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∗ 6�	������4�����	"���������*���	���	�	��	��	��������	5��	�-

��4�'��������77�����'������	�����	������4�����8�������������4���-
����������4���77������"��	����	�������	�������	������*	������
5��������������0�'�
�����1�
���#�$,����'������	�9:;<=;% 
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�������4�����4
�	�><<?#����������-	'/������	�����	�
'���	����	'	��4	��	��
	�	�����	����4�'	�������������*��-
���	����'���4����	@�4#�1��	@������	��
	�	���-	'/��
�����
4��	�� �4	��	��� 4	�����4� '	����4� �
*���4� �	� ��� '���	� ��
'��	����	��
	�	�$�	��
	��������������&��	4'��	%������	����
4	������ �������/���� '��	�	�	#� ��	��*��	����� '����� ��
5�������� �	
��	4	�'��4	��������	�������	����	���5��������
������������'���4���������������	������������	�����/��*	�
���4�� 	4�������� '�	*���	�2	�����&� ��/�����&� A���� ,���1 
���4�� ��	��	�����	�����
	�����������&�	������4	�������'	-
                                                           

1 J. Best - G. T.Horiuchi, The Razor Blade in the Apple: The Social 
Construction of Urban Legends, Social Problems, Vol. 32. No.5 (Jun., 
1985) 488-499. A����,������'��������	'��/��	�,��4�������@�	�	-
�����������/�������������@�'��
��4	&�	�/�����	�����'��	�����-
��� ,��4���� ����� 
���� '��4	���8� ��	� ��� ���	��	� �	� 77����'����77�
���������	��4� ���������4� '��
��4�4	� �� ��4	����� ��
	��� ��-
��������4	������'	������	�������������	�������������'��
��4�#�
6������ ,��4������� ��������/������������ '�����'	� ����� � H. 
Blumer, Social Problems as Collective Behavior, Social Problems, 
Vol. 18. No.3. 1971. 
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���/�#�,������	����	��*	����	��	�������/���	�������/	���-
��4��4���������	 ����������	�	���'�	*��������	���������	-
�	���������	��4	���'������	���&�	����������������	�	����#�
�	��	���	����,�������'����	����	��/���*4�B����	���	�"���-
4��	#�1��
*���4��	������	����'���	����	
	���4��	��
	��4	�
'���*���	� 4	������ ��	�/���&� �������� 4	������ �*���	�	��
��
��	������ ����	�	� �	� ����B���4� 4����4	� �� �� ����B����
���4�&� 4�5�� ��� *	� ������ �	� '��	�	� '�����	� 	� ��	������
'��4���4	������'	����#2  
��B���4&� ��������,���&� 
������ '����������� ��/�����&�

���������������	�����	����4	�������'	��/����	�����������4	�
����B�����	�	���#�1	���4����'��@�	� �����	������	���	�	����
��� �	*��	� ��
	��4��������4&� ���� ���4��� 77��
	�	� ������	77�
���	��� �	4�� *	� ���� �	�	����� ����� ����� ������� ���4	������

                                                           
2 (*��
�4��������	�������'��	�	4	�4	������'	�����4����������*-

������������������	�	�����������@�����	���	���	�	��������������-
�������4	: E. A. Schuler, A Recent Epidemic of Hysteria in a Louisiana 
High School, Jornal of Social Psychology, Vol. 17. No. 2. 1943. 221-
235.; N. Z. Medalia - O . N.  Larsen, Diffusion and Belief in a Collective 
Delusion: The Sietle Windshield Pitting Epidemic, American Sociologi-
cal Review, Vol. 23. No. 3. 1958. 180-186.; N. Jacobs, The Phantom 
Slasher of Taipei: Mass Hysteria in a Non-Western Society, Social Pro-
blems, Vol. 12. No.3. 1965. 318-328.; S. M. Stahl - M. Lebedun, 
Mystery Gass: An Analysis of  Mass Hysteria, Journal of Health and So-
cial Behavior, Vol. 15. No. 1. 1974. 44-50.; R. E. Bartholomew, The So-
uth Afican Monoplane Hysteria, Sociological Inquiry, Vol. 52. No. 3. 
1989. 288-=<<#���	�'�������	������	��	��	������4������	����4���-
���	����48�C#�D#�EFGG&�HIJdemic Hysteria: A Review of Published Lite-
rature, Epidemiologic Reviews&�KFL#�9M#�NF#�>#�9MM;#���O#�H#�EPQRholo-
mew – S. Wessely, Protean Nature of Mass Sociogenic Illness. From 
Possessed Nuns to Chemical and  Biological Terrorism Fears, British Jo-
urnal of Psychiatry, Vol. 180. No. 4. 2002. 300-306. 



���� ���������� 

	�/���� ���� �������/���� '��	�	�	#� � 1	� ������ ���	��&� �����
��4�����&� ��� ��	*���� �� ��'����
��� ���5����-"�������-
�������"��4	���� �	�'�	��&� �	�	���&� ����� ��� �	��5	�� ��4	-
�������'	��/�&��	*�	����'�	����	���–��	�	������'�����5	��
4	������'	����#�������4������'��������	*���������5���&�	�
�	���	���	�
���	�����	�'�	�������"���/��	4	���#�������/�-
�	4	� �� ������� �*4�B��"������	� ��������@�5	����	� '��4	�
��	���	4	� �� ��	����4	� $OSmor  and GosGJI%� ���&� *	'�	���
�'���	�	� ���	������'���*��	���"������������ �� ��/��	����
'��@�������#��������������������	������/�' ��	����77'����-
B���77�'��4��	&������	���	����������������	*���	�����@�-
��4���"����	��&�	�4	���������'����	���4������������	�-
�"��	���*���	�	��������@�������	�����������/�'���	�����	#3   
+�4����4�����	����4	�4	������'	����&��	�����������	-

 ��	���� *�4 �����4� ���� 
	���	���� 77
�
���	��775� �	�	���-
��� '�����5	�� �4	� ������� "��4�� �	�� ����� ������ �
��/��
"������	#�����	����	�����*	*�	�	�4	������
��������	 ��-
�	�	��*���	�	��������	����	��4	�"��4��'�����	����	&��������

                                                           
3 �����P. Mullen, Modern Legend and Rumor Theory, !ournal of 

Folklore Institute, Vol. 9. No. 2/3. 1972. �	�������
�	� ����������-
����������	/��� D. A. Bird, Rumor as Folklore, An Interpretation and 
InvenRFQT#� ������	/��	� �� ������� ��	���	� �� "������	&� ��
�	���	�
9M;M#� ������� �	� UVdiana University (BloomingRFV%� ���� '�*�	��@�
"���������	�.�������5���0��	��	�������	&�4�5�������/�������	-
��� �� ������������� 
	*� ProQuest-Information & Learning (-
http://proquest.umi.com/login/user) � ������ ������	  ''Interdiscipli-
nary – Dissertations & Theses''.  

4 (#� ��	�����&� "����#��$�������� ����, ''!�	�� !���'', ,����	�&�
1996. 15-25.  

5 D. AntonijeWJX&�CYgende o kraZJ�FQgana: Moralna dilema savre-
menog društva, %������������&��� ��������&� �#�#� !��#� >#� 1�#� >#�
,����	�&�><<;#�������	�������:;-54. 
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4	������ ���	@� ��,	���/�4	��� ����	� ��	� ���4��	� ���	� �*	-
*�	��'����4����	���&����	���4&���	��"�������	����
	�	���-
����	#� +*� ����/	��� ��������� ������@�������� ������� �	�-
'�	�����5	���������'��'	�������'�������@��������	����'-
@���������	�	�����	�	��*��	�����	����	�������	�	�����	�	-
��*��	���
�*��
*��	��	��������	�������
	��4�������	4	�����
���	�	����4	������'�������4	������'	����#� 
[��*�	����	�	�	��*��'���@�����	������"����/��	���'���

'��	�	�	����������	*��	�4	�����4�'	����4����	�	���	������
���'	������*	*��	# 



 

%&�����������'��� 
 

 
 
 
 
 
 
 
6��������'��������	���	������-	'/��$��1��4�������-

�����/�%����	B	�����'���	����	��5	����������������4����-
�����4	����*����	��4	���������@�	���/��	#�������������-
�����������'��	������	
	���4�$�����4���4�����	���4%�77�	-
��
	��4	77� ��� 77�������	77&� 77�	�	�77&� 77�������� �������77&�
77,��/77���77����77&�	��������	�	���/��	����	����'�����	��������
��4���	�����771(��77#� 

 
��()��� )���*+�,�.1 1��4���4�����	��	 '���/��	 '��-

���	 �� �������� '���	�� '����� ������ ���
� ���� �� ���4������ �	 
�� �������4 4���/	 ��������	�� � ���� � /����� ��	�	# ����	�� �� 
'������ '����� ������	�	 �# (20) �* .	�	��	& 0	���	 �# (19), \���	�	�
�#�$><%������	�	��#�$9M%��*�1��4�����������/�#�	����	�����'���-
/��	&��������9]#����
�	�������	��	�	����������'	����������4	��4�	-
�����
�*���	�����'����	�"�*������	'	������	�	��#�$9^%&�_��B	��#�
$9M%&���	5��	��#�$9;%&�������	�#�$>9%���`��	�	��#�$9^%��*�1��4����
�������/� � ��4 '������4 �4 �	��������������	�����������'������#�
6��4����	B	���'���@����	�������	��*4�B��������	�	��#��*�.	�	��	�
����
�����1#��*�1��4�����������/���������������
���	�����*	����-
����	�	���'���������������*	��@	����	����4���	�����������'������#� 

                                                           
1 J. ZurkoWJX& Dogadjaj u Mitrovici. Tukli i ujedali prolaznike, ''Da-

nas'', aYtvrtak, 26. oktobar 2006. 
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��()����)���*+�,�.2���*	'	4�����*��������������4����
���'	�4�	���	��*����	�	�����	B	���	�������	�	��#�$><%���'	������
/������1��4�����������/�&�'��������	�������*	��������
����/�&�
����	��� ��� �������	��4	� ���	@� �� �����#� 	��� 77,��/77� �	*�	��&� ��
��4���	���������5�����4��'����������'	�4�	���	�772	��
	�77����	���
/��������	�	&��������4��	��4	&��	'	�	�������	� ���#� 

+5	������*������4���'���	4	���������	�����	��4&��������	-
����	�������*	�
��	*��'	�����4�����4�	��#�!�	��4����5��'�����
�	�����	������	�	���������������&�	�������	�	�*�	�����@�'�����	���
4�����4	�*�����	�������4	#� 

�	'	�	�4�� ��&� ����	� �� �*����	�	� ���'	� 772	��
	�77� -� �*�	���� ���
������	���#�$><%&�5���	�*���������5�� 	�	�	��������������������
'	������/������1��4�����������/�#�1����4���'���������*�������
����� ����5	�����1��4���� ��� �����'��������'����&���������	��� ��	-
��4&��	��	����'	�'������#� 

b����	4��	����'���	�'����	����	��	�������	����'	���	� 	�4��	�-
�������/��*
����	���������	&�	����	4�4�������	��������	4���	�	B	�	#�
[�������
����	4��	��������4�����	��#�1�������4���������4��	"����
��/�������������/�#����������������'��	�����	���	4�����	�
��-
5��������	�'��/��	����#�6������4�����*	����	�����*��	���!�4�	*����
'��	���	� ���'	�4���� ��'�*�	��@�4�	���	#� 1��� ��� 
���� �
������ ��
/���&��	��	'� 	�	4	����� 774	�����	4	77#�6
���������4���	�*�4 �&�	�
���	�������@����'������	�4�����*�#����*�	4�����	4&���'������������
���	4��'�	�����������	����*����'�������'�������	�4�������	���'��
����&�	����	�������@���&��	������	�	�4��4&����	�8�77c	��	4�2	��
	�d77#�
+����4������*	���	������*	�����*��	���#�,�	�����	4�������4����	4	&�
��	�	�������	4�����	���&�����	4����*�	4��	��&���'����	�'�
����4�- 
�������*
�B���'���	�������	���#����	 ��*�����	#� 

6�4	@� '�� '����4�� �*����	���� �� �*�	�	� ����� ������	�	� *	�
��4� ��� �� 1��5
�� @����� 4���/������ '�4���� ����*��	� ���� ���-
����/	�4�	���	�������@� �����	��	�'�����	4	��*� ����&� *	� ����� ���
'���'���	� 	��	��4	�����*���	�@�����4���'	���#� 

                                                           
2 N. BoeJX�& Mitrovacki Hanibali. �oror u centru Sremske Mitrovi-

ce. MtrovaPVJ�S�aYljustima „Hanibala",''Blic'', 27.10.2006.  



���� ���������� 

��	������#�#� ���'�����	������1��5
��@�����'�4������	*	�	�
���'@���	�4���/����	�'�4��#�+���B��������	�����	���������������-
�	&�������	����	������	���4���#��	�������	&�4�	�������'���	������#�
(���� ����� ���� �������� ���
	� '����B���@� �� ����� ����*���� ��� ��
1��5
��@�����'�4�����	������*��	4	#�6����4�������4	@��
	�����-
�	� '���/��	� -� �*�	���� ��� ��� !��	�� (���&� ��������� `��	���������
/����	���1��4������������/�#� 

�������	��� ����� ��� ��� ����� �	� 	������	�/���� 77,��/	77� ������
�	���	������	��������4�������	�	��������	���#����������������	������
��	���
���������	���@�@�����'���	&�	����	��������4	����	 ������#� 

 
-��,.3 �+�63��0(#�1��	@���'	���	�*	��	�	�����-	'-

/��*
���'���	���'��	����	��
	��������������������'��'	���/����-
����	'	�	�����	B	���������	����@��	���	4'��� 

1��	@� ��� *	��	�	�� 4�B�� -	'�	��4	� ���	��� ��� ��	��4�
'�������	� '���	� �� ������� �	��
	���������� ������ ���	� @	�	� '��
�	����#�!�	��
���������4���	����������	��
	����	��	�������-	-
'/�&�'��������'������	������	��������� ��*������1��4����������-
��/�#� ����� ��� '�����	� �� '�� ������4� ����4	&� 	� ��	��� �4	� ������
���*���#���� �����4	&� ���� ����	����4	���4��	���� *�
�&� ���� ������
�������	�����4�*�
��'�'����	4'�����@# 

����	 �� �	 �� �
��������/���&��4	������*�����*�
����@	�	��������
'��������4���	����4�'	���#����	��������	���	'	�����	�����������	�
���	�����*����	���'����	��&�	����	�������	�����'����	��4�������������
������#�����������'����&�����	�5��	��4�����4	��	&�	��������'��	��	�
�4����������5����*�
���'��4����	�����*����	��#��	4'�������'���	���
��	��	���4	���'���	���/	4	&�"��*�����4��	����4	&�����	4	# 

!�	�����'	�������4� �����	��	�	������4�	��@��	����	����	���
�� ����#� ����� '��*�	��� ��� *�	� �	� ��� ��� �	��
	��� �� �	4'����
'��	� ����'�������'�����'�����# 

����	*�4 ���* '	�� ����� �	� �� ��	�	4 � '���	 � �4���4 �� 
���	@	 �� �	�	 �� '����� �	 ���5� ��� '����# ����4 
��� ����*	���	���
����	��-��	5������	����'�B	&����	����5����	��	����	���	����4�	# 

                                                           
3 �. ��	�����, !�	���5	�	, ''1(�� - ����'',  9.11.2006. 
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[���'��	�����������	4������'�	�.�*�&�������&���'������������&�
	������	4������	�����������	4'��	� -��	5����	���/	��	�4	�����#�
(���	�������������	&�����������	������������'	���&��������	������
�4	��
��������������	��	��
	��4	# 

`��	�������4� /������ f��� .	*	� .	*	�����f� ����� ���-	'�	�	�
����������'�������@�����������	�	��	�����	�'�����	4	��������*	#�
��	�� \�'��&� '�*�	����� �	�� ��	���	&� ��������4���� ��� *	���	�

��	���� �� -	'/�#� (���������� ������/�� �	5�� �	� ��� �� 9;#�����
��������	�����'�	����	�-	
	/&���������
���'���������4���	���#� 

6� �	�	 4� �� ��
� ��	�� ��	�# 1�������4��� �� -	'�	�� 
��� �'-
������� ��4� �	 �� � ��	��� �	
	���� ���B	�� �	�	*� ���� ��������� 
���� ����# 0	�'�	� 	�� �� �	����������*4	��������@����'�������@����-
���	#������	������'���	������	�������
����	4��*��������# 

 
-��,.4  26060#� `
��� '���	� �� '��	��� �	��
	�	� ��

��	��&� �4� ��	� �	��	�	����	�4�	��@&� �������'	����� ��	�-
��	����B	�	&�'�����'�������	4��	�� 

6� �	�� �� ��	��4 '�����	� '���	� �	� ���5����&� '��'	���/��
�	��
	��������������&�@	�	���������4���	����4�'	���4&��	'	�	���
 ����������	����@�������4����*����4�*�
�4	&��4� ��	��	��	�	��-
��	 4�	��@& ��	���� '	�����������B	�	&�'�������	4��	����������'�-
���#�����	�������4� ���*��	4	&� �	��
	��� ��� ��� '��������� �����	-

	�����4���	&�������&��	�����&����	�����	����*����	��������� ���#� 

1��	@� ��� *	��	�	�� ��	��4&� 	� �� ����4� �������4� ����	4	�
�	��	���/�� �� ����� �� �	�����	��� ��� ��/�� �	� �*� ������ ��� ����
�	4	&� ���� �� ���'	4	#� b	�� '�*��	��� ������ �� �	� ��������� ��/�� ��
����� �@� �*� ����	#� !�	����4� '	���4� ������ ��� '���	*���� �	4��
�	�@�	
����&� �� ��� �� ���'	4	#� `	 �
 ���� '	����&� 4�B���4&� �����
4	����� *	� '����� ��  ���5����4	&� ���� ��� 
�*
��5��� ������� �	�
���'	4	#�!��'	���/�������	����'����	�������������������	'����-
����*��	��&����@	�����*	�@�����'����#�`	�������4������������������
���������	��������4	# 
                                                           

4 ���	��	� ��	�����&� -	
	/� �	��
	�� '	���, ''1(��'', 12.11. 
2006. 
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	������	����������*����	�����������������/��
���#�1�����4������4	��&�'	����	&�*	���	�������	�&����4���	�������
4�����-�������������	�# 

���"�����	���4�	*�������������	������4�'��4���'���	�	�����	�
��������/������������'������*	���' ����'����4��� ���5����4	# 

��/	 �	4� '���	�� � ��4�# b	� �� ���	� ���	� ���	� �	 4� 4	4	 �	���
�	��4���/����	������	����	
	���4�*��	�������4�/���������	�����	-
4������*��	�5��	����������	�	���
��������	��/���*����	����	��
	��# 

,������&��	�����&��
��������/���&��	�����4����	��4	���������
�4�'������	����	��#�c���	��	4���'��	��	��	��	��4��	����'������4�
'���������	��4������	�����������������4�������/	4	�-���'���	�	�
�	4�'��"�����	������������������*������# 

���4	�������	�������	�	�'�	���'	�������	��������#��������*
�-
B��&����	������	�����'�*�����	������	�������&����������	��	��
	���
���	*�� �� '	��� �� �	� ��&� '�� '��������� ���*���&� ������ �������/�� *	�
�@�#����`��	��	���&��	���������� ��	�*	��@������������&��	5���	�
��'�������@�����������	�	������'��4 ��	�������	��������/	���-
���
���������������'�����	4	���������# 

-�+��������'�	�����	����	���	4������������������������� ����
���*��������������4	#����&����	������
������'�������@����������
�	�	�-��	5�����	���# 

- 2�	�	 
��� �� '���� ��	����� �	���	 ����� 5��� ���� � '	���# 
�	4	 �� ��	���� �� �	� �� ������� �� '���� �  ���5����4	& ��� �� 
��� 
��������'�	�������'	�������4��4������	��'	�	4��-��	5����	�	����*�
*��	�������*	�(������	��������'���������
��*������	������'	��	# 

 
�� ��������
�. ��.������. 
����/��	�-	'/	���������'�����	�	�	������	����������*���#��	-

�����&���������� ����������������	����
	���	�����������*���������
'��������	��
	��4	#�(��'�������'���/�������'�	������'�����	�	-
����	�����������	�������*��	���������	�	������������	���	# 

6
�	�������4���	����4���
�	��������������������4�&��	����	4�
����������
��������	�	/	��	�����	�'��	����	��
	��4	#��	�	��'�	-
��4�� '����� �� ��4�� -� �	5�� 3������� 3����&� ��	���� �� ���������
��������[��-	
	/# 
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����'	����'���/�������'�	����	�����	�(�	��������	5���	�'�-
��/��������������'���	��������	���	'	�	�����
�����	���@�'�����	# 

 
-��,.5 ����5������*4�� ���#�	��
	�����&��	���-

��&� �
������ �� /���� �� �4	��� ���*����� ���� �	4'������ *�
�#�
����/����	��'�	�	���-	'/����4	����	�	���� �������	������	����4�
��	��4� @	�	��� '��'	���/�� �	��
	��������� �����&� ����� '�� 4�	���
�	'	�	��� �����������	����4�����������	#��	�������1�	���	�1'	-
���������	5���	���������������	��������	������	������	�&�'	��	�����
	����4�	������	5�	�����"����	����	�	#�����/��	�������	���	�'�-
���� ��� �*��4������ ��	B	�	� ���4����	��� �
�	� ��	��4� �	����	�
77����5��������*��'��-	'/�77��	�'��������	�����������	
����	# 

��������� 
�*	��	� '���	� ����� ��� '�� ��	��� ��� ��	�	� '��������
���4�/�#��	�����&��	��
	�������
��������/�������4	������*�����
�����	4'������*�
�#�1����������*�1��4�����������/�&������4	���
"�	��� ��*���g&� 	� '���� ��� �	'	�	���'��4	��	����4� ����4	#� 77c������
�����	�����*����	���'����	��&�	��������'����	��4�������������'�
��-
��&��������
	
����������*����@�###� 77�����4������� 7'��	����7�����	�-
���4�'	���&�'	��	�	���
��������	��/�#.. 

`
�� ���@ 77�	'	�	77 �	
	���4 ̀ ��	�������4 /����� 77�� .	*	 .	*	-
�����77 '�������@ �	�	 ���� �� ���� �	���& 	�� �� 77 ���5����77 '���	�� 
��	��	 ��4	 � ��	��&����	����'��'���	�	�'��'���	���/	4	&�����	4	&�
"��*�����4� �	����4	###� '�������� ��� ��� '��'	���/����5������ '��	�
����"���4��	�'����	����������77�	��
	��77���B���&��*
��	�	����	�����
'��'	�����4	&�'	��	�����	�	���������	������	�	����	��	�'����	�	# 

1������ '����&� ����� ��� �	����	� �	��� '��@�	�	�	� �������	� ���
4	������@��������&�'��	� ��	������������	������	����4�'�������#�
`	4��	���4�����
������	�	*��������	���4���	���4����	B	��&������
�������	���������	4�����
��	�����	����# 

[	�� �� '�� ��	�����	� �����	& �	 '������� �'����� ��
����	& 
���	� ��	  �
	���/	 	��	5��	�	 �����/� '�4	�	�	����������	����-
�	������������	#�77�������77����4�����	������	��	4���&�	�����	�����

                                                           
5 �#�����������&�-	
	��	�'���/��	���4	��������	����&� ''��-

�����	'', 10. 11. 2006.  
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�*�� ��������� �� �	��/�����	�� �	� ����#� 1����	� $�����4� ��	%�
'���	�'���	��	�����	������'���������������������&���������	������
�	��4	����	@��	�	����77������������	�������	��������4���	�/�77# 

`����������������������� ���5����4	� �������	��������	����4�
'	������1��4������������/�����	����*	���	�������������	���	���-
���*���4��@�4#���������������������77�	���	�77����	B	��'�����	�����
�	�����	�����������
��'����*��	��@����	���@��	���4	�	#�����4�
���77�	��
	�������	�����	��	���*���477�'��'���	�	�1	���h� 

 
������/�01� ��0����01��
 
6��'��"����	�����/������������ ��-	'/�&� ����� ��� ��	5����	�

���	���	����4	�&��	*�	����4���	�'�������������/���	���������'��-
����	�������������������������	��	��	���'�	���������	��
	�	&������
77���*��������������77#�6��	�������
�B��	����	�77
	
	-����77����'����-
��#�(��������4�������4&�	�'���
����������4�����	4	&�����������	�	-
�����������*
�B���&���������'���
���'������	�	�'���	��*��	
����	# 

 
�
$�����.���/� 
�	������&���'�������4�'������&�	�����	�	����
����/����4	�'	-

/����	�	�����������������'������/	�����	&�
�����	���� �����������
5����������� '�����	#�[�� ��&� �	��������	������ ������&��	��������
'�������'	� 77�	���-������77�–����	�	�������������������`��	�����-
����/����	���-	'/��'��4#����1��
��	����������# 

 
�*)(�����–22�������/�$
�� ��#���
226 
������ ��#� [���	����������	�� ������ ��'���� �����	�	� ��

��'	����#�.�/��4���
	��	�	��������#�(*���	�	���@��4�������������
'��	#����*��	���	����	����#�+�����������������������	����4�����
�������������������#���	�����&�	������5�����	������	��#� 

6�	�� ����	�� '��	� 	��� 
����	����� �����/�#�1�����	/�� �����
�*���	B����������&��	����	5�&�����	�����	����'�*�	�������@���4�
������ �4	#�('	�&��	*�����'������# 

                                                           
6 ,# 1��� 	& 2����� *	4����� 
	���& ''������� �������'', 20. 11. 

2006.  
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(����	�	���������*��	�����@���&�	����	�	����
��	��	��	���	��/	�
�*4�B����
������������-��
�	��	�	������	�����	�����&��'�/��	��-
��	�4���/������'��@�������� �	����#� -��	�	�� �����	��*
���	�	���
��/	�5����������������	����*4	#�1�������������������4��#�(����-
�	���'�����/	���	���������#�[	�	���	���4��������� ����	���@��-
��	������������	/������'�	���	����������������������4	�����
�*-
���B���� @����	�����#� ����	� *�	��5� 	� �	��� ��� '���	�	� ������ *	�
4�����*���'����
�&�	�4	������	����������
��	���4�����# 

,	��� �� �� ���	�� � �	�� �4����	�	�� '������ �	 �@ ��/	 '��5���# 
,�*� �4��� ����	 � "��4���4	 �� ���	� 	�� ���	�	� '������ *	 4	-
��	�� - �	��	� 	 �	�����# - 6�� �� �'��	�	�� � �	� �	��� '���	�� �*-
��� 	�������# ( �� �	4� "��4��� ��� � 
���	 4�*��	& �����-����& 
��-

����& 	���������	 � ��4'����	 
�� 	 '��	/	 �	��5	�	 �	 (�������� 
� ���	��4 4�����4	#+ �	���� *
�/� 4	���	�� �� ��� ��5� ��	�	*�#���-
����������	@�����������@�����������4������'�	��#���'� ������1��-
5	����	����������*	4������)����������&�1��	�&�1�������###(�����
	4�����������/��������"�����	/���������	�����'������4	&�'������-
4	�����	�����	&��	�	���/	��	���'���5��*	�"�	��4�����i�����4# 

0����	�����������	��&�	�4	�������@�������#�b	�����	�	��	����
����� ��	��� '��	�	�� �	� �� ��	���4� ��	��� �������	� ����� ������	�
�	*������@������&��������@�*�	�	��
������
�����'�	��������	��*�	-
�������	�/�#�6�	����������5�����	�����	�����/���	'�	���
�*���-
��&�	4��"���4	������	�����4�������
��������������� -�'���	��	4�
�����'��@��	�	�� ,�	����	����������&� ��	�� ����'���� "����	/����
*	�����	5��	�������"��4��	����� ����	4	#� -�[	��	���/	���������
�*��*��	����'���	�	&������&�	����	���	�����#�6����@�������	�	���-
/��	�������������������4��������5�#�[���������������/� ������-
��4	����'����5������������	/���	������'��	�/�# 

(��	����fB	����������	��f����	*����'��	�	���	����������	���-
�����/��	� ����� '�*	
	���	� ���4� '��
��4	����4#� ����	� �� 

����'���	d��	����������/�����	 ������	����*�	�������4�� -�*	-
� ������ ��������#� -� ������	������ '�������� ���	��*��	��� ��� ^?�
��4��	�	� *	� '��������� �	������ �� �����	�� ����� 
��� '�������� *	-
��������������#��	�4����'���������	��������������������'����	4&�
�����4��������������	������������	# 
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	/'' (M. ErakoWJX&�''SINA'', 12. 11. 2006.) 

3 G. A. Fine, Manufacturing Tales. Sex and Money in Contempo-
rary Legends, ''University of Tennessee Press'', 1992. 101-106. 

4 6� )	������� 	�	��*�� ''/������	''� �� ''4��5�''� �	�� 4�@	��*	4	�
'�������	�"��������@��	��5	�	������l#�mVtonijeWJX&�nQYXJ�IQPvac 
u folkloristici: sociološki pristup Geri Alana Fajna, %������������-
&�����������, �.�#�!��#�9#�1�# >#�,����	�&�><<?#�9=:-137.  
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1 B. Ellis, ''The Hook'' Reconsidered:  Problems in Classifyng and 

Interpreting Adolescent Horror Legends, Folklore, Vol. 105. London, 
1994. 63-64. 
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2 �. A. Davis, Narrative Reactions to Brutal Murders. A Case 

Study, Western Folklore, Vol. 49. No.1. 1990. 99-109. 
3 M. Wilson, Legend and Life: ''Boyfriend’s Death'' and ''The Mad 

Axeman'', Folklore, Vol. 109. 1998. 89-95. 
4 �#�����������&�����5������*4�� ���&�77�������	77&�9<#�9<#�

2006. 



���� ���������� 

���	���@���������
���775����4������������
	��	�'��	�	�����-
������������	
	����'����&��	����������*��	���	���	�������	-

	����
����/��'��4 ��	��������/	��*����	�	�*	����#���B�-
��4&����������4	����	����������	����	������	�2�����'�4����
�*�-	'/	� ����� ��� �*�	���� �	� ��� 77�� ������� '�	���� �	����	��
��������������������� �������*��������������4	77&����	�����
�	����	������
������77'�������@�����������	�	776 
6����4���4�����	���4����	B	���'�������'���/�������*-

����	���
	�� ���������������	4'������4����������������/�-
����������� ����4	����	����	��������������������������� ���#�
����4�9:#���9]#�����
�	#�+�'���4���������	B	�	�������������
����� �*4�B�� ������	�	� �#� �*� .	�	��	� �� ��
����� 1#� �*�
1��4�����������/���������� ���2�
���	�����*	��������	�	�
��'�����������������*	��@	����	����4���	������������'����-
��#7�6�����������4�������������	���������������	��	����-
���������	����� 77[�����������	���'���	*����77� �������������
���	B	�	�����4������	�������������������	���#������������-
/	�4�	���	��77
�*���	�����'����	77���'	����������4	�64�	��-
���"�*������	'	���'�����/��4�	���	��*�1��4�����������-
/������4�'������4��4��	��������������	�����������'����-
��#�-�����'���/�������*����	�&��	���������'�*��	������	�&�
��� ������� �� �	 �4� ����	��� �*�*��� ����	� ����� ��� '���'����
������	���#���'���4���������	B	�	# 
+������4� ������4� ������ �*����	�8� ��� 
	*��	� �	� �*�	���

�����������������	������4���4�����	���4����	B	������	��*-

                                                           
5�,#�1��� 	&�2������*	4������
	���&�77���������������77&�><#�99#�

2006. 
6��#���	�����&�-	
	/��	��
	��'	���&�771(��77&�9>#�91. 2006. 
7 J. ZurkoWJX&�nSkli i ujedali prolaznike, ''Danas'', 26. 10. 2006. 
8��#�,�5��&��������	������� ����4	� 772	��
	�	77&� 77,��/77&�>;#�

10. 2006. 



���� ������������  28 

�	�����������	�`��	���������/����	���1��4������������/�#�
(*�	�	� ��������	� �	��5�� ������� �	� ����#��#&� '�4������� ��
'���/�����4��*����	��&���*����	���	��������4���	������������
�������	���4���#��������������	B	�	��4	����&��	��B�&���'�����
��*��	������������	������������������������
	�����������	�
'�����	4	� �� ����#� � 1	4	� �*�	�	� �#� �#� ��� 4�5�� �4	��	���
��	���4��*����4��	 ���	*�	��8 
77�	'	�	�4����&�����	����*����	�	����'	�772	��
	�77�-��*�	-

���� ���������	���#� $><%&�5���	� *���������5�� 	�	�	������
��������������'	������/������1��4�����������/�#�1����4�
��'������� �� *������� ����� ��� �5	�����1��4� ��� ��� ����� '�-
�������'����&���������	�����	��4&��	��	����'	�'������#� 
b����	4��	����'���	�'����	����	��	�������	����'	���	� 	�

4��	��������/��*
����	���������	&�	����	4�4�������	�������
�	4���	�	B	�	#�[�������
����	4��	��������4�����	��#�1���-
����4���� �����4��	"������/�������������/�#�����������-
����� '��	� ����	�� �	4� ��� �	�
��5��� �����	� '�� /��	����#�
6������4�����*	����	�����*��	���!�4�	*����'��	���	����'	�
4������'�*�	��@�4�	���	#�1������
�����
��������/���&��	�
�	'� 	�	4	��� �� 774	�����	4	77#�6
���������4���	� *�4 �&� 	�
���	�������@����'������	�4�����*�#����*�	4�����	4&���'����-
�����������	4��'�	�����������	����*����'�������'�������	�
4�������	���'������&�	� ���	�������@� ��&��	������	�	�4��4&�
���	�8� 77c	��	4�2	��
	�d77#�+����4�� ����*	���	��� ���*	�����*�
�	���#�,�	�����	4�������4����	4	&���	�	�������	4�����	���&�
��� �	4� ��� *�	4� �	��&� ��'��� �	� '�
����4� -� ������ �*
�B���
'���	�������	���#����	 ��*�����	#779 
����������*����	������*����&�������������4	�'�4���&�

���4�B���
��������	���������������4����4����4	&�	�����-
��4������4����4����4	�'���������	�����'��'�����	*����-
                                                           

9 Ibid. 



���� ���������� 

��4��*����4	&���������4��������4�B���
������'����B���&����

�*���	����'����/��	����'������#�1��
*���4��	�����	���/��-
����	� 	�	��*	� �	
	���� 4	������ '	����� ����� ��4����	� �	�
����������/���� ���4���4�����	����� ��/�����	� ����� '�-
���
�����������	 ��	�	��*���*���	��	�������B��	�	�����-
�������������*���	���/����������'������	���@��'��	����	-
B	�	#�6�����������4�����4�5��
������*�����	
	����'	�����
��� ������ �� ������4� �����	4	� ����� �'������ ���4���4����-
�	�������	B	�����	�������	4	��	������������'	�772	��
	��77����
�	�	�������	�����	&��	����4����	 �4	�������'/���#�� 



 

9&������#� �01�	���0
�1�:� 
����#� �:���$"��� 

 
 

 
 
 
�;�����#� �/�$ 
 
����*�	�	 � �	��
	��*4� � 4������4 ������� ��*	�	 

�� *	 '��@�'	�������� ������*����	�4	�������������#��	�-
'�*�	����� � 4	��������� �	��
	� �� 2	��
	� .����� �* 
"��4��	 77.��	/ �	  ���77 (Manhunter 1986.),  77	�	 �	�	�-
/� ���@��77 (''The Silence of the lambs'' 1991.), 772	��
	�77 
(''Hannibal'' 2001.),  771������� �
�/�# 1��	��� 5���� 2	��-

	�	 .�����	77 (''Serial Killers: The Real Life Hannibal 
Lecters'' 2001), 77\����� *4	�77 (''Red Dragon 2002.) i 
776��	��	�� 2	��
	�	77 (''Hannibal Rising'' 2007.) ��� ����@�
��� "��4� 77	�	� �	�	�/�� ���@��77� '���	�� �������� '�*�	��
���	�	��������	��������4��	"���������*���*4�B���	��
	-
��*4	������	�2	��
	�	�.�����	#��������2	��
	���.����-
���'��	�������� ��� ��
������ c�����	�������'���'�	���	����
'�'��	�������"��4	�77	�	��	�	�/�����@��77#�����9MM<#���-
��������'��	����'��������4	�	�[�4	�	�2	���	1�'�������4�
�	�����4&� 	� �*�	�	��	� ���	������ ��� �� ���4	� ��	���4� ���-
4�����4� �	*4	��� � '�	���	� '��	� ��	��� ����@� �	����	� ��
2	��
	���.������� ������ '��/	#�[	��� ��� ��4	�� 772	��
	�77�

                                                           
1 T. Haris, Kad jaganjci utihnu, ''Mladinska knjiga'', Ljubljana – 

Zagreb, 199<#�6�����	������*�9M^^#�������# 



���� ���������� 

�*�9MMM#��������'��������><<>#�������&2�	���4	�������	��	-
���2	��
	�	�.�����	� 77OJsisng Hannibal'' $><<?%&�'��������
�	�� 77[	��	�2	���
	�	�.�����	77&� '��	�������><<;#� ������#3 
+'�	�������4����	��������	����@�"��4��	�����4	�	��	� 	�
����������4��*����	��������4���4�����	���4����	B	��#� 
����� �*��� '�����	�	 � �	��
	��*4� � 4������ ��
	 

�� ����	� '��5�� 	�	�	 '�����	 	����	 ���� �� ������ � 
����4	 1972. ������# ��'������� '� ���	B	�� � ���	�	��-
4	 ���������������� '�����	 �	 ���	 571 ''Uruguayan Air 
Force'' ���� �� *	����� � '�	�����4 
��'��� ���	 � ��*��-
���	� �	��
	��*4�4 � ���� 72 �	�	 ���	�	& �
	�� ��	 �� 
����	 ��'������ ����	��� '��5�����@ (1974.)  � ���4 �� 
"��4 (1976.). + �	�����4 ��/����	4	 �
�	� ��� �� ��� ��-
������ ����	 � ���4 ��� ��� �������� ����4���	���@ � 
���	��@ "��4��	# ,�* �
*��	 �	 ����	���� �������� �	��-

	��*4	& ���� �� �	� � �� /���� �/���� �	� ��5�� ��� ���� 
�� '�����	� 	 ���@&���	�����	B	����������4	�����������@���
��	�������	�	�#������������������"��4���������4����	B	-
��� �	���	����*� ><<]#� ������� $��'����� �������*� 9M;:#%&� *	-
��4�><<?#�����������	�����	����������	'��	�����	�����'��-
5�����@� �� ><<;#� ������� ����4���	���� "��4� 77qRQPVded'', 
�����*�����������	�����&4��	���	�	�������	�	��'���	����	-
��
	��*4��'��5�����@�'�����	#������������������	B	�� �� 
4	�4�������4 ��'��� �� 1�
��� � �	� ��	�	 ���� ��� ����� 
'���� �������� �	�	 '	�	 � *	
��	�& �	 
� �� �������� ��-

                                                           
2�[#�2	���&�*������&�77�	����	�����	�–���"	77�,����	�&�><<>#� 
3��[# 2	���&�+�����*��������,������&�77��
	���	����77&�,����	�&�

2007. 
4���� �	����� � ������� �����	����@ �	�
���	 '��	���� �� �� 2002. 

������8 http://www.carlitospaez.com/elmilagrodelosandes/ ��http://www. 
viven.com.uy/571/eng/historia.asp 



���� ������������  32 

���	 �	����� '��	���	 ����	 � ���4 ���	B	��&5 ��� ���� 
�	�	� '���	 � ���	�	��4	 '�����	 �����	����� 	����	� ��
�	�����'��5�� 	�	�	� �� ���������4�'�	���	4	�����������
�������	����'�����><<<#������������������	�����1�
���#� 
��'��	��� ������ 	����'������@ *�	�	 � �	��
	��-

*4� � 77'��4������4 �������4	77 '�����	� 	 4������ 
�����	'���� ��	4�	������������ ������� � '��4�����4 
��� 	��# (�����	�����  '��4�� '�'��	���	����'������ 
����� � �	��
	��*4� '�����	� 	 ����	 !����	 2��	& "�-
����	"	 � '��/	 ����������@ �����	 ���* 2��	�����& ���-
�����& ������	����& -�	�/	���� � ,	�	����& ���� �� ���4 
���@ ��������	��@ �����	 �	'��	� � ����� 77	��
	��*	4 
�  ����	 5���	77 � ����� �� '��'���	�	 ��	��	 ������	"��	 
��	B	 � �	��
	��*4� � �4	*�����& �"��/�& �����	*��� � 
���	��*���#6 ��� �� ������� � '��4�����4 ��� 	�� 
��� 
'������� � ��'���� ������� �� �	4�� '�����	 ������	������
���	7&� �	��
	��*	4� 77'��4����	/	77� ��� '�����	�� �� 4	��4�

����� 	�	�����������@� "��4��	&� 	� '�����	� '�'��	���@�
����	����	��
	��*4���������	������
���8��*����	����4�5��
*	� �������	��������������������/	�	��	�"��4��	�������-
*�	�	����	��
	��*4����1�
���# 

 
                                                           

5 ���	� �� ���4� ���	B	��� ��� '�������	� �� �
�	� ��	� �� `	���
��
9M;]#� ������#� �����P. P. Read, Preživjeli:  kanibalizam u Andima, 
''Prosvjeta'', Zagreb, 1975. 

6 Vidi G. Hogg, Cannibalism and Human Sacrifice, ''Panbooks'', 
1961. 

7��������� 	����'��4�����4���� 	�������'��������5��������
��(#���	�����&�(������	���'��������������&���#�9����������� -
����& 77��������	�
�
������	77&�,����	�&�><<9#�>>]-244. 

8 R. Vilnev, Istorija kanibalizma, ''Gradac'', Valjevo, 2004.� $6��-
���	���* 9M?]#�������) 



���� ���������� 

#;�+�$"���<��1�����������$�0������. 1.�� 
 

�;�+�$"����–���������� 
�����	������	4'��	� ����*�#���	��/��������������&9����	�

���'��/�*�����4�5������������	���� 	��	�������	���1�
����
�'��	�	� �� 9M#� ����&� ��4	� �	��/����	����4�����'����������
���	���  ������ ����#� ���4	� ������4� �����	��4	&� ����� ���
�'�����*�������
	��	��' ���������*��[�@�4��	�_��B���-
�	&10� �	4'��� �
��	� ���&� 	��� ��� � ��@���	� ����4� �	4'��� ���
������������'�������	���	� ���&� 	���� ���	�������'������
����#�������'����	�����������	�������	� ����$�������%��	-
� 	�����'����5����	��1�
���&��	�'��4�����1�	����������	�-
4	/���&� ���� ��� �	4'���� �� 1�
���� � �	�  ���4	� ����� �������
���&��	����@��&����	�����4�����	����4	&��@���	��#�[��*�	���
�	&�
�*��
*��	������������77�	4'��77�����4�������������4����	-

��	����*�	�	�	�'��4���������'��	�'�������*�1�
���&11���-
���	�	� �� �� 	����� �������� /����	���� 1�
���� ��� �'������

                                                           
9�6�����	������	���	����	4'���8��#,	����&��	4'������������-

���4� '�����	�	4	� �������������@� �	���	&� -������&� ]<#� ,����	�&�
9M^<#� �� ��D. BanrJX&�Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, 7722�vek'',  
Beograd, 1997.85-99]#s� m#� 0	���&� �	4'��� �� ��	��/������� �������, 
	�������, 75-;?#�
����	�&�9MM:#s��#�0	���&��	4'������	���� �	�&� ��
.���������������&��a�����	/&�9MM?#�.#�0	�������&��	4'��8������-
�����4������'���	������4
��������������4�����������	�����'����-
/��	�	&�%������������&��� ��������&� �#�#� !��#� 9#� 1�#� 9#� ,����	�#�
2006. 

10�[#�_��B����&�/����������������0������&����������������-
��1���������1�( 1��+&��,����	�&�9M]=#�9;=-183. 

11��#�0	���&�	�����������77�	4'��77��*�1�
���������	�������&���
�#��	��/���$��#%&�2���1�3������)���������–���������–����-
����)�`
�������	���	����	��������	�	��	�	������&������
�	��*�	-
�	�(�������	�*	����5����������4������&���#�><#�
����	�&�9MM;# 



���� ������������  34 

����	�����'������������	��'��4	�����	4'���������	�����#�
b	����*	'����*�9;>]#�����������������	�����������������1�-

�����4	�����	���	��5	�������'�������	4'��	��	�������	����
77���	*�� ���4	�����������	����@77&��	�
���	���'��������4��-
�	���	���	��� 77�'�����	*��	�����4�� �����	������������	-
�	���*����@����������4����77#12�+'�	����*���������	�	�1�
����
���	*�� �� �'��� '�� ��4�� ��� ��� ����'	��� �	4'��� �	� ����4	�
�4	�� ��������� �	'�� ����� ���� ��� � �	4'���� @�	��� �����4�
��� �����������#13�(������	���'�������'	�����	4'��	�����
�4	������������	�*	
���5��������0�4�����#14 
[���4���	�����������	�'�����	�	����	4'���&� *	�������	�

���	��4� ���4����4	� ����'	� �	*�	���� ��	��/����	� ������	�
1�
	&� ����	��� �� ��� ����4�����'��� ���/	��4�/����� �� 
��
��
'������ 77�	������� '�	����	� 	77&15� 	� "���	4���	���� '���
���/	��4����������	��*	/��������
	��*	/������'���
��&�'���
���/	��4�	����������'��'	�	���������4����4���*4	&����	����
���*�'��	������'��/�����
�@�	�	�	��������������77��������	77#�
+���������� �	�	� ��� ��	��/���	���������	��� ���	4'��	&� �	�
����
�*� ���4��	�	� ������ �	4'��	� �	�� ����'���&� '�	�������
'���	��� �����'��� �	4�� �	�	���4� ������*�4	&� '������4�

                                                           
12�[#�_��B����&�Op. cit. 152-=#��(�������'��	�	�������	��������

�*�9;=>#������������*���������1�
���#�+���4��'�����	4'��������'-
��������	� 	��� �����4��
����������'�����������'�	#� 

13 1#������	� ����&�1�'�����	�������
��	����*� ���*	�@�4� -
����&���������������������������"4�, XIX&�,����	�&�9913. 298.  

14�(������	���'�������'	�����	4'��	������4	������������	�*	-

���5��������0�4������A. Murgoci, The Vampire in Roumania, Fol-
klore, Vol.  37. No. 4. London, 1926. 

15 �#� ,	����&� 6� �	�����4� '�	����	� �� $����	5��	�	� ��
�	 �����4����������	���4���	��%&�%������������&�����������, 
M#� ,����	�#� 9MM>#� ?=-?M#� ����� �� l#� EPVrJX&� Cartsvo zemaljsko i 
carstvo nebesko, 7722�vek'', Beograd, 1997. 267-278. 
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16 6�����	�����������1������������4	�	��	�	*������	����������
	����� - http://www.geocities.com/psmcalduff/2dracula.txt 
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�����4����5��������������4�4�����	"��	4	���,��-
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Stoker. A Biography of the Author of Dracula, ''Alfred A.Knopf''', 
1996. i B. Belford, Bram Stoker and the Man Who Was Dracula, ''De 
Capo Press''', 2002. 6�������'��	/����,�	4��1����������4�����	���
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18 ��������"��4���	"�������	4'���4	�����	��������9MM>#���-

�����4�5������	��������*����������	���)�������	#�(R. Mekneli – 
R. Floresku, op. cit. 263-295.).   

19��	�'��4���"��4���� � 77�	4'��77� �*�9M=>#� ������� $77Vampyr – 
Der traum des Allan Gray� 77%� �� 77��	�����	� ����	77� �*� 9M=?#� �������
(''Dracula-s Daughter ''). 

20 )��4 ’’Dance of the Vampires77�0�4	�	����	�������*�9M?;#���-
����. 
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������	� 771����*	���	������77�`	���	�&�><<?# � D. OgnjanoWJX, U 
brdima, horori: srpski film strave, ''Niški Kulturni Centar'', Niš, 2006. 
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http://www.seio.sr.gov.yu 
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http://web.uzzpro.sr.gov.yu/kzpeu/press/press_javno_mne-
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http://www.cesid.org/rezultati/sr_jan_2007/index.jsp 
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tati/index.jsp 
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27.10.2006. 
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4 R. H. Knapp, A Psychology of Rumor, The Public opinion Quar-
terly, Vol. 8. No. 1. 1944. 23->:#�6�	���	��"��	/��	������������'�-
������� �	*��	� '�� 0������� �� )	���� �	� ������� ��@���� ������ �*�
19;?#�������������������'��@�	������������	��*��	����	'�����	�-
��"��	/���#�$O#�C#�OFsnow – G. A. Fine, Rumor and Gossip. Social 
Psychology of Hearsay, ''Elsevier'', New York, 1976.) 
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2 C. Humphrey, Caroline, J. Laidlaw, The Archetypal Actions of 

Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship, 
''Clarendon Press'', Oxford, 1994. 72-73. 
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3 �#�Leach, Edmund Ronald Aesthetics, in E. E. Evans-Pritchard 

(ed.), The Institutions of Primitive Societies, S.A. 
4 D. Winter, Patos žanra, Znak sagite, 7. 2002. 1113.  
5� (*4�� ��	� �*�	�	� ������	� ,�����	&� Džuboks, avgust 1981, 

��'�����Novi Ritam, januar-februar 1991. 
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1��#�Lavkraft, Natprirodna strava u književnosti, u Slu89:�;9<lsa 

Dekstera Vorda, Beograd: Behemot, 1998. 184, 189, 191; S. King, 
Danse Macabre, London: Warner Books, 1994. 6, 467. 

2 H. Lavkraft, Op. cit. 181 
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3 S. King, op. cit. 18. 
4 S. King, Stephen Langolijeri, u ;=tiri iza pono>?, knj. 1. RiZFbra-

di Press, Vranje: (s.a.)  
5 King, Stephen,The Shining, ''Doubleday King'', New York/Lon-

don, 1977 
6 S. King, (1995), Rose Madder, ''Viking'', New York/London, 

1995. 
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7 S. King,  Balada o fleksibilnom metku, Znak Sagite 1. 1993 
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10 V. Prop, Morfologija bajke, ''Prosveta-XX vek'', Beograd, 1982. 
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�����	����	�'��'	�	��s����5���	��������/	�'���*�	*���*�
���	/������ �� ��� ��� ��� �	*������� �� ��4� �4����&� ���� ���
	����'����������������*�	�����&��������'���@���	��������-
/	� ������'������ ��������� �*�	�����#� �	�4�&� �	�	� ��� �	���
"��	��"��	����	"� ���� "��'�����	"� �	�	�����*	/��	� ���-

                                                           
1����	��������	���ste��
�	����	��������������1#�#�#&����	��
�-

@�	�	��	��*�����5	��������$Maine%&����2�4'�	���$New Hampshi-
re%&� ���4���� $Vermont%&��	�	������� $Massachusetts%&� 0�������	���
(Rhode Island%�����������	��$Connecticut). 
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5�����'�������������	�4�5���	����'�	������(�����	&�'�����
��	� �� .	���	"�	&� ��� ���	&� �	� '��������	� ��� ������� �	�
�������������@��
��������@�"��4	���@�������	�	s��	�������
���	��&� '����� ��� �	��5����	� �������	� �	*������&� �'	�&� ���
�����������������	����	&��*�4	�������@����"��4	���@�����-
��	�	�*	��	��5����	��������	�*	�������'���*�����4����4��-
��4	�4�����	���������	�����'	�	���4��-�����
����
��	����	-
��/	� ""	��	�����	� ���5������� ����� ��������"� ���� ���	�
�����	� -�'�����	� 	��'� 	������������1������	��������
�4	��	��	�����*�#������	���������
����������	�	�����������
�������5�����'���������# 
1	��5�����-'�������	� �������/	� '�����	� 	� '���	�-

@��������	��*	/�������	��	���&���#����	�	�	�����	���4���-
���	"���4� �4����#� [�� ��� "�*����� '��������� ������ �� ��-
������4���������"����/��	���4��4����s���'����������&����
������&���������	��	������	�	&�����–�	�������	�����	���� –���
��������	������	"����&������������	�	#�+�����������	�����
��"����/��	���4� 	�'����� �	��5�����-'��������� �������-
/�&��	� 
��4���	� �	���4���'�����4	��	��&����4��	��	�
����
������	������	�	������� *�	�	�	&� ��#���"��4	/��	����	� ����	�
�	���	������4���/��	�	&�4	���������	�'����'�����������	-
�	��*�����	&����
	��	�
��������*�	����������������&�	�����	-
4�� ���	�� ���5�����"��4�� �� ����	8� �	� '��4��� ������	2� � 
.	���	"�	3&������	"���4���"����/��	���4����������	��*	-
/���4� '�����	� 	� ��� ��������� '���������@���@� ���	�	&� ��
�	4�4���4&�����B���������@�����/�����������������'��4	�
����4	��	�����4	���������s��������������������4����	�/����-

��	��� ��"�������� ������ *	� ��	����&� '��/���&� �/���� �� 4�-

                                                           
2 E. A. Po, Avanture Gordona Pima, ''Rad'' Beograd, 1976. 
3 H. Ph. Lovecraft, At the Mountain of Madness, Astounding Stori-

es Vol. 16. No. 6. Vol. 17. Nos. 1,2. 1936. 
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� ��	�������4�����������5������'�������������������������
�������	�� �������������&����	�	���'��4	�	���/�����&�	���
'��4	���4����������������
���	�������	�����������������-
���	����	���� ���*	'	�	&�'��'	���/��������������
�������
'��	��/��/	����	�(��	# 
�������� ��	��/����"	��	����������5���������������-

�������'�����	� 	&���'����/�'�&��������	�����������*	����-
��������������'�����/�����#�1	����������	��&�77�����	77����	�
��� ����� ��� 	4������@� '��/	� �*�	�	�	�	� "4	������4j��	 �4�
��*����j�	
�	����j�	�'��������j@����	"� �� ��4�� ������&�
"'����	"� ��� ��� ��	&� '����� .	���	"�	� �	� ���	&� ����4� '�-
�����	���	����	�����	�	�����	���	��"5	��"��
�	�	�'	5�	��	��
�	�'���
	���������5�����'���������#�1	����������	��&�����
�����	5��*	�/�����&����
�������4�����	�����5���4��	����	�
�	5�� �� *	� ��	���������� ������	�� *	��4	#�0��	����	� ����
�-
@�	�������������	�	��'����
�4�'��4	�"��	��/��	"�����	���4�
���������� ��*�� 	�	� �*�	�	�	��� ��	����	�����@&� �'���@�
	�'��	�	&�'����������	���	�����@&���#�'���
��@#������������
�����/��'��	/	����4��	����	� ���'���	'	���������-"��4	���&�
�	�'��4��&��	�
��4���������������	��/�������	������������	�
�	��5	�#�+����������4�����	��&�4�B���4&������	/��	� ��	��-
/����"	��	����������5���������������������������������	�
4�����'���	'	�	�'�����������j�������4������&����	��������
��4���	������*��	�	�	����	�	��*���	����������5����	# 
(����	&���	4����������5���������	�	��4���������������-

�	�� "�����
����"4&� (�����&� �����4� ��	���4� '����4� "0�'�

                                                           
4������@������
�����$lJedrich KnickerbocuYQ%�
������'�������4&�

'�������4�����	��������(�����&���	�����B������������&��
�	������-
���������'����s�������
�����f����'����
����	*�������4���������*����
5	�������*�	�	�	���������@��	�������������������4������&�'����'��
������@���	���@�'	��	���	��������������������$uVJ{kerbocuYQG�����
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�	�������"5���
�*��
*��	��	�����	�������'���'���	� ������-
@�������4����	�����������4	������	�������'��������	�������
*�	����� ���5	� ��4������ �	� ��/����������� '��4���� �&� ��
������� ��@&� �	������ �	� ���������� '��4���� �� 	4������4�
�������� �	���� 0	�	� *	� ��*	�������&� ������/	� ������ �	� ���
"	��	�������	�'���������4����	����/	���	�'��4�������	*-
�	�������4����	�������4�����4	��	�����@�	4������@�'��	/	�
�	�����"	��	�����&�"	��	��������@����	��	������/��	4	�*	�
��������������������	����'���	'	����	�4	���'���'�4�����4&�
��������'��'������(������# 
+�(��������4� 4������ �����	� ����� *	�	*�� �� '�	����� ��

�	4��
��	�*	����������*����������	����	�'���'	�	��	�����@�
��	������ �����	&� ����� ���'��/��	�&� ������&� ���4���� 4��-
�	�������*�	�	�	��*���	����������5����	#�����	5����'��-
������� ��	��/�� ������ ��'�������&� 5������&� ��	���������
���������*����������4�����������*����������*	��4��*	*��	�
���	��������*4���	��� ���	�	�'��'���	���� ��"�*�����'��-
�������������	�������/�#�c��	����'��	&�4�B���4&��	����'��-
�	����������	��	��������	/����
�*�'�����	�����	'��	#����-
4���������*	����&����������������������������������������-
������� �� ��� �@� �	�� �	���� '��@�	�	� �� �	4� 
��	� '��@�	���&�
�����	������4�'����4# 
)�*���	�'�������	� ��	��/	������0�'��	��������'���	-

*�&�4�B���4&�'���	'	�����	���������4���	��/�4&��	�	�'���	�

                                                           
knicuYQG%&�	��	���������*	��5	�&���'����������	���4�'������&�*	���	-
��������������	�$
�������������4�����	4	%����������#�6���	&��	�
'��4��&�����������4�NEm���4���4��������f�$f�VJ{uGf%&��	�����	-
����/	� *	� ������
�����f#� [��4��� �	� ���������4� �����	/���4� *	�
�������������@��	���4����	������	�	���������	�1#�#�#��������������
(E. A. Poe, Mellonta Tauta, Sirius 127. 1986.) 

5 V. Irving, Rip van Vinkl, i druge pri8=, ''Rad'',  Beograd, 1963. 
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���4��	�������4����'���	� ��	��	��	�(���������'����#���-
�������(��������@�'���	��	�"	��	������4� ����4����4	�– 
��� ����@� ��� ��'���4� ���	�/�4	� '����� "0�'	� �	�� �����	" 
�	�'�*�	���	�".�����	����	������������"6–��4������������-
���	"������'�������������4������������	4�	����4��������	-
����������	�2��	����	7������	��������	���������������'����
	4�������������/����
������	�������	�������������'��"�-
���	�&������4����	�����	*��	�����&����
�	�������������	���
�������� �� �������������� ��� ���	#� �	�� ������ *	�	*���� ��
'�	������������'���	*�&�*	'�	��&��*�@��	�����������������
���	�������������*���&����� �����@����������������������-
���	����� �� '����������	����� ���������������������#�(	���
������	4�4�"0�'���	��������"��	�����/��	�������*�������-
�	�	'�����"��	���"'������	����"�2	����8��������	�'��	-
�	&�(������������	� 	�����4����	�'����������������	*����-
�	�	�����@��	�����@���������������@�'���	�	# 
(������ ��� �	4�� ���� ��	*���� �	� 
������� ��4���������

���	�����������������"������	&�����4���4'��/�����'��'�-
��������/	���	������	�	�������4�������@��	�������"�����-
�	&�	������*���������������	���@������#�`	��	*����������-
��@��	�������"������	&��������/�������	�������	������'����
                                                           

6 [	��B� V.  Irving, Op. cit. 
7 [��������������������1���������4���/��������*��	���+����-

�����'�����/����2��	�����&����
�	�����	�	���@��	��*��@���5	�	�
������&���������� �� ���	���#� ���	� 2��	����	� ��� '���	�������	�
��������4�'�����4	����4���/��9??:#�������&��	�	�����	�	������-
�������������1������	��� $Peter Stuyvesant%� '���	��������4����-
�	4������������c���	# 

8�2����&�����'��@��	�����4�2������&�2	�����$Henry Hudson) 

��� ��� ��������� 4���'���	/� �� '�������� �� @��	������� ���5
�&� *	�
������	������������������������	�	������5	���������&��� �����-
�����������*	���������������	*���'��4	�������4�'��*�4���# 



���� �������������  84 

@��	���������������������	�	�����*	'	�������'������������
��'���&��������������"�������–�	�'���
�����������	�'��-
�����-��*���������	���–� ������	��4��	���������'�������-
��������"������	&������	����@�'���	�	���"������	�"��4�-
�	�����������������	����'����	��	����"��4��	&���*	���������
4	��/�&���*	�����/	4	��	��	��4��*�'�����
��"���"�	���	"9 
�����@���������������������#10  
	�	���".����������	������������"&��	�'��4��&��'������

������������
��	�����	� �	� '���	4	� ���	��� �	� �����4��	-
/���4��	�'��������&����'��'���	��	��	��	�����&��	���������
–��	�	�'���	����	�������–����	�	/���@��	�������*	�����/�&�
��������'������4��*������������������	4�4���4��4	�"���	�-
�	����� ����"� '�� ��4��������4� '��	��4	� ��� �����@� @�-
�	�����@������	&����	��4'���	/��	���������&��	�&��	����
	���
4	����4#�-�	����&�(������ �	��� '��'���� ��������� "	���@-
����������"������4��	/����������������*��	���������	����
���	��� �	��B���4� ���	&� �	� 4�� ��� �4� ���� �� ��*	�
��	*���
������ �	�����	� "(������	� �	��
�	���	� �� ������ �����-
����"#�	�*	��	�����	����	��������(������������4���4	��	��&�

	���	����������������	�����	�	�&��	���������5����4��4�-
���� ��
�����	� ��4��������� 	�'���� ������������@� '���	-
�	&�'�����4�5���	�����	5���	��������������4��4�������
-
                                                           

9�c����4�����	�
������@����	B	�	���'��/�������������������*	-
/����1��������4�����&�������������	��4����	�	/	���5�� 	�	��	��
���������'����4��@��	�	�	������������������&��4	��	������'��� 	-
�	���
���	�����"�	���f� $77Mayflower77%�9?><#������������
	����	-
�	������	�	������	#��������������������'����������4�
����4�
�����	�������	�� �����������	*�	������4���(Plymouth)&�'�������-
�������/���*�����������'������#�6�������������
�������'��'	���-
/�� '����	����� *	�����/�� \���	� @����	����	&� 	� '��������� �@� ���
������4�,�������(William Brewster). 

10 V.  Irving, Op.cit. 
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���	�	�	�5�����*�	�����
���	�������������@�*	�����/	���	-
��4����	4�	��������'������4���	4�	���������	11. 
�����������	����������5�������
���	�	���'���
������-

/	����	�	4�������"�	�'�����������	��"&��	��������	������	�
������������4����	���4� � ��������4�'������412� �	�'���4�
4����&������*�	����	�	�������������"����������	����&�����	��
����� �	4�� �	� ����4	�����4� @����	����4� ��"����/�4� ����
'��4	� $���������4� ��� ��@�������"	��	����������� �	�'��-
�����%s�*	��4&���������
��	���'��*�	�������	�������������	���
 ���������������5�����'�����	� 	����	����/��	������'��-
@�������	��4	����s��	'����&��	������������������������5��

                                                           
11 ������	���� $Cotton Mather%�
��� ����������������'����	�-

���� ���������-'��'���������� ������-���5�����,� ����� ��� '��'�-
���������	4'	�	����	��4����4����'�����	�@������������	�����*��-
���	 ���	4������������� ���� �	� �����/�� �� ��
���	�	��� ������@�
������������@� *	���	&� ����� ��� �� *	� �	*��� ���	������ '�����	���
'�����B	���"�*������� �4����� �	*��#�+��������
�
�����	"�������
'��������������4��
����������������	�	F�'�������(������	��	��
-
�	���	������������������f&�	����������	��������Irving�9M?=s�������	�
�����������4��	�����4���"����	&��	������	�����&� ������Memorable 
Providences, Withcrafts, Possessions, Boston� 9?^M&� ����� '�����	� 	�
��4'������4� *	� ���	�	�	���� ��	
��	/���� ������ �� *��4� ��@���4	&�
�������4����	4	&�������	����&�'��������������������4����	��-
4	� $�. The Norton Anthology of American Literature, New York: W. 
W. Norton& Company, 9M;M%#�+���	��4&����4�5������������������	�
"������	������/������f&��	������'��4�� ��	�	���4����4����5��-
��4���"��4���4�����4	����	4'���4	�$������4	������������	���&�
������&������4��	���	�*�	%�'��'�*�	������	������4��	'���f8��1	-
�'�����������	�������	�'�������B	������������/�s����	����������-
���'��/���	�4	���'��	� �����	4�������
�	��/	�c��	�B� 	��	��	-
*�f?! (Memorable Providences: Introduction) 

12 �	�'��4���E. A. Po, Arabeske i groteske, ''Rad'', Beograd, 1984. 
; H. F. Lavkraft, S onu stranu sna, ''Rad'' Beograd, 1989. 
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�	����������'�����������&�'��������	�	�	�	�����4�$"�*��-
��4&�'��������4%����	������&�'����	����	�'����������	��
$ �����%� ����&� ���� '�����	� 	� ��"����/�&� �'��&� �	� @��-
��	�������B�������*�4	 ���� ��������*�����/�����	��'�-
'����	�����
	��*4�B��,��	���B	���	# 
-��� ��� �����4����	� '��������j���4�����j���	���-�����

�*4���	�	� ���	�	&� ��� �� "	��	������-��*������� ���5������
��	��/���� �4������ 
��	� '���*��	�� �� �	� 4���	���4�
�*4���	��4#� ������ �� .	���	"����� ������ '�� ��4� '��	���
����� �� �	 �� ����� ����4���	��������� �� ������� �	� ������
'�����'&� ����� �	��	�	�	� ���	 ����� �
����	/���� �� ������-
'��/�����	������	�	������	�'���	&�	��������������@������/��
���	�	���5�	��	����	�������	*�	B���������������4�&��	�"�-
*����� �*4���	��� ���	�	� �*� ��'������@� ��/����������@�
������	� �� ������� �	� ����4� �	� ��	� �@� ��������� ���������
�����'��'��4���&�4�5���	�����������4���	���@��*4���	�	�
�*� ���	������#���B���4&� 
�*� �
*��	��	� ��� �	� ��� ��� '���	-
'	���'����������j�������4�������	����	������4���4���	�-
��4� �*��	�	��4� ��	���@� ���� �'������@� ���	�	� �*� ��	���-
�������5����	&� ��� ������	���� ����.	���	"�	� 	�/��	����-
�	�	�������	����4�4���	���-���	������4�	�'����#������@�
������� 
��	� '�����	� ���� �	�� 	���
��&� ���'���*���� ����
���	��	�'������/	�����*�����/��	���4��4����&�	���������	��
�	��	�����'���4���'��	�	&���#�"���/���	����������5�	13  

                                                           
13 E. A. Po, Avanture Gordona Pima, ''Rad'' Beograd, 1976.; H. Ph. 

Lovecraft, At the Mountain of Madness, Astounding Stories Vol. 16. 
No. 6. Vol. 17. Nos. 1,2. 1936. 
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���������������������4�����	*4	��	����	���'��
��4	�����

�������	�	�5	������	����5�������'����
�#�+����&�'������	&�
4����4��	�����	�
� ���	*�	����	*4	��	����4����	��	��)���'�
����������&�*	����	�
�@����������	���	�����������������4�
4	����&� '���	� 	����� ����	� ���	� �� �	����"	��	�������
�����&� �����'��	�� �� ��'������4� 77������� �	�	77&� �� '�����	�-
��4�������/����������4��4����#��������'��4�������	��4�����
�	����	�'������/	1��	������	����'�� ���&2�����4�����
������-
����	�����#�����@���������4�������.	���	"�&��	�	���&�����
����@� ��� �	��&� ���	���4&� �� '��������4��*4���	�������� '�-
��	��� ��	�� ���������� ""�����
����� 4��	�"&� ����� ������� ���
��*	���������������� ���	�����@���@����	���	 	�	��������	-
����������5����	&����'	�	���4��'�*�	���&������������������-
������ '��4�� ����#� [	���� �*4���	��� ���/�'��	��� ��� �	�
���4	��������4��'�*�/��	4	���������4����'���	����&�����	���
�*���	������'���'������#�������!��������4���������������-
��� �������� ��� �� ����
 	�	��� �	� ���B���/�4	� '	/�"������

                                                           
1 Ph. K. Dick, Nudimo vam sjeXPnja na veliko, Futura, SF&F an-

tologija, Voloder/Znak Sagite, Drvar/Beograd, 1995. 
2  Ibid. 
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����� 	3�	���	��������'���/��������	���������������*���-
�	��	����	/�4	��	�*�4	 ���@�/�����*	/��	���������'���@���-
��������������	������'�	����#4  
����'�����	� �*� ����� �	� '������� ����	��� ���	/�� ��	� ��	�

���	���������	&��	�	���&�"�	�
� ������4�����@�������	"&���#�
'�*�/��	� ��@�������� �� ��������� ��'����������� �����	�	�
�*�����@�'�����#������	&��'�*�/��	��	������������4� ����-
��
�����������	�� ����	8���'��	������������������'��	*�4�
�*4�B�� '��'	����	� ���� ��/����������� �	*�������  ������
���'�#��	������'	/�"����4����B���/�4	�'�����	���� ���-
4	��������&���4	���4������
*���4��	�����	��'��������@����
��@��������&� �����	�	&� ��	����	� �� ��4�� ������&� �������
����4���	���&� 	� ��� ���� ����� ���4����� ������#�-�	����&�
�4'��/��	������&��	����������'��	*�4	��*4�B����4�������-
5������ ������	 	�[�	�	�	�������������������
���	�	�
����

�����	�������4	�'�����@&����	4�4���4&���@��������	@	����

����#�[	�	�����	@��	��	�	�	�������	�����
�	�����4��	���
���	4	����������	�5������4	���
����
���# 
.	���	"���	� 4���	������	� ���'���/��	� �	� ���	������

��������&�4�B���4&��	�����4��	���4�����	����4&���	���������
�'�*�/��	��	������������4� ���	������
��	*������������������
��	#�+���	 ���4�����&����	���������4������	 ����'��	����
�
�	���&��	��	*���	�'���������	������ ������&�	�������*�-
4	 �����'�����	&��	����������������'�����	� ����	��/���-
��*	/�����&� 	������/�����*	/�������	�
��
��	�'������4��	�
����'�	����# 
6'�*�/��	����	����'�����	� ��	���"!���������4�"�������

��j6��&��	���&���	����	� ��������@��	�������	�����������
����� '��4	� 	�
���	���4� ���������4�� ��������&� �������&�

                                                           
3 E. A. Po, Op. cit. 
4 H. Ph. Lovecraft, Op. cit. 
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����������������'��'	������#�6�	��'�*�/��	����������������
'������������������'�	�����������	&����*����4����'�������
'�*�	��������������������#�������	������&�������	������-
�������	&�������"�*���	��	*�������������� ���������'�&�����
��� ��	������� �'�*�/���� �4	������� .	���	"�����4� �����
��	�&������"�*�����'�������������	���	������4�������	�	���
 ��������	���*�	��������4��	# 
+� "��	���	4	� �����	"&� 4�B���4&� �	� ����� ��� �4� ��	�

�'�*�/��	� ��������	���� 	����'�������&� �����	j������	#�
,	��	�����	�*�4	 ����/�����*	/�������'����4�����4�����	�
����
�������������	��	�� �����4���������/���4�������5���-
���� ��	������#� ,�*� �
��	� �	� ��&����� �4� ��� '��'��	�	� ���	�
4��&���#��	���/�4��*	��	*��������5������	�4�����	�'�	����&�
����	�����	'���	����4�����'�	������4��4����&�4	��'������
���4����������	��	�����*	�����������@����	��	����*��	B����
��'������� �������&� ���� �	� ��������	���������� 	����'���-
�����	�	�������-�����'���	�������	�'���	�����������'	�	-
���4�� �� �	� 5������	4	&� 	��� �� �	� �	*�������4� 	����'�-
4��"��4� ��������	4	� ������ �������&� 	� ��� ��� �	� ��� 
��	&�
������������������������5. 
)�*�����'���	*	����	������	������&��	���&������������-

���������	���������*4���	�	������@���.	���	"����@����	-
�	&�	�������	��������*4���	���������'�����4���&��	��������-
���������4&� �	��� �� �� 4���	���4� �4����#� ����	�	�� �� ��'-

                                                           
5 ��'���	����'�4��"��@�
�5	���	�	&���/�4�s������������	��&�

�	��� ����� ����	� 
��	� ��'���&� /�����*	/��	� �	4	� '�� ��
�� �����
�����������'	�	4��	�&������
����'��������@�������	��"��	/������
������������f&��	�����	�	�
��4���@��*�*�����*���������f#�c����-
��	���&� ������	� 4�5�� 
���� �	4��  ����	� –� �4'���	/��	� ��&� ���	�
'���*�	*�� �'�	��� �*� ��������	���������� �� �	����"	��	������-
"	��	������-@��������	�	d 
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����������������'������&�������4������������������4������-
������������������4	����*��	��5����&�*�	����������	����*-
4���	�	��*� ��	�����������&� ��#��*����4	��������� ���������
��/������������5����	#�+5	�&�����	�	��*��
 ������&�'�4�-
���	�'��/�'/��	���	������������	@���4	������'�*��������/	-
�	��	�������������	�	s��������	�'������@�����4���	�������-
��&���#�����	���	�������	�	���"�*����4�'�������������'��'	-
�	�����	����4���4���&��������4�����	�����������4&�	���.	�-
��	"����4����4�����������	��������&����������	�� �����-
�������
���������������4	��"���	/���&���
��"�*���������/�-
���������#�6
��������'��	��*	/�������@���4��	�������������
�	�����	�	�������
���5���&�*	'�	��&��	����	���@��	�*�	���	�
4�����	����'�	����	���	������'��	�����	�����	������������4�-
���	/�����	�������	��	*�4����4�����4	&��	�'��4��# 
,	���	������������������������'����������*���	��*4�-

��	��4	� �� �4������������@�"�*����@� �	�������	&��������
'���	���������	 �����'�4�����@�"���	4���	���@��'�*�/�-
�	#��	����"�*�����	�'���������5��������	������������	�����
*	� ������
�������	��� ������4������'�������� �	��&� �	� ���
��
���� �	���� �	�������	���� '�����	��� ��  �����4� �� �*�	�-
 �����4����������	�������4�������"�*������������ �������
����	�'��'	�	��������	������1���&�����'��@�	�	��	��
	*��-
��������������������*	���� ������������/�# 
6�����	��	������*	��4	����������	������-4���	��	��*-

4��������8��	��	���������5� 	�	��'������������5����	�
�����4������
�����
	����	�
���������������������������	-
�����4��	���4&6b	���0��������"��'����
�������	����������
�	���4�&�	�4�������'������	���/���������	�������	������	-
��� *	�����/	� �	��	� ��	� ��&� �	�� 	� ������@� �� �������@�

�������	&��	�������	��@�'��4	������	�	����4�'���4��	��-
                                                           

6  Ph. K. Dick, Op. �it. 
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4	&��	�
���@�	������&��	������	���'���	��B������ ������ '�-
�����/	�������� �	���@�'���4��	�	&7� 	����	������&�'����-
��"����	�� ���*� ��	�������� c	'	�	&� ��4	���&� ��� �
�	����
	��"���������1��������@�'�	���	&���
��	��	����'��������
���	��������	��	������&��'��	������	��*
����5�� ��	�����-
�	�����	�
���	�������	������8. 
-��������������	&��������������������'�	��&�	�����������

������	��	�����������*	��4	#�6���������	��	4�������������
�	� ����4	�"���/�������4�@	��*	4��*��	B��	�	������	&� 	�
������"1���	��4	��	�������"�'����	����	�����������'�*�-
/��	� ����� ������������� ���
	� �	� �4'��/��	��� ���� �*4�B��
"*��	� 	"���"
������"#�+����	������4��4����&��������'�*�-
/��	��*4�B������	�*	�����������*�	��	�	�����������	��������-
���	� ������	� �4	��	� �	� ��� ���	�	�#� +� '��������4� �4����&�
���������������������	������	�� �����������	&����������	��
������&�'�������������4����	���������4��	��	�*�4	 ���4�
/�����*	/���4&�������� �����������������������	�	���	�	��
��	����������&�
�*��
*��	��	�����������'���������'����5���	�
 ����������������	��	���#�1	4�4���4�����4�����'������	�
��������	�	� �����4����������/���4&� ��@��������4��� ��-
�	4	&��	������'���	���������4���&��������� ���������4��	�
–��������#��	'����&������4�����4��4����&�'������������'�-
*�/��	��*4�B���������@���������	���*��������
	8�������	�

��4������	������'��������	����	�*	4�� 	����	����'��	�	�
�	�� �	� ��� ��� ���	���&� '���	��� ����'������&� ��#� ��/��	��	� ��
'��@�����	�	��4	���	&��	�	������'��	������	��	����
	# 
`	�������	��	�	���������	����@����@��'�*�/��	���������&�

�	� �@� *�	������� ������	�	� �������� ��	����� ���	�	� '����#�

                                                           
7  Ibid. 
8 F. K. Dik, ;Avek u visokom dvorcu, "Jugoslavija",  Beograd, 

1977. 
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+���	��4&� �	������ �	��&� ���	�	� ����	� 
���*����	�	� ���5���
'��	�'	������8����	�	������j�*	4�� �������&�������	j�'��-
���	&����������j*�������
	��	���'	�	���4	�������*���������
��� ������� 
	�� ��������–� ������	&� ���	�	�� ����&� ����������
�	�'�	4� '������&� *	4�� ����� ����	&� *������ ��
	#� �	��-
"����	������������� ������ �� '�������4��'�*�/����4�'	��&�
*	'�	��&������'������
�����
	����	�*	4����4���	&��	�
��'	-
�	���4	�������*�����4	����4���	# 
1	�	�'���	�����������������&�4�B���4&����	������������-

�	����#���B�4�����������	&��	�'��4����"���������"���"*�����
��
	"�*	'�	����4	�����/����������������	/���&���#��	������-
���	�	����4����'����4	�����������4�������������4��	*�����
'��'������ ��/�����������'�5� ������
���&� ����4	�	�� ����
����������������&�����'�5� ������
���&�4�5�4��*	� ������
��&� �	� ��� �������� "������"� �4'����	��#�6��� '���*�	*�� �*�
��	�����'�����	��	���	�������	�	�����4��������	&��	�	����'��-
/�'/��	������	����������	�����	�����4# 
.����	��	���	
��	/��	� �	�������	���������������
���	�

*	�*�	����������������������	�������4�����'���#���
����-
�	���������������������	��������	�	&�'��	/��	*�	�	�	��	����
��"��4	/����5�����	���4���/��	#�+���4��4����&��������-
����	��	�'����
���	�	�����/�������������������	�	�"��-
������	"���"*��������
	"&������������@�������������	��	��
��������	� �� ����4	� ��� ��� ��������� ���	��� ��� �����������
*�	�	�	�*	���5�#�	����������������4�������	�����	5��*	�
�-
�������� ������*	�����/����/�����&�4�B���4&�������'���	�
4��������� ���	�������� �*��	�	�	� '������/	� �� ����� �����
����#� �������������� ���	� �	��	��� �*4�B�� ��5��� *	�����/��
�	� ��������� �
������� '��	�	��� �����@� ��	���	� �� ��@����
'����
��*	���������	��*	/���4�
��	��	*�����	��	����������
�� ������� �� ������� ���	��� "��'���	"� �'��	�	��� �	� ��'����-
��4�'�*�/��	4	#�`	�����/	���'������	/�����������"�*�����



���� ���������� 

�����������'������������4�&�	�����	����	������4�'��/�'/�-
��4����	��	������'������������4��*	'�	����*����	��d 
+�"�	����4	"����'���	��	������	&�	������'��	*������&��	�

�����4����	��'�	����	��	����
	�"�*������������������'��-
����	������4��	�������	���*	�����/�������������'������/	#�
+����4���4	��&��	�
��
���'��@�	���&�����
	��4��������	��
������	��� *	�����/�&�'������	/�4��	��	� ���� ���'���	����� ��
'��'������&�	����'���	��B	�	���'����	��	������4�������4�
'	�	4�����–��	�4���	�����'��/�'/�������	������&���#��	���-
�����'��4	����&������'���*�	*���*��	����'��/�'/���#�`	���-
��/�� ��"����� 4���/	� ��� ����������	��� '��4	� '���/�'��
�������������	�����9�������������������	��"��	������'���-
/�'���j6��&� ��&�'���	'	���"�*�������	*��	�����	� ��'��-
������4��4����&��	��	*��	������4������'���*�	*���*�'���-
'���	� ���@� '������	���@� '	�	���4�� 4���	����#� ��B�-
��4&� ���	�	�����	� 	�"	����� *	�����/�&� *	'�	��&� '�����	��	�
��	��������������������������'����	������	�	�	�'��
��-
4	� ��'��*��@8� "�*����� �@� �*�������� ��� "*��	��@"� $��#� ���
���@�������������������
�����������'��&�
�*��
*��	��	� ��&�
������	��������4�����	�
�����%��	�����������4�������������
'�������'��
��	�	�������4�4�����	���������4���	�	�����-
������5����# 
+���4��4����&�	�"	�����*	�����/������&�*	'�	��&�������-

���������4��	����������"�*������*��������*�4	�����������-
����	��/����	#�(*4���������&���'��������4��4����&��	�`�-

                                                           
9 (������	�����–�	���*	
	����–���������&�������������*��&����*�

�4����	����	�� 	���@�*	�����/	&�*	�'	�	���4������B���@�4���	�-
��@�'���4��	�	&��������������������&����	�/�����*	/����	���	��	-
/��	� �4	� �	���4� �	*������� '���*�	��� $�'�#�2������ �� !	���%&� ���
����@��������	��������4��������'�4��	���������	���&������������*�
Cotton Mather Estates�'����5����	��'	�	���4	�4	��������'������# 
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4 ������
�������4��&�����������������4������*��	�	�	�"��-
4��	���	����������������	�����	������*	/������ ���	������
������ �'�*�/����� '��� ��'��������� $4���	���%� *��	� �j�
$4���	��	%�
�����#��	�������� ����'��4	�����'������������
���������� �*4���	�	&� �� ������� �	��������� �*4������@� – 
�	�����	����*�	*�4&���#� �������'��	��'�*�/������'	�	�*��	-
� �j
�����&���������������	����'���������������������*-
4���	��&� ���� ����� �*4������� ����� '��4	� ��'�� ��@���@�
*��	�������@�'���4��	�	# 
`	��	*�����������������4	�'��4	������*��	�	�	&������4�

����	��� �	��� ��� �� �	���4� ��j6��� �	�������	���  �����@�

��	&� ���� 77��77&� �	�	���&� *	����� ��� ���	� �	� ����@� '�*�/��	�
����	����	����	��s�776��77������������������77��77&�	�'��4	�'	-
�	4�����������	5�������4���4	��&����*�	��&��	�'��4��&��	�
�����	�����/���	�� 	��	������@������	�'��@�-��������4�
������'/���4� �� 	����'/���4� �	*������� ��� ��	������	�
����"���	&� ��/�4�&� '�� ��4������ ���'����4	��������'��-
���/�&�	�������'	�	���������*�"�����	��&�	��	��	4�4���4�
��	����������&�����������
���������	�"	�����*	�����/��4����
�	� 
���� �	4�� ���� ���
�� ����� 4���	���� ��	��� *	���� 	�	�
*	@���	���"���������4�"�
	�����*	�����/�# 
6������'���	'	��	�	����'������4��	*�	��4	������4��-

�	����� �	������*	/����  �����@� 
��	&� ��#� �� ���4����	� ��� ��
�������"���4���4	�������	�	���*��	�	4��'���*	��������4�
�	*���4����������	8����/�'�������	�������*�#���	��/���	�-
��4�������	4	����	���4�
������	��	�'�����	�	�����
�&���-
������ �����	�	�� ��� '��4�� " ���� �	�� 4�"&� ���� '�����	� 	�
�	������������	����������'���
�4����������	����	�������	��-
���	#�(*��	�������	�	&� ���������&�4�5���	�'���*	B����&��	�
������	�/����'����������
�	�	����� ����	�
��	d10��	��"�-
                                                           

10 E. Leach, Social Anthropology, "Fontana",  Glasgow, 1982. 



���� ���������� 

��	��� ����'��4	�4���	���4�'���4��	��4	&��	�'��4��&����
�	*�������������������������@������	��"��	/����'��4	���-
4������4�����4���4���	���'��'	�	��&������������*	�����/��
"��4��	���'�������4�'���/�'��'��������������'�����	�����
���	������&������������'�������'	�'���������������	�	�	-
���	#�	��� �4��	�� ����4�*4	� �� ������ ��'���	� 	��� '���-
/�'	�����	������	��	������������@������� ���������'��4�-
B���
�����'��*�	����	*�����	��11&� ����� ����� �4��	������-
���� '	�	4���	� �'�/�"����	��� 4���	���� �*4���������� ��
�������*	�����/��'�����������*��	���������*4������@# 
[	�	��'	�	4��	���'�	��������5����4�&��	�
�����'������/��

�'�	4����	����������������/����������4��4����&���#����������
��� 	�"	����@� *	�����/	�'�����'���� '�� ���	���� �	� `�4 ����
���������������������	����5����	��	�������#�)���/�����	���
���	���$�������%����	������������������*�
����&�4�B���4#�[	��
'	�	4��	�� �4���������� *	�����/	4	� �	� '��/���� ��&� �	� ��� ���
�����'����	��*	���	����������4	���������#�6�	������'������
���� '��
��4	� ��	����� ���	�	&� ����� 4���	���� ������ '��4	�
���	����������*	���� 	�	������	�	��������������4����������
	�"	����� *	�����/�#� [�� ��� �	���&� �� �
*���4� �	� ��&� �	� ��� ���
'	����������������4���	�����'���4��	�	# 
�	�
�&�4�B���4&����	���	�4���/��$�*��	*���	������*	�����

�*�	�	��������
��������5����'���	�	���	�`�4 �%&����4��	�
�	� ������� ������ �	�� �� –� �	�� �� ���4	���@&� '�� /���� �	�
�*������ ���4�� 
���� ������� ��	������� �	����� �	�� 	#� ��&�
"'�	���	����'�	���	"s�	�"	�����*	�����/������*�����	���'��
'���/�'�� "�*������ '���������� �	*��	�����	� �	��	���� �	�
������� ��@����� 4�B���
���� '	�	���4	������ 4���	���-
���	���������	*��	�����	&�����*�	����	�'������	/����4�5��
�	� ��*�����	� �	4&� �	�� ���@� *	�����/	&� ��� �	� ��	�	� ���	�
                                                           

11 K. Levi-Stros, Totemizam danas, "XX vek",  Beograd, 1990 
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*	�����/	� 4��	� �	� �	��	��� �	� '�4�����4� '���/�'�4	� 	�-
"	�������	*��	���	�	�	# 

"b����� �� ������4� ����/�"� '�����	� 	� '��'������ ��
���	���������*4�������������	��������	#���5�	���������-
4�� �� ��� �'������ ������� �� '�	��4� �4����� ��� ����&� 	��� �	-
���4�����������������&��	������	�'���	��	�����*	���4&��	����
���	���������*4���	�	����	*��������������������'���4�-
�	�	�'��/�'/�����	����������	��������	&���#������������	�	-
�����4���	�����*4���������#��	�4�&� �������������������-
4	�	���������	�5���� �� ���	����������	� ����
�����	�	���4��
������������6���������
�����	�����������1#�#�#����'��	���
����4����c	'	�	&�	�����4������4	���&����������@���$���	�	-
���%�/����	���������	��	� ������4	���������@���5	���@�
��������	�����@	*���������'	#�+5	���	���������	����������*-
��/���–��	��������*��	�	�������4'���	/�����	�����	/�����
�	� ��	��� ��������� c	'	�� '��4����4� 	��4���4� �	'	��4� – 
	��� ��	� �'	��	� �	5�� �	4�� 	��� ���	��� '��4	��	4�� �*� '��-
�'��������	��������	#�`	��������������&��������	���&�������
������������������@��	����	������$�����	&��	���4����%���'��-
4	�����4�����	�����������# 
6������������������4���5��������	�����*	���	���	�&���-

�����	����'����������	�	��deus ex machina�������	���	���'��-
�����������	*������&������
���4	����4���	��	����	�	�����
���	��������	�'���	8��������������&� �������	���&���
��	���
�	�'��@�	���������/�����������4���	���-���	���������*4�-
��������&��	�������	&��	�	����������	*��������4���4�����4�
���������4	���������@���4�������	*���#�6�	������������&�
4�B���4&� ��4	� 	�'����� '��������� �j���� ���4������ �*4�-
������������'�	�������4������������ ���������4����	/��-
����*	�������#�+���4	�������4������	'�����"��	�����&��	����
��'���	� 	4�����	� ��������	��	� '�������	� '����� ������
���	�����	&� �	� '��4��#� .������ '���	*�� ��	��/�� ���������



���� ���������� 

'������������	��*	/����$�	'	��������&�4	������������5	��&�
��4	�������%��	���	����������'���4���/�����4��	�������4����
���� '��	�� ��	�� ��4	�� –� ���� �� ������ ���4����	� �������/	�
���	��	���������"b��������������4�����/�". 
���4�������*4��������&���#��������	B	�����	����'����-

4	� ��� ����� ��5�� '��/�� ���� ���5����� '���������� �	�	� ��
����4���5���
	�	�	�������������4�	�����	/��	4	&������4�-
����� ���'��/��	��&� �	��B�#� ���� "�����	� 	�
�����	��� '��
��4�'��	��&�������&��	��������	����0�*������
�����'�����-
����������4��	���	�������*�4 �����	���	�����	���1	��*���	&�
	����	4��	*������	��������	4�����	�	�����������	�������4��
"��	�
��
���&��	����
���"&��	��� ����	'	��������'�@	��	��-
������������	4��������	/�"�����"���������/�������2	�-

��	&�������	��	���������
���������	����0�*��������	��5��#�
��'�����	���'����������j�������4�������*4������������-
���������&��	���4	����4���	���-���	��������*4���������&�
*	'�	��# 
	������ �� �	4� '��	/� �	������	�	� $��'��������4%� �	�-

'����4&���	�����	�����	��*4���������� �������	5�	#�0	*4	-
��	���*�	���	�'�������������	��	�'���	��	����	���4���/�-
�	� �*�����	��� 
�� 
	� ���� ���	���4� *��������4� '	�	4�-
���4	&�	�����*�	*���	�������	�'���4��	�������*�	�	�	s�����
�	�������	�'����	��
�����	�	��������	���4	����	�������	���-
���� �*4���������� �����	� �� 77b������ �� ������4� ����/�77#�
��@��� ����	�� �� ��4�� ������ 	�'���� 4���	����&� 	��� �	��� ���
�4'��/��	� �	� ���� ���� �� ��	��� �	� �@�	��� �	��� �*����	�
���	�����&��	�	����������/��'���5�4���	��*���	�	��4����-
��@� ����	��*4���������� ����� ��� '����4������� �	*4	��	�	&�
'�����	��� *	� ��	�� �	� �	4��
4	�	� �'	�� ����� ����	�	� 4��-
�	������*4���������# 
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�����	� �'����
	� 4����	� '���	'	�	� '��������� �j����

���4������ �*4���������� �	� �	���4� �*4���������� �� 4��-
�	���4��j�������	������4��4������'������	���&��	�	���&��	�
������4��'����
	4	��	�����4����	�������4	����
�����������
���4��*�	�	��&�	���–��	���������	��B�������*�����–�������-
��4�����4	�������	����������	��������/	����������	@&�	���
���4	����	����'���4�������������	&���@������������#�����-
�	�'�*����/	�4�����������	����������	���4�������������	�
'��4�������	�����.	���	"���	&�	�������	���������������	&�
�	��'��/	�77�	�����"	��	�����77&�����������
��4�����������	-
��#�6�����	��������	���������	��	*�������–�'������������/��
�	�����	�����"��/���&���#��������������–��������	�����	������
����������&���#�77'����	��77�������	&�'���	*���#�(	�����������
�������"��/���&�����������4��	����'�����	� �����	�������
�� ����4�5���4�&� ����� ����
�B���� �����@&� ���������@� ��
��������@� ��	
����� �	� ����� �	��	*�4�� �� ���	���4� �����&�
������&���������'	�������	����	��������&�������������*	���	�
	������4'��/��	��	�*	'�	���������4	���������4��������4	# 
�	��"������ ���/��	���� �	'���� �	���@� '��	�	� �� ����-

������@��	*���	����	B	�	������	����@�*	����
���������	���-
����*��"��������	���	����4�5���	�'�����������	���4������&�
	� �	4�4���4�–� �	��������������������@���	����������
	�



���� ���������� 

�	����'����	�	����	���	���4������4������4�����4�������'��-
'��� ������� *	�������	��&��	�'�������&�"	��	������&� ����
�	�������*�	�����–����
����	
	����	�'������������������4�
�������4	#� b�����/	� �	� '������� $�*��	&� �	�	���&� �	�� "��-
����/	"��*�'���'����������	���������	%��'�	��	�	����'���-
���4������������������*�����/��	������	���#�[	��	�	��4�5��
�	� 
���� *	���
��� 5����&� ���4����	� ��	� ��4����	� �� �	*	�&�
'	�	��������������&�*	'�	��&�
������	�����4�5���	����*	-
4������������	�����'�	��	��	����	�
�������������'�	4���	-
��/���� �����	�	����� ���5����� '���������#� 6��� ���� ��� *	�
���	�
����&��������	��	�������	��������������������	# 
c	���4���������	��4��	�����������"���	4���	���@�4�-

�������@��'�*�/��	&�6�	������j6�	������&����	���&������	��&�
@�4�����	��'�*�/���������	j������	&���#�������j��- ��-
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1 S. King, Balada o fleksibilnom metku, Znak Sagite 1, 1993. 
2 S. King, The Shining, "Doubleday", New York/London, 1977. 
3 S. King, Stephen Langolijeri, u ;=tiri iza pono>?, nj. 1, RiZFbra-

di Press, Vranje, (S.a.) 
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��������������	�#������
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���'�#�1	�&�	��������	���4�5���������4������	����	�������-
4���	�������������4�������4�����	/��	4	��	������������4�
                                                           

5 6�����4	����
����������	���� ��������# 
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�����4� �	� ���4� *	 ����� ���� �� '������ �� ��&� ���� ��

��	��4������	�����������	�'������������������	� ��	����-
��	��	�	����������	�4�5�	��*����	��	��deus ex machina&�	�
���� ��'������� �	*���	�	��� ���� ���	&� ��#� ���
��	� �����	�
��������*	@�	���������B���4�	�'����4	��*4���������&�	���
����� ��� '��������j���4������ '����	��� ��� *	���	�	� ����-
��4#�+�*�	������4��4����&���������	��������5�	������"���-
/��������	����������������/��	�����*�47�����4���4������	�
��� "���/��	� �	� �
�	���� �	� ����� �	���� ����� ��� �����	� *	�
������'����	�����
��	���'���	�����	����*	���	�����&�����4�
77������477����	�����4	�����	��*4���	��# 
+�"(���	�	��"&��������������������[�����#�(	�����	�����

�����'�����/���	����A��&��������4������/����������4��4�-
����*�	���������'�����	� ���&�����	���	�������@����'�����

                                                           
6  S. King, The Shining, "Doubleday", New York/London, 1977.;  

S. King, Balada o fleksibilnom metku, Znak Sagite 1, 1993.; S. King, 
Rose Madder, ''Viking'', New York/London, 1995.; S. King, Stephen 
Langolijeri, u ;=tiri iza pono>?, knj.1, ''RiZFbradi Press'', Vranje: (S.a.) 

7�������(. ��	�����& ��������������������������(�-1����I. 
+����
���&� 1�'���� ����	������ /���	�� -� ��������	� 
�
������	, 
,����	�, 2001. 
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��������-
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8 ����
����	�	�����4	����������&��	�'����������������4��	��	�

���� �*��5	�	��s� ��/	� ��&� 4�B���4&� �� �*�����4� �4����&� �4� ����
������� ���	/�&�����4�5�	��4	� ��*�� �	� ������4	��������� ���	-
��	�	�$��	/����	����'�����/�%&�	�4�5�	�����#�6����	���	�
�@�
����
��4�&����
��5������	�������	�'���@�	�����	�	�������4��������'��-
�	�����4��4����&���	*	��'	5�������*���	����4&����������4	�	��	5�-
�	����������/��	����'�����'&��	���������4	4	�'�����/�&������&�
���	��	�	�����4��������&����������������'�*	��������@����5����@�
���4��	�	���������4���������	���
������	 	�2����	f# 

9 ������#�Leach, Op. cit. ,#�3����&�Op. cit 
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���
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��	��*	/���� �������'��	�	�	��������	��	*�&�
�����	������
'��	����	��	�������������	��������	��&������	�����	�����
�������	���4� �	�
�	5	�	��� '��	�	�	� ��	���4�4�����#� +�
����4� ����������4� 	����'������4� ���������4� �4����&� ��
����	��*	/����'���	*	�4�5���	��������������	&��	�	�'����-
������	��	�'��4��	����������������������������	���	�'���-
���	/	����� ���'	� ���&������ ��/�����������'��	�	��� ��-
���� �	�
�	5���� �	� ��	�� �	���#� +� ����	��� [��������@&� 
�*�
�
*��	��	���&���������������'���	*�����*���	���4������	�	�
���	�	�	&��������A�����������
�����'���	*	# 
����������������	����4�����	������������	�������4�����

�����
���'����	����	���&��	������@�����/�������������	����
4��	��	�
����������	���#�6�������������	�	�����4	�4�5�����
�'��	��&���/�4�&��	����	���	������*�����	��*�	*��"
��	�����*	�
��������"&� 4	� ������� '�����	� ���� �������	� 
��	� ��	����	&�
	�������	4��'����
������'	�	���'���	*&�'�������4	���/�����-
�����@����4��	�	�	����'/�������/��	/���#�[	��B�&������	��	�
'��4��	���	���	����'�B��[�������*���	���	���	���5��������	-
���������/�&������'���'��	��	���4�	����'/���4#�[	�'��4��	�
��	���	����	*�&�*	'�	��&��	��'������/	�A������'��4������	-
���	&���������'���*�	*���*�A������"���/��	/���". 
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+�������'���������������/�������������'��@�	� ���-

�������
����	�–�*	��	�����/������������������������4	��&�	�
��������/�'��	���������	�	����	������4�'	��	���1#�#�#�– 
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�����&������	���#��	��������'���	����
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/	&� A��� '���	��� �� �	4��
�/	&� ���� '�����	� 	� �������� ��
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��	���	�5����� �������
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*	�����/�&���'�������	&�������	4�4������4��4����'����	����	�

������	���	����*	�����/��$EPVrJX�9MM<%# 
���������'�������������4���&�4�B���4&�'�����B	�����*	�

'��������� ����B��� ���� 	����	/���� �� ������	��� *	�����/�� ��
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��@����	&��	������	���4����&�*	'�	��&�����	��4������@�'�-
�����	����
	��#�[	��	�'����	������&�������&��� ���	�������-
4� 	��	�����4	�'����	���4����	/��	��*4�B�������'��/	���
������@� ���	�/	#� [�� ���	�/�&� 4�B���4&� ���� �	4�4� ��4�
��������	�����'���
��4���������5�����'���������&����	-
4��������� �	�� ��������-'��"��������'��"����	�	� ���'	#�
6���������	&��������
���������������	����	�����������-
5������������	/���&���������"��4	���&� ������������� *�	-
������� �	���4� ����B���� '���*����#� [�&� �	� �� �������	�
��4
����	&� ��#� ��������� '������ �	���@� '���*���	� ������
�������"��4	���&��������������*�	������������4��	/���&�
������������������	5��	�	�4�5���	��'�������*�*	� ����	-
��&��	� �����'��	��� ����	���/���������	����'	&� *	�����/	&�
�	� �����4� �*���4	� ����	�� ���
	����� ��/������������ ��-
���4	&�
�*��
*��	��	�'������������'��*�����&������&�����-
����� ��'�������� �����'�����	���� ��4����	/���� ����@�
��	���	#� 
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6��������@�����������4��	���4����'�4��������'�/�"��	��
���� ����	��������� ��4����	/���&� ����� ��� ����	����� '���4�
���*�4	/��������B��������	���4��	������������	���@����	-
�	�	���@� '���*���	� $���5���	� ���	&� "��4&� "	�*���� ���#%#�
[	���� ��������	���� ���	�	�	���� '���*����� ��� �	4�� ����
��������������'���������������4����	/���&�4�B���4&��������
'����
����*	���
�������������	��	���&��	�����������������	����	�
��4���	/��	&���#��	��	����������	�	�������	�"'��'�����"#���-
5�	�����'�	����	�����������-*�	�����	�����' ������'�����-
�	����� $��������	����� ���	�	�	���	%� �� �'���� $��/�����-
�����������4%&�����*
������	&��	�'��4��&���	���������5�����
'�������������������������'��	�������������4����	/���# 
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�	��������4 ��	�	�� 
� �	���� '���	*��	*��� �	�� 4��� "��-
4	��� �
�	*��	��& �	�� � �������� ����	 ��4� 
�&�������������
'�����'	����5����4�����&� 	����'������	�4���	��	����
	��#�
('	�&��	�	�������'�������'���'���	��	���	�����4�����
�	����
���������&� 	� �	��	�	�	� ����������&� '��������� �� ����������
���������'���*����������/�'/�������5����@���'��*���	/�-
�	1&����	*������	����������������4�5��
�����������	��	��	�-
���'�����#������'���*�&��	���&���������B����	�	��*���	�'�-
�	����	������������'�	���&���	� 	�����	�/��	���	��*	�	4���
'���*	����� �*4�B�� �����	� �� '�	���&� �������&� 	����'�������
��'����	������5��������
�����
	����	�
����"������	����	�
                                                           

1  Z. MilutinoWJX&�Susret na tre>=G�G=stu&�,����	�&�><<?#�>]# 
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f�*	�	4���'���*	�����'��	��@�'���*���	�������@���������@�
�����������@�'��/��	f2#������4�����4	&�������	�����	��	��-
������ '�����'	� ������ '����	�� �	� ��� ������� f�	� ����� �	���&�
�	���4 ��������4	 � � ����4 �"����4 ����	 ������	 ��� ��� 
�������D�".3 + ��4 �4����& '��	*�4 �� ,	@����������	�	�f�	�
���	��������������	� 7*	��
 ����7���'�����������4��	���'��-
�����������	�������4�'���&�������"�������������4�������-
��&�����B������������������������	&����	����������������5��-
������4��	���'��4	��	������ ���������*����'���*�	��f#4 
3	������	 ���5������ � ���4 ��������� '�����	� 	 ��-

���� ���	�	� '������ *	  	�	��*�& ����	�� �* ���	 �	 �� *	 ��	� 
��' ���	�	�	���	 � ��	� �	��� �	 ���� �������� ���*�4���� 
��5�� 	�	�� ��� �������� ��4����	/��� �	 ���	�	�/�4	 ���-
�����@ '�����	�	5. ���4��� '�'�� ������/���& ��������� ��� 
'��/�*�� �*��	B���@ @���*��	�	 ������	�	& '�4��� ����@ �� 
5	�� ��"�����& ��	*��� �	 ����� 5	������� ���� � ��
� �	��-
5� '����/��	� *	 ��4����	/��� ���	 � ����	5��	�� ����� ��	-
�	� ��/��-�������� ��������# 3	��& ������� - � ���4 � ��� 

                                                           
2  E. P. Archetti (ed.), Exploring the Written. Anthropology and the 

Multiciplity of Writing, Introduction, Scandinavian University Press, 
Oslo, 1994. 13. 

3  Z.  MilutinoWJX&�Op. cit. 149. 
4  �#�1�4��&��	� ��� ��� 	����'���*�� $���� ����%� ���5����/�k�

$��	�	��'�������	����'������@�'�����'	�'��
��4�����5��������
��	����'�������%&�H�������I���
�����������1�3�������������, 
����	�CUUU&������	�9-=#������1	�&�><<]#�549-560. 

5� 6� �����	�������� 5	��-���5�������� �� 	����'������4� ��-
��	5��	��4	���������8�E#�ŽiuJX&�qRQPp�J�LSdilo: prolegomena za an-
tropološko prouaPvanje savremene žanr-književnosti, %����������-
��&�����������&��#��#&�!��#�9#�1�#�>#&�,����	�&�><<?#s�(#�_��B����&�
+'����
	� ��	��/�����@� 4����	� �� "	��	�������� ���5�������&��
'������%���������������������"4�, 54.�,����	�&�><<?#� 
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�@�	���� - ���5���	 '��������	& *	����	�	 �� �	 '�����	�� �*-
�����@ *	��������@ '��"����/��	�����������	����������*�4��-
��&�	������������	��5����������4	�����4	�������	�����	����-
5���	�����	��������� ������#� f	�	��	�����	�'��"����/��	��	�
��4'�����	�'���	������� �	����&� ��#���/������������'��	�	-
�	&����	�*	���� 	�	��������	���4��-�����*	���*	�������4��-
�����-���������	�'�����-�4�����	�����	�������	����
	������/�-
'�������������
	���������4��	����/����������4�
���4#f6 
�����4�����4	&�	���5	���'��4	��	4���	����	�����	�����-

B����	��������� 	�	����	�����������'���	/���������	&�
��-
�����������������������	�����	������	�/��������"������5	��&�
	�����	�������	����������������	��"��	/���#�b	���	�����"�-
���	���5	��	� ���*� "��4	���� �	��������� ��'�� �	� '���	*�B��
��'�����	� ���	�����	&� f�
��	�f� ���*�4���� ����	��	������	�
������	������*	/���������	&�������	�����������	������B���@�
f'�������@f�������/��	7 –��������������	����f*�	��f��	����	�
@����� ���� �	����� "	��	�����#� `	'�	��&� 4�5�� ��� ����� �	�
f5	������'��������	4��������	����	�	����	���������	����'	�
�
�	������'�������'�	���	����	����5	�����������������#f8 
+���4��4����&���5	����������4�5������������	����������

"�����	���&�'����"����	�����	������������	���������4���*	�-
��������������	�	#�0��� ��&��	�����	�	� �����'��	���
���������
���������4����'�'��	�����������&���"��4�����	������'����	-

                                                           
6�1�	�������4������	����������/������������'��	�	�	��	�����-

������	�5	���4�5��'���	���'���4����	����@����/�'���	������ ���

	��� ������4� �	�� ��/����������4� 
���4� �*���� ��� �� '���	� ��
���� (������������������4�����	"���# 

7 +'��. D. Chandler, An Introduction to Genre Theory, 
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/intgenre/intgenre1.html .  

8 R. Hodge and G. Kress, Social Semiotics, Cornell University 
Press, Ithaca, New York, 1988. 7. 
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�����'��/����'�����	�	�	���'��4���&������	��	�����'���	*�-
�	*������/��	�������	��	����	�	��	����"��4���������#�(	���
���������/	��	�����B����������/���&�'�	���	�����������	���
�������5	��	�'������&��������'����5�����	���4�4��	��&��	�
��4��	�����4��"����4#�[	���"��	���4����	�	��	�5	������	-
 ��
����'��'�*�	� ��&�	�����&��������4���&������	�����	�	���
���	�*�	���	#�6�	������������������������������	�/	����-
��������4����	/�����	�������5	��������'��	/�����	�������	�
���	�	�'���'���	���������4�f���	���4����	�/�f&�'����������
��4����������'���&�	�������������	���*	����*	&���/�4�&�����-
����������&���	���&����������������������'��'	�����#9  
�	���&�5	������	����5�������*	����	�	�����	��*�����4�

f��������4��	'��	��f���������*	�������������	����4����	-
/��������	�/	#�[�����'���	�@�������������	�����������f���-
�����f� �4	������� 5	���&� ���	� ��� ���	5	�	� �� f'�������4f�
*�	�����/�'�����	�����4���	����	����������������#�[	���-
 ��	�*�	���	&�*	'�	��&�'�����	� 	�����������������������
������4����	�	��	� ���5	���������"�������	��'��������	���
��������	����������&������4�����	��������������
��	������	-
*��	4��'�'��	���4#�6������&�4�B���4&�"���4������������
�������	������4�*	�	����'���������'����	��&�����������-
��/	� �	� �	4	� f�������f� 5	�������� "��4�&� �	�*����� '	�	-
����	���&��4����	�	������	���������	�	�������@�*�	���	&�
���	���/�'�����&����
*���4��	�
	*�������	'�������$'�����-
��%�����������	*�4��	�����������������5	��	�'�������&���-
���'����	�����'����������/�'��	����4	'�#��	��	���	�������
�������	��"�����������@�*�	���	��	����������������&�-
D���
�$7*	��
 ����7���'�����������4��	���'�������������	�
������4�'���%�– ������
���
��������$�	��B��7*	��
 ����7���
'������� ������	&� 	��� �� ����������	�� �� �������5	��	� ��-
                                                           

9 D. Chandler, Op. cit. 
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������� '���������� ������ 7'��'	�	7%#������	��� ���� �	� ���-
������4������4�'��4���4#�0�/�4�&�+����	�.��!�����������-
����4� �������4	� �4	��	� �����4� ��� �	�����@� �� �	�
� �@�
�'��	�� �/	��	�����"	��	�����&��������&��	����4���	�����
������–�������*�	��������4	��	�f'��/�4�5	��	f&����	������-
�	�'���	�	� �� ����4��4� ���	5�4	�����4� ����	#�b�����/	�
�	� ��������
������ �������*�	*���� �
������ ���4����4	�"�-
4���������� �������� ������ �	�4�5�� �4'��/��	��� ��� �	� ���
���	�/���	�����"	��	���������	4��"�4������j"�4�������-
��#�b	���	4�������'���'���	�/���	���������	����@���������
���	������� 	����������	�	� ��5����������� ������	� �	� 
����
����4���	�����4�f"�4���������4f�����410&�	������	�������
���
����	���������	�	�
���4	���'������#�('	�&�����������4�
����	��� ��� �4	����� ���	�����+������.�� !���&� ����� '�'�-
�	������ �� ������4	� 5	��	#� 0��� ��&� �	���&� �� ��4�&� �	� ���
	�����	� �	� �*����	�� �	���� �	�'��� ������������ �	�� '��-
'	����� 5	�������� '���������#� b��	�/�&� �	�	*���� ��� ��
���
��4���'��'�*�	� ���4��������	�����"	��	��������'�-
��������4�����4�������4	�������4��������4	&�'�����������
'��@�	����� �� f�	���	���f&� "�4���������� '������ �����
	�����	��	 �#11���������4	���������	�+����	�.��!���������
���	�	��f������f�'��	/����	����	����	������ ������'����-
����/���������	�������*	�������f �
��� 	���������4����-
���f&� ���� 	�����	� �������'�'-����������5	��	� ����� ���/� �

                                                           
10� +� ���4�� �	�	� �	4� '���� '��� ���	�� +������ .�� !���&� ���	4�

�4	�� ��� �	�
�	5�� '�����	��� �	� '������� 
������	����� ��� �	*��	�
f"�4���*	4f&�����4��������'��������	�����4	��	4������4��4� �-
��4�1)�	�����4# 

11�(������	��������'��4�������	�����'���+������.��!���������

�*���*�������'���
	��'��5	����	�����"	��	�������������������-
���	���5	��	��	*�	���f"�4����������1)f# 
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'�������	������	��	�'�����	�����������
�	�'���	�	&�'���	-
����	�����	���	�����	���@&�'����/��	������
���*����@&����-
�����@� '����	� /� ���� ���'�� ���	� ��&� *	'�	��&� ��'���� ���
��	5�&��4	��	���������������	������&�����&���/�4�&����5	-
�	��� ��4��	�	� �� ������� �	���'�	������� ��"	
�������@	���
(����������4����	�0	����/	��	�����	��������4��	#�+������

�@�����	��	5�4��	�����	�����	�������������	��"��	��	��*-
����	���	����	�����������������'����	���/�'������� �� ��-
��B�����������������	&����*���4����	/����'�*�	��4&�f���-
��4f&��������*��	��4�"��4	4	�'������������������������# 
\�  ���� �	�	 
��� 	�	��*	 '�������@ ���	 ��4	�� �	����-

"	��	������ ���5�������& �	��	��@ �� '������� ��	4������@ 
�����	 '������ ���	 �� �	�	���@ �	�	# 0�"������� �	 ��/��-
�������� 4� � � 1�
��� ����4 ���� '�����	& '�� ����	 �4	4 � 
���� *	 ��	� '����� ���4	 �	�	���������	� *	@���	�� '��/�� 
����	��/���	��*	/��� �& �	 ��4 � ��*� f�'����
� ��	��/���f& 
�@�	���� �	� f'��/�� � ������ ���	 �� ���4���� ��	��/��� ���-
/	�� �* ���� �������� ��������	 � ������� *	 ����	���	�� /� �-
�	 ���� �4 '� ��
� ���� �4	������f12. �	4��	 4� �� �	& ���* 	�	-
��*��	�� ���� ���	 ���5���� '�����/��� ���� '������� �*�	*�� 
'�'-�������� �	��5	�& '����	4 �	 ���	����4 ���/	�� �	����-
��@ '��/��	# +'����
	 4����	 ���� 
� �� 4���� �����	�� � 
f���������� ��	��/���f13 
��� ��4	���	 � ��������� ��@��� 
��	��"��4	/��� � �����������	��*	/��� � ������ �	 ����������
��	������������������������	����5��������	��	��#� 

                                                           
12 6�'��4������	��/���	��*	/�����. S. NaumoWJX, Upotreba tra-

dicije, M. Pro�JX-DvorVJX�(ur.), Kulture u tranziciji, Beograd, 1994. 
13 6� ���4�� ����� �� (�	�� _��B����&� "��������&��� ��������
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����'��	����*��f	�����	��������������f#�6�	��'��5	����)�
��
��	����������"�������	�����5������������������������-
B�������������4����	B	��4	��������������	����������	�����
��� ��
��	����� �4	��	� ���	���4�������/	4	1#�6�����	� '�-
��	��	� 	�����	�����-����������� '��*�� '��	*�� ��� '���'�-
��	���� �	� ��&� �� ����B���4� ��������� �� '��������&� ���	B	���
������	*���	��������4��4��������4�����*	���	������*
���&���
�	� ��� �	��	� '��4����	� ��	������ �4'��/��	�	� ����	�����
���������&�'������������������4����'����	�������	����	#�
6�	��'��5	������	���4����
	�����	���4�����������4����	-
B	��4	� �� ��������4	&� 	������	� �'�/�"������� �� ������� �	�
������������������� f	�����	�����f�'��*�� ������ �� ��4������
"	
�������'��	�����'��	*��������*�#�f�	������������/���f&�
���������*�������� ���������	B	�	���������'��4���������-
������������	�	���	�	��'�*�	��4�# 
`	�4������&������4����������&�'���	�@������������	���	�

����	����	�	�	���	����	����
	��&��	�����	����*�	*�4&�f	����-

                                                           
1 Brave New Worlds: The Oxford Dictionary of Science Fiction, 

Oxford University Press, 2007. 5-7. 
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�	�����4� 1�
���4f&� �������� �����	��4� '����/��	���@�
����������@� ���	B	�	� ����� ��&� ���� 
�� 4����� �	� ������� ���
����	�������*����	��	���4���@����������@����������#�	��
�	�
� �� '��4���� *	� 	�	��*�� �	���@� ����	���	� '����5����
�����������	����	���	��4��	�.	*����	8�4�0���������������
���������� �� (1987), /������ ����� $9M^;%� �� ����� ����� 
(2004 -���	�����'��'������������	��4����������%# 
1�������������/���������������������	�� ����	��������-

���4� ���	B	��4	� ��*	��4� *	� '�������� �	��������� ��'���� 
���	��	#�1�
��	&�4�B���4&�������	������������������	� ��	�
�	�4����������4�����&���������	�	*��'���*	�����4��	'���-
��	&��	���	/�����	��4�"�	�/����4�'��	�	4	�����	����4	#�
[	�	���	�'����'�����	� 	�'������/�������	�	�	�	�	B��-
B����4��
��"�	�/����4�/	��2������'����	����	�������'�4��-
������	��/�4	���
��
	4	�'������[��	�	#�(������4���&��	-
����"�	�/����������4������������������/	�&�'���4����	�	-
�	�"	
���	&��*��	�����	���4���@���4����	/����@����B	�	�
�	����������	�	�
�����@���'���@����������	�	/	����	��-
*�#�0	��	���������	����*�'�	���������4��	�	������	*�����	�
	����	� �� *
��	��4	8� �	�4	� !������	&� �� '��'���/�� ��	�	�
�	����� ������	� f2������	f&� ���	� 	�	i��	&� 	�	B��B�����
                                                           

2 0	��� ��� �� 	���������4� 	�	B��B���4� '��4�� �	'������� �*�
	�����	� 9^<M#� ������&� ���� ��5�� 4���� *	� '�������	��� �	� �����#�
)�	�/�*�������
�����	������������&� 	�������*�	*������4'	�����
*	���'�������	�	�#�c������������������������
�����
������������	-
*��� '��4�� '������� ��� ���	��� "�	�/������ 4������	� ������	��@�
'�����	��	������������'���	���	��*�1�
�����������
���9^<M#�����-
��#� (	��� ��� ����	���� �	��	� ���&� �*� '����	�� 	�	B��B����� �*	-
��	���	� 0	�	� �������	� �	� �*���������� ��*	�������� 1�
���� '���
'��������	��4�)�	�/����&�
�����	�	����	�	��'������������/	���	�
���	�	�� ��� �� '��'������� �*���	�#� ����� J2������� ������ ����-
��J(�'��	�����	&�'������4&�,����	��9M^9#�]<-51. 
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�����	������ ������ ����	� 1�
���� �	� �	*4�B�� ������	�-

����� �� ��	�������� ���	&� �	���� ���	������� �4���#� 6�������
4����� '����� ��� '��	�	� �������� *�	� ����"����	���� �
����	�
��������	���'���'�����	��4��������4	���@���������1�
���#�
`��&����	���*�����/��	������ 	�	�
�B����4����@���4�����@�

��	� '�'��� �����	/	� ���� *��@	�	&� *	'�	��� '�����	� 	�
����	����� ������� 
	������	� ������ ��'���� '�����/�� ���	� ���
�4������	��������/��������������������
���,	������1��	-
@��	#�,��
��'������*�	&������'���	���'�����	��*��	���B	���
���� �	� ��	��� '��'������&� ����� ��	������ ��4����������
�'��&�1���	������	�	/&� 	4������� �����	�� �� ��'����� ���-
5
��2������	��	��������������4	���'�*�	�	��'�����	�6�-
�	����	�������&�'��4	�����������4�'��	/�4	��'����	� �-

	���/	#�6�	�@������	�
��
	&�����&�4�B���4&���4����	��	4��
'������4�������*�	������������B	����&�������'������4�����
4	�����	������� '��������	� –� ��������	����� 4��	�@���� – 
��������/� ��	�'�����������f4	��������'�������f������	�– 
1�
���#�(	���`����	���	���
��	�'�
�B���&�/��	������	������
'�	�	��� ��� �����	� –� �'��� ��� ���B��� �	� �4��� �	�� �*�	����&�

                                                           
3 �	�4&�!����*�������&�'�4�������������������4��'���4	��	��

	�	B��B���'��	�&����������
������������	�	��	�	�����5�#�3	�-.	-
��� ��� "�	�/����� '�������� ����� ��� *�	���� ��	'������ �	���������
���5
�����	'����������	�4���# 
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���&�����	�	/����	���
�*���-
�'��	/����*	����	�	�����@�����@��4�������@����	&�	����	-
��������������5����'�	����	��	*�	� ����������� 	�	� *
���
�	�	�����	����'	����4��	������	�	������������������	�	# 
���'�����	�4�0��������������������������������	�1�-


���� �� '����������� ������ ��������� �	�	&� �������� �	� ����
����������4� '����	4	���������	����#�6������� ���� '�����
������'���'���	�����	����1�
��	&��	��������'���	���	�4	��-
4	���	�	���@	��	���������	���	�	&�
��	��	�'�	��������	-
�	�'���������������
�4
�#���������&� �*�'�4���'�������	�
��	�����	���4���������	��'��	��� �*� 	������/�����������
�	���&� 
����� ��'����� ��
���	� �����	��	&� �	*���	� 4�����
'��4	���4��
��1�
��	&�'���'���'���	���4��	��������5������
���*
�5�����'����	���	�	&�4���	��	���B��������5�	������
��
��� �������� ��� �	4�� ������	���4&� ���� �� ����'���4� �����4�
����4#���	�&�"	��������	�'�	�����	��*	/���&��'	��'��'	�	&�
�����'��������'��	��	��'�*�������'�� �������	����'�	���	�	�
	����	�� �	� 	�������	������ '��������	�������	� )�	�/	�
)�����	��	# 
6�������������	���4�����������������	����������	��-

*	/��	��	������@�'��'����	�	�����	��������'�����'���������
��"����/��	��*	/���&���������'��������	���������	��	����	-
B	#� 14���	��� '��'������� �� �������	�� �����	"���� ���-
�����&� '��� ��4�&� 4��	� �4	��� �	�	������ *�	�	�&� �������&�
f��"��4	/��	����	�����	��	���	������4���/��	�	&�4	��	����	�
'���� '������ �����	�	� �*�����	&� ���
	� �	� ��� ���� *�	�������
���������&� 	� ��� �	4�� ���	�� ���5�����"��4�� �� ����	f#4�[��
'���	�@�����*�	����	&���������'��	/��4���	��	�����	���-

                                                           
4 B. ŽiuJX&�qRQPp�J�LSdilo: prolegomena za antropološko prouaPvanje 

savremene žanr-književnosti, %������������&�����������&��#� �#� -
!��# 1. 1�#�>.&�,����	�&�><<6. 32. 
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����������	����*�'��4��	�����������	�������	�
��4��	���	�
�����������'����&����	�	���������	���'�������'�*�	�	�����-
	���@� ����������@� ���	B	�	&� �	������ ��� ����	�� �	� ���4���-
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��'�����'��	� ����
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������ �*4�� ���&� '��������-���4����	� ��"����/��	��*	-
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�� ����	�	��� *�	���	� ���	� '���*�	*�� �*�
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������������#�b�����/	��	���&�4�B���4&������������'��'�-
����	4	� �*�	*���� ����������� '��4�������&� ���	�	� 4����-
�����*	� ������	5������4����	���'����������	��������	�/	�
��4����	/���# 
                                                           

5 Loc. cit. 
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6 �#������������&�-�����������I���&6�I�������������&�1�'-

��������	������/���	����6�� ����*	��������������	����'��������
)���*�"�����"	������	���,����	��&�,����	�&�><<;#�9>]# 
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Op. cit. 147. 
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9 D. AntonJzYWJX&� "Okultna istorija": predskazanja i verovanja o 
srpsK?G�LM9N9<?G9�?�OP9G=P?Q?G�NAR9S9:ima u 19. veku, Godišnjak za 
društvenu istoriju, Sv. 1.  Beograd, 2000.  
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30�U#���FloWJX&�Politika simbola, ���.42. 
31  Loc. cit. 
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39 M. Herzfeld, Anthropology The rough the Looking Glass: Criti-

cal Ethnography in the Margins of Europe, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1987.. 123, u M. ŽivkoWJX& Nešto izmeZS#�qJwboLJa-
ka geografija Srbije, Filozofija i društvo, XVIII, Beograd, 2001. 79 



���� ���������� 

*��	��������	#�������������4�����������������������������1�-

����–���4
�����	������	"��	��������������������	��/������-
4��'���	� 	���'�����������-�����	������������1	��������	�	�
'�*�	�	� ��� �����*� ������	������ ���	#�!���������� f'�����	�-
���4�1�
�4	f����������������4���	�	������	*	������	���-
������� �� 1�
���&� ������ ������ ���	�� ,	�����4������
����
�	����8�f14	��	���������'�*�	��4��	�'����������1�
���&�	�� 
�
�*�����'��	*	����	��4������&� ����	���������'����������
�4�	*�f&��	���������	�f'���	�'��	��f����������	��������1�-

��	�/���	�5����'��f����'���f#40�6�����'���	� 	���
	�������
�*4�B�� f������-����'���� ���������f� �� f�������� ,����	�	f�
	��������������	�	�41.  
[�������	� @����	�@�*	/��	&� ��	��� �	��� ��� '���	� ��	� ��

������&��	���&��4	�*	�/� �����	4���	��	��	�����������B���4�
�4������
�*����������4����f
	��	����4�'��4�����*4�f�����
�� �	&� '��� ����	&� ��	5�� �	� '�����	��� f�����	���@� ���	�	-
/	f&����@������������	4��'��'	���'������/	��*	'	���@��	�	-
���	���f�	4	f#� 
6��������	������������	��������������'����'����������-

����������	�	�����'��	� ���–�f���
�	*��	�����*	���	���1�-

�f���������������������
�4
����'��	*	������4	�f�������	-
*�	fs�4�����
�����'��4�������	����������������4���*�#�f[�-
��������	��������5�	f42&��������&��	�	��	��	4��
���4��	���-

                                                           
40 �#������������&�,	�����4������
���8���'�4�����	�1�
����

�*�'����'���������U�����	&�'%2��"4�&��CK&�,����	�&�9MM?#�^=# 
41�+'�����8�t#�ŽivkoWJX&�Op. cit.  81-83. 
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43 ����: Lj. TrgovaYWJX&�Na@8nici Srbije i stvaranje jugoslovenske 

države 1914 – 1920, Beograd, 1986. 
44  O. MilosavljeWJX&�U tradiciji nacionalizma. Stereotipi srpskih 

intelektualaca XX veka o 'nama' i 'drugima', Helsinški odbor za ljudska 
prava, Beograd, 2002. 15. 
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46 Ž. Benda, Izdaja intelektualaca, Beograd, 1996. 32. 
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�f�����-
����� �	&� ��/�4�&� f*�	���� ��	�"������ ��
	f&� ������	� ���
���	���4��'����	�*
�����
 ��	���@�����	��������	������-
����&� �*�����	���� 
���� ��	'	��4� �� ����� ������*��������
��������$�	�������������	����1��%�������	��"��4��	��4���
������*������ *��*��#48� ��
	�� '��4��� *	� ���� '������ ������
"�	�/�����"���*�"�,���	������-.���&��	�����������4���-
�� 	4	�'�*�	��@����	���	���'����	���4��*�����4#49  

                                                           
47 Dž. Dženings, T. Kemp-KYLa&�UVtelektualac – sporna figura, ''Re-

publika'', br. 194-195. Beo�QPr&� 9MM^#� 6�����	���� ��	�	�8� �#� �en-
nings i A. Kemp-Welch, The Century of the Intellectual: From the 
Dreyfus Affair to Salman Rushdie, u  J. Jennings i A. Kemp-Welch 
(ed.), Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to Salman Rus-
hdie, London and New York, Routledge, 1997. 1-21 

48  Ibid.  
49 	����
	�&�	�'�4	�������	����4��	��'��4���f4�����������-

�������	�/	f� �� �	���� �������� 4�5�� ��� �*���� �	������ -�"��&�
"�	�/�����f"���*�"���@�4	����	f&��	��� ����	*��	������5�4���4�
4�����4	�����4�����������@������	�'����������	#�������������	-
���������������	�����	�'��	� ��	�	��	���4	��4�������*��	4	&� ��
����4	� ���*������
�	����'��������1��
��	�	����������	����	-
�	�������5�4	���1�
���#�(������	��������*	'	*�����	����-�"��&�
��'���������	����'�������
	����@�'��4��	&���������	������������
'�����	�'���5	�	���'�*�/���&��	'�4�������	����������	������-
��/	� ������� 
���������"	�����#��'�*��	� �	�-�"���4���
��	� ���
��4��	���'������	�����������	�����@	'����������4�1	���*
�����	-
B������	��*��������
����	# 



���� ���������� 

��������������'��*����������������4�0������������������-
���������&�4�B���4&���������'�����	�����	� �����4������	�
��	�'��	����	���4���4�'���4��	4	������*�����������	�	/	���
�������#�6�����'����	���	���"��4��	/����1�'����	�	��4����
�	��	����4�����������	���	��8�f�������'���	*�4��	��	�������-

	��	����4��	����������'�������&���	��4��	����4�5�����	���
�	�������	�'��4	����
�����4�'��	��4	�����	��	���	f#50  
6�	�	�� �	�	���� *	'�	��� '�����	� 	� ��4��	����� ����-

�����	���� ���4�� �����	����
������ c�����	����������������
��	4������@� �����	&� �� ������ ��� ���������	�/��
���� �'���-
����� �� ����	���	��� f����������@� ���� '��������@� /� ��	�
��	�����@� �	/��	f#51� ��� 4����4� �	� ����	��� �	/���	����
'��'	������&� �	�	������������ *	� ������� 
���� ���������	-
�	/	��	�
	��	����4�'�������4	&� ���
	�'��4	��	��� �	����-
��������&�	�����&��	����������c	����&�f'����	�	����������-
��	�	/	��� 7�	/���	�������������/���7�
����	4��'�������	��
���*�����	�	�����@����
��������������"���/���f52.  

                                                           
50 �������	, 17.11.1989. ��O.  MilosavljeWJX&��LFupotreba autoriteta 

nauke,  N. Popov (ur. ), Srpska strana rata, I deo, Beograd, 2002. 356. 
51 B. Jak�JX&�lQSštveni angažman intelektualca u procesu raspada 

Jugoslavije, Filozofija i društvo, IX-X, Beograd, 1996. 
52 f�����	���'���@����������	�	/	�*	�	�	�	����'�������@���-

���	� *	� ������ �	/���	���� 7��'���� ��5	��7&� 	� �	� ��� �	������������
'��	�	����	�	�����������5	�����������4	/�����4���4� �4	������
��5	������#������	�������	���@����������	�	/	������	��4���	4-
�������@���'������4�����������@������	���	����*	�	�	�	�*	�f���-
���	������4���	�������5	��g&� *	�f/����������5
�g������ ����@�	-
���	��	�$	'����	�%��	��������	���	��������	/���	������5	��&��	�
��� �� ����� 4	@� 
��	� ��4�� ������� ���	�	�	� �	� �����4� ����������-
���4�'�������4	����� ��� ������ ����	�	� 	'�	�*�� 7�����7� '���������
������ 
	���	���  ���� �	� �����4� �������������4� '�������4	#�
1������ ��� �� �����	����������	�	/	� ��2��	������ �������	�'��4	�
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��������	����*	����	����*	@�	���	�'�������
�����1)0c�
�����	�����&��*4�B�����	���&���'�����	��	������	������*����
����	� ���������	���� ������ �� ��4��	����4� �	���4� �	�	��-
��4	&��	������	�	�'�����	B��������������	���f'�������f��	-
��'���� f
��5�	���f� ���������/���#� ,�*� �
*��	� �	� 	����	��
��������������������	����5������������&�����4����&�����-
�	���	�'�������4	����	�	������5	��&�����	������/	������-
�����	���������� ��'��������4�5�����������
����'�������
*�	�	���#� 0	�� ��&� 4�B���4&� f�5����� *	
��	� ���&� 4�*������
*	��4	��&� '��"������ ���������	�	/#� 65������� ��� '������
����*	
��	� ����"�	*����'��������4�	��	54	������������-
	�/	&� �� ���*���� ����������������������	�/	� �� '��������4�
*
��	��4	&��	����	 �����	�������4f53.  
1@�	����� �� ���4� � ���&� ��@	���� ��������� ��	�&� ��-

@�������	��������������4��	��	�����'���4������&����	�	-
������������������������4�0���������������������������, 
���4�5��
����������4��	���	4���	����������������–��*�	�-
���	��4	��4	���	��–�����4������	��*����	���	����4��	���-
�	����� ������	� f
��/	� *	� �	/���	���� ���	�f#��	� �	�� �	����
��&�'���	���4���f
� ��'�������f&������4�����*	�'�5� ���
	��	54	����	�������4����������4���������# 

                                                           
7@��	��������5	��������������������	��/���7#� 7��5	������	����*	-
���7�*	@�	����������������	�/�����@��	/��	��	�
����4�����������-
���4�'�������&�	��	/���	����-�'��������������������-�������������
�	�4��	�����������4���/����	����	/���	���@��������	���/� �-
�	f# (Ibid.) 

53 D. Ugre�JX&�Kultura laži (antipoliQ?8ki eseji), Arkzin, Biblioteka 
Bastard, Zagreb, 1996,. 190. 
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�	������ ���� '��'������� ����� ��� 
���� '���4��� 	�	��*��

4���� ��� �����	��� �� ��'� �	����� "	��	������ ����� ��� '�*�	��
'����4���4�	���-���'��	1#�6���������4	��������'� �����-
5�������&� 	� �'��	� �	�	���������	� ��	���@����	� ���"��*��	�
�'	���@������B�����@������	�	�
���������"2#������	�	���-
���'��	� 
	*��	�	� ��� �	� '���'���	�/�� �	� '������� �	*�������
������ ���������@� ���	�����	� ���	� ��� �	4���� ��	B	��4	�
���@�"������	�
���������"#�+����'���*	�	&�'	����������	�-
��-���'������ �� ���������	� '������	� �	�����"	��	������ ��-
�����*�#�'���-	'��	��'����	����5������#�6�	�'���	�@�����
������	� �������� ��'�������� �	���� �	�	����"�&� ���	�4�5��

�����*�����	�	�
����'�������4�'���4�$*�4 ������&��'�-
��4���&����'/��������	�	###%�
�����	����*���	�������	�	��	-
4��������	�$�����	��	��	�	����"	&�*	�	B���%#�(������4����-
�	��&� ������	� �����/��	� 	����	� '���-	'��	��'������ '��*��
������ ������	� ������	&� �������� ��	*��	��� �	� 4������ '�-

                                                           
1 ����-���'����	� ���5������� ��	�	��� ��� 4�5�� 
���� ������	�

��� �������	� �	�����"	��	�����&� 	��� �������
���� ���	� ����� �	-
�	����	���	�	���'��'	�	�5	���# 

2 The American Heritage Dictionary of the English Language, Fo-
urth Edition, S. V.  dystopia. 
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��
���'������/��'�������@�	�������@���/��	���@��������	#�
6�	� ����	��)� ���5���������������	� ��� ��@��	/�'�'��	�-
�������	���������������������	�	&��	�	������������*	��	�	��
���	@����4������������	������	�	3.  
���'�����	������	�	������	�����	�	������&����
�-

��������
��'��'	�	���	�����4���'��	���-���'��������'��-
*�#�6�	�������	��	���4����,����	�����������	�	*��'�����4	�-
��4���	��������4��	����4���������4����/	��4#�!�	��	���-
�	���	&�5��� �	������'���'��������������@���������	*��-
������	����	
����*��	��������	&��*�'�4������4�'���	���'��	�
�	������	�����'���������	���
��'��4����	�������������'��-
���	� ��	�	����� ��4	���� �	�� ���	��4� ������4� ����'�4#�
[�����	������4��������'@���������������	�������&�4�B���4, 
��������������������������	�&��	���
�����4�����'���'���	-
����&�����'����	��9M#����	&���'�����	�����'��������	��	#�c�-
�	���	�����	�������	��*��������/	���	�	�	B��B	�����������
��� ���	�����@� ��	�����	&� ���� �	� 1	��� [�������&� '�*�	����
��'�����'��������� 	#�����/� � ����	� �'���������� ��	������
1�
��	����	4�����	�����������������	�����������/	�	��	���

���
�*
�����'���������'�4��� ������
�B�������[��	�	#�+�
��4����'��	&��	�������[���������	�����4������	�/	��4�)�	�-
/�4�����������	�	�	B��B�4#��	�������	&��������	������	�	���
�������������	�	��'�*�	��4�# 
�����	�!����	����	�`��	�	�c	����	����4�5����������	���

����	������	���-���'���&�����'�����5	���'���-	'��	��'���-
���'��*�#�6�	������������4�	���������
���������&��	*��-
�����	����������*���'����
���*�*�����4����������
	*��	���

                                                           
3 ������	��8�P. Brians, Nuclear Holocausts: Atomic War in Fic-

tion, 1895-1984, Kent State University Press, 1987. 6�	��
�4�	����-
���	��	��5��'�����^<<��	*������@���"����/���	�'��*����"��4����
�����������	���'��	���4�����������	�����	�	����"�#� 



���� ���������� 

�	� *����#��'��	��'�	� ��� �����	� ��� �����	"����� ���������-
���	�	��	4	�'�*�	��������	&�'	� ��� �	��� �4�����1�
��	��	-
��	���1�
������4���&��������c	��	�����4�����������#�('	�&�
�����	������ ���'��5�����&�����4����� ����
���������������
���B��	� ��������	�� �� ��'� ����	�� "���	���4� �����4�4. 
!�	����������������������'�������*�����
��&���	�	������B�-
������	�	��������	&�����&���������	������&��4	�4����	���4�-
��/��	��	��4��������4�*�����4����	4	&���'������	*�	��4�
f!�	����f#��	�	������������������B�������	��	���*4�B����'-
���� ��5	��� $�	� �������4� �� 1���� �������%� �� �*�#� ����@�
6�4	����	&�������	�������	����*������
�������*4��*�	�����
�'����
��!�	���	&��	���
���@������������������	���4�/�-
 ��–����	�	�������	# 
	������'���@�����	�	��*��	��4�'��'�����	4	&���������

����� �	� ��4�� ��� ����� �������	� ���������	��*	/��	� �� �
��
�	����������������*	�����*	�'�����������"����/��	��*	/����
-�����������������������'������	��	���������	���1�
���#�	��-
����&����
���������
���	�����4���	������	�	����������
'�������&�����!����������	��4	���	����
��������&� 	����	�
�	���4���"����/	4	��	������������������� ��	���@� ���	�	#�
+� '����� '��'���/�&�4�B���4&� '��������� ������ ���	���� ���
'��������� �� ���4�����4&� �	�� �� �'����
�4� '��4������@�
����������*����������1�
����–������4�����	�����'��	��� ���
1	�	�[������	��������	�����	�������4���'���4����	���#�1	�
���������	��&� ��'�����!��������������	'��	�������
	*��	��
�	���	���4�����4�����4�����������4��	��5	��&�����������-
������	��*���� ���*� �	�� �*4�B�� ��'����� /	����	� �� ��5	���

                                                           
4 0��� ��� �� '�������� ��
��	������ "	
���� �� �)� ���5�������#�

�����	�����	�'�*�	�����'��4��� ������f���4������/�����*	/���f�
�� ������ '�����	�	�	� "���	���� �����4� ������ �����	�� 5���� 	����	�
)����	�2��
���	# 
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����@�6�4	����	&����������������������*
�5	���	���������-
��4�*	���	������4�'���-	'��	��'�����4������# 
1���������	������������������'�����	������&����
�-

��������
��������	�1�
�������	���4���	������4�����&����	�
��&������	�'����'�����&� ��4� ����	*�������������������'�-
*�	���f�����������4'�������f����	�	/#��	�4�&��	�	���	��	�
���	���	��	�'�������'��'���������������������1	�&����4	�
�	4���� �	� f�@�	��f� ��	����� '����*&� ��	� ��� ��� ����	�	� �	�
��
��	����4� ���	��4� �� ��5�	4	&� ���� '�������4� �	� ���4��
�	�
����4�f�������
��	f�������������
���'����
	�&���
��	�4�-
4���	�	�������������f�'	� ����4������*���&�	����������-
�����������������	�	8�7��YJ�tJnuRYV7#f�f�������
��f���&����-

	��������&�����	���	�����	����4�# 
6�	�����
���������������"���/���	��������&�4�B���4&�

�	����	*�	��4�&�����	�4	������*	���� 	�	��	������	�����– 
/� �������'����	�	��������B	�����'�������/��������'���-
�	�� f���	��	� �� '�������f� �*� '�4��� ��
��	������ �	����-
"	��	�����������B	�–����4�'���	#5������f'����	��f�����-
���1	���	�'�����	�������	���������	�*	'�	�������*�����	���
�	4���4��	�����*4���������������������'�	�/������	��	���-
4	����'����������������������4��	/�����	��1�
���4#�	�	�
�����4����4��	�4����'�&���	������	�	���f�����f�$�	��%����-
4�&� ���'	����� ��,����	����������'�*�	��#�[	�&� *	�����������
����	�������	�&�4�B���4&����	�/���������������'�*�	��–�'�-
�	/��	�����������	��������������	��4���	��������������	-

                                                           
5 ���4�'������4�����'����	�	����*����4�����	���������	����'��-

	���	����@ novuma ����)����5�������#�+����4�����	��&�4�B���4&�
�	��	�������
	���'����/��	���4�'	�	�����4	������4�����	��	�����
f���4�����4�����	4	f&�������	��'�'��	����gadget ����������� �-
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����@ ��������'	 ��'��*�����	��@ ���* �'�*�/��� 1�
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/�# 6������ ���� �	�	�����*	/��� � ���4 ��������� ����� ��-
4	��	 �	��	 ����	 – f��� 5��� �	 
� �	����# ̀ 	�� � �4	�� ����-
������	&�*	�����������������������������������*	���
�#f6�6�	��
                                                           

6 M. ŽivkoWJX&�Op.cit. 91. 
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� 	����'��	�����������/�����������'	�	����'�*�/����–�f�	��
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7 Ibid. 92. 
8 A.MitroWJX&�Predgovor: Srbi o Nemcima, u zbirci Srbi o Nemci-

ma, Beograd 1996.�]#����4	��t#�ŽivkoWJX, Loc. cit. 
9����4	8� U. �FloWJX&�Divlja književnost, Beograd, 1985. 236-237. 
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���9M;;#�������# 

10 +'�����8�1.�0	�����&�!��
	��*	/��	����������	���*	�	�������
��	�*�/���8�'�����	���������'����1�
����4�B����������4	���,����	-
��&� '������ %����������� 2�������� �"4�, LV (1), ,����	�, 
2007. 54. T	��B���l#�DFparJX&�t#�EJro, Autostereotipi i heterostereotipi 
Srba u Srbiji, Nova srpska poliQ?8ka misao, br. 1-2. Beograd, 1999. 45. 
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11 2������ ����� ������, ���	 ����	& ����� ��4& ,����	� 1981. 
19. 1	�	 [������	 �� � �������� �'	4��� '�� ����	 �	� '��� ��'��� ���-
��� '�	���@ �	��	& �	� � ������ ��
������& 
�* ������	��	54	�	�������
4�5��*	4�������'�����	����	��/��1�'���#�[	��B�&���,���4'�����
����	�������������������	�	������	���*��[������	��4&�������	�� *	�
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12 Novum � ���� '����& '���� ��*��� 	'��	��'����� 
���������& �� 
�'�	�� f!�	����f# 6�� '�����	� 	�� ��*���	� �	����� ������	 �	 
������ ���	 �� 
��� 4����� �*������ ��	��"��  �����@ 4���� � �*��-
��� ����� *�����@ *	'��	# ���4	 ������& ��� �'�/�"���� f*������f – 
f��������f& �4������ �����*�4 ��������
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13����4	�E������
������ ������� ��  ����	�	i��&�������
�������������(�II, �����&�,����	�&�9M?M#�9^?-188. 
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15 D. BanrJX& Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd, 1997. 229. 
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17 D. BanrJX&�Op. cit. 230. 
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18 I. �FloWJX& Politika simbola, 45. �	 ��� ������/� ����' 	�� �� 
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��� ����'�f& E�������, 29. ��� 1989. ���4	 I. �FloWJX&�CF{#{JR# 

19 S.Žižek, Uživanje u pokornosti i sluganstvu, ''Naša borba'', 
]#9#9MM;&�'��4	�t#�ŽivkoWJX&�Nešto izmeS@666�, 96. 
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���&�.��
�������������(��>&�.�/��4&��	�����	/&�9MM]. 110.  
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2 Loc.cit.  
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3  Ibid .111. 
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4 �#� ������-�������&�������� ����	��/���	��*	/���8� '��� ��


��������� ��	�	��4� �� '�������, '������ %����������� ����-
������"4�&���#��CUK&�,����	��,1995. 307. 

5 D. Duda, Nadziranje znaaYnja: što je kultura u kulturalnim studi-
jima, T=8, br. 64/10, decembar 2001. 241. 
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6 Dž. Fisk, Popularna kultura, Clio, Beograd, 2001. 54. 
7 �#�������-�������&�Op.cit.  307. 
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8 E. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, 

Myth, Reality, Cambridge University Press, 1990 ������	�	�������-
�������, Op. cit.  308. 
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