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� ��� ����	�����	 ��#"�  �	
�	����
���	
����	 ������� �� 	�
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��� ���� ����� ��������� �� ���
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�� � ����������� ��	�
����� ��������  �� 
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-��� 
�� 	���� 
�	�
����� �	����	� 
���� 4� �����1�	
�� ����� 	
��	��	���� �
��������
��� �	"��� 5��
��� 	 ����	�	� ���	
���	
���

�-������ � ��������� slabih ����� ����� �� �	�
���� ��#��
��#� 	� � ���� �	"� 
��� ����� � ����  �	�"�	
� �
��������
��	� 
���	�� ����� $&�:����� '((@* A�+,B � ���	"�� ��
 ����
����"�  ���
� ���������� ����� �� 
��	 �����
��� 	�	��������
��
�	��� �	�� "�  �	����	 �	 � �	������� �������� 	���	� ��
����
#������ �����	�"�	#" � ���� �	"�� � 
���� ��� � ���� ��
�	��
��������  ������� �� �������� �� ��	  ���
����B � ���	" ��
�� ���
�	
����� �	"� �� 
� ��#� 
�� 	�� 
���	������ ������ �	�� ��	�
���
�� ��	"�  �	�	#�� ���������
���� ���
��� �	���������� :�� ne-moæ


��� �� �
�	���
� 
���� �	
��"� ��������� � ���� �	���	�� ���

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

�	�	� 
������� ���� ���	�����
��	 �	�#��� �� ���
�� 
�	�
�� �	������ ���� �	���	� �	�	� ��	������ $����, ���� ��������
���
�	� ���	��� ��	�	��� ������"� ����� 	 ������	
�� duše ����
1��	���� �
�#�������&��� 
 	��- � �� ���	�� 	�
����	
� 	��
����	 
���
��	 ��
	��� �	���	�� ��
�"�� 
���	���#���� 	�� ���� ��
����� 	� ���� 
	�������� � ��	�	�
����	����� 4����� � 
� �	�����
�	����� 
��	�#��� �	1��� ��
�	������ 
���� �������� �� 
�� 	
�
�#�� ��	 �� ��� ���#��� 
� ��	�	#�	� ��	���	� �	1��	� ������ ���
�	�	�	
� �� 
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���� 
������� � ���	�	����� ��	����� � ��� ���� 
� �	�������� ����� 
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������ �
��1������ ���	 #�	 
 ����� ����	 �	�� 
� �	���� �	 ���
��	���� �#�� ��� 	�� 
��� ��
 ���	
����� ������� ������
	�����
�	#�	 
� �	���� 	� �	�� �� 
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� �� ���	 �� ���	� 
��� 
���	�
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����� C�	
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�	� �	����� 
��
���� ��
����	 �� ������ ���� � �#�� 
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����� 9��
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����� �	 �	���
/������ �� �	�
�� 	��	
 �#� ����� ��� �	�� ����� �	"��� ����	�

���

M
IŠ

A
J
.

L
J
U

B
E

N
O

V
IÆ



��� 4� ��#���� ��
 	
�	 	1��� ����
�	� ������� ��� 	�	 	
���� 
����	 �
�	������	� :	� C��
���� ����	����� �#� ������� �	���	� ���
���� ���	�� !��	 
  ����	�	� ���� � �#� � ���	 
�
�����������
#�	� �����	� ���� 
���� �	� 2���	��� ���	 ��	 �������� ������� ���

�	���� �	� �  �	���	
�� �� ���������
��	 ��������	� � ������
�#�� 9����	 �� ��
��	 � �	�� C����
�� ��� ����� ��� ���	 �� �#� ���

���  ���	� 	�� ��	�	��	 � ������
�	 	� ���� ������� ������� 4	�
�	������� ������ ����� ��� ����
������ ���	��
���� ���	��������	
�1��� 
�
������� ��-�� ���� � ������� �� 
� �	 
��
���� �	-� �	"�

��	 ���� 	�������� � $����
���, ������� 4�	 ���	 �� #�	 
� ��� �	��
���������� 	��	
 ��	��-� �	�	� ������ �
�	���� ����� �
��	�	���� 
�	�	� �� ���	 ���� ��
�� �	�������� 
����� 8���#��� emski ���
�� ���
 �����  �	�� �� 	�	 ������
��	 ��	 �����	������ ������������  ��
���� ��	����� ��	 	
	 � $9��������� '((A* +=, �	����� �� ���������
�	�	������	� ���������� ?�"� �	��� �	 ��	�	 ������� ��� ���	
#�	 
���� 
�������� �� 
��� ���
�� ����
�	
� ����
������ 	�������
�"� ������� ��#������� ����	� ������� �	�	" �	�� ���� 	�������
� 
�	� 
�����	
� $2���"� )66=* '@7,�
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� ��  ��	� ���� 	 �	���� ���� ���	����	
� �� ���	�
�� ����	� �	��	�	���� ��� � 
����� � ������� ���� �� 
��	���	
�	�	��	 ��	 �� ��1���� 	�� ��
�� ne-moæi 	 �	�	� �	�	�� 	��� �������
&��	�	�� ���	�� 
���#���� ��	�	����� 
 ��
��
��  ������ &�������
1���� :�	 ��  ����� � ��	"� ������  �	���� 
 ���
��� �	�	�� � 	
����#��	� �����	
�� Davida � Mojsija� � ������ 
�  �� �	��� ��
�	����	� � �	� ��	��  ����#��	
� ����� Ne-moæ� �� 
��	 ��	
���� �	� �	"�� �����	����� 
�� 	
� ��� ���	
����� ������	
�� � 
�����
��"� ��� 
����� ��	 
�� 	� ��������� �������� ���	
�� $otherness,�
ne-pripadnosti� ���	��#��	
��  �"�� ���������� ���������	
�� �� ����
���� ne-normalnosti� ������� �����	 �� 
����� �������
��� �
���-����
���� �	���� ��������� ��������� ����������� � ���������� 	
���������
���	 
� �	
�����	 ������� �����  �	�	� "�� �	�� ��������	��� �	
����
 
�� ������ � ������  �	���� 
� �������� 
�	-��� 
	��	����� 	��
�	
�� ��������� ��	����� �� �������� 
�� �	�  $�	
�,�	����	
�	 � �� �	��� �	 
��� ��������� ���
��� C��� 	�	 #�	 �  ����
��
�
���	
���� �� ����� 
���
 ��
�� �����	
� �� �������	����� ������ ���
��������� � 
�� 	����� ��	���	����  �	���� ���� ��	����	
�� � ���
���
	����	
��*  �� ���
����
�� ��
	��	
�� � �����	� 
���������
	�	 "� 
�� �	 �	��	� )6� 
�	��"� 	
���� telo-kao-agent-na-pola-puta.
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Ne-moæ 
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��� �� �	-� �	������� ��	 #�	 ��
�����	�  �� ��
�����	���������� ����� ��
�� ��#������ 	��	
�� ���� ��
���� �� 
� ���	�	#�� ������
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���
E��F ��
���	� $0�	� )66=* )', � �� 
� ���-�������� E
�F 	� ��#����
���������� ���	��	#����	�  	�� �����	���	  ��	�	��
���� ������
�������� $� ���* )@,� 0�	  
�	�	� ������	���� ������"�� ��
�������
���	 �������	 � �	��	 �	 �	�	��� ������	� 	 �	
���� �	�����
ne-moæi� G��� ���	 �������� ��	������� ����	� 
��� �� ��	-� �	�

�	���� %������% 	 ��� �	�� 
� �� 
�	�� �� ��� 	 ����
��� ��������
��� ��	 #�	 �	-� �	
�	���� 	���������� ����
��� snagama $�����
�	�, �	�� 
� �� �	-� 
��
�� �� �	�"�	
� ����	�	� �	 �1������* �	
������ � ����	 	���������� ������ 
 	�	 #�	  � 
� �	��	 ������� �	�
������	� ����	�	���	� ����� $� ���* A',� 8���#��� �����	������� ����

��� 	� ������ 
�	� ������� �	 �	���� ��
�� ��� �	����� 
� ��������
���� �� �&�
��� ���������� ����
������  ��	�	 ��� ��
���	

���	���
��	 	 ne-moæi ����	 ���	 ��� 
� �	" �	�������� �	���
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���	�� �
#���� 
���� �	"� E��F �� �� ����
�� ����� ������� ����  �	
�����	� ��
������ ���	� 9���� �	" �� ���
������ � ����1 ���� � �	������� �	"� �	
�	�� �������� 
�	��� $0�	�
'((@* '<,� � �	��� �	�����	�� ���� ne-moæ ��� ��	������� ����	���
��.�������� �	"�� 
���� 
� �	 
�	� ������  �# 	���	 ���	 �����
��- ����	�� �������� �������� ���������	
�� � �������* �	�	��	
�  ��
	��-��� 
���� �	������� �	�������	
�  �� ���	
����� �������

H���������� deformisanog� bolesnog ����� 	���������� 
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� � �
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�� ���� �� �$��
� $� �� ����� ���������� ������� ����"
���� 6 ��$ ��� ���� *����� ���������������� � � ����� ��$� ������ ���������
��$������ �������� 6 $� $��� � -������� ���$����� ���� ���$�� ���*������� #����
$�� ������� ��$� ����������� ��$������� ��$���
� �� ��$���
���� �$
���� )��
�� �� ����"
��� ��� �� �����������
� ������� ������������ �$���
��� �����
������ ���� �� ��������
����$��������� ���� ����$���� �� 7���� � �������� � ���������� �
��������� $� �
+1238, +#���$�� 	� 4999�%���: -�� ��$ ;���: -�� 5���
������;<( � *������� +��

�������� 11 +1,� 16=,�
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 ����� ��������� �� �����������
����	� ����� ;�#�	 ne-normalno ���	 �	
���� 	��
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�  ������	� ���
����������� � �	  ������ ���� 
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����� �� �	# ����� �������
�������	�����	�	#�� ����  ��� ��������	� ��-�����
��� � ���	���
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��	� 
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� �	�� ���� ����� �� 
�#� 
���	������ �	����� � ������"� �	����
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���� 	��	
�	 ��	 ����  
���� �� ��#�  ��	 ���� �	�� �������
�	���	� ���  ��	 �	��� ��
�
��� ���
�� ���������� ����
������
������� 
�	�	 	�
�
����� �  ��-����	 �����1������ ���� ��#���� � ����
�������� $prismotre� ����	  � 0�	,� ; 	� ����  � ����� ����� �����
������  �	�������  ��� ���	� �	��� 	 ���� 
����	��� 
������� � �	����
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� ��� �������1� ��	#��	� �	���� ����� ������� ��� ��	�� �� ����
�	� �	��� �	
�	�� �	"�J 4������ ��� ����-	����� ���	 ���������
�	� ��
�����	����	� ������� ����� ������� � ������
������� �	���	
�� �� ne-moæ ����������� 
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�	�� 
#���
�� �
������ ����� �� 
� ���	
�	��� �� ������� � ��  �� ��	 	
���� $8����� '((A,� 2	 ����� 	�	
���	����� �� 	������	 ����	� �������������� 	�����	
�� � 	#��"�����
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���#� ������ �� �	�� 
� ���	
�� ��� �������� �	����	
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�
������� 
� ���	����	#"� ������#�  
��� ����������� ����
�������
����� ����	
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�� �� ��� �	�� 
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�	����� 
�	� �����-��	
� �������� ���	������
����	�� ��#����
&����� ��	�	��# ����	�����
�� ���	�� �	�������� �	�� 
 
�	�	

�� 
�	� -��	� �	
������ ��-��� ��  � ��	 �	
����� � �� ���� ���	
�	
� ��	���� �� 	 ��� �	����� �� 
����� �	����� ������  �� ���

����� ���� 
 ���� ���� !���� 
��	 ����  �	� ���	�
��� �����"�
�	 ��� ������ �� ����� ��� 	� 
�	 	���� 
	������	 ������� �	��
��	� ���� ��	��
 �	 ���� �����-����� $M������ ��� 8������ '(()*
)A=�)A<,� 4����"� ��	 ���������  �	� 
�	�	�  ��� ��� 	
��� ���
�������� 	�	������ � ����� �� ���������� ��� ����� ���� 
���
 ���
������	
�� $liminality,� �� ��"��� nigde 
����� ���� �	�������� ���	
��-� ����	�	�	� K���	� ������ $K���	� �����,� ��
 �� ����	 �� ���
�	� �� �������� ������	� ��
�	 ������
��	� �����	���� $���� M	�����
)66=* '(),� ��� �	�������� ����� �� 
������ �� 
�	����
� ��
� ���
����� �� �	�	� �����#"� 	
��� �����	� C������ ��������
�	�����

����
�	� �	�����
��	� �	� 
� 
���	��#�� �	������� ��	�	���� ��#�
D�	
��� $D�	

���� '((+* +�@,� ����� ��  �
	���  �	�����
���
� ��
��	������ ���������� ���� ���	 ������  ��-�	 �	�������	�
���� �� �� ��	 $��� ��	�����	
��, �� �	���� ��� � �� �� 
��	 �������
��
� ���� "� ���� �� 	���	����  
��� 	 ������ �� �� 
�	��� ��	�����

�	� 
������ ���� �� 
�� ������ ������������� ����� �� ����� ����
����� 	����� ���"�	�"�	
� � �� �	������� 	
	 � �����   	� 
�� 
�	�� ������ ��� �� $�����, ������ ����������  �	��� �������� 
�
������ �� 	 �
��� �� 
���	� 
� ������ ���	�� ��������� ���� 
����������  �	���� �	����� 	�����	
�� #��	� 
���� ���
�� �	
���

�� ��"� ������� ��� �����	� �	�����
����	� ����� �	��  �	
������
����� ��-� 	��	��� ���	�� ��  � �� 
�	
������ �� �	���	� ���
��� �	������� � ���	 �� ������  ��	��
�����

3. Ideal perfekcije i „ometeno“ telo
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���
&	-�� �� 	� ���
�� � ��
��	  ������	� D���	�� �����������	���  ���	�
���� ���������� ������� ��� ��  �	� 
���� ���� �	��	 ����� �
��

��
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� � ������� �$��������� ����� ��� ���
�$����&����� �����
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	��
��	� ���	�	��	 �����
��	 moæ–ne-moæ ���� ���� �	
�	���	  ���
��#����	 ��� � 
��
�� ���� �� ����	 ���	 �����#�� ���	�	#�	��	������
�� ��������� ����	 �� 
��	 �	 �� 
� ����� ����� ����	�� 	�� ���	�	����
�	���� ��1��� 
� �������� ������������� ���	�������� 	��	
�	 �	���
����	� ��#��� �	�� �	���� �� $�����, 
�	 	���� ���1����� $	����
�	�� ���� ���������� �	
���	
�� ��
�
��� ��#��� � �����,�

K���  �������� 
	�
����	� ��������� ���	��� ��
�	"� � �	�����
�	
�� 	� ����	 �� �	�������  ��#�� �	��� �	����	
��� 4���	��
����	�	#�� ����� ��  �	��������	� ����� � �	����
���� �����
�"�  ���	� ��� ��	
�	� � ������ �  
��	�#��� zavirivanju, zurenju

i razgolitanju. N����� ������ �	��� ��
������� 	��������� ���
���
prismotrivaèkim ��1������ 
� 
������ 
�� ��"� ���	������ ��� � ��

���	� �	����  ���-� 	�	 #�	 ��#� 	�� �	 
��� ��
 �	��� �� ����� �
�	 �� ��
���#��	
� ���	 ��� 
�	 ��
���� �� �� 
���#��	
�� ;��	  ��	
��#� ���� �	�	���	  ��	� �� �������� ������� ��
�� �
��
���� 
���#��
��	���� ������ ���	�� ��#�� ���
� ���� �� �
��	#�� ����� � 	�	 ��#��
	��� 
� ��������� � 	�� 	�	����"�  ����� 
���	
��O 4��� �����
	
	�	����� ���	1�� ���	 ����� 
�� prodornijim ��
���������� ��	�
������ �	�� 	 ���� ���	�	����� 
	���
�� � �
������� :������ ���� �	�
����	� 2��	����	�� ����  ��������� ���	  
��	�	���	��� � 
����
��������� ������	���� ���	 ��	�������	 ����-�� D����� � 
���������
��
����� ���� ������� �� ����� �	������� �� 
� �
��	������	
���
��� � �� 
��� ������ �� �������	� $D����� �� ���� )667* )(7,� G����
������	�� � �������� �� ���� ������ ��	��	  
���	������ -��	� �	
�� ���� �� 
 ���� �	���� 	� ����	 �� ���� � 	� 
������� �� 
 �����	
	� �	�	���	 �����	�� ���	�� ��
�	� � �	�����	��

� 8	  ������ �	1�� ��  �	�	#�� �������������� 	 �	�� ��
����	 �	�	��	 8������ ����� 	� ����������� 
	��	�	���� ����� �� ��
��1 ������ ��
���	 �� "� ���������� ���� ��	 ��#��
�	� 
��	��
���� �-�	 �	��
�� �	 ������	��
����� �������������� 
� ��
�������
��� �	
�������� �	 ����� � 
�	 	�� �	�������� � ����� 2�������

����
�� �	�������� ���� ��	 arhitekture ��	������ �� �� �� ����	�
	 ������������ �	�� �� ����
 ���	������  �������
�	��	���� � ����

���������  �	����	� �
������ ���� �	�� �� 
������ �� 
� ����� 	�����

�� #�	 �	 ������ 
���������� 
���#��
��� �� ������ �	 ��� �� ��
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 ����$ ���"����� .��� �� � ����� &�
���&��� ���� � $����� ����� �
���� ��� ���
�������"��
����� ���� �� ����$���!��� �� 
��$��� ��
� ��� ��*���� *�� ��$��������
������� $�� ��
��������� ������
��� ��� ����� ��������� ���������� � ����������



C�	 �� ���	 ��#���� � 
���� ��#��� "� ������� �� 
������ 	��� �� 	�	
�	 �	 �	���	 �� �	��
�	� � �	��
�	 �� 
�� �	� �����	��#�B �	
�� �����
����� �� 	� ������ ��� � 	� ��������� 
����	
��  ����� ��#� �� �����
������� N�� �� � 	�	 �������� � 
��
�	 �������
�	� �	����� �� 
���
��	 �����
��  
����� ����	�  ��-��
���� ���	 #�	 	�� 
��� �	 ��� 
���

�	 ���
����� ����� 9���#��
��	 ��� ������ 	�	���	 �� ����	� ��	���
����	
��� 2	
�� �	��� �	 �	���� �	��	#���	� ��#���� ���	 ��� �� 	�����
�� 
���	
� � ����� ���	�	���� ���-���� � 
�� ��#� �	
���� ���	��	#����
�����  �����  �	�	� ����	
�� ����������� 
� ���������� 
���	�� ��
�
�	�	� � ���	�	�� �	
���� o-bo�avana �����	
�� $2	
�,���
����
�	 ���
#��	 ��	���	�� �	�����	� ���	 � 
�� �	�����	
�� �� 
����� ����� ��
�	�� 
� ��	���	��  ��	 �	�� ���� �	 �* 
���� �	 � ��� 
�	� ���
����
�� � 
���� ���
����� ��� ���� 
��� �	�� ��� ������ ������
  ��	���
�	���� 
�	��� �	 ���� ��-� ������ $������� )666* )7+,� 2���������
�������� ��	����� �� ���	 ��� �� $��	,�� �����
���� ���	�	��� �	��
 � �� 
� 	
�	 	�� 	�����	� ����� ���	 	�	� ��� ��
���	�� ���	 � 	�	�
	
�����	� � �
��	#��	�� ;��	 �����	 ��������	 �� ���� ������� �� 
�
����
 $	��� ���������	, ���-������ ��#��	 	
�	 	1��	 �	�������� �
������������� $2	����� ��� 8������ '((7* )),�

���	 �� ���� -���� �������� ����������� �	��� 	� 
���	����� 	��

����	
�� ����� �� �	 ����#���� ���
����� �	��� ���	��� �	��������
�������� � ��������� �������	� ���	 
�	�� �� �� �	
������ 	�	�
������ �  $���	 ���
��	�� ��� ��#�	 �����������	�, �������	�
��	���� �	����	� 
���� ����� �� �
�	������ �	 ���� ���� "� ���
����
��  �� politièka 	��
�	
�� � �	
��	����	 �	 � �� �
�����	��� 
���
�	������ -��	� ���	 �� �� ���	�� �	
���� 	 ������	����	
�� � �
������
� 	
�	��� ���	� $��,����������� ���� 5�� $5���
� )666* )77,� � �	�
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�� #
��� ���������� $����������$�*��� 	���!���� ������ H������� ������ ��
��������
���  ������
��� ����
����� �������� ����� ��
������ ������� �� $���$�"
����� ��$��� � 	���$� ���� �������� � ����� �� �����D���� ����� �� ;�������*��;�
-����� � �� ��$����� �������� � ���������� ������ ���*�� ���� ��� � 5����� H���"
���� &������ 4=� ������� 122B� ��$���� I�$�� ������������ ������ ������� � 	���$� ��
������
� $� �� @BJ ���������� ������
� ����������� �� ��� ������� �� ��
���!�� $��
�� =BJ ������
� $� �� �����
� 
���
������� ����������� 5����� H������ �� ��
����
��*��� �� �
���$� ����� 4993� -����� � ���� �
���� �� �� ������� � ��$�*�� ������

�� �� ��
��'� ���� H������ $���� ��� ���� ���� ��� ��  �
� $� �� �����
�� ���� ����
����� +'''�������
����������,� A����� � �
��� $���!��� �������� ������� �$����������
$��*��� ���� ������ ����
���$��� ����$��$��� �����
����� ��*� ������ �������� ��
����$�� �� ������$ ������� �� � �� ���� �����
�� ���� ����� 
�*������ ������ ����
$����� +��$� �����DD���'�����$������D'���D5�����KH������,�



�	����
� 
 ��
���� �	�� ���	�� �������� ����������� �	�� ��������
����	
��� #�	 �� ����� 	� ������ �	������ �����
�	� ��#����� ��	 ���
�	���� �	������ ������ �	�� ������
��� 	���
�� ��������� �	��
���� 	 ������	� ���� 2	�	�	� �������������� ������� ���	�� 
�
��������� � 
�	
	 �	#"  9C8� &���� ��#� 	 ���������	� �����	�

����� �� �	��������� ���	
��� ������ �����	
��� ��
�
��� ����
����� ����
���� ����� ������� ��#�"���� ���	� ����������� �	���
�
������ � �������� 
�  �	����� ���������� ��-� 	� $&���3� )66@*
)+A,� �9����	��� ���������	
��� $C
� ��� 0���� )66=* '+@, ����
�����
�	 �� �	����� 
� �	����	��
��	�	#��� ���
	������ ������ � �����

������ 
�	����
�	 �����	 �����	����� �	-������ ����
��� 
��	�	�
��� &������ &	��	 � 9����� ?�������� ����
�� 
 ������� ������
��������	
�� � �	������	� �������� lepote/ru�noæe� ���� �	�
	�
$��	�
	�� )66=* '6<�'66, � �	���� �� 
� lepota ��	 ���� ����
� �
�	������� ��� 	��� ������������ ����	 ru�noæe. !��	�	���� ���	�� ��
��� ����� 
�	� �������� ��������� �� �� 	�����	 �	
�-��� ����	�
� ���
����
��� ��������
����� ����� >����
�� � C������ $M��
	�
��� M��
	�� '(()* )@,� !
���
�� 
�� 	� �����	� �������� �� ����
��
���	��� �� �� �����
�� � ������ ���	�	 �	
� �	�����	�� ���� � ���

�	 � �	� 	�	 ������� 
��	 �	�� ��� ����	�	� �
����������� ;�#�	
 � 
�� ������ �	������� �	�����	�� ������ ���	  	��	 
������� ��	 ��
� 	� �������	� � oèekivanog 	
�"���� ��� 
 �%��������% ��
�
$C���3� )666* ))=,� � ���	� ������ 5�� �	�	�� 	 ����
� �	��

����� ������� ����������� 4�����  $�	
�,�	����	� 
��� 
	���
�	
�� �	
���	 ��������	� �	� 
� ��
1������ 	 
	�������� �����	
���� �
�
�����	���	� ���	 �� �� ������ �����	
� �� ��	 ���� ����� �	
���� �
���
���	���� �� ��
� 2	��	#���� ����� ������	� ��#����������������
�
���
�� ����
� �	�����������  �	��� �������"�� �	����� �	 � �

���� ����� ����� �
�	������	 ��� ���#����� �� 
�� ����
�� ���

���#��	
��� /����  �
�����	���	� ��#�� �	
��	����� ���
����
 �-	�
�� �����	
�  �	������� �	�����	
�� $�	�
����	 
� �� 	��

�	� �	��� ���  �����	� D���	�,  ��� ��������� ���	�	�����	�
�����	� ������	� ��"���� � 
	���
�� ���	��� #�	 ����� �� �� �	������
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�� ���� %������ /��������(� � 12� ���� �� �&���� $���$��� � )����� �$� ��
���� ����������� � %&����"���'(� ���$����� %������( �� ���
���� ���� ���� �����"
����� ���
�$� �� ����� � ��������� �� ��$�*��� �������� ��
����� 5��� �� ���
� �
&��� ���� �����$���� L��� 	����� �� �� �� ���� � ����� ������
��� ���
���� ��
�����
>����� �����$����� �������� � ������ +��$� � � /��$���� #�� 4998�� 4�
����
���
���� �

�����5 *�����
�����
����� "�������� � ��������
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� �	���������� ���� 
�� 	����� ���

��� �������� � �����	� ������	� ����	� ��	����� �	���	�� ����
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��	� �	��  	 ��
� �	����	� ��
1������ 	
����������� �	�� 
 �	� 	 ��#" ������	 ����� ������� ����� �����
	���
���� 
�	� �� ���	 	��
�� ���	 #�	 �� 	� ���	���� ���� 
��	 ����
�	��� �	�� ��  ��	#�	� ��� ��	�	 ��� �����-�� $���� ��
	���
��������� �� ����� ����	���
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5�� 
� �	
����	 �	�������� 
������� �	�����	
��� ���	 #�	 ��
���	��	 �� 
�  ������� ���������� ��-�#�� ��	�	���� ����� 	��	�	�
�� ������� 	 �	���� �
���������� �	�������� �� ������� ��#������
�	�	��� �� 
�  ����	� ����� 	
��"� �� �	������� ��	 ��	�	���
�� ���� 	 ����
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����� ���  ����������� 
#����� ������ �������	
�� ��� �����	#"� ���
 �	��#�	
�� ��������� ��� ���	
� � ������ ��	 ������ ���������� 
��
������  ������	������ ������ D����� 
���� �	�� 
 
������� #��� ���
#"� �	��������  ��#�� �	������ 
  �������� ������������&�����

 $��� ����, ����	 
���� ���	 � �� ���� �	���� �� 	�������  ��

������ ��� ��
���#��	
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� � ����	������� 
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�� ���
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� �� 
�
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	�	����� ���	��� ��"��� ����

� �	�������� ���	� ����	���� 
� ������ ��������� ���	�	#��
��	��������  ��� ������������ 
���	��� �� -���  ������ ���	

� �
�������� �� ���"��	 �����	
�������� 
� ��
�� ����	� �	
��-�

��


F
IL

O
Z

O
F

IJ
A

I
D

R
U

Š
T

V
O

1
/2

0
0

9



�	
�#��� ������������ �	��� � ������ ���	������� ��"���� �	 ���
������ ���� try-hard ���	�	����* ���	 
�  �������
��� �	�������  ��
����	��� ��  � �� 
� �������� �	����	
�� !� 	� ���� ������ � ��� oèove-

èiti �	�����	� ���	 ������
��� �	
����"���� ��� 	
���� ���	���
#��.	
���"�� ���
�� ��	������ � �	� 
����� 
���� 
� ��
���#��	
�
�	-� ��	������� ��	 ����� ��� ������� �����
����	�� ���	���#��	�
��	����

9� ���
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���	��#�� 
�� ���� ���� �������	 ���������
�� 
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	��	�	���� � ����	�	�	���� �����  ���� ������� �� ��
�	�����	
�� 
	��	������ �������������� ����	��� $ �	�	#��, ���	�

��.oèiglednosti� #�	 ��
 ������	 ���"� �� ��	����
��	 ������� ����
�	��.����� �	�� ���	 ���	��	��	 
������� �
���-����� �� � 
��	
�	#��"����� $����������, 
����� ��	 ����� �	�
��������� ; 	�
�	�� �	�����	
�� �����	 �� �	-�  ��� �����	 
���
��	 �� ��	���
����� ���������� ���	���� $���� �	-� ���� 	��	�	� �� ������� ��#�	
���� ����� 	���1���� ��
���� �������� ������� ��1 ������ ������
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����� 
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������ ������ ��	#�	�
����� �
�	� �� �	 ��  �	 �� 
� ��
���� 
� ���	��� ��	���������
����1 ����	�� � ������ ���� � ����  �	�	#�	� � �
��	�	#�	� $
	���
����	�,� 	��	
�	 �� 
� �	�	�	 �	 �������� ������� ��	#��� ���
���	�	�
#�� ��	������ ��	� �	� 
� �	
����� objekat 
�������� 9� �
����� ���	�
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����	� ����	� ����	 ��� 2�������	 �� ��	�������� ����� ��	����
����� ��
������� $�����	� ������ ����	�	�	����� �	�� 
� �	
�������
����������� ���� �� problematizuje � ���	 � �	�����	
��� ��� �� �
�	#��"�����,� 
���  � ��� ��	 �� �
���-��	 ������ nepostavljiva �����
���* �� �	�� �  	��	
 �� #�� �	
�	�� �	#��"�����B �	 � � 	� ����
��	���	�� �	�������	
�� � 
��		 ��#����	
� �	#��"�����B �� �� ����
������������ �������
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���� ����
��
�������� �	�
������� �� 
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�� ��#� �� ���� �� ��
 � ��	�

uperkonstrukcije� �	���	 �
���������	���� �� �� �	
���	 ���	�"�
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� �	�
�������� realni ������� ������ �� ��#� ���	 	� ������� �	�� �	������ 	
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������ � �	�� 
 ������ � ���
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�������	����� ����  �	�����	�� ��� ��	������ �	���� �	�
���#��	
�� ����� �������"� ������ � ���������  �	�	#��� �������
�����  �� ���� ����	�	 ��������� ��  � ����	 ���	���	� 
��
�� ���	
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�	����� �� 
� 	
��
�� ���� spreèavanja �
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danje � ���	 
�	-��� ������ �	�	� �� ����	�	#�� ��	��
 �����������

�	� � ����	� $������	 ��	��	����	 
����� �	
�������� ����	�	
������� �	����� ��������� 
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�	���
�� 	�	��	
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�	� ��	 �	��  �	�
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8��	� �� �	�� ��
���	�  ���-���� 
�	���#���� �	������ ������� 
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����  �������� 
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�	� ��#�� 	����	 �
����	 �� 	����� ��	
�� 
���	��� ������
�	
��� � �	 � ����
��
� � ��	
��������
���� 	�����	 ��������� �	���
������ �	�� � ��#�
���	 �	��"���� �	"� �������� ���� 
��	

���
��	 
������� ���	 � ����	� 
��	���B �������� �	���� �	���	���
���
�	� 
�	�����	� ���	����� �	���� �	 
�������� 
�������
����.
������ �	 ���� ����1��	� 
���� 
�	� �	 
�	� �	
������	�� /���
�� �������� ���� ��#� oko-koje-vidi� ���� 
��	 ��	�-��� ��� ��#��
$���,��� �	 ������ 
����� 	�	 �� ��	�	��� (raz)otkrivaè �	�� ��
��#�	 ��"�� ! ��#� 	� �	��� �������� ��	 ���	���������� ��
�������
����� � �����
������� $��	�	#��� 
���������� 
�	���� �	-� ��� �
����

	�������� ��������������, ���	�����  
��� $��������, �	��� � ��

� zaviruje  
�� � 
��#��� �	� ����� ��
�"� �	��� � �� 
� poka�e 
��
� 
��#�� $������� ������ ���	� ��#��
�� 
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�������#�� C�	 
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������� �������  ������ ���	����	
���
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 �� ������ 
����� ���
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 �	 �	 	��������� �	�	���������
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	�� ���	������ ��� � ��	���������� �����������	� ��	�� ��  ���
���� � �	 �	 ��� �	�����
��� �	���� ���	-� 
��� ���	���� $J, ��	�
�	��# negativnu estetiku odvratnog� ;�
���#������� ����-������ �
��1���� 
 ����#���� #��	�	� � ����� 
	���	� 
� ���	������	�
�	�"�	#" �� 
� ��1� �� 
��������� ����� ������� C	�	  #�� 
� 
�
��1����� ��� ��
 primerci ����	���
����� ����
� �	�� 	� ����	 �	�
�	��  ������� �������	
� ���
�	� ��
��� 8����� �������
�� ��
��


����� �	�����	�� ��	������ ��������	�� �������	� ��� 	 ����	�
����	� ������
�� $M��
	�� '(((* )@@,� �	� ��� 	 ��������	����� �
��������	����� ������� 9���� �	
��"�� ���	��� ��-��  
�	�	�
Kritici dijalektièkog uma.
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�	#" ���� 
��� �	�� ��  �	  ���	� ���� �����

���������
�������
��� C�� �� 9������ 
�� �����
 �������	
��� � ��������
��
�	
� �� � 	�	 �����������
��� �� �	���� 	� �	�� �� 
� �	
������
�	��� 
�	�� �� 	 ������ � �	 �� ���� �	��� �� ��
���� � ��� ������
�	�����	� ���	 �� �	-�� � ����� 	� 	 ������ ���	 #�	 
� ����	�� ����
�������	
�� ������� �	�� ������ �	� 
�� 	
���� ���� �� 	
��� �����
��������  �	������� ?��� �	
������ ��� ������	� �
�
��	 � ����
�	"�� 2	
������	 ���	 8��	� 
� ��-� �� ��
����� ������� ���� 
�
	�	 �	�
����#� ��	 �1�� 
 	� 
���� ���
�	�� ��	 �� �	�����	��
��� ��#�	 ����� ��� ����1 �������	�� ���	�� �����	�� �	�����	� �
ljudskog� �� ����	� 
������ � 	������	�� �-�	��  	��
�	�� � �	�����
�	� � neljudskog� �� ���	�� ���� 
� ��	 ��� 	 �������� �����
���������� �	�����	�� ���� $� �� 
��	 �����, �	# ��#� ��	#����� � ��
����� �� ������ ��� ��
��	  �	
� �	� �
�	�
�	� ��-��� $
�	���
������, ��������� ��� �� �
�	������	 � ��	��	���� ��	 
	��	�������
	��	
�� �����"� � 	���
��� ��
���������� � �
���������� $5��
��
� )666* )77,�

C���	�	������� 
��������� ���������� �� �	�������  �����
	� �	����� ����
� 	� ������ 	�����	� ��
��
	� ������������
$� ���* )@=,� 5�� �������	 
���	 ����� �� �� 
	��	�	#�	 ������
	�����
�� ���������� ���� � 	�	 �	������	  �	�����
����	� ���������

�� 	����	� ���������	������ ��� ������ ��� �	 ��#����� 	�	� ��	�
��� ���������� ��������	 �	�������� ������ �	����� ��	 �������
��
��� � �	�
����
�� �����	#" ������� ���	 �� �� �	#��"����� ���	
��	 ��������� � �	�����	
�� ��	 
�������� ����������� �	� 
 �����
���� ����� �� 	�� 	�
������ ����	�� ����������	�� $� ���* )@<,�

C ���� �	 	�	 ���� 	 ���-���� ������� 	 ����� 	� 
� � � ����

1��J ��	 ���	�����	��� �� �� �	 ����	� ��#� �� 
� 	� ��� ����	�
�� �������	
�� �	 	�	 ��� ��
	��� �	������� 	� 8	 � ������
��� �	-�� � ��� �	��B ����	� �	
���� �� ��#��"��� ��������� ����	���
�	� ��#���� �	�� �� �����	 �	� ���	��	� �� ����� 4� �� � ��
�#�	 
�������� ���� 	 	 �������	�� �����	
�	 ��������	� ����������

���� ����� ��
��� 	�	#���	� ���	�� �	������
����� ���
���	�	����
�	�� �� 	����	 ���
��	 
��� ����
�	� ������ ��	#����#� 
� � ��
�
����� � �� ����� � ����� �	���-��� 	 ��#������ ���	"� 
 �	�	����
�����
�	 	�	 ���� �	���	������� ������ $�����* �	-�����, ����
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� �	�	��  ������� �	����� ���������� ����
����� ���� $��������	�
���	 ������ �� ���  �� ���������� �#�,� �	
���	�� �� ���� ���������
������ �	#��"������ ��  �  ��	 �� ����	���	� ��-��� �������� �	��
���	���	
� ����	
�� �������� ��	��������	�������	
����	������	�
���	� � 
�� #�	 	 ���	�� ��� �� 
� ��-� �����"� 	�	 
���� �� ����
����� 	����* �
��
������� ����� �������� �����������������4� �� 	�
�����	 	��� � �� ��
��
� ��� ���� �����
������	� ������* ��� ����
��� 
� ���� 
��	� ���	 
� � ������� ���� 5�� $� ���* )7A,� � 
�� �	��
	���	� ������ � ������ �������� �	��#���� 
� 
���� 
 ����������B 
��	� 
� ���-� 
�� ��������� � �	����������� �	����� 
����� �� 
��� ���
�	���� 	� ����	�	#�	� �	 ��	��	� � 
�� #�	  � �	��	 �� ��	�� �	�
����� ���� $� 	���
��	� 
�	
�������, ����	��- �	��  ���  ��	
����
��	���	 � �	������	 ��	��
 ���������������� 	��	
�	 �����
�� �� ������	"�� :	����	� ��� �	" �������� ���� ��" $ ����, ����
�	� ���#�� ����
� ��� ����1 ������ � ������� �  ��
��� �	�	���
�� �#��� 	�	 #�	 �� ����	���� ��	 �����" ��������
� �	��� �	��
prlja ��
J 5�� �� ����	
����	 �	�� fašistièko oko $� ���* )76,�
4���	�� �������� ��
��� �� �	

���� �� ��������
� 
��	 #�	 
���
 ��� ��
	� ��� � ����	�	��� �	���� ��������	 � �������	 ��	�	�
��#� novi estetizam � 
�� �� 
��� 
���#��	� 
������ :	  �	� 
��� ��
 � ����	 
� � � 	� ���#������ �������� 
���� ��
�	��� �	 ��  � �	�
-���	 ����� �	
 ��� ��"� ����J �	� ������ ����� �� ��	���� ���� 
��	
��	
�� ���������� �	" � ��
������� 	 ������������� ��	 #�	 -���
9����B �	 �� simbolièka moæ $����� �	�, ���� �����
�	
� ����
� 	� ���
������	� �	�	-��� 	�	�� �	�� 	��-� � 	�	�� �	�� �� 	��-�� � 	� 	
����
���	� 
������ �	�	" �	��� 	��� �� �	�� 
� ��������� �	����� �
�������� 
���� ���������� � 	������������ $?����� '(()* 6),�

!
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� ����
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�	 �	�� 	�	 �	�
���
��	 ��	 ��	�
��	��	 ���	�
$>�������
� '(()* 6=,� ��	�	����� �� �	�#�� 
� � ������� ��	�
�
 �������������� �	#��"������ � 
�����	
� �����"�� �������
�	����
�� �������
��	� ������� �� ��-� �	 �� 
��� �
���������� ����������
���� ����	
 ����
�	� 
��
�� ����	� ���� ����	
�� 	 �����������	
�� �
�����	
�� ��������	
��� 	�	 	�	 �� � ����� ���	 -����	� 	�	  ��	 ����	
��
������ 
�	� ��
�� ���	
��"������� ���������� �� 
�� 	#�����
���������� �������� � ���	��� ;�������"� ����	�	#��� ��	���������
�	�	�	 �� �� �	
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����� ������� �� 
���� ��������� ��	 ����������	���	 	�	 �	�� 
���
���  
� �� ��� � ����	�� � ��������� 	�
������� �����
���	 �	���
��"� 
�	�� ���	 
� �����
�� ��	�	��
���� �����	�� 2����	
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�	��  	
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��	������-������ �	���� �� �����
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��� 	��	
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�	��	-�	 ���	�
������� $5���
� '(((* @7),� H��� 
 
���	�����	
 	� ���	���� ���	���� �	������� ������������ ��
������� ���	������
��	���	��#��� �������� ����� #�	 �� ������ �	������	 	��������	�
�����
�	��	 �� �	�����	� ���	� ���	 �	�� ������ ������ 9��� ���

���  
� � �  ����� ��  � �� 
� �� ����� 
��
��� 	� ��	�	 ��� ��
��
��#��
������ � �
�������� �� ������� ��#������ �	�	����� 4� ��� �����
��
���� ���	���  �-���� 	� 
�	� �����  �-����  �������� ��	��	��
�	�� ����	�	"�	� �	
������� 
���#��
���� !������	���	 ���	 �� ���
����	
���� �������� �� ������������� 
� 
	�
������ ���	� � ��
�	������� � �� ���	������� $M������� )66=* '7=,�

Zakljuèak, ili zašto o habitusu i dismodernizmu na kraju
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�	���� 
���
���
�� �����* 
��  ���� ��	���� �	�� 
 
� �	�����
�� � ����� 	�
����	�	� �	
����� �	� 
� ���	������� �� ���� ���  telesnim �������

����� ������� 
�
���� �������� �  simbolièkim ������
����� 
�
���
�� ����� ����� :���� �	�	�� ���	� � ��	� ���	� 4� �	 ��� ����1
	
���	�� ��
��	 ?�����  
�	�	� ��	���� �� ��
�* 
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�	�	�� $��������
����, �����	� �	�������� ����� ��
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�� >����� +>����, �� ��� ��
� ���� ����� $� �� %������
� �����
� ��
�������  ��"
��� � ���� �� ��*� �����
�� ������ � ��
�� ��
���� 
�����( + �������� >����:� 1229�
11B,� >��&� $�$��� $� �� ����� �� ��
� ������
� � &��������� 	�
���� �� �� ��$���
����
����� ��
��� ��� ������� $���� ��
������� ��
�� ��� �� ��
� $���
�� �� �� ���� ��"
$������� ��
��� � ����� � ��$� �� ��
������� ���� ��*��
����� �� ��$���� ������
���
���$����������� ��������� A�� ��
������� �����
� �� %$�� �������� ����������� ����"

��������� ���$��� �
��� ���� ��*� �� ������ � ���� $�*�� �� �� ������
� ����� ��
�(
+���$�� 11=,�

�� %A������( �������
�� >��&� +>����:, ���$� $� �� �� ��������� ����
�
����� �� � �������� ��
���� ����� �� ��� ���� �����$�� +>����:� 1229� 194,�



���	 �� ��	
���	 ��#����	 	���1��	* 
 ����� 
������ ��#����� ��
��	���	� �	�� ����
� 	� ��#������ 
�	�� ��	���	���� ��	� ���������
�	
���	����� $
�	�� ����� ������  �
����� � 
��,  �	���� 
� �	�����
��#����� ��������� ����� � 
 ����� ����	�� 	
	 ��� 
� �	� 
�������
��	� 
���� 	��-���� $�����
�	� ���

��	 ��#����� 
������ �	��

� ������  
����#� ����������� ����1 �����
�, ���� �� �	��� �
	���1��� �	�	-���� 
 �����  ��#����	� ��	
�	� $����	�
�� ���
������� ������� ��	 �	�	��J�, $?����� '(()* <6�6(,� ?����� �� ��
���� 	�	�� #�	 
� 	��� ��
��� � ���� ������
��� ����
������� 
����
� ����� ���� ����	�	� ��#�����B ��
�	 �	��� �	
�	�� �����
����� �����

������� �	�� ����	� �������	 ����� ��	 �����
�	��	 ����
�� � ���
�� �� ��	 ��
�	 ��
������ ��� �� -��	
�� ���� 	
��	 �	
����� 
�	�	� ���
��������� ��� �� �����
	������ 
�������� ��	 ������� ��� �� ����	
������� 
�� 	����� ������� �	�� 	� ���� 
����� ������� ������
�������� �������	� ���	  ��	� ���� 
�	� ����	� ����������
$�	-� ��, ��
����  �	� ������� � �	���1�� �	� ���������	�
�	�	-�� �	 ��� 
��	 ���	 #�	 
 � ��������� 
�� ������ ����� �	
������� ��#������ � ������� ��
�
� $��������,� !���� 	
���� ��	
�����	�
 �	����	����� �� �	�������� ����� 
������"� ����� �	��

���� ������
�	� ����-��� �	���  �� �	�������� ���	�� ;�#�	J
9�� 	����	 ��
���� ����������	
�� �#� ���� �	
� �	
� �	�����
�	�� ���� �	�� 
�	� 
�� 	��� �	��
�� ��� �� ����������� �������
�� �	��  �
�	�	"�	
�� � ��#����	
�� �	# �	
������� �	����� �� �� �	
#�	 �
�����	� ��
�� ��� �� 
� �	
�#�	 ����� ��
����
�	� �	"� � �	�#�
��  �� 	�	 #�	 �
�����	� ����� � 	 � 
����� 	�	 �	
���� ��� �����
��� ��	�	���� 
�� 	����� �������� ?�� �	�����	�� ���� ��� 
���
	
���� 
���"�� �� �����	 �	�
���
��� �������� 
���#��
���� ����

�	� ���� $��������� �������� � ���	��, ����  �
��
����� ���	����	�

��	"�� �4�	�����	.�����	.�	�����	.���	� ���	 ���� ��#��  ��
�	�����	�. 	��
�	�.���������	�.�-�	��� ��	 #�	 ?������� ����
�	��
��	� 	��� �
��
��� ��	 �	����� 	
�	�� ����������* �� ��
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���� �� ����$������� ��� ���� ���� �����
��� ����� $� � ����$ ����� �
�$��� � ��"
�����
����� ��� ����� � �����*
����� ��
�� ���$��� �� �������� � ���������� ����
$���������� ��&���������� ������� ���$� ����
�� ����������� ��� �� ��� � �$����
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����  �	�"�	
� �� ����� ��	����B �	�����	� ���	 ������ ��  �
�	���	 �	 �������	� �����	� �������� �	�� � �	 
��� ������� �
������	 ��
�	 
� �	�� ���� ��	����	 ����	��  �	�	���� ���	 ���
�	� $��	,�	����������	� ��� �	�� �� �	��	
� ������� 
��� ���	 
�
�� ����� 
�	�
�� ����-�  
�	�	� ���� ���������� ?������ �	�� 
� �	��
0�	�� ��� �� 
�	� ������ �	
����	 ������	� �� 	�� ���	��������� �	���
�����	��� �	 �	 ����	����� 	� ���	�	���  ����	��������	� ������

����� 8� �� ��	#���	 ��	 ��������� 	��	  � �	# ����� 
��-��� �

��	 �������� �	�	�	 ���������" ����� � neometenocentriènu –

�	�� �� ��	�	  ��-� 
�-� ��	�� �������� ���	 #�	 �� �	 
���� 
�
�#�	� $��� 
�	�	� �� 	� ��
� ��������� � �����	� ������������
�� �	
�	�� �	� ��	��� ��	�� �	�� 
 ���� �� ��	 �������� �	��
���
� ���������� ��
 � �	# ���� ���� oprirodnjena 	 ���-��� ��� �� �
�	�����	
��,� �	 ���� �� ����	 �� 
� ?����� ����  ��	#����	� ����

�������* ��	
� �� 
���� �#�� $�	���* ��	������� 	�����, 
	��		�
��
��� �	���� 	� �	�� #�	 	�� ������ � ��#����� ����� 	��������*
ona opravdava odnos vladanja upisujuæi ga u biološku prirodu koja

je i sama naturalizovana društvena konstrukcija.� 2���� �	�� �
��
�	�	���� �	�	
 �	�� 
���	����� 	 �������� ���
� ��	������ 
� 
����
�	
���� ����	��	� ���	�������	 ����� otjelovljenja društvenog od-

nosa vladavine� $?����� '(()* A@,� 2����	���#� nomos  physis�
������"� $��	������, ����� ������	� $��	�� �����	�, ��#��� ��
�� 
� � 	������� ������ �	
�	 ��� �	� 
� �����	 �� ���� 
	 	� ��� ���
��������	 ��	
����
��	 �� 
�	�� ����������� 8���� � 8��������
� �	�	" �����
�� ��	�	���� 
�� 	����� �	�� �	 
��� �	�
�"� ��
�����
�	
� ��	�� ������ ��	�	����  ��"���  	���
��� ��������
�9�� 	����� 
���� �� ����� 	 ��� �	"� �	�� 
� ��#� �������	 �� tijeli-

ma $����� �	�, �� ��	 �����	�� ����� 
���� ������� ������B ��� 	��
������ 
� ��#� 
��	 	
��������� �� ���	�	���� ��
�	������� 	�����
����� ��	������ �� � ��� ������ ��� �	-� ���	���� ��	 okidaè� ��� 
�
������� 
�� �� ��	#�	� ��������� 
��	 ���	 #�	 �#��  ��� ��
�	���
���� �	�� �� ��� ���������� � ����	������� ���	�	��	  �#����� ���
-���� $�	���* ���	������� � �	�������� 	�����,� ��	�� �	� 
� � 	�
�	�� ����-� $� ���* @@,� �������	� ���	 ��1��	 ��	 ���	 ������ 
�	�
�� ��
� ���� �	�	�	 ������� ������� �� �	��� �	 �����	� � 
���
 	����	� �������� �	�� 	 �� �1�� �	�	��	 	
������� ���� �� ����

�	
�� � ��
��� 
� ����
��� 	���
��� � ���������������� �������	�
���	 �	
������	 ��	 ���������� ������ 
 ����� �	��  
�	�	� �	
� �

��	

F
IL

O
Z

O
F

IJ
A

I
D

R
U

Š
T

V
O

1
/2

0
0

9



�	
�� �	
� ����	���� 
�� 	������ ��	�	�
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	������� �
������ ��
�
�� ��
�� ���	 �	�� ��� ������� �� �	����� ����	 ���
� ���� �����	
� �	�� 	�� �	�� 
� ����� �� ���	�����	� ���	�
C��� 
��	 �	� ������ � ���	#�	 ��	 	�	 
��	� ���  � �	  �	 ���� ���
��
���� ��� �	�������� ���	� � ��������� �	������������ 8�����
�	�����	� ���	 �	-�� �	� ��������� 
�	����� �� 	
�	�� 
�	�� ���

��  ������ �	����� ��#����	� ��	
�	���

4������ 	 ���
�	� ��� �� �
�	������	 ������� 	 	��	
���
�	"�� 	 
	�������� �������������� 	 ����
����������� �� ������ 	 �	�
��������� 
����	����� ������
����� 
�
�������	���	��� ��
�����	�
������ �	�������� ������"�� �	������ ����������� �	�������� �
��	������ � 	 �	# ��	�	 �	��B ������� 	 �	�����	�� ��� �� 
�� �	� ���
 �	# ��	#������	� ��	������ ��� �	����� � 	�	 #�	 �	����� ���	�����
�	� ���	 
����� � ����#�	�� �����	� ��� ���������	� 	� ����������
	 ���� ������������ ���	�	#�� �	����
��� �	������ � ��������#�

������ 	���
���� ���� 	����� ���������� ��
��
	� �������� �
���	
���	
��� 4� ��	�����	�� �� ����	�����	�� ���� ���� ����� ���
��� ������� �	�
�������� 	� �	��� �� �	�����	
�� ������ ��� ��	 �	�
�����	���� �����	��� �	������ 
� 	��	
��� �	"� $��	��� ���
&�I	������ )66=* ',� � ��������	���	 ���	 ���	 �	-� �	
����
�������	�� ��� ��	�� ��-�	�� �	�	��	�� �	�����	�� ����������	��
����	�����	�� ���������	� ���� !��	 �	 ����� �� ���� �  ����
����� �����	 ��#� � ��
��� �� ������ ��	�� ��	�� � ��
������� ��


������ ��  ���� ���� ����
�	
� �	�	� 
�  ��#� �� ����� ��
�� ���
���� ����1 ���� � ��� 	��	
�	 ��� 
���� �
�	�� �����
����	�

 ����������� ��� ��� 
���� ���� 
����

2	��� �	����� 
��� �� 
��� � ���"�� ��
��� � ��	�������	�

��  �	�� 
� ���	 �����	���	  
� ������� � �������
��� 
���������
���	�� ��	 ������	� ��- 	��	� �	���	�� �� ������ ��
�	 ��	"���
���	�	����� ! �	� 
� �	
��	�������� 
 ��	�������	� 
��"	� 	�#��
��	  
������� ��#������ ������ � ���	�	#�	��	������� 
�������� 	�
�������� ��
�	������ ������	 �
�������� ���	��� 8����
 $8���
,
��	�	����	����
�	��������� ��� ������ �	# ��� ���
���������
���* 
�	�#���� $���	��, ��
���� �� 
 �	��� $�	�������,  
�����
���� $���	�������, � �� 
� ���	������� ��������� �	�� ��
�	���� ���	
 � 
� �������	 ����� �	��� �� ��������� ���������	�� �	�������	�
�
�
��� �����	��	
�� 	���������� ����� 8�
�	���������	�	��  �	�
��
� ���������	� ���� �	�� ��
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�	���� �������B 	� ���	�����
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������� ���������	� 
 �����  �����	
�� � ��	���1��	
�� 	�����
�	
��� 8�
�	�����
����� 
 ���� ��� �	 �������� �� 
 
�� ����
��	��#��� ����	�	���	� � ��������������� $8���
� '(('* A(,� ��������
���	�����	� ���	 �� ���������	 
����� � �	#��"��	� ������	� � �	�

����� ��	�����	
�� �� ���������� ����
�	
� �� �����	
� � ��	�	����
�������	��	 ��#������� $� ���* A),� 8�
�	�������� �� ���	  �������
�����#����� ���� �� ����
���� ���
����� ������� �	���  ����
���
	�����	
�� ��	 ���������	� ���
�	� �
�
���� !��	 �� ���� �	����
8����
 
���� ����� �	�� �� 
��	��	� 
���� 	� 	�� 	 ���������
	��� � ������������ �	�����	
�� ��
�	 �� �� ��	 �	�
���� ���	��
� �	����� ������ � �	 ��	�� ��-��� �	
�	��* ���� �	���	  �	�	���� �� �	��
������ ���	 ��" 
��� ����� 8�
�	�������� �� �����������  �������
������ �	���	 �	���	 
� �	
����� 
� 
 �������	� �
������ 	��	�

�	 ��	 �	����� �	�� 	 �"� ��#�	 #�	 �� ��� �	�� �	
�������	 ������
����� ��� �� ��" 
����	 ����������� ��	 ��� ������ �	���* ������� �	��
$����	�	#��, �������� ���	�����	� 	� �	�����	�� ���� �� ��	��-��
��� ;��	 
�  	�	� ����� 
� �����	 �� ���	�
���
��� 
��� �����	�
���� �	�����	
��� �	�� ��  ������������ ��
	�� ����	�	���� � �������

��� ��������� �	
����"� �	
���� ���	� �	��������� ���	�	� ��
��������������� ���	 4	�	� �	 � �� �	-�  ��� �� ��
� 	 ����� �� ��
�

 ������ :	 �	� �	�#� �� �� ������#�  ����	� ���������� ����	�
��"� �� �� ����" ���
�� 
�����	
��  �	�	� 
� 	�	 ������ �	�������
��	 	����� ��� 	����� ���	���� :��� 
� �	 ���  ���� �	�����	
��
���� 
�  ��	 ��
��#�� �	�� ������� ���������� � �	
��	����	�
��#�� �	�� 
���� ������ ��
�	���� � 	#��	 �����	���� �������� � ���
�	����� ��	������ ����
 
� �
�	 �	���	 ���� �
������ $�	������	� ���� �
���� �	�� �	�����, �	���	 ��	�	���� � ����	� -��	��� $2����
	� ���
5���
� )666* 7((,� ;��	 
 ��	����� 	�����	
�� �	��� �	������ ��	�
���	�������� 
�������� �	������ ����  �	�	� �
������� 	
	 � $	�����
��, ���	�
���# �
������� �	������ � ��	�	�
� �������� $� ���*
7((,� ;�����	� �	���� �	�����	�� ���� ��	 �������� �	�
�������
����	� ���� ������ � �� ��	 ��	� 	 ����� ���� ���	���	
� �	-�  ���
	�������� �	�
����� �� ����� ������ ��	�� �� 
�  	���� disability

studies �	
������ ��� �������� ��	#�	� ���� �	
���� �	����� ������
��	����	
�� � �����
 �������	
�� ����
�	� ����� ���	� lieb � körper�
��� � 
��
��� 	�  �	�	��
������ ������������ �	��  ���� �� ����
��#�� ��#� 	� ������	������
�	� 
��	��B �	�����	� ���	 ��� � 
��
���
	� ������ �����	���� � ������ �	�������	
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�	�� ����� �� ����� �	�� ��	�	�� � ���	��� $� ���* 7(@,� :����
�	����	� �	 � ��� 	� ����� ��	 ��� 
� ���	
�#�	#" �	�����	��
����B 	�	 
� �	��	 	���� ����	�	��	"��� �	�� �� 
����� � ���	� ���
�� ��  � �� �� 
����
��� 
� �	��	�� 4�
���� ��� �	�������� ���	� ��

��	 �� �� �	
���	 
�����
��	� ���	 
� � �	�	" ���������	� ����
���� ��� �����	 � ��������
��	 ��	 ������ �	�"� 	��	
  �	�� �� ���

����
�� ��	������� �	��
��"� ������ � �������� ��#���� �� �	���� �	��
������	� 
���1������ � 
����"� ������� ���	�	���� �	�	����� �
��������� �� ��������  
��� ���������� ��� ������� 	 ��� �
�����
�����.������������ 	�	 �	�� 
� ����
 	����� 
�� ��"�  �	� ��
����
����� ������ ��
������� � ����������� ����	�	���� � ��������  �	�	�
�������� ����������	� ��#��� 	
���� �	��  ������	� ���	���	�� 
�
����	��	� �
�����	� � �������	� ���	�	#�	� ��������	�� &	-�� �
����  �# �	������	 
�� #�	 �� ����	� ���	 ��-� �	����� 
�	��� ����� ���
����
����� 
����� ��� �� 
���� ������ ���� 	� 0�		�� 
����� 
�� ��
���
�� �� �	�����	� ���	 
����  $ �	,�	������ �����	���B �������� ��

��	 ���� ����#����� 9� �	� 	� ��	� ����� �� 
��������	������ ���

�������
����� 	���
�� � �������������� ��������"�� ����������

�������� ����� �� �	-�  ���
�	� 
��
� �����	 �� 	�������
:�	 �� 
�	���	 �� �����  ������ ��� �	��� 
� 	��	���	 
#���
�	 �����
�������
�	 �������* �	� �	��� 
�	����  �
�	 �	��� �������� ��
���
�	
� �	�����	�� ���J

���	 �� ��	�	���	���	��	 ��
������	� ����
	� ����	����
���� �	�� �� �� oprirodnila � ���	 ���	��	 ��	���� � ������� 
�
���  ����������� �	���	��� 8	� �� ���	� �	�����	� ���	 ��"� �	"�
�� 
� ������ ����� 
���
� ��
�����������	� ���	�����  
�- �
�������������� $�����* �������,� 	��	
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�� ����� .����� &���� ��
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