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�������: ����� �� ���� ������� !�"���#��� �"��� !���� �����-
�����, $�����% !��&�!&�%� ����������, ��� � $������ �"���� � ��!���� 
�������. � !���� ��"� ������ ��%� �� ���� ��!����� � !�"�'�%� � �"�*� 
����"�����"�&� � ����%�, �� ������� �� �!�&�+�#�� ���"����� ����"��-
���"�&� ��%� �� ���� '�"�"� �� �� ��!���� ������� �������� �"�%���-
��. ����� ��� !�������/� ������ ����� �� "�����"�*�� � ����*���� „"�-
����"�� �!&�%�”, �� ���"����� �� �������� �"��� ��!���� "�����"� 
1971/72. � ���5�� ��"� ������ �� ��*����� �"��� ��'��� � �!�5�%� �� ��-
�� ������ ��%� � $�% ���� ���"� !�������� !����"�� ���/�$�. � 
#�������, *������� ��"� ������, ����� ���*�%� �� ���� �"������ *� *��-
/�#�� �� �� "�����"��% �!&�%� ����� �����"� !��'��� !��"��� �� �� 
!���'� �� ��!���% !�"���#��% �&���. 
 

�	
��� ���: ����%� – !�"�����; ����%� – ����"�����"&�; "���-
��"�*��. 
����� 
* 	��% ����� %� ������ ��� ��� ���� �� !��%���� 
�������� ���������� ����� „��-
��������� ����"� ���!��8���$� ��������� ����*�%�, ��"����&�%�, /������ !��-
�� � !��������� ��*����� � !�"���#��� � �������&����"��� !��&����� ����!-
���� �������&�%� ����%�” (149017), ��%� +�������� ����������� *� ����� � 
�����"���� ��*��% ��!��"��� ����%�.  
=� ��������� � ������� �� !�������� ���*�%� ������ ����� ��� *����"�� ��. ��-
����� ������5, ��. 	"�� ���%"���5-������, ��. 
���� ����5 � ��. ���%� 
>����. 	��, �������, �� *��#� �� �� ��"� ��%� �� $�� ��'�� �"�'� �� ��"� ��%�� 
��������� �*����� ���� – ��� ��!�����$� � ��������� ������ �� ���/�#��� 
��%� �����������. 
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„�����, �����&�, ���� ���� ��!�������, �"� $��� ��%� ����5� 
�������� ���� ����� �� ��� ����. 	�� �� �"���%� ��� �� ����-
����, ��5 �"���%� ���� ������”. (������5 1991: 16) 

 

 
����: ����������! � "��#!�$���! 

	��% ������ ����� !�������/� ��� %����� ����� �����'���-
$� ��%� �� ���� ������� !�"���#��� �"���1 !���� ����������, 
$�����% !��&�!&�%� ���"�����, ��� � $������ �"���� � ��!���� 
�������. @���� ���� �!���� �����, � !���� ��"� ������ ��5� ��-
��"��� �!���� ��!����� � !�"�'�%� � �"�*� ����"�����"�&� � 
����%�. ����� ��� !�������/� ������ ����� �� "�����"�*�� � ��-
��*���� „"�����"�� �!&�%�”, � ���5�� ��"� ������ �� ��*����� 
�"��� ��'��� � �!�5�%� �� ���� ������ ��%� � $�% ��� � ���� ���-
"� !�������� !����"�� ���/�$�, ��� � *������� ��"� ���*�%�� 
�� ���� �"������ *��� ��%�� ����%�� �� �� "�����"��% �!&�%� ��-
��� �����"� !��'��� !��"��� �� �� !���'� �� ���� !���������. 

� ��������� ���� ����, "�����"�*�� ������� ��� ���� ���-
	
�� ���� ���
� 
� �	�����
�������, � ��%��� %� *�%����#�� ��-
!�������/�$� ��
� ���
�
�� ���
�
��� �������
��� (Boudon 
et Bourricaud 1986: 341). ���� � C���!�, ���� � � ���, !��"��$�� 
����"��� ��&���%� ����� ����������$� *� "�����"����#�� �����%�, 
� ���� ���&�%�� ������������������ �������#���, !�!�� Alexisa 
de Tocquevillea, ����� !����� �*�"���%� � �� ���� �����"�� (Craiu-
tu 2009). ��"�����"�� 
"�%� >�%�#�5 ������ �� �� "�����"�*�� 
��'� ��+������� ��� „!�"���#�� �#�$� ��%� �"����� !�%����&� 
������ �������� �������5� � �"����� ������ �"��� � ��%� ���%� 
�� ���������� �� ��� ��������� � !�"���#�� �������� � !�����, 
��� � !����!�$� /���, ����� �� �� !��&�$�%� � ������%� !���� 
���� ��"��� ��!������ ���������$� ��� &�����"�� ��������� 
(Ryan 1993: 292-293” (>�%�#�5 2007: 156). � ����� ������, +���-
&���� ������ ����� ���������%� �� !���"��� ����	��� 
 ��	�-
�
����� ���
 �����, ������� �	����, ��� ���������% �������-
�����&� "�����"��� !����&� (Boudon et Bourricaud 1986: 342-
343), �* !������ !���$�$� ����8���� ���������� ���!� �"� �"�-
%��� ������������, ��� ��� �� �� ����"�����"&�. 
����� 
1 =� ��������� ���!���� � ��*��%� � �������� !�"���#��� �"��� � ��*��%����, 
*�!����� ���������, �!��. Putnam (1971). 
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� ���������% �����!�"����% �����%�, !���������� ���� 
��#��� ��*���/�$� %� ��������� ��&�%�"�� �����!�"�� Rapport 
(1997), �� ���������$�� �� �"������� � ���������� !�%����&�-
��, %�� /��� !�� ����� ���* �"������ ��/� ���� ������������ 
���%� ����������.2 	�� ���������$� �� �
��� � �����
���� (� 
����!��� ������
����) *� ���� !�������/� �/�#�� �������&� 
"�����"�*�� � ��������� ���� �����'���$�. � ���%�% �����&� ��-
&��"����� !�����!� ��%� ���������%� �� ���&�!�� !�%�����&� 
��� !�� ����� �	������
� �
�� � �	�
����� �	������ � ���� �
-
�� 
 	���, Rapport � Overing ��� !�*�&�%� �!�������%� �� �"���5� 
��#��: 

„������� �� %� ������5� !��������� !�%����&� ��� �����&� 
!����, ��*������ �� !��!������� ���!��� � ���!��� ������-
������, !�������/� ��*�� �� ������ �"�!� *� �!�&�+�#�� ���-
�!��� ���������� ����'���� *� ��%� %� "�����"�*�� �"�'�� 
��� ���#����, ��� � �� "����� /����� ��5� $����� ��%��/� 
*������ �� *"��!������ ��5�. � ����� ������, �����������, 
���� �� #��� "�����"�*��, �� %� !�%�����& ������� ����"� 
!�����, �������� �� %� ����"�� ��*������ !�%�����&/ !�%������ 
���%$� �*��� ���������, *��#� �������� !�'$� �� �����!��-
����"�� ��*�, � �� �� ������#��� ���!�: �� ‘"�#�� *�%����&�’, 
��%� �� !�%����&� �*����"�, � �� �� ��� ��%� �� �� *�����. ��� 
%� *�%����&� ��'�� � '������� /���, ��� �� ���� !��������� 
��� ��/�� *�%����&� – !��%���/�&�, ������, !�����&�, ��"���-
��&�, !��!������ ���� ����#�� ���!�, !�����"�&� ���� ��"���-
%� – � ��%� !�%����&� ���� �5� � �*�5�”. (Rapport and Overing 
2000: 168) 

��� �� ���� � !�������*��, $��� �������, !�"�*�5� �� �"�-
��#�� ��+���&�%� �����#��� !����"��� � +�"�*�+� Williama Ja-
mesa (1907) ��� +�"�*�+��� ���� ��%�� �� ����&�%� +���������"-
�� � ��#��� ������, � ������� � !�*�&�%� �� !��&�$�%� ���/�#��� 
� ����"� $������ ��!�������� (!�����#���) ���������&�. �â� 
James �� ���#� !�*���� � �� ����8�$� !�������*�� �������#��� 
Charlesa Sandersa Peircea, ��%� %� 1878. ��%���� ���% ����� „���� 
���� ���%� �#����� %�����”,3 ��� %� Peirce, �� ���%� ������, �!�5�-
����� 
2 �� Rapport �� ����� ����� ������"�� ����, � ��*���� �� �� %�� +���&���� ��-
��"�� Marcel Mauss ����� 1920-��� ������������� *�"���� *� �	
��� �����
��-
�� ��� ������
��� (�!��. Boskovic 2002: 55). 
3 How to Make Our Ideas Clear, Popular Science Monthly, 1878. �������!��� � 
Peirce 1955: 23-41. 
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��� � �� ����%� +�"�*�+�, �� ������, !� ��� �� ����������/���� 
(Peirce 1955: 269). 	�� !�����#�� *��#� �� �� ���%� ����%� �����-
���� � !����� !�� ���� ��� �� � $��� ������ ����8��� ���, %�� 
„��� !���������� 5� �� (…) �"�'��� �� %� $���� ����� ��-
��8���$� *��#�$� ��#� � ���&�!��� � ������ ���!��������"�� 
����� ��%�� �� ��� ��!���� ����� (…) ������"� ���� �*�������� 
����� ���%� �����” (Peirce 1955: 271). � ��*���� �� �� ��%� ����-
������$� !�� ����� ������%���-�����!�"����, ����� !�������� 
�� �� �!�� ���� � !�����!� ��%� %� ��5 ���� !������� � ��&�%�"��% 
� ��"�����% �����!�"���%�, ��� �� ��!�����/�$� +���&����"�*-
�� ��� ���������� �����%��� !�������� (�������, „��"����#��� 
������”, ���� �� %� �â� *���), �� ������ Bronislawa Malinowskog, 
!�#���� �� 1920-���. 

������"�*�� � !�������*�� �� �� *����/��� ��#��� !��-
!"�5� ���� %� � !���$� !�"���#�� �&��� � ����%�, !������ ���� 
�� ���� � !������ (�"� ��������������) �#��5� � %����� '�����. 
	�� �#��5� %� #���� ���������� !�����#��� (!�������#���) ��-
*"�*���, � !�����$� ��!���� ����"�����"�&� �� !�������/� *�-
���/��� „�����%� �"�#�%�”. 
 

 
�%$���&$'��(� %� )�")&� %�+�% 

G"����� �"� �� �"�����? ����'��� ����� �"� �����? ���-
����� ������ !�"���#�� �&��� � ����%� ���� ��"�%� *����/���, 
!������ ���� �� � „����"���� �����” ��/�#� ����"�����"&�. � 
���� ������, !�"�*�� �� !���!������� �� „���� ��*�� �!���” (���� 
%� � ���� !�*����� !"���� !����*�� G�y�) �� �&��� �*"�*� ����-
�����. ����"�� %� ���� �� �� !�"���#��% �&��� %����� ������� 
��*�� „���������” !������� ��&���%���, � ����� !�����% ��-
/�#���$� *������ ��*��� *������� ���"�*���$�� ������� �� 
!����"�%� !����#����� � !�����&�%�"�����.4 

� ��*���� �� �����&����"�� *���������� � !�����&�%�"-
���� ��!��� ����"�����"�� �&���, ��� � �� �� �� �� !� %����� ���-
����� 
4 ����� (1999) ������ �� �� ���� � ���!������$���� +�������, ��!�#��� *� 
#���� XX ���. � %����� ���� ������, !�������� ��%��/���� 1949, L�y�� %� ���-
%�������� �!�*������ �� ������� „������ ���&�%” ��%� ����"�����"&� ���%� „� 
!��"��$�� ��� ������” �� ���%� �"����� (��#��%�, ���%� �"�����, ����� ���� �� %� 
�� *����/��). �!��. �"�����&�%� ���� ������� � L�y�� (1960). 
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����%��� �� !��!���� ������% ��������%� „��!���� ����"�����"-
&�”, �� ��������� �� �� � %����� ��"������ ������� ������ ��-
/�#�%�� � ��� ���!����. �8����, ���"�� �� %�, �* ��"� 
!���#���$� �����������&� (������� %���� ����� „����"���%� ���-
��������� '�����”) �� ���� !��������� ��'�� ��*%������ 
*��#�$� !�%������ !�%���� � $����� ����5� �!������ � �!��!��-
%�&�%� – !������ � ��*���� �� %� ����"��� ������ ������#���� � 
���%�� ���!������ � !�"���#��% ��"���� � ������%��� !�%������ 
���%� � ����%�, !��"��$�� ������ ��5 !�����"� ����� ������%�"� 
*� ����#�$� �����"��� ����8�$� �� ��!���% !�"���#��% �&���. 

	��� ����� !������� � �!�����&�%� ������ ������#��� � 
�������+� ����$����, ��%� %�, ����� ��� %� !��!������ ����%�� 
1868, ��!����: 

„� ����%� ���� %� %���� *�#���"�: ����� � ������ *��/��� 
/���, ��%� #��� ����"����&�%�, ��*��%��� �� �����*�%���� 
����, ���� ����; � ����%�, ��!�����, ����"����&�%� ���%� ��-
!�� ��� �����, �� ���� �� �����"� �� �� ��"�*�, �� �� !��!��� 
��������"� ��*����� ���� ������; ���, � �������, ������ ��"� 
�*��#� ������. �'�� %� � ���� ����5���� ���5���, �����-
��#��� ���8�$� ����%�, �"� ���� �� �� ��"� ��!���/�� ����-
'��� �� �!��� ��!�����.” (&������� � ������5 1991: 16) 

 

@������, �������� � „����"�����"&���” � ����%� %� ���� 
!���"� ��*�#��, !�� ����� *��� ���� ��� ����*���� „����"�����"-
�� �"���” ��������� ��%� !����%�"� %�� �� ������� ������"���� 
(���� �� !�� ������ �������� ����, �� �� „��! "����”). � %���� 
������, „�����” %� ���� ��%�� ����8��� ��*� !��*��� !���� ����� 
��%� „����� ���"�” (��� �� ���� � �* �*��#�&�, ������� !������: 
„����% �� +�"�*�+����”) – � �� �� ��%� ����� �����"� �� �&��� � 
��������5���% !��!���&� �� !�� ���� �� ��� ������, ��� !�"�-
&�%&� ���� #����� �� �"�&�, %�� �� �� �#���"� �� „�� ����� ���-
"�”. � ����� ������, � ��� ��$��� ��%� %� ����� *�����"� ���� 
���"� � +���"����,5 ������� ����"� ���� +����"�� ��!"���, %� 
���� �����%�"� �� �� ��!���� „������” � �� �� „������� �������� 
����” ����%� �!"��* � ��������$� *� ���%� !���*� – � �� �� ���� 
��"� *�%���� /��� ������ ��*"�#���� ����"����� !��+�"� � !�-
����� 
5 � ��"� �!���� ����"�. @������ �� �� ���"�� �� %� *�������$� +���"���� ��-
'�� ��"�� !����%�$� ��#�%�� ����"���� – �� %� ����� !����� ����"�� ��"�'�, 
%���� �� ��%��5�� � ��%*��#�%��%�� ����"�����"�&� ���� !�������, � ��%� %� ���� 
(����) *������� ����$� ���"�. 
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"���#��� !��+����&�, �� ��������� "����, �� ��������� ������. 
��� �� ���'� ��������$� �� ������� �������� �"�%���, ���� �� 
*��#� � �� 5� ��"� ����� ������� 
�����������
 ����	 ���� ���-
������ ���� !�������#�� – � ����"� $����� �����	���� ��	
��
 
*� ��������� ������, � !�� ����� *� �����&� �*����� �"����, ��-
����� !�"���#���. �� �� ��"����� ������ �� !��%��&�%� „!�!�-
"�������” ����8���� ������� �"� !�"���#��� ��%� �� �*��#�, ��� 
����� �� ���� !����8��� �� ����� (�"���5��) �*������. 	��, �*-
��8� ����"��, ���*���8�%� � �������/��� ���#�� ���, !� %� *��� 
"��� ��*����� !��*�� „������� �������� �"�%���” !���� ���&�, 
�"� � !������ !��"�#�� ��'�� ��*�"���� ��"���$� ���#���� � 
����%�.6 ����� �� ����� � �������"� ��� �������%��� *� ������-
��$� ��#�%�� ���� (� ����"� ���#��� „�������”, ��%��/���� ��-
���� � ��"�������� !��"���&�%���, � ���� �"�#��), ��� �� �����-
�� ���%� �� �� ��� ��%� ��%��/�%� � ������ „!��*�!����” (� ��� 
�����, ������� ���	
�������
 	���������
 !���� „����5�% ���-
����”), ���� %�, �������, ���� "��� „!��� � ��"�”, !� �� /��� ��%� 
�� ������ ��'�� � ���"� ������� ��*� �� ������ (��5��� �����-
���� � ��!���% �"��� %� �!�� *�����"� ���� +���"����) �"�'��� 
!��!����%� �'���$� � �������� ��*��$�. @� ��%��/���$� � 
������� ����#��� #���!����� � !��"���&�%��� ��"��� ����5� 
„����"�����"�� �"���” �"���%� �� ��"���� !��*����, � *�!��/�-
��$� � ���#��� � ����*����� �������&�%��� �� #���� *������ �� 
������� ��
������
���. =��� � ������#���� !�!�� ������� ����-
��5 � �������� ���%�����5 ������ � !��� � ����*����� „����*� 

����� 
6 ����� !���&���, ��%� %� � ��*������ *� ����� �� 2. %��� 2007. �*��� �� ����� 
N������5, �������� 
�����%���� ��������� ��@� � ��������, ���#��&� � ��-
��%� ��%��/�%�, � !������, �	
 �� ��� ���� ���� �� �
���
� ������ � ��!�	���� 

 "���	���� – ���� �� !����#�� !"��� ���#���� � ����%� *����� ��5� ���� � ���� 
*��/���. =� ��� !������ ����� ��!�� �� !����8�� ��*������ !������. 
	��, �������, �� �!������� !�����$� �������� ����������� (�����) � ����%�, 
��%� ���������� ���$�%� !��&���� �#��5� +��������$� ����� � ����� ��&��-
��"��� !���*���� (�@� – ��� ����� ����/� ����%� !� ���� !��&���� �� �����-
��� ����� � #�	��
), �� 2008. ����%� �� !"��� ��!������ *� ����� ���' *�!��-
"����� � ���#��-�����'���#��� ���������� (��� %� !�����*�������), !"��� 
���� *�!��"����� ��!"�5�%� �� ��%��$� ����& ���� *����$�$�, � ���������� 
��$� � ��"��� ���"��&�%� ���#���� � ����%� (���* �������%��� ��*��� *� ����-
��$� ������, #���!���, ���.) ����� �â��� !��%������ &��"��� (����8� !�����*�-
������) – #��� �� ���#��&� � ����%� ����/��� � �����&�%� �� �
���� �� ����� 
���� �� �� (
 �� �
) �
��� 	�� ������ �	�������
. 	 !���'���%�5� ������ !"�-
���� *�!��"���� � ���#��� ����������� � ����%� �� ����� �� �������� – ��� �� 
������ „*���*����” �� 2008. 
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�"���” (��%�, !� $������ ���/�$�, +���&������ %�� �� ���%� 
XIX ����), �������, ���"�&�%� ����*������ ���"�'� ��!���� 
�������, !��!������ ��'����� �!�����, ��%��� � Q����, ��%� �� �� 
����'�"� �� �����&����"��� „����5������” !�"���#��� �"���� 
�� *������� (�"� ��� �������"�� ��!���) ��+���� ���� �������. 
� ���� ����'���$� ��� � ������ (��"� !�������#��) ����� ��!�-
����� ��������, %��, ���� �� !����%�"� ������� „��%�������” ���-
����%���, $��, ��� ������� „�"���”, ��������� �� �� �� ��"�.7 

������� �*�"��� �� �� �!&�%� ��%� ���� ��*��� �
��	�����8 
���"� �� !����� �"���������� !����& ��"���$�. 
��������$� �� 
�"�������, ���������� !�%����&��� ��� �������� #����&��� 
����� 
7 � � ��!����%�$� �������%��� ������ � !������, ��%� %� �"�� >"�%#�5 �*��� � 
"�
�� �� 6. %�"� 2009, �� ������ �����%���, !�*����� � !��*����� ��'����� ��-
%� %� !������� ����� �����, � �� #�%�� +�"������ �� �� ���"���"� � %�� ���� �� 
���"�%� ������&�%� ��������, ���� ��%� !�*��� �� ���'� �� %���� %����� !����-
��$� �� ��"���� +���"������ � �������%��� � ���% *��/�. 
8 @������, ��� ��� ��� ��5 !������, �
��	��
��� � ������ !�������/� „���-
!"��� �����%���� ���%����&�%� � !�����” (Boudon � Bourricaud 1986: 341), �"� �* 
���� ������ 5� ���� %���� ��������� �����%��� � !�����#�� ���%����&�%� *� ��%� 
�� *�"�'��.  
@� !�����, �� ���"�� �� %� ����5� ��*����� �� „"�����"��” � �+��� �������%�, 
� !���'����� �"������*��������� (�"� #�� !��+������#�� � �������#��, !�!�� 
�����%� �"����� � ������%�, @�&����"��� +����� � U���&����%, �"� ��������-
��� !����%� � @�������%) !����%� � !�"���#�� ���%����&�%�. 	�� !�"���#�� !��-
��%� �� � ������ *�������� �� �����
��	�
� 
������
����, !� �� !�����%� �� 
�� ��� �!�����%� ���� ��� ����%�%� ���� ���&�!�� ���������� ���*��������*�� 
(��� ��� %� ���������$� �� �"������� ��'����) ���%$� ������/���. �� %� � 
!���"�� �� ���*�%��� "��������%���*�� !�������� � ����%� (�!��. �!�. �"�� 
http://www.trzisnoresenje.blogspot.com ).  

„�����"��, �� !������� ��8�$� �"������-��'�����, �"� ���-, "�����"�-
*�� %� ������� ���"� !�� *������� ���*��������*��. 	� ����������� � 
"��������%���*��, ��%� �� ����%�� �� "�����"�*��. ���������%���*�� 
!�������/� ��!�#�� !����� �������&����� !�����$� ������ ������&��-
��"��� ����"���%�, ��%� *����/�%� ������� !���&�!� %���� ����"���%� 
���* ��������*�&�%� ����� $���� �������� !����"���. � ���� �"�#�%�, 
�"����� �� ���&��� �� ��������#���� !������#��� �*�����, ��� �� ����� 
������� "�����"�� ���&�!�� !�������%� �"� ����%� � ������. V�$���&� 
�� "��������%���*�� !���#� � �* ���*��������*�� ������ #���� ������. 
	� ��/�#�%� !�������$� !����%�5�� ���������� ��%��������� � ����8�� 
��!�� !���� ��*�����$� ��'���� ����"����� ��� ����5�� "��� *� ����-
����� *"�. � #���� �� *��"�$� �*� ������� ‘*�%����&�’, ��� *�%����#�� �	-
�
��� *���$�%� �"���������� ���&���$� *�%����&� �� �+�������� ��*�-
�� !�����$� � ��������� ��"���������.” (Freeden 2003: 95) 
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%����� �"������� �������, *��������� �� !������$� /������ 
!���� � ��'����% �������%�, �� %����� !���&��� ��*��%� � ���%�� 
���� ���
 �� �� ��
���, ���"� �� �� ��"�#�%�5� ��!������ !���-
�� ����%� � &���"�*�&�%���� ����"�.9 

����"�� %� ��� ����� �!&�%� ����� � ����%� �� !����%�. 
���5�$� %����� �������� !�"���#��� "����� � ����%�, ��� � ��-
��� "�����#�� ���� � !����%��� !������� ������� �� %� ������� 
��������%� �� ��%�% �� ��������� � !�"���#��� '����� �����
��� 
– ��� � ���%� �	�	�������� (�������� �"� �*���/����) ���������, 
������� ���%� ���������
. �8����, ����� ����5��� %�������� 
���� ����� *�%����#�� �� �!�. ����"��� U���&���� ����"�&�%� – 
���� �� ���� !�� ����� � %��������� � ����������, � #��� !����%� 
������ ������%��� �*���� �* !������ ����*����� „*"����� ����” 
��!��� ���������%�, !�#����� XX ���� (���%�����5 2003: 182-
214).10 

 
 

�������� � ����������! 

��� #���������� ������ �� �����$� „"�����"�” � ������ 
�� ����%� (���� @���*�5, ������� ������5, ���� V�������-
��5 � �����) !�����"� �� !������ ������ �� ����� ��#�� � �����-
��*�%� �������, �"� �� ���� �� !����%�5� !�"���#�� ������ %��-
�������� ��%� ��*��"�� (������5 1991, ���%"���5 ������ 2008: 
180, ��!���5-	�������5 2008: 441-447). 	�� %� ��� ��� ����� ��� 
�����#�� ���%�������� "��� �"��� �� ���� ���������$� �� !�"�-
��#��� !���"��� � +"����"��� %����� ������� �� ��'� ������ 
����� ����#��� �����. �����"� %� ��+��������, ���� !�������, 
���� � #����� �������.11 @�'�"���, ���� %� ������ ���%� 	�$�	�� 
��"� ��!�������/��� ����������% �����������% �����&� (��%�, 
����� 
9 �"� � � ������ ������ – ��"������, !���������, ���.  
10 �!��. ��"�#�� ������� ������� ���������$� �� %��������� �* ��"� ��������� 
"�����"�� �����%�, ��%� ������ Rasmussen � Den Uyl (2009). 
11 	�� ��+���� %� *����/��� � ������ ��&�%�"����#��� ������� � ���� �� ��� 
'���"� � ����"�. ����� ��'�� $����� ��*���/�$� ��'�� ��"�%� !���"� ���-
!�%���, ����5� �� �� ������"� � !������ ������� ������ $��� �â���, �"� �� ��-
'� �� �� !���5� '�/� � ��/� �� ����� ��������� !������ � !���/��%�. 
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!���� ����� ���������,12 �������� ���� !����#%�� ��5 ���� �� 
%����� ����), ��� �� ��'���"� !���*. ���"���&� ���� !�"���#��� 
!���*� ����%� %� !������ �����"� ���* �!�&�+�#�� ���"�� !���� 
����� ��� �� ����8�"� � �����, !�� ����� !���*��� �� !���� ���-
"������ *��� � !�"���#��� !��"���&��� ��%� %� ����� �"�� ��&�-
%�"�*�� � 
���#��% C���!�, 1989. � 1990. � ���� �"�#�%�, ��!��� 
!�"���#�� �"��� �� %���� �!����"�"� *� ��!������ ���*�%� �����-
����� (���� �� !�������#���� ���� �!����/�$� ��'� ������ � 
���� ��� %� �#���"� ���%� ���#��� !�*�&�%� � �������), ������-
��5� �������#�� !������ ��%� �� �� ������"� ����� C���!� � 
�����. �����*�� ��"��� 1972, „"�����"�*��” %� (� ��� !�"���#�� 
�����%�, � ��� !�����) ����� � ����"���� �� ���� �����$�� – � �� 
���� ��%� �� !������ �� ���"�*��� �� "� �� ���% ������ ������-
�"�� ����� �� ���&��� ������� !�*������ !������ � �������. 
����� (������� 2009.) �!&�%� ���!/��� ��� ���-� !�������/� 
��������� ����� ��%�"�'� %����� 	��
������� �*����13 !���*�-
��$� �� ������ � ��*��%� ������� (!�� ����� � ���������% �+���), 
�"� %� �� �!&�%� %�� ���� ��"� ����"��� � ��� ����� �� �����"� 
��#�� ���� �� ���%� !��������� �!����/�$� �#��� ��*��/���� � 
!������/���� ���%�� !����&�%�"��� �"���#���. 

� ���� !���"����� ������, >�%�#�5 (2007) %�, ���� ���-�, 
��*������ � !������� ������ !����%� � ����%� ��%� !�����%� ���� 
�"������ "�����"��� �����%� (������"� ����%�, ����������� 
�������, G17 !"��), �* �!���� �� %� „"�����"�*�� "�����"��� 
�������� � ����%� ��"����� ����"���� �����*��������” (2007: 
164). 	�� „����"���� ����*����������” �� �!��#��� �� ������� 
��%� ���� (����)��*���%� ��� "�����"�� *����� !�������� ��� ���-
��. 	�� %� ������� ����� ��� ��*"��� *��� #��� „"�����"��-
����������� ���&�!� ��%� ��*��/�� ��� !� ����” (�����5 1997: 

����� 
12 ��� ��� �� ������#���� ������� ������5, 	"����� �"����/���5, �������� 
���%�����5 � 	"�� ���%"���5-������. 
13 ��� 	��
�����
� 
���	�� ���"�� �� �*��� ��%� �� ����� ���������� �����
-
����, �"�, ���* ��, � �	����	
���� 
���� ������
��. � ���� �"�#�%�, ����"� �� 
�� � !���*���$� �� ������, ��!�����/�$� ������������ ��#�"�, !������$� 
/������ !����, ��!����$� „!"����� !�������” � �!"���$� ��'��� � �������%�, 
���5�$�� ���*���/ �������� ������� (���"�, !������$�� !������� ���%���), 
���.  
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55),14 �"� �* �� ����� �������� � ��*��������������� !�"���#��� 
�"��� *� ��!�����/�$� ����� �����#�%�� ���������� ���&�!���. 

\���� �� !���"��� !�"���#��� !����%� (������� !������) � 
����%� %� �� ��� �� ��� ������ �� �	��
�� ��	����� ��
�� ���
 �� 

����� ������
 �� �
� – ���� �� ��"� "���#�� (� ��������� � !�-
"���#�� ��	
���, ������� ���	����) �� !�����%� �� !������%� � 
���� ���� �"���#�. 	��� %� !������� ����8��� ��*� !�������*�� – 
�"� �� ���� ��%� �� %���������� !��"�8���� „������� �������� 
������”, ��5 ���� ��%� �� !������ �� ����8��� ������ ���%� (��-
�������� !�%����&� ��� �������� #����&� %����� �"������� ��-
���������� �������) ��������� !�������� ��� ������� ��"�� ��-
/�� '����� ���� /��� �� ���� !���������. 

�� �� �� ���"� �� ����8���� &���"�*�&�%���� !�����,15 ��-
�!����� %� ��*���� „����* �"���”, �"� �� ��� �#����� !��!��� ��-
����"����. �� !��'�� %���� !�����, �� �� ��"� ��"������ %����-
������ �!������� ���8�$�� �	
��	
���� � ���&� – �� !������ 
!��� ����� ��� %� ���� ��%�"�'� (�� ��"��� �� *��#�"� ������ � 
#�� „���"�����"��”), �"� � !������*�&�%�� %����� !����*�5� (�� 
��� �� ��� ��'��� ������ *������� �����*�"� !�� ���� ������), 
���$���$�� %���� !�����$�, �����$�� ���� ����!�"� (��, �� �� 
*��#�"� � �*��/�� �����& �� !����%��� ��]���), ��� � (��������, 
�� ���"����������) !������$�� !���� �� ���%���.16 ���� %� ��� 
!��"��$� � !���$�, �*��'����� !����������� ��!��� �"��� !��-
����� 
14 �����5 �� � ���� ��"��� ����� !�� ����� ���"�*�� �����&�%� � >�%������. 
15 �* ��*�� �� ����� !���"���� *� „!������������#��� +���������"����”, !�� 
„&���"�*�&�%���� !������” ���"�� �� �����$� ���������� ������ � ��������-
&�%� � !���&� ���������$� +���������"��� !���� � �"����� *� ���, ��"�� �� 	�-
�
�����
 
���	 ��%� !���$�� � !��������% ��!�����, � � ��"��� �� "�����"��� 
���%���, *� ��%� ���"�� �� !�������/�%� !����&�%�"�� ����� ������ *� �*����$� 
%����� ��!����� �������. 
16 ���� �� ���� � !������$� !���� �� ���%���, *����/��� %� �� ���� "���"�� 
�"�����, ��%� �� *�"�'� *� !���� �� ���%��� ���� �� ���� � $
�
�
� ����	
�� 
(����, ��������", � ���� �"�#��), ����� ��"�����*�%� ������ ���� �� ���� � 
�-
������������ ����
�
, !� %�, ����, ��*��/��� � !�'�/�� ������� �� 
�������� 
��� ��� �� ��'� – ��* ��*��� �� "� �� ������ !��!��� �"� ��.  
@������, *����/��� %� ��!������� �� ����� „�!�����” ���� !���� ��!�� 
���-
���������� ����
�
 !� !����"� ���%� ��� ��%� �â�� �
���� �
��� 
����������-
�� �
�� �
 ����	
�
. 	 !���"�����&� !���*���$� ��'���� � 
��������, �. Cas-
sen (1997). 
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"���� !��!�����$� ���"���&�%� � ����*��� � !������� ������� 
�!/�#���� �� \����%� ����� ������ �������� ����, ���%�� %��� 
2009, �� !�������/� ���� #�� ����������� !�"���#�� �"�!���� � 
������&�%�, ��5 � "���#�� !��"���&� ����%�$� �� �� ����� �����-
�� ����� ��%��� %� ��� ���*��� !��"� 1945. @������, �"���� 5� ��-
��� ��"��� ���-��� ������ �� ������, ���� 5� &��� ���� ���� *��-
��� ��5�, � ��#�� 5�, !� ���#�%�, ������ ��
 �	�!��
 – � �� ���� 
����"��� !�"���#��� ��%� �� ��"�#�"� �� �� !�����%� !�!�� 
�������� ��*��%����. 

� !�"���#��% �+���, !������$� �"���������� /������ 
!���� �� ��� ��� !����� ������$� /��� ��%� ���������%� ���� !�� 
����� ��� !��"�8���$� „��$�����” („��� ��� ��5� �� '���”, �"� 
„��"�����”, �"� „\����%�”, „����”, ������� ��"� ��%� ��$��-
��� ���!�&�%�…) �"� �"�*���$� ������ „=�!���”, � ��� %� "�!� 
�*��*�� %���� !��"���� � @������% ���!����� ����%� !�� ��� ��-
����: 

„\� ���, ���!���, !����� ���������%�, !����� �"��� � $��� ��-
5��� %�� *��� ��� ���������%� !�#��� � �� !���&�!� %������-
���, !���&�!� ��%� �� �������� !������ � ��%� %� %���� !����-
��� ��&����"����#�� ��������� ����������� ����. ��% ��! %�-
��������, ����"���$�, �������� ����� ���������, ���"� � ��-
������� �"����. ���������%� %� ����� ��� ��� !����� ������-
���� �"����, ��� �������� �"���, � �� ����� �"���, ��% ����� 
*����, � �� ����� *����, ��% ����� � ��'���.”17 

 

� ������� ��#��� ��*���/�$�, ����#�� � ��"��� ��%��5� 
����� %���� „��!������$� ��'���”, ���"�, ��'��� !�������/� ��-
����� ��������� � ����", !��������/�, �������, � ��!���� 
�"�#�%�, ��'��� �, !� !������, ������� ������/�, ��%� �� ����� *� 
����� 
17 G���� N���%��� ����5� �* 1909, &����� �� �������� ���%�����5 (� ������5 
2003: 76).  
=����/���� *������ ��*�, ��%� %� � ����%� ���� "��� � ����5�, � ��*���� �� ��-
!����%�$� �������
� ���
�� 
 �	
�
�� �������
, ���� %� � „������ !�����”, 
*���*��� *� 19. ��!������ 2009, !� ����*��� � !��"��$�� �������� �� ��"� #���� 
��#��, !�������/��� ��� ����� #��� !��!����&� "�*��%��� � ��% !�!�"�&�%� � 
����%� (��G�) ���'� ����� �!�&�%�"�� � ���� !������ !���� *� ����. ����8� %� 
*����/��� �� %� � &����� ��������, ��!��� ���� @������ ���!�����, ���� ��� 
�����%�, 20. ��!������, ���'��� ����+����&�%� ��%� %� ���%�� ��������+�%��, 
�����"����, ��� � (����)!�"��� !��!�����5� ��5��� �#������, �����/��� 
!����5�"� �� „������ !�����”. 
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���%� ��&�. 	�� !������ *� ��"�������, *� ���!�$�� � ������� 
���������� �������, � U��������� „!�������� �����” (U����, 
2001), !�������/� ������� !���*���/ ������ �� !����%�$� �"���-
���� !�%�����&�, ��%� 5� ��*���/��� ���%�� �"���� � �â�� ����-
���� ��"���.18 ���� �� � ����� ���� !�%����&��� �� ��%� %� !�� 
��� � !� ���"�� John Stuart Mill ���� %� ��� „%���� ��"� %�������-
��� !���&�!” ���� ��"� % ������
 ����� �� %�: „� ������ �� ����, 
���%� ��!������ ��"� � ��, !�%�����& �������” (Mill, 1985: 69).19 
 
 

 
� &���)$� � -$�$� ��.��� �� .���$ 

��'���, ������� ��"����� ��%� �����$� ������/�#� &���-
���� ���%� N���%��� ����5� �����, !�������/� ����� !����� ��-
����!"���%�5�� ������*��, �� #�%�� !����%�$� ���%� ������� !�� 
����� ��� ��%� �� ������ $��� (������� *�!��"��� � ��'����% �!-
����, $���� �������� � ��*��� ����&�%���, ��������&����� ��-
"���, ���.). ���� %� ���%�������� !������� ������#�� Charles 
Tilly (1990), ��������� ��'��� �����%� � C���!� ��� XVI ����, � 
������*����� �� �� ������#��� !���&�!��� ��� � ��&�"�%����� 
��+�%�: ��� ���� „*������” ���8����� (������� ���%�� !�����-
&���), � *����� *� ����& (������� !���* – � �"�#�%� ��+�%�, �� �� 
*��� ����� �����#�%�, „�����”). 	�� *��#� � �� ��'��� ���%� �"��� 
�������%� !�� ����� ���* ���%� �"��� ��� ����"�*����� ��!����%� � 
���"���&�%� ����������. �����&�%�"�� ������������ ������"�� � 
��������� ������ �� ���"����� � ��&�%�"�� !������/��� �����-
�����, ��� ��� %�, �� !�����, ����� !����� *�%����#��� ��!��%�-
��/� (U���� 1989: 55; �!��. � Abélès 1990: 73 ff). 

@�%� �� &�/ �� �� ���� �!����� � ��������� ���!���� � �!-
���������� !����%�$� ��'��� (*� ����/��%� �������%� � ���� !�-
����� 
18 
��������"�*�� *� ��%� �� *�"�'�� �� *��#� ���� �	��� �� !�������$� � 
�����$� ���� ���!�"�'���� �������, ��5 ��/�#�%� � ����������� !���� �����-
��, � ����"� �� � ��� ���%� �� !���� – ��� ��/�#�%� ������*��, �!���*�����$� 
� ����� *� ��� ��%� ���� � ���$� �� �� ����� *� ���� (Steiner 1994, Otsuka 2003). 
�8����, ��� %� ����5� !�� ����� �*��8� !�%�����&� ��%� �� „��������” � ����-
"� � ���� %� �� ������� Mill, �������, �*��8� !�%�����&� ���
 �� ������
 ��-
	�!��
 �
�� 	������. 
19 „Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign”. 
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��$�, �!��. ������� � @�������, 1996) – %����� ��� ���� !����-
���� %���� �� ��, ��"��� �� %� !�*����, �
�� �� ���� �
�� �	�����-
������ ������� �� �	���� ����� ��	� �� ������
, ������� �� %� 
/������ ��5��� "���� �� ���"�*�%� ���% !�� !����&�%�" ��� 
������ %���� ����� *�%����&�.20 ���� �� „���%� ��'���” ��%#��5� 
�*��� ��� %���� �!�&�+�#�� „���������� ���%�”, *� ��%�, !�� ���-
�� ��� ��%� ���� *� ��'��� � '���, ������� *�����, �� ��'���, 
������%� �� %� �â�� !� ���� �����, �� �� %� !����%�$� ���������� 
��'��� �� ���� ��#�� � �����%��� �!�����$� $����� ��*�����&�-
%�. � ������, „���%� ��'���”, ��� � ����� ����� ���%�, !�!�� „�"�-
����”, „���������%�”, „��'����” (�� ������� ���� ���� � ��%� � 
�â� ��	����), ���, ���% *��#�% !�� ����� ����%� ���� ��� ���
 ��	�-
�� � �� – � �� ��'�� �������� ������
��
� �����
��. 

	����� ������ ��"����*�� !����'����� ����5� %� ��*����� 
��� ��� !������ �� �� !������ �� ���������"�����, �� �� „����-
������” ��� ��!������� ��"�� � ���� !���� ����� ������, „��-
���” ����������. ��% ��������� %� ����� C���!� ������ ��"� ��-
"���%�, �"� ����� %� !�� ����� ��'���. � �� ���'���$� ��'��� !� 
�� ���"�*���$� � ����"�����*�� ��%� ����#�� !��; �����"��, ���-
"�%����� +������#�� ��8� Mussolini %� ���%��������, � %����� ��-
���� 8. ������� 1925. �����: „��� *� ��'���, ����� �*��� ��'�-
��, ����� !����� ��'���” (Bracher 1973-74: 409).21 � ���� ���-
������ ����� ��*����� � ���������$� ������ ���� !�"���#��� 
!����%� � ����%� ����� �� !���&�!� ����*���� „��'����������-
��”.22 „����&�! ��'���” �� *��� !����"��� ��� ��%���� ����5� 
����", � ������� ����� ��� �"��� �� �"���� ������ ��'����� 
!����������� (� ��� �� ��"����� ������ �� ��5 �*���/��� ����� 
�� ��8��������� !"���, ��#��� !�����$� � ������ !���"���, 
���.) !����%� !���$� �� ��%����� ��'����� ��������. ������ �� � 
�!�&�+�#�� �����	�
 ����� !�����$�, ����*�& !� ���� �� ��� 
!��!����&� �����$�� ��!���� ������� � �����*� �� �� !�������-

����� 
20 @������, "�����"�� ���%� ������*�&�%� ��'��� %� !��� �*��� Wilhelm von 
Humboldt, � ���� �!��� Ideen zu einem Versuch, dieGrenzen der Wirksamkeit des 
Staats zu bestimmen, ��!������ 1792, � ��%��/���� 1851. 
21 „Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”. 
22 �!��. � ������� ����� �� �� ���� �$�'������ ������"��� ������ � ������ �� 
7. %�"� 2009. 
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5�%� �� ���� ����"���, ��� !�����$�%� ���
�� �������
���
��, � 
��*���� �� �� ��, ����� �*���/���� ������ 1990-���, ����5� ��!-
��� ��&����"���� *����� !���"�'�"� ���� ����"� '����� „���� 
���� � %����% ��'���” (���� ��� �� �� ��'��� *��� ��!��"��� ��-
��%�). 
* ���� ��"� !���������, „#���� ��'�, *� �������#��� ��� 
��"����, �� ���� �"� ����� �"� #��������” (�������������5 
1991: 238). 

@������, ���� �� ���%�������� !���"� Boudon � Bourricaud, 
� ���� „!����%�$� ���
�����
� ��'��� !�������/� �����5� � 
������ �!����5�%� "�����"�� �����” (1986: 344). 

� ����� ������, ��� !���*�%� ���� ��'� �� ���� !�� �����-
$� ��!��� !�"�����, ���"��� ��� ���� ��"� ���"���� �!����8��� 
� $��� �������� !���&�!� ���"�*�����. 	"������%�5� ���"���� 
%� �� ��� (� !���� ���� ��!��� "���"��� ���*���������� ������-
��) ����%� ��+�������� ��%� +������#�� ��������� ��"�� �� 
Mussolinijevu 
��"�%� 1920-��� (��� � !���� #�$���&� �� �� � 
����%� – � �� #���� �� ������ /��� ��8���� 1970-��� – ��"�#�%� 
��"�����&������� !�!�� ���'� ����"���5� � �"��� @���5�, 
�� �� %� ����%� ��������� %����� ��'��� � C���!� � ��%�% �� *��-
��#�� �� *�� �� %� �#��������, �� �� %� !������ � ������ ����-
���� ����, ��� � ��'��� � ��%�% %� ������� ���� ����+������),23 � 
���� �� ��������� (����5� ����"�%��&� �� ���� �� !���*���� #�� 
�� ������ ��"�� �� $������ �������� Gentilea, !� �� *�����/���%� 
��"������ � ����$��� ��!� „��� ��������*�� �� ����”). 	 !��-
"���&��� ���� ����*����*�� ������%�, ��� � � #�$���&� �� �� 
!�������/� ��	�� 
����� �	�����, %� � ���� ������� ������"� � 
!���"� ���%�����5 (�!��. 2009�). � ���!"�*�%� ����/� ��%� %� ��-
"���"� � �����% !�"����� ��!������ 2009 (� ��%� %� ��*�"����"� 
�������� %����� ������� ��'��/�����, ��!����� �� ���� $��, 
��� � ���%$� ���!���� ����*���$�� „������ !�����” � ��������), 
�����������#�� ���!�&�%�, ��%� �� �������� ����������� �� ����-
�� ����� �� ��%����� ��'����� ��������"�&� ����%� (����� �� 
���� ������ ������� „������ %� ����%�”, �* +������� 2008, � ��-
����� 
23 @� ������� �� �� ���� ���� � ������
 �� 
�	������� ���������� �
�����, 
%�� ��� ������� ������� %���������� !���-&���"�*�&�%���� ��"�&��� ���&��-
��"��� �*��'���$�. ��� �����, ��� ���� ������� �
�����, ��5 
���
���
��
 
�	
� �!"������ � ������*������ !�%�����&�, ���!������� �� �� ���#� �� ���"-
���5� ����� � ���� '���. 
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��/� ��%� %� ��"���"� ����� $���), �� %���� �*�*��"� ��'��� � 
��'���� ������, !���*�%�5� �� ���, � �� ��'��� ����%�, ���� ���-
%� „����!�" �� �!������ ��"�”.24 
 

 
��&/'+%� %�"�!�%�: �������%� ��-�0�? 

����5� � „!���*� ������� ����%�” 2003, 	"�� ��!���5-
	�������5 %� ���%�������� ����"�, ��� �������� !���'���% !�"�-
��&� „��!���� "�����"�”, ��"�����!��� !��%����, ��%� �����"�*�-
%� @���"� ����5 !�#����� � �����&� `���5 ���%�� XX ����. Q�-
��� ������&���%���� ��!���� !����%��� %� ����� ����������� *� 
���: „@�&����"�� �"����� &�"�� ��!���� ������ ��"� %� *� ���� 
��5� � %�#� ����", �� ��� %� ��"� ���8����� �"����� ���� � ���-
/�����” (2008: 449). ���!�$� � ����+�� ����, ��'�$� � ������ 
!���"��� (�"�#���, �*��8� ����"��, � � �������� !��"�#� „��-
���� %� ����%�”), ������� �� "�#�� ������������ *� ��!������ !�-
���!��, ��� � �� ������������ *� ��!������ '���� (%�� %� ���� 
����� "���� �#������� �� ��'��� ����� ������ �â, ���� �� �� !�-
%����&� �â�� *� �� �*���� ��!������� �����), ��"� %� �� ���� ��-
�����#�� �������&�%� !�"���#��� �"��� �� �"���� � ����%�. 

����"�� !�"���#��� !����%� � !���"�� ��"� ������ ����-
"���� ����'���� � ��!���% !�"���&� ��!���, %� ��� � ����� 
#�$���&� �� %� �#��5� � �"���� (��� !��"���&� ��*�"���� �� �*-
������, ��� %� ��"� ���!����� �� �� ��!���� „������� �������� 
������”) ��� � ����� $���� �"���� &�/. 	�� ����'� � ��'�� ��-
*�����&�%�"�� ���!������, � ��*���� �� %�, !���� !���&��� �* 
�	������ �������	� *� 1903, ��"��� ���% ���������� �������� 
%�� ���� *������ �� !��"��� � ��'����% (�"� �������%) �������-
���&�%� (���%�����5 2009�). �������� ���%�����5 � ���� ���� 
���*�%� �� �� �� %� ����, ��� *��� �!�����&�%� ��'��� � „*������-
/��� �������*�&�%�”, �*����� ��*��% !�������� !����*��������, 
��%� %� �!�. � ��'����� *�!���� C���!� ��� *��"�'�� *� �������-
*�&�%� ������� � ��*��% ������������ �������&�%�.25 

����� 
24 {�� %�, !���� Maxu Weberu, %���� �� �������� ���"�'%� ��'���. 
25 „=��� ���� ��%� ��� ������� �� �"�% !����*������, ��%� �� +������%��� ��"� � 
!��!������ ��*������ �� ��'��� � ��%� ��, ��� � *��/��� *�!���� C���!�, ��"� 
�����&� �������*�&�%�” (���%�����5, 2009: 2-3). 
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@������, ���"��� !��������� �� %� ����� !�%�����& �����-
��� �� ��!���� ���� �*���, ���� ����� ��� !����%� � ������� �� 
�� ���	���� 
����	�. ����"�� %�, ��8����, ���� �� ������� ��-
�	����� 
���	� !������ !���$� �!������ �� ���� ���� ��%� �� ��% 
�*��� ��!����"� (� ���%$�% "���%�, �� %� $����� !����), ��5 � 
/��� ��� $��. 	��� �� �� ���� � !�����% „������%� ��5���”, ��5 � 
������������� !����&�%�"�, ������"���� &��� ��!� � ������� ��-
%� ���� � �������� ��� ������%� ��� ����, !����&�%�"� ��%� �� 
�����"� ������ *���������. 

������"�� �!&�%� !�������/� ����� ��%��&����"��%� ��-
��$� *� ����5���� ���� !�������, �"� ��� �!&�%� %� ���!����� � 
%������� !���������� ��� ����, ��� ���	��
�����
�� ������. � ��-
*���� �� !��!��� ��"�����'����� !��%���� � !������� � !�"���-
&�, ���!����� %� ������� � �������� ����5�$� %������� ����	���� 
�����
���. 	�� ��%� ����� ��� �� ��'� !����5� � ������� !���-
���, ���� ����8��� !���&� %��� ����5� ��5 ����, � ��*���� �� �� 
��5 ����"��� ��&���%� (���� � %����� ��"������ ������� !����-
��, �*��8� 2000. � 2003.) �"���� � ����%� !���*�%� ��� !��"�#�� 
���!������ �� �������%� ��/� '���� ���%�� ���8���, ��� � �� �� 
!��'� ������� !���!������, ������� !����� �� ����� ���� �� �� 
����%� ���"������%�� '����� � ��!�������% ����5�����. =� ��� %� 
���!����� !�� ����� �"����� � ��	������� (�� ���� �������, �"� 
� � �����, �� ��"��� �� ������ � �����&����"����#��% ����%� 
�������� *��#�"�), %�� %� ��"��� ���������5� �� 5� ��� ��	�����-
�
 �����
��
, ��%� ���%� ���!"����%� � ��+��������%� ���� � ��� 
���
�� 
 �
���� �	���
�� ����������� (� �� ���� � ��&����"�� 
������ � +����*�� ��%� �� �� !�������� �������%� ��� "�� *� ��� 
$����� ����5�) ���� � ���$� �� ��!���� 	��
�����
 
���	. 	��-
��� �*��� �� �� ���� ����������� ��'�� �������� � ��� %���� ��-
���� �	�����
�� 	�����, %�� �� !�%����&��� (��� � ������� 
��%� ��� #���) �����5�� �	����	
��� 
 ����
����
�
 �
���. 
���!�������� �����'���$� !�������� � ������%��� ���/���� 
!�"���#��� ������� (���, �� !�����, Eisenstadt, 1959) ������ ���-
*�%� �� �� �� %� ���� �� ���
� �
����� ��"� ���!������$��� � 
��*"�#���� ���������, �� ��*"�#���� ���!��� ���������� �"� 
���������� ��*��%�, � ��*"�#���� ��"������ � ��*"�#���� !��-
���/���. @������, ������5� %� !��������� �� 5�, ���� � ���"��� 
�� ���� ����*���$� � !�������/�$� ���� �!&�%� ��8�, ��� ����� 
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�*��� ���� � ��#�$��, ��� ��� %� ������5� !��������� �� 5� ��-
5��� /��� *����� � � !����� '�"��� �� '��� ��/� � ���"������%�. 
�"� ������� �� �� ��"� � ���� (�"� „!�������”, � ����� �!����, 
����+�*�#���, ����"�) �� �� /����� �� ���� !������� ����� 
!��'� ����5���� �� �"������ ��"�#�%� � ���%�% �������. ��� �� 
��"��� *��"�'�"�. 
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Liberalism, pragmatism, and common sense 

Summary: The article deals with the relationship of Serbian political 
elites to reality, their perceptions of it, as well as their role in the Serbian 
society. In the first part, the author offers some remarks about the status and 
role of intellectuals in Serbia, with special reference to a situation in which 
they wanted to be adored by the masses. The second part considers the so-
called ”liberal option,” with the emphasis on the defeat of the Serbian liberals 
in 1971/1972. In the third part, the author considers the role of the state, as 
”statism” is characteristic of all the major political parties in Serbia. In the 
final part of the article, some remarks are offered on why a ”liberal option” 
should be given a chance on the Serbian political scene. 
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