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�"#$%	$: ���
� ���� ����������� �����
���
�� ��������!��# ����� �-
������� ���� � ��������� � ������������ ���� �� ������ "���!���" � ���� 
���� � ����� ����������� ���� ������������ � �������� �������� ������!���-
��$�# !�����%�, ����� ����$� ����� ����� ��������!� � ���: ��������� ����-
�� ����
� ��������� ������	���# �������, ���� 
�#��� �����������, � 
�����!�� ����������. 
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&� '���� ���
� ����� �� ������� ���!���, ����'�� �� �� '��� ��-

������ � ���������. *������ �� �� ������ ��������� �� '��� ����, ��-
�� ��'� �� '��� �������� '���� ����� �� '���� �� ������ 
��� ����� 
�� ��������� ��. ���!�� ���������� ����+�
�. <�� ����� � ��
� �� 
��+��� �� �� ����� ���
�, ���� ��� �� !��� ��� ��=�� �� ������ ��-
���� "���!���". 

>�������� � ������������ ���� ����� � ���� ������ � ����� �� � 
������ ��� #�����, �� ������. Q� �� �� ������ �� �������� ���������-
%��� ����!���
� ����� ������ �� ��!�� �� ���� �� ����!���
� �����-
��=�. X��!��� �� � ������: ������� �� ���!��# ���%������ ���� �� 
����!����� �������� ���� "���=����", "#�������!��", "���������", 
"�
������", "���������", "������" ��. �����, �� �������=� ������ 
���� ����!���
� ����� ���� �� � !��� � ��. �������� �������. Y��� � 

��� ���� ��#��� �� ���������=$� �������, �� ������ �� ��������� 
������������� �������# �����. 

* 
��� ��������%��� ��� �� ��!�
� ��$ � ��� ������	�
� �����-
��, ����� ������� ��������!� �� �� ������� ���������� � ������ �� ���-
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2 [����� ���� �� \������ 177018, ������������ �� ����� ]\�Y [X. 
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��� �� ��� ������� �������%��� – ������������ ��� ������������. 
Y��!��� ��� "���!���" ���
� ������������ � �� ���%�������� �%�
�-
��$� ��, ��	�, � ������ �� ���'���� �������%���, ��� � ����+�
� ����� 

�� ����� �� �%�
���. Y��� ������$�, �������, ������� ����+��� ������ 
���!��� ����������� �� � �� ���!��� ���%��������, ��� ���� �������-
������� ��������� � ����+���� ��������!��� ������� �� !��� ���-
�� ���� �� ������ "��$��" ���!����� �� ����� ���� �� '��� ���� ������-
��, �� ������ (����. ���. Campbell 1998, Van Willigen 2002, Bernard 2006). 

">�������������" � "�������" ���� ��������. \�������� "�����-
���" � ���%� ����=� ��������� ������� ��������� ������ � ���, �� 
"��� ��'�%��� ��� =� �� ������$�, ��� =� �����, �� ������ '��� ��-
�� ��������, ���� '�� �!��". ���� ���� ����� ��������� �������+�
� 
���!��� ���
� !��� ���'� ���� �����
��� ������� ������ ���������-
�����, �-�����
���� ��� ��������� �� ���#��������� �����. 

Y�, !��� ������ ���� ��� �������� ��$ � �������� ��������
�?! 
��� '� ��'��� �� ����� ����� � ���������� ���� � � ����� ���� ����� 
���� ����������, ����� ������ ��������� ��������!� �� ���� ��-
���� � ��+� ���� 	����� ���� �������	��� �������� ��������� 
����� ��������
�. <�� ��� '�� ����� � ����� ��� !�� ��=�, ����� 
����� ���� �� ��� � �� � �������, � ������ �� � �'��� � !�
���%� �� 
��� ��
� ���������� ���������, ���'�������� ��� ��������������� �� 
����������� �'���� ����=���
� � ��������
�, � "�����" �� ���� 
���� ������!��� ���� �� ��������!�3. 

&� �� ����� ��� ����������, �� '���� ����� �����-������ � ��-
����. Y�=� �� ��=���, ����+� ���%��� ������	�
� ������� �� ����� 
� 
�#��� �'���� � ���!�
�, =� ����� ��������
� !��� "����� �� 
��'�" ������, ����	���$� �� �������� ������������, ��������� ���-
	� � ������: ������, �'�� ��� =� ��� ���� �����+��� �� ��������-
������ ������ – �� �� �����, �� �# ��������, �� ����+��� ��!�� – � 
���	�, ��� =� ����� ����� �� ����� ��� '���, ���	��� ���� ������� 
��������
�, �� �������� ���!�=$� ���%� �� �����, �� ����� �� '��� 
�����, ���� �� ��! � ���� ����!��� � ��%���������� �������4. 

                                                 
3 <����������� ����!��� � �����, ���� �� ��'�, '�= ��� =� � ������, ��-

����� �����	�!�� ���� �������� ������� �������������� �� ������� ���!-
��� ����, �� �����!���� ��+�
�� ���, �� ����� ���� ����� ���!��%�, ������ ��. 
� ��������=��� ����!���
� ����� �. ���. Rabinow 1996, Edwards et al. 2007; � 
������ ����+� ���!��� ��������
� � �'������
�, � ����� �����, � ������� 
���=� � ������, � ����� �����, ������ �� � � ������� ������������, �. [�'�$ 
2006, Ba�evi� 2006 _���!���$ 2008, 2009, `���$, 2009, Milenkovi� 2009. 

4 Q��'� �� ������� '��� =� �����, ���� �������� ]��-������, � !��� 
���	���� �. ]��������$ 2003. 
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* ������� ���%�, ��� ���
� ���� ������� ����, ������ ��, �'�� 
������!�
� ��. 	�����# ��������!��# �������, � �������
� ��� 
���� ������ ��!�
��� ��, ������ ��������#, !�����%� ��������!��� 
������� � ������� ����!���
�, �������� �������# ��������!���, 
���=���� � ������� ������� � (����!�� ����+����) ������� ���� �� 
����!���, � ���� (�������) ������������ �� ���!��� ��%���������� 
��=���
��� � ��������!���� ����������� ������ � ������� �������. 

 
 
�%;>; � #�?��*@$*%
� �
$;#$ 
 
���
� �� ����� �������� �������� �����=��� � ��������=��� 

����� – �!����, ����� �������� �����������, '�= ��� =� ����������� 
���������� ������� �������, �����, ������ ��� �
������ ����, �� 
������ – ������ �� ���� � ����������� �������� ����+� ��������!� � 
���������, ���� '� � ���������� ������������ ������� "�����!�� 
(����������) ������ ����������", ��$ � ��� �������%� !�����%� ���� 
���� ����� �� ��������!��-�������!��� "��������", ��� "��������", 
�������� (�. ���. Milenkovi� 2006b, _���!���$ 2006). 

Q� !����%� �������	��� ������!�
� � ����� �������+�
� ���!��� 
���
�, ����������, ��=� �� �������%� ���������� �������� �����-
�������%���: ���, ���� �� ������ �� �������� �������� ����+��� ���!�� 
���%������ � ���, ���� �� ������ �� ����� �����, ������� ����������-
��
�, �, � ����
�� ���!���, �� �������. q���� �� �� ������� � ��=�� 
"����� ��=����", �������, �������, ��� ��$� ������ ��� "�����%�" �� 
������!���� ���
� ������������ �������� ��������!��� ����� ���� 
�� 
���. 

x���� ���� ��������� �� ��� =� ������ ��������!�, �� � ���� 
�-
#��� ������� (��������� � ��%��������� ���=�) ����� �� ������ ��-
������
� � ���� �� �%�
���, �� ������� ���� ������ ����+� ������� � 
������ �� ��=� ������� ��������
� � ���# �� ����# ������ ��������-
!�, �� ����� � ������ �� ���$� � ��������
� � ������ ������������ ���-

�, �� ��
� ������������ ���� ���'������� � '��� ��� ������ (��-
�!��� �'���=�
� ��� ���!��� �'��=
�
�), �� ����$��� ������� 
���� 	����� ��� ����%����� ���� ���� �'��'���� �	�!�� ��� ������-
������� ������, ��� ��
�-��=�, ��� � ��
� �� � �������� � � �� ���� 
��!�� �� ��!� �� ������� ���������
� ���#���� ������������ ���!��� 
���
� ��������� ����# ��������
�. 

Y��� �� ���# !�����%� ������� ���'���� � � ��������
� ���
� � ��-
������ �������, ��� ���� ���!�� ���� ���, �� ������ ������� ������� 
"������ ������	���# �����" �� ���� ������ � �� ������� � � ���=��-
��-���������� ���%��������. ���������� �� ��������� ������� '��� 
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���� �����, ���=�, ������� � ������������ ���
� ����+� �������# � ���# 
�����# ����� ���� =� ���� �������� ������������� ���� ���� ���� � 
����� �� ��� �� =� �� ������, � ����� ������ �� ������� ���� ���� � ����� 
�������-���������� "����" � "����", � ���� �� ����� ��'������. 

[����� ������ ������ ���� �!���� �������+���� ������� ���
� � 
����, ��$ �� �� �����'�� � ��������; �������� ����� �������� ���� 
������ ���� ������� �������� ������ �# ��������� �����, ��� ���� 
��������� ���� � �� ��� ������� ���� �� '��� �������� ������ ��. X� 
����� �����, ����� �� ��=� �'��	���# �����=��# � ��������=��# 
������ � ������ ���, ��%���, �� ����������� ������%� ������� �����-
������ ��!�$�, ������ ���# �������# �� ��=	�
�, ��� ������� ����� 
���� ������� ����'��� ����� � ������ ���� ���� (�. ���. `���$ 1997,- 
55, 99, 117, Ivanovi� 2008). 

*���	��� �� �, ��+���, �� ��� � �������
� ��� ���������
� ����-
���=��� ��!�$� �� ���� ����+���# 	�����# �������%� ����%������� �� 
����� ����������� (�� �� �����, ����������) #�������!��� ������-
��� � ������ ������ ����+���# ������� (�������#, ��� �����), � ����� 
�� � � ���=����� �������, ������� �� �������� ����� ��������
�, 
� �� �� ��
�� (�������) ������������ ��� ���'�������. >������ 
� ���������� �������	��� �� � ��� ��%�������, �����!��, �� ������ 
�������# ��������
� �'��	���# � ����+���� �������, ������� ���+� 
���� ��� ���� ���� ��������� ��� �� � �!����� "������". 

{������ � ��������!��� �������� ����������� '�������� ���-
���� � <��������, ������ ��. ���� ���� �� ����������� ������%� ��-
!��� �� ����=��� ��. ����%������� ��!�� �����, ������� ���� �� 

�#��� ������ ��!��� �� �� ������+��� � ��
���, ������ �� '��������-
�� � ���
� �������
� ����������� ��!�$� � 
�#���� �������%���. Y� 
���!�� ��!�� ������ �� '���������� � ���
� ���� �� � ��� ���������-
�� � ��������� � ������������, ��%������� �������� ���� � �����-
���# ��������. ���!�� �� ���
� ���� �� � ������ ������� ���%������. 

X��� ����!���
� ������ �����������# ��������!��# �������%� ��-
�� ������ '����������, ��+���. Q������� ��������
� � 
��� �'�-
�	��� �� � �����, ��� �� �����!��� %�	����� �� ���#, ���!�=$�, ���� �� 
��%��� �� � �� ��. �����!�� ���������� �������� � <�������� ��-
����� ��� ���� �������. ���
� ���� �� ��������� �� ��������
���, 
����, ���� ��
� ������!��� �����'�� ������� – ���� =� � �� ������ 
�����, ��= ����. 

|���� ��, ������ �� �����!��� �������������� ������ ��������-
���# ��������!��# ������, �� �������� � ���!�
��� 
�#��� �����'���� 
��������%���, ��. ����%�������� ���
��� � ����������, ���������-
���� ��� ������� '�	��� ������, �������	� �������� �����!��� ��-
�� ��������=��� �������� ���� � ������ �� ��� ���� �� �������� ���-
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����� � (��)�������
� ����������� ��!�$�, ����� �� � ���� �������+�
� 
���!��� ���
�. Q� ������� �� �� �'������, ������=�, �����+���
�� �� 
����%����� � ������ ������ ������� ��� � ���� ���� �� ����!����� 
����'�, ����� ��� �#���� ��!�
� ������, ������� � ������ ������ � � 
��� ����, � ����� 
��� � � �������� ������#, �����, �� �������� "��-
�� � �'�!��� �������". 

\������ � ������� ���� ��������. �!���� �� � ����� ��=��� ��-
������
� � � �������� ���� �� ��������! ��� ��'� ������� � ������ 
�� �������%� � ����� ��������. >����=�� � ��������=�� ���
� � ���-
������ ����!���
� � �������� �������
� <����� ���� �������� ���-
�������, ���%������ � �������������, �� ���
� � "�����" �������%� � 
����� �� ����=��� ��������
� (�. `���$ 2002, 109-110, 130-132). Q���� 
���� ��� =� ������ �������� ����� ������� ����!���
�, ��%�����-
����� ��#������ 
�#���� ����%������
�, � ���������, ���'���!��� 
���!��� �� 	��� ���� �# ���������, ��$ �'�� ��� =� "#���" ����+��� 
�������� �� ����� ��%���������� "����", ���� ���� ��������� �� � 
"����", � ���� � "����" �������	� ��������� ������, � �� ������, ��-
��!��� �������� ���� ��������� � ��'�������� � ����!���� �'����, 
����� ��� ���� ��� ��������� ������. 

* �� ���������� ������� – ���� �� �����!� �� �����!�� ������ � 
�����!�� �������� � ������ 
�# – ����� ����!���
�, ��������+��� �� 
���%���� ���+�� ���'���, ��� ���������� �������. Q� ������� $� �� 
����'�� ���� ���� �� ������� '��� ������, '��� ������� ���� �� ����-
!���, ��� �'���, ��� �� ������� �� ���
� � ����������� ��!�$� � �����-
������� ��������!��� ��������, �� ������, ���!�� ���
� ��$� ���� 
���� ���%��������� ��������� �������; ���$� ��������� �������, 
��� �� ��'�, ��=� $� �����!�� � ������ "����" ����+��� ������. 

��� =� �����$��� ��� ������� ������� � ������� ����+� ����'-
����� � ��=���� ���!��� ���
� ������������ ������� �����=��� � 
��������=��� �������� ���� ���� ��!�� �� ���� �� �� ������� ��� 
�'��	�. Y������ ��� �����'�� ��! "��'������", �����=� �� �� ���-
'������ �����������%����� ������� "����� � �'�!��� �������#" (��-
�	���� � �������=���, ��������� � ���!��� ������%��� ������ �-
�������� �. _���!���$ 2005). |�������!�� ��!��, �� ������ ����� �� ��-
=�� ��  ������� ���� �� �����$��� �������� � (��)�������
� �������-
���� ��!�$� � ����+���� ��������, '�� �� ���!��, � ������, ��. ����-
�������� ����������� ���� �� ������� ������: ��'������ ��� �� !��� 
�� ���� ��$� �������� '������ "�� �����", �. ��+� 	����� !��� ����-
�� �������	� ������ ���������
�, � ���� – ��� �������� ����� ��-
��# ���������# ������ ���=��� ����: �� ��%� ���� ��������=���, � 
��� ��$� $��� ����� ��� ��� '��� – ����
�� �� �� "����'�#�����" 
���������, �� ���!�
� '��� ���� ���� (Žiki� 2008). 
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"Q����", ��� �� ��'�, ���� !���'��, =� ��� ������ �� ��������!�-
��� ����%������
� ��'� � ������ �� 	���, !��� ���� ����!���. ������� 
� �������, ���� �� � ���=�����, ��������, �#����=��� � ������ ���-
��� ������ ���!���� �����!�� �� ��=�, �� !��� ��� "��$��" ��������-
!��� �� ���# !��� �� ��������
� �'��	��� � �����!���� ��������, ��� 
�� "��������� �� �-�-� ������", ������ �� ��'�, ��� � �� ���� ����� 
���!� ��$. ���, �� =� �� �� !��� �� �� ������� � ��$��� �������# ��-
������
� � ������������ %�	�� – ������� �� ��! � ��. ��������� ��-
�����������, ��� � ������ � ������ ������ ����!���
� ���� ���%���� 
����+�� � ����� ���+�� – ���� ������� ���%������� ��������
� �� �-
�� �� �� ������� ������������ ����� =� �� ����!��� �� �� 	
������ �� 
����� ���� ��=� ���!�� ��� ������� � ��������!���� �������5. 

Q� ���� �� ��� =� �� � ����$�� ����������� �������� ���%�����-
�� ��� "����%����� ���� ��=�� ������ (�� ����, ������ ��)", ��������-
�� ��� � �� ���� ������ � ������%� � ������!��� �������� ��������-
���# ��������%�. ���
� ����������� �� �� ��!�� ����� �� ��=�, ��-
������� ������ �� ����� =� ��� ������ "'�����
��", � =� ��	�!���, 
������ �������, ��������� � �������%���, �������
� � ��$ ��� ��� 
=� !��� ������ �#��!��� �������� �����=��� � ��������=��� �-
������� ��������
�, ��� 
����� ���'������ ������������� ������-
�	� ��� =� �� ����!��� �� ������� �����!��� � 
���. 

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

Q���� ���
� ���� ����� �� �'��'��� ������������ ����� �� �����-
��
� ���� � ���!�
� ����# ����'��# �������, ���%���, ���'��� � �-
�� ���!��, ��=� �� �����!���, �� ���� � �������� ����� ������ ��$ � � 
��!��� =� �� �'�������� ����� ��������!�. _�� � �����, ������ �� 
��� ������� ��������� ��, ����������� "���	�=
��" ���������
� ���-
���, ������� �� �����=�� � ��������=�� ���
� ���� �����!� � ����-
�� ����+��� ������� � ��� ��������!�, ��� ������ � �����	���, ����-
=$�
�, ��������
� � ������ �� ����� ���#, ���� � 
�� ���� (�. ���. 
Milenkovi� 2006�). 
                                                 

5 <�� ���=� ������, ������ ��; ��� �� ������, ���� �� �������� �� �������-
���, ���� ������ ������ ��������� "�����!���� (�� ��=��)", � ���� �������. 
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q���� �� 
�# '��� �� ������� ���, ���!�=$�, ��� �� �����!�� "���-
����� ���	��" �������	�� �����������, ����$�� ��	���. Y� ����� ��-
�������, ��������, � ����� �� �����!��# ��������=��# �����������, 
� =� �����!� �� �� ��. ��%������� ���� ���!��� �'���=���
� ���� 
�������	�� �����%��� �� � � !���� $��� ������ !��� �� �������� – 
������� ��	���, ������� ������������� ��'���, ��� ������, ������� ��-
������ �'���$�# ������� � ����������. ������� ������� ���� ����-
����� ���� ��������� ������!����� ����� ����� ��������� �������� 
����%���, � ������� ������� �����, ������
��� ��#�$�
� ����� �+� 
"����� � ������������". 

���� �� �� � ���
� ]������ ]�� � [� �������, ��� '��� �� �� 
������# ������� ����+� ��� ������ ���, ��� =� ��������� �� ������-
� 
�#���# �������# ��������
� �'�������� �� ��� ���� �� ��� ���-
���� �� ��� =� �� ����!�����. ]�� �� �����'������ ������%��� ���� 
������%���, � �'����� �� � �� �� 
���� �������� ��������
� ����-
���� ��. �����	��� ������, � ������� ����
���� ��%���������� 
�������, � ��= � ������ ����� =� ��� ����!�� ������� ��� "����" � 
����� ������ ����� ������� (�. ���. Freeman 1983). 

}�� � ��� ��� ���� '��� �����	���# ������, � ���� �� � ���
� "#�-
����!�� ��'���=��" � ����� ������, ������!�� �� ���� ���
� ���� �� 
����������� ����� ��������
���, ��=� �� ������������%��� ����-
=��: ������� �� ���� ����%�������, ��������, ���!�
��� � ���'�-
��!�� ���� ����+� ����� ����� =� �� "��'�������", ������ � ����!�� 
������$��� �����=���
� ���
� ������� �� (��)�������
� ��!�$� �� 
����� �����������# ��������%�, ��� ������ ����# ������# �'����. 

|������	� �� �� ������������%��� �������� ���%������, � �� #���-
��!�� ��������
�: �� '���� �������� ����� ������� ��� ������, ��-
�� $� ��� �����$��, �� ������, �� �������� ���� 	����� ����=�
� � 
������	�����$� ������������ �����, � ��= ��� ���, ���� 	����� 
�����=	�
� �� ����� ����=�
� �����#���, �� ������ �� ������� �� 
��=� ������ � ���=����� � �������� ����� ������� ���� �� ����-
!�����, !�� �� ���� ���� �� (����=�����) ����������� ��������. 

\���'�� �� ������� ����� � ������� �������� ���������%��� (�� 
������, ��%������ ������,  ���=���� �������, '��� � ������%�, ����-
��!�� ������ ��.) � ��$� �� ������� ���� �����$�����, ����, ����� ��-
������!��� �� ������� ��� =� �� ����� ��������� �� ��������%���, 
����� $� ��������, � ���� '��� ����� "�������+�
� ���!��� ���
�", 
������� ������!��-������������ ���������%��� ��� �� ��������-
��$�� ��������-�������=��� �������. 

* �� ������, �������� �� ��������
� ��������!��# ��%�������-
��# �������� � ���� ������� – ���!� ���	�� �������
� ������� 
'���� � ������!��# ������, �� ������, �� ���� (����$��) ����������, 
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������� �� ���� ������ �!������ � 
���, � ������ ���=����� ������ 
���� ������ �� �� ��!��, ������ ��=� ��'���=�� � "����� � �'�!���-
��". ���
� ���� ����������� �� �� ��!�� ���� ���� ������� � ������ 
����
� "������!����" �� ��� ������, ��� ���%��������� �������. 
��� ���� �#��!�� ���
� � ����+���� ��%���������� ����������, ��-
�� �������	� ������ ��������������, ������� ����� ����$��� ���-
+�
� ������ � ������� �����������. 

Q�#��!�� ���
�, �������, ����� � ��'� ��. ������!��� ������ � 
���%��������� �������. Y� ���� ������, ���� ������� ����+� 
�#. 
|���� ��, ��� �� ���� �� �������� ��� ������ ��� �����, ����+�-
��� ���%��� ���!��� ���
� ��'������ �� ������ �������� �����=��� 
� ��������=��� ��������
�. X���� ��� ���, ��+���, �� ������ 
���������� �����!���, ��� �� '�= "��$�" ���!�� �#��!��� ���
�, � 
������ �� ����� ���. * ���
� �� ��!�� �� ���� ��� ��=�� �� 
���, 
��������, ��� � ���#� � ���� �� ��������, ��� ������� � ����������. 

Q�#��!�� ���� ��� ���
� ���� ���� ���� ��'���=�� � ��� ���� �� ��-
=� ��������� � ����+���� ���������� �������, � !��� ���%��������� 
�����'�� ������� ���� ������!��� ���	�!��� �� �������
� ������� 
��=�# ���!��# � "���!��#" ����=��� �� �'������� ���� ���=�� ��� 
������. ��� �� ���� ������ � ������ ����!������ �������� (��� ����� 
�'�� ���, =� ��� ������� � ���������� ����� �'�!��� �� ���� ���-
��, ��� � ��� =� ������ �� "����� �������" !��� ���� ���� ����-
�� �� <�������), ���, ����� �����, ���� ������� ��� ������ ���� �� 
��������� �� ��!�� ����%������
� �� �������� � ����+���� ��%��-
�������� �������, �������� �� 
����� �������� ���� �� ������ 
�������� ��������� ��� ���������, �����%������� ����%��� � 
����!���� �������, ��� � ��������� �������!�� ������%���. 

 
 
F�#$*"
�#$ � %;@;Q	
$
�#$ "%�*+	Q	
�W 
 
Q� ������
� ������ �� �� ��= ����� ���� ������!���� ������ � 

���%��������� �����!���� ����� ��	� �#��!��� ���
�: ������ �� 
�� �, =� �������%� ������ ����� � ����!������ �������� ������-
�� � ����+���� ���������� ������ – � ���� ���� "#�����" �������� 
��������
�� – � ���� �� ������� ����� ���. Q�� ����� ������� ������ 
����+� ���������� � ������������ ��������, !���, � ����� =� ��� 
������ "'�����
��" ������, � ������ �� '���� � �'�� ��� =� ���-
�������� ����� �������� ���� �� ����+��� ��!��. 

��� =� ������������� ��� �� ������� �� ���� ����� � �#���� ��-
�!��� �'���=���
�, �����, ��	�!��� ��� � 	�����, �� ���� ��� ���� ��-
!��. "����" ��!�� �� !�=$�, � ������ �� �� ����
� � ���������� ����� � 
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���, ��+�
� ��������� ���� ��� ������� ���������� ������ � ��������-
��� ������� ��������
�, ������� � ����� �� ��������, ��� � ����� ��-
�����%���, 
�#���� �#���
� (
�#����) ���� � ������� �� 
���. "����" 
��!�� ���� �������
� ����� ���, ������� �������
� ����� =� 	��� 
���� � 
�#���� ������������ �������, ��� �����$�� ��, ��� ���� �� 
'��� �� �����, �� �� ����%� �� ����# ��+��� �� �� ��!�� �������'	��� 
'�� ���# ������	���# ��#��	���$� ���#����� ��!���. 

_��� ��� �� '���, ������� �� ��= ��� ���
� � ���� �� ��=�� �����-
����� ���%�
���
�� ���!��� ���
� ���� ����������� �������� �����, 
� ������ ������� ����� �����, ���� �� ������� ��=�# ��������
� ��-
!� �����, ��� ������ �� ����� � ������ ��������������
� � ��������6. 
Q� ��� ���
� ��: =� �� ���� ���������, ���=�, �� ��!�� � ����� ��-
������, ������� ������ �� �����!�� ���������� �# �������. 

|��� � !���� ������, � �������
� �# ���
� ��=���$� �� ���� 
=� ���#������� � ��%�������� ������� ��������, ������� ��������-
��� ��!���� ������� �� ������� � ������ ��������
���. �� ���#���-
���� �� � ����
�, ��� �����, � �� ��%�������� ����� (�. ���. Breakwell et 
al. 2004, Babbie 2002). ~�#��� ���� ���� ��=����� � �������� ��!���� 
�� ���� ������� � ���������� �������� ����� ������� ��������
�, 
��� 
�#��� ��������!�� ����� – �� ������ �� ��������%��� – ���-
��$����� ��� �� ����������� � ���, !��� �� (���) ������!��� ��=� ���-
�����
� ���!��� ���
�, ��������� �� ���������������� ��������� ��-
�� �������� � � ���#�. 

Y�� �������� ����
�, �����, ��� �� ����
�� (����, ���� �� ����-
�� � ��. ��������������� ���#������) ���� ������� ���. Y�=� �� 
��� =� �� �� ���� �������, ��+���, �������� ��, ������, �� ��!�� 
=� ������ �� ���������� �� �����, ��� ������� � ����������, ��� 
� !��� ������ ���%��������� ������������ ���
� ��'������ �� �� ��-
!�� ���
��. *����� ���'����� ������!�� ������	����, �� ������. 
Y��� ������ �� �� ������� ��	�!��� � ��'� ������� ������� ������-
����� 	��� – ��� ��$ � �� ��!��� �� ���. >������ ����������� ��-
�� ������ ���#���=��# ��������
�, ��� �� �� ���� ������� ����� 
���� '� �� �������� ���� ����!�� ����!���, ��� ���� #������� �����. 

X��!�� ���, ������� � ���������� ���� �� ������� – � ������� – 
����� ������ �� ������!��� ����� � ����������$�� ���������� ��	��, 
��� �� � � �� �� ���� ���'� ���� ��� =� ���� � �� =� ������ (�����) 
������ ���� �� ������, �'�� ����� �'�� !��� ���� �� � ����, ��� �'�� 
��!�� ������. &����� ��!���, �� ����� �!�� �� ���� �� ������ ������ 
���� �� �� ���� ������, \������, |��� ��� ]��!���� �������, ���� 
                                                 

6 �����	�� ��� � ������ ��������=��� ��������
� � �������, � ������ � 
����� �� ��! ����, �������	� ]��!�����$ 2008. 
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������ �� ������� ����� ��� � ���������� �������%��� � "	�'���" 
����� ���'������ ���'�. 

��� =� ��� ����!�, �� ����+��� ��!��, '�= ��� � ���#�������, ���� 
��������=�$� ����� ����=�
�, �. ��� =� ���� ��� ����� ���� �� ��-
����� �������
� � ������ �#������ �������
�, ������ ���%�������-
�� ������� – �� �� ����� ������ ����� '��� ���� �� ���=����# ���%�-
�����. Q�� ��������=�$� ����� ����=�
� �� ��'� '���� � ������ 
(�. ���%���� �����), �� ����� ��������!�� ����� � ����� ������ 
���#���=��� ����� ���!��� �'���=���
�, ��=�, � ����� �����, ���� 
���� �� �������	� ��� ���%������� =��� ���� �� � �������� ������-
��, � ����� �� '�� ����� ��!	�� � ��������, =� �� ����� � ���#���-
=�� ����+�
� �� �����, � � �����, ���� �������	�� ���� �����	��� 
����� �������� �� ����� �� �� ���� ��$� �����!���, �� ��������%�-
���, � ��� �� ��=� �� ������ ����# �����# ������� ����. 

]��� � �� ����� � �����: ���� ��� ������ �#����� (������� � ��-
��������, ��%������, ���#����� ��.) �� ���=���� � ������� ����-
��� – ��������� � ������� – �� ���� ������	�����$� �������� �� ���-

� ������ �� 	����� ���=���� � ������� ����=�
�, ������, ������� 
��., �������� ��� �� ���=����� � �������� ���'���%�, ������� � 
��� ���!���. * ������
� �, ��������� ����������� ����� ������-
��, ���'������ ��� ���� �� ����� – ����� ��������%��� �������	� 
(������?) ���������
� ���� �� ��'� – �� ������ ��!��� �� ���� ��� 
��=�� �� �� �'���� ���!��� (��)���
�. 

X���� �� ���!�� ����� ����� �� ���+��� �� ����� �����������-
��!�� ���������� (�������, ���=� ������=��) �����, =���� ����, � 

�#��� ����=$�
� ���$�, ��� ����������� ����!��	� ������������ ��-
����������: ���� ����� � ��
� �� !���� ����� ����� �������, � ����-
�� ��!�� �� �!��, ���%���� � ��������� ������� ��!��� ����������� 
����������, ���!�$��� �� ��������, ������� � ���� �� ���� =� �� ��-
����� �����
�, �� $��� ��$� �� �� ��'���� ��� ���'� ���� ���� ����+�-
�� ���� ���$�, ���� �� ��������� 
��� ������ �������%� (Graybill and 
Arthur 2000). 

���
� ���� ����������� �������� ����� ������!��� �� ���%���� 
���������� ��������� �������
�, �����, � �� ������, �� �� ����# 
�'���=�
� ������ ��$� ���� �������� ���� ��� �� !��� �� ��� ���-
��=��� � ��������=��� �#������ �������� ���� ������� ��� �����-
���� ������� ������ �� ���������� ���'�������. Y��������� �����-
��� �������
� ������!��� ��, ��+���, ���� �� ��� ������ ���� ����-
�� ������������� ��������, ������� !��� �������� �� ��� ��%�����-
���� ������ ������ ������ ��������� �� 
�#���� ������. 

_��� ���� ����� �������	��� 	���, ���!�=$�, ��� �� !��� �������� 
���� ���� ������� ������ ���� �� ������� � ������ ���%��� ����-
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������ ��������� �������
�, �� ����%��� �� ���� ������� �� �����-
���� �� 
�# �� ����%� ����������$� ������ � ����������� ���!��� �'��-
=
�
�, �������	� �� ��� �� �������	� ��#������ ����������� ���!-
�� ���
� � ����+���� ���'����. >, � "���" �������	� �����%� ����+� 
�'��������� ����� ���
� ������=��� �� ������� ��������!��# ��-
��� �������� ���� � ��������� � ������������ � ��������!��� ��-
��������
� � � �'��������, � ������ 
��� "�������
�" ���� =� 
�������	� �������%� �������+�
� ���!��� ���!�
� �������� �����, � 
=� '���� ����� �� ��������, ��$, ���!��!��� ���
��. 

[������ �� ��'� ����+� "���!���" � "���!��!���" ���
�, � � ������� 
�������, ������	����� (� � ���� ���#�), ����� ����� ��� � %�	� 
���� ������
�, ���#� 
�#���� ����������� ����
�
� ���� � ����-
�	�
� �����%� ����� �� !��� ������ ��$� ���	�!��� �����
���
�� 
��������!��# ����� �������� ���� � ��=�� ���%������, � =� ����-
�� ����!�� ��� ���!�� ����������� ���
� � ��� �� ������� �� ���-
��� �����
� ����������%�, �� ��� '��� � "����������". 

*��+�
� ��%����=�� �����, ��� �'���� (��������, �� ��=� ���%�-
�������� ����������?) ����������� ��!��� ������	�
� ������� � 
���'�������%��� �������+�
� ���!��� ���
� �������� ��������
�� 
������ ��� �� ���
� ���� ������ ���� �� ����� ����	�� ������� � 
���'���� ���� ����!�����, �� '���� �� ����� ������ � ����������%�-
��, ��������%��� � ���	�!���
� ���� ��������� �� '��� ���!�� ����-
����. 

Q� ������, �������, �� ��� =� ����!�����: ��=� ����������!�� 
���� �� ��� �������, =��� ��� ��=�; ��=� =� ������ � �������� 
��� ���� � ������� 	��� �� ������ �� �����$���, '��� �� �� � ���
� 
��=� !��� ��'� �� �� ��� ��� ��=� �� !��� �������� ��������, ���� 
������ �� ����� (���
� � �������, �����������, �#������ � ��� ���!-
��, �� ������); ���� ���������� ������ ��� ���� ������� ������� 
��. * ������ ���!���, ��� =� �� '��� �� ��� ���� ������
� ���� ��-
���� ������ ������ ������� ��=�# ���	�!���, ������� ���
�, �������-
����� �� ��� ��!��. 

*������ �� � ���
� ����������� ��%�����, ������������!�� ��-
������
�, ������ �� � �����%� �������	� ��� �������� ����� ��%�-
��������� �������, � ����� �� ��������
� �'��	���: ���	�� �����-
��
� ����%������� ����'� � ������ �� ���� ��� �� ����� �� ���	�!��� �� 
�� '�= ��� ��������� "���!�� =��������� ����'�"; ��� ���� ���� '��� 
������� �� ��� ��=�, ������� �������	� ����'��, ���������������� 
���
� � ������ �������� � ������ �������, ���� ���� '�� ��� ��=���� 
���
� � ���!��� �������� – �!����, � ��� ��� ��������� �������� – � 
=���� ��������� �'���� �� ���� �� ���� ���������� �� �������	� � 
���� ��%��������� ����� ����� ���������� ������� �������. 
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* ��������� � ������������, ��+���, '�= ��� � � ��%��������, 
����� !��� ���!����� � ������ ������ ������� ���������� � �����!-
��� ������ ����+� ����� =� �� ����!��� � ����� =� �� ���	�!���. |�-
�������� �� ��$� "����� ���", �����, ��� ����� ����������%��� ����� �� 
�� ����� ���+��� � ���%��������� ����� ���� ����� =� �� �����, ��-
��������, ��������� ���%������ �����������, �������� �'�� ��� =� 
��� �!��� ���� =������
� �� ������ ��=� ��������� � �����=	�-
�� � 
�#���� ��������. 

q�= � ������ �������� ���=��� ���� ��!��� �� �� ��������=�� �-
������ ��������
� �'�#����� �������%� �� �������� ������� 	���, � 
������� ����� �������� �����, � �� ������� �� ��=� �� #�	��� ��� 
���, � �� ������ ���� ������ ����� 
�# ��������� �� ���� �� !���!��-
��� � %����� (`���$ 1997, 32). X��!�� ���� � �� ��%��������, � �� 
=� 
��� ��������!�� ����������� �� �������� ����� ������ ����� 
����+� ��������!� � ������� � ����� ��������, ��� =� �� � ���!�� �� 
��������� � �������������. 

<���� �������	� �������� ���������� ������� �� ������	�
� 
�������, ���� ������ �� ������� ��=	�
�, ������, ���
� � ��� ���!-
�� ������� '���� 	���. \������
�� � ���������� �� ������ �������� 
������� 	��� � ������%� ������� ������ �� � ���� �!���� ������. 
��!�� ���
��, � ����� ���, � �'�	� ��$� �������� ����� �� �������-
+�
� ���
� ���� �� ���� �����'�� �� �������� ����������%���, � ��-
���� �� ������� ��������!�� ����� �������� ���� � ��������� � ��-
����������, �������� � �������
�, ������ ����!��, ���, '��� ����� 
�����!�� ���������� � ���, ����� ����������� ������� ����!�-
��
� (����. Žiki� 2007). 

������!�
� �����, � �� ������, ��!����� �� ��������%�, ���� �� 
���!� �� ���
� ������������ �������� �����, � �������� �� '��� ��-
���� ���!��� ����� ���=�, �� �� ����$� ��'�� ����� ��������, ����-
��� �� $� ��� 	��� ��$� ��� =� ����� � ����� � ��!���, � �� $� � �!�-
��� �� ���� ��!��, �� ����, ��������!���, ����� ���� �� �����=��� 
� ��������=��� 
�#��� ��������. [������ ����� ��������� ���, 
�����, ��� �'�� ���, =� �� ���
� ����������� ��� �� ���� ������-
� ������'����� �������, ���!�=$�, � !��� ��	� ��$� �������	�� �� 
���� ����. 

X��� �� � ���, ��+���, �� �� ��� �� 	��� �!����� �������� ����� 
��� ������� ������, ���� �� �� ������� 	��� ���=�, ��� �� �� �����-
��
� ������� �������	� ������� �� � ���������
�. \��'��� �� � �-
��, ����, =� ���
� ����������� �� �� ��!�� ���� �� ���!�� �� ���!-
��!��, ��� � !�
���%� �� �'����� ��= ���� ������� ������$��� ��=�# 
���%���������# ��������!��# �#���� �� �������+� ������!�
� ��-
���!�� ������������ � ��������
� ����������$�� ���!��� ���
�. 
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X ����� �����, ���� �� ��=��� ���!�� ���� � ����%��� ��'������ 
���������� � �������%���, �� ������, ��� ��%�������� � ������: ��-
��, ���� �# "�!�����" �� �����������!���� 	����� ����� � ����=�-

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

X� ����� �����, ����� ��� �� '��� � ����%� – �������������� ��� 
"������������", ������� ������ – ��� ���� � ����� ���� � ��	� ���� �� 
����+��� ����� 	���, � ����+���� �������. Q�� ������ ���� '�� 
�����!�, �����, �� "�����!���" ����������� ���������, ������� ���-
��%���������� ������� – ���� �'�#���� 	����� ����� ����� ����-
��
���, ���=����� �������� ��� '��� !��� ������, �����!��, ��� 
������� ��%��������� ��������� �������	�$�, ����, �����%� �����-
���� ������������ ���!��� ���
�. 

&��=���� ����� ����������# ��������� ����� � �������� � � ���-
���� ������������� �� ��� ���� �� ������ ������ ����������� ����-
=$�
� ����� � ����!�����, ��%���, �� ��%������ ����������=��� �����-
�. ��� =� �� ���+��� �� ���������� � ����� � ������� ������������ 
�� '���������� ���������, ��� ���� � ����+���� ����; ������������ � �� 
���������� ���������, � ����+���� ���� ���+�, � � "����" ��������� �� 
�� ��� � '���������� ���!���, '�= ��� =� �� ��������� � '��������� 
���!�� � ��������� � ���������� � ��$��, ������� ��
�� �'���. * '��-
�������� ���!���, ���!�� ��� � � ����� ��� �������, ���+��� �� �� ��-
	� �������� ��'������������%��� �� ���� ������� �����: ���
� � ��-
�	� ���������� '�������, �����	�
� ������� �� 
�#, ��� ����
� � 
������ �� �'�������
� �� ������ �� ��� �� �� �� �������%� �� ����	� 
���$� q������$ ��� �� ���!� (�. `���$ 2006). 

Y������ �� �� ������ ���� ����	��, ���� �� ��'�, �� ����������%��� 
� ��� ���� ������� ��%������ ����������=�� ����%��� � >�����, �� 
������, ��+� ����������� �������%��� �����, ��� �� ��� � 
���, ��� 
� ���=����� �����, �������� � ��� ���!��. \���� ���, ����$� �� � 
���
� � �����!��� ����������� ����# ��������!��# ������, ����-
���, ���� '��� ��������� (� ���� �� '�� �����!� � ��� �� ���!���) ����-
���	� ������������� ������. \�� ���, �� ������ �� �����=	� 
������� ������, ��� �� !�����% � ���������������, ��=� �� ��� 
'��� ������	��� ������������, ��$ �������� �� ������!�� �������. 

Y���� ������� �� � ���
�, ���������, � � ��������� ��������-

��� ��������� �� ���������� ����%����, ��� �� ����� ���� ������, 
���� ����=�, �� ������� ��!��, �� ���+� �������� ��������
��: ����, 
���� �� ��'���� ���� ������ � ����� =� ����!����, � '��� ��������� 
�������=�� �� �������� �������, ������� �� ���������� � ��� �� 
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��� "�#����" �������+���$� ����=�
� ��� ��=	�
� ���������� ��� 
����� � ����� =� ����!����7. Q� ���������� ������ �� � ��������-
����
� ��� ��!�� ���!��!��� �����=	�
�, ���, ������ � �����=	�
� � 
�����!��� �����������, ��� '�= ��� �������� ����� ����� �����-
���
� ���!��� ���
� ���� ����� ���� ���� �� 
��� �������� ����� �� 
�����: ������ �����!��� ������!�
�, ��������+����� �� �� �����-
�������%��� ���
�, ������ ������ � ����� �� ��=� ����!��� ����, ��-
����, �����%� ������ ���
� ������������ ��=�� �������� �����. 

� �����!��� ����������� ������ ��!��� �� �����!��� ��!��, � 
�� ����� � �'��� �����	�� ���%�� ���=����� ��� �������� ���!���, 
������, �������� � ��� ���!��: ��� =� ����!����� ���� �� '��� ���-
������ '���� � ����+���� ������� ���� ��%���������� ������� � 
������ ��	��� ��������%���. Q� ���!�, ��� ��� ������ ��������� ����!-
�� ������ ����=
�%�, !���� ������� ���� ������� � ������ ������ �� 
��� ��'��� ���� �� ��'�; ������ �� "q� �", ��+���, ���� �� �� ���� 
������� ��������!�� ���
�. 

 
 
 �	*+
�?� � #	<
	=; 
 
* ������ ���!���, ���
� ���� ����������� �����
���
�� ������-

��!��# ����� �������� ���� � ��������� � ������������, � ���� ����-
�� ������ "���!���", � ���� ���� � ����� ����������� ���� ���������-
���, � �� ���+� ������� �����, �������� �������� ������!�����$�# !�-
����%�, ����� ����$� ����� ����� ��������!� � ���. Q� ��, ��� �����, 
��������� ������ ����
� ��������� ������	���# �������, ���� 
�-
#��� �����������, � �����!�� ����������. 

_��� ��� ��������� ���%������, ��+���, ���� �� �����$��� ����=�-
���� ���!�
� �������� – � � �� ���� ��� ����!��, ������� �������-

�, ��� !���� ������ ������������� �� ������ ������, �����, ��$ � 
��� �����	���, ���� ����!� '��� !��� ������ �� ��������� �������
�, 
�� ���� �� ��� ������ ������ ��� ���, ���������, �� �� �� ���� '����� 
��������� ��� ��$ � =� !����� ���� ���������� ������� – �����-
�� �� ��� �� ����=��� �� ��� ���!�� ���
� �����	����� ��� =� ���� 
�����������, � ������ �������� ��������%��� �������, � �� 
�#���� 
������	�
�� � �����������
��, ����� �� ��'�. 

Q� !��� ��������� � ������������, ��� � ����� ��. ���=����, #�-
������!��, ��������� ��. ���%������ ������ "��!���", � ������ �� 
������������ "���������" ���
�, ������� �����. ]� ������, ��+�-
                                                 

7 Y�=� ���!�� �����, =� �� \��� ��������� ��� �������=�� ��!�� 
������!���
� '���� �����������# '����, �. Prop 1982, 26-32. 
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��, �� ��� ��=� – ������ �� ���������, ������� �� �������� ��-
����� "���� ������������" – �� ������ ��� ��� ������ 	��� � 
�-
#��� ���=���� � ������� ��������. �����, ������� ��� �� ��=� ��-
���� �� ������� � ������� � 	�����, ��� �� �����%������� ��������-
����, '��� ��� ������� � ����������, ��� '��� =� �����, ������ �� 
����������� �� �� �� �� ����� ��������� � "!�
���!���" �������, ��-
����� � ����� �� ������ ��������%���� ��	� ��. !�
���%� – ��� !�-

���%��� ����!��� ��� ������ �� ����# �������� �������� �����, � � 
������� !���, �������, ������ �����!�� ���%��������� ��=	�
�. 

Y���!��� �� ���!� �� ������=��� !�
���%�, ��� �� �� ��� ��'���, 
��$ �� �# �������� �� ���!�� ��!�� �� ���� � !��� � ��=� �������-
%�, ������� – ��� ���� ���� �������� ��������%���. Y� �� ��!��, ��-
�����, ������ �� �������+��� � ��������� ������!�
� ���%������ � 
������!�
� �������� ��������
�, �������$� ���� ������!�� � ��-
���������� ����=��� ��� ������ ���=�����
� ��������!��� ��	�: 
'����� �� 	������ �������� ������� � 
�#���� �����%�������� 
��������
�� � ����������
��, � ���� ��� ������ ������!�
� ���� ����-
$� �����������, ����� � '������, ���%������� ��� ������������� ��� 
=� �� ������ �� !�
���%� � �� 
�#��� ���!�
�, ������ ������ �� 
��� �� �� ���
� ����������� �������� ��������
�� �����	��� ��-
������� � �������=��� �������� �� ��������
�, � �� �� 
����� 
������� ������� �������� ��������%��� ��� ��'�����# �������. 
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FIELD RESEARCH AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN  
ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY 

 
The knowledge we gather through field research in ethnology and anthropo-
logy can be referred to as «scientific» if it goes beyond plain descriptivity and 
is based on a few facts that can't be influenced by the researcher: a time period 
during which the gathered data are valid, first hand info, and statistic rele-
vancy.   
 
Key words: ethnology and anthropology, field research, scientific knowledge 
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