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�"#$%	$: * ���� �� ����������� �������� � �����!��� ��%�������!��� ���� 
��=���� �������� ��%���. |�����=�� ���#��	�� ��!�� ��'��!�
� ��������-
��� ������ ������� '��� �� �����'� ����� ��%�������# ������. ]���� ����-
�� ������=
�# ��%�������!��# ����	� ��������� �� ��� ������� �#����-
���� ���+��� �� ���%���!�� ����%���. [�� ������ �����!�� ���'���!�� ����� 
����	��� "�����!���" ����. \���'�� ���
� �����$��� �� �'������
� ����-
��������� ���� � "��%�������� ����", ���� �� �� ������� �������������� 
��������� �������� �� �����# ��%�������!��# �����# ������%���. ��� ���� 
����������� ����%�������� � ����
o�������� �������� '�=���� ����-
��!��� �� ��� �������� ����� ������������� ��������� ��+�������� ����%���, 
��� � ��� ������� ����!�
� �� ����%����� haute couture � ��� ����=����� 
����������� �����.  

 
�'*+
; %;+�: ����, ������, ��%��������, �����!���, ���-����� 

 
  
* ���������� �������� ���� (��� ����� �����-�����!���) ���� �� 

��!�� !���� ������ ��������-�������=�� �������:  
 
1) ������ ������� �� �'����; 
2) ������ ������� �� ������;  
3) ������ ���������� �� ��������
� ��������
�; 
4) ������ ���������� �� ��������
� ������ (Riegels Melchior 

2010, 19).2 

                                                 
1 dvelimir@f.bg.ac.rs 
* Q��� �� ����� ��� ������ ���� �� ������� #
�����
��$��� �����
��" 

�	�������� � ���
������ �
���� � ��
����� �����, '�. 177018, ���� � %����� 
��������� ]��������� ������� � ����� [���'���� X�'���.  

2 Y������� �� ���� �������� ��������-�������=�� �������. \����� 
���� ��� ��=� ������ ��������!� �� ������ � �����-�����. ���� ��������-
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��� ������� ��������� �� �'���� ���!�=$� �� ����	��� �������� 
���!
�%�. * ������� ���������� ��%��� �� ���	� �� ���������%���, 
���� � ���������%��� ������# ������� ����������!��# �� ����������-
$� ��������� ������ (Riegels Melchior 2010, 19). ]�+� ������!������ 
#������=�� ������� ����� ���$� � ������ �'������ �� �
��� Fashion in 
Detail. From the 17th and 18th >��� ��� [Avil Hart] � X���� Y�� [Susan 
North] � Fashion in Costume 1200 2000. ���� Y�� [Joan Nunn]. Y� ������ 
�'���� ]����� "x������� � <�'��" >��� ��� � X���� Y�� ��������� 
�� ���������� ��������� ���$� 17. � 18. ����, � '������ �����!��# �#-
���� ���=��# ������� (Hart and North 2000). X ����� �����, ���� Y�� ��-
�
� ���� �������� ���	�!��� �� ����'������ ����, ��$ �� �������� ��-
%��� ���������� � ��%������� ������
�, �#���� ��������
� � �������� 
������� ���� �� ������ ������� �����
� (Nunn 2000).   

_�� ����%��� �� ���#���� ������ �������� �� �������� ���%��%��� 
���� ��#��� ��������� ������ �� ��������� ����%���� ��������
� 
�'����� � 
�#���# ������������ (������� ������� "������� ����'�"). 
[�������$� ��� �������, ������ ������� �� ������ ���� �� ���'��-
��� ��������
�� �������� ���� � ��� ������
� ����������� ����-
���� ����������# ������� (Riegels Melchior 2010, 20). ���� ���� ����-
����� ������ ������� �� � �������%��������� !������ Fashion The-
ory: The Journal of Dress, Body and Culture ������� 1997. Fashion Theory 
���� ������=� ��� "������� �������%��� �����	���� �������".3 
|��� ������ �������� ������ �����	��� ������� ����+� ���� � ���$�, 
�������� �� ���������%��� ������ � ���%����� ��������+�
� ���� ���� 
����%��� ��������
� �����
��� �������.   

]�+� �����%������ ������ ���� ���� ������ ��� �������� �������%��� 
������� The Culture of Fashion _�������� ������� [Christopher Breward], 
%�
���� �
�������: ��	� � ���� ��	���� � ��	�
��� 	
������� ̀ ��� ��-
����%��� [Gilles Lipovetsky] � Adorned in Dreams. Fashion and Modernity 
>����'� x����� [Elizabeth Wilson]. |������ ���� _�������� ������� 
������ �� ��%��� �� ������� � ��%������ ���!�
� ���� �� 14. �� 20. ����. 
X�������� ������� ���o�� � ����� ���� �� ����� � ���� �� �������$�� 
��������� ��� � ���� ����� ��������$� ���!���� ����� ���$� � �������-
%��� ������� (Breward 1995). \� `��� ������%���, ���� ���=���� 
��������
� ��������%� � ������ �� ��������� %����� '��� �� �	�!�� �� 
������� ����. Y�!����� ����=$���
� ��'�������� ������� � �� 
�� 
�������� ������+�
� ��������� ������������� �����������# ����� �� 
����� ����
�� ���� '��� �� "‘���������� �����’, !�� � ������! �����	�-
                                                                                                                     
������!�� ���� �������� �� ����������� ��������
� ��� �� ���=� � ���-
������ ��� � ���� 
������ ��������� � #����������.   

3 http://www.bergpublishers.com/?tabid=524 
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���� ����" (������%�� 1992, 54). * ��������%��� ���� �����, ���� ��� 
������� ����� ��������� ���������� ���������� ������ �����%��� ��-
'������ �����!��� ����%��� ��'������ ����������. ~��� �������� 
��$ "���� ����� ����������� ��������� ��� � ����� ����������� ���-
��" ��!� ��������� ������� ���=�� ���� ��������� �� ����� � ��������, 
������� ��� ����� �'��� ��������� ������ ��������� (������%�� 
1992). X�%������ � ������� ������� ���� >����'� x����� ������� ��-
�
� �������� ������ ����, � �����, � ����, �������, �������, ��'���� 
�����, ���������� � ��������� ������, � ����� �����. \� ���� ������, 
���� �� ���������� �� ���� ���������, �������� � �������# ��������-
%��� � ���������� ���� ��=�� "�������� ���������" (Wilson 2003).   

\����� ���������� �� ��������
� ��������
� ���
� �������� �� 
����� ����+� ��������
� � ����=
� �����# � ������# ������� (Rie-
gels Melchior 2010, 20). \������ ��� ��������-�������=�� �������%�-
�� �� !����� ���� >����� [Joanne Entwistle] The Cultural Economy of 
Fashion Buying, � �
��� ��� ���� [Ben Fine] � >��� ������� [Ellen Leo-
pold] The World of Consumption. Y� ������� ����� ��������%� "X�����-
���" ���� >����� �������� �� �!���� ���������# !�����%� �� ���%�� 
����+�
� ���������. * �����=� ������� ��=�� �� ���
� ���� ��� !�-
���%� ��!� �� ������ �!�=$� ����%� � ��������
� ���!�
� ������# 
������� � 
�#���� ������!���
�. <����� �� ���	�!��� �� �� ����-
=�!� "������� ��������%�", ���� ������� ������� ����� ������%��� 
(Entwistle 2006). *���� ���=���� ������ ������������, ��� ���� � 
>��� ������� ���������� �� ������
� ����� ��������� �������, ���� 
�� ������� �� ���%��� "������ ���'����
�" ("system of provision"). 
\���� ���� �������,  �����!�� ��'�� ��� ����� ��'��� �����!�� �� 
������������ � ��������� �� »������ ���'����
�«, ���� �������� ����-
+�� �'����% ��������
� �� ����+���� �'���%�� ����=
�. &����!��� 
"������ ���'����
�" �������%� �� �����!��# ������ ����+� �������-
���# ����������# � �������# ������ ���� �'�#����� ��������
�, ��-
���'�%���, �����
� � ����=
� ��'� (Fine and Leopold 1993).  

\����� ���������� �� ��������
� ������ �� ���� �� �� ���!�
� 
������# ������� � ������ �������, ��$ � �����=� ���������
� ����-
�	� �������
� ��������# !����� ��������%� � �����. \�����$� �� ��-
��������� ����������� ��������
�, ��� �������� ����%��� ��� �� ��-
�������� � ��������� �������� �������# ������# ������, ���� �����-
��=� ��'������� ������� (Riegels Melchior 2010, 20). *��� ���� ���-
���� �'������� �� �'����� X����� _�#��� [Susanne Küchler] � &������� 
]����� [Daniel Miller] Clothing as Material Culture, � �
��� Clothing Mat-
ters. Dress and Identity in India >�� Q���� [Emma Tarlo], Salaula. The World 
of Secondhand Clothing and Zambia _���� Q���'��� ������ [Karen Tranberg 
Hansen] � Why Women Wear What They Wear X��� x������ [Sophie Wood-
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ward]. \�����$� �� ����������# � ��%������# ������� ���$�, ������ 
���!��� �'���	��� � �'������ Clothing as Material Culture �������� �� �� 
���$� ���� ���� ������ ���� ������� ��� ��$ ��������� ����+� ������-
��� � 
���� ������
� (Miller and Küchler 2005). >�� Q���� �������� �� 
������ ������ � |����� �� ����� 19. ���� �� �����, ��������$� 
�#��� 
��������� �� �����, ���
�� �'������
�, ���%���� ��'�����%��� � =�-
��� �������� ��'��� � ������� ��������� �������. \� ���� ������, 
���$� �� ������ �� ������ ��$, ������� ������ � ������� �� ������� 
(Tarlo 1996). _���� Q���'��� ������ ������ �� ������� '��������� se-
cond hand ���$� �� X������ <������ � >����� �� <�����, �!���� ���'�-
��. <����� �� ������������ �� ���������
� �������� �����=�
� �����-
��# ������# ������ � ����!��� ������
�. * 
���� ��������%���, ��-
=�
� second hand ���$� �� �������	� ����� ������
� �������# ������ 
� ������
� ������� ������%���. \������� ������� ��=��� ���$� '��� 
�� �����, �������� ���!�
��� (Tranberg Hansen 2000). X��� x������ ��-
������ �� ���������� ������# ����� �� ���������� �����������# ����-
�� � ��'��� ���$�. \�����$� �� ���������# ������ � ����, ��� � �����-
��, ��� ������ �������� �� ����� ���$� � ��������
� ��!�� ���'����� 
� ��'��!���
� �������������� (Woodward 2007).  

�� ���'����� ������%��� ���#��	�� ��!�� �������%��� ��%�����-
��!�� ���� ��=��� �������� ��%��� '��� �� �����'� ����� ��%�����-
��# ������ (����� ������=��# �� ������� ������� � ����%������� 
������ �����
�, ��� � ���# �����������# ��%�������� �������� � 
���������� �������). * ����������
� ���# �����������# ������ 
�����$��� �� �������� "���"4 � "�����!��" �����.5 _�����$� 
�������� ������� ��������� �� ������, ����� ������ ��%�������!-
��# ����	� ���� ��� ��������	�
� "�����!��#" �'���� �����
� ��-
�����$��� ��� ������� �#�������� ���+��� �� ���%���!�� ����%��� 
(Craik 1993, x). | ����� ����'������ ���!�
�, ����������%��� ����� 
���������# �� "�������" '�=��� ���� �� ������������ �������$� ��-
����� ���!����������# ������.    

 
 
�"�$%;x	 ;$
�->�$�Q	 * ��Q�;$#�> �	Q;<* * %	
�> #�?��	@�<>* 
 
���'����� ������%��� ��� ��������� ������ ������=��# ��������-

� ����!��� �� � ������ �� ���#����� ������� ��������. ������� ���� 

                                                 
4 Q����� "���" ������$��� � ���!�
�  "�������" � "����".  
5 \�� �����!��� ������� ��$��� ������������ ����� ����� � �������� 

����, ��$ ��� �������� ��������, ���� ����� ��� ������ ������� �� ��������-

� ����������# �'������ (���� Craik 1993, 18).  
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��'�!��� �� ��� �������� '���������, ������� ���=�� � ������!��# 
��
� �� ���=����� �������%���%����. [������ ������ ������� ���-
���!��� �� ��� ��������, � ����� ����=��� � ���������. &��=�� ��-
#��$��� ������%�� ������!�
� ���������� �� � �����
� ���� ��!� "��-
��", � 
��� ������ ������������ ��������. <��������� ����������-
��!�� �����%� ����� �� � ������ �� ������=� ���������� ��%�����-
��!�� ���$�: �����!��, ����%������� � ���������� (Bartlett 2004, 
127). * �������� ���������!��# �������� ����� ����������� �'-
��%� ���!��� �� ��'���
� ����=��� � �����������.  

|���, ����� ��� ����=���
� ���$� �������� �� ���=���� ��=���
�. 
|�����=�� ����	�� ��� ������%��� �������	��� �� ����� ������=�� 
�� ����� ������� �������. Y������ ��������, >������� \��'������� � 
����� �����%� � �����%� �������� �� ������ ��!�
�� ����������� 
�����!����. <��������� ������������� ������ ���$� '��� �� �����-

��� ������%���� ���������� �� �����%��� ���-�����. * '�	=���!-
��� ��������� �������� �� �����
� �� �����'� ����%�������# ������-
��� ���� �� ���� �� ���������
� �������� ��%�������!�� ����. 
\���� �������+���$�� ����������, ������%��� ����� ��%�������# ����-
�� ��������� '� �������� ����� �����
� �� #����� ������� ���� � ��-
������� ������� ������# ��������. ���� ���, �� ��������� ������-
=�, ��� ������%��� �������� '� ���$� �����!�� ��������� ������� 
������. |����, ����!�� %�	 �����
� "�����!��#" ��������� '��� �� 
�������%��� '�	=���!��� ������ ����
� ������� � ��������
�, !��� 
'� �� �'������ ����=��� ������� �����!�� ������%��� (Bartlett 2010, 
46-47). ]�+���, ���� �� �������!��� ��� ��!���� �� ���������� ��-
����%��� � ������ �� �����, �� �� � �������� ������������� �� �� ��-
�� �������, ���� �� �����	��� �������� �����.   

Y��� ������ ���� ����� ����������� �'���� � ������� ������ '�� �� 
���������� � '�	=���!��� ������ ���������� � �� �����'���. ]��-
�� ������ '
����*� ���� (%
���� ��+�) =����� �� 1925. ������ ��� 
�������� "*����� � ������������ �����". |�����%��� �����, #�-
	���, �����, �����'��, ������� ������ � ���������# �������� '��e �� 
���$��e �������� ��������� � ���%����� �������� ����
���� �����-
!�%��� ��������. <����� �����# %����, Y������ �������� � x��� 
]�#���, �������� �� ������� �������� ����� ���������� ���-�����-
�� ��� ������� � ��������� '����� (Bartlett 2010, 47). ]���� ������� 
/�������� 3	����4�*� (5������� �	�����), ������� 1928, ���+� �� 
����� �������%��� �� ���� ������ � ������� ������� ���=����. &�-
������� ������ �������	��� �� ������%����� �'���	���� � !���-
���� ���������� �� ������� ����� ������ � ����%������� ����� ����-
������. >��-������%��� � ���� ���� ����������� �� ]. ������, Y. 
��=������� � �. <��������. [����!��� �������� ����%�������� 
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�����+� ��� �� ���������� ������!��� �� �������� "�����!��" ��%�-
������!�� ���$�  (Bartlett 2010, 47 51). 

Y���� ����������	��� '�	=���!�� ������ �������!��� �� ��� ��-
��� �����'�: "\��� �������� �����'� ������� � ���������" (1923) � 
"[�!�� ��+��� ����� � ��� � ���������� ������� ���$�" (1928). �'��� 
�����'��� �������� �� ������ ���������� � ����%������� ������ Y���-
��� ��������, ���� �� ������!�� ������� ������ ������# �������.6   

[�����%������� ������ �������� '��� �� �������	��� � � ���-
�������. ]�+�������� �����'� �������# ����������# � ��������-
���# ������� � \����� (1925) '��� �� ������� �� �����%��� ����# �'-
���� � ������� �������. ����� �������� �����!���� �� ��	� �����
� 
��������� �� ��������. ~��� ���$� �������# �����# ������, ����=��� 
����%�������� ����� � ��������%��� x��� ]�#��� � Y������ ]���-
����, ������� �� ���������!��� ����������. \���'�� ����������� =�-
=���, ��!�� �=�� � ���� ����+��� �� ����������# ���������  ��-
���%�, �����, ������# ����� ��� �'����� – '����� �� �� ����� ����-
�� ����� � ��������
�. �������, !��� ���%�� �������	�� �� �����-
��� '��������� ������� � �������� �����	�����.  

���$� �������� '��� �� �������� ������� �� �����!��� �������-
�� ����� ������� ������� (������� ����!����, ������� ����������, 
��������� ������� �������, ������, ����%�������� ���$�� � ��.), 
���� �� ������� '��� ����	��� �����, ������%�������� �����. ]���-
��� ������ �������� �� ������%���� � ���� ��������������# ���-��-
��� �������� �� �� ������� ������ ���$� � �����# ����%�������# 
�������, ����������$� ���!�
� �'����� ���������# �� ������ ���%���. 
]�+���, � ���� '��� ������ ��������%��� � ��������� ������. |��� 
�� �'������� ������� ����������� �������, [��� �� ������� ������-
���� ������� ������ � 
��� ��������� ��������%���. ���� ���, 
��� �� �����!�� ��'���� ����� �������, X������� X���� ������� �� ���-
��%��� ����� � ����� �������� ������� �� '� �� ���$�� �����. |���, � 
����� �����, Y������ �������� �������� �� ���� ��� �� ��������� ���$� 
'������� �� �������� �������. q���� ������
� ���� �� X����� ���-
��	������ '��� �� ��'����� (Bartlett 2010, 44-45). 

|��� �� ������ �������� �� ����%�������� �������� '�=��� ��'��� 
�������� � �������� ��������
�, �� ��� ���� ��=��. \�������� ��-
�������!�� ���$� �������� � �����# �����%� ������ ���� ����������� 
� ���������. Y���������� �#��!�� ����%��� �������$����� �� ����-

                                                 
6 Y� �����'� "[�!�� ��+��� ����� � ��� � ���������� ������� ���$�" ��-

������ � \��'������� ���������� �� �������!�� ����#��: ������ �������� 
'�� �� �����
�� ��������������� ����%�������� ����� � �����'� \��-
'�������. 
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��
� ��������# ����� � ����
� ������� � ���������. _��� �� �����-
�� ��������%��� ���������� ���$� '��� ������$� ���������� � �������� 
��������
�, �����%��� ���# �����=��# ������ ����� �� ������������� 
� ��������. *�%���� ����!�� ������� &���� <����, ������ �������-
��� "�����!��" ������� ������%��� � ��=�����% ������� ��������, � 
!����� �� 1929. ������ ������� �� ���������� ������ �����
�
� ��!��� 
���� � ���������: 

 
"Q�#���� ��������, ����� �� �������	��� �� \������� ��+��������� ������-
����� �����'� 1925, ������ �� ������ �������$�, ��� ��� �� ���� ������� 
�������� � �����������, ��!�� ��+���� ��������. ]������ ���=� �����-
=��� �� ������� �����!��� �'����, ����%���, ���
���� ��������" (����-
���� ����� Bartlett 2010, 56).       

 
_��� ������� �����
� ���������� ��%�������!�� ���$� �� �� �����-

�� �������# ������ 20. ���� ���� ��� ���!���� �������, X�	���� ��-
��� '�� �� �����+�� �� ������ ������� ����� �����. �����
�� "&��� 
������" � ]����� 1935. ������ ���� �� ���$��� ��������� � ��������-
����� ���!��. �������#����� �����+��� ������ ������ �������� �� � � 
������ �������%��� ��������# ����'���� ����	���$� %��������%��� 
����� ��	� ��������
� ���$�. Y����� ����	��� ���� ���� '��� ����� 
�������������: ������'����� ��������
� ������� �������� ���� �� ����-
���� ��� �����%��� ������ �� �����=���$� �������. * ������ �� ����� 
������������� �������� ���������� � �����, ������� ���� ����� �� 
������������ � ����� ����'� ��
��� ���� '� ���������� ��%�������!-
��� �������� �������. X�	����� ����� ��������� �� ���������� ���, 
���� �� ������ ������, ������%��� � �����!�� ���������. ]�+���, � ��-
��� �����=�
� �������# �����# �����, ����� � �������
� ���� ����%��� 
� �����
� ���� ������. * ���������
� �����!��� ���	��� ������� 
������ �� ������� ����� ������	��� �� ������� �������. Q����%��-
����� �������� �������� �� �� ��#��
��� ���� ���	���� �� �����!�-
��. Q��� �� ���'���!�� �������=�� �� ������� �� ��	� ���� � ��	� 
�������� � ����� ������%��� ����� ���$� ��%�������# ������. |���, 
X�	���� ����� ������� �� ���-������%��� ��= ����� ���'���!�� �����: 
������ �������# '��� � ��������� �����	����� �� ������ ���!�� ���-
���� ��+� �������%��� X�������� X����� (Bartlett 2010, 86, 88). 

 
 
�"�$%;x	 ;$
�->�$�Q	 * �#$�+
�;Q%�"#�> <;>'	>	 
	�
 F%*-
W�W #Q;$#�W %	$	 
 
Y���� ����!�
� &����� ������� ��� ��%�������!�� ������ ����-

���	��� � ���!����������� ���	��� �������� �� �������� �������� 
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������. \���� ����� '�	=���!��� ����������� ��� ��  �����!�� ��'�-
�� ������� ���� ��� ��������� �������� ���������!�� ���������. 
\�����
� �� ����������� ����, ���� �� ������������ ����%��������, 
����������� � �����!���, ������� �� �����
� � ���� �������� � ���-
��������.  

\��������%������� ������!�
� � ����%� ������# ������� ����-
���� �� � �����'� ����������# �������� �������� �� ����%������� 
������� '�=���. ��'�����$� ������� ������� ������, �����!�� 
���� ���������� �� ����
�
� �� '���� �����%� ������� ������� �� 
'� �� �� ������� �����!�� ����. |���, ������� ��������%��� ���� 
'��� ���#��$��� � ���� ���!����������� ���	��� � ���� ���������� 
������.  

* �������� ��'�%���
� �������# �����!��# ��������, ��	��� 
������� ������� ������ � ������� x. X������� 1949. �������!�� �� 
����$� ������� ������ �� �����=$� ���� ��%�������!�� ������. 
\����� �� '��� �����: ����� ������ �����=�
� �������# �����, ��'�-
�� �� ������ ����� ������ �� ����	���# �������. * ������� �����-
�	�
� ���� ��%�������!�� ������ �����
� �	�!�� ������ '��� �� 
x���� Q���������, ������=
� !����%� ����� "���������",  ���� �� ��-
�����# ������ ���������� ����������%���� ����%�������# ������-
��� ����� �����!��# ������ �� ���� ������ (Bartlett 2010, 124).  

_�� ��������� \�	���� ������ �� ����������� ������7 Q������-
��� �� ����	��� �������, �������, �����!��� �������, ��������, ��-
%������ � ��	�'	����� � ������� ������ ���� '� � �����
� �� ���-
��� ������, ��	������ � ��������� ��������� �������� |����� � 
�������
� ����# �'���� ��%�������!�� ������. |�#�� ����� �������-
=�� '�� �� � ������ ���$� ���������� ������� ����%����. ]����� 
������# ������� �������	��� �� �� �����'� |����� 1953. ������. 
|��� �� ������������� �����%� �!�������� � �'������
� ������� 
���# ��������, ��� �� ��� ����� '��� ���� �������!�� ��=� ������# 
����. \�����$� �� �������� �������� ������, ��� �� �������� ������ 
���� �� ������������� ������
� � ������ �� ����� ������� ������-
�����. |�����=��, �����
� ������# ���� � ������� '��� �� �� ��=�-
����� ������. �������� ��� �������� �� ����������%��� ����%��-
����� ������� '�=��� '�� �� �����	�
� ��%�������!��� ������ ��-
������� ����������.  X ����� �����, �����=���
� �������� ����-
�!���� ������� ������ �� ��������
� � ����%� �����
� ����#, ���-

                                                 
7 ]��������� �� ���� ��������� �������� �� 1950. \�	��� ����� �� 

����������� ������. ���� ����� ���������� �� ��������� ���$�, ������, 
����=��� � �����# ���������, !��� �� ������ ������� � ����������	��� ��%�-
������!�� ������ �����.   
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�������# ��������� �����������# ����� ����� �������� ������ ����-
�� (Bartlett 2010, 124).8   

_��� �� ������� � ���#���� �'���� �����
� ������, ������ ������# 
������� ��� �� ��
� ������ �������� =�����. X������ ���������-
%�������� ������, ��	��� ������� ����� �������� 20. ���� ������ �� 
��� ���� ���������� ������. &��� ��!��
� #�	��� ����=��� ���-��-
����%���� '��� �� #���� ��	�����!��� ����� �������. |��� �� ����� 
������� �� �������� ���� �� ������� �����=$� � ���������� �������, 
%�� ��������	����� ��%�������!�� ����  � ��	� �� �������� (Bar-
tlett 2010, 124).   

* ���������� }�#������!��� �����!�� ����� ����� �������� ����-
%��� ��� ����#��$� � �'������
� ���������� ��%�������!�� ���$� '�� 
�� ��'��������. {����� 1950. ��������� q����� X������ ���������� �� 
��� ����� �������� ���=����, ���� ���� ������ ���=����� ���$�-

�. ���� ���, �� 
���� ��=	�
�, =����� ������� � ������� �������-
�%��� ����%������� ���$� '��� �� ����������� �� ������� ��������-

�. ]�+���, ������ ���� ������� ��� �� �������� !���	�� "�� �� ��-
��, ��	�!���$� � ������%�, ��������	��� ������������ � �����
�, 
� �� ��#����� ���������� � ������ ���$�" (Bartlett 2010, 122). �� �����-
��� ������ ������ X������ �� ���������� ������
� ��������# �����. 
\�=� �� ����=���
� ���$� ����%�������� ��������%���� �������� 
������ ����	��, =���� �� �������� ����������� ������ '���� � #�-
	��� ����=���# ��!��� �����. [���������%��� ����������# �����-
��# ��=
� ���� �� '��� �����	���, ��� �� ���!��� ��� ������=�� ��
� 
������ �� #����� ������� ����. _�������!�� ������� _���� ���� 
����� �� �� ���� ���$�:  

 
"���� �� '��� �����!�� � ���'��. * ��� �����, �� '� �� ��'����� �� �������-
��� ����+�
�� ������� ����� ���������, ��� ���� ��!���� �� ��%�������� 
���������� ����%��� � 
���� '����� ��������, ���� �'��'�+��� '�������� ��-
��� �������%��� �� ��= ����� ������" (�������� ����� Bartlett 2010, 122).      

 
* ��������	�
� ���� ����=����� ��������%��� � ������� ����-

%������� ���$� ������ �� ������ �� �������%��� ������� ��%�����-
��!�� ���$�.  

| � |��!��� Y���!��� ������� �����
� ��	�!����� �� ����������-
%��� ������# ������. \������� �������
� ���!��� "������", ��#��� ��-

                                                 
8 _�� ������ ������=��# ������ � ������	�
� ���� ������ �����
�, 

����� �� ������ � �����!�� ���������, ������� 1949, ������ �� � ���� �� ��-
���� ���� � %������������ ��������%��� ���� �� ������� 292 �������+�!� ����-
������. 
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���� �� �������	�
�� ��%������� �����!���� � �����!�� �������-
����� ���� ������# ������� � ���%��� ����������%��� ��	����������# 
���������� � ��� �������# ���� �� ������ �������� ����������� ���$� 
�� �� ����'� ������
� ���������� ���$� ���� ����'�� ��%��� �� ����-
=$�
� ����� ������� ������� (Stitziel 2005, 53 54). Q��� �� �� 
�#�-
��# ��	�� ���=�� "�������" ����� ���$� '������� �� �������� ������ 
– �������� ���
� 	�
�	�.9 ���������� ������� ���$� ��� ���!�
� ��-
��!�� ��%��� � 
���# �������� ��'��� �� �� �������� �����
� � ���� � 
���������� ������ �����!�� ������ (Stitziel 2005, 53).    

 
 
�"�$%;x	 ;$
�->�$�Q	 * �#$�+
�;Q%�"#�> <;>'	>	 * 	#
�> #�-
?��	@�<>* 
 
\�=� �� ������ ������� ���� '� ���'��� ������� ��%��� �� ��%�����-

��!�� ������ ������ � �������� ���� � ����'����, ��� ����� ������ 
���� ������ �� ���!���������� ���� (Bartlett 2010, 230). ]�+���, 
�-
#��� ���!�
� �� ����� =�������# ������ 20. ���� ������� �� ������� ���-
����. _��� �� ���������� ����� ���������� ��������� ������� ����� 
��������� ������ ������� ��%�������!��� ������, ���%� ������%��� 
� ������ �� ����� ������ �� ���'�� ����������. |���, � ����
���� 
�������� ���������� ���!���������� ������ �����=�� �� ���� ���-
'���!�� ����� �� ��� ������� ����=�� ���-�������.    

]�+����� ������ �������� �� �����=�� �������%��� ���� �������-
���� ����%�������� �����+�� �� '� �� �������� ���� ���=� � ��� 
���=����� ����$���� �� ����� ��������� ����$� ����� � ������� ��-
�������. |������ ����� ���������� (Hungarote#) �������� �� 1968. 
����� ������ � �������� � ������� �� ������ �� ��������� ���������-
���� �����%��� ������, ���� �� ���������� ������ ������� ����� ��-
���� � ��+����� ������ ������� '�=��� (Bartlett 2010, 231). >������-
%��� ������� ��� ��������� ����� � %�	� ������!�
� ���
� ���'���-
���� �� � ����� ��%�������!�� ���	�.   

x�������� #��� ���� � ��� ����������# ������� �� ����� �����-
%������� �������� ��%�������!�� ���-����. \�	��� ������� "`����� 
����" (Moda Damska) �������� ����������# ��!��� �� �� ������ ����� 
��������� �����!��� ������� � ����%����, x����� ��������, X<&, X[ 
Y���!��, ������� � ���������. |�������� ����# �� �������� ���=�-
�� ��'������� �� � ��	��� ����� �������� (Cepelia). _����%��� �����-
                                                 

9 X��
� 	�
�	� '��� �� ��%������� ���'�� � ��%���!��� Y���!���. Y����� 
�� �� ������� � ����� ���� �� ���������� � ������!��� ����������� � ���-
'���%��� �� ��%�	�� =������# ��������# �����.   
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��� ���$� ����������� ����%��������  �����+��, ���� �� ��� ����� ��-
��������� � �����
� �� "`������ �����", ��'������� �� ������ ����# 
�� ������ (Bartlett 2010, 231, 235).  

|��� �� ��������%��� �������# ����%��� � �����
� '��� �'������ 
� �������# � ���!��# �����# ������ � ��� =�������# � ���������-
�#, ��+� 
��� �� �������� ���!���� �������. &�� �� ���-����� � ��-
������ ���� '��� �� ������%������� � �������������,10 ��� � ��%���-
����!��� ���� '��� �� ����'	��� � ��%�������� �������� � �����!-
����, !�� � ���� �� ����=����� ������� #��� #�	��� (Bartlett 2010, 
231). _����������� ������������ ������� ���� '��� �� ��=� �����-
��� �����!���� ���'���%� ��%�������!��� ���� ���������� �� ��-
���� ���%� ��%������� ������ ���=��# �������.    

 
 
�"�$%;x	 ;$
�->�$�Q	 * %	
�> �*W�#@�Q;
#�> #�?��	@�<>*11  
 
\�������=� ���� '�	=���!�� ����������, ������������� ����� ��-

'�%�� �� ������� ���� ��� ���� '�������� �������%���. _�����
� ��-
������ ������ � ������ �����
�, ���!��� �� �'��������
� ���� ����� 
��%�������!�� ���$�: '��������, ���'��, �����!�� � ����. * ������
� 
�� �� ������ ����'���� ��#�� ����������	���
�, ��������%��� � ��-
������� ���$� ������=��� �� ���#����� � �����������. |���, ��� � � 
������ ��%�������!��� ���	���, ����=���
� ���$� ����%�������� 
��������%���� '��� �� ��=� ���� ��'����=��. |��� �� �������� �� ���-
=��� � �������!�� ��$�
�, �� ������=� ���%������ ���������� ���-
������ ������ �� ���� ��'��� �����.   

����# �� ����=��� ��� =���� �� ���!��� �����%��� ����=���
� 
���$� �������� ������� (6��� 	����, �����'�� 1946). "x�=� ���� 
'���� ����� �������� ����� ��� �� ������� �������� �������" 
(6��� 	����, ��'���� 1951) � ����� ��������� �������� �� �� �����!��� 
������ ����� ����%�������� �����+�. &�=�� q������$, �����
��� 
������, ���� �� � ��+����� ����� ���!�� �����'�� �����!��# ���-

                                                 
10 |��� �� ���������� �����!�� ������� ����� ������� � ���=
�� ����-

�� ������� ����, >����� �� ������� � ��������� ����%��� � �����
�. Y����-
=�� ������� ��� =����� ������� �� ���� =����� � ��� � ��=� '��� ��������� 
������ =�������# �����
����� �� ���� �������������!�� ��%� ����.   

11 |��� �� ������ ������� =���� ��'�������� �� �����!�� Y[ X�'���, ��-
������ ���	�!%� ���� �� ������� �� ������ !���� q����������. �'���%� ��-
��=$�
� ������, ������� 
�#��� �����'�, �������%��� � ������ ��� ������ 
���� ����� � 
�#��� ����=�� ����$���� '��� �� �����!�� � ����������-
���� ��������� �������. 
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�� � ������ �������, ������� �� ��%�� ���������� ��%�������!�� ���-
$�, ���� �� ����� ������ �����!����, ��	�!����� � ������%��� ����-
%�������# ������ ������%���.12 _��� �� ���� ��� ��������%��� ���$� '�-
�� ������$� �������� � �������� ������������ ��������
�, ������� 
������� ��� ��� ���%������� ����������� ������ '��� �� ������ �����-
��� ���� ������=�� ��������� ��� ����=���
�. Y� "[����� �������-
��� �����
�" �������� � ������� "_����!��� �����'���" 1949. ������, 
�� ����� �� ����� ������ ���������� �������� ���������, �������� � 
�������� ������, ����'�� ���
� �������� �� ����� '���� �� ���
�$�� 
������ �� "�������� �������", ���� '��������� ��������� ������� ��-
��$���. ���� ����%��� ������� �� ���� ������� � ��������� ������ �� 
����� (;���, �����'�� 1949). * ��� �������# ��� ������� �������� �� 
������ �����: ������ �� �������� =�����, ������� ����� � ������ 
'���� '��� �� ����� ������!�� �� ����� ���%�, ��� ����� ��� � �������� 
Y���!��� � ������� (��������, 18. ����� 1955).   

* ���������� ������� =������� �������� ���� '��� !���� ���-
����� � ��������
� ���'�� ��%�������!�� ���$� ���� ��!��� �� ���-
������%���. ]�+���, ���� �� ������ ������%��� ���$� �� ����������-
����� �������� ������� ��������, ������ ���������� �� �� ��� 
�������������� �� ��#����� �� ������	��� �����!��# �'���� �����-

�. ��������%��� ��������� �� "��!���" ����%��� ��'��� �� �� ��!��� 
��%�������!�� ���$� �� ��������# ��=�!����� ������� ���� � ��� 
��������� ��'��!���
� ������'�����# '���������# �'���� � ������-
��# �������.  

"<��#���" ��� ����� ������� �� � ������� ���$�. * ���!���� 
������� �!����%� X������� ���� ������������ q���������� 1947. '��� 
�� ������� "� �����!�� � �����'���� ������� ������ ���� �� � ����� 
���!����� ���������� �� ���	� �������� �� �������# ��=
� � ���-
�����" (��������, 5. ��� 1947).13 X����� �����'�� ����%�������# 
���'��� (��� ����� �������# ������) � ������ ��������, �������$� ��-
��������� ����������� �� ����%��� ����$� ��� ��������!�� �����-
����. ������ ������ �������� �� �� ��������� ������� ���������� 
���� �������# � ������� ��=
�. \�������$� ���������� ������# ��-
���� �� �����!�� q����������, �������� ���� !����� �'���	���� � ��-
�� ;��� ������ ��: "Y�=� ������� ��=
� ������ ��������� � �������-

                                                 
12 Y� ���� ������ ������� ������ ��#������ ������ \�����$, ��=�� ����-

�� ]����� �����
��� ������� � ��������.  
13 |� ����������� ���� ���� ����� �� �� �� ��� �!����%� ���� '��� �����-

�� � �� ���� ��!�� ���������� ������� ������ ��� �� � '��� ���� �������� 
���������, ���� ������������ �������� � ���# ���� �� �������� "���!�� ��-
����������".  
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�. ��� ��, ������� ��� � ������� �
������� � ������� ����'�, ����� 
��=� ��%������� ��������� ������" (;���, 21. ��'���� 1948). <�����-
���� ����� �����!�� ���� ����� ����%��� �������� � ���$� ������-
������ �� ��������������� ������� ������� '�=���. * ���!���� 
������� �!������ ���� ��� � ���$� �������	��� �� ���	�� ������ 
�����!�� ������. X������������ ���������� � ���%���!��� ������� 
��������� �������� �� ����������� �������+���$� �������� "'����� 
� ��������". * ���������� ������, �!����%� �� ����!��� �������$� 
����� ������ �� ��	� ��%�������� ������
�. *��=��� ������$�, 
������ ���������� �����'� ����%��� ������� �� ���'���!��� ���-
��=�
� ����# ��+���%�������# �������%� � �������	�
� ����� ��-
���!��� ��������.   

[���������%��� ��� ����� '��� �� �����%������������ 1949. 
������
�� ������ �����
���# ������� Y[ X�'���, !��� �� ����� 
������� ����#
���$� ��, ����+� ������, � �������� �����=$�. ]�+� 
�����%��� ���������� � ������ ������ �����
���� �������� ������ 
�� ��!��� ����%������� '�=��� �������� �� q�=�� ���!. |��� �� ���-
����� ������� �� ����������� ��������%��� ����=	���# ���������, 

���� ������ ���� �� �� ����� �������# ���������.  

&��=���� ���%�
� ������ �������� �������� ����%������� 
���������� ������ '�� �� ����� � � ������ �'������
�: ��������
� �� 
������� �������� �������=�� '��� �� ����'���� ������ �����%��� 
'���$�# ������� �� �����, ������� <�������� �����
���# �������. 
* ������
� �� �� ������� ���� ��%�������!�� ������ ��%�������� ��-
������, ������=�� ������� ������ �� ��������
� �����!��# �����-
��# ����%��� � ������%�������# �������%�:   

 
"���� �� �����	��� ����� ��������� 	��� �� ���# ������� ��=� ���	�, ���-
�����%� ���# ��%���������. ��� �� ������ �� ����� ����� ����� �������� ��-
�����# �'���	�
� � ��
� �� ������ ��� =� �� �� ���� ���� �����%��� �� ��-
���� ����, � ����� �� �������$� ������ ����� ��%������� ����� �� ��%�����-
��!��� ���������. }��� �� � �����%��� ����� ���� ����� � �������� ���-
���� ����������� � ��������������� �����	����" (;���, ����� 1950). 

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

 
 
�"�$%;x	 ;$
�->�$�Q	 * �%x���/�*W�#@	Q��� (1955 1969) 
 
X�� ����������� ������ ������� � ����� ��������� �� ������� ��-

�����# �������� �� ��������� ��������
� ��#��� �� ������	�
� 
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�����!�� ������������� ����.14 &���$� =���� �� ������ �� ������ 
���� �� �����	��� ���
� �����
�
� ����������� ������ ���� (Duga, 
25. oktobar 1959; Duga, 30. oktobar 1960; Prakti<na žena, 20. oktobar 1961; 
Prakti<na žena, 5. novembar 1961; Prakti<na žena, 20. novembar 1961). ��� 
�������� ���� �� �������� �'���	�
� ��������� ����� �������� 
����=$�
� ����� ������� �������. q�=�� ���!, ������ ������ 
������ �����
���# ������� Y[ X�'���, ������ �� 1958. ������:  

 
"]����� �� '���� �� ����� ������ ���� ���� ����� ����, ����������� '�-
������ ��=�# ��%�������# �����, 
�#���� '�����, ��!���� ��
�. * ���-
������� �� �� !��� �������� �� ��� ������ �� �� '������, �����������$� 
��� q���������� =� �� �� �������� �� ��� ������
� ����� ���$�, �� �������� 
���+���
� �����# ������" (��������, 27. �����'�� 1958).  

 
����	��� �������� � ���%���!��� ������� ���� �� ������ �� �����-

�� ����� �������� �� �����
� ����# �����%���, ���� '� �� '����� 
��'��!���
�� �����!�� ������������� ����. Q��� �� 1961. � �������� 
������� ����� �� ��������� �����
�.15 |��� �� �������� ������ ���-
�� '��� �����
� ��������� ����������# � �������# ������� ���-
������# �� ������� ����������� ��������
�, ��� ������� �'��� �� ��-
���� ������ �� ������%��� �������# ������. <�+���� X�����!���$, 
����� �������� � ����������% ���	�
� �� �'������
� ����, ������-
���� �� �����'�� 1961. � ������� �������� �����%��� =�����
 � ��	�. 
������ ������� ����#��� ����������� ���%���!������ – ������� 
������, ����������� ��������, ���������� ��������� ���
���, ��-
��������� ��'�����, %���������� ������� � #��%�����!��� ��!������ 
– ���
��� �� � �����=�� ���������� ��������. Y������� ����� ���-
������� '��� �� � ������ �������, ���� �� ��������� ��%� ������������� 
���'�����. X��� �� �������	��� ������ ������ �%����� ��� "���� 
��'���� ����� � �����
� ���� ���� ���� ����� ������������� �'����-
                                                 

14 {����� 1956. ���� Q�������$, ������������ ������� ������ X�'��� ��-
����� �� �� $� � �������� ��!�� �� ����� �����!�� ��������� =����, !��� $� ��-
���� '�� �����
� ���� ����� ������ � %�	� ��'��!�
� �����!�� '������-
��� ����. Y������� �� ��	� ���'��� ��� �����%���.   

15 `������ *��=���$, ������� '��������� "]���� ��$�", ��������� �� ����-
%��� �����'���� �������� ��� ���� ���������� �������$�: "* ���%��%��� 
���� ��= ������'��� �� $��� �������� ����!���
� ��������� ���� � ����, � 
��������� �� �� ����!���$��� ��= '���� ��%������� ����� �������� �� ��-
������� �'��!�
� � ��� ��=�� ����=��� �� �������
� �������������� �'����-
�� ��������� ����� ������. �� �������� ����� �� �� ������ ������� �� $� �� ����-
��� ������� ���������� ������� ���� $� �������	�� ������������� ����" 
(Prakti<na žena, 5. novembar 1961).  {����� 1961. }������ }������ ����%���� �� 
����%������� ����� �� ��=�� ���$�, ���� �� ���������� �� "]���� ��$�".   
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��", ��� "���	�� � ����� �� �� �����
� ����� ������������� ����" 
(Prakti<na žena, 20. septembar 1961).   

Y���� ���������
� ��� �����%��� �����'� ���-����� � ���������� 
���� ������ �� ������� ������ �����# ���������. |���, ������!������ 
�������� ����������	��� ������ �������� ���� � "��%�������� 
����"16 '��� �� &�'���� x���	���$ X��	���$, <��������� q������-
��$ � ����� ����� ��� ������ "Y�%������� �����". `����� ��������, 
��� � ����� ����$� =����, ��=���� �� ����=����� � ������ ����� ��-
���%��� "�����!��" ����, ��������$� ��� ����	�� ������ � �'��-
����$� ����� ������������� ��%�������!�� �������%�.    

&�������=
� ��������� � ����� ���������� |���� ����'���� &�-
'���� x���	���$-X��	���$ ��������� �� ���� �����'� ��!��# ������ 
11. �����'�� 1962. � ����'������ ���� X��������.  �� ������� �� ��� 
�����'� �� ����� �� ��������� ���������� ��������, ���� ��=�# ���� 
���� �� X��������, �����'� � �������� ������� � ����������� X����-
����� ���� 1965. ������� �� ����� �����%��� ���%���!��� ������� ��� 
����� ������. * �������� ��������, 
��� ������� ����$� �������� 
������ �� �����%��� ����%������� ��������%��� ����'������ ����-
��� (����� ������# �� ���$�, $����� � �����# ����# �������) � ���-
%���!��� �#������ ����
� (���� '��� "=�'���" ���� ������ �����-
��� �����$� �� �����).17 ��	��� ����	� �� ������ ����'��� �!������-
�� �� � ��������
� "�����!��#" �����# ��������, ���� �� ������ ��-
���!��� �������� ������!��� ���
� '�����# ��������# ����%�.  

"Y�%������� �����" ������� �� 1963. ������ ��� '���������� ������ 
�� ������+�
� ����$�����. _��� �� ��� �����%��� �� ���� ������ %�	 
�������� ��������
� ���� �� ��!��� ��������������� ����%��-
������ �������� �����+�, >��������� ����� � �������� ��������� �� 
������ ����� '���� �'����, ��� �� ���� ���� ������� ������ �'��� ����-
�������# ���� ��!��# ������ ����������. Q��� �� �� "Y�%�������� ��-
����" ��!��� �� ������ ������ �����!��� �������. &�� �� ���� �����%�-
�� �������� � "X��������� ����" ������ 1964. !����� ������ �������# 
������ �� ����%������ ���!%��� ����������# �������# ������, �����-

                                                 
16 Q����� "��%�������" �����%��� �� �� ����+��� ���$� ���� ���� '� �� ��-

����% ������������ �� ��������� ��%����. |��� �� ���� � "��%�������� ��-
��" '��� ������#���� �'������ ������ ����� ������%���, ����� "��%�������" 
���$���� �� �� ���������%��� �� �������������� ��%����. � ��� �����!� ��-
���� ���� �� ���� ��$� � ����������� ����$�� =����, ���� "������������� 
��%������� �����", "������������� �������" ��� "������������� ���".  

17 * �������� ���� ������ ���� !����� ���� 2006. &�'���� x���	���$-
X��	���$ ��������� �� �� �� �������%��� ���������� ������� '�=��� '��� 
����� �� ��������# �����%��� �� ������
� ��������
� ��!�� �������.  
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$� �����%��� ������ �� ��������%��� ����%�������� �����+� �� ����-
��� ��������, _����� � ]��#���, ���� {��� � �����# �'����. q����� 
�������� ��%�������� ���%���!������ ���=��	����� �� � ������ 
]���%� <���������� � ]������ q������$ ������
��� ��!�� ����� 
������� �����!�����# ��	�.18 |���, ����������� �����%��� ���=�� �� 
��	�� ��� ������� '��� �� ������	� (1967) <��������� q��������$�. 
* ����������� ������	� q��������$ �� ������� �����!�� ������ ����-
���� �������!��� ������� ������$� ���%���!�� ������ ������ (���-
���� ������� ������ ������� �� ����
�������� ���������� ���$�) � 
��������%��� ������ �� ������# ������� {��!���%� � &�!���.  

X� ������� ������	� �������� ����%�������� � ����� ���=���� 
�� � �� ����
�������� ���=���. |��� �� ��������%��� ���������� ��-
���+� ������� ����
�� ���� ����� '�� ����%������ ����������� � 
�������� ��� ���������# ��%�������# ������, �����!�� ���� �'�-
��!�� �� ���#����� �����	��� ������	�. [����=�� ������ ���� ��-
����������� ������� ������ ���� ���������� �� �������������� ����-
'��� �������������� ������. X����� ������ ��� �����%��� ���������� 
�� ������=��� ��#����� �� �����
�� �����!��# �������# �����. 
���� ���, � ������ �������� ������ ����
�������� ������� ������-
=��� ���� ����� �����%��� ��=���� ����� �������� Y���
�$�, ���-
����� �������, ����������� %����, ���, =���, ������ ��%���. X������, 
����
�������� ����������� %������ ���+����� ���!��� �� �� ��� ���-
��� ���������� �������� ������
�. * �
��� >����������� � 	���
�-
����� �
"������
� � �
�	���������� �
���� <��������� &����� ��=�: 

 
"]��� �� ���+�
� �# ����# ��������� ����+���, � �����$�� '���� ���!�����, �� 
������ �������, ������� � %������# �����	�!�, � !���� �� ������ '��� ��� ��-
�������� �������, � �� ���+�
� �!������� �� � ��� �����, � ����� ������� 
���!��# ������� � �������, ��� ����� �����, � �� ��� � �� ���� ������� ���-
�� � �������
� ����, ���� ������ ��!��� ���+�
� ��� � ����=���
�. Q���, 
�������� �������%�, '�� �'���� �� � �� !���� �� ������ ���+���, ��������� � 
������� ���� � ������ ������� � ������ ���������" (&����� 1953, 8).19 

 
_�� �������� �������� �������=�� � �����, ����
�������� '�=��� 

'��� �� ��� �������!�� ������� �����%� q����������.20 X� �������� 

                                                 
18 [�!�� ���� ����� ����������� �� [���� ��������$, ������! ������� ���-

��!�����# ����.   
19 * ������� ��#������ <��������� &����� �'���� ����
�������� (%����-

�� ���+����� � �������), ������ � '��������-���������� ������� ��#������.  
20 * ���� �'���	���� � 	�'	������ ������ q��������$��� ������	� 

�������	��� �� ��� �����%��� ��������� �� �������������� ���������� ���-
���� (Antena, 5. ��%��'�� 1968).   
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"'����������" ��� �� ������ ���������� ���'�!��� �'��%��� � ������-
�� �������������# �����# ��������.    

\���� ������	�, <��������� q��������$ ������� �� ��= �������� 
�����%��� ��%�������!�� ������� haute couture�, ���� ��� �� �������-
���. *�������$� ������ ������� ����� ������ � ����������$� �# 
�#���� �������� ���� � "��%�������� ����", ���� ����� �������� ���-
���� �� ������������ ������ ������!�� ��������. * ?��
��� (1968) 
������������� "���	 ������" ��������� �� ��������, ���� �� ������� 
������� ��������, �������� � %����� � ����%���� �# �� ������� ���� 
���� � ����� ������. _�����$� �� �����+���� �#������ �� ��������-

� �����!����, � �����%��� ��� ������ �
������ @�
��� (1969) q��-
������$ �� ������� ����'������� \��� _������� �������!�� ������ 
(�����=��� ���� ������ �� �'�	�� ������# ������). X��%���!�� 
���� (���� ��'��� !���� �� ������ �����%���), ��������%��� (�������� 
��� �� ����), ���'�!�� ��������� (������ ���� �������� ����!�� 
�����, ����!��� ������) � ���������� ����� ���	� (���������� =��-
��!�) ���� �� ���� �����%��� �������!�� ���. |��� �� ��%�������!�� 
������� ������ ���� '��� ������ ��#�, '���$� �� �� !��� ���������� 
��� ����������� ��%�������!��� ���=����� ���������, ��� �� '��� 
����� ����� �� �����%��� "�����!��" ������������� ����� ������%���.  

*����$� ����� ������ ���������
� �������# �����, q��������$ �� 
������� ��= �������� ������# �����%��� ��������	��� ������. ]�-
+� 
��� ����'�� ������� ����� ��� ����������� � ������������ ����-
���� '�������-#��%�����!��� ���'���� _Q_ x�����. * �����%��� =��-
���
 � ��	� (1967) q��������$ �� ��������� ������ ����
� � ������# 
������# ���� �� ��=�=���� ���
�$�� �����, � ��=�� � ������ ������ 
�� ���� � ������ ����=��� ����%�������� ���������� ��������� ���-
�����. |���, ����� ����� ����� �� ������%��� � "��%�������� ����" 
�������	��� �� �����%��� ������. ������ ������� !����� �� ��=�� � 
������ ������ �� ���� ���������������# �����, !��� �� ������%���  
�����!��� �������, ����� �������� � ��������� ������# ��$� �� ���-
������� � ������� �������. X������ ����������� ����� �� ����# �� 
'��� ����+��� ���
� � �����%� ��= ������ �� �������� ������ <���-
������ q��������$� ��� ���������, ���� ����=�� �����'����� ������� 
�������������# �������# ����%���.  

|��� �� ����$� =���� '��� �������� ����� ���������� ����� �� ���-
�������� ���� � "��%�������� ����", �����!�� ������ ��%� ����-
��������� ���� �������	��� �� � '����� ������������� ����!�� � ���-
��!�� ������. ���+� ]��������$, ����� �� �����������# ����!� ��'���� 
������, ������� �� �����%��� �� �����'�!��� �������� (1969) ���� �� ��-
����� � ����������%��� ��=�� ������ ���$� �� ]��#���, ���� �� �� 
�-
�� ������� <��������� q��������$. |�� �������� ������ �� � ������ 
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��#���� � ������ \���$ �� ��������� ����� ������
���� � ��� <�-
+�����. ]����� ������=�� �� �����%��� �
������ @�
��� – '���� �� 
����'�$�� �����, ����!��� "���%��" � ���'���%��� �� ����� ������ 
��������, ���
� ����� ������ ���!��� �������� ���������� – ����-
�� �� ��������	��� ������ �����!�� ������������� ����� ������%���. 
<��������� ����� ����� "�����!���" ���� ����� �� � �����!�� ���-
�. Q��� �� ������ ���� � "��%�������� ����" '��� ������� �������-
���� [���'����, q������ ����. "Y��'�!�� %���� '������ ��=�� ���-
����� � ����� #�	��� �� �� �'�������", �������� �� 1969. ����� �� ����-
��	���$� �� "������������� ���" (G���
, 15. ��� 1969). Y������� ���-
�� "��%�������� ����" ���������� �� � ������ �����
��: 
��� ���$� 
����=��� ����%�������� ������%���� '��� �� ��� ������	���� ����-
%� �� ���%�����%��� ������� �����!����.  

\�����%��� �����!���� � ������ �� ������� ���� ���� '��� ���-
�����. ]�+�������� ��������� �����'� � ������� � ������� ������� 
��� '��� �� �����=� �����!��# �����%� ����+� |���� � ������ 
(Patterson Hyder 2001, 152). _��� �� ���� � ���
�, q���������� �� ����-
���� ����� �!�=$� �� 
��� ���� '� �������� ����� � ��������� ����-
��������. Q��� �� ���� � "��%�������� ����" ����������� �� '������ 
��+��������� ������ ��������%�����, ���������� �����'��� � ��-
������� ������'��� ������� ������������$� ���'�� ������ ����-
��������� ����. q��������$��� ������	� �������	��� �� �� ]�+���-
������ ������ �������� � ]����� (1967), � ������ ����� ��, ����� ��-
�!����������#, ����������� � �����%��� �������# �����# ��$�. X ���-
�� �����, 
����� �
������ @�
��� ������ �� ����������� � \����� � 
������ ���� q������������ ����������� �����'� (�� 18. �����'�� �� 9. 
���'��), ���������$� �����
��� ���
� ����%���� �������.    

| ��'��� �� ]�� ���� '��� �� ����!�� ������� �� �������%��� ���'�-
�� ������������� ����� ������%���. &�� ��� �� ������� ��%������� �����-
�� �����!�� ����, <��������� q��������$ '�� �� �����!�� ����� ��-
������ �������������# �����%�. X���� �����	���
� ���������
� �� ��-
��'��!���, �������� � ��+��������� ����� '��� �� ���$��� ���$�� � 
"��%�������� ����". ]���� ������%��� � ����%��� ����	�
� �����!��-
�� �'��'����� �� ��� ��= ����� �����!�� ����� �� �������� �����%���. 
Y���%� ]�������$, ���� ������������� �!����%� �� ��'��� �� ]�� ���� 
1966, q��������$ �� ������ � #�	��� �� ������������� ����-��=��� �� 
������������ �������� ����!���� ���%���!��� ��������%����, ���-
�� ����� �� ������ ����! �� !���!�� ������ ����� ���� �� ���!�� �����-
������ ������. \���� ��� =� �� �� ��+��������� ��'��� �������� � 
������� ���������� ����� �������������# ���� �����=� ���� ����	�, 
Y���%� ]�������$ ����!�� �� ���������� ����$� ���� � ���������� 
�	�!�: "~�� ����# ������ ���!� � ������
� �������������� ����� � ��-
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=�� ��%�������� ����, ���� �� ��� �������� ������ ������%��� � ���� 
������ ����" (G���
, 1. ������ 1967). Y���$� ��!��
� ������	� #�	���, 
X����� ]����$ ����� �� ������� �� ���������� ��'��%� 1967. ������� 
������������� ���������� ���� ��������� ��� ������. Y� ����=���� ��-
������%��� ������� ��'��� 1968. |���� \�#���� �������� �� � '���� #�-
	��� �� ����� �� '������, ���� �� �����$�� �� ��'���, ���������� ��� 
����������������� ������� ���+������ ������.  

_����%��� ��%�������!�� ������� ������ ���� (������	�, ?��
��, 
�
������ @�
���) ���� '��� ���� ������� �� ������� "�����!��" �����-
�� ������%���. &�����=�$� ���� ������ ��������, ��� �� '��� ��=� ��-
�� �����	��� �� ������������� ����. |�������%��� q��������$��� ����-
��	� � ������������ �����!��� �������� ������ �� ����� ���� �� 1967. 
� 1968. ������. X����=� ������ �� �������� �� ��� �����%��� ��'����� 
�� ���!� ���������� ��%�������!�� �������� � ������ �� ������������ 
��������
� ������. Y����, ��!���� 1968. � ��������%� �����-�������� 
� X������� �������� �� �� #�	��� �������� �����, =� �� �������� �����-
����� ������� � �������� �������� � ��=�� �������# �����.  

&����, �������%��� ����%�������# �'���� �����
� � ������%��� �� 
���#���
� ������# �������# �����# ������ ������ �� ����� ����-
���� � ��� =�������#. |��� �� ������ �����%���, ��� =� ��� ����-
��, �������� � � ���������� �������, ����� �� ����$� ���
� ���� �� 
������ �����$��� ����� '���
� �������� � �����!��� ������ ���� � 
���� ���������� �������. &� �� �� ���� � "�������������� ����" ����-
���	��� ���� ����� �� ������
� ���!���� �� �������� ����� ��� �� 
�����%��� �� ��'��!���
� ���'��� ���� ��%�������� �������� '��� 
��������� �������? 

Y�%����������
� ������ ���� ������� �� '��� � ������ �� ��#����� 
�����!�� ���� �� ������%���� ���'��� ��%�������!�� ���$�. Y� ����-
���
� ���!
��� � ������� ������� ������������� ����� � ������� 
��������� �������� 1966. \���� x���$ ������� �� �� ����������
� 
����%������� ���������� �� ��������� �����, '���$� �� ��=� ���-
���� ��#����� "����!��� ������� �����
�" � ������ �� ������� ���	� 
(x���$ 1966, 9). [��������$� ������=
� ������, �� �� �������� �%���� 
"���!�� ��������%���" �����=��� '������, "���� �� ��!����� � ��-
������ ��=
���, � �������� ��������%�" (x���$ 1966, 9). * ����� x�-
��$ ���� ���� ����	��: � ����� ����� �������� �� �� �� ������ �����-
���� � ������ �� ������� ����.  

���� =� �� '��� � �������� �� ������=��� ��#����� �� ������%��� 
�����!�� ��%�������!�� ����, ���� � "��%�������� ����" ��������-
������ �� �� �������������� �����!��� ��	�� ���������� q��������-
��. Y����, ��� �� ����� ���������� �������� � ������� ������
� � �����-
��
� ������ ���������#, ���� �� ��������� ������������� ���	�� ����-
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���. q���� ���� Q�� �'����� �� ���������������!�� �������, � ��-
'�� ������ �� �������� ���	��� ����� � ����� ���� �������� �����-
�����. Y����=��� �������������%��� ������������� ��+�������� ����-
%��� ���%����� ���������� ������ � ���������� '���� ����� �� ������ 
�� ��!�
� ���=���� ����� � ����'����. >����� ����
� �� ����!��-
=$� ���������� �� �������
�� ���� � "�������������� ����". ���� 
���, ���� �� ���� ��+�������� ����� !�����, ��� �����, ������������-
�� ���	�, !��� �� ������� �����
� ��	�!����� ����� ��������, ����-
��� ��=�
� ����%������� ���$� ��� 
��� �����%��� ���'������� �� 
��������� �������� �� �������# �����# ������, ���� � "��%�����-
��� ����" '��� �� ����=�� ��������� ���$� ���# ����	�. ?��
�� ��-
����� ������ �� 1967. ���������� ���� Y�����$, ������� �������� ��-
������ �� �������� �������, ���!� ��������� "����� �� ��������� 
�����
�", �� ������ ������� � \�������. &�� �� ����� �!����%� '��� 
������� � ����%������� ���$�, ���!�=$� ����, ��� �� �������� � q����-
����$�� ������ ������	� #�	��� ��������$� ������ ������� ����-
��������� ���� (?��
�� �������, 1967). Y����� ���� "���� Y�����$ 
'���� ��=� ����" ���$���� ��, �� ����� �����, �� �������� ������ ���-
��!���� ������ �� �����	�� ����$� ����� �����.  

]�+���, ����� �����, "�����!��" ������������� ���� ��������� �� ��-
��������%��� ��#��!��� �����+� '��� �� ������� ����!�
� �� ����%�-
���� haute couture � ��� ����=����� ����������� �����.21 | ����� ��!��-
��� ���#���
� �������# �����# ������, �����'� ����� ��%�������# 
������ � �������������� �����%����� ������ ���� ����������� �� ��������-
!�
� � ������ �� ����%����  haute couture. _��� �� �����!�� ����� ��� 
�#���� ���������
� ���� ����������� � ���!�	����� �� ��'�� �����# 
�'����%� �����
� (Craik 1993, 17), q���������� �� �������� ������� ����-
�!��� �������� �����+� ���� '� �������� ���
� ������ � ���=�� �� 
'���������. &� �� ��� �������� '��� ����=��, �������� !�
���%� �� �� 
'����� ������� ������ ����=����� � �����%����� "�����!��" �������-
������ ����. ]�+� �������� �����$���� ���� � "��%�������� ����", 
����'�� ���� ������� ���� �'���	�� � �������� ����
� ������ �������� 
Elle (���). * ���� "<��������: q���������� ���=����� \����. X����-
���� ���� ���� ���� ���=���", ������ &���� &�'��-`��� ���������� 
�� ����%����� ������� �����%��� �
������ @�
��� <��������� q������-
��$�. *�����$� �� �� ����� ���������� �����'�����, �����'���%��� 
�������� ���=��# ������# ������ �������� ��, ����� �������� ������ 
���������, �������� � ������%�������� (Elle, 27. October 1969).  
                                                 

21 | � \�	���� �� ������� �����
� �� �� ������ ��!�� �� ����!�
� �� ����-
%����� haute couture � ��� ����=����� ����������� ����� ���'���%��� ��-
�����# �������# ������ � ����$�# ���-�������� (Bartlett 2010, 175).     
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|���, ������%��� �� ��� ����=����� ����������� ����� '��� �� ��-
��!���$� �����%�� �� ����=�� ��'��!�
� ���'���� ��%�������� ����. 
*���� ���������� ����� � ������� ��������� �� ��!��� �������# 
'�� �� ����#��$� �� ����� ������������� ��������
�. \��� �������� ��-
���� ����������# ������� ������ ����, ������� ��'����� 1951. � ���� 
Q���
��� � �����%�, �� ����� �� �������� ���� ���������, ��+� ������ 
_�����, ��'��, ������, x���%����� � ]���$���, �������� �� ������� 
�����!�� ���%�. \����� heute couture ���� ����=�� �� ��+�������� =���-

� '��� (\�$�)22 � ready-to-wear ������ (]��� ]���). |��������� ���� 
������ �� ��������	��� �� ����������� ��������, �����=��� '�����, 
����=������ ������%��� ������ � ��=����� ��������� (White 2000). 
*����$� ����� ���������� ����%���� ������ ����, ���������� ���-
���%��� �'��� �� ����� �����%��� ������, �����!�� ���$� ���� ��������-
���� �� �������� ������ ������� ����. *���# |�������, �#��'��� �� q�-
��������� � ������� ��������
� ��������# ��������# ��������%���:   

 
"_��� �� |������� ������ �� ������ ������� �'������
� ����� ����? X����� 
����������. �� ����%��� �� ��������� ������ (����� �� � ����� ������), � ��-
�� ������ ��=� ����������� ������ ��������. Y������, � ���� '�� ������ 
��� � ���������� �����. Y�� 
�� �� ����� ������� � ������. *���#, ��� =� 
�����, ���� ������" (Prakti<na žena, 20. oktobar 1961).  

 
| q���������� �� ��=�� ���� �������, ��=���$� � �����
� ���-

��� �����. ]�+���, ����� �� ����%���������� ��� � �������� �����-
�������� �������, ��� �� ����� ����� ���=����, ������$� �� ���� ��-
�������� ��%�������# ���'����� ���� ��$� ���� � ���'����� ���-
��� �������. |��� �� ��#��� �� ���������
�� ��������� ������ ��-
���� '�������� �� ��������%��� ����%��� '��� ��������, =���� �� 
������	�� ���%��� ���� �� ��+� �����!�� "������������� ���� �� ���-
�� ����� � ������ ����" (�������� ����
��, 21. ���'�� 1967).  

]��� � "��%�������� ����" ���� '��� ����� ����. *���� ��%�����-
��!�� ����
� �����, 
��� ����� ���$�
� �������# �����# ������� � 
��� ��������� ������ �������� � Q���, '��� �� ������ ���� �� ����� 
������
� ������� �������� ������������� ����. ]���� ���$��� ��%�-
������!�� ����
� ����� ���� ����� ������	�� �������� ���%� ���-
��!���� � ������ �� �����. X��� �� ������%��� ����� ������� ����-
%���%��� � ��'��!�
� ��������� ������ ���� ����� ����������. 
X����$� ������ �����!���� �� ��!��� ����������# '��� �� �����. 
]��� � "��%�������� ����" ������ �� ���� � ������ ��!�� ������� 
"X��������", !��� �� ����� ��������� � ���� �������� ����� ������ 
                                                 

22 >����� \�$� �������� �� ��������� 20. ���� ����� �������� (���� ���-
����� �� ��������� �� �����), ���� �� ������ ���'���� ����� ����.  
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���������%� ������ ��=����� ������� �#�������� �� ����������
� 
��%������� �����!����. _��� �� ���� ������� � ��!�� ������� ����-
�����, ����'����� ���������� �������� �� �� �� ����������� � �����-
���� � ���� �� ������� ��%������� ���� ������� ���#.  

 
 
�	'*+	 
 
>����� ��������� �� ����������%��� ����%������� ���������� 

������� '�=��� '��� �� ����$� �������� � ��'��!���
� "�����!��" 
��%�������!�� ����. &�� �� ������������!�� �����%�, � ������ �� 
������� � ���	��� �������� ���������%���, ��'������� ���-����� 
��� ������ ���=���� � ����%���, Y������ ��������, >������� \��-
'������� � ����� �����%� � �����%� �������� �� �� �������� ����� 
��%�������# ������ ������� �������� ����� �����
� �� #����� ������� 
����. \���� �������+���$�� ��������, ����
� �������# �����# ������ 
� ����� ������� ������� ������ '� �� ���������
� ���������� ��-
��. |�� ������ �������%��� ���������� ��%�������!�� ���$� ������ 
�� � � X�	����� �����. 

X�%�������!�� ������ ������	��� � ���!����������� ���	��� 
����� &����� ������� ��� ������ �� �������� ������ ����� � '�	-
=���!��� ������=���. ��'�����$� ������� ������� ������, �����!-
�� ���� ���������� �� ����
�
� �� '���� �����%� ������� ������� 
�� '� �� �� ������� �����!�� ����. ���� ���, ���� '������� ��� 
�������� �� ����������%��� ����%������� ������� '�=��� '�� �� 
�����	�
� ��%�������!��� ������ ��������� ����������.   

* ������ ��%�������� ���-������%��� ����� �� ����
��� ���'���!-
�� �����. * �����=� ����� ����� ��� ������, ��=�� �� �� ���� ���-
������ !����%�. &�� �� ����$� �������=�� ��'����� ������ �����!�-
��� � ������ �� �����, ��������� #��� ���� � ��� ����������# 
������� �� ����� �����%������� �������� ��%�������!�� ��� ���� 
�� �������� ���=���.   

\����� ������
� ���$� ����=��� ��������������� �������� ��-
����� �������� �� � � ���������%�������� q����������.  ��������%�-
�� ��������� �� "��!���" ����%��� ��'��� �� �� ��!��� ��%�������!�� 
���$� �� ��������# ��=�!����� ������� ����. ���� ���, ������ ���-
��'�� ����%�������# ���'��� (��� ����� �������# ������) � ������ 
��������, �������� ����������� ����������� �� ����%��� ����$� ��� 
��������!�� ���������. *����'� �������!��#, "��������������#" ��-
��� � ������%��� ���$� '��� �� �������� �������� ������
� ������� 
��#����� � ���'���!��� �����=�
� ��+���%�������# �������%�.   
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�� ����� �������# �������� � �����!��� "�������������� ����" 
������ �� ��� !������. * �������� ���������� ���������, �����!�� 
���� ������ �� �� ����������� �'������� ������# ������. * ������ �� 
��������� ������� ����������, ���������� ������������� ���� =����-
���# ������ �� � ������ ���� ��� �����. _����%��� <�+���� X�����-
!���$ =����
 � ��	� �� 1961. �������� �� ��� ��=� =� ��'� �����=�-
�, ����!�� � ����������. X� �����%���� <��������� q��������$� ��-
����	� (1967) �������� ����%�������� ���=���� �� � �� ����
������-
�� ���=���. *�'��!�� "������������� ���" �� ���� �� �� ������������� 
�� ��#����� �� ������	�
� ���������� ��%�������!�� ����, ��$ �� ��-
������� � �������������� �����!��� ��	�� ���������� q����������. 
Y����=��� �������������%��� ������������� ���	�� ����%��� ���%����� 
���������� ����� � ���������� '���� ����� �� ������ � �� ������ ��-
��
� �� ����!��=$�. |���, ����� ����� "�����!��" ������������� ���� 
��������� �� ����������%��� ��#��!��� �����+� '��� �� ������� ����-
!�
� �� ����%����� haute couture � ��� ����=����� ����������� �����.  
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Danijela Velimirovi� 
 
WITH SOUNDS OF FIFE AND STEPS OF KOLO: CONSTRUCTION 

OF AUTHENTIC SOCIALIST FASHION 
 

Here we discuss the discourse of authentic socialist fashion deprived of We-
stern influences. The usage of national symbols turned out to be ideologically 
acceptable. Fashion systems of former socialist countries were seen as cultural 
technologies built for specific locations. Here we discover different symbolic 
roles given to "authentic" fashion. Special attention is given to creating a 
Yugoslav fashion in "national key" that differed in style characteristics from 
the other socialist fashion productions. These clothes, inspired by traditional 
and medieval culture, are seen as a visual display of Yugoslav non-alignment 
position, but also as a competitive style to French haute couture and more and 
more popular Italian fashion.  
 
Key words: fashion, design, socialism, authenticity, ethno-motifs  




