���� ���-

�����, 	��!� M&������� ��	 
�3������M, � !��
 �� ����
� �� 	��!� ��;
�-

�� M����!�� ����
���M � ����� ����
���, �� 
�� � �������.
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��!�� ����� �
��!�� 	����, ���� !��
 �	������� ����� � �� ��!�� 
����, ������3�� 	�� ����� "�����" �����'����� ������ � 
��������
� �����!�� �����, � !��� �� ���!�
 ������!� L’Équipe,

����
�'������ ����'���� ���
��� !����� (Dauncey and Hare 2000, 335). 

��� �� �����;� ���4�, �	 �����!�����3 ������ �����|���3 ��
��-

��	����
���� ���
��� A��-$��� ������, ���	��� �� ������ ��� �� 
������ ����'���� �����	��
�'��� �	��|� �
��� � 
�� ;
 �� �� !��� 
����'�	�, ���� �� �� �����;� ����!� ��� �� ������ �	 ������-

;��3 ������ ��� �� 
�� �|���, ;
 �3, ����� �� �3��
���, �� !�-

�� ���� ������� "��
��
���" �� �� ���� �� ���� "��� � ����" 	� 
��'������ 
��.

6�� ��, ��|�
��, *��
�� ������
� ���'��, 
�� �� �� ��	��� �-

���� �����	��
�'��� � ����� � �������� �!��� �� ����
�!� �� �� ����. 
�� ����'���� ��� ���� ";�������� ������" � ����, 
�� �� ���
��� � 
�������� ��;��� ���, !�� � ���� �� ���� ���, �
������ �����. {�� 
�� � ;
���� �
��� ����
��  "����'���� ��� ���|���" (une France 
qui gagne), ��
���� ��� ���	��� �� "�� ���" ��� ����� ��'��� �� 
����� �����	���� ���� ����� �� �� ���
 � ��� �� 	���� ��� ��� 
	��!��� ���
 ���< (��
, >>P). ���;������ ����3� ����� �� ������ 
�� 	����!� ��� �� ����'���� ���!� �����	�;�� %�
������ ��-

�����, ���!� �����
��;� ����'�� �� �� ��4���� �
����
� !���� ���-

�� � ����� ��
����, ����� � � '��� �� �� ������ ������� ������ 
����
�. {�� �� � ������� !������ Marriane ����� ��� �� � �� � 
�	����|���<� ��	���� �� ����'���� �4� ��
� ����� �� ���� ��
��-

��<� � �� ���
 ���� ���!� �4� �;
��
� �� 	����, ����
 �� ��, 
;
 �� ��
�� ���!����, ���
�� "��'��� ��� ����" (��
, >>8).

��;
� 	����!�� �� �� �� �� ����'���� ���!� ����� 
�� ��� �-

4� ��
�� �� �� �����	��
���. ����� � 
�� ��4� � ���!�� ������
 	� 
����;���� ����
�
�
���3 ���
��� � �� 	���� ������ ��������
�3 
����� ��;�� ����, ;
, �4�� � �; ��<� ����, ��4� � �����. &����, 
�� �� �� �����	��
�'��� ���� �� ��� �� !�
��� 	���� 
����� �� �� 
������, ������3�� �� ��
���� ��
��� ;
� � ��� �� 
�!� �����	��-


��� (�.~arrard E00E, OP)? &����, ����� �����<� 	��	�� ;�������� 
�-

�� �� �� +������ +����, ��� ����������!��3 ��������
�, ����
� � 
�����;�� �����!�� �������|� $������, ��!�� ����� �	��
� � ��-

���� ��'��
� �;��!�� �
�����;
��. ���� Beur14 	�����
� �� �� 
*��
��� ������
��, �� �� �������'��� ����� ���
��� ���� ��
�	��� 
��� ��� � ������ ;������
� ��
�� ���	���. +�	�, ��� ����� �����-

14 6��������� 
����� ��� � ����'���� ��	��� 	��!��� ���� �|��� � 
����'����, !��� �� ���
��� ���������� �	 ������;��3 ����������!��3 �-

�����. 
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���� �������, ���� �<� �� ��
� ����� �����<� 	��	�� � 	����, ���-

������<� ��'��� ��	 �	��� �� �
��!��, ������ ��� ����� ��������
. 
���� +����� � ������ ��� �����3 ����!� �� �� �������
��� ������, 
�	 %�����, 6�����, �� ��� � B��������. {�� ��, ������, 	����� ����-

� �� �� ������ ����'��� �����	���� ����
��� ����� "�����-

��3" ����'�	� ��������
�, �� !��� �� !���� ��� ��� ����� �	 	�-

��� 	�� !���� ����
�� �� ��'���, ����������, �4����� ����� � ��<�3 

����� � �������
� ���� – %�4���. -�������
 ������� "������� � ��-

�
�" �;�� ��, �	 ��	��� �����
�, �� �����!��������� �
���� 
������-

<�, ��	 ��������� ���!�, ���<� ������ ��������� ����'���� ���-

;
�� – ��
��� ��
����'��� �������
��� �
�����;
��. {������ �� 
*��
��� ������
�� 	����� �� �� ������� ��� 	� 
���������� 	����-

!�� ��� �� ����  ����� "���
�-�
��!��", "���
�-���
����" � "���
�-

�����" ����'���� � �� �� ��������� 
�� ���	� ��� �� 
���, ��
����-

��� ���;
�, �� ��� ���<� ��� � �����
���� ���
�� ������'���. 
� 
� ������, ;
���� �� ������� ���
�� ���
���� ��'������ 
��� 
�� ����!�� �����	��
�'���, ���
������ �����!�� � �
��!��3 &�-

��'�, ����������<� ����'���� 
�����
 � ������	���	��, ������
 
����!�� ���
� �
��!�� ����'���15

 (Dauncey and Hare 2000, 339-

340). $�
���� "�	��;���" ��������� ��'������ 
��� �� ����-

;�� ����� 	� !�
��� ��4��� � �� ��
���
� ����� �� ����'��� �� 
��� ������ ����� ��� ��<� � ��<� ������� �� ����� �� ��!���� 
����'��� ���;
� � ��	� � ��
����'��� �������
��� �
�����;
��, 
��� ��, �������� ���� ��4����� ���
��� ����, ����� 	����� ���-

���� � 
�� �� �� "�����" ����'�	� 
����� �� ����� ������
 ���� �� 
� ��
��� �'������ ������ � ������� �
������, � ��� ����� ���-

����
��� �� ������� ���� �� ���� ��� ��<� ����������'��� � ���� 
����� 4��
� � �
�������� ������	� �
�4�� 	� �������� � ��
�-�-

'����� ���;��� (�. Silverman 2002).  

� �� ��
���
� ������ ��, �����, ����4� �� "	�����" 	����� ��-

�
��� ��� �� ����;��� ���� �4���� "����
��
" ����� ��'��� ��-

��<�, ��� �� ���
�, ���	���  "���", ���, "����'���� ��� ���|���", 

15 � ��|��������, ���� ��������� �������
��� ������ 	������� �� 	� ��-

��!�� �����	��
�'���, ;
 �� ���'������ � �� �������� �� 
���. ����, !�-

�� �� �� �� �� �����
���� �� ���� ��'���
 ��������
�, ��� � ����'����, 

�� � ����!�� ��'������ 
���, ��;� ���������� �� !�����'� �� �� 
��3� �'������ ��4�� ����� ��������� � �� ��� ����� �
��!�� &��-

'� � ����'�	�, �� �� ������ ����� � ��!��� �� �� �
���� �����-
���� ���
�-

����� �'������ ��������
. B����� ��	�� 	�� ��� �� �� ����!� �������
-

��� ������ ��� ������� � ����'���� ��� � &���!�� ���
� ��	��!�
 	���  
��4������
��, ��� �� � �� ���� (��) ����������� ���
������.
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�����	���	�<� ��� ���� ������� �
�'��, 	����� ������� ������� 
�, ��� �����, ���<� ��
��� ��
����'��� ���
����� �'����� ���������-

�� �������
��� �
�����;
��. ������ � � �� ���!��� ������ �� �	-

������� �3�	��� �����
�, �������<� ���� �	 ���3 ���<�3 ���;
��-

��3 ��;� � ���������<� �3 �� ����� 	��
���, ���� �� bleu-blanc-ro-
uge ���, ��� �� 
 	��� ������ ������ �������, black-blanc-beur’,
������;�<� �� ���, ��
�������� ����
�
�
 ��'���.

{������ �� *��
��� ������
�� ���<� �� 
�� �� �� � ����'���� 
����� �������� ����� ������  ����,  
�� "� ��" � ";
� ��"

�����, � ���� ����. {� ����
� ���� �� ���<� �� ����� �
���� 	�3������-

<� 
�� ;
 �� ����'���� "���!� �������", ��� � 	�
 ;
 �� ������� 
��	 ��� �� �� 
����� �� ����� ���������
�!�� ���
���� ������
, 
� ��� �� �����
��� �
���� �����	��. %� �� �������� ����'� �� 
������� 
�
��� ;������ ���
� �� B���������� �����, ��� �� ����
� 
	���
� �
��� ��	��!�
� ������ ����'���� ���;
�� ��� 	����� ���-

��, �� �� 	����� ����� ����'���� � ��4����� 	��
���. &�����, ��-

�� �� �� �
���
� �
�;���, ��� �� ����� 	�	����� ��!� $������ ?�-

�����, ������ �	 =���, ����� � 3���� ����'���� �����, ��� ���-

;���� ��� �� ���� �|��� ���
 �
��� �����<� �� 
	� racisme au quoti-
dien (����������� ����	��), ��� �� � "��� �; ����� %�������'", � 
�� �	��
� ���
��
� ��� 	������! (Carrard 2002, 72). 

� 
� ������, $��� �4�, �� ��
��� �� �� <� �
����
� � "����|�-

� ������
�", ��4�: "����� �� �� 4���
 �	��
: ��. ?� �� ���;
� 
�
��� �
!���� �������� ����������� ��
���� ��� ���������, 
��� �����, �������'��� � ����
�
����
 ��|� ������. � ��� !��� � 
���
� �� ��� ��
���� �����
���
��, ��������
� ��� ���
�
�� ��< 

��|� ��������� �����, ���� � ��
�" (Auge 1998 ����� , Carrard 2002). 

��
� ��
����, ��|�
��, �� ����� ���
� ����� �; ����� ������'�-

��: "���� �
����'� ����'���� – ����
��� 	�� ��� ��, ����� ����� 
;
 �� �4� ��<�  ������� �� ������ 	� ���� � ��;��� 	� ������-

�� ��'�, �� ���
� ���
����� ���� �����
����, ��� �����, ��� ����
� 
� ������, � �����
 ������ ������. ���	����� *��
��� ��������� 
������
�� �4�� �� ��� ����� 
: ���� ������� ��!��� ;
 �� ��-

!�� �� �
�����
" (Ože 2003, 26).  

��� ���, ���	���� ��
�����
��� ����	�, 	����� ���<��� �� ��-

�������
 �������
��� ���;
���� �3�	��� ��� �� ������, ����� � ���-

������, ����� ���� ��������� �����-�����. %��, ������, ����� 

���� ���	��� ��� ���
� � �	�
���� ����
�, ����, ��� �����<��� 
@�!��� @�
�, "������, �������, ��������� ���;
�� 	����� � ��
��-

�� ��	����3, �����
��3 � ����	������3 ���
�!��3 �'�������, ����-

��
 ���!��� ��� ���� ��������� ���� ���
�. ?� �� �� !����� ���-

;
���� ����, !����� 
���� ���;
�� ����� �� ���� ������ �� ���� 



�IJA JE OVO IGRA?

�������������	
� �������, �. �. ���. 9. ��. 1 (2014) 

99

���� �����!��� ���!�  
�� ��� �
���� ��� �	�����
� ���, � �� ���� 
������� �� �� ��
�� �������
��� �������� �� �� 
� ���!� 	���
� �-

�
��� �
�����
" (Rorty 1989, 86). 

+����!�� ��	��
����

� ����� � ����� ������ ������ ���
��� ;
����, ��� � -�������, 

�� � � ����'����, ���	��� �� 
 ��� ��, ��	 ������ � ��������� 
"��
��" ��� �� ��� �� 
����!����� ���
 -������ � *��
��� �����-

�
��, ���!� ���!�  ��'���. ?� �� � ���!��� -������� ���� ������3�� 
�
����� �� ���
������� � ���������'��� ��'������ ����
�
�
� ��	 
"�����", ��� �� �� � ��
��� ��
�, ����'� � �����;� &��'�, ������ 
�	 ����'���� ���	��� �� �� ������
�� ����
�� ������� �� ���!� " ��-

��", ���� �� 	���;���� ��'��� ���
�� �� ����. ��� �� � � ����� � 
� ����� ���!��� ������ 	����� ����
� �� ��3���	�� 	� 3�����	-

���� � ���4��� ���4��� ����
�
�
�, ����
��� �� � �
����
� �����-

!���, ;
 ���	��� �� ��
���'������
 ���� ��'��
�, ��� � ����� 
��
������ ��������
. � ���!��� -�������, ���� ��  ��������� "��-

'���" �
��� �	 ������ ��;��
�, �� '���� �� �� 
� "�������� ��<���"

��	���� � ������� � ��
�����, !������ �������, ���;
���-�-

��
�!�� 
����
��. ����'���� ����� ����
��, �� ����� �
����, ���<� �� 
���
���� ����;
�, ���
��<� ��, �� ������� ����;�� ��������� ���-

����, ������
� 	����� �'������ ������ �����<��
� ��
����'��� 
���
���� ���;
��. 

� ����� � ����� ����
��  "����" �� !������ ��
������ ��������, 
��� � ���	��� �� �; ����� ��4�� �
��� – ��, ��� 
 ��4� @�� � �
���, 

���
� ���
 – ��'�����	�� – ������ ����� ���� ����	�� ��� 
(Rowe, Mckay, and Miller 2002, 133), � �� "�� ��
�� ��	�� �� �� ������ 
�� �� ��'�����	�� �� ����;�� � ���
���� ����� �� ��
� 	������. � 
��;
���, ����� �� ���
� – ;
 �� ��;� �
���� ��'�����-���-


�!��, ������� � ���� ��������
�
, 
 �� ��<� �
���� �� ��4��� ��-

�
���;� ����
�!�� �
��
�� ���
������ ��'���" (��
).
������� ��� �� ��� �����	����� �
�!� �� ����� �������
� ����, 

��� �� ���� ���������
�!��, � �	��� �� "������������" ��
���� 
��� �� ���� ���� ��
����� � 
� ����
�. 6�� �� ���, 	����!�� �	 
�������� ������ �� �������
���� ��� �����. � ����;��� �������'�-

����� ������	���� ���
� ��'������ ��4��� �� 	���
� �	������ ��-

���� �� ��������
�
�  ��� �� ��� ��!� �, �� ��
����� 6��
����� 
���������, ����
 ��'������3 (nation-state) ��
��� "����4���" ��4�-

�� (network state) (Castells 2009), ��� �� ��	��
�
 
�� ����� ���
���� �� 
��, �� ��;
�, ��� �� ������!�� ����� ��4� ����� ��'���. ������� 



IVAN _XR_ZYI[

Issues in Ethnology and Anthropology, n. s. Vol. 9. Is. 1 (2014)

100

 ����� �� ��� ��!� � �����	������ 
���
���� �� �; ���� � ��;�-

��, � �� ���� � ���� �� � ���� ����<��
� � 
����
�� ������ �� 

���
� �����
�� ����������  (��'������) ��	������
� ��
���, 
�� � �� �� ������ ��
����'��� � ����'���� �; ��<� ��� ;
 �� �� 
1998. �����, ���� �� �� ���
 ��'���, ����� � �������, � ���� 4���. 
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���, ���������� ���� � *��
��� ������
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Whose game is this? An overview at the role of football in  
the construction of national identity 

In this paper I will consider the ways in which national identity is con-

structed through football, by analyzing different case studies foremost in the 

countries of Western Europe which are, in public narratives, signified as "de-

veloped". I will attempt to point out the fact that, despite the weakening of the 

prerogative of the nation-state, the identity which refers to such a state is still 

strong, and that football is one of those cultural elements though which such 

identification is encouraged and supported. On the other hand, through ana-

lyzing the "nation building" through football project in countries which, sup-

posedly represent the ideal for a transitional country like Serbia, in both the 

economic and political sense, it is my intent to point out that the ideology of 

nationalism and its instrumentalization in the media, such as that given in the 

examples, is by no means locally specific nor connected to so-called "insuffi-

ciently modernized societies", where this term, in itself has the ideological 

weight in context – that we could thus refer to certain societies as "enough" or 

"completely" modernized. On the contrary, these models, more or less, func-

tion the same way everywhere, only they are historically determined, and 

greatly dependent on momentary power relations, or that which the dominant 

discourse in continual hegemonic struggles defines as the desirable image of 

"nation", "economy" or anything else. 

Key words: football, national identity, media discourse, Western Europe 

À qui ce jeu appartient-il ? Un regard sur le rôle du football  
dans la construction de l’identité nationale 

Dans cette étude, j’analyse les manières dont est, à travers le football, 

construite l’identité nationale, en analysant les différentes études de cas prin-

cipalement dans les pays de l’Europe occidentale désignés comme "dévelop-

pés" dans le discours public. Je m’efforce de rendre compte du fait qu’en dépit 

de l’affaiblissement des prérogatives de l’état national, l’identité qui se rat-

tache à cet état est toujours forte, et que le football est un de ces éléments 

culturels à travers lesquels une telle sorte d’identification est encouragée et 

soutenue. D’un autre côté, en analysant le projet de la  "construction de la 

nation" à travers le football dans les pays qui sont censés représenter un 
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exemple type des pays en transition comme la Serbie, aussi bien au sens éco-

nomique que politique, mon intention est de démontrer que l’idéologie du 

nationalisme et son instrumentalisation dans les médias, à l’instar de celle 

dans les exemples évoqués, ne sont aucunement une spécificité locale liée à 

des "sociétés insuffisamment modernisées", alors que ce terme, contient en 

lui-même un poids idéologique dans le sens où certaines sociétés pourraient 

être appelées "suffisamment" ou "complètement" modernisées. Au contraire, 

ces modèles, fonctionnent plus ou moins partout de la même manière, tout en 

étant historiquement conditionnés, et dépendent en grande mesure des rap-

ports de force momentanés, c’est-à-dire de ce que le discours dominant définit 

dans les luttes incessantes pour l’hégémonie comme l’image désirable de la 

"nation", de l’"économie" ou de n’importe quoi d’autre.   

Mots clés: football, identité nationale, médias, Europe occidentale  
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