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������ �� ����������* ���������� ������ ���	
����� �� ������������ ���������� � ��������� �������: 19. 03. 2019.	
 ���������: 24. 04. 2019.

������ ������ � ������� ����� �� 1990. �� 1994: 
���������� ������� � ���������

��������� �� ����������� � ���� ���� ����� ���������� ������������ ���������� 
������� ����� ����������� ������ 20. ���� � �������� ������������ � ��� ��������, �� ���-
���� ����� ��������� ���������� ��������, ���� �� �������� ������ ����������� �� ���-
��. ����������� �� �������� �� ���������� ������������ � �������� � ���������� ������ 
��� �������� ������������ � ������ ��� ���������� ��������. �� �� �� ������� ������� 
������ ��� ��������� � ��� ���������� ���������� � ���� �� ������ ��� ����� �� �������-
����� � ���������� ��������. ���� �� ��������� �������� �� �� ��� ���� ������ ����� 
���� ���������� ���������� ������, ������� ��������� ��� ��������� �������, ������� �� 
���� �� �� ���� �������� � �������� ����� ����������� ������ ��������� ������ � ����-
�� ������ � ����� ������ � ������� ������� �������� �� ������������ ����� ������. ���� �� 
�������� ������ �����, ��� �� � ��������, ��������� ��������� ������ � ����� ���������, 
���� �� ���������� �� �� ���������� ���� ���� ���� ������ ����� ��������� ���������� � 
��������� ��������� ���� ������� ���������. 

������ ����: ������� �����, �����, �������� �����, ���������, �������� �����, ���-
�����, �������, ������, �����, ���������, �������� �����, ������� �����.

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

������� �� �������� �� ����������� �������, ���� �� �������� ����� � 
��������� ������ ������ ����� � ���, ���� ����� ����� ���� ��������� ������ 
�� ����� ��� �� ���������� ��������� ��� �����. ������ ���� ����������� �� 
�� ���������� ������� �������� �������� � ���� �������� ����������� ��� 
������ �����, � ���� �� ������ ����� �� ������ ����� � ���������� �����, ��� 
�� ����� ���������� ��� �������� � ����������. ����� �� ������� �� ������ 
������ ���������� ������, ���� ���� ����������� ������ ���� ���� ��������� 
� ���������� ����. �� �� �� ����� ������� ���������, ��� � ���������, ����-
�����, ���������� ��� ����������� �������, �� ��� ������� � ����� ������: 
��� ����� ���� �� ���� ��������� ���������� �� �������� �������� ��� ����� ���-
������ � �������� ��� ��������� ���� �� �������� ���������� �� ���� ������� 
� ���������. �...� ���� ������ ����������� ������ ��������� �������� � ����-
���� ��� ������ � �������� ��� �������. �� ���� ��� ������� ������ �������� ���-
����, ������� � ���������� ������� �� ������� ���� �������� ������ (������ 
1996: 18).

������ �����������, ��������� ��������� ��������� �� ��� ������ � �-
����������, ���������� ���� �� ���� �� ������ ��������� ������ ����� �� ��-
�������� ��������. ����� ����� ���� �� ������� ������� ����, ����� ��������-
�������� �� ��������� ��������. ��������� ����������� ������ � ������� 
��������� ����� �� ����� ������, ���� ���� ������ ���� � �������������� 
������������� � ��������� ����� ����� ������������� ������. �������������� 
�� �� ������ ���� ������������� ����, ��� �� �� ���� �������� ��������������� 
�...� ���� �� ���� ���� �������� ��������� � �����������, ��� �� ������ �����-
���� ��������� �������: ��������� ���� ������������ (������ 2014: 332). 

�� �������� ���� ������ �� � ��������� ������ ���� �� ��� ���������, �� 
�� ��������� ������� ������� ���������� ���� �� � ��������������� ������� 
���� ��������� ������, �������� ��������� ��������. ����� ��, � ������� �� 
�����������, ���� �������� ������� �� �������, ��� ������� �� ����������� 
��������������� ����� �� � �� ������������������� ���� � ������. ���� �� ���-
����������� ������������ � �����������, ��� ��� ����, �������, ������� 
������������, �� �� ���� ���� �� ��� �� ����� ���������� ���������� � ���� 
�������, ���� ��� ���� ������������ ���� ���� ��������� ���� �����������-
����� (������ 2014: 493). ������ ����������������� ���������� ������ ��-
����� �� ��� ���� �������� � ���������� ����� ����� �����������.

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



 ������ ������ � ������� ����� �� 1990. �� 1994. 33

���������� ������� � ���� ����

�� ��� ����������� �������� �� ����� �������������������� ��������. 
���� ��� �� ��������� �� ����� ����� ������� �������� ��������� � ����� 
���� 1990. ������ (������ ������ �����), � ����� �� ��� �������� ��������, ��� 
�� ����� ������� ������� �� ��������� �� ��������� � ���������� �������. 
������� �� ������� �� ������� �������� � ������� ����� ������ ����� ����-
���� �� ���� ������ ��������, � ������ �� ����� �� ������ ������������� ������, 
������� ������� ������, ���������� ���� � ������ ������ �������� ����, ����� 
�����, ��������� ��������. ��������� �� ����� � ������������� ������ � ������ 
�������� � ����������� �����, ��� � ����� � ��������� � ������ �������, � �� 
�������� ����������� ��������� ������������. ������� �� ���������� ���-
������ ������� ���������� �������, ������� � ���������, ������� ������� 
����� ��������� ������ ��������. � ���������� �������� ����� ������ �� ����-
������� ������� � ������������ ���������-��������� ���������. 

���� ������� ����� �������� ������� � ���� ����� �������� �� ������� 
���������� ������� � ������� �� 1940. �� 1960. ������, � ��: ������ �����-
���� ���, ������������ ������, ���, ����������, ����������, ���������� 
���������. 

� ����� �� ��������� ���� ������: ������� ��������, ����� ����, ���� 
����, ����� ������, ���� ����������, ���� �������. ��� ��� �� ��������� ��� 
������������ ���������� ���������� �����, �������, �� � ���������� �����. 
���������� �������������� ������ �������� ���������� �� ������� �����. ��� 
����� �������� � ����� ����� ����� � ���� ���������� � ����� �� ���������, � 
��� �� ������ ��������, ��� �� �������� ������� � ������ ���� �����, ��� �� 
�������� ���������� �����������, � ���� �� ���������� ����� ��������� ���� 
�� �������� � ������������� ������. ���� ���� �������� � ������ �����, ��� �� 
�������� � ��������. � ���� � ������� �� ��������� ����������, ���� ��� 
�� �� ���������� ��������� ���������. ����������� �� ��������������� ���� 
���������� �����, �������� � ���������� ������ ���� ������������ ������ �� 
���� ���� ��������� ��������� ������������ ���� �������� � �������, ������� � 
��������� ����� ���������� �� ��������� �� ��������� ��������, � ����� ����-
�� ������� ������������ �� ����� �������� ��� ������� ��������� ������ ���, 
���, ������� �� ��� (���������� 2009: 116). ������ ������������ ���������� 
� �������� ������������ ������ �� ����������� � ������� ������ �� ����-
�� ������, ���� ����, ��� � ���� ������ ������ ������, ���������� ���������� 
����� �������. ������� �� ���� �� ������ ���� ����������, � ����� �������� 
������� ������, �������� �������, ��� �����, ����� ������ ������������ ����� 
�������������������,��� �� �� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ������� 
�����������. ���� �� ����� ������ ������ ��������� ��������� ������� �� ����-
�� ���������. ����� ���� �� ���� ����� ���� ����, � ���� ����� ���� �������� 
������������. ������ ���� ��������� ������ ������ �����, ��� ����� � ���� �� 
���� �� �������, ���� ���� �����: ���� �� � ���� ���� �� ���� ��� ����, ����� � 
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������� �������� �� ���� �� ���� ������ ���� �� ��������, �� �� �� ��� ����� 
���������. 

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

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

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

������� � ���� ������������ ������� ���� � ������� ������ �������. ���� 
�� ����, ����������� ����� ������������� ����, � ����������� ����� ��� ���� 
������� ��� ������ ���������� ������. ����� ��������� ��� ��� ������, ���� � 
�������, ���� ��������, �� �� � ����������� �������. ���� �� ��� ���� �� ���-
���� �� �� �������� �������������� ������, ��� �� �� ����� ����� ������� 
������� � ����������. ������ �� �� �� ��� ����� ����� ����� ����� ���������� 
� �������, ���� �� � ���� ����� ��� � ����� ������������ � ������ ������ �� 
������� ������ ��������. � ����������, ��������������� �������, ������� ��, 
��� ������, �������� �������� ���������� ������, ��� � ����������� ����� ��-	
����� �������� ���, ����������� ���� ���� ����������� ��������� ���� ��������� 
����������� �����������. ��� ������� ����, ��� ������� �� ����� �������� 
����� � ���������� �������. ������� ������� ���������/������������� � ������ 
�� ����� ��� ������, ��� �������� ��������: ����������� � ����������, � ���� 
�� ��������� ���������� ���������. �� ���� ��������� ����, ������������� 
��������, ������� �� ���������, ��������. 

������� ���� ������� ��������, ���� ���� �� ������� �� ������� �������, 
��������� � ������� ������ �� ���� �� ������� ����� ��������, � ���� �� ���� 
������� ���� ��������, ��� ������� � ������ �� �� �� ������ ������ ���������, 
��� ������ ������� � �� ������� ������ ��������. ������ �� ������������ � ��-
��� ������� ����������, � ������������ ��� ���������� ��������� ��� �����-
����, ������� ���������� ���������, ����������� ������� ��� ���������� 
������, ���� �� ������ ������ ��������, ��� �� ����� ������� � ���������� 
�������. �� �� ����� �������� � ��������� ���� �� ������ ����� � ����� ������ 
����������� ����� �� �� ������� � ������� �������. �� �� ����������� ����-
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����� ��������� �����, �������� �� ���������� ���������. ���� �� � ��������� 
����� ���� ��������� ������, ��� ��������� �� ������� �������, � ����� �� 
���������� �������� ��������, ��� �������� ������� ���� ���� �� ����. �� �� 
������ �������� ������ �� ���� ���� �� ���� � ���������, �� ���� �� �� ����� 
���� �� ��������� ����� ����. ��������� ������������ ������������� � ���-
������� ������ ������ ��������� ���� ����������� �����������, �������� �� 
��������� ������, ���� ���� �� �� ����������� ����������� � ����������. �� ��-
����� ���� �� ����������, ������� �� ��������� �������� ����� � ������ ����-
����, ������ ����� ����� ���������� ������� � ������������� ������������ 
������, ������� ������ � ���������, ���� ����� ��������� ������. ������ �� � 
����� ��������� ����� � ���������� �����, ������� �� �������� ���������� �� 
������������� �����������, ���� �� ������ �������� ����� ����������, ��� � 
������ ���������� ������. �� �� ��������� � ������� ���� ��������� ������� 
� �������: ��������� �������� �� ������� ������ ���� ���������� ���������. 
������ �������� ���� �������� �������� ���������� ����� � ����� ����������� 
������ ������� ������, ��� ����������� ������, ���������, ����� ����, ����-
�������� ���������� � ����� �������� ������ ���� �� �������� �����.

���� � ������� �� ������� ������������ � ���������, ��� ��������� 
�������, �� �� ���� ����� ����� ����������. ��� �� �������� ����� � ������, 
����� �������� ��������� � ���������. ����, ������� ���� ��� ����������-
���� ���������� ��������, ������ �� ������������ ���������� �������� � ����-
������. �� �� ����� ���� ���� ���� �����: ����� � �� �� ��������� ����� ����� 
���� ���� ��� ����� (������� 2001: I, 1).

�� �� ��� �������������� ������� ������������, ����������� ���� ������� 
���� ���������� ���������� ���� ���� �������� � ���������� ����� �����������. 
������ ������ �� ����� �������� � ����������� ���������, ��� �������� � ��� 
��������� �������: ��� ���� ������ � ��������� �� ��� ������ �����, ����� �� 
�����. �...� �� �� ����� ����� ���������� � ������ �� �������� � ���������, �� 
������ ��� ����, �� �� ����� ���� ����� �������� ��������. �...� ���� �� ���� 
�� ����� �����, � � �� ������ ����� �� ������ ��� ������, ���� �� ������, �� 
���� ���� ����� ����� �� ����� (������� 2001: I, 2).

������� �� � ������ �� �������� �������� ������. �� �� �������� ���� 
���������� � �������� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� �� �� �� �������� 
����, �� ������������� ���� ����� � ���������. ������� � �������, �� ����� 
�� ����� �����, �������� ������� ���� �� �������. �� ������ �� �� ��������� 
��������� �� ����� � ����, ��� �� ������� ���� ����� ������� � ������� � ����� 
������������� ����, ��� �� �� ����. ������ �� � �������� ������� �� �� � ����-
�� ���� ��� ���� �� ��������, �� �� ��� ��� ������, ������� �� ����� �������� �� 
�� ���� ��� �� ����������: �������� ��� �� � ������ ��� ��� ������ ��������� 
����� ���� ����� ������ (������� 2001: I, 2). 

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

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

����: ����� ��������� �� ���� �� �����, ����.
�������: � ����� ����� ��� �� �� ������� ������. 
����: ����� �� ��� �� ������. ���������. �����, ���� ����� � ���� ��������. 

(������� �������� ����� ������) ����. � ������ ��� ���� ��� �� ������ �������, ���� ��� 
�� �� ���� ������ ��������� ������. (������� 2001: III, 2)

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

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

������ �� ���� ���� ���� ���������, � ��������� j�j �� ���� ��� ���� 
���� ��������� ���� ����� �� ��� � ����. ���� ��, �������, ����������� � 
��� ���� ���� ��� ���� ����. ��������� �� ������� ������� �� ����� ������� 
� �������� � ���� �� ���, ������ �� ��� �������� �� �������, �� ���� ���� 
���� �����, � �������� �� ���� �������. ��� ��������� ����� (���������� 
�� ��������� ������������� ������) ������� � ������� ������ ������ � ����� 
�� �������� ����� ������� ����. ����� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� 
��������� ������: ������ ������������ ���������� ���������-���������� ���-
����, � �����, � ������������ ������������ �������, � ����� ������. � ������-	
������ ������, �������� ��� ����� �� ��� ��������� ��������, �� �� �� ����������� 
������ ���� ����� ������� � ����� ������� � �������� ��� ������� ��� ������, 
��� �� �������� ��������� ��� �������� ���������� �������, � ����� ��� ���-
������ ��������� �������. �����, ������������ ���� ��� ������ ������� �� ��-	
���� ����, ��� �� �������� � ������� ������������ ������������ �� ���������� 
���������� ���� �� ������ ����� ���� �������� ������. 

������ �� ������ ���: ��� ����� � ���� ����� ����, �� ��� ������� �����, 
��� � �������, ������� �� ����, ���� �� ����� ���� ������, �� ��� � ������� 
����������, ���������. ��������� �� ������� ����� �� ������ ������� ������ 
������ � ����������� ������� ������������. ������ �� ��� ������� ����, ���� 
������ ���������� ������� �� ���� ������� ������. ���� ����������� �����-
������, ��������� ������ �� ��� �������, ���������, ����������, ����������-
����, ��� �� ����� ������ ������ � ������ �������. �������� �� ��� ��������� � 
���������, ���� �� � ���� ������: ���� �� ����� �������� �� �� �� ������. (��-
����) ��� ���� ��� ����. ���� �� ������. � ��� ����� �� �����. �� � ���� ����, 
�� �� ����� ������. � ������ �� �� ������ ������.���� �� ������ ���, ������ 
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�� �������� � ����� �� ����, ������ ���� �� �������� ������������ ����� ������ 
����� ���, �� ��� ����� ������ �������� ������ �����.

������: � �� �� �� ����? ���� ���� �� ���� ���������� ��� ������ �� �� ������� 
�� ���� �� ���������� �������. ���� ���� �� ���� �� ����� �������. ���� ���� �� ����� ��-
������ ������ ����� �������. ���� ���� ������ ������ ������� � ����� �� ��. ���� �� �� ��� 
�������� �� ���� ���� �������. 

����: ��� ���� ����� ������ ����� �� ���� � �����, ��� ��� ������� ���? (����-
��� V: 1)

������ ������� ��������� �������� ��� ���� �� ������� ����� ����� 
� ���� �� ������� ���� �� ����, �� �� ����� ��� ������ ���� ��������� ������� 
������� � �� ������ ����� �� ������ ����������. ����, � ��� ��� ������� �� ��-
�����, ��� �� ������� � ����� ����������� ������ ������ ���� � �������, ��� 
�� ��������� ���� ������������ ����� �����. ��� �� �� ������� ����� � ��������: 
���� �� �� ������ �� ������ ���� �� �������, ��� ���� ����, �� ������ ��������� 
� �������� ����� ������� ������ ������ � ����������. ��� �� ���� �������� 
���������� � ���������������, �� �� ��������� ��� ��������� �����.

�������� ��������� �� �� ������� ������ ������������ � ���������, � 
���� ������� �� ������ ������������. � ������ ������ � �������, ��� ������ 
�������� ������������: ��� �� �� ����� ����� ������� � �������, �� �� � ��-
������� ���� �������� ������� ������������� � ����� ����� ���� � ����� 
����� ��� �� ����������. ������� �� � ���� ����� ������� � ������� ������ 
��� ����� ������.

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

����: ���. ���� �� �� �� �� ������ �������� ������� �� ���.
�������: ����� ������. ���� �������. ��� �� ������� �� ����� ��������?
����: ������� �� ��� �������� �� ���������� ������ �� ���� ������������� � ��-

������.
�������: �� �� ��, �����, ��. �� ��������� ��� �������: ����� �� ���, ���� �����, 

�� �� ������ ���������. (������� 2001: II, 2)

�� ����� ���� ������������ ������� ������ �� ��� ��������. ������������ 
����� ������ ��������� �� ����� � ��������������� ��������� � ���-� ���� �� 
���������� �� �� ����������� ������� �������� �������� �� ���������� (��-
��� 2005: 82). ���� ���� ���� ���������� �������� �������������� ������, 
�����������, ����� ������ ���� ���� �� ������� ������. ����, ����� ��� ��-
������� �������, �� �� ���� ���� ����� �������� � �������� ������, ��������-
��� ���� ���� ������ �� �� ��� ����� ����� � �������. � ��������� ���� ������ 
�� ����, ������ �� ����, ���� �� �� ������������������� ���� ���������� ��-
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������� ������ � ��������� ����������� ���������. ���� ��� ���� ������ ��-
����� �� ������ �����������, � ����� ��� ��������� ������� ������� ��������� 
� ������� ��������� ���� ������. � ����� ���� �� ����� ��������� ��������, 
�� ��������� �� �� ��� ��������� �������� ��������� ��������� � ������� �� 
������� �������� ����� ������. ��� ��� �� � ������ ���� ��������� ��������� 
� ������ �� ����������� �������������, �� ���� ���� ����� � ����������� ����� 
������� ����, � �����, ������������ ������ �� �������� ��������, ������� �� 
������ ��������������� �������������� ���� � ������ ���������. �������-
��� ������� � � ������� ����� ���������������,�����������������������-
����,� ���� ������ ��������� ������ � ��������� ����������� ����������� � 
������ �������� ������ ����� �� ��������������� � ���������� �������. 
������ ������ ��������� ������� �� �� ��� � ���� �����, �� ���� � ������ 
������� �� ����� ����� ������ ���������� ��� ��������� ��������. ���� ��-
���� ������ ��������� ������� ������ �������� ���������, � ������ ������ 
���������, ���� ����� ������ ������ ��� �������� ������� ����������� ���-
��, �������� ����� ���������������, ��� �������� ����� �� ����������, ��� 
�� ����� � �����, ������ ���������� ��������� � ���������� ����� � ����� 
������ / ���������� ����� ����������� ������� �� ������� ��� � ������������ 
����� ����������� ��������������� �������� ���� ���������� ������ ������ �� 
����� ���� �� �� ����� ����������, � ������ ���������� �������������� ����-
��� (������ 2016).

����: ������� ��� � �� ��� ������ �����, ���� ��� ��� ��� ������� ������� � �����-
���� ������� ����������� ����������. (������, ���� �����) ������� ��. 

������: ��� �� �� ��������?
����: ���. ����� ��.
������: ����� �� ���. 
����: ����� �� �� �������.
������: ������� �� � �� ���.
����: ������� ���.
������: �������� �� ����� ������. ��������, ��� ��� ��������.
����: �� ��� ���������, ����� ��. (������� 2001: V, 1)

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

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

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

���� �������� ������� ������� ����� ������� ������ �������� ����, ���� � 
����� �� �� ����� ����� ���� �� ���, � ����� ������ ������ �������� �������� � 
�����. 

����: �����. �� ��� �� �������� ���� �����.
�������: �������. �� �� ���� �������. �� �� ���� �������. ����� ��� ����, ����� 

��� ����. ��� �� ������, �������� �� ����. 
����: �� ���������� �� ��� �� ���������. 
�������: ����, ��� ��� � �� ����� �������.
����: ���� ����� ��� ��� ����.
�������: ���, ��� �� ������ �����, �� �� ����, �������� �� �� ������� � ������� 

������ ����� ����� ����. 
����: ����� �� ��� ��� �����. 
�������: �� ����� �� ��� ��� �� �� ��������. 
����: ������, � �������������� � ���������� �������.
�������: ��, �������, ���� � ���� �� ������. �� �� ����� ���� �� ������� � ������ 

�� ������, ��� ���� �� �� �����, � ����� �� ������, �� �������� �� ���������. �...� �� ���� �� 
����� �� �������� ��������� ���� ������������ ����� � ��������� �����. ���� �� ��� ���� 
����: ��� ����� ���� �����? (������� V: 1)

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

�������: �� �������� ����������, �� ����� ������� ������ ��� �� ����� �����, 
��� �� ���, �����, ���������� � ���������. ����� ��: �� �� �� ���� �� ��� ������ �� ���� 
����� ��� ������ ������� ������ ������ � �������� ��� ��� �� ������, �� ��� ������ �� �� �� 
������� �� ���� ������������. �...�

������: ��� �� ��� ������ �������, ��� ���� ��� � �������� ������. 	
(��� �� ���� �� ����� ���������: ������� � ���������� ������������ ���� � ������������, 
����� ���� � ����������� ����� ����� � ������ �� ����������, ������ �a� ����������� 
������� � ��������, ���� �a� ����������� ������, ���� �a� ���� �����, � ���� �a� ������� 
������� �������, �������� ����� � ������� � �������� � ��� ��� �� ������ ��� ������.)

����: �� �� �������� ��� ���� ����������: ���� �� ��, ���� �� �� �� ������ 
�����. 

�������: ���� ��� ��� ����, ��� �� ����: �� ���. ������ ���� �� ���� �� ���. 
(��� ����, ������ ������ ����.)

� �� �� �� �����? (������� 2001: V, 3)
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�������� �������, ��������� �������� ������, ���������� ������� 
������� �������, � �� �� ���� �������. ���� ��������� �������� ������ ���-
����� � ����� � �������� ����� �������� ���� ������, ������� �� �� ����� ���� 
�� ����������� ��������� �������� � ����������, ��� ������ ������ ���� � 
���������. ������ ������ �� �������� ���������, � �� ����� ������������ �� 
�� ����� � ���� ��������� ���� �� �� ������ �� ����� ���������� ����� ������ 
�������� � �����. ������ � ������� ���� �� ����� �������, � ����� ��������� 
�������������, ��������� �� ����� ���� ��������, �������������� ��������-
��, ����� �������� ���������� ������: �� �� ����� �� �� ���, �������, �� �� �� 
����� ����� ������ ���� ����������. 

���������� ������ ������ ������ (��������� ������), ��� �� ���������-
���� ��������� � ������ ��������� ���� �� ���������� �� ������� � ����������-
�����. �������, ������ �����������, ������ ���� �� ����� ���� ����� ������� 
������� � ����� ���� � �����������, �������� �� ���� ���� � ����� ���������. 
���� �� ���� �� ����� ��� ����� � ���� ���� ����� �������� �� ���� �� ��-
��������� ������, ��� �� ���� ������� ��� ����� ��������. 

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

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

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

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

����, ����� ����, ������� � ����: (������ �������� � ����) �����, ����� � 
��������, ����� �� ������ �����. �����, � ����, �������������-�-�-�. 

������: �����. ������� �� �� ���� �� ���� � ��������� � ����. � ��� �� ������ 
�� �������. 

����: ��������� �� ���� ���� ������������ ���������� �������. (������� 2001: 
V, 3)

���� ����� � ����� ��� ������ ������ � ���� ����� �� �� �������� ���������� 
����������� �����. �� �� ���� �� ���� ���� ��������, ��� ���� ��������� ����� 
� ���������, �� ��� ������� �. ����������: ����� �� ���� ������ ��������-
���� ��� ������� � ���� � ����� ��� ����� ���������� �����. �...� ��� �� � �����-
���������, ���������� �� ����� � �������������� ��������� ���� ����� ������ 
�����: � ����� � ����� ���� ������ ��������������, ��� ��� ����� ���������� 
�����, ����� � �����������, ��� ��������� ���� ���������, ���� �� ����� ���-
�������, ����� ��������, ������ �� �������� (���������� 1975: 101).

�� ������ ������� �������, ������ ��������� �� ��� ������ ��������� 
�������� �������������� ������. ���� ��� ���� ������� ��������� ������ 
���� ���� ���������� �������� � ����. �������, ������� ���� ����� ����� � 
���� � ������� ��������� ����, ��� �� ��� �������� ���� ��������������� 
������ ��������� ��������� ������, �������, ����, ���� ����� � �������, ���� 
�� �� �������� ���� � ��������� ������ � �������� ����������. ��������� �� � 
������ ����� � ������ ��� ��������� ������, ��� �� ���� �� ������ ��������� 
� ���������� �������� ������. ��� �� � ������ �� ��� ����� ������ �������� 
�� ���� ����������� ���������� ����������, ��� � ���� ��� ����� � ��������-
��. �� �� ������ ���, ������ �� �������, � �����������, ������ �������� � 
��������, � �����. ������ ���� ��� ��� � ������ ��������� ������ ������� �� 
������� ����: ������� �� ���� ��������� �������. ��� ��� �� ���������� ��-
������������� ������ ��������� ������, �� ������ ����� ��������� �� ������-
��: �������� � ���������������. ������� � ���� �������� �� ������� ������ 
���� ������ �������� �� ���������� ����, � ������ �� ��������� ��������� 
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��� �������, ��� � ������� � ���� �� ����� ��������. ������� �������������� 
���������� ���������� ������� ��� ����������, ���������, �� ���� �� ���� ��-
�������� ���� ������� ��� ������� ������ ���� ������ ���� ������ ������� � 
���������. ����, ������ ���������� ���� � ��� ��������� ����, ���� �� ��-	
������� ���� �� ������� ������ ��������. ���� �� ��� �������������� ������	
���� �� ���� �� ���� �������� � � �� ��� �� ���� ������ �������, �������� �� 
�� ��������� ���������� �������� ������, ���� � ���������� ��������, ����, 
���������, ��������. � ������� ���� �� ����� ��������� ����������� �� ����-
������ ���� �� ����������� �������� ������� ������. � ������ ��������� ����-
�������, ������ ����� ���� � ������ ����������� � ������������ ����������� 
� ���� ������, ��� �� ������� ��� ��� ������ ���� �� ���������� ������. ����� 
������ ����������� �� ������ ������� (�. �������, �. �����, �. ���������), ��-
��� (���������� � ����� �����) � ��� ����� ������������ ���������� ��������, 
���� �� ������ �� ���� ���� ������������� (�. �������, �. �������). ��������� 
����� (���������) �������� �� � ���������� ��������� ��� ��������� ������. � 
����������� ����� �� ������ � ����������� �����. �������� ������ �������� 
���� �� ������ �������� ������������� � ���������������� (����� 2006: 482). 
���� � ���� ���� �� �������� ������������� ������� ������, ������ �� �����-
���� ������. 
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������ ���������� ��� ��������� ������ �� ������ ������ ������� ������. 
��������� ����� ���� ����� ������������ ������� ���������, ��� ����� �� ��� 
������� � �� ������� ������ ������ ����� ������� � �� ������� ����������� 
��������� ������, � � ����� � ����� ��� ��������� ���������� (���� 2000: 49). 
������� �� �� ����� �������� ������ ���� �� ���� ������ ����� � ���, ��� �� 
������ ���������� �������� ����� ��������� ���������. �����, �����, ����� 
�� ������ ���� ������ ���� ���� ������ ������ ��������� � �������������, ���� 
���� ���� ��������, ����, �����������, ��� �� ��������� ����� ��������� 
���������� � ����� �� ���������� ��������� � ������������� ���� ���������. 

����� ������� ����� �������������� 1990. ������, � ��� ���� ���������� 
���������� ����: ���� �� ���� ���� �������� ��� ���������, �� ���������� ���-
������, ��� �� ������� �� ���� ��������� �������, ����� �������� ����������, 
�������, ������� (���� 2000). ������ � ���������� �� ���� ��������� �����, � 
������ �� ����� � ��� �� ��������. ������ �� ��� �������� �������� �����, ���� 
����� ���� ����� ���� �����. ����� �� � ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� 
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������ �������� ���� ���� ��� �� ��������� �� ����� ������� ��������, ����� 
��������� ���� ����� ������� ��������� ������. ���� �� � ��� ������ ��� �� 
��������� ������� �������, ������� ����� � ����� ��� �� ����� �������� ����-
����� ��� ������������� (���� 2000: 55). 
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� ������������ ����� �������� ������ ������ �������� ������ ����� 
��������� ���������. ���� ���� � ���������� �������� �� �� ����� �� �����-
�� �������� �������� ������, �� �� ��������� ������� �� ������������. ���� 
�� ����� �������� �������� ����� ������ �������� ���� � ����� ���������� �� 
��� ������������� �����, ��� �� �������� ��������� ���� ���� ���������� ��-	
������� ������ �������������� ������. ������� ���������� �� ����������� 
������ ���������� � ���� �������� ������ ����������� ��������� ����� ������ 
��� ���� �� ������� ������ ��������� � ������������� ���� ����� ���������.
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Zlatk� M. G��ša��vi�

THE TYPES oF HEroES In SErBIAn DrAMA FroM 1990 To 1994:	
ALEKSAnDAr PoPoVIć�S�WHIte��oFFee

S�mma�y

The sta�ti�g p�i�t f�� the �esea��h �f this pape��is the ����elati�� �f the t��b�le�t s��ial 
m�veme�ts d��i�g the 1990�s a�d the d�amati� ��eativity th���gh��t that de�ade, sh�wed �� 
the d�ama Bela kafa by Alexa�da� P�p�vi�, that was ve�y imp��ta�t afte� it was staged as a 
theat�i�al play. resea��h has bee� di�e�ted at establishi�g ���g��e��e i� the ��eati�� a�d ��-
de�sta�di�g �f the he�� as the d�amati� p��tag��ist, as well as a s��ial phe��me���. I� ��de� 
t� establish the ����ept �f the he�� as b�th a lite�a�y a�d s��ial ���st���t, the disse�tati�� ��st 
t���s t�wa�ds the ��lt��al a�d s��i�l�gi�al ���text th���gh��t hist��y. This ill�mi�ates the 
fa�t that b�th types �f he��es a�e �ea�ly always the p��je�ti�� �f the s��ial ideal, the system �f 
val�es �� �f s��ial �eeds. It the�eby sh�ws h�w, th���gh��t hist��i�al a�d lite�a�y e�as, s��ial 
ideals have shifted, the types �f he��es �ha�ged, a�d eve�y pe�i�d i� the devel�pme�t �f s��iety 
gave bi�th t� its ����esp��di�g type �f he��. As lite�a�y he��es �fte�, b�t ��t always, pe�s��i�ed 
s��ial he��es i� the w��ld �f a�t, it t���s ��t that the d�mi�a�t theme �f this pape� is, i� fa�t, the 
�elati��ship betwee� s��ial �eality a�d a�t th���gh the ����ept �f he��ism. 

���words: D�amati� he��, d�ama, t�agi� he��, a�tihe��, ��mi� he��, g��tesq�e, i���y, 
sati�e, h�m��, mel�d�ama, t�agedy, ��medy.


