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�1��0�"
�������	 
���
����	�� ����� 
�� ����, ���	�	���, ��������, ���	����, ������
���, ���	������ 	 ��	�	������ 	�����	����, ���� ����
�	�� ���
���� ������	�� !�����
"�
�����	 ����� ������	�� !�����
6� (1��0�"�
����. 
� #���� $����	%
&��
� ������
'	�� (������	%
7'�0�( ( ��!�0���( �����(#
����. 
� #���� $����	%
��"���( ��*��
����. 
� !���� !��	%, ������ �	����	���� � ����� ���	 (���
���
	�), ����. 
� +���	 (��	%, �		���� ���� 
	 ��-����	��, /��
��� �������	%, ��������, ������ ������	�� !�����, �� $	�� ���
�, ����%	� �		���� 
���� 	 ��-����	��, 0��
��	� #����1�� '	���	%, 0��
��	�� ���� 	 ��������	 ������	�� !�����, 0��
��	� 
#���� ������	%, 
��� "	��������� ��������� �	����	���� � ����� ���	, ����. 
� 2��
 (������	%, 
��� 
"�������� ���	�	��	- ���� �	����	���� � ����� ���	, ����. 
� 3��� &���
��, 
��� 4�������� ��������� 
�	����	���� � ����� ���	, ����. 
� !����
� 0��	%, "	�������	 �������� ������
, ����. 
� ����� (�1	%. 
"	�������	 �������� /���, ����. 
� 5��	�� '	����	%, "	�������	 �������� 2	�, 
��. 
� !����
� !	���	%, 
"������� �	�	���� ����	���� 	 ������ ���� ����, ����. 
� /���� /�����	%, "������� �	�	���� ����	���� 
	 ������ ���� ����, ����. 
� !����� �	���	%, "������� �	�	���� ����	���� 	 ������ ���� ����, �� ��
�1�� 
/�����	%, "�
�����	 ����� ������	�� !�����, 
� #	�	� #��, '�6����
	 �	����	��� ������
	���� � ���	�	�	 
(!0#), ����. 
� L���� 0���
 "���, �	����	��� ����
	 2��	 '���	�� (!0#). 
���!����#( ( ����(0�"#( ��*��
����. 
� #���� $����	%, �������� �	����	���� � ����� ���	, ���
���
	� ��������� 
���
����	�� �����, 
����. 
� !	�� +�����	%, ��������� �	����	���� � ����� ���	, ����. 
� 2��
 !��	%, "	�������	 �������� 
�	����	���� � ����� ���	, ����. 
� 7����� 8��	%, "	�������	 �������� �	����	���� � ����� ���	, ����. 
� 
'	�
��� !	���	%, ���
���
	� ������� ��
� �	9, ����. 
� '	�� #�	�	%, /���	 �������� �	����	���� 
� ����� ���	, ����. 
� 2��� ���
�, ������� � $��
	 ������	�� !����	��, 5��1��, ����. 
� $��� ����	%, 
/�1���	���
	 �������� �	����	���� � ����� ���	, 
� '	�� 4	���, '		�������� �������	- ������� 
������	�� !����� - ������ �� ���	�	���� ����������, ����. 
� ����� (������	%, "������� ���	�	��	- ���� 
�	����	���� � ����� ���	, ����. 
� ���� �	��	%, "������� ���	�	��	- ���� �	����	���� � ����� ���	, 
��. 
� 
;����� #����	%, "������� ���	�	��	- ���� �	����	���� � ����� ���	, ����. 
� #���� (����	%, "	�������	 
�������� 2��	 !�
, �� $��
	�	� (����	��, 0���	�� �� 
����� ������ ������	�� !�����, 
� 2�
�1�� #���1��, 
�������	 
���
����	�� �����, 
� 7����� �����	, �������	 
���
����	�� �����, 
��. 
� ���� ;�����1�	, 
"������� ���	�	��	- ���� �	����	���� � ����� ���	, �� &��� 0�	<	%, $	���� ����� �������	- ������� ���� 
����, �� $��	��� ���	%, �������	 
���
����	�� �����, 
��. 
� '	�
��� ���	%, "������� ���	�	��	- ���� 
�	����	���� � ����� ���	, ����. 
� =���� �	��	%, ������
, 
��. 
� '	�� &���	��, $	���� ����� �������	- 
������� ���� ����, ����. 
� '	�� ���	%, ������
, 
� #���� ��
	�	%, 7����� ���� �	9, �� /��
��� 7�����	%, 
�������	 
���
����	�� �����, 
� '��	�� (����	%, ���� /����
��	%, ��	���	�.
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3��	�	� ��
��� 2��	1� 	 ����� �� ���
 ����, ��� �� ����� 40 ��
��� 
���	 �� �������� 	������� � ��6����
�� ����� ����� � ���� „&'��( 
( ���()� � �$��%� � 
�$�*'(+( ��$�#�, – .(/ ( �*�1*,���2� �$��%-
�#(3 ��!���,�“ ���<���� 24-25. ,��� 2011. !��(�� � .�2�, 4�+(, � �!��(-
1�+(,( �0��$�#�! ��I����'�!(,� +��%�� 1� ���"��, $�'(%("#�, �#�-
����#�, ��+(,�'��, *�1*,�������, ��+(�'�9#� ( #�(�(��'�9#� (�-
%��<(0�2�, :�(,� �%�����%� 
�$�*'(#� ��$�#� ( J��*�'�#�! ��0�1� 

�$�*'(#� ��$�#�, � �� ��
���� '		�������� ���� 	 ��-����	�� $��
� 
������	�� !�����. � 3���	�� ��
��� �����	 �� � ����	�	�� ��	�, ����-
���	� ��	������ �����
��	 �	���� ��	1� � ������ ��� ��� ��: ��	1� � 
������ ��� ������ ��	1� � 
������ �� ���	���� � ��	����� �����, ��-
�	�	��� ��	1� – ��	���� ���	�	���	�� ��
����, 
������, ��	1� 	 �����, 
��	1� � ������ 	 ������6��� �����	�	- ����, ��������	�� �
�����-
��� 	 ������� 
������� 
	���	�� ��	1� � ������, ��	1� � ������ � 
������� � �����	�� ����
	� � �������	� ��	������	����, �������	 
����� 	 ���	�	�� – ��	����	�� ���	1� 	 ��6����	�	���� ����
��, �����-
��� ���
����	����, �������� ��������� 	 �	��	���� ��-����� ����-
��, ���	�	 	���1����� ��	�	���� ������� � �������	� ��	�����-
�	����, ��	1� ��� ���1�
	�� ������� �����	�� 
��	��	��, ��	1� � 
������ ��� ��
	���	 ��������, ��	1� � ������ (��
����) �� �������	�� 	 
���1�
	�� ��	1� � 
������, �	�	� 	 �����1��� �����
��%� �������	�� 
�������	- 
���6���, ����� 	 ����� ��
����� �	�	��� ������� 	 ������ � ���-
���	�	 ��	1� � ������, ���	�	���� ��������� ����
�� ��	1� 	 
����� 
��������� ������
���	 � �������	� ��	��
���� � ��	����� ������	-
�� !��	��, ����� ���	�	�� � ���������� ��	1� ���
	- � �������	� ��	-
��
����, ��	1� � ������ ��� �
��� 
�������� ������� � ���� �� ����	-
��, ��	�� ������� ��	����	- ����� ��� ���
���� ���	�	��� ��	��-
���	�� � �	9, ����1��	��� ��	1� � ������	�	 !��	�	, ��		 ����	-
������ 	 ���	�	 	���1����� ��	1� ���
	- � ������ � ������	�	 !������ 
	 �	9, 	������� ����	���	�� �	��	- �����	�� ��"0, 
������� �����-
����, ��	�	��	��� 	 ��	1�, ����� �������	�� ��	1� � ������, ���<-
��� �������	- 
���6��� 	 ��	1� � ������, ��	�	��	��	���-��-	��� 



4

����
� � ����	�	 ���������� 	 ����	���� ��	1� � ������, ��		 ���-
�������1��� ��	1� � �������	� ��	��
���� � �	9, ����������� ��� 
����� ��	��� ������� ���
	-, 	������� ����� � ���������� ��	1� 	 
�
��	��� ������� � �������	� ��	������	���� � !��	�	, ����	��-
��-����
�����	 ��	���� ���	���	���	�	 �������� ������ ��� ������ �-
�	1� � ������, ��
��	 	 ��������	��	�� ����	�� � �������6��� �������� 
��	��
��, 	������	�� ��-����	�� 	 ��	1� � ������, 	������� � ����	 
����	� ��	1� � ������ � 4����������, ���	���� 	 ����	���	�� ����-
���6��� �������� ��	��
��, ����� ���	�	�� � ���������� ��	1� � �����-
��	� �����	����, ����������	�� ������, ��	����	�� 	 ���������	�� �-
�	�	���� ��	�	��	���� ���
	- � ������	�	 !������, ��	1� ����
	� 
� �������	� ����	��, ������ ���������� 	 ��	1� � ������ �� ������� 
� ���
 ���� ���� 	 ���� 
���� ����. 

/�	��	����, 	���6� �������, � 3���	�� ��
��� �����
��� �� ��	�� 
������� ��	����	- ����� � �������	� ��	��
���� – �����	���� ��� 
���
���� ���	�	��� ��	�����	�� � ������	�	 !������ 	 ���	 	 9������-
�		 - �����	, �	�	�	, ���1�
	�� 	 �������	�� ������	������, ���	� �
-
�� 
�������� �������� 	 ��	1� � ������ � ������	�	 !������ 	 �	9. 
3��	� �� �����
����� �����	 ��	��� ������� ��	����	- �����, ���� 
����� ���� �������� ������ ���� 	 � �
��� � �	-��� ��������� �� ����-
�	� ������	�� 
�������� 
��������, �� ����� ���
��	���� �����-
�	�	- 	 ��	- 
���	- ����� ���� �	 
���		���� ��������� ���� ��������. 
� 3���	�� �� �������� ������ 	���6� ��	����	- ����� 	 ���	�	��	- ��-
	�����	��. ����	 
����	 ������� 
� �� ��������� �������	- ����	���� �� 
�����	��� 	 ��	1�� �	�� ������ ��� 	� 
���	- �	�	�	���	��. (��� 	�-
����	���� � 3���	�� �� ����6��� �������	�� ���6�� ������, � ���	� ��-
����	�� !����� 	 �	9 � ��	����	� ������� 	 ���������	 ���	�	��	- 
��	�� �� �	-��	� 
���������. : .(/ $�'(%("#�� #��%�#�%� %�'��(-
��2� �!���(,� ( �%0�����! !�0��� ��<2� ��<� �� �30�%(%( #�� 
$��K�%�� $���9#� $�'(%("#(3 �'(%� ���9%0��� ��$�(30�%)(0(� 
$��%�$+(�� ��0(,�"#(3 !��$�. ;���6� �� ���� �����	�	 
� �� ���	�	�-
�� ��	�� � ����� 
� ����� ��	����	- ����� ����	�� 
	���	��	���� 
��	-
��	- ���	�	��	- ������ ���� �� � ���� 	���%	 � ����� 
	������ ��� 
���1�
	�� �� �������� ���	�	��� ���	�	��, ��	�� ����� ��-��1���%	 ��	-
������ 	 ��	���� ������ ������� � �	9. � ��� ��	��� ��0(,�"#� !��$� �� 
���� ���������	 ��� 	�������	 �� ����	�	���� ������ ���� %� ����� 
��
	�� 
��	�	 �	�� �	
1	���� 	 ���� ������	�	 ����	��	 ���	�	��	 �	1, 
� ���� ������� ��
��	���� ������� ������ ���	 �� ���
���� �� �
������� 
� �����	. #�1� ���� � 3���	�� ����6��� ��	 � ���	 ����	�	�� 
������ 	���6� ���	�	�� 	 ��	����	- �����. ?����%	 � �	
� 
� �� ��0(,�"-
#� ���('��-�!���(0�� $���9�2� �����%� ������ �� �
��������, ��� 	 

� �� �����	���� 
	���	�� �	����	 ����	���� ������ � ��� ���	�
�, 
��	 ��
��	 � 3���	�� �� �����	���� ������ � �%0��(0�2� #���'�+(,� 
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(1���� 3�'(!��(1�� ( ��%��(%���(3 +�%� '("���%( ����� ����	- �-
�	1�. 

/��6�	 ����	���	 ��
��	 ������ ��������� ��	1� (����' $��-
#�'%���, ����' $�(3�'�!(,� !��('�, ����' (�$���%(0�� $�*,���) ���-
�����1��� ���� �� 	�����	���� ��	- 	��� 
������� ��������	 (�	���, 
����, 	 �����	��). &����� ��	 �����	 �� ������	 
� �� �������: 	�����	-
�	 ��6����� ���� 	���6� �
��6�	- ��
������	- �����( ��	����� ����	-
�) 	 
������	- ���
������ ���	 ��
� �� �����-������, ��	�����, 
�������� 	�	 ����� �����1	����	 ��� ����%	� �����	�� ��	1� � 
�������	� ����	�� �	��� ������	�� !����� 	 �	9; 	�����	�	 � ����� 
����	 $�'(%(1�+(,� ( (���'�!(1�+(,� �$��%� ���� ������	�	 ��� 
„�#(��"” �� �	�� 
������� ������; 	�����	�	 ������ ��	1� ����� 
�������� ������. /����6�� �� ����� ������ ������� 
� �� ����� ������ 
)���#� �,�'�%���% #�,� ,� ����!�K� ��0�,(%( �� ��%�'(3 �*'��%( 
���9%0���! �,�'�0�2�, ,�� ,� �� �0(,�# �$'�%�� � �������� �(%��+(,� 
�#����(,�, $�'(%(#�, #�'%���, $��$�!����, ��#'��� ( $����%�0)� 
�0�,�0���� (��%(%�+(,� %,. ��!��(1�0��� �,�'�%���% �� �$9%�! ���9%-
0���! (�%�����. &���%(�, �����, ����	
��� 	 �������� �� ����-
�	�	 ���	 ���	� �
�	� ��	
	��	� ������ 	 	�����	� �-
��������� � 	�
�	���� ��	�	�	 
����	�	�� �� ����	�	���� 	 ����-
�	���� �������, � � ������	�	 ������ 	 ���	 	 �������	�	, � 	�-

����� ��
�� ���� 	 �������
	, �� 
�� 	 � 	�
����� ������ 
���
�, �������� 
���� ���
	
	 ����… 

!����	 	 �����	 �����	�
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������ : ��	
�: ;�	 ��7&��� ������ : =
:8�>: 
�� ��O�8��& �� ��>�P�S;� 7
:��

"�������	 ���

:=; 343.59:796.073

$��I. �� =�9#� >�,��0(K1

�������	 
���
����	�� �����
���� ����

1. ������ : ��	
�: ;�	 ��7&��� ������ : =
:8�>:

�$�%��#%: � ���� �� 	�
	�� �� �� ����� ������ 	�
��#	���� ���-
���� �� ���
� 	 �
���� �����	��� ������� � ���	�� ����	 ���	�� � 
����	
��� ���
�
� 	 � �������� ����	�� �� 	������ �����	���
. 
������ �� � 
�� �
 ���	�� � ���� ���	�	 	 ������
	, �� 	 ��-
���� ���	���
����, ����� ������	���	 ������
	 ������� ��
��� 	 
���	����� ��	����� ������� ���	 ��
�� ��	���	���	�� 	 �
 � 
���	�� � ���� �
��	�� ����
���� �	
��. $�% ���
�� �� �� 	���� ��-
���	 � ����
������ ������ ����
��, � ���� �� ������ ��	��
�	 	 
����
���	 �	�
 �	
	 	�
 	 � ���� �� ��	�����
	 �	
	 (�����, 
�
�������
�, ��	
	���
) ��	��
	 ������� ��� ��	�����
	%� 
	%�
	, 
�. ��������� �
���	, #	�	� �	�� 	 	����. &��	�� � ���-

� ��� �� ������
��� ����
��
	 �� ���	�� ��� 	��%, � ���	�� 
��� 	��� �� ��	� ���	�� ��� ������, �����	 �� �� 	��� ���� � �����-
���
���	� �	����� ������	�. &��	����� ����� �
���
�	���� ��, ��-

���� 	 ���
������ � ����	���� ��	 	���� ������	��� �	����. !���� 
�����, �� 
�� 	 ���	����� 	�� ���� �
���
��� � ��	�� ��� ����	��	 
����	���� ����	�	
� ������. "� ����	�� � ����	��, ��� �	�� �
���
�-
	����, � ���	����� ����	�	 ����	 ����	��� �� ��� �	�
�	��
	
	 �� 
����	� �����	�� �����, �a 
����� ��� ��
	��� ����
����� � ������ 
�
 �� ������	�� �� ������	��� ���	��.

1 0���� �� ��
��	 �������� � �	����	���� � ����� ���	 	 ���
���
	� ��������� 

���
����	�� ����� 	 �
������ �����	�� 	 ����
	�� �	����	���� � ����� ���	.
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;)�"�� �(,�"(: ���	��, ���
, 	���, ����
�, ��	�����
	, ���	����� 
�����, 
��	��

Abstract: The paper points out that many scientific researches have shown 
that the type and the degree of aggressive behavior greatly depend on the child’s 
bringing up and the reaction to violence from the environment. The problem is the 
fact that violence, given its depth and complexity, as well as manifestation forms, 
exceeds possibilities of conscious control and rationally shaped behavior of people 
using socialization and it affects the ontology of the social essence itself. From 
thinks that the solution lies in the establishment of healthy society, where man’s 
private and social life will be the same and where values (freedom, creativity, 
criticism) will prevail over possession values, i.e. possession of things, 
living beings and ideas. Sports violence can be seen as violence over game, 
and game violence as form of violence over man, since game is one of the 
fundamental human characteristics. Fan groups are structured, function and 
consist of individuals who have same goals. Every group, fan groups included, has 
its own structure within which individuals take different positions. Unlike the 
audience, which is not structured, in a fan group every individual can relate 
himself to other fans, based on his active participation in a joined action.

Key words: violence, sports, game, society, values, fan groups, theories 

2��	1� � ������ �����1�� �� �������	� ����	�	� �������� � 
������ 
	 ������� ��	1�� � 
������. "��� 	�
���� ��	 ����	�	�� �	�� 
������:

1.  ���9%0� #�,� �I(��(9� <(0�%,
2.  �����%��#%(0��-�!���(0�� ���9%0� (
3.  ���%��#%(0�� ���9%0�.2 

� ���	�� �� ���� 	
���, ��	���� 	 	��	���	�� ���	�� ������� �	-�-
�� ����� � �����6	���� �	���� � ��	� �����	� ���	�	��. 2	�� ���	��-
��1����, ��	1� 	 ��������	 ��
�� �� �		����, � ������� ����� ����, 
����	� ������ ���, � 	��	���	�� ���� � ������	 	�	 	��� ����� ���-
��. #���	 �	���� 
	���	 �� ���	� ����	 ������ �
�������	����	, ��	 
����	���� �� �
 ���� �� ���� ��� �� �����	���� 	 ���, 	��� 	�� ���
	��� 
������	, ������ ������, ��� 	 �� ���� ��� � ��	� 
�����	�� ������	 
����	����, -	�����-	�� 	 	
	�	
���	���. 3� ���%	 �	���� ��������	�-
�	�� �� ��������� ���� ��	1� 	���6� ����
	���, �
��� 
�������	�-
���	, �����	�� 	 ��������	 ��6� 1�
	�� ����� ������ 	 ����� 
���	� 
�����	��, ��� �� ���%�� ��
���1����� � ��������, ������ 	 ��������. 
7�
�� ������	 ���� �	������� 	 
���� ��������. ;	�� �� �����6��� �������-
����� 
� �� �����	���� ��������� 
�������-������� �����1��. ����-
� ���� 	�����	���� �������� �� 
� ����� 	 ����� �����	��� ������� 
� ���	��� ����	 ���	�� �
 ����	���� 
������ 	 �
 ��������� ���
	� � 	�-
��1�� �����	����.

2 #�������	�� ��.10/2001, �������� ��������� $�����	�� !�����, ���. 20.
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1.1 ��%��$�'�9#� ����0� ���()� - I�������%�'�� ���()�

/������ �� � ���� ��� ��	1� �� ������ 
��		 	 ��������	, ��� 	 ���-
���� ��	��������� 
����� ������	���	 ����%���	 ������ ������� 	 
���	����� ���	������ ������� 1�
	 ����� ���	���	���	�� 	 ��� �� 
��
	�� � ���� ������	�� 
�������� �	���. �(!���� J��,� ���
	 
� �� 
��	1� ����	 � ���	� ����1	�� ���� ��������� ��������, ���� 	 �	��-
�����. 4�� �� �	�� "����, � ������ 
� �������� �	�	�	���	��, �� ����	� 
���������� ����	- �����	 	 �� ������ ����� �� �����	���	� ��	��
��-
�	��, ��� ���
����� ��	1� 	 
�������	����, ��� 	 ��-�	��� �������� 
�
 �����
�: �����	������, ���	������ 	 ������	���. ���0�,����% (1-
���� 1�,���(+� ( $�'(%("#� ��<�0� 
����� �� 
� ���� 
� �� ��
�� ��� 

������� ����%��� ���������� � 
����� ���� ������� 	
�� �	�� 	 ���� ����	 
	��
 	 	��� �������. ���( �� $�%"(2�0�,� ��<�0( #�� �%,�'�%0���2� 
��$�%0��(3 ���9%0��(3 ��,�K�2�, ��# � $�(0�%�(� <(0�%(�� $�%� �� 
(1�'�0����%( ( ����)����%(. "��� ������ 
� �� 	���� ����	 � �����-
���1��� 1���0�! ���9%0�, � ����� %� �������� ��	���	 	 
������	 �	-
��� �	�	 	��� 	 � ����� %� 0�(,�����%( �	�	 (�����
�, ������������, ��	-
�	����) �
	���	 ������� �
 ��	��
���	�� 	���	, ��. �����
����� ����-
�	, �	�	- �	%� 	 	
���. /������ �� � ���� ��� �� ��,��10(,��(,� ��0����-
�� ���9%0� �0� 0(9� #��K� � $��0+� (��%(, � �0� ��2� $���� ���� 
*(%(. 7 ���� ����
��	 	 ������ ������ ����� ����� ��	1� � �	��, �� �� 
�� �
� ���%� � ������������ 
� �� ��	1� ��
������� ������	�� 
������� 	 1�
���� 
������. ��� =	��� ����: „2��	1� �� ���� 	 ���	��� 

��� ������, � ��	����� ����� ��� ������	 
	� ����� ���	�	�� 	����-
��� �� ������	�� � ����	 ����	� ��	1�.“ !��� ��	1� �� ��
�� �������� 
��� ��� ����� ��
����� ������ ������	, ���� �� ���� ��	�� ������	 	 
���� �� ����	�� ����	�� ����	�� ��� ������	�	 
� �� ������� ������	��-
��. /� =	����, � ����1� 
������ ����� ��� ������ 	 ����	�� ���� �� ���-
	����� 	� �������������� 	 ���������� 	����� �����	�� 	 ��
������-
�� ��	1�, ��	 ���� �� ����
 ��	����� ����� �
	���� �1��� ����� � 
����. #������� ����	�� ����
� ��������� ��������� �	 �� � ���� 
� �� 
���	���	 ��	1� 	 -���, ���	 �	 	 ���
� ���	�����, � ���	 �	 �����	� ���� 
����1� 
������. /�	����� �����, � ����� ��
�, ���	 
� �����	 ���
�-
��, �����	����, 1������� 	 ����� ��6� ��	��	��, 
� ��������	 ����
 � 
����
	�	 	 ������	 ��
	���� 
������. !�� ������, � � ����� ��
� ���	-
�	�� 	 �	�����	��, ��� 	 �	���� �������, ���	��	�� 	� ���� 	 ���� �� 
�����	 
� ���� �� �	�. "�
������� ��	1� ���
����1� ������� ����� ��� �� 
������� ��
�������	�� 	 
� �	��� ������� �� �� ���	�� �����. ������ ��, 
��	 � ��	��	���� 	 ����������� ���	��, ���
� ��	 �	���	 � ���-
������, ���	 �� ���
� � �����	������ ���� �� ��� �	���� �	%� ��	�� 
���� 
�	���� �	%� ��	 ���� �� ���� 
���6�� ����� ��� ��
������� �� ������	 
����
��, �
 ������ �������� ���	�� � ���� ����
	 ��� 	 ����� ����	-
��, ������ 	 ��	 ���	�	 ������� ���	 ������� �		 ��������. 
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1.2. =��9%0���-#�'%���( �#0(�( ���()�: ���9%0��( 
��#�*( ( ���9%0��� ����(,�

2��	1� 	�� 	 ������� 	 ��	�����, ��� 	 ������� ����	��� 
�������, 
������ 	 �������, ��% �	-��� ����������� �
�	��. : ��+(,�'��, 
( ��+(�'�9#�, �(�'( �� �� ��% �
��� ����� �	�� ��� �� �� 
���
�� � 
�	���� ���� �� ������� ����	- 
������	- 	��	���	��, ��� 	 �� �
-
�	����� ��	- �	�	�	- 
������	- �������. +�� �� ������	���	 ��	��
-
�� ����� 	 
�������� ������� �������	 
� �� 
�����, ��� �����	�� ���-
���� ������� 	 ����	���	��, ������ ���� ���� 
� �	 �� ������
��� ����-
�	�� ��	��
� ����� ����	- ������ 	 ��������� ��	1�. 9��� ��	1� 
�������� ��� ����� 	 �	������ �
�	�� ������� 	 
������, ������ 	� 
�	��	�� 
� 1�
� �����%� 	��� ����� ���� �� ��	����
	 
�����	 ��	 
���� �� ������	 ���	 ���� 
� ��
���1� ��� ����� ����	��	, ���� 
� ���-
�	��	�� ����	- ��1� 	 �
�������� 	���	�� ������� �������	�� ��6� 
1�
	�� 	 ����� �� 
��	��	��� ��
	- �
 
���	��, ��� ��
	 ������ 
�����	����	 	 ��	 � ���	 �	�	� ��6������ �	�����. ? ���	 
���	 
������	���	 ���������	 �� ��	1� ��� �	�� ��������	��	�� 
������, ��-
���� �	 ���	 �� ���������	 ����� ������ � 
�������� �	����. 

? ��� ��6� ������	���	�� ������� ������ ����	��, �	-��� �-������ 
�	 �� ����� �����	 � ����	�� �	�	- �������	:

1.  ����� 
������ � ������ ����	 	 � ������ ���	
� ����� ��������� ��
-
���� �� ���������, ��� ���	 
� �� 
������� ������� �����	�� 
	 ��������, � 
� �� ����	 �	���� ����� �����	���� �����	��.

2.  ����� 
������ � ��	� ����	� ������	�� ��
��	 ����	��������	 	 
������, ��� ���	 
� �� 
������	 ����� ����
�� ��	����, � 
� �� 

������� �������� 	 	������	�� ���� ��	�	
	 	�	 ��	�����	.

3.  ����	 ������ 
������ ���� ��	
�	���	 	 ��	
���	 ������� 
�-
�	������	�	 	 ���������, ��� ��� �� 	 ��� ���� ������	.

4.  ����� 
������ ������� �� � ��	�
	 ��	- ����	- ������ �
 
��-
�	�� � ���. ����
	��� ��	��
���	 	�	 � ������� 	�	 �� �������.

5.  ����	 ������	 ��� ����	�� �� ����� �����	, 
��	������	��, ����-
�	����, ������� 	 ��	�
�.3

���� #���
��� ������ 
� ���9%0��( ��#�*(, #�,� �� ������,�, (��,� 
���%� 9(��#� �%0���'�"#� ���!� 1� ���9%0��� $���,���. /���� �	 
	��	�� 	� ��	�
� �� ����	�� 
������	- ������� ���
	��	 ����� 	���� 
�����	 
������	- ����� ��� �	 ��������
	�� ���������� ����1� ��	-
�
�. (�� ������ 
������� ��������� 	 �		��� ���	 	���	�� ������� 
����� �� ������� �� ����%� 	 �����
����� �����	. 3� ����	�� �
 ��%	, ���� 
�� ������� �� �	�	� ����	��� ����
	���, ����� �� ��	��� �
����� �� 

������	� �������	�� 	 �������. !�	��� 	 ���1�
	�� 
������	- ����-
�� �� � ���� 
� ��
��	�� �	������ ������	- 
������� 	 �	-��	- 
	������ 

3 #�������	�� ��.10/2001, �������� ��������� $�����	�� !�����, ���. 20.



15

��	 ���� �	 ���� 
� 
���	��� 	 ������� �	�����. (���	 ����� �� ���� 
��
� �
 ���. ���������	- ���� 
������, � ����� 
	���	�� ����� �����-
���� �� �����, ����� ����� ������� 
������ 	�	 ��	 ����� ��	 ������ 
�	� ����	� ����	�	- 	 ���	�	�	- ���	�	�� �����	. /�����%	 �
 ���� 

� �� 
������� 	 �������� ��% ����	�	��, ��� 	 
� �� � ����� �
 �	- 
�����1� ������ ���	� �����	, #���
��� ��	�	���� '������ 
	-����	 
����	 ��
�� �����1� � �������	�	 ��	���� ����	�. /� ����, 
������ 
�� ��
	��1�� � �����	��	��� �����, � ���	��� 
� ��
	 	����, � 
���	 
����� �����, ��	 ���� �� 	 �� ����� ����� ��
��1�� 
	-�����. (���� �� 
��6����� ���������1�� 
������� ������	�� ���� ��������	�� ����%� � 
�����	 	�	 	��1������ 	� �����	 ����� �	�� ����� ������ �����	. /���� 
����, ��
� ������� 
������ ������1�� �� �
 �	�� ���
���%	- 	 ����	��-
	- ����� � ���
���%�, 
����	, ���������, ����	, ��������� ����� 	�
., 
�	�	 ���� 	 ��	 ����	���� 	��� 	�� 	�������	. #� �	 �� 	
��	�	-
����� 	 	�����	� �������� 	 ���	� 	���1����� ������ ���-�
� �� 
� �� 
��	 �	 ����	�	�	 �		��	 
���
� � ���� �� 	���	����� 	 �	������%� 
��� �	-��	� �	�	� ��	1���	��. � ����� ������� �	��	 �� � ������� 
����	�� 	 ����� ��1������	 ������� � ������, � � 
����� � ���	�� 	�-
��1����� 	 ���
���� ���� �� ��	������� � ������� �� ����	�	���. /�	-
����� �	- ��	���	���� ��������1� �� ��
� ���	�	��� ����� ���� 	
� 
�
 �	�� �������� 
� ���6����� ����. 7�	� ����	- ����������	- ������ 
� ������ ��	�� 	 ��	 ����	�	�	 �		��	, ���	 ���� �	�� ���	�	�� 
	�	 ����	�� 
� �����	���� �� �	-���� ���	�� 	 ��	���%�. '�6� ��	-
�� �� ����	�� 	��	�� ����� �������	�� ������ ������ � 
���������	� 

�����	�� �� �����	��� ����	���� �	-��� ����	�. $�%	� ���	����� 

��� 
������� ������ 	 ��	1� ��
	�� ���������� ��� ���	�� 	 
�-
�	���� 
������� ������, ��� ��� �����	�	 ���
����� 	 ��-�	��� 

������	- �������. ��
�����	� ������ �������� 
������	- ������ 
������� �� #	����. 7 �� � ����	� „/���	�	�� ���	������ ����
�“, ��	-
����%	 ������� ��� ���1���� ��	1���� ��������	 ��� ������, ����-
�	� 
� �� ��� 
������� �	��	�� ������ �� �
��6�	 
������	 �	�, 
��
� �� ���%� � �������� 
������ ��� ����� ��������	- � �
��������%�� 
���	 �	-���� �������. U���� #	������� ���� ����� 
� �� ��	�	��	��� 
������ ����	�� �� ���%� � ���	���� �������� �� 
��	 �	� 
������. #	�-
������ ����	������ ������� 	 ���������� ������� ��, 	���6� �������, 
������	�	 �� 
��		���� ����� ���	�� ��� ��
�� �
 �1�%	- �� ���	�-
����� ��������� ��	1�. /�
 ���	��� �� ������� ��
�����	���� ����� 
�����
� 	 ���������� 
������	- ���	. #	���� ���� ������� �	���-
�	�� �
������ 	�	 �
�����������	 
������	- ���	, ���� � �������6��� 
���	
����� 	 ����	�	���� �	�����. !���� ���	�� ��	�� �� ������� 
�� �����	� ���	�	�� 	���1����� 
��	����� ������� 1�
	. 2� 
����-
���� ���� �� ����� �� �����%� ���1� ��	�	��� �������� 	� ��
�� 

�������� �	����� � 
���	, � � 	
	�	
����� �� �� ������� ����� �� 
����� �������� �����	����� (�	��������), 
�������-������ (��-
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����), ���6����� (���	��� ���6���	- �����), ������	����� (���	��� 
�����), ������ (�����
, ������, 
��� �
������, ���� ������ �������), 
�������� (�������� ��� ����) 	�	 ���	���	����� (�����1�����) �������, 
� � ���� ������	��� ���	�� 	���1��� �� ���� ��	���� 	�	 ���. ���	�� 
������	����. ������ '���� ������ 
� �� �� ������ ���	�� �	�� ��-
�	��, ���� �� ���1� ��
 ����
	��� 	�	 
������	- ����� �
� ��
� �� ����� 
��	-��%�� ���� 	 ��	��
���	 ����� � ��������� �� 
�������� �����-
��%�. /� ������� �	�1���, 
��	���� ������� �� �	����� ������	�� 
���� ������	 	���6� �������� ������	- ���	���	�� 	 
������� �������-
�	��	- ����%���	. '���� ����	���� ��� ����%	- ��	� � ���� �� ���� 
��������	 � ���������	 ���� ������� 	���6� 
������� ��	-��%�	- 
��	��
���	 	 ����	��	- ���
����� �� �	-��� ���������, � �� ��: ��-
����	��	��	, 	��������	, �	����	��	��	, �
������%	 	 �����	��	. 
%����	�
	��	 �� ��� � ����� ���
� ��%	� 1�
	 ��	-���� 
��	��� 

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

��� ��	-��%�	- ��	��
���	, ��	 ���	��� ������� 	�	 �����	�� 
���
���� � �	-���� ����	���	�	 ��� � ������� ��	�	����� ���	 �� ������ 
����%	 �� ������	� ���	����	��. $	
���	��	 �� ��-�	��	 ��	
���-
���� ������1�	- ����	�� ��
	 �	- ���	-, � �	����%	 �� � �	-���� ����	 
	�	 � ��	��
���	�� ���� ����� 	�� �	- 	 ������� �� �����%��� ���	��	� 
������	�� ���	 	� � ������� ������ 	����� 	����
� � �����- 	 ����
�-
����. '���
����	, ��. �	 ���	 ����	� �
������, �������� ����	���� �
��-
����%	 ���� ����%� ��	��
���	, ���� 	 ���	����� ���
���� �� �	-��� ���-
�	���	�� 	 ������� �	�� ������� 	 	�������. *��
��	�	 �
������ 

��	��� ��	��
���	 	 ���
��
� ���
���� �� �	-��� ������	���� �� 
��1�� 
� 	- ������ ������ ��	� ���� ����1��� 
�������� �	����� � 
����		, ���� 
� ��	�� �������� �� ��
	���	� ���	�	��	� ��-����	��. 
!��	������ ���	�� �����6��� 
� ��	1� ��� ���	�� ����	��� � ����-
��� ����	�	 ���������� ���	�� � 	����	���	 ��������	��	� 
�������-
������	� ���	�	�� ������� �	���� 	 
��������. !��� ����	�	���	�� 

������ 	������ ��������� ���� ���	���� 1�
	 � ���	�	� ����	� ��-
�������	���� �� �����%��� 
� 	� �� ����� �
�����	 �������	, ��-
�	���	 	 ������	 �����	 �� ������ �	���, ���
����1� 	
���� ��
��-
�� �� �	���� ��	1� 	 ���������� ������� 	���	����. /�	
�
� �	 �� 
���� ��� ��	���	�� 	 ��� �����	�� 
������ ���-��
	��, ����%� ���	- �� 
���	 	
����	���� ���	������ 
�-� 	 ���	���� ��������, �	������ 
��������	, ���� 
� �	�����	�� 	 	���	���� 
���6��� � ���� ��� 
���
� 

� ������� 	�����1	���� ��	��� ��% �� 	 ���	���� 
���6��� (	����	��-
�, �������	 ���	��� �������� �������� ������� ��
	� ��������) 

��	%� �� ��	 ���	�	 ������	 �� ��������� ��� ������������	�� ����-
�	��, ��	1�, 
�������	�� 	 ����
�������	��. 2�����, �	���� ��	1� � �
-
��	�� ��6� 
������	� 	 
�������, ��� ����� �� � ���� �������	 	 �	 
����� �	-. 2� �����%	 ���� ��	�	��� � ���������� �� ����� ��	1�, 
�-
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��1� �� ��%	 
� �� ��� ;��% ������ ���� ��<�0��� �#���#%��(��� #�� 
�%�2� �%�'��! ��%�, $�9%� �� ��� $���9�,� „#�� �(0)�+( *�1 1�#���“ 
( #�� �� �� ��'�1� � �%0������ ��%�, ��<�0� �� $���9�,� $� $��0� ,�"�-
!�. ;� � ����1	 ��	 �����6��� ������ 	������� 
��
������ �	����, ���	 
�� � ���� ��� ����%��� ��-	���-��-������� ��������, ������� 
����-
���	�� 	 ���	�	- �������-
�-��	- 
���	��%�, ��� 	 �	��� ������� �-
�	1� 	 ��������, ����	�� ��	���� � ������	� �����	�� 	 �����	���	� 

	���������. 2��	1� ���-���� ��� �� ���	����	 	 ���� ���	 �� ���� ���-
�	�	 ��� �������� 	�	 ������ ��������� �	�� �
 ����� �������� (��	�-
	��) � �
��� � ������ (�����), ��� ���	�� � ����� ����	 �	�� �� ��
	��, �� 
�	1�� 
� �� ����	, ����
� 	�	 ������
�, ���� ��� 	�	 ��
 �� 	����-
�� ����- 	 �����, ���� �	 �� ��� ������� ����	�� ��
 ������� 	���-
�	��� ��	1�. 7���� �	���� �-��%�� ��	1� �����%��� 
� �� ���-���� 
��� ������ ����� (�	�	��� 	 ��	-	���, ���	���� 	 	���	����, 
	���-
�� 	 	
	�����, 	
	�	
���� 	 
�������, ������ 	 
��������, ��-
���� 	 ����
	���, ��	����� 	 ������, ����� 	 �	�), ��� ������ 
��	������	�� (� �	���, ���� 	 ����� 	���) 	 ��	 �����	 ��	��	 	 
�����	��	. /�	 ���, 	��� ��1� ����	�	 ����	�� 	���6� ��	1�, ��� ��-
�������� ���	�� 	 ��	���� �	��, ��� �����	�� � ���������, ��� 	 � 
���� ���1�
��� ������� �� �������� �	�� ���� �	�	 ������� �����
��� 
��
	� ��
 ������������� 
� 	������� ��� �	�� ������:

1. 
� ����� �������� �	�� ���
����1� ��� �
����� � ���1���	 	��-
��� ���	 ������ � ���������� 1�
��� ���	����	�� 	 ����1	- -���-
	��	��	- �������, ��	��
���	 	 ���	, 	 �� ��� ��� �� ���
-�
-
� ��� ���	�� 	 � 
���� �	����	�	 ��	����	��� ���
����, � ��	�� 
����� �� ���� �� �������� � �
���%���, �	�� 	������� 	 �������� 
�� ���	���	�,

2. 
� �� �������� �	�� �
�	�� ����� ������ ����6�	� ����	�	��, ���� 
�� ����	��
 
��		��� 	 ������, � ���� �� ��	-��%�� �
 ����� 

���������� ��%	�, � �	� 
� ������� ����
�	 	 
��������	 ��-�-
	��	 ���%���, �
���� 	 ����	�	���� ������ ��� �� � �������� 
��	���� �	�� ������	 ����%� ����	��, ���� ���� 	 ���� ������ �	�	 
���
��� ����� �������� 	 �����	
�� ����1������,

3. 
� ������� ��	���� �	�� 	 �� ��	�� 	 �� 	���	����, � �������-
���� ���	�� ��� �
����, ��� �� � ������ �������� ������� ��-
���� ����6��� ����� ����%�� ������ �����
��	, �
��� 
� �� ��	 
������ �����	�	 � 
�����	 ��	���������� �����	�� ��� ��������-
�� ���	��, �	�� �� ��	������ ���� ��������	 �� ����������� 	�	 
����������� 	 ���������� �������	 �	��, ��� �� ���%�� ��	-
����� 	�	 ����� ����
����%� ����� ���� 	 ������� �����, ��� 
	 ��	����� � ����� �	� ������ 	 �	�����, �� � �	-��	� ���1�-

	����.4

4 #�������	�� ��.10/2001, �������� ��������� $�����	�� !�����, ���. 23.



18

+�
� �
 �����	- �������� � ���	������� ��������� ��	1� ���	�	-
���	 	� �	��	�� 
� 
��	��� 
������� ����, � ���� 	�	 ��� ��	, 
���%� ����� �-������ ���� ��� %� �� �������	 �����	�, �����	�, ��	-
-���1	�	� 	�	 ����1	�, � ��� ���� ������	�, ������	�, ���	-
-���1	�	� 	�	 �����1	� ��������

1.3 �!��, �$��% ( ���()�: #0���2� (!�� 

��%��$�'�9#�-��+(�'�9#� ���'(1� �������� �� 
� �� ��	1� ���-
�	��� ������	�� ������� 	 
������, � � ��	 �	-�� �����
	 	�
����. 
���()� � �$��%� ���� �� ��������� ���������	 ��� ��	1� �
 	����, 
� ��	1� �
 	���� ��� ���	� ��	1� �
 ��������, ��
�%	 
� �� 	��� ��
� 
�
 ��
������	- ��������	- ��	1����. 5�
��	 ������� 	��� �� 	������-
��� 	 �������	 �������. 7
������%	 �������� ���� 	��� �-������ ��� ��	-
���� ��
� 	 ������ „���	1�� �	����“, "	� 	��	�� 
� �� ��	��
� �����-
���	 �	����� ���������� �������. +�
� �
 �����	�	- ������� ��� �� 	��� 
����� 
��		�� ����� 	 ��� ��� ������� �������	��	 ������	 	��� � 
��	� ������	�� �	����. ?��� �� 
	���	�� ���	����	�� ���� �� ����� 	�-
��������� �� ��	� 
���	� �	���	� ������	��: -��� ��
��, -��� �����, 
-��� ���	�	��� 	�	 -��� �����	��� 	�� ���� ����� ���
����	. "	� 
	��	�� 
� �� �� ��
������ ��� ����%��� ������� ������. !�	��� �� �� 
���� 	��� ��� 	�����, � ������ �� � 	��	 ��- 	 	���� 	 	������. $�����%	 
������� �� ��	��� 	��� �� ���
� 	 ����� 	 	�����. � 	��� �� 
��	�1��� 
���%� ��������, �� �� ��� ����%���	 �������. 7� ����� 	���	�� �����
� 
	 	�	� ����	���� 	�����, ��	 ���� ���� ��	�	
, ��. ���� �� �������. 
?��� ����� ����%��� ���	���� 	� ��������	. 7 �	�1��� "	�� ����%� 
�� ����	�����	 ����	�� ����������	- ��������	��	�� 	�	 ������� 
	���, � �� ��	����, ��	���, ����
	��, ����	��, 	������, �����, ��	��� 	���. 
'�6� �	�� �� ������ 	��	�� ����	�� ���� �� �	�� ����	���	�	 
	� 
����� 	���. ?��� �� �������� ��� ��	����, �� �� � �
�	�� ��� ����	��, 
	��� ���� ���� ��������� � ����	�	�� 	���. (����� 0������ ������� ���� 
� 
�� ��� 	���, ��� 	 �� ��� ��� 	��� 	�� ���������: �	�, ���	�	��, ���	�	-
��, ����	��, ����, ��-	��. /� ������� �	�1���, 	��� �� �� ���� �������� 
��	������	�� ������ 	 ���
�	��. !�	�� "	��, 0������ �	��	 
� �� ��-
�	�, ��
, 1���� 	 ����, ����� 	 ��% 	 	��� ��
������� ���� ���� ���-
��%� ������� 	 ��	���. (��%�%	 �� � ���	�	�� ������ �-��%�� �	�����	�� 
	���, -���
��	 	����	��� ������� 	 �	����� +�-� 9�	�	�� � ���� ����-
�� 
���� „9��� ��
��“ ������� 
��		�� ��� �	%� ���� �� 	���. /� ����-
��� �	�1���, 1�
��� ������� 	������ �� 	 ����	�� �� 	� 	���, 	��� �� � ��� 
��	��� ����	�� �
 �������. '��� ��	��
��� 	��� ���	�	 �� �� ��%�� 
��	��
��%� ��	1�. #� �	 �� 	�
���	�� ������� ��	1���� 	��� ����%� �� 
����	�	�	 �� � 	��� 
�������� �	�� 	�	 �	�� ���	�� 	���. 0�� �� ����-
�	 ���� �������, �
� �� ��	 ������ 	�	 ��������	��	�� 	��� �������� 
�	�	�: 
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1.  	��� �� �����
� �	, �� �� �����
�, �� �� �����
�.
2.  	��� 	�� ��	�	, � 	�	 ����	 �	��� �� ���	 	������� � ��
� 

������ ��	������ ����� 
��������	 �� ���� �����	��� ������. 
?��� ����	 	��� ������� ������
�� ��
���1����� ��
� 	 �� 
���-�	���� ��� ������ ����	
�, ��	��� 	��� 	�
���� �� ��	��� 	 ��	��� 
���	.

3.  	��� �� �
	����� ����� �
��6�	- ���	�� ������ 	 ��������. 7
 
�����
���� �	���� �� �� ����	���� ������� 	 ��������. 3����	-
���� 	 ���6���� ��� �� �	�� ��	1����, 	��� 	�� ���� ������� 	 
����, �� �� �
	�����.5

?��� �� ����� �����
� 
�������� ���� ���	�� � �����	��� 	 �
��6��� 
������ 	 ��������, ���� �� �
�	�� �� �
��6�	� ����	�	�� 	 ��	��������� 

������� ����, � �� ���� �� ����	�� ����� 	�	 ������������ 	�
���� 	� 
��	��� ��	����, ��� ���� ������. ?��� ������ ��
, �� �� ��
, �
������� 
�
 ��
� ����	 	��� �
��	�� ��� ����� 	 �		 �� �����	��
��. !���� 	��� 
	�� ��� ��������� ����	�� ���� �
��6��� ���� ��� ���� ����� ��	�����-
�� ��	���� ����� �� 	�
���	�� 	���. U	� �� ������� ����	��, ��	��� 	��� �� 
���	. �	�� �� 
� �� ����	�� � �	������ � ���� 	���, ��� 	 
� ������	 ���� 
���� �� �	-��� ������ 	�	 ����	������. ��
�%	 
� �� ��
� �
 ������-
	�	- ������� 1�
���� �	����, 	��� �� � ��� ��	��� ���� 
��		���	 ��� 

������1� ��
�� 	�	 
�������� ���� �� �
�	�� ����� ��	- ����6�	- 
�������	- 	�	 �������	- ���	��, ����� 
������1� ��	-��%�	�, 
��	 	 ��� 	�������� ������	� ����	�	�� ����� �� �	1 � ��� �����, � ����	 
�� ����%�� �������	 	 ��
���	, �� ��	���� 
� �� �� ���� 
���� ��� ��	�� 
�	���. (���� ������ 
� �� 	��� � �������� ��	���, � �� ���	 
� �	�� 	�� 
����	��
 �
��6� 	 �� ��
���� ���� 
��		���	 ��� ���	���� ���� ��: 

1.  �����
� - ��� ���	 
� �� � �� 	���� � ���� ��	�������	, � 
� �	�� 
	��� ����� � 	����	 ����� ��	��
� ��	����� 	 ������ �����
�, 

2.  	�
����� - ��� ���	 
� �� �� ����	��� ����	�	� 	 �����
 
����6�	� �������	� 	 �������	� ���	����, 

3.  �	������ - ��� ���	 
� �� ��� 	 	�-�
 	��� � ���� ����	��
 ���
-
�	
���	, ����� �� 		�	���	�	 	����� ������� 
��� 	������ �����-

� 	� ������� �� 	��	�1����,

4.  ����
���	�� - ��� ���	 
� 	��� � ������ 	 
���� 	 ��������� 
	�	 �	�� ����� ����� ��	- ��������, 	����� ��� ���	 �������� 
����	���� ����� ����� 	�����, ���� 
� �� 	�-�
 �	����	�� 	
��	�-
� ��� � ������� ����	��,

5.  ����	��� - ��� ���	 
� �� 	��� ��
������ �
��
���� ���� ��	
��� 
��	�� ����� 	 �� ������� ���
� ���, ��
	� ����%� ����	����,

6.  �	��	�� - ��� ���	 
� �� 	��� ���%�� ����	�	��� ��	���%� � 
���� ����	 
���������
� �������	, � �
��� � ����%	 �	���. 
(���� �	��	 
� �� ������������ ���� ��		�	 � ����� ������6���%� 

5 #�������	�� ��.10/2001, �������� ��������� $�����	�� !�����, ���. 29.
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����
	��� ��������	��	�� ��������� �
��6��� ����	 	���. /���� 
���� � ��� 	��� ���������� � ���	�	 �������	��, � �� ��: ��� (����	-
����), ���� (������), �	�	��� (����������), 	�	< (����).6

/�	
�
��	 �� ���� ��	 	�����, �
� �� ��� 	��� ������������ � ��
�� 
����	, �	�	 �� ���	 ��� ���� ��	
	��, ���	� �� ������� ����
	��� 
��	1���� �����
�, ���������, �����
� 	�����	���	�� �������	��� 
�����	��. 0 
���	 ��
�� ���	 �� ��������	�� �����%�� �������� 
� �� 
���-	�� 	 %�
1	�� ��	��
� ������� ���	���1	� �����	����, 	�-
�����	�	�� 	 �� ������ ����
	� 	 
� �� ����� ��� �	�� ����� ���-
���1���� ��� ���	- ��������, ���� �	 ��� �� ��� 
� ��1��� �	1� ��		� 
��� ����	�	�, ��	 ���� 
� ��� ��� 	 
�1� ������ ������� � ���	���, 
	��� ��-�	���� ��� ��%� �����, ��� �	�� ����1��� 	 �����	�. (���� ����-
�� 
� �� ����	����, ���%�, ����������� 	 ��������	�� � ������ �����1	-
���	 	�������, ��% 
� �� �	 ������	 �
���	�	 ����� ����	�. /� ����, 
������� ��	 ����%� ����	��	�� �����	����: �����, �������, �������-
�. 7���� ���	���� �� �� � ���	�� �� ���� ����������	 ����	��� ��-
������� ��	�	�� 	����, ��. 	���6� ���� 	 ���� ���	 �� �������	 	 
�����������	, � 	��� ���� 	 	���6� �	�	��� 	 	�	<�. !������ ���	-
���� �� �� ���� ������� 	���6� ���%� 	 ��������	�� ��. ���� 	 	�	<� 	 
����	���� 	 �����������, ��. ��� 	 �	�	���, �
�� �� ��
� �� 
���	� 
���� ���	���	 ��� ����	- ���1�
	��. 3������� �����	���� �� �� ���� 
������� 	���6� ����	���� 	 ��������	��, ��. ���� 	 	�	<�, �� ���%� 	 
�����������, ��. ���� 	 �	�	���. � ����� ������� ��������	�� � �	 ���-
�� 
� �� �
���	 �� �	��������, ���� �� ����	��� ����	�	�� �� 
� �
��- � 
	����	 ����� ����� ��	��
�. #�� � 
����� �������, ����	��	�� �� �����	�� 
���� ���� ��� ���� ��
�����	���� ������ 	 ������� ���������� �������, 
� �� �� ������� ������ ����������� 	�	 ����	. /���� ����, �������� 
�����	���� �� ���
� � ��
����� 	���������� 	���, ���� ���	 ��	���-
���� ��	- �	�	- ��������	��	�� ���� ���� �� �� ��	�� �	�� 
��		-
���. (�
 ���� 	���� ����� ���� � ����, ������ �� 	 	�����, ��
 ���� � 
����� � ��� ��	� � ���� 	 ���
��� �� ���� �
���	�	� �	����, ��
 �	-
�	��� � ���	�1� 
� �� ��� 
���	 	 	��	�1� ��	 �	��	�	 ��	���, ��
 
	�	<� � ��
���1��� ��1� �� ��	�����	� ������%���� ����	����	 	 
�������� �	���� 
� �	 	������� �	��	�� �������� �������	��, 
� �	 ���-
��������� ������ �������� ��	����	. � ����	, 	���������� 	��� ������ 
����
 �	������ 	��� �� �����
��	� �	�����, �	�� �� ������ ������� 
� 
�� ���� ��	��
� 	��� ��������	. ?��������� 	��� ���	�	���	 	� 	������-
���� �
������ ���	�� 	 ����	��. #������� �� 
� �� 	��� �����	1	�� 
	���, 
� �� � ��� ������ ����	 
� �������	, 
� �� �	�	���� ��� 	�����, ��� 	 
�	���, ��	 	���� ���� �	�	 � ����� 
� ���� � �
��6��� ����	��
 ����6�-
�� ���	�	 	 
� ��	�� 
� �� ����	 � ������ �����, 
� �� �������	 ���� �
�� 
����	�� 	���, ���� 	��������� 	������ 	 ������6���, �	�� � ����. (���� 

6 #�������	�� ��.10/2001, �������� ��������� $�����	�� !�����, ���. 40.
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������ 
� 	�� ��������� ��%	 
� �� ��
�	� ��
� ������� ����
� � 	�����. 
7
���, 
����� �������� ����, ���	, �	�	��� 	 	�	<� „��	�� � �
-
���	���� ����� ��
�%���	 ��
� �	�	�	���	��“. >�������	 �����	 ���-
��� 
������ ��� 
� ��	- 
��, � ��	� ����	� �	�	� ��
���	�	�� 	 
	��-
�	����, ���	�� �� � �������� ������1	��� �������	 	���6� ������� 
(���) 	 ������� (����), ��
� � ���� 	��
 � �	���� ����	� 	��	���� 	 
��������� 
�� ��	�	�� 	���- ����������� 	 ����. (��� ���	 �� 	������� 
�����
�, �
������, ���	�	��, �������, �	�� ������� 	 	
	�	
���� 
���������	, 
�� 
���	 ������ ��
����� ��������, ��1�6�, ���
	�	��, ��-
����	�	- ���	���� �������. (�	������ ��� ������ 
� �� ����� ������ ���
-
��� ������ �������� 	 � ���� ���	 �������� ��	�	
�. ?���	�� � ������ 
���
��� ��	: 	����	, ��������	 	 ���
���	. ?����	 ���� 
� �� ���
����� 
��� �����1��	 	 ���� ���	�� ���	1��� ������. /�������	 ��
��	�� �-
�	���� 
� ������ ��-	�	 �1�
��	�	, ��� 	 � �������	�� � ���	�� �� �-
��
� ���
��� 
����������, ��� ��. � ��	��, �� �� �������� �
������ ���-
������� � ��������. !������ 	����� 	 ���
���� � ���� 
� ���	 ��� 
	�-
���� 	���6� ��
	- 	 
���	-, ��% ������ 	 ������� �� 	���1����� ���	- 
���	�� ����
�	
1	��� ��	1�, ��1�����%	 �� 	 ��	1� �
 ����� 	����. 
/���� ����� 
������ 	�� ����� �����, ����� �� 	 ���� �� ��	1� � ������, 
� ���� �	�	 	��� 
���� ��� ������ ��	1� � 
������. 0�� �� �������� 

������ ����	����� � ��	�	�	�� ����	����, ������	���	���	��, 
���
��
	���	��, ��������	, ���6����	 	�
., �
� 	 ����� � ���� ���	-
���	 � �	�� 
�����	�	� �������. 2��	1� 	 	��1��	���� ��
���� ����-
�� ��� �	�� ������	�� �	�	���	��	��� ��	��
���	, � ���	����� �� -�-
��	��	���. !���� ���� ������� � ���� ��
� ����� 	
����	��, ��� 	 ��-

� �
 ���	�� ����. (������ 	��� ���	���
	 ������� �������, � �
���� 
� 
������� �����	����� � ���� 
� �� ��		 ��� ���� ������. 

2. ��>�P�S;� 7
:��

2�������� �����	��� �����	�� �� 	��
 � �
�	�� ��� ���
�����. ��(-
���%0� !'���'�+�, ���	 ��
������� �����	���, �	-�� �
�� ����� ����	-
����, 	�� ���	�	 ��	��� � �
�	���� ������� 	 ����	 ��������. ��*'(#� 
�� �����%� ������ ���	���	� ���������, �
�� �� �	����	 ������� ��	� 
��	�����	� 	������� (���
���, �������, ���
����� 	 ��	��). '�6�-
�	�, ����� ��������	��	�� ����	�� �� ��������	����� 	 �����	��-
����� � ��	��� ����	���� 	 ������� ���������. $���� 	 ������� 
����	�� ���	�	 �
 ����� ��	��
�� ����� ��	��������. 7
 �������� ����	�� 
����� ����	�����	 ��	���� ��� ����	����� �����, ���� 	�� 
���� ����%� 
	 ����	�� �����. ��0(,�"#� !��$� �� �������	���, ��������, ������1�� 
�
 ����
	��� ���	 	���� ����
	��� �	1���. !���� �����, �� ���� 	 ��	���-
��, 	�� ����� ��������� � ���	�� ���� ����
	�	 ����	���� ����	�	�� ����-
����. 3� ����	�� �
 ����	�� ���� 	�� �������	���, � ��	������ ����		 
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����	 ����
	�� �� ���� ��	����	���	�	 �� 
���	� �����	�� ����� � ��-
��1� ���� ���	��� ����������� � ����� ��� �� ���
��	�� ��� ����
	��� 
���	��.

2.1. ����(,�#� �(��� � ��0(,�"(�� ( 2(3�0(� !��$���

+�
� �
 �����	- ������ ���� �
������ �
��6�	 ����� ���	���	���	�� 
���
�� ������� � ��������� 
������ �� ���������� � ���� ������	���� 
�����, ���� ���� �� ���
	 ����	
��	�	���� 	 ����������%���, ��	 ���� 
����, � 
���� �����, ��	�� ����%�� ��%� �	������	 	 ����. $�%	 ���� ����	-
� ��������� ������ � ����� ���	��	- �������	, 	� ���	- ����	�� 
���	�	���� 	 
���	 ���	�	 ��������� �����	����, ��	 �������� �� 
�	�� ���1��� �� 	 ����	����� ��	����� �����.

2.1.1. !�����
���� 
��	�� �	
���	����� �����	��

7��� ����	���	 ��	���� 	����� �� �����6� � �,�'(�� *�(%���#(3 ��-
+(�'�!� /	��� '����, ��	����� �����, ���� 9����. � ����	� 	�����	-
���	�� ������� ��
�����	- ��	����, �	 �� �
������� � ����	�� ����-

	��� ����������. ;���	��� ����
	��� ���������� ���������� �� �����-
	�	 
����� ������� � ��	���� ���
	-, ���� �� ��	���� ���� ���� ���
�-
������ ����
	���� ������� ���	��� 
���� ���
	- 	 
� ����� ��	
����	- 
��
	� �	����, ���� ���
������� �������� �	����; �������� �������� 
������� � ����� �	���� ��	���� �����	- ��
	�� 	 ������ 	
����	�� 
������ � �����	�� ������� ��
	���� ���������� ��%	 ���
	-; ���
��1	-
���� ��6�������	����� ���� 	 ������ ��6� ��	��
	�	�� ��
	��1��� ��-
����	�� 	 ���
�� �������� 	�
. ;� ������� �����	�� �� ����� �� 	���-
������ �����	�� ������	�� ���
	-, ��� ��� ������	���� ��	��
���	 � 
����6��� �� �	-��	� ���
	�	����� ���	���%�. !���������, � ��
� �
 
�	- �� 	 ��	���	, ��
� �� ���1��� ��� �	����	��	 ���	� ����, ��	 �� 
	��� „	��������� ���	�� 	���6� �����	 	�	 ��%	� �	- ���	 �� ���6�	 � 
�
��6�� �������� 	 
��������� �	����“. (9��
	�, 1980)

7 ����
		 ������� ��	���� � ������ �	-��� ����������, /. '��� 
�	��: „/���
	�� ���	 �� �������	� ���%	 ������ 	 	
��	��� � ��
�� ���-
��� ���� �� ������	 ��
������� �	���������	, ��� ����%���	 �� ��	-
���� �	��� ������, �����	�� 	 �������.“ 

(�
 ��� ����	�� ������ ����� �������� �� � 	�������� ��
������� 
-��	��	���, �
��� ��	1� ��	���� � ���	 �� ��
�����. !����� �� 
� 
������ -��	��� 	�� ����	�	 ������� �
���1� �	����, ��% ���� ��	-
�	�	 	-. #� ��1�6	���� 
����	 ���� 
�������� 
��	���� ���	� ��	��-
��, � ��	��� �����	�� ��	���� � ��
������ ���	�� ���	�	�� 	�	 ��� ��-
��	� �������.
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2.1.2. %����� 
��	�� ������� ���	���� 	 �	��	� �����

0����	 ��� ����	�� �� +� ;����� 	 z� (����. 7	 ���	�	���� �$�+(-
I("�� $���9�2� I��*�'�#(3 ��0(,�"� ( 2(3�0(3 !��$� � ������ ���-
���� ���� �� �� � ��
���� � $��	��� ��	��	�	 
���
	�� � 
����� �����		 

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

(��� ��� ����	�� ��
�����	 -��	��	��� � $��	��� ��	��	�	 �����
��� 
�� ��� „�������	 ������“ ���
	- 	� ��
	��� ����� 	 �	-��	- �����, ��-
����� � �������� ����	�	�	����%� 
�������	�� � ��
����.

(���� 	
� 	 
�1� � ���	�	 �������� ��
	��� ����� 	 ��� ���
��	 
��� ��������� ��	������ ��	1�, �� ������� 
� �� ��	�����	�	 ������%�� 
� �	���� �	- ���
	- 1�
	 
���
	� � ����	������� ���
��1� ������� ��	-
����	- �����	- ����
	�	- 	 ��	����1��	- ����. #�� �� ��	�� II ��������� 
���� ���
	%	 	� ��
	��� ����� � �����	�� �
���	�	 � 
������ ����	- 
�����, ���	 �� �
�	���	 �	-��� ������� �
 ���
����	- ��
	�, �	 ��-
����� �����%��� ���
	�� � ������� �������, ��� 	������ �
����. /�-
��%��� �� �	-��� ������	�� � ���	�� ������ ������� �	���� ����
	��� 
������	��, ���� �� ����	�	�� 	������� � ���� �������. '��
	 	���� 
��%� ���	����, �������� 	 ������� �����
� ��� �	-��	 ��
	��1	, ���� 
��	������ ����� �� ������ ����	�	�	- ���������� ��
	��� �����. ;���6�, 
� ���	�� ��
	��� ����� 
����	 
� ����	���� ��	����� ���������� � ����-
�� ���� �� � ��	����� �����, � ����%�� ����	 ��1����� ���
	 ���	 ���	�� 	� 

������	����� „���������“, ���� �� ������ 	������ �����	���	�, ��	-
-	��	� 	 
���	� ��������	����.

2.1.3. !�	–	�
�	���� 
��	��

7��� ��	���� � 	�������� $���9�2� ��0(,�"� ( ��0(,�"#(3 !��$� 
�����1��� �� ����
����	- ��
	� 
��
������ �	���� � $��	��� ��	��	�	.

2� ����� 
���1�� 	����	����� 	����	���� ���1���� �� 
� ��
�����	 
-��	��	��� � ���
����1� �	�� ��	 �����. 2��	1� �� � ���� 
����-
�	��� ���	�� ���1��� 	 ��	��, � ���	 ���	�	 ���	 �����%� 
����� �-
�	����, ���	���	 �� 	 �	-��� ����-�
	��.

3�����	�	 ��� ����	�� ������� � 	����	���� ����
	� ��� �������, 
������ ��� �� ��	�	� ��	1���	��. 3� �	- ��
�����	 -��	��	��� 
���
����1� ����� 	 
����� �����1� ���	���	 �����.

2.1.4. !�	��
 ���
� �� ��	��
 �� ���� – 
��	�� +�������� #�� 5���

#�� ���� ������	� �� � ���	�	���� #�'%��� ��0(,�"�, ���� �������� 
� ������ ������� ��
���� 	 ������ � ����		. ?��	�� 
� �� ��	��� ������ 	 
��	���� ���1� ��� ��	��� �� ����. 2��	���� �� �������	�� �� ����	�	��� 
���	�	 ��������	��	��� �� �����, � � �� 
������� ��������. 2�������� 
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� �� �� ����� 
����� � ����� ���	�� ������ ��	���� � ?���	�	, � 
����� �� ����� ������� ����� ��
��� � ����		 ����	�� � ���	�	��	� 	 

������	� 
������	��. /���� ������� �	�1���, �����	�� �� ��	�	�� 

� �� �����	 ����	�	���� ��	����	- 	
��	����, � „���
	� �� �� ����	-
����� ����� ��	����, ��	�� �����, ���	� �	������ 	��������� �������� 
��	����1/���	����1.“ 

2.2. �%��#%��� ��0(,�"#(3 !��$�

��0(,�"#� !��$� �� �����	�� ����	�� ������	�� ������	�� � ���	-
�� ������	 �
��6�	 �	���� ��	��
���	, ��	���� � ������ ��	��
���	, 
������� ������ ����6�� ����� ������, ����1�	 ���	�	 ������� 	 

����. 4�� �� �	�� �������� ��������� ��	����	- ����	�, ���� �� ����-
��	�	 
� � �	�� ����	�	�� ��������� -	�����-	�� ������1��, � 
����� ��
�, � ����1� ��	������ 	������� 	 	���	���� ��
�������� � 
����	� ���	����	��. ?���, ���
������1� �� 
� �� -	�����-	�� 	�� ����� 
��������, �� 
� �����	�� 	��1��	�� ��� �� �������� ��� ������	��� 
��
���1����� ����	�	�	- ������� 	 	������ ��	��
	�� �����. 7
�-
�	 	���6� ��	��
	�� ��	����� ����� �������� �� ��	��
�; ���� ���� 
�
��6��� �	-��� ������� ��	��� ��; �����	�� �	��� ����� �����-
���� ���	 ���	�	���	 	� �	��	�� 
� 	- ���	 ��	���	 ��	-������, � ��-
�	��� 
� �� �
�������� �	-��	� ��	��
���	��, � �	� �	 ��
���1����� 
	� ����	- �������. ?� �	- ������� 	 ���	�	���	 �	-��� ���	���	�� �� 
��
��������� � ���	����	�� �����. ����	�	���� ���	���	�� �	�� ��	�� 
� ��	1���� ������� ��	����.

2� ����1� 	����	���� 	 ���������� ������� ��	����, ��	 �����	 
�� 	����	�	 ��
���� ��	���� �:

(1) 2��	��� – ��	���
X����� ����� ���	���	�� �� ���� ��	���� � ���� ��	���, ��. �������� 

��������� � ���
	��, ��� 	���� ����%��� ��	�������	 	 �
����	 ����-
�	��� �����, ��� 	 ����% ����� � �����	� ����	�� 
� ������	 ��1	 ��-
������. 7 �-���� ���� ��� �	���� ���� ���
� 	 ����� ���	��. ������� �� � 
��	�1��� ������ 	 ��	������� �����������, ������� 	 
���� ������. 
������� �� � ����� �� ���	����� ���	�	�� � ��
���, ��������%	 
� �� 
����	 ����� ��	����. !����� ���� 	�����	 ����� 	 ��	����� ����� 	��-
�� � ��	�� 
�%	 � �����, ��� �� ����� 
� ���� ����	�� ��� ��1� ��������� 
�� %� �� �
� 	 ��	����� ����� ����� ��	��	���	. � ��	1� �� ��1����� ��� 
�������� 	 �� ������� ��
 �	��	 
� �� ��	�� �� ���� ��	�� ����%�� � 
�����	�	.

(2)  2��	��� 	� ���
�
!�
������ � ���	����	�� ��	����� ����� 
� �	 �	� � ����
� �� ��	���-

�	� ���
��. 2�����	 �� �����
��� ������	 � ����
� �� ��	����	� ��	-
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���. 7 �� �����	 �����	�	 � ��	����� ����� ���� 	
���	����, �� �� ����-
���� ��	��	���	 ��6� ����	� ������	��. !�
������ � ��	1� ��� ������-
�� 
	���� ��	������ ���
�, 	��� �	�� 	�� ��������� �����	��. '�6� 
�	� ��	���	�� 	�� 
���� �	- ���	 �����	���� ����-��� 	 ����	�	�	- 
����� 
���� 
��	�1����� ��� ������	 ������ ��	������ ���
�.

(3)  2��	��� – ��	�	�
!������	 
���6��	 �� �� ���� ������ � ����� �������� ����� �����	����. 

!��
	� 	 ���
��� ��	�� 
��	�1��� ��� ���	��� �� ��	���� �������� 
����	��� ����	��, � ���	��� 
� ��	��	�� � ���	 (����� ��
 ��	����� 
����-��� 	 
����) ���� �������	 ���
� �� �	�� ������� ����%��%� 
� 
�� �� ��
� �����. !����� ���� 		�	����%	 ��	1� ���� ����� ��	����	�� 
����� ����� 	 ��6� ������	��. U���� �� -���	 ����	� „�����-��“. �� �����-
��, ����	���� 	 ������� 	�	
���, ������� �� ���� 	 ���6��� 	 
���	� 
���	�	�� 
��	����� �������. 3������ �� 
� �� ���� �	� ��	���� ���-
� ���%	 ��6� ���
	%	�� ���	 �	�� � �����1	� �����	���	�, ����-

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

(4)  2��	��� – ���	�	��	 ���	�	���
/���� �	�1��� ��� ����� ��	����, ��	����� ����� �� ���� 	������� 

�� ������	�� �����	- ���	�	��	- ����
��1���. !������	 
���6�� �� ���� 
�� ����1� ���	� �� 	��	���� ���	�	��	- �������, ��	�� �����, ���� �����-
���	 ��
	���	��, ��� 	 ���� ��������� � ����� �� ���� �	�	�	 �	 ������	. 
2� �����	���� ������� ��	 ��	���� ������� 	 
���� ���	�	��� 
��	1����, �� ����	�� ������� 	 ���
	���� �� ���	�	��	� ������	����. 
;���6�, ��	�	��� ������� � ����������� � ������ ���
��	�� 	� ���-
����	- ���	�	��	- ���	��.

(5)  2��	��� – �����	�
7 �� ��
��� ���6	 �
�������, ��	����	 �� ����6��� 	 ����� �����-

���� � ���
	�	�� 	 
���	� �����	�� �
�� �� �����1��� ��	����� �����. 
?
���	���� ��	����� ����� 	 ��� ���� ������. !�	��
	 ���	�� ���-
���� ��%	� ��	��
	�� ����� 	 ��� �������� ����� �	-��� ���6���. � 
��	�� 
���6��� ��1����� �� ���� � ������� �����	- ���
�, 	��� ����	 �� 
����� 	 ��������. +�� ��� 
��		��� ����� � ���	����	�� ��	����� 
�����. U���� �������� ������ �������� � ���
	�� 	 
���	� ��	�	��	� 

���6��	��, ���� �	 � ��� ��	 ������� 
� ���� 
� ������ �������	 
��� �����.

2.3. /(,����3(,� ��0(,�"#(3 !��$�

� ��	����	� ������� ����	�	�� �
��6�� -	�����-	��, ��
� � � 
����	��� ������ ��� �����. ;� -	�����-	�� ���	�� �� � ����1� ����	�	-
��� ������ ����
�, ���	 ���	 �����	 ��	���� � ���	�� ����� �����.
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������1�� �� 
�� ����� ��	���	���� ���	� �� ��	�� ����
 ��	����. 
/��	 ��	���	��� �� ���	���� 	����
�, � �� �� ��	�� � ����� 
���� ���-
�� � ����	, ����� ����� �� �
��6�	 ����
	�� ��	��������� ��%�� ����� 
�����	��, ��
��� ��	���, ���	�� ���������� � �	�� ��	����	- 	�	
�-
��� 	 ��	��. ;��� 
� ������ ��������� ������	 ����� �����	�� ���-
�	�	� ��	���	��. 

(�� 
���	 ��	���	���, � ����� ����� �� ��	�� ����
 ����� �����, ��	�� 
�� ����
����� � ���	� ��
	���
	��. #���	� �	���	��, ��%	 ����
 
	���� ��	���	 (��� ���	�� � ������� 
��) ���	 ��
��� 
����� � �����	-
��, ����� ������ � ���������, ������� �� � ��	���1��� ��	����	- ����-
����, ��� �	 ���	 �� ��
� ��� ��������. ;���6�, ��%� ��������� � ����	 
��	���� �	 ��	���	 ���	 �������� ��%� �������� � ����������� � ���	 �� 
��	���	�� 
���	- �	����, � ������ �� ���	�	���; ���	 ���
��� � ����; 
������ 	�	 �	��� �	���� 
����� ����� 	�	 
�����; ���	���� ��������	�-
� ������ 	 �������� 
���� ���	�� 
��	����� �������. ����
	 ��	���	 
������ ���	�	��� �����6	���	 ����� �������	��, ���� �	 ��
����	 
���� ������ � ����	. 

7���	 	��	 -	�����-	�� ��	����	- ����� ��:
(1)  $�6����
$�6���� �		 ����	�� ����	�	- 	 	����	�	- ��	����. ;	 ��	���	 �� 

��������� ������	�	�	 	 ������
	�	 �����	 ����� ���	 �� ���	�� �-
������ ����
�� ��	- ���	����	 �����. 7	 �����%� ����	���� ��	����� 
��������, ���	�� �� ��	� � ����1��� ��	����	- ����	�	�� (������-
���	, �������, ������	), ��
��� �������� 	 ��
� ������� ����� 	�
. '��� 
�� ����������	 
� ��	����� ����� � ���
	�� ���	�� 
� ����	�	�� 
��� ��
� ��6� ���� 	��������	 ����� 
�����	. ;���6�, �	�� �� 	���%	 
� 
�� �����	 ��6���� � ������� �� ������� �����, ������
	��	�� ���	�	�� 
	 
���	� �	�	� ������	��, � ���	��� 
� �� ��
� �
 �	-��	- �1��	- 

�����	 
� ���
����1��� ����� ����� ��	.

(2)  +�����
/�	��
	�	 ������ ����� ������	�� ��	���� � ������ �����	�	 ���� 

����� � 
���%�� �����, ����� �
���� � ���������, ��	�������� ������	-
�� �����, ������ � ����1��� ��	����	- ��������. '��	 �
 �	- ����	 
�� ��	�	���� �������. ;���6�, � ������ ������ 
������ ����	�� 
����	-
� ����	�� �������	- ��	����, ���	 
������ ��� ��������	 ��������	 
����� 	 ���
����1��� ���� 	���6� ��6���� 	 ������� 
	���� ������.

(3) U����	 – �	����	���	
7�	 ��	���	 �������� 
����� � �����	�� � 
���%�� ����� 	 ���-

��
 ������ � ���������, ��	 ��� ��
�������� � ��	����	 ��	����	- ���	�-
���	. $��	�	 
	� ������ – �	����	���� ����� �� � ����
� �� ��	����	� 
��	���, ��� �� ������ �	
1	�� � ��	� �
	������ 	 �	����� ������ ���-
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����� ��	����	- �	�����. X	-��� ������� �	�� �� �
��6�� �����-
�	���%� ��������� ��������� ���� � ��� ������� ���	 �		 ���� 	���, 
���� 	 ��� ���	 ���	���� �	 ��� ��	���	.

:&P���	 6�;�:S;�

!���� �� ������ 1�
��� 
�������� ���� �� �����%� �
���	�	 �
 �����	- 
������	 
�������� 
��������. (�� �����, �$��% ,� �0(,�# �$'�%�� � ��-
������ ���9%0��� �(%��+(,� �����	��, ���	�	��, �������, �������
�, 
������� 	 ��������1� ��������� 	��	���	��, ��. ����	����� 
�������� 
�
 ������ 
�������� 	������. 7����� ����	���	 ��	���� �
������ 	���
-
������� ������ 	 	��� (��� ���	������ 	 ����
���1� 
��������	), �� 
�����%��� ��������� �������� ������ � ������� 
������� ��������, 
����� ����� �� ����� ����� ������ �	���� 	 ����	��. 7��
�. ���()� � 
�$��%�, ��� 	 �	�� ���� 
���� 
������� ����� �� �����, � ���� 
� �� 
�������� ��� 	������� ������ ���� ����� ������ 	�� ���� � ��������� ����-
�	, ��% �� � ���	� ������ ����	 	 �	�	 
������	 ���
�����	 ���	 	���	-
���� ���
�� 
������� ������.

4���
��:
�

1. #���
����	�� ��. 10/2001, �
������ 
���
����� ������	�� !�����
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�	4���S;	 ������ [ �
�&�
 
�	4���6�\�P� J:=.�4�

"�������	 ���

:=; 323.296.3:796.332

$��I. �� =��!�� ;�#�0(K 
"	�������	 ��������
2��	 !�


�$�%��#%: &�
���	���� �� ��� ������� �� �� �����-��	
	��� �	-

���	�� �	�� ���6��� ���	����, ��� ����
, �� ���	���� ���6��� 
����
���-��	
	��� �	
���	��. 7��	���� ��	
	�� �������� �� ���	�� 
� ���	�� ���	, 	�� �� � �	��	� ����	�� �	�	 ���6�� ��	�	����-

� ����� ��������	� ����
���	� ������
	��. 8	�	�� �� 	 �	������ 

���	
	 �� ���	���	 ����
��������� ���
. 7���
	�, �	 �� ��-
��
������	 ��	�	���� ��	 ��� �	�� ��	�� �� ������ ���
, 
���	� 
���	���� ��� �� ������	� ��	�� ��� ����� 	 ����. 9 �� ���6� � ������� 
��� ����
	���
	 ���	���	��, ��	�	��� 	 �������	���	�� ��	���� ��-
����� „	� �
	
��	��“. �������������� �� ���
� ���	����
�� �� ���� 
��������� ���	�����	�� ��� �� ���	 ������
	 ����� �� ������� 	 ���	-
���� 	 �� 
�� ���	� ����	
	 	�
	���	 ������ ����	� ���	 ��� ����-
����, ��	 �	�� �� 	�	�	 ���� (���	�
���	����� �	�	����). 7��	�� �� 
�
��	�	�� 	 � ���
� ����
� �� 	 �������� ����	
�
	�� 	 ������	��, 
��� � �	� ��� ����� ��
	���
	.

'����� ���	: ��	
	��, ���
, ���	��, ����
���� 	�
���	����, ��-
�	���	���, ������	���

Abstract: Violence in sports is explained by various models – the cathar sis 
model, the cultural and the subcultural ones, the secular and religious models, 
the deviation one which most often includes van dalism and hooliganism.

Violence on the sports stadium requires an answer to the question: why and 
for what reason do fans need to come to the stadium. Do they watch the match 
and enjoy themselves in cheering without coming into open con; ict, without the 
intention of < ghting or showing open violence.
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By answering these questions the sociology of sports sets out from the thesis 
that the problem is not on the stadiums or in the sports halls but lies in deeper 
social causes. It is often said that the phenomenon of identi< cation which is char-
acterized by belonging to a group, is a decisive factor in the process. On the other 
hand, stadiums have become ritual places, which di= er from one town to another, 
but also have some things in common, because, among other things, they express 
the need for fanatic cheering and identi< cation. Social studies have established 
the fact that the majority of fans have a »marred existence«, created by an urban 
way of life, so that for them cheering and ritual participation are a search for a 
lost identity. Belong ing to a group of fans on the stadium gives them a feeling of 
power and social signi< cance which they lack, both at home and at work. As op-
posed to these < elds of life, on the stadium they become completely involved, or, 
to put it more simply, they participate in a group. Events on the stadium can no 
longer be interpreted as a counter-culture rebellion of those who have grown up 
and felt a cruel way of life (rebels without a cause). Cheering fanship is in a great 
contrast to passive ways of spending leisure time. If people are passive, the match-
es become an actual spectacle in which they can actually participate. Unfortu-
nately, participation can become excess and hostility towards other man, a desire 
for destruction. All these processes are closely connected with frustration, failure 
in society of the individual, with the feeling of being endangered and other inferi-
orities.

During an onset of low and nationalistic passions, inferior in dividuals < nd a 
chance to con< rm themselves more easily, all the better because many others sup-
port and very often approve of their actions, which can give them a < rm convic-
tion that they are in the right.

Studies have revealed the following:
1.  The current political situation induces more fan activity, much more than 

fan activity induces the current situation in society and politics.
2.  In most cases politics are of no interest to fans, even though a certain op-

position to predominant social values can be visible.
3.  It would be cynical and hypocritical to say that fans misuse clubs, on the 

contrary clubs can be said to misuse the fans through crime which is begin-
ning more and more to permeate sports, as evidenced by crime chronicles 
which are growing in number and length in recent years. All of this is oc-
curring at a time when deviations, crime and dehumanization are becom-
ing the char acteristic features of »institutions«.

Key words: politics, sport, violence, social studies, hooliganism, vandalism

/��������	������ �
��� ������ 	 ���	�	�� 	�� � �	
�, ��� �����, ��-
-���� �������� ����	���� 	 ��� �� �	� �� 	 �����, ���	 �� ��� �	�� 	�-
�	���	���	���� 	 ��� ���� �� ���� �� �� ����� ����	���	��, ���%� ������ 
���� �
 ���� �	�� �	 �� �� ����� 1�
	. 7�
� �� � �	���� ����� ��� ���� 

������� �� ���� 1	����	, ���	 �����%��� 1�
	�� ���-�
��� 	 ����
�-
���� � -	�����-	����� �����	�	 
������.
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!���� 	 ���	�	�� ������� �� �� ����
���� ��� �������	��� ���	�� 
	��������� ��������� 
������ 	 �������, ���� 	 ����� 	�� �
����. 
!������� �� ����	���� 
� �	 1�
	 �������	�	 ����� ��� �� �����
��1�, 
� 
�	 �� �����	�� �	-��� ������ ����	�� � ����
1	�� ��
����� �� 
����-
��	 �	����. !����, ��� ���	���� 	 ��������, ���	�1��� �	��� ��%�� 
����� 1�
	, �	-�� ��	� �	�1� ��, 	
��	���, �
��6�� ������� 	 ���
��-
�	. � ��� ��	���, ���	 �	 �� �� ���
	 � �� ��� �� 
���6� ��� ������. &���-
��%	 � „��� �	 �	� �� ������“ ���	 	�����	���	 � ��	���� 
� ��������� 
�
�� 6� � ����� ���	�	���	��, ��	�� ��� ���� ������	���� ����	�� � ��� �� 
	
�����	��. 0���	�	���� ������ 	�� 	��� 
���� ��� ��
� ��� ����� 
������ ���	�	���	��. 

!���� �� ���, � ������ � �����, �������	�	 ���	�	�	 	 �	� �� ����� 
����	� �� �� �		�� ���	�	��, � ���	�	�� ��, � 
���� �����, ���� ����� 
������ �� �		 	 
������ 
������	 ����
��. !���� �� ����1	 ��	��� 
���� �� 	
�����	�� 	 ���	�	�� �����	�� �	�� 	 ������ �� 
���� 1�
���� 
�����
��1�, ���	 �� �	����
 �� ���� 	. /��	�	�� 
������ ����
�, ������� 
�����	����, � �� 
�� �� �� 	 �	���� �� �����	�� 
� ����� ������ ����� 
����, 
� ������ ��-�	��� �� ����	���� 	 ���������� ���
���1����� 	 
���	����1�����, � 
	����%	 ��	 ��� � �
��� � ���� �� �� ��� 
� ��1 ���� 
	 �����	 ���1���.

!���� �� �� ����� ���	�	��, 	���6� �������, „�	�����	 �� �	�“ ���	 
�����%��� �������%��� ����	��	- ���	�	��	- 	��1� �	 �� ��	 	 �����	�-
	- ��
��	��. ;�����	���	 
������	- ������ ��� ����� 
� �	�����	 
���	�	 � ���	�� �����	- 	��	���	��, � ���� ��� ���� ������, ����� �� 
�
������� �
��6��� 
�������� ����� ��. 7	 ���������� ������ �
�-
��; ��
���1���� ���� ������� �� �� 
	�	�� ������6��� ���� 
��	�	�� 	 
������ ��	���� 6� �� ��. U		 �� 
� �� ���� 	 ��	-���1	�� -	������ 
� 
������� �� 	��	���	���� ������ � ����	�	 „����“ 	 „�
����“ ����� �� 
������%� 
�� ����� ���������, ��. � ��� ���	 � ����� �� � 
������ ���-
���
 � 	��������� ����������1�	- ��-����.1

� ��������	 ��� �	�	 ����	 � ���	�	���	�� ������, 
�� �� 
��� 
��������� �� �����
	���� ����	�� ���	�	���	��. „?�� ����	�� ���� � 
���
	�	����� ����	, ��	 ���� �� �	-�� ‘����	�	 ����’ ����	 � ��-
�	���� ���
����	 � ���	�� ���
	�� 	 -���“, ���� 
� �� 	���
	 � 
��	���-
���	�� �� ��������
���	�	� �����	��, ��� �� „� ����� ��	� ��	��
���� 
��% ��������1� ��-�	��� ������� ���	 �		 ����� �
�	�� 
������ 

1 „#������	 �� ��	� �	 ��������� �� � ���
	��, � -��� ���� ������� ���� ��������� ��-
���1����� 1�
	. ;� ���� �1� ����, ��6��	�, � ��
	 �� ������	������ �������%	- �
� ��, 
� ��
	 �� �������� ����	���, �� ���	�	��� 1�
���� (
�� ������) ���������. 7� �� 
�����1��� 	��1��	�� ��� ����%��� �������� ���������� �����	���� ������, ��� 
�	������� ���� � ����� ���	�	��	���, ���������� �����	 ������. !������� ���	 �	 ��� 
������� ������ � ���	�� ����� 
� �����	 ����	��, ����� �� ��	 ���	�	 ������, ��� � ����-
�� ����� 
� ������%	 ������ ���� ����1�	- �
���. !���� �� 	�����
� ������ � 
����	���	��	��� ���� 
������	- �
���, 
��	����%	 ��	 ��� ����� ��� �� ������.“ 
(5. !	����	%: !��
, ���	
��	���, ���
����	��)
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������. ;���� ���� � ��� �
�� ���	 
�- ��6� ��	����� �������, � 	���-
�� �������%� ��	�� �����	 � ���
����	�� �
��6�� ��	��.2

(����, ��� 
������, ��
 �� �� ����	 ������ ����� ���	, ��� ���� 
��	-���� ����	���, ������%	 	- �� �����	���%� ���� 	�� 	��� 
���� 
� 
��� ��	 ��6��� ������. 3��� ���� �� � ����� ��
������ �
 ������ ���-
�	��� �� ���
��	.3

7����	��, ��
��� ��	�� 	
��	�	������ �� �
��6�	� ��	 ���� 	 

�������, ���
��� ����� ���� ���	�� ����	���� 	 ��6����
�� �����-
	����, 
���
	 
� ���� 
� �� ��-���	 ����� �������� ��� „
�����	�	 �
��� 
���	 �� �����	� ��	���	���. !����	 ���� ��� ����������� ��� ����1��� 
�����
 �
 ��
����� 	����� �� �������� ��	����� ����	�� 
� �� ���	 
����	� ��� �����	��� �����
	, 
����1�����%	 ��	 ��� ���%��� 
� %� 
������� ��	�� 	����	�	 �����.“4 0�� ����� ���
��� 
�
��� 	 „���	�-
	 ��	���	���“ ��� „�������	�� ���
���“ 	 ���������� �����	 ����, �
� 
	�� ��
� ��� ���
	�	 ������� ����� �	�����, � ���
	 1�
	 �	-��� �����.

!���� �� 	������	 
�� 
������ 	 ��	���	��� � ������ �� � ���� 
���������	 	��� ��� ��������. /��
����6��� ����	- ������, �
��6�	- 
����	�	- ��	��� � �������	� ���
	�	��, ���� �	�	, 	���6� �������, 
	 ������	 
�� ��������� ����	��� �������. � ��	� �����	�� ����� 
������� ������ 	 ���	� ���	�	���	��, �����	-, ����� 	���	���	-, ��-
���	-, ������	��	- 	 
���	- ����	����. �����	 �����	� 	 ���	� ��-
��
�, ���
���� ����� 	����	���� ���� ����	� �	����� (���� �	�� „
���-
	��“, �	�	 	�	 � �	�	, �����	�� „�����%�“), ���� 
���	��	 �	������ 
�����	- ���
���	 � ������, � ���-���� �������	�	 � �	��	 ����	���.5

7��	���	��� �� ��	� ���	�� � ���
�. 2� ����	�	�	� 	��	��, � 
����	�	�	� �������	��, 	 	� ����	�	�	- �������, ����� �� �� ��	�	- 

��� 6��� ���	 
���� 	��	�� 	� ����, ��	 �� 	 
�����	�	 	���� 
������	- 
��	�� (������� ��	����) 	 ������	- 
������	- �
��� (������ ��	�-
�	���	- 	����).6

7 ��	���	��	��	� 	���
	�� �����	 �� ��� � „��	�	�	�	� ���	�	-
�� �����	�� � �
��6�� 
������� �������	. !���� 
�������, ���	�	�-
�� 	 �������� ��	�� ��	 � ���	 �
��6�� ���	�� ����	�	
	�	���	�� 
�	��� ��. 2��	���	��� �� � ���� ������� ���	�� ��	�	�	�	���.

/���	� �����	- ������ ����� �� ���	�	 �����
���, ��	 �� ��� ����-
���	 �������� ����� ������ �������	- ����	���	�� 	 ������	� ��� � 
���	� ����	�	��, ����, �� ����	��, �� ������� �����%��� 	�	 �		�	�	-
���� ��
 �� ��� � �����	��� ���
		, � ����� 
�����	�	���� ��
 �� ��
	 � 

����� ���
		.7

2 5. !	����	%: &�
, ���. 34.
3 =.-'. /���, "��� >�����, ������
, &������	��, 2005, ���. 161.
4 z. 7����: "��
 �	��� 	 ����	 ����	, 2���	��
, 3�����, 1977, ���. 161.
5 (. /�����	%: 2��	1� � ������ – ������ ��	1� � ��������� ��	����, �����	, 3/1984, ���. 233.
6 (. /�����	%: 2��	1� � ������ – ������ ��	1� � ��������� ��	����, �����	, 3/1984, ���. 227.
7 7���� ��	- ��
��� ������� �	�	��� ������� 	 ����������� ����	������ ������, 3�-

����, 1983, ���. 64.
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2� ��	���� 
���6��� � ���� ������ ���� �� �	
��	 ��	 ��	 ������	 
�����������, �		�	�	����, ��
��� � „�	“ 	 „�	“, ������ 
�����	-
������ ���� ��� �� 
���
	�� � 
����� ���
		. #���6��	 � 3������ 	 �-
�
	���� �����	�� 	���6� „>���� ����
�“ 	 „#	���“ �������	 �� ��� ���-
�	� ��	����	- ������	 ���	- ���
����� 	����	���� 	 „����	�� ��	-
��%�����“. 

��� ��	����:
3��������� ������ �� �����	 ������	�� � ����1�� ���
	�	�	 ��	���-

��� – �	���	�� �� ���
	�� � ����
�� ������ (��
����� #. (.). ������
-
��	 ��
	�	 �� ������� ������, �� ������� ��	������ ���	�	: 	�� 
�	���� 
� �� ��� ���	��� �������, ��% ��
 ������ ���	�� ���. /���	�� �� 	� 
���	 � ��������	��� ��	��� �� �	���	, ��������	��	 �� ����	���	 	 
������1�	 � �����… �	� �� �� ��
��	��� � ����� #	��� 	�� 	��� 	-
����� ����. 4�� �� ������� ��		�	?

2�������	 1.000 1�
	 	 ������	�	 
�� ���� � �������� �����. � ������ 

����	 �� �� ��� 
��	 ������ �
 ����� �	�����%� 	 #	��� �� � ��� 
������� 
������	� ���� ������	�	 � ������� ���
� � �����	�	 ���	��� 
�	�	��. ? ��� �� �
� ���� ���� ��	� ��� �� �	� ����� �������	, ��� �� 
����� ���
	� ������	� ��� ���	�� „���	�	-“ �����	���. � ���� „�����-
��“ #	����	 	����	 �� �	�	 ����	 	 	�� �	�� ����� �	��	
	���	 
�	�� � ���	, ��% �� ����� 
����	. !����� 	�	 ������� �� 	��� � ����-
���� 	�	
��� �	����	�� 	 	�����
�� �����. !�� �� �����	�� – ��% 
�	6��!

;���� ��
 ������� #	��� �� 	���	 ������	��,8 	� ���� �� ���
�	 
��	 ������	, � �����	 �� 	������ �� �	���	� �������	� ��
 	��� 	 ����� 
������ �������� �����.

2��	���	 >���� ����
� ������ 	 -��	�	�� 	���	���	 �� �����	 	�	-

�� � ������	� ����	�� +�������	��. !�
� �� ��	�� 
� �� „
��	��“ � �	� 
�	1�� 	 
���	 � ����	 ���
 9�������, 
� �� 	������	, ������	���	 	 ���-
�	�	 ����� �
 ��	- ������	- ���	, ��������%	 � ����	�	 ��������� �-
������ �����	�� ���� �	�� 	 � ����, � ��������� ��	���, 	�� �
���	��-
��. ��
	�� ��, ���� ��, � 
���	� �	1��	�� 	 ���	�	�� 	 �	 �� � �������-
�	 �������	 ��-��1���%	 �������	��� ��
������	 ������ ��
� ���	 �� 
��� � ������� ������	 ���	���	�	 	����
� � ����� ��	�		, ������ ���-
���	- ����, 
	�1��� �������%	- „��	����“… '	�	�	�� �� ��-���1	�� 
����	�� ����
��� 
� 
	�1���, ������, 	���	����. ����	���� �� �
���� ��� � 
������� �	���� � 
����, ������� �����, �
�� �� �� ����	�	 ���… 2����� � 
���� 
� %� 	 ��� ����	�	 ����	
 	 	�	
�� ���� �� �������� �����%�, 
� 
������� ����� 	����	�	�	��� ��������� ���� �� ���	� ����		���� �-
�	6�	� ������ ����� � �������� ���
	��… ���� 
� �� ��� ��������-
� ���� �������� �������� +�������	�� � ������� +�������	�	 	 
� ��� 
��	��� 	�	��	���	 � ������� ������� 	 �� �	��� �����	- 	 ���	��-

8 $	
��	: !��
��� ���
	, 19. 5. 1990, ���. 3.
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���	�	- ���	 ������� 	 ���
	�� ($	��� �����, ����	 ���
	� !��
-
��	� ���
	).9

#� �	 
���� 
� ������� 	�	
��� � ���	����	 ������������� �����-
�� 	 ������, 	�� �	�� ������� ��� 	 �����	��… 9��	��� 	 ��
���, �-
���� �� �	��	��, ���� 	��� � ����		 	 � ��	��. !��	�� ��. ? 	����	 
�� ������� �������	. !���� 	� ��� 	 ��� ����� (� ���	� ����� ����� 
����) �� 	�	�1����� 	��	-, ��	�	-, ����� �� ������ 
����, 	 ����1	-
�	- ��	���	��	��	- ������	…

… '��
� �	 
� 	�	
��� 	 	�	
���� � �����	�	 	���6� #	��� 	 
>���� ����
� 
���� 	 ���	��, � ���� 	��� 	�	 ��� ���� ���������, �� 
������ ������ �������������, ��	 ������ 	 	��	� 
� �
�����	 � �
���-
���� ��
� � '���	�	�� 	�� ����	���	 � ������ ������� 	 � �
����-
����%	 ��	. #����1����� 
� �� �� ����	�� ��	���	 #	��� � 	����� 
	�	 ���� ��	�	� ���	 �����	 ������� 	 �	��� ����	���	 � ����	� 
�
 500 �������%	- ��	����, ��	 � ������ 	 �	������� ���-��	- ������-
	- ���� ������� �� �
��- ����	���	 ('	������ ��
�).10

������
��� ������ 	�� �������� 
��� 	 
���6��� � 3������ �����	�� �� 
��� ������ ��������	- ���	�	��, �������	� 	 ������	�	��	� ��1�-
�� 1�
	 ���	 ��
� #	���.

������ �� �	 �
��� ���, �� �������� ������
�, �� �� �	�	��� �����	���� 
������ � ��	� �� �
	�� �����	 ������ �	������ 
	���� �� �
	�� ��
�����. � 	��� 
��� �� ��	����� 
������� �	������ ��	����, ��
�	 �� �	� ��
����� ��
	�� �	�� 
�� ��� ������	, ����
�	 �	��	�	���� �	�������� �������	�, � ��������� ���-
����.11

!��
	�	, ��� �����	�� �����1�, �	�	 �� 	���� ���	�	��	- ������	, 
���	�� ���	�	�� � �����, 	 �� � „������	��“ ���	 ��� ���� �����. 2�����	 � 
��	��: #��	�	��� �����, ?�����	��� �� ���	���	�
	��� �����, 
7��	�� � ���
���	��, %����� ��
�	� ���	��, @���	��  „������	��“, F���-
�	�� ����	� �����, ��� �� ��
� 
���� 
� ����� 	�� �������. ;��� �� 
����	 � ���� ������	���	 	 	�����	���	 ������, ��% 	 �������	 ��
	-
�	, ���	 ������� � �� 
� �� ����� „������ ���� ���	�	��“. „'	 � ��	���� 
�	�	 �	������	 	 ���
	�	 
� �� �� ����� ���
� ��� ����
�������	 
	�	 ���	����	. ;��� �� ��������	 ����	, �������� ������� 	 ������� �� 
�����. 0 ��
� 	��6�� � ����-���� �����%�� �	���� ��	���
�, ����� ��� 
���	�	��� �
��� 	 �	���� 
������� �
���
��.“12 ��	
��	�� ���	�	�� 
����� ����� ���	 ������� ����1	 �����	����� 	 ����
��� ���� ��� �� � 

������ 
�����. !��
	�	 ���	 �� ������	 ����� „��������� ����� 	 ���-
�	 ����	���	 ��������� ��
	���� ����� ���
�, 	 �� ���� 	
� � ��	��� 
����	� (����	� 	 �������%�	�) ������� ���� �� ����������� 
� �� �� 
���
	�	 ������	 ����	�	 ��	���	��	��� �����	�� 	 ������� ���� �� 

9 $	
��	: !��
��� ���
	, 15. 5. 1990.
10 $	
��	: !��
��� ���
	, 15. 5. 1990.
11 $	
��	: *���, 15. ��� 1990, ���. 4 	 5.
12 „#	��� � 	����	 �������	��“ (	������ �� '. $�
�	���), ���. 3.
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	���� � ���� �����	 ���� 	 	��1��	�� ��
 ����� ��
������� ����-
�	���… '����	 �� � ���� ‘���	��’ 	 � ���� ��	 
� �� �� ‘
���
� ��	��-
�	’, 
� �	��� �� ����� ���	�	 
� ��	����� ������ 	�� 	���� �	�	�� 
�
 �����	- ������ ���� ��
� +�������	�	 � ����	“.13 2� ���
	�	�� �� 
����1��� �	 ���	�� �� ����� 	 ��	��
�� ���
� ��	�	�� �� 	��	���� ���-
�����	- ������	, ��	 ������6��� ��������� 	 ��������	�� ���� 
���	 
��� ������ 
���. ?������� �� ����	�	�� ��	���	��	��� ������	, ������-
��
	 	��	�	 ����� �� ���	� ������ ���	 ����������� ���� 1�
�. ?�-
���� �� 	��� ��� ������ � ���	�� �� ���
	 1�
	 „����	 ���	 	 	����“. #	�1��� 
	 ��
��	���, � ���� �� ������ �	���	 ���
	, 	�� �	�� �����
� ������. 
;� �� „����� 	 ���	1� ����� ���� �� �
 ���
	�� �����	�� ����	 ��	���-
����	 ����
 ���	 ���	������ 	 ������ ������� � ���� 	 ������� ��
����	�	. 
!������	 
���6��	 �� �
��� ��
 �� ������	 
������� 	��	���	�� ����, 
�� �������� ‘�������� ���%���’, �����%����� 	 ���	���
�� ��	�-��
	-
��… /�����	�� �� ���� ���� 	 ���
	�	 ��, ������ ‘��������� ���	����� 
�	��’, ��������	 � ‘����	�� 
	�1�����’ 	 ‘���6��� ��	���	���’, ���-
�	����%	 �����	�� ������ ��� ���	���� �����-������	- 
�����“.14

;� �� ��� �� �������� 
������ 
� ����	�� ������ ����	�� � �����-
�� ��	, ��� �� �� ���%� ��� ������� �� �����	� ����	��	��. 
!���� �� ���� ����
��� ����� � 
������ 	 „	���� � 	����� 	� ����� 

������� �������	��“. 2����������� ��������	- ���
	- 1�
	, �	-�-
�� ���
���1���� ��
 �� � �	���� ��������	�� 	 ����%��� 
������� ���-
���	��, ����� ���������� (����	
) 	���6� ����
	��� ����	���� 	 
���
���	 �	��� 	��	���	����� ��������, �����	�	 �� �
 ���
	- 
1�
	 „���������������“ ���	 ���������� ����	� ���	 ���� �	����� 

������. !��
	� �� ����
� ���	�� ����� �� ����� ���	��.

!���� 	 ���	�	�� �� ���� 	���������	. /�	������� ������ �� ���	�	-
�� ��� ���� „��	���� �� ���
“, ��	���
� ��. $	�� �� � ���� �����	�	 � 
������ ��� 	
�������-�������� �����	, � ��� �	�, ����� �� ������ ��	-
����	� �� ��� ����� 	
������� 	 ���	�	��� 	��1��	����	 �� ��	�����	�� 
	 ������� ������� ����.

3� ����� �� �� ����� �������� �����	��� ���	�	���� �	���� �����	�-
��� �� 	���1��� � ������ �������. 7� �� � ��� ���� ������ 	���� ���	-
�	��. /����	�� -�	�%���� „���
���� ���� �� ����“ ������� �	 ��
� ����-
	�	 	������ „���
���� ���� �� ����“. 7����� � ������ 
� ���	��	 �����-
1	���� ����� ��, ���1� ��
�%	, ���
��� �	 �����1�	 ������	 ��� �� ����-
�	
� �����1�����. 0�	, ����	� �� ����	�	�� �����	 �
�	���� 	�� ���	�� 

13 !. ���	%: (�1��� ���	- ���	��, *���, 15. ��� 1990, ���. 3.
14 !. ���	%: &�
, ���. 3. ��������%	 
� � ����� �������1��	, ����
 �������	�� ���� ���� �� 

� ��	�	���, 
�������� ���	 �� � ���� 
����� �����, !. ���	% ���������: „3��������	 
��������-���	�	��	 -���� ��������, -���	 �� ��	���	 	�	 �, ���	 ���� ������������ 
� ��	����	� -��
���, �����	�� 	 �����	��, ���	�� ����� ���
	� 1�
	��, ��	� ��-
��, �����	- ���� 	 ����	- �������, ���	 �� � ‘���� ��	 ����� 
������’. 0�	 
������� 
� 
�� �� ��� ��
������ ������ 
��	�	, ����� 	 � ������� ���	�� ��� ��� �� ������	�	. 
'���
	�� ���� �� ��� �� 	����	 ‘��	���	’ ��% �� ���� �����	 	������“ (&�
, ���. 3).
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(	�	 � �	���). ;��� �	�%	 ���	����1	 1�����, �����
 	 ��	����1�-
�	, %������, ��� 	 ��� 	- 
��	 ���	������� �		�� 	���6� �����	 	 ���-
�	�	��. !������� �� �����	, ����	���� �� �������	��… ���� �� �-���	�	 
� �� 

���������� ���1��� ���	�	��� � ���� ���� �
 ���� 
� ������, ��	 ���� 
�� �� ���	���� ���� ��	����� ��� � ����� �������, ��	 ������� 	 
���-
�� ���� ����	�� ��� � 
�����.15

/��	�	�� �� ��	��������� �� ����� 	 ����� �� �	�� ������ ��� �1� �� 
��� ��� �� ���	��	. $��
���%� ���	�	��� 	
�����	�� ��� 
	 �� � ��� �����-
�	 	 	��	���	��, �� ������	��� 
� 	- �����	. � �� ���
 �� ����� ����� �� 
���	�	�� ������� ��� ������	�	�	, �� ����� 	�� 	����� ��
� ��� �� 	 � 
� ����	��	�� � ���	��� �
� 1� � ��	 �
 ���	�	����. 2� �������� ���	�-
��� ���	�	��, �� ����	��, � �������1� 	 � �� ��	����� ������, ����� 
��������� �����.

!���� �������� � �
��� ������ 	 ���	�	�� �����%� �� �
�	�� � ������ 
	���6� 
�� �����	���: �����, �� ����� ����� 	��� �� �� 
������� 	 ���	-
�	��� �
��� 	���6� 
�����, ����	��� 	�	 �	 -��� ����
��, 	 ���
����1� 
���
���� ���	�	�� ����%� ������ �� ����	������ �
��6�� ���
���	; 
���� 
������	�� ����� ������ „��� �	�	�	�“ 	, � ��	�	��, � ����� 
� ����	 
	��� ���	�	��.

/���
		 	�����	���	 ������ � ���������	 ������, ��������%	 ��	 
��� 
� ����� 	�� ��	�������� �� ���	�	��, ��% ���	�	�� �� �����. 7	 
�� ����	� ���	�	���	�� ������, ���	, ��� ��� �� 	���� � ��, ������� ��� 
�-
�	��	�	. 3� �� ��� �� 
����� ��� ������ 	�� ��	� �����, ��% �	����	 
���	 �� �������1����� 	�	 ��� ��� ��� �1� ����.

+�
� ������ �
��� ������ 	 ���	�	�� ���� ����� ��	�� �� �� ��	���: 
��
� �� ��	 �����	��	 (�����	���	 	� !0#) � 7�	��	���	� 	����� � 
'���	�� 1968. ��
	�, ��� ��� �� ��	�	�	 ��	��	���� ��
�1�, ��	 ���-
����	 ����� ����
� ��������	 ����	��� ��	���� -	�� �� ��
	���	� 
���	���� � ���� �����	�	 	 ��
	���� �����, �� �� ���� ���� �
������	 
	� ����	��� ��	��. 7���������� �� �	�� 
� �� ����� ��� 	��	���	�� �����-
�� �� ���
���%	� ���
���	�� ��	��	���	- 	���� (� � �����	 �� ������� �� 
	
�����	��� �	- ���	 ���
���), �� ����������� 
� �� � ����	�	�� 	 
� �� 
�	1 �
�1����� �����	���� 	� ����	��� ��	�� �	�� ���������� ���
��� 

���	- ���	�	��	- �������. 

!���� �������� � ��	1�, �� 	 �� � ��	1� � ������ �� „����1	��“ 	 
����
� ����, ��� ������� 	 „����	“ ��	�� � 
������ 	 ������� „-����-
	��� �������“. !��	����	��, �� ������ ��	��
	, 	�� ����� 
� 	����� ��� 
������ ��, � ���� ��	1� � ������ ������	�� �� ���	����	�	 ������ �� 
��	����	�� 	 	������ 	� ��������� ��	�	- 
	��	��	�. 2��	1� � 
������ �������� �� �����	�	 ����	�	�	� ��
��	��; ��
�� �������, ��
�� 
������� 	 ����������, ��
�� ������� ���	�	��, ��
�� 	�	���	��, ��
�� ��-
�	����� �����, ��
�� ��	-����	�� ���	��, 
��	���	 ��
�� � ���	 �� ��-
���%� ������ ��
��	��� 	 -��	������. 7�������� ��	1� � �������	� 

15 =.-'. /���, "��� >�����, ������
, &������	��, 2005, ���. 161–162.
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���
	�	�� ����	 �
����� � �	����: 3���� 	 ���� ���	- ������� ��	���	 

����� � ���
	�? #� �	 
� ���
��� �����	�� 	 ��	 ���� ��	���� � ��	���� 
��� �����1����� 	�	 �� ������ 
� �� ������ 	 	���1� �������� ��	�-
	����? 7����������%	 ��� ��������, ���	����	�� ������ �����	 �
 ���� 

� ������� 	�� ���� � ���
	�� 	�	 ��������� 
����	, ��% � 
��1	� 

������	� �����	��. $��� ����� �� ���	�� ����� 	
��	�	���	�� �� 
���� �� ��������	��	�� 	����	���� ����� ��	��
���	 	 ����, �������, 
	�� ������� ���
���� ����
�����. ! 
���� �����, ���
	� �� ������ 
����� �	�����, ���	 �� ����	���� �
 ���
� 
� ���
�, ��	 	�� 	 ����
	����, 
��� 	���6� ������� ��1����� ������� �� ����	�	� ��	����� 	 	
�-
�	�	���	���. !��	������ 	�����	���� ����
	�� �� 
� ��%	� �	- ��	��-
�� �	� ���
����	�	 „���	- ���	����	��“ ���� ������ ����	 ��	 �	-
����, � ��	���� 	 �	-�� �	���� ���
����1��� ������� �� 	����1�	� 
	
��	�����. /�	��
��� ������� ��	���� � ���
	�� 
��� ���%�� ��%	 	 
��	����, ���	 ��
 ��%� 	�	 � ��
�� ����� �����. 3� ����	�� �
 �	- ��
-
����� �	����, � ���
	�� �� � ��������	 ��1���	, ��
������ ����� 
1�
	 ����� ����	�	�	����. #���6��	 � ���
	�� � ���� �� �	�� �����	-
�	 ���� ��� �������� �����	���� ���� �����1��� �
������� � ���� 	 
����� ��	 („�����	�	 ��� �������“). 0��	�� ��1������ ��	���� 
����	 � ������ �������� �� ���	�	� �������� �����
�� ������. ���-
�	�� �� 1�
	 ���	�	, �
� �� �
 ������ �����	�	 ����	 �������� � ���� �� 
�	
	 ��
	� ����%��� �����������. 2�������, ����������� �� ���� ���-
����	�	 � ����	�	�� ������� 	 ���	����1���� ����� 
����� ������, � ��1� 
	 ��1� �� �	��������. !�	 ��	 ������	 ���� �� ����	 �� ��������	��, �� 
����
	��	 
������	 �����-, �� ���%��� ���������	 	 
���� ����� 	-
���	�����	. � ����� ����	- 	 ��	���	��	��	- ������	, 	���	��-
	 ����
	�	 ����� ��	�	�� 
� �� ���� �����6���, �	� ��� ��� ���	 ��
-
������� 	 ���� ����� �
�������� �	-��� ��������, ��� ��
 �	- ������ ���-
�����1	�� ������� 
� �� � �����.
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=
:8�>	, ������ � ��	
�

"��
��� ����
���

:=; 343.85+343.62]:796

���I. �� .��+� ;�0�"�0(K
"������� ���	�	��	- ����
���� ����

�$�%��#%: 7� ��
�	 ����
� � ���� �	�� ��
���� 	��� ��� �� ��-
�	���� ��	� ���
��� 	���. #�����	 ���
 �� ������� �	��� �	�	��, � 
��	�� �� ��
���� �����	�� 	 ���	��. H����	 ���
 �� �
��� �	�� 
��	����	�� 	 ���	�� ��������
 	 ��
� ����	� ����
���	� �	�	-
��� �� ����
����, �������, ��	
	���, ���
����, ��
� �����-
��, ������
����, ������-������
	��� 	�	 �� ���� ����� �
����	�
�. 
+�	, 	���
 �� 	 ������� – �����	�� 	 ���	��.

;)�"�� �(,�"(: ����
�, ���
, �����	��, ���	��

Abstract: There is no society which did not have games that did not take over 
the form of sport play. Today’s sport is considered highly risky, considering the 
presence of violence and aggression. Modern sport has become widely accepted 
and it is very popular and it has also become an important social factor from the 
social, economic, political, cultural, general educational, healthy, entertaining-
recreating and other point of view. But sport is the area of aggression and violence.

Key words: society, sport, aggression, violence

:>	=

?����	���	 ���������, ����	 �	��� ��%	 
� � ������	 
������ � 
����� 	�� ��������� ��� ����� 	���� ���� �� ����	���� ���	� �������� 
	���. ;��� �� �	�� ���
�, � ���� �� 	 
���. !���� �� �	� ����� 	 ��
 ����	- 
��	�%�� 	 /���	����� �, ��� ��� �� ��% 
���� ����, ���	��� �� 	 � ������ 
&����� 	 � ������ �	��. !���� ���
����1� 
	� 
������� ����	� 	 � ��� �� 
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������
� ������, “
	���	 ��
�	� 
������” - ���� �� �� ��	�� ����. 
/���
 ��
�, 	
����	��, �������, ���������� 	�	 �
�������, 	 ����� �� ��
-
� �
 ������	 	�	 “
	������” 
������. ��	��� �� ����� 	 �������� 	��� 	�-
�������� ��� ‘’
�-’’ 
������ ����� ��	��
���: �	 �� ����� 	����. 

!������	 ����� ��, � 	������� ��	, ���1� 	���6� XXVII 	 XIX �	����: 
���	 ������	���	 �������� 
� ������ ��
��� ������� ����� ����	�	 � �-
�����	� ‘’���	� �������’’ 	� ���� �����	� XIX �	����. 7�� 1840. ��
	� �� 
��, 
� ��
� ������	��� �����, �����	�����, � ����� � ���� 	��	���	��-
�	���� � ��� ���
		, ��� 	 �-��%� ��� ��	���	 ���	� ���	��� ����-
�	����	, �	�� �� �	���� ��
��	� ���-�
� ��
��	��� �� ����� �	����. !� 
��
��	� ���������� ��	��	���	- 	����, ����� �� ������ �	�� ��	����	�� 
	 ���	�� ����������. !���� �� ������ ���	� 
������	� �		���� �� 

��������, ���������, ���	�	����, ��������, ����� ���������, �
����-
�����, ������-�������	��� 	�	 �� ����� 
����� ������	���. 0�	, 	 �� 
���� 
����� ���������, ����� �� 	 ��
����� – �����	�� 	 ��	1�.

��	
� � ������

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

• ����� �� �������	�	 ���
���	 ������ ��������� 
���;
• ����� �� ‘’��
�
��� �
���’’;
• ����� �� ��-�	��� �	��� 	 ��	����� ��	����	��;
• ����� �� ������� � ����� �� ����� ��	�	��	 �������, ���� ��� ���
-

����1� �����	�� � 
���
� 	 �����	�� (� ������� ��
� 	�	 ������� 
�����);

• ����� �� ��-�	��� ����� 	���
	�	���	��;
• ����� �� ��-�	��� 	���1����� ������	�
� �;
• ����� �� ��
����� ��	��������� ������� �
	�� ����	�;
• ����� �� ��
����� ��	������	�� �
��� ���
��� 	 ����	�����;
• ����� �� ��-�	��� ��������� 	 
����� �	��� �����	�� 1�
	;
• ����� �� ��	 ��������� �������� �����	��� 	 ����	���� ����-

�	�� 	, � ��� ��	���, ���
����1� 	�����
� ���
���� ���������� 
��������;

• ����� �� ���
��� 
	����, 	
	�	
���� ����	�� 	 ��	��� 
�-�;
• ����� �� ���
���� ������������ �������� ���� ��	��
���	; 
• ����� �� ������� ��������	�� 	 �� ������ �	- ����� ���	 	���� 

�
���1� 	����	��� 	 ����	�	����� �	����; ����� �� ��
����� � 
���	�� ����� (�� ����	�� �
 �	- ���	 �� � ���� �������) �����	��	 
�������� ��%� ��	-������ ����	���� � �����	� �	����	����, ��%	 
����� �������������	 	 	�����	�� ��������, ��%	 ����� �����-
��, ������	�	����	 	 
	��	��	�, �������	, ��
���1����, ������-
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�������	, ����	���� 	 ��	-	��� ����	����	, ���	���	������-
�	 	 
���������	; �� ���
� �� ����� ������ ������	�� ��� �����-
���� ������ 	
	�	
���	���	�� �	����	, «����-����������» 	 
«����-����	������», �� ����������� ����� ��
�� ���	�	�� ������-
�� 	 ����1�� 
�������� 	 �������� �
��� �	����;

• ����� �� ��
	� ���	�	�� ��	���	���	�� 	 	��	�	����	���	��, ��
-
����� 	����6	���� �	����	, ����� 	 
������, ��
����� � ���	�� ����� 
�� 	
	�	
�� �
������ �
 	������ ���	����-��������	- 	 ��	-�����-
����	- ������;

• ����� 	�� ��	
	��� �
	��� �� ����	�� ���� ��� �� �� ���	�	�� 
	
��	�	���� �� ����	���	�� 	 ������	�� ���	 �� �� ������� ������;

• ����� ���� 
� 	�� 	�
����
	��� 	 ������
	��� ����� 	 ����	�� � 

������;

• ����� �� ������� � ����� �� ��������� ����	����
	 ��	����;
• ����� �� ��-�	��� �
	��	����;
• ����� ��, � ���	��� � �	��	�� 
� �� �������� �	�	�	���	�� ����� 	 

���	�	 	 ��
����	 ��	1�, ������	 	 �	��	���	���	 ��-�	��� �-
�	����� ��
��� ���	��;

• ����� �� ��
����� ����� ����� �� ��	������� 	 ����
	���� ����	 � 
��
�%� ������	��;

• ����� �� ���
���� ��������1��� ��6������	� ���� ���	 	�� ����-
��	 	 ���6�	; ����� ������ ��� ���� ����
	����, 1�
	 �����-
���1��� ��6�����, 	�����������, ��	����1��� 	������	��, ���� 
	 �
���.

/����
����, � 
���� �����, 	 ����
	��� ������� ���	 	��	�� 
� �� �����:
• ��
����� �	����� �	�	��;
• ���������� 	 
�	�	�����;
• ��
����� 
�	���	���	�� ���	����� ��	��
� (������� ��������� ��-

���� 	 ���	����);
• ��
����� �	�	
��	���	�� ��	������ ������� (�	�	���	���	�� ��-

���	�� 	 ��	1�, -	����	�� 	 �����������	, 	���	���� ������	-
�	�� 	 	�	�1�����: � ����� 	���6� ��
	- 	 
���	- �����	���, � 
��	�	��� 	���6� ��
	- 	 
���	- ��	����);

• ��
����� 	��������� ����� ������	�
��;
• ��
����� ���� ��	������� 
���	�����	 ��������	 	��
	��
;
• 	�� 	���, 	�� ��
	� ����	���� ������	����	, ����	���	�� 	 ���-

���� �� 
���	�, ��� �� �����
� �
	���� ���	
�, �����	���	- 

����� 	 ���	����� �������;

• ���	
��	�
	��	 �����	��� ��	� 	���, �����
 	���, � �� ���6�, 
��� ��� �� ���6� 	 ��� �	���, 
� �� ‚‘	����
�	�� ������‘‘ 	 ‚‘	����
-
�	�� ��	���
	‘‘;

• ��
����� ���	�����	�� ‚‘�����	� �������‘‘ ���� �� ‚‘
���‘‘, ‚‘��
���‘‘, 
‚‘�������‘‘ 	 ‚‘
��	���‘‘; � �� ������ ������� ‚‘�����
�� �����-
�‘‘, ������� ������� 	 ������ ���	�	���	�� 1�
	;
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• ���
����1� ��������	�� ����� �������; �����
� ��	���� 	�����-
�� ��	 �	�� ����	�� ���-�
� �� �������: ���, ������ 	 �����; 
����� � 	������� ���%	 ��-���� 	�	 ����	�� ��, ����, 
����
	�� 
�����
� ��	����;

• ��-�	��� ���	�	�	���� 	
	�	
�� (��. ���
���� ��	���	���� �	-
-��� ��	����	, ����� 	 �	�1���);

• ���
���� ‚‘�	���� ����‘‘, �	-���� �����	���� 	 ������1	����; � �� 
���
���� �
������ ������� �
 ����	- 
������	- 	 ���	�	��	- ���-
�����, �
���, � ���
����1� 	���� ‚‘��������‘‘ �
 ‚‘�������	‘‘; � 

��� 	���	�� ��%	 	 ������, ���� 	
��	�	���	�� �� 	����	�� 	 
������	��; 

• ��
������ 	 ���������� ���6����� ������	�� 	 �	���	�� �	�
� 
����� ����� �� �	��� ���� ������ 	���6� 1�
	, ����� �� ������� � 
����� �����6��� �����	;

• ��-�	��� ���	�����	�� ���� ���� ��� 	�� „����� ���	��“ 	 ��� 
���
����1� ��
����� „������6��� �������	“ ���� ����������� ���-
�	��	 ����	 �� ��
���1���� �	�1���; ������ �� 
� ��� ��	1���� 
������ ���	����	 	� ��������	�� ��� ��	-	���� �
�������� ��-�-
	��� � ��������	��, � ���	 �� ���1��� ��� �����	�� � ����%�� ����	-
�����	 ���	 1�
	 	���� � �����
���� �	����, �� 
� ��� ��� ����-
����	�	 �	 ������ 
� ��������� � ��������� ��������� ���� �	 �� 
‚‘��������	�	‘‘; ���� �� �����, �������� ����	���� 	 �������	 ��-
�	���	 ����
� ��
����� � ����� �� ���� „����	“ 	 ���� „��	�	��-
�1���“ 	 ������	��	��	 ����1��� ����	�� ����� �������� ���	 �	 
����� �����	�	 �������%	 �	����;

• ��
����� � ����� �� 
���	�� ���	���
 �������, �
��� ��
����� 
� ����� �� 	����	�	�� ���� 	���1	�	 ������� ���� ���
����1� ��-
���	���� ������ ���	 ���� �� � ��	��� �	���� � �����	��;

• ������� 
���	���� ���	��, � �������� ��	��
�� �� ������ ''����-
��6��� �
 �������	'';

• �������� 
� ��
� ������
�, ����
, ����
��
 	 	���, ��% �� ���-

���� � �����	�� �� ���� �������� 	 �����
� ���
����1��� ��-���� 
��	��
���	;

• ���� 	���	 ����
	��� 	�
����
	��� ���� �� ����	�� ���� �� (����� 
��	-��	��	���� ���	�	 ��
���� � «��� 	 �	-���») ����� «��	-
��» �
��	 � ��	��� ���	�	�� 	
��	�	���	��, � ����� «�	-��	-
��» - ����	��, �����	��, �	�	����, 	 ��	��.

��� ���	�� � ���	�	�� 	�	 ����	�� ������� � ������, ���-�
� �� 
��%	 
� �� ����� 	���� �
��6�	- 
������	- �
���. !���� ���� 
��-
���� ������� �� �����6��� �� ������� � ��	��� 
���, ��6��	�, ������ �� 
� 
�� ��
� � �	� ��� ����� 	
	������ ����������� �������� ���	����� 
�������, �� 
� 
��� � ���� �	�� ��� 	 ������. ������, � ��� ��	��� �� 
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���� ��%	 
� ��� 	���� �������	- 
������	- �
���, ����� ��������	�� 
��	��
�%� ����
��:

• ����� ���	 ��	1���� 	��� 	 �����
� �� �� �� ���� �� � ��	����;
• ����� �� ��-	�	�� ��� ������� ����� ���������, ��� ���	- ������� 

������ 	 ���;
• ����� �� 	��	���	���	���� ���� ��� ��
��	�� �������� ��������;
• ����� �� ������	���	����, ������� ‘’�	�	���’’, ������	���, ���	� 	 

����	���	�	� ������;
• ����� �� �	������	���� ��� ������� ''�����	�'' ��
������ ���	� ����-

��
� �
��6�� ''���� �	��'' (�	����, �
���	, ���	���	, 	 ��	��);
• ����� �� ��	�	�	�� (���	���
	 ''��	���
�'' 	 ''	
���'', � ���	�� �� ���� 

� �
��6�	 ��	 	
��	�	����).
• !���� �� ��
����� �	����� �	�	��, � ���	��� � 	������ ��������� 

�����	�� 	 ��	1�. ����	 �� ��
��	 ���	 ������ � ��������� ��	1� 
	 �������. ��� ��	- ��	�����, 	� ��
����. 

/��	 ��	����: �	��, 25. ���� 1964. ��
	�. ?����� �� ��
������ �����	-
�� 	���6� /���� 	 0����	�. (�
 ��������� 1:0 �� 0����	� 	 �	�� ��	�� 
����� �����	��, ��
	�� ��	����� ��� 
���%�� �	��. /���	�� �� ��������� 
��	1��, � “��������” �� �	� ��	��
�%	: ����� ��� ����	� 1�
	 �� ���-
�	��6��, � ���	��� �� ����� ��	 ����	� 1�
	.

#���	 ��	����: � ������ ���
� 9�
����� �� 8. ��� 1969. ��
	� 	����� 
��
������ �����	�� 	���6� 9�
����� 	 !����
���, ���� �� ������� �����-
����� 1:0 �� 
���%	 �	�. 2��� �
	���� �����	�� ��
� �� �����
����	 
���	�	��� 	����	� 
� �� -�
������ �����	 	���	�� ��%	 ���� ����
	�� 	� 
9�
����� ���� ��� �� �� ��	���� �����	�� ��	���	 �� !����
��. 2���, 
����, �
	���� �� ����� �����	�� � ����� �� !����
�� ���	��
	� ���������� 
3:0. � ��� �����	�	 �� �������%	 ��
�����	 �	�	 ������	��	, ��	����	 
	 �������	. "�
�� �� 
���
���� �	��� ������ �	�	� � 	���, �	� �� �� 
����	 ���, � ����� �� ����	�� �����%� ��� ��	�	 �� ���	�� �������	. 2�-
����, ����	 �	 �� �	�	 
���%		 ��� � �	 �����
	�	 ���
 ����	� ����-
���	� ��	���	��. ? ���� �� !����
���	 �����	 ������� �����
	��	 �� 
3:0. #� �	 ��� �� �	�� ����1��	�	��, ����	�� �� ����	�� �����	�� ����	�� 
� �����, ����������%	 
� 	- �������. 2��� 	����1�� �����	�� ���
� 
9�
����� ���6��� �������	���� 15-��� �����
����	- ����
	��. 2�
��� 
����	�� �
	���� �� ���%� �����	��, “�������	��”, � ����� �� 9�
���� �	� 
�����
	�. ��
	� 9�
����� �� ���	� 
� �� �� ����	�� �����	�� !����
��-
�	 “������	 ������	 	 -	�	 9�
�����”. �	� �� �� ��� �� ��������� !��-
��
����� � 9�
�����, 	 ��	��� �� �����
��� ����� ����	� 1�
	. 0, �
� 
�� ���������� 
�	�� 
����� 9�
���� 	 !����
�� - ���	��� �� ����	�� 
-	1�
� 1�
	. 

;��%	 ��	����: �	�, 31. ���� 1984. ��
	�. �����	�� ���� ������	- 
����	�� 	���6� “����” 	 “�	�������” � �	����� ��	��	����� ���
	��. 
#���� �� 
� ���� ��6� ��	���	�� � �������� ��: ��
� �����, ����
���� 
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����	-. 0, �
� �� ��	1� �����	�� 	 ����	�� �����	��. �	���	 ��	��-
�	, 1��	 ���� ������ ����� ��	��, -��	�	 �� ����� ��	���	�� “�	�������” 
���	- �� �	�� ��� 13.000. 2� ���
	�� 	 ��� ���� �	�� �� 3.000 ���	������, � 
������� ��	�	� � ����� �� �� ����	�	 ������	 ��	���	 �	�� �� ������-
� ���	�	����� ���
���. &��
���	�� �� � �����	 �
����	 ��� ��� �	 ���-
�	 �����	���	�	 ��� ������. '�6��	�, �
��- ����	�� �����	�� ��	 �-
�	���	 “����” �������	 �� �� ����	��, ��1����� 	 �������, ���� �� 

����	 � ����	��	� �������	�	��. 3� ������� �� ����� “����	��	-” 
�	�1�� ������� ����	�� ������ � ����	�� ����	��	- �������� ���	 �� 
�����	 ��	���� “�	�������”. 2������	�	 �� 	���	���	 ������ � ��	�		 
���
	��, ��	 	 � ������� ����� �	�� ����	���	 �� ������ � 	����	��, 
����	��� �������	�� 	 ���1	���	 � ��	���� “�	�������”. 2��	 ������ 
� “���� � ������” ��� ���	�� ;���		 	 7��	, � ���	- �� ������	 ����
-
	 �����	 � ��	���	��. U	��	�� ���� 
� �� ��	 �������	 � ������	� ���-
�	�� ���%�	 ���	�	���, ��	 �� ��	�� 	�� ���� �������, 	��� ���� 
� 
�� ������	 ��	���	 - ������� ���
	�	�	 - �	�	 ���	�� �	���	. '�6� 
����	�� ������� �� ���	�� ������, ��	 �� ����� ���� 18. ��
	��	 �-
�	��� “����” '���� /����	 ������ �� ����� ������ 	 � ��	�	��� �� 
�����. 2	�� ����, 
� �	 �� �� ����
	�� “�������” ���� 	�	 “���	����	” ��-
��. $���� �� ����� ���� 	 47-��
	��	 ��	��� “�	�������” z��< 4���, 
����� �� 	����	 ����. 2���� ����� �� ������ ��� 40 1�
	, ��6� ���	�� 	 
����	�� ���
	- 4�	������, ���� �� �	��	��	��� ����������	 ��	���	 
“����” �������	 �����	��. $�%	� �	�1�� �����
� �������	�� 
�	����	 � �%	� �����	��. 4���	��, ��� �� ���
 	��	��	 �����
	� 	 
����	��
 �� �������� ���� �� �	������ ������	- ����	��, ���� 	 
� �	 �� 
�����	�� ��	����1��� ���������. '��� ��	�� �����	�� � �	� �� 
�������-
�� 
������	�� �	��������	- ���
��	- �����	 	 �������. ������ �����, ����-
�	�� �� ������� �����	� �������.

U�����	 ��	����: ���
	� 9����� � ��	���� 1985. ��
	�. /��	��� �� 39 
1�
	. 0, �
� �� �� ���	 �����	 �	���	: ���
 ��	1� � ������? ?, ����� 
����� 	���	�� ��	1�?1

;�
� �� ���	 �-���	�	 
� �� ��
��� � ����%���	 
� ���		��	��� 
������	 �������	 � �����	�� ���	�� 	 ��1�. ;���6�, �-���	�� �� 
� �� �� ��
	-
	 �	���	 ����� ���	 �� ���� ����� ��	���� � ��6����
�� ����	����, 
���� 
� �� �����	 	���6� ��	���� ����	�	�	 	����
 �������	- ������. 
?, ����6�, ��
� �� �������	�� 
� �� �����	�� 	 ��	1�, �� ����%��� � ��	�	-
���, ��� ��%	 ������� �
�� ��
 �� �
�	���� �	���	 �������	. ;��� �� �����-
�� ��
���� ������� � -�������	� 	 ��
�����	� �����	���� �, ���	��, 	 
� 
���	� �����	����. ;��� �� �������� 
� ����� ���������� �����	�� 	 �-
�	1�, 	 
� �� ��	� ����.

1 (�� ��� �� ������, -��	��	 	���� 	 �	�� ����� ������ ������� �����	����	 	 ��	1�. 
3� �	- �� «������» �� ��� 	�� «������ �� ��», � ��
� �� �� ���� �
� �� ���� �������-
�	 �	-��� ������ ����� ��	-: «We hate humans» («'	 ���	�� 1�
�»), 	�	 «Noi odiamo 
tutti» («'	 ���	�� ���»).
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!� 9������� �� ��	1� � ���
	�	�� 	�� �����	��: �� �� ��-���	�� 	 
���� 
���� ���
	�. ? ��
� �� ��	 ���
	�	 “
� �� ��� � ���� 
��	�	 
9�����” �����	�� 	���6� “/���	���” 	 “9��
���”, “>���� ����
�”, “#	���” 
	 
���	- ������� 	��������� �� ��	���	 ����� �������. ;��� 	���6� 	���-
��, ����	��, ���� ��
	��, 	 ������ ���
���� ��������� �� ��
��	� �������� 
	 � ��	� ���
	�	��. /����� �� �����	�� ������� ����	�	�	- ��	�-
�����	 ��	��������� ��	���	��	��� 	���
� �� ��	�	� ������	-
��, �����	��� 	 ��	1��.

;��� �� �������� 
� ����� ������� “���
	��������� 	����’’, � ���
	�	 
���� ��	1�. !��
	�	 �� ������	 	�����
	� 	 ����
	� ������� 	�-
��1����� ��������	��, ������ �������� ���
���1���� 1�
	 	 ������ ��-
	��������� ����	���, �����	�� 	 ��	1�.

(��� �� �� ����%�, ���� �� 	 ����� ����� �� ���� ����������1��� ��
-
����� ����	���� 1�
��	- ���������	, ������ � ��
����� ���������, 
�	������� 	 ��	���� �	����	, ���� �� �� ��
�� -����� ��
����� ���-
��� � �-���� ��
����� �����	�� 	 ��	1�?

2��	1� ���� �	�	 ���	���
 ��	���� ����	�	�	- ������� ���	���	-, 
�������	-, ���	�	��	-, ��	-	��	-, 	 ��	��. 2� �	���� �
���� ������� 
�� ��	1��, ������	���	 �
��������:

• ��	1�� �� ���� ������	 
������� 	 ���� �	
1	�	�;
• ��	1�� �� �����
� �
��6�	 ������	�	 	�����	 	� ������� � 

��	����� �����;
• ��	1� �����, ��������, ����	����, ���	���
	 ����� �	�����, 	
�-

�	���� 	 ���	��, ���	���� �������� � 
������ �����;
• ��	1� �� 	���� 	 
���� ��	�������	 	
��	, ����	 	 ���	����� ��-

����	�	���� (��. ���� �����);
• ��	1� �� ��	 �������� ���������� ������	��;
• ��	1� �� 	���� 	 ������� 
������� ����	�����	 	 	���	�����	;
• ��	1� ����	�� ����� �	��������� 	 ������� ����	���	��;
• ��	1� �� �����	�� � �����	�1����� �	����;
• ��	1� �� �����	�� 	 ������� � �������%	 �	����, 	�
.

�	�� ����, ��	1� �� ������� 	������, ���������, ��������� 
��������� ������ �, � 
���� ����� ���������, 	 ��������� ���� �� � 
����� ''	����'' �������. � ��� ��	��� ���	�	�� ��
��	�� ������ �����.

6�;�:S�;

!���� �� ”��
�” ��������� 
������, ����� 	 ������ ���� 	��� ����� 
���	�� ����� ���� � �����
���� �	���� �������, ���� 	 � �	���� ����� 
���� 	�	 ����	��	�� 
������� ����
	��. !���	� ���	�� 	 ��������-
�%�, ������ ���
��%� 	 1������, ����� ����1� �	�	�� 1�
	. !���� 	�� 
�	�� ��	����	�� ��� �	�� ���� ���	�	��� ����	�� 	�	 ���	�	�� ���� 
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��� 	 ���� ��	����. $���� �� ���	�	 ���� �	- ���� ����� ����1� ���� � 
?����� 	 3���
�, ���� 	 � !������ 	 +��� ��� /�����. � ���� 1�
	 ����� 
���� ��������	��, �
��� 	 ������, �	����	�� 	 ��%, �����
� 	 ��
���1�-
���, ���� 	 ����� �� �����	�� 	 �	�	������. 0�	 
����	 ����� 	�� 
�	�� ��� ����	, 
���	 ����� ��� ��� �� �� ���
� �	� ��
� 	�� �	� ������ 
	
�����	��� 	�	 ���	�	���, 
��	���	� ��������, �����	��� 	 �-
�	1��. � ���� �� 
��� ���
��� ��� 
���� 	������� ���� 
�-�� 	
���-
�	���	���, �	������	��� 	 ������	���	���, 
��	��	�� 	 ��	�����	��. 
2���
� �� �� ������� ���	�	 1�
	 	� 1����	 	 ��
���1����, ����� 	- �� 
�������	���, �
�-�	��� 	 	�������� �	������	���, 
�������, �����-
	���%� 	 ���1	���%�. #��� �� ����� ���� 
����... 
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������ : ��	
�: � 	�4	.�R�B� 
�7
���>��/ ��7	��

"�������	 ���

:=; 343.59:796

$��I. �� 4�1� 
(�%(K
"������� ���	�	��	- ����, �	����	��� � ����� ���	

�� =�,��� 
(�%(K-��()��(K
;���	%

�$�%��#%: ������ 
����� � �� ���� ���
� �� ��	 ���	 ��� �	
	 
�����	��	, ��� �� 
� ��	�� ��6���. +����	���
 	 � �� ������� ���	�-
�� ������� �� ��	���� �����
��	�
	�� ������, 
� 	���� �� ����	��� 	 
����� ����� �����	��. L������ ��6��� �����	���
 �� ����	�����, �� �� 
� �����	 �	�
�. � 
� ��	���, ��� �� ���	
	  ���
���
	��� ��-
���	�	, ��� �	�� ������� �� ������
	��	� ����	��
���
��. H�6�
	�, 
���
���
	��� �����	�� ������� �� �� ���	���, ������	� ����	��
���
�� 
	 ���	����	� 
������. $��	 ���� ���������, �� �����	�� �	�� ���	-
��� ���	���.

� ��������� ����
��, �����	 ������ �� ��� �� �� ���� �� �����	�� 
„	������	“, � �� �� ��
��� ���
���
	���. ������ ������ �� 
 �
 
���� 	�� ������	�� �����
���  ����	�	 	���6� ���
���
	��� 	 ��-
�
���
	��� �����	��. 9 �� ������ �	�	 �� ��	����� ���
��� ��
	���-

	. +����	���
 � ���
� �� �������
���	�	 ���	� �� ����	��������� 
����6��� �����	��	� �����. H�6�
	�, 	 ���� ��
�� �����
	 �� ��-
���	�� ��	�� ��	� ���
���
	��� ���	��, 
� ��, 	� 
	� ������, ��	��� 
��
����� ������ ������6��� ���
��	� ���6��� 	 ���������� ���	��. 

;)�"�� �(,�"(: �����	��, ���
���
	��� �����	��, ���
���
	��� ��-
���	��, ���	��, ����	, ���
, ����	��.

Abstract: Starting the claim in this paper is that all people can be aggressive, 
because that feature is inherent. Aggression, accompanied by violent behavior, is 
linked to the natural characteristics of man, and it is important for individuals 
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and groups. Man’s innate aggression is purposeful; it is in the service of life. In this 
sense, one can speak of constructive aggression, which is not associated with sub-
jective hostility. However, destructive aggression is associated with violence, hos-
tility and deliberate destructive tendencies. For an easier recognition, this type of 
aggression is usually called violence. 

In contemporary society, the key problem is how to “empty” the desire for ag-
gression without making it destructive. A particular problem is that everyone has 
a di= erent idea about the boundary between constructive and destructive aggres-
sion. This is best illustrated by the example of sports. Aggression in sports is the 
most e= ective way of re< ning the release of aggressive impulses. However, here 
there are also dangers of aggression taking the form of destructive violence, and, 
for this reason, it is always the top issue of securing sporting events and preven-
tion of violence. 

Key words: aggression, constructive aggression, destructive aggression, vio-
lence, urges, sport, youth.

0����	�� �� ���
��� ���������� ���	- ���	- 
	��	��	�. !���� �
 
�	- 
	��	��	� 
���	��	 ��1�� ��������� �� ���� �������, �������-
�	��	��� �� ��� 1�
�. /���
		 �����	 ����	�� �����	����	 ��	
��� 
��%	 ����� ����
	� ������	�� � ������ �����	����	, ��	 �����, 
��	 ���������� ����� ��������	��, � ���	 �
 �	- �������	������ ��	��� 
���	���	- �������. $�%		 ����	�� ����
	��� �� 
� �� ��
������, ��� 
	��	��%	 ����� ��
	- ������� � ������ �����	�� ��������1��� 
����, � 
���� ���� ����	��. 0����	�� ��, ��	�� �����, �������� �	�����	- 	 ��	-	�-
�	- �������, ��	 	 �������� ��6����	- ����������1��� ��������	- ���	�-
���	���	- ������� � �����	�� ����	� ���� �������� ������� 	 ���� ��-
���1��� ����%�� ���
���1����, ����	����	 	 	�����	��. #����, �����	�� 
�� � ���� �����	�	 ���� ��� ���
 �����	- 
	����	�	��, ���� �� 
	� 
���������� �	%�. � ������ ��������� �����	�� ���� �� ����	 � ���	� ��-
�	���	 �������. U����� �� ��	��� ������� �� ���	������ �����	���� 	 ��-
�	���� ��	��
�, � �� ������ ���	���� 	������	�� 	 ���� �	�	 ���	�	 
	���� �����	��� �������. 

U����� �� ��	��� ������� �� ���� �	1�. '�6��	�, ��
� �� ���� ����-
��%	 
� 
�6� 
� ���� �	1�, � ������� ����, ����	��, ���
���1� 	 �� 
����	� �������	� ����%���� ��	������� �
��6�� �����	�� ���	�-
���. !	����	�� �� ��������� ��
� �� 	�� � �	
� 
� ������ ��� ���	�� � 
������1��� ����	- �	1���. 3��� �	 �� ����� ��%	 
� �� � �������	�	�� 
�	%�. ?����	���	 ����	��� 	�� �	���	� ������� �����	����	 1�
���� 
�	%�, ��� �� �	
	 �� ���� 
� ������ 	 ��%� 
������ 	�� ������� ����	�	 
����� �����	����, ��% �� �� ����%���. ;� �� ������ 
� �� �������� 
������� 
����	���	�� ��� 
�����	��� �����	�	- ��
��	��, ��� �� ���� �	�	 
	���� �����	��, �
��� ������ ���� ����� 	�� �����
� ��	�	�	�	 ��-�-
	��� 1�
���� �������, ���	 �� � �����
	��	�	 �� �	�	� ������� 1�
-
���� �������. 2��	1� �� ��	�	 ���	� ��������� ��������, ���	� 
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���	� �� �������	 ��������� ����	���. /���	�� � ���	��� ���� �	 ���	 
�� ��%	. ;� �� ����1� �	
	 ��
 
���� ���� �� ����%��� ����� 	 ��	����, 
������� �
 
���	-. 7�� 
����, ���� �����, ��	��������� ��	��� �����-
���� ����	- ��������. ?��� ����, ����� 
����� ������� � �����	���� ��-
������ ������� ����� 
�- 	 �	���, �������� ������ �����
� �� � 
��	�� 
��� 
� ��	����� ��	�	���� �������. � ����	� ��������	�� ����� 
�����	�	 � ��	����	 ��� � ����� ��� �� ��	��6�� 
� �� ������ ���	. 
2�����, �� ��	��6�� ���	�	���� �� �������%� �	����	��, �
��� ������� 
�����	 ������	. 7��� �����	 ������ ������ �����1��� 
����	���	��-
��� ����
	� 	 �������� �� ��	1��, ��� ���
����� �� ��������� ����	- 
	������. ;���, ��	1� ��� �	�� 
��	�� �������� „�������“ ��	� ���-
������ ����	��	- �	����	��. �����	�� ��, ��� �������� 	�� �������-
�	�� � ������	 ������.

(�
 �� �� ���	1� ����	����� �� �	
1	�� „���� ����� ������“ ��	-
����� ����� ��� 
���
����	- ��
	� ������� �	����. ;�
� �� ������� �	
1	-
�� 
� ��	1� � ������ 	�� ����� ���� �� -��	��	��� �������	- ��	����. 
/������ �� ��	���
� 
� �� ��	1� � ������ ���� �	�� ����� �� ����� 

���� ����	�	�� ���	�� ��	1�, ���	 �� �� ������	�	 � �������	� ���
	-
���. ;���� ������ � �
�������� ��	��
	 �������	- ���	����	. !������� 
���	���� ��, �� ����	��, ������� �� ��	�����, �������, ��
���1�����, 
������ ��	��
	- �	���	- �����	�. !������� ���
	� �� ������ �� ���	-
�	�� 	�������, ����� 	 �
���� �
�������.

�	P�& �7
���P� � ������

;���	 �����	�� 
����	 	� ���	���� ���	�� (agrredi) 	 ���	 ��	�	 �-
���� – � ��	��� �����	, 	����	�	 �� ���� 	������. 0����	�� ���	 	 ����-
���	 ����, ��	���	 � ����, �
���	���	 �� ���������. $�����	�� ���
	 

� �� �����	�� (�. aggressio) ���
, ���
���, �	
	����; ����1	����, �-
���1	����, �	
	������; ��	����. /� $�����	�	 �	�	 �����	�� (�. aggre-
ssivus) ���	 ����1	�, ����1	�, �	
	���, ���	 �	
	��, ���� 
� ���
�, 
���
�. 2������� ���� �	���	, ������	�� (regredi) ���	 ������	 �� ����
. 
7
 	������ ������ ����	� �����	�� 	���
	 �� ������ ���� �� ���	��	 � 
���	�	, � ��	��� 
� �� ��	�� ��	6� 	 	���
� ���
�. 2���
 �� � ���� 
�
��	�	 � ����� 
������ (
�������	��), ��� ���� �	�	 	 ���
 ����� 
����� ���	 (����
�������	��), � ����6� ���� �	�	 	 ���	� �
����. ;���	-
������ �����%� ������ ���� ��� �� �	��� �����	�� ���	��	 � ����� �����-
�1	��� ������. ;��� �� �����	�� ����� 	���
����� �� ��	1��. 2��	1� 
����� �����	��, ��	 ��� �� ������	�	 	 ������1	 ���	�. 7�
�� �� ������-
� ����	������ ������������ �� �������	. ;���	 �����	�� �� �����-
�	�	. 3��� �� ����� ��	1� �����	��, � ����� �����	�� � ���� �	�	 ��	1�. 3� 
��� ���	�� �	�� �� ����	�����	 �����	���� ��� ��������	 ���	� 
(���	 �� ���	��	 
� �	 �� 
���� 
� �
��6��� �	1�) �
 �����	����	 ��� 
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�����	�� � ��������	��, ������� 	�	 �����%��� ������� (���� ���	� ����-
�	�� �� ������, ���6�� �����	�� � ��������	��). 

#����, � ���	����� ����	� �����	���� 	 ��	1� � ������ ���
� ��-
���	��, ��� �� �	 ����� �������1����� ��� �	�	�	. ;���6�, ����� �� � 
������ ����	�� 	���6� �����	��� 	 �����	��� �������. 0����	�� ��-
����� � ������ ��
�����	���� ������, �
���� 	 ���� 	��� � ����� 	���-
�	 ���	��� 
����1�� ���
���� 
� �	 
���	 
� �	1�. (�� �����, �����	�-
��� �� �	�� �������� ��������� �����-�. 

��7	� 6� �7
���P	& � B��	 �
�OB�B�

� ��������� 
������ ������	 ������� 
� �� ��1� �� �����	��� „	�����-
	“, � 
� � ������ 
�������	��. /����� ������� �� �� ��� ����� 	�� 

�����	�� ���
����� � ���	�	 	���6� ��������	�� 	 
�������	�� ����-
�	��. ;� �� ����1� �	
	 � ��	����� �������� ���	����	. 0����	���� � 
������ �� ��
��������	�	 ��	 �� ����	�%�����%� ������6��� �����	�-
	- ����. '�6��	�, 	 ��
�� ������� �������	 
� �����	�� 
��	�� ���	� 

�������	��� ��	1�, �� ��, 	� �	- �������, ��	��� ������� ������� ����-
���6��� �������	- 
���6��� 	 ���������� ��	1�. 

'��	 ������	���	 ���
� 
� ��	1� � �������	� ���	�	��	�� 	�� 
�����1�� 
������	� �
��	��, ��% �� ��
	 � 	���1����� �����	�� ���� �� 
������� ���6��. ;� �� � ���� 	��� ��		�	 	����� ����	���� �����	�� 
����� 	��	���	���	����� ������	��. ?���������, �������� ���	-
�	��� �������� 
��� „�
����“ �����	�	� ���������. � ��� ��	���, ����� 
	�� 	������ ���� ����� � 
������. ;� �� ��
���1����� �����	�� ���	, � 

� �� ��	 ���� � �������� 
������	 ����
��. ;��� �� � ���
	�	�� ���-
�	�� ����	�%�����%� ������6��� �����	�	- ����. '�6��	�, ����� �� � 
������ ������� ����%��� �����	���� �� ���� 
� 
���
� 
� ��	1� 	 
���������� ����	�� 	����� 	 ������� ������� � ��	�	���. 2�-
�	���	 ��	��� ���� 
� �	
� ���� �	� ��� �����
	�� 	 ���� ���� ������ �� 
��	1��. ;��� �� ��	1� ��� �	�� ��	-���� ��� „������“ ������, � ���
	-
�	 ������� ����� ��	1�. 

#��	���� ������� � ������ ������ ������� ��������1��� 	���. � 
����� ����� 
������ ������ ������1� �� ��� ����	 ������� ���	��
	-
�	 �� ����� �	���. #� �	 �� �� ����	��� �������1����� �� ���� ���
���� 
���� 
���
� � �	���� 	��	��� 	���. ?��� �� � 
����� ����, � �����
� ����	 
�����	�	 	 ��	�	��	 ���. !������� ���	���� �� ������ ��	��
	 ��	��-

� �����
�� ������, ��	 �� ��	���
� ���� �	�	 	 �������� ��
 ���-
�� ���� �� ����1��� 
������	, �������	 	 ���	�	��	 ������	. � ������ 
������ ���� �� 	����� ����	� 	���, ��� ��� ��: ��
���, ����, ����%�����, 
��	��
���. „0����	���� ������, 
����, ���	�� 	� 
������� ��������� � 
����� ��, �� ���
���%�� ������� ��	��
���	, ����	���� 	 ��	���	�� �
��-
������%	 �����, � ���	 ��
��	�� �	������ ��	��
� 	 ��	-� ������� 
� �� 
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���	 	 �
���� ����	�	�� 	 ���� 
����	 
� ��1��� ���������, 	 � ��	-�-
������ ����		 	 ��-	%����	 ��
���1	 ����� ������	 (��	�� ����� ����-
�	���� 	������ 	 ������	 �����)“ (�����	%, 2007: 101). 2�����, ��� ���	, 
��	�� �����, �� ��-���	 �����. 0�	 	�� ����� ��������� �����. X����� 
�������� ������� 
� 	�� 
���1� � ����� ���
��	 ���� ��� ����	���� 	 
��� �	�	�. �	�� �� �����	���	 ����� � �	��	�� 
� �� ����	��� 
����	�� ��
 �����	��� ����	 ���� �����	�� 	���, � 	��� ���� 	 ��
 �-
�	���� ����	 �� ����	��� ���
���1���� �����1�� �����
��	� �	-
����	����. #����, �� �� ���� ��� �� ��	��
�. ������ �� ���� �	�	 �	1�-
�, ��	 ��
	 �
������� �������. ;�
� ������ ������	 
� �� �� �����	�� 	 
��	1� ���� �����	�	 ��	 ���	�	. /���� ����, ����
 �����	�� ���-
�	�� ������ ���1��� �� ��� 
�	��: �������	 �	�	� 	 ����� ��� ����� �������. 

"���	�� ������ ������� 
� �� 
�� �	���� �
 ������� ������ �� ��� 
����������. /��� �	���� �� ���	�� �� �����	�� ��
�� ����� ����, � 
��-
�� 
� �	 �� �� �	�� ����� �� ����
	�� 	�	 ����� 	�	 
������� ����	-
���	��. 2��� �� ������� ��� ����� �� �����	��. ;� �� ���� ��� ������	 � 
1�
���� ��	��
	. �	��� �� � ������ �
����	�, ��1�
 ���� ������ ������� 
�����	��. 2�����, �	�� �� �	���� ��� %� �����	�	 ��� ������ �
���-
�	�, � �
� 	 �	���� ������� � ���	 %� �� „��	�	��“ 	������	. #����, ��-
������� �� �� ��������� ������6��� �����	�	- ����, ���	 �� �� �����	-
�	 ��
 1�
	 � ������ �������� ���	����	. 7��� ������� ����	�	�� �� ��-
	������� ��
 ����	�	�	- �������	- 
	��	��	�. ;���, � ����	�	�	� 
	�-
�	��	��� ����� �� ����	�	�� ��	������� ��� 	���. 2��	 �������	 ����-
�� 	�� 	���. 2� ��	����, ���� 	�� 	���. ���� �� ������ ��
� ����� 
� � 
��� ���%�� ���� ���	��
	 
���� ����� �� �	1�� ��������1����� �� 
�1� 
����	����. 7�� �������� 
	��	��	� �� �
��� ����� ��� �� 
���� 	 ���� � 
�������. =�1� �� �����
��, ��1� �� ��	1�� ��
�� �� ������� 1����	 ���-
���� ������%	 �	�	%� 	 �	��%	 ���. � ����� �� �� 
� %� �� ��	�� 	�	 
���	�� ��	�	�	 �
���� 	 ���� �� ���� �
�����	�	 ����	� �
�����. #� �	 �� 
��	�	� �
���� ������� �� -�������, � 
� �	 �� ����	� ����� �	�	 �����	-
��. � ������� �	����	�	 ����- �� ��	��
� ������. !���- �� 	��	��	�� 
�����	�� � ��	����%� �	����	�� � ����� �� ������� � ��
� �
 
�� ��	�: 
����� 	�	 �������. � ��� ������� ����- �� ���	�� �� ��������%� ���	����. 
!���- ����� �
����	 � ��� 
	������ �	���� �	�%	 �	�	%� ���	�, �	���� 
����%	�, �����	�� ���	�, �������%	 ����%�� � ���. 

U������� � �����1��� ���� ���	, ��� �� � ������ ���������%� 	 ���-
�����%� 	���	��	�� ����	���� �
 ������	��	�	- �	���	��. X����� 
����	����, ����� 	 �����	 � ���	�� �	�	, ��� 	 ��������	�� 	 ����	��	 
�� ���	�� �� � �	���� ���%�, ��	�� � 	���1����� �����	����	. 0�	, ������ 
	�� ���	 ���	���
 
������, � 	�� 	 ����� 	 ���� 
� �	���� 
������ 	 
� 
�� ��	����6��� ����	� ���������. ;� �� 
������ ���, ��	 	�� �����%. ���-
�	�� �� ���� 
� �� ���	��	���� �����	�� ����� 	 
� ��� �	���1����� 
����� 
���	�� 	���	�� ���������	��, �
� �� ����� 	���1	�	, ��	 � ����� 
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��	 
� � ����	��
	�� 	 ���� 	 
����. 0�� ��� ���%� 
� ���� 	���1	-
�	 �����	���� � �� � ���� ��		�	 � 
������� ���	-���1	� ��	. 

#����, �����	�� ������� 	�� ��	��� ����	��, �
��� ������	 	 
���	�	�� �����	����. /�������� � �������� ����	�	�	- ����	- �	-
���	- �	����	��, �����	�� ������� �� ����� � ���� 
������� �����-

�� ��� 	 ���. U����� ���	 �� ����%	 ���� 	 ����� ����
	�� �
 ������-
	�� �������	� ������ ������, ���	����� ���	 �� ��	� �����	��� ���	 ���� 
� �
��� ������	��, ��� ���� �� ����%	 �� �
 �������� �	������ ����-
�	���	�� ������� 	 ��	�	 ��	����	 	��	�� �	����	�� � ���	�� �� 	���1�-
���� �����	��� ������� �	�� 	 ��� 	 ���	��. !-������ ���	����	 
�����	�� � �����
���� �	���� ���� �� ����%	 � �-������ �����	��� 
������� � ����� ���	 �� 	����	�� ��	�� �����. ?� ����� �
������ 
��	��
	 
� � 
������ ������ ������� �	�	�	���	�� 	 
������, �����	�-
� ������� ���
����1� �����
 ��� 	 ���	���, 
���� 	 �����
� ��-
�	� �������. 

	.4�\� �7
���>�	7 �	��8�B� : ��	
�: 

2	�� 	�� ������ � ��	1�. !�	 1�
	 �� ������	 �� �����	�� ����-
�	��. � �����
���� �	���� ������� ��	 ����%� ��	� ���� ������ ���-
�����	. /��	 ��	 �� ���	�� ���������, �
��� ���������, �	�����-
���� �����	�	- ���%���, �
�������� �
 ����	- ��1� ���� ���� �	�	 � ���-
������	 �� ��-����	�� 	 	�����	�� ����	�. 7����� ��	 ���������, 

������� ���
��, ����� �� 	 ��������������%	 	� ������� ��� 
���
	 
� 
��������	��, ���%��� �������%���	, �	���� � ���� 	 ���1�
	�� ���-
���� ��������
��� 	 ����� � ����.

3� ����	�� �
 ���	��� ��	� ���������, 
���� ������� ���
����1� 
�����	�� ���������. (�� 	 ���	��, �����	�� ��������� 
������� ���-

�� �� ��������������%�. 7���� ���� �����	�� ������� �� ����� 
� 
���� 
1�
� ��	��6�, ���
� (������� 	�	 �	�	��	), ��	���	��, �������6���, 
��	�	���� 	 ��	����. 0����	�� ������� ��������	�� ����	���� �� 
�������� 	������ � ���� 
	����� ��	, ��	 	 	��������� ���	��-
���� ��6	- �����. 7���� ���� �������� �����	��, 	��������� ���� ���� 
����	�� 	 �� �	��%	, �����%	 	 ���	���%	 ������� ���� ��	��6���. � ����	� 
�	����	���� ����� 
����	 	 
� �	�	��	- �������. 0����	�� ����� ����-
�	� �������� ���� ����	%	 ����� �	1���, ��	 � 
�������. 2�	��, �-
�� ���� ������ ����%�� ����� %� �������	 
� �� �����	, ��� ��
	 � 
��	 	 
��1	 �����. � 	��� ��	����, �����	�� ����� �� �����%� ����	�	-
��� ��� �
���1� ����� �����. /����� ��������� ������� 	��������� 
	������ �� ����	�	�� �������. (�������	�� �� 	���������� 
	����� 
����	���	�� 	 ����	���� ����	- ��������. !���	�	�� ����� 	��
� � 
�����	�� ��������� ����, �� ����, ��	��� ������� � ��	�� ��-����� 	 ��1�. 
!���	�	���� � ����� �����6	���	 �� ���	���%�, 	��� 	�� ��	- ��	�-
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���	. 2�	��, ���	�� ������� ����1� �� � ��	� �	����	����, 
�� �� 
����	�	�� ������� �������� ���	-���1	�� � ��	� �	
��	�� ����	-
���	��. ;� �������� 	 �������� ����	�	��� ������� - ������� 	�	 ���-
�	�� ���	���� �� �
����	�	 � ������ ���
��1�, 
�� 
������� ����	�	�-
� ����� ���	 ��������
��� 	 ������� ����� ������	���. 

;��%	 ��	 ��������� ���
����1� �����	�� ���������. 0����	�� 
��������� ��
�����	���� ������� 
� �� 	����� ����� ����%���, 	����� 
��1�, ������	 	 �	1��	, ��	 � ��	 ���	 � ������� 	 � �����6��� 
���� 
1�
�. !��� ��� ����� ��������� ���
����1� �
���, ����������%	 ��	� ��-
����� � ���	���	� 	������	����. 0����	�� 	��������� ��1� 	 ���-
���� �
 
���	- � ��
�����	���� ������� 	 ������1��� �������	��	��	- 
��-�	���� 
���	� 1�
	�� (��� �� �
�	�� �����	��� ���������). 0����	�-
��� �� ��������� 	�	 �����	� ����� 
� �� ������ �� ���� 	 
� ��	���� 
	������� �������� �������. ;� �� ����� ������� � ����� ����� ���	�� 
����
��� ����� ���� �	1� 	 ���� ���
��	�� ������ �� ������ ���������, 
�� ����	�� �
 ���	��� ������� � ����� �� ����� ����	�� ������ ���	 
������� � �	����	�� ���� �� �	��� ���%�. 0����	�� ����� „����	” ����� 
��
�	� 	 �����1� ����	� �	�����, ��� ���	�� � ��� �� ������� �	���� 
��
	 (�����, ��6�1�
��	 �
��	, ��	��� ����, ��
	��1����). � ������ ��-
��6� ������� ��	 ����%� ��	� ���� �� ���� ��������	. 0�	 ������� ����	-
�	����	 ��
 �������	- 
	��	��	�. 2�	��, �������	 �� ����	���� �� ��-
���	����	. /������ ��	 �������	�� � ���� �	 �� ����� �������	 �����	�� 
������� � ������: 

• ����%(0�� $���9�2� #�,� ����������1� �������� ������� 	 �	-
�	��� ���� � �������� 
� �� ������	 �	1, ��	 ��� ������ 
� �� ��-
�	��
	 ����	�	�,

• (��%�����%�'�� �!���(,� ���� ��1��	���	 ������ ������ 
��1�
� ����	�	��, 
� �	 �� ������	� ��
�	 �	1,

• 3��%('�� �!���(,� ���������	��� �� ��� ������ �����
� 	 ���� 
����	�	��, ��� ����%���	 ������� �����
���.

#����, �����	�� �������� ������� �� ���� �����	��. #���� ���-
���� �����1����� 
��	���	�� � ������. /�����	 ������ 
��	���	- ���	-
�� ������� � ������ 	 ��� ������. � ���� ������ ������ �� ���
1	�� 
��	�	��� ������� ����	�� � �������	� �����	����. /��������� ��-
����� ���
�����, 	������	�� 	���6� 	����� 	 ��	���� �� 
	� ������-
���� ������	��� �������. (�
� �� ����
	�� �6� � ���	 � ���� �����-
�	 ��� ��� �	����� ���� ������ ��	 ��
� -�%�. (�
� �� �	��� � ����	�	 ����� 
	���	 � ��� (���%(I(#�+(,�. ;��� �� ��	���	 	
��	�	���� �� ������, 
� ����	 
���	 ����, ��� 	 �����	 ��	���	, �� �	-��	 ����	�	�	. /�	�	-
��� 	
��	�	���	��, ����, ����������	�� 	 ��	�� ������� 
	� 	
��	��-
�� ����
	��. 2���
 � �	- �� 	 ���
 � ����
	��, �����
� ����� 
�	�� �� 	 �����
� ����� ����
	��, ��� 	����� �	 	����	� �� 	 ����
	-
��. 0�	, �	 ����
	�	 �	� ����. (�
� ���� �	� ����
	�	 	���� 	
��	-
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����, �
� �� ����� ���	��	�	 
� �	 ��� ����� ���
��	 ����� �������-
���1���%	 �� ����
	��	� 	
��	���	��.

/����� ���	� ��	1� �� �� ���� �� �
��	 � ��	1� �
 �����	��	��. 
2��	�	��� ������� �
 �����	��	�� ���� 
� 
����	 �
 ����	��, 	���-
�� ��
�� �	�� ����� 	����	�� 
����� �	��, 	����� ����� ��
	����, ��
	�� 
����� 	����	��, ������ ����� �����	��	��. /����� �� ���� �����	�	 

� �������� 
��	� ������� �������� ����	��� �����	���. #� �	 �� ���-
�	��� �������� ���	��� �� �	���	��� 	����	��, ���
���� �� ��	����, ��-
���	 ������	�	 	 
�. $��� ����� ��	-	��� ��	����� �����	���, ��� ��-
�	���	�� �� ����	���� ��1��� ���������, ���
����1� „��	-	��	 
��	�“. 

��� ���	�� � 
��	���� ���	�� ������� ����� ��	��� 	�� ����� � ���-
���	�	 ����	����� ������� 1�
	, � ������ ����
	�. 3��� �� �������� 
������ �
 ������� 
�������� ������. ;� 	���� � ������� ����� ����-
��, ���� ��� �� � ��� ������	 
����� ��	1�. 2� ���� �� ���������	 
���6��	 
����	 �� ��	1� � �������	� ����	��, 	��� 
�������� �������� 	 
���� ��� �� 
������ ������ �����	���	. #������	 ������� �� 
�����	-
��� �������	�� ��	1� � ������ ���� 
� �� ������� ��
� �
 ����	- 
��	���	- �������� ������ 
������. !����
��� �� �����	 � ��	1� ���-
�	��, ��	1� � ��������� �����, ��	1� ��
	��1� 	 ������ �
 
����� 
�����	��	��, ��	1� �
 �������	� ��
	����, ��	1� �
 �������	� �-
�	��	�� 	�
. /����� ����	���� �	-� ��	1� ���	�	- �������	- 	 ��-
�	�	��	- �	��. !���� �� ������ ����	���	�� �	�	� � ��	���� 	 ���� 
	������� ���	�	��� ��	�����	��. 

=
:8�>��� =���
&������ �7
���>�	��� 
;	= 	&4�=���

#� ��
� �� ��� ���	�� ������� �����	���� � �����	���� ����
	�-
��. '�6��	�, �����	���� ����
	��� ���� �� �����	�	 � 
������� ��-
��	���	�� 	�	 
������� �����. 7�	� ����, ����	 �	��� ����
��� ����-
�	��� ������� ����
	���. $�������� 
� � ����	 ����
	�� ��� �����-
�� 
� ���	 �����	�� ����, �
��� ���� �� ���������%� ����	���� �-
���. � ��� ��	��� �������� ��	�� ��, �� ����	����	� ��	����	� �����-
��, ���� ����
� �� 	���1����� �����	��� ������� ����
	���, �� �� 
����� ���	��	 ��� 	������� �� ����	���� 
���	- �	1��� ���	 ����� ���� 
�� �������. +�
� �
 �	- �	1��� ���� �	�	 ������6��� (��������) ����-
�	�	- ���� ��
	 ������� �������. ;���6� ���� �	�	 	 ��	���	���� ��-
���	�	- ���� ��
	 ������ �������. � ������ �������, �	��� �� � 	����-
�����	���	�	 ������. !�� ���	�	 �
 ������� �	����	��. 2� ��	����, 
�	����	�	 ����� �� ��� �
�������� �	 ������6��� �����	�	- ���� ��
	 
������� �������, �
��� ����	�� �������� �����	�	- ����, 
� �� � 
�	 	���1����	 � ��	���� 	 ��	��.

� ���� �������� ���� �� �����	�	 ����� � 
������� ����	���	�� 
���� �� ����� �� �������� ����	����. 7� ���� �	�	 ����	 	��	�����	 
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�����	��� ������� �����	���. ;���6� ���� �	�	 ����	 	��	�����	 ��-
���	��� ������� ����	��. ;��� �� �����	��	 	 ����	�� ������	 	����-
���	 �����	��� �������. '�6��	�, �������� ����	���	�� � 
������ 
	��� 
�������� ��������. 7� ��, � �����	, ���
���� ���� ��%	- 

������	- ����	���	�� � ���	�� 
������ ��� ����	�. 7��� ����� �� �	-
�� �� ��������� �	��	�� 
� �� ��	1� ������� ����� ����	� �������-
	- 
�������. 2�����, ��	1� � ������	����� ������� ������ ���	-
�� �� �������, ����� �� �����	 	��	�����	 ��%� �������� 	 ���	-
�	��� ����	���	��. 3��� „��	1� � ������ 	 ��� ������ ���
����1� ������ 
���� 	�� � ����� 
� 	����� 	��
� �������� 
������. '��� �� �����	�	 
���� � ����	�	�	� ���	�	�� 	 �-�
� ���� ����	�	��� 	���	���� ����-
��� 	���1�����“ (/��	%, 2001:85). #���� �����	���� � ������ �� 
	����� 
����� �� �������	�� �������� ��	- �������� 1�
��� ���	����	�� � 
������. 
/��1�
	�� ���� ����� �� 
� �� ��	�	� ����
��� ������ �����- � ������. 

#����, �������� 	��� �������� �� � �����	�� ����� �� ��������, � � ��� �� 
��1����� 	 ����	��. 2�����, ����	�� ��� 	����� �����	���� ���	��	 
�
 �������� ��	- ���
����� ��
	 ����	���� ��1�	- ��������� � ��������� 
	��	. 7� ���	 
� 
��	�	 ����� �����
�. 7�	� ���� ����	�� �� 
���� � ���-
� �
�� ���� 	���1����	 ����	��� �����	����. '�6��	�, ��
�� �� ���1� 
���	�� �������, ����� ����	��� 	 ���	���� �����	�� ���� ������
	-
���	 � �������	�� ���	�� ��	1�. 0�	, �� �� �	����� 
����� ����	�� 	�� 
����	��
 ���	���, �
��� ����	�� 	�� ��������� ����� ����� 	 ��-
���� ���	����	 
� �� ���� ���� 
��	. 3� �� ���-� �����%� �� ����� � 
���
� ������	��, ����� �� ��
 �	- ���� 	���1��� �����	���� ��� �
����� 
� �
���1� ��
���1�� �������. '��
� ������	�� �� ��������� 
����-
��� ����������	�� �	�	 ���	 ������	 � ������ �	���� � ��
���1����� 
� ����	 ��	 ��� ����� ������� 	 �
� ���� 
����	 
� 	���1����� 
���������	�	- ���	�� ��	1�. (�
 ���	����� ������	 �	��� ����� ��-
�������	 
� �� ���
	 ����	�	�� 
������� �����. '�6��	�, ��
� �� �-
��
� ��������	��	�� ��� �����, �
� �� ��	���� ������ ����	�� ��
 ���-
���	����. '��� ����	���� �����%� ���� �	�	 ������	6��, ��� �� ����	 
����	�� ������� „���
	“ 	 „����
	�“. 7�� ����	�� �
��
	�� �� 06���� 
'	�	%.1 ?��	���� ����	�� ������ �� ���� ��� �� ������	������ �	����-
�	 	 
������	 �		��	 ��
 
	�����	���� ����
	� ��� ����	�	�� 

������� �����. (�
� �� �����	���	 ����	 „���
	“ �	��	 �� � ���� ���-
�� ���� �� ����� � ����	�	��� ���	 �	����� �	�����. (��� ��� ���� ���-
���	 ����� 1�
��� ��
	��. � ��� ��	��� ���
	 �� �	������� ������ �� ��� 
����
	�� � ��	� 
�����	��. /���� „����
	�“ ������� ����	�	�� 	�-
���	���� �
��6��� ���
	-. 7�	� ������ ���
� ����� �� 
������� 
��	-
	��, ��������� �� � 
������	 �������, �
�� �� 
������� �����	�� 	 ��-
������� ������ �	-���� ����	������. 2������ ����
	� � ��� ��	���, ��-

1 /����
��	: '	�	%, 0. (1987): 3������� ����
	�. ������
: >?#, 3�����: 0#?!
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���� �� �� ���	���	��	��	 
������	 ����
��.2 7���
	� ��, ��� �������-
�	�	 
	� ���
� ������	��, ��
� 
	���� 
������� �����. ?����� �� 
��
	��1�� �		���� ���� ���
������ 
������. '�6��	�, ���1� �� ����� ��
-
���� 	
�����	���	�	 	 ��	�����	�	. ?���, ����
	� �� �����	�� ��-

	����� 	 ����	�	�� 
������� �����, ���� 	�� ������� ��	- 
���	- 

������	- �����. 2�����, ����
	� �� 	��������� 	 ����	���� �
 
��-
�	- 
������	- �����. 2�����	�� ��	1���� ����
	� ����� �� �� ��
�-
�������	 �������, ����	��	 ���	�	��	 ������� 	 �����, ������� �� 
������������ 	 ��	�������, 	
��	 ����	� ���
	- 	, � �����, �����-
�	���� ��������	���� ���
	-. 2����%	 
	� ���
	- ��� 
�������� �� 
�������	�� ��
�, ���	 �� 
	����� ����6��� 	 ���� 	� ����� �������� ��-
���������. X	-��� 
�������� ���
	 �� � ���������� 	 ����% � ��%	. $�-
�	�	 ���� �����	� �� ����������, ��	 �� ��������. 7	 ���	 �� �������	 
���	� �	�� �������� ����� � ��	��� �
����	-. 0�	, 	 ��	�� ������ � ��	��� 
�
����	- ���
	 	���� ��-���� �� ������������ 	 ���� �� 
� ��
� ��	���	. 
� ��� ����	 �	 �����
��� ���	�� ����	�� 	 �� ��	��� 	�� �	1 
� ���
	 
��
� ��
��	 �� 
���	��. ����� ���
	- ����� �� 	 �� �	-��	� 	
������	� 
����	���. 7 �� � ������� �		�	 ���
	 � ��	������� ���������. /�	-
����6����� ���
	- 	�� �	-��� ����	��� ��������	��	��, �� ��� �� �� 	 

���6� �	%� ��, �������, � ������ ��
� �� ����	 � ��	��� �
����	-. 2����-
�, ����
	� ��	��� � ��������	�� �������	����, ��� �� 	��� ���1� ��
-
���� ��	�����	�	. ��� ���	�� � ��� �������, ��� �
�	�� 	
�������� 
����	�� ����
	� 	��	�� �� ��	����1����, �������, 1����, ����, ���-
��
���. /�������� ����	�	�	- 	
������	- ����	�� ������� 
� �� �� ����-

	� ��� 
������� �����, ��������	��	�� 	 ������	���� ��������	-
����, ���� �� ����
��	 �	
 ���	���� �����	�	���	��. 7 ��������	���� 
���
	- ���� �� �����	�	 	 � 
����� ��	��� (���	�	, ���
��	, ���
��� 
����
	�, ������ ����
	� 	�
). 

7���	 ������� �� ����
	� � ���� 
������ �� ���� �����������	, 
��� �	�� �������� �	-��� ���	�-�������� ��������1	����. #����, 
���
	 �� ��� �	�� ��
������� � ���	��� ��������. �����	�� ��, �� ����	�-
� ��	�� � ��1��	���� ���
	- � ���� �����, ������ � ���	�	��. ;��� �� 
���
	 ���� ���	����� �
 ������ �
���	����, ��� ���	�� ��� �� 	� ����-
� ��	���� ��� ���6���� �����. '��
	 �� ��� �	�� � ���
������ ���
�-
������ 
��� ��	������� �� ����� 
���, �� ���%��� ����� 
� �� � ���	%� � 

2 $	�� � ������ ���
	- �����
��	 � ���
	����: Brake, M. (1984): Sociologija mladinske 
kulture in mladinskih subkultur. Ljubljana, KRT; Erikson, E. – ed. (1965) The Challenge of Youth. 
New York: Anchor Books; Gillis, J. R. (1974): Youth and History. New York, London: Academis 
Press; Mannheim, K. (1972): The problem of generation, in Mannheim, K.: Essays on the Sociology 
of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul; Manning, P. T., Truzzi, M. – eds. (1972): Youth 
and Sociology. New Jersy: Prentice Hall; Mays, J. B. (1965): The Young Pretendens. New York: 
Schocken Books; Musgrove, F. (1965): Youth and the Social Order, Bloomington, London: Indiana 
University Press; '	�	%, 0. (1987): 3������� ����
	�, ������
, 3�����: >?#?#/?#?!; 
7���
��	%, $. (1987): #������	 ������� ����
	�. ������
, 3�����: >?#?#/?#?!; 
Rosenmayr, L. (1979): Youth and Society. Current Sociology 27(2/3): 7-128; Ule, M. (1987): Mladina 
in ideologija. Ljubljana: Delavska enotnost. 
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���� 
������� �������. 7	 � ����� �	����	�� ������� � ���� ��	�. 
+�
� �
 ��	� ��������� �� ��������� � ������ ���������� ������� 
�	�1��� 	 �����	�� ����������	�� ��	����6����� 
���� 
������-
�� ��������. #���
���� 	�����	����3, �������� �� 
� ��
 ���
	- ���
� 
������� �� 
������	� ���������� 	 
� ������� ������	 �� ������1��� 
-	������ � ��	������ ������ ����	�	��� ��
 ���
	-. /�����	 	 
����-
�	�� ��������� ���
	- � �������%� �	����	��. ;� �� ��������� ������	� 
����� 	 ��	��������� ����	�	�	- ���	�� 
��	����� �������. !�	 
���
�	 ���	�	 ���� 
� �� ���	�	 ���� ���
	- 
	����	�� �
 ��	���� �
-
����	-, � �� 	�� �� ���1�
	�� ���������� ������� �	-���� 
�������� 
	����	����. ��������� ������� 
�������� 	����	���� ���
	- �	�� 
�� � ���� ��
	 �	-��	- ��
�%	-, ��� 	 ��
���	- �����	����. !������� 

������ ��	��������� �� �� ���
� ������	��, ��� �� ���� %� 
�	���	 
������� ��� �� 
������� ��	����6����� ��� 
	��	�	��� ��	����. � 
���� 
�������� �	����	�	 ���
� ������	�� � ���� ���	��
	�	 
����-
��� ���������	� ����� ������	�� 	 ��� �� ���%�� � ��
	���� 

������� �������. 7	 �� 
������� ����� ���� �� ������ ��	���1	�� 
�� ��� 	
��� 	 ������. !������ ���
�� ������	�	, ����� ������	�� ���� 
%� ����� �	�����	 �� ��� �� ���
� ���
	�	 �� ����%	� �������.

'��
	 �� ������	 ����	 ���	� ���	���	���	�� �� �	��� � ��
���� 

������. /�����	 ���	���	���	�� �
�	���� �� � 	������	�	 ��6� ���
	��. 
2�����, �� � ���	 
� � ������	 	������	�� �� �
����	�� 	 ��
	��1	-
��, ��	 ��� 	������	�� ��� �1��	 �����. /����� ���	���	���	�� 
��	�� 
����	�	�� ��������	��	�� � �	����� 
��� ��
� ������ �������� 	���6� 
�	�	��� 	 ��	-	��� �������	 ���
	- 1�
	 	 �	-��� ���	���� �����-
�������	 	 ���	����	. ;� �� 
��� 	���6� ��������� 	 ���	��� ��	���� 
���1�����	. (�������	�� �� ��	���	�	�� ���	���� ��	����6�-
����, ��� 	 ����� ���
	- �������%	� 	��	���	���� � ���� ����� 
� �� ��1�-
��. 7��� ����� ������� ���	 ����	�� �� ���
����� ������ �������� 	 ��-
�	���� ���	����	 ���
	- 1�
	, � ���� ����� ������%� �� ��������	���� 

3 /����
��	 � ���
	����: 8����	��	%, /. 	 ����
	�	 (2007). /�������	�� ���
	- � �����-
�	�	 !������. ���� ����: /���	 ��������; '	�����1��	%, �., #���	%, !., #�����, '., 
;������	, $. 	 3����	%, ?. (2005). /������	 	 ������� ���
	- ���
� ���� ����. ���� 
����: #������ ��	-����� ������	�� !�����; 8����	��	%, /., ������	%, #. 	 �	��	%, �. 
(2008). '��
	 	 ��	��
���	 � ������� ����
	�	, ���� ����: ?��	��� �� �	�����	�� 	 

������� 	�����	����, "	�������	 ��������; #���	%, !. (2007). ���	�	��� ��	����-
�	�� 	 ����� �������%��� �
���������. ���� ����: >���� �� ������	 	 ���	���	 
��������; !��	%, +., '	�����1��	%, �., ������	%, #., #	�	��	���	%, !. 	 8����	��	%, 
/. (2003): '��
	 ������	�� !����� (�	9) � ������� XXI �	����. ���� ����: "	�������	 
�������� 	 2$7 3
���� 
� ���; !��	%, +. (2000): 0��	���� 	 ���	���	��. ���� ����: 0�� 
��	�; !��	%, +. 	 ����
	�	 (2000): ;����� 	 
�����	���� �
��������� ��� ����, � 
#���� � ��
� 	 ���	�� ��
�. ���� ����: "	�������	 ��������; !��	%, +., '	�����1��	%, �. 
	 #	�	��	���	%, !. (2002): '	�1��� 	 ������	 ���
	- �! � ���	 	 ��
�%���	. ���� ����: 
"	�������	 ��������; 4	�����	%, ?. (2004). =	���� ������� 	 ���
��	 ����	� ���-

	- � ������	�	 !������, !�	���	 ��	���� ��. 1; U����	��,8., ;������	, $. 	 /�-�-
��, !. (2004), #������� ��	�����	�� ���
	-. ���� ����: 2��	���	 	��	��� �� ����� 
����	� ������	��.
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	 ��	����. 3��� �� ���
	 ���� ����
	 �� 	���1����� �����	����	 � ����-
��, � 	� ����-�
�� 	������� 
� �� ���1��	�	 
� �����	���� ���
	- � ����-
�� ���� �	�� ���	�	 �
 
������	- �������	, ��� �
 ����� ������ ��� 
������ ���	����	. '�%� 
������� �	�� ���� ��	�� � �������� ���-
�	����, � ������ �� 	� ���	- ���	�	���	 ��	1� � �������	� 
���6��	��. 

U����� �� �	%� ���� �� ����	� �����	� �������	�� ���� �� �����	�� 
�
��	�	 ����� 
���	��. 7 ���� ����� ��	���� 
� ��
���1	 ����� ����-
�	��, ��� 	 
� �� ��	��. "���
 	��	�� 
� �� �����	�� ��	�� -���� �� ��� ���-
�����	��, � ���� �� ����	�	 	 � ������ ��� ���	��	. >	1 �� �� ����	�� 
����� ����	%	 ����	� ���
���	��. '�6��	�, ����	�� ����� ���
���� 	�� 

���1�, �
� �� � ����� 	 �
 ��	���� �����	��. ;�
� �� ���	����� 
�-��� 
������	�� ���� ����
����� �����	��. 7�
�� �� ������ ��
����	 � 
�-��	� 
�	���� ���� ����
����� �����	��. �	��� �� � ������	, ��� ����	�	�� �	�	�-
��� ������	. "	�	��� ������� �� ������ ��	��
	 	��1����� ���	����1����. 
'�6��	�, � 	��1����� �����	���� 	 ����	����. /������	 ������ ���� 
��� „�������� ���	����	 ����� ������� ����1� ���	�� 
� �� 	� �����-
	���� �����	���� ��� ���	�	 ���	����1���� 	 ��	1�“ (�����	%, 2007: 
105). "	�	��� ������� �� ��������	�� �
 ����%	- ���	�� �����	��. 3� ����-

	� �� �� �
 ������� ������ ���� ��� 
���	��	 �	-���� ��	-	���� ���-
�	����	. 7�� �� ������ ������ � ��	�	� �����	�� �� �
������� ��-
�����. #������ ��
� ��� �����	�� ������ ������ ��	� ���	��� „���	�� 
�	������	“ �� ������6��� �����	��. ;� �� ���� ���� ����� �� 
������, 
��� 
� �� �����	�� 	���1��� � ��	����, �
�� �� 	���1��� ����	� ���
���%�� 
�������. 3��� �� �������� ���	�	��� 
���� 
���� 
� ������	��	 1�
	 
	���1����� ����� ��	����� ������	 	 ����������� 	- � ���� ���	�� �����	��. 
#����, ��	1� � ������ 	�� ����	�� �
 
������, �
��� 	�� �� ����%� 
���������	 	��� �������� 
�������� ��	1� ������. 

6�;�:S�;

0����	�� �� � ���� �����	�	 ���� ��� ���
 �����	- 
	����	�	��, 
���� �� 
	� ���������� �	%�. � ������ ��������� �����	�� ���� �� ����	 � 
���	� ���	���	 �������, ��� 
�����	��� �����	��. U�������� ���6�� 
�����	���� �� ����	�-�
� 	, �� ����	��, ��������	��, �� 	�� ������� 
�� �������	�	� ���	����1�����. '�6��	�, 
�������	�� �����	�� ����-
��� �� �� ��	1��, �����	� ���	����1����� 	 ���	����	� �������.

� ��������� 
������ ������	 ������� 
� �� ��1� �� �����	��� „	�����-
	“ � 
� � ������ 
�������	��. 0����	���� � ������ �� ��
��������	�	 
��	 �� ����	�%�����%� ������6��� �����	�	- ����. '�6��	�, 	 ��
�� 
������� �������	 
� �����	�� 
��	�� ���	� 
�������	��� ��	1�, �� ��, 	� 
�	- �������, ��	��� ������� ������� �������6��� �������	- 
���6��� 	 
���������� ��	1�. ��� ���	�� � 
��	���� ���	�� ������� ����� 
��	��� 	�� ����� � ������	�	 ����	����� ������� 1�
	, � ������ ����-



58


	�. 3��� �� �������� ������ �
 ������� 
�������� ������. 3���� ����-
�� � ������� �	��	�� ��� �� � ���� ������	 
����� ��	1�. 2� ���� �� 
���������	 
���6��	, ����	 �� ��	1� � �������	� ����	��, 	��� 

�������� �������� 	 ���� ��� �� 
������ ������ �����	���	. #����-
��	 ������� �� 
�����	��� �������	�� ��	1� � ������ ���� 
� �� ���-
���� ��
� �
 ����	- ��	���	- �������� ������ 
������. !����
��� 
�� �����	 � ��	1� ����	��, ��	1� � ��������� �����, ��	1� ��
	��1� 
	 ������ �
 
����� �����	��	��, ��	1� �
 �������	� ��
	����, �-
�	1� �
 �������	� ��	��	�� 	�
. /����� ����	���� �	-� ��	1� ��-
�	�	- �������	- 	 ���	�	��	- �	��. !���� �� ������ ����	���	�� �	�-
	� � ��	���� 	 ���� 	������� ���	�	��� ��	�����	��. 
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� 
=
:8�>��� =�&��6�P� ������ : ��	
�:

"�������	 ���

:=; 005.25:[343.59:796

�#����(# $��I. �� ��#�' ��#�'�0(K 
�	����	��� '������
, ������


�� ������ ���%��"
Urban Logic Centar - >���� �� ������ ������� 	 
������ ����, �������� 

�� ������ ��#�'�0(K, ��(�%��% 
"������� �� ������� 	 ��
	��, ������


�$�%��#%: 8	� �� ���� ��ste �����
	 �� ����
 �
	���� ������	�� 
	 �	��	� 	�
�����	�� �� ����
�, � � 
	� 	 �	��� �
	���� �� ���
. 
'��� ��� �����	 ���� 
���
��� 	 ����
	��� �����
� ������ ��	�
��� 
��������� ������	���� 	 ���� ������	�� �� ��	��	� ����� ��-
������� ���
��	� ���6��	��. 

��
�	 ������ ������	 	�
���� ������	�� �� �
	��� � ���
� 
��	 �� �������	�	 �� �� � ������	 �� ��	
	��	� ��	
���. 7������� ���� 
������� �� �� �� ����	�	 ����� �����	 ��
��	 ��	 ������� �����	� 	 
�������	� ���
�, �� �
 �� ������ � �	�� ������	� 	 ��	
	��	� 
	�
�����. 

!�	��
 ���
� ��	����� �� 	���6� �	� ��	 �
���� ��	�� ����	�� 
����	����� 	 �	� ��	 �	��� �� ���� ���
 ��, ��	 � �
�����
	 
�����
������ �
��	 ���	� ����	�����. 

!��
, �� ������, ��� �� �����	�	 	 �	 ��	 �� � ��	��
� ���
� 
����� ����� ���	
	 �� �	 	�����	���	 ��� �������
	�� �� ��-

���� �
���. 

H���� 	 	���
	�� ������� �� 
���� ������	��, �� ���� �� �� 
��� ���� �	���
	 �	��� �����
	���� ����� �� ���
��	� 
����	��, 
������� � ��	��
� �������. 9 ����	 �� ������	�� ��� �	
	 ������ 
�� ���	 ���	� �� ���� �������� � ����
��, ��� ������	�� 
	� ��	���� 
	������� ��	
	��� 	 ������� ��	�
.
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;)�"�� �(,�"(: ������	��, ������
, ���
, ��	
	��, ����
-
�, ����	��.

Abstract: The aim of this paper is to point to the rising in; uence of corpora-
tions on and their interaction with society, and their in; uence on sport. The paper 
contains some theoretical and practical aspects of modern approach of managing 
corporations and their desire to use a similar model to control sporting events. 

There is a strong economic interest of corporations to in; uence sports, which 
it more successful if it is associated with political elites. These connections result 
in the surface of the main actors that rule modern and popular sports, such as 
football, for economic and political goals. 

The world of sports is devided among those who are truly pushing the bounda-
ries of thought and those who think they are doing something new, but are really 
remnants of old socialism. 

Sports, as a phenomenon, is much more complex and those who are in this busi-
ness have to work harder to incorporate new perspectives into current projects.

Modern and innovative business is a corporational trend and corporations want 
the public to see their marketing message on the sports < eld, mainly in football, 
which means that a corporation must be in some way responsible for its actions in 
society, because corporations thus bene< t both politically and economically.

Key words: corporation, responsibility, sports, politics, society, economy.

:>	=�� 
�6&��
�B�

/����
�	- 
��
���� ��
	� ��������	 �� ���<��� ��� ����	- �-
��	- 	�����	����, ���1��	�	 �� 
� �� ��������	�� ����	���	�� ���-
���� � ��	 ���� ����	�� ��	��� � ���� �����	�	. 2	��
� ����	�� ����-
	���	��� 
	���� 	�� ����� ����	 � ���	� ��� ���	����� ���� ��	�� � 
������ 	 ������� ��������	�	- ����	���	��.1 ;���� 	�����	����, ��-
�1��	�	 ��� 
� �� ��
� �
 ��	�1	�	- ��	����� ���	�	 ����	�	���� 
	 
������� �
��������	 ��������	�	- ����	���	�� ���	����� ��-
�������	- ��	�	�� 
� �	 �� �����
��� ��������	�� ������� ����	��-
�	�� 	 ��� 
������� �
��������. ?�����	���� � ������� �������-
����� 	 ��	���� ������������ ��	����� � 	�������� ��������	�� ����-
	���	��, �� �������� �1��� � ���	 ������ 
� �� �������� ����� �������� 

������� �	�����.2 ;	 
������	 �	����	 ������	 �� � ��
���	 ��	��
-
���	, �	����, ���������, �	����� 	 �������� � �
��	�� ������
���� 	 
�������	-.3 ;�� ���<��� ��������	�� �� � ��
���1��� ���� �����-��, 
�����
����� 	 ���	�	��� �����	��. $	
1	�� �� �	-��� �������� 	 ��-
�	�� ��1� � �
������ ������ 	 ����	�� � 
������� 	������	�� � ����� 

1 Byrnes W. (2009): Management and the Arts, Burlington: Elsevier INC.
2 Byrnes W. (2009): Management and the Arts, Burlington: Elsevier INC.
3 Byrnes W. (2009): Management and the Arts, Burlington: Elsevier INC.
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�����	�	 ���� �� �����
�	- ��
	� �����	 � 	������	�� 	 ��	��� � 
�	�� 
������� 
������� ��	�	��� �������� ��	- ���	 	 
������	- 
��	��
���	. 2���
�� 	������	�� � ��������	�	 ���1�
�	- ��
	� ��
 
��	����� ������	���	�� ������ 
� �� ������ ��% ���
�� ��������	�� 
������� ����	���	��. 4	���� ����	�� 
������� 	������	�� 	 ��	���� 
��������	�� � �	�� 
������ ��-�	���� 	 ��� �
��6�� 
������� �
��-
������. 

!�� �� �������	�� �
���� �	
��� ��������	�� 
� ��%	 
	� ������ ��-
�	��� �� ����%��� ����%���	 �	-��� ��	����	�� � ������� ���	�� ��-

	�	 �����%��� ���	�	 
	� �����. ;� ��	���� 	� �����%��� �������� ����-
�	��� 	�	<�, ���	�	��	- ����, � � �	� 	 ��%	, � �	1� ��%� ��������	�� ��-
�	����. /���� ������ 	 ���	�� � 	
����	�� ������� �������� ��� ���	�� 

������� 	������	�� �	��	��� 
� ��������	�� ������� ����%��� ��-
	���� �
��6�	- ��
���. 2� ��� ��	, �	 %� ������	 ����� �� 	���� 
��	������	- 
����	- ��
��� � ���������� ��������	��. '�
	�	 
�	� ���	����	�� �����%��� ������ ����� �
 ���� ��������	�� 	���� ��-
�	��	, ��
	��%	 ����	� � 
������, � ��� �� ���� ��6� 	����������� 
��	���. 3���� ��������	�� � 
������ �����, ��� �����, �������� 	 ������� 
������ 	���� ����� ������� �� 	������ �	��	����. 7�	������� 

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

;	
�	
���>�� 	=7	>	
�	��

!� �������� 	������ ��������	�� �� �	��	���� ������, �������� 
����� ����� �� ��
��� 	 �������, ����6��� �� 	����� ������	, � � �	� 	 
�������� ��	- ��������� 	 ��	�����. X	-��� ��������� 	�	 
��-
������ ���	����	 	���	���� �
��6�� ����� ���	�	��	- ��	��, ���� �� � 
�����	 	�	 � ����	�	�	. /��	�	��� ��	�� ��	��	������� ������	�	� 
������	��, 
��	���� ����%��� ��%� ����� ��
	��, ������ ����������	, 
� � �	� ����%��� ���	��	�	���� 	 ��	��	���� �������� �
��6�	- 
������ 
���%�� 	 ������ ������	, ���	�	��	� ����	�	�	�� 	�	 ����	-
�	�	� ������	��. (�������	�� 	���� ���	�� ������	��� ���	��	 �
 
���������� �������	- ��	��
�	 	 �������, � ���	��� 
� �� � ���
	�	�� 
	 
�����	�� 	����� ����� �����	�	 	 ������	��	 ���	�	 ������� 
���� ������ ;$ ��
	�	.

7����� ���� ��������	, �������� 	� ������	 
	����, 	���� ��	�	�� 
��	���	 � �	����� �������, ��� 	 ���� �����	�	 ������, ���	�1���%	 
	-
��� ���� 	 ���	�� �������. (�
� �� �
��
	 �	� ���� ��������	���� �����-
����, �
��6��� �� ������	 ���	 %� �� ����1� �������	 � �������	�� 
����-
��� 	������	��, �����%� � �	���� ������	���	�, ����	���	�	� 	 
�����	� �������	��, �������� � ����	 ��
���� 	 �������. /�
 ��
	� 
��6����� 	 	
��	� ������	�� ������	- ��������� ���
�� ��1�� ��-
�	����	 ���� �� ������	�	 ����� ��-����	� 
	���	�����.
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 0����� 
	���	���� �������� ��������	����� ������	���� �
��6�-
	- �������� 	�� ������ �����	��� � �	��	�	 
� �� 	
����	�� �����-
���	����� 	�	<� ������ ��-��1���%	 	
����	�	 
	����.4 ��
	���	����� 
	 ��	����6������ �����	�� ��������	�� �����%��� ��� �������� 
� 
��������� �����	�� ��� 	� 
	�����	- ������� (�	��� ������	�), � � 
��� ��
� �����	 ����������, ��
� �	���� �� ����6	���� ��	- ���	�	-
�	�� � ���������, ��	 ��	� 
	���� 	 �������	�� �� ��� ��	����. !� ���-

��� �������	��� ����� 
	���� � ��������	���� ������	���� ������, 
����� 
	���� �� ��	����, ��� � ��	� �������	�� �����
 � 
	��� �� �	�� 
�
 ��	�� ��	�� �� �����	��. #	��� � ��1� ������ ������� ������ �������-
�	�� 	 ����� ������	��� ���6�.5 U	��	�� �� 
� ;$ ��
	�	 �� �������	- 
����� ������ �	����� ������ �	����� ��
	���	�� ���	 � ��
���1�-
����%�� ������� ��-��1���%	 
	���� ������� �������	 ��
�%	 ����-
���	 ���	���
� ��������	��. /�	��
���	 ������	��	- ������ 
��		-
�� �����	�� 	 ��� ���������, ��	� �����	�� 	 ��������1	� 	�	< � 
���	� ������ ������ ���������� ���
���. '�����	��	� �������� 
����� ����1��� ������� �����	�� ��������	���� ���������. 3� �������-
�	�� �� �
 ���	��� ������ ���
�	 ��	 ����������� ������� � ����� 
�����	�	, �
 ���<���� 
� ���	���
�. /���
 ����� ����	�� �� ����	�� 
����%��� ����������� �
��6�	- ���	�	��	- ������, � ��-���� ����
	-
	- ���	�	��	- ��	��, ��� �� �� � ��% ���
��� ��������� 	������. 

?��� �� 
��� 
	���� �����	�� � �����	��� 	���������	�� 	 ���-
����	��, ���-� 	 �	1��� �������� ��	�	��� ����	������ ��������� 
�-
��6���, �� ������ 	�������� 
	���	��, ����	��� �� ������	 ����	��	 � 
������ ����	����� ������	 � �������� ���	�	�	- 
��	�1��� 	 ���	�-
����	�� 
���6���.6

!�������	 ������	 ��������	�� ���������� � �� ��-������ �	����� 
	��� 
	����. (�������	��, ����
 ���������� �	��� ����	����, 	
�-
�	���� 	 	�	<�, 	�� 	����� ������	���	 ����	��� 	 	
��	��� ��
�%�� 
��������� 
���6���, ���� 
� � ���	�� �� � ��
	 � 	�� ��	������	�� � ��-
�	�� ��
� �������� ��	������	��, ����	 ������ ����� 
� 
��	�� ���� 
�������	, �������	� 	����
. 

0��	����	 ��������	�� ������� �����1	�� �� ���	�	��� ��	��, ��� 	 �� 

������ ������, ��� �� �	-��� ���������� ���	��	 � ��	��� 
� ����	�� 
	�	 �	����� �����. � �
��6�	� �������	�� ���� ��	���	 
	����� 	�	 
	
	����� � ������� 	����� 	�	 � ���	�� 
���%� 	�	 ����� ���
	�-
	��, ��������� ���������. � ����%���	 �� 
� 	����	��	�� ��
� ��%	 
����	�	�	, ��� 	����6��� �
��6�� ���	�	��� ���� 	 ��	����. (�
� �� �	��� 
� 	���
�� �������	��	� ��	1	�� ��	����	- �����, ������� �� 

������� ��
	 �������� ����� �� ��	- ���	����	 	�	 �� �	1 �������� 
�
��6�	- ������ 	 ��	�	����. (��	���%	 �� ���
�	� ��	�	�	�� � 	�-

4 ?
 2. (1996) %�����	���	 	�	>, ������
: >�	�.
5 ?
 2. (1996) %�����	���	 	�	>, ������
: >�	�
6 (���	�	�� '. (2008) H���>���
 ���6���, 2��	 !�
: /�������.
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����	���� ��	�� �� 
� ����	�	 	 ��� ���<��	 ��������	�� ����� �	������ 
�������. U���� ���� ��	������ ����� ��
���1���� ������ 
�������� 
	�	<� 	 ����%��� ���������	 �� �������	� �������. 7
� ������ ���	�
 
��
���1���� �������� � 
������, 
� �	 �� ���	��	�	 ��-����	�� �� 
���6���� �������� ������� �
 ���������	�	� �������	�� 	 ������	-
��. /����
�	- ��
	�, �	
1	�� �� ��1� ����
		- ��������	�� 
� ������ 
����	�	 ������� ���� �� ������	���	, ��	 ���� ���
���%� ���	�	��� 
��	�� 	�� �
��6�	 ����- 
� %� ��������	�� ����� ��������	- ����	�� 	 
������� 	���	 
	������ ��	���� 	 ������
	�	 ��	� �������	� 
���6��	-
��. /��	�	��� �������, ���� ����%�� 
������� �
��������	 �������-
�	�� � 
���6��� � ������, ���	 � ���� 
� ���� ������	��� �������� 
��	�����	�� ��	����� ����� �������	�	- ��
	��, � � �	� 	 ��1� ���	-
�	���� 
� ��	���� ���� �������, � ��1	 
� ����	���� ��	�� ���
�� 
�
��6�� ���	�	��� �������. � ���1��� ����	�	�� �� �� ���� � �����	 ���-
�� ������	��, ��� ���� ��������	�� ���� 
� ����� ���	�	��	- �	
��� ��-
����� �
��6�� ���	��. 

������� ����	������ ��6����
�� ��������� 
���6��� 	 �� ���� 
���� 
���		���	 ����
� �����	 � 
������ 	 ��6����
�� 	���. � 
����� ����	 %� ��� ����
 	 �����	� �	�	 ����%�, 	�� ���� ����	��	�	 
���	�	��� �������	- 
���6��� � ��	� �������	��. /���
	�	 	 ����	-
���	�� ���� 	���%	 ���	�� � ����
	���� 	 ������	��� 	���. 3��� �-
��
�	- �������, ������ ��	������ �1��	� �������	� 
���6��	��, ���	-
�	���	 ���� 
��	�	 ���	�� ��1�� 	�������� �	1�� ����	�	. '��� 
	�����	���� � �����	 �������� 
� �� ��	������ �	���	- ���
����	�� 

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

?�����	���� �� �������� 
�, � �����%	 
��1� � �������� ����� ����-
	���	�� ��������� ��������	��, � ���� �� 	��� 	����%	 ����� ������ 
������� ����	������ �	�� ��� ���
���%� 	�	 ����	���	��. � 
�1�� 	���-
���� �	
��%� �� ����� �� ������ ���
����	�	 ����� ����	���	�� �����-
���� ��������	�� 	 ���	�� �� �	 ��	�	 ������ ����	������ 	����-
�	- ����� 1�
	. 2���
�� ��	���� ���� �� ��	����	�	 � ����	������ 
�����	- ��	����	- �����-����	���	�� ��%	- ��
�����	- ������� � ��	� 
�������	��. 7���	���	�� ��������� ��������	�� ������	 �� �
 ����
	�-
�	��, ���� 	���� ����� ����	���� 	 -��	������ ��������. /��� ������ �
 
������ �� ����	���� ����
	��	��, ���� �� �� 
��		�	�	 ������ �������� 
-	�����-	�� �����	����, 
� �	 �� ���	����	 ����	�	�	- ������� 	 ��������� 
	����	���� � ����	���	��.7 $���	���� ����
	��	�� �� 
	���	 � ���	�	 
����� ������	: ���� ����
�, ����� �������, 
����	���� 	 ������	-
���	�� 	�	 
�������	���	��. 9��	������ ����
	��	�� ������� �� �
�-
�	 � ������ 	������	�� ���	����	 � ����	���	�	.8

2� ��	����� ����	���	�� ��	���� ����
		- ������� �	
	 �� ��	���� 
�� ��	� ��������	�	� ������	��. /���, �	
1	� �� ���� 	 �����	�� 

7 Schermerhorn J. (1986) Management for Productivity, NY: John Wiley & Sons.
8 Schermerhorn J. (1986) Management for Productivity, NY: John Wiley & Sons.
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���� ����
�, ���	 �������� ��� ����	�� 	�	 �
��1��� � ����
		� �-
�	����	� ����	���	���� ����� ���	�	� 	��	�� �����	����. ;� �� ���-
��� ��� ������	 ��	�	�.9 ;���� ��% �����	- 	 ��
	���	 ��������	��-
	- �����	- 
�������, ��	�	��� ���� �� ���	�� �������	 ���6�	 � 
������
�, ���� �� � ���	 �����
 ����%�� 
� �� ��
	 � ��
�� ����������, 
������	���� ������ 	 	��	�� �	����. 2��� 	��������� 	��	���	�� 
���� �� ���� ���
�	� ���	������-
��	���	� ������	��, ��� 	 � ��-
��� 	��������� ������
���	- ����	��, ���1���� �� 
� �� ���	����� ��-
�	����	 �	�� ��6�� 	 ������	���. 2��� 	�����	���� �� ��%	� 
	��-
��� ����� �� �	-��	�, ���� �	��	�� 
� �� ��	�� ���
�	 ������	 �	�-
��� ���� ����
�, ���	 �� ���	��	 � ��	����	� �������, �����1	�	�	 � 
����� ��	����� ���� ����
�. 7���� �� ������ 
� ��	����� ����	��-
�	�� �����	�	- ������� ����1� � ����	�	�	 	���� ����� ���������, ��6� 
	�	 ����
���, ������ �������, ��
� ����� ���<���� 	 ������	��� 
���	����	, ������	��, ��������� �� ������� 	 �����������, ��� 	 ���	-
�	��� �������. !�� ���
�� �
��1��� 	�	 ������	 	���� ������ -	�����-	��, 
�� ����	���	 	 -��	�����	. '��� �� ���1��	�	 
� �����
��� ��� ����� 
���� ����	���	��. 2��	����� ����	���	��, 
��� �� ����� ���� ������, 
��� ������ 
������. !����� ����	������%�, �������%� 	 ����� �-
�����	 �� �� ��� �
��6�	 �����������	 ������ 	 ������� ������� ���
�-
��� ���	�	��� �����	��	�� 
����� 
�������� 	 ���	�	���� �	1��. 
7
��6�� ��������	��, ���� �� � ����� ���	 �� ����
		� ���	�	��	� �	
�-
�	��, � ����� �� ����%��	 �����	�	 
������	 ����	� 	 
�
��� ���	�	�-
�� ���	� ����
		� �	
��	��. 

0�� �� ������ ��	����	 ���1� � ����	�	�	, �
��- �� �	
1	�� 
� �� ���-
�����	�� ��%	�� ��	��������� �� ������	���� 	 ��	��� � ��
������� 
	 ����������� ������, ���	 �� ���� �����	 ������	� 	 �	����������	-
���	� �������	��. !������	� ��������	�� 	 ���	��	�	�� ����� ����-
�	�	 ���������� ���
�	- �������� 	 �	����� ������, ���� ������ 	-
������������. � ��	� ����� ������	�	� 	 ����	���	�	� �������	�� 
������� �� ��������� ���	��� ����� 1�
	 ���: ��
	�	��	- ���������, 
���<���, ��������, ��	-�����, ���	�����, ���	�	�	���. '��� �� �����-
�	 � ���� ������
��� ���������, �	�� �� ��������� ��	��� ��	��, 
�� ��	���� 	 ����	�� �������	- 
���6���, �� ��������� ����	��	- ����-
�	, �������� ����� ����	������ 
���	�� 	 ���	- ��6����
	- �������.

;:4�:
� =
:8�>��� =�&��6�P� : ��	
�:

/����� �� 
� �� � ��
���� �����1��� �����	��	 	 �	�������, �� 
� 
����� 	�� ���	�	 ����� � �����%	���� �����	-, ��	���	- �� 	 �	�-
	- 	
��	����. � ��
������� ��	���� 	 ������� ���	��	�	 ���� �� ���-
�	, ��	��� �� ��������� ��	����	- ����	���	��. 7� �� �����1��� � 

9 Schermerhorn J. (1986) Management for Productivity, NY: John Wiley & Sons.
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��	� �������	�� � 
��� ������ ����
��������� ���	����� ����	�� 
��	����	- ������� ��
��
����	- 	 ����
����	- ��
	�. � �� ��	����, � 
��	� �������	�� ��	���	 �� �� ������	 ������ 	 	�����	�� ��	-
�	��� ����	������ 	 ����	����. #� ����
����	- ��
	�, � �����	 ��, ��-
-��1���%	 �����	� �����
��	� �������,, ����� ������� ��	���� �� 
�
��6�� 
�
��� �
����	�� ������������ 	 ���	������ ���	����	, 
�-
���� 
� �	�	�	���	����� ���	��. 2� ��	� �������	��, ������
� ��	�� 
	 ����	�� �����
� �	��� +�������	��, ,,������” �� ������ ���	� ��	����� 
�������, �
�� �� ��	1� � �������. ;�� ��	�	��� �	������ �� �������� 
���������	 	�	 ����������	 
������	 	 ������	 ��	����	- ����� 
�� ������� ������� �� ���� 	�	 ��� ��-���� ������� � �	
� ������	- 	 
	��%	�	- ��������	��. 2� ��� ��	, ��
 �
��6�	� �������	�� 	 � 
����	�	�� ��	�, ����� 	 ��	����� ����	���	�� ������� 
��������� 
���
���� ��������	�� 	 ���	�	��	- �	
���. !����, ��	�� ����� ��
���, �	-
����� ���
��	��� � ���
	�	�� �� �	��� ��������� ��
	���	�� ������� 
���� 	 ��	��� �� ���
����, ��� �� �	����� ���� �%	 � �����	� ���	� 
��	��
����. !������� ���	����	�� 	 ����������	�� ���� 
��	 �
������ � 
�� �	����, �
 ���	�� ��
���� 
� ������ 	����	���� 
	��	�� �������. 
���
�, ���
�� ���� 
	��	��	� ������� 
� 	���� ����� �����%�� �-
�	������ ��	1� 	 ���	�	���	�� ��
����. 0�� � ���� �������� ����	�1�-
�	 	 	�����	���	 ������� ����
����	���, ������ ���	 ���	 ������	�	 
��� �	����. !��	����	 	 ��	-����	 �	 �����	�	 �
 ��% ����6�	- ���� 

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

� ������������� ��	��� 
�������� 
	���	�	 ��	1� � ������, ���� 
�� 
��	 
���	�� � ������� ���	������ ����	�� � 
	��	��� 	 ����	�����-
�� 
	������, ���	 �� �
��6� 	������	��� 	
�����	�� �� ��	����� �����-
�	���	�� � ���1��� ����	�	��. � 
	������ 	
�����	��, ���� �� �
��6	��� 

������� ��	���� � ��	� �������	��, ����	 �	 �� �%	 ���	 ���	��-
	 ��	�	��	� ���	�	����� ����
	��	 ����	�	�	- ��	���	- 	
��-
���	�� �	�	 �� 	
��	 
	�����	 �������	 � 
������� ��	1�, ��� 	 ��6��
-
�� 	
�����	�� � 
������� 	 
������	� ���������. 2�������� ������-
�	���	��	��	-, �	���������	- 	 ��	��	 
��		��	- �		 ��	�� ���-
���� �� �	�	�� ������ � ��	� �������	�� ��� �� ��	��� ��	���� � 
���	����	�� ���	�	�� 	 ������. 

;���, ������ 
��	�	 ��	
 � ������
� ���	�-������	 ������� 	 ���-
� �������	�� � �	1� �����
����� ������� 
������� 
	���	�� ��	1� � 
������. � �
������ ���6�	- 
���������	- 
������� � ��	� �������	��, 
��	 �������	 ��	�	��� 	�����	���� �� �����	 �	�	 ������6�	 �	�� 
������ ��	���� ��	� 	�����������. '����� �����	�	 ����� � �����
�-
���� ��	- ����
	��	 ��������� 	 	��	���	����� �������� �����%�� 
��	1� � ������. ��� ������ ���
����� �����
�, �������	�� 	 ��	���� 
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�����
	��	��	�����	 � �	 ����	 
��		���	 ���
�� ������ ���� �� 
������ � ����
� �� �
�������� �	�	�� ���	�-���������, ��������, 
��	���� 	 ������� �������. 7
��6�� ���������	�� �� ��1� �����
��� 
��	����� ����	
	��	��	�����	 ����� ���������� �� ���
	��� ���
-
	- ����.

(����������� 
������� 
	���	�� ��	1� � ������ �	
1	�� �� 	 ���� 
�����	�� � ���	 	 9�������		. � �	 9, 
��������� �� ������ ������-
�� ����	�	����� ������� ���� �� 
����� 
� ���	�	���	�� ��	���� 	 ���	-
�	�����, �
�� �������
��� ��	���	, � � ���	�	��	 	 �������	 	��-
���. 2� 
	����� ��	���	��� 	 
�������	�� �
������� �� 
	����� �	�	�-
�� 
������. 2�	��, 
���
���� ���������� ��	�	-, � �������� ��
���	- 
�	�	�	���	���	-, ������	- 	 ��	���	- ��	�	�� �����%� �� ��� 
��-
��� �������� ����	�	����	 �������-������������ 
������. !����, �-
��%� �� ���1���� 
� �-�
� 	���� ��������	����� ����	�����	 � ���� 
��
����� ���	�, ���� 	 ��	��� ��	����	- ����� �� � ��	������� 	���. 
2��	����� ����� � �	9 �������� ��
��	�� 
�������� � ������, ������� �� 
��	���� ����	�	. /�	����� �� ���	 �������	 	����� ��	����	- ���-
��, ���� �	�� 	���1����� ��	��� ��	��
��� 	 ��
���	�	 �� ���	�	���� 
��	����. 2����� ���� 	 �������� ��� � ��������, ��� ���� �����	�����	 
��	���
�, �
������� ���6�	- �������	- �������	�� 	 ����	���	�� ����-

		- ���� ������, � ��	�� ����� ��
����, ��� 	 ���� �����	��� ��
����� 
��	���� � ���������. /���� 	�����	���	�� ���1	�� �� 
�� ����� ��-
�1���� �
������ ��%�� ��	1�, ��� ���� �	��	���	- ���
�����, ��. �	�-
�	���� ��%	 ��
�����	- ������� 	�	 �������, ��� ���� ����-� �
 ����%-
���	 ������ � ��	���� ����	.

!���� ������ �����	�	 ��� ������ �		��� ������ �������, ������-
�� �� ��������1	� ��
��� � �������� ������
��	- 
������	- �����-
���	��. ��������, �� �������� ����� ����	�� 	 ���
	�� � �
��� ��
����, 
��	1� 	 ���	�	��. /�	 ���� �� ������ ����	�	 �� ����� "y����
� *��-
����, ��
�� �
 ��
�%	- �������	- ���	�����, 
� �� ���	����	�� ������ ���� 
������	�	 	 � ������� ����������� 
������. 2���
�� ���� ������� � ��� 
��
� 
������� 	������	�� ������ 	 ��������	�� � ���	��� 
� �� ��
� �
 
���
1	�	- ������� ��������	���� ������� �������� ������� �� ��������-
��� �����. 

/�	����� �� �
������ ����	�	�� 
����� � ��	� �������	��, ��� 
����� �	��� ���	�� +�������	�� ��� ��	��� �� � ���� �	���	�	 ����	- 
����
	��	. 3���, ���� �� ��%	 ������ ����	�	��, ���1	�� �� ���� 
����%� ���	�	��	- 	 �������	- ��	�� � ��	� 	��	�� �� ����	� ��	-
�� ����	�1���, ���� 
� �� ���	�	��� ��	�� � ��%�� ����	 �������� ����-
�	��	��� 	 ����	������ ��	�	�� ����������� ���	���	���. ?� �	- ���-
����, ���	�	��� ��	�� � ��	� �������	�� � ���� ����	����, ������	�-
� 	 ���	������ �����6	���	 � 
������	� �������	��. 

;� �	��	�� ���
	�� ���� ��� �� ���	������ 
����� 3���
� ����-
�� �	������	 	 ������	, ��. 	��	���	���� �	���	�� �	���� ���	���-
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�	- ��	����	- �����, ��� �������� ���6��� ��
� � ��
�����	� ����	�� 
	 �� ����. X	-��� 	��	���	���� ������� 
����� �� � 	��� ��, 
�������	� ���������� � ��	1� �
��	��� ������� ���
����� � 
�������	� ��	��
���� �
 ����� !������ ������ � !�������� ��� 1985. ��-

	�. /��������	�� ���������� ������ � �� 
�	���	 �� ��
 ��	��� 
�	���� ��	�� � ������, �
 ����� �������� ���	�	�� � ��	���� 2007. ��
	�. 

;���� 	�����	����, ��
	�	 �� �����1��� � ��	� ������	�� 	 
���-
���	�� �
 ����������, ���	�	���� �	1��, ��������� ��
	���	����, ��	 
���� �� ���� ���1��	�	 
� �� ��
	�	 	 �� ���� �
�����	 �� 
������� ��� 
	 � ������. '�
	�	 �� 
����� 	����	��	 � ���
�� 
������� ��	����, 
��	 �� ����� � ������� ��� �������� 
������	- ������. 7��� ��	�	��� 
� ������ ����	�	 � ���	�� ��
	��, ��� �� �� ����� ���	�� 	 ������ 
����. /�	����	�	 ��� 
� �� ������ ��	��� ��
	��, �
 ����� ���������� 	 
��	�	�� ���� � �������� ����	���	��, �� ��	��� ��
	�� � ������� � ����-
�� 
� ��	
����� ������	�� ����� 	 ��
	����� �������� ��	����	� �����-
��. #������ ���
�� ����� � 	������	�� �	-��	� ��6���, �� ����-
����� �	-��	- ������ ������	, ���	 ��
	�	, �
������� �	����� ������	-
���	���, �����%����� �	��	��� � �����	�	 ��	����� �����, ��������	�� 
	 ���	�	��. 2� ��� ��	, ���	��	�	���� ��	�����	��� ��	����� ����� 
���� �	�	 	����	���� �� �
��6�� ���	�	��� ��	�	��� 	 �������� �
-
��6�	- ������.

2������ �� 
� ��
	�	 ��������� � ��������� �	�	�� 	 
� 	���� ���� �	-
��	���	 	�����. /����
 ��������� ��
	�� 	 ������ 
���	 �
��6�� 
����� ����	���	��, ������	��, �������	� ����	���	����, � ����� 	 ��-
�	� �����	��	��. ?��� ���� �	��	�� �� 
� �	���� ��
	� 	 ;$ ����� �� 

���� 
���� � ���� ���	�	� ������	�� 	 ����	���	��, ��% 	 �	�� ��� 
�	���� �������������� 	�	<� ���	 ��-��1���%	 ��
	�	�� 	���� 
���� 
����	�� �������	- �
��� 	 ������	��	- ������. ?��������� �	-
���� ������	����� ��
	� 	 ;$ ����� �����%��� ���	�	 ������ �	���� 
	 �	����	����� �� ��
��	��� ����	���� ���	��� ����� ���	- 	 ���
�	- 
��
	� 	 ;$ ���	��. !� ���	�-��������� ������� ����� ����� ��	�� �� 
����	���� � ����	��	�	 ��	�����, ������	����� 	 ����	���-������-
��� 	������ �����	- �����	. 2���
�� �	���� ��
	���	- ��%� ���
-
����1� ��������	�� ���� ���	- 	 ���
�	- �������, �����	��� 	 ����	-
����.

6�;�:S�� 
�6&��
�B�

2��	 ���	�	 ���
� 
� �� �����	���� ���	����� ��������	��	�� 	 �� 
����� ��	���� -	��	
��%�. ;��
	 �� 
� 	��
� ����� 	�� -�����	��	 
������� 	 ����	� �	���� 	�� ������ ����, ���� 
� �� �������	 	� ��	- 

	������ ��	���� ������� 	 �	������. '����� ������	�	 �	���� ��� �� ��� 
��
 ���� ������? ?����	���	��� �� ��% ������	� ������	� ������ 	 
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��	���� � �������� 	���. � 	����	�	 �� ������ ����	�	 � ���� 
��	�� ����	���� 	 �������� ���������. #���, ������ ���1��	�	 
� �� 
��	��� ������ �	������� 	 ��������� ����	���	��� ��������.10

!���� 	�� ��� ���	�� ����� � �������� �����	�	 	 �-�
� ���� ���-
���� ���� ����� ������	����� 	������. ;� �� �
��	 � 	
����	�� �����-
��	- 
���6���, � ����� ������� ���� ����	���	�� ���� �����
��� 	 ����	���� 
�������� 
���6��� 	�	 ������ �����	�	 ������� �� 
���	� ����	���	��-
��, � �	1� ����	������ �	-��	- 
���6���. 11

?����	�� ������, ����� ������, � � �	� 	 ���	����	�� ������, ���
-
����1� ���	�� ��
����� 	�����	����. /�	����� �� 
� �� � ��	� ������-
�	�� �������� ������ 	�����	���� �������	- 
���6��� 	 ��	1� � ����-
��, ��	�	��� ���	- 
���%	 ���	����	 	 ��	-����	 	�� ���������	 �� ����-
���� 	� 3���
� ������. ;���� ������� ����	�	��, ����	����� �� ����� 
��6����
� �������	�� 	 ���	 ������	, ���	 ����� ������� ������-
���	��, ������ 	 �������� 
������� ���	����	 ���������� ��	1� � 
������. 

�������, ��� ���
	�� ������� � �������� 	������ 	���6� �������-
�	��, ������, ���	�	�� 	 ��	1� � ������. ?� 
���
���	- 	�����	���� � 
���	 ����	����	- ��	����	- ����� 	 �	-��	- ���	����	- ���	����	, 
��������	��	�	- �� ��
����� ����1� �����	- �����
�� �	��� +������-
�	��, ������ ���1��	�	 
� �� ������	 ������� ���� 
�������� ����	�	�� 
(�������� 	 ���	�	���), �� ������%�� ���	��6� ���� ��������	 	 �-

���1� ����	��� 
���������� �����	.
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��+. �� .��� �����9)��(�
"������� ���	�	��	- ����
�	����	��� � ����� ���	

$��I. .��(� 4�%(��0(K, ��
�	����� 
"�������� ���	�	��	- ����
�	����	��� � ����� ���	

�$�%��#%: � ����� �	���� ���� ���	 ��  ���� ���	��, 
��	���� 	 
���
��� ���	��, 
�  ����	�	 �� ����	�	��� ����
���� ����	�	. 7�-
�	�� ���	�	��� �� ����	 ��	� ��	���� 	�	 ������� �������� 	�	 
���������� �������, ��� 	�� �� �����	�� �
���� 	�	 �
���	���� 
��������� ������� ���6��� ��� 	�	 �����. 8��
����	 �	 ���� ��-
����� �� ���	�� � ���
� 	 �����	��� ������� ����	� �� ���
��	� ��-
�	���
��	����. 7��	�� � ���
� �� ������� ���	���	��, � ��� � 	���-
���� ����	 	��
���� ����	� ��	���	� ���	 ���
�� ���
�. !�� 
���� ���	�� � ���
� ��	��
��� �� ������ �� ���	����	� �������, ��-
��
���	� � ��	��� ���
��� ����	��. 7��	����� ����� �� �
���
�	����, 
��
����, ���
������ � ����	���� ��	 	���� ������	��� �	���� 	 ��	 
������� ���� ���� � ������ �� ���6��	� ����	�	�� 	 ��	�����
	��. 
'�����������	 ������a
	�� ���	��, ����	� � 
��� �� ������ �	�� 
��� � �
��	�� 	�	 ���
��� �����	, ��� � ����	� ����
���	� ����	-
��. "������	 �	 ���� ����	�� �� �� ���6��� �����, ��� �	 ����
� �-
��� �� ��������, �� �	 �� ���	�� 	 �����	�� ������� ����	�� ��
�-
�	� � ��	���
�	�� ����
���� ��	��. 

;)�"�� �(,�"(: ���	��, ����	��, 
��	��, ����e, ���
, ����
�, 
����, ����, �
���
���, 	��
	
��	��.

Abstract: The introduction of the paper refers to the concept, theories and 
types of violence and youth as a speci< c social group. Violence is de< ned as any 
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form of committed or repeated verbal or nonverbal conduct that results in actual 
or potential risk to the health of a person or a group. The central part of the paper 
is devoted to violence in sport and young people’s aggressive behavior at sports 
events. Violence in sport is a chronological deviation which highlights the lack of 
basic sociological norms within sport. Very notion of violence in sport is inevita-
bly associated with fan groups, observed in terms of sport’s audience. Fan groups 
are structured, persistent and composed of individuals who have common objec-
tives and perform their roles according to certain rules and values. Explaining the 
issue of violence, we start from the assumption that the problem is not just in 
stadium or sports arena, but in deeper social causes. The < nal part of the paper 
focuses on speci< c measures society should take to set the violence and aggres-
sive behavior of youth in acceptable social framework. 

Key words: violence, youth, theory, measures, sport, society, con; ict, law, 
structures, institutions. 

1. �	P&	>�	 	=
�R�B� ������

2��	1� �� ����� 
������	, ���	�	��	, ������	, ��	-�����	 	 
��	��	 �����. 7��
� �� ����	� �����1	�� ��� ��%	 ���� 
	��	��	� 
����	�	�	�� � ������� ����������: �	�����	��, ���	����	��, ���	����-
�	��, ��	-����	��, ��	��. #� ��
� �� �
 ����� ����	- ������	���� 	���
�-
���� ��%	 ���� 
��		�	�� ��	1� ���� �� � ���	����. 0��	��� ��	- 
�-
�		�	�� ��� �� �		 
� �� ����	-���1	�	�� �� ����, �� ���	������� ��-
�����, 
��� '	�� ;�	����	%1: „2��	1� ���-���� ��� �� ���� 	 ���	����	 
���	 �� ���� ����	�	 ��� �������� 	�	 ��	����� ��������� �	�� �
 ����� 
�������� (��	�	��) � �
��� � ������� (�����), ��� ���	�� � �� � ����� 
����	 �	�� �� ��
	��, � �	1�� 
� �� ����	, �����
� 	�	 ������
�, �-
��� ��� 	�	 ��
 �� 	������ ����- 	 �����, ���� �	 �� ��� ������� ���-
�	�� ��
 ������� 	����	��� ��	1�.“

0�� ����������	�� ���������� ������� ��	1�, ������ �����
� 
��%	 
� �� ��	1� ��
� �������� 
������� ������ ���� �� ����� 	���-
�	�� ���
����1��� ����	���� �������� 
������� ��������	. ;���� 
�� ����	�	 �������	- �������, ��1���	- ���, ���6���	- �������	��, 
�� 
�������� ���� 	 ����	- �����	- ������ ���	 �� ������ ��
� � ��	���� (� 
�	 �� ������ �� ���%	 �������	 ���), �� ���1��	�	 
� �� ��������� 1�
��� 
	����	�� 	������ ��	1��. 4�� �� �	�� ������, ���	�� 	 ����	 ��	1� 
�	 ���� �	�	 ����	�	�	. 2�, ��
�� �� �	�� �������	 
� ������	 ��
� 
�������	�� 	���6� ��	1� ������ 	 ��	1� ���� �� �
	����� ����� ��
�� 
�������� 
�������� �	�����. � ���	�� ���� ������� ����	�	�	 ��
����	 
��	1� 	 �	-��	 ������
	 �����	. !�	 �	, ��	� ����	- ����	� �-
�	1�, ��
��� 	 ���� ��� �� ����	�	��, �
��� 	����� �������%�� 

1 &���� ������: !�	���	 ����	�. 3���
 �� �<��	��: ������
, 2007, ���. 346.
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�������� �	�����, ��� � 	����	�	 ��� �	����	- �	�����, � ���	��� 

� �� ����	 �
 �	- „differentia specifica“. 

0�� 
��� ���������� ����� ��	1�, �
� ������ �����
� �����-
�����	, 
� �	�	�� � ����	
����	����� ������� 
������, �
�� �� �� ��-
���� 	����	��. #����, ��	1� �� ����	�	�� �	������� ������	�� 	 
��-���	�� �� ��� ������� 
������. ;���, ��., ��	�� �� �����	�� 	��1��	-
�� � ��	1� � ������ 
������, �
�� ���
���%� ����� ���	 ��	1� �
 ���-
�	���� ������, ����� ��	1� � ����� ���� 
����� ���� ��	1� �
 ���-
�	�	� 
�������, ����
	��� ��	1� � ����� 
��	��� �	���� ����
	�� 
„����� ���	�	���“ ���	 ��	1� �
 �����	� �����	�� ����
	��. 2�, 
�-
�� ��	1� �� �����
	���� 
� ������	��� 	 ����
��	 ��� �����	- ��	-
������	�� � ����	, � ��	�	, �������	� ���	�	��	��, ��
�� ������ � 
����	 ���	�� � ���	�� ��
	- ����	���	�� 	 
������	- �������. ?��� 
����, ��	�� �� ��	1� �	�� �����	��� �
 ����� ����� ����, � � ��� 
��	���� �� ����� ���� 	�� ��	����	�� �
��. #���	� �	���	��, ��	1� 
�� ��� �	�� ���	�	�	�� ��� ��
� ��	-���1	� ��	 �
����� ��6� 1�
	-
��. !���� ���� 
���	��	 	 ����� ������������ ��	1� � 
������. 2�-
	��, � ��	���� ������-����	 �	��	�� 
� 
��� �	�	�� � ��	���� ���6��� 
� ����	 ����������, �����������	, ���� �� ���
� ���	 ���1��� �	���-
	- ���	 	 ��
�� ������ 
����	�����	�	 � ����� ���	�� ���� 	
��	���. 
(�
� �� ������ � ���� 	���1	�	 ���� ������������, ��� „������� �����
�“ 
	 
� ������	 ���	���	 �����- � ����	 ����	���� ������1	����	 � 1���-
�	�	 
������� ��������� ����� ���� ��
�� �	����, �
� � �� �		 ���� 

�������	��, ��	1�, �
��� � 	���	���� ��	. � ��� �����
�, 
��� 
�� ��	1� ��� �	�� ����	�	����, ��
�%	 
� �� �� 	�����	 
� �	 �� ������	-
�	 �	1��	.

2. ��	
�P� ������

#� �� ����� ��	1� ���	������ � �������� ��	 ���� �� ���	�	-
�����	 ���� ����� ����	�� ��	1�,2 �
 ���	- 	�
������ �1�
�%�:

2.1. ����(,� ������� �����	 � ���� 
�, ��� ������	� ���	 �������6��� 
�	�� ������� �� ���	����	�� ����
	�� ��
� �����	���� 	 
� � ����� 
���� ����� ���	�	�� �����, 
� ���	 ��	1� �
 �����	�� ����
	��.

2.2. ����(,� ��1�,��� ( ��+(,�'�� #��%��'�. ;���	�� ������� �����	-
�� �� 
� �� 1�
	 ������� � �
��6�	 ��	 
� �	 ��
��	�	 ��������� 
	�	 
� �	 	������	 ����. ! 
���� �����, ����	�� ���	���� ������� ����-
�� 
� �� 
��	���� ������� 	������ ���� �����	�� �������� ����
	-
��, 	����� 1�
���� ��	��
	. /�	 ����, 1�
	 �� ����� �
������ �� �-
�	�� �������, ��� �� �����1�	 ��� �
���� 	 ��� 	������� ����	�	-
���� ����� ��	1� � 
������, � ������ � ����
	�	.

2 /����
��	: '	�����1��	%, '. 7��	�� ��� ����. U	����: ������
, 1998, ���. 81-92.
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2.3. ����(,� ��+(,�'��! �"�2�, �
�� �� ����� ��
��� ������ ������ 
����
��. 2�	��, ����	�� 
���� �����
��� ���������� �����	�� ���-
���� ����	- ��
	��1�, �	�� �� ����%��� ����%��� 
� %� 	 �	 ��
� �
���-
�� ����	�	�	 �	-��� ��������� ����	� 	 �	�	 ����	 ��	1� ����� 
���� ��
�%�� ������ ������� 	 ������ 
���	.

2.4. ����(,� ��*#�'%��� �������� ��	1� ��� ����%	 �����	�	 ���-

��
 	������	�� � �
��6��� �	�� ���������� � ����� �� �	��	 ��%, 
�	��, 
��	��	�� 	 �����	 -	�����-	���	 �
�� � 
������ 	 ����
	�	.2.5. 
����(,� '�!(%(�(1�+(,� ���()� �����	 �
 ���� 
� �� ����	��	 �	���-
���	 	 � �	�� �� ��	������� ��	1� ��
� �
 
����� ������ 	 ������. 
!���� ��, ���� ���� 3	���, ����� ���	���	���	��, ��� 	��
�� 
�� ������ 
����	 	�� 	����� �������	�� -����	��. 0�� �	 �� �� 
���
	��, 

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

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

�������	�	 �		��	, ��
�%	 
� �	, ��� 	 ����
��, ���	
����� 	 	���-
���	��, 	���� ������ ���	���� ����	��, ��. „�	 �	��� ����“. � ��� �����
�, 
���� 	��	�� ?�� (����	%, �����	 �����%����� 
� �� �����
� 	����� ���-
�	��	, ������	��	 ����%��	 	 ���
	����	�	��. � ��� ��������, ����� ��� 
�������� ���	����� �
��� ���	 ���	�	�� ����	��, ��� ��
	 �����-
���1��� ��
	���� 	 �������� � ����	 	 ��6� �������.2.6. ��%�(,��3�'-
�� %���(,� �������� ��	1� � 
������ 	 ����
	�	 ��� �	���� ��%	, � �	� 

� �� �����	��� ����� ���	�	���� ����	 	���� ��%	. ;��
	�	���� 
���6�� ����
	�� 	���	�	�� 
��	��	�� ��������, � ���	��� 
� �� ���� 
���
����� ���� ��� �� ���	��	 ��	-���� 	 � 
���
	 � �	����. 

2.7. 	�%�!���%�#� %���(,� ��	�� � ���	� �	���� 	����	�� ��
	��1� 
���	 �� ����	 �������1��� 
����. $��	�	 ���� 	�����	���� �����
	� �� 
� 
��
	��1	 ���	 �� �	�	 �������1�	 � 
���	����� ���	�� �� ��������� � 
�������1��� ����� 
���� 	 � ��� ����	 �� ����	�� ��
� ����������	��-
�	 ���� ��	1�.

2.8. ����(,� �(#�� �(�%��� �
��	 �� � ����
	�� ��������, ��� 
������� �� ������ ��	1� � ����
	�	 	 
������. ! �	� � ���	, ��������-
��� �� ��	�� ��� ����	 ����� ����	���� � ����
	�	 	 
������. /���
	-
�� �� ����	 � ��������� ��	�	 	 „	�����” �� 	� �	���������. /������	��-
� �� ����	� �	����� 
� ��	���� �	��	���� ���
���� �� ���� �	�	��� 
���	����	��, �� ���o ��� 
���1� ������ 
� �� ������	 ���	���	���	�	 
����
	�. � ��� 
	�����	��� �	����	�	, � ����� �� ����	 ����
	��, ������ 
���	���	, ��	-�����	 	 ����	�	 ��� 	���6� ��
	��1� 	 
����. ��
	��1	 
�� ������ ������
����	 �������	��� �����	�� ����� 
���	, 
���� ����� 
�	�� ���	 �� a „
�-���“, �����%	 � �	�� ��	��� �� ��� ��������, ��� ��, 
�� ����	��, �������� ������	� ��	1�� ��
	��1� �
 
����� 	�	 ���-
���	�� �
 ��������. 3��	�, �	�� ���
���1���� �������� � 
������, 
���6��� 	 ����������, ���	 �� differentia specifica ��
���� 
���, ���� �	�	 
�����	�	 ����	��	- �	����	�� ����
	� �� ������ ��	1�.
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2.9. ����(,� ��#���(�%��� �
��	 �� � ������� ��	��
���	 	 �����-
���� ���	 �� 	����	 �
��6�	� 
������	� 	 ���	�	��	� �	����	��. 
?�������	�� ��
	, � ���	� ����
	� ���1��� ������	 �������	�� ����� 
�	�	��	� ������ 	 �������	��	� 
��	���	� �������� ����
	-
�. ;��� ���� ��
������� 	 ����� �
 �����	����, �����	�	, ���	����	 	 
��
	��. � ��� �	����	�	 ����� �� ����	���	 
� %� ��	1� �	�	 ��	�		���, 
�
�� �� �� ������ � ���� �����	�, ��% 	 ����1	�. #����, ���	� �� 
�������� ���
����� �� ����	����, 
�� �� ��
	��1���� ��
����� � ���	� 
�����
	���� �
 
����� �� ���	�� �� ���� ��
	�	 ��� �� -�%�, ����	�� 
�
 ������	���� ����� 
����, ���� ������ �	��	�� 	 � ��������� �� 	 � 
�		����� ����	.

2.10. ��%��$�'�9#� %���(,�, ���� �����	 �
 ���� 
� �� �����	�� ���-
���� ��	� �	����	, �
�� �� ������� 	�����	��� ��	� ������� 
������ �����
�	�. � ����
	�	, ��� ��	����� 
�������� ����	, ������	 
�����	�� ����� �� ��%	 ��������� 1�
���� ��	��
	. 7� ��, 
���	� 
	��-
���, �����6��� ��6� ������	�	��, �
�� ��� �������� ��%	, ��% �� ��-
	������� ����	�� � ��%	, �	�� 
� �� �� � ��
�� 	�	 
����� ����	. 

3. >
��� ������

/�����	 �	�� ��	���	���� � ����� ���	- ������ 	����	�	 �	����-
�	�� ��	1� � 
������. 7�� �	�����	�� �� � �	������	�� ��	, ��
	� 
-�������	� ��
��, 	����	�	 ����� (������	% 	 '��	�� (����	%:3

1. /���� ��
�����, ���� �� �����	�	 � �	�	���� 	 ��	-	���� ��	1�;
2. /���� ��	� ������ ��	1�, �� ���� 	���	 
	����� 	�	 	
	-

����� ���	� ��	���� �	��;
2. /���� ��	��� ��	1�, �� ���� �	�	 	
	�	
���� 	 ������	��:
3. /���� ���������������	, �� ���� �	�	 �������� 	 ������;
4. /���� ������ �������, �� ���� �	�	 ������ 	�	 
� ��
� 
���-

������ ���������;
5. /���� ����	�	, ��	1� ���� 	���	 	���������� 	�	 ����	-

���	�� ����	��;
6. /���� ���������	, ��	1� ���� �	�	 ���	���� 	�	 	���	����.

4. 	&4�=���

7���
	� �� ����	�	�� 
������� ����	� �� �1�
�%	� ������1	�	� 
����	���:4

3 /����
��	: (������	%, �; (����	%, '. !�	��	��. 2�� /���� (��	%: ���� ����, 1997, 
���. 489-511.

4 7 ��	� 	 
���	� ��������	��	���� ����
	� �	
���	 �	��: 2��
	%, '. !�	���	 
	
	�����. /�������: ������
, 1999, ���. 302-310.
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1.  ��
�-�������	 ������� ����
	� �� ��	��. X	-��� 
�������� 
	�� 
������� ���
���� � �
������ ��	 	�	 	� �������� ���-
����� �����������. 7���
	� ��
	 � �����	� 	���	��, ��
 ��	-
���	�� � ���	%	��, ���	 �� �������, ������
���� �����	��	- 
���
����� 	 
	���	�		��	 �� � �	
	����� 	 ���	����� ����	�	.

2.  /�
��6�	 �������	 ������� ����
	� 	�� 
	����� �a ���1�
	-
�� � ��� ��	��
� ����	��� ����� � 
������.

3.  X	-�� 
	���	�	��	�	 ������ � 
������ 
�����		�� ��-���� �� 

������	� ���������, � �	1� 
� ��
� �������	 
������, � � ����-
�	 ������	 �
���, �������	 ����� ���	����	��, � � �������� 

������ 	 ���6�	- 	��	���	�� 
������.

4.  3� ���
� ���	 ����	�	�� ��	 �
	������, �����, ��	 ���-
����, �����6��� �����
�� ������, ��
� 	 ��.

5. 7� �� �����1	�� � ������ �������� 
������ 	 � 
	�������	�� 
	���6� �����	��� 	 �������, ���� �� � ��	� ��	�	���� 
���
�� 

� �����	- ���	��.

6.  7� �� ������	���	 ��������	���, ��� �� (���� '�-���� ���	 
� 
�� ��
� ������	�� ���
	- ��
	��� �	��	�� � �
��6�	 	����	����-

������	 �������. 

5. ������ : ��	
�:

2��	1� � ������ �� -�������� 
��	���	��, � ����� 
� 	������� 
����	 
	������� ����	- ���	�����	- ���	 ����� ������, �� �����	��� ��-
�	����	��. 2�������� �����	��� �����	�� �� 	��
� � �
�	�� ��� ���
�-
����. /�	������ ���
����� ���	 ��
������� �����	���, ��� 	 �	-�� �
�� 
����� ����	����, 	�� ���	�	 ��	��� � �
�	���� ������� 	 ����	 �����-
���. /���	�� �� �����%� ������ ���	���	� ���������, �
�� �� �	����	 ��-
����� ��	� ��	�����	� ����
	��	� 	�������. /���	�� �� ��
������ 
	������� ��
� 	 ����	���	�	 ���� �����1��� ��� �	 � ���� �	 ���� 
� 
���������, ��	 �� 	��� ��� ����� ��������	��	�� ��������	����� 	 �-
����	������� � ��	��� ����	���� 	�	 ������� ���������. ! 
���� 
�����, ����� ��
���1��� ������� ����	�� �� ���	� 	 �����	� ����6��	��.

2��	����� ����� ���
����1��� �
��6�� ����� ����	������ � ���� �� 
�����	 ���� ����%� ������	, ��� ��� �� �� ������ �� „��	���“ �����-
���� ����	���. 2��	����� ����� �� �������	���, ��������, ������1�� �
 
����
	��� ���	 	���� ����
	��� �	1��� 	 ���	 ����1��� ����� ����� � ����-

� �� �
��6�	� ����	�	�� 	 ��	��
���	��. !���� ��	����� ����� 	�� 
����� ��������� � ���	�� ���� ����
	�	 ����	���� ����	�	�� ��������. &��-
�� �����
��� ����� 	������ ���	 �� ����������� 
� ���� ����%� � ����� 	 
��	��
���	 ���� ���	�1����� ��� 
��������. (�� 	 
���� ���� ��	��
�� 
���� ��	����� ����� ����	��, �������	 
���6�� �� ��	��� ��� �� ������6��� 
�
 �������	. /�	������ �������� ����	�� (��	����), ����	���	�	�� ��-
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���� �����	�	 ��� �	���� �� �
�����	���� ����� �������	 ����
	��, 
���� ����	� 
��� ������� ��� ��%�. 3� ���� ��	����, ���� �	���� ���
����1� 
	
���� ��	�	�� �� ������6��� �
 �������	, �
�� �� �����	�� 
��	���� 
������� 	�	 �
�� �� ���� 	����	�	�� ��	��������	 �������, �	�� �� 
�
������� �
 ���� 	��� �����	�� ���� 
� �
��6��� ������.

0�� ���	�� ���� ��	���	, 	�����	�	 	 �����	�	 ��	1� � ������, 
����� 	 ��	1� �������� ����	��, �
�� ���� 	 ����, ���
������ �� 
�������� ��	1�, ��������� ��	����	- �����, ��	� 	 ����
� 	���1�-
���� �����	��, -�������� 
��	���	�� 	 	������� ����	- ���	�����	- 
���	 ����� ������, ��� 	 ���� 
���� �	��	��, ���-�
� �� ���-
����	���� 	 �������� ��������� ���� ��������, ����%��� ���� ������� 
��������	 � ���� �������.

2��	1�  �� �	��
	���	���� ������. 2� ������� ����	�� ���	�� 
	���6� ����	�	�	- ����� 	 ���	�� ��	1�, �
��� �� �� ��6����� ���-
��	%� 	 �����1�����. 2��	1� 
��		���� ��� ����	 ���	� ��
���� ��	��-
�� 	�	 ����1��� �������� 	�	 ��������� �������, ���� 	�� �� 
���1�
	�� ������ 	�	 �����	���� ���������� �
���1� �
��6�� ����� 
	�	 �����.

2��	1� ��
�����	���� ����������� �	�� ��� ���� �����	��, ���	� �� ���-
�	��6��� ����� 	�	 �	����� ��	�� ����	����. 2� 
�������� 	��� ��-
���� �� ����� ����
		��� ��	1�, ��� ��� �� ��������	 ���� 	 �����	�-
��. 7
 ��
��
����	- ��
	� 
��
������ �	����, ���	��	 �� 	 ����� ��������-
�� ��	1�, ���	 ������� �	������� ����� ��	1�, ��� ��� ��: ���	���, 
����	���, ��	���	���, -���������	���, ������������� ����	- ����� 	 
��	��.5

?��� �� � ��	���� ������� ��	1� � ������ �
��� � �	�	 	���������� 
���	�� 
������� ������	, ��� 	 ��������� � ������, ��	�� ����� �� �� 
�	��	 � ���	�����, �	������, ��
�����, ��	-����� 	�
., � ���� ���	�� 
��
	�	, ���	�	���	, ������ 	 ���� ������, ��� 
���
����	- ��
	� ���-
���� �	���� ������� „���	1�“ ����	��	 ���� ��� ��� �	
1	�	�� „���� 
����� ������“ 	 �	��	�� 
� �� 	�� ����� ���� �� -��	��	��� �����-
��	- ��	����, ��% 	 ����� 
����, ����	�	��, ���� �	
1	��, ��	 � 	 ���� 
���	1� ���	�� ��	1� ���	 ����� ���	��� ���	��	���� � �������	� ���-

	���.

!��� �	��	�� 
� ��� 
������ � ����	�	�� � 
���1�� ����	 ��-
��� 	 ��	�� ��	�� ������� � ������ 	 ��� ����, ���
	 � ���1���� 
� 
	-  ��, ������ 	�	 �, ������� ������ 	 ��	���	�� � ������� 
�1�� 
�������, 	��� �� ��� �	 �	�� ��� ���	�� ��	1� ��	�	��	 ���, ���	 �� 
����	� ����� ����6�	� ������	� ����	�	��. !���� ��1� ����	����� 

������ ���� �� �6� ���
 �����	� ���������, ������� �	 
� �� ��	6� �� 
���	��� 
���� �
��������	, � � 
� ���
 �	� ������� ��	 ���� ������ 
������� � �	 ���� ������	�	 ����- 	 ����� ���1�� ��� �� ���	�	�� 
�����	 ���� �� ����� 
�	� ���� 
������.

5 $	
���	%, ?. $���	� ��	����� ����. $	�	����	�: ������
, 2006, ���. 17.
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2��	1� ���
����1� ��
� �
 �������, ����� �� ����	����-����
�����	 
����� ����� �
��
	�	, ��������� ���� ������ ���������������	 	 
��	������ � ��	��
	� 	 
������	� ������. /������ ���� ������� �
-
��6��� ��	1�. ����	�� ���������� ���� �����	�� 	 ������	�� ��, 
�
� �	 �� ���� ��	1� ���
����1��� ��� ��
�� 	 ���	����	 ���� �� ���� 
� �	��. /���	�	�� �����, ��	1� �� 1�
��	 ���	���, ���	 � ��	������ 
���� ��	������ �	��, ��% ��� �������� �
 ����� �������. ?� ���� ���	�	-
���	 
� �� ��	1� 1�
��	 �����. 

/���� #. (����	%�: „2��	1� ������� �	����, ������	 
	� �	����� 
��	��, �	�����	�� 1�
	. 7� �	���	�� 	 ����	�	�� ��� ���
���� 
���������	�	- ���	��, ��������� ����������%	 �� �� ���	�	�� ��� ��-

	��“. /���� 	���� ������, „�	�	�� � ������ ��	1� 	 ��	1� ������“.6

7������ ��	���	���� ��	1� � ������ 	 �����	 ���	���	 	 
������-
	 ����1	, ��	����	 �� ����� ���	- ���	����� ���	 �� �� ���	�	 ���� 
�����	���. ;� ��������� �	��	�� � ��	����, ���	 ������ 
� ��	1� 	�� 
����	� ���� -	�������	���. !��	������ ��������� �� ��	1� � ������ 	 
��� ����, � ����� 	 �� ������ ������� ��	���	����, ����� �	�	 ������� 
� 
������	� �����������. 

0�� � ������ ��������	���� ����	�� ��	���	- �	�����	�	- ���	-
�� ������ 	 ��	1� ������, � ��� �		�	 ������ �����	�	 ������ ���	�-
� ��	�� � ��
������� -��	��	���, ���	 �� ��% 
��� ������ ���
��� 	 
���� �	����� 	�� ���	�	���	- ���
	��. ;� ��	�� �� � ���	 ���	�� ��
��-
�����%� �	�����	�� ��������	�� „���� �� ���	“, ���	�� ��	� ����	-
���	��. U		 �� 
� �	�����	���	��	 �������� 
� �� ��
�����	 -��	��	-
��� – � ����	� �������	� ���	�	�� – ������	 �
 ��
� ��
	� �	�����	��, 
���� �� 	� ���	������� ���� ���� �����	�	 ������� � ���	�� 	 �� ���� 
�
���. ;��	��, ��
�����	 -��	��	���, ��� 	 ��	 
���	 
������	 ���-
��	, ���� �� �����	�	 � �	�� ����� �	�����	�� 	 ���� �� �	�� ���� ��-
�	�	���	 � ����1� 
�����	�� ���	�� 	 
�����	�	- �
���.

/���� ��	������� �	�1���, ������ �	�	�	������ �	� �� ����
�	6�-
	 	�-�
 
�������� ����� �� ����� 	���6� ����-� 	 ���
��	- �����. 
!��1� ������� ����	����, 
�	���� �� ��������	������, ��� �� �� 
���1�
	�� 	���� ������ 
������ ������� �
 ������ �� ���	�%��� 
�	�� 	 �������� ����	�	���� ���� ��6����	����	 	�	, ��
�����	�� 
�����, ������� ��
���� ������� ��
�. "���� �������� ����	�� 
��	�� ��� 
�	�� � ������ ���� ���
� ���	 �� 
���6��� � �������	� ��	��
����, � 

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

���1	�� �� 
� ����� ��� 
������ 
�������	�� ���6��� ��	1�, � 	����-
�����, �������� ��� ����
	�� ������ ��-��1���%	 ���	� ��	1� ������� 
��	����� �� ���	�	 ���� 1�
	; ������� ����������%� ������, � ��� �	�	-
�	���	�� ��	�	���. 2��	1� 	�� ���� �	�	���; �	
1	�� �� �	-�, � ��-
���%� ������� 
��	��	�� ��	1� �
 
���� 	 
�-��	� ��	��
���	��. 

6 (����	%, #. %��
��� 	 ���
��
. 0��
��	�� �������	: 2��	 !�
, 2000, ���. 262.
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4���	��, ��	1� ������� �	����, 
��	�� �
��6�� �	����� ������, ���-
���� ������	 
	� �	����� ��	�� 	 �	�����	�� ���
	- 1�
	. 2� ����� ��	 
��� �������	�	 
� �� �	���	�� 	 ����	�	�� ��� ���
���� ��������-
�	�	- ���	�� 
������� ��%	. 

2��	1� �� ���
������ �����	�� �	�	��	� ���
���	��, �������	 ���	� 
�����	�� ����	�	��� 	�	 ������
��� ��������� �	�	��� 	�	 ��	-
-	��� ����; ���� �	�	 ����	�����, ������, �	����� � 
��� ��� �	�� 
����	�� 	���������	 ���	�. 2��	1� �� ����6�� � ��� ����� 	 � ������ 
����	���	�� �
���
��. #�� �� � ��
�� ����	 �����	��	 ��������� �� 
�����	����, � 
����� �� „����	���	�� �
���
��“ ��	�	��	����, �	�� 

� ��	�	���	 �����	���� ����
	� �������, �	�� 
� �	 ���	 ��
� �����-
�� ������� ��	�	���	. +��	� ���	 ���	��� �����	 	 �������	 ��	��	 
�	
1	� �� 
���� ��	��� ��������� ������ 	 �����	- 	���������	��. 
U���� �� �� �	��� � �	�	����� ����	����	�	, ���� ���	 �
 ���	 	 �������-
���	, �
 „��������“ ���� ������ 
� ���������� �	�	��� �	��	
��	�� ���-
�	�	��, � ��� �� ���� ����� �������� �� „������ 	���“.

� ����
� �� ����������� ����	��� �	����	��� �����	�� ����%� ��, ��-
��6�, ����
	�	 
� ��	����� ��	1�, ���
�� � ����		, � ��%�� ����	 	�� 
�	����	��	 ��� �����	 ��������. 3� ����������	�	 �� 
� �
	� �	����	�-
��� 	 ������� ��	1���� � ������ ��	������ ��	1� �	�� ���	�	 �
 �
-
��6�	- ���1	- �������	 	 ����� � ����		 �����1����	 ��	�	���� 
�������. ;� � ���
��� ���� �	����	�� � ���� ������� ��	 	�����	���	 
��� ������, ��� ��� �� ������� �
���� ��
	��, ��
������ ������� 
���	�	�� 	�
. '��� �� ����������	�	 
� �� �������� ��	���� �� ���	1-
	�� ����	��6	���� (�� ��� � ����� 
	���� 	 ����� �����
�) �	-��	- ��-
���	�� �	�� ����%��� � �������	�� ���
��1�� 
������� ��	��.7 2�-
�	����� ��	1� �� �	�������� �����1�� 	 �������� � ����	�	�	� 	-
��	�� �	������� 	 �����	����. � ����� ��
�, � 
������	� �������	�� 
���	�	 ���	 %� ���	� �	������� 	 ���	����1���� � �
��6��� ���
��1� 
����	�	���	 ��� �1��	 ����� ��	1�. 2���� ��� 
��	���� ������ 
�	�� �
��6��� -�%� �	 ��	1� �	�	 �	�� �	����	��� 	�	 ������. 2� 
��	����, �	����	��	 �������� ��	1� ������� 	����	�	�	 ��
� 
��		���� 
������� 	 ����� �	�������, ��. �	������� ��������	��	�� �� �����. 3� 
����	�� �
 ����, � �	����	�	 ��
� �������
����� ��	���� 	 ���	�	��� 
�	�������, �
��� �����	���� 	��� 	� �	��� 
�������� ��������, 
�	�� 
����	 
� 	������� ������ ��	1�.

6. =
:8�>��� 	��	>� �
	.4�&� ������ : ��	
�:

2��	1� � ������, ��� ���	���	 �������, 
��� ��% ���	1� ���	 ��%	-
� ��
��	- 
�������. !����
��� � ��	��� �������� ����	, ���	 �� 
��
���%��� � ���� �������. /�����, ��������	�	 ���	�	 	 ������	, 

7 !������	%, !. ��	�� �	 ���
. "	�	� $	��	%: ������
, 1989, ���. 78-79.
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�	������� ��	�	� 	 ����, ��� �� �� 
	� ��� �������� �����
��	��, �
�� 
���	� �
��6��� ���� 	 ����������� ��	���� �
��6��� 	�� ��	1�. /�-
�	�	��	 �	
��	 �����	%� �� ����	�� ������ ���
� 	������� �
 ����� �-
�	����, � ���	� ��	��
	 ���
� ������	 	 ����	�	�� ����	�� � ���	�� �
��-
���� ��	 �������	 �����	. 2� ����� �� 	�������1� 
� �� ��� �� ���� �����-
����� ���������� 
� �� ���� �������� ���� � ���. 0�	 � �� �� 	 
�1�, 
���� �� ���1�
	�� ��� ���� 	 ����. 

!�� �� ������ � ���
	�	�� 	 �������	� 
���6��	��, � ����� �� ���	��-
�� � ��	�� ���
���. /����� �� ��	�
���� ����	� -	����, ���
	����� 
����
	- ������� � ���� ����	�	�� 	 ���	��	��	� 	��	�	�� �	���� 
����� 	����	�� 
���� ����, �����	�� �� 
	�1���� ���
��	�	- ��
	 	 
���1	����� ������
�, � �����	�� �� ����	� ��6����	� ������%	���	-
�� 	���6� ����������1�	- ��	����	- �����, � � �����	� ��������	�� 	 
��	���	��. ���� ����� �� „��	���� 	������“, ��
� �� �������� � ���-
���%	���� ������� �� �� �6� � ���� „����	� ��	���	��“ 	 � �	�� ���	 
��	 	� �� � 
���
�.

��	���� ��6� ��	���	�� �� ��� ��
� �
 	�� 
�����, ��� �� ��	1� 
��� 
������� ��
�� ������� ���
	- 	 
� ����� �	�� 	�� ���� ����	���� ��-
��1	- � ���� ��	���	 ��	���� ��
��%	 ���� �	�. $�%	� ��	���� �� ��
� 
���� ��
� ���� �	�� ��	1�, � � ������	�	�	� ��������	�� 	 ����. 2�-
�	1� � �
��6��� 
������ �� ����6� ����� ���	���
. U���� �� ���� ��	
	�� 
� ��
�������� ��	1� � ������ �
 �	- ���	 ��	��
��� ��
�� 
������, 
���� 	 ���� �
������ ��	1�. 

!���� �������� � ��	1�, �� 	 �� � ��	1� � ������ �� „����1	��“ 	 
����
� ����, ��� ������� 	 ����	 ��	�� � 
������ 	 ������� -����	�-
�� �������. 2��	1� � ������ �������� 
� �� �����	 ����	�	�	� ��
��	-
��: ��
�� �������, ��
�� ������� 	 ��
�������, ��
�� ������� ���	�	��, 
��
�� 	�	���	��, ��
�� ���	����� �����, ��
�� ��	-����	�� ���	��, 
�-
�	���	 ��
�� (� ���	 �� �����%� ������ ��
��	��� 	 -��	������).

7�������� ��	1� � �������	� ���
	�	�� ����	 �
����� � �	-
����: 3���� 	 ���� ���	- ������� ��	���	 
����� � ���
	�? #� �	 
� ���-

��� �����	�� 	 ��	 ���� ��	���� � ��	���� ��� �����1����� 	�	 �� ����-
��� 
� ������ 	 	���1� ��	�	����?

7����������%	 ��� ��������, ���	����	�� ������ �����	 �
 ���� 
� ���-
���� 	�� ���� � ���
	�� 	�	 ��������� 
����	, ��% � 
��1	� 
������-
	� �����	��. $���� ����� �� ���	�� ����� 	
��	�	���	��, �� ���	 �� 
��������	��	�� 	����	���� ����� ��	���
���	 	 ����, �������, 	�� 
������� ��	��
���� ����
��1���.

(�� �1��� ������� ��	1�, ������ ��������	���	 ���	����	���� 	 
1�
��� �	����	�� �� 
���	� 
������	� �
��	��. 0�� 
������ ��� �	-
����	 ����� �	�� ���	 �� „� 
�“ 	 �	�� ���	 „	���
��� 	� ����“, ���	�-
��
	%� 
�����	�� ����� 	� ���	- 	������ ��	1� 	 �����	��. (�������	�-
�	�� �����	��� �� �	-��� ��������� 
� 	����
� ��1� �� �����
��. #����-
��	 �	���� ����� ����1� 	�	 ���� ����1� ������ �� ������ ������. 
7���	������ ������ ���	�	 �
 ��	��
��	- ��	�����	�� ���� 
������ 
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������	��. ������ 
���6��� � ������, � ���	� ���1���, 	��� �� �� 	���� 
���	 �� ���� �� �
��6�� 
������ ��������. #�������	�	 ������� ���-
���� �������� �� �
��	���, ��
� �� � ���� ��	�	���	 ��	��
	 �������. 
�����	 ��	1� ������ �� ����	�	 	 � 
������ 	 �����
���� �	����.

� ������ �� ���	����� 
� �� ���	����1��� 	 �����	�� ������� ��	-
���� ��	1��, �� �� ���� �����	 � ��	1� ���
�����, ��	1� � ����� (�-
�	�	��	 �������	 ����� 	���, ��6����	 ������	 	�	 �	�	��	 �����	 
	�����), ��	1� ��
	��1� 	/	�	 ������ �
 
����� �����	��	��, ��	1� 
�
 �������	� ��
	����, ��	1� �
 �������	� ��	��	�� 	�
8. /�
 �-
�	1�� � ������ ��
�����	������ ����� �	��� 	�	 �������� �����	���, ���-
���, ��
	��, ��
	��1�, ���
���� 	�	 
����� ����	�� � ������ ���	 ���	 
�����
� �	�� ���	 �� ��1���	 � �������� ���	����.9 !���� �� ���
���� 
��
���1����� ������� � ��������� ����	. ?���������, ����%� �� 
� �� ��-
��	���� 	 	���1� �����	�	 	��	��	, ��. 
� �� 	���	 �	��� ����	�� 	 
����	�	- ����	��.

7. .O��� � /�
\�7	>��� A �7
���>�	 �	��8�B� 
	&4�=��� ;�	 �	���=�\� \P�4	;:��	7 

/�	�� : =
O�>�

$	�� �� ��� ���� ����%� �����1	���� ��	 ����	���	�� ���
� ���� 
�	�� � ���	 	 9�������		 (!��	, 9����	 	 '���	��	). ?��� �� � �����-
��	� ���	�	��, �������� ���	��	 �������� „
� ����� ��� 	 � �	 ��	� 
	���	 �	�� ����� ���� �� ���	�	���“, � ������� ������ 	 -���	�� �
�-
�	���� 
����� ��� ��� �� �	9, �� �� �����%� ��	-���	�	 ��� ����� �
-
�����. '�6����� ��	���� ����� 	 
�1� �� ���	 �������� ��	1� � 
�������	� 
���6��	��. '�6����� ��	��6��� 	 ������������� ����	�	-
�� 	 ����	��, ������� �� ����	�� ��
	����� � ��	���	 	
��	��� 
����
	�� 	�	 �����. 

2� 	��� ���� 	 9�������	� � ������	 ��
	���� 
����	 3��� � 
������, � �� ���������	 ���	 
� � ������	 	 3��� � ��	1� � ������. ;� 
�� ��
� �
 ����%	- ������� �� �����	�� ����� �������	���� �
��6�	- 
���	, ���	�� �	 �� ���	���	�	 �������	 ��	����	 ���
	 	 ��	1� 
����� ����� ������. 3��� � ��	1� � ������, ������	 � 	��� ������	�� 
!�����, � ���1�
�	 ��� �� 	��	���� 	 
����� 26. ������ 2010. ��
	�.

/������ ��
	� ��� ����, �		 �� 
� ���� 	 9�������	� 	�� ����-
�	�� 	 ����� ���	��
. 2�
��� �� �����1� ��
���� 
� �� � ��, �� �����-
	��, ��6����
� ����
	�� ��% ��
� ����	�� �	�� ���� ��� ��� �� '��-
�����	� ����� 	����	��� � ����	������ X������. 2�	��, ���� 	 
9�������	� �� 	 
��� ����-����������� ���	 �	�����	 �
 ��6����
� 
����%	. 7
 ����, � 
	����� ��% �
 ���	- 
���������	- 	�����, ����� �� 

8 http://www.beznasilja.com/analiza-i-rezultati.php
9 http://www.beznasilja.com/analiza-i-rezultati.php
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����	�	�� ��	 �
����� 
������, �
 ���	%� 
� ���������. 5�
	 ��	���� 
�� ����	�	�� ����������	��, � ������� ��� ����	�	�� �������, ������ � 
����	�	�� -	��. 9����	 ��
	- �� ����	�	 
���	- 	 ���%	- 	 ������. (� 
�
� ������ ���	 
������� ���� 	 9�������	�? ;���� %� ��	 ������ 
��%	 
� ���	 ������	�� !�����, ������ �!-�, 9$7 	�	 ������� 3���
�--��-
��������� ����	��, � ��� �� �� �����	 	 ���	�	�	 
	�����	 
������� 
���� 	 9�������	�. ?��� ��	��
	 	 �� 
���� 
�	�� �����. 3���
	��� 	-
��	���	�� ������� �� ���
����� �� ��6����
� ����
	��, ����� ����� �	-
����	�� ������	���� -���� ��	���
� �
������. ���� 	 9�������	� ��� 
����	 ��� ������	� �������� �� 	������ 
	������� 	 ���������	�� 
������	�� (
������������� ��1� ���%�� �
 ������� �����	����) 	 
���������	�� �� ���	���� ������	����. 2��	����� ��	���� �	���� 
����	 �� �������� ��	���	��� 	 ����� �� 	��	� 
� ������ 
����	 
����� �����	�� ��������, ������� 
� ��
	 ����� �	-���� ���������. 

/������ ������%�	- ��
	�, � ���	�� �� ������� ������	�� 
���� ���� 
�
������� � ��	 �
�����, � ����	 ��6����� ���	����1��	 �������� ��-
��
	��, ���	��	�� ������� ������	�� ���� �� 	���� 	������� ���	����, 
����	 �� 
������	 ���
�. ? ����	� 
��� ��� �� ���	 �����	��� �� ����	-
���� �	�� ������ 
������� � �����
��	��� ���	 	 9�������		. /�	�� � 
���
���	���� ����� 	�� ��	�� � ��
���	, ��� 	���
 ��-�� 
������� �����, 
��� �� ��% ������ 
�	�� 
���	�� 
����� ��
	��1��. #����, �	��� �� � ���
� 
��
��� �������� 
�������� ��������� ���� ���	�	���-�
�		����-
�	��� ���	�� ���	 �	 
���� 
� �
��	�� 
�����, ���� %� ��	 ���		 �����-
	�	 ����%��	 ��� �����.

?��	� � 
�������� ���	 	 9�������		 ����1� �� �	
	 � '������. � 
'������ �� ����	 ������ 9������� 	 ���� 	 9������	� � �	�� ����� ������, 
����%	 	���� ����	- ��	����	- ������ 	 ������ ������� �����	� ���-
��	�	��. 2� 	��� "�
����	�� �	9, ����	�1��� �� ������ ����%� ��	-
-��� ��������� ��������, ���� '����� ����	�1��� ��� ����� „����“ 
�����	��.

8. ��P6��S�P��P� &P�
� : \��: ��
�S�>�B� 
������ �� ��	
��;�& .	
�4�8��&�

�����
	���� ��	1� � �������	� ��	������	����, 	���	�	�� 	 
	� ����� 
� �	��� �� ���� ���������	�	.

1. /�	���� ���
	�	����� ��
��� �
 ����� '�/-�, �
�� �� �����-
�	�	� ������� 	 �	��� �����	 ����	�	 ��	1� � �������	� ���	-
�	��	��. '�6��	�, �� ����� 	�� �����������, ��� �� ������	��� 
��	1� � ����	��, ���, �����	�, ��
��	��.

;���6�, ��	���� ���
	�	����� ��
��� �
 ����� '�/-� 	�� 	 ��� 
�
�������: �
������ ����	���	��, ���������� ���	����	, ��1� �� ��-
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��	����� �������	- �����	����, ����1��� ���	����	 � ����, � ���-
�	�	�� ��	�, ���������� 	 ���������� �	�	- ���	��, ��������� ���
-
����
� ��
 ������	������, 	��1��	���� 	�	 ���1��	���� 
���	- � ���-
��� ������	��, ��������� 
� �� � 
��	 ��� 	 ����1	 ��������� � ���-
����	��, ���������� 	��	���	���� ��������� � ��	����� 	��� 
�� ������ ��������� 	 �������	��. 

� ����		, ���	�	�� ����� �������	�� ����������1��� ��	1� � �����-
��	� ��	��
���� ���	�� � ��������� „���“ ������, ���	 �� ��	������� 
���� ��1� 
����� 	 ��	- ����� 
� 
������� ����	- ���	 	 ���� 
����-
�	�� ���	�	���� ������	�� (� ��������� ������� 	 ������� ����		 � 
� 
�
������� �������� ��	��
��) 	 ��
��� �������, ����	�� ����� �
��� � ���-
���	 ���	 %� ��	���	���	 ����%��� ��
 ���6�� 
� �� 
����	 ����	 � 
����	 ����	� ��	�	���, � �������, 
����	� 	 �����	�� ��	, ���-
�	��	 ������ ���������. ;���� ��	����, ��6��	�, ��
��	 �1�
�%� ���: 

�)  ������������ �����; 
�)  ����� ��	��� � 	����	���; 
�)  �����%��� ����������	�� 	����	���� �� ��	�	��	� ���	���-

�	��; 
�)  ������ ��	������	 ��
 ���6��; 

)  � ��	�� � ��
���	�� ����-� �
 ��	�	���; 
6) �����%��� ������ ��	�	��� ��	1� (������	��� �� ��	1� � ���-

�	��); 
�)  ������ ���	��� ����� ����%�	- ���6��; 
�)  ������ ���	��� ����� ������; 
�)  ������� ���� �	�� ����	- ���
����� 	� 
������ ��<���; 
	)  ��-�	���� ��%� ��������� 1�
��	- 	 �����	���	- ������� 
����-

	- ����� � ����	���� 	����	����; 
�)  	����
�� ��������� � 
����� 	��	���	�� � ����������� ���	�
�; 
�)  	����
�� ��������� ������	 � ���� ������
��� 	 ��	������ ��
�-

�	- ������� � ����������� ���	�
�. 

2. 0
������ ��
��	 ��-�	���. 7 �� � ������	�	 !������ 	 �	9 ���	-
����. ;� ���	 
� � ����	�	�� ����� 
�����, ��
�%	 
� 	���� 
����� 
����� � 
���� �	��	���	���, ��	 �� 	��������� ����� � 
����	� 
������	� �
��	�� (�	��� �� � �	���	���� ����� 
����� 
� ��
�	������� �������� ��� ������, �
�� �� �	��	�� ����� 
����� 
������1� � ������ ����� ���	����	�� ����� 
�����, ��� �� ��
	 
���������� 
� 	���� �� ��� 
����� ������� 
�������).

(�
 ��, � ������	�	 !������, ������ �� 3��� � ���������� ��	1� 	 
�
��	��� ������� � �������	� ��	��
����. 7 �� �����	�	�� �
��-

	� ���	 �� ���	 	 �������	 �������� ��	�	�, ����	� ���	- 
������ ���� 
���
����	 ����	�� �����. ;� �� �1�
�%	 ���	 	 �������	:

1)  "	�	��	 ���
 � ����	�� �������� ��	��
��, �
��� �	�	��	 
������ 	���6� ����	�� � ��������� ��	��
�	; 
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2)  ������ ���
���� � �������	 ���� 	�	 � ���
��	���; 
3)  ������ � �������	 ������� ��	1���� ���	�� �� ���6��� ��	����, 

����, ������� 	�	 
���� ���%��� 	�	 � 
���	 ��	 	���	�� ����� 
	�	 �����1	����	, ���� ���� 
� 
���
� 
� �	�	��	- ������; 

4)  7���%	���� ��������� �������, ������, ���6��� 	 	������	�� � 
��������� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
��; 

5)  ?���	���� ���
� 	�	 �	������� 	���	� ��	�	��� 
������, �
-
��� �
����� �� �������� ��	��
�� 	�	 � ��������� �������, ��-
��%��� ���� �������� ��	��
��, ���������� ������
���	 ����	�� 
�������� ��	��
�� 	�	 ���%	- �	��; 

6)  2�������� ������ � �������	 ����, �
��� � ������� ������-
�	�� 	 ������� ������� ��������� ������� 	�	 � 
�� ���
��	��� 
��������� ������� ���	 �� ����� ����	�	��	� ��	���	��; 

7)  /������ ������, �
��� ������ � �������	 �������, ����
����� 
	�	 �������� ����-��� 	�	 
���	- ����	- ���
�����; 

8)  /������ ������, �
��� ������ � �������	 ������� 	�	 ���	-
����� �	����-	��	- ���
����� 	 
���	- ���
���� 	 ���
����� ���	-
�� ���� 
� �� �����	 ������
��� ����	�� � ��������� ��	��
�	 	�	 
����� �� ���; 

9)  /�1��� ��	����	- ����	�	�� 	�	 
���	- ���
����; 
10) 2����� ��	����	- ������, ���� 	�	 
���	- ���
���� � �����	 
� 

�� ���	�� 	
��	��� �	��. /���-�
	� ��������� 	�� 	����1�� 
�	��� �
������	- ��������� ����	��, ��	�� ����� ���
����� 
�������� ��	��
��. !������	� ����	�	�� �
���	- �������	- ��-
���� 	 ����	������ �������	- ��	��
�	 ����� �� ����6��� 	 
���� 
��
�� �
�������� 	 �
��	��� ������� ���
����� 	 
���	- 
����	�� �������	- ��	��
�	.

0�	 ��� ��	��
	 ����� ����, ��� �� ������ �
��
�� � ���	�	���� � 
�����	. /���� ����, ���	������ � ����1��� ����� 
�����		�� 	 ��-
�	������ � ����	 ����	� ��	1� � ������.

/��1�
	�� ��	�	��� 
���� ������	 �� � ���������� �	���� 	�	 �	���� 
��%�� ����� 1�
	 	�	 	���	� ��%�� ��	��. �	��� �� � �������� ������-
����. ���������� %� �� �������	 ������	� �
� ��
�, ����� ������ 	�-
������, ���� �� ���������%�� ������ ������� 
� �����	 �����
� ��-
��	%��� 
����. ���	��
 ���
����� ��
�� 	������� ����� 
� ������ �-
�����
�, ������, ��	��� ������� 
� 
�6� 
� �����
� ���
�	- 
�����. 
��
�� ��	�	��� 
���� ������	 �� � ����
��	���� ����� �������6��� ��	 
����	������ �������� ��	��
��, ���� �	 �� ������%	� 	�	 ���	���	� �-
��
. ��
�� 	������� ��, 
����, ������	 � ��	����, ����	���, ���	��� 

��������	 � �	
� ����
��	���� ����� �������6��� 	�	 ���������� 
� �� 
�����������, ����	���� 	�	 ��	���� ���
���� �
��������%� �����. 7�
� 
�� �	��� � �������� �	%� ��	�	��� 
���� �� �	�� ������������ ��
��	� 
�� ������� ����������	 ����	�� �������� 	 ��
�������� ��������� ���	 
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�
��6��� �����, ������, �������� 	 ����� ���� �� ������ ���
����	 � �	1�� 
�������6��� ����� ��
� 	 �	�� ��	 �
������� �������	- ��	��
�	. /�	 
����	������ �������� ��	��
�� ����	����� �� 
��� 
� ���
���� �	��� 
	� ��
�	 	 ����� 
� �	 �� ������ ����� 
� �� ����	����. 7
 ��	- �	- ����� 
	 ��
�	 ��
	� ����
��	���� �j��� �������6��� �������� � ������%�-
���� 	�	 ���������� ���
� ���-��%�� �� ��
��� ��	�	��� 
����.

3. 7���� ����� ���	�	��, ���� �� �	�� ������������ 
� �� ����	�� 
��������	 � ����	 ����	� ��	1� � �������	� ���
	�	��.

4. �
����	�� ����
	� � ���� 
� �� ��	1� ������, �� 	 � �������	� 
���	�	��	��, ����	�� 
������	 �����, ���	 ���� 
� 
���
� 

� 
�������	�� 
������ 	 ������ 
	���	���	��. � ��� �����
�, ����	�-
	 ��	��� �������	- 	��	���	�� �� ���� 	���	�	���	. 2�����	 
��
�� �	 ����
� �� ��
�����	� �������� ������ ������	�� 
����-
���	 	 ������	 ����� ����
		 � ���	-���1	����	 ��	1� � ���-
�	 	 � �������	� ��	������	����, ��� �� �� �	������ �����	- 
��
��� �������	�� 	 � ������ ������	 
�������� �	����.

5. � ����	 ����	� ����1��	��� 
��	����	�� 	 ��	��� ������� 
����
	� � ������, ���� �� ��������	�	 �	-��	����� 
������ ��	- 
�������	- �		���: ����
	��, �����, ����� �� ���	���	 ��
, 
���	�� ���� ������
���	, ���	������, ��
	�� �� ����1��	�� 	 
�
�������	- �������.
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�������� � &�R:
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 "�������	 ���

:=; 796:2

�� &(����! 
��(K
"������� ���	�	��	- ����
���� ����

/���	�1��	 	��� - � ���	 �	 ��
����	 ����� ����� ��	�� ����	��?

F���� G	��

�$�%��#%: &���6� ��������� ���
�, ����� �������, �� ����� � 
�������	�	� ����� ��������� ��� 	 ���	�	�� �� ���� ����� �	�	�	��-
�	���� �����6�, ������� 	�
����
	��	 ��	���-��	����	 �����	 
��	 	�	�	����, ���
	�� 	 ��	��	�� ����
������ ��	� ����
���	� 
���� ��6� 
���	�	���� ��
���	�
	��	 �����
�����	� ���
���-
��, ����
�	�� 	 ��������. � �������� ��	��� ���
 �� ��� 	���, 
��	 	��� ��� ������� ����
������ 
������	��, �������, ��6����	-
�	���� �����������, �����	�	� ���� 	 ��	� �	��� ������� ��6� ����	-
�� 	 ��������. !�������	 ���
 ������� ������� �����	���� 	 �����-
�	������ ��������	� ������ �������	� �� 
���	�	����	� �	�
��	-
�� ���	�	���	� ��	�����
	.

;)�"�� �(,�"(: ���
, ���	�	��, 	�
�����	��, �����	��

Abstract: Among modern sports, particularly football, as one of the most im-
portant phenomena of modern times, and religion as the basis of our civilization 
heritage, interactive sociological and psychological processes take place, which 
encourage and promote the establishment of new social relations among tradi-
tionally antagonistic opposing cultures, communities and nations. In the phe-
nomenological sense, sport is only a game, but a game that allows establishment 
of tolerance, cooperation, interreligious understanding, humanity relations and 
new forms of cooperation among peoples and nations. Contemporary sport en-
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ables signi< cant reduction and overcoming of rooted divisions based on tradi-
tional systems of religious values  .

Key words: sports, religion, integration, non-violence

�	P&	>�� 	=
�R�B�

�$��%. � ��	�������� ��	���, ����� �	��� ���� (WX�), 	���	����� 
�	��� ����� (sport), �����	��� �	��� ����� (���
), �ao 	 ������� �	��� 
������� (supotsu) 	���� ��	�� ����� �	���	. #����� ������ ���� ���-
�	� ����6�� �� 	� �������� ���	��. ������� �	��� ����� 	�� �� ���	��	-
�� ��	�� 15. �	���� 	 �� ���	�� �
 ����� ������� �	���	 
	 ����� (di sport), 
����, ����, ����� ���	����� ���� �
 ����� �������� �	���	 
� ����� (de 
sport), ���� �� ��������� �������	��, ������, �����
. 7��� �������	 ���-
�	 ��
	 ���	����� 	� ���	���� ���	��: ����	��� 
�� (des) ��� ���	 „�
 
�����“ 	 ������ �	���	 ���� (port) ���� ���	 ��	�	 (Sansone, 1988: 4).

3���
	��� ����� ������� 	 �������� 	���
�� ��� �	���	, ������� 
������� � ���� ��� 	�� ��	��, ���	�����, �	�� 	 �����
���. /���-
����� � 
�1� �������� �� ��	�	����	��� ��� �	���	 ��� �	�� �� �
�1����� 
�
 ���� ��	���� 
���.

� 	����	����� ��	���, ����� �� ����	��� ��� ��������� ����	����� 
��	�	���	� �����	�� 	����	����� ������� 
������. #��� �� ������	�-
��	 �������	 ��
	�	 
��		�� ��� 	��	���	���	����� �	�	��� 
���	���� ���1� �
��6�� ����	�	��, � ���	����	 ��� „.......... 
����1� �-
�	 ��	���� ��������� 	 
	�1��� ���� �����	���� �����	� 	 �������“ 
((����	%, 2003).


�'(!(,�. ���	�	�� �� 
�������-	����	���	 ���� 	 ��� ����� ���� 
���������. (��� 	����	�� 
������� �	��	, � 
	���� ���	 �� �
��	 � 
���	�	��, ������� �� 	 ��� �� ��	��� �������� 
��		�	�� 	 �������	 
��	-
	���� ����� ���	�	��.

'����� 9��	��� � ������ „�		���	��	���� 
��		�	�	“ ���	�	�� 
���
	 
� �� �
�� ��������� ������� ����� ���	�	�	 „�		���	��	��	“. 
7��� �
�� �� ����� ���� 	 ��	����6� ��������� ������� �� ���	�	��� � 
��������� 
���. 7 ���	�� �
������ ��	� � ���	 �� �������	 ������ 
�
��	 ����� ���	�	�	 (Hamilton, 2003: 34).

��>
�&��� ��	
� � 
�4�7�P�

?�����	 �������� ������ ���� �� ����	 �� ���	�	���. 7�� ���� ���	�� 
��� 	� �	����	������ 
��� ������� (�
 1830. 
� 1900. ��
	�). 

;	 ��	���	 
���		���	 �� �
��� ������ 	 ���	�	�� ����� �� 
���, ��-
���� �	���	- �������� 	 ������������ ���	�	��. 2� ���	� ������� ���� 
�� �	�� ��	���������	 �������� 	 ���������, ��
������ �� ��	��
��-
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�	 ���� �� ���	���� 	� �����������	- �����. ;���� 0���
 (Thomas 
Arnold), ��	����	 	����	��� 	 ����	 ����� �� ����	, � ������� ��
�� 
����	 ����� 1830-	- ��
	� ������� � ���������	 ���� �� �����1��� 	���6� 
���	�	���� ������, ������� 	 ��� ��� ����� �� ����� 
���	. 2� ��
�� 
����	 �� �	� ���	�	���	 �
�� ����� ��� 	 �	����, � � 
����� �� ��� �� o 
������� �����	�	 ���� �������� 
	��	��	� �	6��� 
�-� 	 �	����.

?������, 
�- 	 �	�	��� �
���1� �	�	 �� ��	��	���	 ��	- �����. 
$�	��
���	 ���� �� ������ � ���� ���	�
� 	 ���� �� ���	���� 	� ��� ���	-
�
� ��� ��� �� ���������, 
	��	��	�, ��������, ����
��, ���������-
��, �����������, �������� ���	�, ��� ����, ����	�	����, �	�	��� 	 ��-
���� -������� 	 ���� 
���� �� �� ����� �������e ����� 
���		���� 	�-
���
�	 	 �������� ��������� ���
	- 1�
	. !������ �� ����	����� �����-
�� ���������� � �	
� ���������� � ���	� ������� � ���	�� �� ���	�� 
����� 	����� �	�	��� ����	����, 
�� �� ��	��
���	 ���� �� 	�������� 	� 
��
�� 	 	� 
����� ��	� ���������� � ����		 �	�� 	���. >���� �������-
� ��	-���� ���� ��	 ����� ����� ����	����	 � 
������, ���� �� 
���	-
�� 	
������	���	�� 	 ����	���	��. 2���	�	� 
������	� ������	�� 
�	�� �� ������� ����������. � �����	� �����	��, ����� � ���	�	����� 
��	��� �	�� 	�� ���, ��% ������� 
������ 	 ������ � �����	 ���
	-, �
�� �� 
����	�� �
���� �	����. 

>���� �� 	���� 	 	�� �������� ��	��� � �����. /�������� �� ���-
��� ������ ���� � 
��������, ���� 	 � ���	�	����� ����. � ������ ��	-
�	 „9���� ���� � ��
����“, ������	 ����� /���� ����� (Peter Lupson) 	�-
�	�� ���� ������ �	��	�� 
� �� �
 37 ������� ���	 �� 	����	 �� ������� 
���� �	�� �
 1992. ��
	�, 12 �	- ���� ����� ���	����� ��
� 
	����� 	� 
�����, ��
�%	 
� 	- �� ����� �	��	���� 	 � ��� ��	 ����	������. 
'������� !	�	 (Manchester City), �	������ (Liverpool), ������ (Everton), 
;���-�� (Totten ham), ���� �� ��	 �
 ��	- „�����	- �������“, � ����
� � 
���	�� �� ������	 ����	�	���	 � �� 
��� �� 	 
��� � ����	���� ����� 
(Lupson, 2007).

��&	>� � 
�4�7�P�

$���� �� ���	 ���� 
����� 	 ������� �	��� ��	���� ���� �� ��
����� 
����� ������	�� 	 ����	����. $��	�� �	����	�� 	 ������� �����-
	���� ���� 	����	��, � � ��	�� ��	���� ������	���	�	 ������	 	 ���-
����, �����	�	 �� 	 �������� ��� �
��� ��6� ���
	��, ������, ���	�	��-
��. #��� ���� ��
� 
����� ���� �����	��	 �� ����	�	�	- ���	���� 	 
����	�	�	- ���	�	���	- ����
��1���. 7�� 
������ �� ����	���	�	��� 	 
����	���	�	����� ��	�� � 
������� ������ � ������ 	 ����� � ����		. 

2� �����
��� ��������� ��������, �� �������� ����������	�� X����-
��, 	����	 �� 	����	 �� ���	�	 ���	��� 	 ��	��
	�	 ���	�	 ����	�	-
�� ���	�	��. 3� X������ �� 	����	 ;���	 	 '���	��, '���� ��	� (Mesut 
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Zzil), ��o 	 !�
�� ;���	 (Serdar Tasci), 0��	��� 	 '���	�� !��	 (�
	�� 
(Sami Khedira), ����	��� 	 �����	� (���� (Cacau), !��	 	 ����������� 
'���� '��	. 2� ���� ��	����� �� �	
	 
� �� ��
��� ��� 	��� ��	��� � 
��
	���� 	��� �������	�� ��6� 	����	�� ����	�	�	- ���	�	���	- ��-
��
��1���. O�
�� �� ��
������ 	��� ��		�� 
� ����	�	���� ��6� ���	�	��-
�	� ����
��1��	�� 	����� � ��
� �������� ��	����	�	 ������ ��	��� 
�������� 	���.

? � 
�����	�� ���� 	�	��	���� � ���	�	����� ������	�	���� 	���� 
��	�� ��	�����. 0
��	� ;�����	�� (Andranik Teymourian Ssmarani), �� 
� ��������� �������� 2006. � X�������, �	� ��
		 -�	�%���	 ��
����� 
� ��	����� �	�� ?���. /������� �� �
 ����� ;$ ��%� Ecumenical 
News International �� -�	�%���� ��	���
� ��� �������� (www.eni.ch). � 
����	������ �������	�	 � �� 	��	�� ��� -�	�%�	 	 ���
	 
� ������ 
���	�	���� ����
��1��� � ��	�	 	��
� 	�� �	�� �������. 0�� ������ � 
���	� ������	�	��� �������� ���� ����	 ��� ��	���� 
�����, 
����� 
���6��� ?���, ���	 �� ?������� ������	�� ?��, ������ ���� ��	����� 
����� �� �	��. 

+�
� �
 ����1	- �������	- ��
������ �	���
� ?����� #�� !���� ��-
	�� (Ricardo Izecson dos Santos Leite), �����	�	 ��� (���, ��� ����������	-
��� ����	�� ��
� �� �
 	����� ���	 � ����� �����%� �������� ����� ��	-
��
��� -�	�%����� ���	�	�	, �
��� ?����. (���, ��� ��	��
	� ���-
���	��	��� ������������ �����, � 	��� �� ����	� � ��� �	�	 75% �����	-
�� ���	 �� � ��	���� �����	 ��� ��
� �
 
����� „���
�	�	-“ $��	���. 
/�������1	�� �� ������ ��	�� � ����� ��� �������� �������� ����	 
� ����� ���%	 ���	�� �� ���	��� „+� ��	��
�� ?����.“ 

2� 
������ 	����� �� +��� (�����, ���� 	�� 46% ���	��	��	 ����
��1�-
�� 	 23% ��
	��	��	 ����
	�1��� �����	����, 	��� ��
����� /��� 
U�-��� (Park Chu-Young). 7��� �����������	 ��
����� ��	�	��� 
����� 
��������� �	�� „?��� �� 9�	����.“ � 	������� ���	 �� 
�� �������� &��-

	���, 	������ �� 
� ��
		 ������ ����� 	��� ��
��� �� ��� 
� 1�
� ����� 
�� ����	 	 
� �	 �� ��		�� ���%	�, ��� ���� ��
� ����� ���� ���� �� 	 
��		 (www.guardian.co.uk).

7�	 ��	����	 ������ 
� � 	��� ����	���	�� ������, ��� ������	�-
��� 	��� ���� � ���	 ��1����� 	 ��	��
���	 ���	������ 	� ���	�	��, � 
���	 ��� 	����	 	��1��	�� �� ��� �� �	�� ������, �	�� �� ������� ��	-
��� ��6����	�	���	- ����	�	����	, ��
	�� 	�� �������	�� 	 ���������� 
��6����	�	���� ����
��.

��	
��;� =	7�R�P� � 
�4�7�P�

!������� ����	���� ���
����1��� ������ � ���	�� �� ���	 ������ ��	-
��
	�� ����	�	�	- ����, ��	�� 	 ���	�	��. ������ ���	�	� ����%	- 
�������	- 
���6��� �		 �� 
� ���� ����, ���	�	�� 	�	 	����	���� �1�6� 
� 	����� ����� ����	�� �����.
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2����%	 �������	 
���6��	, ��� ��� �� 7? 	�	 �������� ��������, ��-
������� ����	�� ���
	������ ����	�	����	 	 ��������� �� 
���	� 	 
��-
���	�	�. ;� ��
 ������	���� 	���	�� 
���� ����	���	 
��	�1��, ���	 

��� ������ � �	-��	� ���%��	��. „!������	 ����	��� ��6����	�	����� 
�	��“ (Interreligious Peace Sport Festival, IPSF) �
 2003. &�
	�, �����	 	���-
�	��	�	 ������� ���������� ������, ��� �����
	�� 	 ���a �� �������� 
�(��. IPSF �� �������� Peace Dream Foundation ("�
��	�� �	�	 ��), ���� 
���� ����1��� ���
	- �����	��� ��	- �����, ���	�	�� 	 ��	�� 	 �	-��� 
��6����� 	 ���� �������� ����	����, �����	 ������	�	 ������� ���-
���	- ��1�6�. IPSF ������	�� ����
�� 	���6� ��
	- �����	��� ��	- 
�����. (�� 
�
���� �������	� ����	���	��, IPSF �
	 �
����	���� ������-
��, ������� ���	����	 	 ������ ��������, ���	 ���� ����
	��	 ��
 ��-
������ ���	�	���� ���	���� 	 ������	�� ������ ��	��
���	. (��� ����-
���� ��6��������� 	 ��6����	�	����� �����	������, ����	�	 IPSF-a 
������� 
	� 
������� �	�	�� �������� ���
	- ������
��� �	��. 7� ��� 
�� ������1�� ��� �	�	�� � ���	�� ��	- 	���, � ������� �	 ������	 �	1 ��-
��%	- �������	- ����	����, ��� ��� �� 7�	��	���� 	��� 	 �������� �����-
���, ��	 � ���� �	��� ��1�.

„$	�	��: ��� �	�	�� �� �� ���
� �����	���, �������	�� ��	- ���	�	�� 

� �� ������	6� ������� ���	�� 	 ������ 
����� ���� ��	����1���� 	 ��-
��
��. 7�� ���� 
��	��� �������� ����1� �� ����	 �	� � ���� 1�
���� 
����
	�	. 

'	�	��: ��� �	�	�� �� 
� �����	�� ������
��� �	�� ������	��%	 ���-
��� �	����	 	 ��	����1���� ���� �������-���	�	���� ����
�� 	 ��-���� 
�������� ���������. 

>	1��	:
• !����	�	 ���	� ��6����	�	���� ����
�� ���� �����,
• /�����	%	 ���	���� 	 	����
	�	 ��	����1����,
• /������	�	 ��� ������� 	 ���	�	���� ��1�6�,
• /�����	���	 �	�� 	 ������	�� �����-�,
• /�
	%	 ���
� ������
��� �	��“ (www.joinipsf.org).

/��	� �� 	��� ����� 3 �	�	�� ������	���� ����� ������� �
	������� 
7?. � (		 �� 840 �	�	�� 1�
	 ����	�� ������	�� ��������, � 0���	�	 
240 �	�	��, 
�� ���� �
 4,7 �	�	���
	 1�
	 ���	 �� � ��	���� ����	�	 ��� 

������� �����	 � ���	�		 	 ������ 	���� �� ������	���� 
������� 
����
�� � ��������� 	���. (http://en.beijing2008.cn)


�4�7�P�;� ;�
�;��
����;� ��	
��

„!���� �� ���	�	�� � ��	��� 
� �� ����	����� 	��	���	��, �� ����
	-
��, ��	 	 � ��	��� 
� ����� ��	 ���	�	��� ����	� ���� 	 
���“ (Novak, 
1976). �	���	, ��� ��� �� �����, ��	�������, �����, �	����, ��������� 	 
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1���� ���� �� ���	��� � ���	�	����� ��	���, ����6� �� ��6� �	�� ���� �� ��-
�	��� � ������. 9a�	 �
���
� (Harrry Edwards), �	��	 �������� ���	����	�� 
� �	����	���� (��	���	�� (University of California), 	
��	�	����� �� 13 
��
����� � ���	�� �� ���	�	�� 	 ����� ����������. 7�� �� ���� ��� �
 �	-: 

• !���� ����6� 	�� ����� „�����“,
• !���� 	�� ����� ���
���%� „���	��
�����	��“, ����� ������, ���<�-

�� 	 �����	��� ���	 ����	����� ������	�� ��	���� � ���	�� ��	-
���	- 	 �������	- ����	���	��,

• !���� 	�� 	 ����� „������“ - ��	���
� 	 �������	���
� ���� �� ���	�� 
��%� 
� ��������� ������ ��	��� � ���� 	 �����,

• !���� 	�� 	 ����� „���	��“ - � -	1�
� �������	- 	��������� �	�	 �� 
��	���	 �	1 
� ���	�� 
���6���%� 	����	�� ������ 	 
	���	��	�� 
��� 
����,

• !���� 	�� 	 ����� „�	����� �����“ - �������, ����� ���	� �� 	���, ����-
�	�� ���	�� �� ��. ��	 ����� ���	� 	 ��. � � ���	�� �� �
	���� 
���	�� �����	��,

• !���� 	�� 	 ����� „����	��“ - ���
�� ��	���� ���	 �� � ��������	 
�����%�	 �
��6��� ������, �	�� 	�	 ����
	�� (Edwards, 1973).

? �������	, ��� 	 ���	�	��, 	���� ����� -������. ������ � ��� ������� ��
 
��	���� ������ ����%��� ����-���������� 	 
	�1���. ?��� �� ����%��� 
���	 �� ��
� ��
 ���	�	��	- ����	��, ��
� �� ����� � �������� �������. 
/������ 	 �
��6�	 
	�����	 ��	�	� ���� ���
	�� ���	 �� �� ��	���� 
„����	�	“ �
 
���	-. +�
� �
 ��	����� �� ��	�	� (�� (9he Spion Kop), � 
����
���� ��	�
� (Anfield) ���
	�� ��
������� ����� �	������ 
(Liverpool). 2� �� ���� �%	 ���� �
����	 ���������	 ���� ��
������� ���-
��. !���� �� ��	��� ���	�	�� ��������� 
������. U���� /���	� (Charles 
Prebish), �������� � �	����	���� � /��	���	�	 (Penn. State - University 
Park in PA) ���1�����, 
� �� ����� � ����		 ��������, ����	���	�	���� 	-
��	���	�� ���� � ���
����1� ������ �� ������� ������� ���	�	�� (Prebish, 
1993: 57-60).

X�����	 
������	 �	��	���, ��	-���� 	 �	����� ���� "	� ���� 

� �� 	��� ���� ������� �� ������, ���� ������� 
��� ����%��� 
� �� �
���	 
�
 ����	����	. � �� ����	���� ���
� 	 
����� ������ ��������� ����-
���	, � ���� � �����	 ���	�	���	 �����	�	. !����, ���	�	�� ���
� � ���-
�	���� ���������� ���������. 7����� ����� o
���� ������� �
 �������	 	 
� ��	�	������ ��	, �� "	��, ������ � 	��	. ?��� ���� ���
��1��� 
��������, �� �� � ��
�� ����	 ����� ������1� 	 ���	���1�, ���-
�	1� 	 ����������%�, ���� �� �
��	 � 	���, � � 
����� ����	 �������-
��� ���	1���, ���� ��������� 	 �
����1��� 	����� 	�����	���	�� �	�� 
���	���� ��������	. „/���	�1��	 	��� - � ���	 �	 �� ����	 ����� 
����� ��	�� ����	��?“ (Fink, 1984: 318)

>	1��	 	��� �� � ��� ����� ��� ��1����� ���	���� ����%�� �������-
�	. 7� �� �����1	��, � ����	 	���� 	��� ���� 
� �	 �� 	����. 7 �� ��
��� 
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� �	�	, ��
	 	���. "	� ���
	 
� �� 	��� ��� �� 	��� ���� ���	�� ������, 
�� ����� � ������ 	 ��������, ��	 � ����� � ���	. � 	��	 ������ � �	��	, 
� ��� �� � ������ ��� 	��	 ��������� �	���� ��������� ������� ������� ����� 
�� ����� ��
	���	�. 

6�;�:S�;

?���6� ���	�	��, ��� ����� ���� �	�	�	���	����� ����6� 	 �������-
�� ������ (������ ��
����), ��� ��
� �
 �����	�	- ������ ��������� 

���, � ���	������� ��	��� ������	 	������	�� �
��. 7��� �
�� ��
�-
�	�� 	 ����	�� ���	������-��	-������ ������� ���	 		�	���� 	 ��	��	-
�� �������	��, 1����, ��6����	�	���� ����
�� 	 	������	�� 	 1�
��� 
�����	������ � ���� ��	��	���� 	 ����� ��
	��1��� ��	����. !����-
��	 ����� �� � ����������� ��	��� ���� 	���, ��	 	��� ���� �����%��� 
��������1��� 1�
��	�	- �
��� 	 ��	- �	
��� ����
�� 	���6� ���
� 	 

����� 	 �����%��� ������	������ ��������	- ��
���� ������	- � 
���
	�	���	� �	����	�� ��	��
���	.
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��	
��;	 �
�=:6����8�>	, ��	
��;	 .��;�
��>	 
� J������
�B� >
/:��;	7 ��	
��

"�������	 ���

:=; 336.71:796.034.6

$��I. �� O��#� 
(�%(K, 
�	����	��� �� ������� ���
	��
������


$��I. �� �'�0#� >�#9�, 
�	����	��� �� ������� ���
	��
���� ����

�$�%��#%: &�
�����	���	���	�� ���
��� �������
�� �� ��� ����-
�� �� � ��� ����� �����
����	�� �	����	���� 	 ��������� �	�
���. G�-
�	���� ���
��� *��#� � �%��#%��( (�(+(���� ��I���� *��#���#�! 
�(�%��� ��������
��� �	 ��	 
��	��	 ��	�
�� � ������ ������, �-
����	����� 	 ������� �������
�� �� �
���
	�	���	�� ������� � ���
-
�� �������
�	�
�. 9����
�, �� ��� »���« �
�� ��� �� ��	�����, 
������ ���	�� 	 ���
, ��	 �	�� ���
�� 
��	�
� 	 	�	�	���� ��� 
��	������ ��
	���
	 �������� ���
�. � 
� ��	���, ���
��� ����� 
��������
���� �	 ��	 ������� � ������ �������
�	��� �������
��, ��� 
�� ���	� �	����	���	� �	��	�� 	����� »�����« ���
, ����, ��	����� 	 
��	
	��. 9	�� �� ���
	��	 
������ ���
� 	�
�����	���	���	�	 ���	-

��� 	 ����
�� ������� � ����� �������
�, ��� �� �
��	� 	 ���	-

�� 	 �����. + ����� �������
� �� �� 	����
	 ���	
	. !�� ��	 
	� 
�������
�	��� �������
��, �� �����	�	���� � ����� �
���
��� 
�	��	� �����, ����� ���� 	 ������� ����� � ���� �����. @�� �� ���6��	, 
� 
�� 	 �
����, ��� 
���	 ���� ����� (�� ����
	� ������	����, ���
 ����-
�����-��������� �������
��). ������� � �������	 ���
 ���� ������� � 
����, ���	����	 ����
	� 	 ����
���	 ���, ��
� ���� ���
��	 ��-
���
�
	 ��	�� 	 ���
��� 	 �	���. ?������	 ���
 �� �������	� �����
�-

	�� �� �� ��	����� ��� ��� 
���� ���
��� �����, ���
��� 
����	-
�	��, ���
�� ������
�, ���
�� 
��	�
� 	 �� �
��� ��	�����, ��� 
�	 �� ��	�	�	���� ���	���	�� � ���
�.
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Abstract: Internationalization of sports banking in our country < ts into the 
process of reconstruction of < nancing and banking system. Formation of sports 
bank in the structure of the initiated banking reform system would represent a 
new market approach in the development of business, commercial and developing 
banking with the trend of investing into sports entrepreneurship. Currently, only 
agriculture, folk music and sports are in good position, which expand sports mar-
ket and initiate new economic activities of top sports. In that sense, sports bank 
would represent a new nucleus in the development of entrepreneurial banking, 
which through its < nancial business ideally “connects” sports, people, economy 
and politics. This practically leads to internationalization of capital and return of 
trust in domestic banking, which has spent both its capital and reputation. Dam-
aged banking is not worth repairing. Only a new type of entrepreneurial banking, 
with a new pro< le business structure of a business bank, restores hope and trust 
of people into their banks. As long as there are citizens these is saving which seeks 
its own bank (with a < rm guarantee, such as Swiss-Jewish banking). Investment 
into top sports is investing into people, national prestige and social pride, espe-
cially when world records call for the elevation of ; ag and anthem. Top sports 
with top results is a new economy wonder in need of a sports bank, sports TV, 
sports sponsorship, sports market and sports economy so it could eliminate de-
viations in sports.

Key words: sports, banking, sports bank, management 

1. �����, ��	
�� � »�������� ��
��«

1. »!������� ����« �	 � �������	�	 �� ��
��	�� �� �	�	��� ������� 
����� 
���	��	 
������� ������6��� ���
����� �� ������� ��
� �����-
�� �� �	�	��� �������, �� 
������� ������ ����	���	�� �� �	�	��� ������� 
	 �	-��� �������� ������, �� 	����
�� �������� �� �	�	��� �������, �� ��-
����	���� ����� ��-���	- �����	��� (����������	����, ��	��
	�� �� 
�������� �����������, �
�������� 	 ���	����-	���	
��� ��	������, �� 
��	����� 	 ������ ��-���	- �����	��� 	 �	-��	- �������, �� �������� 
������ �� ������ �������	- �������, �� �����	 ��
 	 ����������� �����-
	- ��
����, �� ��6����
� ����
��, �� ��6����
� ����	����), �� 
�����	 	 ����	�����	����	 ��
 	 �� 	�
������, �������
� 	 	���-
���	�� 
�������	 �� ����
�� �� 	��1�	��	� ����	���	����, ���� �	 �� 
��	����� ��-��	�	 ������ ������� ������.

2. »!������� ����« �	 ����� 
� ���� �������� ���� ���� ������� � 
����� 
	����	�	���	�� ����� 	��	���	�� 	 ����	���	��, �������� 
�-
��%� 	 ��6����
� �������, �� ��-������ �����6��� � ������ 	 �� �
-
������� 
���	����� ����	���� � ������ (��������	). !������� ���� 
�-
��	��� �	 ����%��� 	���� ��	������	 �������� ���
����� 	 
	����	-
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�	���	�	 	��������� �� ��	���� ������	�� ���	- �������. (������-
�	�� �	��	���	- ���
����� � ��������� ���	 ��
������� �	 ���	���-
��� ���	- �������, ���� �� �����1�� ������	��� 
	�����	��� ����	��-
	- ���
�����. !������� ���� 
���	��� �	 »������« �������	- ���� 	 
�	��	���	- �
��� 	���6� ������ 	 ��	���
� � ������� �	��	���� 
��-����� ������, � ���	� �	� 	 ����%��� �����	��	���� ������. 
!������� ����, ����	�	����� ������	����� ��
����� � ������, ����	-
�� �	 ������� �� 
������ »	������	���« ���� ��<�� 	 ���� ��
���. 
»!������� ����« �	 �	 �� 
���	��� ����	���� ���	��� �������	- ����-
��, ����������, 
���������, ��������� ������	�� 	 ���<����, ������-
	- ���	����	 �������	- ����	���	�� 	 ������� 		�	���	�� �����	�-
��, 	 �����	�� �	��	���� ���������	�� 	 ����������� 

3. � �������� ���� ����� �	 �� ���	��	���	 ���
���� ��<��� 	 ��
���, 
���
���� ��	���
	- 	 ����	���
	- ����	���	��, ���
���� �
 �����	-
�, ����	���� 	 ��	��
�	, ���
���� �
 �������� 	 ������, ���
���� �
 ����-
���� ��	���
� 
�������	 	 �����	 ��	-�
	 (�������, ����	�� 	 �	.).

4. !������� ���� �	 ����� 
���	��	 ����%��� ��������, �� ������ ��-
��	�	��, �� ��6����
� ����	����, �� ����	���� ��	����� ��-���	- 
�����	���, �� ��	�����	�� 	 �������� �����������, �� ������ ����
	��	- 
	 �	�	���	- �����, �� ��	����� 
����	- ����������	����, �� ��-
������ �������	- �����	� 	�
.

5. (��� ��-�	��� »!������� ����« ����� �	 �	����	���	 ������ 
���� �%0� 1� (�0��%(+(,� � �$��%�, ��	-�
	 �
 
�����	- 
�������	 � 
������ (���� 	��� � ���%�, �����	��1����, ������� ����
��, ���� ����-
��, ���
���� �
 ������	��), 
������ ���
���� ��	���
� �� ��-���	 �����, 
�������	 ��	-�
	 �������	- ����	���	�� (�����	� 	 ��	-�
	 �
 ����-
	��, ��	-�
	 �
 ������ 	 �	�	��), �����1�� ���
���� �
 ������, ���
�-
��� �
 	���� � ���%� (�������, �������� �������, ����, �����	).

6. /����
����� »!������� ����«, ������	, �� ����	��, ���� ������� 
����� �����������	 	 ���������	, � ��
� ����� 	 �����6��� �	�-
�	���� ���� ������� �����	�	- ����	���	�� �� �������	� ������� 
������	���� ����	�� ������ �� ����	�	� ���	�	��, � 
���� �����. 
/���	�	 ���	� ���� �� ����� 
� �� ����	� ������� ��	����	�� � ����� 
����� »!������� ����«. (��� �	 	 �
�1� ����� �����	�� ����	��-
�	��.

!��� �	 �� ���	�� 
����	���	���	�� ����� »!������� ����« (���
��� 

��	�� �������), ��� ����	- ������ ����	��. »!������� ����« �	 ��
� 
���
����1��� »	
���� �	���� ��������« �� �����
� ����� ���	- �	
��� 
���	���� �� ������	� ����
���	�� �� ������� � �����. !������� ���� �	, 
� ��� ��������, 
���	��� ����	����	�	 ������	���	���, ���	 �� �
�	-
���� ���
���	�� ������� �� ���	��� ����� ��	- ������ 	 ���
����� ���� ��	-
���� �����	��	.

7. !������� ���� ����� 
���	��	 ����� ������	�� ���� ��-����� 
������ � ����� ������� ���	����	 ��	���
	- ���������, ���	 ����	-
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�	���� ����	� 	 �	�� ����� ���	��� ����� �������	- ����-�. !���� ���-
���	�� ���	���
� 	 ������ ������	- ������� 	 ����%��� ����������. 
;	�� �� �������� �����%	 ���
 ��������	-, ������	- 	 
�������	- 
��	-�
� � ��-����� ������, � �� ���	 
� ����� ����	���	 ���	 ���� ��	-�-

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

8. »!������� ����« ���������� �	 ������ ������	�� 
�������	 �	�-
�� ���� ����� � �����. »!������� ����« �	, � ��� ��������, �����������-
�� »��� �	��	���� ���
����« � �������
� ���-� ��������� ���
���%�, 
���� ���� ������	���� 	 ������	���� ����	- ���	���
� 	 ������.

9. »!������� ����« ����� �	 
���	��	 ������� ����������, ������-
�� 	 
��������� ���	��� ����� ��������� ������	�� 	 ��������� ��-
�<����, ���	 �� »����	��« ����	��� �� �������	� ������	��� 	 
�������	� ���<�����. 0 �� �� �
 	������ ������	 �� ��� ������ ���-
��������	���� ��-����� ������ 	 ����	��� ����������	�� �������	- 
�������.

10. »!������� ����« ����	���� �	 ��������� ������� 
	������ 
����	��� ���	���	��� ������� ����� »�	����« 	
	�	
���	- ������� 
�����	��� � ������	 ������	�	- �������� 	 ����� ������� ���<���, ���	 

��� 	 ��� ������� ��������� ���	�� ����%� � ��	-�
	�� �����	���.

11. »!������� ����« ����� �	 
���� ��		�	 � ���� ������� ��	���
-
	- ������� �������	- ����	���	�� ����� ���. ����	�	- ������. !����-
��	 ������	 �	, ��� �����	�� ����	���	��, ����	���	 ������ ���
�-
��%�, ����	�� 	 �	��	���� �������, ���� �	 ����� �	��	���� �	����� 
(�����
� ����� ���
����) ����	���� ����� »!������� ����«, � �	1� 
����%��� ��	-�
� �������� 
�������	. /���	�	 ����	 �	 ����� �����-
��� ���� ��	����	���	 ����	� (
��	�) � �����. /���	�	 ����	 �	 
����	� ���������� ������6	���	 
������ ���
���� �� �	��	���� ����-
�� ��� �� �������� ���� 	 ��
������	 ��	�	��� �������	- ����	���	�� � 
��<����� 	�����. !������� ���� �	, � ��� ��������, �����	�	�	���� ��-
��	��� 	���6� ����	�� (�������	- ����	���	��), ���	 �� ��	��������	 
�� ������� � �����, 	 ���<��� (��������	- ������	��), ���	 �� ��	����-
����	 �� 	����	���� � ����	���	�� ��������. !������� ���� �� �� 
� 
����	��	�� ���	�	 ��	���� �	��	���� ������ ����� ��	���	���� 
����	�	- ������, ���������� 	 
���������.

12. ;����	�	���� ����� � ��������� ���	��� ����� ����������� ����-
�� ����%	�	 	���� �	��	���	- ������� �� �	��	���� ��-����� 
������, ���� �	 �� ���	��	���� ����� �������� ����. !������� ����	��-
�	�� �	 ����	�	�	���� � 
��	�	 ;$ ��%� �
 �������	- ������ 	 ������� � 
����� �������	- ������ 	 ����� ����� ��� ���� ����	���� � 	����	�	�� 
	 ������ ������.

13. »!������� ����« 
���	��	�� �	 ������� goodwilla ��������� ���-
��, ��� 
��� ����%��(,�'�� (��0(�� #'�*�. �����%	 goodwill 
���	�� 
�	 �����	�� �	����� �����	�	 ���
��	- ���	�� �����, ��� �� �
 ������ 
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������	 �� ��� ������ 
����	���	���	�� (���� 	���	�	�� ������� ����-

	��� 	 ���
���%� � ���� ����� ��	- ����� � �	
� 	���	��	- �����
�), 
�� ��� 	 �� �����	�� 	 ���
��� �����, ��� ���	�� ��	���	���	��, ��� ��	��-
�� ��������� ����	����.

14. »!������� ����« ������������� �	 ���� ��%� ����	�� �� »���-
�1��� �����	��� �	1�«, ���	 �� ���� ���	���, �� �	��	���� ������� 
������. � ��������� ���	 »�����« �	 �� 
���%	 	 ����	 ���	���, ��	 	 
��	����, ����
���	 	 ����	 (
����	) ���	���. $���
	�� �	��� �����-

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

15. »�$��%�#� *��#�« ��!'� *( $�1�,�)(0�%( 1� #���(%�� I(����(-
��2� ( �'�!�2� � %�'��%� ( *���K���%. (��
	�	 �	 �� 	�	 ���	�	���	 � 
�	
� ����	���� ����
� �� ��
�%� �������� ����� 	�	 ���%��	 �
 ����� 
�������	- ������� � 	���� �
 50% 
��	��	- ���
�����. !�	 �����	 � ��-
�	��� ���� 	 ���	���� ����	 �	 ����� ���	�	���� ���
���� ����	���	 
�� ����1	�	� �����	�� ����� �������� ����, ��� ���� �����	���, ���-
���� 	 ��	���
�. /���� � ����	�	��� ���
	�� 	���	 �	 	 ���
	
�����	��	, ���	 �� »
�����	 �������	 �
�����« � 	��������� ��� ���-
������� 	 ��� �	��	���� ������� 	� ���	- ��
��� 	�	 
������ ��<��-
���� �	��	����.

16. »!������� ����« �	 ����� �	��	���� �	����� ���	���� ����� ��-
�	��� ���� 	 ���	����, �
��� ������� � ���������� 	 
������� -��-
�	�� �
 ��	��
���	 ����� �����, ���� �	 ��	��� ���� (������	) 
����	�	 

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

17. »!������� ����« 	���� �	 ��
���� ���	���� �$�+(,�'�(3 #���(%-
�(3 ����<���� 1� ��10�, �$��%� 	 
	����	�	���	�� �������	- ���	�-
���	. (��������	� 	 ���
�����	� ���
	�	��, �� ����1	�	� �����-
	� �������, �����%	�� �	 �� 
������ �	��	���� �
��6�	- ���� 
������ 	 ����
		- �������	- �������. !���	���	 ������	 ��������-
��� ���
	�	���� �� �����	����%	� �������� �������	 �	 ����� �������-
�� �	��	���� ������ �����	���, ����
	���, ���	 �� �����	��	����.

18. »!������� ����« (��'� *( �0�,� 9�'%���, ���	 �	 ���������	 ��-
�����
��� ������ �� ���	�� �������� ��������� 	 �������� ��	���� �� 
����	� ������	�� � 	�����	� �����	����.

2� �����, �������� ���� ������� �	 �������� �����	�	��, ���� �	 »��	-
����	��« ������� 	 
������, ���	 ����� � ������ ������. !�����	 �	 
����� �������	- ������� »�����	�	« ��	���
� 	 ���6�� 
� ����� � ��-�-
��	 ����� ����� �������� ����. ;��� �	 �� ���� ������	� � ��	�	�� 	-
������ �������	- �������, � � ����
	���. 
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!������� ���� �	 � ���	��-������	���	� 	 ����	��-���	
��-
	� ������� ����� ����	���	 ���� ���
	�	 �����	��� (���
	�	 ����-
��	) � ��
��	����, �����6��� 	 ������ ������, ������ ������� �� ����-
����	�� �����	��� 	 ������, 	����
�� 	 �
������� �������	- ��������, 
��	����� 	 ������ ����������	���� 	 
����	- ����������	��, ����-
	���	�� ����	���� 	 �������	- ��	������	��, ����������� �����	- 
��
����, ����� �������� �� �������� ����	���	��, ������ ���� ���	- �����-
�� 	 	��	���	��, 	 ��	��
	���� 	 ���
	�	���� �����	��� 	 ��
������, 
��6����
� ����	���� 	 	���
	��	��	��� �������� ��-����� ����-
��, ������	 	 �	����	�����	 �����, �
�������� ����	�� �����	���, ��	-
������ ���� �	���, �����-	���	
�, ������ ����-	�����	������ ��
� � 
������ 	�
.

!������� ���� �	 � ���	�	� ������� ���	�	����, ������	���� 
	 ����	���� ��	-�
� �������	- ����	���	�� 	 �������, ��� ��� �� ����-
�	�, ��	-�
	 �
 ����	��, ���
���� �
 �������� �����	���, ;$ �����, 
���
���� �������, �������, �����	, 
	�	
�
�, ����	�	 ���
���%� � 
����	���� �������	- ����	���	��, ���
���� ��<��� 	 ��
���, ���
���� 
��	��������%	- �����	��.

3��� � ������� 	 ��������� ��������� ����� �����%	�	 ��������� 
���	 ����	���� �	��	���� �����, ���� �	 �� ���	�� �����	�� �	���-
	� �����, 
��	����, ���	�����, -���	���� �
 ���
���	, ������ 	 
��-
�	� �����	�	� �����	�� 	 ���. �	��	���	� 
��	���	��.

2. �
�
������ ����
���� ������ � �������� ��
��

� �	��	����� �����	 ��������� ������� ��-����� ������ ���	��	-
���� ���	�	 �������� ��
��� ��������� (��������) ���	�	�	���� 	 
�	��	���� ��-� ���� ������, 	 ��: (1) ���
����	���-���	�	 ��
�� 
(!0#, (��
�)1, (2) ��������-���	�	 ��
�� �� 	
	������ �	��	��-
��� ��
����� 
����� (?���	��), (3) 
�����-������	��	 ��
�� ("��-
�����)� 	 (4) ��������-���	�	 ��
�� �� ���	��� �	��	����� ��
��-
��� 
����� (2������, 9���
	��, $. ��	��	��, ����	��, 4��	��, 4��
�-
��). (�
 �� �	 »!������� ����« 	���� �� ����	�� »���	�	�	« 
���	 	 
"�%0�%( ����' �	��	���� ��-����� ������, ���� �	 �� 	����
	� ���-
�	�	�� ��
�� � ��
�%���	. � ������� ���	, �������� ���� �	 �� ��	-

������� ��	�	�� �������� ���	��� ��
��� �� ���	��� �	��	��-
��� ��
����� 
�����: ��%� ����� 
����� ���� ������6��� ������ �� ������ 
������ 	 
	����� �	 ��	���� ������� ��-����� ������, ���� ����
	�-
�	�� ����� ����	�������	- ����	���	�� � ��	����� 	 ���	����� 
	���, �����
� �������	�� ������� � ���	��� ������� 	 ��������� 
������	��, 
�
��� �	��	���� ��
���� ��-����� ������ ��� �� �����-

1 /� ���� ��
��� ��	���� �� ���� 
����� � ������ �� ���	� 
����	� ������	���� 	 
�	
��	��, �� 
������ ����
	��	��� � ������	� ������ �� 7�	�� 
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��	- ����	���	��, ���� ����� �������	- ������ 	 ������
��� ����	�� 
����� ��	- ����	���	��. ;�� � 
����� ���	 ������� �	����� �	��	���� ��-
-����� ������, �������� ���� �	 ����	���� �������� (�������	) � 
�	�� ��������-���	�	 ��
�� �� 	 
	������ �	��	����� ��
����� 

�����: ����� ����� 
����� � ������, ���� 
�������-�������� ����
	-
��	�� � �	�� 7�	��	����� ���	����, ���� ����� �������	- ������ 	 �����-
��, ���� �������	�� � ���	��� �������, �������, 
��������� 	 �����-
���� ������	�� 	 ��������� ���<����, ��%� �����	��	���� �����-
��	- ��� ����, 
��	��� ����%� ��	����� ���	���� 	 ���� �����-
�	���� ���	���� �������	- ���
���%�, ����	�	- ������ 	 �������	- 
��
��� �������.

3. OFF SHORE ��	
��;� .��;� 

7�	���	 ������� ���� ����	 �	 ����	���	 �ff shore ���� ((	��� 	 
����������), ���� ��
	 ���� ��
�����	��, ���� ����, 	������ �����	-
�	�� 	 ����� ��	����. #������� �ff shore ���� ����
� �� ���� ��	���� 
�������	- 
����	�� (������ ������� � ������ �����	), �������� ����-
���	�� (���� �� ������
�� �
 
��	�� ������� 	 ������), �
�������� ���-
����, ��6����
� ���
	�	����, �����	�� 	�
. 7ff shore ���� ����	� ��-
	���	�� ����	 ��� �	��	���	 ����	� � ��	� ��6����
	� �	��	��-
�	� 	 �������	� �������	����. !����� 	���	�� ��	���	 �ff shore��-
�� ���� ����������	 ��� 
��	�� �������. !���	���	 ����	 ���	� 

�����, � ����� �� ���	������ �ff shore����, �����%��� �����	�� 	��� ��-
	����	 	 ������	 ��
 �ff shore ����, ����� �����	��� ����%��-
�	 ���
	�	���� ��	�����, �������� �������	�� �� �����	�� ��� ����-
	����, ����%��� ����������� ����	���� ������� �
 �ff shore ��-
���, ������ ����	�� 	
��	���� ��	�����, ����%��� ������� ����	���-
	- 	 �������	�	- �������	- ������ ���	�	�	��, ��� 	 ��6��� ��	��-
��
����, ��� ������� ��
����� �	��	���	- 	�������� �������� ��-
�	, ������ ����	�� ������� ���� 	 	
��	���� ����	�� �ff shore ���� 
(��� �� ����� ���� ��
 �������� 	����� 	 �����	���), ������ ����-
��6��� �
 ������, ������ ��	����	 !����
� ������� ���	���� 	� 

����� � 
����� �� ���� �����
�� � ������ ��6����
	- ���%���.

4. .��;�
�;� 
�6�\� ��	
� .��;� 

� ��
���� 
���%�� 	 	������� ��������� ��������� ����� ���� 
���� ��
	�	 ����� � �����%	� �	�	�	��, ����� �� �������� ���	�� 	��-
���� ���	�� 	 �	��	
�. ;�	 �� ���� �	�	�� ���	�� %� �	�	 	������ 
����� ����, 	 ��: ��� 
	�	 �	�	�, �����	 �	�	� 	 �	�	� �	��	
���	.
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(��
	�	 �	�	� ������ �� �� �������� �
�������� ���
	�� �������	-
���, �	�� �� �������� 	 �	��	���� ��������� ���� ����� ������ ��-
����� ���
	��, ����
� �� ������� ���
���	 	���	� 
��	��.

!� ������� �	��	����� �������� 
��	�� ����� ���� ���� �%	 � 
��� �����%� �	�	�� ���	����	, ����
 �����%���	 ������ ��	�� �
��-
��	- ���
	��. ;�� �	
 ���
	��� �	�	�� � ��������� ��������� ���
��1��� 
�� ���������� ��������	��� ���
	�� �� ����
		� 
��	�	��.

(����	 �	�	� �
������ �����	���	 ���	�	�	��� ��	-�
� ����� 
���� � �
��� � ���	���	�	��� ������ �����. #�
���, �����	 �	�	� 
���	�	 �
 ��	�� ��	�1�	- 
����	�� 	 ������� �
����	- ���
	��, ���	 
��	�� � ����	���	���� ����� ����. !�������� 	���	� (�������	� 
����) 	 ��������� ������� ����� ���� 
�����		�� ��� �������� ��-
������ 
��	�, ��� 
	�����	�� 	���6� ���	�� 	 ���	�� ������ �����. 
�������	 ���<��� ����� ���� ���� �� 	������ �����������	, ���� 
�
��	 � ���	��� -���	�� �
 ���
���	 	 �����	 � ���
	��� ���	��� 
� �	 �����	�	 �������	 goodwill ����� ����.

(����, �	�	� �	��	
���	 �
��	 �� � ������ ������� 	� ���
	�-
�� �� ���	����, � 
� ��	 ���� ���� ����� 
� 	�� 
���1� ���
����� 
� 
������	 
������ �������. ;� ��� ���	 
� ���� ��	-���� �	�	� �	��	
��-
�	 � ��� ��	 ��� �
������ ���
	�� � ���%	 ���	�
 �
 ���	�
� � ���� 
���� ��	�� ���
���� � 
����	��. 2�, �	�	�	 �� ���1��� 	 � ������� ���
-
����� 	 � ����	 ��	���1��� ���
�����, � ���� 	��� ��	�� 	���	 	 
������	 ������	. (��
	�� �������	�� ����� ���� �� ����	�� ����� ��-

	�	 ����� � �
��� 	���6� �
����	- ���
	�� 	 
����	��, � �����	 � 
���
	��, ��� ������ ���	�� 	����� ��	-�
� 	 ������ ����� �����	-
����	 �
� ���	- ���
	��, ��� ���� �������� �	��	���� ���	�	�� 
����� ����.

5. ��
������ �������
� � ��
����
� ����� ��
��

�������	 ������	� ����� ���� ����� �����	�	 � ������� ���	�	-
�� ���� � ������ ��
���1����� ��
���	- 	 ��
�%	- �������, ��
���	- 	 
��
�%	- ���	����� 	 ��	����� � ��	���� 	 ���	���� ��	. ���	�	 
�	1 ��������� ������	�� ����� ���� ����� �������� �����6��� 
�-
���	�� ����	�� �� �������	� �����	�� � ���� ����%��� ���
	��� 
�����	����. ;� �� ����	�� ������	�	� ��	�������� ���	����� 	 ��	��-
���, ���	 � ����	� ����	�� � ���	 ��������� �����	�� �	���	�, ���-
�	�	� 	 �����%	� ������	� ������ ����	- ���
�����, ��� ������	-
�	- ���
	�	- ��-����. '��<��� ����� ���� ����� ��	-���	�	 ��
��	-
� ������	� ����	��, ���� �� 	
��	�	���� �� ���
	��� ����	���, ��� 
�� �
 ������� ������ �� �����1��� ���	��� 	 ���	��� ����� ���� (��� 
����������� ��
��� �
��
	�� �	�	� ��	���	��� ������� ���	�	�� 
����� ����).
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'�����	� ��	���� �������� ���	�	�	 ����� �
��� ���	�� ��	����-
�	�� ����� ���� 	 ����	����� ��	�����	�� ���<���� ����, ��� ��-
�������� �������� �������� � ������� ���	�	���	��, ��������	��, ��-

	���	���	�� 	 ������	�� ����	- ���
����� � ��	�	�	�� �	��	
��-
�	, ���������	 	 �����	����	. ;��	�	 ���	� ��	���6	���� ����� 
����, ���	 ���	�� ���<��� ����, ����� ��*(% 	� ���� �� ��	���	���� 

	�	
�
� ���	���	�� � �����	 
�� 
��	������� ���	����. 2� ��� �-
�	 ���	�� �� �����	���� ����	���� 	 ����	���	�� ��������� 
����� ����, ���� 	������	�� ���
�%� �������: (1) ��	���1��� ���
����� 
��	���
� (
����	�� ����	��), (2) ����	���� ���
����� ��	���
	 (���-

	�� ����	��), (3) ��������� �� 	���������� (
��	�� ����	��) 	 (4) 
��������� �� �����	����� (
����	�� 	 ���
	�� ����	��). 7����� 
������	��	 ��	���	��� ����	 ���	�� ��������� ����� ���� ����� 
� 
�� ��	����6�� �������� � ��������, ���� �	 ���	�� ��	�	��� � ��	-
���� ��������� ����� ����. �������	 ����� �	�, � ��� ��������, ����� 
����	���	 �	1� ���	��� ����� ���� 	 �	���	�	���	 ���<���� 
����� ���� ������� ���	�	���� ��	- �������	- �������, ���	���
� 	 
������.

/�����	�� ���	���� ����� ���� � ���	��� ����� ������
	�	 ����-
�	�	 ������	� �������
	� �����	�	� 	 	����	�	� �������� �� 
�������	� ���� �	�� � ���� ���� 	 ��	���� ���
��� �������	- ���	�-
��
� 	 ������. ;� ����� 
� �����%	 ����	���� �������� ���
�, ���� ����� 
�	�	 ��������	��� ���� 
� ���������� 	 
������� ��
���1��� ������� 
����	- ��	����� 	 
� ���	�� ��� ������� �� ���, �����	���� �������� 
��	����. '�
��� �������	 ������	� ����� ���� ����� ���	���	 ��-

�%� ������ ��
����� ���
��. 0����	�	 ����� ����� ���� � �
��	-
�� �� �����%� (����	� �����	��) ����� �������	���	 � ��	 »����	�-
�
��« � ���	����, �� ������	����� �������	��	- ������� ������	�� 
��������� 	�	<�.


�6�&�

'��<��� ����� ����, �� ����	��, ����� ������
	�	 �����	�	�� ��-
�	�	�� ������, ����	�	�� 	 
	�	
�
	, ���� ��	�� � ������� ��������-
��. /��	�	�� ��� (������) ����� ���� � ����	 ����� ��	�����	 ������� 
��	�	���� ��	-�
� ����� ����, ���	 ����� �� ����	%� �������� ���� 	 
�� ������	���� 
��	�	 ����� ����. >���� ���	�	�� �������	- ���	�-
��
� 	 ������ ����� ���� ���� �	�	 ���	�� ��	���	��� ��� �
�		��-
���	�	- 	�����	��. ;���� ���	�	�� ���� �� ���	�	���	 ���	�	�����	 
� ���	��� ���� 	 ���	����. !����, ����� ���� ���� ��
	�	 ����� � 
��%� ������� ����	 ��� ����	�	 	���6� ���	�� 	 ���	�� ������ ���-
��, � ���
��� 	 ����	�	����.
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>	1��	 ��������� ������	�� ����� ���� ������� �	�	 ���
�%	: (1) 
����%��� ����	�� ����, (2) 	����	���� � ���� ����, (3) ����%��� ���-
���� 
����	�� ����, (4) ���	���	���	�� ���
	�	- �������, (5) ��
	-
���� 	�	<� ����, (6) ����	���� ��������� ���	���, (7) ��6����
	 
����� ����, (8) ������	�� �����	��� �������	- ���	���
� 	 ������, 
(9) ����	���� �	�	������ ����� 	 (10) 	����
�� ��	- ����	�	- ����-
�� ���� � �
��� � �������	��.

����%� � ���	���, ��	� ���
���, ���������	 ���	���	� 	 �����	�-
� ������	���� �������	- ���	���
� 	 ������ ����������� ������ ����-
�����	- �	1��� �� ������� ������	�� ����� ����, 
�� ����	� ����, 
������ 	 ���� ����, ��	��� 	 	�	< ����, 
������� �	�	�� 	 �
�����-
��� ���� ���������� ����������	�� 
������	- �	1��� ��������� ���-
���	�� ����� ����, ��� ���� �	
��� � ���	��� (��� ����� 
� ���
	 
	�	< ���<���� ����� ����). ;���, �������	 ������	� »��
	« �� ��-
�����	 ���<��� ����� ����, �������� ��	���
� 	 �������� ������� � 
-���	� ��	�	�	�� ������� �
��	��� ������.
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��+. �� &('� 8(#��� 
������ �� ���	�	���� ���������� '�/-� ������	�� !�����
���� ����

2��
���
: '��	�	 	�������� ���	��	��� ������� �� ���
��	� 
��	������� �� �� ������� ��� �����
��	�� �����	�� 	 ���
��� ��-

����� ��	�	����, ���� ���� ������
 ���	�� 	�� ��	���
�� �����-

��, ��� ��	�� �� �	 �� ���	�� ��	� 	������� 	�	 �����
���� ���	 ����	 
������
 �����
�� ��	�	��� ����� 	�	 ���������. #����, ���	�
	 ��-
�	�� �����
������ �� 	���	�	�	���� ������ ������ ��	�� �� ��
��-
�� �	�� 	�	 ��	��� ��	��
�� ����6��� 	�	 ������� ����� ���
	��� 
���, ���� ���	�
 ���	�� �� ��
	������� ��
���� �	�� ����� ���-
���, ���� ����� �
���	��. ! 
	� � ���	, ��	�	 	�������� ���	�-
�	��� ������� �� ���
��	� ���	���
��	���� ��� �� �����
	 � 	�-
������� ���	��
� ���	��, 	���	�	�	���	� �	� �� ��	�	��� �����, 
�	� �� ��������	. 9�� �� ��	�	��� ����� ���	��	��� ��	�	���	
�
�, 
��� �� ��� ����	
	 �� ���
��	� ���	���
��	����, ��� 	������
	 
� �	�� ��	�	��	� ����� ��
	� �	�
� 	 
	���� (��	�
� �� ��	��� ���	�, 
��	�
� ��	 �����	��� ���	��	��� ������� 	
�.), ��	�	��	� ����� 
��
	� ����� ���� 	 �	��, ��	�	��	� ����� ��
	� ����� ������ 	 ���6�-
��, ���� �� ����	�	 ��������	 	���	�	�	���	 ���������	� ����	-
��. ���� 
��, ��	�	 ���	��	��� ������� ���	���
���	 �� ���
-
��	� ��	������� ���� ���
 ������	 �� ���	� ��	����–��
���	� 
�������, �� �
 �� �����	���, �������	�� 	
�. %��� �� ���� � ��	� 
��� ��	�	����� �	����� ���	��	��� ������� �� ���
��	� ���	-
���
��	����, ��� �� ��� ���	
	  ������� „���	�� ����“, �� 	  
����	����	� ��	�	��	� ����	�� (	�	 ��������	��). ! ��	�� �� �	� 	 
�
���
��� ����, ����
����� ��
� ��	�	����� �����
� ���	�� �� 
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���
��	� ���	���
��	����, ��� ��
���� ����	�� ����	����	� ��	�� 
	�������� (��	�	��	� �����, ���������). 

;)�"�� �(,�"(: ���	��	�� �������, ���	��	��	 ��	�	���	
�
, 
��	�	�� ����, ��������, ���
��� ���	���
��	��

Abstract: Forms of violent behavior at sporting events are those forms of be-
havior which are characterized by aggressive and brutal behavior of perpetrators, 
i.e. where elements of violence are dominant, regardless whether violence is an act 
of execution or some other element of a concrete criminal act or o= ense. There-
fore, delicts of violence represent that incriminating human behavior, which 
through use of force and serious threat harm or jeopardize legally protected well-
being, i.e. a delict of violence is a counter-legal use of force towards another per-
son, i.e. towards things. In that sense, forms of violent behavior at sporting events 
can be delicts of violence incriminated as either criminal acts or o= enses. Thus, 
criminal acts of violence, which can occur at sporting events, can manifest them-
selves as crime acts against life and body (gruesome murder, murder caused by 
ruthless violent behavior and so on), criminal acts against public order and peace, 
criminal acts against the rights of man and citizens, i.e. separate o= enses in-
criminated by o= ense laws. Aside from that, forms of violent behavior at sporting 
events are very often associated with di= erent socio-pathological manifestations, 
such as alcoholism, drugs, etc. When all characteristics of violent behavior at 
sporting events are taken into consideration, then we can talk about the “mass 
crime” phenomenon, as well as separate criminal acts (or o= enses). Given the 
volume and structure of the paper, we will discuss general crime aspects of vio-
lence at sporting events, without a detailed analysis of particular forms of mani-
festation (criminal acts, o= enses).

Key words: violent behavior, violent crime, criminal act, o= ense, sporting events. 

:>	=

2��	�	��	� �������� ��������� �� �� ������� ���� ��������	-
�� �����	�� 	 ������� ��������� ��		���, �
��� �
�� ������ �-
�	1� 	�� 
��	��� ��������, ��� ���	�� 
� �	 �� 
���� ��	 	������� 
	�	 ���
����1� ��	 
���	 �	�� ������ �������� ��	�	��� 
���1. #�-
�	��	 ��	1� ���
����1��� �� 	��	�		��� 1�
��� ������� ���	�� 
�� ��������� �	�� 	�	 ���	1� ��	����� �����6��� 	�	 �������� ����� 
����	%�� 
����, �
��� 
��	�� ��	1� �� ����	������ �������� �	�� 
	�	 ��	����� ����� 
������, �
��� ����� �����	��. � ��� ��������, ��� 
��	�	�� 
���� ��	�	���� ��	�	��	���� ���� �� �������	 ����
	� 
��	�	�� 
���� ����	� �	���� 	 �	���� (��	���� � ��	��� ��	, ��	���� 
��	 ������	��� ��	�	���� ������� 	�
.), ��	�	�� 
���� ����	� 

1 0����	%, =., 4���	%, '., =�����	%, '.: 5���	�� ��	�	���	�
	��, ������
, 2004, ���. 191.
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	���	� (������	����, ������	��� ���6�, ���������, 	��
�, ����� 
	�
.), ��	�	�� 
���� ����	� �����
� 	 ����� ������� 	 ���6�	�, ��� 	 ��� 

���� ��	�	�� 
���� � �	��� �� ��	� 	��������� ��	������� �	�� 	�	 
���	1� ��	�����. 2� ����� ���	�� ��	�	���� ��	�	��	���� ���� 
�� ���1��	�	 
� �� ������� ��������	��	�� ��	�	���� ��	�	��	���� 
��	���� 	�	 ��	����� ��	����� ��	1� ��	�	��� ������ ��	�	�	- 

����.2 2��	�	��	 ��	�	��	��� ���� �� ��
	���	�	 � 
�	�� ����� ���-
��: �) 
���� ���
	�	����� ��	�	���� ��	�	��	���� (��	����, ��-
���� ����	- �����
�, �	������, ������	���� 	 
�.) 	 �) ��	�	 ���	�	 
��	�	���� ��	�	��	���� (��	1� � ����
	�	 	 
���� ��� ����� 
��	1�).3 !������ 
� �	 �� ��	� ��	�	� ���	�	�� ��	�	���� ��	�	�-
�	���� ����	 
�
��	 	 ���	�	 	���1����� ��	�	���� ������� � 
�������	� ��	������	���, ��
�%	 
� ��	 ���	�	 	���� ��� ��������	��	-
�� ��	�	���� ������. 

2��	1� � ������, �������� ��	1� (violence in sports, sports violence) �
-
��6��� �� ��� ������� ���� ���-���� �	�	��	 ���
 	�	 �	�	��	 ����� 
�������� �
 ����� 	�����, �
	����� �� ����� ��������� 
���6��� 	 	�� �� 
�	1 
� ����������� �	�	��	 ��� 	�	 �����
� 
����� 	����� (	�	 ��	����, 
������, �������� �	�� 	 
�.), ��	 ���� �� ����	 ����	 �������	 � �
-
��� ������
� � ����	�� ������ 	 	�� � ������
�� ���	 �� ����	���-
��	� �	1��	�� ������.4 7���� �
��6�� 	 �	���� ��	-��%�� 
��		�	�� 
��	1� � ������ ��	 � ���	 ����� �
���	�� ���� �� ������ �����	�	. 
!��� �	���� „������” ����� �� �
��
	�	. "	�	��� �����6	����, ��� 	 
��������1�����, �� 	��� ���� �	�	 	������ ��� ������ 	 	���
�� � 
����
� �� ����	�	�� 	���. 3��� �� ��������� ������ ������ ����� ����	��-
	�	, �� �� ���	� �	� ������ ����%��� 
� �� ���-���� ��� �	����	�� �-
������ �����6	����� ���� 	 �����
� ��	. 3��	�, ��	1� � ����
� �� 
����	�	�� �������� 	��� ���� �� ���������	 �� �����	��� 
� �� � ���	� 
�������	�� 
����1�� ������� ���� ���� ������������	 ��
 
����� ���, 
��1�
� 	�	 ���� �	�	��� �����6	����. 2��	 �������	, ����� �����, ��� 

����1����� �������� 	������ �� ������� 
� ���	���
� ���. #���	 ����-
���	, ��� -���� � ��
�5, ��
��� 	�	 ����	, 
����1����� �	�	��� �������	-
���� �����	���� 	����� ����� �����	��� �	�	���� �������, ���	 ���� 

2 (�	�	������ 	�����	���� ������� � �� 
� �� ��	�	��� ������� � �	
� ��	�	�	- 	 
��������	- 
��	���� ������� ����� �� ���6� ����� �������	��, 	��� ��������� 	-
���. X	-�� �������	 ������ �� 	���
 ��������, ��	 � ���
��� � ����� �������	- 	 ���	�-
���	���� ������	- ���������. '�6� �	�� �� �	��� ������� ����-��	���� 	 
����� 
������	- �����, ��� 	 ���� ���� �	�� 	� ����
	�� �����
�	- �������, � 	��� ���� 	� 
��������� ���� �� ������� ���	���� ��������	� ��������, �������	� 
��	��	��, ���-
����	������ 	 ����	. 2���
�� �����: ������	%, '.: %�	�	����	 ����	��, 2��	 !�
: 
'��	�� !�����, 1999, ���. 202.

3 ?������	%, 8.: %�	�	���	��, 2����, ������
, 1998. ���. 209
4 (�����	��	%-$	�	%, !., 2	���	%-�	�����	%, $., (���	%, '.: %�	�	���	��, /��	-

��-��	�, 2	�, 2009, ���. 151.
5 Rob Butcher: „Hochey father killing case goes to jury”, january 10, 2002, http://archives.cnn.

com/2002/LAw/01/10/hochey.dads.trial/index.html)
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	������	, �
��� 	���	�� ��� 	�	 �����
�. � ��������� ��	���, ���� �
-
��6	���� ������� ������� ������� ���� ���	���
	 ����� ���1�
	�� 
���� �	�	 ����� � ���������� � �
��� � �� 
� �	 �� ������� ��	��� � 
����
� 	�	 ����	�� ����	�	�� 	���. #�1� ���	�� 
��		�	�� ��	1� � 
������ ���-���� �	���� ��-������, �
��� ����	���� ��	�	���� ���-
���� 	��� ������1�	- ����	��. $	���	 	�� 	���1����� ��	1�, ��� 
��� �� �� 
����� � �	�	���� ����	 (����), ���� �� ���	�	 ��� ���� ��� �� 
������� ����	�	�� 	���, � 
� �� 	��� ��
� ����	� ����	���, 	�	 ��� 
���
���� � �
��6�	 ��	 (��������). � �����	, ��� 	 ��
� �� �������� 
��	�� 	 �� ����	�� 	��� �� ���� �	�	 ��	-���1	� 	�	 ����	��	 
	� 
	���. 2	�� ��	-���1	����	 ��	1� 	��� ����	�� 	��� ���� �	�	 ����-
�� � �����������	� ������	�� 	�	 ��
�� ��	��
���	 	�	 ������� �� 
	����	��� ������� ������. ��� ���	�� � ��� �� 
	���� 
��		���� ��	1� � 
������ ��
	, ���	�� ��	- �������� ��	1� ������� ���� ���-���	�	 ���-
����� ��- ���-�	�� ��������� 
���6���: 	�����, ��	����, ���
����� 	 ��6�-
�� ��	- �	- ���	 �� ������
� ��1���	 � �������� 
�������.6

3���
	��	 ���1���� ���	- ���	- 	�����	���� ��	1� 	 ��	1� � 
������ �����	 
� �� �������	�� ��	1� � ������� � ���1�
��� 
���	�	 	 
� 
������� ��
� �
 ����	- 	 ��	���	- �������� ������ 
������. 2��	1� 
��� ������ �������� ����	���	�� 	�� �������� ����	���� ���	�� 
�����1	���� 	 ��� ����� � ��	 ��	 ��	���� �� ���
� ��� �� � ���� 
���� ���	��. � ������ �� ���	����� 
� �� ���	����1��� 	 �����	�� ���-
���� ��	���� ��	1��, �� �� ���� �����	 � ��	1� ���
�����, ��	1� � 
����� (��	�	��	 �������	 ����� 	���, ��6����	 ������	 	�	 �	-
�	��	 �����	 	�����), ��	1� ��
	��1� 	/	�	 ������ �
 
����� �����	�-
�	��, ��	1� �
 �������	� ��
	����, ��	1� �
 �������	� ��	��	�� 
	�
. '�6��	�, �� ��� ������ ����	���� �� �������� �	-� ��	1�, � ����-
�	�� ��
� ����� ������� ����	���	�	 �	�	� � ��	���� 	 ������� ���� 
	������� ���	�	��� ��	�����	��, ����	�� ���	�	- �������	- �	��. 
;���� 	���	 � �	
� 
� ��	 �������	 ��	1� � ��
�� ������� ���� �	�	 
�����	, � � 
����� ����� ��	1�. ;� ����� �� �	������ � ���	����	 �
 ��-
������, �	����	�	- ��	����, ������� �	����	, 
������� � ����� 	 �� 
����, ���� ������ �������� ������� 	�	 ����	������� ������� 	�
. 
?��� �� � ��	���� ������� ��	1� � ������ �
��� � �	�	 	���������� 
���	�� 
������� ������	, ��� 	 ��������� � ������, ��� ����� �� �� �	�-
�	 � ���	�����, �	������, ��
�����, ��	-����� 	�
., ��	 ��
	�	, ���	-
�	���	, ������ 	 ���� ������, ��� 
���
����	- ��
	� ������� �	���� 
������� „���	1�“ ����	��	 ���� ��� ��� �	
1	�	�� „���� ����� ������“ 
	 �	��	�� 
� �� 	�� ����� ���� �� -��	��	��� �������	- ��	����, ��% 
	 ����� 
����, ����	�	��, ���� �	
1	��, ��	 � 	 ���� ���	1� ���	�� 
��	1�, ���	 ����� ���	��� ���	��	���� � �������	� ���
	���.7

6 (���	%, '.: 2��	1� � ������ – ���-�
��� �����
�����, !��	���� �	���, 1/2009, 2009. 
���. 9-11.

7 0���������	, ?.: 2��	1� � ������ 	 � �������	� ����	��. #������ � ?������: 
http://www.savremenisport.com/Publika_Nasilje_u_sportu_i_na_sportskim_terenima.html
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;
�&��	4	8;� ����;�� ������ : ��	
�:

!������� ��	�	����, ��� ���	� 1�
��� 
�������	��, ��������� ���-
	 ������ ��������: #� �	 ����� ������� 	�� ����	���� ���������? (�� 
�
����� � ��� �	����, 
��		�� ���
	��� �� ���� ��	1� � ������ �	� 
�� 
���� ��
 ���	- �� ��
	 ����	���� �
��6��� �	1� ���	��	 ���
 � 
����� 	�	 �� �	�� ��	���	.8 ! �	� � ���	, 
�� �� ������ ������� �� ��	���� 
����� �������� ��	�	����. +�
� �� � ��	
��� ��	����� ��	����-
�	�	 
� �� �� ����������� ��	-����	��� ���� 	 ����� 	 
���	 ������� �� 
� 
�� � ���	�� 
��	- ����	�	- ����	�� 
��	���	��, 	 �����	����	 ������, 

���
� � ������� �������� ��	�	����, ��� ����	�	�� �����.9 

.(�'�9#( $�(�%�$(

?��� �����	�� ����� ��	����	�� � �������� ��������� ��	�	����, 
�	������ ����	�� 	�� � ��������	 �� �
���	����, ������ �� ���� �� 
�	�� 
�����	��	�� ���6�	- �������	 	 ��1�6� � �����	����	 �������. 
���6�� �������	 ��	�	���� ��	�	���� �� �	����	�� �����	- �	�-
����	- ��������� ���� �� ��	��: ��1�6�� ��� 	 �������	�� ������� ��-
��	���	����� �	��. ?�����	���� �������� 
� ��	1�, ��� ����� ���� 
�������, �������� 
���� ���� �� ������	��� 	�	 �	��	�	�	��� ��	�-
��%� ��
	��1�, ���� 	� ����	 ��� ��
�� �������.10 9���������� ���-
�	�� ������� �� � ����� 
� ������� ������%��	 � ������ %��	��, ���� ��
�-
�	 ��� 	 ��	��� �� ��1�
	- ����	�, � ���
����� 
������� �������-
� �������. 2���������	�	 �	
 �	�����	- ��	����� � ���	 ������ �� 
� �����������	 
� �� ���� �������� ������ �
 ��	��
	�� �	�	- 	 	�	- 
���� ���6�� 	 ��1�
�. ?� �����	- ������� ���� �� �����	�	 ��� ����-
�	�� ��	�����, ����	�	�� 	 ���
����� � ����%� 	�	 �����	���� ��	- 
	����� � �������	� ��	����. #����, ���� �� ��%	 
� �	�	��� 	 ������ 
����	� ���
	���	���� ��� 1�
� 
� �� � �
��6�� �
������ ���� ���-
���	 ��	�	��	.11

��(3�'�9#� %���(,�

/�	-�����	 ������	, ������, ���� �	�	 �����	�	 � �	����� ������ 
���	- ���	�� ���	���� 
��	������	, �� 	 ��	1� � ������. ;���	�� ���� 

8 Hagan, F.: Introduction to Criminology, Chicago, 1990, ���. 261. U: Ignjatovi�, �.: Kriminologija, 
Nomos, Beograd, 1998. str. 208 

9 #������� �������� 	 ��	1� � ������, #�������	�� – 
��	��� �
����	 ����	� �� 
�	
��� ���
	
�, ���������
	, ������, ���� 	 ����������, ���� 10. (�
. #���� $��-
��	%), �
������ 
���
�����, ���� ����, 2001, ���. 171-172.

10 Siegel, L.: Criminology, St. Paul, 1989, ��� 250. �. ?������	%, 8.: %�	�	���	��, 2����, 
������
, 199, ���. 208.

11 ?������	%, 8.: %�	�	���	��, 2����, ������
, 1998. ���. 208.
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���
��� � ������ ��	-�����	- �-������ ������ �� 	� ���	���� ��
	�	�. 
/�	-������ ����	�� ������ �
 ��	-�����	- ��������	��	��, ���� 
�����	-
	�� ������� �	����	 
���
�%	 � ���� ��	-	��� ������%��� 	 �����	�-
���. 7���� ��	�	���� ��	-����	 ������� ����� � �����	����	 ���� 
����	�� ���� 	 ����	�� �������	��.12 !� �����	��� ���	�����	- ����	��, 
�����	���� �� 	����������� ������� ����1	����	, ��
��	�� 
� �� 
�	��� 	�	 
���	� ���	�	�� �	�	��� 	 ��	-	��� ��	�
� ���
����1� ��-
���	��� � ��������	 �	����	 �� ��	�� �������. 3����	� 	 ����	 
���
����	� ��	-������� �-������ �����	��, ��� ���6��� ��������, �� 
"���
.13 2��	 ��	-����	 ��	�	��� 
	����	�	�� ������� ����������� 
���1�
	��� ������ 
�������� ��������	�	- �		���� � �	���� � ��-
�� �������. 7	 �� �	�1��� 
� ��1�
 ��������	�� ��
 ������� 
����	 
� 
����������, ����	���	- ������� 	 ������%��� � ��	-	��	� ����	��-
��, ���� �� ��	������� � �	
� 
�������	�	- �����	��. /��
����	�	 ��	- 
�-������ �������� 
� �� ���	 ���	�	 ��	�	���� ���� 
�����	 � 
	����� 
���� � �����	�� ��������	�	- �����, 	��	� ������ ��������	�� ����-
���	��. 

#�� ����	�� ���� 	 ����	�� ��������	�� ���
� � ��������� �����	�� 
����	�	�� �������, ����	�� ����� �����	�� ������� ��������� �� 
��	�	�	�� ���	 �� ���	��� �� ��������� 
�����	�	- ����	 ���-
����. ����� �� ����	 �����, �
��� ������� ����� 
	����	�	�� 
(����, �����	���, �������� 	�
.) � ����� 	�������. /�	-�����	 ���-

12 � ��	-����	�	 ������� 
�� ����	�� ���������: ����	�� ���� 	 ����	�� ��������	��. 2�-
��� ����	�� ����	��, ���� ���� 
� �� ���	�� �� ��������� �����	��, �� ����	�� �����. 7��-
�� ����	�� ���� ����	: „� ����	��� ������	 ���6�	 	���� ���	 ����� ���	���
	 ����-
�	�� 	������. 7�	 	�����	 ������ 
� �� � ���� 	�	 ��� ��	 (	�� ������� 
� �� ��
� 

�������	��) ����
��� � ������� �����.“ 0�� �� 	�� ������, 
����	 
� 
����	- ��-
��%���. 2�������	�	 ������	�	 ������� �-������ �� �	�	 !	���
 "���
 	 (���
 ��-
���, ��	 ���� �� ����
����	 ��� ������� �� �����	����� (‚����	 ���‘), � 	���1��� 
�� ����� �������	� �����, 
�� ����� �����	 � ���� ����	�	��� ���� ����� ��-
������� ����	� 1�
	 ���	 �� ���� 	���� ������ �����. � ��
���� ��	-����	�	, ���� �� 
�	����� ��	����	�� ����	�� ����. ;���	�� ��������	�� ����: „0����	�� ������� ��-
�	�� � �����	�	� 	�����	��, ���	 ������ ���� ��������	��.“ /�
 ������ ��������	�� 
����	�� �� ��
�����	������ ������� ���	����	 ���� �� �������� �� ���� �
��6��� 
�	1�, � 
��	�� �� ��� ����� ����	�	� � ��� ���	���� 
���6��� ���	 	���	���� �����	�� 
(���
, �������	���� 	�
.). � ������ �������, ������� �� �����	��� � ������ ���� �
 ���� 
(��� ��
 ����	�� ����), ��% �� �����	�� � ����. ;� ������� �� �����	��� ���� ��
���� 
�����, ���� �	�	 	������ � ���� ����	. � ������	 �� ����� �������� ���
����� � 
���� 
� �����	�	 	�����	, ���	 ������ ��1�
 ��������	��, 
����� ����� ����	�� 	 
� 	� 
�� ������� ��	 ���	�.

13 7 �����	�� �������� ��� ����� ������� �� 
�������	��� ����� ����, ������� ��1� �� 
���%�, �������� ����� 
���	� ������	��, ���	 ���� ���
����1��� ������ �� �����	�� �	%�. 
+�
	�� �� ���	 �� 
���	� ������� �� ���� �������, ��� �� ��� ��1� �� ��������� ���%� 
����	��� ������ 	��	��� �	����. "���
 �� ������	� ��	 ����� 	����� �����	����	: 
1. ���	���
 	��	��� �����
�����, ��. 	��	��� �
���� �
 �������	 ���� ��	���	 �	��-
��, ���. 
����	�� �����	��; 2. ��
	��	��	, ��� ���	� 
�������	��, 	���1��� �� ����� ��	-
�	1����� 	 ������ 
�����, ���	���
 �� �������� ����
� 	 ���������� 	��	��� ����	; 
3. ���	��	
	, ���	 
��		�� ��� ��	��� �	��� 
�������	����	 	 ��	����, ���	 
��-
��1��� ��� 
� 	���	 ����� ����� ��1� �� �����%. 
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��, ����� 	�� ��
	���� ������, �� ������� ����	�	�	 
	��	 ��
�-
���� �����.  ����	�	�� �����	 ���� 
� �� ����: �� �� ��	��	 � ���� 
�-
��6���, ���� �� �������1��� ������, �
�� 	 ��
� ����� 
� ��
�� �������? 
!�� �� ���� 
� �� ���	. ����� ��� ��������� �����	��� ������� ���� 
�	�	 ����� ����	�	�� � �
��� � ��	 � ���	 �� 	���1��� �����	�	 
�����, �� �� ���� ����	�� ����� ��	�� 	��	�� �� ����� ���	�	 ������� 
���������. 3� ���� �����	��, �
 	������� ������ �� �1�
�%	 
	�-
�	 �����:14 

����� � �����. 7��� ��	�	� �� ��	�� �����. �������� ��� ���-
���� ����������%	 
����. /������ ���� ���������� �	%� ������� � ���-
��, � � ��	� �	����	���� �� 
�����	�� ���	��. 2�����	�	 ���	 ��, �� ���-
�	��, ��
	��1	, ��	����1	 	 
���� ����� ���� �� �� ���� � �	����. /���
 
����, ������	 ����%��� 
� �� ����� ���	- ���	�� �����	 �����	�� (��	 	 
������	���� 	�	 ��� 
����) �������.

����� �� ������� 	 ���������. � ���� ������� ����� ��	 	� ���1�
	�� ���� 

��������. �����- �� �����	�� ������� �� ��
� ��, � ��	����, � ��	 
��	 ������� ���	���%	 ��� ��	�	��� �	���, ��
� �� ������	�� ��-
�	���%	 ��	1�, ��
� �� ����% ��	1� ��	
��	���� ����� ��
	�� 	�	 
��	���� � ����	 	�	 ��
� ������	�� ���
���. 2������� 	 
��	�, ����� 
	 ��	���� ��
��� ��� �
���� 	 ��������	�� ����� �� ���	 ������	 ��-
���	��� �������. 7�	� ����, �� �� 	 ���
	 ���
����	 �����	, ��� 
����	1��� ����� (��. ��
 �����	- ��
������) 	�	 ���	�	�� ����-
�����	���� (��. ���� ���� �������� -�������	). (�
 ����� �� ��
��� 
�������� ��� ����� �������, ������	 �� ��� 
� �
��6�� ����� ���-
���� ��	���	�� � ��	� �	����	���� 	�	 ��� � �	� ��
 ���	- ������� 
	����
	 �� �����-. ����	�� �����	�� ������� ���� ��	�������� 
���� 
������- 	�	 ��� ����	�� ���1�
	��, ����� %� �� ������� � ��
�%��-
�	 ��������� ���6� �������1����	.

%��	
	�� ����� - ����� � ��	��� ��	���� ����. ��� �� ������	, �-
�		 ����	�1��� 	 
��������, �� ����
� ���� �� �������� �� �����	�� 
�������. ��� ��, � ��	����, ������	 ����� „�
����“, „���	����1“ 	 
„����“ 	 ��� �	 �	 ����	 
� ���� �� 
�������� � ��� ��	���. ��� �� ����
�, 
���������, �
��
�	���� ���	����1� 	 ���	����� ������. 7����� ��-
���� �	 � ��
� ����� ����� 	���	 ��	���� � ����6��� 	 �����	��� ��� 
�����, ��	 �	 � 
���� ����� ����� �������	 	 �����	�	 ��� 
��������.

?� ��������� ����	�� ����� ������ 	���%	 ��������� ���1���� � 
����	���� �������. �� ����% ��
���, �����-� 	 ������-�, ��� 	 ���	-
�	��� �����, 1�
	 ���� ���	�	 
�����	�� ��	� ����	�1��� 	 ���-
���� ���	 	�� �����	�	. 7�� �� � ����� 	�	 ��%�� ���	 
���6� ������ 

14 Hans-Peter Nolting, Aggression ist nicht gleich Aggression, Der Bürger im Staat 43, 2/1993, S. 93. 
#������ ����� ?������: http://www.dadalos.org/frieden_sr/grundkurs_2/lerntheorie.htm
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�������.15 7� ��� �� ����
	��� �� ��� ����� ������� �� 
� ������� 
������� 	 �������	 ������	 ���	 ����������� �� ������� ���	�� ���� 
�
 ���, ���� 	 �
 �	
���	�� - 	 �
 �������	- 	 �
 �����	- �������.  #�� 
����	�� ���� ����� 	���	�� ������ �������, � ����	�� ��������	�� 	- 
����������� (������	����%	 
���6��	 ��� �������� �����	��), ��
��� ��-
��	�� ����� 	 ����	�� ��������	�� ��������� ��� ���
�� �����	���. !��� 
�� � ��� ��	 ����%� �����	�	 
� �� 	��	 ������ ���	�� �
 ����
�, ��	-
������ �
��6�� ����� 	 ��., �����
 ����� �����	��, � �����
 �	�� 
(��	��� �	����	��) 	�	 
� �� ����	�	�	 1�
	 � 	��	� �	����	���� ������� 
����	�	�� (��	��� �����). 5�
	 �� ����	���� �� �
	�	��, ���	 	- ���� 
�������	 � �����	�� ������� (������� �� �����), �� ����	� ���-
��	���� ��� �� �����	�� � �	
��� 	 �� �����
��� ������� (�������� 
�����	�	- 	 �������	�	- ����	 ������� 	 ���
��� �	��). !�	 ��	 
������	 ����
� �
��6��� �	��	�� �����	���� ��� �����.16  

��+(,�'�( $�(�%�$(

!��	������ ����	�� ���
����1��� ���� �-������ ���� ������ 	 
���6��� 
	�������� 	 ������ � ���	�	�� 
�����	��	�� 
������	- 	 ��� ���	���	- 
�������. !��	������ �	��� � 1�
���� �����	�	 ������ �� 	� ��	�	��	- 
�������	 ����� ����������	�, �	�����	� 	 ��	-�����	� �-�����	��. 
;���	�� ���	�� ���
����1� ���	�����	 ������, �	�� �� 	����� �����	�-
�� � ��
�� �
 #	������	-17, �
��� '������	-18 ���	�	�	��	��	- �-��-
���� ��������	 
��	����	��. 0��	�� ����� �
������ ����� 	�	 
��������. ;� �� ����� �
�����������	, �����
� 	 ���������� 
������-
	- ���	. !���� ���	�� ��	�� �� ������� �� �����	� ���	�	�� 	�-
��1����� 
��	����� ������� 1�
	. #	���� ���	�� �-���� ��� ����-
��%���� �������	�	- ����	�� 
������, ��	��
���	 	 ���	 	 �	-���� 
������ � �-������ ����
	���. 7 �� ������ 
��	����	�� ���������� ���-

15 7����� ����� ���� �� �	��������	 	�����	�	 ����� ����	����, ����� 	�	 �����	��. 2� 
��
�� ������ ����	 �����		�	 �	 ����	 	���	 ��
���� 
� ������ 	�	 ������ ���� �	 
��������	 � �
��6��� ����	���� �	����	�	. /������ ���� 	�� �����	�� ���� 
� �� 
������ ����� �	�����	�� ��� ����	��� �	����	��. #���� ����� ��-���	�	 ��
� �� �� 
����%��� �� ������ 	�	 ��
� ��������� ����� ��1�, � 	��������� 	- 	���	���	 � ������� 
	���
� �	���� 	 ��������� ����� 	�
. !��	 ���	 ����� 
�, ������� �	���� �� �� ��	�, 
������	�� �	���� ���� ������ ���	�	 �������.

16 9��-/���� 2���	�, Aggression is nicht gleish Aggression, Der Bürger im Staat 43, 2/1993, !. 93. 
#������ � ?������: http://www.dadalos.org/frieden_sr/grundkurs_2/lerntheorie.htm

17 $	
���	 ���	�	��: Durkheim, E. 1893, The Division of Labour in Society. English translation by 
George Simpson 1933; Durkheim, E. 1893 a, The Division of Labour in Society. English translation 
by W.D. Halls 1984,; Prema: Macmillan Publishers Ltd, UK Dunman, J.L. 2003, Anomie, 
������ 
� http://www.durkheim.itgo.com/anomie.html, [��	����1��: 16.06.2011].

18 $	
���	 ���	�	��: Merton, Robert K. (1968-08-01). Social Theory and Social Structure (1968 
enlarged ed.). New York, NY, US: Free Press.; Merton, R. K. (1942) “The Normative Structure of 
Science”. In: Merton, Robert K. (1979-09-15). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical 
Investigations. Chicago, IL: University of Chicago Press.
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�1���� ��	���� 
������	- ���	 	 �����	��, ��� ��	�� ���� 	 ���
��-

	 
��	���� �	�� �������� ����	�������	. ;���� ����� 
���
� 
� �-������ 
����
	��� 	 ����� 
� �� ���� ������	 ��� �
��������	 	 ������� ����� 

���� ����%	� ������ 	 �������%	� ��	��
���	��. � ���� ���	���	, 
��	��� �� ��������� �-������ ��	���� 
� �� ���
	� 	 ��	���� �����	�� 	 
��
����� 	 ��	���� ���	��, ������ �
�� �� ��� 
����1��, �� 	 ��	1�.19 #	�-
������ �
��6��� ���	�� ���	�� �� 	 � ������� ����	������ ������� 
	 ����������. $������%	 
� ������	 ����� ������� �
���1� 
������, ���� 
��
	� ���� ���� ����	���� �
��
	�	, 	 	��	��%	 
� �� ������ 	 ��-
������� 	����	���� �������	��, � �� �����	� 
� �� ��� 
������� �	��-
	�� ������ �� �
��6�	 
������	 �	� ��
� �� ���%� � �������� 
����-
��� ��� �����. #���	 ������ ���
����	� 	 ��	��� ���	�	�	��	���� 
������ ��� ����	��, ������ '����, ���	�� �-���� ��� 
������� �����, 
�
���, �	� 
������� ���������. /� ����, ���	�� 	 
��	������ �-
����� 	� 
	�����	�� ������	- �	1��� 	 ��������	�	- ���
����� � ���� 

������ ���	 ����� �	� �	1��	��. � ���
	��� �
�� �� �����	� ���
���	-
�� � ���� ������	�	 
������	 �	1��	 
����	 
� ���
��� �����	���� 

������	- ���	, ��	 ���� �� ����%� ��� ���	�	 �	�� 
��	����� ���-
����: 	����	��, �	����	���, ���������, �����	����.20 ?������	 �� 

��� ��	-��%�	- ��	��
���	, ��	 ���	��� ������� 	�	 �����	�� 
���
���� � �	-���� ����	���	�	; �	����	��	 �� ��-�	��	 ��	
������� ��-
����1�	- ����	�� ��
	 �	- ���	-, � �	����%	 �� � �	-���� ����	 	�	 
� ��	��
���	�� ���� ����� 	�� �	-; ���������, �	 ���	 �
������, ����	� 
�������� ����	����, �
������%	 ���� ����%� ��	��
���	, ���� 	 ���	���-
� ���
���� �� �	-��� ����	���	��; �����	�	 �
������ 
��	��� 
��	��
���	 	 ���
��
� ���
���� �� �	-��� ������	����, ����%	 
� 	- 
���	��� ������ ��	�, ���� 
� ��	�� �������� �� ��
	���	� ���	�	�-
�	� ��-����	��. '���� ������ 
� �� �� ������ ���	�� �	�� ���	��, ���� 
�� ���1� ��
 ����
	��� 	�	 
������	- ����� �
� ��
� �� 
������� ��-
�� 	 ��	��
���	 ����� � ��������� �� 
�������� �������%�. #��	���-
� ������� �� �	����� ������	�� ���� ������	 	���6� �������� �����-
�	- ������	�� 	 
������� ��������	��	- ����%���	. (��� �� 1�
	 � 
����� � ��
��	� �����	� ���	�	���� 	 ���� � ��	-������ ��	 ��
��
-
��� �� ������ ��	��
���	, ���1��� �� ������ ����	�� 	���6� ����
	�-
�� � �����
� ����%���	 	 	�-�
� ���� �-��%��� �����-�. ��
�%	 
� ����%��� 
���� ��	�	��� 
� �� �� ����� �	��� 	
� ���	��
, ��� � � ����	�, � 
�� ����� � �����	� ��	, �������	 �� ����%��� �
����	� 	 
����-
�	�	� ���� ����� ���
� ����������	, �� ���� 
�%	 � 	������� 
� ���� 

� �� 
��	���� �������. !��	������ 	�����	���� ����������� 
� ����� 
����	�	 ���� ����	�� 	���6� ��	���� 
��	���	��, ��� ������� ���� �
-

19 #������� �������� 	 ��	1� � ������, #�������	�� – 
��	��� �
����	 ����	� �� 
�	
��� ���
	
�, ���������
	, ������, ���� 	 ����������, ���� 10. (�
. #���� $��-
��	%), �
������ 
���
�����, ���� ����, 2001, ���. 171-172.

20 ?���.
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������� �
 �������, 	 ����
��� 
��	���	��, � ����� ������ ����	�� 
������� �������� 	 �����, � ��� ��	������	� ����� ���� ��� 
��	����. 0�� 
�� ���� ���� 
�����	 � �	���� ���� �� ���	��������� ����	�� 	 �	���-
�� ��
�	�� ����
	���, 
���� �� ��% � ���	��� ����	 ����� ����	����� 
��	����%	 ��% �������%	- 
��	���	- ���������. ;���	�� 	�	���	�� ��	-
-���� ��	��� ���	���� ���
	� � ������ 
��	����	��, ��	 ���
	 	 
���� 
�������. &���	��� ;��
21 �� ��	��� ��	 ��	� 	�	���	��, 
� ���	- �� ����	 
� �
��6��� �	
� ���� 
�����	 � ���� � ��	1�� � ������: 1. (�� ��
� � ����� 
1�
	 � ���	�	� ���
��	�� �������� ��	 ��
�� ���
��� � ��� ����	 � 
����� ��6� �	�� ������	 ���� ���� 	 ��� ��	�� � ����	�	� �������, ����� 
�� ������� �������� ��	�� 	 �	-��	 ��	���	; 2. &
�� 	�	 ������	 ����-
���� �	�� 	 3. &
�� �� ��
� ��	 	 ����
 � ������� ��������� 
���	�. 
;��
 �� ������� 
� �� 
��	������ ��	 ��� 	 ����	 
���	 ����, �
�� 1�
	 
	�	�	���� ����� ��� �
 ����	�� ���
���	. ;���	�� 
	�����	���� ���-
�	���	��, �� ����� �� �������� ������%��� � ������� ������� ����	 � ���-
�	�� �������	� 	� 
��	���	- �����, ����	� �� �����	 ����	��	 ���	�-
��� �. !�
����
.22 /� ����, 
��	����� ������� ��������� �� ������-
	� ��	����� ����
	��� 	 �����, �� �� ��	�� �� ��
��� ���	���	��, ���-
���� 	 ��-	�� ������ 	 
������� � 
��	����	��. 2��	�	��� ������� 
����� �����	� ��	����	�� 	�� ��1�
�, �� �� ��	�� � 	������	����� 
�
��� ���
	� � ����� �� �	���� ����	 	 ����	�	��. ;���	�� 
	����-
�	���� 	
��	�	���	�� ������ �� ��
��		����� ����-�
� ����	��. 
/���� ���� ����	�	, ����� ��	�	���� ������� �����1�� �� 	
��	-
�	���	��� � ����	��, 	��	�1�	� 	�	 �����	�, 	 ������ ������� � 
����	. 7��� ����	��� �����	 �� ������� ����	- ��	����	- ����	� �-
�	�	��� ��	��
� � ���	� ���1��� ��	����, ���� �� 	
��	�	���� �� ��	-
����	� ��	���	��, ���%	 ��� 	 �	-��� �������, ��� �	���� �
�� �� ���-
���	 -��	��	��� ����� ��� ��
�. ;���	�� �������� ����	��� 
��	��-
�	��, �� 	 ��	�	���� ��� 
������� ������ � ������, ��������� �� ���	�-
��
�� ������ �������, ������	- ��	��
���	 	���6� 
������	- ����� 	 
����� ���� �����. /�	 ��� �� ��
�����	���� 
� ��	�	��� ����� ���� 
�	�	 ����	�	�� �������	��� � �������: ��	����, ���	����, �����-
��, ���� 	 
���� ��	��
���	. U	����� ����� ������ 
� �� ���������� 
���1�
	�� 
������� 
������	���	��, ��1�
 ���� ��� 
�������� ��	-
���� � ������� �	������ 	 �	���	�� � ���
���6	��, ���� ���� �� �	 
����	���� � ������ ������ �� ����	�	��� �������� �������. ;���	�� 
���	����� 	������	��� �����	 �
 ������ ��	����� � 
��	����� ���-
���� ����� 
� �� 
������	 �
��	, �
��	 	������	�� 
��	���	- 	 �-

��	���	- 
������	- �����, � �	� ��� � ��� �
��� ����� ������ 	 
������	��, ���	 �� �������� �����	�, � ���� 
	��	���� 
��	��� ���-

21 Tarde, Gabriel. On Communication and Social Influence: Selected Papers. Chicago: University of 
Chicago Press, 1969.

22 Sutherland, Edwin H. (1942) Development of the Theory, in Karl Schuessler (ed.) Edwin H. 
Sutherland on Analyzing Crime, Chicago: University of Chicago Press, ���. 13-29. 



111

��, �
��6�� ����� �
������� �� ����	� ��	�����	����. #��	���� ���-
���� 	�� ������ ���� �� ���	, ��% �� 
������� �����	�� �
��6��� ����	�. 
/���� ��	����	���� ��� ����	��, 
������ �� 
	���	 � ������	���, ���	 
�� ������� 
������� ����� 	 
��	����, � ���� �� �������� 
������� 
�����	��. � ������� ��� ����	�� ����%� �� �����	�	 �
��6�� ��	-������ 
�		��� �
�����	�� � -��	����	� ������� �������	- ��	���� ���� ��	-�-
���	�� ����. � ����	� ����	���, 	
	�	
�� 	�� ����%�� ��%	 	 ���	��� 
����%� � ������	�� ���	 �� �� ����� ��
� ��	�	. ;	�� �� �
�	�� ������ 
���������6	����. 7�� ����	�� 	�� 	 
���	 ��	����, ���	 �� � ����	���� 
�	��. ;� �� ����	�� ��	���	��, �� ����� ��� 
��	����� ������� � ��-
���� 	���	 ����	 ��������, ����� �� ������� ��	�	���� �� ��� �� 

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

:1��+( #�,( (1�1(0�,� ���()�

 +�
� �
 �����	�	- �	���� ��	�	����	�� ����� ���	 �� �����	 ���	 
	���	���� ��	1� ������, � ����� 	 ��	1� � �������	� ��	������	��-
��. 2��	1� � ���� 
� 	���	���� ��	���	, ��% �� 	���	���� 	 	����	, ��
	��, 
�����	, ����	� ���	 �� ��������� �����
�� 	 ���	� �����
�. ?��� ����, ��-
��� �� ����	�	�	 ������	 ���	 	���	���� ��	1� � ������ �
 ����	- ���-

	�, ��1� �� 	���1����� ����	�	- ����	��, 
������	 ������	 �� 
� 
��	- 	 �������	- ���	�� �������, ���	 	���	���� ��	1� 	 ��
��	�� ��, 
��� ��� �� ��
	�	. 

2������	 �����	 ��	1� � �������	� ��	������	���� ��:23

1. �����1	���� ����� ��	���	�� ����	�	���� ����� 30% 
2. ���� �������6��� 26% 
3. ���	 ��������	 ��	�� 25% 
4. ����-��	����� 	 �����	���� ����-��� 10% 	
5. ��������� ������� 	����� 9%.

/���
 ���� ��� �� �����	���	, ���
� 	 �1��	 �		��	 � ����	-
���� ��	����	- ����������, ���-��
	�	 ����	�� ��
��	�� 	�	���	��, 
����	���� 	 ���������, ��� ��
��� ��	1� � ������. 2��	 ��
	�	, ������ 
�	��, ����� 	 �����	�	��, �����
� �� 
���		���	 
� �� ��	�� ������� 
������� ������� 	 ������ ��	�� �	�� ������ ���	1	��� �	����� 	����-
���. #���� ���� 
��� �
����� �� ���
�� ��
	��, ����� ���� 
� �� �� ����-
�	��� 	 ��	1�� ������� ������ 	 
��	���, ���� 	��� �� ����	� �����-
�	��, ��% �� �� �	� �����%� 
	�����, ����� ��	�� �	�� ���� ����� 	���. 
'�
	�	 �������� ����	�� ���� � ���� 
� ������� �������, ��% 	 ������ 

23 #������� �������� 	 ��	1� � ������, #�������	�� – 
��	��� �
����	 ����	� �� 
�	
��� ���
	
�, ���������
	, ������, ���� 	 ����������, ���� 10. (�
. #���� $��-
��	%), �
������ 
���
�����, ���� ����, 2001, ���. 171-172.
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��	��1���� 
� �� 
��	 ��� ��	1�, ��� 	 ���� �
�� ������	�� � �	 �����-
�� 
� �� ��
� (� ��	���� � ��	���� ����, ���� � �	
� 
����	���� 	 	�-
���	����� ���
���1���� �
����� ��
	��). /���
 ����, ���� ��	������ 
���
����� ������ ����	���	�� � �������	� 
������	�� �����1��� ��-
����� ����	��, ��� �� �����	��	 (��	 	 ��	���	) 
�����	�� ������� 
��
� ��������. '���� 	 ��
�� ���� �� ������� ���
����	 � ��������� ������-
�� ��	1� � ������ 	 
���	- �	
��� ������%��� ������� � �������	� 
��	������	����: 2��� ������ �� �������	 
���6�� ����	����� ��	-
������	�� ���	 ��	���� ����� �������	- ������� � �
������� �����-
���� 
���6��� � ����� 3���� � ���	� ������	�� 	 ����� ����1��� 
���6��. 7���	����� ��	������	�� 
��� �� � ���� �
 48 ���	 ��	�� ��-
����� 
���6��� ��	���	�	 ����� �������	- ������� ���	 ����. 7��� 
�������	- ������� � ����� ��	���� ���	 ������� 	 �������� �������� 
�����, �� � ����� �	- �	��	�� 
���	 ���	�	�� 	�	 ����	�� ���-
����. 

	.4�\� ���	��>�B� ����4��S;	7 �	��8�B� 
�� ��	
��;�& &���J����\�P�&�

7��	�	 	���1����� ��	�	���� ������� � �������	� ��	�����-
�	���� ���� �� ����
��	 � 	���1����� 
��	���� ��	1�, 	��	�		��	- 
�	�� ��� ��	�	�� 
����, �	�� ��� ��������	. ;��� �� ��	�	�� 
���� �-
�	�	���� ��	�	��	����, ���� �� ���� �����	�	 � �������	� ��	�����-
�	����, ���� 	���1����	 � �	
� ��	�	�	- 
���� ����	� �	���� 	 �	���� 
(��	���� � ��	��� ��	, ��	���� ��	 ������	���� ��	�	���� ���-
���� 	�
.), ��	�	�	- 
���� ����	� ����� ��
� 	 �	��, ��	�	�	- 
���� 
����	� ����� ������� 	 ���6��, �
��� ��� ����
		 ��������	 	��	-
�		��	 �����	���	� ����	��. 

/���
 ����, ���	�	 ��	�	���� ������� ��	�������	 � �����-
��	� ��	��
���� ����� ����� ������	 �� �� ��	� ���	����–�������-
�	� ��������, ��� ��� �� ����-��	���, ������	�� 	�
. (�
� �� ���� � ��-
�	� ��� ��	�	������ ��	1���� ��	�	���� ������� � �������	� 
��	������	����, �
� �� ���� �����	�	 � ������ „����	� ����“, ��� 	 
� ����
	��	� ��	�	�	� 
���	�� (	�	 ��������	��). ! ���	��� � 
��	� 	 ��������� ��
�, ��������%��� ����� ��	�	������ ������� �-
�	1� � �������	� ��	������	����, ��� 
���1� ���	�� ����
	��	- 
���	�� 	���1����� (��	�	�	- 
����, ���������). 

7��	�� ��	�	���� �������, ����� ������	� 	��	�	��	���� 
(��. ����	 � ��	1� � ������, ����	 � ���������� ��	1� 	 �
��	��� 
������� � ������	� ��	��
����, 	 ��.), ������ ����	�	�����	 ���� 
�1�
�%� �������	��:

1. �	�	��	 ���
 ���
 � ����	�� �������� ��	��
��;
2. �	�	��	 ������ 	���6� ����	�� � ��������� ��	��
�	;
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3. ������ � �������	 ���� 	�	 � ���
��	��� ���
���� ���	 ���� ����-
�	�	 �	��� ����	�� �������� ��	��
��, �	�	��	 	����	��� �	�� 
	�	 �	-��� 	���	�;

4. 	���	���� ����� 	�	 �����1	����	 ���� ���� 
�����	 
� �	�	�-
�	- ������ ����	�� �������� ��	��
��;

5. 	���	���� ���
� ��	�	��� 
������, �
��� �
����� �� ��������� 
������� 	�	 � ��������� �������, ����%��� ���� �������� ��	��
�� 
	�	 ���������� ������
���	 ����	�� �������� ��	��
�� 	�	 
���%	- �	��;

6. ����%	���� ��������� �������, ������, ���6��� 	 	������	�� � 
����� ���� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
��;

7. �������� ������ � �������	 ����, � ������� �������	�� 	 ����-
��� ������� ��������� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
-
�� 	 � 
	� ���
��	��� ��������� ������� ���	 �� ��	���� ����	�-
	��	� ��	���	��;

8. ������ � �������	 ������� 	 �������� ����-��� 	�	 
���	- ����	- 
���
�����;

9. ������ � �������	 �������, �
��� ���	����� �	����-	��	- 
���
����� 	 
���	- ���
���� 	 ���
����� ���	�� �� ���� �����	�	 
������
��� ����	�� � ��������� ��	��
�	 	�	 ������	 ��� �����-
��� ��	��
��. 

!������ 
� ��� 	�� ����� �	��� 	���1����� ��	�	���� ������� 
� �������	� ��	������	����. 3������, ��	 ���	�	 ���	�� �
 �	����� 
	�� 
���	- �������	, � ���� �� 	���1����	 � ������ �����	- ��	�	�	- 

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

6�;�:S�;

2��	1� � �������	� ��	������	���� ���
����1� 	����� 	����� 
��������� 
������. 2�	��, ���	�	 �������	��	���� ������� � 
�������	� ��	������	����, 	�	 ��� �
	�� �	�
�, �
��� ������� 
1�
	 ���� � ������� ����	 �
������� �
 
������	- ���	 	 	���	���� ��-
���	�� ��
��������, ��� �� �	�� ��	���	�� ��
 ��. 7�� �	���� ������ 
�� ���� �� ������� �����	�� 
������ � ����� ��	�	��� �������, ���� 
� ����%�� ����	 �
��6��� ��	� 	 ��������� ��������� ������. ! �	� � ���	, 
���	�	 	���1����� ��	1� � �������	� ��	������	����, ��� ���� ��-
����� ���� %� �	�	 	��	�		���, �
��� �
��6	���� ���	�� ��-
��	����	 � ��	�	��� �����, �
��6��� 
�������� �����
��	- �����. 
/���
 	��	���	����� �
������ ��	1� � ������, ������ �� 	 ��	��	-
���	���� ����	���� ��� ���������	��. � ����� ��
� �	��	�� � ���� 
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	 ��	��	���� 	�����	���� ������ ��	1� � ������, ���� �	 
���	 
� 
���	- ������ � ���	 �� ��������� ��	1� � ������ � ���� ��������. 
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������ ;�	 �	���=�\� ;:4�:
� 
�7
���>�� =	&���\�P�

(��	����	 �����	 ���

:=; 316.4:316.624

$��I. �� 
���,� 
��(K
�	����	��� �� ������� ���
	��
���� ����

�$�%��#%: !�����	 �	� ������	� ���� � ��	��
� �����	 �� 	 � 
���� ���	��. 7�	 ��	�����	 ���	 �����
���	 �� � „���
��� ������	��“ 
�	� ��	 �� ���
	 	 „���
��� �����	��“ �	� ��	 �� �	�����	. '�� ���-
�	�� 	���6� ��	�� ���
��
� ��	����� �� „���
��� ����	��“, �� ���	���-

��	�� ��� �����
��� ����� ���	��. 7��	�� ��, �����, �������� �� 
�����	�� „���
��� �����	��“, � � �� ����
��� ��	� ������� ����
��-
�� �	�
� �� 	 �	�
� � ���
� 	 � ���
�.

?����
 
������� ������, ��	���
 ���	
��� 	 ��	���
	 
����� �����, ��	 ����� ����
���	� ���	��, ��	���� ��� ����� ��-
�	��. 7�	 ��	�	 ���	��, ������� � �����	�	 ���� 	���6� 	�
�����	� 
�����, ��� ��� ���	�� �
������ ���� �	����, �	�� �	� 
������� �-
������
	, �	��� �������	�� ���	
��� 	 ��	���
	 ����� �����, ��-
�� � ���
� ��6��	���
	 � ��6������� ������	�� 	 ����
	��� 
������� ������
	 ��������� �����, �����	 � ���	� �������, ����-
� ��6� ����	���	� �������, � ��	�	
	��	� ��	�� ���	��.

;)�"�� �(,�"(: �����	���	��, ���
��� �����
�� ��	���	��, ���-

��� „�
����“ �����	��� ��	���	��, ���	�� 	 ���	��	�	.

Abstract: The current level of economic relations in the world has engulfed 
our region. The new economic relations have led to a “culture of arrogance”, of 
those who are wealthy and a “culture of aggression”, of those who are poor. The 
di= erence between the two cultures has created a “culture of contempt” as a man-
ifestation which results in the appearance of violence. Violence is, therefore, man-
ifested as a result of the “culture of contempt”, and it is inherent to all spheres of 
social life and the life of and regarding sports.
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The importance of technological development, capital and labor force mobility 
and the new position of social media have produced new manifestations of vio-
lence. New forms of violence, mostly in the function of relation between interest 
groups, that achieve their goals through violence, high level of technological con-
nectivity, high resonance of capital and labor mobility lead to the growth of inter-
dependence on the international community and drastic reduction in the ability 
to resolve con; ict, starting with military resources, especially among developed 
countries, to primitive forms of violence.

Key words: globalization, the culture of arrogant domination, the “fear” cul-
ture of aggressive dominance, violence and bullies.

74	.�4�� ��
:;�:
�4�� �
	&P��� 

/����� ������	���	��, ������ � ��
���� ���	���
�	 ��-���	� �� ��� 
���1�, ��6� ���	� 	 ���� 	 9�������	�. /�	-������� ��	- ������� ���-
	���
��, ��� ����
	��	- ��	��
���	, 	 ���� ��� ��� ���	�� �������, ���-
	���
�� ��� �	�� ������� ������	 ������1, �	�� �� ���	���� ����%���	 
����		��� 	 ����� ����������� ���� 	 1�
	 	� ��
� ���	�� � 
����, �� ��
-
�� ���	��� � 
���	 ���	��, ���	 	 ����		�	 ��������, ���� 
��������	�� 	������	�� 	���6� ����
	���, ���	�	- ���	���	-, ���	-
�	��	-, ������	-, ���	- 	 ������	- ����� 	 ����
	��, �� ���	
� �	���� 
���	�� �	�����	���	��..., ��� 
���
	 
� ����	���� 
��	���� 	 �	��-
���� ����	�	�	- ����, ���	�	��, ������� 	 ���
	�	��. 0�� ���� ������ ����-
���� ������	���	���, �
� ���	���
�� ��
	 �� �������� ���� ���	�� �
-
��� 	���6� 1�
	, 
�����, ��	�� 	 �	�	�	���	��, �	�� �� ������ ��	 ��	���, 
���	 ��� ����	 	 ��	 ���	� ����� �������	�� 	 ��� ������� ���	�	��� 
	������	�� 	 ��� ������ 	 
������ ����
��
�2, � ������ ��� ���	�� 

������	- ��
	��. (��	���� �	����� ������� ������� ��6����	����	 
��-�	���� ��� ������� �����	��3 	 ��� ������� �����-���	�	��� 

1 Jeffrey Sachs, “International Economics: Unlocking the Mysteries of Globalisation”, Foreign 
Policy, 110 (Spring 1998), 218) 

2 Jessica T. Mathews, Power Shift, Foreign Affairs, January/Februar, 1997, p59)
3 “National economies are becoming more integrated in four fundamental ways – through trade, 

� nance, production, and a growing web of treaties and institutions. The increased trade linkages 
are clear: In almost every year since World War II, international trade has grown more rapidly 
than global production, resulting in a rising share of exports and imports in the GDP of virtually 
every country. In the past 15 years, cross-border � nancial � ows have grown even more rapidly 
than trade � ows. Foreign-direct investment (in which foreign capital gains a controlling interest 
in a cross-border enterprise), in particular, has grown even more rapidly than overall capital 
� ows… Di� erent stages of the production process of a signal output can be carried out in di� erent 
parts of the world, depending of the comparative advantages of alternative production sites. Sem-
iconductor chips might be designed in the United States, where the basic wafers are also pro-
duced; these are then cut and assembled in Malaysia: and the � nal products are tested in and 
shipped from Singapore. These cross-border � ows often occur within the same multinational 
� rm. One stunning fact about current trade � ows is that an estimated one-third of merchandise 
trade is actually composed of shipments among the a�  liates of a single company, as opposed to 
arms-length transactions among separate exporters and importers. (Je� rey Sachs, “International 
Economics: Unlocking the Mysteries of Globalisation” , Foreign Policy, 110 (Spring 1998), 218)
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���������4, � ��
� �����, ��	 �� 
���� ����� ��� �� 	�����	�	 ������	 
�������	 � ��� ���	�	��� 	 ����	�����	��� ��	����.5

/�	����� ����� ������	���	�� 	�	 ������	���, ��
� 	�� ��	��� 

�����,6 ���	�� 
��		���	 � ��6����
	� �������	� 	 ���	�	��	� 
�
��	�� �����	�� ������� �	����, 
� �	 � ����� ������� ���� �	��-
	���� ���� ����	 ���� � ��� ���	- ���	- �������� 	 ���
����	- ���-
�	��	������.7 4�� �� 
��� ��
�����	���� ��
 ������ „������	���	��“? 
/���
� �� ����	 „������	���	��“ � ������ ��
��6� �����, ���	 ��-���� 
����� ������� ��-������, ��������, �	��	���� 	 ���	�	��� ��6���-
�	����	 	���6� 
�����, �	���� ����	� ������	���	�� ��� ��	��� ������ 
�
���1� 	������ �����, ����� �� ����� �����	 ���� � �
��� ��6���-
�	����	 	���6� 
�����.8 $�%	� �������	- ������ ����� ������	��-
�	�� ��������� ���� �� ��������, ����, ��������, ���	���� 	 ������� 
������� ������ 20. �	����. 7����1� �� ��	 ��� ������� �	���� ���	- ��-
���� ������ ������	���	�� 	 �����	- ���1�
	�� � ������ ��%	 
���-
�� 	 
������	- ��
	��, ��� �		 ����� 
	��	��	�� 	���6� 	����	��-
�	��� 	 ����	���	���, ��� ���	�� ������	���	�� � ��
� ����� 	 ��
��-

4 Anne Mariae Slaughter (2004), A New World Order, Princenton University Press, Princenton and 
Oxford

5 $	
���	 �	�� �: Samuel P. Hungtington (2002), The Clash of Civilizations and the Remaking of 
the World Order, Simon & Schuster UK, Ltd

6 “Since globalization is a fuzzy term I its general use, it is impossible to say when it began. Maybe 
it was with the departure of homo sapiens from Africa some 100, 000 years agoand the subsequent 
slow colonization of the world. But it is possible to say things that are somewhat more up to date 
about human interaction across the globe over the past few thousand years. To put our present era 
in better context, it will be helpfulto start with what is being said about shocking novelty of the 
Internet era. Than the discussion will lookat for aspects of globalization in the long run: the sense 
of ourselves as part of a global community; global transmission of ideas and culture; global trans-
mission of technology; and, � nally, globalization of economy, prior the industrial revolution.” 
(Martin WOLF (2004), “Why Globalization Works”, Yale University Press, New Haven and Lon-
don, p99) 

7 7 ����	�	�	� �-�����	�� ������	���	��, �	
���	 �	�� �: Robert O. Keohane and Joseph S. 
Nye Jr., Globalisation: What’s New? What’s Not (And So What), Foreign A� airs, Spring 2000; 
Joseph S. Nye, Jr. , “Globalisation’s Democratic De� cit, Foreign A� airs, +uly/August 2001, 3; Mar-
tin Wolf, Will the Nation-State Survive Globalization”, Foreign A� airs, Vol. 80. no. 1., January/
February 2001: Rivera-Batiz, Luis A., & Paul M. Romer, «Economic Integration and Endogenous 
Growth», Quarterly Journal of Economics, May 1991, 106:2, 531-556; Susan Strange, “States, � rms 
and diplomacy”, International A� airs, 68: I (1992),: Susan Strange, “The Defective State”, Daeda-
lus, Journals of the American Academy of Arts and Science, Spring 1995; Peter F. Drucker, “The 
Global Economy and the Nation-State”, Foreign A� airs, Vol. 76. no. 5, September-October 1997; 
Dani Rodrik, “Sense and Nonsense in the Globalization Debate”, Foreign Policy 107 (Summer 
1997; Jessica T. Mathews, “Power Shift”, Foreign A� airs, January-February, 1997.; Anna-Marie 
Slaughter, “The Real New World Order”, Foreign A� airs, Vol. 76, No. 5, September/October 1997; 
Stephen G. Brooks (2005), “Producing Security: Multinational Corporations, Globalization, and 
the Changing Calculus of Con� ict”, Princeton University press; Mark Du�  eld (2001), “Global 
Governance and the New Wars”, Ced Books, London & New York; Mary Kolder (2005), Global 
Civil Society, Polity.

8 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr., Globalisation: What’s New? What’s Not (And So What), 
Foreign Affairs, Spring 2000, ���.108-109.
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�� ������	���, � 
���� �����.9 ? 
�� �� �����	 	����	���	��� 	 ����-
	���	��� ���� ��������� ���	���	 ��� �����	�� ���1�
	�� ����� ��-
�	�	��	- 	 �������	- ���	�	�� ���	�	- 	����	���	- 
����� � �	-���� 
��6������ ����	 �� ���	�	��	 �����	� 	 
��	��	�� �
 ����	� ���	-
���	����, � �	1�� 
� �� �����	��
� ��%	 �����	���	 ���	�	��� 	 ���� 
�-
�	��	��, �����	 ��
���� ������	��� ��	�� �	 �� ����	 ����	�	 � �����-
�	�	�	 	���6� 
����� 	 ��	- ��������� �� �
	� � �������	� ���	��	��, 
��� ���	��� ��
	 ������	 ���� ��	��
� ��%	 
�����, 
����� 	 �������-
�� ���	�	���� �	�����10 	 �	����� 
������	- ��
	��.

����	�� �� ��
�������. ����� �� ������� �
 ����	� ���	���	��� 
��-�	������ �� ����	���� ��������	�� ��%	 � 
����	� 	��	���	��-
��, ��������� ����-���	�	��	� 	��	���	����, ��� �� ��-�	������ ��� 
	�����	�� ������ ���� 	 ���	�	��� �	�� 	 ��%	 
�����, ��� �� ��� ���-
�	�� 	 �
��������%� ��������� -	�����-	���	 ��������� ���	�	���� �	���-
��, ��� 	 �
��������%� 
������� ��
	��. '�6��	�, ����� �� �����	� � 
�������	� ���	��	�� ��� �	�� ������� ���	�	��	 �����	��� 
����� �� 
	
����	�����, ������	����� 	 ���	��� �������, �
�� �� �����1��� ����-
	 ��	 �
����	 �����	 ('2>, 2&7, ��6����
� 	��	���	��...), �� 
�	�� �� �����	� 
����� ������� �� ����-���	�	���� �� ��-��������-��--
������� 	 ��������-����� ��1�.11 7�� ��������� ��-�	������ 	 �����-
���� 
������	- ��
	��, � �������� � �����	�� ��� 	�����	��� ��������� 
���	��� ��%	 �� ����-���	�	���� � 	
����	���	, ���	�	 	 �����-
�	���	 ������. !�� �� ��-�	���� 
� 
����� -	�����-	���� 	��	���	��-

9 Martin Wolf, “Will the Nation-Station Survive Globalisation?”, Foreign Affairs, January/February 
2001, ���.179-181). 

10 “Most obvious of the structural changes acting as the driving force on � rms and government alike 
were those in the technology of industrial and agricultural production; related to them were 
changes in the international � nancial structure. The accelerating pace of technological change 
has enhanced the capacity of successful producers to supply the market with new products, and/
or to make them with new materials or new process. At them some time, product and process 
lifetimes have shortened, sometimes dramatically. Meanwhile, the costs to the � rm of investment 
in R&D, research and development - and therefore of innovation – have risen. The result is that 
all sorts of � rms that were until recently comfortable ensconced in their home markets have been 
forced, whether they like it or not, to seek additional marked abroad in order to gain the pro� ts 
necessary to amortize their investments in time to stay up with the competition when the next 
technological advance comes along. It used to be thought that internationalism was the preserve 
of the large, privately owned Western ‘multinational’ or transnational corporations. Today, 
thanks to the imperatives of structural change, these have been joined by many smaller � rms, and 
also by state-owned enterprises and � rms based in developing countries. Thus it is not the phe-
nomenon of the transnational corporations that is new, but the changed balance between � rms 
working only for a local or domestic market, and those working for a global market and in part 
producing in countries other than their original home base”. ((Susan Strange, “States, � rms and 
diplomacy”, International A� airs, 68: I (1992), p3).

11 “A world global production networks makes the prospective economic gain from territorial con-
quest dubious, reducing the returns to realist statecraft. Access to capital and technology de-
pends on strategic alliances which those who control global production, rather than on the con-
trol of any particular piece of territory. In a global economy where there is a surplus of labour, 
control over large amounts of territory and population can be more of a burden than an asset”. 
((Peter Evans, The Eclipse of the State? World Politics 50 (October 1997), ���. 66.
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�	����� �	���������-���	�	��� ��������� ������	 	����� ���
��� 
� 
����	�	�� ������� ���� ���	�� ����	�	�	���� � �������	� ���	��	��, 
��� ����	 ��	 	��	���	���	����	 �	����, ���	 ��-�	���� �	�	 ���-
�� �����	�	����	 �
 �����	����� 	 ������ -	�����-	����� �	����� �-
�	��/
�����. ;���� �� ��	 	��	���	���	 ��w���-���	�	 �����1��� 
���	 %� ��%	 ������	�	 ���	, ����	 	 ����		�	 ��	���� ��	� ��-���-
�	����, ������	�	 �����	�	 ���
�� � ���	�� ���	���, 	���	 ����	�	�	 
��	���� 	����	�� ���	����, �� ������	%	 ��� ����	���� ���� ���%� ��-
�	���	���� ����	����	 �	���� ��	��/
����� 	 � ��� ��	 ��
��	�	 
��% ����
����� �
 ���� ��������� ���	�	���, ���� ����	 ��
	�	-
���	�� �	�����	���	�� ���	���, �	��	��, �� ������	 �	���� �����1��� 
�����
	� ������	�� ���	���� 	 ��
�.12

#��� ��, 
����, ���	�� ��	 ��
�� �������� ���	���
�� � ����� ��	��� 
	������ � ��
	����� �������� ����	�, �
�� ��	���� ���	�� ������� 
	��������.13 � ���� ��
��� �������� ���	���
��, ���
��� ���	���
�, ���-
�	�	���� ���	���
�, �
��	 � �����%� 	 ����� �	���� �����
	��� �� 
� ������� ���	���, 
�� �� ���	���
�� ������, ������	- 
	������, ���-
	����, 	�����	����, �	��	��, ������	�, �	��� 	 ���<���, 	��1�-
�	�� ����	 �� ������� ���	���.14 "�����	 ���	���
�� „���1�-���	���-
��
“ ��� �� �	�� ��������� �� ��	� ������	�� ���	���
�� „���	���� 
���	����-����-������ 	������	��“, ��� ��� 	�����	�� ��
� 	����-
�	���	���	�	 ���	���
��, ��� ����	 �	�	 ����� �	�����	���	�� ���-
��	��, �	��	�� 	 �����	�.15

;�-������ �������, �� �	�����	���	�� ���	��� 	 ������� ���	���� 
	 ��
�, ��	��� %� ��
	�	 �� �	�����	���	�	 ������� 	 �	��	���� 
���	�	��, ��� %� ��� �	�� ��������	 ������ 
������ �
���� �
 ����� 

����� ����� ���	�	� 	�����	� �������. $��	�� ��	���� ������	���-
� ���� 	��	�� ������	 
�����, ���� ���� ������	����%	 
��	�	 ���� 
�������� ������ ���� ���. „��������� �	������� ��	��� ����“, ���	 
	�� ���� 	 �� 	����	�	�� 	 �� ���	���
�� 	 �� �������� 	�	 �����	-
�, ��% 	��1��	�� �� ��	�����	�� �� 
��	�	� ������. 7��� �	��	�	 �-
���, �	�� ��������	�� � �������	� �	��	���	� ���	��	�� ���� � ��
-
�� 
�� ���� 
� ������	6� ���� ��%� �
 ���� ������ ���� ���	 ������	-
�� � ������ ��
	���� ��������� �����		 	 	����	�	����, 	������ � ��%� 
�	��, ����, ��
� � ����	 �������	� ����	����, 
�����	�� ��	�� � 
������� �������� 	 ���	�	��� �������.16 /�����1� �� ������� �	����: 

� �	 �� 
������	 ��
	�	 �������1�	 �� ���%��� ��	- �������?

12 Susan Strange, “States, firms and diplomacy”, International Affairs, 68: I (1992), ���. 6-7.
13 Susan Strange, “States, firms and diplomacy”, International Affairs, 68: I (1992), ���. 4. 
14 Peter F. Drucker, The Global Economy and the Nation-State, Foreign Affairs, Vol. 76. no.5, 

September/October 1997, 168
15 0��	 ? 9��
	 ;�����, „��� 	 0�	���”, /�	
�	�, ������
, 1998, s��. 63-64.
16 Peter F. Drucker, The Global Economy and the National State”, Foreign Affairs, Vol. 76. no.5. 

September/October 1997, ���. 162.
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2������ �� ��� 	�����	�� 
��������	�� ������� 	 �	��	���� ���	-
�	��, ��� ���1�
	�� 
�������� ���	�	- ������	���	- ��������	�� 	 
���	�	- ��	���	- ������	���	- �����, �� �����	� ������	���	� 
���<�����, ���� �	
� ���� ��� ���	���� ������ ��	����, ���� ����	 
�������� ��� ����� (network) ������	- ����	- ���	 (	��	���	��) 
���� ����	���� ������� 
����� ���	����	�� �� ���� ���	���	��17 	�	 
��������� �		���� ����
	��	�� 	���6� ��	���	- ������	- ��-
��� ����%	- �������	- �	��. (��� �������� ���	�	- „trade block“, ��� 
��. ��, 20";0, W;7, &7, ���	 ��6����� ����
		���� ����� ���	��, �����-
��� �� ������ ��� ����� ���	
� „�������� ���
�“, ���� �	 ������� �	�	 ���-
���� ���
�	
���	 ��	�� 	 ���
	�	 ��� �	��	���� 	�������� �� ��-
������� �������	- �������%�.18

;�-	���-��-�����	 ������ � ���� 
� �	���� ���	���
	 �	����, ��-
�	��� 	 ������	 ������	��� 
�����, ��% � ������ ��	�		�� ���-
��� 
����� �
 ��	������ 	������	���� 	 
������	� ��
	�	��, �	-�-
�	� ����	����� 	 ���	������. 7�� ������� 
�����	�� �	���� ������-
��� 
����� 
� ������	�� ���� �����, ���	�	��� 	 ���	���� �������, � 
�� ���	 	 
������� ��
	��, ��� ���� ��	�� � ������� �
��� ����-

	�� 	 ���	���	- ����� ����� 
����	, �	�� �� ��� 
�����	�	�� �	���� 
���	�	��� �����	�	���	�� �������� 
������. 9	�����-	���� ��������� 
������� ����
	�� ��� �	�� ���	 ����� �
 �	����� ��	��/
����� �� 
�������� ��	- ������	- -��	�����	- �����	�	���	��, �	�	 �� 	
��	-
�	���	�	 ��
��	 ��� ���%� ����� � �������� 	 �������� background-� 
���	�	- 
������	- �����, ��
	�� ��� � ���	�	���� �	����� 
�����.19

!�� ��%	�	 ������ ������	���	�� � ���� ����
����, � ��
� �����, 
���	 ����� �
 
����� ��� ���������� �	��, 
�� � 
���� ����� 
�������� 
����	 ������ 
�������� 
����� � ������� 	���, � ����	 network-
��-
������, 	��1�����%	 � ��� ��	 ������ ������	���	�� � 
������ �
��-
��, 	 ��	�
	 ������	����	 �����	��� 
�����, �� �	�� �� ��	��
� ���� 

�����, 
����� 	 ��� ��%	 �	����. (��� ��� ������� ��	��
� 
����� 	 
��%	 �������6��� �� 
�	�� �	�� ������������ �������� ������	���	��: 
„�	��� ����� �	�������	 �� �	���	� ������� 
�������	���	��“, ��� 
����� �
��
	�� 	 ����	� ��
��� ������	���	�� ���� 	������ � ����� 
21. �	����.20

7�� ����������� �������, ���� �����, ��	�� �����, ��
	���	���	�� 
��%	 	���6� 
����� 	 ��	- ������ (���	��� 	 ���6���� 
������)21, ��
� 

17 Peter F. Drucker, The Global Economy and the National State”, Foreign Affairs, Vol. 76. no.5. 
September/October 1997, ���. 168.

18 Amitai Etzioni (2004), From Empire to Community, Palgrave, MacMilan, p162 . Also see in Anne 
Mariae Slaughter (2004), A New World Order, Princenton University Press, Princenton and 
Oxford.

19 Jessica T. Mathews, “Power Shift”, Foreign Affairs, January-February, 1997, ���. 51-52.
20 Anne Mariae Slaughter (2004), A New World Order, Princenton University Press, Princenton and 

Oxford, p9).
21 Jessica T. Mathews, “Power Shift”, Foreign Affairs, January-February, 1997, ���. 50.
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� ��
������� ������� ��	��
� ���� 
����� 	 �
��� 	���6� 
�����, � 
���	�� 
����� ��� �	�� ���	 � ���
	�	����� ������ � ������	� ��6�-
���
	� �
��	��. /������ ��	��
� ���� 
����� ���������	 ��
	 	 
������	 ��	��
� �
��� 	���6� 
�����, ��� ��
	 	 ������	 ���	�� ��-
����� �
 
�������22, ��	 �
 
������	� ��
	�	��.

#�����	�	� ��-�����	� ��������23 	 
���������	� ���	�	��	� 
���������, ���� �� ���	��
	�� � ?������ �����	 ��� �����
� !��������� 
!�����, �	�	 ������	 �� ��	 �������	 �� 
�1	 ������ �	�����	���	�� 
�����	�, ������� 	 �	����� ���	�	��, ��� �� ��
	�� � ���� ���	�	-
���	�� ���	���� 	 � 	
����	���	���	�� ���	���
�� � ���1��� ���� �� ���� 
��	�1����� ���1��� ����	
����	����� ������. !�������� ��
���� ��	���� 
� ?���� 	 3���
 ��� �����	�� 
��	�� ��� ��������� ��
����, ���� ��� �	�� 

	����	�	���� ��	��� � ��� ��
����, ���� �� ��	�� ����� 
�����		���, 
� �	�� 
�� ���	�	- �		�� 	���6� 	
������	- ����	��, ��%, ��	�� ���-
��, ��	�� ���	���
�� 	 
������	� ������� ��-������� �������.24

74	.�4�6�& P:S�, =����, �:�
�... 74	.�4�� ;	�J4�;�

!�� 	�����	�	 ��� 	���6� ����	��	- 	 �����	-, ���	 ������� ��� ��%-
	�	 	 ��� ������	�	 � ��
� ����� 	 �����	��	- 	 �	�����	-, ���	 
������� ��� ����	�	 	 ��� �����	�	 	 �����	�	�	, � 
���� �����, 
����-
�	�� ��
	 �� ��� �	
1	�	�	� ���	�	�� ���� �������� ������ 	���6� 
„������� ������� 
��	��	��“ 	 „������� �����	��� ����-�“, ��� ���	�� 
�������	�� �������� ��� ������� „	
�����	�� ����	��“. (�� 	���-
�	�� �
���� �����	�� ���
��� ���	��. !�� 
�����	�� ���	�	���� �-
���� 	 ������� ���-� 	 �	������ ��
�%���	 ����������� �������� ��
�-
��� 
� 
��� � ��	���� ����� ��	 �	�	���
� 1�
	, ��� �		 ����� �����	� 
�����������, �	�	 �� ���� �
 2 
����� 
���25. !�� 
�����	�� ���	�	�-
��� ����� 	 ������� ���-� 	 �	������ ��
�%���	 ����������� �������� 
��
���� 
� 
��� � ��	���� ����� ��	 �	�	���
� 1�
	, ��� �		 ����� ����-

22 Susan Strange, “The Defective State”, Daedalus, Journals of the American Academy of Arts and 
Science, Spring 1995, 55).

23 Martin Wolf, “Will the Nation-State Survive Globalisation”?, Foreign Affairs, January-February, 
2001, vol. 80.

24 „#��� �� 	����
 �������	- �	�	�	���	�� 
�����	�	. ������ �� ���%��� �� ������ 
����-
�	��� ��������	 ����, ���� %� �����	�	 ����� ��
���� ��	���� � � 
��, ��� � ��	 ����	-
�	�� 	 ����������1�� �	�	�	���	�� – ���� ��� �	����	���� ���	��; 
���� ������ �����; 
� ���%� ���������.“ (0��	 	 9��
	 ;��� (1998), ��� 	 0�	���, /�	
�	�, ������
, ���. 22)

25 James Wolfenson, The Other Crisis, World Bank, October 1998, quoted from The Reality of Aid 
2000, (Earthscan Publications, 2000), p.10 (The New York Times in one of their email updates, in 
their Quote of the Day section, for July 18, 2001 provided the following quote: “A world where 
some live in comfort and plenty, while half of the human race lives on less than $2 a day, is neither 
just, nor stable.” — President Bush).
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�	� �����������, �	�	 �� ���� �
 2 
����� 
���, �
 ���� 1.3 �	�	���
� 
�� ���� �
 1 
������ � 
�.26

!���� ��
	� ���� ����� 2.2 �	�	�� 
���� ���� ���� �
������� ����	-
��	��, � ����� 15 �	�	�� 
���� ��
	��� ������ ��� ��
	��1���� ������� 
��1�
 ����	 ��� ��
	��1� ������	- 9?$/0?#!-��.27 � 	��� ��	����, 
���� � �����	� ������	��, �������, ���
���
�, -��� �� �	���	��, �	-
������, ����-��� 	 ������	- ������ � !0#-�, �����	 	 +���� ��
	��� �� 
������	 ����� 238 �	�	���
	 
�����, 
�� �� � �������� � ��	���� ����� 
��
	� ������	 ����� 780, � � �����	�� ����� 400 �	�	���
	 
�����.28 

26 This � gure is based on purchasing power parity (PPP), which basically suggests that prices of 
goods in countries tend to equate under � oating exchange rates and therefore people would be 
able to purchase the same quantity of goods in any country for a given sum of money. That is, the 
notion that a dollar should buy the same amount in all countries. Hence if a poor person in a poor 
country living on a dollar a day moved to the U.S. with no changes to their income, they would 
still be living on a dollar a day. In addition, see the following: Ignacio Ramonet, The politics of 
hunger, Le Monde diplomatique, November 1998; The 9th International Anti-Corruption Con-
ference Plenary Address by James Wolfensohn, August 2000; March recognizes the billions living 
on less than two dollars a day, EarthTimes.org, October 24, 2000; The poverty lines: population 
living with less than 2 dollars and less than 1 dollar a day from PovertyMap.net provides two maps 
showing the concentration of people living on less than 1 and 2 dollars per day, around the world. 
Also note that these numbers, from the World Bank, have been questioned and criticized. The 
World Bank has been criticized for almost arbitrarily coming up with a de� nition of a poverty line 
to mean one dollar per day (of which they say there are about 1.3 billion people). That � gure and 
how it has been chosen has been much criticized by many, as shown by University of Ottawa 
Professor, Michel Chossudovsky in the previous link. In addition, as also stated in the previous 
link, in the United States for example, the poverty threshold for a family of four has been esti-
mated to be around eleven dollars per day. The one dollar a day de� nition then misses out much 
of humanity to understand the impacts. Even the two dollars per day that I have pointed out here, 
while a� ecting half of humanity, also misses out the numbers under three or four, or eleven dol-
lars per day. These statistics are harder to � nd, and as I come across them, I will post them here! 
As an aside, Morgan Spurlock, the Oscar nominee for his documentary Super Size Me where he 
went 30 days on a diet of burgers only to see the e� ects, produced another documentary where for 
30 days he tried to live on the minimum wage of $5.15 per hour. At times he was earning $50 to $70 
a day and yet the tremendous hardships he faced was incredible (including a ludicrous $40 for a 
bandage in a hospital, and some $500 for just being seen to). More fundamental than that though, 
for example, is a critique from Columbia University, called How not to count the poor. The report 
describes an ill-de� ned poverty line, a misleading and inaccurate measure of purchasing power 
equivalence, and false precision as the three main errors that may lead to “a large understatement 
of the extent of global income poverty and to an incorrect inference that it has declined.” (Empha-
sis added). This allows the World Bank to insist that the world is indeed “on the right track” in 
terms of poverty reduction strategy, attributing this “success” to the design and implementation 
of “good” or “better policies”. But the statistic is not lost on some of the most prominent people in 
the world. The New York Times in one of their email updates, in their Quote of the Day section, 
for July 18, 2001 provided the following quote: “A world where some live in comfort and plenty, 
while half of the human race lives on less than $2 a day, is neither just, nor stable.” — President 
Bush; See also James Wolfenson, The Other Crisis, World Bank, October 1998 who said: “Today, 
across the world, 1.3 billion people live on less than one dollar a day; 3 billion live on under two 
dollars a day; 1.3 billion have no access to clean water; 3 billion have no access to sanitation; 2 bil-
lion have no access to electricity.” (See also note 21 below.) Ko�   Anan, UN Secretary General, in a 
speech on the International Day for the Eradication of Poverty, 17 October 2000, said “Almost half 
the world’s population lives on less than two dollars a day, yet even this statistic fails to capture 
the humiliation, powerlessness and brutal hardship that is the daily lot of the world’s poor.”

27 State of the World’s Children, 2005, UNICEF.
28 Consumerism, Volunteer Now! (undated).
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2����%� �����
	�� 	 -	����	�	�� ����������� ���	 � ���� 
� �� � ���� 
�����	��
	�	 ���	- 40 �	�	���
	 
����� ��
	���, �� ���	�� �	 �� ����	 
�	���	�	 ����	 �������	 ��
�	������ �	���� ��
��, �������	 	�-��-
� 	 ��	���	- ������� ���	�����	��� 
	���� �����������. 

!�� �����
	�� ������	�� ����� �	��� ���	�� ����	
� ��	�	 ��������-

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

(��� ��� 	�����	�	 ���� ��%	 �����	- 	 ��� 
�����	�	�� �����%� 
	�-
������� 	���6� �����	- 	 �	�����	-, ��� ��%	�� �� ����	��	�� ���-
���� „������� 
��	��	�� 	 ������	��“, ���� ��� ��%	�� ������� ��	��� 
�
 ������� �������� 	
	��
���	��� �� ������� �������� ��������	-
�	��� �����	-, � ����1� ����� �� ���	�� ������ ������� ���	�	�� �	��-
���	��� 	 ������	��� �����	- 	 ��%	-. 7�� 	
�����	�� „������� 
��	-
��	�� 	 ������	��“ ����	 ��	 ������	 �	���� � ����� %� 
����� ���
�, 
	��	���	�� 	 ���	��, ���� �	 ����� �	�	 �������� �������� ������� 
�	-���� ���	����, 	
��� 	 �	-��� ��%	, �	�	 ��	���. ?
�����	�� �����	- 
	 ��%	- ����	 	����	��� ������� ����
	��, � ����� %� �	-�� ���� 
�	����	���	 ��� ����	����, � �	-�� ����	� �	�	 ������6� ������ ���	-
�� ������� 	 �����	��	��, 
�� %� �	-��� �	������ �	�	 ����������� 
���� �������� �	���, ���� %� �	�	 
���1� ��%� 	 ������	��� �
 
����� �����	- 
� ������ ����	�	 �	-��� ��������� 	 �	-��� ��% 
�	������ ��	����. ?
�����	�� „������� 
��	��	�� 	 ������	��“ �����	-
��� �� � �������� �������	�	��� �����	-, ��-�������, �	��	��-
��� 	 ����� ������	��� ���	�	- 	 ��%	-, 	 �������� 	����	���	��� 
“�	�	�	�	��	-”. !�����6��� ��� 	
�����	��, ����� �� ������
	 �	������ 
��	1�, ���� ������
� ��%	 	 �����	.

2����1	�� ��6 ������������ 	 
��	��	��� ��� �	�� ���	�	�� ������ 
� ������� �� ��	� 	����	�� ��������� 	 
��	��	��, �� ��	� ���	�	�� 
	����	���� � ��� ������� 	����	�� � ����� ���� �����	��	�� �	-�� 
������	 	
��	���, � �	��	���� ��% ������� �����	��	�� ���
	�	�-
��� ��% ��	���� 
�����, ���� �� ��� �	�� ���
	 � ���� ���	�	��� 
�	�� � ������ ������� ����	�	�� �����	- 	 ��%	-, � ���	���� ��� ���-
���� 	
�����	�� „������� 
��	��	�� 	 ��%	“, ���� ��� 
�����	�	�� ����-
�� ��� ��� ��������	�� 	 �
������ �� ��� ������� ��������� 	 ��--
������ 
��	��	��, �� ������� �
 ��	� ���	��	�� 	 ��	� �������-
�	��, �� ��� �	�����	���	�� 	 ��� ���	�� ���
��� 	 
��	��	�� �
 �	-
�����	� 	 ���%	�. 

�7
���>�� „;:4�:
� ��
�/�“

?���������, � 
����� ����	 	���� ������� ������	���	�� ��� 
����-
�	�	�� �� ��
����	�� �������� �	��������, ���%	, ��������	�� 	 
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����� ����� 75 ����� ��������� �����	����, ���� �� ������ � ����		 ���-
�����, ���	�	��� 	 ������� ������	���	��. ? ��� 
���� �����, � ������ 
���%	 ��	������� ������	 ��	1� 	 � ��� ��	 
���	��	 ��������1��� 
��	1�, ��� 
��	���� ���	�� ��������� ����	���.

!������ �����
	�� �	�����	- ����� �� �� ����	���	, ��� �� ���� � ���-
������� ����	�� ������� ���
	��	- 2��	��, ���� ���
�	6��� ����%��� 
�������� �������	�� � 12 �	�	���
	 
� ����� 2050, �� ���	��� ������ ���-
�� ������ � ���	�����	�	� ���1���, �
�� �� � ���	�
� �
 1960. ��
	� 
� 
2000. ��
	� ���	1��� ���� �������	�� �� 69 �������� � 80 ��������.29 

� ������� �������� �	�����	 	 ���%	 
�����	�� ����� ��� ���-
���� ��
���� ��������� ���������, ����� ��� ���
��
� ���	 �	 �	�	 ����-
�	��	 � ��	� �����	� 	 ���	�	��	� ������, � ���	 �	 	� ��������-
�	 �	�� 
���������� 	 ��1	 �	��� �	- 	 �	-��� 
����. 2���% �	�����-
	- 	 ����	��	����	- 
� ���	���� �������� ���� �	 	� ���������� �	-
������ ����	�1�����, ��� 	- �	�� ���� �� 	
�����	�	 �������� ��	�-
��	��� 	 �������� �������	���, ���	�	���� ���-	��� 	 ��������� 	��-
���	�	���, ��� 	- ��� 	�����	�� ��
	 �� �������� ������� „������� 
����-� 	 ����“ 	 ��� 	- ��� 
�����	�	�� ���� �� �������� 	
�����	�	 
��	1� 	 ��������. 

	����� „;:4�:
� �
�6�
�“

(��� ��� 
����	�� 
	�������� � 
	���	���	�	 ��������� ���������, ��-
������1� �� ������� ��-������, �������� 	 ���	�	��� 
��	��	�� 
��������� 	����	���� ���	����, ��� ���	�� � ����� ��	���	, ������	 
	�	 ������	 background, ��� ������ �	���� ���	���� 	 ���	�	��� 
��������� �������	���	- 	 ��6����
	- �
���, 	���	����%	 ���	�� 

29 “According to the most recent UN estimates, total world population is expected to soar from 
approximately 5.6 billion people in 1994 to somewhere between 8 billion and 12 billion by the year 
2050 - an increase that will undoubtedly place great strain on the earth’s food production and 
environmental capacity…Overall, the populations of the less-developed countries /LDC/ are 
growing at a much faster rate than those of the advanced industrial nations. As a result, the share 
of world population accounted for by the LDCs rose from 69 percent in 1960 to 74 percent in 1980, 
and is expected to jump to nearly 80 percent in the year 2000. Among third world countries, 
moreover, there have been marked variations in the rate of population growth: while the newly 
industrialised nations of East Asia have experienced a sharp decline in the rate of growth, Africa 
and parts of the Middle East have experienced an increased. If these trends persist , the global 
distribution of population will change dramatically over the next few decades, with some areas 
experiencing a substantial increase in total population and others moderate or even negligible 
growth.” Mishael T. Klare, Redefining Security: The New Global Schisms, Current History, 
November 1996, reprinted in Patrick O’Meara, at all, Globalisation and the Challenges of the New 
Century, Indiana University Press, 2000, p136.
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��	�� 	
��	���� ����	��	����	- ���	���	- ����� 	 �	���	- ���
�.30 
7��� ������	 ������ 
	���	���	�� ��������� ��������� ����	 ��� ����� 
��	���� 
�����, ���� %� �� ��� �	�� ���
	�	 � ����� ������ 	 ����	�� 
	������ �������-	����	���� ���	����, ��������	����%	 � ��� �-
�	 	���
����	 ����	�� � 	���
����	 ����	��, ����	�� 	���6� 

����� 	 
������. !�� 
�����	�	�� ���	�� �� ������ „������� ����	��“ 
	���6� �����	- 	 ��%	-, � ��
� ����� 	 �	�����	- 	 ���%	-, � 
���� 
�����. 

�		�� ��
���� 	���6� �����	- 	 �	�����	- � ���� 	����	����� ��
��-
�	 ��	���� ���������� ���	�� ��	���	-, ��	��	-, ���	- 	 ������	- 
��
���� �������	��� ����� �����	- ��	
������ �� ���� ����	�	 ���	�	- 
��������	�� 	 ����� 	� ����	���� ��	����, ���� ���	 �����	 	 ������	 

	������	, ������	��� ���� 	 ���	�	��� ��	��, ��	�	, ���	�	��	 	 ����-
��	 �	
��	 	� �����	��	- ����1�, �����������	 �������	 ������	 ������� 
	 
������, ���	 %� ������� � ���� �����	- �����	 ��� ��1����	� 	 ��� ����� 
��������. 

?��������� �������� ������� �	�����	-, ���%	- 	 
�������	- 
	� �����	���� ��	����, ��	
������ �� ���	�� ���	�� �����%	��, ��������-
	- 	 ����	- 	� �	��������	��	- ����1�. ���� ��������	- � ��	� ���1�-
�� 
������ �� 
�����	�� ������ �
 ����� 60 �	�	�� ������� ���
	- 
1�
	, 
�� �� �
	� ����� � ������ ��	����� ���	���
� (&2/) ��	- ��-
��1� 
�����	�� ��� �� 75 ����� � 1975. ��
		, � ����� 62 ����� � 1995. 
$	�	� ��	���� 	���6� �����	�	����	- 	 �	��������	�	����	- � �	-
��������	��	� ���1���, ��� �� �	�� ���
��1���, ��� ��� �	�� �	�����-
� �
���� �
 �����	-.31 ����	�� 	���6� ��	-�
� �������	�	- 	 ���	�����-
	�	- ������� �����	���� � �������	�	� ���1��� ������� �� �� 30 � 74 
����.32

30 “Both traditional and modern values were shaped by economic scarcity, which prevailed almost 
everywhere until recently. But during the past few decades, a new set of post-modern values has been 
transforming the social, political, economic and sexual norms of reach countries around globe. 
These new values reflect conditions of economic security. If one grows up with a feeling that survival 
can be taken for granted, instead of the feeling that survival is uncertain, it influences almost every 
aspect of one’s worldview”. (RonaldInglehart, Globalisation and Postmodern Values, The Washington 
Quarterly, Winter 2000, ���. 222-223)

31 According to the 1994 Organisation for Economic Cooperation and Development jobs study, 
unemployment in OECD countries was below 10 million in the 1950s and 1960s but started to 
climb in the mid-1970s, reaching 25 million in 1990. By 1995, unemployment is expected to reach 
35 million. In the mid -1970s, the share of wages in GNP in Europe, the United States, and Japan 
started to decline. The European Union share in 1995 is projected to stand at 62 percent as 
opposed to 75 percent in 1975. Wages discrepancies between skilled and unskilled labourers has 
widened in United States, Canada, and Australia, and real wages for unskilled workers in the 
United States declined more then one percent between 1980 and 1989.” /EisukeSakakibara, The 
End of Progressivism: A Search for New Goals, Foreign Affairs, Vol. 74. no. 5, 1995, reprinted in 
Globalisation and the Challenges of a New Century , /eds. Patrick O’Meara at all/, Indiana 
University Press, 2000, ���. 75. 

32 The Corporate Planet, Corporate Watch, 1997.
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(����� ���� �������� ������ ��	�� �� � ��	� ��
�
���	���� 	 
	��	�� 1�
��� ����
	��, �	�%	 ���� 
�����%	 ������	 ����� 	���6� 
„������� ��%	 	 ������	��” 	 „������� ����-� 	 ����” ��
�����	�	�	� 
�������� � ��������� 	����	�	 �����������. 2	��
� 	�� 
�����	�	�� 
�	�	 	������	 ���	�	 ��-����	 �� ���� �������� ��������
����� ��-
������� �� ��	� ���
��
	�� ������� 
�������	��, ������ 	 1�
���� 
�-
���������. 

� ��	� ��	� ������	� �
��	��, � ���	�� 
��		�� ��% 	 ������	�� 
�����	- 	 ��%	- 	 ��� ���	�	 ���� �����, ��������	�� 	 ���%	 �	��-
���	- 	 ����	��	����	-33, ��� �� ���%�� �� ��� 
�����	�	��� 
	��-
�	��� ��%	 ��	���	- 
����� �� ������	� ���	��	��, ������	� �	-
��	���	�, ������	� 	 ��
	���	� 	��	���	����, �� ������	� ����-

		� ����	���	����, �	�� 	����	��� �	��	���� 	 ���	�	��� ����� 
��%	 
����� �
������ ����
	��� ��% 	 ����%	�	- 
�����, ����� 
� �� 
���� �����	�	 � ��������� ���� �������� ����	��� 	���6� 3���
� 	 ?�-
����, ������� 	 ����, -��%����� 	 	�����. 7�
�� %� ��	�� �	�	 �	��� � ���� 
�������� ������ ���	 �� � ���� 	-����� 	
	�	���	 ��� ����� 	���6� 
�	�	�	���	��, ������� 	 ���
	�	�� ���	�	- �������	- ����
	��, ��% ��	�� 
����� ��� ����� 	���6� „������� 
��	��	�� 	 ������	��“, � ��
� ����� 	 
„������� ����-� 	 ����“, � 
���� �����, ���	 �� 	
����� � ������� «������-
� 
	���	���	�� ��%	», ���� �
	���	 �������, ���� 	 ������� ��
����. 
�	��� �� � ������� ���	 ���	��	�� 	� ���� ��	��
� ������	���	��, �	�	 �� ��-
��1	 	
��	�	���	�	 ��
 	���� ��������	�� �������� 	 ��%	 ��
 ��
	- 
	 �	��������, ����� 	 ���%	 ��
 
���	-.

=���	6�\�P� ;:4�:
� ������ : ��	
�:

!�� 
� ��
� ���
�� � 
	���	���	�	 ��������� ���������, ��������1��� 
��-������, �������� 	 ���	�	��� 
��	��	�� ��������� 	����	���� 
���	����, ��� ���	�� � ����� ��	���	, ������	 	�	 ������	 ����-
����
, ��������� ���	���� 	 ���	�	��� ��������� �������	���	- 
	 ��6����
	- �
���, 	���	���� ���	�	- ��	�� 	
��	���� ����	��	-

33 For economic growth and almost all of the other indicators, the last 20 years [of the current form 
of globalization, from 1980 - 2000] have shown a very clear decline in progress as compared with 
the previous two decades [1960 - 1980]. For each indicator, countries were divided into five 
roughly equal groups, according to what level the countries had achieved by the start of the 
period (1960 or 1980). Among the findings: Growth: The fall in economic growth rates was most 
pronounced and across the board for all groups or countries; Life Expectancy: Progress in life 
expectancy was also reduced for 4 out of the 5 groups of countries, with the exception of the 
highest group (life expectancy 69-76 years); Infant and Child Mortality: Progress in reducing 
infant mortality was also considerably slower during the period of globalization (1980-1998) than 
over the previous two decades; Education and literacy: Progress in education also slowed during 
the period of globalization.
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����	- ���	���	- ����� 	 �	���	- ���
�, ������� � ������	 ������ 

	���	���	�� ��������� ���������, ���	 ����	 ��� ���	�	�� ��	��
���	 � 
���	�	�� ��	���� 
����� ���� �� 	 ���� ��� �	�� ���
	 � ����� ������ 
	 ����	�� 	������ �������-	����	���� ���	����, ��������	����%	 
� ��� ��	 	���
����	 ����	�� � 	���
����	 ����	��, ����	�� 
	���6� 
����� 	 
������. 

/��1�
	�� ������	���	�� 	������ ���� ��� ����� �������, �������-
�	�� �� ��	 �	���� ��	��
���	. ;���, ������� ��	��
���	 ������� 4�-
�	%� ..... 7������ ��
�� ........ 	����	�� �� ��	��
��� ....... �����	 �	����	-
��� 	 ���	; ������� ����
� ��
� 	 ���
���	 ......... 	����	�� �� ����
� ���-
�� ........ ������� �
����	 ������ ���<�		 ........... 	����	�� �� ��	��
��� 
	�
��� 	 	-	�	��� .... ������� ��	��
���	 ���	
�����	 	 ����%	 .... 	-
����	�� �� ��	��
��� ��
��	��� 	� ���� ���	�� ��	1� 	�
.

2� ���� ���	���	�� ���� 
���	�	�� 	����1��� 	
	�	����, ����-
�	���	 ��	�	� �� ���� ��
�� 	���6� ������ ���	���� 	 ������ ���-
����, 	���6� ������� 	 ����, ����� 	 �	�	�, 	���6� ����%�� 	 �������, 
��������	 	 ��
������	, � ������ �
�� �������� ����-��	�� 	 ������	�� 
��1�� �	����. 

(��������	�� ����-��	�� 	 ������	�� ������� �� �� ��
����%� 
���1� � ����� ������� „�	���	 ���	“ 	 � ����� �	���� ����	�� ������� ����
 
�� ��	1� 	 ������ ����	. ;�� 
�������	 ���	� �
���������� 	 ����-��	�� 
	 ������	��, ��� ����1� ����%��� �	�	����. � �
������ ��	��
��� 	 ��� 
��	����	���	 	 �����������	 
���	, ��� ��� �� ���� �	�	 ��	�� � 

������� 	 �����	�� 	
��	���� ��1�, ������ ��� ������� 
������, 
����%� ����� ����� 	
��	���� ��������-������ 	��1������	 	 ����	-
��	���	��.

!�������� ���������, �������� � ��	1��, ����
���%	 � ����� ��� �� 
�	�� 	 ��� ��
� �����, ���
� �� �����	 ��	�	��	 	
��	���. 2��	1�, 
����
 ���� ��� �� �	�� 	��	�� 	 	�� ��	�	��, ���
����1� �����, 
���%���, �����, ������, ����� � ������� � ��1�. 7� �� ����
�� ���� 	 � 
������� ����� �
��� � ����
��� ��������
	- ��	�� ��	�	���� ��	����.

?
��	���, ��� �������� 
������� 
	�����	�� ������, 	��������-
��	- �
��� 	 ��1� 	
��	�	���	��, ������� ��
���� ���� ���	 �� ���-
����� � ��	1�, ���, ������	, ���	�	 	 �����	 ���� 
����� 	� 
�������� 
��1�, � ��	1� �� �����	�� �������� � ������� ����	��, � � ���� ����
�-
���� � ���� �����	. ;� ������� 
���	��	 �	���������	 �������� ��	1�.

?� ������� �� �������� � ��������	��� ����� ���	����	��, ����	���� 
�� ��� ����� ������� ����	�� �� ������ �����	� ��	����, ���1	�	� 	�-
����� 
��������%�� �����	����, ��	 ���� �	��� ��	1� �
������ �	��� ��-
����	�� ��1�� �	���� 	 ����-��	��, � � �����������	 ������� ������	�� 
	 ������� �����	��, �	�	 �� ���	���
 ������� ����	��.

2��	1� � ������ ���� �� ����
��� ������� ��	1�, ��� ���� ���	�� ���-
������ 	������ ���	- 	�����	- �����. ��������� ����� �������� 
���
����1� ���	1� ��
���� � ��	� ������� 
�������� �	����.
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������ : ��	
�: ;�	 &�=�P�;� ���;��;4

"�������	 ���

:=; 316.647.3:316.774]:796

��+. �� 	�%�,� .���9(�
2����	�	 �	����	���
���� ����

�$�%��#%: {	�	� � ������� ���	��. !�����	 �� ��������� ��	-
��
�� ���	�� 	�	 �� ����� ��
��. 7� ����	 �� �	�	�� ���	��, ���	�� 
��� ��	�����
	��, ���	�� ��� ��	���, ���	� ���, ���	�� � ��	
	-
�	, ��	
	�� ���	�� ��� 	�
	��, ���	�� ��� �	������, �����, ����-
��, ������
	��, ���	�� � ���
�.

7� ���	 �����, �����
 „���	��“ 	������ �����
����. H�6�
	�, ���� 
�� ���� 
��� ���	�	��
	, ��	�� �����
	�� „���“, „�����“, „
����-
����	��“, ��
 „���	��“ 	���	�	�� 	���� ��������� ���� ����, ��	 	 
	����  �������
	 	��
������
� �� �������� 
� ����, �	�� �� ��-
�	�� �����	���� 	 ��
��� �	�� ����... ! ��
������ 
���� ����	�
�, 
����� �� ���	�� �	�� �� ��� � ���� ��	��	, ��� 	 ��� 
�� �
 �� 
���	�� ��	, �
	�� �� � ������ ��	���	���	�� � ���6��� ����
���� 	 
���
���� ��
���
�, ��� � 	 ��� ���	�� ��� �� �	�	. '
���, ���	�� 
	�� ��	��� 	 ������ ��� �� ������ 	 � �� ����
� 	�
 �� �
 ����
� 	 
��
	�� ���	��– �����	��. 

;)�"�� �(,�"(: ��	1�, ���	1�, ��	1� � ������, 
������	 ��-
�����

Abstract: We live in a time of violence. We are either witnesses of everyday 
violence or its victims. There is physical violence, violence against values, violence 
against nature, against oneself, violence in politics, policy of violence against 
truth, violence against opinion, children, women, democracy, and violence in 
sports.

At < rst sight, the concept of “violence“ seems simple. Nevertheless, it is very 
di|  cult to de< ne it, similar to the concepts of “chaos“, “riot”, “transgression“, 
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since “violence“ implicates an idea of disorder, but also an idea of necessity of in-
struments to maintain that order; thus, violence is legalized and becomes instru-
ment of order. From anthropological point of view, man is a violent being, not only 
in its nature but also because violence is learned, it is acquired through the proc-
ess of socialization within certain social and cultural context, for man can also 
live without violence. Hence, violence has a meaning and signi< cance only to man 
who recognizes it as equally as the antipode to violence – nonviolence.

Key words: violence, non-violence, domestic violence, sport violence, social 
context

1. =
:8�>��� ;�
�;��
 ������

&����	�	 � ��	1� � ������, � ������ ��������	 �� ��� 
������� ������ 
	�� ����%� ��� �����	������ 
������ 	 ������ ���������, � ������ ��� 

	���� ���	 � ���� ����	����� ��	��� ����	�� ��	1�, �	�� ����
	-
���, ����� 	�	 	��	���	���	�����. #������, � ���	������� ��	�-
��, ���
����1� �������	�� ����� 1�
��� ����
	�� ���� ������ 	 ���-
�	�� �� � �
��6��� 	����	����� ������ �����
���	�� ����
	���� �	��-
�� 1�
	. #���	� �	���	��, 
������ �� ����� 1�
	 ���� 
	���	 	��	 ����
�-
��1� �	���� ���	�� 	 ���� �� ������� 
� �� �
��	 
��� �
 �	����� �	���� 
����
	��. ;� �� ����� ���� �� ����1� ����� 
���	�	��, �����
���	��� 
��	- ������.

„#������ ����	�	�� ����%� 	��	���	�� (�������), ��� ���	�� 
� 
�	 �� ��
	 � ����
	�	, 
����	, ��������� ������	�� 	�
. ! 
���� �����, 

������ �� ����	���� �� �����	� �	����	�� ��	��
���	 	 ������	�� 
���	 �� �����%��� ����%� �
��6��� �	����� ���	�� ���� 
������ ���
��	-
�� 	 ����������.“ ((����	%, 2009: 48) /� '�����, 
������ �� 	����	���	 
���
��� ������� 
��������	 1�
	, ���	 ��� ������ 	� ����� �����	���-
��, ���	���
	- ���� 1�
	 	 �
��������%	- ���	�� �����
����, ������� 	 
��������, �� ���� 	
� �
��������%	 ���	�	 
������� (�����, ��������) 
���������, ����
	��, 
�������� ���6��� 	 
�-���� �	���� (�������). � 
������ 
������ �� 
������� 
��������, �
��� 
������� ������.

„#������� ��% �� ������1�	 �
�� ���
�����	 ��6� ����
	�	�� 
���	 ��
	�� 
��� ��%� ����%���	 ��� 
���	�� 
� 
���� ����� ���� 
�
���� ���� �� �
 	������ � ���� �� �	- ��% 	 �� 
����.“ ((����	%, 2000: 70)

/��� ��	��
	 ���	���	- �
��� � ����	�	�	� 	����	���	� 
�����	�� 
	 ���-��� ���	�	�	 �� 	����	 	 ��	1���� ��%	. '�% �� 	���1��� � 
�������� ��	 (��� �����	���) 	 � ������� ��	 (��� �����) ���� 
���	�� ���������� 
������� �������, ��� ��� �� ��6���, �����1��� 	 
���
���. 7��	�	 ��%	 �� ���� ����	�	�����	 ����� 
�� ��	���	����:

• /���� �����
�����: ����
	��� ��% 	 
������� ��%
• /���� ������	 1�
��� 
��������	 � ����� �� ��% 	���1���: �������� 

��%, ���	�	��� ��% 	 
�-��� ��%
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7�� ����	�	���	�� ��%	 	�� ���	�	��	 �����, ��	 � ��������	 ���-
�� �� �
���	�	 � 	
����-�	����� ��	��� ��� ����� ��%	. ?������	�	 
������	 ��%	 �
�	���� �� � ����	�	�	� 	��	�� 
�������� 	 ���	�	�-
��� �	����. ;� ����	�� ���� 
� 	���	�� ���	�	��, ��	 	 ����	�� 
���1�
	�� �� ������ 
������. !���� ��% ��������� ���
���	�� (����
���) 
����%� ���	- ������	�� ������� 	 ������6��� ��1�. � �� ���
���� ���-

��� �	�	��� �	�� (��	1�) 	�	 �	�� ��	�
�; 
������� ���� ���	�� 
��������� ��%	�	 (����	, �����	 	������	�	, ����� �����	����	, 
	
������� �����, ��	���� ����	��) 	 ���
���� ����6	���� 	 ���������. 

2������1	 ���	� ��%	 �� �	�	��� ��	1�. „2��	1� �� ����� ���	�� 	 
������ 	 
������, ��	 �� � �������� 	����� ��
��	�� 
� ��, ����
� �� 
�������� �	�	�	���	��, ������� 	�	 ������	, ��% �	 �� ��	�� ����� 
� ��, 
��-��1���%	 ��������� ����%��� ��-	���-��-������� �������, ���-
���� ��� �����	��, �����	�� 	 ��	���	��.“ ($����	%, 2006: 158) ?��� ���-

� � ��
 ������	�	- 	 ����� ������������	- 
������	- ������, ��	1� 
	�� ��
������ ���	�����	 �����	�	. 7�	�� �� 
��		�� ��� ���	� 
	���1����� �����	��� �������, ��	 ���� �� ����� ������� ���� 
� �� 
	������ ��� 	�	 �����
�. „!�������, 
���� ����	����� 
����� ���
-
����1� ������� 
� �� ����	�� 
	���� 	 �������	��� ��	1� 	 
� �� ��-
���%��� �� ������ ��	���� ����
��	��
	 � ��
� ������. 3��� �� �� 
���-
�� ���� 
� ��	 ����	 	���� ������ �	�	���� ��	1�. #���	� �	���	��, 
����	�� �� � ������ 
����	 
� ��	1� ��%�� 	���	���� ���� ���	�	 ���� 

����	 ����	 	�	 ������� 	 �	�� ���� �� �� �� ������	, 
�� �� �����	�� 
����� ��������� ��������. /�������� ���� �����	���, ����	���� �� ��-
�	�	�� 	 ����	�	�� ��	1�.“ (��	�����
	�� ���	�	��� �������, 1993: 
117-118) ;��� �-��%��, ��	1� ���-���� ��� �� ���� 	�	 ���	����	 ���	 �� 
���� ����	�	 ��� �������� 	�	 ��	����� ��������� �	�� �
 ����� ������-
�� (��	�	��) � �
��� � ������ (�����), ��� ���	�� � �� � ����� ����	 �� 
��
	��, � �	1�� 
� �� ����	, �����
� 	�	 ������
�, ���� ��� 	�	 
� 
�� ��
 �� 	������ ����- 	 ����� ���� �	 �� ��� ������� ����	�� ��
 
������� 	����	��� ��	1�. 

#�� �� ���	�	 ��	���� ��	1� � ���	�	���� 	 ����	�	���� ����	 ���-
���	�� ��	��	, �����	 ��	1�, � ����	�� �����	 �����	 ���	�	, 	�� 

���1� 	��	��	. 3����� ������ � ��������� ������ ��� ������ �		 
����
������ �����%� ������ ������� ����� ��������� �� �
����-
����� 	�	 ����
���� ��� ������. +�
� �� ���
	�	 
� %� �� ��	1� �����	-
�	 ��
 �
��6�	� 
������	� ���������, � 
���� �� ���������	 �� ��� 
��	 	����	���� ���
���1���� ����� ����� 	�	 �����. #���� ������ 
� 	�����	���� ������ ��	1� �		 �������� 
� �� ���	��	�� ���� 	� 
��������� �����	����	. 0����	���� ����� ����	� �	����	 ���� ���� 
� 
�� 	����	 � ��	�	��	� �������	��, ��	 �� �� ����
� �� ��������� ��-
����� ��
�� �������, ��	 � 	 �����. 0����	���� ��, 
����, 1�
��� ����	-
� ����� 	��	�����	 ��	1� ��	���	��, ��	 	�� ����	 ����� ��	1�. 
„/������ � ���	������� ��������� ��	1� ���	 	 � �	��	�	 
� 
��	-
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��� 
������� ���� � ���� 	�	 ��� ��	, ���%� ����� �-������ ��-
�� ��� �� ������ �����	�, �����	�, ��	-���1	�	� 	�	 ����1	�, � 
��� ���� ������	�, ������	�, ���	-���1	�	� 	�	 �����1	� 
��������.“ (!��	�����	 ���	�, 2007: 346)

/������ �� � ���� ��� ��	1�, �� ������ 
��		 	 ��������	, ��� 	 
������� ��	���������, ������	���	 ����%���	 ������ ������� 	 ��-
�	���� ���	������ ������� 1�
	 ����� ���	���	���	�� 	 ��� �� 
��
	�� � ���� ������	�� 
�������� �	%�. ? � �����, ���� �� ���1��	�	 

� ��	1� 	�� 	 ������� 	 ��	�����, � 	 ������� ����	��� �������, 

������ 	 �������, ��% 
� �� �� �	-��� ����������� �
�	��. ?���, ��%	� 
���	����� 
��� ��	1� �������� ��� ���	�� 	 
��	���� 
������� 
������, � ���	������ 	�����	����, ��� �����, �������� 
� ��	1� ��� 
������ ����	��� � ���������� ������� ����	, ���	�� � 	����	���	 
��������	��	� ���	�������	� ���	�	�� ������� �	���� 	 
��������. 
„�����	������ ��	1� ��-�	���� ���	�� ��������	- ������� 	 ��������, 
�	���� ���	- ��	����� ���	 �������� ��	1�, ������� 	 ����	��� � 

������. 0�� �� ���	�� ��������	 � ������� �	��������� 
	���	���-
���	 �
� 	�����	���� ��	1� ����� ����1	�	 � �	����� ���	����-
����� �������. !��
	�� ��	1� �	�� 	�� ����%� ����	���	 ������, 
	��1��	��-��� ����	�� ����� � ����		�� �����	��� �������.“ 
((����	%, 2005: 412)

2������	 ���	���� +�-� &����� (Galtung, 1990) ���� �� ������� 
	���-
���, ���������� 	 �������� ��	1�. #	����� ��	1� �� �� ��
 ����� 
����������� �������� ���		��� 	 �� �� 
���� �	�� ���1�
	�� �� �	
1	-
�� „2��	1�–���
����“ ����� �� ���	 �� �
��	 � �����
� 	������ 
���� 
���� ���		��	 �	
� ��� ���
���� �� ��������� ���� �	1� (��. ����� 1�
	 
�
���	 ���		�	 ������). “2��	1� - �	�����” ������� 
���� ��� ���-� 
���� �
����� �	�� ��� �������	��� �������	�� 	�	 ��	 	��������� 

��1� �����
� ���� ���	����	 	� �����
� 
������. '���%� �� �� ��������-
�	�	 ����� ���	�	� ���	�	�� ��������	, ��� ����	 
������� 
��-
������ � �	1�� 
� �� ����� �����	 (�������	, ���	�	��	, 
������	) 
	�	 ������ ���1�
	�� (����	�� ������).

!�������� ��	1� �� �� ��
 ����� ��� ���������� ���		���. '�-
�� 1�
	 �	
	 
� �� 	� �	���	 ������	, 
� �� ���� �	-��� 1�
��� �����, � 

� �� � ���� ���	�	 ������
� ������ ���� 	���6� �	- ���	 ���� �-
�	1� 	 ��	��� �	�. &����	 �� � 1�
	�� ���	�� �� �����%�� �����
� � 
���	�	���� �����	����� ���	��, ���	 �	�� � �	��
	 ���� ��������� 
�����, ����	��6�� �� �	-��� 
���������� ���� ����, �������� 	�	 ���	-
�	���� 
	���	�	��	�� 	 ��. „#���� ��������, ���	�	��� 	�	 
������� 
��������� ���� 	���	 �����	�� ���1�
	�� �
 ������ 	 ����	.“ (+. &�����)

(������ ��	1� ���
����1��� �	 ������	 ������� ���	 �� ���	�%�	 
�� �����
��� 	�	 ���	�	�	���	�� 
	������ 	�	 ���������� ��	1�. 2� 
������� ��	�� �������, �� ���� �	 � ��	� ����	� ������	�� ��
������� 
��	1�, ��	 ������� ������� ��	1� (���������� ���� 	
�����	��, ���	�	�� 
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	�
.). /���� ���	1� 	�� 
�������� ������: �
�	���� ��	1� � ��
� 
����� 	 ����
� 
�������� ��� ��	1� � 
����. 2���	1� 	�� ���	����, 
��% ���	��, ��������	�� 	 �����	�� ��-�6��� � ����	��	��.

2. ��PS�8�� 	.4�\� ������ � 
��S�� B�/	>	7 ���	��>�B�

/�����	 ���	�	 ���� ����	�	�	- ���	�� 	���1����� ��	1�. � ����
�-
������ ��	��� ������� ������ �����%� ��
 �	�����	�� ��	1�, ���� ���-
	�	���� 	� ���� 
��		�	�� ��	1�, � ���� ���� �	�	 �	�� 	 ���. 

� ��	� 	�����	���	�� ����	���� �� 
	����� (�������) 	 �������-
���� ��	1�. ;���� ����	�	 ����	�� 	���6� ��	1� �
�� ����	�	 
	����� 
��	�	� (���	���6�� ��	1�) 	 ��	1� �
�� �� 
	����� ��	�	� �
���� 
(����������� ��	1�). !���������� ��	1� �� ��������	�� ���������� 
	������ �������	 � ��	�	� ������	��, ��	 ��� 
	������ �	��	�� 
���	 �� 	
��	�	���� ��� ���	���6�� ��	1�. 

!������� 	�����	���� �����%� 	
��	�	���� �1�
�%� ���	�� �-
�	1�:

• 7������ �	�	��� ��	1�, �	�	 �� �	1 ���������� ������� 	 �	-
�	���� 	����	���� 
���	-. !	�� �� ������� ����� 	 	�� ����� 
����	�� 
� ����	, �%������ 	 �����	 1�
�.

• 2��	1� �������� � �����	, � ������, ����	���� �������� ���	 ��	-
��
��� „�	� 
���	�“ 	�	 	���� �
��6�� �	����	��� ������. 7��� 
���	� ��	1� ������� ����	
 �� �	������, 	��	���� ��	���� 
��%	, ����� 	 �	���� ���� ����	���� 	 ������.

• /�	��	��� ��	1� ���� �� � 	���1��� ������
�, ��% �����
�, 
���� ��	 �	
 ��������� ������� 	����	���� 
����� �������.

• $������ 	�	 �	����	�� ��	1� ���� �� 	���1��� �	���	�� (��	-
�����, ������...), ������	�� (�������� ����	���	��) 	�	 
���	� 
�	����	�� ���	�� �� ��	�	���� �	�	��	 ��	�	��	 ������	 ���-
����, 	�	 �� � ��	 
���	 ��	 ��
��	�� ��	1�.

2� ���	 �� �	�	��� ��	1�, ��	1� �
 ��	��
���	��, ��	1� �
 
��	��
��, ���	� �����, ��	1� � ���	�	�	, ���	�	�� ��	1� �
 	��	-
��, ��	1� �
 �	�1����, 
�����, �����, 
�������	���, ��	1� � ����-
��. ($����	%, 2006)

3. ������ : ��	
�: ;�	 ��7&��� ������ : =
:8�>:

2��	1� 	 �����	��, ���	 �� ���1��� ��� ����	��� ������, �������	�� �� 
�
��6�	- 
������	- �������	. 2��	1� � ������ �� � ���� ���������	 
	������� 	��� �������� ��	1� � 
������ ������. „!���� �� ���� ���-
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������	 ��� ���	� ������� 	 ����������. "�
��� ��, � ��	����, ��	��� ��-
��	��� ���� ������ � ������	 ��
	��� �����, ����	�� � ��������; ��
-
�����	 ��
��	��� �� ���� ���������	 ��� 
	� ��� ����������.“ (Kokovi�, 
2000: 142)

„!������� ��	�	 �	��� � ������� ������	���	- 	����� �� ����	-
������ ��	����	- ����� ���� �	�	 ����
� �� 	���1����� �����	��� ��-
����� ����
	���. #������� ����	���	�� ����� �� �������� ����	-
���� (������ ������� ��� 	 ������-������	 �	���	) 	��� �� � �����1��� 
���� 	�	 �� ��e6e �����1���, ���� �	�	 ����	 	��	�����	 �����	��� ��-
����� �����	��� �� ���, ������
� 	 �����
�, �����	��� ������� 
����	��, ������ 
	���� ����	����	- ��	���� ���	 �	� „������ ��	���-
�� ����	��“. !����	��	 	 �������� ����	��, ������ ��������	 ��	���	, 
������� ������
	 	�������	 �����	��� ������� 	 
�������� �����-
��	- ����	���	�� (������ ������� 	 ������), � 	 	�������	 �����
�-
���� ��%	- 
������	- ����	��	�� �� 	��� ������� ��������� 
����-
��.“ (����� �����	%, 0����	�� 	 ��	1� � ������, !��	������ ����, I/2 2007. 
102.) 2��	1� � ������	����� ������� ������ ��������	��	�� �� ��	- 
�������	- 
�������. X����	 	��	�����	 ��, ��	�� �����, ��%� 
����-
��� (�������� 	 ���	�	���) ���	���	��, � ������ �������� ����	��-
�	��.

2��	����� ���������� 	���� ��� ����	� 
���	- ���������� 	 ����	�� �� 
� ����� ����	�	����	 �������� ����� 	 ���� 	
��	����, ����� �� 
���	 ��	����, ��	�	 ����� ��	��
��� 	 �� ����� �� � ��������	 	
��	�	-
����. 9��	������ �� �������	� ��	1� 	 �
�	�� ��������� �	����.

9��	��	���1 �� ������	��, ������	��, ����	1� ��
�� ���%�� ���-
�	� 	���������� ����	�� ����� ����
	�	�� 	�	 
������ � ����		, 
��	�1�� ������� ���� ����� ������� ���	 ����
�� 	 	������� ��	� 
����	� ����� 
������. ((����	%, 2000:144) /����� ����� ����	�	�� �� 
��� ��������, ���� �� 	������	%� � -��	��	���� �� ��	���	���, ���� 

� �� ��� ����� ��	1� 
�
��� ��������� 	 �����	����. 2� �������	� ��-
��	�� � �	9 ��
� �� 	����� �����	�� ����� �	�� 	������ �� 	������ 
��	���� ��	���� 	�	 ��	���	���.

2��	���� ��	���� �� ���������	��� �� ��	 ����� �������. /��� �	� 
������	 ���	 �� �
��� � ������	��� 	 �����	��� �����	�� ��	��, 
���� 
�	� ������	 ���	 �� �	�� 	��	���	�� ��������	��	�	- �� �
��6�� �-
�	��, 	 ���%� �	� ������	 ����	 �� �������� 	 ����	���� ����	� �-
�	��.

'�6��	�, ���	�	 �� ������� ��� ��	����� ����� � 	��	�� ��	���� 
��	1���� � ��	����� ��	, ��� �����	�, �� �	� � ��
� ����� ����-
�	�� 	 �� ������� �������	��, ��������	��	�� ��	. ?���1����� ���-

1 2��	� 
����	 �
 	������� /���	�� 9��	���, 	����� ��	�	���� ���6��� ��
	� � ���� 
� ��
�� 1898. /���	�� �� �� 	�� �	�� ������	� �� ��	�	��, �������, � 
��� �� ��� �	�� 
������ �� ����	���� ���
	��.



136

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

9��	��	��� �� ������� �������� 
��� 	 �������%� ��� 
�� �� � ���-
�	��� 
������	 �����	 � ���	�� ����� 
������, ��� 	 
�� �� � ��	��	�� 

���� ��	��
���	 ���� 	�� �����. 

4. 	��	>�� 	.���OP� ��>�P�S;� �	�;:4�:
�

/��������� ��
�����	- ��	���� 	�� ����� ����	�	����	 ���� 	- ���-
�	���� �
 
���	- ����������. ;� �� �����%� ���	���	������, ���	
����� 
	 ��	1�, ��� ��
� �
 ���	�	�	- ��������	��	��.

2� ��	� �������	�� ��� ���������� �� �����	�� ���
	�� ����
���-
�	- ��
	� 
��
������ �	����, � �������� 
���
����	- 
��	�� �� 
	���	�� 
„���	�	��� ������
�“ ���� �� ����	����	�� ���� 1991. ��
	�. 2��	����� 
���������� ����� �� �� ���	�	��� ��������� 	 ���	�	���	 �	� ���	�� �-
���� 
� �� ���	��� � ���	�	��� ���-�. 2��	1� ����� ��	����	- ����� �� 
����� ��	���� ������, ���� ���� 	���	 �	��	�	�� �������� 	�	 �����-
� �	�	��� ��	1�.

/�����%	 �
 ���� ��
� �� ������ ��	����� ����������, ����� 	���%	 
� 
�� �� ��	���������� ���	����� ��� �������� 
���
����	- ��
	�. 0�� �� 
	�� � ��� 
� �� � ��	����� ���������� ����1� ���	�	 ���� ���
	-, �
� 
�� ������ ���� 
� ��� ���������� 	�� ���� ���� 
�����	 �����. (�� 
����� ���� �	�	 ���
��� ����� ���� ����, ���� 	 
������ � ����		. � 
���������� ��	����� ���������� ����� ����	 � ���	� 
� �� ����	� 
��� 
��� �	�� ������ � ��
�����	� ���
	�	�� ���	 � ���� 	�	 ����	�� �����	-
�� �	�� � ���� ����	���. 2� ���	 ��, 
����, ����� ��	����	- ��������-
��, ���� ��� ���%� 
��	���� ��������	��	�� ������������, �� �����	��	� 

������	� ��������. !���� ���������	 ���	 	���1����� ��	��
	�	 
��� ����������, ���� ������� 
� � ��	����	� ������� ��� �	�� ����� ���� 
�������	- ������ ���	 ��
������ ��	����� ���������� ����%� � �����-
�������.

0��	��� ��	� ������� ��	��
	�� ��	����� ���������� ���%� 
�� �	���� ���� �� �� ����%� 
� �� �� ��	���	 �
 �����	- ��	����1� ��
���-
��	- ��	��
�	 �������	�	 � ���������� ���� �� ������� ���� ���	 	 ������ 
����	 � 
������. /���� ������	 	�� �	�� �������� � �������� 
���6���, 
����	�� �
 
���6��� ���	 �� ��� ���� �� �����, � �� �� 
�������� ��	���-
�� ����������. 2��	���	, ��� ����������, ��������� �� ����	�� ���� 	�� 
� ����%���	 ������	�	 ���� 	��	���	���	 ���	�.

'��
	 1�
	, ���	 �	� ��%	� ������	- ��	����, 	���� ������� �� 

�������� ����	���	���, �� 	����
��� �����	��� 	
��	���� 	 � ��� 
�����
� ���������� 	� �� ����1	 ��	 �� ��
���1����� ����	- �������, � 
������ ���� �� ����� 
�������� ���� � ���� �	�	 ���	���%�� �
 ����-
� ������	. ;�� ��	���� ������	 �����%� �� ���� ������ ������� ��
���-
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��	� ���
	�	��, ��� 	 ;$ �����	. � ������� �������, ��	���	 ��	��� 
���� ������	 ����� ������	 � ����, ��� �		 ���� ����	�� ��	1� 
���� ��	������� �������� ��	����� �����. /���
 ������ 
� ����� ����� 
� ����, ��	����� ���������� ����� ����%��� ���
	� 1�
	�� 
� � �
-
��6� ��	 �����
��� ��	�� 	
��	����. ?
��	��� ��	����� ����� �		 
�� � ���� �� �� ���	��, � ��� �����%� 
���
	 
� �������� � ����	��-
�	�	 �� ��	�� ���	 ��� ����	 � ��	��
���. 2��	1� �� ��	��� ��	���%��, � 
���� �� ��	�� � ������	, �� �� � ��
	����� �������� 	 ������ �� �	��	-
�� ������� � ���1���� 
� ��	 ���
	 � ���� ��	 ��������� �����-����� 

������� ����	���	��. ;	�� �� ����	�� ��1�	 �	1 	 �
 ����%��� 
� �� 
„	��“ ��	�� ��	��� 
� �� „���“, �	�� ��	����� ���������� „�������“ ��	-
�� 	
��	���� 	 ����%�� ���	���� 	�1������	. U	��	�� �� 
� �� �	1��� 
��������� ������� ��	1��, ��	 �� �� 	 ��
� �
 ����	- ��������	��	�� 
��	����� ����������. 2��	����� ���������� �� 
	� �	�� ��	����� �������, 
��	 �� �
 �� ����	���� �� ���	� ����	�	����	��. 7� ��� ��	����� 
���������� �
���� �
 ������ ����	�� �� �	��� ����� ������	��. 7� ���-
���	 ���� ����, ��� ����
��� 	 ���������	 ���� ��� �� �����. 2� �	�� 

��		���� 	��� ��	����	- �����, � � ����� �� ���	 ��	����. /�	���	 
�	1 �������	- ��	����	- ����� �� �	�	 �	6� ���� � ���	�� �����	�� �-
�	����� �����, ���� 	 � �	��� ������	. ;� �� ������� ��������� ����� �-
�	1�, � ��	1� �� ����� �� 	����
�� ������� ����
	�� ��������� ��	��-
�� ����� �����	�� �����. /� ����	� ��������	��	����, ��	����� ������-
���� �� „���������� � ����� �	���� ������ ����	���� ������	 ������	�� 
���	
�����	, 	����	�� ���	���	������	 	 ������	��� �������	.“ ($�-
��, 1990: 78) To �� ��������	��	�� ��������� ��	� �������	� ��	���-
�	� �������. (�����	�� ���	
����� 	������ �� � ��	 ��	�: �	����-
�, �����	�� 	 ��	1��. $	����	 ��	 �� 	����� ���� ���	����� ���-
	- ��	����	- ����	�	�� (�������, �����	, ���������	) ���	 � �
��6� 
��	 „�	����	��“ �
��6�� ��	����� ����� 	 �������� �
 �� ��������� 
„��	����� ������“. 0����	��	, ���	
����� �� 	������� ����
	��	� ���-
����� 	 ���
	�����, ��� ��
 ����
	��� � ����	 ���	���
	 ����%�� ��-
��	%����	 	 ��%	 ���� ��� � ���� �����
����	. !��	
����� �� 	������-
�� 	 ���� ��	1�, ���� �� ���� ������	�� � ��	� ���	�	�� ���	�� ���	��. 
„&��	�� � 
������ 
� �� 	��� ����� 	���6� ��� ��1� 	 ��������� �� 
��1�. 7� �� ���� �����	�� ��� ��� ���� 
��� ����%�� ��
�1	�� ����. /���-

	�� � ���	�	 ���	 ����� �����%���	.“ (&����� �� ��, 1989:47) � 	�� 
���	
�����	 ��	���	 �� � ����� ��		�	 ���� ��� 	��� � �����	���� 
� �����
���� �	����.

2��	����� ���������� � ���� �� ���������	 ���� ��� �	
 
�������� 

��������, ������ � 	��� 
������� � ��
����. "�
��� �� 
	� ��	���� 
���������, � 
� �	 ��	����	 ��� �	�� ���
����� � ���
	� ����	�����	 
�	� ��� 
� ��	��
� ����	�� 
� 
�6� � ���
	� ��� �
 �� „���	�	“ 	�-�
 
�����	��. 
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„#����	 �� ������	 ���� ����	�	�� 	 ����	�	�� ���� 
� ���-
�	 	 ����	�� ��	����� ����	��, �� ������ ������ ��	��� 
� �
 �� ���	�	 
�������� �������.“ ($���, 1990: 80) 0�	 	 �
��6�	 
	� ����	�� ���	 �	�	 
���	�	 ����	� ��
������� 
���6���: „2������� ����	�� 	�� 	 � ���� 
�	�	 ���� ���	 ���
���� 	 �������� �������� ���������. 7� -�%� 
� 
��
�, 	 
�	��� ����, ���	�	 ��
	�	� ��� ���������.“ ($���,1990: 77) U���� 
�� ���
 ���	�� 
���	�� ���� ���	 
� �	���	 ����	���	 ��
�����	- ���-
���� 	����1��� 
� ����	�� ���� 
� ��
� �	-�� „
������	 	����“, �	�� �� 
„
	�� �����������“ ���
 ���	�� ��
������ 
���	��, ���	 �� 	���� 
��		-
�� ��� 
���6��	 �	����� �	�	��. 2� ��� ��	 �� �
 ��
���� ������ �������� 
���	 �� � ����	�	 ��� ��%�� �������	������ ��
������� ������.

5. 6�8�	 ���;��;4?

!������	 ����� �� ����	��	� ��� ���������. 7�	��	��
�, ��
������ 
��������, ����-���� �� ���������
	 ��������	 	�	 ����	�	�� �����, 
������������	 ���	 ��	����� ������ ����	�� 	 �����	�� ��� �����	��-
��. (�������	�� ����� ���	�� ���� ���� 
� �	 �� �	
���� � ��	� 
�-
��6��	�� 	 � ��� ��	 ���� � ��	���� ����.

4�� �� ���������� ��%�, ��%� �� 	 ����%��� �� ��	���� ��%�� ����	��. 
"�
���� � ����� �	��� ����������, �����	��, ����	��. X��� ����� ��-
�	�� ����	�� ���� %� ������	�	 �����	�� � ���	���, �	�� %� ���	����-
�	 �������� � ���������. 2��	1� �� ������	 
	� ��
������� ���������, ��� 
������������ ��	��
� ��������� ��
���� �����	���� ��	1� 	 ��	�-
	��� ���	�� �������. #��� 	�� 	��� ���� ������������ ��� ��	1�, 
� ���	�� ������� ��� ���������, � ��	 ��	, ��
	 ���� �� ���	 
� ���-
	�� � ����� ��	1� ������� �	������ 	�	 ���� ����%�. 0�������� ���� 
�������� ��
�����	 ��	���	 � ��������	 �� � ����
� �� ���	��� ��
����-
��� ���������, � �	��, ������ 	 �	��� ����������� 	�� � ����	�	 
��
������� ���������. "�
��� �� �����
�� 
�	�� 
���	�� ������ ���� ����-
�	�� 	 ��� �� �����	�	�	, � ������ ������	���	���	�� �� 
��	�� ����� 
„����	�� ����“. � ����
� �� �	�, ��
������ ����	�� 	����	�� �� ���� ���-

���	 ��������. $	�� 	�� �	1 
��	����	 ��� 	 1����� 	���, �	1 �� �	
��-
�	 �	� ���� �����6��� 	 �� �� ��	����.

6. &�=�P� � ������ : ��	
�:[ 
;:4�:
� &�=�P�;	7 ���;��;4�

'�
	���� ������� �		 ������	 ����	����� ������
���� 
������ 
	 ������ ������ � ���� ������ 	�� ������� �	�� 
����	���	. /���� #. 
(�����, ��
	���� ������� �� ������� ����� �	�� (
�)���	���	���	�� �����-
���� 
��� �
��6���%	 ���� ���	���� (�)
������� �������, �	���� 
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��	���� 	 �
��������%� ��
��� 
������	- �����. ������ ������� 	
���-
�	�� 
���� �� 
� ����� 	 ��������� ��
	����� ��������� � ��	� ������� 
1�
���� �	����. '�
	���	 �������� �� ��� ����� ��
	���� ������� ���	 
��������1� ����1� ��	��
���	 ��������� 
������, ����	 
� ��1��	 
����
	�� � ���� ��	 �	����, 
�����	���� ����� ���������� 	 ������ ��� 
	 ��
��� ��������� ����	���. !������� �� ������ ����	���	�	 ��	-
�	� ������ ��	- ��������	- 
��������	, �����	��, ���	�	��, ��
	��, 

������, �����
���� �	����.

'�
	�	 �� ���	����	 �������� 
� �	 ����%��	 ����	��, ��% 	 ����	�. 
3����� �� ���
��� � �	����	 	 	������	�� 	 �����	�� ������ ��	
1	�� 
����	�� 	���6� ��	���, ���	�	���� 	 �����1���. �����	�� ��, ����6�, � 
����� ������ ��1��	�� ��������, ��� ��	 ������	��, ���
���, �������� 	 
������� ���� 	 ������. $��	�� ��������	�� ����� �	�	���� ���� ���� 
��
	��� � ����	���� ���	��� ��������� � �	1� ������� ���
��� ����	- 
���	���
�. /���� ��
��� �����-� (����	�	), ���������� (��-	��), ���-
���	��� �������� ����� (������	������ ���� � �������� �	�	��), ��-

���� �������	�� (���	��
	�	 �� ����� �	���), ����� „� �	��� 	 ����“ 
(��������, ������	���� 	 ������� �����	����), „�����	�	���	��“, �-
��%� �������� ����� ����� �����. '�
	���� �����������	���	�� ������ 
������
	 �� � 	�� 	������	�� ��������� � ���� �� ���	�	 ����	�. (����-
�	���	���	�� ������, ���
�� � ��
� �����, ���	����� �� ������ 
��	�� � 
������, ��������� �����	��, ���6��� 	 ��	1�, � � �
���� �����, � ��-
����	���	���	�� �� ���
� ��� � ���������� ���� ������. '�6��	�, 	����%	 
� ��� 
� �� � ��-����� ������ � ���� ������ ����1��� �������	 ������	, 
� ��������� �� ����� ��� 
�������-������� ��	��
���, ���� �� ���1��	-
�	 
� �� ����� ��	���� �������	� � ������ ��	���� ������� ����	��. 
0�� �� 	�� � ��� 
� ����� ��������	�� ��������, �������� 	 ����� ���� 
�� �����
	�� �
� 	�� ��
� 
� �� ������	���	���	�� ������ ������� 
��� 	������	� 	 �	���� �� 
� ��� ��	��
��� ����� ������� �� ������ ���� 
����������	 ������. ! 
���� �����, �����
�� ����� ����	����� 
� %� 

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

/��	�	��	 	 
������	 �	��� �� ����6� ���	���� �� ��	�	�	�� 
���������. (���	��	 
���6��	 �� ��
� �
	������� � �����	�	�	 ��� ����-
�����
	 ������������	, ���	 ��1����� ������������ ������� 	 ��	����, 
������
�����, ����%� 	 ��	��
� ����������, �������� 
���6��� 	 

	�1��� ��	����, �����	���, ���
��� 	 ��. !�� �� 	�����	�� 
��	��	�� 
��-����� ������ �
 ������� ��� �������	���, �������, ������	� ����-
���, �����	� �������.

'�
	�	, ������ ������, ��	�	�� ������ 	 
���1� ����� ��� �� 
�-
���� � ���� � ������, ��� 	 ��6� ��	���	��.

2��� ������, �������� 
	��	��	� 	 ����	���� ��� ��	����. ;��� �
�� 
�� ��	���	, �� ����	��, ���� �� 	 ��	1�. "���� ��	1� � ������, �� ���	 
�� ���� ��	���	, 	�� �� 	 ��	���� �������	��. 2��	���	 �� �
 ���-
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�	��� 	 ���	���� 	������� �����, ����� 	��1��	�� �� �������� ���-
����� 	 
���6���, ������	 ������ ���	�	��� 	 
������� ������	��. (��� 
����, � ���� ����, ���� �� 
	��, � ���� ����	��, �� ��� �� �����	 
� �� ���-
����, �� ���� %� ������	 � 	����	��... !�� �� �� �����	 	
	�����	 ��%	 
	 ��	����. ;��� �� �����	 	 ��	��	 	 ���
	�	, � 	 ���	 ���	�	���	.

U	��	�� �� 
� �� ��
��� 	 ��	���	 � ��
���� ��������	 ����%�� 

	���� ��	1� ���� � ���
	�	��, ���� 	 	��� �	-. ?��	�	 ����� 	 �-
����1	����	 ������� �� ��	�����	�	 ��
� �� � �	���� �
��	 	���6� 
�����
� �	��� !"�+. � ��	� ��������	�� ����� � ���� 
� 	�� � ����	�	 
����%��� �����	������ 	 �������	��, ��� �� ��� �	�� ���������� ���-
�	�1	�� ����	�� 	 ���
��1	�� ��������. '�
	�	 ����� ���	�� 
��-
���� � ������ ����	���� ����	��� ����� �����, 	��	��%	 � ���	 ��� 
������� „������� �����“, � 	����������� �� �������	�� je �����o 
���	���� ��
�� 	��������� �� �����	- 
���6���.

6�;�:S�;

7��� ��
 �� 
������ ���� ��� �
��
	�� ������ ��	1� � ������, ��� 
	 ������ 	���	���	�� � 
������. �������� �� ���� ��
� ������ ��	1� 
��
� �� ����� � �	����, � �� �� ��	1� � ��	�	��� 	 ����	�� �����	��. � 
������ 	��� ���	 ������� �		 	 ������ ��	1� � �������	� ����	��, 
���� �� ��	���� ��6� �����	��	��, 	���6� �����	��� 	 ������ 	 
�. '�-
�	 �����	��	 
��� �	�� � ���
	������ ���	 �� ���� � ���	���� ���� 	 
��������� �� �������� �������1���. 2��	1� � ������ �� � �������	�	, � 

	����� �� � ���	 �� ������%��	�� ���	�� �� �����	��	 	�����	 ���� 
�����	- ��-����� ������	���	���. 2����	��	 �	��� 	 ��������	�� ����-
�	��� ������� �� 	��������	 �����	��� �����	� �	�	��	� 	 ��	-	��	� 
����	��. ;���� ������� �����	���, �	���� ��, 	�� 
��������� 	 ���-
���
	�� ���	������ ���1�
	�� � ����	��, ��� 	 � ���
� 1�
� ���	 � ��-

��	� �������	� 	����� ����� ����� 	
���.

(��	�� ��
 �� ����� ������� �����	������ ��	1�, ��� ���	 ������� �� 
������ ����	���� 	 ������	��. ;� ���� �	�	 ������� ���	� %� �� ���	�	 
�	���� 
������ ���� ������ 	��	���	��, ����
	��, ���� 	 
���� 
������-
� �����, ���� ���� 
��	 ������ 
���	�� ����	 ����	� ��	1�.

/������ �� ��	��	���	 
������� ��	��
���	, ��	�� �����, ��	��
-
���	 ���� 1�
	 ��� �� ����� 	 
���	��� ��	����	�	 	 ������� 
������. 
� ������ �������� 
�%	 %� 
� ������� ����	�� � ������, � 1�
	 %� �����-
�	�	 ���� ������� �� 
����	���� 	 �����- � 
���	� ������	��. /���
 ����, 
��	��	���� �� ������� �����	�	 �
��������%� ������� ������� ���� %� 

���		���	 ���������� ��	1� � �������	� ����	�� 	 ������%	�	 

�������� -��	���.

'�
	�	 ��	�	�� ������ 	 
���1� ����� �� ��� �� 
����� � ���� � 
������, ��� 	 ��6� ��	���	��. !������	�� ��
	�� �� ���� �	���� ��	�	�-
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� �� ��
������: ���
	%� �� ����	 ����
	���, ������� 
���¤�� � ����� 
�� ��	���	 	���1	�	 ��	1�, ��	 %� �� ����� �	����� 	%	 
	�����, ���-
���� � ��	�	�	 ������� 	 �	-��	- ��	����	- �
������. �
������ 	 ���-
���	 ��	���� 	��, �	��, 	����	 �����	 ���	���	 �����	, � ��� 
���� �� �����	 ������	 �	���� ����	��	���. ?�� �	- ����� � ���� ���-
���	, ��� 	 �
��6�� 
������� 	 ���	�	��� ����� ���� � ����	�	, ����-
���	 	 �����	����	 ��	���� �	
� � ���� �
��6�	 1�
��	 �����	���, 
��� 	 ����%��� 
� ��� ���	�	��� ������, ���	�� ����� ��	�����, ����� 
������ 	 ��
	����	�� �� ����% ��	����. 

'�
	�	 ������ 	�	
��� 	 ��	�� 
���6��� ����	��	�����	, � � �
 
�	- ����	�	 �����	�� 	 ��������	 	� ������
	�� �	�� ��������, ��� 
����� ��������� 
���6���. /���
 ����, ��
	�	 �	 ��, ����6�, �����	 ��1�-
�	�	 ���	�� � ������	�� ������� ����	� ��	1� 	 �����	��� ���-
���� � ������. � ��� ���	��, ����
 ��
	��, ������ �� ��1��	�	 	 �����	��	, 
�����	, ������, ��� 	 ���
���	. /������ �� ����	�����	 	 ���%� ���	-
��� 	 
���� ���� �������� �� ����%� ��	- ������ � �	1� ���������� �-
�	� �� ����	���� ��� ��	���	��� ��	1� � �������	� 
���6��	��.
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������ : ��	
�: ?J:=.�4:@ P� 
�J4�;��P� � 
�	���=�\� ������ : =
:8�>:

"�������	 ���

:=; 343.59:796

�'�*���� ��!���(K1 
"������� ���	�	��	- ���� 
�	����	��� � ����� ���	

�$�%��#%: 7��	�� 	 ���
, � ����� ������, ���� ����	� ����	� �	-
����	�� 	 ��	��, ��� �� � ��	���
	 ��� �����	��
	, 	���� 	 
�� ��-
����	��	 	���	��� �
 �� � �������� ��������� ��	��
� ��	�������	, 
�����
���	 	 �����	 ��	����	 ������	. & ����� 	 ����	 ������, ����	 
�� ��� ���	� 	 � ����	(
�
	)�� ���� �	��� ���
������ 	 �	�� 
	�����
�� „����“ 	 ��	��, �� ��� 	��	��
�	 
��
���	� ���-
������ � ���	�	, � 
 ����	 ���	� 
����	��, �������	� societas-�, 
�� 
���� ��������	�� ������	�� ���	���	� ������� � ��������	� ����
-
�	��, ���, �� ��	� 
 ���������� 	�������, ����� �����	�� ���-
�	����, ����������, �	�� ������	���	�, ����� ���	�� 	 ���
. +�
� ��-
�
��� 
��� �� �� ���	�� ����� 	�����
� 	 �� 
��. 
���	�	���� ����-
��, ��	
	��	 	 ��	������ �
��	���, ������
��	 ���6���, 	 �� 
��. 

����	�	�� ����
��/����
�� � 
����	�	�	, �� �� � �
���
�����, � 
�� 
�� ���	�� ����
���� �	���	�� � ��6������	� ��	
	��	� ���	-
��, � ��	�� �� ����� ���
���������
�	�� 	������. ! ����� �
����, � 
���
�, ����� � ������� �� ����� � ��������	�	� ���
�� ������ 
��	��
� 	 ������� �	�	�	���	��, ���	�� �� �	
�� ���� ���
	
�
	��	 
	 ���	���
��	�	 �	�	��� 	 ���
	���. 7�����, ���
, �� �	 ������, 
�	�� ���	 � ���	 	���	, �� �	 ���	, ���	��, ���	�����	��, ��	�	���� 
	 �����	�� ����� ���, ��� �� 
�� ��� ������ ��	���� ���	�� � ����
��, 
�	 �� �������	 	 „������	“ ���	���	 �������	�� 	 ���	���
��	�� ��-
�	��. 9��6�, ��
� ���
�	 �� ����� �� ���� �����
��� ������
����� 
� ���
	���� 	 „���	�	����“ ���	�� � ���
�, ��������� � �������, 
� 
�� ��	�� 	 ������
 ������
	��� �������� �, ����� „��
	���	����“, 
�� ��� �	�� ����� ��	�	�	���� ���	�� � ���
�, ����� 	 ����. 

1 0���� �� ���	���� 	 ���	�	�����, �����	 ����
	� �� �����	�� ������ "�������� ���	-
�	��	- ���� �	����	���� � ����� ���	.
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;)�"�� �(,�"(: !��
, ������, ����
�, ����
���� �
���
���, �-
�	����� �	���	��, ��	����	 ������	, ���	��, ���	�	 	����	����, 
���
 ��� ����	��, ���	����� �����, ����
���, ���	�	���	��, ���	�	��-
�	��, ������
	�� ��������.

Summary: Violence and sports, especially football, apart from many other 
dimensions and traits, that can be compared by their similarity, have another 
common trait of being universal, planetary and mass social phenomena in mod-
ern world. Both phenomena, each one in its own way and according to laws of 
some inner logos and logic imanent to them, are only indicators of deep tectonic 
disturbances, meaning in very fundations of contemporary societies, just simple 
phenomenology of emanation of deep changes in modern societies, which, no 
matter how paradoxal it maight look, today more than any other thing unite, 
equalize, make same violence and sport. The author stands for a thesis that today 
violence is imanent to so called traditionally-modern, politically and valuably sta-
bile, democratic and to so called transitional societies, that violence is structural 
and not only a pulp of sicial dinamics in internatinal political relations, within 
which it is today most transparently manifested. On the other hand, in sports, 
especially in football as one of the most mass sports of the modern world and 
modern civilization, violence is their important constitutional and manifestation-
al factor and appendage. Of course, sports, including football, are not origins 
themselves, or causes of violence, manipulations, crimes and all other evel, but 
just a peak of an iceberg of violence in society, they are grateful and fruitful medi-
ums to escalation and manifestation of violence. Also, the author is trying to 
point to the role of media in instigating and pro< lising of violence in sports, most-
ly in football, and to the sence and possibility of preventive acting, at least in ar-
ticulating if not possible eliminating violence in sports, today and here.

 Keywords. Sports, football, social structure, social dinamics, social phenom-
ena, violence, media, sport audience, fan groups, spectacle, conciliation, paci< ca-
tion, preventive acting

2��	1� ��, ��� ���� ���	 �������	 
������	 �����, ������ ����
	-
��	� ����	�� 	 ��������	��, 	��� �
���1�, ���� 	������ 	�	 ��-
��� ��	�� � ����, �������, ���	�������2, �� 	 �	��, ���	�����, �	��	 	 

2 ? ����
 �	��	�� 
� �� ����	�� �����	- ���	�����, ���� �� ����	��, ������������ ���-
���	��, ���� 	 ��������, ���6� ������	�� �	���� � ������ ��	1�, ��� ��	��� �� ���	-
�����	 ���������	�� ���
	�� � ��	1� � ������� 	�	 ���� 
����� ������������� 
���	�� �� ���� �� 70-��
	� ������� �	���� ��	��� ���������	 ���	����, �����	��	���, 
�����	������ �����	���	��, 
� ?�� (����	%. $	
	: ?�� (����	%, 7�	1� 	 ��	1�, 
''/����	�'', 3�����, 1970. 7
 ��	�	- 	�����	����, ������� �� 	��	�� ���	�����	 ��
��	 

� #����� (����	%�, ���	 ��, ��� �	�	�, ��	 	 ���	��� ��� 
	��	��	�, � ����	�� ����	- 
��	�� 	 
���	- ���	- ��
��� �����	�� 	�����	��� 	 ���	����� ����� ��	1� � 

������ 	 ������, ��	 	 
���	- ������, ��1�����%	 	 �� ����	��, ��� 	� ������������ ���-
-�, �����, ��. !. ���	%�, �. �����	%�, !. '	-�	���	%�, $. '�����	%�, �. '������	%�, 5. 
!	����	%�, 8. �������	%� 	�	, ���, !�6�� $���� 	 
�.
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�	�������	3. 2�����, ��	1� 	�� ���� ���	���	 �����, 	�� ��� ��	 
���	 
������	 ����	��� (����) ���� ������, ��� �� ��	���, ��
���� 	 
��	������	�� 	���������, ���	 	�� 
����� �����	�� 	 �����	�� �����-
��� ���������, 
	��	��, ������� �����	�� 	 	���	���	��, ���� ���� �� 
„��
���“ 	 ��������� ����	
	���	���� ��������	�� 	 �������	��, ��. 
����	�	���� �� ������	��� 	 	� ��������	�� ����	�� ���� 	�	 �����	- 
���	- 
	��	��	�, ����	���	- ����
	��	 	 ����� �	�1��� (���	���-
�	��, ��	-����	��, ����	�� ���	���� 	 ��	-����	�� �	����	, ��	-	���-
�	��, ���������	��, ���� � ��6����
	� �
��	��, � ������
���	, ���	-
�	�����	��, ����� 	 
�.), ��	 �� � ���� ��	���� �%��� (���� ��� ��� ����-
��, ��. 
���1� ��������, � � ���� ���� ��� �� � �������� �������	�) 	 
�����, � �����	 �	��	���, ���	�	�� 	 	���	��� ���	�	������	-
����� 
��		�	�� ��	1�, ������ ��	����	��, �����, 	���, ���� 	���-
�	- ���	�� 	 ������ 	 
���	- �����	- ����	���	�	- ��������. ;���6�, 
��� 	�� ��	�	�� 	 ����
 
� �� 
��1� �������� � ���	�� ����� ���	 �����	 
� ����, ��. �����6��� ���� 
� �� ��	1� �
���1� ����	�1�� � ���� 

�������� �	��	, �
��� ���� ���� �� �� ����, 	��� 	 �� (����� �����	) 
�����6��� ���	1� ���� ����� 	 	�����	����. #�
���, �
��
	�� � ��� 
����� �� � ���� ���	������� �	�������	 � ���1�
�	- ����	�� ��
	� 
������ ''����� ���6�����'', ��� ��, 	���6� �������, ����1� �	
	 �� ��
-
����� ����	��� ���	������� ����	���4 �����1��� ��	�� ���	�	 ��
	� 
� ������� ���	�� � ������
�, � ����� �� ��	��
	�	 	 ��	���	 ��
�%	 ���-
��	 ���	����	 	 ����
	� �	-��� ����
� ������ 	� �	����	�����	- ���-

	� �� �--������������� ��������, ��	 	 �� ��	� 
���	� ������	�		� 
��
�-���	�� ���	 �� ����������	 � ����	�	�� ��
���, -��������	����, �<-
��	�	��, ����
	��	� ��	����-�������	����5, ���	� ��
��	��, 
	�����	���	�� 	 ����	��, 
�������	� 
	������	����, ���	������	� ����-
�� 	 ��. 2�����, ��� ��� %� �� �	�	 �����
�� ��
 �� ��
� �����	�	���� 
����� � ���	 �� ���	�����	� ����	�1���� ������ ��
 ��, 	 � ��	� ��-
	�	� ���	�
	�� ����
		 ��	 ���	����	 �� �� �����
	�� ���	�	 ��-
����� ��	1�, ��	 �� 	�� ��	��� ����1��	 � ������� 	 
���
	�	 � ���� 
�� �������.

3 7�
�� ��	�� ����� �	��	�� � ����� 	 ���	�	������� �	��������, ��
� 	� ��� “	
����“ 
� �	 ������� 	��1��	�	 	 ��	-������ 	�	 �����������-	�	������ ����	���	��. #� 
� �	��� �	�	 ������
	 	/	�	 �������	�	, ���	���� ��
�� ������ ��� ��� �� $��	 
#	�	��	���	%, #���� !	�����	% 	 
�. 

4 �	��� �� � !��	������� ���	�� ����� �� ��	��
	�	 
� 01��� '	�	�� 	 
� '��	�� ���
�-
��	%, � �����	� „3���
 �� �<��	��“, ������
, 2007. � 	���
	 ��� ����	���	�� ����������	 
�� ���	 �����	, ������� ���	����	 ���. ���
�� 	 ���6� ������	��, 	� ����	�� �	���-
�	�����	- ���
	��� �	��� +�������	��, 	���, �����, ������� ���	�����	 �	��	 	� !�-
�	��: ������
�, 2���� !�
�, 2	�� 	 
���	- ���
	�.

5 7
 ��	- ���	����� � ������	�	 !������ � ������ ��	1� �� ���	�� �	��� ����. 
� ���-
�� (������	%, � �	�� ����	- ��	��, ������� 	 ����
	��	- ���	- ��
���, 	 �� � 
���1�
�	- 
������ ��
	�. 
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2��	1� �� ����� ���	�� 	 ���� �	�	�	���	��, ���
� 	 ����	�� �
 ��, 
���	�� 	 ���� 
������, �
��� ������6; ���	��	���� �� � ��	� 
������-
	��	����	�� 	 ���6��	��, �������	� ������	���� 	�	 ��		�� ���-
	���
��, � ��	� 
����	� ���	�	�� 	 ���	�	��	� ������	��, ��	 �� �� 
����� 	����	�� �	������ ������ ���	�� 	 	���	���, ��. ��	��������� 
�� � ����	�	�� ��	�, ���� ����	�	�� ��
	����, „�����%	“ �� ����	� 
���
���	��, 	�������	�� (���
 ������, ����� 	 ���	�����, ���1��, 
������ 	 �����, � 
��� �����	�	���, 	�������, ��������� 	 ��., ���
 
��� �	�	��� ������� 	 ��	����, � 
��� ��� ���	� 	 
���	 ���	�	 ��	-	�-
��� ��	1�) 	 �����������%	 �����	�	� 	 �����	�	� ���	���	� ���-
���	��, �
��	��, ��	���	��, 
���6��	��, 	�-�
	�� 	 �����	��. #���	� 
�	���	��, �� ���	�� ��	1� ��� ����� – ����
� �� (�����) ��	1� ��	��� 
	���1��� � ������	� ��
����	�� 	 �	
��	�� – �	�� �������, ������-
���� 
��� 	 ��
��, �������� � ��	��� 
� �� 	���� ����, ��������� 

���, �� ��, ����� � ��
��--�	�%�����, �����-�	����� 	 ����
�-������-
��� ���
	�	�	 	 �����	 – ���� 	 �	 ��
��, � ���. ����
��������	� ���-
����	�� 
���, ����		�� - ���������. 7� ��, �	���	������� 
�����,�	������� ������, ��	�� ����� 
������� 	 	����	����, ��	 	 	-

	�	
����, ��������, ������� � ���	��� ����	, �
��� ���� ����	�-
�, ����������, 
� �
� � ��
	 ��� �� ����� ����1��� ����	�� ���� 
������ �
 	 ��	��	�� ���� �� ����� �� ��	1� ������ �	�����	 �����1�� 
	 
�����		��� ������, „����	���	��“ ��6� 1�
	��, ��	 	 � ���� ��6� 
�	��. '�6��	�, �� ����	�� �
 
���	- �	�	- �	%�, ��. �	���	��, ���� �� 
��	�� ������� ���� ��
 ������, ��
 �� ���
�� 	�	 ��	�	1�� � ��, 
��
 	� �� �� ��
		 „modus vivendi“, �����, ���
���� 	 ����%��� �������, 
������ 	 1�
	, �����, ����
	�� �� ��	�� �������, �
��� �����	����, 
�	�� ��	1� ��� ������� ������� 	 �	1 
�������� 	 ��
 � ������, ��
 
	���� 	����, �������	��, ��
 �� ���� 	 
�����	�� ������	/
�������	 � 
� 
	���� 
����� 	�	, ���, ����, � ������, ������ 	�	 
���
� � �	���� �� ���	 
��
����, ������ 	/	�	 �	
 ���	����	��, �
��� 	����	���� 	 	
��	��-
��. � ��� ��	���, ��. ������ �	� ��	���	���	��, �		 �� 
� �� �������� 
�	�	�	���	��, 
� �� �������� 
������ 	 ������ ��� 
����� � ���� ����-
�	, 3��1	, ������	�� 	������� „�������“, �
��� 
� �� ������, ����
�� 
�	�	�	���	�� 	 ��	�, ���	�	� 	 	���	��� ��	1�, �� ���	�� �� � ���	 
�����
 	����
��� ����
������, � �
��% „�����������“ 
	������ ����-
����	 – ��� �� �	�	�	���	�� ����	��	�� – �� ��� �� ���	�� – �� �� � ��� 	 
��	1� ��	���	��, ����6�	��, „�����	��“ (��. ������ ����� ���6�����) 	 

��������	��.7 ;�-����	�� ��	1� �� ������	�� 
� �������	��, � �� �� 
��-���	�� ������ ��� ����� ���	����	��, ������� �� ���	�� „��������“, 
���	��	�	���, 
� �� ���� ����� ��	1� 	 � ��������� ��� �����, ��� 

6 �����
	: '	�� ;�	����	%, 2��	1�, �: !��	�����	 ���	�, 3���
 �� �<��	��, ������
, 
2007., ���. 346.

7 $�% �	�	��	 '. ;�	����	% �� �� ������	��� �����: „... � ������	 ��
��	�� 
� �� �� 
(��	1� – ��	�. !. 2.), ����
� � �������� �	�	�	���	��, ������� 	 ������	, ��% �	 �� ��� 
����� 
�, ��-��1���%	 ��������� ����%��� ��-	���-��-������� �����������, ���-
���� ��� �����	��, �����	�� 	 ��	���	��...“, �	�. ��
, ���. 346
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– �����	�, 	 ���� ��������� � 	���������	�	 ��	1� �
 �����, � 
� ���� 

��� 	�	 ��� 	��
 	�� ������. 3��� ���� � ��	1� 
���, � ����� 20. �	��-
�� 	 ���	- 
���	�� 21. �	����, 	�� ���	���, ���	���� 	 �����
�� ����-
�	�	 ���� ��� � ������� 	�������� 	 „	�	
����“ ���	����� �����	, 
��� � ���� 
�������� ��	(��
��) ������, ����	���� 	 �������� 
������	�	 ����� ��������� 	 �	������� 	 ���	���� 	���������� 

������� ���������, ���� �� 
����� ��1�
 ��	�	- ���	���	-, ������-
�	-, ���	�	��	-, ������	- 	 
���	- ������%��� 	�	, ���, 
�������� �-
��	����6�	- 	 ����	��	- ����
	���, �
��� ���	- 
������	- ���-
��, ��������	- � ��������� ����	������ 	 ���	������ 
	����	-
���� 	, �� ��, 	�������	��� ���1�
	���� ����	�	�	- ��������	�� 	 

	�����	�� ��	- ��
��	- 
�������, 
����� 	 
���	- ���	���	- �����-
�	�	����, ��������� 	 �	����� ��	��
���	, ��� �� � ����, ��	1�, ���� 
����	�1��	, �����	�	 	 ����	���	 �� ��� ���� ��� �� ���� �	�, ���	�� 
�������	- 
������� 	 ������ ��	- ��������, ����	���	�	- 
	������ 
���	���� ���������. +��, ��	1� 
���� �
��	 �� ��
	� � ��� - � ���� 
��	��� ��� ��� ��	1�, ��� ��� 	 ����� ��	1� 	�� ��� (���
� ��1� ���	�-
�	���	 �����	��� ���	
��� �	����	 ��� ��� �� „��
	���	 ���“, „��	-�-
����	 ���“ 	�
.) - 	 � ������	 ���� ��� „��
	���“ 	 ����� ����	���	�� 
	���6� ����
		- �����1�	- 	 ����%�	- 
�����, � �	��	�� �� 
� �� ���� 
� ����� 
���	�	 ����, 21. ���1�%� �	�� �	�� ������ 	/	�	 �����	- ������ 
��� ��� �� �� 	 ����%	 „���	�	��	“ ����	 ����������	�	 ��	�� ���� 30-
��� ��
	� (0���	���, ��� 
�� ����, ?���, ����6� � 
�� ��-�, �	��� +���-
����	��, �	�� ������ 90-�	- ��
	� 20. �	����, �� ���	� (����� 	 '���-	��, 
� ����	�� ���� 	 '���
�	��, �� U���	��, &���	��, /�����	�, ���	�	��-
� � ���1�
�	- 60-��� ��
	�, �	��, 0����	�-$��	�� ��	��	��, ���� 
"����
��	- ������, !�
�, �	�	�� 	 ��� � ���� �	���	 	� ���	- 	 ���%	- 
���������	- 	 ���6���	- ������ � ����	�� ���	��	- 	 ��	���	- 
�����), 
��� �� �� „�����	����“ 	 ��� ��
���� 	 ����	�� „�������“ ����� ����	-
�	�	- �������� 	��� 
������� ���������, ����� ���� ��
� 
�����, ��-
��
	��, �� ��� 	 ��� ����
��� 
������� ����� ���. ���
��� ��	��. 

;��� �� 
��� 	 ��
�� ���	�	�� 	 ���� ������� 	 �����
	�� �����	-
�	 � �	�� ����� ��	1� („�	�	��� 	 ��	-	���, ���	���� 	 	���	����, 

	����� 	 	
	�����, 	
	�	
���� 	 
�������, ������ 	 
�������-
�, ������ 	 ����
	���, ��	����� 	 ������, ����� 	 �	�“8 	�
.), 
���� �� ��	���	���� 	 � ���	��� � ������ ������, �������/������� (	���-
�	��� 	 �����, �
��� ��	��� 	 �����	���), ���� 	 � ���	��� � ���
�-
���, „����“, ��-�	��� ���	�� �� �� ���	 	 ����� ���� �� �� 	���1���, 
��	 	 �� ������, � ��	��� 
���	��	��, �
��� ���	���� � ����� �� �� 

���6�. ;��� �������, ��	����� ��
	, ���. �������� ��	1� (�����	 �� ��. 

���� 	�	 ����1��	�	 ���	, 	� �� ����� ������� 	 �� �� ����	� ����
��, � 
�����%� 	 ��� �	
1	���, ����������� ����
� 	 �����
	��� �������, 
�������	���� 	/	�	 �������1��� ����� �������, ��. ��	��
	�� 	��� �����, 
	��� ������� �������	��; �� ���� �	�	 ��6� ���	�	�� � ����	, ��6� 

8 Op. cit.
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��	���	��, ��6� ��	%�	�	�� ��� ������� �� �������� 	 ���	������ 
����
		- �������	�� �	��, ��. �������	�	�� � �����-������	� 
�-
���	��, ������	��, �� �����	�	�� � ����
		� �
�������	� �������-
��, ��. � ��	-	����	���	� ���	���� 	�	 ��
	�	��	� ����	�� �� �	��-
���� ���	- ����� ������	 ���	����	 	�
. – � �����	� 
���	��	���� 	 
�����	�� /������	, ���	�� 	 
���� 	������� ������ 	�	 	��	���	��/ � 
���� �� ��	��� ��� ��
	�	 � ������	�� - ���	� �	����	�� ���	- ��-
����	�	- ���������, ����� 6���	- 	 ���
����	- 
�����, ���	- �����		 
��. ), ���	� ��	1� � ����
	�	, ���� ���� �	�	, ������, 
��������: ��	1� 
��
	��1� �
 
����� 	 
���� �
 ��
	��1	�� 	/	�	 
���	� �����	�� ��-
��
	�� 	�	 
���%	����, ��� �
 ������ 	 vice versa, �� ��	1� � ����	 
(�����	�� �
 ���	�	�� 	 ������: ���	�� �
 �����	�	��), �-
�	1� � ������, � �������	� ����	�� 	 ��� �	-, � ��	�	��� �������	- 
��	������	��, ������� � ���� �����	�� 	 
���	- ����	����, ��	 	 ��	�� 
	 ����	�� �	-; ��	1� � ��
�� ������, ���� �� ��	�� 	���1����� ��� ���-
�� ��	���� �	�	��� �	��, ��� ���
��� ����������	�� ��
� ���� 	 ��-
���	����, �
��� ��������� �� �	��������� ��
� ���� 	�	 ����-
�	���� ��
, �� 	 �� ����%��� ���
����� �� ���	���
�� 	�	 ���6��� ���-
�������	����, �
��� �����	- ���	���
� 	 ��., � 
��� �� �����%� ��	-
������� � ����	 ��% ���	���� ���	�� (�	��� ������ ���	�����, ����� 
	 ����������� ������, � ���� 	�������� 	 �����1	�� �	�� �����	 
�����	 ��	���	� '. #����	% � ��
�� ���� �
���� �����9) 	 ���	��	-
�	��� ����������	��, �� ��� 	 ���	
��� � �
	�	 	 
���	� ����	�� 
�������	-. ;� �� 	, � ���1�
�� ��	����, �	������� �������� ��	1�, 
����, ����, ���� �	�	 �� ���1��	� �	�	�� ��� �����	��, ���� �� � ��
-
������ �����
� 	������� ��� �
�� � ����� ��
� �	�� �������� 	/	�	 ��-
�	���� ��	�� 
� �������� 	����	��	 	�	 ��������	���	 
���� �	�� 
(��
	 ��
���1����� �����	�	-, ���	��	��	- �������	- ���� 	 ����
�), 
��	 ���� �� �	��� � �	������, ���	� ����	�	��, �
��� �����	���	�	 /
����
� �	 ����		 	�� �	�	�	, ��� ����	�	� �� �	�� �
��	 � ����-
�	� 	�	 ������ (��) 1�
	��, ���	��: ����
� �(
) 	�	 �� �	��, � ���1�
�� 
��	���� 
�
��� ������� �� �����, 	��	� � ���-� �����	��	����, �
��-
� ��
���1����� �������	- ���	�� 	 ������� ���, ����	��	 �����, 
�������� ���������	 ��1�, ��. ��1� �� �������	� �
���� 	 �	��/, ��	 
���� �� ��
	�	 	 � ��������� 	����	�%����� 
����, ��. � ��������� �-
�	1� �
 
�����, �	�	 �� ��
� �
 �����	- ���	�� 	 ��
��	�	��, ����, 	��	-
�, � ���� ��	��� 	���	 ��	�	 ���	�, ��	 �� �����
� ���	-���1	��, 
	�
. ;���6�, 
��� �� ��� ���%� �����	 	 � ����	����� 	�	 ��	-	���� 
��	1�, ����	�� � �������� ������	���� 	 �������1��� 
����, �
��� 

��	�	������	 ��	�� �� �	-, ���	� � ��� ���� �� 	������� � �
��� ���-
�� ����	�	�, �����	� 	 �	�	���-������ ���%	� 	 ������	� �	-
�	��, ����� ��
	��1	�� 	 
�. ?�� 	 �	- ���	 ��
�	- ����	�� ��
	� 
������ � ���. �������� ��	1� 	�	 ������, ��� ���� ������� �	��, ��
-
����� ��	1�, 
���1� �
���	��� 	 ������	���� ����� ��	1� ������ 

9 $	
	: '	���� #����	%, ���	, ���	..., „/����“, ��. 182, ������
, 9. ��������� 2011, ���. 57.
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����� ���	����� 	 �����, ��	 �� �	����, ������ ���
���� �� ����� ���-
�� ���
	���, ���	�� �� ��� ���	� ��	1� ��
�
��� 	 ������� ������� �� 
���	���, � ���	�� ��, ���, ����	��
	 ���	����� 
	����� ���	 � ���	 
(���� 
�) ��
��	 ����
1	��, 
	���	�		��%� ������ 	 ������ – ��� 
	�� 	�	 � ���� �	�	 	��� ��� 	 ���. ����� �����, � ����� �� 
���, � 
�����6� 
���� �������, ��� �	�� �����	 	 �����6��� �� 	
������	- ����	- 
����	��, ����� ���	- �� ���	 
	�����	, ����	�� �	 ���	 	�� ��	��
-
��� ������	, � ���	 ��
��� �� ��	 �����	��� ���	-���1	�� ������, 
	
������	 	 ���	�	��	 
	�����	�	����, � ���	�	��� 	 ��
��	��� 
� �� 
	 ����� �������	���� 	 ����	�	�� - ���	 ��, ��� ����	, 	��	�		��	 
	 � �
������	 ������ �	����� 	 	���������	����, � 	�� ��	 ��	 
��
����, ����	��� 	 ���	� ��	1�. 2�����, ��
� ������ 	 ����� ������ 	 
������ ��	- ����� 	 ��	������	�� ��	1�, ����� 	���� 	 ����, ����	��� 	 
	����	���, raison d'être, ������ 	 ��������, ����� 	 �����
���, ����� ���	-
�	��� ��	1�, �� ���� �� ���	�� � ����	 ���	�	��, 	� �������, ����
� 	 �� 
���	�	 	������ ��� ����	 ���	����	��, ���� �� 
������ 	 	���1��� �� � 
���, ���� �� ���	���	�� 	, ��������, ������	�� 	/	�	 ��	�		�� �� 
��	���	���	��, telos-	��, ��-�	��	��, ���
���	�� 	 	�	�	���� ���� 
���	�	��, � ��� ��, ��	- ������� 	 �����
����� ��� ��������� 	 
��-
�	- ����� 	 ���	�� ��	1�, �
��� ��	1� � 
���	� ��
����	�� ���	���-
�	�� 	 1�
��� 
��������	, �
 ������, �����
���� �	����, 
� 	����	-
���� 	 �����
� ��. 

! ���	��� � ����-�
� �����	�	���, �		 �� 
� ��� ������� �� 

�1	�, 
�
��	� ���6���� ��������� 	�	 ����	- 
���	- 	�������	�� � 
��	��� ���	 � 
����� ����	������ 	 �	���� ��������������, ����6�-
��, ����������� ��	1� � �������	� 
�����	��, � ��	� ������	���� 
	 ��
��	�� �	���� ������ ��������� ���������, ���� ���� �� �� 	 ����	-
�	���� ��� ����������� ��	1�.7� �� �	�� ��
���� 	 ��	, ����	�� 
���� ��������� 	 ����	�	����, �� �� ���� ������	�� �������� 

���������	 	 ���	������	 ����, 	��	� ��
	, 
����������, 	
��	�	-
������, ����	�1��� 	 �
��	�� �� ����� �� ��-��1���%	 ���� ������-
���	�	, ���� �� ���� 	 ���� �� ��, �	%� 	 ���� �	� ��	1�, ��	������� 	 
������	. ?����%	 �� � �����	, ��. ����� - 	 �	-��� -�������	�� - � ��	-
���������	 ��	1� � ��������� 
������ 	 
�������, ��� ���	�� ���	� 
��	���	�� �� �� �	�	�� 	 � ���� ����
� �� ���	���� 	�	 	�� �	- ��	�� 
(
����������, ����	��	���, ����	���	�	����, ���6����, ����	���, �	-
��1��	��, ��������, ���	���	��	���, ��������, 
���������
��� 	�
.)10, 
���	� � ����	���	���� ��� ������, ��. 	������ ���	� ���� ������, 
����	��, 	����	��� ��	1�, ��� 	 �����	- ������ /��
	 �� � ��
� ���	�	-
� �
 �	�� ����	� �	�	��, ��� � ��% 	 �	����� �	�	���
	, (��)����	�� 

10 !������ ��� ����� 
� ������ �������� 	 „��	���	����“ �������	- 
����� � �	 	�
���-
�� – ���� ���� ��� 	�� ����-������ �����1�� - ��
� ���	1	�� �����-���	�	�����-
�� ��	���	����	�� �� ����� �� 
���� 	 
	���� �������� 
�����, ��	, � 
���� �����, � ��
�-
���� 	 ���������� ������	, ������ ���� ��	���� 
	����, ������ 
� �� ���	�����, 
„�����	�����“ ������	�� ����� 
����� � �����	�� �����	���� ���� ��� ����	 � �����-
�	������ ����	�	���	�	. 



150

��	1�/, ������� 
	���	��	�	 	 
	���	���	�	 �� �����-������ 	 ����-
�	�	���	����� ��	���	���� 	 ��	��/
��		, �� 
���	� 
	��	� ������	-
�� 
������	- ����� (�������, ���	�����, ���	���	 ������, ��������-�	-
��	���	 �����	���, ������	��, ���, ��	���� ��	��
���, ���	�	��-
�� 	 	
������� ����
��1���, ���	���	���� 
�����		�����, �
�������-
� ��������	��	�� 	 ��.), ��	���� � ���	���� ���	�����	�� �������	- 

�������, � ����� 	���	��� 	 
��	� �������, �� �	����� �����	 
���	- 
�������	- ���1�
	�� 	�
., ���� ��, � ��	� ������ 	 ����	%��, � 
�-
��1� ��������� 	 ���	�	�	���� ���1��	�	 
� �� ��	1� � ���� �����-
�, � ��������� 
������, � ���� ������������ ���������, ��� 	 ������ 
(
�������) ������. ;� �� ��
� �
 �����	- �	�	- �
�	�� 	 ��� ����� ���-
�	���	 ������ ������ 
��		�	��. ?����
� ��� 
� �������� 
������, � 
����	�� ��������� 
�����, � ���� 	 
� ������� ��� ��	1�, �	�� 	 
	��� ����, ��� „�����“ ���	 �� ����	��, ����	�� ���� �� „��	��“ 	 (�)�
-
�����, logos-a 	 nomos-� �� ���	�� ������	 	 �����; �		 �� 
� �� ��	1� 
����	 	 ��-��	 ��	�	�, 
��	���� 	 ������ ����������	, ����� 	 ��
	-
� ����%��� ������� ��
���� 
������ 	 �	�	�	���	��, �� 
� � -��	-
���� ��� �������	�� ������ �����������, ��
�����, ����	 	 ��	� �	-
���� 	 ���� ���	, ����	 ��-��������� ��	� �	�1���, ��
�%��� �	
� 
	 “��	����“ ���� � ������	��	��	� ����	�� 	 ��������. 

2��� �����	��� �� 	��� 
�����	��. 2� ���� 
� ������	 �
�, � ���-���� 
��	��� ��� �����, � ���� 
� �� „���	�	��“ 	 � 
�-��� ���� ����%��� ��
-
�� 
�����	��� ��	���� �	���� vis-a-vis ��	1�, ��� �� 	 �������	�� ��	�-
���	, ��� ���������� ����	�	 ��	��� 	 ��	� �	����, �����, 	������, 
������	��, �����
	�� 	 ��	��
� ���
� 
� �� � �� ����	 	 �	�	 �� ���. #��-
�	� �	���	��, 	�� ��	��� �������	 �� �� ��	��� ��� ��	1�, ����� � � 
��������� ��	���, ��	 ������� �� ����� ����
�� 	 ��
���� �
��� � 
���-
��� � ����� ��	1� �%� �	�	 ������ 
��	��� �
�	�� 	 ��	��
���, ��� 
�����	� – ��� ���, ���	
	� 	����	�� 	 ��-���	���
 ���	����	. 0�	, 
� 
�	 �� �� ������	�� ���-�
� �� 
��1�, ��
����	��, �������� ������� � 
���	����� ��������	, 
������	� ���6��	�� 	 ���	�	��	� �	����	�� 
�������	- 
������� 	 
�����, ���	�����	� ������	�� 	 ��������	�� 
����
	���, ����� 	 ����
	��, �����	� ��������	��	���� 1�
	, �����-
�� �� ���	��, � � ���	��, ������ � ���	�	��	��	 �
�� ����� ��� 
	������	��, 	
����	 �	1�, ��� ���	 
� %� �����%	 ��� 
���� ������ 
�� 
(��) �� � „(�)��
�“, ��. 
�� ��	1� ��	��� � ������ ����	��	 
������	 
����� 	 �����
	��, ������
��� ����� „����	���	��“ ��6� ����-

	�	��, ������� 	 
���	� ���	���	� �������	��. '�6��	�, ��
�%	 
� 
���� ������� 	�� ��� ���	������ �����
���	�� 	�	 	
������	 ��	����, 
��� ��
 � ����-�����	� ���	�	���� 	 �����
���, �� �� ��
�� �	�� �-
%��� ���	�	 ������	����� �����	��� vis-s-vis ��	1� 	 �
��� ����� 
���� ���� �	 �� ����� �����	�	�����	 ���� ��� ������� ��	��
��	 ����. 

0�� 	�� ��	1� � 
������, � �����
���� ���	����� ��������, 
��� 
	 ��
��, � 	�� �� 	 �� � �����	� ����������, 
����, 
	������, ��	����-
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�� 	 ������, �
� �� ����	� ������ - � � ��	��
����, ������� ��	�-
�� �� �	���	 – 
� �� 	�� 	 
� �� ��
� 	 � ������ ��� �����	�� �	����� ��1� 
	
	�	
����-�	���� 	 ���	���� ���	����	�� 	 ��������� ��
�	�-
���� 
������� ��������� 	 �	�����. 2���	�� �� 
� ��	1� � ��������� 
������ 	��. 7� �� �	
	, ������� 	 „���	� ����“ 	 �� �����������, „����-
�	���	��“ ������ ����	����	 	�� ������� 	����� ���	�	���� 	����-
�	����, ������ � �� 	 ����� ���� ��� ��������� � ��������	�	, ��. 
������ ���� � 	��� ���� ����	��	��. #�����, �� � ���	 
� �� ��� �����	 
����
 	 	���������	���, �
��� ����
�����	 ��	����, ���	�� � ���-
�	�1��� ������ ��	1� � ������, ��� 	 �	�� ����� 
����� ���	����� 
������, �������, �	��	��, �
���, 
���6���, 	 ��., ��������� �� ���	-
����	�� ��� ����� ���� � 
������, 	�	, ���, ��� ��� ������ 
	��	��	-
�, ��. ��� ���� ������ 	�	 „����“. 2�����	� - ���	�	���� 	�����	����, 
������ �� ���	������ �����	���	��, telos-� 	 �������, �� ���	��� 	 �-
��-�
� �� 	�����	���� 	 „�������“ ��	- ����	�	����	 ��	1� � ����-
��, ������ �	
��� ��	��������� ��	1� � ��� ��
����� �	���� 	 ������-
������, �����	- ������, �	-���� ����	������, ������	- 	�-�
	��� 	 
	
��	���� 	 ��	��
��	- ����
��1��� (����	�� ����	�� 	 ��	����	- 
�����), ����
� �� ����, 	���	���� �������, ������� � ��
	�	�� 	���-
�	����, �� ������	�� 	 ���
����� � ������	, ���1�
	�� � 
���� ���	���-
� ��
�	�����, ��	���� ��������� �����-���	�	���� �	����� 	 ���	�	�-
�	- ������� 	 ��	���� � ��	����	�� 	 ���������	�� ��	1� � ������ 
	�
., ��� ���� �����6��� ���	�� �� ��	1� � ������ ��-���� ���
���, ��-
��
, ������� �� �	��	���� � ���	�	��� ��1� ���	����	�� 	 ���	�� �� �� 
��� ���� � 
������ ������ 	 �����
��� 
� 	�����	, ����	��	 	 �	�����-
�	���� ������� � ��
�� ������	������ ���
���� ����	�1���.11

#� �	 �� 
����� � ���� 	 ��������� �������	��, �
��	 	 ��6����	 ��	-
���	 ��	1� 	 ������, ���-�
� ��, ����� 	 �	���	�	�����, �����, 
��	 
����� ��	- �������� 
��		�	�� ������12, ��. ��%	 ��� �� ��
�����	��-
�� ��
 �	� ������. !���� �� �����	�� 
	��	���, 	����	���� �������	�� 

11 4	�� � ����� �	���	 ��, ��. 8��6� �������	% (!���� ��� 	��� ��� ���
��� ���	����	�� 
������, „&��
	���“, ��. 5-6, ������
, 1987.), !��%�� '	-�	���	% (!����, ����	�� 	 ��	1�, 
„(������“, ��. 88-90, ������
, 1990.), �. '������	% (;���	���� 	 ���	�	���� 	�����	���� 
�������� ����	�� ��
 �� 	 � �����, ??> !!7 !��	��, ������
, 1987.), !����
� ���	% (+�-

� ����	���	 ���	� �� ���	����	�� ������: 	����	, ��	���	 	 �����
	�	, !��	�����	 
������
, ��. 3-4, ������
, 1980. ��	 	 
���	 ��	 ���	����	 ���. ���
�� ������	��, ��	 	 
��. 
� 5���
��� !	���	%, ���
���	 �����	 ����������	��� !"�+ � ������	 	 <�
��, 
���	 �� � ������ ������ �	��� �� ����	
	��	��	���� �����	���: ���	����	��, ���-
��, ����������	��, ���	�	�����	��, ��	-����	��, ���������	��, ��
	�	� 	 ��.

12 7�	� ���
�	- ������ ���	������ ������ 	 �����	���	��, 
���	�� 
��		���� 	 -��-
�����	�	 ����� 	 ������ ������, �
��� �����	- ���	���	- 	���	���	��, 
��	 �� 	 ���
-
����	�	 
���	- ���� 	 ���	- 
	��	��	�� ��
 ��, ��. ���	���	 ��	-����	 (����� 
#�6����	%, /�	-����	�� ������, BL Company, ���� ����, 1999., ���	� 5. �������	%, #. /�-
�	%, �� $. /�����	%, ���	 �� ��� 1982. � ������
� �����	� ��	�� ��
 ������� /�	-����	�� 
������), ������	 (?�� (������	%, "�
�����	 �	����, „&��
	���“, ��. 5-6, ������
, 1987.; 
?�� U����	%, "�
������ ��	��, T��%	 ������� ��
	�-������
�, ��. 58, ������
, 1983. 	�
.), 
„���������	“ ����� (. /�����	�� 	 
���	-, �� ����
		 ����	�	��	 	 ��	��	.
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	 ��-�	����, ����
 �����	-, -��	��	��	 	 
	������	��	 ��	���� 	 ����
 � 
����	�1��� ����	����, ��	1� � ���� �� ��� ����� �
��	 	 ���� ������	��. 
#���	� �	���	��, ����� �� ����� � ���� 	����	����� �������, � �
��6�-
�� 	����	����� ���	 ������� 
������, 	��� �� �
��6�	 ��
���� 	 �������-
�	��	��, ��	� 	 ��������, ���	���� �����, 	
	�	
���� �����%� 	 ���-
�	��%�, 
� �	 � ��	� 
���	� 	����	���	� ���	�
	�� 	�	 ������ 
����-
���� ������� 	��� 	/	�	 �	� �� 	���, ��	 ���� ���� 
�����	��, 	 � ����	��-
�	��� 	 � ����	���	��� �����
�. '�6��	�, ��� ���	�� ���	 ��	���� 	�	 
����
	��� ������	�����	 	 	�������	���	 ��
 �� ����	��
	 �	�1��� 
������, ���
� ������ ��
� ������� ��� �
�	��, ���� ���	�� ������� ���
-
���� 	 �����, � �� �� 
������� �����
������ 	 
�����		�����. ;� �
� 
���	 
� �� ����� ��
����, ���
���, ������ 	 ���	�	��, �
��� ���	�	��� 
�	��	��. #��� ������� �	�� ��� ��	�� ����	�� 
���	��, � ������ 
���� ��� � ��	���� 	 ���
���������� ���	�
� 	�	 � ���-��� 	 �����	-
�� �����	���	- ���	�	��	- ���	�� ����	 �� �	�	, ��. ���	���, ��	-
��� 	�	, ���, �	�	
	 ���	���	���/����	��� 	� 
��� !��1	� 	 �����	- 
	������������	- 	 
���	- �����	��, '��>�
���, (����� 	 
�., ��
 �� ��� 
�������� ����	����, ����� ��	��	���	- 	����, �������	- ��������� 	 ��., 
�����1���� ���	� ��
����	��, ������	��, �����	����, ����	�	��, 
��������	�� ���, �
��� �����	��� 	� ���	�	��	- �������, ��6� ���� ���-

��� 	 �����	, ��������-���	�	��� �����
�, ���� 
	���	�	��	��, ����-
�-��
 	 ��.13 � ��� ��	��� 	������ �� ����	���	, ������(��)�	 �������	, 
�����	���	, ������ � ��	� 
����	� ������
��	� 	 ����	
��������-
�	�, 
���������	�	� ���	���	� ���	���	��, 
����	� ���6��	�� 	 
���	�	��	� �	����	��, � ������� „
�-���� �	����	�	 ������“ (+������, �. 
'���), �����	� ��������	�� 	 ��., ��� �������� �
������� 	 �����-
-	����, „��	���������	 ���“ ('. "���) 	���6� ������ 	 ���	�	��, ��� 
�<��	���, 
����	��� 	 ������ ��	�	�	������ � (�) �������� ��-
�	����	�	 �	�� ������, �	�� ���	�	��. (����	����	��, ����	���� 	 
�������	 ��	���	 �� � ���� ���-�
	, ��� 	 ��	, �	 �� ����, � ��-
�	� �	� �	�����	�� �� 	 
���	��	��, �����	 �
 ��	- ����	- 	 ����-
�	��	��	- ���	 	 	
����, �� 	 �����������, 
��	���	��, ��������	 ��
-
����	 	 ������ 	�
. ;�, �����, � ���	 
� �� �� ��	-���1	�� �� ���	�-
����� ����� ���
	��� 	�	 ���� 	
�������� 	 ������� ���	��	���, ��	 
�� ��
������ ��	���� 	 
������, 	 �	���� �� ��� �	 �� ����	��� �	-�-
�	� ��	�����, 	���	����� 	�	 
����	�����. 3��� ���� ��	 ��������-

13 2� �	��	�� ��	 ��� ���� � 7�	��	���� 	��� � ��	���� 9���
	, ��
 �� � ��	���� �	-���� 
�
������� ���������	 �����	 	���6� ����	- ���	��, ��� 	 � ����	�� �������� ��	-
������	�� ��6������ ��	���� ���	�	�� � ����� 	 ������, ����� ������� ������� ��	�-
�	���	- 	���� 	�	 ��	- �������	- ��������� �
 ����� ���	��� ����� ���	��	- 
����� 
���� ����%� � �	� ����	���	�� �����	��� 	� +������	��� ������	��, ��	 ��� �����	�-
��-�����, ���	� ������� ����� 
����� 	� ��
����� 20;7-� 7�	��	���	- 	���� � '����	 
1980. �., ���� ���� 	������	�� �
����� !��������� !����� � 0���	����, ��� �� 
���-
��-�����	�	 !!!� ������	�� 	���� ������ (	����� ����	��, ��	 �� (����) ��% � ���
�� 
7�	��	��
	 � ��� 06����� 1984. ��
	� 	 �	���	 	� 
���	- ����a����, �������	 	 ���	-
�	��	 ���� �������	-.
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	, ��� 	 ��
���	, ����	 �� ���
������ ����� 
���(��)��� 	 ��	����, ��-
���� 	 ������ ���	�	�� 	 ������ 	�	, ���, ����	���	 „�������	“ 
����	-
���� 
� �� �� ����%� 	 	���
1	��, ��������� ��� �	���, 	
� 	���
 	 ����� 
	��� 
���	����� ������ ������ 	 ����6����	 ����� ���	���	- �
�-
��. ;� ��	�	�	���� 	�� ����%� ���� ���� ����	�, „�������	���“ 	 
	����	��� � �� ���� ���	
� 
��		�	�� ������, ���� ������� � ������ 

������� ����	������� 	 ���	�	��� - � 	������, ��	���� ��	��� 
�	���	: ���	�, ��� ����
	��, 
�����, ���
 ��� ������� 	 �����-	�� ��-
����� 	 ��	��
���, �����, ����	�, „��
		�� ������ ����������“ 	 
��., ��� ��	�� 	 �
�������� �� ����� ����
	��, �� �	��� ���6�� ���	 ���	 
�������1��� 	 �
������ � ���� �	��� �� ���	� 	 �	- ����, �� �� ����� ��	 
�	 ���	(�)�	���	, ��. ���	�	��� �	%�/�	%� ���	�	��, � ��	������������ 
������ �� �	�����, 	��� ���� 	�� ����%� �	�	 ����	�� �� ��
	 � 1�
	�� 
��� �����
	� �	%	��, ��� ��� �� �� � ��	�� �� �
��� 	 ��
�	� ���	�� 
�� 	
	��(��) – 
�����		�����, ��. � ���� 
� 
���, � �������	� 
����-
�	�� 	 �	�	�	���	����, ��� �� 	��
� 	 �	�� 
�����	��, � 	������ �� 
� 	��, 
��� ������ 	��� 
������, �
��� 
� �� ����� �	�� 
������� �����
�-
�� �����, 
������� �����1�� 	 
�����		��� ������, 
�������� 	 
��	��� ����� 
���� ����� 	 ������. #���	� �	���	��, �� ���	 	
	�	
�-
��	 �����	, ��
��, ��	������	�� 	 �	��	, �����	 	 �����	 �	�� 
����� ����
	�� - �� �	� � 	 �����	���, ����	���, 	���� 	 ��., 	�	 ��� 	 
�	�� �	- - ���	 �� � ��
��	���� 	 ��������, 	���
���� ��	��� ��
�-

��	, �� 	��	� ����	� ��
����	�� � ������ 	�	 	���� ��	����	 ��, �
-
��� ��
���%��� � �����, ��� 	�� �����, ��� ��� ���� ��� ����	�� 	 
����	�� � �����, ������ ���� �
������ �� ���	���� 
	���	��, �����
���-
���	, ������ 	 ��������	��. 0�� �� 	�� �����, � 	��, �
� �� ������1� 
�	���� ��� (��) �����. /�����%	 �
 ������� 	 ����	�� ��	�	��	- � 
����-�
	� ��������	����, �		 �� �� ���	��	� ���1��	�	 
� �� � ����	� 
��������	�� ���� ��
	�	 ���� � ���	����, ��������, 	�����, 	�	�	���� 
	 „��������	����“ ��
�	 	 ������� ��	�����	- 	 „�����	-“ � ����	 
1�
���� ��������� ����� 	 ���� (���) �����. ? �� �� 
���� ���	 
� 
��		-
�	�� ������, �������� ������ 
���, � ������
���� 
���, � �����6� �	��-
���� (20. 	 21.) 	�� ��
������ 	 ��
�����, �
��� 
� ��-�	���� �	�	 	 

��1	, ����6�	�	 	 ��
����	�	 �	���	 ���� 	 �������	��, � �	 �	 �� � 
������� „�-���	��“ 	 ���-���	�� ��� �� 	����, 
���1	, „����	�� � 
	��-
���	�	“ 	 
���	 ������	 ������� 	 ��������� ������� 	 ����	���� 
������ �������	�� ����� 	 �	����� „����� 
���“, ������ ���	���� ���� 
	 	�-�
	���, �� �������	�� �� ��	1�� 	 �	���	� ����� 
���	- 
������	- 
�	��	�� 	 ������.
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 #���	 �	�	 ����	���	�	 ������ 	 ��
���� „�����“ 
��		�	�� 
������ ����� 	���14, 	��	� ��
	: 	��� �� �
��6�	�, ������ ������	-
-��%�	� ����	�	�� 	�	 ���	����, �	1�� 	 ��������	����. 4��-�	-
��, ������	 	��� - ����	�� ��� ���� „
	����“, 
	���	��, �������, ���	 
��, � ����� �. (����, ��	�� agon - 	 ������ �� 	 
���, ��� 	 � �	�������	 
���� �����
��� 
� �� ������, �� 	 ����, �������1����� ��� 	������	��, 
�	�	�	. � �	�	��� ��	���, ����	�� � ����
		� ��������	� 
�������	�, ��	 	 
���	� ��
	�	�� 	����	����, �� �����
���� 
	����-
��, ���	��� �� 	 ������	 ������	�	��, ����	����, �����	��, ��������, 
�
��������� 	 
���� �������	��, ��	 �� 	 �� � ���� ��	����	���	�	, 
	�	 � ��
��	����, 	�	 � �����	����, 	�	 � 	���6����-�������� (	�-
��
���-��������), ���	����� ��	��� 	���
��	�	 �� ������ �����, � 
�������� � �� �	� ��� �� ��
���, ��. �� � ��� �� ����� ��� �������	��, 
����	 �
��	 	�	 ��� �� 	���
 ���� ��� �	���	, �����, � �� �� ��	1�, �����-
�	�� �������%	 ��	���, �������, ���	��: ��	 ��	 „
	�����	“, ������	, 
������	 	 �����	, � ������� ���� �	�� 
�������� ���� ���	���
	 ����	-
������ 	 ���	����, �����	�� ����� �
���, ��
�	, ��	���, �������	��, 
	���������	�� 	 ��., ���� �	� ��� �����. ? �� �� ��	��� 
��		���� ����-
�� ��� ���	����� ������ sui generis. ? 
�� �� ����%� 	 �����
��, ��. 	�� 
��	��� �����	�	 � 	��	 	 	��� �������� 
	������ � ������, 
���� ��� � 
�����	�� ���������� ����	 ���	����	��, 1�
���� 
�������� 	 ���
�-
����, 
���� � ������, ��� ����		, ��� ���������� 	 ����	������� ����	 
���	���	- �
��� 	 �����	��, 	�� ���	��� �����	�	 	��� �������� 	���, 
��. ��� ������	�� � 	���, �� ���	�� �� �������	 ����� 
	����	��� �
 
	���, �
��� �
�	��� 
� �� ��	����	���	 �� ���. 

#���	� �	���	��, � ��������� ������ 	�	, ���	�� �����: ������ � 
�����	�� �������	- 
������� 	 
�����, � �	�	� �
�	���� ��� ����-�
� 
��% ������ ����	����	�	, � ��
� �
 �	- �� ������� 	 ��	1�, 	��� (�	��) 
	�� �	�	 ������ ������� ��
�����, ������ 	 	���	���	��. /�	�	
�, 
����� ��, ��� 
�������� – � � 	�� ���� �� – 	 
��� ����%	� 
	����� �
-
�	��, ��	������� � ����	 	���; ����	 ��, ��. 	���
	 �� ��	� ���1���	� 
����	�	��, ����	���	�� 	 ��-�	��	��, ��	 	��� �� ��� ���� ������ 
��������, �������� ���-� 	 ��	���; �� �� ��� �������� ��������-
�	��, �� �������, „�������“, aléa (�. (����) � ����� ������, � � ������ 
�	%�, ����	�. 7
 	��� �� 
��� 
����� ���	�	 
���	 ������	, ������	 
„
	�����	“ ��
����, ���������� ������, � �� ��, 	���6� �����	-: ������	, 
��	��, �������	 �����	, �	����	 ����	����, �	��, �	�	�, ����	�, �����	-
� �����	��	��, �������, „���	���
��“ ��������� (� �� 	�� 	��� ��� 	 �-
�������� ��������� ����
		- ������	- �����	��, ��
� 	 �� ������ ��1� 

14 7 ������ 	��� 	��	��� �� �	���� „0�����
�	���� �	��	�����“ ��	��, ���	- ������-
���� 	 �����, �
 ��	�� 
� 
���. ?���, �		 �� ��, ���� ��	�	���, ����	���
	�� ������	 
� ��	 �	��, �	�������	 	��	�	��� 	 �����1�� ��	��, 	 ��: +�-� 9���	��, Homo 
ludens (1939.), ���� (����, ?��� 	 1�
	 (1958.) 	 ���� "	�, ?��� ��� �	���� ��	���� (1960.), 
�� ���
	�� ���� ���	����� ������� ����� �����	%�, '���������� 	���, „$�� (���<	%“, 
������
, 1972., ��� �� 
������ �� ����	 ��	
 � ������ ����� 	���.
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��1��	�	 � ���	�� ��������� ������ 	 ���	���� �������	�� ���� �� ���-
�	), ���6���, ����	��, ������, ��	����� �����/����	 (-��	��	), ����-
����	, ��
	�	 	����	����, ��	�����	��, 
��	�, ��	1�, ������
���, 
��	�	��, ����������� ���� 	 ���	- 	�����	����, 
������� ��%, 
���()�����	��	 �
��	, ���	���� ���	����, ���	�	��, ���	��	���� 
	�
. ;� ���	: 
� �	 �� �����	� 	 �����	� �������	 ����� 	�	, ����	�-
	�� �����, ����� � ����������	, � ���, ��� 
���, ���-�
� �	 �	�� 
������ 	 
���1� ���	�	���	 ����� �
 ���
�	- �������	�� 	 ������, 
�
��� ����	�� � ���� �� �������	�� �
���, ��� � ��� ��
�� ����� 	�� 
����%�. ������� ���� ��
�� %��� ���� �����, � ������� ����	�	- ���� 
��%	 ���� �	�� ��� � ��	1� ��� ��
�� �
 ������	- 
	���	�� 	 �
�	-
�� 
������ ������, �
���, ��� ���: ��������	- �������	- ��	�����-
�	��. 

#��� 	�� ���-�
� �	�	 ���	����, ���	���	 ��	-����, ��	�	����, 
���. �������	 ��
	� /� �� �� �������	�� ���� ����	 �����	��� ����	���� 
	 ����(	��)� �����	���� ������ ���� ���� ��� �� 	�� ����� ������	��-
�� �����, �	����, � 
��� ��� �	�� 	 ������	��, ����� ��	�� ���� ����� 
��
��, ��	�	�� 	 ��., � ��� �� ���
� ������������ �� 	�����	�� ��	1� 
� ������/, 	�����	 ��
	�� 	�	 
���	 �������� �� ������
���, �� (�)�	
��-
�	 ��	������	�� ��	1� � �������	� ��	��
���� 	 ��� �	-. '�	���-
���	�� ��	����	 �� �
�	���� 	 ��������� ���� � ���	� �������	�� � ���	-
�� �� �
������� ����	���� 	 
���	 �������	 
���6��	/��	��
��, � �� �� 
�����%� ��
�����	 ���
	�	, -�������� 	/	�	 	����	��� �� ����	, ���	� 
����������, �������� ��������� 	 
����� 	�	 -��� �� 
���� ���	����� 
�������� 	�
., ���� 	 	��� 	 ��� �	-, � ����	�	�	� ������ ��	����� �� 
�
������� ���� ��������� 
���6���. 2��� ����� 
� �� 
��� ��	1� � ����-
�� �����%� 
���
	 � ���� �� ��
����� ���	 ��, ���� ��	������	�� ��	1� 
� ���	 	 ��� ����, ������ ������ �	�	� �� ��	1� � ������. 2��� ���� �� 
� 
�� �� ���� ���� ��� �� ��
��� „��
���“ �� ��, � ���	��� � ������
 /�� 
����� ����	��: 	����	, �����	 	 
���� ���. ������ ����1�, ��	���	 � 
���
	�	��, �	�� �� ������
���, ��
	�� 	 
���� ���. ���	�� �	��, ��	-
��	, ���
���	, �������	 	 �	����	 	������	�� � �������	�, ��. ��
���-
��	� 
���6��	�� ���	 �� �
�	���� 	��� ����� ������ 
���6���, � 
	����	 
	�
./, ������
������
 /	��� �� � ��	� ���	��	��, � ��	� 
�����-
��, � ������ ������, � ���
�, � ����, 	����� �� ������	����	, ������	, 
�������	��	, �������	 	 ���, �����	 	 �	�����	, ���
	 	 ����	 	�
., 
��	 ��	��� �� 	�	 � �����
�/, 	� ���� ��	��
	, �� ����	�� �	���	��	��� 
���	��, ���1���� � ���
��, �����	��	���� ��������� ��
����, 
�����-
�� ��	��, ��� ���	�� � 	���	��	 	�	 
���	 �����, �
��� 
	���	�	-
��	��, ��� 
������ 	 ����� �	�� ����, ��	 � �������	�, ������
��	� 	 
����	
���������	� 
�����	�� 	 ������	��, 	����	����� �����	 ��	- 

�����, „���� ��	- ����	� ��	��“ (9���) 	 ������	�	 ��	������	��	��� 
„�������“, 	����
� 
� %� ��� ���� �	�	 
������ ���. �	���	� ���
	� 
������ ���� %� ��, ���� ����, ������� �����	 � ���	�� ��
������ ����	�� 
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	����
 ���	- �����, �� �����
����
 ����	�� �� ���	�� �� ��
��� 	���, 
�
��� �
�	�� 	���1����� ��� ������, � ���	��� � ��� ���� 
� �� ��� 
���� 	��� � ���� /	����� ���. �����
�, ���	 �� ������	�	 ������ ����	�� 
	 ������ „	��	�	��	��“, �	, ������� 	����� � 	��	 �� �����6	���� � 
��
������� ����	����, ���� ���� �	 ��, �� ���� �	�1���, ������� 	���-
�	�	 	� ��� ������, 
���	- „�����1�	-“, ���	��	�	��	- ����	�� 	 ����-
	���� ������ 
� 	 ���, �
��� ��	 �����	 
���6��� ��
���� ���� ���� 
	- ����, ��������� 	 ����� �������%� �� (��)����������� � ����/, ��� � 
���	 	 ��
�������� 	 ���	������� ����	�� �� ���	�� �� �
�	���� �	�-
���	 	 �	�� ����	���� � ���� ������. 2�, 
� � �	 ���� ��
��� �	� � ���. 
����� �����, ��. ��	���	�� ��� ��
		 ��	�	��	 �����, ����� �����	 
� �� 
� ���1�
�� 
�	��-��	 
���	��, 	 � ���� � ����
�� �	�	�	���	�	, �����-
�	, 
�-�����	 	 ��������� ���
	�	�	15, ��� �	�� ��	1� � 	 ��� ��	- 
��-
�	- ��������, ��� ��� �� �������, �������, -����, ����	 	 �����	 �������	 
�� ��%	� ������ ������. 

„����“ ��	1� � ��������� ��
����, ��� ��	������ ������� 

	���� 	 �	
�, ��� 	 ��	� 
���	� ��������	�, ������
��	� �������	-
�� �� 
������; ������	 �� �
 �	�� „���	��“. /� ���� �	�1���, ���� ���	��, 
���� �� � ��	 ��	 		�	���� �� ������	�� ������ ��	1� � ��
����, � 
��
� ����� 	, � 
���� �����, ���1�
	�� ���� 
����� ��	1� ���� ����-�
	 
��	1� � ����� ���� ����	����, ���
����1� ��	�(	��)� ������� ����-
�� ��
������ 	���, ���	��: �����	��, ����, ��. ���	- 	�����, � ���	� 	 ���-
��� 	 
���	- „��
�����“ ����	����. #����	 ��
�����	 �� �	�� �
�����, 
����������� 	 ����	������ ���� 
� ������%�, ���������, 	��1��� �	����, 
����	�	��, 	����� �����	���� ������, ��� ���� 
� 
� ��
���� �	1� 	�	 
����1�� ��������� 
�6� ���� ��-��1���%	 ����	� ���������	��, ���� 	 
��������. /���	�	� �� ��	���	�� 	 	
��	�	���� ��� ���	����1 ����� 
����� �� �
� 
������� ��� ���
����. 7��
� �� ���� ��
������ �����	�� 
����	���� 	 
��	�1����� ��� �	���� �	���� 	�	 ����	, � ��� ��� ��
��� 
�
��� ��% 	�� „�����	�� �����
� ����� � ��	����“, ��� �� �����, ���-
����	�� 	 ����� �	�	- ���	���	- �	�	�� ��������� ��	����, �	�	�	��-
�	�� 	 ��	���� ��������	- ��	��
���	. ? „���	� ����“ �� �	
� ������	 	 
������� ���	- 
����	- ��
������ ���	 � ����� �� ������ �	�� ����� 
��������� ���� ���� �
��	�	 ������ ����	�	���� ��
������, ��� ���� 
����
	�	 �����, �
��� ���� ����	���	 	����� 	� �����	��� ��	��, � 
� 
�� ��
	�� � �	
	 	 � ����	�	��, ���� �� �1���	, ������� ���	��
	�	, 
�����	 � ��������� �����	��, 	�������	���	 ��
	�� 
� 	 �� ������ ���-
����� ���	 �	����, �	���	���	 �����	�� �����
� 	�
., �
���, ��
 �� ��-
����� 	�	 ������� ����	��
	, ���� ����	�	�� �
�����	, �-���	�	 �� 

15 7�� 	��	���� ���� ���� ��� �§�� 	����� 	/	�	 ��	���� � 	 ��� ���
	�� 	�	 
���	- ����	-
�����	- ��������, �
��� ����������� ������ 	 ����	���� 	 � 
����, 	����������� ���-
-�, ��� ���� � �����	, ���	�	, !0#, +���� 0���	�	, 0������	�	 	 ��., ��. ����
�� ��-
�	����-�	�	�	���	����� 	 �������-
�-���� �����, ��� 	 � +����, (		, ?
	�	, 
(����	, 	������	� 
�������, 	 �� � �������	�� ���	 �� ������	 
	� �	-��� ��	����-
�������, �������-
�-��� ���
	�	�� 	 	
��	����.
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����, „����	“ �� � �����, ���	��	 ��, � ��
� �	���: ��������	�	 �� 	 ��-
�����	�	���	 	� ����� �� �������� 	 
���� ������������ �	1���. 2����-
�, �� ����� ������ ����	���	 �	���� � �
�������� 	 �	���� ����6�	 �
 
����	- ������, ���<���, ������ �������, ����	��, 
	���� ��
	�� 	���-
�	���� 	 ��. 3��� ���� 	 � ��
	 ���� 
� �� � ���������� „�	�������	“ �	�-
�	- ��
������, ���������, ����������, ��������	��� 	 
�. ���� ����	��-
�	 ���� �� 	- ��� ��	�	, ���� ��	���	���	 	 ��� �
 �	- ����	�	 �	-��	 
�����	, �����
 ��� 	 1����	 	 
���� ��
	�	��� ����1�, vis-a-vis ����� 
�� ��������, ���	� (�)�������	� ���
���	�� 
� �� ����� � 
���	���� ���-
��������� �	1� 	�
. ;���6�, ����
��	 ��� ���� 
��� ����, ���� ����	� ��-
	�	- ����
� 	��	���� ���� ��6� 	����	��, ���� �� ���� �����, ����	��� 
��������� �����	 � ��	���� 	 ���� �� �
� ��	1� �	�	 	 ������� 
��	������� � ��	�	���, ��� ���
	�� 	�	 
����� 	 ��., �� ���� �� �-
��%� 	 �
���1� ���� ��
� (���	����	, ����	���	, ������	 ��
��	 
	�
.) 
� �� ����	����, �������� 	 ��������� ��
 	 ������ ������ �� �
-
�	���� �������	- ��	��
�	. (�� ��� ������� ���	- ��
������: ����� 
	���, ����, �����
� �����	��16, 	��1����� 	� �����	�� 	 ��. ���
������ 
����	��, �	� �� ��	���, ����	�� ��� �� 
	� ���	 �� „���
���		��“ 
�� ��, ���� 	��� 	 ������� ���� ����	��, ������ ��	����	- �����, ����-
��	- ����� 	�� ���	- ����	����� ����� ������	, ������� ��	�� � ���-
���� 	�����. #� ����	��, ���	��: �� ���	 
	�, � �����
	�� 	 �	�� 
��
����� ��	�	��� ������� ��
������, ��������� �	 �� 	 �	 ���	 
������	�� ������	; 
� 	�� � �	���� ������ ����� ��	�����	�� �� 
����	���	 ��������, �� ������ � �	�	 	�	 �������� � ��	 �	�	 ��� ���-
�	����, �� ������� 	� ����� � ����, ��. ���
��� 	����� ��� ���1� � ���-

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

�������� ��������, ��	��
���	 	 ������ ���	����	��. ;���6�, � ��� �-
���	�� � ��	����	�	 ��	1� � ��
����, ������ ��� ������� 
	���	�	 ���� 
���	�� �
 ���	- 	����� 	 �	-��� �����	��, „���� �����	��“, feed back 	 �� 
����	���, ����� ��1��	�	 	 ������ ��6���, ��
	���	- �
����, ���� � �	���-
�� ��
��	�� 	�-	���� 	 �
��	�� �����	�� 	�����, ���	� �	�	��� ����-
������� ��6� �	��, � ��� �� � ����� �����	 	 � ���� ��	�	� 	�	 ��-
�	���� 	��� ���
	��. ;	�� 	 ���� �� ��������1��, ������ 	 �����%�� 
���� 
�	�� ���	�� � 
���� ���� ��	1� � ������, ������ ���
����. ;� 
��-
�� ���	�� 	�	 �����	�� ��	���� ��	1� � ���������� ������ ����� ���-
�	��. 

16 !������ 
� ������	 ���� ��	
��	�� � ���� ���	�� ��, ����� ����
 ����	�� ��
	�, ��
-
������ 
	�����	�	����� ���� �����
� ����	�	��	- 	�����, ����	- ������, ���	 �� �	�� 
�	��	 	����� ���	����	��, 	�	 ��� � ���	��� ����� ����	��6�	- 	����� �� ��
	, ���	-
�� �� ����1�� ���, ���, ����, ����%�� ����
�, ����� 	 
�., ���	 �� ���� ���� �����	 ���-
����	 �� ���	�	� ���1���� �������. /� ���� ��� �� � ���� ���� ����	���	 � ��������� 
�����	 	�	 
����	 	� 
���	- ��
	�� 	����	����, ��
	 �� � -	1�
��� ����	����, ���-
���	������ 	�	 �������, �����
�.
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!������� ����	�� �� ��
� ad-hoc 
������� �����, ����	�	�� ���	���-
	 �������, ���	 �� ������	 �
 �	�� ����	�	�	- ������	��, �������, ����	-
��	- �� ����	�	�	� ��	���	���	�� 	 ���	�	��, ����� ��� 
�
	�	- ��-
���� 	����� �	- 
� �� ��	���	 	���� �����, �
��� ����	�	, ����	��	 
	���� ��������� 
���6���, ���� ����� ����	�� ��	1���� 	 ����� �� ��� ���. 
����	�� ���������� �����, ��. ������� �������� ����
� �������, �
��-
� ����������, � ���� 	 ��
 �� ������	 ��% ���������	�� ���	������ 	 
������������ �	��������. !�������, �
��� ��
������ ����	�� �		 	 
��� �� 
	� ���	 �� ����� ��
 	���� ��
�����	 ��, ��. ����	����� 
��	����� ����� ���� �	�� 	�	 ����� 	�	, ���, ���� ��
�� 	�����, �
��� 
������, �� 	 ���<��� ��	�� 	�	 
	������� �����, 
�
��� �����
 	 ��-
��� �	-, ���� 
������ �� ��	�	�	��, ����
	�� 	 „��
��	��“ � ���	���-
�	�	 	 ���	�	�����	�	 ��% ��	��	- ����� �� ��	�	���. ������ �� ����� 
��	1� � ��	�	���, 
���� � ���
	�	��, 
������� 	/	�	 ��� �	-, � 
��	���� 	 
���	� ���	� �����	�� � ��	���� �
������� �������	- ��	-
������	��, �
��� ��	�� 	�	 ����	�� �	-, � 
	������ ���	 �� ����������, 
„	
�����	���“ 	 
��������� �	- �����	- ��	����	- �����, �����, ���	 �� 
����
��, � ���� �
 ����1� � ��������, ��� 	 ���	������	 	 �����	����	 
��� ����
	� ����	���	�� 	�	 �
������ ���6��. 2�����, ����� 
�������� ����	��, ��� ����	������, 
��������, ����	���� �����	- 
������ 	 „	��	���	���	���	��“ ����
		- ��	- �����	��, ��. ���	- 
����� 	 ��., � ���	��� � ����� ����������� �����������, �������	 � 
���	�� �� ���1��� 	 
������, 	���	���	��, ������ 	�
., ��������� ������� 
���	������ ��������	��, ���� 
� �� ��
�� �%��� �	�� 	 
��1� ���	�	 ��� 
�����, ��� �� ��� ����� ���	���� � �������� ��	1� � ������, ������ � 
��
����, � ����� �� ��	1� ����	��, ��	����, ����� 	�	 ��� ����	�� „��-

���“, �	���� 	 ���	�	�	�	��� ��1	- ����	�	���� 	 ����� ���� ����� 
����� ���	�� 	 �	��� �	�	�� ���	�� (��
� 
�), „�����������	��“. 

&����� 	��� ����� �����	 	 �� ������ -��	��	(���). (� �� -��	��	?, 
���� 	 �
�� �� ���������?, ��� 	� �� differenti� specific�, � ���, ���, genus 
proximus?, ���� �	 
������?, ��� �� 	� �	1��	, � ��� ���
���� ���	����	? 
(�� ��� �� � ���� ��	����	���	�	 	 �������1����	 � �	�	��� ��-
���� ������	 ����� 	 	���, ���� 	�� 	�����	, �	�	�	 	 ������	 
-��	��	(���) 	 �������� ����	��, �
��� ��	���	. �����	�� ��, ����	 �-
�	��� 	�� -��	��, 	�� ��	�	�, 	�� 
�������	�� 	 ����� �� ����	� 
	 ��1� �� �����	, ����	�� � ����� 
	������ 	 �����	�� ����� ��
	�� 
	����	����, �� �	���	�	���	�� 	 ������, ������������� ��	���	-
���� ��	- ��	���� � ������ ��	- ���
���� ��� -��	���, ���	��� 	 ��
�-
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��17, ��� ���, � 
���� �����, -��	������ 	 ��	�	���� ������� 	�� 	 
	��� ������, ��
����, ��� 	 ��6� ��	��
	�	�� 	���, ���
� ������	�� 	 
�� �����	�� ���	 �� ��6����� ��	��	 	�	 ��	�	 �� 	�� 
���	- ����	� 
	 ����
��1���. 3��� ���� ����� ������ ���	��	�	 �	��� -��	��, ��� ��� 
�� ������	 ����� �
���� 	 ��
� � ��	�� ��������, ��� ���
� ��	���-
�� ��	���� 	 
���, �� ������� ����� 	 ����� ��	����	���	��. 9��	�� �� 
��	��� �������, �
��� 
�������� ���
�, ��� ��� �� 	 -��	��	��� ��
� 
a posteriori �����, ��	������	��, ���� ��� ����� ����������� 	 
��	-
	���� ��� ��
 �� 
���, ��
 �����	 	 ��		 ������	 ������� ��� ����� 
	������� -��	����, �
��� -��	��	���� ������ 	������	 ���� �� 
��� �� ��	��, ������ 
�������� -��	���, 
���� ���� ���1�
	�� ��	�-
	����, ������� ���	������ 
��������, ����	��6��, �����, �����
���, 
�����, ����%�� �����	���� 
����, ������%�� ���� ����	�� ��	- 
�����	 	 ���������, ����	��� �������� ��	��
��, 	������ ���� 	�
. 9�-
�	��	 �� ��� 
	� ��	����� ����	��, ���� � ���
	�� 	�	 
����	 ����, 
�������, � �������� ��	������	�� 	 � 
����	 ��
	 ������, ��
	 ��	-
���� � ��	��%� ����	���� 	�	 ��
���� ���� �����, �	��, 	
���, ��� ������ 

� �	 �����	�� ������, 
� �	 �� ��	�� �������, ������� ����� ��	��-
�� ����	�	���� �����, „�	-��	-“ -��	��� 	�	, ��� �� �� ���� ���� �	�-
��
	��, ����	� 	�����, ������ 	 ����1� �����	��� ��	��, �
��� ��-

	��, �������6��� 	 
���	- ������	- �����. 0�� 	� �� 	 �� ������%��, 
�
� %� �	 ����� �%	 � ����� 	�	 ����� 
�����: ����	���� � ���
	�-
� 	�	 � 
����	, 	����	��, ����� ���
���� �������, ������%��� ���	-
��, ���
���� ����	��, �� ��� 
� ������	- ������	��. 7� ��� -��	��� 
�����%� 	 �		 	- ����	�, �� ��� ����	�� ����	��, ��� �	 �������	 
�����	 ��	��
	�	 
����� ����
	�, �
��� ����	��� ���
���1�-
���, ���� ����	� ������ 	 �������� � 
������, ���� 	 �����	�	� ��������, 
���	����	���	� �����	�� 	 ����%���	�� ���������6	���� �	����	, 
��1� �� ��	����	��� �� �	�� ���� �	��� 	 ���	�%���� ��	- ���
����� 
	�
., ��
������ ���� 
� �� ����
���	, „	���	��“ 	 ������	�	���� �/� 
���� ����	. 3� ����� ������� ���	���	- ����� ���� �� 	����� -��	��	-
��, ��
������ �����	�� �� ������ 	
���� ����
, ��
	��� 	 „�����
���“, � 
�� ��� ���%�, � ������, ������� 	 ����������, ��������, �� 	 �
�������� 

17 $�
��	��� �� ����� ���	 ���	����� ���� �
 	��� ������	���� ��������� ������ $�-

��	, ���	 �� 410. ��
	� �����	 ���� �	�, ��-����	 	 ��1�����	 ��, �����	�	 �����	���-
� ������� ��	��
���	, �����	���	 �����	���� 
� �� ����� 
� �� ���	�� ����� �����	�-
� 	 
�������	�� ������� ������ �� �	�� – ��
��	���. '�6��	�, � ���	��� � 
���	�	�, ����	���, ��������������� ��������� ��	1�, � ������ ������ ���	���	-
���	�� 	 �������� �����	���	�� 	 ���	�	�	���	��, �� ��
	����-	������	�� ��	����-
�	�� � ���	 � �	�, � �
���� ���1�
	�� ���� ������ 	�� ��-�
� ��������	- $�
��� (�	-
���� �������, ������ ��	���� 
�����, ����	��	 ���
	, 
�����	��	 ��	���
	 
������	 	 �����	���	 	�
.), �		 �� 
� �� ������� ����	- $�
��� �	�� ��	�� ����	���� 
��������� � �
��� � ��	�	�� (����)��
��� ���-�. � ��� ��	��� �������� �	�	�	��-
�	�� 
����� ��������� 	����	���� 	��	���� �����	�	� $�
��	��. 
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����	����18. !��	���� ��	-����	�� �� ��% �����	�� 	 ���	
� ��	���� 
„����	��“ -��	���, � ���6�� �� 	 ��� ���	������ 	�����	���� ���� ���-
���� �����-����� ��
���� 	 ���������	�� �� ��������� ������, ������� �� 
���	������ -��	����	- ������ 	 �	-��� ��	�� 
��������.19 +����� -�-
�	����	- ����� 	�� ���	��, ����� 	 ������, ��������, ��	 �� �����	�-
� ���� 	 ���� ���	���� 
� ��� ���� ����	 	 �� ���� ���� ��	�	�� ���� ��-
���	���� ���	 ��	�	- 	�	 ��	�����	- 	����	�1�	�� a-pro-pos ��-
���	������ 	 ���
����� �	����	�� � 
������, ���	�	��	- �������, ����� 
� ������, ������ � ��
����, � ��
	�	�� 	����	���� 	�
., 
���1� 
� 	��-
���� ��	1�, �������	 ������ ��� ��
������ �����	��, 
� �����	 ���-
�	��, �� 	 ���� �� �����	��	� ��	���	��, ��� ���	�� � �	��� 	 ���1�-

	��. /������� ����	�� �� �� ����1��� 	 (����)����	������ -��	���, ��. 
��� 
	���� ��	����� 	 ����	��	����� �������	�� ���� �� „��
���“ 	 ���� 
��
�� ���� ����%��� �� ��	�	��� 
��������. � ��� ��	��� �		 �� ��, � 
�� 	 
���	 �����(	���)	 ���
�, 
� �� �����	��, ��	�	��� ������� -��	-
����	- �����, � ������ ����
		- „�������	-“ ��	����	- ����� 	 ���-
�	���	�� ���	�� 	����� �	�� ���	��, ��. 	����, ��� ���	 
� �� ����-
��, 	
������ 	 	�	�	��� � 	�	 ��6� �	��, ���	�� 	 �������, ���1� 
		�	���, „������“, ��	���	��� 	 �����
���� ���. #���	� �	���	��, 
�� ���	 
� �� ���� -��	����� ����� ��	�	��	 ������� 	 �����1��� 
����-���� 
�������	�� 	 
���� ����� 	�� ����, ���� ���� ��� �� ��	 ��	 
��	��
	�	, �����	 ��
������	 � �� 	�	 ����������	 �� ����� ���-
����, �
��� ���%�	 	�	 � 
���	 ��	 -���	��	 �� ����� 
������-
�	���� 	 ��	��. U�� 	 ��� ��	-������ 	 ����	�	������ �	�� ���� 	 ����� 
����	�� �������, 	�� �������, ����� ��1� ���%�	� ��������	�� ����-
�� 	 ��	�����	�� � ���	 � �	�, 
� 	�� ��	- -��	����	- 	/	�	 ��	�	�-
�	- ��	����	- ����� ����� �
��6�	, ����� ����	��	� ���	�	��	� ���	-
���, ����	 ���6�� ��%	, � ����� ��
� ���	�	��� ������	�� 	 ���� ���	-
�����, �����	, �������� ���	�� (����
	�	 	� �
��6�	- �������, �����-
��	- ������, �	��, ���	� ���	 �������	, 
������	 	 ��.), �	��	���	 ��	-
����	, ����
	� ��������� 	� ��	- ��
	�� 	����	����, ������ �����-
��	- ��
���	��, ����	�	 ���
	�	��, ����	 ��	�	���	, ���� 
	��-

18 (��� �����	 ����� � ���1�
�	- ����	�� ��
	�, ��1�
 ���������� „
�������	���	��“ 
�������	- ��	��
�	, �����	��, �����	���� ������� ����	�� 	 ��., 	 ��	 
������ ���-
�	��	 ��� ���. ��	���������	, ��	�	 �������	 ������� ��� �	�� �����	��	��	, �����	, 
����� ���. ��	�� �	�� �� ����	�� „����	� 
��� � ������ �����
�“ ���	�� ������	 
�	���	��	, ��������%	 ��� ��	����� ��	�� �� ��
�����	-, ���������	- �	 ����	 
�����	��, ��� �� �	
	 �� ����	���	��	� �������	��, �����	 	 �������� ������� ���-
�	�	���� 	����� ��	�	��� ����	����, ����
��	�� ����
�� ��	- ��
	���	- �
���� 	 ��., 
��� �� 
� ���� 
���	�� ��	�� �	�� ����	��	��. 

19 ?��	� ��
	, �� �����	�� 	 ��������	�� �����
����� 	 ���	�� ������ -��	��(	��)� 
�	�� �	 ������� 
� �� �� ����������, (����)��
��� ���	���� ����� �����	���� 	 	���-
��, ��. 
� �� ����	���	, 	�����	����	 �6� � �������� ���������, �	���� ��	��
���	, 
„	
�����	��“, �	�����	�� ����
		- ������ �����, ���	���	�� �� �	-��� ��	�	��� ��-
����� 	 ��, ���� 
���	�� ���� 
��	 � ���� ���	����	 	 ���	���	 ��	-����	, ��� 	 
�	����	 	 �
�����	 ��	��	.
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�	 	�
. 0���-����, „������“, ������ �������, „	�	� 	�������“ ��	1� 
� ���	� �������	� ��	������	����, �� ��	���� �����	�� 	 ��., �� ��	��� 
����, ���� ��� �����, �� 	 ��
���, 	�	 ��	 
���	 �����	, ������	�	, 
„	������	�	“ �������	20, 	�� ���	 �� ���	 	����	, � 	 ����
	 ��	1�, 
��	�����	��, ��	�	��� 	 ������	��� 
����� ���, ��	 ���� ��-���	 	 
„���
���	“ ��
	���	, 
������	 �������, „���	���	 ���	���“ 	�
., ��-
	������	��, �������	�� 	 ����	�	- ������� ��	1�. 3����	�	 	���� �-
�	1� � ������, ��
���� ������, � ���	� �� 	
������	 	 
	���		���	 �/
� 
���� ����� ���	����	�� 	 
������� ��������� � ��������	� �����	-
�� 	�� �
��% �����	�����21. ;	� ��	�� ��� �� ��	1� 
��� 	 ��
�� 
omniprezentno, ��. ��-���	�� ������ ��� ��
����� �	���� �� ���
� � ������ 
����� 	�� ����� „������	“ ���� ���	�� ����� 	 ����
	�� ��
 ���	-, 	�-
��, �
������	 ��-�	��� ����	� ��	�����	��, 	
����	��	��, ��	�-
	���� ������� 	�� ����	��. 0 �������� � ��	�	��� �������, 

��	����	�� (������ 
���� 	 ����1��	��), ���� 	 ���� ����
�, � ����� 
� ��
	�	�� 	����	���� 	 ��., 	�� ���� ����	%	 	 	�������	���	 � ��-
���	�� ���	1� ���	���� ���	�� 	 �����	��, ����� �������� ��	��, 
���	�	��� �����	����	, �����	�	���	�� �	����� ���
	�	���	- ��	-
��
���	, ���	��� �	��������, ����� �����������	, ��	�	���, ��-
����	��, 
������� 
�������	��, ����	�� 	 ������	��� ����6�, ��� ��, � 
���	��� ����	, ���1�
	�� 
������� ����	�	�� ���� ��, ��� ��
 �� � ���� 
���	�� �	���, �
�	���� � ���	� 	 �����	� �������	��. ;� �������	, � 
������ ���% 	 �
����� �� ����� ��������	�� 
� �� � ��� ����	�� ��	���� 
�����	��
� ������������ �� �����-����� ���	����	�� 
������ 1�
���� �	%� 
21. �	����, �� 	����� ��
����, ���	��� 	 ��������� �� ����������� ����	- 
��	�	��, �� �� ���	���� „�������	����“ 	 ���	�	�	����, ������	�� 
�	-��	- �	��	��	 
�����		��	- ����	��, ��	�� ��	����	.

2� ���	 �������� ��	 	 (����)��
��	 ��
	�	 	����	���� 
��� 
��������	 ���� ��	�	���� � ��������� ������, ����	�� ��
����. ! 
��
� ����� ������ 
	� �������	- ��
	�� 	����	����, � ������ ���-
�	���	����� �������� ��
���	�� ��	�, ��
	� 	 �����	�	���	- ���	�� 	 
��., �� ����	� ���	�	��	 �
��	 ����� ������ �������	- 
���6���, �����-
�� �����6��� „	��	� ������	��“ ����%�� 
	���� ����	�� ���� ��� �
 ��-
���� ��	�	- ������, 	����� 	�	 ������ ����	 ��	���
�, �	����	 �� 
����, 
���%	 	� ������ ������� � ������	. ! 
���� �����, ���	 ��
	�	 
	����	���� 	 ��	��	 ����
	��� ������ ��	��	���� ��� ����	���-

20 �����	�� ��, ������� 	 
����, ��1� 	 ����	�	�� ��
���� 	 ����	�	���	�� �������� �� ���-
	� ��	���	���	��. 4	�� � ���� �	
���	 �: #���� (����	%, !��	����	�� ������, !����-
��� ���
��	��, ������
, 2000, ���. 35-41. 

21 ��� �	�� ����� �����	�	���	��, � �������� ��� �� ����� �����	�� �� ��	�	���� -��	-
��� � 	 ��� ������, ����� ��%	 
� �� ��	�	��� ������� 
	���� ��������� ����
	� 
	���1���, 
����� � ����� ����	, 	 ��	�	��� 	�	 ��� 
���	- ���	�	- ��	��
�	, ����� 
���	��	- ���������, ������� �������� ���	�� (��� 	�	 ����), ��� ��� ��� �� 	 ���
, 
� 
��	�� 
�	��-��	 
���	��, ���
	%	 � �����	� �	���	��, ������	�� 	�	 �����	�� �
���-
�����	 ���� �	�	�� 	 ����	 ��, 
�
��� �� ���� ������ 	 �� �	�� ���� �������, ���
	-
�	����� ���-�����. 
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�	 ���� ����� �	-��	 ������	, ��	��, ����
	�	, � -	������	�� ����	�-
	��� ���
����	�. #��� �� � ���	� 	��������	�� �� �������	-, � ��-
���� ��
�����	- �����	��, ����	��� 	��� ������ 	 � ����	��. ������� 
���� ��	� 	 �����	�	���� ��	�	�� �� ������ �� ��	�� 	 ���� ��	1�, 
�	�� ���� ���	- 	�����, �	�� ��	�	���� ������� -��	��� � ���
	�� 
	�	 
����	, ��	�� 	/	�	 ����	�� ���� �����	��. 4��-�	��, ���	 �� ���-
����	 ������ � ����	
��� ����� �� �������	- ���
	�� 
�� � ���� 	�	 
��� ���� ����� ��	������	�� ��	�	����, � �� ���� �	�	 ���� ��
��	��� 
�� ���	�� ���	�	-, 	�������	��	- 	 ��	�	��	 ���������	- „��	��-
��“, �
��� -��	��� 
� 	 �	 � ��
�%���	, � ���� 
����� ������ 	�	 
����
� 	����� ����� „���������	“, ��. 
� �� ��	�� �������. 3��� ���� �� 
����� ��
	�� 	����	����, ������ �����	�	��, � ���	���	���� ������ 
��	1� � ������ (��
����) ������, �	�� ����	��, �	�� ���	�	��. 
#������	, ���	 	����� �� 
� �� 	 ��
	�	 	����	����, � ����	��-
����%	 �	-��� ����� 	 ��
���� 
��������, ����� � ����	�� �
���%��� �
 
��	�	���� ������� 	 ������� ��	1� � ��������� ������, �
��� � 

������ � ����		, �	�� �	 �� ��� ����	�� ��	1� 	 � ������. �����	�� ��, 
	 ���� � ����	 ��
	�� 	����	���� � �����	������ ��	�	���� � (����)
��
���� 
����� 	 ������ �� 
������ �� ������ ��������	�� 	 ������� �� 
���� 	 ����� ����	���	.

����� �� 	 ����	� ��	1� � ��������� ������ �� ������, ����	�����-
� 	 �	��
	���	���� ���	����. 7� �� � ���� ��
	�	 �����
, „...� 

�����, ��� 
��� ����%	....“, ��� �	 ����� $	��	%�� „������ "��� �
 ���-
�	� ����“, ��� ���� �	�	 �������	���	 ���	�1��, ���� ��
������	 �	��-
�	 	� �����, ������ 	�
., ���� � ����	 ���	����	�� (����	�� ���� �� ��	-
	��� ��	�	��	- 
���� ��� ���1� � �������	� ��	��
����, ���� 	 
��	���	�� 
�������� 	�����	- 	 �������
	- ����� 	 ��.), ���� 	 � 
�-
��� ����������, ����	����, ������	��, ���	�����	�� 	������ �	�	�-
�� 
������, �
��������	 ���	- �������, ��1� 
��		��� ����� ���
���-
�� �������������, ���	- 	�����	���� ����� ������ ��	1� � ������ 
	�
. 2� ������, � ���	��� � �������� 	 ���1�
	�� ��	1� � (����)��
��-
	� 
�����	��, � ������ � �	�� ���� ������� ���� ������ ����	�	��, 
��� 	 ��
 �	 �� 
�	����/�����	��, �	-��	������ 	 	�������	���� ��� 
����-�
� �������� �����, ��	1� � ������ �� � �	 	����	��	��. '�6�-
�	�, �	�� �	 �� ����, � �� �� ����	� 
���1� �� ������� �
� 
� �� �� ����%� 
�����	 � ��
��1	�� ��������.

4���
��:
�:

1. ���	%, !����
�: !���� 	 
������	 �	����, „/�1�“, ��. 278, 2��	 !�
, 
1982.;

2. �����	%, �����: '���������� 	���, „$�� (���<	%“, ������
, 1972.;
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, 1993.;
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	� 3������, ��. 8, 

3�����, 1982.;
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9. (����	%, #����: !���� ��� 	���, „�	����	������ �	���“, ;	�����
, 1986.;
10. (����	%, #����: #������, ��	1�, �����, „'�
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2��	 !�
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13. ���	%, #����: 2��	�	���� ������� ����	��, „(������“, ��. 88-90, 

������
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14. '	-�	���	%, !��%��: !����, ����	�� 	 ��	1�, „(������“, ��. 88-90, 

������
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15. !	�����	%, #����: 2��	1�, �: ��	�����
	�� ���	�	��� �������, 

„!������� �
�		�����	��“, ������
, 1993.;
16. !	����	%, 5���
���: !����, ���	���	���, 
�������	��, „�����“, 

������
, 1995.;
17. !��	�����	 ���	�, ��	��
	�	: 01��� '	�	�� 	 '��	�� ���
��-

�	%, 3���
 �� �<��	��, ������
, 2007.;
18. U����	�	: „/����
	“, ��. 3, !��	�, 1984., „(������“, ��. 88-90. ������
, 

1990., „&��
	���“, ��. 5-6, ������
, 1987.
19. (����	��, 
�������	��, ��������	, �������	�� 	 ����1� 7���	��-

�	�� ���
	��	- ��	��, !������ ������, �������� ���	�	�� 	 7��!-� � 
����	 ����	� 	�	 ��	�		���� ��	1�, ��	�	����, 
��	����	�� 
	 ��.
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�6�; � :�
�>��B� .�6.P�=�	8�: 
��
���7�P� ��	
��;	7 =	7�R�P�

(��	����	 �����	 ���

:=; 796.062:[351.74:796.093

�� �'�*���� �(��0(K1 
�� 7������ �'(K2 
�� 
���)�* ��%#�0(K3

�� �0�'(�� =��('�0(K4

�$�%��#%: *��������
 � ��	��
� �� ������ ��	 ��� �	��, � ������� 
��	����, ��	�� ���
���� ����
 ��	�	�� ����	����� ���
��	� �-
��6���. }��	 �� ��� ��� ���� �	
��	�� ���������
	 �� ���
��	� ���	-
���
��	����. 9�� �� 	�
�	���	 ���	���	�	 �� �� � �	���� %������ 
������	�
� ��� 	������	
	, � ������� �����, �� 10 �	��
�, � �� �����-
�	� ���� ������	�
� �� ���	��� ���
���	� ���	����� ������
	� 	�-
��6� �����	� �
����. ������� ���������
	 �� ���
��	� ���6��	�� 
���� �� ���� �����: ��������	 �
��	�	 ���������
	, ��	��	��, ��	��-
�	��, �	���	��, ��	
	��... �	
��� ���������
	 �� ��������
��� �	-

��� ����>���
� ���
��	� ���6���, ��� 
���	 ���6��	, � ����	��, ��� 
��
��� ������
 ���	���� 	�
��������, ����	
 ���� �� ���	  �����	� 
�	�
	�� 	�	 
��	� �������� 	 ��� 	��
	 ��	��� �����	�� � 
���
��� ����	���	��, �� ��� ��� 	 ����
	 � �	
��� 	 ���� �������
. 
$	�	� �� �� ��� ����	
	 	� ������� ����	���	��, ��	 ��, ����	�	� 
����	����� � �	� ��� �������
	. +���	
	���	 ���
���� �� �� ������ 
�	
���	�� ���������
	 ���
��	� ���6��� � �����, ��	 	 ������ �� ��-
�
�� �	��� J������	�� ����	���� �	�� ����
 �� �� „��������“ ���� 
�	�
	. L����� ������� �������
	 ������
 ����>���
� ���
��	� �-
��6��� �� ���	� ���
�	�� �������� �� ��	���
�	� ����������	� ��	-
��
����, ��	�	�� ����	���	�� ���
��	� ���	���
��	��. 

1 "������� �	�	���� ����	���� 	 ������, ���� ����, ���� 	 9�������	�
2 �������	 ��������, ���� ����, ���� 	 9�������	�
3 "�
�����	 ����� ������	�� !�����, ���� ����, ���� 	 9�������	�
4 '		�������� �������	- ������� ������	�� !�����, ���� ����, ���� 	 9�������	�
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;)�"�� �(,�"(: ���
��	 ���6��, ����>���
 �	�	��, ���������
.

Abstract: Safety in the world is a phenomenon that, especially recently, gets 
central place during organization of sporting events. But the question about safe-
ty of sporting events has been in the minds of people for a long time. Historians 
made a note that, even in the time of Roman Colosseum, the stands could be 
evacuated in case of < re in just 10 minutes, and during sunny days they could be 
covered with canvas sheets which were placed between wooden posts. Many sci-
ences deal with the issue of safety at sporting events: academic safety studies, 
sociology, psychology, philosophy, politics... This is a fundamental question of 
sporting event management, because such events, as usual, quickly become a 
subject of media interest, especially when they involve human lives or serious in-
juries and could have severe consequences in sports organizations, i.e. it can even 
jeopardize its future. Risk cannot be excluded from the organizational environ-
ment, but it can be controlled by careful and good planning. Analysts < nd that 
safety at sporting event is worst in Poland, and the countries from the ex-Yugo-
slav region are also at the top of this „infamous“ list. This paper is an attempt to 
understand the possibilities of sporting event management on our territory and 
face with evident safety treats during organization of sporting events.

Key Words: sporting event, risk management, safety.

:>	= 

Wagen 	 Carlos (2008), � ���
� ����� ��	��, 	��	�� 
� �� ���	 �
 �� ���-
������	 
���6���, ��%	� �� � ��	� 	 �����������, ��	 ���� ��������	 �� 
	- ����	�����	. #���6��	 ���
��� � ��
	��	�	�	 
	� 	
����	�� ������ 
	 ���� �� 	��	�� Matthews (2008) �	 �� ��� 
	� ���	 „	���	�� ������“.

������	 	 ��		 ����	������ 
���6���, ������ �
������� 	 �	-��� 
�������� �	�����	 �� �� ���� �	������. #��� ��� ����
��	 ����
���� 
��� �	�	�	���	�� – 	��
� ����������� 	�� �	�� ����	��	�� 	 �	���-
	��, ��	 	��� ���� 	 ������	�� ����	�	�	� ������
��	� �	�	�	��, 
��	������� 	 	�����	��, ���	 ���� �������� ����	��	���	�	. ;� �� �
-
��	 � ��� ����� �	���� �� 	 � ��1� ������ ('	����	%, '	1���	% 	 
0-��
����	, 2010). ������ ���� 8��	% (2010: 7) �	
	 � 
�	�� �����	: 

/��� �� ���� ��%� �������� 	 ����1��� 1�
	 � 
���6��	�� ���	 �� 
����	���� � 
����� ��	����, ���� ���� ��	�� ����6� 
����� ��%	 ���� 
1�
	, ��� � �	� �	�	�	���	���� �� ���� 	�� �	�� �	�	�� ���	�� 	 ���-
�� ����1���. #���� �� �� ��� ���� 	������ ����	���� �	����� 	�����-
�	�� 	 ����	���	�� ����� ��	��, ��� ���	�� � ��� 
	���� ��	���� �� 
���-

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

!�	 ����	�����	 
���6��� �����	 �� �� �	�	�	��. 2� ������	 
���6�� 
���	 �� ����� � ��	 ��	 �	�	�. �	�	� �� ����%��� 
� %� ���� ��%	 �� 
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„���“. U���� �� �	�	� ��	������%��� �� �	�����%� 	 ������
��%� 
���6���, 
��	 ����� �	�	�� ���� �� �	�	 �
 ����. ?���6� �������, �	�	� 
���6��� 
���� ��
�����	�����	: �	��	���	 �	�	�, ����	 �	�	�, �	�	�� ���	 �� 
������	 �� ��-����	���, ���� ����	���	��, ������ �������	-, ����	-
�� ����	�	���, ���� ��	����...

�����1��� ������
��	� �	�	�	�� ��
�����	���� ��������1��� �
-
��������%�� ������
���� ���<����, �� ����	����� ���	���� ��	- ��-
�����	- 
������	- ���������, ����� �
 $��
� ������	�� !�����, �
-
����� ������� '		�������� ������ 	 ����
	�, � ��	�� ����� '		�-
������� �������	- ������� 	 '		�������� ����
�, ����� ������ ����-
������, �������	- ����	���	�� 	 �������.

7�	��������%� �����	��, ��
� �� � �	���� �������� ��	������	��, 
�����%� �� ���� ��	�����	�� �
 �1�
�%	- �	�	��: ����	���� ��	-�
� �
 
�
���� �������� ��	��
��, ����� ������ �������	- ����	����, ��	��-
���� �������	- ��������, ���������, ������
���	, �����	��� 	 �����	-
���� �
������� ��������� 
���6��� (������ 	 '�����	%, 2007). '�6��-
��
� ��
������ ��
����	�� ("?"0) ��� �� 2002. ��
	� ����	�1��� � ��-
���	���� !�������� ��������, ����� 	�� ����� ����%	 ��	��������%� 

������ ���� �� �	�� ��1� 	 ������� �����	��
	�	 �
��������%� ��	��-
���� 	���	� 	 �	�� ����� �������� (4�
��, 2009).

! ��%	�� 
������	-, ������	���	- 	 �����	- 
���6��� ��	�� �� 
�������� �	��	���	 �	�	�	, 
�� � �������	� 
���6��	�� ������	 
�
��-
	 �	�	� �� ����	�� 	 ����	�� (Wagen 	 Carlos, 2010). „!������	 
���6��	 
����� ��1����� ���	��, ���
���1	�� ����	�� � ����	���� ��������, ��� 
���	 
� �����1��� ��������%� ���� 
� ��
� ��	���� ��	�� ����	����-
�� ����	- 
���6���“ (Beech 	 Chadwick, 2010, ���. 414).

;�	 �1��� 
������� � ��������� ��������� ��: �	�	�, ��	�� 	 ��
��-

���. 7���	���	�� ����� 	���	 ���	��� 	 �����6�� �����
��� � ���-
���� ��	��. 2����1� �� �������	 ����� ����	� ��	�� ��
� �� �� ��� � ���	�� 
�	�	��, �� ��
� �	����� ��
� 
�6� 
� ����������. � 	
����	�	 ������, � 
������ � ������	 ������	- 
���6���, ������	 ������ ����%���	 
� �	-
�	�	 �������� � ����������. ?���, ���� �������� ����	� „��	�	 ���<-
���“ ����� �� �� ���	�	��. 2�	��, ����	��	 ���
���
	� John F. Kennedy 
	��� �� ��	��� ���	��	�	 ���� 	���� ����� (������ ��	�� 1962. ��
	�, 
��	����%	 ���	1�, ����
� �	����	��.

?���������	�� ��	��� ���<����, ��	�	��� ����	������ ���	-
�	- �������	- 
���6���, 	�� �	�� ���� ���	��. � 
����� ��	����, �� �� 
���� ��� ���� �	�	 ���� � �	��	 ��	��	����. 3���	�� 1�
	, ����	���� 
	 	������	��, ��� ����� �� ����	������ �
��6��� ��������� 
���6���, 
��� �� ����	��� �������� �������	��� ���� �
 ����� ���	- ���
�, ���� 
	 �
 '�6����
	- 	 ��	���	- �������	- ��
����	��.

0�	��	��	 	 ������	 ����	�����	 �������	- 
���6��� ���
��	���� 
��� ���-�
� ��
�� ���� �	 �� ����%���	 �����6	���� �����	���, �����-
��	- ��
	�� 	 ����	�� ����� � ������, �
��� ��	-���1	�� �����. ��-
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���1��� �	�	�	�� �
������� ��������� 
���6��� ����
� �� � ��	���	 
�
�����	- ����
� ������� ����	�	�	- �������	, ���� ������%��� �
���-
���� ��������� 
���6���. � 
����� ��	����, ��� ����	�� ���<���� 
�������	- 
���6��� ������ �� �����	��� � �	�	��� �������6��� ����	-
�� (0
�����	% 	 &�����, 2007).

/�����	�	� ������� ������
���	 	 ����	�� ������� �� ����%��� 
������ ����	- 
���6��� 	 �����	- ���1�
	��, �	�� �� 
	����� ������� 
�	�	� �� �	���� 	 �
���1� ���� 
	����	- ����	�� ��������� 
���6���, 
���� 	 ����	��. �����1��� ������
��	� �	�	�	�� ��
�����	���� ���	 
	 �-���	�	 ����	� 
��������	, � �	�� 	 ��	��
� ������� �����1���.

>	1 ���� ��
� �� 
� �������� ������
���	 � ������ ��	����	 �� ����-
�	��� ���<����: �������	- ����	���	��, �������	- ����	���� 	 �����-
��	- ��������, ��. �� �����	��� ����	������ 	��	- � ���� ��, � �������, 
„������“ ���	���� 	 �
�������� �� ������
��� ����	�� �������	- 
�-
��6���. � ��� ��	���, �������� �� �����
��	 ����%��� ���<���� �����-
��	- 
���6��� � ��	� �������	�� 
� �� ����	 �� ��	
��	� ������
��-
	� ��	������� ��	�	��� ����	���	�� �������	- ��	������	��. 

&��	=�

'���
� ���� �� ���	���� � ����	���	�	 ���� ��
� ��: 
����	��	��, 
��������	�� 	 ����	���� ���	��. #����	��	�� 	 ������� ����
� ���	-
���� �� �� ����	���� ������-���1�
	�	- ���� 	���6� ����	���	�� 
�������	- 
���6��� 	 ��	��� ���<����. (�������	��� ����
�� ���-
�1�� �� ��	���1��� ��
�����, ���	�� �� ����6�� ����	�� 	 ��	����	 
	���6� ����
		- ������. '���
� ����	���� ���	�� ���-���	�� �� ����	���� 
����� 	�����	����. (���	��	��� ��	- ����
� 
���� �� 
� ��
����� �� 
	���
� ���� ��
�, � ���<����	� ����	�1���� � ���<���� 
���6��� � 
������, 
� 	����	- ���1�����. /�	����� ��	- ����
� ����%� �� ���	
� 
��������� 
��		���� �	1� 	�����	����.


�6:4���� � =��;:��P�

2��� ���	- ��
����� ��
� �� 
���
	� ���	 ���	1� 	�	
�� � �����-
���� 
���6���. � ��	�	 „(��1 ������“ �����1��� 1981. ��
	�, � ������1� 
�����%��� ��	�	���� ������� ��	����, Dezomond Moris ���
	 
��	���� ������ �	�� � ���� �� �	�� ���� 	�	
���� � ������ ���	�� ���� 
�� ��	��
	�� ���	�� ��	����� ����� ��
	��1�� � „3����“ 	 „/����“. 2��-
���	 	�	
�� 
��	� �� 512. ��
	�, ��
� �� 
���� 
� ������ ���� ���� �� 
��������� ����	�� 
�� 	 �
	���� 30.000 �	���� (Moris, 1981, ����� !��-
���	%, 2009). /��	 ��
���� � 	�	
��� � ��	��� ��������� 	����	�	 ���� 
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�� �� 16. ���	 1916. ��
	�, ��
� �� �� � ����� 0	���� �����	�	 ��	���	 	 
���	�	��, ���� ��� �� �����	�� 0����	�–������� � �	��� ��������	�-
��� �������� �
����� (��� �� � ���
	� ���	 �� 	��� ������ �� 20.000 1�
	 
���� 	- 
���� �	��). +�
� �
 ���	- ������ ��	1� � ��
���� �	� �� 	�����-
	 Pedro Dembi, ���� �� 2. ������� 1924. ��
	� � ���� �������–0����	� 
� �	��� ��������	���� ��������, ��	� 	� �	���1� 	�����	 Hose 
Lazaro Rodrigez (!�����	%, 2009). 

2��	1� � �������	� ��	������	���� 	���	�	�� �� �����
�	- �-
���	�� 
���	��. � ;����	 1 
�� �� ������
 	�	
���� � ������	� �����-
�	� 
���6��	��.

;����� 1
&��	���
	 �� ������	� ���
�	� ���6��	��
(&���: Scwarz, Hall 	 Shibli, 2010, �
�. 187–188)

&�
. ������
��	 	�	
��

1972. 2� 7�	��	���	� 	����� � '	-�� ����� ������ ��
 ��	��� 
>�	 ��������� ����� �� ����� ����	�� ?�������	- �����	���.

1985.

"	��� (��� ����	�� � ��
���� 	���6� �������� 	 	���	���-
��� �	�� � Haysel ���
	�� � ��	����, ����	��, �
�� �� ���	��� 
41 ����� ��
� �� ������	�� ����
� ��
 ������� 1�
	, ���	 �� ����-
�����	 �����%	 �
 ��	1� ���	 �� 	������	 �	�����	 ��	���	.

1988.

Nepalese Hailstorm – ���	���� ���%�� ���
�� ������������� �� 
���� 93 ���
����, � ����� 100 	- �� �	�� ����	��6�� ����� ��
-
������ �����	�� � 2��	����� ���
	�� � 2�����. !���	� 
���
����� �������� �� �����	�	 �����	��� ��	�	� ���
	�-
� ��
� �� ������ ���	����, ��	 �� ���	�� ���
	�� �	�� ���1�-
��� 	 ���	 ��	���	 �� �	�	 ������� �������	.

1989.

3��1����� � !� "���	��� ����� �����	�� ���� 3 � Major Laegue 
Baseball (MLB), 	���6� Francisco Gaints 	 Oakland As � 
Candlestick Parku. !��
	� �� ����� ������ 	 	�� �
 ���
����� 
	�� ��
��	� ���	1� �����
�.

1989.

(��������� � Hillsborough ���
	��, ���� �� ����������� ���%� 
96 1�
	. /�	�	� -	1�
� ��	���� ���� ���� ����, � ��% �����-
� ��	�	�, 	������ �� ���	�� ����� � ���� ��
����. 5�
	 �� 
��
 ��	�	���� ���	�� ����	 � ����
�, � �������6��� �� ���� 
��������� 
� �	 	- ������
	�� ��	�	���.

1993.

2���
 ���� '�	�� !���� – ����� 
����� ���� ���� �������	-
��� � 9�������, ��	��� �� ���	� �� 
��	� 25 �� 	���6� ����-
�	�� !�������. !���� 	�� ����� 
� �� ����	 	����� ��	�� �-
��
	- 28 ������	 ���� ��	-�����	- ��������.

1996.
2� 7�	��	���	� 	����� � 0����	 
�� �	�� �� ���	���, � 110 	- 
�� ����	��6�� � �������	�	 ����� � Centennial Olympic Parku, 
����� ������� � ��������.
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1996.

!���	� ����� ���	��� �� � ����	 � ����� ���	 ��
	 � ��	�	� 
���
	�� � Guatemala City, � ���� �� 	����� ����	�	���	�� 
�����	�� �� ������ � !������� �������� � ��
����. �	�� �� 
���
�� �	�� ������, ��� ��� �� ���
	� ����� ��	�	�	 ���
�-
����.

2000.
;�	���� 1�
	 ����� �� �������� � ���
	�� � ����	�	���	�-
�� ���� 	���6� +��� 0��	�� 	 3	������� �� FIFA World Cup � 
3	�������. 

2001.

;����	��	��	 ���
 ���	 �� 
��	� 11. ��������� 2001. ��
	� 	�� 
�� �����	 ��	��� � ���� ������	 �������� �	����. 2��� �
 
���1�
	�� � ������ �� �	�� �����	���� 15 �����	�� '�� ��� 
����� 
��, ��� 	 ��	- �����	�� 
� ����� �
�1�. Football League 
(NFL) �������� �� ��� �����	�� ���� �� �� ������� �
	����	 ���
-
�� �	��
�.

2002. 7��� 	 �	 ������	 �� � ���� 	 ����	 MLB ������ Tom 
Gamboa 	� Kansas City Royals � Comskey Parku.

2004. 2� �����	�	 National Basketball Laegue (NBA) �	�� ?
	�� /�-
��� ����� �� -��� � ���	 	����� 	 ���
����� � ��	�	���.

2005.
����� (����	� 	������ �� �����	���� 	�	 ����������� ����-
����	- ������	���	- 	 ����< �������	- 
���6��� � New 
Orleansu 	 ��	������ ��1������ 
	���� !0#.

2005.
!��
�� Oklahoma University ������ �� 	����	� ������	���� 
���	�	����%	 ����� ��	����%�� �� �	���� ���
 ���
	��� ���	 
��	�� 84.000 ���
�����.

2007.

2� !	�	�	�	 �� ���	�� ���	����� � ��	�	�� ��	���� � ����-
�	�	 !��	�� 0 	���6� Catani� 	 Palerm�, ��� �� 
����� 
� �����-
�	�� ��	- �	����	- �����	�� 	 
� ������� ������
���	 � ��	� 
���
	�	��.

2007.

��"0 �	�� ����	�� – ���	 ��	���	 �� ����%	� ����	���� 
�����	 �� ���
 ���1���	� ���	���� 7�	y��	� ���
	�� � 0�		 
� ���� �� �
�	��� �	��	 ��� 	���6� Milana 	 Liverpoola. 2�-
�	���	 �� ����	�	����	� ������� ���1�	� � „���“ ������-
� �� ���	 � ���
	� 	 ������	 ������.

2008.

2� 5��	� ��	��	���	� 	����� � (		 ������	 �����
� 
����	� 0��� '���� �
��	� �� � ����� ���
���� ��
	��, ����� 
������	���� 	 �1��� � ��
 ����	�� ���� �� �	� 
	�����	�	��-
�� � ����	 �� ������ ��
�1�.

?� ;����� 1 �	
1	�� �� 
� �� �����	 �	�	�� ���	 ���� �������	 � ��	�� 	 
���������� ����	�	�	, ����	 �� �� �������� 
���6��� � ����	�	�	� ����-
���	�� 	 � ����	�	�	� �����	�� �	��� ��	����. �	�	�� 	�� �����6�	 
	 „�����	“ 	 „�	�����	“. ������
��	 ������	 � �������	� 
���6��	-
�� ������	 �� �����	�	 ����	�� 2001. ��
	�. Barbieri (2001) ���� 	��	�� 
� 



170

����	�� �����	��	���� ���
� ����%	 ������� �� ���<��� 
���6��� 	 
�������� �	� ��������	�	 ����� ����	��� �� �	-��� �	�� ������
���. 
/��
��� ������ �	�� �� � ������ ��
� 	 �� �� ���� ���<��� 
���6��� 	 
�������� ����� 
� ���	��� ��� ��	� ���������. '��<��	 
���6���, ��� 
�����, ���� ��������	 �����	���	 �������, ��	 ������� ������� 
	�� ������ � �	-���� ��%	. Roberts (2001) ��������� 
� �� ��	 �������	 
���
�	6��	 
� %� �������	, ���	 �� �
��� � �������6��� 	 ������� ���-
������ ���� 11. ���������, ����%��	 ��<��� ������� �� 
���6��� 	 
� 40%.

/	���� ������
���	 � ���
	�	�� ��	�	�	�� �� ���
� ����	�	�	- ��-
��1� � ����
��. ;��� �� �
����� !������ �� 	� 2002. ��
	� ��
����� 
������ ���	�	 
� ����� 2��	���� �������	�� �� ������� 	�����-
�	�� � ������
���	 ��
�����	- ����	����, ���� %� �	�	 �
���� �� ��-
��
�� ��	�	��� ����	���	�� 
���6��� ���	 ��1����� �	�� �
 ��
� 
����� 
��. �������� �������� �
���� 2004. ��
	� ������� �� ���� ����	���� 
���� �� 	���� ���	��	 �
 ��������1��� �������	��, ��� � /��������, � ��-
��6��� �� ����-�
	� ���	�	� ����	���	��, ��%	- 	�	
���� 	�� �	��. 
7
���� �� 
������ 2007. ��
	� (!�����	%, 2010).

!	����	��, � �����
� ������
���	, � ��	� �������	�� 	�� 	��� 
��1�. 2� !�	�	 1 
��	 �� ����	��	��	 ��
��	 ������
��	- ������ �� 
��	���� �
������� �������	- ��	��
�	 � ���	���	�	 ������	�� !��	�� � 
���	�
� �
 1. ������ 1997. 
� 30. ��� 2004. ��
	�.

!�	�� 1 
*���������� ����� �� ��	���� �������� ���
��	� ��	����	 �� 
��	-


�	�	 $�����	�� !��	�� � ���	�� � 01.01.1997. � 30.06.2004. ��	�� 
(&���: H	����	� 	 9��	��	�, 2004, �
�. 202)

����
�: 1 – 1997; 2 – 1998; 3 – 1999; 4 – 2000; 5 – 2001; 6 – 2002; 7 – 2003; 
8 – �����-�� 2004.

� ���%��� ���	�
� � �������	� ������	�� 	������ �� ����� 3.826 
��������� 	� ������	 ����� ��
� 	 �	��. (�������	��	�� �� 
� �� � 93 ���-
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���� 
���� 
� ���	- 	 �����	�	- ���	�� ��������� ����� ��
� 	 �	�� � 
�������	� 
���6��	��: 1997. – 7, 1998. – 15, 1999. – 8, 2000. – 11, 2001. – 18, 2002. 
– 12, 2003. – 13 	 �����-�� 2004. – 5 (?�	
). 

� ���	�
� �
 
������ 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ��-
����� � �������	� ��	��
���� ������	�� !��	��, ��. �
 1. ���� 2003. 
� 
30. ��� 2004. ��
	�, � �������	� ��	��
���� 	������ �� ����� 473 
��������� 	� ������	 ����� ��
� 	 �	��. ����� �� ����	��6�� 147 �	��, 
�
 ���	 �� 13 ��
��	�� ����� ������� �����
� ('	�����	% 	 '	-�����	%, 
2007). 0�� ��� ��
���� �����
	�� �� ����-�
	� �	
1	�� �� 
� ���� ���-
������ � �������	� 
���6��	�� 	�� ���� ����	�� 
������ 3����. � ��-
�	�
� 2002. 
� 2009. ��
	� � !��	�	 �� ���	��� ����� ��
�� 1�
	 � �-
�	1� ������ �� ����� ('�����	%-!����<	%, 2009). 

#���, ����%	 ������� ���
����1��� ��	���	 � ��	� 	����	� 
���1���. 0��	�	���	 �������� 
� �� ������ �	����	�� � /�1����, ��	 	 

����� �� �������� �	��� +�������	�� ����	���� �	���� ������ � ���� „�-
������“ ��� �	��	. /�	����	�� �� ����: 2007. „/���	��“ �� 	��1��� 	� 
����	���� ��"0 � ��
	� 
�� ���� 	���
� ��	���� � '������, 2009. �-
�	���	 „3���
�“ 
����	���	 �� ����� /���� � ��-��� �� �	� ���������� 
��	���� ��	�� ;����, ��	���� ;�����, � ������
�. � 4	����� �� 	� �	���1� 
��	�� ��	��� „!�������“, ��	���	 „#	���“ 
	�1��	 �� � ;��	�����, ��
-
� ��	����1��� �����	�� „9��
���“ ����	��� �� ���� ���
� ��	����� ���-
�	� „;���	
�“ � ����, � ���� �� �����	� 
� 
� 
�1���� �%� 	����	 ��	-
����1��� �����	��...

2��	% (2007) �	�� 
� ������
��	 ������ ����	�� �������	- 
�-
��6��� �	���� �� ���� ���-���� 
�� 	��� �������:

• !�����
� ���
��� ����� (#���	� �	���	�� ������
��� �� 
�����	-
	��� ���������� ������	- 
�������-�������	- 	 ���	�	��	- 
�
���, ��� �� ����
� ���� �	���� ����	- ����	��. 2�����	�� 
����	 ���	� ������, � ��������� 
������, ���-������ �1�
�%� ���-
�� ���	: ��6����
� �����-���	�	��	 ���
��
	, ��	���� 
�����
������ 	 ���	 �������	- ����	���	��) 	

• !�����
� ���
��� �����
��
	 – ����	������ �������	- 
���6��� 
(� ���� �� „������“ ���	���� 	 �
�������� �� ������
��� ����	�� 
�������	- 
���6���).

!-�
� �	1� ���� ��
�, �� ��������� ��	�� ������
��� ����	�� 
��������� 
���6��� �� �����	��� ���<���� �������	- �������. ;��	% 
(2004) 	��	�� 
� ����%	 ��������	 � �������	� 
���6��	�� ���
����1��� 
��������� ������� ��������� ������
����. ;���	 
���6��	, �� ����	��, 
���� ������� ���
��� ��
	����� 	���������, ����	�� ��
� �� ��
	 � 1�
-
��	� �	���	�� 	�	 ���	� �����
���. ;���� 
���6�� ���� 	���	 ���	1� 
���1�
	�� �� �������� ����	���	��, �� ��� ���� 
�����	 � �	���� 	 ��� 
��
�%���, ��� �� � ������� ���� 	 ������.

�	�	�  � ������ �� �������	 �	�	�, ��	 	�� ���-� ���� �
�, ��
� ��-
�	���%	 ������� ������, „�� ����“ 	 „�� ���	“, ��������� ����	�, ���	 �� 
	��-
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��� ����� � ������ �������	- ���������. ! 
���� �����, ���� �������	 
�������	 �������� �� ��	 ������ �� �	�	�, ���	 ����, ����
� �� �������, 
�������	 ��� ������ ����	��. ;� �� ���� ���	 ���	������ ���
�%� �����: 
	
��� � ��-����� ��������� ��������� - ������� „�	�	��“ � ��������� 
�	1� - �������	 �	1 - �������	 �	�	� �� ����	��� - �������	 �������� 
(�������� 	
��� - �	�	� - ����� - �	�	� - �����). 2� ������� 	 � ����� 
�	������ ������� �� ����� (!	���	%, 2004). +��� �� 
� �	���� ������
���	 
	 �� ���� ���� �	�	 ������%	 ������ � ��������� ��� ����	��. !����, ��� 
�	�� ������� ���
	 ���
��
� ����	���� � ����� ���������.

"	�	���	%, '��	% 	 (��������	% (2004) ������� 
� �� 	�����	���	 	 
��������	 � ��	� ������	�� 	
����	�� ������ �����	 ���������	 	 ��	-
����	���	 ���� ��� �� �	-��� ������ 	� ���
	�	���� ���	���
	- 

��������	 �		�	 
���	���� – ����	���. !������%	 ����� ����	���� 
���	�	 �������� ��������� ����� Chelsea FC, �
 1997. ��
	�, �
���	�	 
�� 
� ���� ���� ���� ����� ����	�	���	�� ����� ��6����
�� ���
��
� 
?!7 9001. 2� ��� ��	 Chelsea �� ������ ���� �������� ����	���	�� ���� �� 
������� �� ���	��� ����	�	���	���.

#� �	 �� ����	�	����� �� ?!7 9001 ���� ����: ������	 ������� �� ���-
�	�����, ������	�	 ������� ����	����, ����	�	 ������� �� ����	���, ���-
�	�	 1�
�, ���	��	�	 ������� ����	���� 	 ����	�	 ������ ��	���� 	 
��	������. (�	���	�	 �� 	����� � ����	���� ��: ������
��� (��	�1	-
����), ����
���� 	 ������ ���� �� ��
�����	����. � ;����	 2 ��	����	 �� 
��	 ��	���	�	 ����	���� �� �������� 
���6���.

;����� 2 
%�	
��	�	 �� 	�����  ����	
�
� �� ���
��� ���6���

•  2������
��� 
(��	�	1	����) • /���
���� • ������ ���� �� ��
�����	������

•  /������ �����	���
•  #�������� 
���6���
•  ?����
 �������
•  #	��� �������� ���-

����
�� �����	����
•  (���	��� ���� ���� �� 

���
��� � 
���6���
•  $����	� �����	���
•  (����	�� � ���
	��
•  /�����
 �����
•  ?����
 
������

•  3�����
•  (���	��� ��6���
•  ����
1	���� ����-

�	��
•  /���
���� 	���-

���	�� � ��������� 	 
������

•  (���	��� ���������
•  /������ ������ � 

��	 � ���	 �� �� 
���%��

•  /���
���� �����-
���

•  +
������ ������� ����
•  /���
��� ������ �
	���-

����
•  !������ ���� ��	 ��	���� 

�	�����

•  5������� �������� ����1�
•  #� �	 ���� ��	��� ��������� 

	 ������� 	������ ��	����
•  ?
��	�	���	�� �� �����
•  '������ ���������
	
•  ?����	���� ������	���� � 

������� 
���6���

(�� ��	���� ����-�
� 	��������� ������, � ��
� �� ��
	 � ������
��-
�	, ���� ������	�	 ��	���� �����	�� 	���6� ������� „Real Madrid“ 	 „Real 
Sosijedad“, ����	��� 12. 
������� 2004. ��
	� � 88 �	��� ���� „��	����� 
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������“. !� ���
	�� Real Madrid� „Santiago Bernabe“ �� 8 �	��� �����	��-
� �� 72.000 1�
	, ��� ��	�� 	 ��� 	��
� ����� ('��	%, 2004).

+��� �� 
� ��	�	��� ����	�	������ �������� ����	���	�� ?!7 ���-

�
�	�� 9001 ��
� �
 �	�		- 	����� �� 	����� � ������
���	. !����, �-
��-�
� �� 
� �� ���<��	 � ������, ��� ���	�� 
� �	 �� �	-��� �������� 
����	���	�� ����	�	����� ����-�
	� ���
��
	�� 	�	 �, �������� 
��� 	 ��� 
���� ����	���	��, ����� �� �������	�� ����	� �� ��������� 
�	�	�	��. � ;����	 3 ��	����� �� ����	�� 	���6� ���	���� � ����
� �� 
������ 	 �	�	� ���<����.

;����� 3 
$���	�� 	���6� ����	���� � ������ �� ����� 	 �	�	� ����>���
�

(&���: McGregor-Lowndes, 2003, �
�. 60)

"���� /��	���� � ���
� 
�� ������ '��<��� �	�	��

;����� �	-
�	��

/������� 
� 	- ��	�		�� 
	�	 	- ������ ���	���	.

!������ �	�	� 	 �����1� 
�	��.

/�	���� !������� ������ 	�	
���� 
��� ���	�� � �	���.

/��
��	�� ��	���� �	���-

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

Benchmark 
�� ������1�-
� ���
��
�

/�����1�� �
 ���	����	��. /�����1�� �
 ����	���	��.

�	�	� �� � ���� ����	�	 	� �������� ����	���	��, ��	 �� ���1	�	� 
���	����� � �	� ���� �����1��	. �	�	� �� ����1� �-���	�	 ��� ������-
�	��	 ���	���
 ���	� ��	����� 
���6��� 	 ���������%� 
� %� �� ���� 

��	�	.

R = Rp x C

 (�
� �� ���������%� �	�	�� ���� 	 ���	� ���1�
	�� �� ����, ��� �� 
�	
1	�� � !�	�	 2 ��� ��1 	 >�1. (�
� �� ���������%� �	�	�� ����� ����� 
	 ���	� ���1�
	�� (��2 	 >�2).
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!�	�� 2
?�����
��� �����	���� �	�	�� 	 �
���� ��	��
�� 

(&���: Schwartz, Hall & Shibli, 2010, �
�. 182)

!�	�� 3
H�
�	�� ���	���� �	�	��

(&���: Beech & Chadwick, 2010, �
�. 424)

����
�: 
$1 	 
$2 – Risk Probability (���������%� �����1	���� �	�	-
��); \�1 	 \�2 – Cosequence Severity (���	� ��	�����); ��(��(%�% � – �	-
�	�	 �� ����� �	���	 	 ����� ���
����	 ����� 
� �� ������ 	�	 �
�����-
��� ������	 � ���%� �	��; ��(��(%�% . – �	�	�	 �� ������	 	 ���<-
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��� ���� 
� �
��
	 ��	� � ���	 	- ���� 
� ����	; ��(��(%�% \ - �	-
�	�	 �� ���	 	 ���<��� ���� 
� �
���	 
� ��
��	 	�	 ��� ����	 ��� 
	�� �	�	��.

;�	 ����� �	�� �	�	�� ��: �	�	� �� �	�	�� (����	��), �	�	� �� 	���	-
� 	 ������
��	 �	�	�. "���	���	 �	�	�	 ���������� ����	���	�� 

� ������	 ����� �	�	��. �	�	�	 �� 	���	� ���� �����	�	 �	�	��� 	��-
�	� ����	���	��, � ������
��	 �	�	� 	�� �����	��� ����
	�	 ��
�-
�	�� 	 1�
	��. � ;����	 4 
��� �� �	�����	�� ��	�� �� ��������� � ������.

;����� 4 
9	���	�� ��	�� �� ������� � ���
�
(&���: Beech & Chadwick, 2010, �
�. 420)

�������� �������� $����� ��������

;�-	��� / 
��������

•  ������ ��	������ 
������1�	- ���
���

•  $����
•  ���� �
������� 

�1��� ������

•  3��	���� �
 ������ ���-
����

•  2���� ������	���� ���� 
�
 ���� ;$ ������

•  ��������� ���
	�� ���� 
�������

•  7��	1	�� �������� �-
��	�	��

•  $	��� !0�! ��	���	 ����-
���	�� 1�
	 � ������

5�
��� / 
����-
��� / ����	��-
�	��

•  2���
	 � ���
	��
•  (��	�%��� 
��	� 

���
�����
•  /�
�	%	���� 	 ��-

����	��
•  2��
�������� �1��-

	- ��������-
•  7������ �� ���-

����1��� 
����

•  ���� ��
	���� ����	��-
���

•  $�
�%	 	����	 „��	���	��-
	“ ��� ���	��	

•  3������ �������
•  9��	����� �������
•  /������ �1���� 


����1���

/����� �����1��� �	�	��� ������	 �� 	� ��	 ������:
•  &���
	�	���	�� �	�	��;
•  ������� �	�	�� 	
•  ��������� �	�	�	��.

/��	 ����� �� 	
��	�	���	�� �	�	��, ��. �
��6	���� ��
� 	 ���� �	 �� 
������� ����� �����	�	. 7���	�����	�� 
���6��� ��	�	��� 	
��	�	��-
�	�� �	�	�� ���� ����%	 ����
� brainstorminga. ;� �� ����
 ����� ������-
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���� 	������	��, ����� ������	- �
��
�	 ���� �� � ���	 	 	�������� 
����	������ ��	�	- 
���6���, � ����� ���� ������ ������	�	 ��	��� 
�����	���	- ��������. 2��� 	
��	�	���	�� �	�	�� ����� ����	��	-
�	 ���������%� �	-���� �����1	����. (��� �	 �� 	����	�� ������� ���-
������%� �	�	��, ������� �� ������	�	 ���
�%� �	����: (1) (��	�� �� ���-
������%� 
� �� ��� �	�	� ������	? (2) (� �� 	����� �	�	��? (3) (��� �� ��� 
�	�	� 
������� � ��	�	� �������	��? (4) (��� %� 1�
	 ��������	 � ��� 
�	�	�? !-�
� ����	�	 ������� �	�	�� ��	������ � !�	�	 3, �� �	�	�� 
���	 �� �	�� �
���1� 	 ������
���	, �� Wagenu 	 Carlosu (2008), ���� 
� �� 
���
���	 �1�
�%� ����	�	���	��:

$	�	� 
	�� +: /�����	, ��� �� �	�	� �
 ����	 	�	 ����� �����
� 	�	 
������	 ��������� 	�	 ���� ���������, 	�	 ��� �	 ���	1� �����
� 	�	 
������	 ���� ���������.

$	�	� 
	�� *: /�����	, ��� �	�	� �
 ����	, ����� �����
� 	�	 ������	 
	�� ���������, ��	 �� ����%, �� ��� �� ���� ��������� ����� �����
� 	�	 
������	.

$	�	� 
	�� 8: /�����	, ��� �	�	� �
 ���	1� �����
� 	�	 ������	 	�� 
���������, ��	 �� ����%, �� ��� ����� �����
� 	�	 ������	 	�� ���������, 
��	 �� ����%� (���. 115).

(1��� �������� �������� �����1��� 	�	
���� �� 
	� �� ��-
������� ��	��. 2��	 ��
� ��� �����, � ���	 �� ����������� � ��������� 
�	�������	, �� ���. ��������� ��������� ���� �� ���	��	� Home Office 
(„Bombs, Protecting People and Property“, 1997; „Bussiness as Usual: Maximising 
Business Resilience to Terrorist Bombing“, 1997). 7�� ��������� 	�	�	�� 
��������� ��	����� ���	�	��, ���� ��������� �����	, �����	 	 ����	 
�	���� (��. ������	�	, ����	��	 	 ��������	). 7�� ��������� ���	����� 
�� 	� �������� 
� �� ��
����� ���	������� � 
�������� ����	�	�	- -	�-
	- �����	, ���� �	 �� ����	�� �����	�� ��	 ��������� 	�	
��� (Flin, 
1996).

� ���
�%�� �����	 (;����� 5) 
�� �� ��	��� ������� ���<��� �	�	��.

;����� 5 
����� ����>���
� �	�	��

(&���: Hoey 	 Cuskelly, 2007, �
�. 125)

"��� 0��	��

1. ��������1��� ��-
�����

•  >	1��	
•  !����-��
���	
•  (�	���	�	
•  #��		���� �1��	- �������

2. ?
��	�	���	�� �	-
�	��

•  4�� ���� 
� �� 
��	?
•  (��� ���� 
� �� 
��	?
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3. 0��	�� �	�	�� •  /�����
 �������
•  $��������%�
•  /��1�
	��
•  2	�� �	�	��

4. /���	��� 
�	�	��

•  �������	�� �	�	��
•  $���� �	�	��

5. ;���	���� �	�	�� •  ?
��	�	���	�� ����%���	
•  ?���
� ����1	- ������ 
�������� � �	�	�
•  ?���������	��

(�
� �� � �	���� ������� �������� 
��������	 ���	 �� �
������ �� ���-
���
��� �������	- 
���6��� � ��	� �������	��, �
� ������ 	���	 �-
���	�� �����	 � �	
�. 

/���, ��������	��	�� �� 
� �� � ��
����� 3���
�� ������, � ���1��� 
� ����	�	�	, � ����	�� ��
 ��, ������ ����	���	�� ��������� �		 

��	����, ��� 	 � �	� �������	� ����	���	���� ���� �� � �
���� 
��������	, ��	�� ������� 
�������� �	�����, 	���� �	��� ����� ����-
	�������	. !���	�	���� ��	- ����	���	�� ����
� �� � �	��	�	 
������ �	�	�	���� ��������� �	1�, �����%� 
� ���	�� ���� ��	���	 
	�	 ����	�	 	�	 �����	 ���� ����	�	. (�������	�� �� �
������ ����	-
���	�	- ��
		��, ��	�� 	 	��� ���<���� (;��	%, 2006). 7�� ��	��� 
����	���	�� ��������� 	�� ���� ����	���� �������	 ������ 	 ������ 
���	��	�� 	�	 �
�		�����	��, 
�� �� �� ������ ������� ����	���	�� ��-
���� �� ������ ����	�� 	�	 ������� ��	����1� �����. (�
� �� � �	���� 
������
��� �������	- 
���6���, �
� �������� ����	���	�� �������� 	�	 

� �	���	 ��� ������� ����� ����� �
�		�����	��, ��� �� ���%	 ������, 
	�	 ����� ����	���	����	- ����	�� ���� ������� ������ �������6���.

#����, ������	 ���
��, ��� ��
� �� �	���� �	������	 �������	- 
�-
��6���, �
� �� �� � �
������	 ����	������. ;��� � ���� 123 3���� � 
������ ������	�� !����� (2002) ����	:

7���	����� �� 
��� 
� ��	���� ������� 	 ������
� �
������� 
�������� ��	��
�� � ����
� �� ������, �������	� ����	�	�� 	 ��������� 
�����	��� � ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� � �������	� 
��	��
����. 7���	����� �� 
��� 
� ���
���� ����� ���� �����%����� ���-

����6��� �	�	�� ������ ����� �� ����	��, ���
���� 	 ���%� �	�� (���. 
10).

;��%�, ��%	� ������� � ��������� �����	�	� �������	� ��������, 
���� 
� �� �	����	�� �	�� ���� �����	����, ��� ���� ���� 	����	�	 �����-
��	 ������� � ���� %� 
� ����	���� �������	 
���6��, � ���<��� �����-
���� �������, � ������� �� ����	�������, � ��	�	��, �	���� ������
��� 
�
�������� ��������� � ����.
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U������, ��	������ �������	- 
���6��� ��� ��	��� � ����	���� ���	-
�	- ��	��������%	- �����	��, � ����
		 �	�	�	 	�� 
���1� ��	���	 
� ��	������ ���	- ����1�. ;�� �� ������� 
� � ��	� �������	��, 
����-
��� ��%	- �������	- ��	��������%	- �����	��, ��������	 ��1	 �
�� ���-
�	�� 	 �	�	�� � ������	� 
���6��	��, ���, ��������, 	 � �	����� 	
����	�	 
������.

/���, ����
��	 ��� �	��	�� 
� �� ���� �������	- ����	���	�� �����
-
��� ���%���. 2� !�	�	 5 ��	���� �� ���
 ����� ����� �������	- ����	-
���	�� � ��
����� ���
� ���� ����.

!�	�� 5
$��
 ���� ���
��	� ����	���	�� ����� *��� 5��� 

� ���	�� 1995-2010. ��	�� 
(&���: !	��	�, *	���	�, #��	��	� 	 #��	��	�, 2011, �
�. 189) 

 ����
�: 1 – 1995. ��
	�; 2 – 1996. ��
	�; 3 – 1997. ��
	�... 14 – 2008. 
��
	�; 15 – 2009. ��
	�; 16 – 2010. ��
	�.

4����, ������ ��	����. ����� 	 (���� (2004) ���	�	 �� 	�����	���� 
��������	��	�� ��	���� � ��
�����	� ����	�� � �����	���� $��-
��6���� �	��. ������	�	 �� 
� 88,76% ��	���� �
 ������ �����, ��: ��� 
������ ����� �����, �� ������ ������ 	 �� �������� ���
��� 
������. (�
 ��	���� �� ���
��� 	�	 �	����� ������ 	 ���������� ��6� 
��	���	�� �� ������� ����� ��������	 � 	��� ������ 
������� 
�	�������	. ;��� ����� 
�
��	 	 ������ 
� ���	�	 ���� ������� � �-
���%��� ����	�� � ����� �����	��. 0 ��� �� William Hubert 1876. ��
	�, 
��
� �� ������� ������6��� ������� 2��	����� ����	���	��� 	 ����	��-
	� ��� 	�� 	 National League, ���� ������ ����	�� ����	����, � ��
� �
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�	- �� �	�� 
� �� ����%�� �	��� ������ ���� �	 ����	� ��	������ 	�	- 
������� �����	���� 	 �����	� 	��� ��	����	��� �� �	�� �������.

7���� �	���� ���� �� ���%� 
� �	 �� ���<��	 � ������ � ��	� 
�������	��, ��	- 	���, ������	 
� �����	��
�, � �-�
� ������	 ���� ���-
	��	�� 	� ���� 125 3���� � ������ ������	�� !�����? 7
����� �� ������ 
– 	��. /������� �
��������	 � ���%� �	��, � ���� ������� ����	�� 
�� ����	��, � �����	�� 	- �
��������	, ��� �
������� ��
� � �����-
���� 
���6��� �� ���� ��
� �
 ����%	- �������� �� ���	�� �� ��	�	 ��-
�<��� � ������ �����%�. ! 
���� �����, ���	��6� ��������	, ���	���� 
	 �������� ��	��, �	��������, -��	��	���..., 
��� �� �� ����� 
� ���-
�	��	�� ������
��	 �	�	� � �������	� ��	��
���� � ���	 	 9����-
���		 � ������� 	���6� /�	��	���� � � /�	��	���� 0. 

4�� �� �		�	? !������, ������� �� �����	 ��	����	���	 ������ �����-
��� 	������� � ���� ��1�. /��	 ����� � ���� ����� 
� ��
� ������� �����-
�	�� ����>���
� ���
��	� ����	���	��, ���� �� �� � �	 
��	��, ��� 
�������� 	 ������� ���� 
� ��
�, ��
� �� ��� � �	���� �����, 
� �������� ��� 
�
� ��
� �� 	�	
�� 
��	. 
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$��I. �� &('�� 7�<0(+�
$	���� ����� �������	- �������
���� ����

A$�%��#%: � ���� �� ���	  ���	 ������� �	�	��� ���
��� 	 ���
� 
� ����	� 	 �����	� ������,  �
���	 �� ����	����	� �	�	��	� 
��������� � �	��� ������� ���	��	��� ������� �� ��� � ���
�, ��� 
� ����
�� ���
�. H	�	����	� �������� � �
����� ������, 	������� 
��	� �����	� ���
��	� �����
�, ��6���� �	�	��� ����	
��� � 
�	�� 	 	����� ���
� � �	�� �������, ��
	� ����	������ �����	� 
���
��	� ����
���, � ��	�� �	 ����
��� ���	�	 ��� ����	�� 	 ����	-
��, ����� �� ���	���� ����������� ��6��� �����	���
	 	 ��
	���� 
�����
� ������ ����
���. ?	�������	, �����	 	 �
����	 ����	
�-

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

;)�"�� �(,�"(: H����� ��	�����
	/ 7��	��/ '��������/ ������ 
�	�	��� ���
��� 	 ���
�/ ?���	
���/ "���� ����
���

Abstract: This work discusses the role of physical education pedagogue and 
sport in primary and secondary schools, the need for organized physical exercise 
in order to reduce bullying, not only in sport but in society in general. Minimal 
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investment in quali< ed personnel, building of new school sport objects, introduc-
tion of physical education in lower and sport as optional subject in higher grades, 
than organizing school sport associations, which would comprise a large number 
of pupils, it is possible to rationally guide innate aggression and achive the e= ect 
of growing up healthy. Highly moral, humane and professional skills of the peda-
gogue of physical education and sport are very important for identifying young 
athletes with him. With proper upbringing in a spirit of tolerance and true human 
values, positive emotions and education, each individual will be able to control his 
aggression. With the additional involvement of social institutions, control of 
school programs and rea|  rming the traditional, moral and educational values, 
restoring basic educational and pedagogical regulatory mechanisms, it is believed 
that violent behavior not only in sport, but also outside sport would largely sup-
pressed.

Key Words: Moral values/ Violence/ Education/ Pedagogue of physical edu-
cation and sport/ Upbringing/ Healthy growing up 

1. :>	=

2��	1� � ������ ������� �� ���	����� ������, ������� ��	- �������-
	- 
�������. !�	�� �� ��	��� 
� �� ���	�� ������������� 	 
� ������	 
��% ����	���, ������� ��������, 
� �� 	
� �� �����, 
� �� ��	��
	 
����	��� ������, �� ��� 
� �� �� � ������ ��	 	 ����1�. 2� ���%�, ��
 
�� ��, �		 ��, � 
������� ��	 ���	�	 ��	1� ���	 �� �����	 � ��	����, � 
���	 �� ��������	��	�	 �� �������	�� �
 14 
� 35 ��
	�. � ����	��	�	� 
���1��� ��	1� ����� �� �������� 
������� �
��� �� � �	�	 	������-
���� ���	�� 
������� ������	, �� 	 ��������� � ������. (�
 ��, ��6�-
�	�, ��	�� �� ��	���, 
� �� �����	�� 
����� � ���� ���	� ��	�	��� ����-
�����, ��
������ 	 ����
���	��. /�	�	��%�� �� 
� ��	1� � ������ 
	�� ����� ���� �� -��	����� ������� �������	- ��	����, ��% 	 ���� 

����, ����	�	��, ���� �	
1	��, ��	 ����� ���	1� ���	�� ��	1�, ���	 
�� ������ ���	����	 � �������	� ���
	���. 0����	�	 ���� � ���
��	�-
��, ���	 
��	�� ���	�� 	���6���%�� 	 ������ ���	-���1	��� 	 �����1-
�� �������, ������� � 	������ ��������� ������� �� �������	� �����-
������� � �
��������� 	 ����������1��� 
����� 	 
�����	���. ;� ���
	 
� ������� �������� �������, ���	, � �����	, � �������. !����� 	- �����-
�� �� 	
��	�	���	��� �� �����	����, ���%� � �������� ����� ����� ����-
�	��� 	�	 ����� �	� ��	��
���. 3���, ��� ���%� ������ ����	�	�	- ���	�� 
��	1� ��6� �����6	� �������	����, � ���� � �������	� ���
	���, ��% 
	 � ����	� ������� ����� ������ 
� �� ����	������. 7���� �� ������ 

� ��
 ���	�� 	�	- �����
� ����	�� 	����� ������ ����� (���� ���� ���-
���
����� �����	�	 ������	) 	 
� �� "	�	��� ����	���� 
����� ���-
�	1�	�	 ���
���. ?� ��� �������, 	 ���� ����� ����	�	����	, ���� ���
-
��� "	�	��� ����	���� ����� �� 	 ����%� ����%��� ���	������ 	 �����-
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������� 
���� �� ���	��� 	 
������� ����1�� �������. /������-
���1� �� 
� �	 ��
����	 �	�	��� ������� 	 ������ (� 
�1�� ������ ���� ��-

����	) � ��%�� 
	���� ����� 
��������	 ����	 
���		���	 	�������	���� 
��	��� ������� ������. 2�	��, ������ �� 
� ��
����	 ���� 	���	 	 
	���� ������ ����	�	 ��	��� � ���
� 1�
�, �� ���� 	 
��	 ���	�	 
���	-
�� 	����
�	 	 ����%��� �	-���� ���������. !������� ���	����	, �� 
������ ��	��
	, ������� �� �� ��	�����, �������, ��
���1����� 	 ������ 
�	�	- �	���	- �����	�, ������ ��	���� ��	�� �
����� �	���� 	 ��-
�	���	���	�	 �	����	. 0�� �� ��� 	�� � �	
�, ��	��� �� ����
������ 
� �� 
� �������	� ���
	��� ���� ������� �	�	 ������ �� ��1���� 
������� 	 
�
���� �
������� �����1��� ����	�	�	 ���	�	 ����	��� �������, ��� 
��� �� ��	1�. 2�����, ���� �	 �� ����� ������� ����������	�	 �����	� 
��������, ������� �� �����%	�	 ���
	�� ���	�	�� �������� 	������� 
���� �	 �� �����
	�� � �
����� 	 ������
�� ��������� ���
		, ���
		 ��� 
��	1� 	 �������1���. '	��	 �� 
� �� 	������� �����	- ��-����� � ���	��� 
����	 ����%� � ���
		 � ����� �	 �� �������� ���	����	 �����
	�� � ����-

� �� �������� 	 	���� ���������	 ����	��. #���� ���	�1�	 	 �����-
� �����6�	 �������	 �����%	%� 
� �������	 ������� ����� ��� �� ���	, 
����	�� 	���, ����	�	�� 	 ��� ������ ����	��. (��� ������ �
�� ������-
�	 ���� ������	 
� �����- 	�� ���� �����
�, ��� 	 
����������� ���-
���� � �����
	 	 ������, ��� 	 ������� ����	����� ���
� � �	1� �	��� 
�������. $������ �� 
� �	 ����	����� �������� ���	���� (��	
��� �� 

� �� 	�� � 
���1�� ����	 ������1�� � ����	� 	 ���
�	� �������, � 
� �	����������	� ��������� �� ������ ������) ���� 
���		���� 
������� ��	1� 	 � ������. 

2. 	�	.��� ��=�7	7� J�6�S;� ;:4�:
� � ��	
��

/�����%	 �
 �	��	�� 
� �� ������ �	�	���� ����	���� 	 ������ ���-
���-�
� ��
�����	 ������, ���� �� 
� 	 ������ �	�	���� ����	���� (���-
	�) ����� 	���
	�	 ��
����, ��� ���	�	 �		��� 	 	������ � ��� ���-
����. /�
���� �� � ����	���� ���� � ����	���	�� �����	- ������ 	 
�������� ���	 �� �� �������	, ��% �� ����� ��
 ����	���� ����	�	�	� 
�	
��	�� ����	������ ����	��� ��	���� 	��� �������� ���� – �����. 
����� 	�����	���� �������� �� 
� ��������� �����	��, ������, ���	-
�	 � ���� �
 ����, ���������	 	 �����	� ���� �����
���, ��% 	 �
 �	-�-
�	- �	�	- ����	� (��
	���1��	%, '	����	% 	 �������	%, 2009). 7�� 
������ ���� ��� �� 	
��	�	���	�� ���
	- �����	��� � �	��, ���� ����-
����	- ������ ���	��, ����� 	���	��. '��	� 	
��	�	���	�� ��-
���� �� 	����� ��
 ���6�� �������� ������� � ��� ���	� 	�� ���� ��1� 

� ��
��	�� ����� „+0“, ��	 ���� ��, ��	�����, ����	 	 ��
����	 �	�	��� 
������� 	 ������. �����, �� !�������	%�, ���� 
�, ���� �	 �����	� ���-
��� ��	���� ��
�� �����������	, � ����� 
� ��
� ��
�� ���	 �����
-
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��� ��
	 	 � ���	� ���	� ������� 
������. #����, �
 ��������� 	 ���-
�	� �	����	 ��
�����, ������� ���	�	 
� �	 %� �� 	 � ����� ����	 �
��6�-
	 ������� (�����	���) 	
��	�	�����	 � �	�, �����	� ��������, ���-
���	��, ��-����	�� 	 ��	��
���	�� �� ���� �� ������. 3��� �� ������� 	�-
���	�	 ����	���� 	 �
��������%� ������	�� ���
����, ��
�%	- ��
����� 
�	�	��� ������� 	 ������, ���	 %�, �� ����% ����	�	- ���	- ������ 	 
������ 	� ������, ��%	 ���	�	 ���	�	��� ��
��	���	�� ������, �� 
���� ��	���������	 	 ����	�	 ��	���� � ������	 �	�	���� ��������. ?���, 
	����
�� 	 ����	���� �	�� ��������� 	� ������	 �	�	��� ������� 	 
������ 	�� ���� �������	 ��
���� �	����������	- �������, ��% 	 ��
�-
��� 
������ � ����		. /�
���� ����� 
� 	�� �	���� ������ ����	���� 	 
� 
��������� ����� �	���	� ����������� ����	����� 	 �����	��� ����. 
/������, ���������, 	���	���	��, ����	���� ����	����, ��������-

��� 		�	���	����, ����	���� ����	�, ��	��� �� -���� ����6� �� 
����	� ���� ����� 
� ����� ��
�����. /�
���� ���� �	�	 ������� 
� �� 
����� �����	 � ��	� ������	� �	����	����, 
� ������� ��������� 
�������� 	 
� 	�� ����%�� �� �������� 	 ��������� �������� ���� � �
��� 
� ��� ��
, ���� 	 � �
��� � ������� 	 ������� ��������, ���	��. !��-
������ ����� 	 �
������� �������� 	 	�������� ��� ��1	- ������� � 
�����	� ���	����-����	���	� �
��	�� ����6� �� �
 ���	��� ������ 
���� � ����	 (�����
�), ���� 	 � ��	�	� �������	��. 

$���� �� ���� 
� ��
���� � ����	 ��	 	 � ����� ��	���� ����	��	 	 
����	�� ����	� �	����	 ���	�� (��������), ���� �	 ����� 
� �����	 	 
����	�� �	-��� ��
������ 	 ���	-���1	�� ���	���� 	 
������� ��-
�����. ���������� � 	�������� �
��������%	- ��
�����	- ����� 	 
������� � ��
�, ���	� �����	����, ��	�	����� 	 ������������ �������-
�	��	�� �� ��
�����, ���� �	 ������� 
� ���	�	�� ����
	�� 	 ��
 ���� 
����	�� ��	���� � ������	 �	�	���� ��������, �� �� ���� ������� � ������ 
�
����� �
�������. 

! ���	��� � �� 
� ��
 ��
����� ��-�	���� ���	�	��� �	����, ���	�	-
����� �� 
����
���� ����	�, ������ ��
� �� � �	���� �	�� �������-
���� 	 ����
�����, ��	 	 ��
� �� � �	���� 	�������� �
�����	- ��
�-
����	- 	 ��	-�����	- ����� 	 �������, ���� �	 ����6� �	�� �������� �� 
����	���� �
���� �	����	.

����	���� ����	���� �� ����	� ���� �� ������� ������ �������, ��-
���� ��
�����. 2��	 ����	����� ��������� ��
����� 	 ��	��������� 
����	�� 
���	�	�� �� ��	 	 ���� �����	 � ���	��. 3�
���1�����%� ���-
�	���� ����	���� ��
�����	���� �
������ 	�� ��������	�� ����-
������	 	 ��������	 � ������- 	 ��������	��. 3��� ��
���� ����� 
� 
	�� ��
� ����	�� ��	 ����	����� ��������� 	 � ��	�� �� �	�����	 
	� �	����	�� � �	����	��, �
 ���	�� 
� ���	��. ����	���� �����	�� 
��
����, �� 	��	� 	���� ��������	�� ����������	 ��, �� ����	��, �-

��1�
� � ��-����	�� 	 ��	���	 ��-����, ����
� 	 ����, ��� 	 ��	 ���-

��	���� 
���	- ��
�����	- �����. ;���� ��
����, � �����	, 
	����� ��
-
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��	�� ����	���� �����	���� ��
 ���	��. /��	�	�� ����	���� 
��������� ��
����� ��
�����	���� 	����	�	�	 	 ��
��� ����	���	 
������ �� ���	�	��. 

!	������ � ���� 	 �
������ ���	�����	 ����	� �� ���� �� ����6� ���-
���� ������ ��
�����. � ��	������ ���	�� � ����� 
� ��	������� 	 ��-
������ �	������ 	 �
������ � ������	���� ��	- �	1��� ���� ������1�. � 
���	 �� ���� ����	��, ����� �� �	���� ������� 	 ����	� 
��1�
���	 � 
������� 	 ��-����	��, ���
����� 	 �����	���� ��������� ��
� ���	��. 
���	�	 ���� ������ ���	�	�	������ 	 �
��1�
��� � ������� ��
�-
����, ����	�� � �����	� ��-����	��, � ��� �	�� ��	 �����	���� ��������� 
��
�. 2�
��1�
� 	 ���	�	�	���� ��
����, ���	 �� ���������� �
-
��	 ����� ���	�	��, ����� ���� ���	 �����	���, ������� ���� ��	-��%�, 
� ���	� �	� 	 �
���1� �
������ ��
�� �� 	
��	�	���	��. 

/���	���� �� ������ ����1� ����	� ���� ���	�	 (�����	��	) 
,,�����” ��
 ����	- ��
�����. /�
���� ���	 ����
	�	�� ,,���
� ���� �����”, 

�� 
���� ������� ������ 	 �	������, 	�� �����	���, �� �� �	�� 	 ���� 
����
1	� � ��-����	�� 	 � ���� � ���� 	�	��	��. 7 ����� 
� ������� 
�	���� ������ ���	��, 
� 	��	� ���	�� ����	 �����- 	 ������- ��	-, 
� 
�������� 
��1�
��� � ���
����� 	 �����	���� ��������� ��
�. /�
����, 

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

?	�	���	���� �� ����	� ���� �� ����6� ������� ��
�����. 7� ���	-
�� 
����	 
� 	������� � 		�	���� ��	- ���	�� ��
� 	 �
��6	���� ����-
��� ���	�� ���	 %� �
�������	 �	-��	� ��	-��	�	��	� ����%���	��. 
7 
��� 		�	���	�� ��
� ���	�� ����� ��-���	�	, ����
	�	, ��
� � �	� 
����� ��
	�	 ������ ��������� 	�	 ��
� ����� ���
��	���	 ������ ��
�-
����� �����. 

7���	���	�� ��������� ����6� �� ���� ����	� ��
�����, ��� �� � 
����� � �	����	�	 
� ��
� ����	����� ���	- ���	����	 � ��
�, �
 ���� 

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

2�
�1�, 
� �	 ��
���� ����� 
� 
������ � ���	�� ����	� ��	������, � 
����� 
� 	�� 	 �	���������� ����	����. X����� ������� ����� 
� �� ��-
����� 	 � ����
� �� ��	� ��	��	� ��	�	�	�� 	 ��	��
���	�� � ���	�� 
	�	��	�� ��� 
������. 7
�� ��
����� ����� �����	� 1�
	��, ����� 
����	�	��, ���6	��, ����� �������� ���� 	 ������ ������� ������, 
���� �	�	 ��	����� � ������ �����
�. 0�� �� �� ����, �
� �� ���	�	 ���� 
	 ���� 	
��	�	���� �� �	� 	 ���� �������� ��	��
���	 �� ���� �� � ����-
��. � ����	��� � 	�� ��	���� 	�	 �����	���, �� ��� ����� � ���� ��-
�	�	�� 
� ��	�� � ���	��. 

2�����, ����	�� ��� ����	� ��
����� 	�� 	���������� 	 � �	� 
��
	����, �� ����
	��� � ���� ����. $��� �� 
� ��
���� 	�� -��� 
�
�� ����� ��
�, 
� � ������ ���	�� �	
	 �	����, 
� �� ��	� �����-
����� 	 ���	�	���� ���
� � ����� ������ 	 �������. (�
� �� ��������	 
����� �
��, ��
� �� ����%� ����	���	 	 ���	�	�� �����	�� ���	�� 	 �
��-
�� ��������� �
�������. 0�� ��
���� � ������ �����	��	 �	
	 �	����, 
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����������� 	 ���	�	�� �	%� 	 ��� �� ��	���	 �� ���	�	��	��	- 	 1�
�-
�	- ���	�	��, �
� �� �� ��% ���	�� �����	�� 
� %� � ��
 ���� ����	%	 
��1�	 �����-. /�
���� ���	 �� ��	� ���������� 	 ���	�	���� ���
� � 
�������� ���	��, ���������� �������� 	 �	-�� ������, �	 �� ����� �
-
�� 	 ��������� �	�������� ���%���. ���	�	 	 �����	��	 ��	��� �� �� ���-
��, 1�
���, ����
	��� �
���, ������� �	�� ���	 �� -��
	, �����	, ��-
�	��	 � ��	������� 	 �������	����. ����	�� ���	�	 ��
� 	 ��� ����-� 
��	���� ���� ��
�����, ��
� ����������� � �	�, ��� �� ����������� ����%� 
����, ��� �
 ���� �����
� ����� �������, ��� �� �	��� 	 ����..., �
� �� �� 
����
�	 	
	�����	 
� �� � ���	�	�� �	����, �
��� ���	�	�� ��-

��. 3��� �� ���	�	��, �
����, ����
	���, ��	-������ ��	�� 	���6� ���-
	�� 	 �	-���� ��
����� ���	�� �����	�� 
� �� 	
� ����	� �����. 2����-
�, ������ �
�� ���� 
� ��������	 ���� �
��� 	 ��
�� ��
����. 

2� �����, ����
��	 ��� ������	 �����	����� �������, �
��� ���
��-

�, ���	 	�� 
	����� ��	��� � ���� � ������ 	 ����������� ��
����� ��� 
���������, ��% 	 � ������ � ���	�� �	�� ���	�	 	 �����	��	. 3��� �� ���-
�� ���� 
� ��
���� 	�� ���	
� �����	���	 ������ (	
��	�	���	��) 	 

� �� �������� ���	����	 �
�	���� � ���	���	� �����	��. 

3. �;��>�	��� ;
���B� ;�	 �
�=��>	 >������B�

��
�� (2001) �����	 � ������ ��� �	����� ���	 (
�����	 	 ���	�) 
	�� ���	- ����	 ���� ����� (��� ������ ������	�� �����) 	 ��������� 
������� (��� ������ �������	�� �����). ? �������	�� 	 ������	�� ����� 
������ �� �����	��, ��� ���	�� �
 �	����	 	 ������1	�� �� � ���	��� � 
�	���� 	 ��	����. '���� ���-���� ��� ��6�1�
��� �
���, �� ��, ��� �����, 
�
 ���	��� ������ �� ����	�	���� 
������ ������. 

7���� �� ������ 
� � ������ ������� ������ 	 ����	�	�� ���� ���-
����, ���� ���� �� ����	�� 
����������, ��������� 
������, ��
����� 	 
����	����. � ��� ��	��� �� 	 '�6����
	 ��	��	���	 ���	��� ����	��� 

�� ���	�� �����	- ����	��, ���� ���	���� � ����	���� ������	- 	 
��-
�����	- �
��� 	���6� �������	- �����	�� 	 �����6	���� �	�	- 	��-
���� �� 	�����	�� 	 ��������� 
���	-. 2�������, �������� ��
��	�� 
� ���� � ������, ��% � 
������ ������, �������� ��
��	�� �
������� �
 

���������	-���1	�	- ���	 �������. '�6�1�
��	 �
��	 ������� 
�� ����	 
� ����� �	��	 � ���� 	 �	����� �� �	����	�� �
�� �� 	���1��� ���-
����. /�����	���	���	��� � ������ ��������1�� �� �������� ���	��� � 
����� �� ����
� ����	 �	1 (�����	� �� �������	 ���	�����	���…), ����� 
�� 
�-���	�	��, � ���� �� ����� ���� ������� ������, �� 	 ��	1�. 
;��� �� �� 
������� 	 �������� ������ ���� ���
 ���	�	� ��������� 	 
	������� - ���� �������� 	 
���� ����	�� ��������	���	 	 ������	�	 �� 
��	-���1	�	� 1�
��	� 	 ������	� ���	�	�� �������. 2� ��� ���� �� 
�
 	������ ������	 ��
 � �����6	� �������	���� 
������ (�� �������� 
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����� 	 ����
	��), �
�� ��
����	 �	�	��� ������� 	 ������ ���� �������-
�	�� �	���	 	�� �����	- 	 �����	- ����	���� 	���� ������ �����. 
7���� �� 
� �� ��
 ������� 
���� 	 ����
	� ����	�� ��	���� � ������	 �� 
�������� 	 �	�	��	� ���	����	��, 
� �� ��
 ������	 �� ����	���� 	 ��-
��������, �	-���� �
����� �
������� 	 ������� ���	���� ����1�� ���-
����. '�6��	�, �� ��� ������ ����	����, ����� 
� � �� ��	�� ��	���� 
��	����� ���
 „��	����“ 
���� 	 �
�1����� �
 �������	- ���	����	, 
������ � ���	�
� ���������, � �����
 	 ��	��. (��� �	 �� ��� ���	���	-
��, ������� �� �
��6�� ������� 	 ��
��	���	�� �����	- ��
����� ���� 
�	 �	�� � ����
� �� �	�����	� �������� ������� 
����, �
��� � �	-��	� 
���	�	�	� ���	�
	�� �������, � � ����
� �� �������	� �������� � 

������. /������ ��, ��
 ������� 
����, ����	��	�	 �
�� ����� �	�	�-
��� ����	���� 	 ������ ������ 	 ����
	�	 ��1� 	 ���	�� �� ����	���� 
���� �	1�, ���	 ����� 
� ��
� ��	-��%� „	�����“. '	��	 �� 
� �	 ���6��� 
������ �	�	���� ����	���� ��% � ����� �����
� ����� ����� 	 ���6��� 
	������ ������ � ����� �����
�, ������� 
� ��
� ���
	�	���� ������ 	� 
�	�	���� ����	����, ������� ���� 
� 
���	���. 7����� ��	���� �	 ���-
��� ��
����� 
� �����%	 	 ������ ������ ���	�� ����1� 	��	�	�� ��-
�	���	�� ��
 ���	��, ���� �	 
���� 	� ���� �������� ���	����	. ����	�� 
������� ���	 
� ���	 	������ �������� ���	���� 	 �-���	 �� �����, �� 

� � ���� ��� 	 ��	��, ��
� �� ���� ����	���	 
� ����� ������� �%� 	%	 
„�������	���“ 	 
� %� �����	 
��� � ������. ;���6�, � ����� �������	�	 
	 �	���� ��
����� ������� ��� ��� �� ���1���� (�����	�	��) ���	-
���	��, ����� �� ���1���	 �	1 ����	 ������ ���1��� ��������� ���	��-
�%�. ��� ���	�� � ���	� ���	�	�����	 
����, ��� �� ���	�
 ��
� �� ����%� 
���	������ �	����	. 3��� 	 ������ ������ (���	��), ���	 �� ���� �� 
���� ����������� ����	�	�	- ���	�� �������, �� ������ ���	���	�� 	 
��-
�	- �������, ����� 
� �� �
�	�� � �
��������%	� �������	� ������	�� �� ���-
����	� ����	���	� ��-	��	� ���
���	�� 	 �������	��. /�	 ���� 
����� ��
	�	 ����� 
� �� 
���� � ����������� 	��1��	�� � �������	 ��-
������, ���	 �	 		�	��� ���	-���1	�� ���	�� �������, ��% 	- ����� 
����������	 � ��
���� ���	�� �� ����% ������ ����
	��	��	� 	 ��1�	 
���	� �������. /���	�	� ����	����� � 
�-� �������	�� 	 ����	- 1�
-
��	- ��	��
���	, ���	�	�	� ����	���� 	 �����������, ����	 ����
	�� 
��%	 %� ������	���	 ����� �����	����. 

4. 6�;�:S�;

/���1	�	 �����	���	 ������, �	�	 �������	 	 ������	 	��, ���	-
�	�	 ������	 ����� ������ 	 �	�� �������� 	������� ���� �	 
���	-
	���	 ������� ��	1�. '����� ��1��	���� ����%�� ����� ������� ��-
��
	� � ������ 	 �������� �������� ���	����	, ����� ����� �-�-
�	� ��		���	�� 	 �����������	, �� ����	���	� �����	� ��
��� 	 
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�
��������%	�, ��	����6�	� ���������	� ��
����	��, �	�� �	 �
 ���	-
��� ������ �� ����	���� ��������� ���
	-. 3���, ����	�� ���	�� 
� 	�-
���
	�� �
���� 	 ����� �	���� ��
�%�� ��	��� ��	- 
������	- ���	�-
���	, ������� �� 
� �� ���
	 �������� 	 ����	������ � 
�-� 	 ��������� 

������ � ������ �	�� 	 ��
�. ! ���	��� � �� 
� ���
	 � ���	�
� �
���-
���� ������� ��	-������ 	 �������� ����1�� ���	���� 	 
������� 
��	��
���	, 
� �� �� ���	�
 ��
� �� ���
	 ���� 	
��	�	�����	 �� �	��-
�	� �����	� 	 �����	� ��	��
���	�� ��
�����, �
 �����
�� �� ������ 

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

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

��	���	��� 	 �������� ������	- ��������, ����	����	��� ���
	�	�-
��	-, �����	- 	 ����	�	- ��	��
���	, ���%���� ����	- ������-
���	- ��������	- 	 ��
�����	- ��-�	����, ��	�	��� ������� � 
���� � ������, ��% 	 �� ���� ������� ����	��.
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�$�%��#%: ����� 	 �������� �����
���� ������� ���	�� �� ���
-
��	� ��	������� �����
� ��� ��������
���� �����
�: ��6������	 	 
���	����	. ���� ��6� ������	���� !���
� F����, ��� �� ���
� � ����-

	 ������� �����, � �� �� ���	 �� ���
, �	�� �� F������ ������	��  
���	�� 	 ����	��� ������� ��������� �� ���
��	� ��	�������, ����-
� �� ��������	� �
���	����, ��� �� ��
	�	����� $�����	�� !��	��. � 
��6��������, ���
 �� 	 ������ ���� ��	� �� �����	���� ����� 	 �����-

	 ����	��
�� ���
��	� ��	����	 	 �������� ����	�	� ����� � �	-
��� ����6���, ��	 	 ������
 �� ��� �� ��	 �� �� ��	�������� �	� 
���	��. 7������	 ����	 $�����	�� !��	�� � �������� �����	 �������	 
�� �� ���	�� 	 ����	�� ������� 	 ��������	 �� ��	�	�� �� ��	���� 
��	�	��� ���� 	�	 �� ��������� ��
	� ����� ���� 	 �	��. ?	�� �
���� 
����
���� �����
	 ��� �� ��� ��	 ���	�� �� ���
��	� ��	������� 
� ���� ����	 ��� ���� ����� ������� �� �
���� �� ����
� �����	��	�� 
������� �� ����� ��	�� ����
��� ����	���
�	�	� �������. ! 
	� � 
���	, �	� ���� �������
	���� �� ��6������	 �
������	 ����	���� ��-
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�	�� �� ���
��	� ��	������� 	 ���������	 ������	 � ���	 � �	��, �� 
������ ���
 �� ���	�� �	��� �������� � $�����	�	 !��	�	.1 

;)�"�� ��"(: ���	�	��, ��	1�, �
��	�� �������, �������� ��	-
��
��, ����, �����
���.

Abstract: Legal and non-legal consideration of the problem of violence at 
sporting events involves two complementary aspects: international and national. 
The < rst of the conventions of the Council of Europe, adopted in the < eld of crim-
inal law, and which relates to sports, was the European Convention on Spectator 
Violence and Misbehaviour of spectators at sporting events, particularly at foot-
ball matches, which was rati< ed by the Republic of Serbia. In the meanwhile, a 
special law was passed which regulates the rights and duties of the organizers of 
sporting events and powers of individual authorities in their implementation, as 
well as accountability for those who do not comply with these regulations. The 
appropriate authorities of the Republic of Serbia have so far responded to violence 
and improper behavior, and punished the o= enders for committed crimes or of-
fenses against public order and peace. High degree of social danger that violence 
at sporting events entails in our country, has for a long time indicated the need for 
society to vigorously respond to such forms of socially unacceptable behavior. In 
this regard, this paper discusses international standards for combating violence 
at sporting events and security concerns in connection with them, with special 
reference to the ways of their realization in the Republic of Serbia.

Key words: police violence, misconduct, sporting events, measures, security.

:>	=

!������� ������ ��	����� �����
���	 �� ����	������� 	 ����	-
��	����� ��	��
� 	 ��������	�� 	- ���	� ����� 	������	����	. 
+�
� �
 	�����	�	- �����	 ������� �� ��	1� 	 
���� ������ ���������� 
�����
���	 ���� �� 	���1����� � �������	� ��	��
����, ����	�� � 
��
�����	� �����	����. ��� ��, ��� �����, � „������	�	“ � ����� �� �����%� 
��	���	 	 �����	 �������	���, ����� �����, 	���	���� ������, ���� 
	 ��	���� ����� 	 �����1	����	, 	���	���� ����� �������	, �-
�	�	��� �������, ���6�, �	��, ������ �����	- �����
�, ��	���� 
	�
. ('	������	%, 2009: 119¨125).

2��	1� � �������	� ��	��
���� ���� ��, 	���6� �������, ���������	 
	 ��� ����	 �����. ?���, ���6��� ��������� �������� ���� � ��� 

1 7��� ��
 �������� �� ����	������ ����	�����	������ �������� ��
 ��	��� $���� 	��-

	
��	����	� �����	
�
�, �
������� 	 �������� �� ����
�
������ ����	����� 
��	�	���� 	 
���	��� � ����	�� ��6������	� 	�
�����	��. /������� �	��	�� '	-
	�������� ���� 	 ��-������� ������� ������	�� !��	�� (��. 179045), � ����	���� (�	�	-
��	��	���-���	�	���� ���
��	�� � ������
� (2011¨2014). ������
	��� �������� �� ����. 
� 
!��� '	������	%.
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	���	��, �� ���	�� �	�� ������, ���	�� �	 ���� ������ (��� �� ����� 
��	������ � �
��6�	 �	��	�	 �����, ���	���). 3��� ����, ��	1� � 
�������	� ��	��
���� ����� 
� �� 	�������� ����� 	 �������. 

(��� �� �����
�� 	��	��, � ������	 	��
� 
	��	��	� ���� �	 ����� 
��������� ����
	�	 ������� ��	1� � �������	� ��	��
����, �� �� 
����� ����	
	��	��	��	 ���	 ��	���� ���%� ��� ���-�
���. 
'�6��	�, ������� �� 	���%	 
� �� ����� ���������	�� ���� �����
��	 �� 

�� ����	�	�� �������: ��
� �� ��6����
	, 
���	 ��	���	. /��	 �	 
	��� �� �	1 
� ����	 ���������	��, 	��	��%	 ����� ��6����
� ����
-
	�� 
� �� ���������	 ���� ������ �����	, 	���6� ������� 	 ���1��	����� 
��6����
	- ������� �	�� �	 ��	-������ ������	���� �	-��� ����	�	-
��. #���	 ������ �������� �����	� �	 �
 ��6����
	- ������� 	 
�1� 	- 
�����6	��� ���� ��	���� �����
������.

!����� �� ���	1	� ��������� ��	1� � �������	� ��	��
����, 

����	 ����	 ������	�� !��	�� 	 
������ � ���		 ���� �� ��	� 
��-
��1�	� ���
���	��. � ��� �	1�, 	������ �� �
��������%� 	���� � 3���-
� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
��-
��, 3���� � ��������	�� 	 (�	�	��� ����	��, ��	 
���
���	 ����	 � 
��� ������ 	�� 
��	 ��
���1�����%� ���������, ���� ���� �� �����
�� 	-
�	��	�� � ���
�	6��� ��	- ���� � ����	���� ������� ������� (8��6�-
�	%, 2010:31), ������� �����6�	- �� ��6����
	� ���
��
	�� ����	���� 
��	1� � �������	� ��	��
����. 

'�6��	�, 	 ����
 ����	- 	���� � ��	�	��� �����
������ ������	-
�� !��	�� ��	1� �������	- ��	����	- ����� 	 ����
	��� 	�� ������ 
� 
������� ��	-���1	�� ����, ��% ��, �� ��� ���	1	�	� �����
	����, 
����	�	�� �� �������	- �����, ���� � ��	��� �����	 	 ������ ��	���� 
��������� 
����1�	�, ��	���� "( „;����“, � �����	��1���� �������, 
���	 �� ����	 � ����� ������
�, 2009. ��
	�. ��	
��� �� 
� 	 
�1� 	���-
���� 
����
� ��	��� ������	- �
��
�	, ������ �
 ����� ���	- �����-
�� 	 ����	������ �������	- ��	������	��, � ���	��� � �� 
� �� 	 
�1� 
�����%��� ������ � ���
	� �������	- ���
����� ��
��	- 
� ���� 
�����
� 
���	�� 	 �	������� 	���	� � ��%�� ��	��. ! �	� � ���	, ��	� 
��
�� �� ���������	���� ��6����
	 ���
��
	 ����	���� ��	1� � 
�������	� ��	��
���� 	 �����
��	 �������	 � ���	 � �������	� ��	-
��
����, ��� 	 ��		 �	-���� �������� � ������	�	 !��	�	. ?����%	 �� 
� �	
�, �������	�� �� 	 ����	 
�� ���� ���������.

&�R:��
	=�� ����=�
=� �:6.�P�B� 
������ �� ��	
��;�& �
�
�=.�&�

+�
		 	���� ��6����
�� ����� �����, ���	 � �	������	�� 	 ���-
���-���� ��	 ���6��� ������ ����� ����	� ��	1� 	 �
��	��� ���-
���� ���
����� � �������	� ��	��
����, ��	����1� �� 	 ������ � ���	-
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�� !����� ������ - ��6����
� ����	���	�� ���� �� ������	���� ����%	 
���� ��6����
	- ����	- ����� ���	 �� ���� �������	 	������ ������ 
����� � ������	 ������. /��� ��6� �����	���� !����� ������ ���� �� 
��-
�� � ������	 ������ �����, � 
� �� �
��	 � �����, �	�� �� F������ ��-
����	��  ���	�� 	 ����	��� ������� ��������� �� ���
��	� ��	���-
����, ����� �� ��������	� �
���	����. ;� �����	�� ������� �� 19. 
������� 1985. ��
	� � !�������� 	 ���
����1��� �� �����	�� �������	- 

����� � �����
	�� ���� �� 
���
	�� � ����	����� ���
	�� 9����� 29. ���� 
1985. ��
	�. #������ (����	�� ����-�
	�� �� ����	�� �����	- ���-
����� 	 
�������� !����� ������, � ������, �����	���, /�������� /��-
�������� ������	� !����� ������ 	� 1983. ��
	�. � ���� ��������	, 
������	�� ��	1� � ������ ������� �� � �	�	 ���	� �������	- 	 ���-
���	- ����, � �	1�� 
� �� ����	 ��	1� � 
������. 2��� ��� ���������, 
����
	�� �� ��������� !����� �		����� � ������� ��	1� � �������	� 
��	��
���� 1984. ��
	�, ���� ������1� ����� ��	�	�� ���	 �� ��	-
����	 � 	���
	 ������� �����	��.

������	�� !��	�� ���	�	������ �� �������� �����	�� � ��	1� 	 �-

��	��� ������� ���
����� � �������	� ��	��
����, ������ � ��
-
�����	� �����	����, 
������� 3���� � ���	�	���	�	 �������� ����-
�	�� � ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� � �������	� ��	��
��-
��, ������ � ��
�����	� �����	����.2 7�	� ������	�� !��	��, ��� ���-
�
���� 
����� ���	�	������ �� �� �����	��, � ���� ���
�%� ���	�	 
���-
�� ���	�� !����� ������ 	�� �� ���	�	������ 
� ��
�: 0
���, '����, 
'��
��	�� 	 !� '��	� (4����, 2010: 237).

(����	�� ���-���� ��	 ����� ������	: ������	��, ����
�� 	 ��
��� 
����. /�����	�� ���-���� ���� ����
�� 	���6� ���	�	�� 	 �������	- ���-
���� � ��	������ ���	 ��6����
	- ������, ��1�����%	 ���� �
������ 
��	���� ����	�	�	- �	����, ������� ��	����� ���
	�� 	 ������ ����-
-��� 	 �����	���� ����	- �����	. � (����	�	 �� �������� ������� 
��	������ 	����
� 	 �	�	��� ��������� ���
	��, � �	1� ������6��� �	-
������	 �����	��� ���
	��, ���
�	6� �� 	����
�� ���	���� 	�	 ����
� 	 
������� ����%���	 �� 
������� ���� ��
�. � ������	 ����
��, ���
�	6� 
�� 
�, ��� ��6����
	- �����	��, �����
��� ��������� ��������� ��-
����� � �	1� 	
��	�	������ 	 ���������� �����	���	- �������	 	 
������� ����%	- �	�	��. 4�� �� �	�� ��
��	- ����, ���
�	6�� �� ����
�� 
	���6� �������
	- �����, ��. ��	
 � ��	
��	�� ��
� � �	�	�� �������	-
��	� ���� ��	1�.

/�����	�� ���� ������� �� �� ���������� �
��	��� ������� 	 
��	1� � �������	� ��	��
����, ��������� �� ���� ������������ 	 	�-
���
�� ���
	��. 7�	� ���
��
	�� �
��6�	 �� ��������	 �� 	����
�� 	 
������������ �������	- ��������, ���� 
� �� ����	 ��������%�, ����%��� 
	 �����
	�� ���
�. /���
 ���� ����	���� ����, ��	��� �
����-
����%	- ���6��	��	- �����	����, ���	���� �
��������%�� ����� ����� 	 

2 „!�����	 �	�� !"�+ ¨ '�6����
	 ������	“, ��.9/1990.
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	�����, ����� ����������� �������� ��
	 ����� ��	�����	�� 	 �������	�� 
� ������� �������	, ��� ����� ���-���	�	 	 ��	��� ��-	��	- ���� ��-
��	��, ����	�� �	
�� �
���� ���	��� ����, �� �������� �����1��� 
�������� �����, ��� 	 �������	�� �� ��	������ ��
������� �	��.

/���� ���� 1 (����	��, 
����� ���	�� ��������� �� 
�, � ���	�� 
����	- �����	- �����%���, � ���� ���
���� ������� ���� �� ������6��� 
�
��
�	 ��� �����	��, ��
	 ���������� 	 ����	���� ��	1� 	 �
��	�-
�� ������� ���
����� � �������	� ��	��
����. '��� �� ������� 	 
����	���� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
���� 
����6�� �� ����	�� � ���� 2¨6 (����	��. /���� �	� �
��
����, 
���-
�� ����	�	�� 
��� �� 
�: ����
		�� ���	�	�� 	 ���	�� ����	- �		�-
�������� 	 
���	- ���	- �����	 ����	� ��	1� 	 �
��	��� ������� 
���
����� ����������� ����
	��	�	- ����, ���� �
� �� �� ����%�: ����
	 
	 ������
� ���� �� ���������� 	 ����	���� ��	1� 	 �
��	��� ���-
���� ���
�����; ������
	 �������� �
�����	- ���
����� ����� ��
� ���-
�	� 	��	���� ���
� 	 �
��	��� ������� ���� � ������
�� ��	�		 
	 ����� ���
	��, ���� 	 � ��	���	� �����	�� ���� ���	��� ���
���	; 
������ ���� ����
�� 	 ������ �
��������%	- 	������	�� 	���6� ���	-
�	���	- ���� ����	�	�	- ����� � ���	�� �� ��� 	�	 � ���	�� ���� �	�	 
���	; ��	��	 	�	, ��� �� �� �������, �����	 ����� ���	�� �� ���
�	6� 
� 
�	 �� ���� �� ����
	 
� �� ��	�	 �� �������� � ���	 �� ��	1�� 	 �
��	�-
	� �������� ���
����� ��
� �
������ �����	 	�	, ���	�� �
 ���-
����, 
�6� ��
 �
�� �
��������%	- �
�		�����	�	- ����; ��
��	�� �
��-
������ �� ����	������ 	 
���� ������� ������� ��	����; ��� 	 	���-
���� ��
��� 	� �	-��	- ��
���, ��
	 ������� ����%	 � �
������� ��
� � 
�����	���� 	 ������������ ���
�����, 	 �������� � �����	 ����� ��	��-
�� ���	 �
���� � �����	�� � 
���� �����; � ���	 � ����� �� ���� 
������, 
��
��	�� ����
	��	�� � ����	������ ���	- ������� 	� ����� �����-
��, �� ����
�� �������, ����	���	�� ��	���� 	 ���	- ����	��, ���� �	 �� 
�����	���	 	����
	�	 �����	�	 
� ��	�������� �����	����; ������
	, 
�
� �� �� �������, 
������ �
��������%	- ����� ���	 �	 ��
������	 ��-
��	�� �� ���	
������� 	�	 � �	�� ���	 
���	 ����
� ��	 
� ��
� ���-
���	 ������ �
 ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
�����, �������� ����-
	���	�� 	 �������, � ����
	�	, �
� �� �� 	���
1	��, �� ����	�	�� ���
	-
�� 	 ���	� ����	��, � � ����
� �� �
������	�� ���
�	6�	� �����-
��	� ����	��, ���
���� �����	�� ���� � ����		 	 ����� ���
	�� 
��
	 ����������, �
��� ����	���� ������ ��	1� 	 �
��	��� ���-
����; ���
��	�� �
��������%� ���	���� 	 ����	�� ����, 	����%	 � �	
� 
�����	���	 ����� ���
����� 	����	���� �� ���������� ��	1� 	, � 
���	 �� �������, ������ �������	����� �������	- 	
���� ���� �������� 
	 
���� �������, ���������� 	
��� ��� �����, ������ ��6� ���
	��, ��
	 
��%�� �������� ��������� 	 �����	���, ��	 	 ��
��	����� ��%�� ���	�-
�� ����%� � ������; ���� ����6��� � �	���	�� ���� �� ���
��� ��� ��-
���	�� 	 ��
��	��, �� ������	, ��	�� ����
�� ��6� ��	��������	� 
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��	���	� �������	� ����	��; ���� ����6��� �� ����	� �
���	� 
��	���	� �������	� ����	���	���� 	, �
� �� �� ����%�, ����	�	�� 
���
	��, � ���	 �� ������	�� �� ���	���� 	 	���6��� ��������	 � 
��������	�	 ���
	�� 	�	 
���	- ��������	, ��1�����%	 	 ����� 	 	����� 
���
	�� ���	 �� ���-�
	 �� ��%� �����
��� 	 ���������� ��	1�; �����-
����, �
� �� �� ������� 	 � �
��������%	� ��������	��, �	���� ���	� �� 
����6��� �����	 	����� ���
	��, � ����� �� ��
	 ����� � �����
���	 
���
����� 	 ���������� ��	1� ��6� �	��, ������ �	- ���
	�� ���	 �� 
���	��� �� �����	�� �� ���� �� ����������1� 
� %� ��	��%	 ���	��, �
��� 
�
	��	��	���� ���� ���
�����; ��
��	�� ����� ��	���� �������� 
����	���	�� � ����� ���������� �����	�	- ����	��, ���� �	 �� �����-
�	���	 ������	 ���	 ���� 
�����	 
� 	���1����� ��	1� �
 ����� 	�����, 
�
��� ���
�����.

2���
�� ���� ���� �� ����	�	�����	 � ���
�%� �����:
• ����
	��	�� ��	���	- ���	�	�� 	 ���� ���� ���
��	���� ���� 

�����	 
����� ����	�	��;
• ��	���� ��	���	- ����
	��	�	- ����;
• ��������� ���	�	�� � ���
	�	��, 	 ����		 ���
	�� 	 � ����-

�	�� �� ���
	�	��;
• 
������ 	 ��	��� ����	�� ���	 �����%����� ������ 	 ��������� 

���		��� ��	1� � ���
	�	��;
• ���	�	���� ��������	�� 	 ������ 	������	�� 	���6� 
����� ���-

�	�	��;
• 
������ 	 ��	��� ����	�� ���	 �����%����� ������ 	 ��������� 

���		��� ��	1� � ���
	�	��;
• ����	������ �
��������%� ��
����� ������;
• ����	������ ��
���� ��	���� 	 ����
�� �� ��	���	��;
• ���� ����� �� ���
	�� (����
�, ���
������ ��	����, ���
��� ������ 

	 
����).

(����	�� �� 
������� ����	�	���� ������� ������� 
������ 
�
��������%	- ����� ���	 ����� 
� ����	�� ��	�	�� 
��� 	 ��������� 
���	 �� ���� 	����	�	 ���
��	����� ����� ��	1� 	 �
��	��� ���-
���� � �������	� ��	��
���� 	 	� ��� ������� �� �������� �����	�� � 
��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� � �������	� ��	��
����, ��-
���� � ��
�����	� �����	����, ������ ��6����
	� 	������ ������ 
����� � ������	 ������. 3������, �� �����	�� !����� ������ ���
����1� 
	���� ���� ��	�	���, ���� 	 ���������� ����� � ������	 ������, ����� 
���%� ������� 
������� ���	���� 
� ����	�� �
��������%� ��	�	�� 

��� 	 ��������� 	� �� ������	 	 �	�� ������ ��-�	��� ����� ����� 
����	�� ������ 	 �������	- ��	��
�	 (4����, 2010: 238).

U���� 8 (����	�� �������� �� !���	 ���	��� �� ���%��� ��	��� 
(����	��. !���� ����� ������	�� �����	�� ���� 	���	 ��
�� 	�	 
�	�� ���
����	�� � !����� ���	����, � �	� 
� ����� ����� 	�� ��
� 
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����. $�%	� ����� ������	�� ���
����1� ������ ������� �� �
������� 
������� !����� ���	����. 

!���	 ���	��� �� ����� ���� 9, ��. 1, ���. �) �����%� 
� 
��� �������-
�� 
������� ������	���� � ���	 ���� ���� ����� ���
��	���	 � ���-� ��	-
��� (����	��. /�������� ������ ���	���� �����1�� �� �: The Council 
of Europe and Sport, 1996–1998, Volume IV – Texts of the European Convention 
on Spectator Violence, CDDS (98) 90 Part IV. (8��6��	%, 2007:214)

/�������� �� ����%� �� ���
���� �����	���� ����	���	 � ���
�%	 �-
�	:

1) *�������
 �� �
��	�	�� 	 � �	�:
 ~ �	������ 	 �����
���� ������6���, ���	���� 	 ����
	��	��;
 ~ ��������	�� 	 ����������� ��������	��	�� (���
	��);
 ~ ����
�;
 ~ ��
����� ������ – ������6���;
 ~ 
	�������	�� 	 ���
��� ������;
 ~ ���
��� ����-���.

2) ������
	��� 	 �����
	��� ����:
 ~ ������	�� "�� /��+;
 ~ ������	�� �
����	�� ����� 	�����, ������� (��., � �������);
 ~ ������1����� ��	����	- ������
�, ��	��� 	 ��
	�	 �� „����� 

��	����“;
 ~ 
���1� ������� � ������ ���� ����� 
� ���
��	���� ����	�����	 

���	- �����	;
 ~ ����� ������� � 
������ 	 ��������;
 ~ ����� ������ ����������;
 ~ ��
 �� ��	���	�� – ��
	�	, ������	;
 ~ �����	 	����
	�	, � ���� ��	���	;
 ~ ������	�� ���� ���� ������%����� ������ 	����
	�� 
� 	��6� 

	� ���1� 	�	 �6� � ���1� �
� �� ����	���� ����	����.

3)  &���
	�	���	�� 	 ����� ����
���	��:
 ~ 	��1����� �� ���
	�� 	 ������ ��	�����;
 ~ ������� ���1��� ���	�	�	 �� ����� �����	��;
 ~ 
������ ����	�� ���	 �����%����� ��	�����	 ��	����;
 ~ ��	��� �
�������%� ����� ���	�	�� �� �	�� ���� �� ���6�� �� 

��	1� � ���
	�	��, ������ ������ ��	����� � �
��6�� 
�����, ������ 	������ 	� ���1� 	 ��	��;

 ~ ��	������ 	 ��	��� �
���� � �������� 
���	� � 
���	� 
���1���.

4)  ��	�	���� ������� 	 ������� �����
���	� ���
��� (����� �� 
��6������� ������):

 ~ ������� ������ ����� � ���	�	�	 ����� ���1�;
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 ~ ���� ��
�����;
 ~ ������	 �� �������%� ��	���� ��� ����% ������� ���	�	�	;
 ~ ���	��	 �� ������� ���� ���	�	���	- ����	���� 	 ������ 

	��������;

5) �������	�� ���	��� 	 ��
������	��:
 ~ ����� 
����� 	 ����
	�� ������� ������, "?"0 	 ��"0;
 ~ ������� �������� �����	���� ��	�	�	- 
��� ���� �� �
��� � 

	��	���� ���	�� 	�	 ���6��� � ��	�����, ����� 	 ���	-
�	����� ����	; 

 ~ ���� 	 �� ����
	�� 	 �� �������;
 ~ ���	����� ��	- ���
�����, ������ 	 �����1	���� ���	.

$�%	� ����1� ��	������ ���� ���� ���
���� !���	 ���	���. (�� ���-
�	���	��, �������� �� �� ���� ���������� � ���	:

• ������� ���
��� ������;
• �
������ ��	����;
• ��� ����� �� ���
���� � ���
	�� ������ 
� ��
� ������ �� ��
��� 

(��� ����� �� �������);
• ���� ������	�� – ����	���� ���	������ � ��	����� �����;
• ������	 ���	����	 ������ �� ��	���	��;
• ������ (�������	 �	����	 �� �	���� ���	 ����	���� ��� ���
	�);
• ������ ��	����� ���
	��;
• ������ 	������/������ 	�/� ���1�;
• ������ ����;
• �����1	���� ���	;
• ������ ��
����� 	 ��������	�� ��	��������	- �����.

?��� ���� ���� �������� ����� ��������, � �����	 �� ���1��� ��	 ���-
����	: -��	��	 ����� �������� ��� ��	� ������; �������� 
���� 	 
����-��� �� ��� ���%�; ����%�� �� ��������� ���	���� ����� -��	��� 
����� ���	�	- ������� 	 ?������; �����	 �� ���������� �� ���
	�� 
	�
. (8��6��	%, 2007:214)

�������� �����	�� � ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� � 
�������	� ��	��
����, ������ � ��
�����	� �����	���� �� ��6����
-
	 ��� ���	 �� �	�� ���
����1� ������ – ���� 	 ������ �� ����	���� �
 
������� ��� ����
�� ����� 
����� ��������� �������	��. ;�� �����	��� 

����� �� ����	��� 
������ � ��������1��� ������	��� ���	�� ������-
���� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����, ���	 	�-
��6� ������� ���-���� 	 ��	��� ������	�	- ���� (����	��), ���	�	-
��	- 	 ����	��	- �
��
���� ��	�	��� 	 ���������� �����. ?��� (�-
���	�� � ��
��	 ������	�� ���6��� ��	�� ��	�	�	- 
��� 	 ���-
������ ���	 �� ������ ����	���	 ��	���	� �����
�������, ��� 	 
������� �	%� �	- ��	�	�	- 
��� 	 ���������, �� �
����	���� �-
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��%� ������� �	-���� ����	�	���� 	 ��������1��� ����	����� ��-�-
	��� ����� ����� ����	��. (����	�� 	� ��� ������ 	 ���
����1� 
��6����
	 	���� ������ ����� � ������	 ������, � �, ��� ��� �	 ��� 
����� 
� ���	��	, 	���� ��6����
�� ��	�	��� �����. #� �� ���	� ���-
����� (����	��� ����	��� ������� ��	�	�� 
��� 	� �� ������	 	 
����	�� �� �	-��� 	����	��� ��� ��6����
	- ��	�	�	- 
���, ���	�� 
�� ��������� 
������� ���
���	 �
 ������ �� �������� ����������, 
����� �	 �� �����	�	 � ��� ��� 	����� ��6����
�� ��	�	��� ����� (4�-
���, 2010: 238).

� �	1� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	-
������	����, ����	�� � ��
�����	� �����	����, �������� ��
������ 
�	�� (The Union of European Football Associations UEFA) 
���� �� �����	-
�� � 	�����������	 ���
	�� (UEFA Stadium Infrastucture Regulations, 
edition 2010). � ����
� �� �����	�	��, ��	 ���
	�	 �� ���	��	 �� ����-
���	���� �
 1 
� 4. &���� ����	���� �������� �	�� 	 ��������� ��
������� 
�������� 	 „play off“ �����	 �	�� 4���	�� ���� �� �
����	 ���� � ���-

	�	�� ������� (���	��) �������	��. "	��	 ��� �	�� ������ ���� �� 
�
����	 ���� � ���
	�� ������� �����	���� 40.000, � "	��� �	�� 
4���	�� � ���
	�� �		����� �����	���� 60.000 �����.

3�-���	 ��"0-� ���� ���� 	���	�	 ���
	� ������� �������	�� ��: �	-
	���	 �����	��� ���
��	���, 	��1��	�� �� ����	�� �� ��
��� �� 30.000 
	 
����1�� ��������� 22.500; 
	���	�� 	����	��� 68 ������ �	�	� 	 
105 ������ 
��	�, � ������	 ��� ����
� ���� ���
���� 	����	��� �
 ���
�-
�	���; ��	��
	 	�	 �������	 ������� � ����
� �� ���
��
	��; �����	�-
	�� �� ������ 25 �����; ������ �������	�� �� 
������� ��"0-�; 	�
����� 
�������	�� �� ������� 
��	�� 	 ������� ���� ����%	; ������� �	���� 
	���� �����	�	�� ���� ���-���� ������� ����� 	 ��� ���
	��; ������ 
����� �� �	���� ���	�� (������ 1500 ����� �� ���	�� 
���%�� 	 200 ����� 
�� ���	�� �������%�� �	��); �����	� �
 ������ 400 ���
���	- ������ 
�� ��	���� �������%�� �	��; �����1��� �
 ������ 1400 ����� ����� �	��-
	� 	 1000 ����� ����� ���	�	� ��������; ������� �
 ������ 5x5x2,3 
����� �� ������ ��	 ;$ ���
	��; � ������� ������ ������	�� ����	�� � 
���� �������� ��	������	�� ���� �� ������
	�	 ����	��, �����	
� 
�������; �����
� ����	� ������� �� ������ 150 �	���	- ���	�� 	 400 
�������� 	 ����
, ������� 	�� 
����1��. /���
 ���
�	- �����	�� 	 
����	��	- ���
��
� �� ������������ �����
	- ���
	��, � �	1� ���-
���	�� ��	1� � �������	� ��	��
����, ������� �� ������� ��	����� 
��	���� �	����� �	�	��� ��-	��� ����	��, � ����	�� �� ���������: 	�-
��1����� ���	���, ���	�	��	- ���	����	, �������� ��������� 	 �	��-
��-	��	- ���
����� 	 ������ ����-��	- �	%� 	 ��	-����	�	- ����-
���	.
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.�6.�=�	��� �
	.4�&� : >�6� �� ��	
��;�& 
�
�
�=.�&� � ��S��� B�/	>	7 
�8�>�B� : 


��:.4�\� �
.�P�

/������ '		�������� �������	- ������� ������	�� !��	�� ('�/ 
�!), ��� ���
������ 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� 
� �������	� ��	��
����, 	������� � ���� 6. ��� 3����, ����� 
� �� ��
� 

����	 ���� ���	 %� �	�	 ����	 ��	��� ����������1��� ��	1� 	 �-

��	��� ������� � �������	� ��	��
����. 7����� ������� ���	�	�� 
�� �����1	��, 	����%	 � �	
� �����	�� ������	, ���� �����%� ����	�� ��-
�	�	�� ��
� �� 
��� 	�	
��	 � �����	����. '�6��	�, ��	���� �� � ���-
�	 �������. 

2�	��, ���	�	�� 	�� ���� ����� � ����������1��� -��	��	��, ��	 ��-
������ 
� �� ���	�	�� ���� ���� 	����	�	 �� ��������� ��	1� � �����-
��	� ��	��
����, �������� �� � ��	���� ���	- ����1� ��� �������. 
;���� ��	���� ������ �� ���	�	�	 � !��	�	 ��������%� 
���	- 
����-
	- ����� 	 �	�� 
������� ����
	��, 
� �� ���	1� ������ � ����� ���-
�	� �������	- ��	����	- �����, �	�� ������ �����
�	- 
���	�� � !��	�	, 
��������	�� ����� 	������ ���	��	�	��� ���	����. ;�� ��	���� �� � 
�����	 ������ ��� �
 ����	�	- 
���6��� � ���
	�� 9����� � ��	���� 
1985. ��
	�.

7�����6��� �������	- 
���6��� ��
� �� �
 ������� 	 ��
����� ���	�	�� 
� �	1� ����	�� �	�� 	 	���	��� �	������	 ���6��, ��� 	 ������� ���-
�� ��
� 	 �	��. #���
���� 	������� � ������6��� �������	- 
���6��� �	-
����� �	�	�� �������� �� 
� ��	���� ���� �������� ��-���� ����� �	��� 
����� ���	����, ����	���	��, ����	��� ��	����1����	 	 �������1�-
���	. 7�����6��� �	- 
���6��� ��-���� ������	���� ��	����, ���	 ��
-
�������� 
���� ������	�� ������ ������6��� ���	 �� ���	��	 � ����	-
���	� �����
���	� ��������. ! �	� � ���	, ���-�
� �� ���	�	��-
�	�� ������� (1�
��	- 	 ��-	��	-) � �	1� ��	���	��� 
������� ����	�� 

�6� 
� �������	�� ��	1� 	�	 ��������� ����� ��
� 	 �	�� � ��%�� ��	-
�� ($����	%, 2001:181).

/����� ������� � ������	�	 !��	�	 ������� �� �������� ���	�	�� � 
���
	�	���	 ����
 �����	�� � ������ ���������� �����
���	 � 
�������	� ��	��
����, ���	 �� � ��6����
	� ���	�	�� ������ ��-��-
	�. �	�� �
�	�� ������ ���
	�	����� ��	�����, ���	 �� � ������� �	-
�������	 ��	�� „�	���	 ����	�“, �� ���	�� ��	������ ������	��� ���	-
�	�� � �����. /��	����	 ����
��� ������ �� ����	���� 
��������	��, ���-
�	���� ���	��, ������� ���� 	 ���, ����	��	 �� � ��%� ���	�	���� ��
	-
	��, ��� ������� ��������1��� �������� �� ��	���	��. !������	�� ��-
�	�	�� �� ���	�� � ����	��� ���
������ ��	����, �
��� ���������� 
�������� 	���6� ��	����	- �����, ��
	 ���������� -��	����	- 	���
� 
���� � ����� ���
	�� ���� 	 �� ����. /�	�	��� ���	���� 	 
������ 
�
���� � ����� �������	- ���	������ 	 
������� ���	�	�� ����� �� � 
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��������� ����	�	����	 	���6� ����	�	�	- ����� ��
�����	- ��	���� 
�� ����	�	�	� ��������	�� (��	������, ���� �������	- ��	����, 
�	1��	, ������������ ����	�	����	 	 
�.). ����	�� �� �� ����	�	����	 
� ���� � ����������, � ���	�	�� ������6��� ��������� 
���6��� ��	����	 
�������	, �	�	� �
 	��	���� 	�	
���� �� ����	�� ����%���. 

/�	�	��� ������6��� �������	- ��	��
�	 ���	�	�� ���
��	�� ���� 
�	�	����, 
��	����, ������%����, ������	��-��	�	��	��	����, ���-
�	�
	����	��� 	 ����	�������� ������6���. '��� �	�	���� ����-
��6��� � ����� ��������� ������� 	 ������� ������
�� ��	�		 �
-
�	���� �� � ��	 ���� (���, ����� 	 �� ��������� �����	��), �� ��	������ 
����	- ���	�	���	- ����. /��	�	���	 ������	�	 ���� ��	-��� 	 
���6��� ��	���� � ���
	�, ������	�� ��
 ��
����� ������, ���������� 
�	�	��	 ������ ��	����, �
������� ���	 ��
 	 �	� � ����� ���
	�� 	 
����� ���	����� ��	���� �� ���
	��. !�
���	 ��	���� ���	�	�� (���	�	 
���� 	 ���	�� ���1	����) 	�� ����	�� ������ � ���	��� ����� ��	�	��. 
���������� ���	�	�� �
�	�� �� � ����� ��������	- ��
�����, �������	 
	 � ����	��	�	 �� �������� ���� ���1	��� �
�	����. ;����	 �
�-
������ ����	���	�� 	 	������	�� 	���6� ���	�	�� 	 ��	���� (	 � 
� 
�����	�� 	 ����� �
�1�) �� 
����, ��� 	 � ���	� �������	� ���1���, 
� 
�	����	�� „�	 ����	� �	-“ �� ��� �����, � ����� ����	- ���
����
� 
��
	- � 
���	��.

!���� 	������� �������� 
� �� ���-�
� ��������	�	 ����	���	�� 	�-
��6� �������, ���	�	�� 	 ����	���	�� ��	����. >	1 �	 ������� 
� ��
� 
��
��	���� 
������	- ���� 	���6� ���	�	���	- ���� 	 ���
����	�� �-
�	����, ���� �	 �� ��� ����� ��6����� �������� 	 ����	�� ����
	��� 
�������	�� �� ����1���� �����
���	 	 �	������	 � ��
�����	� ����-
�	���� (8��6��	%, 2010:306). 

!��� �������� � 
��	���� ������6��� ����� ��	���� � �	��� ��-
�	���	�	 ���
�, ������	�� 
������ 	 �
����� ��	���� � ����
���	��, 
��������	� 	 �����	��	� ���	����, ���������� �	-��� ����	���� 	 
������ � ���
�, ���������� �	-��� ������� ����� ���
	�� 	 ���� ����-
��6��� �������� �
 ������.

3�
���� ���� �������	- � �����%���� ������6��� �� 
� �����	�� 
������%�� � ��	���	� �����	�� 	 � ��	 ���
	�� 	 ������������� ����-
��%�� � �������	�� ������ � ���	�� ��
��� �
�	���� 	�� ����%�. 

/��	�	���	 ������	�	 �������	 � ������	�� ������	��-��	�	-
��	��	���� ������6��� 	
��	�	���� 	����	��� ��������� 	 ��	�	�	- 

���, ��������	�� 	 �	���� �����
��� 	�������� 
���6��� ��
	 

�1�� ������	��� ��
�, �������	���� 
���
�� �	�� 	 ��	��
� 	- �
-
���	� ��
��	� ����	��.

/���	�
	����	�� ������6��� ��
�������� �����
	����	�	 ���-
���
 ����	�, ����������	 ���
	�� 	 ��	�	�, � �	1� ��������� �	-
���-�������	�	-, �	����-	��	- ���
����� 	 ���
���� ����
	- �� 	���-
���� ���
�.
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/���	������� ������6��� ���-���� ���� 	�����	����� �
���� ����-
��	�	- 	 
���	- 	������	�� 	 �������� �����	������ 	 ������ ����-
�� � ��������� �������.

7��� ��	 ������6��� �������	- ��	������	�� ������	 �� � ��	��	 
���	����	-, ���� ������ �����	-, ���
��
	����	- ���������, ��� ���-
������ ����	�	����	 ������ �������� 
���6��� 	 ���� ��	����	- 
����
� 	 ���
�����. /������ ��
	, � ���	��� 
���	�� 	���6� "( „/���	-
��“ 	 "( „>���� ����
�“ 	� ������
�, ���	 �� �
	��� 16. 10. 2004. ��
	� 
� ���
	�� /���	���, ��	���������� �� 25 000 ���
�����, � � ������6�� 
�� �	�� �������� 1378 ���	�	���	- ������	��, ��� �� ��
���������� 
��	������ ��
�� ���	����� � 18 ��	����-���
�����. !�	�� �	����	�� �� 
�	�� 	 ��
�� ��
	� ���	�� ��
� �� �
	���� �����	�� �����	��� ���� � 
���
	�� >���� ����
�, 16. ���	�� 2010. ��
	�, ��
� �� � ������6��� �-
������� 2 843 ���	�	���� ������	��, � ��	���� �� �	�� ��� 38 000 ���-

�����, ��� �� ��
���������� ��	������ ��
�� ���	����� � 13 ���
�����.3 
2���
�	 ��
��	 �
����	���� ������� 
� ���	�	�� � !��	�	 �� ����-
��6��� �������	- 
���6��� ���	��	 �������	�� ���. „�	����� ����	��“ (��-
�	�� �� � ����	��� ������� ���
������ ��	����, �
��� ���������� 
������� 	���6� ��	����	- �����), ���� �� � ��	� ��
��	� ���	�	���	� 
�	����	�� ������ ������	6��.

� ����		, ���	�	�� � ������	�	 !��	�	 ����� �������	�� ������-
���1��� ��	1� � �������	� ��	��
���� ���	�� � ��������� „���“ 
������, ���	 �� ��	������� ���� ��1� 
����� 	 ��	- ����� 
� 
������� 
����	- ���	 	 ���� 
�����	�� ���	�	���� ���	�� (� ��������� ������� 
	 ������� ����		 � 
� �
������� �������� ��	��
��) 	 ��
��� �������, 
����	�� ����� �
��� � ������	 ���	 %� ��	���	���	 ���%��� ��
 ���6�� 
� 
�� 
����	 ����	 � ����	 ����	� ��	�	��, � �������, 
����	� 	 
�����	�� ��	, ����	��	 ������ ��������� (8��6��	%, 2010:305) ;���� 
��	���� 	�� �����	- �
��������: ������������ ����; ����� ��	��� 
� 	����	���; �����%��� ����������	�� 	����	���� �� ��	�	��� ��-
�	����	��; ������ ��	������ ��
 ���6��; � ��	�� � ��
���	�� ����-� 
�
 ��	�	���; �����%��� ������ ��	�	��� ��	1� (������	��� �� ��	1� 
� ����	��); ������ ���	��� ����� ����%�	- ���6��; ������ ���	��� ����� 
������; ������� ���� �	�� ����	- ���
����� 	� 
������ ��<���; ��--
���� ��%� ��������� 1�
��	- 	 �����	���	- ������� � ����	���� 	���-
�	����; 	����
�� �������� � 
����� 	��	���	�� � ����������� ���	-
�
�; 	����
�� �������� ������	 � ���	�	�� 	 ��	������ ��
��	- ������� 
� ����������� ���	�
�.

!������� 
� ���	��� ����������1��� -��	��	��� ���� �	�	 	���-
���� 	� ����� ������	�� � ����� ������	��� 
�������. � ��� �����
�, 
3��� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
-
���� 	�� ������ �
������� (����� ��
��� �
������	 	 ��
�����, 
���	������ �
�� ����� ��	����	� �������, ��
������ ��������� 

3 /�
��	 /��	�	���� ������ �� ���
 ������
.
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���
	��, �����	���	 �����
��	 �	����	 	 ������ � ���
	��, 
�
���1� ����� �����	- ����
	�� ���������� �
����	�	- �������� 	 
���� 
�1�), ��� ������� � ������� �����	- 	���� 	 
����, ��	 	 
����
-
�� ������6���.

����� ���	�	��, ��� �������� � ���������� ��	1� � ���
	�	��, ����� 
�	�	 ������� � ����������� ��
�, ��� �� �������� ���� ������ � ��
� 
��	����� ���	�	��. /����	 ���	� 	�������� 	� ����
����- ��
	� ���-
���� ����, ��
� �� ���	�	 ���� ��	�	�� ������6� �
��������	 ���� �-

������� 
����� 	 �����
�� ���	�	���� ��	
��	��, ��	����� ���	�	�� 
�� ������ 
� ���	�� ���� ��
 � ����������� ��
�, ���. intelligence – led 
policing, ��. ��	���1��� 	������	�� � ������� ��	����, �	-���� ����-
���, ������� 	 ����	�	 	����� 	������	��. /��	�	�� � ����
�	 �� 
��-
�	� 	��	���	���� ���	��	 ����	�	�� ����	%�� ���� ��
����� ���� �� 
��6����� ������� 	 
������� � ����	����, 	
��	�	������ 	 �������-
	���� 	����	����. 3��� ����%�	- ���� ����	�� � ���
	�	�� ����� 
�������	- 
���6��� ���� �� ��������� ��	���� �������	- ��-	��	- �	�-
���� ����	��, ��� ������ �������� 	
��	�	���	�� ��	�	��, �	�	-
���� ��	����� �����, ���� ��� �� ��	1�� ��
���1����� �� ���
	�� 
� 
���	� ���	� ����	��, �
� ������	 ����� ����%��� �	-���� �������. 
/���	���� ���	- �������� ��������, ���	����� �	
�� ���	�� 	 �������� 
��	����� ���	�	�� �� �������� ��
	����� ��	
��	�� � ��	���1�	� 
	������	���� �������� �� 	�����	� – ���	�	 ���� ��	�	�� ���6� �� 
�� ���	��� 
��� 	� ���	- 
���
����	- (Spaaij, 2010:5).

/��
����� �� ������	�� 
������� ���	�	�� ����� ����������� �����-
	�, ���	�, ����������	� 	������	���� � ��	���	�� 	 -��	��	��, 
�	-��	� ������	�� 	 ���	����	��. $���� �� �	�� ��
���� ���	�	 %� 
���� ��	���� �	�	 � �����	�	, 
� �	 �� ����	����	, 
� �	 �� �� ��	�� 
������	 � ��������	, 
� �	 	���� ����� 
� �� ������ �� 
���	� ��	���-
�	� �������, ����� �� �	-�� �
�� �� ������� ����� 	 
�., ��� �� � ����� 
�	- ��
����� ���	 �����
��� ������ 	 ���	���� ��������� ���	-
�	���	- ����. ����	 �� ����
	 
��	���� ���������	- 	������	�� � -�-
�	��	��. +�
� �
 ����%	- ����
� �� ���	�%��� ���	- ������	��, �
��-
� 	�	���	���� ���	�	���	- ������	�� � -��	����� �����. ?�����-
�	�� 
��	��� �	� ����
�� ���� �� ���	�	 ��� ������	���	�� 	 � ������ 
�����
� ���	�	�	 ���	�� ���	��� � ��
�.

#���, ��
� �
 ����	- ����
� ����� ���	- ���	�	�� 
����	 
� 	���-
���	�� � -��	��	�� ����� ���	�%��� ���	�	���	- ������	�� ���	 �� � 
������ ��	���� „��������	“ (spotters). !	���� „���������“ ���	�1 �� 
���� 
� ����	 ���	�	���	 ������	�, ���	 ����1� �� 
�������, ��
� ����-
�� �� �
��6�	� �������	� ������. X���� ��
���� �� 
� 	
��	�	���� 	 
�
���
� -��	��� �
��6��� �����, �������� ��
� ������ � ���������. ;	 
������	�	 ��������� ��	��� ���� �� ����	� �����	� ������	��, �� ��6�-
�� ��	����	- �����, ��� 	 ���	������	� -��	��	��. ;���� �	���� ���-
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�	�� �� � $��	��� ��	��	�	, �
� �� ������ ��	���� ���������� ��
	-
	�� �� ��
��� (NFIU).

/�����	 ����
 ��	���1��� 	������	�� ��
��������, ��� �����, ���-
������ 
� �� ���	������ ����	� � ����	���	�	 �� 1�
	��, ��	 	 ��-
�	�	��	- ����	� ���� �� ��	������ �� ���	�� „�������� 	�����“ (���� 

������ 	������	�� � ��
	�	��, 	������, �������
�� �����	����), 

�6� 
� ���	��� ������	��� �����	���� � ����� ���� �� ���� 	���
	�	 
���1���	 	 
����	 ����	���� ������ � ���	����	�� 	 �
��� ��	���� 
����� �������� ��������� 
���6���. ;� ����� ������	��� ��
� ��
����-
���� 
� ���	�	���	 ������	� 	��� ����� ���	��� 	�	 ���	��� ������-
���� (�	�� 
� �������� ��	���� ��� �	-�� ����	�, ���	�� ��� ����	� � 
���� ����	���	�	, �	�� 
� 	- �������� �� �����), � 	���� 
� � ���
�-
�	�� ������ 	������	��, �������� � ���	�� �����	��� �	��, ����� 
��	��
	�	�� �������	- ��	����	- �����. !��� ���	- ��
��	- ���	-
�	���	- �����	 � �����	 ����� 
� �� ������	�� ����� ��	���	�� ����� ���-
�	�� ���	�	��, � 
� �� ������	�	 ��
 „��	�	“ 
�� ���	�	����� ��
� � 
���1	 	 
� �� �	�� ���� ����� ���� 	���� �������	 	 ���������	 �� ��-
�	�	��� 	���6��� ���1����� 	 
������� 
� 	������	�� � 
	������ �-
�	. X	-�� ����	 �	1 �� 
� 
�6� 
� 	������	��, � � 
� � ����� 
���-
���� ����������� ������%��� 	� ���	- %� �� ���� �	
��	 
� �� 	���	 	��-
��� �� ������� �	����. (���	���� ������	�	 ��
	� ���� � ���� 
� 
��	���	 	������	��, ��%, ��� �� ����%�, 
� ����� � ����� �� ��	���1��� 
	������	�� � ��
� ����� 
� ������ ������	 	����� �� �� 	������	��, 
� �������� 
� �� ������� ��� 
� 
� �	- 
�6�.

!������� ��-����	�� ����6� �� ����� �	�� 
�� ���	�	���� ����� ���-
�	� -��	��	���. !�	 ��%	 ���
	�	 � �����	 �� ����	��	 �	
�� �
��-
���, ����� ����� �� ���� 	
��	�	�����	 -��	��	, ��6� ����� 	 ����	 �-
����	� ��� ��	����. $��� �	�� 	���� 	������	�� ���� �	�	 ��	�	�-
�	��	��� ��	
��	�� 	 ���� ��
�����. � �	�� ����� 
� �� ����� ��	
��	-
��� ��� �	�� ���� �� ��1���� � ��	1� � �������	� ��	��
����. ?���-
���	�� 	� ���� ��
����� ���� �� ��
��	�	 �� 
���	� 	�����	� ���	�	��-
�� ��
	 ������ 	������	�� � 	����	��	�� 	�	 �	�	�� �� ���� �� ����� 

� 	���� ���� �� ��	1�� � ��
���	� �����	���� (7�����	%, 2010:280).

6�;�:S�;

F������ ������	��  ���	�� 	 ����	��� ������� ��������� �� 
���
��	� ��	�������, ����� �� ��������	� �
���	����, ������� �� 
19. ������� 1985. ��
	� � !�������� 	 �� �����	�� �������	- 
����� � ���-
��
	�� ���� �� 
���
	�� � ���
	�� 9����� � ��	���� 29. ���� 1985. ��
	�. 
(����	��� �� ���-��%��: ������	��, ����
�� 	 ��
��� ���� ���� �� �
-
��� � ���
���� ������, � �������� �� !���	 ���	��� �� ���%��� ��� 
��	���. � �	1� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �����-
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��	� ��	������	����, ����	�� � ��
�����	� �����	����, �������� 
��
������ �	�� (The Union of European Football Associations UEFA) 
���� 
�� 	����� �����
��� �����	��. ;	 �����	�	 ������ �	�	 �����	 ��
 

������ 	 ��	��� ��	���	- �����	��, ������� � !��	�	 ����-
�	�	�� "�
������� ������ !��	��. 

'�6��	�, 
����� ���� 	���	 ���	�	�� ����� � ���������� ����	�	- 
������ � ������, ��� ���� �� 	�� ���	���	�� 	��������, ��	 ���� � 
���� �� 	 � ��� ��� �
�������� �� ����� ��������	 � �������	� ��	-
��
���� ������	�	 � �������� ������� 	 ������ ��� ���	���� �� ����� ���-
	- �������. 3��� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �����-
��	� ��	��
���� � ���� ��� 
� ���	 ������� ��	������ ��	1�, ���� 
���� ��, �� ������	�� ����, ������� 
��	 ��	��	��� ������ ������	��. 
7�	� ����, 3��� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �����-
��	� ��	��
���� 	�� ������ �
������� (����� ��
��� �
������	 	 
��
�����, ���	������ �
�� ����� ��	����	� �������, ��
������ 
��������� ���
	��, �����	���	 �����
���	 �	����	 	 ������ � 
���
	��, �
���1� ����� �����	- ����
	��, ���������� �
����	�	- 
�������� 	 ���� 
�1�), ��� ������� � ������� �����	- 	���� 	 
����, 
��	 	 
����
�� ������6���. ;� ��
�������� ��� ���	���� 	 �����-
���� ��	- 
������	- ��������� ���	, � ����
�	 �� ���	�	��� 	 �������6��, 
����� 
� ���
���� (����� � ���	�� ����	- �
������	) ��	���� ���� � 
���������� ���
� � �������	� ��	��
����. ! �	� � ���	, �������� 
� 
���	��� ����� ����	� -��	��	��� ������ �	�	 	������	 	� ����� ���-
���	�� (����, �����, ������ ��� ������) � ����� ������	��� 
�������. 

3� ������ ������	�� ��	1� 	 �
��	��� ������� � ������ �-
��-�
� �� ���	�� ����%� �������	- �������, ��	����, ���	�	�� 	 �����	 
������6���, ����	��	- �����	, 
������	- 	��	���	��, ����
		- ��-
��	���	��, ��� 	 ������ ���6�	� �����	�� ������. /�	���� �
�		�-
����	�	- 	 �����
��	- ����, ��������� ���
��
� 	 �����	�� � ���-
��������� �����
	- ���
	��, 	���
�� ���	���	- �������� 	 ����-
��6���� ������� �� ����� ����	� ��	1�, ����	�� ��6� ���6�� ������-
�	���, �� ������� ��
���� ��
	��, 
������	- 	��	���	��, ���	- �
��-
���� 	 ����	���	��, ���� �� ���	�	 ������� ��	1� � ���
	�	��. 
(��� �� ������	�	 !��	�	 ��	�1��	���� ��������� �	�	 ��	��	���	 
���1����	�	��	 �	1, � ���
�� ���	�
� ������ �� �������	�	 ����	�	 
	 �����
��� ���� �� �
��� � ����� ����	� -��	��	���, � ����
� �� ���-

��
	�� ��. /��	 ����� � �	� ���	����	�� �� ��	���� ����	���	����� 
�������	�� �� ������ 	������	�� � �����
���	 ��
�����	- ����	-
����. ;���� 	������	�	 ����� �����%	� �	 
� �� �������� 	 	������� 
������ � ��
�� �������� ����� �������� � ���	�	����� 	���, � '�/-� 
!��	�� �����%	� �	 	������� ����	���	�� 	 �����	�� ������	�� ����� 

������� � ������ ��%�� ���	�%��� ������	�	- 	�������� ����	��	- ��-
�����	- ����1�.



205

4���
��:
�

1. �����, =., '��
���	%, ?., /������	%, �., ��
	, "., (1989). 7��	���� 
�����, (������ ������� �����	��, /	����), 3�����.

2. Clarke, J., (1978). Football and Working Class Fans: Tradition and Change,, in: 
Roger Ingham /ed./ Football Hooliganism, The Wider Con text. London: 
Inter-ActionInprint.

3. $����	%, #., (2001). #������	 ������	 �������6��� �������	- 
�-
��6���, #���
����	��, ��. 10. ���. 181-187. ���� ����.

4. 8��6��	%, 8., (2010). %�	�	�������	 �����
	 ���	�� �� ���
��	� 
��	�������, �: - 3���	� ��
���, !���	���� ��	�	��� 	 �������� 	-
������	��, (�	�	��	��	��� - ���	�	���� ���
��	�� 	 9�� 3��
�� "�-

��	��, ������
.

5. 8��6��	%, 2., (2007). J���� ����
	 	 ���
, (���������.
6. 8��6��	%, 2., (2010). %�	�	��� ������
 �� ���	�� 	 ����	�� �-

������ �� ���
��	� ��	������� � $�����	�	 !��	�	, 3���	� ��
��� 
/����� ��������� � !��	��, ��
. 47, ��. 2, ���. 285-307, !��	�.

7. Elias, N., Dunning, E., (1982). Sport im Zivilisationsprocess, Studien zur 
Figurationssoziologie, Hrsg. Von Wilhelm Hopf. Lit – Verlag, Munster, s.a.

8. ���	%, #., (2003). 9��	�� – ����� 	���
��, 3�����. 
9. Marsh, P., Rosser, E., and Harre, R., (1978). The Rules of Disorder, London. 
10. '	������	%, !., (2009). 7��	����� ��������
. (�	�	��	��	���-��-

�	�	���� ���
��	��, ������
.
11. 7�����	%, �., (2010). ����� �������� 	 ��	1� � ������, �����
���, 

��. 3, ���. 267- 281, ������
.
12. Spaaij, R.: The prevention of football hooliganism: a Transnational 

perspective, Amsterdam School for Social Science Research, University of 
Amsterdam. Preuzeto sa interneta www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/4-
16pdf, dana 05.04.2011. 

13. "���  ���������� ���	�� 	 ����	��� ������� �� ���
��	� ��	-
�������, !�����	 ����	� �!, ��. 67/03.

14. 3��� � 	������ 	 
������ ��	�	��� ����	��, !�����	 ����	� 
�!, ��. 72/09.

15. 4����, #., (2010). /���	 ���	� ���	 ���6��� ����� ����	� ��	1� � 
�������	� ��	��
���� � �������	� 
�������, !���	 ����	 �	���, 
���. 233-262. ?��	��� �� �����
� �����, ������
.

16. White paper on Sport, Brussels, 11.7.2007, COM (2007) 391 final, resented by 
the Commission: SEC (2007) 932, SEC (2007) 934, SEC (2007) 935, SEC (2007) 
936; http://ec.europa.eu/sport/white-paper/white paper8-en.htm#1.



206

04	7� �	4�\�P� : ��
�S�>�B: ������ 
&4�=�/ �� ��	
��;�& �
�
�=.�&�

"��
��� ���
���

:=; 351.758.1:316.624-053.6

$��I. �� P�0�� ��,����0(K
�	����	��� �� ������� ���
	��, ���� ����

=��<�� ��#(K, �($'. �I(+(� $�'(+(,�
�	��1	�

.���#� ��#(K, $��I. I(1. #�'%���
�	��1	�

�$�%��#%: {	�	� � ��	���� ���	�� 	 ���	�� �������. !�� ��� ���-
�
�� �������
	�� �����	���� �����	��, � 	�
������ �
������ ��� 
����	�� �����, ����������	 ��	�� ���	�� ��
��� ��	����� �� ���	�	 
��� ���	, � ����� ����	�.

7��	�� � ���
� 	 �� ���
��	� ��	�����, �� ����� �	� ����	��� 
������� 	 ������ ���
����	�� ���
�, ���
	���� ��	��� �����	 ��	-
�
��. ������
���, �����	 ��	�
�� 
���� 
����	
	 �� ����	�� ��	 
���� � 
���� ������� ����	�, �� 	 ��� ����� �����, ����
���� ���-
��, ���� 
����
�� ��	�	��, ��	 �� �	� ��	 ���	� ��	���	�� 	�	 ��-
�
	�� 
���� �	� ������� ����	�. � ��	�� ��	����, �����	 ���	�	, � 
����� 
����	�	�� ���
	�� ���	�� 	 �
	���	�� �����	�� �������.� 
����� ���	�� �� �����	� ��	������� �����	����� ���
� �����
���� 
������ ��	���	�� ����, ��	 �� 	����
� 	�
������
�� ��� �� ��	�-
���-��	���� 
�� 	 �� ����������� �
���	�
��.

H���� ���������
	 ��� ��	�	�� ������	�� �� ���������� ���	�� �� 
���
��	� ��	������ 	 ��	�	�� ���� ������6��� ���
��� ���6���, ��-
���6��� ������ �����, � ��	�� �� �����
������ ����������	 �����
, ��	 
�� 	
���� 	�
������
�� �� �����
� ��������� ������ 	 ����
�� � ���-
�	�	. %� ���	� ��������� ���������
	, ���	�� �� ���
��	� ��	�����-
�� �� ��� ��	�� �� ��	��� 	 ������ �� 	�
�����, 
� �� 	 �� 
� �����-

� 
���� ����
	
	 �	�� ��� ������, 
�� 	 ����
	��� �����.
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;)�"�� �(,�"(: ���	�	��, ��	1�, ���
	, �����, �������� ��	��
��, 
����� ������
���	.

Abstract: We live in a time of violence and violent time. Almost all compa-
nies declaratively propagate non-violence, and at the same time, create favora-
ble conditions,  which make violence attractive to many people, especially young 
people. Violence in sport and at sporting events, as a form of misconduct and hu-
man destruction in general, requires a serious scienti< c approach. Primarily, the 
scienti< c approach should be based on the causes that lead to such youth behav-
ior, as well as other phenomena, social groups, some of the current situations, 
which are in favor of each other or encourage such youth behavior. Recently, mass 
media, especially television, encourage violence and aggressive behavior. Vio-
lence at sporting events is an essential factor in the phenomenon of mass psychol-
ogy, which is extremely interesting from both the psychological and sociological 
aspect, as well as security aspect.

Security measures taken by the police in preventing violence at sporting 
events and during the security of the sporting event deserve special atten-
tion, since they represent a security aspect that is very interesting from the point 
of jeopardizing the state and society as a whole. As a way of compromising secu-
rity, violence at sporting events is recent with us and insu|  ciently explored, so it 
deserves special attention, both from the scienti< c and practical aspect. 

Key words: police, violence, youth, sports, sporting events, security measures.

��	
�P�;� 	�>
� � �	P&	>�	 	=
�R�B�

/���������%	 ����� ��	1� ���� �������	 ���	�
 ��	
��� �� 
�	��	�� 
� �� ��	1� �����1��� � ���� � ��	�� ��	����, ��% �� ��������� 
	 ���� ��	��. !������ 
� �� �� ���	�	 ��	1� ������� �	�����	 	 ��	-
����6����	, ��� �� ����	� �����1	��, ��	 �� 	��� ���� 	 ����� ������ 
� 
��� 
����� 	 
������ ���� �� 	�� ���������, � 	 
��� �� �����%� �� ��	� 
���������. /����� 	�������� �����	 ���	� ��	1� �� ��	1� � ����-
�� 	 � �������	� ��	��
����, ���� ��� �	�� ��-���� ���
� 1�
�. 2� ���� 
� 
�� ����	������%�, ��� ��	1� � ������ ��� �	�� ��� ����� ����� ������ 	 
��������� 	�� ���
�, ��� ��� ��	1� � ������ ������� �	���� 
������, 

��	�� ��������	 �	����	 ����� 	 ������� ������� ������	 
	� �	��-
��, ��	�� ����� ���
	- 1�
	. � 
����� ��	����, ����� �� ����	 ��	����	 
��	1� �� ����� ����	� ���1�
	����, ��	����� 	 �� �	� ����	�	�, ��� 
���	�� � ��� ���	�� ��	1� �� ��
	��. #� �	 �� ������ ��1� �����	� ���� 
������� 	 
� �	 �� ����1� 	 ���
	��� ������� �� �����	� ��������, �� 
	 ����	� ��������� ��� �� �������	- ��	��
�	, ������� �� 
��		��-
�	 ��	1�.

/���
		 �����	 ��	1� 
��		�� �� ����	�	�	- ��������, 	 ��:
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���()� �� ���
������ �����	�� �	�	��	� ���
���	��, �������	 ��-
�	� �����	�� ����	�	��� 	�	 ������
��� ��������� �	�	��� 	�	 
��	-	��� ����; ���� �	�	 ����	�����, ������, �	�����, � 
��� ��� 
�	�� ����	�� 	���������	 ���	�.1 

���()� �� �������� �	�	��� �	�� 	 ��%	, �� ������ 	�	 ������� 
������	����, ����	� ����, 
���� �	����	, ����� 	�	 ����
	��, �	�� �� 
���1�
	�� 	�	 ����������� ���1�
	�� �����
�, ����, ��	-������ ����� 
	�	 ������. (0���������	, 2010)

���()� �� �� ����	��� ��� �
��6�� ������	��, 	��1����, ��� ���� 
���� ����	�����	 ���	�	 � ���� ��	����. 2� ����� 
� �����
��� 	��	�, 
����	 ��%	 �� �� ���
��	 	 ������	�� ���	�� ��	1�, ��� ������	 
�������� � ��������� ���	����� �	�������. ('�-	%, 2000)

2����
�����	�� �����, ��	1� �� ���	���� ������, �� �� ��	-	���� 	 
�������	��� ��	����	���� �	��, ���� 	�� 
����1�� ������.

�������� ��	1�, 	�	 ��1� ����� ��	�	��� �������, �� ������� 
���� ��	���	 ��������� �	�� 	�	 ���� ������� ��	����� 	�	 
	����-
	� 	 	
	����	� ����������� 	�	 ����%	����� �	�	���� 	 ������� 
	����	���� �	����	 (��� ���	�� 
� �	 �� ������� 	�	 ��	��	���, ��-
��	���� 	�	 ����������), ������	� 	 ��������	� �	�������� 
�����	.

2���
�� 
��		�	�� ����������� ��	1� ������, ���� �� �	������� 
�� ���, 
�� ��	1� � �������	� ��	��
���� ������	�� 	 ����	�	�� 
�-
�		���, ���� 
� �� ��
 ���()�� 	 �
��	�	� �������� � �����-
��	� ��	��
���� ����	�� ������:

• �	�	��	 ���
 � ����	�� �������� ��	��
��– ����	����; �	�	��	 
������ 	���6� ���
����� � ��������� ��	��
�	; �	�	��	 ������ 
	���6� ����	��-����	���� �������� ��	��
��; �	�	��	 ���
 � 
��
	��, 
������� 	�	 ������� �	�� � ��������� ��	��
�	; �
��	�-
� 	 ����
1	�� ������� ����	��-�����	��� � ��������� ��	��
-
�	 ����� ���
��	���, ��
	���� 	 ������	� �	�	��; �	�	��	 ���
 
� ��
	�� ���	�	�� 	�	 ��	��
	�� ����	�� ���	 ���� �������6��� 
�������� ��	��
��; �	�	��	 ���
 � ��
��� 	 ������� �	�� ����-
	������ ����	����; ������ � �������	 ���� 	�	 � ���
��	��� 
���
���� ���	 ���� �����	�	 �	���, �	�	��	 	����	��� �	�� 	�	 
	���	�; 	���	���� ����� 	�	 �����1	����	 ���� ���� 
�����	 
� 
�	�	���� ������ ����	��; ������ 	 	��	���� �����������, ��-
����� 	�	 
���	- �����	 �� �������, ��	���, ����� 	�	 
���	� 
��	1���	��, ���	 	������� 	�	 ��
��	�� ����� 	�	 ��	1� � ���-
�� ����, ��	���� 	�	 ������� ��	��
���	 	�	 ��� 
���� �����-
���	; ����%��� ��������� �������, ������, ���6��� 	 	������	�� � 
��������� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
��; 	���	���� 
���
� ��	�	��� 
������, �
��� �
����� �� ��������� ������� 	�	 
� ��������� �������, ����%��� ���� �������� ��	��
�� 	�	 ������-

1 (����	%, #.: !�	��	�� ���
�, !��
��� ������	�� *�����, 2001,�
�. 138.
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���� ������
���	 ����	�� �������� ��	��
�� 	�	 ���%	- �	��; �-
�������	 ������ � �������	 ����; ��������	 ������ � ������� 
�������	�� ��������� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
��; 
������ � �������	 ������� 	 �������� ����-��� 	 
���	- ���
�����; 
������ � �������	 ������� 	�	 ���	�%��� �	����-	��	- ���
���-
�� 	 
���	- ���
���� 	 ���
�����, ��1�
 �	�� ��	���� 	�	 ���	-
����� ���� 
�%	 
� ���������� ������
���	 ����	�� � ��������� 
��	��
�	 	�	 
� ������� ���� ����; ��������	 ������ � 
	� ���-

��	��� ��������� �������, ���	 �� ��	���� ����	�	��	� 	����	-
��; ���	���� 	 ��
��	���� � ���� 	�	 � ���
 � 
���� ���
����, 
��
���, ��
	�� ���	�	��, ��	��
	�� ����	�� �� �������6��� �	�� 
	 	���	�, ������� �	�� ����	������ ����	����, �����	��� 	 
��-
�� ����	�� � ��������� ����	����; 
���	 ���	�	 ��	�	���� 	 �-

��	��� ������� ���	�� �� ���� �����	�	 ������
��� ����	�� 
�������� ��	��
��; ����	 ���	� ���������1��� 	 �����	���� ��-
����	- ���
�	 �
 ����� ��
	�� ���	�	�� 	�	 ��	��
	�� ���-
�	�� �� �������6��� �	�� 	 	���	�, 	�
��	- � �	1� ��������1��� 
������� ����� ��
� 	 �	�� � ��������� ��	��
�	.2

?� ���
�� 
��		�	�� ��	
��� �� 
� �� ���� �	
 ��	1� 	��1��	�� 
���� �� �������� ��	��
�� 	�	 �������� ��	������	��. �$��%�#� $�(���-
*�, �
��� ��	������	��, ����� 3���� � ���������� ��	1� � �����-
��	� ��	��
����, �� ����	����� �������� ����1��� ����	���� 	 1��	-
��1� ������. ;���6�, � ������ 
��		���� ��	1� � �������	� ��	��
��-
��, �������� �� �������	 �	��� �����. �$��% �� ����	 ���	� �	�	��� ��-
�	����	 ���	 ����	����	� 	�	 �����	����	� ����%�� 
���	��	 
�����6��� 	 ����1���� �	�	���� 	 ��	-	���� ������� 
����, ����
	� 	 
�
����	-, ��	����	�� -���	- ��	��
���	 �	���� 	 ������	���� ��� 
��1	- ��������� � �������	� ����	���	��.3 !���	��	��	 ���
��, � �����-
��	� ��	��
���� 	 ������ � ������ ���	�� �� ������1�� ���
� ������-
�	��. (�
� �� �����	 � �'��(��, ����� ��%	 
� �� ������	�� ��������� 
�	�����	 ������, � �
��	 �� � �	�� ������	�� 	 ���	������ ���������� 	 
�	�1�	- ��������	 ����� ��� �	����. /���� ���
	- �����	�	�� ���� 
�	����� �	�����, ���� �� ������� 	���6� 
���	����� 	 �
�������	.

:6
	\� ������ �� ��	
��;�& ��
���&�

 2��	1� � ������ 	 � �������	� ����	�� ��% �
��� �� � ����� �	�	 
	��������� ���	�� �������� ������	, � ������ ��
� �� ���� � ���	�	 
����
	��	 ���1���	 ���	- ���	- 	�����	���� ��	1� � ������, ���	 
������ 
� �� �������	�� ��	1� � ������� � �����
��� 
���	�	.

2 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����, 2004.
3 3��� � ������, ��. 2, ��.1, 2002.



210

(�
� �� �	��� � ��	1� ��
 �� � ������	�	 !������ 	 ���	 	 9������-
�		, ����	�	�� �� ������������� � ��	� ������� 
�������� �	����. 
����������%	 ����� 
���%�� ��	1� ����
 ������ ���
���1����, ���-
��������	, �	����	�, ���	�� 
������ � ���� �� ����	%	 ���1�
	�� 
�����
��� ����, ������ �������� 	 	�����	�� �
 ��	����. '��
	� 1�
	�� 
���	 �
������� 	 �	�� � ������ �������� 	 ��������	, ��1�����%	 	 ��� 
����� 	�����	�� 
� ������ �� ��	����, ��	1� ������� ��� ����� ���������-
�� �	�����, ���	�� �� �������� ��������	�� 	 ��-�	��� ���	� ���� 
� 
������� ���	��� ��������� ���� ��	�	� ����
� 	 �	��� ��	��
���	. 
2� ����� �������	�	 �	��	��, ���� �� ��� �	�� ��	����, 
� � �������	� 
����	�� ���
	 ��� �	�� ������� �� 	����1�	� 	
��	�����, �����6��� 
����� ��	��
��� 	 �����	�� �������. 2�������, �������	 ���
	�	 
	�� �	�� ������ �	��1��	����	 	 ���	�	���, ��% ������ �������� ���-
�	��	- ��������	�� 	 �	
1	�	- ����	����. '�6��	�, ��
	 �
 ��-
���%	- ������ ��	1� � �������	� ��	��
���� ��: ����-��	�����, ���-
��1	����	 ����� ��	���	�� �������� �	��, ���� �������6���, ���	 ��-
������	 ��	��, ��������� ������� ����
	��� � 	��	 	�	 �	���� ��	��, 
� ��	����� ������� ������������ �����	����� ����	- �������	. 
'���-�	��, �����	 ���	 
���
� 
� ��	1� � �������	� ����	�� �� 	��	, 
��	 	�� ��
� 
	� �	- ���	 	�� 	��	, ���	 ���	�	 �
 
������ 
� 
������, 
��������� �	���%	 � 
����� ���6��� ���1�, �������	 ������, ��	���� 
��	- ���6�� 	 ��.

'��� ���� 	�����	����, ����%	 �� �����	�� 	 ���	�	�� ��	1�, � 

���� �� 
� ��
�� �������	-���1	��� ���1���� 
� ���� ������	 �	�� ��-
���� ��	1�, ���� ������	 	 �	�� ���	�� ��	1�. '�6��	�, �����%	 ��-
�	�	 ��	1� ���	 �� 
��� �����%� ��:

• ���	 ���	� �� ��������� ��� �	�	��� �	��, 
���� �	�	�� ��-
�	��, �	�	 �� �	1 
� �����	 �	�	��	 	 �����	 	����	��� 
���	-; �� 
�	�� �� �����%� ����� 	 � ����	�	 �� �������, �%���	���� 	 �����-
� 1�
	;

• 
���	 ���	� ��	1� ������� �� �� �
���	, �� ������, ����	���� ���-
��
� ���	 ��	��
��� ,,	�����	� 
���	��“ 	�	 	���� ��� �	����	�-
�� ������; ���� ���	� ��	1� ��
����	 ����	
 �� �	������ 	 ��	-
����� ��	�	��� ��%	, ����� 	 ���� ���� ����	���� 	 ������ (-�-
�	�� ��� ����	��� ���
	��); 

• ���%	 ���	� ��	1� �� ��	��	��� 	 �� 	������ �� �������� ��� 
���� 
��, ��� �����
�, ���� ��	 �	
 ��������� ������� 	-
����	���� 
����� ������� (����	�	�� � ������);

• ������	 ���	� ��	1� �� ���. ������� 	�	 �	���	�� ���	��, ���	� 
�� �	���	�� (��	�����, �������), ������	�� (�������� ����	��-
�	��) 	�	 
���	� �	����	�� ��	�	���� �	�	��	 ��	�	��	 �����-
�	 ������� 	�	 �� � ��	 
���	 ��	 ��
��	�� ��	1�.4

4 (����	%, #.: !�	��	�� ���
�, !��
��� ������	�� *�����, 2001, �
�. 140.
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/���
		 ������	 
������, ��� ��� �� ����
	��, �����, �������	 ���-
���	, 
����	 ����	 	 ������� ���-��
	�	 ���� 
���		���	 
� �� 
������ 
� ������ ���	 
���
� 
� ��	1� ���
	- � �������	� ��	��
����. X	-��� 

�������� ����� �	�	 �����1�� � ���������� ����	 	 ����
	���� 	 
������� 
��������, ��1�����%	, ���������, ������ �	��. (�
� �����	-
�� ���	�� 	 ���	 ������ 
������ ���� 
���		���	 ������� ��	1� � 
�������	� ��	��
����, �����	���� ������ ��, � ������ � �����
�� 
��	���� ��
	�	. /��
 ��	1�� � ����� ��������	 ��	, � ���� ����� �����-
�����	. #���, � ��	1� �� ���� �	�� �	�� ��� ��	��, ��� �� 
����. 
'�6��	�, 	�� 
���� 
� ��
	�	 ��
� �������1�	 ��	���� � ��	1� 	 �-
�	� �����	���	� �������	��, ��� ��
	�	 	���� �
��6�� �
����	�� 
����� 	 ������ ��	��� � ����	���� 
���� 	 ����
	�. � 
������ �����-
� ��
	�	 �� �1��	 �		��	 � ����	���� ��	����	- ����������, � ����6� 

���	��� 
� �� ��	�	 ������� ������� ����� 	 �����	 ���� ���, 
��	�� �	�� ������ �	����� 	�������. #���� 	 ����
	� ����� 
� �� �����-
��� ���� 	��� 	 �� ����	� ������	�� ������� �� ��	1��, � 	���� 
	-
����� ����� ��
	��. '�
	�	 �	 � ��
�%���	 ����	 	 ������	 
� � ��	1� 
� �������	� ��	��
���� �	��, ��	 �	 ���	�	 
���	�� 
��	 ��
� �	 ��-
��
 ���
����	- �����	 �	���	 	 � 
���	� �����	��, ���� �� ��	���	 � 
��������� ��	��
�	 	���	 
���� ������, ���������	�� 	 ��	��. !�	 ��% 
������	 ������	 
������ ����� 
� 	���� � �	
� �	��	�� 
� � ���� 
� 
�� ��	1� � �������	� 
���6��	�� 	� ��
	� � ��
	� ����%���, ��� ��� 
�� ��	1� � 	���1��� ���� ��� �������-�	�	���, ��	�	��� �������, 
��% �� 	���1��� � �	
� 	������� ��	�	�	- 
���� ����	� �	���� 	 �	����, 
������	- �����
�, ����	- ������	- �����
�, � ��	����� 	 ��	�����. � 
��������	�� ������ ��	1� � �������	� ��	��
����, ��
� �� 
���� 
� �-
�������� ����� ��
� 	 �	�� � ��%�� ��	�� 	�	 ������ ��	�	�	- 
����, 
����
		 �������	 
������, ��� ��� �� ��
 	 ���	�	��, 	���� 	������ ���� 
�����.

/��	�	�� ���
����1� ��
� �
 �������� �	����� ���<���� ������
-
���	 �������	- ��	��
�	, ���� ������
� ����6��� �� �������	� ��-
�<����� �	�	�� ����	- 
���6���. /��
��	����� ����� ����	� �	��	-
�� 	�	
����, ���	 ���������� ������
��� ��������� 
���6���, ��������� 
��
������ ��������	- ��	���� �
 ����� ����� ���	�	�� 	 	��������� 
�
��������%	� ����	�� ������ �	�����.

&P�
� � 
�=B� ;	P� �	4�\�P� �
�=:6�&� �� 
��
�S�>�B: ������ �� ��	
��;�& �
�
�=.�&�

 !����
�����%	 ��� �������	�� ������ ��	1� � �������	� ��	��
���� 	 
���1�
	�� ���� �������� �� 1�
� 	 	���	�, ������ �
 �
��6�	- �����-
	- 	 �����1�	- ��������� 
������, � ������ ���	�	��, ������� ������-
����� 	 ����	�� ��������� � ���������� 	 ����	�	���� ��	- ������. 
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7����� ��������� �� ������� � ���� ��
	 �	�� ������
���	 ����	���� 	 
1��	��1� ������, ��� ��
	 �������� ��
�� ������� ��������� ���	��-
�� � ���� �� ������	�� ����� 	 �������� ��	���� 	 �
�� �����
� ���� 
� 
�� ������ 	 ��
	��1	 � 
����� 	 ����	�� �����.

��'(+(,� ���
����1� ���� ������ ���� �� ����	����� � ����
� �� ��-
����, � �	�	 ��
���� �� ������	 � �
������� 	 ��	���	 �����, �
������� 
����� ��
� 	 �	�� 	 ������� ����%	 � ����
	� �����	��. �	��� „���	-
�	��“ ���	�� �
 ���	��� �	���	 ,,���	�	�“, � � ���	��	 ���	� 
���� �� �
 
����� �	���	 ,,���	��	�“, ��� ���	 ���
, �
��� ������ ���
�.5

/�������� ���	�	�� ��	�	��� �������6��� �������	- ��	��
�	 	�� 
��
������� �� ���, ��� ��� �� �� ���	�� �		, �����	� ����	 �������	 

���6�� �� ����	�	�� �� ����. ;� ����	�	���� �� ����
� � ���	� �����	-
��, ��	�� ����� � ��� �� �������� �
�����, ��������� 	�	 ��������, 
����	�����	 �����, ����� ������, ���� ����	��, ��������� ��	���� ���	 

����	 	 
�. !� ������� ������
���	, ��	�������	�	 �� �	��	�	 ���-
���
��	- 
���6��� � �������	� ��	��
����. 7�	� ��	���� 	 	�����, 
��� 	���	���	 ������
��	- 	�	
����, ���1��� �� 	 ����� 	�	 �
�����-
� �	�� � ��	��� ����	������ �������� ��	��
��, ���� 	�� ���
����� ���-
�� ���
�	6�� ������ 
� 
� 	�	
��� � 
�6�, ���� ���� ���� �
�����-
��� 	�	 
	� �
��������	 �� 	�	
��. !�	 �	 	�	
��	 ���� 
� �� ��	-
���� � ���� � ���� ���� �����	�� 	�	 ��	��
��, ��� 	 ��	�� 	 ����� ��. 
;���� 	���	 �	
� 
� ��	 �������	 ��	1� � ��
�� ������� ���� �	�	 ����-
�	, � � 
����� ����� ��	1�. ;� ����� �	������ �� � ���	����	 �
 ��������, 
�	����	�	- ��	����, ������� �	����	, 
������� � ����� 	 �� ����, 
���� ������ �������� ������� 	�	 ����	������� �������. 7�	��, 	� 

���
���� ������ 	 	�������, ����� ��	1� � �������	� ��	��
���� 
���� �� ��
	���	�	 � �����:

• ����	 ��
� (���	�	��, ����	�� �� �������6��� �	����	 	 ��������, 
���������	 	 ��.),

• ��	��� ���	�,
• �����	.

!� ������� �������6��� �����	- 
���6��� ���	�	�� ���� ����	 � ���	� � 
���� ��� �������, ��� 	 ���� �	��, ���� �	 �
������ 	 ������
� ���-
����� �������� ��	��
��. 7��� ���	 ���� �� ���	�	�� ���
����1� ��
� ��-
��� �������6���. /���� ����	�	�	� ��	���	���	�� ������	, �������6��� 
���	�	�� ���� �� ��
	���	�	 �:

• ��
���, ����
� 	 ������ �������6���;
• �������6��� �	����	, ������� 	 ��������;
• ����� 	 �������� �������6���.6

5 &�%���, #.: '����
	��	 ��� ��	�	�� �� ����������� ���
��, �������� ��������� $. 
!�����, 2001, �
�.15.

6 !������	%, 7.: $���6��� 	 ���������, ��	�	���� ������	�� *�����, 1999, �
�. 237.
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!������� ��	��
�� ����� ��	� ��	���	���	��, ��	��
� � ������� ��-
��
�� �������6���.

/���������%	 �������� ��	��
�� �� ������� ������
���	, �� �����6��� 
������ ����� 	 
�
��� 	����������, � ������ �� �������� 
���6��� � 
���	�� �� ����1� ��%	 ���� �	��. 2� ����	� 
���6��	�� ���� 
�%	 
� ����-
������ ����� ��
� 	 �	�� � ��%�� ��	�� 	 �����
	�� �	�	- �������� �� 
1�
� 	 	���	�, � 	 
����� 	��	���	�� 	 �����. � �	1� ���������� �-
��1�	- ���1�
	�� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
���� 
���	�	�� ���
��	�� �1�
�%� �����:

• /�����	�� ����� 	 ��
�� 	
• ������	�� ����� 	 ��
��.

 � ������ ������	�	- ����� 	 ��
�	 ���	�	�� ����6��� �� ����	����-
��� �������� ��	��
��.7 /���� 3���� � ���������� ��	1� � �������	� 
��	��
���� ����	����� �������� ��	��
�� �� �������� ����	���	��, ���� 
�� ���� ������	 ��� �������� �
������, �������� 
������, ���
���%�, ��-
�����, �������	 �����, ������ �
������ 	 
���� ����� 	�	 �	�	��� 
�	�� ���� �� ����� 	�	 �������� ���	 ����	���	��� �������	- ��	��
-
�	, �
��� ���� �� �������� ����	������ �
��6�� �������� ��	��
�� 
	�	 ������ �
��6�	- ������� � ����	������ �������� ��	��
��. � ����-

� �� ��	� ������ � ���� 4, ����	����� �������� ��	��
�� 
��� �� ��	-
�����	 ������� 	 ������
� �
������� �������� ��	��
�� 	 ���
����	 
����� ���	�� �� ���
����6��� 	 ������%��� 	��	���� ��	1� 	 �
��	��� 
������� ���
�����. /���
 ����
�� �� ����	������� �������� ��	��
�� 
���	�	�� ���� ���
����	 �	��� ��� ����� 	 ��
�	 ���� �	 ����������� 	 
����	���� ���		�� ������� ��� ���������. !�� �� ������	�� ����� 
	 ��
�� 	���� �� �	1 ���	���	�	 ��	1� 	 �
�����	 �	�� ���� �	
 �
�-
�	��� �������. � �� ����� �������� ��:

• ��	������� ������
��� – � ������ ��� ����� 	 ��
�� ��
	�	 ��-
�	�	�� ��	���1��� 	������	�� � ����	������ �������� ��	��
��, 
������� �	1�, ��������, ��	�����	��, ��
���	 ����	������, 
��������	 ���
�����, ��������� �
��6�� �����1	����	 ��6� �-
�	���	��, �	-��� ������� � ���
-�
	� ������	�� 	 ��. � ���� 

	����, ���
� 	 ��	�������	�� ���
����1� ���� ��������� ��	��-
��, �	-��� �������	, 
� �	 ��6� �	�� 	�� �	�� ����	- ��������� 
����� ��
� 	 �	��, ������ ��	�	�	- 
���� 	 
���	- ���	�� �
��-
��1��� �������. !�� 	������	�� �� ����� �	��, ������ ��� � 
�����	� �����	�� � ����� ������	�	 ������ ��	-����	�� ����, �
�� 
����
	� �����, ������ ������ �����, ������� �����	��, ���
���	-
�� 	 ����
�	
1	��. � ������ �	����	�	 ���� ������� ��1�, ��
 ���� �� 
��	1� �����	
� ������� 	 �
�� �������� �	����	�� ���� 
��	-
�	 ���	�� 
�������	��� ������	��� ������� 	 �������	 � 	�	-

�� � ��	1�� �����	- ��������.

7 4��
�	%, $.: ?	��� ���� ���
����	� �����, *. 5���, 2003, ��
. 245.
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• ��	���� �	�� � �������� ��
	 
����� ����� ��������� (� 
	��	�-
�	���	 	 ��
�����	 ����	�����	 	 ���	���	 �������, ��% ��-
�	������	 ��	���	 	�	 
���	 �����	 ���	 �� 	���	���	 ��	1� � 
�������	� 
���6��	��, �	�� �� ��	������ ��������� ��	��
�	 �������, 
����	�	 �����	��1��	- ��
�	 ���	 �� 	�� ��	
������	 ���
�	 
�
���	- ����� � ��
�� ������ 	�	 ������ ����-��� � ����, ��	-
�� 	 ����	�� �������� ��	��
�� 	 
�.).

• &����	���� ���6���, 
����	- ����� 	 
��-	- ����	- �	�� � 
��������� 
���6��� ���	 ���
����	, ���	���� � ����
�� 	 ���
���-
���� ����	�� � ������� �
����1��� 	 ���	������ �������.

• '�
���	���� ������ �
 ��	�	���	� ���	��	�� 	 ���	� ���-
���	��	�� ����� ��
� 	 �	�� 	 ����������� 
����� ��������� 	 
	�
����� ���6��� �����	� �	�	��, ��� �� ������ ����	 
� ���-
���	 ������� �
 ��������� ����� ��
� 	 �	��, � ������ � ���	 
��������� 
���6���.

• ����	����, ����	����� 	 	��6��� ����
	�� 
��
	��	� ����� 
	 ����	 (�����
�, ���	��) � ��	�	���	� ���	��	��, ��. �����	�� 
�
�� ���%� 
����	 
� ��������� ����� ��
� 	 �	��, � �	1�� �
-
���%��� 	����
	�� �
 ������ ��������� 	 
���	- ���	�� �
��-
��1��� ������� � ��������� ��	��
�	.

• #���� ����� 	 ����� ���� ���� 
���		���	 ������������ ������-
���� ��	1� � �������	� ��	��
����, �	�� ��	��, � ���� 	�	 ���-
�	�� ���� ��	��
��.

� ������ ������	�	- ����� 	 ��
�	 ���� ���	�	�� ���
��	�� � ����-
������ ��	1� � �������	� ��	��
����, ��
� �
 ����	- �����	 ���%� 
�� ����	���� 	�
������	�� � ����	���� 	 ���������� ��	1�. /��	����� 
�� ����6��� �	1��	 	 ��	 �	-���� ����	���� � 	������	�	 	 	�� ��	 
����� ����:

• �������	����,
• �
���	���� 	 
• 
������ ������.8

7���� ������
��� ������� ������-�
� ����� ���-���	�	 ����6	-
���� 	����� 	 ��	��� ���������� ������
���	 � ��������� ��	��
�	, 
��� 	 ����	��	 	���	��� ��� ����������. /����� ������
��� ������-
�, � �����, ����� 
� ��
��	 ������� ����, ������� �������	- ����, 
������� ������� 	 �������� �
�� �� �� �
����� 	 ������� ������.

/������� ���� ����� �� �� �
�����	�� � �1�
�%� �	����: ���� ������ 
	�	 
���6��	 ���� ��	���	 (	�	 ��% ��	��) � ������, ������ 	 ����%� 

�������	����; ���	 �� ���	�	, �����	 	 ����%� ���1�
	�� ��	1� � 
��������� ��	��
�	; �� �� (�����	 	�	 ��	��	��	) ����	�����	 	�	 
	��	�����	 ��	1� 	 �� ���	� �	1�� �� ����	����; ������	 �	 ����%��� 

8 !������	%, 7.: $���6��� 	 ��������e, ��	�	���� ������	�� *�����,1999, �
�. 246.
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��	�1��	���� ���	 
���	- �����; 
� �	 ������	, �
 ���� 	 � ����� ����	, 
��
���� ������ ���	�� ����	��� ������� (��
	���� ��
���� 	 ��.).

/������ �������	- ���� �� 	������	�� ���-����: ������� �	-���� 
������ �����,�������� 	 �������1����, 
���
���� 	������� � 	��	� 	 
��	�	� �	����	����, ��	-��	�	��� ��	����1���� 	 �����1���� ���-
����� �������, ����	�� ���
����, -��	���� ���
���� 	 
���	� ���
���	��.

/������ ������� 	 �������� �
�� �� �������� ��	��
�� �
����� ���-��-
��: ������� 
� �	 �� �������� ��	��
�� �
����� � ��������� �������� 
	�	 � �������� ��������, ������� ������ � �� �������, �������� �����-
��	��, ���6��� ��	- 	 
�
��	- ������	- ����, ������� ����������� 
���� 
���	� �����	��, ��� 	 �	-��� ���
������, ��� 	 ����%��� �������� 
��-	��	- 	 
���� ���
����.

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

2� ����� ��	- ������� �� 	������	�� ���	�	�� ���	���� �� /�� 
�������6���.

;���� ��� �������6��� � ����� ����� ��
������	:
1. !���� 	���
 	� ������
��� ������� �� ���1���	��
2. /��
����� ������	�� ����� 	 �	-��	 �����	
3. 3�
����, ���	�, ������, ������, ��
���� 	 ������
	���, �		�� ���-

�	���� ����, ��	 �������� 	 ����	�� ���������
4. #	��	�� ���6��� ���� �� 	������	�� 	 �������� �	-��� ����-

������ 	�	 ���6��� ��	- ����
5. $�	���� 	 ������ ����1��� 	 ��������� ������
	���� ��
		�� �� 

��
����� 	 ��	������� �� 	������	��
6. 2��	 ������	���� ������� �� ����	������� �������� ��	��
��
7. �������� ���
����� ��	�
� 	 ����� ������
���	
8. !����� ������	��� ����� 	 ����	���	�� ����.

� �����, ��� ���	����	 ���� ���	�	�� ���
��	�� � ���	�� ��	- �����-
�	�	- ����� 	 ��
�	 	���� �� �	1 
� �� ���	���	 �	�� ���	 ���	�� ��	1� 
� ��������� ��	��
�	.

� ������ ������	�	- ����� 	 ��
�	 ���	�	�� ���
��	�� ���	����	 
��� ��� �� 
���� 
� ��	1� 	�	 ��������� ����� ��
� 	 �	�� � �����-
���� ��	��
�	, 
���� �� �� ,,���� ������“ 
��������. 7����� 
�������� ��-
�	�	�� ������	 �� � ���
��	���� �1�
�%	- ����� 	 ��
�	:

• 	������	�� ���	�	�� � �	�� ������ � �	1�� ���������� 
�1�� �-
�	1� � ��������� ��	��
�	 	 ��������� ����� ��
� 	 �	��;

• ��������� � �	�� ������ ��������� �� ���� �� ����� ���� ���
�	6��;
• 
����������� 	������� ��������� 	�	 ��	�	��� 
���� (��	���� 

������	- ��
����� �� ��
����� ��������	- ��	���� 	�	 	����-
����� �
����� ���	������).
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? ����
 ���� ��� ������	�� 
�������� ���	�	�� ������ ���� 
��	���, 
�� 	�� 	 ��
� �	
 ���� ������	��� 
��������. ;�� ������ ������	��� 

�������� ����
� �� � ���� ��� %� ���� 	������	�� ���	�	�� ����� 	����
-
	�	�� � ��
�%� 
�������	 ���	�	�� � ��� �� ���	 �	 -����	 ����� ���-
�	�� ������� 	������	 � ��
�%�. /����� ����� 	�� 	 ���� ����� 	�-
���
	�	��, ���� ���� ����	� 	��	�����, � � ����� 	 ����	� ������6���� � 

����, 	�� ������	�� �
��� ��6� ��
�%	� 	����
	�	��. /����� ������ 
��	- ����	�� �	 �� ����
�� 
� �� �� ���� ���� ����	�� 	 
� �
���	 ���-
����
	 ����	 	��	�� ����	���� ����, � 
� ��
	�	 � ���� ���� 	�����	� 
	 �	���	� ������ �����
��� ������������� ��� ������.

6�;�:S�; � �
��	
:;�

 /���������%	 ��� ���������	��, ��	1� � �������	� ��	��
���� 	 
������ � ������ ���
����1� ���	�	 ������� 	 �����6��� ������ ����� 
��	- ��������� 
������. !���� �
 ���
�	- ��������� 
������, ������	 �
 
����
	��, �����, �������� �������, �������	- �������, ��
	��, 
����	- 
�������
	- ����� 	 ���	�	�� ����� 
� 
��� ���� ����	���	 
���	�� � 
���������� ��	- ���	�� ��	1�, � ������ ����� ���	�	, ��� �� ����%�, ��� 
� ������� �������� 	� ������, ��� ������� �������. 7��� ���	� ��	1� 
������ ������1� �	���� �������� ������, � ������ ����	���� �	��	�� 
��� �������	�	- ���	1	�	- ���1�
	��, ���� ���	��	�� 	� ���
� 	����
-
	�� � ��������� ��	��
�	. ;� ���1�
	�� � �
��� �� ���� � ������� 
�����6	���� 	 ���������� �������, ��% 	 � ������ �	�	��� �����6	����, 
���� ���	1� �������� ������ �
���1�, � 	�� �	����	 	 ��������	 �� ���-
����	� ���1�
	����.

 /��	�	�� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
�� 	�� �����	�� 
���	�	 �����. 7������6��� ��������� 
���6��� ���
����1� �� ���	�	�� ��-

��� ����� 	 ��
����, ��� �� ���	�	�� 	��1��	�� ��
���� �� �	�� 	 	��-
�	��� ������
��� ���6�� 	 ������� ����� ��
� 	 �	��. !���	 �������	 

���6�� ������6��� ������ �����, � ������ ���	�	 �������	 
���6��	, � 
���	�� �� ����1� ��%	 
	� 1�
	 	 �
�� ���� 
�%	 
� ��%	- ���	�� �����-
���� ����� ��
� 	 �	��, ���	1	�	- ���1�
	�� �� 1�
� 	 	���	�, � � 
����� 	 
� ���������� ����	�	���� �	����� 
������. /��	�	�� � ���
-
�� ���	�
� ���� ��� �	�� ��
	�	 � ���� � ����	 ��������� ��
�� � 
���� ������	 ��
, ��� ���� ���� ���� ��������, � ������ ���� �������� 
,,��
 ���	�	�� � ����
	�	“ 	 ,,4�����	 ���	�����“, �
������	 ���6�� � 
�������	 ��	1� � �������	� ��	��
����, ������� �������	 �� 
�
���1� 	 
������ � ����		, � ������ ����� �
������	 ���
� 
� � ����	� 

���6��	�� 	������� ���	�	�� 	 �������� �������.

2��	1� � �������	� ��	��
���� 	 �������6��� ����	- �������, ���
-
����1� ���	1� 
������	 	 ������
��	 ������� � ������	�	 !������ 	 
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���	 	 9�������		, �� �� ������ 
������� �����
�	� 	 ���	�	� 
� 
�� ���� ������� 	�����	 ����	
	��	��	���.
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������ : ��	
�:, 	=
�6 =
:8�>��	7 
�
��:�;� : ;	&� �� ��4�6�&	

"��
��� ����
���

:=; 343.59:796

�� =��!�� 
��(9(K
'		�������� �
���� �	9
!�������

�$�%��#%: {	�	� � ������� � ��� ������ ���	�� ��
��� �	��� 
����
��, ��	�� ��������	 �	
����	 ������ 	 ������
 �� ���	 ���	� 
��
��� ���
���	 �� �	�
� 	 �	���	��, ��� ����� ����	� ���	. 8	� 
���6��� 
��� �� �����
	 �� �� ���	�� � ���
� ���� 
����
�� �
��� 
� ����
��. ��
��
�	 ���	� � $�����	�	 !����� 	 *��	 	 �������	�	 
�����
��	�� 
���� ������� ��	��, ��� �� ���	���
��� ��� �	��� 
�
�� ����������
	 (�����	� ������� � ���	�� 	 �	��), � *	� �� 	��-
�	 527749 	 � $! 150911 ���������	�. �� 
, � *	� �� ���	�
���� �� 105000 
��������, ���� 	������ ��6����	���� ��������� 	 ��� ����� 	 
����� ����
	��� �����. '���� �
���, ������	� �� �������, ��� �����, 
�� ����� ��	 
 ���	���
��� ��� ���	�� � ���
� 	�	 �� ���
��	� 
�
��	�	�� 	 ����	� ���
��	� ��	�	�
	��.

;)�"�� ��"(: ���	�� � ���
�, ����������
, ���	���	

Abstract: We live in a time where violence has become a symbol of society, it 
has adopted a sort of ritual meaning and unfortunately it has become a constitu-
tive part of life and philosophy of mainly young people. The aim of this paper is to 
show that violence in sports is a re; ection of the current status in society. Post-
war period in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina is characterized 
by big economical crisis which is manifested through a high unemployment rate 
(undoubtedly the biggest in the region and wider), with 527749 unemployed per-
sons in Bosnia and Herzegovina and 150911 unemployed persons in the Republic of 
Srpska. In addition, there are 105000 registered addicts in Bosnia and Herzegovi-
na, very obvious multinational mistrust and hate speech and other negative ap-
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pearances. This situation clearly a= ects the young who manifest it through vio-
lence in sports or at sports stadiums and other sports grounds. 

Key words: violence in sport, unemployment, supporters 

:>	=�	 
�6&��
�B�

�����
�� ����	��	���� �������, ������ 20. ����, 	 ������� ����	�-
��� �	
� 
����	 
� �����
� �	����	���	- ����	��	��	- (���	���	�-
�	��	- ����1�): !��������� ������, U�-��������� 	 !"�+. +����������� 
��	��, ������	�� �� ���� 20. ����. �����
 +�������	�� �	� �� ���%� ����	�, 

��	� 	 �����	� ���6���	� �����, ������ � �������� ����-�
� �	9, 
��� �� ����������� �����	� 1�
��	� 	 �����	���	� ���	�	��, �	-
������ ��	���
� 	 ��	- ���	�� 	������������, �� �����	� ������ ���-
����	- 	 ������ ��	������	- �����	�� �	9. ���	 ������ ��	��-
�	��� � �� ����� 	�� �	� ���� �����������	 	�	 ��������	 �����, ��% 

�� ������	- ���	���	- 	 ���	�	��	- ������ � �����. !	����	�� �� 
�-

��� �����	������ 	 �	�� ��� ������	��, ���� �� ������ ����� ���-
�����1	����, 	�� ������ 
� ������ �������� ����� 	 ����	�� � �	��� 
	������ 	� ��
����	�� 	 ���
���	����. 3� ����	�� ��
	� ������ �� �����-
�� ��
	� ���
���� �� �������� ����	��	- ���������	. /��	 �	���	 
������ „�������� 	 ��
	����“ 	 ������ ��	���	��� ��������	 �� � 
�������	� ���
	�	��, ���	 ��
�����	-, ���������	-, �������	- 	 
��-
�	- �����	�� ������	�	- ��������. /��	�	��� ������
���� ��
���� 

����� ��
��	�� �� �������� ������ ��	����	- �����, �����
 „����	-
����%	“ 	- �
��������	, ���
�%	 
� ����
	� ���	 ����	 „�
����“. 2���-
����, 
���6��	 �� ��� �	�� 	��	���	 ������	, ��� �����6��� 	 �����	�� 
	���6� „#	���“ 	 „>���� ����
�“ �
	���� � ���
	�� '���	�	�� 
15.05.1990. ! �	� � ���	 ��������	 &��� �
 23.05.1990. �	��: „� ���������	� 
���	���� �	�% 
� ���%	 ��	�1�� �� ����� 60 ����� ����6�	- � �-
��
	�� � ���
	�� #	��� 	 � ��	���� ���
�. /���� ��������	�	� ��-

��	��, ���� �� ����6�� 9 ��	��
	�� �����	 �����
���	, �� 7 ��	����. 
+�
� �� ����� ����� �����	� ������� � �������	��, 
�� �� ��
� ����� 
���
�� ���� � ���
��� ����.“1

7�� ���������	�� ��	1� � ������ �������	%��� ���� 
�� �	����: 
1. 	�%0��(0�2� ��$�3� � �$��%� ���('�(� ��%����� ( 
2. ��0(,�"#� ��*#�'%��� ( �0�% I��*�'�#�! �$�#%�#'�.

=	�	�� � ������ � ���� ����� ��	1� ������� �	���� 
������, 
�-
�	�� ��������	 �	����	 ����� 	 �������, � ��	 ��	 ������� ������-
	 
�� �	���� 	 �	�����	��, ��� ����� ���
	- 1�
	. !����
��� ��� ��-

1 �� #���� ��
	�	%, 9������	�� 
���6��� � �������� ����-�
� +�������	�� 1990-1995, 
„&��� !����	“, >���� �� ������������ 	�����	���� �	����	���� � ����� ���	, ���� 
����, 2002.
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�	��	 ��	���	�� ��	1� �� 	������ ���	1	� 	 ������ ����	�	� 
�����
	����, ��� ���	�� 
� �	 �� ��
	 � ��	1� 	������� ��	�	��	� 
����
���, ���. ��������� ��	1�, ����
	��� ��	1� 	�	 ���� ���� �� 

����� � ������ 	 ��� ������. 3���
	��	 ���1���� ���	- ���	- 	����-
�	���� ��	1� ������ 	 ��	1� � ������, �����	 
� �� �������	�� ��	1� � 
������� � �����
��� 
���	�	 	 
� ������� ��
� �
 ����	- 	 ��	���	- 
�������� ������ 
������, �� ���� 	 ��
 �� � ������	�	 !������ 	 �	9. 
2��	1�, ��� ������ �������� ����	���	��, 	�� �������� ����	���� 
���	�� �����1	���� 	 ��� ����� � ��	 ��	 ��	���� �� ���
� ��� �� � 
���� ���� ������� ���	��. � ������ �� ���	����� 
� �� ���	����1��� 	 
�����	�� ������� ��	���� ��	1��, �� �� ���� �����	 � ��	1� ���
���-
��, ��	1� � ����� (��	�	��	 �������	 ����� 	���, ��6����	 ���-
���	 	�	 �	�	��	 �����	 	�����), ��	1� ��
	��1� 	/	�	 ������ �
 

���� �����	��	�� (��	��� (�����	%	), ��	1� �
 �������	� ��
	����, 
��	1� �
 �������	� ��	��	�� (�
��	 ������ #���	�� \����	%� – 
	��	��� ������ � ����
	 � ����� ������ – ����	�	) 	�
. '�6��	�, �� 
��� ������ ����	���� �� ���. �	-� ��	1�, � �����	�� ��
� ����� ������� 
����	���	�	 �	�	� � ����� 	 ���� 	������� ���	�	��� ��	����-
�	��, ����	�� ���	�	- �������	- �	��. ?��� ����, ����� 	���	 � ���, 
� 
��	 �������	 ��	1� � ��
�� ������� ���� �	�	 �����	, � � 
����� ����� 
��	1�. ;� ����� �� ������ � ���	����	 �
 �������� �	����	�	- ��	����, 
������� �	����	, 
������� � ���� 	 �� ���� 	 ���� ��. ?��� �� � ����� 
������� ��	1� � ������ �
��� � �	�	 	����������, ���	�� 
������� 
������	, ��� 	 ��������� � ������, ��� ����� �� �	��	�� � ���	�����, �	-
������, ��
�����, ��	-����� 	�
., ��	 ��
	�	, ���	�	���	, ������ 	 �-
��� ������ ��� 90-	- ��
	� ������� ���� ������� „���	1�“ ����	��	 
���� ��� ��� �	
1	�	�� „���� ����� ������“ 	 �	��	�� 
� �� 	�� ����-
� ���� �� -��	��	��� �������	- ��	����, ��% 	 ����� 
����, ����	�	��, 
���� �	
1	��, ��	 � 	 ���� ���	1� ���	�� ��	1� ���	 ����� ���	�	�-
� ���	��	���� � �������	� ���
	���.

1. 	��>�
�>�B� :���/� : ��	
�: 
����4��& &��	=�&�

!������� �	�	�	���	�� ������ �� ����	�	�	- ���	�� ��	1�, 	 �� 
���� � ������ �	���� 1�
	, ���� 	 � 	���	��	� ������� �� �������� 
������ �������. /�����	���	 �����, 	 �� � ����� ����	�	�	� ���	�	-
�� 	���1�����, � 	��1����� �� 	� �	- ��
��	�� ��������� �����. � ���-
������ ����	���� �����, ����� ��1� �� ����-�� ������� ����	 ��	���� 
����	��. 3��� 	�� ������� ��� �� �������� 	���, �����	��, ����	����, 
���������� � �����	�� ����� �� ��������, �����
, �����	�. � �� �� ��1����� 
	 ����	��, 	 �����%� ��� �������� ���	��	 �������1��� ��� 
������ 
���
���� 
� �	 ������	�� ����� ����
�. !������	 ���
	�	 ������� ���� �� 
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	���1����� ����	��� 	 ���	���� �����	��, ���� ���� �������
	�� � ��-
�����	�� ���	�� ��	1�. ;� ��, ��� ����� 
����� ��
 ���
	- ������	��, � 
�������� �	- ��	- ������� ���	 � ������ �	���� � ��
���1����� �����-
�� ����� ����	� ���	���	���� 	 ��1���. 7�
� ����� 
�
��	 	 ��
���� 
� �� 
� �	9 ���	������� 105.000 �������2, 527.749 ��������	-, � � ������	-
�	 !������ 150.911 ��������	-. 7�	 ����������%	 ��
��	 ���� 	 �� ���� 
�	�� ��	���	 � ����� � 
������, � �������� ��	1� � ������. !������� 
���	�	���� (���
	�	) �� ����
��� 
������. ��������� ��	- �1��	- 
�������� 	 ������ ��1	� �	�����, �	%� ���� ��	1� � ������ 	 � 
����-
�� ������. 7��6���� �������� 	��� �
 �	�	- ��������� 	��	��� 	���, 
���1��� �� ����	�	�	 ���	�	 ��	1� ���	 ������	���� ����	��, ������ 
„��	����� ������“, ���� �� ���� ��
��	��	��	 	 
�������	�� ������	. � 
��������� �����, �� 	 ��
 ��, �������	 ������	 �� ��� �	�� ���	�	�	�� 
��������%�. 3�����	���� ����	�� ������� 
���
	 
� ��� 	����	�	��� 
��	�	���� �������. � ��� ������ ��
�����	 ������	 �� ���	���� � 
����� ����� (���� ��������� ��	���� /���� � ������
�). 7�� �� ������-
�� 
���6� � ��	� �
������%	� �����	�� ����	����, ��
� �� � �	���� ��-
������ �
��6��� �����, ������ ����� (����	���� �	����) 	�	 ��� �	�� 
��
� �� � �	���� ������� � �
��6��� ���� ����	����, ��. ������� � 
����� 	�	 „����	���“ �	�	. ;�
� �� ��	�� � �	���� ���
����, ���� 
� �� 

�6� 
� ���	���� 	 ��1��� ���������. $���� �� �	��� 
	������ ���	�� 
�������� ��	1� � ������	����� �� 	 � ����������	����� ������. � 
�����	, ��� �� ��� ���	�	 	��� „fair play“ �������� 	��� 	 ���
����1��� 
����–�	�� ���	�� ���	���� 	�	 �������� ��	1� � ������. 2�, ����
 
���� ��� ������� ����	�	�	 ���	�	 ���	���� ��	1� � ������, 	�� ����� 
������ �������� �������� ��	1� � ���	�� �� ���� �	���	 1�
	 	 �� � 
���� �	- ���	 �� �6� � 
	������ ��6������ ������ ���� ������ 	�	 ��� 
����, ��% 	 ��		- 	 �	�	- ���������� �������	- �����	��.

2. ��>�P�S�;� �:.;:4�:
� � �>�� 
J:=.�4�;	7 ���;��;4�

2��	����� ���������� � ������ ���������	 ���� ��� ��
� ���	� 

�������� 
������� ���	�� � ��	���	�� � ���	 �� ���	� ��
�����. 
"�
��� ��� �������� 	��� �����	�� ��	��
� ����� ���������, ���� ���� �� 
	 
��	�� ��	��� „�����	�� �����
� �����	“ � �����. #� �	 ��	����� ��� 
�	�� ����	�� � ���
	�, ��
������ „�������
� ���	��	��“ ������� �� 
	��� ����	�� 
� 	 � ��� ��	�	 	�-�
 ��
������ �����	�� – „����	�� ��� 

������	 	����“. ! ������ �� ��������� 
� ��	����� ����	�� 	�� 	 � 
���	 �	�	 ���� ���	 ���
���� 	 �������� ��
������� ���������. 7� -�%� 

� ��
�, 	 
�	��� ����, ���	�	 ��
	�	� ��� ���������. „/�
	���� �������-

2  #��	 ���� �
 10.03.2011.
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����“ ���
 �����	�� ������ �
 ��
���� ����	 �������� 	 	�� �� ����	�� 
�������	���	�� ���� ������. 2�����, ��%� ���������� ������ ����%��-
�	 ��%�� ����	��. "�
��� �����
�	- ��
	� ������� ��� �����	�	�	, �� �� 
���	�� ������	���	�	�� 
� 
����� ��� „����	�� ����“ �� �� ���	 �	�� �
 
����. !-�
� ����, ��
������ ����	�� �� 	����	�� ���� ��	����	 ��������. 
$	�� 	�� �	1 �	
��	 „������ �
 	���“ � �����, �	1 �� �	
��	 ��	1�	 
�	� 
� ����6��� 	 �� �� ��	����. (�����	�	���� � ��
���� �� 
� ���	�� 
��	1� „����%��� �����������“ � ���
	�	��. 2��	1� 	 ��	�	��� ��-
����� �� ��
� �
 ���	�	�	- ��������	��	�� ���������� ��
�����	- �-
�	����. ;� ��, ������ �����
� ��%	, ����� ��������	��	�� ��	- ���-
����	- ��	����	- �����. 2��	����� ���������� �� � ����� �������� �	�� 
������� �� ���	�	���. /��	�	���	 �� ���� -���	 ���� „���� ��	�	�“ ��-
����	�	 ��� �����	�� 	������. 2��	����� 	 �������� �������� ���-
���� ������	� 
���� ��	����� 	�������	��. 7�� ����	�� 
����	 
� 	�-
������ 
���
����	- ��
	� ������� ����, � ����
		 ���	�	 ����� 	 
���, 
��� �����
	�� ��������� ���	�
�, ���%��� ��������� ��	���, ���	��� 
����������%�, ��6���	���	� ���������, ������� ����� 	 ��-

	���	� ��	�����	����, ��� 	 �	��������� ����%�� 
��� �����	����. 
!�� ��� ����	�� ������ 
	����� �� ��	������� � �����, � ����	�� � 

��	���� ��	����� ����� � ��
�����	� ���
	�	��, ������ � ��	� ��-
����	���� �	��� +�������	��, ��	 	 �	��. 2��
����	�	�	 ��	��� ��	1� 
� ��������� ���	�
� 	 
	�1��� ��
�����	- ��	���� � �	9 �������� �� � 
4	����� ��	���� ��
� �� ��	���	 "( „!�������“ ��
 ��	��� „9��
� ���“ 
���		�� ������ ���
� 	 ������ � ���	�� �� 	����1� 	 ��
� ���
	 �	-
���, � ����	 ���6�	 (��	���	) �����6�	. 2��	����� ��	1� �������� �� 
����� ����� �	�� 	 � �����	�	 	���6� „#	���“ 	 „>���� ����
�“ � '��-
�	���, ��
� �� �� ���� 
���� 
� ������� ������ 	���6� ������
��	- „#�-
�	��“ 	 ���������	- „$ad blue boys“ 	 ��
� �� ���� ��
� 	 �����
���	 ��-
������ ���������� �
������� ��
� � ���
	�� „'���	�	�“, � ���� ��� 
��% �����	�	 � ���
�� 
���. �	����� ��	����� ��	1� �������� �� ����� 
�������� �	�	���� ��	1� � ���
	�	�� � ����	 ���6���	 ���. $��� �� 
	
	���	�� 
� �� ������� ����, ����-�
	� ��� ��	���� � ��	�	���.

6�;�:S�� 
�6&��
�B�

!��� �	��	�� 
� ��� 
������ � ����	�	�� � 
���1�� ���	 �-
�	�� ������� � ������ 	 ��� ���� ���
	 � ���1���� 
� 	- �� ����� 
	�	 �, ������� ������ 	 ��	���	�� � ������� 
�1�� �������, 	��� �� ��� 
�	 �	�� ��� ���	�� ��	1� ��	�	��	 ��� ���	 �� ����	� ����� ���	-
�	�	� ������	� ����	�	�� 	 �������%�� ������ ���	����	�	, ���� �� 
������� ����� � ��	������. !���� ����� 
�����, ��
� �� �6� ���
 ����-
�	� ���������, ������� �	 
� �� ��	6� �� ���	��� 
���� �
��������	, � 
� 
� ���
 �	� „��������	 ��	“, ���� �����	 �������	 � �	 ����	 �����-
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�	� ����- 	 ����� �������
	�	 ��� �� ���	�	�� �����	 ���� �� ����� 
�-
�� ���� ���
� 	 
������ � ���		. 

!�������� ������� �� �������� � 
������ �	�	��� �������, �������� 
���� ����	�	�� ����� �������	�� ��
 ���	- �������	�� ���6��, ������ 
���
	-, � 
����� ����� ���	- 
��	���	- ��
��	�� ���
����1� ���-
���	�� ���� � �����
� 	������� ���
	-, ���� 	- 
	����� ��
� � 
������-
�	�� 	 ����
�������	��� ������ 	
	�	
����� 	 ������ ���������. 

����	�� 
������ �	�� ��������� ��������� ���1��� �������, �	�	�-
�� �������	�� 	 ������ �	�	��� ����	���� ���� ������	 �	����, � ���-
��� ���� �������	��� ������	���	���� 	��	���	���	���� 	 �����-
�	���	���� ��-���	 (���	��	) �����, ����	�� �	�� ������ ������ ���-
���1��� ���	�� ������������ 	 �����	�� ��	������ ���1��� �������. 
!����, ��� „��	�	��“ 
� ���	 ������	��	 ����
	�	 ����	����	 � ��-
���	��� ������	�� 	���1� ����� 	�����	�� ��	����� ������	, ����-
������%	 	- � ������
� ���	�� �����	�� 	 ��	1�. '����� �	�	 ����	 	 
���� 
� �����	��, ��� 	 ��	1� � ������, 	�� ����	�� �������	�� �
 ���-
����� 
������, ����� 	��� ��	��
���. #����, ����� 	 ��� �� ��� �� ��� 
���� 
����� ��1�����%	 	 ��	����� ����� �
��� �� 
������	- ��	�	�� � 
������	�	 !������ 	 �	9.

4���
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����4�	 �	��8�B� ��>�P�S;�/ 7
:�� ;�	 
�
�=��>	 �	4���S;� &����:4�\�P� : .	��� � 

/�
\�7	>���

"��
��� ����
���

:=; 343.59:796.073]:316.75(497.6)

�� �(�(9� &��"(K1 
�	����	��� 2��	 +��	 $��� 
0������	��

�$�%��#%: � ���� �� �����
�� ������ 	���6� ���	����	� ����� 	 ��	-

	��	� ���	�����	��. !������� �� ����� 	�
���	���� � ���� �� ����
-
���� 156 	��	
��	�� 	� *	�. %�	�
��� �� �������� ����	�� �
������	-
����	� ��	
�	�� ��
�	
����
	 (RWA) 	 ��	����� ��	���	�� (SDO) 
�� �	�	-���
���
� ��	
	��� ���	�����	�� ���	����	� ������� 	 ���-
����	�� ���6��� *	�  ���	����	� �������. �
��6��� �� �� ���6��	 ���
-
���� ��� ��	
	��� ��	
� ���	���	�� ���	����	� ������� � �	��� �-

���	���� ���
���	� 	�
�����. 9��6�, �
��6�� �� �� ���6��	 	���� 
����
	��� ��� ����� ���	����	� ������� ��� ����	�	���� �� ����	��� 
	 ���	��� ������ ����
��. &���
	�	����� �� ��	
	��� ������	�� 	�-
��6� �	�	-���
���
� ��	
	��� ���	�����	�� ���	����	� ������� 	 
��	� �	����	�� ��
�	
����
	 	 ��	����� ��	���	��. ����� �� ��-
�	��	� ���
�� �� 	���6� ��
�	
���� �����	���
	 	 �	�	-���
���-

� ��	
	��� ���	�����	�� ���	����	� ������� ��
�	 �� 	������	�� 
������	�� (r=.576, p<0.01). "������� �� �� ��	
	��� ���
�, ��	�
��	 
�����
�� ��	
	��� ���	�����	�� – ��6� ��� ������� 	 ���	����� ����� – 
������6��� �
���� �� ����
	 	 
�� ���������� 
���������	�� ����
-
�� �� ��	����� �����	 	 �������
	. 

;)�"�� �(,�"(: ���	����� �����, ���	���� ���	��, ��	
	��� ���	��-
���	��, ���	���	. 

Abstract: This paper considers the link between fan groups and political ma-
nipulation. An online research with the participation of 156 respondents from BiH 

1 K������
��: !		�� '���	%, �-mail: sinisamarcic@gmail.com.



225

has been conducted. The standardised shortened versions of RWA authoritarian-
ism and SDO social dominance questionnaires have been used, along with mini-
constructs of political manipulation of fan groups and the perception of BiH’s 
citizens about fan groups. It has been determined that citizens believe that politi-
cal elites manipulate fan groups with the aim of accomplishing their own inter-
ests. Also, it has been discovered that citizens perceive fan groups negatively as 
being useless and violent members of society. A positive correlation between all 
dimensions of authoritarianism and social dominance and mini-constructs of po-
litical manipulation of fan groups has been identi< ed. A particularly interesting 
< nding is a positive moderate correlation between authoritarian aggressiveness 
and the mini-construct of political manipulation of fan groups (r=.576, p<0.01). It 
has been concluded that political castes, by using the means of political manipu-
lation – some of which happen to be fan groups – ensure they stay in power and 
thus prevent the transformation of society towards social justice and equality. 

Key words: fan groups, fan violence, political manipulation, hooligans. 

1. :>	=

����	 
����	 ������� 
� �� ��������� �������	- ����	���� �� �����	��� 
	 ��	1�� �	�� ������ ��� 	� 
���	- �	�	�	���	�� (Dunning, 2001). ?��� 
�� ������ �	�	�	���	�� ����	� ��
 ���������	 �� ���	�� �� �	�	 �������-
�	��	�	 �������	 
���6��	, ��	1� �� ��� ��	��� ���� ��	��� ������. � 
��	� ���1��� �������� ���	�	��� ���	��� �� �� ����	���	�� ���	�	�-
	- 
������	- ��	��
���	 	�	 ��� ���������� ���	� �� ������6��� �-
���	��� �����	�� (Cashmore, 2005), 
�� �� � 
���	� ���1��� 
����� ������ 
������ – �������	 
���6��	 �� �����	����� �� ��	1�. 7�� �� ������ �
�-
�	 � ��
������ ������ ���	 ������� ����	��� “�	����	����� �����	��” �
 
����� ��	����	- ����� � ����� 
����	 
� 	������� ��
 	 
	��	��	� �� ���-
������ ��	��	- ����	�� (Cashmore, 2005: 109).

#�� � ��	� 
	�����	�� ������ ��
��� ������	 ���� ���. „����� ���“ 
���� ���	�� �����%����	 � ���
	�	�� 	 ����	���� ��	1� �������� 
�� �����	����, � 
���	� 
	�����	�� ������2 �� �	����	�� ����� �	�� 
��-
���	�� (Spaaij, 2006). ;��� �� ��	1� 	 � ��	1�� ������	 
���6��	 ��� ��
-
�����	- ���
	��, ��1�����%	 ��� 	 ����� ���������, ������	 �����	���-
	 ��
����	 � ��
	���	� 	��������	�� ����1� � ���	��, ��1�����%	 ���� 
	 9�������	� (�	9), !��	�� 	 9�������. 2��	����� ��	1� � ���	 �� ����-

2 ?�������	�� ��	��� �� �
	 ��
� 	�����	��� ���	���%	 �	��� 	� ��
����� 
���� 
�	��� &��
	��: “!������	 
���6��	 �����	�� 
� �� ���������� ��
���� 	����
� �	� ���-
�����. 2��� ��	�� [��
����], ������� �	 ����� �	�	 ���� ��	�� ������ �	�	�	 �� ����� �� 
��
��� ������ �������	 ����� 1980-	- ��
	�. 0�� �� ��
��� 	 ��	��� � ���	�
� �����	�-
� ��	�����	, � ����� �� 	����
��� 
� ��� ��%� ��������� 	����� ����	�	�� � 
	����� 
������� �������	�	 �� �������� ��	1� ��6� ���
���	��, �� �	�� 	�� ������. ?����-
����	 � ��	1� 	� ���������	 ������ ���
����	- �����	�� ��� ��� �� 9�� (��, (��
	�-
��, �����	�, ����	, /��� 0���, 4	��� 	 2�����	 ������� � �	��	�� 
� �� ���� ����� 
������ �	�� 	���������� 1�
	 ���	 ���� 
� �� ���� ��� 	��
�� ����
�. (Spaaij, 2006: 1).
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��� � �������� �	��� +�������	�� 
����� �� ��	�� � �������� ��	��	- 
����	���, ���	�	��� �����	����	 	 ����	- 	��	���	�� (!�����	%, 
2010), ��	 	 �������� ���	�-�������� ��	�� 	 � ��� ������� -��	�-
� �����������	����	 �� ��� ������	��. 7����� �	����	�� �����	�� 
����� �
 ��
�� �
 ���	�	�	- ��	
	��	� 
���6��� � ������� ��
�� 
���-
	�� ������� �	���� ��
� �� �� � 3������, � ���
	�� „'���	�	�“, 13. ���� 
1990. ��
	� ������	 ��
�����	 ������	 „#	���“ 	 „>���� ����
�“. '�� 
	��
 	�� �
	���, � ����� �� ����%� �� �������� ������� ��	���� #	�-
�� (Bad Blue Boys) 	 >���� 3���
� (#��	��), ��� ����� �� �	�� ��� 60 
����	��6�	- �����, � � ��	� ������	�� �� ���	����� �	�1��� 
� �� ��� 
��� 
�� ����� ��� � ��	� �������	�� (���	% 	 �	�	, 2008). � �������� 
��	1� ��� ��
�����	- ������� 
� 
��� ��, �	�� �
 
�	�� 
���	�� ���	��, 
���� ���� ����	��	��. 

!����� �� 
� �� ����� ����	�	� ���	�	��	 �������� ��� � ������ �	�� 
(Cashmore, 2005: 70-75), ��� �� 	 
��� ������. #�� �� ��
��	 ����� � ��	��-
�� ���� ��������	 � �������� ���	�	�� 	 �	�	��, ����� � ��	� ������-
�	�� � ���� �� ���������	 �
����� �
 ���	�	��, 
������ 	 ��	1� (��-
�	% 	 �	�	, 2008). ���������%	 ������	 ����, ���� ����� �������� �	���� 
� ����� ����	 ���	�	��� ��������� ���	���, �
��� ��	���	�� ��	���-
�	� ����a�a ��
	 ������	���� �
��6�	- ���	�	��	- �	1��� ���� �o��-
�	���� ��	1� 	 �������� ������ �����, ��� �� ���� �-���	�	 ��� 
���%��� ��
���� ����	�, 
������� ���	-���1	�	� ���	����	��. 
7�� �	���� �� ����	�� ���� � �������� ������ 
����� ����� �� �	9, 
������%�� ������� ���	- ������, ��� 	 ����	��� ��
	��1����	 

������ �� ��	��	� 	 ���	�-�������	� �����	��. (��� ��
 � �	 �	� 
	��1��	�� ��������	��� ���������, ������
�� �� 	�����	���� ��
	 
����6	���� �������	�� ���6�� �	9 � ��	����	� ������� 	 �	-��	� ���-
���	�� � �����	 ���	�	��	- ��������� 	 ��	����	- �����. 

��
 �� ��
	��1� � ���	�	 
	����. 2��� 
��		���� 	 ��������� 
�1��	- ������� ���	 %� �� ���	��	�	 � ���
	� ����	����, �	%� ���
-
����1� ����1 �� 	�����	����, �
��� ������	 �����	������	 	 ��-
�	���� 
��	��	��. 2��� ���� �	%� ���
����1�	 	 �������	��	 ��-
������	 	�����	����, � � ����� %� �	�	 ���6�� ���1��� ����������. 

2. =�J���\�P� �	P&	>�

7�
�� �� ��� ������	�	 �
��6�� ����	������ �����%�. /���, ��
 
���	�	���� ��	�����	��� � ���� ��
� ���	��	 �� 4���	%��� (1995)
�-
�		�	��: „!�	�1� �	��������	 	 ������	�� �������� 	�	 ���� ���-
������ ����%� ���	- ��	�������, ���	���%	 �	����	��� ���
����, � �� 
���� ����
	� ��	-�-���	���	� �����	�� �
��	1� � ���� ����� ���
���-
�� ����	���	��, �
��6�� ������, �� ������ 
� ��	�� � �������, ������� 
	 ������� ���	��� ����� 1�
	, ���� 
� �	 �� �	 	 �����	�� � ���	�� � 
������	 ����� ���������, � �� ���� �� �	���� ��	��������	, �����	�	 
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����� ���6���, ������	�� 	 ���
���	�� ��	�������� � 
� ���� 	�� ����-
	.“ ?� ����� ���	��	�� 
� �� ���-� ��	�����	�� 
� ��	�� � �������� 
�������	 � ���	�� %� ��������	 
�������� ��	���	��	- ����� �	�	 ��-
�	�	 ��	�������� � �
��6�	 ��	. 

� 
����� ��
	��1��� 
������ ����� �� �	9, �� ���� �	�	 ������ 
�����. ?���� �	 � �	
� 
� �� �	9 ��	������� �	������	� ��	�	���� 
� ����� �� ���	�	��� ���������� �����	�� ��	���	������ 
������� 
����	���� ��
	 ������	���� �	�	- 	������ 	 ��		�� je „�����1��� 
���1��“3 (Bruszt, L., 2002; Hellman ( ������(+(, 2003, ��9(K, 2007), ��-
���� ����������	�	 
� �� �1��	 	����� ���	�	��	- ��	�� 
� �� �
��	 � 
�����	 � �	1�� �����1��� ������	��� ������� 
������ ����. 7���-
	 ��-�	��� �� ������	���� ���� �	1� �� ��
��	���� ��	�	
� 	������ 

�������	����	 
������ �	�� �� ��	������	�� ����
� 
�������	�� 
(Diamond, 2002) 	 ������
� ���6��. � ������� �	9, condition sine qua non 
������� ��	����� �� ��
	��1���� 
������. ?��� �� ���6���	 ��� � �	9 
������ ��	�� 15 ��
	�, ����	�	�� � �����, � ��	�� ����� ���	�	���� 

	������, 	 
�1� �� �����
��	�� �	9 
������. &���	���� ���	�	��	- 
����	�	�� �
 ����� ���	�	��	- ��	�� � ����� ����	 	�� 
�� �	1�: (1) 
� 
����� ����� ���6�� �� �	�	- ���	�-�������	- �	���� 	 ������	 �� � 
�	���� ����� ������� ���
����1���� 
���	- (��	��	-) ����� ��� �1��-
	- ��	����	, (2) 
� 
�
��� ����
	 �������%� 
������� �
��� ������� 
� ���	�	���� ��	�����	���, ���	���	��	���� ��������� 	 ���	����� 
���
�����	. 

#����, ����� �����	�	 ���� ����	�� 	���6� ��	���� ��
�����	- ���-
���� ���	 	��������� 1���� 	 �
���� ��	1��� ����� � �	��1��	� 	 
�-
��������� ��	, �
 -��	���, ��. ��	�	- ��	���� ���	 	���1����� ���-
���� (����� �����) 	 �	�	��� �����	�� �������, ���� ���
 �������� 
� ������� ��	1� ����� 
���	� ������� (���	% 	 �	�	, 2008). ;���6�, 
������� �� ����	�����	 ��	1� ����	�� � 	��	 (��. �
����1�	 ����-
���	) 	 ��	��� ������� 	 -��	������ ��	���� (!�����	%, 2010). ;��-
�	 -��	��	��� �� �����	���� � ���� 
	����	�	 	� ������� ������� ��� 
���6�	 ��	����, ���� ���	�� ���� 	 ��	��, �����%� 
��	�1����� 
���� ��	��� ��
	���	 ����	���	�	- ���
����� � �	��, � �� �� ��	����� 
��	�	 	�	
��	 (Tsoukala, 2009). 

9��	��	��� �� ������ ���	1� ���	���	 ������� ���	 ����6� ���� 

	������ ��	���� (Spaaij, 2006) 	 ����� �� ����	�� �� ���1�
	�� 	�� ���-
�	��6�� 	�	 ����� ����
��� ����	�� (Dunning, 2001: ����� 6). /�
 ���-
�	�� „-��	��	���“ �� ��	�� �������� �����	��-��	�� ���	����	 
��������	��	�� �� �
�������� 	 ����� ���
� ���1��� 1�
�. 9��	��	-
��� �� ����� ��	������%��� �� ��	�	��	� ���	����	�� 	�	 ����	����-

3 /�
 ������ „�����1�� ���1�“ ��
�����	���� �� 
����� �	�� ��������� �� ���
�� � ���-
���� 	�����	�� ���� ����� ��������	- ����� 	 �����, ������� 
� ����	 ��������� �	-
���	- 
������	- 	������. ?��� �� ����� ���	�� � �������� ��������	��	��	- ���-
�	�	�	- 
�������, ����	 
���	 ��	����	 ������� � ��	�� ������, ��	�� ����� � 
���	���� 0���	�	. 
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	� ��	�	����. ?���, ����� 	�����	���� ������� � ���� ����	�� 	�-
��6� -��	��� 	 ��	�	- ��
	. ?��� ������	 �������	�� � ������	 � -��	-
��	�� ��� ����	����	� �������, �� ����	�� �
 ��
	, -��	��	 ����� 
����	�	�� ��� �����	����� ��1�, ��� ���� ��������� 	 -	�����-	��, 
� ������� ���� ����	�� 	 
����� 	� ����� ����	�	�	- ���	�-�������	- 
	 ���������	- �����, ��1�����%	 ������ �����	�� ������� ��� ��� �� 
����	��	��� �����, �����	, ��	-�
�	 	�
. (Giulianotti 	 ����
	�	, 
2005). $�%	� -��	��� 
������ � ������� � �������� ����
	���, �� ���� 
������ �������� 
	��	�� ����� � ���	�� �� ��
���. 

?�������� -��	��	��� �� ��������� ��� 	� 
�� �������. /���, -��	��-
	��� �� 
��� �	�� ����	���� �
 ����	- ������� 	� 1960-	- ��
	� ��
� �� 
����	 ���� � �	�� ���� ��������. #����, ���	�	 ���	 �����%� -��	��� � 
��	�	��� ��-�
� ����	���� �� �
 
����� 
� 
�����. ?��� �� � ���	 ���-
��
 ���� �		�	 
� �� -��	����� ��	1� 
	���	 ����� ��	����	, �����-
	 �����	 �� ���� 
�����	�� ����	�����	 �
 ���
� 
� ���
�, ��� ��	�� 
���	�	 �
 �������� � ����� �� �����1��� (���	% 	 �	�	, 2008; Tsoukala, 
2009: 2-3). 2� ��	����, �����	 ��	���� � �������� �	��� +�������	��, ��-
��� �
 ������� „'���	�	�“ 
� �������	- 	�	
����, ��	�� �� �����	 
���-��	���	��	��	� ���	�	��. ?���, ���6��� ��� ��������� ������ 
� ���� ��
� 
��	��� ����� �	�� �	 �������, ��� �� �����%� ��
	 � 
��������� ������ ��1�����%	 ������� ���	���� 
���	���	�� 	 ����, 
��	�	���, �	���	���� 	���6� ���
��� 	 ���	�� 	������� �������	�� �� 
������	���	�	, �
��� 
�������	���	�	 	�
. ������ ���� �	���	��� �� 
���	�	�� ����� ���	��	�� �	��� ��	���� ���� �	 ������������ ���6�� 
� ���� ����� ���� �� ����� ������	���	. � 
���	� �������	��, ���
	��-
��� ��	���� ��� ��
�����	- ������� ���� �� 	����	��	�	 ��� ���	� ��-
���� 
��	��	� 	�����	� ������� (Cashmore, 2005: 99), ��. ��	��	� 
������� 	 �������	�� �� (
�)������	���	�	 � �	9. 7���� �� �������� 
��	�� ����� � �������	���� �	����� – �������, ���
	����, ����	�	 	�
. – 
���	 	���� �����	��� 
� �� ����	�� � �����	 �	���. /��	�	��� ��	����-
�	�� ��	����	� ������� ���	�� �� � ���1	��� 	 
��	���� �����1��� 
�	����	��	- ���
����1��� ������, ���� �� ����	�	���� � �����%� ��
	 
������	���� ����	��	- ���	�	��	- �	1���. 2��	����� ��	1� ����� 	��-
�	���� ���� ����� ��	���� �	�	 �������	 � ����� ����	 ��	�� � ������-
�	�� ���6�� � ��	� ��	��
	�	�� ��	����	- �����, ���� ����6� ���	�� 

��	1����	 ��� „��	���	“, „�������“, „	
	���“, „������	��“, „������“, „��-
���	�� ��� �������“ 	�
. (Tsoukala, 2009: ����	�� ����� 9). 

;���� �����	�	 
� ��%� ��	����� ����� ��	�� 	���� ��� ����� ���-
����� -	�����-	�� ���� �� ��� �� �	-��	����� 
��������, ��� ��� �� 
��. �������, ���	�	���� ������ 	�	 „���1�
�“. X	-��� �������	��� 
��-
������ 	�� �� �	1 
� ��	�� � 	�-�
 ��
�����	- (	 
���	- �������	-) ��-
����, ��	 	 
� ��	�� � ������� � �	��� 
�������� 	 ���	�	���� �	����. 
3� �����	������ ������� ���6�� � ��6������ ��	���� �� �		�	 ��	���	-
���	�	��� ��	�� � ���� ��
� �� ���	��� 
�	�� ����	��. ;� �� �����	������ 
	 ���	���� 
��	��	��, � ���� �����	�� � ���
�� ����	�	. 
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3. �:�	
���
�	�� � �	\�P�4�� =	&���\�P�

0����	������ �� ����� ���	 �� ������	� 	���	����� 	������ 
�
 ����� #����� ��������� ���� ��
� �� 0
��� 	 ����
	�	 (1950) ����	 ���. 
�-����� �����	������	 ���� �� 
��		���� ���	� 
	�������� ����� ��	 

���	��. � ��6�������, ����	 �� 	�����	���	 ���������	 ������	�	 
�-�����, � ���� �� ��
�1� ��	��� ��� 0�������� �	�� �� ����� ���. 
��� 
�����	������	 	�	 RWA �����4 (1981; 1988; 1996; 1998) �������� ����
1	�� 
������
�	��� 	 ������ ����	� ��	�	���� (Duckitt, 2001; Duckitt, 	 ��-
��
	�	, 2002, Feldman, & Stenner, 1997) �
�1��� ����� ������. 0�������� 
�� 
���� ����	� �	����	 ��������	��	�	- �� �����	����� ���� � ��	: 
�����	���� �����	����, �����	���� ����	�	���� 	 �����	���	-
���. 0����	���� �	����, ����� 0���������, ����	�� �� ����� �
������-
�	�� 	 ���1�
	�� �� 
��	�1��� ��	���� ��� ������ 	 ��	����%�� ������ �� 
�	��� (1996). 7������ �������%�� 
�������� ������� �� �1���, ����� 
�	�1��� �����	������, ��� ����� ������� ���� 
�	���	 ��	���� ���	 
���� 	���	 ����	�� ���1�
	�� �� �	-. ! ���	��� � �� 
� � �	-��	� 
��	�� ��������	 
������	 �����	���	 	���� ��% 
� ����	�� �������%	 

������	 ����
��, �����	����	 �� �� �	- ����%��� ����	%�� 	 �����	 
�� ��������	 �������	 	����	��� � �	-��� ����	��. ?��� �����	���� 
������� 	��	��	�� ����� ���������	 ������-�
� ��� ���� �	����	 	 
������� �� ���
����
��� 	� ���	- �%� ��� ���	���%	 
�������� ���� 
���� 	���	 ����	�� 	�	 ������ ���1�
	�� �� ��������, ���� �� 	��-
�	 � ��� 
� �����	����	, ����	 ��	����� �
����	 �����	���	��, ���� 
��	��������	 �����	���� ����	�� �������� 
� �� ������ �������%	 

������	 ����
��. +�
� �
 ����%	- ��	������	�� ���� �	�	 	 ��	���-
�� ��	1�, ��� �� ��	���	 ����� 	
��	�	���� �� �	�	� 
������	� ����-
���� 	 ���	���	�� �������� ������� � ��	� ���	�	��	� �������� ���� 
�� � ��	�� ������� ���	���	���	 � ������	. 

! 
���� �����, ����	�� ���	���� 
��	��	�� (Sidanius & Pratto, 1999) 
����������1� 
� �� ����� 
������ �������	��� ��� �	���� -	�����-	�� ���� 
�	�� � ����� 	 � ����� �		���� ��
� ����� 	�� ��%� ��	�	���	�� �
 
�����	-. � ��� ��	���, ����	�� �� �������� � �����	������ ����	�	�	- 
��	-�����	-, 	��	���	���	- 	 	
������	- ��-�	���� ���	 ����
	�-
�	� 
��������� �����%����� �������� 	 �����
���	�� 
������	- ���
�-
����	 	���6� ������� (Sidanius ( ������(+(, 2004: 849). #������� -	��-
���-	�� ����� �� ������� � ��	��
���	 �
��6��� 
�������� ����	, � 
�1��	 ��-�	��� ���	 �����%��� ��������� �����	- -	�����-	�� �� ���. 
„���	�	�	��%	 �	���	“, ��. �	���� ��	-��%�	 ������	, ��	��
���	, 
��������, �	����	 	 	
�����	�� ���� 
�������� 	 ��
��	�� ���������� 

	���	���	�� 
������	- ������� (Sidanius & Pratto, 1999: 45). 7�	 �	���	 

4 Right-Wing Authoritarianism - 7�
�� �� � �	��	 � 
��	������ ��	�����	�� � ��	��� ��-
�	�	��� 	
�����	��, ��% � ������� 	��	��	�� ���	 �������� 
� �� �
��6�� ������ 	�����-
� (���. right – 	������; 
���). 
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���� ��
��	���	 �
������� -	�����-	�� 	�	 �����
�����	 ��������� 
��	��
	�� 	�� ���	�	�	��	- 
������	- ����� 
� 
���	�� ����-
����� �������. 4�� �� �	�� ��	-��%�	 � 
������, �� ����� ������� 
„��	���
� 	��	�“ ���� �����%����� 
��	��	� ������� 
� �
������� 
�����	 ������ ��� ��	��������� ��	1�. � ���� ��
� ������	��� 
� �� 
������ ��	����� ����� 	�������	 ���� ���	�	��� ��	�� ���	���, 	���6� 
�������, 
� ����� ��	���
� 	��	�. 7�� ��
	 �� „�	-��	��	��	���� ��	-
����	�	“, �
��� �����	 
� ����� � 
��	��	� ������� ��	��������� 

	���	��	���� �������%	- ������� � ���	�� 
��	��	- �����, 
�� ���-
�	��� ����� ���� ��������� ����������� �������%	� ������	��. #����-
���� ��	��
	�� 
��	��	- 	�	 ����	��	- ����� � ���� 
� ���	��	-
�� 	� �	-��	- ���
��	- ���	�	��, ��% 
�
��� ����6��� �������%� �
��� 
�� ����	��� �����, � ������� ����	���� ������� �����
����� ���	���-
�	 
��	��	- �����, ��� 	 ��
 �� 	��� 
	����� �������� ����	� �	-�-
�	- 	������. (�� ���1�
	�� ������� �
��� ��	��
	�	 ����	��	- ���-
�� ����	���� �������	�� 
� � ���� 	��� ���
	�	 ����	� 
��	��	- 
�����, ��� ��������� ������� 	-	�	����%� 
� �� ��	�� � ����1���� 
��������� ����������� ��������. ? ��
�� �� ��	���
� �������� �� ��-
�	�	��	� ��	���� ���� �� �����	�� 
����� ��
	 ������	���� �������	- 
	������, �� � ��� ��	 
	����� ��	���� � ���
��1	���� �	�������� 
	 ����	��. 

7���� ��	�����	�� 	 ������� �� �
������� 
��	���� 	�	 ���-
�	���� �
��� 	���6� �1��	- 
������	- �����, ��� ���	�� 
� �	 �� 
��
	 � 
��	��	�	 	�	 ����	�����	 ����� �����, ��	�� �� ��	�����	�� 
�� ���	����� 
��	��	�	 	�	 SDO (Sidanius & Pratto, 1999: 282). ?��� �� 
SDO ����� ���������� ������ ��	�	�� (Jost & Hunyady, 2005; Rubin & 
Hewstone, 2004; Turner & Reynolds, 2003), ����� 	�����	���� �� �������� 

� �� 	������ ����
��. 

2� ���� ������ �� ��� ������	�	 ����
������ �
���	��: ����� ��-
�	��	�	 RW0 	 SDO ����� � 	�����	���� �������	�� ���6�� � ��	���-
�	� �������? ������ �� ����� ��
������: �� �	�1��� 0��������� (1998) 
��
� �� ��� 
�	�� ����� ����
� ���	��� � ����� �� 
� ���	������ ���	�	 
	� 
���	����, ��� 	��	���� �����	������ �1�
��	�� 	 ����� � 
��	��-
	� ���	�	���� 	� ����	�	�	- ��������	��. ?���6� RW0 ����� �����	-
������	 	 SDO ����� ���	���� 
��	��	�� ��	�� ������	 ����a 	�	 
�����a �������	��, ��� ������� � �� 
� ����� ����	�	�� 
	���	�� �	�-
���	. ;� �� �����%��� 
� ���-���	�� �	��� ������� ������� 	��	��	�� 
	 �����
	�� 	- �� �
���� ����� ��	����	� �������. ;���6�, ���	����� 

�	�� ����� ����� �� ��	�	�� 
� �����
	�� �
�� ����� ��	���	�� ���-
�� ����	- 
� ��
� ��	���	 �1�
��	�	, �
��� ����� ���� ���� 
������-
�� 
��	��	�	. � ����
� � ��	�, ���	�	� �����	�� �� ���	�1�� ���	-
�	���� 	�����	���� ���� %� �	�	 ���
����1�� � ���
	� ��
��	��. 
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4. �&��
�P�;	 ���
�O�>�B�
 
3� ������� ���� ��
�, ���6�� �� ���� ���	�	���� 	�����	����, ���� 

�	 �� ����
	�� �������	�� ���6�� �	9 � ��	����	� �������. /���	�	��, 
���-� 	�����	���� �	�� �� ����
	�	 � ����� ����	 ���6�	 �	9 
��	�1����� 
��	����� �����, ��� ���
���� ���� ���	�	��	- ��	�� 	 ����1� ������ 

������. /����� �� 
� ���� ����� 	���� ����� ���
���	 ��� 	 �
�-
������ (Schonlau 	 ����
	�	 2002; Monette 	 ����
	�	, 2008). � ���� ���-
���� 
�� �� ������� �����
	�� � 	����� ���� �����, ��� ���
���� ��	-
���1��� ��
�����. /�	�� �����, ���� ����� �� ����� ����	�, ��� �����-
� ������� �������� 	�����	����. ! 
���� �����, ���� ����� �
� ��	-
���� ������� ��	���� 	 	��������	���	�� ��
� �� 	�������� �����1	-
�� 
������� ������, ��� ��� �� ��	����� ����� 	�	 ��	1� ������� �� 
�	��. 7�� �� ����	�� ���� � ���1	 ����� �� �	9, �
�� �� ��������� ���6�-
� � 	��	���	�� 
����� 	������ 	���, ��� 
���	��	 �����	 ����� ���-
���� ���������� ��6� ���6�	�� (Rothstein & Eek, 2009). ! 
���� �����, 
����� �����	�	 
� ���� ����� 	���� �
��6�� �
�������, ��	�� ����� 
�����%��� ����6	���� ����
��� 	 ����������	��� ������. 3��� ���� 
�� �����	�� 
� �� ���� ����� � ���	��� ��� ����������	��, ��% ���-
���-�
� ��� ��	��
� ������ (Monette 	 ����
	�	, 2008). /��
��� ����-
�	- 	�����	���� �� � ���� ��� �� ���� ������	 � ��������� ������� 
� �� 
�
��6�� ������ ��
���	�� 	������. ! �	� � ���	, ���� ��
 � �����
��� 
� 

���1� �����	 ������ ���� 	��	����, ��% 
� ����� � ����� 	�����	-
���� � ���� ������. 

! �	1�� ��	���	���� ����	�	���	�� � ����	 	��	��	�	�� �� ��-
�6�� ����%��� 
� ������ ����
� � 	���� �
 20 ������	�	�	- ������. 
?�����	���� �� ������
�� � ���	�
� 	���6� 18. ��� 	 3. ���� 2011. ��
	�. 
� ����	 �� ����������� 156 ���1��	- 	��	��	�� �� �������� �	9 �
 
���� 86 ��	��
	�� ������, �
��� 70 ������ ����. 0���� �� ������� 
� ����������� �	��������� ����	 � ������ 	���6� „� ��������	 �� ���-
���“ 	 „� ��������	 �� � ������“. ��	�	� �� �������� �
 ����� 23 �	-
����, ��	 ���� �� ���� ��	 �	���� ����	�� ���	�����: ���, ������ 	 ���-
�� ����������, ��� �� ��	����� � ���
	� ��������. 

;����� 1 – !������ 
�� 	��	��	�� 

f %

18-30 116 74,5

31-40 34 21,7

41-50 4 2,5

50 + 2 1,3

:#�$�� 156 100



232

;����� 2 – 7��������� 	��	��	�� 

f %

7���� ����� 14 8,9

!��
�� ����� 32 20,5

!��
�� 72 46,2

$	�� �����/�������� 38 24,4

:#�$�� 156 100

7���� ��	�	�� �	� ����%�� ����	�� ���
��
	����� RW0 ����� ��-
���	������	 (Altemeyer, 1996) 	 SDO ����e ���	���� 
��	��	�� (Sidanius 
& Pratto, 1999). � RW0 ����	 ��
���	 �� ������	 �����	���� 	 ����	-
�	���� �������6�	 � ���� ������, 
�� �� � SDO ����	 ����6� ���	���� 
���� ������ �������6�	- � ���	���� 
��	��	�� 	 ���	���	 ����	���	-
���. /���
 ��	- ������, 
�� �	���� �� �	�� �������� � ����6	���� ���-
����	�� ���6�� � ��	����	� �������, � ��������� 
�� � ����6	���� ���-
����	�� ���6�� � �����	 ��	����	- ����� �� ���	�	��	� ��	���� (;����� 
3). ! �	1�� 
� �� 	������ ������	����, 
	� ������ �� ������	�� � ��	���-
�	���, � 
	� � ����	��� ���	��. 

;����� 3 – /������	�� ���6�� � ��	����	� ������� 

� 
��

��
�

��
�	

 
��

 �
��

�
��

#
��

�	
�

	�
�

 �
� 

��
��

��
 

2
� 

�
��

 

#
��

�	
�

	�
�

 �
� 

�
 �

��
�

��

� 
��

��
�

��
�	

 
��

 
� 

��
��

��

f % f % f % f % f %

/��	���	 ���	��� ��	���� �������	- 
������� 
� ������� ����� �	1��� 24 15,4 56 33,3 56 33,3 12 7,7 18 10,3

2��	���	 ��
�����	- (	 
���	- �������	-) 
������� ������ �� ��� ���	�	���	 � ��	�� 

� ���� 
� � �	 	����	�	 ����������

36 23,0 50 32,0 38 24,4 16 10,3 16 10,3

2��	���	 ��
�����	- (	 
���	- �������	-) 
������� ����	 �� 	 ���1	�	 ���6�	 
���� 
������

6 3,9 26 16,7 30 19,2 56 34,6 40 25,6

2��	���	 ��
�����	- (	 
���	- �������	-) 
������� ����	 �� 	���	���� ��	1� ��� 
������� ����
�

58 37,2 58 37,2 18 11,5 8 5,1 14 9,0
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?����%	 � �	
� 
� �� � ��	�	�� ���	���� 16 ���
��
	����	- ������, 
��	 	 ���	�	 ����
��
	����� ������ ����� �� �������	�� ���6�� � �-
�	����	� ������� 	 �	-���� ���������	 �� ���	�	���, ����
���� ����� �� 
�	���� (�=.81). 7���	���, ��������	 ����� �������� ��� ��	�1	�� ��
��-
�� ��
� �� � �	���� �������	�� ���6�� �	9 � ��	����	� �������. !���� 
�����	� �
 ������ ����� 	��	��	�� �� ������ (15,4 �����) 	�	 
���	�	�-
� (33,3 �����) ����� 
� ���	�	���	 ���	��� ��	���� �������	- ������� 
� 
������� ����� �	1���, ��	 ���� �� ���� ��
� ���%	� ��
����. ?������-
���, �	�� �
 �����	� 	��	��	�� (�������	�� 55 �����) ������ 
� �-
�	���	 ���	���	�� ������ ����� �������	- ������� ���� ���	�	���	 � ��	�� 
	���%	 � ����� 
	������ 	� ����-� �
 ���	��� ����������	. ?� ��	���1�-
	- �
������ 	��	��	�� � ��� 
�� �	����, ���� �� ��
�� ����	���� ��� �		-
�������� ���	�	��� ��	�����	�� ��	���	��, ������ ���1��	�	 
� 
���6�	 ��	���� �	
� ��� ��������� ���
���� ���� ���	�	��	- ��	�� � 
�	9. ?��� ���� �
�� 	�� 
���1	�� 	������ ���� ����	���� 	�����	-
����, 	
	���	�� �� 
� �� ������	 ���6�� � ���	��� ����	 ��	�	. 

! 
���� �����, ��%	� ���6�� 
��	�1��� ��	����� ����� ��	�	�� �-
���	��. $	�� �
 �����	� ���6�� ������ �� (25, 6 �����) 	�	 
���	�	�� 
(34, 6 �����) � ����� �� ������ 
� �� ��	���	 ��
�����	- (	 
���	- �����-
��	-) ������� ����	 ���6�	 ���� 
������. !�����	 	��	��	�� �� �����-
� ��-����	 � �������� �	����: „2��	���	 ��
�����	- (	 
���	- �����-
��	-) ������� �� ����	 	���	���� ��	1� ��� ������� ����
�“, ��� �� ��	 
������	� 	��	��	�� ����� �� ��	� ������. /�	���1�	 ��������	 � 
����-�
� 
�� �	���� ������� 
� �� ��	���	 �������	- ������� 
��	�1����� 
��� ��� ����� �����	������ ������� � ����	�	���� 
������, � ���� ��
-
���	�� ������ �������	�� 	���6� ��	- 
	���	�� � 	�����	����. 

(�
� �����	�� � �����	������	 	 ���	����� 
��	��	�	 
��	��	 ��-
������	 �����6��� ����-�
� 	�����	���� ������
�� � �	9 ('���	%, 
2010) ���� �� ����
	�� �����	�� �	��� ����� �����	������	 ��
 ����� 
�������	��, ��� 	 	��� ����� ���	���� 
��	��	��, �
��� �	��� ���-
�� ���	���� ����	������	. 

;����� 4 – (������	�� 	���6� ���	����	

/
��
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 �
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 �
��

��
	�

�
��

!
��

	�
��

�
 


�
�

	
��

	�
�

SD
O

 �
��

�
	�

	�
�

��

SD
O

 

��

	
��

	�
�

'
�

	�
��

��
	�

� 
�

�	
��

�	
�

�
2

��
	�

��
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/�� 1
������ .286* 1
7��������� .072 .190 1
0����	������ .159 .272* .292** 1
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RWA 
����	�	���� .132 .229* .308** .898** 1

RWA 
�����	���� .144 .244* .182 .824** .491** 1

!��	���� 

��	��	�� .062 .111 -.037 .540** .430** .516** 1

SDO 
����	�	���� .070 .044 .043 .488** .357** .508** .780** 1

SDO 

��	��	�� .046 .128 -.074 .469** .392** .425** .938** .515** 1

'�	�����	�� 
��	���	�� .125 -.028 .006 .543** .388** .576** .350** .304** .311** 1

2��	���	 � 
��	�� ���6�� .065 -.135 .259* .124 .036 .199 .034 .058 .015 .156 1

*.  Korelacija je znaajna na nivou 0.05, 
**.  Korelacija je znaajna na nivou 0.01. 

7���	���, ������	 ������� ���	�	�� �������	�� 	���6� 
	���	�� 
�����	������	 	 ���	���� 
��	��	�� (r=.540, p<0.01), ��� �� ���� ��%	 
�
�� � ����6��� �� 0����������	� 	�����	���	�� ���� �� ����
	�� ���-
����� �������	�� �
 ��� .20 (1998) 	 �������
	�� �� '���	%��	� ����	-
�� (2010). ��� ���	�� � �	��	�� 
� ��%	� 	��	��	�� ���
� � ����� ���-

	- 1�
	, ���6�	 �	9 	���� 	������ ��� ����	������	, ��� �� �����-
���� ���1�
	�� ����	���	��	��� ������� ���� �� ������� 
���	���� � 
���	�
� ����	���, ��� 	 ��	���������	 
������ 	� ���� ���	��	�� 
������� �� 
�������� ����
�� 	 ��
����%�. $���� �� ��	�1	�� ��-
��	%� 
� ������	 ������� ���	�	�� �������	�� (p<0.01) 	���6� ��	- 
	-
���	�� �����	������	 	 ���	���� 
��	��	�� � ��
� ����� 	 �		-
��������� ���	�	��� ��	�����	�� ��	���	�� � 
���� �����. ;� �� ��-
���� �
��	 � �����	���� �����	���� (r=.576, p<0.01) ��� �� ��
�
��� 
�� ������ 0������������ ����	��� 
� �� �����	�	 �����	����	 ����	 

� ����	 ���	� 
������� ���	-���1	��� �������, ��� ��� �� ������-
���� 	���	���� ��	1� �� ���� ������ ��%	� 	��	��	�� ������ �-
�	���� �
�����	��, �������� ���������� ������1�	- ����	�� ���-
�	�	���� 
������. (�
� �����	�� � �������	�	 ���6�� � ��	����	� 
�������, ������� ���	�	�� �������	�� (r=.259, p<0.01) 	���	���� �� ���� 
��
 ������ ���������� 	��	��	��.

/���� �� �� �����	�� �������	�� 	���6� ����	�� ���	����	 	 �������, 
�
��� ����������, �������	 ��� �� ����% ;-����� ����
	�	 
� �	 ��� 
�
 ��
����� ������ 
����� 
� 	�������. ?�������	�� �� 
� �� ��� ������ 
	�� �������� ������ ���	���, ��� 	�� ����6�� 	��
� ����	��	��	 
������ ����	�� 	���6� �������, �
��� 	��� ���������� 	 ������� 	�-
�	��	��. !���	� �� ����%� 
� �� ��� ���1�
	�� ����� ������ � ����� 	�� 

���� 
� ������ �����	�	���	�� �� ����� ��
����� ����� ����	�	- 
���	����	. 
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5. =��;:��P� � 6�;�:S�� 
�6&��
�B�

! �	1�� ����6	���� �������	�� ���6�� �	9 � ��	����	� ������� 	 
���������	 ���	�	��	- ��	�� �� �	-��	� 
���������, � ���� ��
� ���	-
��� �� ��	�	� ������1� �
 ���
��
	����	- RWA 	 SDO ������ � ���-
�	��	�	 �� ���	�	 �	���� ����� �� ��	����� �����. ������ �	��	�	 
� 
� ���� 	�����	���� 	���� �����������	�� ������, ��������	 ������� � 
��������� ������ 	���6� ��	����	- ����� 	 ���	�	��	- ��	��. � �	9 ��-
�	�	���� ��������, �o���	���� �����	�� 	 �������� ������ ����� ���� 
�� �-���	�	 ��� ���%��� ��
���� ���	�	��	- ��	�� 
������� ���	-
-���1	�	� �������	�� ��	����	- �����. ;���6�, ���� �� �����	�	 
� �� 
���	�	��� ��	�� � ����� 
� ����� ��	����	- ����� ����	�� 
	���	��	-
���� 
��	��	- ���	�	��	- ������, ���� �� � ���� 	���%	 � ����� 
	�-
����� ��� ���1�
	�� �� �������� ���	�	��� ���	�	��, ��	�� ����� ��-
-��1���%	 ��	������ 	 ��	���� ������ ������� � �	9. � ��� ��	��� �-
�	����� ����� �� ���� ���������	 ��� 	�������	 �� ����	�	���� ����-
�� ���� %� ����� ��
	�� 
��	�	 �	�� �	
1	���� 	 ���� ������	�	 ����	��	 
���	�	��	 �	1, � ���� ������� ��
��	���� ������� ������ ���	 �� ���
�-
��� �� �
������� � �����	. 

! ���	��� � �	��	�� 
� ��%	� ���%�� �������� ������� �� �����	-
������	 	 ���6��� �������� ��	����	-, ����� ���	 �� 
��	�1����� ��� 	�-
���	 ����������� �����	��	- 
������	- ���	, �� 	��������� �����-
�	���� ����	���	��	��	- ������� – ��� � �������� ����	�� ���	���� 
�-
�	��	�� ���� ���	�	 
� ���6�	 	���� ������� 
� ���� 
��	�1����� ��� 
�
���1� ��%� ������ 
� ��	�� � ������� � 
������ (Sidanius & Pratto, 
1999) �� ���������� ���	�	��	� ��	���� 
� �����1��� �	���	� 
������� 
��� �	-���� ���	���� � �
�������� – 	�� ����� ����	���	 
� %� ���6�-
	 � ������ ��
�%���	 �	�	 �������� 
��	��	- 
������	- ������� � 
�	9, 	��� 	� ��
	� � ��
	� 	���� ��� �	�����	�� 
������. ����	�� � 

�6� 
� ��	�	���� 	��� �	9 
� �� ����������� �������%	- ������� ����	 � 
������ ���	��, ��� ��� �� 
���	�	�� �	� �
��� ������ �� 9�������� 	 
>��� &����, ������ ����� %� �����%	�	 
��	��	� 
������	� 
�������, ��	�� ����� ���	�	���� ����	 	 �	�� ��	��	� �	��	���	� ���-
����, 
� ������ ������� ��	�	���	���	 
���
���	 ��
�� �����1��� 

�������. 

(��� �	1 	�����	���� 	�� �	� 
� ����
	 ��	 � ���	 ����	�	�� 
������ 	���6� ���	�	�� 	 ��	����	- �����, �����%�	 ��� �� �������� ��-
��	- ��
�����. ?����%	 � �	
� 
��	��� ��������� 	�����	����, ����	� �� 
���� 
� �	 �� ��� ���
� 	�����	���� ����� �����	���	 � ����6	���� 
��-�	���� ���	 �����%����� ������ 	���6� ���	�	���� 	 ��	����	- ���-
��. !���� %��� � �����, ������� ���1����, ���
	�	 ����	�� ����%	- -	-
������ �� ��
�%� 	�����	����. 

?����%	 � �	
� 
� �� ��	����� ��	��-�����	�� ������� �����%� 
������ �� �
��������, ��� 	 
� �� �����	���� 
	���	�� �	����	 ����	-
���� ������ � ��� ���	�
�, ���
� 	�����	���� �	 �� ����� �����	���	 
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������ � ����6	���� �������	�� 	���6� -��	��	��� 	 �����	���	- ���� 
�	����	 ����� ����	- ��	1�. #�1�, ����� �� ��	����� ����� ����� ��-
��	����� �� �
��6��� -	�����-	�	, �� ����	�� �
 ��	-	���	 ����	����-
	- -��	��� ���	 ���
����1��� ���� ��
� �	-�� 
	�, ���
� 	�����	-
���� �	 ����� ������	�	 ����� �
��� ���	���� 
��	��	�� 	 ���	���� 
����	�����	 ��6� �����	�� ��	����	- �����. '��� �� ����������	�	 

� %� �� � ���	�� ��	����	- ����� 	�
���	�	 ���	 ���� 	������ 
��	�-
�	- ����
	��� ���	 ����	���� 	�	 ���� 
� ������ ��
�%� ���	�	�� � ���	-
�� �����. �� ��, ���� �� ������	���	 
� %� ��%	� ��	��
	�� ��	����	- 
����� �����	���	 
��	��� �
�� ����� 
���	� �������, ��	�� ����� �-
�	���	��, ��� 	- 
��	�1����� ��� �������	��. ;���6�, ��	����%	 � ���	� 
	������ ���-��	���	��	��� 	 ���		��	��� ��	�����	�� ���� ����-
���� ��	��
	�	 ��	���� ����� ��	- ��
�����	- �������, ��� 	 �� 
� �� 

���� (��	��� 	�	 ���	����) ����� 
��	�1����� ��� �����	����	 �����-
�	 � �������%	� 
������	� ���	�	��, ������ �����	�	 
� %� ������ 
���� 	��	��	�� � ���� ��
�%�� 	�����	���� �����	���	 ������� �� ��-
���	����� �����	����	 	 ����	�	����	. 2� ����� ����� ��� ��
�� 
��������	���	 
� �� �� �����
� 	�	 �
���	���� ��������� ���
����1�	- � 
���� ��
� ��� ��������	 	�����	���� � ����������	��� ������.
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�$�%��#%: H����
�	��� ���	������	�� ���������� 	������� ���� 
��	�	��� ����5 ��� ��� 	����	
	 	���6� �
��	� 	 �����
�	�	, �� 
�� �� �����
�	��	� ���	��� ���������� ��	���� �	�	��� �	�� 	�	 
��	�	��� 
�
��� ��� ���	� � �
���� �����
�	�� 	�	 ����� �����
-
�	��. %�	�	��� ����, � �� ��	���, ���� ����	��	 	�	 ����� �	�� ������� 
� 
����� � ��	�� ����	 � ������ 	�	 ���	
�� �	�
� ������� �	�� 
� �
���� 	������	��.6 H����
�	�� ���	��, �� �����, �������� �� ��-
�	���
��� �� ���
��	� �����
��	�� 	���6� ����	�	
	� ���	����	� 
�����. H����
�	��� ���	������	��, � �	�� ���	�� �� ���
�� $�����	�� 
!��	��, ��	 	 �	��, �������� �� 	������ ��	���� �	�	��	� �������, 

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

;)�"�� ��"(: �����
�	�	, ���	������	��, ���	��, �
	���	, ���-
��
, 
�
���. 

1 ��
 �� ����� � ���	�� ����� �������� „#���������	 	 ��	���	 �����	���	 ���	�	�-
�	- 	��	���	�� !��	�� � ������� ��6����
	- 	������	��“ (��. 179009), ���	 �� ����	-
���� � ���	�� ?��	���� �� ���	�	��� ���
	�� � ������
�, � �	��	�� '		�������� �� 
���� 	 ��-�����	 ������ ������	�� !��	��.

2 "������� �� ����� 	 ������� ���
	��, 2��	 !�
.
3 ?��	��� �� ���	�	��� ���
	��, ������
.
4 >���� �� ��-����	�� 	 �����, 2��	 !�
.
5 5��� '	%���	%, !������	 ���	� ����	- ���	, (�	���� ����
	��, 2��	 !�
, 1988.
6 2����	�	 ������ ��	���� ��	����, ��. ��������� ���6�	�� ;���� � ������
� ����� 2010, 

���� �� ��	-	��	 	 �	�	��	 �����	�� ����� -��	��� ����	 �� ����� �����
� ����
 
���	- �� ����	�� 	 	����	� �	���. 3��	�, ���� ������	�	 ��	�	��� ������� ���6�� 
������	�� !��	�� � ?���	�	 �� ����� �����	�� 	���6� ����������	�� ?���	�� 	 !��	�� � 
'	���.
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Abstract: Juvenile delinquency is execution of a criminal act7 which can be 
done by a juvenile, while juvenile violence implies use of physical power and 
psychological torture over another person which is executed by a juvenile or a 
group of juveniles. Criminal acts, in this sense, are executed by individuals or a 
group of people in fights which involve injuries or loss of life of the endangered 
person by the perpetrator.8 Juvenile violence, as a phenomenon, is most often 
manifested at sporting competitions between different fan groups. Juvenile 
delinquency, as sport violence in the Republic of Serbia, and wider, most often 
implies physical confrontations, fights, terrorizing, and destruction of material 
and other values in the area where violence occurs. 

Key words: juveniles, delinquency, violence, impacts, danger, torture 

�	P&	>�	 	=
�R�B� ;
�>�S�	7 =�4�

„/�	�	��� �
��6��� ����� ��	�	��	���� 
��		���� ����� 	 ���	-
������ 
��		�	��. 7���	�� ����	- 
��		�	�� �	� ���� �����	���-
�� 	 ��	�	��� �����, ���� ��	�	��	��� ���
� � ������ ���� �� ������ 
���
�	6�� ��� ��	�	�� 
���. � �	��� ������, ��	�	��	����� �� 
�������� ��� ����	������ ����	�� ��
��. #����, ��
 ��	�	�	� 
���� �� 
��
���������� 	 ��������	 	 �������	. 7��� �-������ �
������ ���� ����� 
���
���� ��	���
� ����� �����. !��	������	 ��	���� � 
��		���� 
��	�	��	���� �� �	�	, ��
����	�	, ��� � �������� ���� 
��� ������-
���� 
������� ���
���	, ��� 	 ��		���, 
������� ������, ������ 	 
�����
	�� ��	�	��	- ��
�	. /�����%	 �
 ���� ���	�����	 ��	���� 
��
 ��	�	��	����� ��
�������� �� ����� ���	����� ������� ���	� �� 
�	�� �������� 
������� ���
���.“9

;
�>�S�� 	=7	>	
�	�� &�4	4����;�

7���� �
��
�� ��	�	��� ����	�� ���� 	 �� �������	��, ��	 �� ���-
�	�	����	 (
���1	) � ���	 	����� ������ �����	��� 3����� � ����-
���	� ���		��	�� ��	�	�	- 
��� 	 ��	�	�������� ����	�	 ����-
���	��.

„'������	� �� �	�� ������ ������ �������	�� 	 �	���	-	��	- ����	-
�, ���� �� ����	���� �
 
��� 	 �
����	- �� ������ ����	���� 	 	�����-
��� �������	 	 �������	 �������� 	 �
��������	. '������	� ��	��
� 

7 Ljubo Mi�unovi�, Savremeni renik stranih rei, Književna zajednica, Novi Sad, 1988.
8 The most recent case of death of a supporter, i.e. the French citizen Taton in Belgrade in 2010, 

who was physically and psychologically attacked by a group of hooligans which inflicted severe 
injuries that ultimately lead to his death. Then, violent behavior of the citizens of the Republic of 
Serbia in Italy during the match between the national teams of Italy and Serbia in Milan. 

9 '	�� ������	%, (�	�	�� �����, "������� �� ����� 	 ������� ���
	��, 2��	 !�
, 2009, 
���. 47-48.
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�������� �������	�	 	���	�	-, ����	�	-, �	�	��	- 	 �������	- ���-
���, ���� �� ����� 
�1�� ���������. X����� ��	�	��� ���	���� 	�� 
��� ��
 �
����	-, �
��� 	�� �����
	�� ������ ��1� 	 ������ ���-
�	�1���, ��� �� �� �	��� 	 �����1	���� �
�	���� � ������� ����	. 3��� 
�� ����	� �	- ��
	 ������ �������� 	 	��	��, �� ����	��, ����	�� ����, 
� ���� ��	�	�� ����	�� ���� 	������.“10 /��� ����, �������	�	 	���� 
����� ������ �
�������� � �	���� ��	�	�	-, ��������	- 	 
���	- 

���, ��� 	 
��� ��	1�.

:�	�
�.� ��4� 	= ��
��� &�4	4����;�

„!	�� � ������ ������ ���
����1� ��	�	���, ��	1�, �������� �	�	�-
��, ��	-	��� 	�	 ��-�	��� ��
��, ��� 	 ���	� ��	�
� ��	 ������ ��	-
�	��	- 
��	����. � ��	�	�������� ��	��� �	�� �� �������� ���� 
����� ���� �	��, ���� �� �����1�� � �� 
� �� ��		 �
��6�� ��
�� 
(�	���� 	�	 ��	����). '��� �	�	 ������
� 	�	 �����
�, � ���	�-
���	 �
 ���� 
� �	 �� 
	����� ������ ����� ����� 	�	 ����� 
����� 
�	��.“11 � ���� ������� �������	� 	�	 ����� �������	�� � �������	� 
	�	 
���	� �
�����	�� ���� �������� �	�	��� 	 ��	-	��� �	�� �
 
��-
�	� �	��� 	�	 �
 �	�� �	��, �	�� �	� ����	�����	�� ��	1� �
 �-
�	�. � ��� ��	��� �����%� �� ��
	 � ��������	�� ����	�����	��� 	�-
��1����� ��	1� �
, � ��	���, ����	�	��	� ��	���	�� 	�	 �	����	-
���	�� ���� ��������� ����� 	�	 
����� ���������	�� 	�
.

&�4	4����S;� �
��B�

„/����� � ����	 ���	 ����-, �������	����. ;� �� ��	�
� ��
�� 
����� �� ��	�� � �����
� ��1� ����� � �	1� 	��6	���� �
����, 
����1���� � 	����
 ���	1�� ������ ��� ���	������	, ��� 	�	 ����-
�	���� �����.“12 � ���� ������� �������	� 	�	 ����� �������	�� � 
�������	� ����	�� ���� ������ 
����� �	�� 	�	 �	�� �	��, � �� ������ 
�� ��	�� �
������ � ��	 ������ ����-� 
� %� �� �	�� 	�	 ����� �	�� 
�	�	 �����6�	 	�	 	� �� ���� ���	 �����
� ����� �� �	���. /����� �� 
	����1��� ������� ������
� � �������	� ����	�� 	�	 � ��	�		 �	- 
�����, � �� ������ �����%� ���������� � ������� 	 �	�	��� ����	��� 	 
������� ������ � ���	�� 
����	 
� ����	-, ���	- 	�	 ����� ����	- ���-
��
� �� 	 ���	��� �	����.13

10 '	�� ������	%, ?�	
.
11 ?�	
. ���. 74-75.
12 ?�	
, ���. 74-75.
13 /�	���� ���	 �� 
������� � �������	� 	 
���	� ����	�� �� ���� ���� � ������	�	 !�-

�	�	, ���� 	 � 
���	� 
�������. 
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J�;�	
� ;	P� ��PS�8�� :��S: �� 
&�4	4����S;: =�4��;>��\�P: � ������

� ��	�� ����� ����
�� �� ���� ����	�� ������	 � ���	����	�� 
�������	�� 	 ������	�� ����	�� ��6� �	����	�� 	���� �������, � ���� 
��	�� ����	�	�	 	 �	�������	 ������	 �� ����	�	�	� �����	�� ��	���-
���	, �
��� ������	 ���	 
���	��� ������ �	-���� ��	�	���� 
�������. 3��� ���� ��, 	���6� �������, ����	�� ������� � �������	��� 

��	����	�� 	 ��	�	��� ������� �������	�� � ���������� ���	-
�
� � ���	�� ������. /�	 ���� �� ������ �����	�	 	 �
�� ��
�� 
��� 
�������� ����
	� ����� 
����� 
��� ����
	� 	 �	-��	� ������	�� � 
��%	� ��	������	���� (����1��	��). 7�� �� ����	�� �
��	 � �����-
�� (
������) � ���	�� �����	��1��	- ��������, ��	�� 	�	 ���	- ��� 	 
�������	- ��������. 2�����%� ��������� ����� �� ������ �������	���� 
��	1� � ���
�	� �	����	����, ����� �	 �� ����	�	 � ������ ������ 
������� 
������, ��	���� ��������, ����
	�� �� 	 ����
	��� ����1�	- � 
����� (��	��), ��	 ������� 	 �	- ����� 	 ����	�� „���	�	��	-“ �� �-
�	1�. U		 �� ���-�
	� �� ��� ��	�	�� ������	 � ������� ���� �� ��-
����� � ��	1�, � ���� ������� � ����� ������ ���� �� 	����
	�� 	 �	-
-��� ����
	��, ���� 	 � �������� 	 
������ � ���		.

2� ���������� 	 ������ 	����
	���� 	 ��	�	���� ������� ����-
���	��, ����� 
���	��	 	 ���	������ 	 ���������� 
����� � ����-
��6��� ���	�	��, ������	- ����	��, ���������� 	 ����	���� ���� ���	�� 
��	1� ���� ���
����1�, 	���6� ���	- �������	, ���	�� ������ �� ���-
��
��� 
������ 	 �� ������ ����
	� ���� �
����� � �	� �����	��. (�
 �� � 
�	���� ��	
	�� 	 �� �
�� ����� ���� ������, ����� � 	��� ��	�� 
(
���	���) ������	 	 �
��	 
����	- ��������� 	 �	-��� �������	�� 
���� �������� ���	 �� ����� ��������� 	�	 �������� � �������� ����	�, 
���	 �� ������� ����	����	��� „�������	����“ 	�	 „	����
	����“. 
0�� �� ��	�	��� ������� ������	�� ��� �������	���� �
� �� � 
����		 ������� ����� ����� �������	, � ���� 	 ��	�� � ���� � ������	 
������6��� ��	�	��. ! ���	��� 
� �� ������ ����� ��	- ������� ����� 
��	����, ���� �� ���1��	�	 
� ��, � �	1� ����� ����	� �������	���� 
��	1�, � 	������ ��	���, 
���	��	 ������� �������	 �
 	�����, �
-
��� ������� �� ������ �-������ ��� ��	�	�� 
���. 2� ��� ��	 ���		-
��	 �� ���%� ������6��� �� ��	��� ��	�	�� 
���, � ��� 
	����� ��	�� 
� ���
���	��, �
��� ��
�����	���� �������	�� 	�	 �������	�� � 
����� �	���� 	��	- 	�	 ��� ���	- ��	�	�	- 
���.

(������ �����	- 	 ����	- ���	 �
��6��� 
������ �
 ����� ��-
����� �������	��, � ���	�� �� 	���	�� 
������� 	�	 
����� ���������, 
� ��	��� ����	�� 
������	- ���
���	 	 1�
��	- ����� � �����
� �	-
���, � ���� 	�� � 
�-� �����	- 	 ������	- ���	, � ����		 �� � �������, 
��% ����%����� ���
�� ������. 3�����	� �����	�� 	 �����	� ��	�	-
�� ����	� ���� ������, ����� �� �����1��� 
�� ����	������ �
��6��� 
- ��	��, ���� �� ���������� � ���� 	 �	��� ��	���. /�
 ��	� �������, 
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�������	��� 
��	����	�� ��
�������� ������ ��	�	������	- ��-
�	, �
��� ������ ��	�	�	- 
��� 	 ��������� �
 ����� �������	- 
�	��. � �	��� ��	���, �������	��� 
��	����	�� ����
 ������ ��	-
�	�	- 	 
���	- ���	����	, ���-���� 	 ������� �������	�� ���	� �� 
���� ������ ���� �
��6��� 
������.

(�
 �� ��� � ����
		� �������	�� 	 
������� � ������, ������	 ���	 
��	�� � ������ 	 ������ �������	��� 
��	����	��, ����	 �	 �	�	 ���-

�%	:

• ���	����-�������	 ������,
• ���	�	��	 ������, 
• ���	 �����	 ��� ������,
• ������	 „��	���� ������“.

(�
 �� ��� � ��	����-������	� ���
�	�� 	 �����	�� ���	 ����
��� 
������ 	 ������� �������	��� 
��	����	��, ���� �� �������	 �	 ���-
���	 ���	 �� �������	 �� ��	���
�-�������� 	 ���	���� ����� � ��-
����	�	 !��	�	 	 ���� ��������, �	�� 
� �� ��� � �������	� 	�	 
���1��	� ������	��, ���	 � ����%�� ����� ������� ��	�� � ������ ��� 
������. � ��� ��	��� ��
 	 ������ ���	����� 	 ��������� ���
��
� � 

������, ����� �	�1��� ���
	-, ��	�� � ��
 	 ������ ���� ������, 
���	 ��� �	�� ���
����1� ������ �� �����
��� 1�
	 � ���1��� ���� �� � 
�������? 2� ������ �������	��� 	 
���� 
��	����	�� ��	�� ������ ���-
����� ��	��, ���� 
	����� 
���	��	 ��
� ��������� ���
��
� ����-
����� 
������, ����
	��, � ����6� ��	�� 	 � ������ ����
	�. (�
� �� � 
�	���� ������	�� !��	��, � ����6� 	 ������	�� !�����, �����
�� 
���	�� 

���� �� �� ����� ���	�	 ��
 
�������� ���
��
�, ���	 �� �
���	� � 
��������� ��%�� ����� ���
���%� 	 � ���	��� ���	��� ����� ��
	- �����, 
��� �� ����6� �
������ � ���
��� ���
��
� ���6��, � 	 ����
	�. 3��� 
���� �� ������ 
� ����
	� ��� �	�� ��	������ ��	�	��	� ���	����	-
��, � �
 ������� �� ������ 	 ��	�������� ��	��	 ��	1�. 3��� ���� �� � 
������	�	 !��	�	 ������ ������ 
�� 
��	 (	����	) ��� ��
�, � �����
 	 
�	�� �1���	 �����, �����, ���	��	- ���	��, ���
��	�� 	 ��	�	- 
�������� � ���	�� �� ����� ����� ���
����. 2��	�	��� ������� 	 
��	�	��	 ���	 �
 ����� ����
		- �������	�� 	� ��
��� ����
	�, 
��� 	 ��6����	 �����	, ����6� �� �����
��� ������, �	�� 
� �� � �	���� 
��	1� � ����
	�	, � ��	�	, �������	� ����	��, ������	�� 	�	 
��-
���	��, � ��6�
�	��, � ������� 	 
���	� ����1	��, ���
����1��� ��� 
���%� 	 ��� ���	1	�� ������ �� ���� ����
	�, ��	 	 �� 
������ � ���	-
	. 2��	1� �� 	���1��� ���� ���� 	�	 ��%� ����, � �	
� ������ �����
�, 
��	�����, ��	���� �	�	- �����	 	 ��	�	� ���	��, ���	 ���
����1��� 
�����
��	�� � ���� 
������ � ���		. (�
� �� ��� � ������-����	��-
�	� ���1��� � ����� 	 � ��������� ��������, ���� �� ��%	 
� �� ������-
� �������	���� 
��	����	��� � ��������� ����, ��	 	 �
 
���-
���� ��	������ 	 ����	- ���6�� ���	 �� 	�����	 	� �	�����	- ����1� 
���	 	���� ����� 
� ������ ����	 	�	 ��	�����	 ���6�	 ��� �����-
���-����	��� 
�����.
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��	
	��	 ���
� ��� ��
� �
 ������� ���	 ��	�� � ������� 	 ��-
��%��� �������	��� 
��	����	��, ����6� �� �����1� ���	�	��	� �
�-
�	�� 	 ������ � ������ 
����	 	 ���� ��������. � ��� �������, ���	 ����6� 
	���� ���	�	 ��	��� � ������ �������	��� 
��	����	��, �������� �� �	 
������	 ���	 �� ���	���
 	 �
��� ������� �	����	�� � ���1	 	 ���� ����-
����. (�
 �� �����	 � ���	�	��	� ������	�� ���	 ����	�� �������	��� 

��	����	�� �	��	 ��, ��� �����, � �� ������� ���	 �� ���� �����
��	 
���� ����
	��� (�����) ��������1�, ��	 �� 	 ���� ��	�	��� ���	��� ����-
��� � �
�� ���	�	��� ��	�� � �����	 ����� ��	�	�	� 
��	��, ���	-
�	�� ���� �� ����� �� ��� �
 ���	- �����	 	 �
�� ����� 
���	� ���1��� 
� ��������. (�
 �� ��
	 � ������� � ���� ��	��� 	 ������� ��	���� � ����-
���	��� 
��	����	�� ����	 �	 �� ����	�	 ���
�%	 ������	:

• ����
	�� ��	�	�� 	 �
�� 
��	�	����� 	 
����
	���� ����
	��,
• �����	���	 �������	 (�	��������, ����������	�� ��
�, ��� 	 ���-

����� 	���6� ������� 	 ����%���),
• ������	 	� ����
	- 
����� 	 �	-��	- 
��	����	- �����,
• ��	��� ������	��, ����-��	���, �����, �����	���	��, ������	��, 

�����	� 1�
	�� 	 
���	� ���
���	��,
• �����%	���� ��
 ����
	�� 	 �	-��� 
���, � ����	�� 	�����	- �	��,
• ��	1� �
 
����, ������ � ����
	�	, 	� �������� 	 ��	��,
• ������	 �����-, ������� ������� ��
�� 	 ��������, ������%�-

��� ���
	��� 	 ��	��,
• �����	������� 
������ 	 �	-���� �
��� � �
��� � ����
	� � 

����	���	�	, ������ 	 	�������� ������� ����� ����
		 	 �	-�-
�� ���������� ��	�	,

• ��	��� ���
����� 	����	���� 	 ����	���	�� - �����	�	��, �	��, ?-
�����, ����	�� �	��������, ����	�	 ����	 � �����	 	 ��	��,

• ����
����� ������ ��
 ��
	��1� 	 ��	���� �������	�� 	����, ��� 	 
�	-��� 	������ ����
����� 	 ���	�%��� �� ��6����� ������� 	 

����.14

;� �	 ����	 �	�	 ����	 �����	 	 ������	 ���	 �� ����	���	�	 � ��-
��%�� ����� ��������� 	 ���	 ������� 
� ��� 
�� � ���� 	�� �	�� ���� �
 
���
�	- ���	�� 
�������	��� ������� ����� 
��� ����
	�, �	�� 
� 
�� � �	���� ������	 ����	��	, �	�� 
� �� � �����
	�	��, �����	 	�	 

���	� ���
���	�� 	����	���� ���	 ����� ��
��	�� ����
	� � ��	�-
	��� �������. � ���
���	�� 	����	���� ����	�� �� ����� �������-
�	�� ���	�	��� �
������ 	 ����������� ���	�	��	- �������	- �	��-
�� � ��������� ���	�	���� ���	 	 � ���1�� ����, � ��	���	�, 
�������	� 	 
���	� �����1	����	��, ���� ���� ��	�� � ������� 
�������	��� �������	�� 	 �	-�� �
�� ����� ��	�	���� �������. 

14 '	�� ���	%, 5��� /�����	%, ��
	����		���� �	����� �����
���	 ��� �
����� � ����-
���	��� 
��	����	��, ;������	 ���	 ���� �������	��� 
��	����	�� ��� ���	� 

�������-���	-���1	��� ������� '�/ �!, ���� ����, 2008, ���. 92-93.
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� ���� ������� ���-�
� �� 	���%	 ��	��� ���	�	��� ��	�� � �����	 	 
�	-�� �
�� � ��	�	�� 
��� ����, ������	�� ������%	, � �����%�� ����� 
��������� �	� ������ �	-��	 ����	���	 ��	��
	�	 	�	 ��	��
	�	 
���
���%�� �����. 7���	����	 ��	�	��	��� 	 ������	�� � ����%�� ����� 
��	���	 �� ��
 ���
���%�� �����, �	�	 �����	 	���� ��	���� �	��	���	� 
	 �����	���	� ���
���	��, ��� 	 ����%��� 
� ��	��	���� �	���� �	- 

��� � �	1� ���� 	�	 ����	����� 	������ (����	���� ��%). ������ �������-
	 �����	 ����
	�� ��� ����� �	� �������� 	 ��	�	�� 
��� ����%	 
�����
 
� %� �	�	 ����	%�	 	 ���	��	 �
 ����� ���	�	��� ��	��, ���� 
���� �� � �����%	� ��������	�� ���	�	��	 �	����� ����	�����	�	- 

���. 2������� ���� 
��� ����
	�, ��	��
	�	 �	�����	�	- ������� 
���	�	��	 �� �� �
����1�� 
��� ���� �	 � ��	 ��	 	����	�	 �
�-
��
� 	�	 �����	�	 ��� ����1	�� �	����	��, �	�� 
� �� ��
	 � �����	���-
�� 	�	 ���	����� �	����	�	, �	�� ���� �������� �
��%	 �
 
���	�� 
(�����	, �����	���...). U���� �� � �	����	�	 
� 	���������, 
� ������� 	 
� 
���
� 	����
� ������� � ������ ����%� ����, ����%	 
� %� �	�	 ��-
��	�	��	 	 
� �%� 	���	 	����� ����	�� �
 ���
����	�� �����	, ��� 
� ��������	�� ��
� �� � �	���� �	-��	 ������	 ���	 ��	��
��� �����	��� 

��� �����	����. ������ ��� �	��	�� �� ������� � ���	�	��� ����� � 
������	�	 !��	�	 	 ��	� ���1��� � �������� � ���	�� �� ����	����	 
��	�	��	��� 	 ������	�� 
���	��	 ����� ��	�����	 	 �	�
��1	����	 
��
 �����	����.

$�
�	 ����	 �� *������, ��� �������� �������	���� ��	1�, 
��	-
�	�� ��	�� � ������ ����
	� 	 �	-��� ������� ����� ��	�	��	� 
	 
�������	�	� ���	��. #��� ���� �� ��6�� � ������ ���� 	 ���	- ����-
�� � ��������	 �� �	���� 	 �	�� 
�����	��, � �
��� � 
��� ���� �� ���-
�	���� � �	��
����	� �����	�� 	 �������� ���	 �� � ������� �� ���	� 

�����	��. &��6���	 �����	 � �������� �	��� !"�+, � ����	�� � (����� 
	 '���-	�	, ������	�	 9��������, ������	�	 ���	 	 9�������		, ���� 
�� ��	���	 � ����	�� ������� ���
	-, � ����6� 	 � ����
	��, �	-��� 

��� 	 
��� � �	-���� ��������. ���� �������� 
�����, �����	���	- 
���
���	, ���	�	 ������ ����
	��, ��	����1� 	 �����6��, � ����%�� 
���	 ��	���	 �� ���� � ��	-	��� ����� 	 ������� ��
	��1� 	 ����-
����, ���� 	 � ������ ����
	� 	 ���	���� ����� ���� �� 	������� ����-
�� �����	- �������� 	 
����� ���	�	 ���� ����
	�� 
� ��
� 	 �	��-
������. ;���6�, 
���	��� �� 	 ������ ��	�	���� ������� �
 ����� 
���
� �������	��. � �
������� ��	���� ��
	��1� 	 �	-���� �������1����, 
���
����� �� �	��� 	 �������, ��
 ��%�� ����� ����
	�� �����	�� �� 
����-
�	�	 �
�� 	 ����� 
����	, 
�������� 	���		, �����	�� ����
	�� 	 
��������� �������� 	 ���	���� �� ��%	�	� 	 ���	����-�������	 
����	��	� ����
	���� 	 �	-��	� �����	��. ;�� �
�� �� �������� � �-
����� ��
� ����� 1������� 	�	 ���	��	 ����� �	�� ���	 	���� 	 ����
	-
�� 	 �����, ��� 	 �	�� ���	 �� �����	���� �	��	��	. ;�� �
�� �� �
���-
�	���� ���	�	�� � ����� 	���1����� ��	�	���� ������� �
 ����� 
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�	- ���	 �
 ���� � ����		 ����� 	���, 	�	 ��� 	���� �		���� ������ 
�� �	���, ����� �	�� ���	 	���� ��� 	�	 ��%	 
�� �
 ���
�	- ���
���	. 
?��	� ��, 	�� 	 �	- ������� 	���1�	- �
 ����
		- ����� ���� ��	��-

��� �������	�	 ���
	- ���	 	���� 
���� ���	�	���, �������� 	 ���	���� 
������ �� �	��� 	 ���	 	���1����� �
����1�� ��	1� ���	�	��� 	� �	�-
�� �����	. 7�� �	� �������� �	�� 	 �����1	����	 ����� �����6�	�� 
��	����	� �� 
���	- ��
����� ������	- ���	� �	����	���� 	 �	��-
������� 	�
. ?���������, ���1��� �� 	 �� ������� ���� �� ���	�	��� 
��	���	� ������� ����� ���6�	�� ��	����	- �� 
���	- (������	-) 
��������, � ���	 �� 
���� ��	������	 	 ����	�������	, �	�	 ��	��
	-
�	 �� 	� ���	�	��	- ���	�� 	���	���	 ���� ������ � ����	� 
������� 	�	 
����� ���6�	�� 
���	- 
�����.

#����, ��
	 �� � ������	�� 	 ���	�	�� ���	 �� 
���
	�	 	 
���
� 
� 
����
	��	- 	 ����	- ��	�	��	- ������� 	 ���������� 	� ���	-
�	��	-, ��	���	- 	 �������	- �������. 2�
��	�� ��	�	��� ���-
���� ���
	- 	���1����� �� � ���	� ������	�� � ���	�� �� ����1� ��%	 
���� ���6��, ����	�� � �������	� ����	�� �
� �� �������� �
������ 
	���6� �	�����	- ������� 	 ����������	�� 	 
���	- ���	�	 �
������. 
7���	�����	 	 ��	��	 ��	�	���� ������� ��	�� �� ����
	�	 	�	 
�����, ���. -��	��	, ���	 �����	��, � ����� �� ����% 
���	- ����� ����-
���	��, ������, ���� 	 ���	����� 
�������. '������	�	 	 ��	��
	�	 
��	����	- �����, �	�� ����	�	��	- �������	- ����� 	�	 ����	�	�	 
��	����	- ����� 
���	- 
�����, ���	 ����� ����� �������� ������� 	�	 ���-
�������	��, 
���
� 
� ��6����	- ������� ���	- 	 ��%	- ������� � 
���	�� 
����	 
� �����
� ��%�� ����� �������	�� 	 
���	- ���6��, ���	�-
�� �	���� 	 �	������� �����	���	- ���
���	, � ����%�� ����� � �-
�	����� ����	 	���6� ����� ���	 �� �	�	 ��-��%�	 �����.15

?�������	 ���
��	 ���
�	 ����6� �� ��
� �
 ���	�� ���	 ��	�� � 
��	�	��� ������� ����
	��� 	�	 ����� � ��
�� 	�	 �	�� ��������. 
7���� ����� 
���	��� �����	 �
���� (����������) 	 ����	���� ����
	� 
	 �� �
�� ����� ��������	� �������	� �����	��. � ����-�
�� ���-
�� 	������� �� 
� �� ��� 	 ���� 
������ ���� ��	���� � ������� ����-

	� 	 ���� �
��� � ���������� ������ ���� �� �� ����� 
���� ���	-
�	���, ��������, ���	����, 
���������� 	 
���� �������, ���� ���%� 
�������	 ����	��� 
����� 	 ��������	�� ����� ������	���	�� 	 ������ 
�������� ������� 	 ������� ���� 
	�	������ ��6�
��������, ��6�-

������, ��6���	����� 	 
����� �
���. 7���� �� 	�������� 	 �-
��-�
� 
�
��	 �	��	�� ���� �� 
���	��� �����	 ���	�	��	- �
��� 
� ��������, ���	����� 	 ��	����� ����. $���	�	 �����	 ���� 
�� 	�����	 � �
��� � ����-�
� �������� ���	�
�, � ���	�� �� ������-

15 2� �������	� ����	��, � ����%�� ����� ��������� 
����	 
� ������ 	���6� ��	����	- 
����� 	���6� �����	- 	 -������	- �������, �� 	�	���	��� �� ��� �����. (�
 �� � �	���� 
����������	�� ����6� 
����	 
� ������ ��	����	- ����� ���� ��
������� ����� �������-
���	�� � �	1� ���� ��	�		���� 	� 
�1�� ����	����, ��� ��� �� �	� ������� !��	��-?��-
�	�� � ;��	� 2010.
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�	�� ���
	- ����� � ��������	 ���� � ��	� 
���	� (������	�, ����-
	�...) �
��	�� ���	 �� � ���������	 �� ����-�
	�. '����� �� 
����� 
���	��, � ��� 
����� ������ �����1����� 
�����	�� ���	�	���, �����-
���, �����, ���	���� 	 
���� �
��� ���� � ��6����
��, ���� 	 � 
��������� ����. � ��� ��	���, �������	 ����	��� 
����� 
	��	���� 
��� �
��� � ���	�� �� ����
	� ����	���� � ����
� �� �����������	�, 
���	�, 	����	���	� 	 
���	� ���
���	�� � �	� 
�������, ���� �	 �� 
�����	�	 	 ��	����
	�	 �	� ��	� �����	�� �	���� – �	���� � ������-
�	 ����	��	� 
�������. /������ 
����� 	 ������ �	���� � 
���	� 

�������, ���	 ���
	 	���� ������ ������ ��	����6����� ��� ���� 
�	����, � � ���	�� ���� �
������� ���
����� �� �	���, ���� �� ������� �� 
�	�	 �������	 ���
��
 � ���� �� �� ���	. 3��� ����, ���	 ���
	 ��	-
�������� �������	���� 
��	����	�	 	 �����	�� �� ������	�� 	� ���-
����	 �	��	���� ������� 	� �	�� �������, � � ����� 	 ���� 
	������ 
��	���� ����	- (���-�
	-) ���
����� �� �	���. 2������� ��	� ���	-
�	�� ����
	�	 �������	 ����	���� ������� ����6� ��	�������� ��	1� 
����� ��	
����� �����	���� (���1�	�	��, 	�	����	��..), ���	 �� 
����	����	 � 
�����	�	� �����	�� �	���� 	 ���	 �����%� ���	�� 	� �-
����	���� �����. U���	 �� �����	 � ��	���	� �������. � ��� ��	���, 
�������	 ����	��� 
�����, �
��� �	-��� ������� ���� ������� 	 
���
���	 �����	� 
�������, 	���� 
	����� ��	��� � ������� ����
	-
�, ��� �� � ������ ���� ���1	�� 	 ��
 ��.

:��\�P �	
	=�\� �� �	��8�B� &�4	4����;�

/���
	�� �� ���� ����� 
���
	 � ���� �� ����	����� ����
	�, �
��� 
�������	��, �� 	 �� ������ ��	� �����	� ���	�	�� ���������� ���-
����. /����	 ��������	 ���	�	 	���1����� �� � 
��	������ ������� 
�����6	- ������, ���	 �� ��	�� 
���
� � ���� �� ����	�	� ����
	�-
	� ��	����� � ����� �������, �� 	 
��	�����. '�6� ���	� �����-
�	�� ���	 ��	�� � ������ �������	�� 	 ����
	�, ����
	�� ���
� � ��
 
����� ��	����� ������� � ������ �������	�� ������, �� ���� 	 � 
��	�-
���� ������� 	���	��	-. ;� ������� ���� ��	�� � ���������� 
�����
���	 �
���1� 	 �	���� 1�
	, ��� 	 �	����� �����
���	 �	�� �� ���-
�� ��������� ������ 	�	 ��%	��� �����
���	 ��	- ���
���	 
������. 
� ���� ������� ������� �� ����
	�� �����
��� ���� �
 ����	- 
��	����-
	- ������, ���� 	 �	-���� ��������. /���
	��, ��� ������ 
������� 
����
	��, ���	 ��	��� ���	- ���	���	- 	 �������	- ������ 	 ���-
���� ��������, �	�	 �� ������	 
��, � ���	 ��	��
� 
��� ����	��� ����-
����. (�
� �� � �	���� ����
		 �����	 ����
	��, ���	 �� ������	 

�������	��� �������, � �����%	� ��������	�� ������ �� ����
	�� �� 
���� �� ���� ������� �� ����	�	� �������� 	���1�	- �
 ���� ����, � 
��� ��	��� �� ����	���� � ���� ����
	�� 	 ��������. #�������	�� ���-
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���� 	���1�� ��	1�� � ����
	�	 �
 ����� ���� �
 ��	- ������, � 
�����%�� ������� 	���1�� �� � �	
� 
� 
��	 ��� ����
	�� ��	���� ��-
���	���� �����	��, ����-��� 	 
���	- ��	����, ���	 ��	�� � ������ 
�����	 ��
 ���	�	�� �
 	���	��	-.

'�6��	�, ���-�
� �� �������	 	 ������	 � 
������� ������ 
���� �� ������ �������� ���� �	��	���� � ���	��, � ���� �� �	�� ���	- 

������� 	 � ���� �� 
���� 
� ������ ������� ��	�	��	����, ������	��, 
������ �����	���� 	 
���	- 
�������	�	- ���	�� ��	1�. 7�� 
������� 
�� �����	�� �����1� ��	���� � ������ ����
	� 	 �������	��, � ��-
�	� �	� 	 � �	-�� �
�� � ����
	��� ��������.

0����� ����, ����
	�	 �	1�, ����
 ��	- ���	�	�	- ��	���� � ��-
������� 	 ����
	�, ���	� �� ����	�� ��	���� � ������� ����	���� 	 
����	���� �	����	 ��6� ���
	� �����	�� ����
	�� 	 
������ � ����-
����. � ��� ��	���, ��� �� � ����
	���� ���� 	�� ������ ������	�	 ��	��� 
� �����6� � ���	�	��� ��	���, �� �� �	-��	 ������	 ������	 ����	�-
	� 	�	 ���� ����	�	� ���	�	�� �������. � ��� ��	���, �����%	 
�����	 
�������	��� 	 ����	��� ������� ����
		- ����
	�	- ���-
���, � ����	�� � ��	� �������	�� ��-��%�	� ���	� 
������	��, 
����
��� �� � ���
�%��:

1. ���� 	 ������
� ����� � �������� 	 �	�	���� �������	�� � ����,
2. ����� �����	����, �������� 	 
���� ����� 
������ 	 ����
	��,
3. ������� �����	���� ����-��� 	 �����	��,
4. ����%��� �����	���	��,
5. ������ ����� ����������� 	 ����
	�� �����1	����	,
6. �������� �����	�	- 	 
���	- ������� 	
7. ������ 
���	- ���	�� ������	��� 	 �������	�� � ����
	�	 	 
������.

!�� ���
�� �� �
����	���� ��	���� � ������ ������%��� 	 ����-
���� ������� 	 ����
	��, � ���	� �	� 	 � ����	���� 	 ��	��� � �����6� 
������ ����
	�� 	 
������ ������. #���� �� 
� ����1��� ������� �
 
����
	�� 	 �������	�	�� ���	 �� 	��	���	 ����
	��� 	 
�������� 
������	 	 �
����, � ����	�� � �����
� �����	���� ����	�	�	- ��	��-
��. 3��� ���� �� 
����	�� 
� ������� ������ 
�������	��� ������� ��
 
���
	-. 7����� �	����	�� ��	���� �� � ������ ����	��� ������� ����-
���	�� 	 ����
	� ������, �	�� �� ������� ������ 	 ������� �
 ������-
����	 	 ����%��� ����� �����	 	 �	�	�� �� �����
��� 1�
	 	 �	-��	- 
�	����, ��� 	 ����� �����	���	� ���
���	��, � ����6� 	 ����� ����� 
�	����� �����
���	.


�6�&�

(�
 �� � �	���� ��������� 	 ��	�	�� 
��� ���� ���� �		�	 	 �	� 
�������	�	, ����	�� � �������	� ����	�� 	 
���	� �������	� �
-
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�����	�� � �������� ������	�� !��	��, ��	 	 ������	�� !�����, 	��� �� 
����� ����� ������ 
���. 7� �� ����	���� (	���1�����) � ����%�� ����� 
���������, ����� ���	� ������	� �	���	��.

'������	�	 ���
��6�	 -��	��	�� 	 �	�	�� ���� �� ����� ��	1�, 
� ����� �� ��
	 � �	�	�� ���� �� 
� ��
� ��% �		�� ��	�	��, ��������� 	 

���� ����	�����	�� 
���, ���� �������� ����	������ 	 �
��6��� ����-
���� ���
��
	�� (��	����� ��6�), ���	 %� 	- ��
	�	 � ��� ��	�	��� 
������� � �������	� ����	�� 	 ��	����, �� ����� 
��������	�� 	 
��	��.

'���1��	�	 ���� ��	1� ���	���%	 ��	-	��� ������ 	 �	�	��� 
�	��, ����� ������	- �����	, ���� ��	�� ���������� � ���� 	 ��%� ����, 
������ �������	- 	 
���	- ��������, ���
	�� � ������%��� ���
����, 
������ ��������, ���	��, ��� 	 �� ���	 �������� �����	�	 �� ���	����	.

'������	�	, �� 	 
�� ������	- �	�� ���	 �� ����	 ��	1� ��	�	-
��� ����	������ 	 �	���� ��	1�, ��� ���
��
	�	 ��1����� 	 
���� 
����� �������	�� ���	 ������� ������	�	 � ������ ��������, �	������� 
���
�����, ������ 	 
���	� ���	�	�� �����	 �� �����
��� 1�
	 	 	��	-
�. � ��	� ����	�����	�	� ���	����	�� ���� ��
�����	���� �������-
	�� � ����� 	 ����	�����	�� ��
��. 2���
�� 
�������	�� ���-
���� �������	�� 	 ����
	� ������ �
����	���� �� ��	���� � ����-
�� ������%��� 	 �������� ������� 	 ����
	��. '�6��	�, ������ �����-
	- 	 ����	- ���	 �
��6��� 
������ �
 ����� ������� �������	�� 
���	�� �� 	���	�� 
������� 	�	 
����� ���������, � ��	��� ����	�� 

������	- ���
���	 	 1�
��	- ����� � �����
� �	���, � ���� 	�� � 

�-� �����	- 	 ������	- ���	, � ����		 �� � �������, ��% �� 	 
��� 
����%����� ���� ����	�	�	- ������. 2��	 �
 �	- ������ �� ���. ����6�	 
�����	 	� ����-�
	- 
������� � ��	� �������	�� 	 ���
	� �����-

	���� (�	�������� �����	����, ������ � ��������� �������, 	������-
��� �
 ���1��� ����� 	�
.), � ��	 �����	 �� �����	 ���� ������ �����-
�	���	�� 	 ���� �������� �������. 7�	 ��	���	 �� �����	 �� ������� 
�-
������	��� 
������� ����
	� ���� � 	��� 
�����, ���� 	 � ���	���-
�� 	���. #����, ��
	 �� � ��	���	�� ���� ������	�� 	�� ����%� ���� 
������	%	 �
��� �����	�	 �	-�� ����	�� ��	��� � �����6� ������-
�	�� �����	����, ��� ������� 
� %� 	���1����� ��	1� �
 ����� ����-

	� 	 � ��
�%� 	���	 ������ ������ � ���� ��
 ��, ��% 	 � �������� 
	���. 
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���

:=;:343.59:796(497.6)

�� O�'(�(� 8#�*(K
?	��� ���� ���
����	� ����� *��� 5���
7��
���	� ��	�	���� ����� ������
�

�� .��(�'�0 8��(K
��	�	���� �
��	�� �� ���������
 ��������� *��� 5���

�$�%��#%: � �� �� ���� ����6��� ������ ����	�� ���� ���
� 	 ��-
�	�� � ������� � ������� 	 � $�����	�	 !����� - *	�, �� ����� �� �� 
��
���� ����� ��	���
	 	 ����	�� 	���6� 
	� ����, � ��� 	 	���6� 
�����	� ����	�� 	�
	�. ���� 
�� ���
�� ���	�	�� ���� �� �� ����	 
���� ��� ��	��
� ����������� 	 ����� ����
���� �������
	 ���-

� 	 ���	��, �
 �������	���� ��6��� ����	�	���	�� ��� �	 
����� 
�� ������� ����������� �� �������. 9��, ���
��� �� ������ ���	�� 
�� ���6��� ��
���	�� ��������� 	������ �
�
�� ���	����� ���	�� �� 
��	��� ����
����, �� 	 ��	
	��� �������, ��	 �� �	�� �����-
�
����� 	 	��
	
��	���� �������
. �
���� �� ������	
	 �� �� 
�� ������� ���	 ������ ��	���� 
�� ���������
	� ��	�� ����� �	��-
��, � �� � �������� ������� ��	�� �� �������	�	 � F�, ��	 �� ���������-
�	� ������� "���� � ���	� ������� F� ������ �� ‘’������������’’ 
�����, �
 �� �	� ���
�	�� 
�� �����
�	. %� ����	� ��	�� �� ���-
������� �	����� �� �� ���	�� ��
�� �
	� �	�
�, ������, � ��� ����� 
	 �������. 

7������ ����� �� ���	����� ����� ��������	� ���	����. !�����
��� ���-
�����	� ���	���� (�� �
�	�
� ��� �	�) �� 
�� ������ �������
	� ��	-
�� ����� �	���� ��
��� 	������ ������
 ���	���� ��	���. '��� � 
��	�� 	�� ���
� �����
��	�� ���	���� �� ������
��� (����� ����� 
	 ��
�����
���, 	�����	 � �	�� ���
����� ����� ���	����) 	 �
���	���� 
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����
���� ���
��. '����� �����
��	�
	�� ��������� ���	����� ���-
���
��� ��: ������ ��	�����
, 
��	
�	�����
 	 ������	��
. 7�-
�	�� ��6� ����	�� � $�����	�	 !����� - *	� ��
��� ��� ��	��
�	�� 	 ��� 
���
���	��. �	���, ������	, ����	, ��� 	 ��
��� �����, ��������� �� 
�������� � ���	� ������. #� ����	 
���� �� �� ���	�� ��6� ����	�� � 
����
�, ����	 ���� �� �� ���	�� �
� 	�
 �� 	 ���	��. &���, �
�
	�-

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

;)�"�� �(,�"(: ���	�� � ���
�, ���	����� �����, ���	���	, �������	��.

Abstract: This paper compares the scienti< c analysis of the relations of sports 
and violence in the neighboring countries and the Republic of Srpska - Bosnia and 
Herzegovina, in order to establish the basic similarities and di= erences between 
these relations, and then between scienti< c analysis. In addition, we have ambi-
tions to o= er some insight into new horizons and angles in analising relations of 
sports and violence, including the introduction of classi< cations which should 
facilitate understanding of this phenomenon. Thus, we believe that the classi< ca-
tion of violence in certain categories indicates the status of sports violence as a 
serious social and even political problems, which is widespread and recognised by 
the competent institutions. It should be stressed that this phenomenon is being 
given the greater signi< cance in the seventies years of the previous century, and 
that at the present time, it is gaining on the expansion in the EU, but the adoption 
of the laws that happened in reasonable time in some EU countries has reduced 
the violence to a’’satisfactory’’measure, which in this region is yet to happen. 
Young people are seeing violence as a lifestyle, entertainment and even as awards. 
The largest group of fans are football supporters. Subculture of football fans (not 
strictly limited just to them) has become an isolated object of interest of sociolo-
gists by the end of the eighties of the last century. This is corroborated by frequent 
confrontation between sport supporters ( fans) as a sub-culture (and countercul-
ture tentatively, given the extreme groups of fans) and the established social or-
der. Basic characteristics of football fan subcultures were: group solidarity, mas-
culinity and territoriality. Violence among youth in the Republic of Srpska - Bos-
nia is becoming more widespread and more brutal. Bars, crowbars, knives and 
even < rearms are found in many schools on a daily basis. While some argue that 
violence among youth is increasing, others say that violence is almost the same as 
before. However, the statistics is in favor of those who say that violence is increas-
ing, as evidenced by the number of murders last year and during this year.

Key words: sport violence, fans groups, , fans, prevention,

:>	=

&��6���	 ������	���	 ��
 “��	1�� � ������” ��
���������� �� ��-
����� ���� ����������� ����	�	�� ����6�� ���	�� “�������� �����”. 
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;���, � ��	���, 	�� ��	1� ����	�� ������, “� ����	�� ��	”, �
����� 
� ����� �����	 ���� ����	�	��, ��	 �� ��	1� ����	�� �� ���� �
��	 � 
��
�	��. � ����� �������, �	%� �������� “����	���”; � 
�����, �	%� 

	�����	�	����. 7�	���
� �� ��
	 � ���	�	�	��	���� (�����	��	����), � 
� � -���	��	���� �
��
�	 ��	1�. 2��	1� 	�� �� ������� ���� ����-
���� ������, ��� ��������1�	 ����
�� (	���
 	� ��	�� !	�����	%, 5.: 
!����, ���	���	���, 
�������	��, �����, ������
, 1995. http://www.scribd.
com/doc/256429/Sport-i-nasilje). 2��	1� �� ����	�� ��	��� � ����� 
1�
��� ������� (	�	 �	���) ���	 �� ���� 	����%	, � ���	 ����	���� ����-
�	���� ����%��� ��
���1��� �	- �������. /�	����� ��	1�� �� ����6� 
��	1�. 2��	1� �� ��� �� ��� ��	��6� ����� 1�
��� ����� - �� �� ���
 � 
�	�	��	 	����	��� 	 
����������. 2������	 �	���	 	�����	��� +�-� 
&����� �� ���� ������� 
	������ ���������� 	 �������� ��	1�. =(-
��#%�� ���()� �� �� ��	1� ��
 ����� ����������� �������� ���		-
��� 	 �� �� 
���� �	�� �� ���1�
	�� �	
1	��. “���()� - �����%0�” �� ����� 
���	 �� �
��	 � �����
� 	������ 
����, ���� ���		��	 �	
� ��� ���
�-
��� �� ��������� ���� �	1� (��. ����� 1�
	 �
���	 ����	�����	 	 	���-
�	�	 ������). /������ �� �� ���	 ������� 
� �� ��	1� ��
	� ���
���� 
����%� ���� ���� 
���	%	 �	1��� �����	�	 
�����	�	� ���
���	�� 
����-
����. “���()� - �(�$%��” ������� 
���� ��� ���-�, ���� �
����� �	�� ��� 
�������	��� �������	�� 	�	 ��	 	��������� 
��1� �����
�, ���� 
���	����	 	� 
	�-����	�� 
������. '���%� �� �� ���������	�	 ����� �-
��	�	� ���	�	�� �����	����	, ��� ����	 
������� 
�������� � 
�	1�� 
� �� ����� �����	 (�������	, ���	�	��	, 
������	) 	�	 ����-
�� ���1�
	�� (����	�� ������). �%��#%���� ���()� �� �� ��
 ����� ���� 
$��$�1��%�! $�"(�(�+�. '��� 1�
	 �-���� 
� �� 	� �	���	 ������	, 

� �� ���� �	-��� ����� 1�
��� �����, � 
� �� � ���� ���	�	 ������
� 
������ ���� 	���6� �	- ���	 ���� ��	1� 	 ��	��� �	�. &����	�� � 
1�
	�� ���	�� �� ��#��K��� �'�*��� � ���	�	���� �����	����� ���	��, 
���	 �	�� � �	��
	 ���� ��������� �����, ����	��6�� �� �	-��� 
�������-
��� ���� ����(3, ��#���'�(3 ('( ��'(!(,�#(3 �(�#�(�(��+(,� 	 ��. 
#����, ��������, ���	�	��� 	�	 
������� ��������� ���� 	���	 �����-
	�� ���1�
	�� �
 ������. ;�'%���� ���()� ���
����1��� �	 ������	 
������� ���	 �� ���	�%�	 �� �����
��� 	�	 ���	�	�	���	�� 
	������ 
	�	 ���������� ��	1�. 2� ������� ��	�� �������, �� ���� �	 � ��	� 
����	� ������	�� ��
������� ��	1�, ��	 ������� ������� ��	1� (������-
���� ���� 	
�����	��, ���	�	�� 	�
.) /���� �����()� 	�� 
�������� ��-
����: �
�	���� ��	1� � ��
� ����� 	 ����
� 
�������� ��� ��	1� � 
��-
��. 2���	1� 	�� ���	����, ��% ���	��, ��������	��, �����	�� 
��-�6��� � ����	��	�� (http://sezamweb.net/hr/nasilje/).

;���, �������� 
� ��
���� ��	1� � �
��6�� �������	�� ������� 	�-

���� ������ ��	������ ��	1� ��� ���	1�� 
��������, �� 	 ���	�	�-
��� ��������, ���	 �� �	���� ������������ 	 	��	���	���� ������-
��. ! ���	��� � �� 
� �� ������ ��	������ ��	1� � ���	 � ���
	 ���� 
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� 	�����	���� �����	- ���1�
	��, ��� 	 � ���	�� �����	- 
������-
	- ������ 	 ������, �� � �������1��� ����%	- ������� ���� ������, 
���	�� �	 �	�� ����� ������	�	 � ������ ���	��, ������ 	 ��	� ���-
�	���� ��	������ ��	1� ���
	-. � ���� ����	�	��� ������ 	 ������ 
���	 �� ����	���� � ����	�	�	� 	��	�� (�� ��	���	�� 	 � 	��� 
�	9) ��� ���
����1� ���� ��������� ��
����. � �
��� � ��, ����
� ���-
�� ����	� ��	1� � ������, � ���� �� ‘’	
��	��’’ ��	���	�	 	 � ��	� 
�������	��. ;� ������	 	� �������%� ���� �
��6��� 	� �������. /�����-
� �� 
�	���	 3��� ���	 �����	�� �������, ���� ����
	���, ���� 	 �-
�	����	- ����� � ��, � ���	� �����
	�	 ���	����	�� �� ��, �������	���	 
����� ��	�	���� ��	������ ������� 	 	� 
���	- �������. 

/������ �� �����	�	 
� �� ���� ������ ��%	 ����� �����%��� ��� 
��
��
����	- ��
	� ������� �	����, � 
� � ��
����� ������ 
��	�� � 
������	�	 � ��, ��	 �� ����������	� 
������� 3���� � ��	� ���1�-
�� �� ���
� � ‘’��
���1�����%�’’ �����, ��� � ��	� �������	�� ��� ���
-
����	. (�
 ���
	- ���	�� 
� �������
��� �	�1��� 
� �� ��	1� ������� 
��	� �	����, ������, � ��� ���%� 	 ����
�. 2����%� �����
� �� 
� �� 
��	��-
�� ������� 	���
����� �� 
��	����	� ��������. 2� ����� ����-
	- 	�����	���� 
����	 �� 
� ���1���� 
� �� ������%��	 ������� ���
	- 
���� ������	 �� ��
��	� 
�������, �
� �� � ��%		 ��������� ���
	 ‘’��-
������1�	’’ �
 ����� ��
	��1� ���� �
������� ‘’������’’. ��
	��1	, 
��� ���� �
������� ��� ‘’������’’ � ��	���%��� 
� �� ���
	 ����� ���-
�1���, 
�����	�� �� �
��� �� ������	��, ����	 �� �������	����, ����-
�	��� �������, 
��	������ �������, 
�������	�	� ������	��, � 
����� ����� �� ���
�� ‘’��	����’’ ���� �	�� ��	�� 	 � ��������� ���
	-
�	���	- ���	�	�	- �
��� � ����
	�	.

��S��� 	
7���6	>�B� &4�=�/ ��>�P�S� 
: ��	
�: : 
��:.4�\� �
��;	P A .�/

/��������� ������ ������� 1�
	 ���
��� �� ���	���� ��	-����	�� � 
�	��� ��	���, ��� �� �	�� ���� 	 
���� ����, ��� ��� �� ���	����	��, ���	-
�	�����	��, ���������	��, ���	�	��� �����	�� 	 
����. /������� 	 ��-
��������� ������	��� �������, � ���� 	 � �	��� ��	���, ����� ����%-
��� �� ��1� �����
����� 	 ����������� ��������	��	�� 	 �	�	- ��	1���� 
�
��6�	- ������	�	����, ��	���	-, �������	- 	 
����. (�����	� �� 
�� ������ �	�	 ����� �
 ���	��, ��� ����� ���	�� ����� ������	�, ��	 	�� 
����	 ������	� ���	��. !���	 ����
	�� �� ����, ������� �� ����� 	
	�	
�-
��� ���%	 	 	��������	 
���	� ����
	�	�� 	 ����	���. ?� ������� 
������ ����	�1����� 	 ��	-������� 	
��	�	������ �� ������ ���	 �� 

��� ����%�� ��%	 	 ��	��
���, ����
	�	 �� �
������ � ����	� ((���	%, 
2000:245)2�����%	 ��		 ����	������ ���
	- ����
��� �� ���� ����	�	-
�� ��	����� �����, ������� �����, ����	���� ������	��, ��
	���� ��	��-
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�	��	��� ������	��, ���	��	��� ������	�� 	 ���� ��	��. /���� �� �����	-
�� ��	1� ���
	- � ������ ����	�	%��� �� � ��	����� �����.

2����%� ����� �� ��	����� ����� ��
�����	- ��	����. !��������� ��
-
�����	- ��	���� (� ���	��� ���� �	-) �� ��� ������ ����
����	- ��
	� 
������� �	���� ������� 	�
���� ���
��� ��	���� ���	�����. 7���� � 
��	��� 	
� ����� ��������	�� ��	���� ��� ���������� (������ ����� 	 
������������, 	����%	 � �	
� �������� ����� ��	����) 	 �����	���� 

�������� �������. 7���� ��������	��	�� ��
������ ��	����� ������-
���� ��: ����� ���	
�����, ���	���	������ 	 ������	��� ('�����		��� 
(	�	 ������		��) �
��	 �� � ���	�	���, ������� 	 �������� ������� 
�	�	 �� �	1 ��������1��� 	 �
���� ��
��	- ���	�	��	-, �������	- 	 ��-
�	���	- ����� 	 ����%� � 
������ �� �������� 	 
�����, w	�	��
	�.). '��-

	 1�
	, ���	 �	� ��%	� ��
�����	- ��	����, 	���� ������� �� 
������-
�� ����	���	���, �� 	����
��� ��������� 	
��	����, � �� 	� �� �����-
�� 	���
1	�� � ���	�� ����������, �������� ���� �� 
�������� ���� � ���� 
�	�	 ���	���%�� �
 ����� ������	 (��	�� �� � ���	� ������ ����1��� 
� ��
�����	� ���
	�	��, ���� �����%� ������ ;$ ��%�). ;���� ��	 
��-
������ ��� �� ������	, � ��	�	� �	����	���� ���� 
������, ���	�	��� 
������
�. ?
���� ��	���� �� �� �� 
���6��� � ��
�����	� ���
	�	�� 
�	��� !"�+ ������ ����
����	-. � ������ �������, ��	���	 �� ��	��� ���	�	 

� ����� ����� ������	 � ���� 	 �� ����� ����	�� ��	1� ���� �����	���� 
�������� ��	����� �����. /���
 ���� �	1�, ��	����� ���������� �����%�-
�� ���
	� 1�
	�� 
�, � ��	 ��	, �����
��� ��	�� 	
��	����. 2	 �-
�	�����, ��� 	 
���� 1�
��� �����, 	�� ��� ��	� ����
	���, ��% �����	�� 
����	�� ������	�� ������	�� � ���	�� ������	 �
��6�	 ��	��
��	 �	�-
���, ��	���� � ������ ��	��
���	, ������� ������ ����6�� ����� ������, 
���	����	 ���	�	 ������� 	 ���� ��	��. 

� ����		 ����� ��	����� ����� ������1�� �� 	� �1�
�%	- ��������	- 
��������:

�)  ������
���� – ��6�(�),
�)  ������ 	
�)  �����	 – �	����	���	 (��	���	)


:;	>	=��>	 � >	R����

� ������ ������
����, ��	��, ����	 ����	�	� ����	�	- 	 	����	�	-, 
�����	�	�	- ��	���� ���	 �� ���	�� ������� � “����	� ������	��” 
�����. 7	 �����%� ����	���� ��	����� ��������, ���	�� �� ��	� � �-
����	 ��	����	- ����	�	�� (��� ��� �� ���������	, �������, ������	…), 
���� 
������� �� ������� �����, ��
��� ��
� ��	����� �������, 	�
. 
’’&����’’ ����� ������
���� ����
� �� � ����	������ ��	���� 	 ��	- 
���	- 
���	����	 ����� � 
�� �
	������� 
���	�â. 2����	�� �� ���1	�� 
�, ���� 
	 	��1��	��, �����	 ���� ��������� ������
���� ������	���� � ����-
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��� �����, �����	�� ���	�	�� 	 
���	� ���	� ������	��. 7�� �������-
���1� 
� �� ��
� �
 �	-��	- �1��	- 
�����	 
� ���
����1��� ����� ���-
���	. '���� �	 �� ���1��	�	 ���� � ����� ���
	�� ��	����� ����� ��-
�	�� � ���	���� ��	 
� ����	�	�� ��� �
� ��
� ������
���� (��6�) 
���� 	��������	 ����� 
�����	, � ��	 �����	 �� ���%��� �
����.

P�67
	

U����	 ����� ���
����1��� ����	�� ����� (�� ��	� ��
��	�� � �	9 
������	�� �� �����%� �
 600 
� 1000 ��	����). 7	 ����
	��	 ��	���� 
������ � ������ �����	�	 ����� �����, ���� � 
���%�� �����, ���� ����� 
�
���� 	 � ���������, � ��	����� ��	�������� ��	����	� ������	��, ��-
���� � �����	 ��	����	- ’’	���������’’ (������ �	����-	��). (�� 	 
�	 	� ������
����, ��	��
	�	 ������ ������� �� 
���� 	 ����	���� ���-
� ����� �������� 	�	 ’’����1���’’ 	 � 
�� ��
� �� � �
	������� �����	��.

� ��������	 �� �����6��� ��% 
��� ���
�� 9�����-� /������� ($�-
��, 1990:47) 
� ����� � ���� �	�	 	 ���� ��1	, 	 ���� ���	 �
 

������ � ����� ������	. �����1	�� �� ����	���	 
� ����� 	 �� ��� �� 
�-
��6� � ���	 �� �	� ��
� ��������� ����
��� 
������ � ����� �� �
������ 	 
	������� ��� �� ��� �� 	��� � 	��	 	 � 
���� 
��� � ���� 
������.

S4��	>� � ��&����6�
� ���>�P�S��

� ����� ������� ������	 �	�����	���	�� ��	����. 2��	��� 	� ���
� 
��������� � ��	� ������	�� ��
� ��	����� ����� 	 ������	�� ������� 
��%	� ��	����, ��1�����%	 	 ��	1� ��	 � ����	�� �����	��. 2��	��� 
– ��	��� ������	�� ’’�	���’’ ��	����, �
��� �������� ����%�� �
����	 
����� ����� � ����� ��	 
� 	����� �	����	�� ��	� ����	�� ����� 
� 
������	 ��� ��1� ���������. 2��	��� – ��� ���	�	��� ������ 	�� �� 	
��� 
��
	1� 
� ��	����� ����� ’’���	��	’’ ��� 	������� �� 	����	���� ���	-
�	��	- ����
�1��� ������ ����� ��	��
�. 2� �����	���� ������� �� ��-
���1�	 ��	���	� �	����	�� 	 ��	� ���	�	��	� ��	1���	��, � 
�-������ ���	�	�� ���	�� � 	����� ��	����1 – ���	����1. 2��	��� �-
�	�	� (���� ����� ��
 
������� ����-��� 	 
����) ����� �����	���� 	�-
��1��� ��	��	�� � ���	, ��� �� �����%��� 
� ���������� ����	 ���-
�	��� ��	�	��� ����	��. 7�	 ��	���	 ����� ���	�� 	� ����
	�� �� 
�������%��� 	 ����	 �� ��	�	�	� 
���	�� ���6�, 	 
���	� 
��	���	� 
���	�	�� �������. 2��	��� – �	����	��� (’’��	 ��	���’’) �� ������� 
���6	 ����1��	�. (��� ’’�����’’ � ��	��� �
����	-, �������� 
� �� ��� ����-
�	 	 ����	-���1	�	�	 ��	 
� ’’�
�����’’. U���� ������� ��� ’’���6���’’ 
����	�	- 	 	�	 ��������� � ��	�	���� ������� 	�	 ����� �� ����� 	 ��� 
����������.
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	.4�\� ���	��>�B� ������ &4�=�/ ��>�P�S� : 
��	
�: : 
��:.4�\� �
��;	P A .�/

2��	1� ��6� ���
	�� � ������	�	 !������ - �	9 ������� ��� ��	���	�� 
	 ��� ������	��. 4	���, ������	, ����	, ��� 	 ������ ������, �����
��-
� �� �������� � ���	� �������. #�� ��
	 ���
� 
� �� ��	1� ��6� ���-

	�� � �������, 
���	 ���� 
� �� ��	1� ������ 	��� ��� 	 ��	��. ?���, 
����	��	�� 	
� � ��	��� �	�� ���	 ���� 
� �� ��	1� � �������, � ���� 
����
��	 	 ����	�� ��	����� ������ 	 ����� ��� ��
	�. ����	�� ����� 
	 �����1	����	 ������� �� ��	�����	�� ��
 �� � �	���� �
��	 ��6� 
����	���� – � 	 9, !��	��, 9�������, >�� &��� 	 '���
�	��. !���	 �����-
��	 ������ – ����	�� � �	���	� �������	��, 	���6� 
����	- �����
�, 
���
����1� ���� �	����� ������
���� �	�	��. !���� � ��� ��	 � ���� 

� � ����%��� ����������� 	 �������	�� ��� ��� �	�� 	�	��	�� � �-
���	�1	�	� ����	���� 	 ���
��1	��� ��������	 ���� 	���� 
� �� 
������
�. '�
	�	 ����� ���	�� ��������� � ����	���� ����	��� ����� 
����� 	��	��%	 � ���	 ��� ������� ������� �����. ?�������	 �� ���-
�	�	��� ������ �������� �� ������	 ��
�� �� �����	- 	 ��	�	- 
�-
��6���. �	�� �� �������	 
� �� �����	�� ������� ����
	�� � ���	 
�	�� ����%��� ��� ���� 
���	��	 ����� 
�	
	�	
���	���	��. 7�	�� 
�� ����%��� ��� 
� �� ’’
���� 	 ���	- ��� �	���’’.

(�
� �� �����	 � ��	1� ���
	- ��	���� ����	������ �1�
�%� ����� �-
�	1�:

1. $������ ��	1� (� 	 ��� ��������� �������),
2. �	�	��� ��	1� 	 
3. ������ (������1��� �	��	- ������, �����������, ��1��� ���1	, 

�������, �
��6�	- �	�����, ������� 	 ��.)

$���0�27 20!?5� �� 	���1��� ��	��, ����� 	 ����	�� �������	- ��-
����. 7���
� �� ���� 	����	���� ���	- �����	 (�
�� �� ��������� � ��	� 
�������	�� ���� �����), �������� ���	- ��	-��� (����	�	�� ��
��	� - 
��	���	-, ��	���	��	��	-, ���	- 	 ��.), 	���������� ������, ��-
�	�	����� ����	�	�	- ��	�� ����
�� ��������� 	�
. $������ ��	1� 
��	�� �����	�� ���	�	�� ����
	�� 	�	 ���� �����, ���� ���	�� ’’��	��-

	’’ ������� ��	����� �����.

"?3?U(7 20!?5� �� �����	 ���	� ��	1� ���� 	���1����� ���
	. 
!�����	 �� � ������ �	�	��	- �����
� ’’����	�	����’’ ����	, ���� �� ��-

	�	��	 	 ������	 ����	��� ��� ����� �����
�, �����
� ����� �� �	-
���, � ����� �� ���1�
	�� 	���� 	 ���� �	��. 2��	���	 � ������� �
 ������-
�� (� ���� �	�	��� ����) �	�� ���	- ���
���� ����
	- �� ���
 (�����-
�	, ������	, ���	, �	���, ���
	���, 	�
) 
� �	 �	���	 ��1�
� ’’����	�-
	��’’ 	�	 ���	�����, ��� � ���1�
�� ��	���� ��	������� -��
� 	 �����-
� ������, ��� ���
	 � ���1���� 
� �� ��	�1�� ��
	 � �	�	���� ���-
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��6	���� ��	- 
���	-, �
��� ��	- �	- ���	 	�� �����	 �	-��� ����� 
	�	 �� �	����	�1�	�	. 

7!;0�? ���	�	 ��	1� 	���1����� �� � ���	����	 �
 ’’�����	����	’’ 
����
	��� 	 ����	�� ����� �����. 2�����%� �� ���� ����� ������1��� 
�	��	- ������ � ���
	�	��, �	����� ����	�� �� �	
��	�� ���
	��, 
	��	����� �����������, � ��� �� ���	�	�� ���	 �� �������	 � �����-
�������� �
��6�� ������	��. #�1�, �� �� 	������� ����� �������, ��	���	-
���� �
��6�	- �	�����, �������, � ��	����	 �� ��������	 ��1��� ���1	 
	�	 ��	- �������	�	- ���
�����.

/������ �� �������	 
� �� ������ 	 ����� ��� ��
	� ��	����� �-
�	1� � ������	�	, � ���� ������ 	 ����	��	��	 ��
��	. !���	� 1�
	 �� 
��
��	�� ����� ������� �����
�, � 
����	� ����� ������� �����
�, � 
����	�	� �� 	 ����� ����
���. 

�
�>����>�

7��������%	 ���� �����, ��%	� �� �	�1��� 
� �� ������	 ����	��-
� ���� ���� ���� 	 �
���1� 
� �� � ��	1� 
������ ’’���	�	��’’, �
��-
� 
� �� � ��� ��	 ���� �	�� ����	�	. ?��� �� ��
��	 	 	��	���� ���-
� (���� �� ���� ����6� ����
��	 ��� ������	��, ��� ��	�� � ����%� ��
�%� 
	����	��� ��	�	��	- �����), ���1�
�� ���	�� � ���������� ��	1� � 
������, ������	�� �� �����	��. � ������	�	 �� ���	�� 	��	�� ����� ��-
��
	��, �����, �������	- �������, ������ ����
	�� 	 ����� ��
	��. 
���	��, ���	�	��, ���	������ 	 ��
��	 
����� � ����� 	 ���������� �� 
��� ������	�� �����. 2������� �	 �� ������ ����	�	 � ����	���� ������� 
��	- ��������� (� ���� 
������	-) ���� ���	�	���� 	� 3���� � ������-
���� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����. ’’����%�’’ 
�����, ������� �	 
� ������� �������� 
������ ���� �
����	�� ����	- �-
�	����.

!�� ���1� � �������� ���
����� �� ������� ������ � ������	�	 �-
�	1� � ������. ?���6�� �� !������	�� �� ������	�� ��	- �����	- ���	�� 
��	1� (�� ���� 	 � ������). !������	�� ��
��	�� ��	���� ��6����
	- 
���	 ���	�� �� ��	�� ����� 1�
��� �����, ������	�� ��
����� ������, 
�� ��������� �	�� ���	 �	
 ��	1�. /���
 !������	��, 
���� �� 	 0��	�	 
�����	, ���� ����� ��	���	��, �������	��, ������	- ������� 	 
��	��. �	�� �� 	���%	 
� �� ��	� ��	� ���	����	�� ���
�	6� �
����	�� 
��	- ����
	��� � 
������ (���	���, ��
	��, ���	������, �
�������	- ��
-
	��, �������	- ��
	��, ��	����.....) 	 �
��6��� �	-��� ����� � �����-
�	�	 ��	1� � ������, ��	 	 ����� � ������	�	. '���� ���� ���	��	�� 	� ���-
�� ����� ���
�	6��� ������ �������	- ��
�����, ������� ��	������ ��-
�	��� � �����	���� �	����� �	�	��, �������� �	��	���� �������, �
-
������� ����
	��	- ���
	�� ������	��	- �
���� �� ����� 	 ����
	� 
	 �� ������
���, ������ ������ ����-��� � ���
	�� 	�	 
���� ������� 
	 
����. 
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#� �	 �� � �	9, ������	�	 !������ ���		�� �
������ !������	�� ���-
���	��, ������� �� ���	�	���	 ���� ����� ��	1� � ������ 
��		�� 	 
�����	�	 ���
��	�� ��	1�, �� �
� ��	����	�	 	���
	 !������	��. 7�� 
�� ��	��� ������1	� ��
���� ��	 ��-����� ����	�� �������� ��	- �������-
��, ������	 �
 ����� 	
	�	
�� ���� ���� 
� 
â ���� ��	 
���	��.

6�;�:S�;

3� ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� ������� �� �����-
���� ����	�	�	- 	��	���	�� 	 ����
	���. !��������� ��	1� ��-����� 
����
� 	 ���	�	�� ��
. ��������� ���� �������� � 
����1��� ����-
�	��	 ��	���� 	 ��������	 ��
. ?��� �� ��� ������� ��%	� �������	- 

�����, ����� �� ���������	 ��� ������� � ������� 	��� (� ������� 
���
		). /�����	�� �������	�� ����� 
� ��
� 	���6�� ���� 
� �
����-
���� �����	� ���������. /������ �� �
����	��� �� �����
���, �� �� ����� 
����1� � ��� ��%�� ����	 �	�	���	 �������� 
������ �� ��� ���%	� 
������	�� �� ��6��� ��	���� 	 ��	���	��. ?��	���	 �
��
�� ��6��-
��
� ���	����	�� 	 ��	����6����	 �� ��	� �������	��, � � ��� ��	 
������	 	 ��	���� ����	 �� ����	�	 � ���1��� �
�� 	
� 
� ��	���� �� ���� 
�	�. (�
 ��	- �	���� ��	���� �� ������� 
	%	 ��	���� � �	�	 	�� 	 
���������	 ����	���� ����	- 1�
��	- ����� (��
� �� ���	�� ������-
���� ����� � �����
� ������� 	 �	���, �
��� ������	 	����	���). !�� 
���
��, 
���	��%� 
� �� ��	����	 
�- ����	 � �������� ���	�	���, 
� 
��	 ���6�	 ���� 
�%	 � ����� �����	�� ��� ����-� �� ����� ������
���, �� 

� �� ����� 
��	�� �����, 	������ ������. 
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	P7���6�\�P� J���4�� :��;&�\� UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE ROME 2009. 7	=��� �� ��O�8��& �� 

�	�4	>�� ��;�	
 ?COMMERCIAL DOMAIN@

"�������	 ���

:=;: 796.332(100)“2009“

�� 
���)�* ��%#�0(K 
"�
�����	 ����� ������	�� !�����
���� ����

�$�%��#%: � ���
e���	�	 �������� ������� ����	���	�� �	����� 
�
���	�� UEFA �	�� ����	��, �� �������	
�
�	���, ���������	��� 	 
��j���	
��	��	��� ���
��� ���6��� �� ��	��
�, �� ����
��
�� ���	� 
��� �� �������
	 ������ ������ ����	���	�� ���
��� ���6��� (UEFA, 
�����	 ����	���	�	 ��	
�
 (LOC) 	 9F+H, �����
	���� ���� 	� 
��	������), 
� ���
���	 ���	� ����	���	�� �	����� �
���	��. 

�� ����	
�
�o 	 �	����	���� ������ �������	� ���
����, �� �����-
���� ��	���	j� ����	��
��-UEFA-�, ������6��� �� �����
�� �����-
�	�� ����	
�
�� ����	���	�� 	 ��	�	���	�� �	�	�� ���
�� ���������-

	 	 �
��	� �������
� ����	���	��. #	���
�	 ����	��
�	 ����� 
����	���	�� �	����� �
���	�� ��	�����	 �� � ����	� ��������
��-
�	� ���
��: ���
� �
��	�, �����	 ���
�, �����
	�� ���
�, 
���
��	 ���
�, ���
� ����	��, ���
� ���6��� 	 ���
� ���	��.

� ���� �� 
��
	���� ���	 �����
	 ����	���	�� �	����� �
���	�� 
UEFA �	�� ����	�� �	����� � $	�� 26.05.2009. ��	�� 	���6� Manchester 
United 	 Barcelona, �� 
��	�
�� �� �����	 ���
�. 

;)�"�� �(,�"(: ������, ����	��
, �	����, �����, ����>���
. 

Abstract: In the constellation of explanations of the phenomenon the < nal 
match of UEFA Champions League, as the best, most watched and most pro< table 
sporting event in the world, the importance of the network organization of the 
sporting event (UEFA, Local Organization Committee (LOC) and TEAM, market-
ing company from Switzerland), and sector organization of the < nal match can be 
viewed in a vivid way.
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Along with quality and synchronized participation of the above mentioned 
partners, with UEFA as the dominant organizer, there is absolute guarantee of 
quality organization and elimination of security risk factors and other organiza-
tional segments.

Direct organizational assignments for the < nal match are divided into several 
complementary sectors: stadium sector, business sector, marketing sector, sports 
sector, promotion sector, event sector and media sector.

The paper analyzes some aspects of the organization of the < nal match UEFA 
Champions League played in Rome on May 26, 2009 between Manchester United 
and Barcelona, with the focus on business sector. 

Key words: football, Championship, the < nals, brand, management. 

;���	���� � UEFA �	�	 ����	�� ���	�� �� 	 �����
	 � �	����	�� 
�
 �� ��	 ��
	�, ���� 
� �� ��������� 	 ;$ ����� ����6� ���
��� � �	���-
�	�� �
 �� 3 ��
	�. ;�, 
���	� �	���	��, �����	�� ���	 
� �� ��	 
���-
���	 	 ������	 �� �	��� �����	�� UEFA �	�� ����	�� ����	�	 �-
��	��
 	 
� �� ����	 �	1 ������	����� ������� 	������	�	 	 ����	�	-
�	 �� �����.

!���	�	�� ������	 �
��������	 �� ������	���	 ������ ��: (1) ��-
�<��� �� ������	� ��	���	��; (2) ���	���� 	 �����1��� ������	�� 
�������	����� � Champions Village 	 Champions Bistro; (3) ���<��� �� 
merchandizing (���� �� ����� �	���, ��� ��� �� ����, ���	��, ������	, 
��	�����	, ����…); (4) 
����	���� ���
	�� ���	�� �� ����, ����	��, 
��������� 	 �	-��� ������1���; (5) ���	���� 	 �����6��� ������	�� 
�	��� �� ���
� � ����
�	 �� LOC; 	 (6) 
�������� ����	� Anti-Ambush 
��������.

1.  ���!'�� $�%��*�(3 �*,�#�%� 
7��� �������	 ������
 ����� �-���	�	 ���� ��� �����	��, � � 
���1	-

�� ����	�	���	�� 
��������� �� ���
 ����� �	��� UEFA, TEAM 	 LOC.

	*,�#�% �$�+(I(-
#�+(,� ;����%��

VIP ���� 800 1�
	 • '��� �� ��
	���	�	 � 700 VIP 	 100 VIP

/������ 
Champions 
Village 

1 • #� 13.500 �2

(������	�� 
Champions 
Village 

1

• #� 80 �2

• 2� ����������� '#-10 
� '#+2
• � ��	�		 Champions Village 
• ;���� 	���	 � ��� 
� �	 �� ����� ������	�	 


�
��� �������	��
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Finalist 
Hospitality 2

• /������ �� 
� 300 ����	�� �� �	��	��	
• /������ �� �������� �������6���
• (����	� �� ����%��� �
 �	��	���

Hospitality 
Boxes ������ 5

• 3 �� UEFA
• �� 2 �� ������ �	��	��	 (����� 4)
• +�
� ���� (���) �� ������	���� �������

Sta�  and 
Volunteer 
Bistro

• 3� -������ 
� 1.200 1�
	
• 2� ����������� '#-10 
� '#+2

Hopsitality 
O�  ces 
� 2

• #� 80 �2 ����	
• � ��	�		 VIP ����
• 2� ����������� '#-10 
� '#+2

Working 
Room for 
Signage

1

• #� 1000 �2 	 
� 3 � �	���
• 2� ����������� '#-12 
� '#+2
• � ������
�� ��	�		 ����� �� ����%�-

�%� ��	����� � ��� 	 ����%��%� ��	����� 
�	1�����	�� �����

!�	�� 48
/��	�	�� Commercial Domain � ����	���	��� ���	 

�	����� �
���	�� UEFA 5	�� ����	�� 2009
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2. ;����+(,�'�� $��0� (Commercial Rights) 
!�� ������	���� ����� �� UEFA Champions League Final ��
���� �� �
 

����� UEFA. /�	���� ����� ������ �� ��
 ��	��� „Clean Site Principle“ 	 
� ���� �� ���� 
� ��	 ������	 ���	 �� � �������	 � �	���� �����	�	 ��-
���� �	�	 �����
	 	 �	��	 ��� 	����� 
���� ������	���� ��������, ��1�-
����%	 ��: (1) ������� ��������� 	 ������	����; (2) ����� ���	 ���	��	�� 
	� �������; (3) �	�	�; (4) ����� � ��
������� �������
� ���
���; (5) ���-
������ ���
������; (6) ������� � ���
��	 ����	��; (7) ������� �����	��1�-
�	- ������; 	 (8) ������� -���, �	%� 	 �����	��.

!�	�� 49
F�����	��� ��� �� ������� �	���� 2007. ��	��

Exclusive Zone �� ������� � ���� ������	 UEFA �	�� ����	�� �� 
�	��� ���� ��
	� 	���� ������	���� ����� ��
�� 
�� ��	�� 	 
�� 
�� 
��� ��������� �	��� �����	��. 7�� ����� ��	������� ��� ����-�
� 
������� 	 ������� (��� ��� �� �����, ��������� ���
������, ��������� 
������	��	- ���
	��� 	 ��������� ���������� 	 ������	����) ���� ���-

	� ���� 	���	 �� �	�� ����� 
����� �����	�	� ������	�� 	�	 ��-
����	���� �������
� ���	����	. ������	�� ��� ���-���� �	��� ���-

	�, ��� ��	����� ������ �� ���	�� 	 ����	���	���. 7�� ��� ����	��-
� �� 	 � ��� ����� ���	����	 � ���
� ���� �� �
��� � �	��� �����	��, 
��� ��� �� UEFA Champions Festival 	 �����	�� 
���%	���� Celebration 
Party, � �
 2010. ��
	� 	 � UEFA Women Champions League Final.

3. 8��$(���#� ��'� (Champions Village)
"	��� �����	�� �� ��-��� ����� �� ��� �� ���	 ��, � ��	 ��	, 

��1���	 � UEFA �	�� ����	��, � �� �� ������ �
��	 � ������	���� 
�������. !���	 �
 ������� 	 ��	��� ;$ ����� 
��	%� ��	�	��� ���-
��
���� �
��6�	 ���	��� ������, ���	 ���	 �� �����	�� 	 
������� ��� 
��, �� ����� ��� ���<���, �����	 �
��� 	 ����� ����1� ��	���� 
� 	- 
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���
� � ������ �
	������� �	��� �����	��. ������ ���� ���� �� 	 ���	�� 
����	����.

Champions Village �� ������ ����� ������ �
�� �� �	� 1�
	�� ����� 
�������	�����. !��� ���� ��
	��1�� �� � ����� ������	. /�����	 ��
�� 
������	 �����%�	- ������	�� (�� ���� �������, ���� Adidas), �
 ���	- 
%� ����	 �	�	 �������	 	 
�����	�� ������, ���� �	 ������� ���� �����	�	 
���
 �� �	��� ����	�� 	 �	���� �����	���. !-�
� �	��	�	 
� 
������	 ���� ������� ��	����, ���	 ��1� �����	�� ���� 
������	��, 
������	 ����	��� ������� ���	 �	 
	���� �� ����� �����. ? UEFA ����	 
����6� ���	��� ���� �������. � ���
	��� ���� �� ����
	��	 ������� �� ���-
��, ���	 	�� ����	 �� �
��6��� �������. 

!�	�� 50
Champions Village � $	�� 2009. ��	��

 

Champions Village �� ��	������ „����“ �
 ������, ��%	 ������� ��� �� 
����%� ��	�� ���
	��. ?�����	 ������� ���� �
�������	 
���%		�� 
���� 	 	���	 �
��������%	 ��	����, ���� �	 �� ����� 	����
	�	. � ����	�-
��, ��� �� ��	���� ��
��������%	, 	������� �������� 
� ������ 	����
�� 
���� ��������	 	 
� 9 �
�1� (��� �� 	����
�� ���� � �	�� �	� �� 6 �-

��1�). /������ ���� �	�	 � ������� �
�1����	 �
 ������ �
�� � ���
	-
�� ���
� ������	, ���� 
� �	 �	 ������%	 ����	 
�%	 �
 ��
�� 
� 
����� 
������. 7�� ���� � �	 ������� ������	�	 -�
��� 
��� �
 2 �	��� 	 ��� �� 
�� ����%� 	 ������
� ������� �	 �	�	 �����. 7
��������	 LOC-� � ���	 
���� �� �1�
�%�: (1) �����
� ������� ��� ��������, ��� ��� �� ������	 ���-
� ��������, 
���%�, �������	, ����%� �������� ������ 	 ��	��, �����	-
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� 13.500 �2 	 
� 5000 ����	��, ����
� �� ��	��� ����	- ���	�� (���	� 
� 
45 ���) 	 ���	� � ��	� �������	� �����	�� (��1�����%	 �� 	 ��	������ 
�������� ����� ���1�	- 
	������, ��� �� �� ���-�
�); (2) �	������ ��-
��
� ��� �	����� �������� (�	�	� 2.5 ������) �� �
��������%	� ������ ���-
���
	- �����; (3) 
��
����������������� �������6��� ����� �	����� ��-
�	�
� 	����
�� ����; (4) �������6��� ���
������ ���� ��
�� (
�� 	����� 
���
������) �� �		���	� ��	�	���� 5 ���� 	 10 �3 ����	; (5) ��	���� 
�
��������%�� �	����� ����	���	�� �� ������� 	 ��-	��; (6) ������	�� 
������� (320 ��
����	, 
�� 	�����) ����� 	����
�� ����; (7) ������� 
������	��� ����	��� �� ����	�	���� ���� ����� ��	������	��; (8) 
������� � ��	�		 ���� �� �������	��, ����
	��� 	�
; (9) ��
������ 
��	���� ���
	��	�� � ���
	��; (10) 
���1� ����	� �������� � ��	�	-
	 ���� �� �������	�� �������; (11) �
�������� ����% ����� ������� ��-
	������	��; (12) 
���1� ���������	 ����� ��	������	��; (13) 
������, 
�
������ 	 ���������	 �����	; 	 (14) ������� � ���	 �� �����	� ����	��, 
����	�	�� 	 ����	� ���	���. /��������� �����	�� ���� 	������� ��� 
�����-�
� ������� ������ � ��	�	 ���
	�� 7�	��	�� 	�� �	� 	��-
�� ��
������ ��
����. 

 � �	�� Champions Village �	� �� ������1� � �������� �
 14.000 �2 	 � 
���� �� ����� ������	�	 4.700 ����	�� 	 800 VIP ����	��. ;���� ��	�����-
�	�� �������� �� 6.700 �	���� �	�� 	 �� ����� �� �������6�� 64 LCD ;$ 
��	���	��.

 

!�	�� 51
Champions Village
� $	�� 2009. ��	��
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4. VIP Hospitality (VIP !��%�$�(��%0�) 
VIP ���� �� ������� ����� ���
	�� ��� �� ����%� ��	�� VIP �����	�� 

� ���
	��. 7��� ������� �� ���	 �
 �������� ����, ��	 	 �����	�	�	 	 
���
�	6� �� �� �����: (1) ������ �
���� UEFA (UEFA committee members); 
(2) �	���� ���	��� ���
����	�� ��	���	- ��
�����	- ������ 	 ���-
����; (3) ������ 	 ��6����
� ������ �	����	; (4) ���	�	���� 	 ����-
�� 
�����; 	 (5) ���
����	�� UEFA ������� 	 ������� 	� ���������	- 
��
	�� � ���	��� 	���.

����� ����	��� ��������, -��� 	 ������ ���� �	�	 ������ ����	����, 
� ������ ����� ����� ������	�	 ��	����� ����� ��������. /���� ���	 
�
 ����	�� %� �	�	 �	���� ����	�	��� �����, �� �����	��� ������
���-
	- ������� ���� �� �����	��
	�	 �	���� ��	���� ���	�	�� � ������
�� 
��	�		 VIP Hospitality ��������, � 	��������� �	�	 
����� �
 ��	�� ���-
���	. ;���6�, ����� ������	 
� �� �����	��
	 ������� �� ���	�	���� 
������ 	 ���	�� �������6���. 7�� �� ����6� �
��	 � �������� ���
	�-
�, ��
� ���	 1�
	 -�%� �� ���
	�	 	���������. ����� ����� �������� 
��
������ (VIP Hospitality Sub Domain) �������6��� �������� 
������	�� 
��������, ���� �� ���	�� � 
	���� ���� �	��� �����	��. �����	��1��� 
������ �������6��� � ��	�	�� 	��	 �����	��1��	 ����	� ���	 ����	�� ����, 
��	 �� �
 LOC ���� ������	�	 	 ����% �����	- �����	��1�. ?���� ����-
�	� ������ �� 
	�����	�� ����� UEFA-� �� ��� �������� �
�� �� ����� 
�������	����� (-���	���	�y �����).

� �%	 �����	�� UEFA �������� �	� �����1� ������	���� � 	 ��� VIP 
�����. #���1� ���	���� %� �� ����	�	 � ������	�� ����� 3 	 4. �����-
�� ���
� 
���%	�, �� 
�
���� �����	��� ��� ������� ��
� �� �����
	 

������ ����	�� �� �	���.

!�	�� 52 
VIP ��� �� �
��	�� Olimpico � ��	���� �������� �	���� 2009. ��	��. 

� ���� ���� ������	 ����	��� Jose Luis Rodriguez Zapatero, 	
������	 
����	��� Silvio Berlusconi, %��� ����	�� Juan Carlos, UEFA ���������	� 

Michel Platini, ��	�� William 	 Fa Chairman Lord.
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#� �	 �� ����-�
� �������� ������� �� ���
�%�: (1) ����	���� ���-
���� �� 750-800 ����	�� (75% ���
	 	 25% ����	), ���	 �� ��	���	����; (2) ��� 
	 ��
������ ��	��� ���
�%	� �����	�� ����	�� � ���
	��; (3) ��� 	 ��� 
��	���� �� ���
	�� � ������� �������	�����; (4) ����������� ���� ���� 
%� �������	�� ���	��	�	 /��
���
	� UEFA; (5) ����	�	�	 �������	 ���	 
%� �� ���	��	�	 �� �������, ��� �������	��, �� �����	��1��� ��	����� 	 
����
	��� � ���	 �� � ������
�� ��	�		 �����; (6) ���
������ ������-
�� ��
��; (7) ���	����� �������%	- ��-	�� �� ��	����� -���; 	 (8) 
�-
��1� ���� ������	�� ����	�� 	 
���1� ���	�	� ��-	��� ������ ���� 
�� � ����	�	.

5. Champions Bistro
Champions Bistro �� ������ � ���� %� �� ����1� ���� ��	����� 	 �����
	 

����	���	�� �	��� �����	�� 	 ��	- �����%	- ��
�����, -��	�	 ��-
��� 
�� ���� ����-�
� �����	�	. 2� 
� �����	�� � ���� ������ �	%� ���-
���� ����	�	 ������ �����	�� �� 1.200 1�
	. ���	����� �� 
� ��� ������ 
����� 	��	 �����	��1, ���	 ��% ����� ������ �� ���� 	 VIP ����, � 
��� �� 
�����	��
	�	 ������ ����� 	 ������ 
���� 
�� ��	�� ������� �	��� ����-
�	��. /������ Champions Bistro �� �1�
�%�: (1) �������	 ������� �����	-
� 1200 �2 ����
� �� ��-	��� (� ����� �� 
���1�� ��-���); (2) ������1��� �� 
��
	 ������� 	 ������� � ���� �� ��	���� ����	; (3) ��	���	���	�� ���-
�����; (4) ��	���� ;$ �	��� (����	������ ���
��� �	��� �����	�� �� 
��������); (4) � ��	�		 ���
	�� ���� 
� 	�� ������� �	�� �
 3-5 �	�-
�� ����	�� 
� ����; 	 (5) ������	, ������	�� ����	�� 	 ��	���� ��
	.

>����	 ���� (Emperor VIP Lounge) � ���
	�� � �	�� ������
� 
���
 
������ ����	�� (��	�� �	����) 	 	�-��� �	�� �� ����	���	�� � 
Champions Bistro.

!�	�� 53.
VIP Hospitality 	 Champions Bistro

 

6. Finalists Hospitality 
#�� �������� ��
��� ���	�	� 	 ����	����, ����	 �� �����	����� �
 

300 �����%	- ������ �� ������	�� (buffet) ������� �� �� Finalists Hospitality. 
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/������� ����� 
� ������ �
 ����	�� �	��� ���
	 LOC. /�	�	��� �
�-
�	�� �������� ������ �� 	���	 � �	
� ��	����	 �����	 
� ���
	��� � 
���
	��, ���� �� ���
�	6�� �� �	��	��. "	��	���	 ������	 �� �1�-

�%	: (1) ������ �������� �� �
	 ��������; (2) �����	��1��� ������, 
�-
�����	�� 	 �����	 ������� ����%��� �� �
 �	��	��� �� ���
��
	� 
���	�	� �	�����; 	 (3) ��� ��� ����� �	�	 
�������� ����	��
 � ���-
���� �	��	��.

7. Sponsor Partner Coordination
/�����	 ������	 UEFA �1��	 �� ��	���	 ������	����� ������� 

(Commercial Domain) 	 ���� ��
������ (sub domain) �����%��� �� ����
�	 �� 
�	�� ����� ���	���� 	 ���� 
���6���. ����� �� 6 UEFA ������� 	 ��
� 
��-	��	 
����1��: (1) Ford; (2) Master Card; (3) Heineken; (4) Sony; (5) 
PlayStation; (6) UniCredit; 	 (7) Adidas.� !���� �
 ��	- �����	�� �� ���� 
����	�� � ���
 �	�� ����	��. 2� ����� �������, ����� �
 ��	- �����	�� 
	����� ����	���� ���	�� 	� ��	- 	����	�	��, ��������� ���� ���	-
���� ���	����� ���� 	 ���
	��� � ���
	��, � ����� 	 ���� 	� 
�
��	- 
������	�	- ���	����	 �
 ��
������� ����� � ���
	���� 
� ���
�-
��1��� ��	- ���	���
�. U���� ������	 	���� ����	� ����	�	�� �	1��� 
	 �������	��, ���� 
� �� ��
���� Sponsor Partner Coordination �����1��� 
��	� �	-��	� ��������� 	 ��1���, � 
� ��	 ���� � 	����	 	��� ���	�� 
���	��	- �� �	��� �����	��.

/�����	 ��	�� ���� ������
	�	 �����	�� ������	�� ���	����	. 
;���� 	���	 � ��� 
� �� ��-���� �� ����� ������	�� ������ 
����	 
� 	���-
���� � �	���� �����	�	. 7� �� ���� �
����	 � ������ ���
	�	, � 
���
	�� � ���� �� 	��� UEFA Women’s Champions League Final 	�	 UEFA 
Champions Festival. /�	����	 ��	- ����
	��	- ������	�	- ���	����	 
��: (1) �����	 ������	 ���
���	 ����� ������, �����, ����; (2) ���
�-
�	 	 
	�����	; (3) 	������	�� 	��� (��	�� ������� �� 
	���	���	��� 
���	���
�), ��� ��� �� Human Table Soccer (���	 ��
��� �� �	�	� 1�
	-
��), Speed Cager, Climbing Wall (������ � �	
�), Goal Shooting (���	���� 
� ���); (4) ������� 	 ��
��	; 	 (5) ������� 	 ����	.

7
��������	 ��
������� Sponsor Partner Coordination ��: (1) �����	��-

	�	 ������������ 	 ���� ����	���	�� �� �������� �������� �� 
��	� �	���	�� ���	 �� �	�� �	��� �����	��; (2) �����	��
	�	 �����-
�	�� ���� 	������	�� � ����%���	�� ������	�� ���	����	; (3) ����-
�	��
	�	 �� UEFA 	 LOC 
���1� ���	�� ��	- ���	��	- ������	�	- 
���	����	 ������� 	 �� UEFA Champions League Final 	 �� UEFA Women’s 
Champions League Final; (4) �����	��
	�	 ����	���� ������ � ���
	�� �� 
�������; (5) �����	��
	�	 �
��������%� 	������	�� �� ��� ������	�� ���-
���� � ��	�		 ���
	��; (6) ������	�	 ��� ����%� ����	�� � �����
� ��-
���� ����-��� �� Heineken; 	 (7) ������	�	 	 ��
	�	 
�� ��	���� 	 	���-
���	�� ��������� ������ �� ������	��� 	 ��
� ��
	���� ��������	�� 
�������.
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!�	�� 53
(� �	����) �
��� UniCredit �� Champions Festival, ��
	���� �� ��, �
�	 

������, (����	 ���) �� Heineken, Ford-� ��
��	�.

  

  

8. Broadcast Partner Coordination 
��	��� ���	 �����
��� ����� 	�� 
�� ����%���	 ��1��	���� � UEFA 

Champions League Final. /��	 �� ���
���	�� (���	���
��), �
�� ��������-
�	 ��
	�	 ���	��� ��-	��� ������� 
� ���	���
� ����� ����. 7�	� ����-
��
	 ������ �� ��
	�� (Media Domain). #���	 ������� ���	���	�� �� �-�	�� 
�����, ��� ��� �� ����� � ����� 	 �������	����� (VIP, ���������	�	 
���
��	 	�	 ����) 	 �	�� ������
	 ��
������ Broadcast Partner 
Coordination.

(���
	��	�� �� ������	�� ��	���	�� �� ����	�	�� ����	���� �
 
���
	��	�� �� ������	�� ������	��. /���, 	�� 	- ���� �	�� – � ��	��-
�� 	- 	�� �	�� �
 200 ���	 ��	���� UEFA �	�� ����	�� (��	 � 
����� ��	 
� �	���). #����, �	 ����� ������� �� �	�� ������ ������� �����-
�	���, ����� �� �	-��� ���	��� ��
 ��%�, � �	-��� ������	�� �� ���	 ��-
�	� ������� �	��� �����	��. (����, ���� �	��	�� 
� ������	 
��	���	 
��	���� ���� ���� ������ �
 ������� �������, �	 ��1� ���� 

������	��, ��	 � �	��� 	���. #����, ����� Broadcast Partner Coordination 
�� ����	������ �����
���� ������ 	 �������	����� (hospitality), �� ��-
�	� �������� � ��	��� ����	�.

7
��������	 ��
������� Broadcast Partner Coordination ��: (1) �������-

	�	 ����������� 	 ���� ����	���	�� �� ������	�� ��	���	�� �� 
��	� �	���	�� ���	 �� �	�� �	��� �����	��; (2) 
	��� 	 
������	�� 

	���� Champions Village � ���� �� ������� ������ ��	���; (3) �������6	-
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���� ����1� ���	�	�� �� ���
��� � ���
	�� ������	�� ��	���	��; (4) 

��	���� 	������	�� � ��������	�	� ���
��	�� 	, �
�� �� �� ����%�, 
���
	�	 ��	���	�� ������	�� 
� �� 	 ���	 ������ � �	��; (5) �����	��-

	�	 ��-���� ��
���1���� �� ����� ��	���� ������� � -���	���	�y ���-
�����; 	 (6) ��	���� 	 
�������� UEFA Champions League �������	�� � ;$ 
VIP -����� 	 ���
� �	����� 
	������� ������ ����	�� ��	���� ����� ��� 
�������	��.

9. .����(��2� �%��(��� (Stadium Brending)
;	� �� ���
	���� ���
	�� 	�� ��
���� �����	�	 ���
	� 	 ������ 

������
� ����	� �� ����	�	�	� ����	��, ���������, ������	� ����-

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

���	 ����
 ;$ �
��- ��������� ���
	� ��� ������ �
	������� �	��� 
�����	��. !��
	� Brending ����6� �� �
������ �� ������1��� ������� 
��� �����. 

!�	�� 53
!
��	� Olimpico „�����“ 	 ������� �� ���
��

3�
���1�����%	 ��	�	� Clean Stadium, LOC ���
	�, �� ����
�� UEFA 
	 ;�0', ��	��	�	 �
 ��	- ������	���	- ������. !�� �������%� ������� 	 
�	����	 ������ �	�	 ������	 	�	 �����	��	 �
 ����� LOC ��	�� ��-
����� �������	��� ���	�
�. /��	� �����	 ���� ����� ����	�	 �	%� ����-
��1� ����� ���� ������� ���
� 
���%	�.

/������ �� ��
 � ���
	���� ��
�����: (1) �		��� ��� 1000 �2, �	�	-
� 3 ����� �� ����	�� �	�	� 3.2 ����� 	 ������� ���� �	�	 ��� 	 �	��; (2) 

	����� ��	���� � ���� �� ��	������ ���������� �� �	1������; (3) 
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	����� ��	���� �������� ����	� ���	�	�� �
 45 ���; (4) �����1� 
�������� ������	��� ����	���, ?����� �		����, ������1���� �� 
��
 	 ����	�� � ���������� ��������; (5) 
��
��������������	 ��	1���-
	 ����	� �� ���	�� 	 �	1������; 	 (6) ������ ������� 	 ����	��.

$�%	� �	���� ���	 ���%��� � ������ ������� � 	 ��� ���
	�� �� � 
�
������	 LOC (����� Stadium Operations Domain) 	 � �	- ����� ���-

��	 ��� � ��
� ���� 	 ������	 
	� ��������� ���� ������
���	 	 
�	������	. !��
	� Brending 	���
	%� 	 ������	�	 ����	��	 
	� ��-
���� ����������� ������ �� �
��6�� �	1�� UEFA �����. /�
���� �
�����-
���	 �� �	���� ������ ������� � 	 ��� ���
	�� �� �1�
�%�: (1) LOC �� 
�
������ �� ��� ���� ������ ������� �� �	�� ����	�� 	 ��	���� �	���� 
�	��	��; 	 (2) UEFA �� ��
���� �� ���� ������ ������� �� ��� �������� 
���� ���	��� ��
	�	, ������	 ������	, ����	�	 ������ �	��� �����	�� 
	 �������	 ������.

 7
��������	 ��
������� ���
	� Brending �� 
�: (1) ������1��� ���-
���	- ����� ���� ����� ���	���� �	
1	���� ������ �������; (2) ���-
���1��� ���
	� ��
		�� � 	 ��� ���
	��, ���� �	 �� �����	�� ��� �	-
���	 	
��	��� �	��� �����	��; 	 (3) ������1��� ������ ������ ���-
���� �� UEFA �	1�� �����.

10. Anti-Ambush
0����- ������	�, �
�� ����
	�� 	�	 �����	�� 	����	����� �����-

�	�, �� ������	�� ���������� 	�	 ���	����	 �
��� �� �����%� (Public 
Relation), ���� 	���� �� �	1 	����	��	�	 ���
w	�� �	��� �����	�� 
������� 
� �� ��	� �	�� 	�	 �����	�� �������� �
 UEFA-�. 0����- ���-
���	� ���� ���	��	�	 ����	�	�� ���	�� 	 ��	�	��� ����	������ �	-
��� �����	�� LOC �� 
��� ����	�	 ���	����	 (��
	 ��	���	�) � 
������� ���	��� 	 ��	���	�	 �	�� ����� ���	� �����- ������	�� UEFA-
	 (����� �������	 
� LOC � �	 � ��� �����
� ������ ��� 
� 
������, ��	� 
��� �� �
 ���� � ��-�	���� UEFA). /�
������ Anti-Ambush �� �����	���� 
� �����
��� �
�1	 ���
 �	��� �����	��, � ������ �� �����	�� � ���-

��� ��������� ���� (unauthorized merchandise), �
�� �� ������ ���� 
�������� ����� Adidas�. #� �	 �� ��� ����	��� Anti-Ambush %� ��	��� ��-
��6	���	 �� LOC ����� ���� ���	���� 
� �	 �� ����	��� �1�
�%�: (1) ��� 
�����	������ 	 ����
�� ���	�	�� 	 ���	��	- �����	; (2) 
���1� 	���-
���	�� ���
����	�� ���	�	�� 	 ���	� � �����	� ����	�� 	 ����	�	�� 
���	 �����	�� 
������ �� ��	�� ���
��� 	 �� ���	 �� 	���� ����� 
� ��
�; 
(3) 
���1� 	������	�� ���
����	�� ���	�	�� 	 ���	� � �����	� ��-
��	�� 	 ����	�	��, ���	 �����	�� 	�
����� 
������ �� �������� 

	��1��� ���������; 	 (4) 
���1� 	������	�� �� ���� 
� ����	��	 ��-
���	��� 	�	 ����	� ���	����	 	������ ���
��� 	 ��
 ���	� �����	��.

 7
��������	 ��
������� Anti-Ambush ��: (1) ����6	���� �� �����	� 
�����	�� 	 LOC � �	1� �����6��� Anti-Ambush �������, ��1�����%	 �� 
���	�	�� 	 ���		��; (2) ��	����� ���	��� ����� (����-�
	�	�) 
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��	���	�� � ������� ���	��; (3) ������������� ��	- �������	- �����-
����, ��� ��� �� ���	�	�� 	 ���	�; 	 (4) ����
		���� Anti-Ambush ���-
��� �� ���
�.

11. Merchandizing 
Merchandizing ������� ���	�1� �� 
� �
	 ���
��	�� ���
	��� 

�
��%�, ����	�� 	 �������� � 
� �����	�� � ���
	�� 	 � UEFA >-��-
�	�� "���	���. Adidas 	�� �����	�� ����� 
� ������
� ���� ����-�
	-
�	� ������� ����� UEFA Champions League Final, 
�� �� ��
������ 
Merchandize �
������ ����	�	 ����% Adidas� 
� ������
� ��� ����� �����. 
(��	�	� ���	���� �
��6��� �� � ����
�	 �� Adidas��, � 
	���	���	�� %� �� 
���	�	 ����� ?���������. 

!�	�� 54.
#	 merchandizing ������� UEFA Champions League Final 2009

���� �� ���
��� � �1�
�%	� �����	����: (1) ��� 10 ���
��	- ������ � 	 
��� ���
	��; (2) � UEFA Champions Festival; (3) �-�-�� � ����.���; 	 (4) 
������ �������
��� � Adidas ���
��	����. /��
��� ������ ���6�� �� �� 

	��� 	����
� �	��� �����	��, � � �	�� %� �	�	 ��1��� 
	��� 
MasterCard, ��� ����1� ����	�� �� ���%��� � UEFA Champions League.

7
��������	 ��
������� Merchandizing ��: (1) ����%	 Adidasu � �	-���� 
��	����	 �� merchandizing ����� 
�� ���	 ����-�
� �	���� �����	�	 	 
� �	���� �����	�	 	 ����	���� ����% ��� �	���	 	 ���	�; (2) �
-
���
��� ������� 
	���	����; (3) ����
	��	��; (4) �����1��� ������ ���-
	���
� 	 �����6��� ���� ������� �	-���� �
��������; 	 (5) ����
�� �� 
UEFA-�� ��� 	������� 	 
	���	���	�� ���	�	- �������� � 
� �����	��.

12. �����+(,� � !���� ����K(�� (City Promotion)
City Promotion����
	��	 �� ��	� �� ����	�	�� ��
	�� ���	 �� ���	��� 


� �	 �� �����	��
	�� �	����� ��	������ �	��� �����	�� �	�� ����	-
�� � ���
� 
���%	�. !����� City Promotion ���� ����6��� �� ���
��	� ����-
�	��, ���� �	 �� 
��	�� ������� �
������ 	 	������	�� ������	� ��-
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-����	�� 	� ���� 
����. >	1��	 City Promotion ��: (1) �����	��
	�	 ����	-
���� ����� 	 ��	������ � UEFA Champions League Final 	 UEFA 
Champions Festival � ���
�; (2) ������	���	 ���� 	���6� �	��� �����	�� 
UEFA �	�� ����	�� 	 ���
� 
���%	�; 	 (3) �����	��
�		 
� ������	 
������	 
��	�� �
��������%	 	�� ���
	���� � ���	�� �������� City 
Promotion.

'�
	�	 ���	�� ��1�����: �������, �	����
���, ����� ���	��� ������� 
� ����
���, ���������� ��
	��, ��� ��� �� <	����	 ����	, ��	�� ���-
�� 	 �	�� ���� 
���� �����	�� �������	�� 	�	 ��	������ ���������. 
>	1�� �����	�� ��: ����	� ���
	��, UEFA Champions Festival, �����	�� 
���
��� ��-��� ���
� 
���%	�, ����
����, ��1��	��� ���	�� 	 ����� 
���	��, ����� ����� �������, ���	�	 -����	, ����� ������%��	�� � 	 
	� ���
� 	 ������� �����	�� � ���
� (�����	, ��	��). /���� �����	�� 
��������� (Staging Agreement), �
 ���
� 
���%	� ����	 �� ��
���� ���-
���	 City Promotion � ��� ��	 ��� %� ���
	�	 UEFA �����	�� ��� 	��-
��	- �������� ����� ���
��� ��-��� ���
� 
���%	� (2 
�� ��	�� ��	-
������	�� 	 
� ����	��) 	 �	��� �����	�� �	�� ����	�� (7 
�� ��	�� 
	 2 
�� ����	��) 	 �����	��
	�	 ���-�
� ���
���� �� ������1���, ��	��-
����, �
������� 	 ��������. UEFA 	 ;�0' �
�����	 �� �� 
	���	���� 	 
�������� ���	���
��. /������ �� 	���
	�	 	 
�
��	 ���	��� ���
���-
�� �� ���
��� ������	��, ���� �	 �� ���	��	�� � ������� ����%��� 	 ���6� 
�������%	-.

7
��������	 ��
������� Merchandizing ��: (1) � ����
�	 �� ���
��	� 
�����	�� �����	�	 ���	���� �	�� ��
	�� � �	1� ����	���� �����-
�	��; (2) 	���
� 
	���� ���	 ���� ����	 � ����	�	�� ��
	��; 	 (3) ����
�� 
�� ���
��	� �����	�� � ������1���, �
������� 	 �������� ������	�	- 
���
�����.

!�	�� 55
Starballs � ���
��� � Roma Fiumicino Airport (�	����), 

����	�	�	 ��	���	 City Promotion � '����	 (���
	�) 	 �	�� (
���)
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=
:8�>��� ��
:;�:
� � ;
�&���4����[ ������

"�������	 ���

:=;: 316.343:343.85

�� 7���� ��(Q(K
$	���� ����� �������	- �������, ���� ����

=��!�� &(%��0(K
#	����	�� �� ����
	��	�� ���	�	���	- �	����, !�������

�$�%��#%: @������ �
���
������ ���������
	 �� ���� �����	�� ��� 
	��
	 ����� ������� ����	���	�� ���	, ��	 ����
 ���	�����
	 	 
�
���� � ���	
�� �	�
�	� ����	 	 ����
���� ����	���	���	��. 7��
�-
�	 ��	�	 ��	�	���	
�
�, ���
 ����	����� 	 ���	��	���, �����	-
��
�	�	 �� � ����
�	�� �� ���	�	� ��	����	� ����	����, �� 	 ����
�	-
�� �� �	��� �
�� �	����
�� 	 ����������
	. 7��������
 � ��	-
�
��� ��	
	��� 	 ����� ����� ��	, ��������, ������
���� ���	 	 
������ ���
	
	, �����
��	�
	��� �� ��	� �
���
������ ���	��, ��� �� 
�	�� ���	��	� 	 	��	�� 	� ���� ����
���� �
���
��� ��� �������6��� 
����� ���	 ���� �	��	� ������	�, �
�	��	�, ���	�, ���
��-
���	� 	�	 ��	
	��	� �	����	��. ����
 �	����
��, ����������-

	 	 ���	�� ������� ����
	
	���
 	���6� ���	, ������� ��	�����
, 
������ ��	����� ����	�� 	 ����
	��	 �	�
��. 

!
��� ����
���� �������	���	�� �����
��	�� �� ��� ������ ����-
����� �	�
��� ��	�����
	 	 ��	���	��, ��� 	 �������� ������� �	�-

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

	 �� ���	���
��� 	 �	�� �� „�������“ ������ �
���	, ���	���	���� 
���	� ���
�����	� ���	�	�	���� ��� �� �����	 �� �������	�� �� ����-
���	��, �
 	� ������� �� ����� ��
���. !�	����� ����
�
	 	 ���� 
����
��� �����	���� ��	����� ����
	�	�� ��	���� ����� ������ ��	� 
���	�� ��	 �� ��� �
���
����� ���	��. 9 �� ���	�� ��� ���
��� �� ����-
�	�� ��
��	����� ��������
	, ����
���� 	����	���
	, ������� �	��� 
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��������
��
	 ����	����, ��� ��	����� ����	�� �	��	� ������ 	 
����� �
����	�
��. "�
 	 �	�� 	�����6��� �� �� �	 �	�� �� �	�
�� ���-
�� 	�
�����, � 
 �� ���	�	� �	���� ����	, ������� �� ���	�� 	 ��	�	��-
�	
�
, �� ��
 �	���, ��	 	 (���)���
���
	��� 	��������. 

;)�"�� �(,�"(: ����
���� ���������
, �	����
�, ��	�	���	-

�
, �������� ����
�.

Abstract: Some of the consequences of the global structural inequality are 
mass feeling of people deprivation, general increase of insecurity and fear of loss 
of life chances, and di= erent social marginalization. The most severe forms of 
crime, such as organized and violent crime, are most present in societies where 
there are huge social di= erences, as well as in societies characterized by the high 
rate of poverty and unemployment. Inequalities in political and any other power, 
in education, health care and legal protection are characteristic forms of struc-
tural violence that is usually invisible and comes from the very social structure 
which predetermines people position according to their economic, ethnic, sex, 
cultural and political features. Increase of poverty, unemployment and anomy 
causes bigger competitiveness among people, lowers solidarity, destroys social 
cohesion and normative system. 

The state of social disorganization is characterized not only by the break-up of 
the informal system of values and obligations, but also by the weakening of the 
formal system, which creates the conditions for even greater disorganization 
which eventually leads to higher crime rates and overall violence in a society. Due 
to long tradition and relative stability, structural inequalities are manifested and 
observed as “normal” order of things, all this being rationalized by powerful cul-
tural de< nitions which are transmitted from generation to generation allowing 
them to exist permanently. Social tension and weakly regulated social competi-
tion produce a speci< c form of violence called structural violence. It is a type of 
violence that appears as a consequence of material frustration, social inferiority, 
of a feeling of a personal inadequacy of an individual, bad social promotion of 
wide layers and groups of population. Therefore, it is not surprising that those 
whose life chances and opportunities are destroyed, and those are usually young 
people, decide to embrace violence and crime as a path of personal, but also (self) 
destructive expression.

Key words: social inequality, poverty, crime, contemporary society.

1. ��
:;�:
�4�	 ������

(�����	�� ������������ ��	1� 
��� �� ��
� �
 ������	��	�	- ��-
�	�����	- ������	�� � ������	�� ��	�	��	����, ���� � ����		 ���
-
����1� 
	� ����	�� � ���	����� �����	��� 	���1����� 	� ��������	��, 
��	 	�	��	�� � ���	����� ��������	, ��� �	-���� ��	����� 	���-
�	���. /�
 ����������	� ��	1�� ��
�����	���� �� ����� ���������� 
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1�
��	- �����	���� ��������� 	�	 ���	�	���� ���������� (&�����, 
1969). 2���
����� � ��	����� ���	�	���� 	 ������ 
����� ��%	, ����������, 
�
��������� ���	 	 ������ ����	�	, ��������	��	�� �� ���	� �������-
����� ��	1�, ���� �� ��	�� ��	
1	�� 	 	��	�� 	� ���� 
������� 
���������; �� ���
�
��6��� ������� 1�
	 �-�
� �	-��	� �������	�, 
��	��	�, ���	�, �����������	� 	�	 ���	�	��	� ��	1���	��. 3��� 

��� ���
	�	�� 	 �����	�� ����	����	, ����������� ���
�����	 ��	-
������� �� 	 �	
� ��� „������“ ����
�� �����	, ���	���	����� ��%-
	� �����������	� 
��		�	����, ���� �� ������ �� ������	�� � ���-
���	��, ��� 	� �����%��� 
� ����� ������� (&�������, 2000). (�� 	 
	����-
�, ����������� ��	1� ����6� ���	���
	 ����� 	 ����
��� 1�
	, ���� 
����	�� 	 �����	��, �	�������� �� � ����� �������	�	 �� �	����� ����-
��%� �����6���
	, 	����	�	� ������	�� 	 �����	� �������	� 
�	���	� �	�����. 

$��� 	���6� ������������ 	 
	������ (�	-��	��	��	����) ��	1� �� 
���	�	�� 	 ����: �	 ���	 �� -��	�� ����� ������������ ��	1�, 
����%� �� 
	������ ��	1�; ��	1� �� �
����� 1�
	 ���	 �� ����%��� ��	-
��� 	 �
�����, 	���	��� 	 ��
������, � ����������� ��	1� ����-
�� �������� ����� ���%���. &	� �
��6��� �	-��	��	��	��� ��	1� ��� ����-
�	��, 	������ ����������	� ��	1�� �����
����� ������ 	 �������-
�	��: ����
	�� ��	1� �� ���	���
 ��� �������, ��
�%	 
� �� ����
	�� 
������ �
�� �� „��������“ ���� ����	�	 ��� ��	�	�	- ����	��, ���� 	�-
�� ��	���� ����	�� �� �� ���	 � 
���	� ���	���	� �	����	���� (&	�, 
1978). $	���� ���	�	�� ������� 	���6� �	��������, ��� �������� 
���	-
���	��, 	 ����� ��	����� /����� ��������� ���� ��� �	�������� ������� 
��
��	� 
� ���	���
� „�
��6�� ����	���� ����� ���� �����	���� � �-
�	1�, �����%� ������ ����� �	�� ���	 �� ��	�� - ������	�	��, 
���	, 
��	����1	��“ (/�����, 1989). 

#���	, ��6��	�, ������� 
� �� �����	�� �	�������� (����� ���
����-
�	 � ��	-�
	��) ��1� 
�����	��� ��	�	���� 	 ��	�	���� ���-
����, ��� �������� �	��������: ������	���� ���
	�� ��	����� ���-
�	�� �� ���	�	�� ������� 	���6� �������� ���
�����	 	 ����� ��	���-
�� (Blau, Blau, 1982; Hansmann, Quigley, 1982; Unnithan, Whitt, 1992). „!����-
������ ��	1� 	���	�� �	-��	��	��	��� � ��	�� ���	 ���� 
� ����	�	 	 
��	
��	������ �������� (�
 ��	����� 	 ������	����� 
� ������ 	 ����	-

�). /	���� �� ���� �� �
 ��� 
�� ����� ��	1� ���	�� 	 ����	��, �, �-
����	�� �� 
� �� �� ��6����� ������� �������“ (Gilligan, 1996). 

?�����	���� �
��� 	���6� ������� ��������� �����	���� 	 ��. 
����� ��	����� �������� �� 
� ����������� ������� � ���	����� �	�����, 
� ��	��� ������� ��	�� 	�
�����	- ������	�� (
����, ��������	 	 ��-
�	���	), 
���
� 
� ���	���	- 	 �������	- ������%��� ���	 ��������� ��-
������ ���� ���	���� �������	��, ���� 	 ��	1�. 2�	��, 
�� � 
�����	�� 
���� ��������	�� �������	�� ���%��� �������	�� ����	- ����� ��	���� 
���
���, 
���� �� � 
�����	�� � ���	�� ����� �������	�� ���
	- 
���6� ����-
�� �������: ����� � ���	����� �	����� �������� ���%���� �������	�� 
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����	- ��
	 � 	�����	���	�� �����	����	, ��� ���%��� ����� ��	�	
�, 

�� ���� �������	�� ���
	- ��
	 � ��������	���	�� �����	����	 	 ������ 
����� ��	����� (Lester, 1973.). ���%��� ��
� ������	�� ��
��	�� ������ 
��	������ ��	1� �����
����� �	���� �����	�� 
���	���	�� 	 ������ 
	���������	���� ������	�	�� �� ����	��� ������� (Holinger 1987.). 

?��������%	 ��
��	�� ��	�	���� ��	�	��	���� � 9���
	�	, Nij-
boer ��������� ��	��
� ��	����� 	 ��	1� ���
	- 	�	������ ������ ���-
�		�� ������������ ����	����� �	�����. 2�	��, ���
	 	�	����	 ��-
����� ���� ���. 	���������� ��	����, ��
�%	 
� 	� ������� 	�� ��	-
������� ������ ���
���� �� �������6	���� �������� ���	����	�� �� ��-
�	��� 	������ ���	����	, �
 ���	- �����%� ������� � ���	 �� 
	������� 

����. 3� ����� �������� ��, �� ����	��, ����� ���������� ��	1� ���� ��-
���
 ��
�����	���� 	 ������ ��	����� (Nijboer, 1995). 

?
������	 	���
�� � ���
	�	�	 ��	�	��� ��	�	����	��, �	���	 ��-
��	��� („����	��	�� ��	�	����	��“) 	������	� �� ��� ������ �����-
�	�� �� ���	�	��� 
� ��	�	��	��� ����	�� ��� ����	 �������, ��
�%	 
� 
��	����	 ���	 �� ������	 � �������	�� �������� � 	
	�	
���� ���-
����	�� 	�� 
��	 ���������, ��� ���	 	 �� ��	����� � ���	�� ����	�� 
��	���	����, ��
	���� 	 ��	�	��� ��	�	����	��, ���	 �� ���	�	 �
 ���-
���� ��
��������	 	 ���� ����	��	 �	
� ��� ����	�	�	��	���, �����-
�	�� 	 	
���	��	���. 

William Bonger, ��
� �
 �����1	���� ���. ��
	���� 	�	 ��	�	��� ��	-
�	����	��, �	��� �� 
� ���	���	��	��	 �������	 �	���� ����	 ���	���-
� ����%��� 1�
	 	 �	-�� �����. 7��� �	���� ��	��� ����	�� �����	-
���� 	 ���	��� ��� 
	� ����� �����
���	��. ������ ����	- �
�	�� ���	��-
�	��	���� �	����� �� � ���� ��� �� � ������ ������	, ����	�� 	 ���	�-
��
�	, ���� � ����	 � ��
���1��� ������� 1�
	. 3��� ���� ��� �	���� ���	 
���	���� 	��	��� 	 �	���� ��	��
���	 ����%��� ������. ;���6�, ���	-
���	��	��	 �	���� ������ ���� �����	���� 	 	���������� ������ �	��-
�� ��
	��� �����, ��� 
���	��	 
� �����	 	�� �� ����� ��
� 	���. ?� 
��� �������, ������ Bonger, ������ ������ ��� ��� �� ��	������ ���	���-
�	��, �	��������, ������	, �����������, �����������, ��� �������	 
������� ���, ����� ����	���	�� ����
	��, ����-��	���, �����	���	��, 
�	�	���	���, ���� 	���� ���	�	 �
	� � ��	����	�	 ��	�	��	�����. 

� �
��� � ����
	� ����� ��	�	��	����, ���	 �� �	�	�	 �� ���	��-
�	���, Bonger �������	 ���	�-�������� ����� �	-���� ���	�����. 
Bonger ���	�	�� ������ ��������� ��	�	��	����, �������	- 
��	���� 
(����	�), ����	� ������, ��
�������� 	 ���	�	���� ��	�	��	���� 
(Bonger, 1916). /� ����, �������	 ��	�	��	��� 	�� 
�������� ���	���-
��. ! ��
� �����, � 	��	�� 	� ��������� �	�������� 	 �����	����	 
� 
���	- 
���
	 �������� ��������, � � 
���� ����� � ������ ���� „�����-
���“ ������ 	 ����� ���������� 
���� 	� �	�����	�	- �����. /� ����, � 
��	����, ������	���	 ��	�	���	 ���	 �� �����%� ��������� 	� ����� 
�	����	�	- �������	��, �� ��������� 	� ������� ����� ��
��� �� ��� 

��1�� �	��������. 
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!�	�� �	��	 	 Walter Hollstein (��
	���	 ������	��� ���	����� 
��
�): ������ ��	�	��	���� ����� ����	�	 � 
��	�	���	� �����	�� ��-
�	���	���	�� ���	 ���	��	�� 	� ���	�-�������	- ����	� 
������ 	 �-
��	�	�������� �������� 1�
	, � ��	�� ����� ��
	��	- 	 	�	- �������. 
7 
��� ��	���� 
���� �����%	��, �
�� �������� �	��
� ���	���
	 ���-
��� ����
	�� ��	��, 
�������	�� ��������� ���� 	 ���	���� 	����-
�	��. � ����	� �������	�� 
���� ����� 	����� ���� �� ���	���	���	��, 
��� ���� �� ��	 ���	� 
	���	���	���	��. (�
� ����� 
���� 
�6� 
� �����-
��� �������, �� �� ��% ���	�� ����%�� 
� �� ����� ������� � ����� ��
� 
	- �
���� � ������ �
��1���. 7�� 
����, ��
� ������ �
����	 1�
	 ��	-
�6�� �� 
� �����
�, ��� 	 �	-��	 ��
	��1	 	 
� �����
����� �	��
� 	� 
���� �� ������	, ������%	 �� � �1�
�%� ������	�� (Hollstein, 1980). 

!������� ������	�� �	����� ����	��� � ����	 ���
����1� ���	�	 
�������	� 	���6� ����	��	- ����	�� 	 ���
	�	���� ��	�	����	��: 

� �	 �� �����	� ������� ��	�	��	����, ��� ������ 
	���	�� - 	����	-
���, �����, 
����� 	 
������, ��� 	 �	-��� ��6����� �����	��, ������ 
�	�	 � ��������	 	�������. ;� ���
����1� ����	��	 ����� � ��	�����, 
��
�%	 
� �� ��%	� ��	�	- ����	���	- ������	�� ������� �	�� �����	-
��� ���� � ��
� �
 ���
�	- 
	���	��, 	 �� 	����	��� - ���	���� 
������� 	�	 
�����, 
�� �� ����� �����%� �	�� � ��������	 ������	-
���. ?�����	���, �� ����	 �	����� ����	��� 	�� ��
���� 
� 	��	�� ��� 
��6��
��� ���
�	- 
	���	��, ��	 	 ������ ��	�	���� �������, 
������� �������	����	 ������, ��� 	 ���	���� ������ ���	 ��	�� � 
	�� ������� 	 �������	�� � ��	�	��� �������. 

?��� �� ������� ����������1� ���������, ����	��������� �����-
��� ��	1�, �	���	 ����	��� �����	���� 	����	�� (��	�	���) �����	-
��� 
� ��	�	����, ��� 	 ��	�	��	��� ������, „	��	��“ 	 -��	 �� 
����������	� ���	���	� ������	��. >�����	 ��
	����� ����������-
	- ��������	��	�� 	 ��	�	���� ��	�	��	���� ����� �����	�� 
���	-
���	��, ��� ����� ������	�� �����%����	 	 
��	�1�� ��������	�� 	
	-
�	
�� ���� �����%���	 
� ������	 	�� ����	��%� ����� �������� 
�����. Taylor ������� � ������� ������� ��	1� � ����
	� ���1���, ���	 
���
����1��� ���1�
	�� ����������	- ������%��� ��1�
 ����	�	�� 	� 
	
����	����� � ����	
����	���� 
������ (Taylor, 1999). ���� ������	��-
�	��, ��
��	�� 
���	���	���	�� 	 ������ �	������� ���	��� 	�����-
�	 �� ��	�� ��	���� 
����� ����� ��� �	�� ����� ����%���	 
� ����-
��� ��������
����� ������� ���
�����	 � 
�-���� 	 ��������� 	 ���� ��-
������ ����
	��� 	 ������	�� �	������. 7���	 	�� ��	������	 	 
����-� �
 ������	�	�� 	 „
���	-“ �����, �� ���� ��	�� ��	���	- 
����� 
	
� ������ �� ��	�1������ ��	���	���� („�������� � ��	���	���“) 	 
�������	��	��	- ����	 ������	- � ��	���� ��	��
���	 ��6�	- ��-
���	��	��	� 
��	�����	� 	
����� � „���	 	 ��	��
���	“. 

2� 
����� ����	, 	������ �� 	 ��	�� ���
	�	���� „�������	“ ���� 
����	�	��� ����
	�� 	
����	����� � ����
	�� ����	
����	����� 
��� 
(� ����� �������� �	�� 	�� ��
		 „-��	��1‘‘ ����
	��, ��� 
���
	 
� 
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�������	�� ���
	�	���	- ��
���� �����), ���� 	 ��	�����%� ��1�
 
��� ��%�� ��	������ ����� ��
� ���� � ���	��� ��
�, ��	 	 ��������� 
�������� ��
� ���� (����	
����	���� ���	��� �����	���� ���
	�	�-
��� „�����“ ����	����, ��� ��. � �����	� 
��������	��), ��� 
�
��-
� ������� ���� ���
	� �������	��, � ����	�� �	�� ���	 	�� ������	 

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

'������	 ��, � ������ ������� �����	, ������� �� ��	�	�� „�
���	-
���� �
 ����� �
����	-“, �� �� �������� ����%� ���	����	�� ���� ����-
�� ���
��� � „���
	�	�� �������	“ (�����	���� ����-���, ������� �����	-
���� 	 ��.), � ����
 �������, 	 �������	�	� 	 ������	� ����	���� ���-
����	 ��1�����%	 	 �����	������ ��
��� 
��	��	�� �
 ����� (?�	-

��, 77). „/������� �������“, ���� �� ��������1	�	�� 	������� ���� �-
�	�	����, ��������	��	�� �� �� ��������� („	��1����“) ���
	%� 	 � 
�	����	��� 	��� ���
����1� ������� ���	���	�� �������� �����-
�� ����� ���� ����� 	 ������� ������. ;��� �� ������ ��	���	���, ����- 
	 �����	�� ����� „	�	����	�� 	 
���	��“, ��� 	 �������� �������, ���	-
�� ��	���
	 � ��	� ����	��	� ����	
����	���	� 
�����	��, �� ;������ 
������� ��	������	�� �����	����� 	 -��	��� ����-� �
 ���	��� �	-
���	- ���	 	 	��1�����.

2. ��;� �	;�6����� ����4��S;	7 ;
�&���4����� 

/��������� ��, ����� 	��������� !������� �
�������� ����	���	��, 
� � 
�	��
����	� �������	�� �	�� ��	��� 525 000 1�
	 ��
	��� � ��	���� 
	�	 � �������� ��
� ������, ����� ������ �	���. /�
��	 ��� ����	���	�� 
�2 �������� 
� �� �	�� �
 
�	�� ���%	� ������ ��	����� �������	, �����-
�� ������� 	���6� 15 	 25 ��
	�. 7� ��� �� ��
�� ����	�� �	�� ����� 
� 
�� ����� ��	����� ������ �	�� � ���1��� �� 	�����	� �������	� 	 ��-
�	���	� ���
�����	��, �
�� �� ��� 	���6� �����	- 	 �	�����	- ��%	. 
„#������� ��	�� 	 ������	�� ��
	����	�� �������� ����
� ��� �� ������ 
����	�	�	- �	���� 
��	���	�� 	 ��	�	��	����. ?���������, �� 
���	-
��� 	
	������ ��������� ��	�	��	- ���	����	 �����
����� 
�����%	- ���	���	- ��������, ��6� ���	�� �	��������, �����������, 

	�����	�� 	 
������	���	�� ���	- 
������	- 	��	���	�� 	 �����	 
	 ������%��	 �
���, ����	�� 	 ��������� ����
	�� 	���� ������ ���	� 
	 ��	���“ ('	�����1��	%, 1998). 

� ��� ��	���, �������� 	 �	�������	�� ��
���� �� 
� �� ���� � '��-
��	 � ���	- 11 ������	 1997. ��
	� ��	��� 1.310 1�
	 	�	 119 � �������� 
�������. 7
 ���� �����, 93 �
��� ��	����� ������ �� ��� ���1�
	�� ����-�-
�	��	- ����� 1�
	, 5 �
��� �� ������ ��	����, 	 �� �����%� 	� ���	�-
��1��1�, ������� ���� ������ 	������ ��� ������� �����	�, 
�� ��� 2 
�
��� ��	����� 	�� ���	�� � 
��	���-������	����	� �
��	�� (+����	%, 
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2003). ���	�� �� �
�	�� ��	���� ���1� ���� ��, ����	�� �������	 ����	�-
�	���� �	����, ���� � ��
�� ����� ���	�	��� �����	����	, ��	��
��-
� ���	��, ���	���� ����������	, ������� �	��������, ��������� �	-
����� ���
��
� 	 �
��������� ����� ��	��, ��� �� ����
����� �	���� 
��	�	��	����. 

2� 
����� 
	���� ����1��� �����, � ���	���� 0���	�	, ���� �� � 
����� 
�����		 ��������� �	���� ����6��	 ���	����-����	 	 	
�������-��-
�	�	��	 �����	, ������ ����� 	 �������	��, � ����� 20. �	���� ���	���-
� 	 ���	�	��� ����	��������	, 	���� 
�����	�� ��	������	��. 7� �� 
�����	�� 	��������� ���� ��	�	��	���, ����1��	��� 
��	���	��� 	 
����	�	�� ���	�� ��	1�. 7�� ��� �	��	�� ���
� ��� 	�����	���� 

������	- ��	�	�� 
� ��	�	��	��� 	 ��	1� �	
� ��� ��
� ���	� ��-
�	����� ������� 	�	 ��	�	�	��� 	 ��-�	��� 	����� ���	����� ����-
���� (Ramone, 2002). 

2�������, 
����
��	��� 	 	����	����� ���������%� �����	��� ��� 
��������� ���	�	��� 	 ���	���� �����, � ������ �������� �
������� 
	
�����	�� �������	- 	 ����	��	����	-, ��	�	��	��� ������� ���	� 
����	�������	���� 	
�����	�� 	 ��	�	�	��� ��	� 	����	���� ��-
��. „� ���	���� 0���	�	, ��� 	 � 
���	� 
	�����	�� ������, ��	�� ��	
�-
��� ��
	�, ����� ���	 �	 ������� �������� ��	��� �	 ���� ����	��-
�	�	 ���� ��	������� ������ ����� 
� �	 	��	��	�� ��
�	� ��������-
���. #���, ��� %� ����� �	��	�	, ��	�� �����, � ���� 	, ����%���%	 �� ���-
��� ����	
��� ���	����� 
������� �
 ����� ���
���%	-, ����	�%� ��� 
��� 
������ �1������%	 ��� ���� 	�	 �����1���%	 � ��� ���
��	�� 
(Ramone, 2002). 

7
 ������� ���	�� �������� ��	�� � 
������� 2001. 	 ������� ��	��-
������ ���
�� �����, ����� 
��	����	�� � 0����		 �� �������������	-
��. � ����	��, ��
�� �
 ����1� � ����� �� ���
�����	 ����%�, ���	���	 ��� 

������ �� ����%�� ��������. !��� � �	��, 	���6� 1987. 	 2000, �����	� 
������� ��	��� �� �	�� ����1��	��, ��� ����� � ��	� ����	��	�� � 
(�����	�	, +�������	�	, !	���� �����, 0���	����, ?������ 	 /�����		. 
3� �	- ��	���� ��
	�, � ��	����, 467 ���
	%� ���	��� �� � 	��������-
������	���� ������; �� 	��� ��	���� 3.937 ����1��	�� ��	��� �� � �	��... 
����	� 	�
���� 2 �
��� ���� ��
	���� ����� ��	����� 
�-���� � ������, 
��	 �	�� �
 10 �
��� �� ����	�� �����	- �
 �	�����	-“ (Ramone, 2002). 

3. ��
�/ 	= ;
�&���4�����

;���� ��
	�, ����- �
 ��	�	��	���� 	���
������ �� � ����	�	�	� 
����	���	� ����	��, ������	�� 	�	 �������	���� (��1�����%	 	 �-
��������� ����� 
���	��, ��������, ����- �
 ������	- 1�
	 �� ����	�-
���� ���� ������� �����
��� 
������). Ferraro 	 LaGrange (1987: 83) 
��	-
	���	 �� ����- ��� „����	�� ����	���� �����	�� ������������ ��	-
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�	��	����� 	�	 �	����	�� ���	 �� ���� �� ����“. 0�	, ����� 
��		�	�� 
����� 
� ���� ������	�	 ����- �
 ��	�	��	����, ����, 1���� 	�	 ����� 
���	 ����6�� ���� �	�	 ���1�
	�� ��	�	��	���� 	�	 �	����	�� ���� ���-
�	 ��	�	��	���.

>�������	 ������� ��� �������� ������ ����-� ������ �� ��	�	-
��	��� �		 �� ���	��	�� 	� ����1	- ����	�� 	���6� �������	��, ���-
	�	�� 	�	 ����	��. /���� Warru (2000: 453), ����- 	�� �������	�� ����-
����, ��% �����	�� � ��������� ��������. ?��� ����- ���� �����	 ��� 
�������� ���	�	��� �������	���� 	�	 �������	�� ����	- 
���6��� (��. 
���� �� ����� ���� �� ��	���	 ���	 �����	), ��� �� ���	 	�� ��������, 
���� 	�	 �������	��. 2�����	�, � �� ����	��, ����%�� �������� ��������	 
	�	 ����	����� �������	.

!���- �� ������� ���� ����� ������ ���� �� ��	���� � �����
���� �	��-
��, ��. ����- �
 ������%���, ����- �
 �������	- ��������, ����- �
 ������. 
7� ��� ����	���� ����- �
 ��	�	��	���� 	 ��
�� �������� ����-���, ��-
����� �� ������ ����-�. � ����	���	��� ��	���, � ������� 
����	 
� �� 
����- �
 ��	�	��	���� ������ ����	���� �
 �����	- ����� ����-���. ! 
���	��� � ���������	�� 
��		�	�� ����-� �
 ��	�	��	����, ������� 	 
�������%� ��� ��������� ������	- ������ ������ ������. 2� ��	����, 
����- �
 ��	�	��	���� ���� �� �����	�	 �
����� � ������
� �������, 
��
� �� ����� ������ � ������	� ���
���� 	�	 ��� �� ������� ��	���	 
���
��. 2�, ���� �� 1�
	 ������	 ���
�	6��	 ��
�%� 
���6��� ����� ���-
�	�	�	- �	�����, ����- �
 ��	�	��	���� ���� �� �����	�	 � 	����	���� 
����%� ��	����� 	�	 ��� �����	�� � 
���6��� 	� �������� (����	��� ���� 
��������, ����	�	 �� �	
��	��…). !����, � ��
	 �	��	�� ����, ���	�� � 
	�����	���	��, ������� ����-� �
 ��	�	��	���� �� ���
	 � ������� ��-
��	�����	 ��� ����%	- ���	- 
���6���, ��� ����- �
 �	��	�	������	 
(����- 
� %� ��� �	�	 ����� ���� ��	�	��� 
����).

+�
� �
 ������� ���1��� ����-� �
 ��	�	��	���� ���� 	 �	��	�	�	��-
��� ��	�	��	���� ��� ������. /������ 
����	�� � ���	 � ����-
������ 
���1� ���	�	� ���� � �����
� ��	�	��	����, ��% � ������-� 
���	�� 	 ��������� ���	 	�� � ����� ���
����	�	 �����1	�� 	 ���	�� 
����	�� �		���� ��	�	��	���� ������ (Warr, 2000: 483). /���� ������� 
����� ���	 � �������� 	���6� ����� ���� � ��	�	��	���� 	 ����� 	-
����	�����	 � ��	� ����
	���	�� ��� ������.

3�	�1	� �� ��	��
��� Luptona 	 Tullocha (1999: 508) � ����	������ 
����-� �
 ��	�	��	���� 	 ����	�����	 ��� ��	�	��	����. '��
� �	 �� 
�	�� ��1� ���
����	�	 ��� ���	�	�� ���	����� ����	� 	���	�����. 
!���-, ��� �����, ���� �	�	 	 	���	����� ���������, ��� ���	 
� ��� 
������	��� ������� �� ����� ������ 	�	 ���
�����. /���� ���� ������-
�	, 1�
	 �	 �� ������	 �����	 ����� ���������%��� � ����%���	 
� %� 
�	�	 ����� ��	�	���� 
���� (��� �� ��
 ��������� 
����	- ����	��	�� 
� ��	�	��	����, ��
	�� 	�
.), �� � ����%�� �������, ������� 	���	���� 
������ �	 ���	 �	 ��, ����� ��	� ������	�	� ��������	��	����, �����-
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�	 ������ �����	. /�����1� �� �	���� – �
������ �	 
����� ����	��	�� � 
��	�	��	���� �� �� ����� �	�� 	�	 ���� �����	? ? �����, ���	�� �� ��� 
����- �����
� �� �������	��� ������	��� ����
	��. „3
����“ ����	�-
���� ����1� �� ���	� ������� � ��	��� ��	���� ��	- 
���� 	 ��
�	 
	�	 � 
���6��� � ����� ���� ���� 
�����	 
� �	��	�	���	��. ;���6�, ��-
��	����� �� 	 ���, ��� ���� 	��	�	���� � ����	�����	 ��� ��	�	��	-
����, �
���� 	��	���	��, ���� �� ���� ���� ���������	���, 	���� 	-
������	�� � ����� ����	 	 �� ���� ����� ��	�	��	���� �� ����
	�� ������ 
����	���.

4. ������ [ ;
�&���4���� �� 
��	
��;�& ��;&�S�B�&�

?��� �� ���	�	 ��	�	��	���� ����	 �� ����� ����	�	�	 	��� �� ��� 
��� ����� ��	�	��	- 
��������	 ���� � ������1�� ��	��� ��
	���	�	 
� 
�	�� �����: 1) ��	�	��	��� ������� � ��	���� 	���	��� ���	��	 � 
���	 �� ������� (������1	���� 	�����, ��������� 	 
��������� �������-
�� ����	����, ������1	���� ��
	�� 	 
�.) 	 2) ��	�	��	��� ���� �� �-
�	1� 	 ���
� � �������	� ����	���	��.

2�������, ��	1� �� ������� �����	���� ����	��� �������	- ��	-
��
�	, ����	�� �	- �������	�	-, ���	�� �� ����	�� ��	�������� 	 ��-
��%	 ���� ���
����� ((����	%, 2001). ;� 	��	��� 1��	��1� ������ � ���	-
��� ����	 �
����	 �
 �������	- ���	�	���, � �	 ���
�	�	 ����� �	���� 
	�����	 �������	� �	�	�	�� 	 �������	���	��. 2��	����� �� �-
��
	 	 ��	1� �� ��������� �������	- ��	��
�	 �� �������	- ���
	�� 
���� � ���
��� ��	��. 7�� ������ ������� � ������� 
� 
������ ����	�-
	�� ������� � ������ ���	�� 
������� ���-���1	�	- �������. 2�-
�	1� � �������	� ��	��
���� �� ����	�	�� 	 ������ ��������	��	�� 
���	� ��	1� � ��������� 
������. �����	 � ���	�� �� ���	, ����
� 	� 
���	- ���	�	���	 	 �����	 ���	�	 � ���	�� �� 	���1��� ������ �
�	���� 
��� ����� ��	�	��	����. !���� �� ���	�	 
�������� ��������� � 	���-
	��� ��	1� � ���� ���� ����	�	�	, � ��6� �	�� �
 ������� �� ��-
���� ���������� �����	�� 
������. 3��� ����, ������ ���������� 	�� 
������ ����� 	 ����� ������ 
	���	��, � �����	���� ������- �����-
	- ���	�� ��	- 
�������	�	- ������� ��-�	���� �	��� ���� ��	���� 
��	�	������	- 	 ��������	- ����	�� ���	 �� � ���� ������	 ��	�������, 
	����%	 � �	
� ���� ����	�� ���	 �� 	��	�	�� �
��� � ��� ������, ���� 	 
�� ���	 	���� �	�	 �����, ��	 ���	 	 � ���� ���� ����� 
����� � ���	� 	 
����� ����� ��	���� (8��6��	%, 2007). 

2��	1� 	 ���
 � �������	� ����	���	��, ��� ��
� ����� ��	�	��-
	- 
��������	, ���-���� �	��� ���� ����	�	�	- 
��	���� ���	 �� ����� 
�����	�� � ���	�� �� ����, �������	�� ���	 	- �	�, �����	�� ���	 	- 	��-
�	���� 	 ���1�
	���� ���� 	� �	- ������, ���� �������	 � �	�� ��������	�-
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�	�	- �����. !���� �� 	 ���������� ���������	�� ��	- 
��	���� ���� �	-
	�	 �� ��	- ���
�	- ��������. $�%	� ������ �����	 �
 �����	��� 
� �� 
��	1� ���� �
��	�	 � �	�� 	�	 � �����	. '�6��	�, ������	 	 �	�1��� 

� ��	1� ���� �	�	 �����1�� ���� ����� �������, � � 	 ����� 	���		, 
�
��� 
� �� 	 � ��� ������� ����%��� 	���	� ���� ��	 ������ ��	1� 
����� �
��6��� �	�� (���	% 	 4������	%, 1982). 

(�
� �� � �	���� ��	1� ���� �� ���	 ����� �	��, �� �� ���� �����	�	 
��� �	�	��� 	�	 ��	-	��� ��	1�. /�
 �	�	��	� ��	1�� ��
�����	���� 
�� 
�������� � �	�	��	 	����	��� ���� �	��, �����	�� ������� ���-
�� 1�
	��, ������ �	�	��	- ����	 ���� �	�� 	 ��. /�	-	��� ��	1� 
�� ��	������� ���� ��	-	��� �������	����, ������ ��	-	��	- ����	, 
��	�����, 	���	���� ����%��� ����-� 	 ��. 2��	1� ����� �����	�� (������-
	� 	 �������	�) ������	 �� � �	����� 	���	� ��%� ��	��
���	 (��-
�����	%, 1981). 

(�� �������	 ��	1� � �������	� ��	��
���� �����%� �� �����1��� 
������	��	 �������	- ����	���� – ���
���	 ���	 �� ����1��� ��
	 ������-
���� 	 ���%��� ����	����. '�6� �	��, ������ ��	1� ���	�� �� ����	 
�	 ������	��	 ���	 �� 	����	�� ��	����	 ���������	 ����� ��	���� 
(�	����� ����� ����
	�	��) ���� �� ����	�� 	 ���	 �� �� ����	�� �	�� ��-
	��������	 �� �����
� �	- ���	�� ��������� ����� �	����	��, ��� �� ��� 
����	��� �������� ��	��
��. ;���� �
�� ����� ������ ��	�� 
���
	 
� 
�����1	����	, �� ��� 	 ����� ����� ����	�����	� ����	�	�	�� 	 �	-
-��	� �	����	���	�� – ��	���	��, 	� ���� �����%� 	 ���	�	���	 ��	1�. 
7�� ����� �������� ����	�� ����� �� ��������, � � 	������� ����	 ��� 	 
������� �
������, �� ��� ����� �
����� 
������ � ��	����, ��	 ����� 	 � 
������ ��	1� (;���	���	%, 2004). 7����	 ������	��	 �������	- ��	��
-
�	, ���	 ��	�� ����� ��	���� � 1����	 	 ����	���� ��������� �
������, � 
����	�� 	�� ����	 ������ ��	1�, ��
� � 	�����	� ��������	�� �	����, 
��	������� ���	�� ����	� �	- 
���	-, ��	�	��	- �������	- �����-
�	����, 	
�����	 
� �� 	 �	 ��1��� � ��	�	��� 
��������. !��	 ����-
	�	 ����	���� �� ����	�� 	�� ����	�	 ��	�	��	- 
�������� ��	��-
��, ��	 �� � ��	� ��������	�� ����
		 �
 �	- 	 ���	 ��1����� � ������ 
��	1� ������� ��� ��
�������	. ?���, �	 �� �����1��� ��� ������
	 
	����	��	 ����� ��	1� � ��������	�� ������ �� ����	���	�� ����	�	�-
�	- ��	�� � ���� ����� ����	���� 	�	 ������
� ����� ����. 7�	 �����	 
�� �����
 ����	���� 	 � ����	���� ����	�����	- ��	��, �������� ��-

	��, 
������� �������	- ������ 	 
���� �	�� ���� ������� ��������� 	�	 
��	�������� ����	����. 2����
, ��� �������	 ��	1� � ��	� ��������	�� 
�����1��� �� 	 ������	 ������	�	 (��
� �� ��	1� �������	- ��	���� 
����	�	 	 	��� �������	- ���
	��) ���	 �� ��	�1����� ����	����	� 
������� ��	�	�� 	�	 
���	� ����	�	�� ������� ������ ��	1�. 

=���� ��	1� � �������	� ��	��
���� �� ����� 	 ������. ;� �� ��-
���%� 
���	 ����	�	 � �������� ���
� 	 ��	1�, ���	 	 ���	 ������� ��-
��� ���� ��	�	���� 
��������. '�6��	�, ����� �� ����� 	 �	�� ���� 	�� 
	������� 	�	 ����������� � ��	1�, � ���� �� 	������ ��	1� 
� ���� �� 
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����. ;� ���� �	�	 ���������	 ���	 �� 	�� ��1��	���	 � ������ ��	1�, 
���	� ���	 �����	��	, ����	���	 �������	- ��	��, �������� ��
	��, 
�	�� ���� �
������� ��
 � ���
	��, ��	��
	�	 ���	�	�� ���	 
������ � 
���������� ��	1� 	 ����
, 
���� �	�� ���� �� �� 	� 
���	- �������, ����
� 
	�	 ������� ���� � �����	�� � ���	�� �� 
���6� ��	1�.

/���� �� ��	1� ����� ���	 ����� �����	�� (���1��� ���
	���, ��-
��%	���� ���6���, ������ ����
�, ��1��� ����	�	�	- ���
����, ����%	-
���� ���	- ���6���, ����	���� 	�����, ����%��� �������	�� 	 
���	- ���-
���	- ���
����� 	 
�.), ��� ����� ��	1� �����1��� �� 	 ����	�	 ��	- 
���
���� (�	�	��� 	 ����� �	��). ?
	����� �
 ��	- ��	�	��	- ��-
�	����	 ����� ���1�
	�� ���� 	 ���6�	 ���	 �� ���	�	�	 ���	- 
���6���, ������	- ���
����� ����� ������%��� 	 
�., 	�	 ���	�� ����%�	 
���
���	 � 	������� ��	 ����� (�������	 �� ���%�, ���
	���	 �� 
�����	� ��	��%��, ����� �� �������, ������	 ���	 	 
�.).

'����� ������ ��	1� �� �����%� ��	�	� �������	- �������� � ���	-
�� �� �
�	�� �������� ��	��
�� 	 � ���	�� �� ����1� ���	�	 ���� ���
���-
��, 	� �	�	- ��
��� �� ���	�	���� ��	�	�	. !��	 ����	 � ���	�� �� �
-
�	�� �������� ����	���� ���6� �� ������ ������ ��	1�, 	����� � �������-
�	�� ������ 	���6� ���	- ����	���� 	�	 � ��������	�� �����1	���� ���-
�	�� � ���� � ���� �� �
�	�� ����	����. /���
 ��	�	� �������	- ���-

	�� ��	1� �������� ����	�� ����� �� ���	 	 	��� ���
	�� � �����	� 
��	���	�� � ����	� ��	����, � �����
 	 � �
�1�	�	� ��	���� 	�	 ����-
�	�� ���
�.

2��	1� � �������	� ��	��
���� ����� �� ��%�� ��	�� � ���	�	� 
�������	� ���
	�	��, �
�� �� ����1��� ���
�����, � ��6� �	�� 	 ����-
�	���	- ����	�� � ��	1� ��%�, ��	 ���������%� �������� ���
� 	 �-
�	1� � ���	�	 ���� �
 ����� ��	���	-, ��% 	 �
 	�� 
���	- �������	. 
/�	�� �����, �� ���	�	 	 �
 ����� ��������� ����	����, � ��� ��	��� �� 
���� �����	�	 
� �� ���
	 	 ��	1� ���� ���%	 � ����	���	�� � ��	�-
	� �������	�� (��
���, �������, �
�����, �������, ���������), ��� � 
����	���	�� ����
	��� (�����	��, ��	����, �	����	��), ����	�� �
 
���� ��� �� 	 � ��	� �������	�� ���� ������	 	 ��	�	 ������. ������ 
���� ��, ��	�� �����, ��6����� ����������1���� 
�� ����	������ �	��, 
��
� �� � �	���� ��	�	 �������	, ��� ��
	 	������� ����������1����	 
��	���� ����	�����	- ��	��, � ����	�� ��	����	- ����� 	 ����	���	��. 
$��������%� �������� ���
� 	 ��	1� ���	�	 	 �
 ���� 	������� �	-
������� ����	�����	- ��	�� 	 ��%� ��6����� ����������1����	 ��	���� 
	 ��	����	- �����, �	-��	- ��	�	- ������ 	 ������� ������� �����-
1	����	 	 �	���	����, ��� �� � ��	� ��������	�� ���%�� 	 ��	��-
�	��	��	� ������	�� 	 ��	����� �����1	���%�.

� �����
� ������ ������ ��	1� ������ �� �������� ��	��
�� �� �� 
�����%� ���	 �� ��	���� ����� ������� ����	����, ��	 �� ���� ����� �-
�	1� �����1� 	 ����� ��������, � ���
 	 ����	����, ����	����. U��� �� 
������ 
� 
� ���
� 	 ��	1� 
����	 ��� ����	�� �������� ����	����. 2��-
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��
, 
���6� �� 
� 
� ���
� 	 ��	1� 
�6� 	 ��	�� �
������� ����	����, 
������� � ������ ����1��� 	 
������� ��	����	- ����� � ���
	�� � 
���	�� �� �
������� ����	����. $������� ������� ���
� 	 ��	1� �� ���-
�	�	��, ��� ���	�� ���	�	 �
 �����	- �������	 (������� �������� ��	-
��
�� ��� �� ��	1� ��� 	���, ��������� ��	��
��, ��� �� ��	1� � ���� 
	���, ��	���� 
������ ����� ��
� 
� ���	���� ��	1�, �	�� 	 
�.).

�����	 ������ ��	1� ������ �� �������� ����	���� 	 ����
� 	� ���	- 
�� �� �		 �� ���	 	 �	-��� ����6	���� ���
��� �� ��	-�����	-, ���	�-
����	- 	 ��	�	�����	- ���	�� 	 	�����	����. 2�����%� �� ���
� 
�������	 �� ������ ��	1�, -��	������ ��	����, �
������� �������� 
�������, �������� ��	����� ������	, ��	���� �����1	���� 	 
�. 
'�6��	�, ���	 
���	 �����	 � ����� 	�	 ��%�� ����	 
���	��� �������� 
���
� 	 ������ ��	1�. 2������
	 ����
	 �������� ���
� 	 ��	1� 
����� �� ����	�	�	: ��	���� �� ������� � ����	����, ���
���1���� ���-
��� 	���� 	�	 ��������	� �������� ����	����, ��6����� ��	��6��� 
�����	��	- ��	��, ����������1��� �	�	�� ���� �
������� ��
 � ���
	�-
�, �������� �� �
������ ��
	�� � �����	����, ������� ������ � ���
	� 
��� ����	�� 	 
�.

7��	�	 ��	1� ���� �� ���	 � �������	� ����	���	�� �� ����� ���-
�	�	�	 	 � ������ ��	��� ���
����1��� ��	�	�� 
���� 	�	 ���������. 
7	 �� ���� ���	�	 
������: 1) 	
	�	
���� 	 ������
� 	�	 2) �����-
�	�� ��. ������������ � ����	 �
��� � ����		. ����	�	�� ��	�	�� 

���� 	 ��������	 ����	 �� ��	1� � �������	� ����	���	�� ���� �� 
��
	���	�	 � �	�� �����, ����� ���	����	� ����	�	���	���� 	 ������� 
��	�	�	- 
���� � ���� ������ ��1��	�	 	 �
��������%� ���������. � ��� 
��	��� ��	�	�� 
���� 	 ��������	 � �������	� ����	���	�� ����	 �	�-
�� ��
	���	�	 � ��� �����: 
��	��	 ����	� �	���� 	 �	����, 
��	��	 ���-
�	� 	���	�, 
��	��	 ����	� ����� �	������	, 
��	��	 ����	� ����� 
��
� 	 �	�� 	 
��	��	 ����	� 
����	- �����. 7���� ����� 
�
��	 
� � 
��	1	�� 	 ���
	�� 
����	 	 
� ������ ���	- 
���	- ��	�	�	- 
���� 
���� ����� �������� ��	1�, ��	 ���� �� ����� ���� ��	 ��	1� 	 ����1��� 
���
�. � �� 
���� ����	 �	��� �����	�	 ����	�	�� ����� ����
� (��	�� 	 
���� ����
�, �����
� ����
� 
�����, �����
� ����
� ���
�, ��	���� 
	�	 ��	��� �����, �����
� ����
� ����� 
�����), ��� 	 
���� 	���	���� 
��	����, ���� 	 ������� �����, ����	�	�� ����� ���6� 	 ��� ��	�	�-
� 
���� ����	� �����
� 	 ����� ������� 	 ���6�	� (��	�
�, �������1���, 
���������� �	������	) ��� 	 ���	 ��������	. 

:&P���	 6�;�:S;�

;�� 
	 �	 � �� 	 ��	 ���� �� �� 	 �� �� �� 	 ��� 	 �� �� ��	 �	 � �	 ��	� �� 

�� ��� � ��	 �� �	 �� �� �� �� �� 
	� �� �� ��� 
� � ��� �� �� ��� �� �	 �	 �� 
	 �� �� 	 ��� �� �� 6� �� � �� �� ��� �� ��	�� 	� �� �� �� ��	 �	� �� 
�� ��. (�	-
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�	� � 
�� �� �� �� ��� ��� ��� 	�� �� �� 	 �� � �� 	 � 
� �� 
	 � �� �� �� �� �	-
��� 	� 	 
�� �	� ��� �� �	 �� �� �	 ��� �	 �� �� ���� �� 	 ���� �� �� �� �� 	� ��-
�� �� ��	 �	� �� 
�� �� �
 ���� � 	���� 	�	 
�� �	- �	 ��. ��� �� ��� �	� ��	-
�	 � �	���� 	 �� �	 ���� ��	 	 ��� �� �	 �� ���	 �1� �, ��� 
� � � ��� �	 	 	�	 
� �
 � �� � �� �� 
	 � �	 �� �� ��	 �	 �� 	- �� � �� �. 7�� ��� ��	 ���� � 
�� �� 
� 
� �� 
� 
� �� 1� � ��	 �� �� ��	 � �� ��	 �� ��, �� ��	 �� �� 	 
� �� �	 ��-
�� ��	 �	� 	- 
�� ��, ��� �� �� �	 �	 ���� �	 �� �� ��	 �	 � �� �� �1� 
	 �� ��� ��-
�	 �	- 
�� ���� 	- ���� �� �� �	 	- ��� 
� �� ��. 3� �� �� ��� �� �� ��	 �	 ��-
�� �� � �� �� ��� 	� ��
 �� ���� � ��	 -� �� ��� 	�	 ��� �� �	 � �� � ��	 ��-
�� �	 �� 	 
	 �	 
� �� 	- 	�	 �
�� �� 	- ��	 �	 � �� �� �� �� �� �� 
	�� 1� 	� 
��� �� �� � �� �	 �� �� � �� ���
 	 	� �� �	 � �	 �� �� �1� �� �� �� ��� ��� �	 �� � 
�	 �� �� ��
 �� �	 ��� ��	 �	 �� �� ��� � 	�	 ��	 �� �� �	 ��. /�� �� �� ��, 
��� �	 �� �� ��	 �	 � �	 ��	� �� �� �	 �� 	 ��� 	 �� �� ����� �� �� �� ��� �� �-
�� ���
 	� 	� �� �	 � �	 ��, 	 �� � �� ���
 � �� ��� ��	 �	 �� �� �� � �� ��, 
��	 �	 � �	 ��	� �� 
�� ��� ��� %� �� �� �	�	 ��� �	 �� 	� �	 �� �	 �� 	 �� ��-
�� �� 	 ����� �� ���	 �� �� �� �� -� �� 
� �� ��� ��. 2� 
�� ��� ���� 	, ��	 
�� � 
� �	 -�� 	 �� �� ��� 	� �� 6� �� �� � � �� ���
 � 	�	 �� ���
 � �� 
� �� 	- 
�� �� ��	 �� �� ��	 �	 � �	 �� ��, �� �� �� �� � 
�� � �� �	 �	 ��, � �� ��� �� �� �	-
��� �� ��� �� �	 �� 	 ���	 �1� � ��� ��� � ���� �� �	 �� �� ��	 �� �� ��	 �	 � �	-
�� ��, � �� ��� �� �� �� �� �� 
� �� �� 	 ��� �	 ��� �� �� �	 �	� ��� ��� �� ��, 
�-

�� � � �� �	� � ��	 �� � ��	 �� ���� ��	 �	 � �	 ��	� �� 
� ��� � ��	.

3��� � �� 
� 	- ��� �� ��, � �� �1�
 ��� 
� �� 	 �	 XX �	�� ��, � ��	�� �� � ��-
��� �� �� ���� �� �� �	� �� ��	 ��� �� ��	 �	 � �	 �� �� 	 �� �� �� �� ��� �	 ��-
�	 �� �� 
	� �� �
�� 
� �	 �� �� ��
 �
� ��� �� ��	 �	 �� �	 
� 
�, �� �� ��
 ��-
�� �� �� �� �� �� �	 ���� ��� 	 �� �� �	 �� �� �	 �	 �� �� 	 �� ��	 �� ��. /� �	 �	� ��� 

�� ��� ��� �� ���� ��� �1� �� ��	 �	 � �	 �� �� � ����� �� �� �� �� �� �� �����-
�� 	� ��	 �	 �� 	� �� � �� 	 ��, ��% �� ����
 ��� 6� �� � ���� �� 	 ���� �� 
�� �	 ��� 
� �� �� ��	 �	 ��	���. /�� 	 �� �� ��	 �	 � �	 ��	� �� 
�� ��� � ��	 
�� �� ��% � �	- � �	- �� �� 
� 	 � �	 � �� �� 	 �� �	 �� ���� �� �� �� 	 �� �� 
�-
%�� ��	 �	 �� �� �� � �� ��, �
 � �� �� �	 �� ��	 �	 � �	 ��	� �	� ���
 �	-
6� ���. 
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�
�>�� 
�7:4���>� ������ : ��	
�:1

"��
��� ����
���

:=;: 343.227:[343.59:796

�� ��*(�#� &(%��0(K2

"������� ����	- ���� /���������� �	����	���� 0/�?�72
���� ����

�� �(#�'(�� 7�*(K-��0'�0(K3

$	���� ����� �������	- �������
���� ����

�$�%��#%: 7��� ����� �� �� ���	�� ��������
���� ���
���	�� ����� 
����
��. 7��	�� �� �
�� ��	� 	 ����� 	 ����
�, � ������� ��	�� 
��������	 �	
����	 ������ 	 ������
, �� ���	 ���	�, ��
��� ���
���	 
�	 �	�
� ����	�. !�������� �� „��	���	“ ��	����	�� ���	�� �� 
	����
� ��	��	� 	 ���	��
� 
���	��	� �����	����, ��� ��	�� �� 

 �� �	 �� ���	  ���	�� 	������� ��	�	����	� �������, �������� 
���	��, ���	��� ���	�� 	�	 �� ��� �� ������ � ���
� 	 � ���	 �� 
���
�. 7����	, ���	����
�, ������	���, ���	���	�
	��	 	����	 	 
����� ����	��� ������� �� ���
��	� ��	������� ��, 
��6�, ��� ����� 
����� ��� � ������� � ���	��, 
�� 	 � *��	 	 �������	�	 	 $�����	�	 
!�����. �����, ��
�	 � �� ���� �����
���� ������ ������
	�� ��� �� 
���	 �� ���	�� � ���
�. 8	� �� ���� ���
� �� �� ��������
� ������� 
��� ��6������	 ������
	, 
�� 	 ����������	�	 �����	 ��
	 ������ 
�����
��� �����	 �� ���	�� � ���
�. � 
� ��	���, � ���� �� �� ����	
 

1 2��	� �������� ����� �	 �� 
��		���	 ��� „!��
�� ���� � $�����	�	 !�����“. '�6�-
�	�, �	��	�� �� 
� 
� 
��� 	�� �
��6�� ��
	����� 	 �������	-��%�� 
��		�	�� 
��������� �����. 7 �������� �
��6��� ��������� ����� �	
���	 �	�� �: 4���� (2010) 	 
(���� (2009).

2 0���� �� �������� � "�������� ����	- ���� /���������� �	����	���� 0/�?�72 	 
$	����� ����	 �������	- ������� � ����� ���	. e-mail: mitrovic.ljubinko@yahoo.com. 

3 0������ �� 
������
 � /����� ��������� �	����	���� �	� � ������
�, ��	����	�� 
� /����� ����
�	 $	���� ����� �������	- ������� � ����� ���	 � ���
���	�� /��-
������ �����, /��	�	���� ����� 	 '�6����
� �����. e-mail: nikolinagrbic@blic.net.
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���	
	  F������ ��������  ���	�� 	 ����	��� ������� �����-
���� �� ���
��	� ��	�������, ����� �� ��������	� �
���	����, �� 
��6������� �����
�, �� 	  "����  ���������� ���	�� �� ���
��	� 
��	������� 	� $�����	�� !�����, ��	 �����
���� �����	��� �����	�� ��-
��� ����
�� �� ���	��, ������	��� 	 ����	�� ������� �� ���
��	� 
���	���
��	����. 

;)�"�� �(,�"(: �����	 ��
	, ���	�� � ���
�, ���������� ���	�� � 
���
�.

Abstract: There is no doubt that violence is a fundamental component of any 
society. Violence is as old as man and society, and over time it gets a sort of ritual 
signi< cance, and unfortunately, in a way, it becomes an integral part of life for 
youth. Daily we are «shocked» with examples of violence with extremely serious 
and often tragic consequences, regardless of whether it is violence caused by crim-
inal motives, peer violence, family violence, or that which happens in sports and 
in relation to sports. Riots, hooliganism, vandalism, nationalist incidents and 
other improper behavior at sports events are also increasing, both in the countries 
in the region and in Bosnia and Herzegovina and the Republic of Srpska. The au-
thors in this paper deal with the legal regulations pertaining to violence in sports. 
The aim of this paper is a comprehensive elaboration of international documents 
as well as the most important domestic legal documents, which are related to vio-
lence in sports. In this regard, this paper will especially talk about the European 
Agreement about violence and misconduct of spectators at sporting events, espe-
cially at football matches with an international aspect, as well as the Law on 
preventing violence at sporting events in the Republic of Srpska, which represents 
an energetic response of our society to violence, vandalism and indecent behavior 
at sporting events.

Key words: legal documents, violence in sport, prevention of violence in sports.

1. :;
��;	 	 �����: � ��=	4�S�	& 
�	��8�B: : ��	
�:

2��	1� �� ����� ���	�� 	 ������ 	 
������, ��	 �� � �������� 	����� 
��
��	�� 
� ��, ����
� �� �������� �	�	�	���	��, ������� 	 ������	, ��% 
�	 �� ��	�� ����� 
� ��, ��-��1���%	 ��������� ����%��� ��-	���-
��-������� �����������, ������� ��� �����	��, �����	�� 	 ��	���	�� 
($����	%, 2008). ����	�	�� 
������� ������ ��	��� �� ���%�� ����	�	-
�	� ���	�	�� ��	1�, �
��� ��	�	��	����, ���	 �� ��	��� ���� ��	��-
��6����� ��������� � 
�������� �	���� 	 �����	�� �� ������ ����
		- 
���	�� ��	�	��	- 
��������	. 7��� ����� 	�� �	��	��� 	 ����� 
(8��6��	%, 2010). /���� 4��	�� &., �� �	�� 
��		�	�� ��	1� �������-
�	��	�� �� 
� �� �� ���� 	��������	 ������� 	�	 ��	�1��� ��
���, 
�	���	�� 	�	 ��� �	���	, �	�	��	� 
���������, ������ ���� �����������-
�� ���	 	�	 
���	��, � ���	�	�� ���� 
������ 	�	 
������� ����� �
��-
������ 	�	 �, �
�� ����� �� ��	1� �� 	�	 � �� ((����	%, 2001). 
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9��	������ ���
����1� ����	 ���	� �� ��	���� ������� ���� ���	 
����	�� 
������� ����, �
��� ������� ���� ���	 ���� 	 ���� 	 
�� �� �����
�������	��. ;���	 ���	�� �
 	����� ����	��� Hooligan4, 
� � �	�������	 �� �����	� ������ XIX �	���� � $��	��� ��	��	�	. 7�	� 
����	��, �����%� �����, ��	���� �� 
��	���� ������� 	 ��	 
�	�1��� ��	�	- ��
	 	 ����
	��� ���	 �� �		�	 �� ��
�. #��� �� 
����	 -��	��	��� �������	-��%� (������ ��
�����	 -��	��	��� 
��� 
��� �������	�	 ���	� -��	������) 	 �	�� �� ��	���� ������� 
����
	��� 	�	 ����	� 1�
	 ���	 �� ����	� 
�������	�	� �������� � 
�������� � 
������� ���� 	 ����	��, �� �� ���	����	 ������� ����� 
������ ����		. 2�����%� �� 
��� ��
	 � �����	� ��	����	� ����	��� 
	� ����	�	�	- �������� (������ ��	�	-, ����� ��
���� 	�	 �������) 
('	����	%, 2009).

 /������ ���
	- 	 �	-���� ��	�	���� 	���1����� � �������	� 
��	������	���� 	�	 � ����� ������ 	�� �	� ������ 	 ��	��, ���� �� 
���� 
� �� �� ��		 	� ��
���	- ��
	���	- ��������	�� ��� ��������, 
��� ������ ��	���� ��
 �� ���	�� 
� �������� � ���	�� ����� ��
�� �
 

���
����	- ��
	� ������� �	���� (2	���	%, 2009). 2���
	, ��
��	���, 
-��	��	��� 	 
���	 ���	�	 �
��	��� �������5 � �������	� ��	��
-
���� 	�� ������	 	 � ������	�	 !������, �
��� ���	 	 9�������		, 
	 �	 ������� �����	���� ����	��� �������	- ��	��
�	, ���	�� �� 
����	�� ��	�������� 	 ����%	 ���� ���
����� (8��6��	%, 2008).

2. &�R:��
	=�	�
�>�� ����=�
=� 
: 	.4���� ������ : ��	
�:

� ���	 	 9�������		 	 ������	�	 !������ ����� �� ���	�� � ��	-
�	�	�� 	 ���
��
	�� ���	 �� ����6�	 � ���	� ��6����
	� 
���-

4 2��	� 
����	 �
 	������� /���	�� 9��	���, 	����� ��	�	���� ���6��� � ��
�� 1898. 
��
	� � ����. /���	�� �� �� 	�� �	�� ������	� �� ��	�	��, �������, � 
��� �� ��� �	�� 
������ �� ��	1� � ���
	�	��. „9��	��	��� ������� ������	��, ������	��, ����	1� 
��
�� ���%�� ����	� 	���������� ����	�� ����� ����
	�	�� � 
������ 	�	 ����		, 
��	�1�� ������� ���� ����� ������� ���	 ����
�� 	 	������� ��	� ����	� ����� 

������.” ((����	%, 2001)

5 � �	�������	 ����� �� ����� ���	�� ���. ��	����	 ��
�� ��������� ��
��	���, �
��� 
-��	������ � �������	� ��	��
����. 2�	��, ��
� �� � �����	�	 �	��� (��� �������	- 
����	�� 1985. ��
	� 	���6� +������� 	 �	�������, � ����	����� ���
	�� 9����� ���	�-
�� 39 	���	����	- ��	���� � ���
	�� ���� �� 	������	 ����	 ��	������ �	��, ��	 �����-
�	 �� 7����� �	�	 �� �����	 ������
	���� ������� 	����� � �������	� ������	� ���-
�	���	��. ;�
� �� ��	����� ����	����� '������� ;���� �� ��	���	�� ������ ��������� 
– ���
�� �� ���� ������� �
 ��	 
� ��� ��
	�, ���
	�	 	�� �	�� 	���	 ������ �� �������, 
�������� �� ������ ����-��	- �	%� � ���
	�	�� 	 	����
 �	-, ������ ���	�� �� �	���� 
���
���	 ������1�� �� � ���� � ���
	�	�� ��% 	 � ����	� ��	����, ���	 �� ������ 
������	�� ���
	���, ���	 �� ���
��� ��������	��	- ������ � 	�� ��	���� 	 
�. #���, �� 
��������� � ��
�����	� ���
	�	�� ������� ����� �� ���� 
� �� �����	��. 
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���	��, ��� ��� ��: �������� ����1� � ������, �������� �����	�� � ��-
��	�	 1�
��	- ����� 	 ����	- �����
�, (����	�� ���
	��	- ��	�� � 
����	�� 
������, '�6����
� �����	�� ����	� 
��	�� � ������, �����-
��� �����	�� � ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� � �������	� 
��	��
����, 7�	��	���� ����1�, /�����	��	���� ����1�, �������	 ��-

��� � ��������� ��	�	, #�������	�� � ������, �������	�	 	 ���-�����, �� 
?����� 	� ����� � ����	�	���� ������ � ���	 	 9�������		. /��
��� 
���� 
	���� ��
� �	%� ������ 3�����	 ������%  ���	�� 	 ����	�-
�% ������� ��������� �� ���
��	% ��	�����%�, � �� �����	% 
���
% �� +�������� �
��%	��6 7. 

/���� !��������, ���
�	6�� �� 
� �� 
����� ����	�	�� ��������� 
�, 
� ���	�� ����	- �����	- �
��
�	, ���
���� �
��������%� ����� �� ����-
��6��� �
��
�	 !��������, ���� �	 �� ���	���	�� 	 ������	���� ��	1� 
	 �
��	�� ������� ���
����� � ��
�����	� �����	����. 2�
�1�, 

����� ����	�	�� 
��� �� ��	�	��	�	 �
��
�� !�������� � ������ 
�������� 	 �������� ��	��
��, �� ���� ������	 ������ �
 ��	1� 	 �
�-
�	��� ������� ���
����� ����� ����	�	�	� ��-����	�� �	- �������� 
	 �������	- ��	��
�	. ;���6�, 
����� ����	�	�� 
��� �� �����
	�	 ��-
�	�	�� 	 ����� ����	- 
����	- �����	 	 
���	- 
����	- ����	�� ����	� 
��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� ����� ��	�	���� ���� ��	-
���� ����	�	�	- ����
	��	�	- �	����, �� 
� �� ��������� 
� �� �
������ 
���
���� �� �
������� ����� ��
� ��	�	��� ��� �
����� � 	��	���� �-
�	1� 	 �
��	��� ������� ���� � ������
�� ��	�		 ���
	��, ���� 	 
����� ���� 	 ����	�	� ����� ���	 ���	��� ���
���	. ?��� ����, ������-
� �� 
� �������� ���� ����
�� 	 ������� �
��������%	- 	������	�� 	�-
��6� ���	�	���	- ���� ���� %� ����������	 � �������6��� �������	- ��	-
������	��. 2�������	�� ������� 
����� ���	�� �� �
��	 � ��	����, 
�
��� �������� ����� ���	� �� ���
�	6� 
� ��	��	 �� �������� ���	 �
-
��	 �� � ��	1� 	�	 �
��	�� ������� ���
�����, ��
� �
��������%� 
�����	 	�	, ���	�� �
 �������, 
� 	� �� ����	�� �
���������%� �
�	-
	�����	�� �����.

!��������� �� 
��		��� 
� 
����� ���	�� �����	���� � ���� �����-
�� 
� ��
��	�� ����
�� ����	���	�� 	 ��	������ ������� ������� �-
�	���� 	 
� ������� ��
��� 	� ����	- ��
��� 
� ����� ����% � ��6��� 	 
	����	���� ���
����� � �����	���� 	 
� ����� ����� ��	���� ���� �
��-
�� � �������%� �����	��. 2�
�1�, ����� ����	�	�� !�������� ������� 
�� ��
��	���	 ����
�� ���	��	��	- (���	��	-) ����	���	��, �������, 
����	����	- ����� ��	���� ���� �	 �� ���	���	� �
����� �����	���	- 
	���	���� ���
� � �����	��. 

6 � 
�1�� ������: !�������.
7 2���
�	 !������� �� ���	�	���� 29. 12. 1994. ��
	�, � ����	� �� � ���� 01. 02. 1995. 

��
	�.
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3. =	&��� �
�>�� 	;>�
 : 	.4���� ������ : ��	
�:

#��	 	� ��
	�, ������� ������ � ���	 	 9�������		 	 ������	�	 
!������ 	�� �	�� �����	�� ���6��. #���, ��� ������ �� � "�
����	�	 
���� 	 9�������	� �����	��� � ����	�	�� ��	�, ���� ��� �� ��. � 
��	� ����	��8 �����	��� ���� 
������ ������� �����, � � ��	� 
���� �
��
�� ����� � ����� ��
� 	 �	��. ! 
���� �����, ������	�� !���-
�� 	�� 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����.9 ;���� �����-
�� �������	 
� �� ��% 
��� ��	���� � ������������ �����
��	 ����	 
3��� � ���������� ���
� � ��������� ����	����10, ���	� �� ���
���� 
��������� ���	�	���� ����
�� 	���6� ��	- ���	�	���	- ����	�� � ���	 	 
9�������		, ��1�����%	 ����
�� � ��6���	������� 	 ��6��������� 
	���, ��� 	 ����
�� �� /��	�	��� ����� #	���	��� ���� 	 9�������	�, 
���� �	 �� ��������	�� ������� 	������	�� 	 	����
	�� ��6����� 
���������, �� ������� � �������1����� 	 �������� ���	�	�� ���� �	 �� 
����� �
�����	�	 � ���� ���
� � ����
� �� ��
��	� ���	�	���	� ���-

��
	�� 	 ��� ���	�	���� 	�	 ��	���� ��	����.11

3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����, � ��	���� 
��-
���� ���
����1�� �� ��	� � ���	�	��� �����
������ ������	�� !���-
�� 	 ���� 	 9�������	�. 7 �� 
���� �������� 2004. ��
	� 	 ���
-
����1�� �� ����	�� �����	�� 
������ � ��	1� 	 ��
��	���, ��� ���	�� 

����������	-���1	�	-, 
�������	�	- ������� � �������	� ��	-
��
����. �������	�� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	-
������	���� � ��	����, �� 	 ��
 ��, ������� 
� �� � ������	�	 !������ 	 
���	 	 9�������		 
���
���� ����� �������	�� � ���� ������	 	�� ��-
������ ��� 
���1�12, ��� 	 
� �����	���� ������� 	� ��
� ����%	- ����	-
�� 	�� 
����� 
���1� 
���� ���������, ����	 �� ������	 	 �	��	�� � 

8 ;��	���	�� "�
����	�� ���� 	 9�������	� ��
	��1�� �� � 
���� �����.
9 „!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ���� 14/2004 	 13/2010.
10 � 	���
	 ���� 3���� ���	�%�	 ��: �������� �����	�� � ��	1� 	 �
��	��� ���-

���� ���
����� � �������	� ��	��
����, � ������ � ��
�����	� �����	����, $�
	� � 
������	� �������	���� ���� �� �
��� � ��
���, /�����	�� ����� �� ���������� -��	-
������, /���	�	� � ������
���	 � ��6����
	� �����	���� 	 �����	���� ������ 
�	�� "�
������� ������ ���� 	 9�������	�, �������� �������	�� ��	1� � ������, 7
���� 
!������ ������ �
 6. 
������� 2001. ��
	� �� ��	���	��� ���	 ��
��	 ��������� � ��6�-
���
�� ���	�	����� ����
�	 	 ������� �� ������	�� 	 ����	���� ��	1� 	 ���
�, ����-
� �� ��
������ �����	�� �� �	�� ���� ���	�� ��, "?"0 – ������
��� �����	��, 7����-
����%� �������� � ������
���	 	 �	������	 ��"0 	 
�.

11 /��1�
�	 /�	��
��� 3���� � ���������� ���
� � �������	� ����	���	�� ���
���	� 
�� (��� �����	�� !����� 
���������� ���	��, 19. ������ 2010. ��
	�.

12 ?����� 3���� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� � ������	�	 !������, ���-
��� � ���	 	 9�������		 	��
� ������ ���� � ����6��� �	���� ���������� ���-

� � �������	� ����	���	��.
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����� ���	- �� ����6�� ������� ��������� ������� ����� ���	 �	 � �	��-
����	 �����	��� ��� �����	��.13 

3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� ���
����1�� �� 
���	, ������ ���� ��� ����� � ������	�	 !������, ���	� ��, � ��
�� 
������, 
���1	�� ����	���� ����� �� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ��-
����� � �������	� ��	��
����, ����� �� �������6��� ����	�� ���
���-
��, 	����� 	 
���	- ����	�� �������	- ��	��
�	, ����� 	 
�����	 ����-
	������ �������	- ��	��
�	, ��� 	 ��������� ����
		- ����� 	 �
��-
������	 �� �� ���	 �� � ��	
������� 3����. 

4. =�J�����B� 	��	>��/ �	P&	>� �6 6�;	�� 	 
��
�S�>�B: ������ �� ��	
��;�& �
�
�=.�&� : 


��:.4�\� �
��;	P

/���� �	�1��� �����
����, 3��� � ���������� ��	1� � �������	� 
��	��
���� � ������	�	 !������ ����	� �� ������	�� � ��������	 ���-
��6� �� �������	� ���
��
	��, � �����
� ���
�	6�	- ��
�	 ���� ���
-
����1��� ��������, ��������	- ����	�� �� 	���, �� � �����
� �
�����-
�	 �� ��6��� �������� ���	� �� �����	��6�� ��
��� ����	��, � ��	��� ��-
��	�� 1�
��	- ����� ���
�	6�	- ��������� �����	��� � 1�
��	� ���-
�	�� 	 0���	�� �� �� (����	�� 	 ��������� �����	��� � ��	1� 	 
�
��	��� ������� ���
����� � �������	� ��	��
���� ('	����	%, 
&��	%-/�����	%, 2010).

� ���	�� ����	- �
��
�	, 3��� � ���������� ��	1� � �������	� 
��	��
���� ����	�� �� 
��		��� ������ ��	- ����	- ������� ���	 �� 
� 3���� ���	���, ��� ��� �� ������	 �������� ��	��
��, ����	������ 
�������� ��	��
��, ����	�� �������� ��	��
��, �������	- �������� 	 
�������	- �����. 

/���� 3����, �������� ��	��
��, �
��� �������� ��	������	�� ���-
�� ����� ����	����� �������� ����1��� ����	���� 	 1��	��1� ������. 

7���	������� �������� ��	��
�� �������� �� �������� �
������, 
�������� 
������, �
��� ������	, ���
���%�, �������, �������	 �����	, 
������ �
������ 	�	 
���� ����� 	�	 �	�	��� �	�� ���� �� ����� 	�	 
�������� ���� ����	���	��� �������	- ��	��
�	, �
��� �������� ��-
��	���	�� ���� �� �������� ����	������ �
��6�� �������� ��	��
�� 	�	 
������ �
��6�	- ������� � ����	���	�	 �������� ��	��
��. 

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

!������	� �������� ��, �� ���� 3����, ������ ������ 	�	 �	��-
������	 ������	 	�	 �������	 ������� ��	���� �� �������� ���-

13 /���
 3���� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����, � ������	�	 !������ � ��	-
���	 �� 	 3��� � ������ (“!�����	 ����	� ������	�� !�����”, ���� 4/2002; 66/2003; 
73/2008 	 102/2008).
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	��, ��������, ����	���� 	 �
������� �������	- ��	������	��, � 
����� ��	� ������ ������� � ���� �� ����1� �������� ���	����, ��� 	 
������� 
� ���
��	���.

3����
���� � ��1	 
� ����	�	�� �
��
	 ��� ����� ��	1� 	 �
��	�-
�� ������� � �������	� ��	��
����, � ���� 3 ������	��, �
��� 
	��	�	�� ������ 	� �
��6�	- ������� ���� �� ���� �������	 ��	1�� 
	 �
��	�	� �������� � �������	� ��	��
����,14 � �	� 
� �� ��	1�� 
	 �
��	�	� �������� ��������, ����
 ���
�	-, 	 
���	 ���	�	 �-
�	�	���� 	 �
��	��� �������, ���	�� �� ���� �����	�	 ������
��� 
����	�� �������� ��	��
��, ��� 	 ��	 
���	 ���	�	 ����������1��� 	 �-
��������� ����	�	- ���
�	 �
 ����� ��
	�� ���	�	�� 	�	 ��	��
	-
�� ����	�� �� �������6��� �	�� 	 	���	� 	�
��	- � �	1� ��������1��� 
������� ����� ��
� 	 �	�� � ��������� ��	��
�	. (�� ����������	�-
�	�	��, ����� 3����, �������� �� �1�
�%� �������, 	 ��: 

1. �	�	��	 ���
 � ����	�� �������� ��	��
�� (��
�� ����� ����	��-
���	 �	�	��	 ���
 � ����	����, ��	 	 ���
 � 
���� ����	�� 
���	 �� ��	���	 � ��������� ��	��
�	, ��� ��� �� ���
���	, ��
	��, 

������	, ��	��
	�	 ���	�	��, ��
��	 	 
���� ������� �	��, �
 
����� ����	���� 	�	 �
 ����� ����	��);

2. �	�	��	 ������ 	���6� ����	�� � ��������� ��	��
�	 (��
	 �� � 
�	�	���� ������� 	���6� ���
����� � ��������� ��	��
�	, �� � 
�	�	���� ������� 	���6� ����	��, �
��� ����	���� �������� 
��	��
��);

3. ������ � �������	 ���� 	�	 � ���
��	��� ���
���� ���	 ���� ����-
�	�	 �	���, �	�	��	 	����	��� �	�� 	�	 	���	� (��	���	 ����� 
����� ���	��� 	 ������ � ����, �
��� � ���
��	��� ���1�, 
���� 
���
���� ���� �������� 
	�� �������, ���
���� ���� ���	���
� ���	�� 
����, ����	�� 	 
���� ���
����);

4. 	���	���� ����� 	�	 �����1	����	 ���� ���� 
�����	 
� �	�	�-
��� ������ ����	�� �������� ��	��
��;

5. 	���	���� ���
� ��	�	��� 
������, �
��� �
����� �� ��������� 
������� 	�	 � ����� ��������� �������, ����%��� ���� �������� ��	-
��
�� 	�	 ���������� ������
���	 ����	�� �������� ��	��
�� 
	�	 ���%	- �	��;

6. ����%	���� ��������� �������, ������, ���6��� 	 	������	�� � 
��������� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
��;

7. ��������	 ������ � �������	 ����, � ������� �������	�� 	 
������� ������� ��������� ������� � ���� �� �
����� �������� 
��	��
�� 	 � 
	� ���
��	��� ��������� ������� ���	 �� ��	���� 
����	�	��	� ��	���	��;

14 2��	1� � ������, �������� ��	1� (violence in sport, sports violence) �
��6��� �� ��� ���-
���� ���� ���-���� �	�	��	 ���
 	�	 �	�	��	 ���
1	�� �������� �
 ����� 	�����, 
�
	����� �� ����� ��������� 
���6��� 	 	�� �� �	1 ������������	 �	�	��	 ��� 	�	 �����-

� 
����� 	����� (	�	 ��	����, ������, �������� �	�� 	 
�.), ��	 ���� �� ����	 ���
1	-
�	 �������	 � �
��� ������
� � ����	�� ������ 	 	�� � ������
�� ���	 �� ����	-
�����	� �	1��	�� ������; �	
���	 �	�� �: (���	% (2009).
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8. ������ � �������	 ������� 	 �������� ����-��� 	�	 
���	- ����	- 
���
����� � ��	���� �
������� �������� ��	��
��;

9. ������ � �������	 �������, �
��� ���	����� �	����-	��	- 
���
����� 	 
���	- ���
���� 	 ���
����� ���	�� �� ���� �����	�	 
������
��� ����	�� � ��������� ��	��
�	 	�	 ������	 ��� �����-
��� ��	��
��.

7������ ����	������ �������� ��	��
�� �����	�	�� �� ����	��� 
3����� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����, �� �� ���� �-�
� 
�
��
�	 ���� 4. 3���� ���
�	6�� ������� ����	������, ����� ����� �� 
����	����� �������� ��	��
�� 
���, � ����
�	 �� �
����� ����	��-
�	��� ��
		��� '		��������� �������	- ������� ������	�� !���-
��, �����	��
	�	 ������� 	 ������
� �
������� �������� ��	��
��, �� 
���
����	 ������� ����� ���	�� �� ���
����6��� 	 ������%��� 	��	���� 
��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� 	 
���	- ����	�� �������� 
��	��
��. 

2�����, ����� 3����, ������	 	 ����%��� ����� ����� �������	 �����, 
�������� 
������, �
��� �������� ����	���	�� – ���� ���� ������	�	 
����	���	�� �������� ��	��
�� 	�	 ������ �
��6�	- ������� � ����	-
���	�	 �������� ��	��
�� 
����� ������ 	�	 �	�	���� �	��, � ����	�� 
�� ��		, ����	����� �������� ��	��
�� �� ������� ������� ���	�	 �
-
��� �
 ������6���� ����� ����6�	- 3�����.

2� ����	������ �������	- ��	��
�	 �-�
� �� ��	������� ����	�	 � 
����1��� ���6��,15 � �
��� �
 ������6���� ���� 3���� ���	 '		�-
������� �������	- ������� ������	�� !�����.

5. &P�
� ��
�S�>�B� ������ � ��=	4�S�	7 
�	��8�B� �� ��	
��;�& �
�
�=.�&�

'���� ���� �� ���
��	���� � �	1� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ���-
���� � �������	� ��	��
���� ���� �� ��
	���	�	 �� �	�� ��	���	��, 	 ��: 

1. �� ������ �	-���� ���
��	���� ����	������: 1) ����� ���� �� ���
�-
�	���� ��	�� �
������� �������� ��	��
��, 2) ����� ���� �� ���
��	-
���� �� ��	���� �������� ��	��
�� 	 3) ����� ���� �� ���
��	���� �-
�� �
������� �������� ��	��
��;

2. �� ������ �������	 ����	������: 1) ����� ���� �� ���
��	���� � ��-

��	� �������	� ��	��
���� 	 2) ����� ���� �� ���
��	���� � 
�������	� ��	��
���� ����%��� �	�	��; 

3. ����� �������� ���	 ����� ���
��	�� ����	������: 1) ����� ���� ���
�-
�	�� ����	����� �������� ��	��
��, 2) ����� ���� ���
��	�� 
�������%� ��	�� 	 3) ����� ���� ���
��	�� '		�������� �������	- 
������� ������	�� !�����, �
��� ����	�� �� �������6��� �����-
��� ��	��
��. 

15 3��� � ����� ����1���, „!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ���� 118/08.
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� ������1� II 3���� ����	��� �� ����� �� ���������� ��	1� 	 
�
��	��� ������� � �������	� ��	��
����, 	 ��: 

1. ������	�� �����; 
2. ����� ���� �� ���
��	���� ��	�� 	 ����� �������� ��	��
��; 
3. ����� ���� �� ���
��	���� � �������	� ��	��
���� ����%��� �	�	-

�� 	 
4. ����� ���� ���
��	���� �
���	 ����	.

/�����	�	� ������� ���� �� �������� ����	���	�� 
��� ���
����	, 
����� 3���� �� ��������: 

1. ��
��	���� ����	������ 	 
����� ������� ����	- ��	���� 	 �	-
-��	- �������; 

2. ������	���� ����
�� �� ������	�� ����	- ��	���� �� 		�	���� ��-
�	����	 ������� � �
��6	���� ��
��� 	� �	-��	- ��
���, � ��� � 
�	1�� ������� ����%	 ����	�����	�� �������� ��	��
�� � �
-
������� ��
�;

3. ������	���� �
��������%�� 	����	���� ����	- ��	���� ����� �
-
������� �������� �� ��	���	��, 	�
������ �	���� 	 ��.;

4. ����
	��	�� ���	����	 �� ������	�� ����	- ��	���� ��	�	��� 
�	-���� ����	������ �
����� � �������� ��	��
�� � ���	�� �� �� 
�������� ����	���	��, �
��� ������	 	 �	-��	 ��	���	 �����-
��%	;

5. ���6	���� �������	� ����	�	�� 	� ����� �
������	 ���� �� �����-
��� ��	��
�� �������� �	�����	�	�	� 	 ���� ����� �� ����	�����	 
�������	- ��	��
�	 	 
���	 ����	�	 
��	 ���
����	 � �����-
��	� ��	��
���� �	����� �	�	�� 	

6. ������	���� ����
�� �� �����	�� �������	- �������, �
��� 
����	�	�� – ����	���	�� �������	- ��	��
�	 ��
	 ���������� 
�
��	��� ������� �����	��� 	 
���	- ������ �����.

7������ ����	������ �������� ��	��
�� 
� �������� �
��������%� ��-

����� ������, �
��� 
� ������� ����� �	�� 	�	 ����	�� �� ����-
���6��� �	�� 	 	���	� � �	1�� ����1��� ������� �	�	���� �������6��� 
	 �
������� ��
� � ��������� ��	��
�	, ���
����1� ��
� �
 �������-
	�	- ����� 	 ���	����	 ����	������ �������� ��	��
��. 

��
����� ������ 	�� ����	�� �
��6�� ��������� ����� ���	�� ����: 
1. �����	�	 ��	���� ��������� ������� � ����� �� �
����� �������� 

��	��
�� �	�	�� ���� �� ��
 ��	����� ����-��� 	�	 ����	- 
���
�����, �
��� �	�	�� 	� �	��� �� ������� ���� ���1��	�	 
� 
�� ����� ��	��� 	�	 �
��	��� �������;

2. �
���	�	 �������%� �
 �����	- ��	���� �	-��	� ������������ � 
������ ����� 	 	����� 	� ��������� ������� 	 ������ 
	� ���
��	��� 
���	 �� �� �	- �
��6�;

3. ������%	�	 ������ ���
����� � �������	 ����;



296

4. ������%	�	 ������ 	�	 ���
��� ����-��	- �	%� � ��������� 
�������;

5. ������%	�	 ������ � �������	 ������� ���	- ���
���� ���	 �� 
���� �����	���	�	 � ��	�	���� ��������� (�����, �����, �	��-
��-	��� ���
���� 	 
�.), �
��� ���
���� ���	�� �� ���� ������	 
�
�	���� �������� ��	��
�� (�	���1��, ����
���, �������	 �����	-
���	 	 
�.) 	

6. ������	�	, � ���	� 	 �
�1	�	 ���
���� ���� �
��	��� ������� 
���	� �� ���� 	������	 ��	1� � ��������� ��	��
�	 	�	 ������	 
�� ���.16 

3����� �� ����	��� 
� �� ��� �
������ ����������� �
���� ����-
���� �	�� '		�������� �������	- ������� ������	�� !����� ��
� 
���
���� 	�	 ����� ���
����� ������	 ������� ����	�� ��
����� ������ 
	�	 ����	 �	�	��	 �����.

7������ ����	������ �� 
� ������	 ����
�� �� �
����� ����	���	�-
�� ��
		��� '		�������� �������	- ������� ������	�� !����� � 
�	��� �� ��
����� �
����� �������� ��	��
�� � �	1�� ������6��� ����� 	 
����� ���	 �� �
��� � �
������� ����� ��
� 	 �	��, ��� 	 
� �����	��
	 
��	������ �
��������%� ������ ��
	�	��� ����%	 �� ��	���� �������� 
��	��
�� 	 ������	 ����
��, � �� ������	 ���
���� ����� 
� �����	��
	 
��	������ 
���	- �
���	- ����� 	 ����	���	��, ���	- �����	 	 ���	- 
���
���%� (��������� ��
		��, 	�����	���� 	 ������� ������ 	 
�.).

3����
���� �� ������ ����� ������	� �������	� ��	��
���� ����%�-
�� �	�	��. !������	� ��	��
���� ����%��� �	�	�� ������ �� �������� 
��6����
� �������� ��	��
��, 
���%� �������� ��	��
�� 	 �������� 
��	��
�� �
 ��%�� ����	������� ������, �������� ��	��
�� � ���	�� �� 
������� ��	������ ���	��� ����� ���
����� 	�	 ��	���� �������%	- ������� 
	 
���� �������� ��	��
�� ��
� ������ �������	 ������� 
� � �	�� ���� 

�%	 
� ��	1� 	�	 �
��	��� ������� ���
�����. (��� �� 
���%� 	 
��6����
� �������� ��	��
�� ���� �������	 ��	��
���� �
 ��%�� ���-
�	������� ������, �
��6��� ����	� �����	� ����� �
���	 �������	 
�����.

(�
 �������	- ��	��
�	 � ���	�� �� ������� ��	������ ���	��� ����� 
���
����� 	�	 ��	���� �������%	- ������� 	�	 ��
� ������ �������	 
������� 
� � �	�� ���� 
�%	 
� ��	1� 	�	 �
��	��� �������, ����-
	����� ��, �-�
� 3����, 
���:

1. � ���
�	� �������	�� ����	����	�	 ��� �
������ �
���� ��-
��	���	�� ��
		�� '		�������� �������	- ������� ������	-
�� !����� 	 
���� �
���� �����, �
���� �������� ����	���	��, 
��� 	 �����	��� ���	 ��������� � ��������� ��	��
�	;

16 2� ���
	�� �����	�� � #�����
� (��
� �
 �������	�	- ������� !� X������, �� �������-
� ����� 70 -	1�
� ���
����� � ������ �����	�	) ������	 ������ �������	�� �� ��
���-
���� -��	���, �	��	- ���
�����, �
��� �	- ���	 �� �
��	�� �������. !�	�� ���-
���� ��	 ���������� 	 � !��	�	.
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2. �
��
	�	 �
������ �	�� ���� �� ��
���� �� ������6��� ������-
6���� ����� �� ���������� ��	�	���� 	 �
��	��� ������� 
���
����� 	 ����
�� �� '		��������� �������	- ������� �����-
�	�� !�����;

3. ������	�	 ����
�� �� �
����� ����	���	��� ��
		��� '	-
	�������� �������	- ������� ������	�� !����� ��
	 ��������� 
�� ����	�� ���	 �� �
��� � �������6	���� ����� ��
� 	 �	�� � 
��������� ��	��
�	 	

4. ������	�	 ����
�� �� ���
����	�	�� ������� ��	����, � �	1� 
��6����� ������� 	������	�� 	 �������6��� 
� ������	 ��	���� 
�
��
� 
	� ��
��� � ��������� ��	��
�	 	� ����	- ��
���, ��
	 ���-
���� ����%	 � �
������� ��
� � ��������� ��	��
�	 	 ���������-
���� ���
�����.

/���
 ���
���, 3����� ��, �� ����	������, ��
� �� � �	���� �������� 
��	��
�� ����%��� �	�	��, ����	��� ������� 
� ��	�� �������, �� ��	��-
�� ������� 	 �� ��������� ����� �������� ��	��
��: 

1. �����	��
	 
� �� � ���
��� ����� ���� ����	�� �� ������ �� ���
���, 
�
��� ���	�	 ���� ����	�� �� ������� ���	, � ���	����	 �
 ����-
�	���� ��������� �������, � �������� ������
��� ����	�� �����-
��� ��	��
��;

2. ������	 ����
�� �� �������	� ����	���	���� ���� ��������� � �����-
���� ��	��
�	 � �����
� ���
��� ����	�� �� �	-��� ��	����;

3. �����	��
	 �
������ ����� �������%	- ��	���� ���
���� ����	�� � 
�
����	� 	 �����	� ���
��	� �����	�� 	

4. �
��
	 ������ �����, 	����� 	 
	� ���
��	��� �� ����� �������%	- 
��	���� 	 �����	��
	 ����� ���
����� 	����	���� ��1�� 	���-
�	���� ���
�����, �� ���	�� 	 ��
��	�� ���
���� � ������� ���-
����.

2�
�1�, �����
���� �� ����	��� ������� �� ����	������ �������� 
��	��
�� 
� �����	��
	, � ����
�	 �� �������	� ������	�� – ����	�	�� 
�������� ��	��
�� 	 ������	�� �	-��	- ��	���� ��6��� ��	
��	�� � 
	
��	���� �	�� ���	�� �� ����	�� ���
���, �
��� �������� ����� �����-
�� ��	����, ��� 	 
� �����%	 ��������� �	�� '		�������� �������	- 
������� ������	�� !����� ��	
 � �� ��	
��	��. ?��� ����, ����	����� �� 

��� �����	��
	�	 
� ��
� �	�	��� �	�� � ���� ���	�	 � ���
���� 
������ �	�� �
 ��� ����	�� �� �������� ��	��
�� ����%��� �	�	��.

#� �	 �� ���	���	�	 ����%	 ���
	, � ��� 
� �
������� �������� 
��	��
�� ����%��� �	�	�� ����	�� ��, �� ����	��, � ���� ���
����	 � 
��������� ������� � ����� �� �������� ��	��
�� �
����� 	�	 � ������� 
������
�� ��	�		, ��% ���� � �����	� ���
��	� �����	�� �
����-
	� �
 ����� '		�������� �������	- ������� ������	�� !�����.
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(�
� �� � �	���� �������� ��	��
�� ����%��� �	�	��, �
��
���� 3���-
� 
��		��� �� ������� ����	������ 
� �����	��
	 
� �� ����� ��	��
�� 
�
��	 � �
��������%�� ��������� �������.17

7������ ���� �� 3����� ����	��� �� �������%	 �������	 ���� ���	 
��������� � ��	��
�	 ����%��� �	�	�� ����: 
� �����	�� ��	 
�� ��	�� 
����	������ ������� ����	- ��	���� � �������� ��	��
�� ����	����	 
����	������ �������� ��	��
�� � ��	� ������	�� �	�	� �� ��	��� ���-
�� 	 �����	- ��	����; 
� ������	 ����
�� �� ������ ����	- ��	���� � ��-
��
	���� ����	���	�	 �
����� � �������� ��	��
�� 	 �����
���� ������ 
	 
� ���
���� 
���� ������� �����, ���� ���� 	 �����	 ��	���	 � �	 
�	�	 ����� ��	1� 	 ���
� � ��������� ��	��
�	.

'		�������� �������	- ������� ������	�� !����� 	�� ����� �	��-
�� ��������� � ������� �
������� �������	- ��	��
�	 ����%��� �	�	��. 
;���, ��� '		�������� ���� ����	�	 ���
��	���� ��	- ������	- ���-
�� ��
	 ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
�����, � ������ 
�� ������� 
� '		�������� ����: ����	�	 ������� �������%	- ��	��-
�� ������� �
��6�	� ������� ��	�	��� 
������ 	 �
����� 	� ��������� 
�������, ����	�	 ����	������ �������� ��	��
�� ��������� ����	- 
�
�������� ��������� ������� 	�	 �������� � ����	���	�	, �� �����	�	 
������ � �������� ��	��
��, �
��� �
�1	�	 	� ��������� ������� �	�� 
	� �	��� �� ������� ���� ���1��	�	 
� �� ����� ��	�	���� 	 �
�-
�	��� �������. 

2������ 24 ���� ��	�� ������� �������� ��	��
�� ����%��� �	�	��, 
'		�������� �� ������� 	����	�	 ������
 ��������� ������� 	 ������	-
�	 ��	
 � ����	���	�� ��	����� ����	������ �������� ��	��
��.

3����� ��, ����6�, 	��	�	�� ����	��� ������ ���
��� ����-��	- 
�	%� � ��	���	��, � ������
�� ��	�		 	 � ��������� ������� ��	 ���� 
��	��, �� ��	���� 	 �� ��������� �������� ��	��
��.

$���� �� 	�������� 	 ������� ������� �� ����� ����	����� �����-
��� ��	��
�� ���� �� ������	��� !������ ���1��	�	 ������ � ����1��� 
�
��6�	- ������� �������6��� �������� ��	��
�� 	 ������6��� �
��6�-
	- ����� �� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
�����, ���	 � 

17 7
��������%	 �������	 ������� ���� 
� 	��: �
��������%� ����
� 	����
 ��������� ������� 
�� ����������� 	 ���
������ ����	�	��	- ����� ��	����; �
��������%� ����
� �� ������-
���� ������ ���
����� � �������	 ���� 	 �� ���
������ ����	�	��	- ����� ��	����; 
�
��������%	 ���� ���� 	 �	
1	�� ��	1���	- ����� 	 	����� ����� ��	� 
	�����	�� ���-

��	���; �
��������%� ���
	��� ���� �� � ���� �
���	�	 ���	������ ���� �	�	��� ����; 
�
����	 ������� �� �������� �	�� '		�������� �������	- ������� ������	�� !���-
��, �� ����� �� 	�� ���� ������
 ��������� ����� 	 ���
��	���; ��-	��� ������ �� 
���%��� 	 �	���� ������� ���
����� � ��������� �������; ������ �������	�� �� ���-
���� -	�� ��
	�	��� ����%	; �
��������%	 ���� ����	- 	 ����	- ����	- ������� � 
��	� 
	�����	�� ���
��	���; ������� �� ������
� �������� ������	- ���
����� 
�������%	- ��	��; �	���� ����� �������� 	 �
��������%� ������1���, ����	�� �� �������� 
��	��
�� �
����� � ������	� �����	��, ��� 	 �����	��6�� �����	
� ������� �����-
�	��� ����	���.
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���
��� � ��
��� ������� �
������� ����� ��
� 	 �	��. ;���� ������, � 
	�� ������	�� !�����, ���1����� �		���� �������	- �������, � ��	-�-

	 �������	 � ��� ��	, ��	-�
	 �� ��<��� ������	�� !�����.

 (�
� �����	�� � ����	� �
��
����, ����� �����	�	 
� �� 3�����18 
����	6�� 
� ��������	 	� ��� ������	 ���
��� � ����� ����	- ��������� 
�� ���� �� ����	��� ����� ������ ��������� ����	�� (����� ���� 	 
����	�� �����). (�� ��		��	 ��	- ��������� �����1��� �� ��� �������	�� 
��		���� ��������� � ���� ���������� �����: �	�	��� �	�� ��� ����-
	�����	 	�	 ����	�	 �������� ��	��
��; ����� �	�� (�������	 �����	, 
�
������, ������	 	 
�.); �
������ �	�� � ������ �	��, �� ��������	 
���
����	�	 ('	����	%, 2009). 

/���
 ����� ����, ���		��	�� ��� ����� ����� ����	- ��������� 
���� �� 	��	���	 	 ����	�� �����, 	 ��: ������ ������ �
��6�� 
�����-
���	 – 	��	�� �� ������ �	�� 	�	 ���
����	��; ������ �
������� 
�	�� ������ �
��6�	- ������� 	 ������ �	�	���� �	�� ��	���������� 
�������	� ��	��
����. 

4���
��:
�

1. $����	%, #����: !��	����	�� ������, �	����	��� � ����� ���	, ���� 
����, 2006. 
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���: !���	���� ��	�	��� 	 �������� 	�����-
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10. '	����	%, 5��	��; &��	%-/�����	%, 2	���	�: /�������� ����	 

������ ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	���
���� � ��-

18 3� ����	�� �
 ������	�� !�����, � ���� 20 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ��-
����� � �������	� ��	��
���� � ������	�	 !��	�	, „!�����	 ����	� ������	�� !�-
�	��“, ���� 67/2003; 101/2005 	 90/2007) ���
�	6�� �� ��	�	�� 
���� ��
 ��	���: “2��	�-
	��� ������� � ��������� ��	��
�	” – �	
���	 �	�� �: /�����	% (2009)
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����	�	 !������, 3���	� ��
��� 2��	�	��	 ��	�	��: ��	����	��, 
���������	��, ������	��, ?��	��� �� ��	�	������ 	 ���	����-
�� 	�����	����, ������
, 2010.

11. 2	���	%, 3�����: !����, ���
	 	 ��	1�, U����	� �� 
������� ���� 
;�'�, ���� 3/2009, 2	�, 2009.

12. /�����	%, �.: 3���	�� ����� ��
� � �������	� ����	���	��, !��	���-
� �	���, ������
, 2009.

13. 4����, #���: !������� ����� � ������	�	 9��������, 3���	� ��
���: 
/���� ����1� � ���	��, ?��	��� �� �����
� �����, ������
, 2010. 	 
9�� 3��
�� ��
��	��, ������
, 2010. ��
	� (31-41)�����	 ������	 �-
�	1� � �������	� ��	��
����, 3���	� ��
���: !���	���� ��	�	��� 
	 �������� 	������	��, (�	�	��	��	���-���	�	���� ���
��	�� 	 
9�� 3��
�� ��
��	��, ������
, 2010. ��
	� (31-41).���	 8. 8��6��	%: 
(�	�	������	 ������	 ��	1� � �������	� ��	��
����, 3���	� 
��
���: !���	���� ��	�	��� 	 �������� 	������	��, 8. 8��6��	%: 
(�	�	������	 ������	 ��	1� � �������	� ��	��
����, 3���	� 
��
���: !���	���� ��	�	��� 	 �������� 	������	��, (�	�	��	��	�-
��-���	�	���� ���
��	�� 	 9�� 3��
�� ��
��	��, ������
, 2010. ��
	� 
(31-41).-���	�	���� ���
��	�� 	 9�� 3��
�� ��
��	��, ������
, 2010. ��-

	� (31-41).���� ��	�	��� 	 �������� 	������	��, (�	�	��	��	�-
��-���	�	���� ���
��	�� 	 9�� 3��
�� ��
��	��, ������
, 2010. 



301

&����&��� ��	
��;�/ =	7�R�P� 
� ������ : ��	
�:

"��
��� ����
���

:=;: 796.062:[343.59:796

��+. �� &��(,� ;��<�0(K
�	����	��� �� ������� ���
	��, ��������
"������� �� ���	��� 	 -����	������� 

�$�%��#%: $�� �� ����	�� �� ����>���
 ���6��� ��	 ��, � ������� ���-
�	, ������ �� ��� �������� � 
�� ���6���. !��
��	 ���6��	 �� ��� 
����� ���
� ���6��� ��	 ��������� ���� ��������
 ����>���
�, � �-
���� ����>���
� ���
� 	 ���
��	� ��������. !��
��	 ���6��� �� 
��	��� �	�	 ����� ��
����	� ����
���	� ��
����	��
	 ��	� ���
�, 
�
 �� ����� �� �� �	�� ����� � ����>���
 ���6���, � ����� � ����>-
���
 ���
��	� ���6���. 9�� ��� � $! 	 *	� ������� ��������
�	 ���-
��	, �����	 ��� ��������, ��� ������ �������, ���
�� 	 ��
���-
��
	 ����
����, ��	
	��� 	 ���
��� �
�����
	. ����������� 

����
�� ����
���� ��	��, ������� ���� ������ ����� �� ���
��� 
���6��� 	 �������� ���������	� ������ ��	 �� ���� ���>���
� �-
��6���, ���
� 	 ���
��	� ��������, ������ � ������� �	� �����. 
!������ ���	�� � ���
� ��� ���	����, 
�� 	 �����	��, ������� �	���-
��
 ����� ���	�� �� ���� ���
��� ��������, �� ��� 	��� ����-
���
��� ������
	, � ��	 �� ������ �����
	 	�	> ���� ����� 	 ���-
��
	 ���� ��	�	�� � F���	.

;)�"�� �(,�"(: ����>���
, ���
��	 ���6��, ���	��

Abstract: The paper is focused on events management which is, to the largest 
extent, responsible for all situations during the event. Sports events are only one 
kind of events that deserve larger commitment of management, especially the 
management of sports and sports events. Sports events have always been the are-
na of social bigotries of all kinds, which is why more should be invested in the 
events management, especially the sports events. In RS and BiH, this task has 
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been carried out by inadequate personnel, personnel without education that cor-
responds to the time, space, and actuality of social, political and sports reality. 
Recognition of the current social reality, evaluation of its possible re; ection on 
sports events and education of appropriate personnel dealing with management 
of events, sports and sports events will lead to reduction of these occurrences. 
Decrease of violence in sports, of participants as well as supporters, will increase 
safety of our region during many sports events for which we have competitive 
advantages and which will as a chain reaction improve the image of our country 
and its position in Europe.

Key words: management, sports event, violence

:>	=

0�������� ��� �����	�� ���	�	���	 	� ������� � ���� 
������, ���� 
�� ���1�
	�� ������� � �������� � �������� 
�������� ���	. 2	��
� 
	�� �	�� �	�� „��� �� ��	� �������“, ��� �		 �����	�	� ��	���� �	�� 
��� �������� 	 ������ ���� 
��		����. &�����	���	��, 	�����	�-
��	���	��, ����	�	�� 	 ������ �������	- 	������	�	- ��-����	�� 
���	���
� 
������� �������� ���� 	��	�� ���-���� �������� ���	�-
�����, ��
������, ��	-������ 	 
���	- ����	��. !������	 ����� �	����, 
�	�� �� ����� ��������	��	�� ���	�, ���	���
	 ��� �	���� ������� 	 
���6�	�, ���	���, �����	���, ��	���
	�� 	 ���
����	��. (���	���	 
�����	 „����	-“ 	 „��	-“ �����	- ��	��
���	 	�� ����%	, �� �	-, �-
������, ��� 	 ������ 	 ��������. 0 	� �	- „������“ ������ �� ��	 ��-
���, ��	����6� ������, �������� 	 
�������� ��������	 � ���� �� �	�-
��� ������, �� ����, ������� �	 �� �������	 ������ ���� ���� ��	 ��� 
����� ��	-����. &�����	���	�� 	 ?; ���� ���	���
� ��� ������� ���-
���� 	 �	�1��, ���	 ���	���
� ���� ������� � ��	� ������	�� 
����-
��, �
 ���	- �� �������1	�	�� 
�� �������: ���	��� 	 �����. 2��� „������-
�� ���“ ���	���
	 ������� ���� 	���	�	���� ������� � ������, ���	 ���-
���� ��� ���	�	� 
	����� �����
���� �	���� �������, 
	����� ������� 
�����
�� ������ 	 ���	��� �����	- ���	��	��	- ��	�����	��. 2�	��, 
�������	 ���	��	 	���� 	 ����1��� � ��	��	��� ��� ��� ������� ��	�	-
��� �
��	�� ���	��	��	- 
���	��	�� 	 ���	�� ���� �
����� � �
���. 
/������ � ������� ��
�, ������� 
� ����� 	 ��%�, ��
����	 �����
�� ���-
��� 	 ������ �� �
��� 	 ���	���, ���	���
� �� ��	���� ������, ���	�-
��, �������	�	 	 �	-���� ���� �����1����	 	 ��6����������	. 

(��� ��� 
����� ������� ��� ��	����	��� ���	��	���� 
���	��	���, 
� �������	 ���	�	, �������	 
���6��	 	 ��	������	�� ������� ��� �����-
	�	� �������� 	 ��
������ ��	������� 	 ������� ���	���, ��	� 
�6��	�� 
��� �� 
��	 ���	�� 
	���	�� 	 �����, ��� ��� �� �� 	���	 � ����-�
-
�� ���	�
�. /����� �� ������� ��� 
�� ������� �����
��	 � ������ ��6�-
����� �����1����	 	 ����	���� ���	 ���	���
�, 
��������%	 ����
�, ��� 
���
 	�	 	�	< ��� 
���	��	��, ���
��	, ���1�...
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1. =
:8�>��� �
	&P��� ;	P� �&�4�\�
�P: �
	&P��� 
�
���:�� &����&���: ��	
��

� ������ �� ����	���
	�� 
������� ������� ���� ���	���
	 ��� ���-
��� ����	�	��, ���	 �� ������	���	��� 	 	�����	���	���	��� ���
-
����1� ��
� ����	� ��� �����, ����� �������� ���	������, ��
������, 
��	-������ ����	�� 	 �������	 ���<��� ������� ������	�	 
��� ��-
���. ;���	�	�� 
������, 	������ 	� �����	����� ����	��	���� �	�-
����, ���	���
� ����	�� 	
	�	
����� 	 ������	��� ������, � ������ 
��	. 7�� �� ����������	�� ����� ����	�	��, ���� �� �
������ � 
�� 
�1��� ������� 
������ � �	9: � ���	���, ���	 ������� ����	� �����-
����� ������� ��	- ����1� 	 � �����, ���	 ������� ��� ���	�	� �������� 
�	���� ����
	��, � �
� ���	��� 	 
������. � ���	� 
���	� ������	�� 

������� ��������� 	 
������	- ������� ���� �� 	%	 ���	� ���	-
����� 3���
�, ��	 � ��	� ������	�� �� ������� 	 ��� 	���	 � �	
� ��� 
��������	 	 ����	�	����	 ��������	, � ����� �� ��� ������� 
�������. 
(���� (��	�1 �����	 � ��	�	 ������ ��� ���1�
	�	 ������	���	��, ���� �� 
������ ���
	����� X������ 	 �����
�� ����	��	���� �	����� 	 +������-
�	��. (��	� ��������� 
� „������	���	��� ����������� ����	 � ���
	��� 
����%� ������ ���������	.“ ������ �� �������6	���� ��������	, ���� 
�	�� 	������ 	� 
������	- ��	��
���	, � ������� �� ���
	 �� ������� � 
�	
� „��	��, �����-�, ����	��“, �
�� „��	���� ������	 ���	���
� ���	 �-
���
��“ 	 �
�� ���	��� 	 ����� ������� ���� � ����� �� �����	�� �����-
�	�� ��	������� 
�	�� �1��� �	�� 
����	��: ��% 	 ����. '������� 
��	�	�� ������ � ������� �������� ����-�
�� ���	���	���, �
�� �� „�-
������ ��
 �	� ����	 ��
 ���	 � 
���	 ����	�“, 
��	�� ����� ��� �	�� 
� ����	�	�	� ���1���. 2�����	 ��������	 
�������� ������� �������: 
�����	����, �����	����, ���	������ 	 ��	�����	���.2 „/����� ���
�-
���	����“ 	 „����������� ���
��	�1	����“ �� 	���
���	. � ����� �	-
����	�� �������� �� 	 ��-����	 �� ���
��
	���	�� (�� �������� �������	- 
���
��
�), ���	 ��, � ��%		, ������ ������	 	 ��	������%	 �����	, 
���	 �� ����1��� ���
 ���� ����	�	�� ���1� 	 �	-��� ��� ���� ��-�� 
�����	��. 3� ����	���� ���� ������ ����	 �� ��-����	 ��: ��	-������ 
������ ��������� ����� 	���� ���	�� �������� �����	��, ��������
� ��-
������� ��
	��, �������� ��
.3 � ������ ��	���� �� ���� ������ �� �����-
� ����	������ ���	�	��� 	 ����	���, 
���� 	 ���. '���� �� ���
	 � 
���	����� ����	�� 	�	 ������ �����	��, ���� ���� ��	��	�� �	��
� ���-
���	���	�� 	 ����	�	��, ��� ������� 	 ���	����	 ��� 
� �����	, ��� ����-

1 (��	�, (. (2007), „4�� �� !��
�� ������“, 3�����, ���. 70-85. 
2 !�	 ��� �	 ������	 ��	�	 ��	���	 	 �	 �� ��	-������ ��� ������ �����. ((�	���, �
 

���. �	���	 cluo= ��������	)
3 '��
	 	 �����	 ��
���	 � ����	�	�	� ���1��� ��
� ������	�� 	 ��
	��� ������ 

��� �����, �� �� ���� �����	���� � ��	���: „4�� -�%��� 	 ��
� ������ 	 ����.“ 
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�.4 U����� ��, � ������ ��������, �������� � ����%���	 �����1��	 ���-
���	� 
������	� ���������, �����	�, �� �����1��� �	��. ;� �	���-
�	�� �� �
����� � ����� 
������� ���������, �
 ���	- ��� �� �����	���	 
� 
�	��: ���	��� 	 ����� 	� ���
�%	- �����	- -	������:

• ;��	��� �� �������� ��� �������� ������� �! 	 �	9, ��� 	 ����1� � 
��������,

• !���� ������� ��� ���	�	- �������� �	���� �������, ��	 	 ���	���.

(��� �	9 ��� ���������	- ���
���	 	�	 � ��
�� ���	 ��	���
�, 
� ��	���� ������	�� ���� ����� �������	 ���	��	: ������� ��	��
�, 
�	��� �	���� ���
	�, �����	���� ������	-, ������	-, ��	�����	-, 
��1��	- ��
�����, 	 ���� ������� 
	����� ������ ���� ����	�	�� ��� 
��
	���� �������	 �	����, ���	��� �� � ��� �	���� ���� ���� ���
-
����1� ��
�%� ��	�����	�� �	9 	 �!, ��� �� � ����%���	 �����	��
	�	 �
-
��	� ������ � 
��� ��	����. ! 
���� �����, ����� 	 ����� ������	 ���-
��� �������	�� ������� ��� ���	�	 ���	��	��	 ���	� 	 ������ 
� �� ��-

�%	 ���	��	 ����
	���� �� �
��6�� 
���	��	�� �� �����6��� ���� �
��-
��. !������	 
���6��	 	 �������� ��	������	�� �������� �� ��� ��� 
������	 
	� ���
�, � � 
���� ����� ������� ��
� �
 �1��	- �������� 
	����
�� 	�	<� 	 ���
� ���1�, ���	��, ���
�. /����	���� ��� 
�� �����-
�� 
������ ��� �� 	� ����	- ��������	��	�� ���������, ��������� 
�������, ���6�	�, ���	���:

• 
����	 ������ �� ����� 
���� 	 �	���� 	����	��,
• 
����	 ������ �� �	���� ��������,
• 
����	 ������ �� 	������ ������� (���	�� � ������ ��	���),
• 
����	 ������ ��� ���� ��
	 	 	�� ��� �	�� �����
�� ������,
• 
����	 ������ ���	��� ����1� � ���� ���	�� ������,
• 
����	 ������ �� �������	 (������ �������	���	) ��	���	��.

?� ��	- ����	� 
������� ������� 	 ������	- �������, �	�	 ��� 
������	 
	�, 
��	���� ��
	����: ��	��
�, ������� 	 
������, ���	 � ����-
�	 ���
����1��� ��	 ������ ���	�� �������	, ���	 ����� � �
��� ��
	�-
��� 	 ��6������1�����. /�
 ��	��
�� �� ��
�����	���� ������ ������� 
�	��� 	 ��	��� ��	����, ���	 �� �����	�	 	 �����1����� ������ ������ 	 
������� ������� 	 
������ 	 � ���� ������, � ���	�� 1�
��	- ����
	��, ��� 
����	�	�� ����� ����
	����, 
������ ����������%	 ��	��
� � �������� 

���� �� ��
���1����� 1�
��	- 	 
������	- �������, � ������ �� �		 
����	��� 	 ��	������ ����� 
��������	 ���� �� ���� ���	���, ��	 	 
��-
������	 ���� �� ���� �����. /�	��
	 ������	 �� ��
 
��������� 
�	�� ��-
��� �������: ��	��
	-- ��	��
	- �	��, �	1�� 	 �	���	����� ��	����, 
	 
������	-- 
�������� ������� ��� ����
	�� 	 
�������� ������� ��� 
1�
���� 
������ (����
	��) 	�	 ����
		- �����, �	�� 
� �� �� ����� 

4 � ������� ������� �������� ����%� �� ���� 	������	�� 2�0;7-� �����	 „'	����
-
	 �6��“ 	�	 „7����� ����“. 
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	�	 �������. ����	�� � ���	������ ��	- ������� �� � ���� ��� ��	��
	 
������	 
������ ��	-	���	, �������, 
�� �� 
�������� 1�
��	- 	 
������-
	- ������� ������ 	 ����	�-�
�, 	�	 �	 ���� ������� �	�	. 3��� �� ��� 
��
����� ���	��, ��� � ���� �� ����%� 
�������� ����, �����������, ����	-
����, �
����	��. � ���� 
�������� ������ ���	��	 �������	 	������	�-
�-����	���	���	 �	����, ����%	 
� ��	��
� (��� ���������� 	 �	����-
�� ���
	�) ���	���� 	 ��� ��������, ���	����, �������, ���	�	��� ���-

	� � ����� �� 
������� ���� ������, � ���� ��
 �� �����	�� � ��
� �
 ��-
���	�	- �����	 	 ������- ����� 	 ������ ��	1� � ����: 

3���� �� ���� ��	1� � ������ 	 �
�� �� �� �
�������� ���<���� 
������ 	 ���<���� 
���6���?

2. :�
�>��B� =	7�R�P�&� : ��	
�: � ������

„�����1��� 
���6��	��“ ��	 �� ��	����, ���	 �� ���1�
	�� ��� �����-
	�	- ������ ��������, ���� 	 ��6��� 
���6���, �
 ���	- �� 
���6��	 � ����-
�� �����	�	. X	-��� ������ �� ���1�
	�� �	��	�� 
� �� �������	 
�-
��6��	 �����	, � �����	 
�6��	 ��
�����	������ ���� ����	�	�	- 1�
	 
� ��
�� ������ � ��
�� �������. X	-��� ��	���� �� ���� � 	������-
���� �� 
���6�� ����
�� ���� �� �� ����	�	. ;	 1�
	 �	� ����, � „����“ �� 
������ 
������� 	 ���	������ �������	��, ���� ��
�	���� ����	�	�� 
	�	 „�����	�	��“ ������� �� �������	��. '��� �� „���	���	 �������“, 
��������	��� 
������� �����, � �� ���	 
� � ���	 ��
��	 ��	
1	�� 
������� ������	�	���� ����� ���	- �� ���� 	���1	�	 ���
���1���� ���-
�� ���	�����: ���	�	����, ���	�	����, �������� 	 ��	��. 7�� ����� 
������� �� �	�	���� ��	�	�� 	 
���6����, 	���6� �	- ��	�� ��� ��-
��	���	�� 	�	 �� ����� 	 ���
�� � ��	�� ��� 
���6���. 0�	, ��� �� ����� 
���� 	���� ������� ����	�� 	�	 ���	��, � �� ���	 
� �� ��	��, �����-
	�����, ����	��	- ���	���	- 
�
	�� 	 ������� ���� �� ���� ���� 
��
	�	�����	. ;� �������, ���� �� ���� ���� ��
	�	�����	, 	 ��	�-
��� �� ������	 ���	 �����	�� ��	- ����� 
��� �����
� ������� �
 ��-
�	����� 	 �����
��� 
� ������ 	���	����� 	 �
����1���. (�
� 
�����	�� � �������	� 
���6��	�� 	 ��	������	����, �� �� �����%� ����-
�	 � ���	���	� �������: ���	��, ���� 	 ����	��. &��
���	, ������	��	, 
�������	 �� � �����	 ����	��, � ����	�� �� 
������� ����� ���� ��
����-
�	���� „��������	��� 	 �����	����� ������� 1�
	 ����1�	- � 
�
��6��� ��������, � �
��6��� (��	�� �������) ������ 	 ����
�� 
���� 
��		���� 
���6���.“5 /������ ��	- ����	� �� ���	�	����� ��-
�������� 
���6��� � ���� ��, ��	��, �	��, ����� 	 �����	 ���� ��	�� 
��� �� 1�
	 �����. !�� �� ��	���� �����	 �����, ���� ����	��
 ������ 	��� 
	���������� �� 
���6��, �������, �	����, �������	�� 	 ���� �������� �
-

5 (������	%, �., (����	%, '., „!��	����	��“, 1997, ���. 168-170.
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��6�� ������� � 
���6��� 	 ��	�� ��� �� 
�6� ���������	 � ����		 ����� 
„����	��“. #����, ������� �� ����� �� ��	����� ����	��
 	 �� 
����	 
� 
���6�� �� ���	� ������	��, ���	 �� ���	���
 �����1��� 
���6���� �
 
���� 	
��� � ���� 
� ����� ����	���	�� 
���6���. '���%� �� ���� ����	-
��
 �����1��	 	 ����	��� ���� �� ������� � 
���6��� 	 ���� ���� ��������-
�	���	 ��� 
���6��, ���	�	�� 	�	 ����	��, ���	�� �
 �����1��� 
�-
��6���� 	 ��	�� ������ ����	��. ;� �� 	 ��� 	� ������� ��� �� � �	� 
����	��� ��	������� 	 ��	 �����	 ������	 
���6��	: ���	�	��� �	���-
�	��, ������	 �������	, ������ ���	�	�� ������ �������	- 
������� 
	 ��	��. ������ 	� �� ���������	 ����� 
������� 	 ���	�	��� �	���-
�	�� �� �������	� 
���6����, ����	��, � ����	� ��	�	����, ����� 
��	�� 
������� „���	��“, „����“ 	�	 „��1�“, � ��� �� 
������� ����� ���� ��, ��-
���%�, 	����	 ��	1� 	 
���	- ���	�� ����	����� �������. � ���	, � 
������ � ���	�	 ������ (	
	�	
��) �� ���� 	���	����� �������, 
�
��� ������� ���� 	�� �
��� ������ �	����	. 7 ���� �����	 ���-
����	 ������	��� ����, ��	�� �	�� �
 100 ��
	�, �����������%	 � ���-
�	�� �
���� ����1��� 1�
	, �	�� 
� �	 �������� „����“ 	�	 �� ������� 
�6� � ��
�� ������ �� �� „���	��“.6 ���� ������� � 	���	���� 	 �-
������ ������� ���� 1�
	 �������� � �����	� �������. � �	�� �� 	
	�	-

�� ���	, �� ������� ��	�� 	 ���
� �������� �	�	 �
������ �� ����� 
�������. !��	���� ������� 1�
	 �������� �	�	 �����1�� 	
	�	
�-
��	� ���	�	��, �������	� 	 ������	� 	����, ������	��, �	�1��	-
�� 	 �������	�� 	 �� ������� ������� ���� �� �
��� ������� � �
��6��� 
����	. /���
	�� ������� 	���	���	��	 ��� ����� � ���� ���	�� ��
	-
�	 ���	 ����� 	 ������� 
����	���� � ����	. � ����	� ������� � ������� 
��
� � ���� ���	�	�	 ���	, ��� 	, �����%�, �	 ����	�	 ���	 �� 

����� ��	��	��	 � ������� �	������� �	%�, � ���� '�� #���� ���� ���-
	 „������	���“ (�
 ����� �	���	 greggere- ���
�). 7
�	���� �
 ���� �	�-
�� „	�	<�“ 	 ������6��� ����- ��
��������, ����	��	����, ������� 
���6��� ����� ���� 	 ��1� �� �	
�������- � ����	 �� ��	 ���	�	 ���-
����. ������ ��	 ���	�	 ������� ���	���
� ��	1�. � ���	�	 	 ���	 
����%��� 	 ������	 �� ����%�����, 	���	���	�� �� �������, � 	
��� �� ��	-
���. 3��� �� ������ � ���	�	 ������ �� ���� ��
���	, ����	����	 	 
����	�. � �����	� ������� 
������ �� 
� -	����	��7 	�� ����� ������, 
��� ����� ���� ���� � ������� 	 ���� �� ���� �����	 � ������ ������, ��-
��� ������ ������	. 7�� ����	�� ����	� ���� ������ ��	����1���� ���-
�� �����	�� ����� 	 	
��	�	���	�� �� ������, 1���� ����� ����	 	 �-
��	����1���� ����� ������	��, ��� ���	�� 
� �	 �� �� ������� �	�, ���-
���� ����� ��	���� 	�	 ���� 
	� ����� ���	 
�����	�� �	��	 � �	�� ��� 

���1�, �����%� 
���6���. � ����	� ������� ����
	�	 �������� �	�	 ����-

6 ?���, ���. 170.
7 +�� � ��	��� ��	���� �� �������� 
� �� -	����	�� ������ ��� 	 
� ��� �������	 	�� ����	, 

��	 �� ������� � ������� 	 ���	���	� �������	�� ����� „����“, „���	��“, � �����
 	 ���-
�	�� �������� ���	�� �����1���� ��� ������	 	 ����	� ���� ����
	�� �����	�� 	 �����. 
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��	, �	 �� �	�� ����	�	 	 ���� ���� �� �	�� ��
���	 ���1	� ��
��-
���	��, ���	�	����	 	 �	�������. ?
	�	
�� 
��	�� 	�	 ��	�� ����	� 
�����, � 
� ���� 	�� 	 ������. U��� �� ������ 
� �� ����
	�� ��	
	 ���� 
������� ���� �� 	���1���� ��� ��� ��� �����, ���� �� 	���� �������� 
���	�� 	�	 ����. ;� ������� ������� ����
	�� 	��	�� 	� 
�� ����� 
�	����	: 	
	�	
����� �������� 	 ������	�� ��������. 7�� �-
������ ������ � ���	 ����� ���	����� ���� �������	 ���� �� ������ �� 
������ ���6��� ��������� 	�	<� � 
������. 0�	 ��
 �� �6� � ����	, ���	-
�	, ���	, ����	�	, ��� ����	��� ���	��	���� ���� 	����� � �����	�. 
0
��� 9	���� �	�� � ������ ��	�	 „'�� �����“ � ��� ������� ����%��� 
���� ��	�	 ����
	�� 
��	�� ��
� ��	��
� �����, ���	���, ������� 
����	. &��
���	, �������	, ���� 	�	 �	�� ���	�	 	 ������	�	 ������-
���	, ��	 1�
	, ���	 �� �����	 ������ 
���6���, ������� �	��, ���� ���� �� � 
����� �����	�	 ��
�. !������	 
���6��	 �� ����� ���� ���	���	- 
„��������“ 	 ������ �
�� �� ��� ����	��� ������	 ������6���. 5�
	 ���	 
��	���� 
� 	
� � ���� ���� ��	������	�� 
� �� „	������“, � �� 	�� 
	��� 
���� ��� ������6��� ��	- �	�� � ���	�� ������ �����	 ���	���	 
��	-����	, ���	����	, ��
����	: "���
, +��, ����. /����� �� ������� 
������	 '�� #����� ���	 � ������ ��	�	: „The group mind“ �����	 � ���	 
	���6� ����	���	�� 	 ������	��� �������. /������	 
��	���	�� ���-
���� � ����	, ���	, ���	�	 	�	 ����	�	 ������ ������ ���� ������	-
���� �������� ����	���	�� �����, �� ���� ���<���� ����� 	�	 ��-
�<���� 
���6��� ����
�� ���� �� ����� 	 ����	��. '��<��	 ������ 
�-
��� ����� � ����	���	�� ����� ��������� 
���6���, ��	 ��������� ���� ��-
�	�	 ������ 
���6���. ������� � ���� �	 ����	�� �������� ����	���	�� 
	 ��6��� ����� 
���6��� 	 ���	����� 
������� ���	�	�� ������ �����-
��	- 
������� � �
��6��� ������ 	 � �
��6��� ���1	. 3��1� �������	- 

���6��� ��� 	�	
����, ���1� �	������	 ������� ��� �����	�� 
���	�-
�	�� ������ 	 ���	���, ����	�� ��������� ���	���. 

!������� ����� 	 �������� 
���6��� 	���� ��
� ����	�	���� � ����� 
���<��	 ������ ������� ��
	�	 ��	��, � �� �� ������� ����� ���
	-. 
'��
	, ����
 ���� ���
�	- �������� �����, 	���� 	 ��� 
�
���. 7���-

	�, ��� �	����� 	 ��
�� 	�������, ��
���� �� -	���	������ 	 ��
	. 
9	���	������ �� ��	������� �������� 
� �� ������ ��6�, 
� �� ������ 
����	� � ��� ��	, 
� �� ��	�� � ��
	��, �� ����� � ��� ����	�� �-
�	. ?�	�	����%	 ����� �	�����, �������� 	 ��	�� 	
���, ����	��� 
������	 ���
�� ������� ���� ����. ! 
���� �����, ����
	� �� ����� ��-
��
������, ���� �� 	���1��� ���� „����
� -	����“, „��
���	“ ���	 ������-
���� � �������: „���� ���	�� /�	��	��“ 	�	 „���� '���
��“, „���� $�
�����“. 
'�
� 	 ����
� ������� 	���� ���� ������ ������, ��� ������	, � ��� 
�� �� ������ ��	������� � �������	� 
���6��	��, ���	 �
� ������� ���� 
��	- �����	- 
������	- ���
���1�����: �������� ����
	� �� ���	�	-
���, ������� �����������	, ���	�	��� 
��	���	�� 	 ��	��. !�� ��� 
������� � ����������� ���������	�� �����1��� 
���6��	��, � ������ 
�������	� 
���6��	��.
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#����, �� �����1��� 
���6��	�� ���� �� ��� ��� ���	, ���� �	 �� 
�-
��6�� ��	����	�, ��
	�, �����	� 	 �����	� ���	�	�� ����� ��	���. '�-
�<��	 ������ �������� ���� ����	�� ����� � ��� 
���6��, � �����-
���� ������� 	 ��	���� ��	�� 	 ����	�� 
�6���. 7	 ������� �������� 
� �� 
	 	�� �	-�� 
���, 
� �� �	� �������	�� ������� ���	�	 ��	 
���	 ��-
�<��	, ��	 �	- 
���	- ���. ;� �� ���������	�� ���<��� ������ 	 ��-
�<��� 
���6���. !���
�� �� 
���	� ������	�� �� ������� ������� 	 ��-
��1�. 

�����1��� 
���6��	�� �� �� ��	���� 
���6��	��, ���	 �� ������ �����-
�� ��
�	- 
���	�� ��
� �� ���	�	 	 ��������	 �����	 ������	�����	 
����	���, ��� ��	 ������6��� ����	���	���, �	������ 	�	 
���6����. 
(���	��� ������ �� ��
���1��� ����	���� ��	�����, �	�� 
� �� �� �����	�-
�	 � �����, ����	�� ���� �������� 
���6�� 	�	 ���<��� ���	 ����	���� 
	 ������
	 �
��6�	� 
���6����. (�
 ������ �� ���	���
�� 	 �������	�� 

������� � 	��� ��	����: �������� �����	�� �� ���	���
�� 
���6���, � ���-
�	�� ���� �� �������� �� ������� �� ���	���
��. �����1��� 
���6��	�� 
��� ��������, � ������ 	�	 ���	��� �� 
�
��� �����	��, ��� ����	��-��-
����� 
���6��� ��� ��1����� ����� ������� 	�	 �������� � 
��	�1�� 
�-
��6���. 2� ��	����, ��� �� �	�-�����	� 	����	�, ����� �� 
��	�	 ��	��� � 
����	����� �����	 	�	 ����	����� �����1��� 
���6���� � ����	 1��	-
��1� �	�� � ��������� 
���6���. 0����	 
���6��� �� ��� ��-����	�	 �� �	-
���� ���� ���	 �� 
��	, �	 ��-�	������ ���� �	�� ��	��
���	 �� �	��� 
����	�� 	 � �����	 ���� 
� ���	���
� ���	��� �� ������. 3��� �� ����	��� 
������ ������ ���� ������ �������	�� 	 �� 	 ����� ��
���� ���<��� 
�-
��6���, ���<��� ������ 	 ���<��� �������	- 
�������. 7�����	�	 
�-
��1	, ���
��
	���	�� ������ 	 ���<��� 1�������	 �� ��� 
	���	�� 
����� ���	- ���<��	 ������ ���� 
�������	 � ���������� ����	�	- 
������ ����
�� �������	- 
���6���. X	-�� ����� � ��
	�	�� ��	- �����, 
����	�� ��6��� 
���6��� �
 	
��� � ���� 
� ����	���	�� %� ����%��	 �	-
������ „��	�� 
���6���“. 7��	�1� 	 
���� ��������	 ���<��� ������ 
	 ���<��� 
���6��� ���� �� �������	 �
�����	� �� 
������� „����	�� 

���6���“. !�� ���	�� 	�-�
� ��
�� 
������� ����	��
 ������� �	�	 ��1�-
��� � ��������	 ���, �	�� �� ���� ���� ����	%	 
� � 
�6� 
� ����	�-
	- �����	�� �	�� ���� ����� � 
���6���, � 	 ����	�� ����: � ����� ������ 

������� 	�	 ��
�� ������ ����	��, ��	 
� �� 
���6�� ����
, �����, ���-
��� 	 ��. !	���� �� 
� �� 
���	� ���<�����, �
 ���������� 
� ���<-
���� 
� ���<���� ���	- 
���6���, ���� ����	%	 ���� 	 ���� ������ 
����	�	 ������� � �������6��� ���	- 
���6���. ������� � ���<��� �� ��-
�	1	�� 	 ���	�	�� 	� ������� ��� �� ���������� 	�	 ������� ��	�	 	 
��	1� � 
���6��	��, ��� 	�� 
������� ������ � �������� �	���	- 
�������	-, ���	��	��	- 	 ������ 
���	��	�� � ���	�� �� ����	, ������	�-
�	, ������	�	 ����%��� ��1�. (��� �� �� 
��� ���� ������� ������ �
�-
�	�� 
���	��	��, ���� �� 
� %� ��1	 ���<��� ������	 ���
 ��� ���1�, 
���� 	�� ���	�� �����	���� �� ���	�� 	 ���� �������� ��	������	�� 	 
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���6���.8 $��	�	 ���	��	��	 �����	���	: ��	1� ������� ��	��
�, ��-
���	 �� �����	 	 �������	���, ��	�	� ����, �������� ���	� �� �	���� 
��������, �	���� 	 ����	 �� ������	��	��	 	 �������	 ���	���, �� ���� 
��	 �
 �1��	- �����	���� �� ���� �� 	�������� �������	 ����	.

&����&��� ��	
�� � 	.
�6	>�B� 

7������� 	��	���	�� ������� 	���	 � �	
� 
� ��� ���� ������	���� 
�� 2-3 ��
	�, �� 
� 
	����� 	�� 
�������� �����	�� ����. #��	���� 

	����� � ��	�� �	�	 ���� ����������. 7������	 �	����	 ������� �	�	 
����	 
� ���%��� � ��
�� 
�1��� ���������� ���� �� �����1� �� ��
, 	�	 �� 
������ � ��
. #	����� ����� �	�	 ���� ����	�� � ����	���	��, ������-
���� ���� �	�	 �����1�� � ��
�� ����	���	�	, ��	 � ����
�	 � ����-
���	� 	��	���	����. 7�� ��
����� 	�� �����6�� �� ��
�%	 ���<��� 
���������� ���� ��
	�	 � �����	���� ����	���	�� �� �������	� 	�-
�	���	����, � ��	��� ��������� 	 
��	����� ����������. /������, 
	� ������	��	�	- ����1�, �������� 
� ��
	� � ����������� 	 
�������-
���� ���	��	 2-5% ���� ��
	���� ��
�� ��
�. /����� �� 
� �� �	���	 
����� 	 ���� ��	, 
� �� �	���	� ������ ������ ��������� ����
	���� 	 
��	��
���	, ��1� �� ���	��� 	
	�	
���	 �����	���	 	 ������6� �� 
�	���	�� (���� �� � �����	 ��� ����
	��� ����, ���� �� ���� �
 ������ ����-

	��	- ����%���	). � �	�� ����
	�	 ������ ������� �� 
����	�����, � 
�	�� 	 �� ������. ;���� �������	 �	���� ��
��	�� ������	���� ��-
�	���� 	 ��	������, � ��� �� � ����
� � ������ ������� � ���� ������ 
	 � ��	� �������	��. !�� �� ���%	 ������ 
� ����	���	�� ��-�	������ �
 
��
	�� 
� „������“ �� ����	�� �������, 
� 	���� ��� 	 ������	�	�� 
���� (����� ���	��, ��
 � �������), ��� ����� ��	���6	���� ����	 ��-
��%���	 ����� �����������, ����� ����� 	 -	��� �
�����	�� � ��� ����-
��, ��� �������	� 	��	���	���� ����� �	�	 ��������1 � ��� ��	��� ���-
�� 
� „�����1���“ �����������. 3���� ���� ������� ����� ��
� �� ������	 
� ���������� �� ���<���, �����1���, ������
	��1�, � ������ ��
� �� � 
�	���� ���������� ��
���� �� ���������� � ������	 ������. 7�	 ��
���	 
������ �������	 ���	��� � ����� %� �	���� ��	���	 ��� ���� ��� ��	�	-
��, ��	�����	�� 	 ������ �������, ��� �� �� ��
��	�� � �	��� ������-
�� �	�����. � ���� �	����� ���������� ��	���� �� ������� ����� 	 ���-
���� ��%	, ���� �� �����	 	 � ���������, ��� �� ������	6�	 ����
	 ��-
���1��� 	 �������. 7	 ���
��� �����
���, ����	��, ��������, � � 
����, ������� 	 �����	����. 3��� �� ��� ������� �������� ���	��-
�� ����������, ���� �	 �� 
���� 
� ��������� �	����� ���	 ���� �
����-
�	�	 ��-����	�� �������	- �������, ���� �� ���� 
	��	�	��, ��� � 

8 � �������	 �� 2009. ��
	� �
���� !������� �������� � ����	��, � 2011. �������� �� 
�-
��%	 	 ����	����� ��������� �������� � ������–���, ��� �� �	���� 
���� ��%� ��	��-
���������	 ���	��� 	 �����	��� �� ��� 
���	��	��.
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��	� 
���	� ��
����	��.9 '��<��� ���� 	� ������	 ������ ����� 
� �� 
	����	 
� �� ���� ����	 � ������� ������, 
� �� ������ �1��	 ������ 
	 ��	���	� ���
�����, ��� %� �� ��
	� �	� ����� ��
�%��� �	�	 	�����-
	��, � ��	��� ������	�	. 7�	� ����� �� ����%� 	%	 ���� ��� �� �������� 
	��	���	�� ��	��	�� ����	���	���� �� ���� �������� ��
����, ��� �� 
�����	 ���� 	 ���
� ����
�� 	���6� �	-. ;�� �	���	��� �	%� ����� �
-
�����	�	 � ����� �	���� ���� �� ������1� ���
 ���<��� ���������� 	 
���<��� ������: (��� ����, ��� �1��	 ����	���	���	 ������, 
� �� ��-
����
	 ����	�	- ��
��� 	 ��
����� 	 
� �� ��		 ������	�	� 	 ����-
���1	�	�	�? 7������� ��������� �� "	�	��� ���������� � �������	 
�-
��� �� 
� �� ���<��	 � 
����� ���� 
� ���� ������ �	�� ��	��
��� 	 

� �� �����	 ������	 ���	��� ���	 %� �����%	�	 
� ����� ������ ��-
��	 	���� ��%	 ����	���	��, ��� �� ����	 ��
���� �������	- 	��	-
���	�� � ��	� 	��	��. 7������� ��	- ��������� ���	 �������� ���<��� 
��	- �����, ��� 	 ���<��� ������ �� ����6� ��������1 �
��	�� ������ ����. 
���6��� ���
���� „�����1��� 
���6��	��” � �������	 �	���� �	���� %� 

��	 ���	�	�� ��������� � ��	��� ����	���	��� ����	������ 	 ��-
���1��� 
���6��	��, � �
� 	 ������� ��	1� � �������	� 
���6��	�� 	 
��� �	-.

6�;�:S\� 

 ?� 	������ ����%� �� ���1��	�	 
� ����� ����, � ����	���	����� ��-
������, 	�� ���� �	�� ������ � ��	��� ��������	��, ���� ����� �����	-
�	�� ����, �����	�, 	������� 	 ��	��
���	 ���� �� ��	��� 
�1� ��� 
��� �� „����	“ ����	�	 �	���� ����������. 7 ������ ����	���	���, � 
�������%	� �	����	��, 	�� � ����� �	�	 �������, �	� 	 �������1	� ��-
�	�� �� ��-�	���� ������� 
������ 	 �����	 �����, �������	�� 	 ���	-
���. '��<��� �������	- 	��	���	��, �� ������� ������, 	�� ����%� 
�����, ��	 	 �
�������� � �����1��� �����, ��� ����� 
� �� ��1��	 � 
�	���� ��	�������� ���	������, ����	���� 	 ����������� ���
	- 1�
	 
���	 %� �
�������	 � �	���� ��
�%	- ������	��. '��<��� ���������� 
����� �������	 
� �� ���	 ������� ����	���	����-�
�		�����	�	� 
�������	��, � �	�� 
� �� ����� �������	���	�, ������	� 	 
	��	��	� 
�	���	��. ;���� � �	����� ���������� 
� �� ����� „������	 ��	����“, ��� 
�� 1�
��	 ������	 �1��	 �����	��� 	 ���������, ��� ������� �� ����� 
� 
����	� ��������	� ����%�	� ����%���	�� �����	����	, ������-
���� 	 �������������� 
��� ��� ���� �������, ����� �� ���� 
���	%	 ��-
�	�	 �������	 
����	. $��� �� ��
	����, ��������� 	 �����6���� 
����-
���� 1�
��	- �������, ��� ���	 �� ���� � 
��� ��-���� ��������� � �������-
�� ��������	��� �����1���, � ���� �� �
�	�� �	����� �����1��� ���%�. 

9 &��	%, '., (2008), „!����	��	 	 ����������“, 2� !��	��, ���. 68-78.
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� �������%�� �	����� ���������� �������� �� �������1����� �� 	���1�-
���� „�	�� 
	���	��“ ��
	��, �� �� ������� 
� �� ����� ����� �������-
����
	�� � ����	���	�	, 
� �� �� �����%	 
� �
�����	�� ��
���1	�	 
����� �������, ���� �	 �	� �	�� ���	�	�� 	 ���� �� � �	 ����	� � ����	-
���	���	 	 ������	 �	����, ���	 ��	���	 �����	� ���	���� 	
	�	
���-
���	. 7�� �� ���	�� ��
� �� �	��� � ���������� �� ������� ������, ��� �� 
����� 
�������� 1�
	 �� 1�
�, ���� �	�� ��� 
���� ������	.

#����, ��
%	 ���<��� ���������� �� ������� ������, ���� ��%	 �
 
����	�� ����
	��	:

• 
� �� ���� 	 ����� ��	���, ������, ����1� ��	��
��� 
������,
• 
� ���� ���� �	�	 
	��	��, „�	��”, ������� 	 
� �� ������� 

����� (��������) �����, ���� �	 �� 	��� � ����� �� 
	��	��� 
�����	- 
������	- �������, ��� ��
	� ���� ���-������ �������� � 
������ ������, � �
� ������ 
�������	 � ��
�%���,

• 
� �� ����� ������ 
��������, ���� 	�� ��
���� 
� 	������� ���	-
	�� 1�
��� �������, 
� ������� �������� ��� ��%�� �����
�� �����-
�, ��	- 1�
	 ���	 ��� ���%� 	
� � �
���, ��� ���%� ������, ����� 
�������� ��
�����, ���	�� �
��� 	 ����	��	�� ���	- �	
��� ��-
�	���, � � ����� ���� ������	���� ������� ��	��
�, �
���� -��� 	 
����	� �� ��� �������	- 	 �������	�	- ��
�����. 

• �	9 	 �! ������ ����%����� ����� ������ � 1����	�	 ��	��������-
���	 �������	- ���	���, � ��
� �
 ����	- ������� �� ���	�	 ��-
���	���	 �� ��������-�������	�� ��
�����, ������ ������	��	�-
��� ������.

 #����, �������	 	 ����	�����	 ���������� ��
���� �� ������� �������	- 
�������	- ��
��	�� ������ 	 ���	 �	�	 �������� ��������	, ������	 
�� ��� 	
���, ��	��� �����	 � �������������� � ������	����� 	 ��-
���� �����
�. +�
	� ���� ���� �	�	 � �����	 �����1	���, ���	��� 	 ���-
�	���� ������	, ��� ��� �� �����.
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��+. �� 
����#� R��(+�
�	����	��� �� ������� ���
	��
���� ���� 

7�,#� ��0���0(K 
(����-������	 ����
 
���� ���� 

�$�%��#%: 9�� ������ ������ ����
�� �� �	� �� ����	�� 	 ��	�	-
���	
�
, ��	 �� ���	�� ��� ����	����	�� 	 ����	��	�� ����. 9���� 

���� � ������ ��	�	����	� ������� ����	 �� �
���� �� ������� 
�
 ��	����	�	� ��	�	���	�
	��-
���	��	� ��
�� � ���	 ��
	� 
�	�. � ���
���� �� �� ����6� �
 ��	����	�� ��
��, ��	�
� �� �-
�
	����� ��	���	� �����: �	�	��, ���	��, �	��	�� 	 
���	�� ���
�. 

������ ��	� ��	�	����, ���	�� 	 �����	��� �������, ��	 � ��-
����� ��	���� ��� �	�� �
���� ������� ��������� ����
��, �� ���	�� � 
���
� 	 �� ���
��	� 
����	��. '����� �	� �������� ��	���� ���
-
��	� ���6���, ���
 ���� ��
��	����	� �
�
�, 	�� �� �����	�� ���-
������ �	�
� 	 
	���� ��� ����
����, 
�� 	 �����	�� ���
��� 
��������, �� 	 �	�� ��� �����6��� 	�
. *�� ��	�� �� ��� ����� ��-
�
���
	��� �������, ��� 	����	����, ���	�	�� �
�
� ��� �� ���
�-
��, �	� �� �����
	 � �� 	���	 ���	��, ���� ��	�	�� ����, � 
 �� 
����� �� ��� ��	�	���	�
	��-
���	��	� ��
��, ��� �� ��	������� 
� ������ ������ �� ��
��	����	 ����. 

;)�"�� �(,�"(: ��	�	���	
�
, ���	��, ���
, ��
��, �����	 ���� 

Abstract: The development of human society was accompanied by the emer-
gence of crime, which adopted more organized and per< dious forms. Such crimi-
nal trend resulted in the need for development of more e|  cient crime-technical 
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methods in the < ght against the same. In search of better methods, the achieve-
ments of modern science are used: physics, chemistry, biology and technique in 
general.

A special form of crime, violence and aggressive behaviour, which has created 
a lot of problems for the modern society lately, is violence in sports and at sports 
< elds. This type of disturbance during the sporting event, aside from material 
damage, jeopardizes the life and body of the observer as well as the participants of 
the sporting event and the security guards. No matter what the cause of such de-
structive behaviour is, the number of perpetrators, the volume of caused damage, 
the aim is to prove who committed violence, i.e. criminal act, and that is possible 
with the help of crime-technical methods, which are necessary in trials as mate-
rial evidence.

Key words: crime, violence, sports, methods, court evidence

7
 ����� ������� ����	������ 1�
���� 
������ ��
� ����� �� ��	-
����	� ����	�� �����. ;�� ����� �� ���� ��	�	��	��� (����	, ���-
����	����). ;���� ����� ��	�	��	���� ���	��	�� 	� �	��	�� 
� �� 
��
	 � ����	��� 
�������� �����	, ���� ������� ����� ��	��
���	 
� ���	�� ���	�� ����� 1�
��� ����
	��, �
��� �����	 ���� �����	 �
�-
�� 	���6� 1�
	 	 ������ �������� 
������	 	 	
	�	
���	 �	���. 3��-
�	 �� ���
����1�� �	����� 	���� 	��	���	�� �� ����� �	��	��� � 
	����	�	 �����������, � � ��	�� ��	���� 
��		�� ����� � ��	� ������� 
�	����, ��� 	 � ���
���	�� �����	- ����	���	�� ���� ������	�, ���� 
	 ���������	�.

;���� ������� 1�
���� 
������ �� �	� �� ����	��� 	 ��	�	��	���, ���	 
�� ����	��� ��� ����	����	�� 	 ����	
	�� �����. ;���� ���
 � ������� 
��	�	��	- ������� �����	� �� ������� �� �������� ��� ��	���	�	- 
����
� ����� ����	� ����. � �������� 
� �� ����6� ��� ��	���	�� ����-

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

0��	���� � 	�������� ��	- 	 ����������� �������%	- ����-��--
	��	- ����
� 	 ���
����� 	 �	-��� ��	���� � ����	 ����	� ��	�	��	-
����, 
���	��� �� 	�� ���� 	 
��	�� ��	� ��	�	��	��	��. 

������ ��	- ���� 	 ���	- 
	��	��	� ������� �� 
� �� �-���	 
� � 
������	 ������ ����	, ��. 
� 	��
� ��	�	�� 
���� � ���� �	�	 	���-
��� � �����	������ ��	, ���� 
� �� �����%� ����	�	 ������� ���	-
	��� 	 ��	����	 �� �
��������%�� ����	�	. ;���� ���1���� ���	��	�� 	� 
�	��	�� 
� ��� 	������� ������ ��	�	��� 
���� ������ �
��6�� 
�������, �	�� � �	�� ������, �	�� � ��		��� 	�	 ����	, ���	- ��		-
��� 	�� �������, � ���� 
	����� 	�	 	
	����� ���%��� � ���� ��� 	�-
���	���. ;� ������� ���
����1��� ������� ��	�	��� 
����. ;�����	 �� �� 
���	- �������� 	�������� � ���	� ���	� 
	��	��	���, ��	 �� �����-
�	 ��	�	�	- 
���� ������-�
� ���
��� 	�������� � ���	�� ��	�	��	�-
�	�� ��-	��, ��� ������ 
	��	��	� ��	�	��	��	��. 



315

 �����& ;
�&���4����;� ;�	 	��	>� 6� 
�= �� 
�
�7	>�&� ;
�>�S��/ =P�4�

(�	�	��	��	�� �� ���� ���� �� �� ����% �����	�	- ����
� 	 ���
���-
�� ���	 ����������� 	 ����	����� ��	�	��	����. /���
	� ���� 	 � 
�����	�	� 	������	�� ������� ����
� 	 ���
����, �� �������	, ��	-
������� 	 ���������, � ��� �� �	1�� 
� �� ��	�	�� 
���� ����	�� 	 �������-
�	, ����	�� 	 �-���	 	����	��� 	 ����6�, �	��	���� 	 �����	��
� 
����	 
��
	 �������� ��������� 	 ��6��� ��	�	��� �������� 	 ����6	���� 
�	��	��� �����, �
��� �����	���� 	��	�. (�	�	��	��	��, � ����-
�	��� ��	���	, ������ 	 ���	��	 ����	����	 	 ����	�� 
���	- ����, ��	 
��	������� 	 �������� 	�������, �����	 	- 	 ��������� � �����	��� 
��
� � ���������� 	 ����	���� ��	�	��	����.1

!�� ���� 	 ���� 
	��	��	�, ���� ��	��
��� ����
	�	 ��	�	�	- 
����, 	���� 	��	 ����	 ������� 	��������, � �� �� #�(�(��'(%�%. '�6�-
�	�, � ���	�� ��� ������ ������� ����� �
 �	- �����	 ����
	�	 ����� 	 
������������	 ���� �� ���
��� ���� ���� 	������, ��� 	� 
��� �����-
��� � �
��� � 
���� ����.

 ?����%	 �� � �	
�, ���� �� ��%	 
� ���
��� ��	�	��	��	�� ���-���� 
����	����, 	�����	���� 	 ���������� ������������	 ������, ����-
���	, ��	���1��� (�	��	����), 	��	�	���� 	 ���	����� ������	�	- 	 

����	- 	������	�� � ��	�	��� 
���� 	 ��		��� � ��	�	��� 
�-
��6���.

;�(�(��'(�%("#� %�3�(#� �� ���� ��	�	��	��	�� ���� �� ���	 ���-
��������, ������������ 	 ��	����� ����-��-	��	- ����
� 	 ���
-
����� �� ���	�����	�� 	 	
��	�	���	�� �	�� 	 �����	 	 �����������, 
�	��	����� 	 ��������� �����	���	- ������� � �	1� ����	���� 	 ����-
������ ��	�	��	����, ����	���� ���		���� 	 �������1����� ��	�	�-
	- 
���� 	 
���6���.2 

2����%	 ���� ��������, � �	��� ��������� �� ������� ��	�	��	��	�-
�� ��-	��, �� ���� �� ������� 	 ���
���� ��	�	�	- 
����. !�� �	- ����-
�� ��
	���	�	 �:

• 3���� ������ �������,
• '���
� 	 ���
���� �� ���������� ������� 	 ���
����,
• '���
� 	 ���
���� �� 	���	���� ��	
1	�	- �������,
• '���
� 	 ���
���� �� �	��	���� ������� 	 ���
���� 	
• '���
� 	 ���
���� ����	���� �����	���	- 
����� � ����� �	-.

#���� �� ���	�		 ����� �	� �������	 ����	 �� 	
��	�	���	�� 
�	��, �	���	�� 	 �����	. 7�
�� ������ 	�
���	�	 �1�
�%� ��
����� ���-
�����:

1 (�	�����	% $., =�����	% '., !	����	% �.: (�	�	��	��	�� ����	��, $4�/, ������
, 
2003, ���. 13.

2 '	����	% $., !����� 5.: (�	�	��	��	�� ��-	��, $4�/, ������
, 2002, ���. 12.
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• ;���	�� 	
��	�	���	�� ������,
• '���
� 	 ���
���� ��	�	��	��	��� ���	�����	�� 	
• '���
� 	 ���
���� ��	�	��	��	��� 	
��	�	���	��.

;��%� ����� �	� ����
� ����� �� ���������� ������ ��	�	�	- 
����. 
;� ���
��� ����
� 	 ���
���� �� ����������, ��	 	 ����
� 	 ���
���� ���� 
���������� ���� ��
	�� ��
���	- �� ������	��.3

�
�>����>�� &P�
� : \��: ��
�S�>�B� :�	8�B� 
��=	6>	����/ �
�=&��� �� ��	
��;� =	7�R�P�

!������	 
���6��	 ����� �� ������ ��	�	���� 	 ������	���� ���-
����, �� ����� ���	�� �
�������� 	���� ���� ��
�, 	 �� � ����� ��
� ���	-
�	�� 	 
���� ������ �������6���. 7���� ��������	��	�� �������	- �-
�	����	- ����� �� ��	1�, ����, ��	���� 	
�����	��, �����	���� 
�	������� ���� 
� 
������ � ��	�	�, ���� ����� ���� 	 ����� �� 	�-
����� �� �������� ��	�	�. � ���� ��
� �	1 �� ����	�	 	����
	�� (���-
����	��) 	 
������	 ������ ��	�	�� 
���� �� ����% ��	�	��	��	���-
��-	��	- ����
�. 

     
!�	�� 1 	 2

7��	�� 	 ���
��	 �����	 ���	�����	 �
����
	��, ���� �� �� ��	-
���� ��� 	���
	�	���
	 ��
��	 ���6��� 	 ��	���
	 �����	 

!����� �������6��� ���� ��	��
	�	 ����	�	�	- �����	 �������6���, 
�
 ���	- 
� ��	���	-, ���	 �� ������	 	 �	����	��	. !����� ����-
���6��� � ������ ���	- ������� 	 ��
����� ��
��1�� �� � ������ 	 ���-
����� ������6��� �������	- �����. 3�
���� ������ �������6��� �� ����-
���6��� �������� � ���	�� �� �
�	�� �������� ��	��
�� 	 
���6��	, � ����� 
/���	�	�� � ������ ������ ������6���. #���1� ��	� ������� 	 ��
���-
�� ����
	�� ��
�� ������, ��� 	 ��	 ��
� ��
	�� ����6��� ���� ���	� 
�� �
��6�� ����� 	 ������ 
�����	 ��
	�� ������ �������6���. ��
-

3 ?���, ���.12-13
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	�	 !����� �������6��� ���� �������� ��	���� 	 ���������� 
���6���. 
/������ ����	- �	�� ���� ��
	�	 !����� �������6��� ������ ����. 

      
!�	�� 3 	 4

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

��/��S;� 	�
�&���	�� �4:O.� 	.�6.P�R�B�

/�	��
	�	 !����� ������6��� ����
 �������� ���� �� ������	 �
 
������� ������ 	 -��	���	- ����
�����, ���
����� ����, �	
�� �
����, �	�-
��� 	������, ������, �����	- �	�����, ��������� 	 �� �
��6��� ��--
	���� �������, ���� ���	��� ��	�	��� 
���1�� 	 ���
��
�� �������� 
�	�� 	 �������	�� � �	1� ���������� ������ �
����1�	- ���
���� � 
��	�	�.

     
!�	�� 5 	 6

$���	 ��
��-��
��
�	
 

'����-
������� �� ������ ���� ��	���� 	 ��	�� �������-������ ��-
���� � ��	�1�	 �	��� �������� 	 �������� � ����	 	�	 ��������	 �	�-
��. /���� �����	 ���
���	 ��1� ���������� �������-������ ������, 
���� �����1	����	 ������	 �� 	���6� 	���	���� �	���� ������� 	 
�	���� ������. ;�� 	������ �� ���� ���	� 
� 
������ ��	���� ���� 
���6��� �� 
�����	�� �����	- ���
���� ���� ���� ��� � �
�1����	 �
 
����	�� ������.
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7�	 
�������	 ������
� �� ������� � ��	 ���	����:
• 3� ������
 �	�� �� 	���6��� ���	 �����	 ���	 ���6��,
• 3� ������
 �	�� ������ ��
	 ���������� �
����	- 	�	 ����	��	- 

�����	- ���
���� 	���6� �� 
������� �� 
���� 
�����,
• 3� ���� ������� ���	�� � �����
� ����� ������, 	���6�	 �� ��-

���-
�������	 � �	
� ���	�� �����.4

 

!�	�� 7
?	�� ����� �� �	 ��	�	���	�
	��-
���	��� �����

 6�;�:S\� � �
��	
:;�

• /�	�	��� �������6��� �������	- 
���6��� ���-�
� �� 
���� ��-
��
��, ��	�� ����� �����	 ������6���, � ����� �
 �����	 ����1� ���-
���� 	 ��
���� ���	 �� 	� ������ �
��6�	.

• '�6����� ����
	��	�� 	 ��
 �����	 
���	��	 �������� ���	�	 
���������� ������ ��	1� � �������	� ����	��, ������� ����%-
��� 	�	
���, �� ���������� �	���� 	 �	���� ���� ����	��, ���� 	 
���������� ��������� 
���6���.

• � ���� ��
� ������� �� ����� ����������	 	 ����	�	 ��� 
���	�-
�%� � ��������, � ������ ��	-���	�	 	 ������
	�	 ������� �����-

��� � ��
� �������	- ������	�� 	� ��� ������	.

• 7����	�	 �������� ����� (���
	��, 
�����, ����, 	�
.) �� ��-	-
��� �� �	���� 	 �	
�� �
��� ��������� 
���6���, ���� �	 �� ����� � 
������ ������ ���	��	�	, �� �� ��
��� ����	�	���	.

• /������ �� �����	�	 ������ �������6���: �����-
���������	� ���-
�	�� � ����� � �������� �������, ���� �����-
�������� ��	�� ���-
���	��, ������	�	���� ���6��� �� �%� ���������� � ���	� �������-

4 $����	�	� '	����	%, (�	�	��	��	��� ��-	��, ���. 359.
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����	� �����	��, 
�������� �������	�� 	 �����	��, ��
	� ���6��	-
��, ��� 	 ���	�� �� ������ �����.

 
 4���
��:
�

1. $����	�	� '	����	%, (�	�	��	��	��� ��-	��, $	�� ����� �����-
��	- �������, ������
, 1986. 

2. 3����� 2	���	%, (�	�	����	�� �� ���	����� �������	���, ������
, 
2000.

3. \	�	� =������, (�	�	��	��	��, 3�����, 1986. 
4. ��
��	�� '���	���	%, '	%� ������	% 	 ��1��� ;�
��	%, '���
� �	-

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

5. (�	�����	% $., =�����	% '., !	����	% �., (�	�	��	��	�� ����	��, 
$4�/, ������
, 2003.
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 2002.



320

:6
	\� ������;� � ��S��� �:�
	���>��B� 
�����: � ��=	4�S�	& �	��8�B: �� ��	
��;�& 

�
�
�=.�&� : .�/

"��
��� ����
���

:=;: 343.59:796(094.5)(497.6)

&(��'� P�#(K,
������ �� ���	�	���� ���������� '�/ �!
���� ����

=��#� P�#(K
$	���� ����� �������	- ������� '�/ �!
���� ����

�$�%��#%: 7��	�� 	 ����	�� ������� � ���
� 	 ���
��	� ���	-
���
��	���� �� ���
�� *	� �������� �� ����	�� ��������
	� ��	�� 
����� �	����, � ����	 ���
���� �	� ����� �� ����-�	�� ��	��	 onima 
� ���	�	 ������	� ������, ��	 	 �� ���6��	� ����	�	���
	�� ��	 �� 
�����
��	�
	��	 �� � �������.

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

;)�"�� �(,�"(: ���	�� � ���
�, ���
��� ��	�����, ����� �� ���-
���6��� ���
��� ��	�����, ����	��
�	, �������� ������

Abstract: Violence and misbehavior in sport and sport events in Bosnia and 
Herzegovina appeared in the mid nineties of the last century, and the causes of 
these phenomena are more or less similar to those in most European countries, 
but with certain particularities that are characteristic for this area. Because of 
these circumstances, special attention is paid to the organization of sports events, 
and essential activity is the cooperation of all participants of these sport events, 
as well as other relevant subjects, which proved to be e= ective for a successful 
organization of sports events.

Key words: violence in sport, sport events, measures for securing sports 
events, organizers, security service
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:>	=

2��	1� � ������ �� ��	�	 ����� 	 ��%	�� �� ��������� ��� ������-
	 
	� ������ -	����	��, �������� 	 �������	�� � 
������� ������ 	 

������� � 
������. 7� �� �
��6��� ��� ��	�	��� ������� ���� ���--
���� �	�	��� ��
�� �
��6�� ����� �	�� 	�	 ����
	��, ���	� �� �������-
���� �	�	��� ���, �����, ����- 	 
���� ���
1	�� ���q�
	�� �� 
���� �	��, 
��	��, �� ��	���� 	 ����	�� �
������� �������� ��	��
��.

������ : ��	
�: � :6
	\� ������;� �� �	=
:SP: .�/

���� 	 9�������	�, ��� �	����	���� ���
	�, �� � ������� 
�-
���1�%�, �	�� ����	��� �������	�	- ������ ��6� ���
	��, ���	 �� ����-
�	�� �	� ���	�� � ��	����� 	 �������� ��	��
���	. ;� 
������� 
�����	�� �� 
���� ���� � ��	� 
������	� �����	�� � ���� ���1	, �� ���� 
	 � ������. !����
��� ��� ����
��	 	���1����� ���	- ���	�� ��	1�, 
�����, �
��	��� ������� � ������ ��	� 
������	� �������. !���	-
�	����	 ��	- �������� ����
��� �� 	 � ���	
�� ������ �����, ���	 �� 
��	���� ��
 ��	- ���
� ���	 ��
�� �	�� 	 ���	 �� ��	������� � ��	� 

������	� �������.

2	�
�� ��	��� ���	�	�� 	�� ���� ��	���� ��� � ���� 
����	, �
�� �� ���-
�� �	����	�� ���	��	 � 
������	�	��� ���-� 	 �
�� �� ����� �	���� �	-
���� ���
� 	 ���	�	��� �	����. !���� 	 ���	�	�� ���� �� ������	 � 
�������� �	9, ��� 	��	 1�
	 	������� ������� ����� ������ 	 ���	�	�	. 
2� ���� �������	- ������� ��% �
��� �� ����� ���	�	��� ��6�, ���	 	���� 
���� ���� �� �������, ��	 �� �� ��
	 ��������� ����	- ���	�	��	- 	�	 �-
�	���	��	��	- �	1���. 7����� ��	��� ���	�	�� ���� ����� 
���
	 
� ��-
�����	�� ��	���	��	��	- 	���
�, ��� �� ��	�� ���%�� ��	1�� 	 �-
�	�	��	� ������	�� ����	�� 	�	 
���	- ����	�� �������� ��	���-
���	��.1 

'�
	�	 � �	9, �	�	 ���������	 ��
����	 �� ��%	�� ���	�	��	 �����-
	, � ��
� ���� � ���	���� ���
�, ��% ������ �� ��	���	��	��� ��-
���	�� �� ��� ������������� 	 ��	��6��� 
���	- ����� ���	���� ����
	� 
����	����	 	���1�� �
 ����� ��	����	- ����� 	 ����
 ��	- ���	�	�-
�	- 	������ ��������� ��	 �
 �	� ��������, �	�� 
	����� ��	�� � ���-
�	�	���� ����� 	 ��������	��. 2� ��� ��	 �	 �
������� ������ 
�	����	�� ������ ���� ���	�	���� 
�������� ���	�	��	- ����	��, ���� �� 
���� ����	- ������	-, ������	- 	 
���	- ����	�1	�	- ������� ��
	��1�-
	, ��� �� ������������� 	 ��
���� ��
	��, ���	 �� � ��	� �������	�� ��-
������	 � ���	����	 	� ���� 
	���� ���1� 
�����.2

1 $	
���	: ;����<	�� '., @�� ����� 	 ���	�� �� ���
��	� ���6��	��, &���� �����, 
���� ����, 2010.

2 ?���, 	 ���	% '., H��	��� �����	���� ���� �����, &���� �����, ���� ����, 2010.
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� ��	� ���	�	��	� 	����	�� ����� �� 
	�����	 ������ ���	 �� ���� 
�-�����	 
����	����, �
��� ����� 	- �����	 � ���	 �������� ��	, 
��� ����6� 	�� � ����	�	 ��	�	���� 	 ���	����.

+�� ��
� ����	�	���� ����� �� ������� �	9, �� �����
��� ��	����-
�� ������ ����� � ���	� �	���	� �	����	����, � ������ � �������	� 
��	������	����. '���� �� ���� ����	��, ���� ����
� �� ��	���	�-
�	��	� 	���1����	�� ���� ���� 
�����	 
� �������	- �	����	��, ���%�-
	- ��	�	��	� ������	�� � ���� � ������. 7����� ��	�� ���-
���� �����%� �� ��	���� � �������	� ��	������	����, ��� �� �	�1��� 
��%	� ����	�� 
� �� ���
	� �
���, �������	 ����, ������ �
�� �� ���� 
����	���� 	�����	�	 	 	����	�	 �� ����%��� ���� ��	�� � 
���	� 
�	����	���� � �	 	����	�	, � �	���%	 ��	 ���� � ����%��� ������� 
�����, � ��
 ��
�� 
	���� ����	�� ������ ������	 ��1� �� ��	��6���� 
��-
�� ����� 	 ������	����� ���� 	�	 
���	- ���	�� ��	1�.

(�� ��� �� �� �������� ?�� 0
�	% ����������� 	������, ��� ���1� 
�� ��� ����� 	 
� �� ����� ����� ���� ��
	%	 � ��
� �	�	 �	�	�	��-
�	���	 	�� ��� �� � ��	� �������	�� � �	��	 
���������� �������.3

 � ���� 
���� „;���	��� -��	��“, 0
�	% ����6�, ������%	 � ��
���	� 
��	�	����, ����: „2���
 �� � ���� ���1	 ��
���� ��� 	�
�� � �����	. U��	-
�	 ����� �	�� � ���� �����, ��
��	��� 	 ����
�� ����
	%� ���1�. !���� 
�
 �	- �� 	��1��	�� 	 ������ �
����� �
 �����	-. !�	 �	�� ��
 ��
	� �-
��� 	��� ���1�, ��	 ����� �
 ���	�	 ����� 	�� ���
	��� ���� 
�-���� �	-
���� � ��6�� ��	����, ���� � ���� �
�� �� ��6��� 	 ��	��. !���� �
 �	- �� ���-
��1	�� ����� 
���	�� 	 �
 �� �����1	����	 �� ��		�� ���	� 	 ����� 
������� ������� �
���
 ���1�, 	 ����� 	� ����	��� ������.“4

� �	9, ������	������ 	 ���������� ���	����� �� ������ ������� 
�� ����� ��������	��	�� �����	���� 	 ��� ����� �� �����	�� � ��� 
������� �	����, �� 	 � ����� 	 �������� 
�������. #��	 	� ��
	�, ��-
���� ������ 	 ��	1� � ������ 	�� �	�� �����	�� ���6�� � �	9, 	��� �� 
���� 	 9�������	� ���	�� �
 ��	- 
����� ������	- � �������� �	��� 
!"�+, ������ �� ��	�	� 	 �
��	�	� �������� ����	�� � �����-
��	� ��	��
����. 2��	�����, ����� ������� ���� �� �	�	 	���1�� � 
���� �
 ����	��, ��% 	 �
 ���	- ����	���� 	 
���	- ����	�� � ������.

&����� 
� �� ����� 
���� �������� ��	������	�� ����� �������	 ��	-
������	��� �	����� �	�	�� 	 ��%	�� �� �	�� ���%�� ������, ��	��6��	-
��, ������	����� 	 
���	� ���	�	�� ��	1� 	 �
��	��� ������� � 
������, �
 ����� ����	��. /���	��6�	 ��	���	, ����	��	 �������	�	 
	 �������	, ������ 	���	� �������� �������, ��	��6��� ����	�	�� 	 ��-
���� ��������� ����� ��
� 	 �	�� ������� �� �������� �����
��	�� � 
�	9. !�� ���%	 �����	 ��	����, ���%�	 ���������� ����� ��
� 	 �	�� 
� ��%�� ��	�� 	 ������	� �����
��� �	�	 �� ����� ���	 �� ����� ����	�	, 
��� �� � �	9 ����� �	��	 
�����	 � 	�� ����� ����� 	���	 
����� ���� 
�����
��� � ������ � ��.

3 0
�	% ?., "����	 ���� ��
�, !��������, !�������, 2002. ���. 401, 402.
4 0
�	% ?., 9����	��� ���	��, !������� !��������, 2004. ���. 296-297.
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/��� �
 ���� �� ������� �����	 �� ����� 	 �����	�� �����	���� ��-
����	 ������ 	 
������ �
��������%	- ����� 	 ����	��, � ����� ���	- �	 
�
���	 ����	 ����	 ���
��	���	 ����� � ����	���� ��	1� 	 �
��	�-
�� ������� � �������	� ��	��
����, ��� 	 
���	- ����	����	 � ������.

6�;	�	=�>�� �;��>�	�� .�/ � 
��:.4�;� 
�
��;� : .	
.� �
	��> ������ : ��	
�: 

/��������	�� ������ �� � ����%�� ����	 � �
������	 	�	- 	��� 
�����	, � � ���	��� 
� �	9 ��� 
�����
	��� ���
	�	�� �������� ���6	-
���� � ������	 ������, �� �� 
������ ����� �������	�� � ������ ����� �� 

���� ����� 	 �����, ��� ��
� �� �	��� � 
������ 	���. ;��� �� ��� 2008. 
��
	� 
���� 3��� � ������ � �	9 („!�����	 ����	- �	9“, ����:7/08), � 
������ ������ 	���������	�� ����	�� ���	�	 �
 	�	- 	��� �����	 	 
�	-��� ��������	 
� � ��������	 	�������	���� 3���, ��� �� ����1� 
���� �	
���	 � ��	����� "�	9, ���� 	�� 
�	���� ���� � ������ � 	��� 
��	����, ��% �� ��� ������ �����	��� ����	�� � ������ ����
		- �����.

'�6��	�, 	�� �� ����� �� ���	����	�� � ������	 ������ �� �� ���� '	-
	�������� �	�	�	- ������� �	9, �
���� �� �����, 
�	���� 2010. ��
	-
� !������	�� ������� ������ � �	9.5

� ���� �������	�	 ������	 �� ��	 ���	 ������	 ������, ���:
• ����� ������; 
• �	1��	 ������;
• ��� ���	����	 ������� ������;
• ����	 ���	 � ������;
• �	��	���� ������ 	 
�.

7�� '		��������, � �	1� �����6��� !������	��, ����6��� �� 
���	� 
�
���	� �		������	�� �� ����� ��	���� 	 ����� 	 	�� ����
		-
����%� ����� � ����. +�
� �
 �����	-	- ���	����	 ���� �		�������� �� 

� ��
�� ��
	��� ����	����, ������ �� 
�
���� ���
����� ����%�� ����� 
„!��	��	���� �������	- ��	������	��“, �	�� �� �����	 
��	 
���	-
�� � ���� ������� ������, ��% 	 ������� ������
�� ��������, � ���	 
����� � ���� �� �	��	���� ��
���� 	 ����% �������	- ������� 	 �����-
��	- ��	������	��.

6�;	� 	 ��	
�: .�/

7�	� 3����� ���6��� �� ����� � �	9, ��� 	 � ��	���	�� 	 	�	� 	��-
	�� ����	������. !�� �	�� �	���� 	� ������	 ������ 	�	 ��, ���� �� 
����� �� �����, ���6�� �� �	� 3�����, ��� ��� ��:

5 http//www.mcp.gov.ba/vijesti/id= 1509
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• ����� ������;
• ��	�	�	 ����	���	�� ������ � �	9;
• ���	 	����� 	 �	1��	 ������;
• �������	�� ������;
• �
������	 '		�������� �	�	�	- �������, $	��%� �� ����� 	 

!������ �� �����;
• ����� 	 ������� �����	���;
• ��	���� 0���	�� �� ��	
��	� �������;
• �	��	���� ������.

?� ����� ��
����� 3���� ��	�� �� 
� �� ��
	 � ������ 3���� � ���� 
������	 � �	9 	 
� �� �	�� 
��� �����	�� 	�	� 	��	�� �����	 � ����-
	���	�	 ������, �� 	��	���� 
� �� � ���� ������	 ��	�	���� ��
�� 
���-
����	���	��, �� 
� �� ��%	 
	� ���������	�� ������� ����	�	�� 	�	- 
	��� ����	������.

3��� � ������ �	9 ������� �� ����� ���
	�	 ������ ������ � �	9, ��� 
������� �������� � ����
	� �������� ���	 �� ��������	 ��	�����	� 
�
��� ������	� �����	�� 
� 	- ���
� 
������� �
��������%	- ���-
�	��. >	1 3���� �� 
� �� ����
	 �������	�� 	 ������ ������ ������ 	 
� �� 
������� 	�	 	��	 �
���	���� ��	�	��� 
������ �����	- ����	�� 
����	- �� ����� 	 �������� � ������.

! �	� � ���	, ������	�� !����� �����	�� �� ���
	�� ���������	�� 
��	1� � ������, �� �� ���� 
���� 3��� � ���������� ��	1� � �����-
��	� ��	��
���� („!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ��.14/04 	 13/10).

6�;	� 	 ��
�S�>�B: ������ �� ��	
��;�& 
�
�
�=.�&� 
��:.4�;� �
��;�

7��� 3��� ���
����1� ��	� � ���	�	��� �����
������ ������	�� 
!�����. 7 ���
����1� �
����� 
������ � ��	1� 	 ��
��	���, ��� ��-
�	�� 
������� ���	-���1	�	- ������� � �������	� ��	��
����. 

 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� ���
����1� ���	 
������ ���� ��� ����� � ������	�	 !������ ���	� ��, � ��
�� ������, 

���1	�� ����	���� ����� �� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� 
� �������	� ��	��
����, ����� �� �������6��� ����	�� ���
�����, 	����� 
	 
���	- ����	�� �������	- ��	��
�	, ����� 	 
�����	 ����	������ 
�������	- ��	��
�	, ��� 	 ��������� ����
		- ����� 	 �
��������	 �� 
�� ���	 �� � ��	
������� 3����.

3��� �
��6��� ���� �� ������� �������� ��	1�� 	 �
��	�	� ���-
����� � �������	� ��	��
����, ������� ����	������ �������� ��	��
-
��, ����� ���� �� ���
��	���� �
 ����� ����� ����	������, ��	 	 �����	- 
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�
���	- 	��	���	�� � ���������� 	 ����	���� ��	1� 	 �
��	�	- 
������� � �������	� ��	��
����.6

�	��.�� 	.�>�6� 	
7���6��	
� ��	
��;� �
�
�=.�

3��� ����	��� ������� �� ����	������ �������� ��	��
�� 
� � ����
�	 
�� '		��������� �������	- ������� ��	���� ������� 	 ������
� �
-
������� �������� ��	��
��, �� 
� ���
���� ������� ����� ���	�� �� ���-

����6��� 	 ������%��� 	��	���� ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
�-
����.

!������	 �����, �������� 
������, �
��� �������� ����	���	��–
���� ���� ������	�	 ����	���	�� �������� ��	��
�� 	�	 ������ �
��6�-
	- ������� � ����	���	�	 �������� ��	��
�� 
����� ������ 	�	 �	-
�	���� �	��, � ����	�� �� ��		, ������� �� ���	�	 �
��� �
 ����-
��6���� ����� ����6�	- 3�����.

7������ ����	������ ����� 
� ������	 ����
�� �� �
����� ����	��-
�	��� ��
		��� '		�������� �������	- ������� � �	��� �� ��
-
����� �
����� �������� ��	��
�� � �	1�� ������6��� ����� 	 ����� ���	 
�� �
��� � �
������� ����� ��
� 	 �	��. #����� ����	������ �� ����-
���
	�	 ��	������ �
��������%� ������ ��
	�	��� ����%	 �� ��	���� 
�������� ��	��
�� 	 ������	 ����
��, � �� ������	 ���
���� ����� ���� �	 
�����	��
	� ��	������ 
���	- �
���	- ����� 	 ����	���	��, ���	- 
�����	 	 ���	- ���
���%� (��������� ��
		��, 	�����	���� 	 ������-
� ������ 	 
�.).

2� ����	������ �������	- ��	��
�	 ��	������� �� 	 ����	�	 � 
����1���, � �
��� �
 ������6���� ���� 3���� ���	 '		�������� 
�������	- ������� ������	�� !�����.

 &,��� #�,� �� $����1(��,� 1� �$��"�0�2� ���()� ( ����'("��! 
$���9�2� �� �$��%�#(� $�(���*��� ��!� �� $��(,�'(%( 

|$� 0(9� #�(%��(,�, ( %�: 

• �� ������ �	-���� ���
��	���� ����	������ ����� ���� �� ���
��	-
���� ��	�� �
������� �������� ��	��
��, ����� ���� �� ���
��	���� �� 
��	���� �
������� �������� ��	��
�� 	 ����� ���� �� ���
��	���� �-
�� �������� ��	��
��;

• �� ������ �������	 ����	������ ����� ���� �� ���
��	���� � ��	� 
�������	� ��	��
���� 	 ����� ���� �� ���
��	���� � �������	� ��	-
��
���� ����%��� �	�	��;

6 7��	�	��: '	����	% 5., ��������������	 �����
	 ���	�� 	 ����	��� ������� �� 
���
��	� ��	������� � $!, 2010, ��� 218-224.
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• ����� �������� ���	 ����� ���
��	�� ����	������ ����� ���� ���
��	-
�� ����	����� �������� ��	��
��, ���	� ���� ���� ���
��	�� 
�������%� ��	��, ��� 	 ����� ���� ���
��	�� '		�������� �����-
��	- �������, �
��� ����	�� �� �������6��� �������� ��	��
��.

 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� ����6� ����	���� 
������� ����	������ �������� ��	��
�� 
� �������� �
��������%� ��
����� 
������ 	�	 
� ������� ����� �	�� 	�	 ����	�� �� �������6��� �	�� 	 
	���	�, � �	1�� ����1��� ������� �	�	���� �������6��� 	 �
������� 
��
� � ��������� ��	��
�	.


�����#� �'�<*� (�� $��+(1�� �������� �0'�9K�2� 
$���� 6�#���, #�,(�� ��<�: 

• �����	�	 ��	���� ��������� ������� � ����� �� �
����� �������� 
��	��
�� �	�	�� ���� �� ��
 ��	����� ����-��� 	�	 ����	- ���
���-
��, �
��� �	�	�� 	� �	��� �� ������� ���� ���1��	�	 
� �� ����-
� ��	��� 	�	 �
��	��� �������; 

• �
���	�	 �������%� �
 �����	- ��	���� �	-��	� ������������ � ��-
���� ����� 	 	����� 	� ��������� ������� 	 ������ 
	� ���
��	��� 
���	 �� �� �	- �
��6�; 

• ������%	�	 ������ ���
����� � �������	 ����; 
• ������%	�	 ������ 	�	 ���
��� ����-��	- �	%� � ��������� 

�������;
• ������%	�	 ������ � �������	 ������� ���	- ���
���� ���	 �� 

���� �����	���	�	 � ��	�	���� ��������� (�����, �����, �	��-
��-	��� ���
���� 	 
�.), �
��� ���
���� ���	�� �� ���� ������	 
�
�	���� �������� ��	��
�� (�	���1��, ����
���, �������	 �����	-
���	 	 
�.); 

• ������	�	, � ���	� 	 �
�1	�	 ���
���� ���� �
��	��� ������� 
���	� �� ���� 	������	 ��	1� � ��������� ��	��
�	 	�	 ������	 
�� ���; 

• 
� ��� �
������ ����	����	 �
���� '		�������� �������	- 
�������, ��
� ���
���� 	�	 ����� ���
����� ������	 ������� ���-
�	�� ��
����� ������ 	�	 ����	 �	�	��	 �����.

/����� ����� 	���%	 ����%���, ���� �� 
��� ����	������ �������� 
��	��
��, 
� ���1��	 ������ � ����1��� �
��6�	- ������� �������6��� 
�������� ��	��
�� �� ������	��� !������, ���	 � ���
��� � ��
��� ���-
���� �
������� ����� ��
� 	 �	��.;���� ������ � 	�� ������	�� !����� 
����	���� �		���� �������	- �������, � ��	-�
	 
��	��	 � ��� ��	 
�� ��	-�
	 ��<��� ������	�� !�����.
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6�;�:S�;

/���� 	 ����	��� �	������ ��	- ����	�� � ������ 	 �������	� ��	-
��
���� �� ���
����� �� ������ ������ 	 
�������	�� ������, � �� �� ���� 
����	%	, ��	�� ����� 
������� �
��������%	- ����	�� 	� ��� ������	 �
 
����� 
����� 	 ��	����, ��	 	 �
������� 	 
��1�
�� ��	����� ��	- 
����	�� �
 ����� ����	�� �������	- ��	������	��, ��� 	 
���	- ����-
���	- ���������. >	1 �� ��
	����, � �� �� �������� �	����� �������� 
��	�	��� �
������� �������	- ��	��
�	, ��� %� 
���		���	 �������-
���	 	 ��������	 � ������ �� ���	� �	�� 	 ������� �������	����, ��� 
�� � 	������ ��	- ���6�� � �	9, � � ���� �������	- ����	���	��, ����-
�	��� 	�	 
���	- ����	�� � ������. 

 

4���
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�� („!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ����14/04 	 13/10).



328

��6��	�4��	�� A P�=�� 	= :6
	;� 
����4�	7 �	��8�B� &4�=�/ 

"�������	 ���

:=;: 331.56:[343.59:796.093

�� 
�,#� ;'("#�0(K
'		�������� ��
� 	 �������-	���	
��� ����	�� ������	�� !�����
���� ����

�$�%��#%: � ������ � ����	�	� ��6������	� 	 ����	�� ���	�	��, 
����� ������ �����
��� �� ���� �� ���, �� ���� ����� ����. '� 
�� � ������� ��	���� 
��� �
������ � �	� ���� ��	��, ��� ������� 
	 �	����	���� ��	��. 7���������
, �� ����
	��� ����
���� �����, 
��� �� ������� ���
��
	 ����	� � ����	� ����� ���	��� ���-
���� ����	� ���������	� ���	 � ���
�, ��	 	�����	� �� �����	�� 
���
��	� ���	���
��	��. 7��������	 ���	, �� ���
��� ����	��, ���-

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

� 	 �������� ��� ����������
	 	 ��������
�� ����
���� ��-
���� �������� �����������. "�������
 ���6��� ����
���	 �
�
�� 
	 ����� ����� ������ 	 
	�� 	�������� ����� ������
 ���	��� �-
������ �������� ���������
��. ! ���	� ����� ��� �� ���	��-

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

��	�� 	 ����	� �����	� ���6���. J���� � ���	�� ������	������ �����-
�� �� �	�
���
�� 	 ������ ���������� ����	� ���	, ��	 �� ���	�� 
������ ����� ����
���� ������	�� 	 �����
 ���� ������	
�
�.

;)�"�� �(,�"(: ���� �� ���, ����������
, ����������, ����
��-
� �����	����, ���	�� ������� � ���
�, ���
��� ����	��, �
��
�-
�	�� ����������, �	�
����� ����� ����������, ������� ����
��-
��
 	 ���	�
���	��, �	��	 �����	�	 ���
��	� ���	���
��	��.

Abstract: In accordance with the highest international and domestic regula-
tions, every person is guaranteed the right to work as a basic human right. Nowa-
days it is hardly realized in any form because of the economic and < nancial crisis. 
Unemployment as a negative social phenomenon can be reasonably considered as 
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one possible cause of violent behavior of young unemployed people in sports, but 
only as participants in sporting events. The unemployed as a sports audience of-
ten use sporting events to express their discontent and dissatisfaction over unem-
ployment and inadequate social status caused by unemployment. Employment 
status determines the social position of young people and thus excludes any pos-
sibility of violent behavior caused by dissatisfaction. It is to expect with every 
right to, that a young man who works is a quiet participant in sporting events and 
other large events. A way of overcoming the problem is systematic and planned 
employment of young people who are the backbone of every community and guar-
antee of its prosperity.

Key words: right to work, unemployment, employment, social inclusion, vio-
lent behavior in sports, sports audience, employment strategies, systemic meas-
ures of employment, economic independence and existence, peaceful participants 
in sporting events.

:>	=

� ��	���� ��
� �� � ������ ������	�� !����� 	 ��	��� 	 
�1�� ����-
���� ��	���� ��	1� 	 ��	�� ������� ��%	�� ���
	- 1�
	, ���%� 
�� ������� ���	�� ������ �	- ������. 0��	�� �� ���-�
� ���� �	 �� ���-
���� �	������� ������� 	 �
��
	�	 �����	 
�������� ��	- �������	- 

������	- ������� � �	1� ���		���� 	�	 ����� ������� �� ����	�� 

������� ������.

��������� �������� ��	1� � ������ 	 	�����	���� ������ ����� ��	-
����	�	 ����	
	��	��	���, � �� ���	 ������� ����� ���������	 �� 
�	�� �������: ���	�	����, ���������, ���	�����, ������������� 	 ���-
���
����. !���� �
 �����	- 1�
	 ���	�	���� ����	�	�� %� ��	����	�	 
���� ��������. 

+� 	��� ������ 
� � ���� �������� �������� ��	����	� �� ��������� 
������� 	 ������� ������� �� ��	1� � ������ 	 ��	�� ������� ��6� 
���
	�� ����	�	 � ��
�� ���� ����	��� 
�������� �����	, � �� �� ���-
��������. 7�� ����	�� 
������� ������ 	�� ��	���� ���� ��
�� � ��-
����	�	 !������ 	 �	9, ��% 	 � �����	� ���1��� ���	�� 	 �	��, � �����-
� �� 	������ � ���1��� ���� �� ����� � ����	�	��� �������. 

3����, ����
 ������ ������ ��	��� �������, ������ ����� ����	-
�	 	 � �����������	? 3��� ��� �� ���
	 1�
	 � ���	��� ����	 ��������-
	 	 ��� �� ���
	 1�
	 �	 ���	 �����%��� �������� ��	������	�� 	 ���	 ��, 
���� �� ��	
���, ��	�� �������. 

/�	�	��� ���	�� ������ ������ ���������� ���
��	 � ��������-
��� ��� � ��
� �
 ���	�� 
������� 	��1������	, � � �����1����� 
��� ��	 
�������� ��1��	����, 	 ����� � ��
 ���������	 ��� �����-
��� ����� (4�
��	%, 2003�: 68). 
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� ���� �������� ��
� �����	� � ��	��� ������� ���
	- 	��1��	�� 
�	��	� � ������� ���
	- ��� ����	��, 	 �� 
	���� ��������� ����
	-
�, ��� ���	���� � ��1����� ��	1� ��6� �����	��	��, ���� �� � �	- ���-

	� ���	�	���	 	 ����
��	 ����������%�.

�	4���;� 6��	8��>�B� : 
��:.4�\� �
��;	P

/��	�	�� �����1����� � ������ ����
	�	, �� 	 � ������	�	 !������, 
�����
	 �� ��
	 ��
��	���� ���� ����� 	 �������, ��
	���� �	����� 
���
���
�, 
����� �
������ � ������� ��
� ���� 	 ��������a �������� 
�����������	 	 �
���1� ����������	 ��
� ����.1 /��	�	�� ����-
�1����� � ������	�	 !������ ���	�	 �
 
�������-��������� �������, 
���	 
	����� ��	�� � ����� 	 ��	� ���� �����6���, ��
	 ������	���� 

�������-�������	- �	1���, ��� �� ���	�	�� �����1����� ������	 	 
�����6�	 
	� ����� �������� 	 
������� ���	�	��, ���� ��-�	���� ��-
���	�� 	 	��	���	���� ������������.   

/���� � ��
 	 �����1����� ��
� �� �
 ����	- 1�
��	- ����� ���� � 
������	�	 !������  �������� ����� 	 ����	 � ����
� �� ��6����
	� 
���
��
	��. ;� ����� �� ���� ����� ���	�	�� �����1����� �������6��� 	 
�������� ��
��� ��	� ���6�	�� 	 ���
����1��� ���� �� ������	���� 

���	- �������	- 	 ���	���	-  ����� ���6��.

'����� ��	���	 
� �� �����1�����, �
��� �����������  ��
� �
 
����%	- 
�������–�������	- 	 ���	���	- �������� �� ���	�� �� �����%� 
������	�� !����� � ����	������� ����	 	 ������� ����	�	�� � ���	�� 
�����	��. 7����
�� �� ��� �� ��
 �� ��� �������� 
��� ��	��	��� � �����-
����, ��� ����� ���1� ���� ���	 	���	 
������� ������� ��	���
� ���� 
��
	�	 ����� � ��	����� ���	�%��� ��	- ����	- �����	����, ��6� ���	�� 
��
� ���� ���
����1� �������	�	 �����	���, ���	 �� ����	���� ���� 
������	�	 ���� ���� ����� ��	���� ���	�	�� �����1�����.

#� �	 �� ����� ���	�	���	 ���	�	�� �����1����� � ������	�	 !���-
��� 	 �����	�	 � �����	�	� 	 	��	���	���	� �������������� �� ��-
���1����� ������, ��������� �� ���� ��%	 �
 �	��	�� 
� �� ��� ������ 
����� ������ ���� 	 9�������	� � ��������	 � �
������	 ������	�� 
!����� 	 
� �� �� ���	���� 	 �����6��� ���	�	�� �����1����� � 
�-
��%�� ���	��� 	 
	����� � ��6����
��, 	��1��	�� �
������ 	��	-
���	�� 	 ����	 ������	�� !�����. '		�������� �
���� �� ��
 �� ��
� 
�
 �����	- �
���	- ����� �� �������� ����1�� ���	���� �� ����-
�1����� 	 ���	���� ���	�	�� � ��� ������	. 

0�� �� ��6� �
 �	��	�� 
� �� �	���� ��
� 	 �����1����� ���6��� ��-
��� ����� 	 
���	- ����	��, ������� �� ������	 �����	�	 ���	�, ��� 
����� �� �����6��� ���	�	�� �����1�����.

1 U�.1 (����	�� '7�-� � ���	�	�	 �����1�����, ���� 122. 
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2�����	�	 ���	� �� ��
 	 �����1����� � ������	�	 !������ ������ 
�� � ��6����
	� ����	�	��, � �	� �� ��������� ����	 ���	�� �� ��-
���	��� �	���� ��
� 	 �����1����� ������, � ���	�� �� ���	���� ��-
��	 ��	�	�	 ���	�	�� �����1�����. 

2�����	�	 ���	� �� ��
 	 �����1����� � ������	�	 !������ ������ 
�� � ��6����
	� ����	�	�� 	 ��
�����	���� ����� ���	�� �� �����	��-
� �	���� ��
� 	 �����1����� ������, �� �	�� 	 �	���� ��
� 	 �����1�-
���� 	���	
�. ;	 ����	 ��: 3��� � ��
� – /���	�%�	 ����� («!�����-
	 ����	� ������	�� !�����», ���� 55/07); 3��� � �����
����� � ����-
�1����� 	 ����	�� �� ��	���� �����������	 («!�����	 ����	� �����-
�	�� !�����» ���� 30/10); 3��� � ������	����� ��-��	�	���	�	, ��-
����1����� 	 �����1����� 	���	
� – /���	�%�	 ����� («!�����	 
����	� ������	�� !�����», ����: 54/09).

�
��:��	 ���B� �� �
O�8�: 
�=� 
��:.4�;� �
��;�

#� �	��� �����	�	 � �����������	 ��� ��
�� �
 ����%	- ������ �-
�	��� �������, 	�� ������� �����	�	 � ������ ��������� ����� 	 
���	�	�	 ������	�� !�����, ��% �� ����� ��	�����	 �� ������� ���	��� 
��
�, ��� �	��� ������� ����	- 
�������-�������	- �
���.

;��	��� ��
� � ������	�	 !������ ��� ��	��� ������	 ���� ���	�� ���-
����, �� ��	���	���	�� 	 �����������	����. X����� ����� ��������	��	-
�� �� 	��� ���
���	���� 	 � ������� ��	�� ��	���� �	�� �����	��. 
;��	��� �� 
��	����� 
�����	�� ��������-��������� ������� � ���� 
���1�
�� 
�	�� 
���	��, ��	 �� ����� ��������� ������
	���� ���	�
� 

��	����� �����	�� ����	�� ���� �#/-�, �� �������� ��
	��� ����� 
����� �
 7%, ��� �� 
����� 
� ������� ����� � �������� �����1�����.2 
7���	 ��������1	 ����������	 � ���	�
� �
 2005 
� ��������� 2008. ��-

	�, �����	���	 �� �����	�� ���	, ��	 ������� ���� ����������	. 
;��� �� � ��������� 2008. ��
	�, ����� ���	�	� ����	��	��	� ��
��	-
��, �	�� �������� 259.417 �	��. � 	���� ���	�
� ����� ��
��	�� 3���
� 
�� �����1����� ������	�� !����� � ��	
��	�	 ��������	- �	�� �� ��-
�	������� 133.075 �	��, ��� �� �	� �����	 ���� ���	������	- ��������-
	- �	�� ����	�� ����. 

!������� �������� 	 �	��	���� ��	�� ���� �� ������ � 
����� �����	-
	 2008. ��
	� ������ �� ����	�� ��	���� � ���	�	�� ���
��� � ��-
����	 �����1����� � ������	�	 !������, ��� 	 � ��	��� 	 
�1�� ����-
����. 2�	��, 
� ����� 2010. ��
	� ���� �������	- � ������	�	 !������ �� 
�	� � �������� ���
���, ���� 
� �� � ��� ������� �	�� �������� ����� 
241.517 �	��, � ��� �� �� 17.900 ���� ��� � ��������� 2008. ��
	�. ���� �-
�������	- �	�� � ��	
��	�	 3���
� �� �����1����� ����6� �� �����-

2 /�
��	 	� 0�! �. 3, ���� ����, 2010. ��
	�.
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�� ����%��� 
� ����� 2010. ��
	�, ��
� �� � ��	
��	�	 ���	������� 
149.687 ��������	- �	��. 

��������%	 ������� ����	�� ���1�
	�� �������� �������� ��	�� � 
��	���
� ������	�� !�����, $��
� ������	�� !����� �� � ���� 2009. 	 2010. 
��
	� ���
����� ��%	 ���� ����� 	 ���	����	 ���� �	 �� �����	�	 ���-
�	�	 ��	���	 �� ��	�� � ������	�� !�����. (�����	 ��������	 ��	- 
����� 	 ���	����	 ���	1���	 �� ��% � ���	�� 2010. ��
	�, �
 ��
� �� 
�������� ����%��� ���� �������	- 	 ������� ���� ��������	- �	�� � 
������	�	 !������. 2�	��, � ��������� 2010. ��
	� ���	������� �� 142.625 
��������	- �	��, ��� �� �� 7.062 �	�� ���� ��� � ����� 	��� ��
	�.3 
;���6�, � ��������� 2010. ��
	� ����%� �� ���� ����� �������	- �� 
241.517, ���	������	- � �����, � 247.388 �	��, ��� �� ����%��� �
 5.871 
�	��, �
��� �� 2,38%.

��6��	�4��	�� &4�=�/ : 
��:.4�\� �
��;	P

/���� ����, ����������� 	�� ��	���� ���� � ������	�	 !������ 	 � 
�	9, ��% 	 � �����	� ���1��� ���	��, � ������ �� 	������ � ���1��� 
���� �� ����� � ����	�	��� �������. ?� ������	- ��
����� � ������-
��	�� �	
1	�� �� 
� �� ���
	 1�
	 � ���	��� ����	 ��������	. ;����� 
����� 	 ���� ���
	- � ��	
��	�	 ��������	- 	
� � ��	��� ���
�	 
� �� 
����������� ��
� �
 ������ ��	�	���� ������� ��6� ���
	��. 

�
	� ���
	- � ������ ����� ������� ��	
��	��	- ��������	- 
	���	� �� 28,3% � 2009. 	 29,1% � 2010. ��
		.4 (�
� �� ���	�	�� ���-
���� ���
	- 1�
	 ���	 �� ���������� � ������� 
�� �
 15 
� 30 ��
	� � �-
���� �� � ��	
��	�	 ��������	-, ������ 	���	 � �	
� ��������� ����� 
�� ������� 
��	, �
�� 	���� ���
� 1�
� �
 15 
� 18 ��
	�, �
 18 
� 24 	 24 

� 30 ��
	�, ��� �� ����� ���	�� ��
� �� �����	 � ���
	� 1�
	��.

������� �� ��
	 � 1�
	�� ���	 � ���� �%	 �����, ���	 ����� ����-
�	��6�� ���	����	�� 	 ����
 ���� 	���� �	������ ��
�%��� ���� ���-
��������	. 7� ��� ����
��1��� ���
� ��������� 1�
� �� 
��	���� ��-
����� ����� �������� ���	���� �
 ��
	��1� 	�	 
���	- �	��. '��
	 
1�
	, 	��� �� ��������	, 	����, ��� 	 �������	 ���
	 1�
	,  �������� 	 
������� �������. 

?��� 	�� �������� ������� 	�����	����, ���� �� � ��	� ������ ��%	 

� ���
	 1�
	 ���	 �� ��������	 ���	��� �������� ��	������	�� 	 
�-
��6��� ���� �	 	������	 ����� ���
���1���� ���� �����%���	 ��������� 
	 �� ��� ����� ��
������� ������ � 
�������� ����
	�	. /����� 	�-
�	���� 
� ����� ���� ����� 	�� �������� ��	- �����	- �����	- 	 �	�-
�����	- 	�����	���� ��	���� �����������	 � ��	�� ������� ���-

	- 1�
	, ��% �� �������� �������� 	 �
��6�	- ���	�� '		�������� 

3 /�
��	 3���
� �� �����1����� ������	�� !�����.
4 /�
��	 	� !������	�� �����1����� ������	�� !����� 2011–2015. ��
	�.
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�
����� �� ��
 	 ������ � ���	��� ��
� 	 ����
		- �����	- 1�
	 	� 
�	- 	��	���	�� ���	 �� ���� ��������� �����1�����.

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

� 30 ��
	� �������	 ���
���:

• $	���� ����%� ���
	- �� 	�	� �����	�� ����������,
• $��	�� ����� ���
	- 	�� � ������� ����������, �
��� ���������,
• $��	�� ����� ���
	- 1�
	 ���	 �� ����	�	,
• 7�� �������� 
� �� ���	 ���-��� ��	�����	- ������	�� �� ���
�	� 	 

�	���	� �����������, �� ���� �� ����	 ����� ����	�����	 ��
� 
���1�.

• 2	��� ����� ������� ���������� ����
	� ��
�����	���� �
��6�-
	 ���� �����	���	- 	������ ���� � 	
	�	
�����, ���� 	 �  ��-
���� ����,

• 7���
	� �� 	�	� ������� ���������� 	������ �� �������	 
� 
�����
� 
��	���� „���	����“ ��� ��������� 	�	 �� ������ ������-
��� �� ���	���� ��
�.

&���	 ������ �� �	���� ����� �����������	 	 ���	�	 ���� ���
	- 
���	 �� ����	�	 ����� ���	1� �����
 	���6� ������� ���������� 	 
������� �� ����	�	���	���� � ���	��� ��
�. 

�
�=�	�� 6��	�4�B� 

+�
� �
 ����	- 1�
��	- ����� ���� �����%��� ���	����	�� �� ����� 
� ��
, ���� ��, 	���6� �������, ��������� �����1������ 	 ���� �������� 	 
��	�� ����	 ��6����
	 
������	, ������%	 �
 ��	�	�� 
� ����	 
������ 	�� ���6��, ��
���, ����6	�� 	 �	������� ����� ���� ���	����� 
	� 
���������� ��	- 1�
��	- �	%�.5

/���� � ��
 �� ����� ���� �� �������� ������ �	�� � ����� ��
�����	 
	 ��
�����	���� ����� � �����
� 	���� ���������, �
��� �����1�-
���� ��� ����	 ��	 ���	����� ��1��	���� � ��� 
������� ������, 
���� �����%��� �������� 	 ���	���� �	������, ���	����	�� 	 �������� 
�����������. 

U����� ����� � ��
, 	���6� �������, ��������� �����1������, �� ���� 
����1���� 
��������	 	�	 	���������� �������� �����, �	�� �� ����-
���6��� ���
���� �� ���	����	�� ��������� 	 ������ ����
	��, � ��� �� 
�����	��, �	������ �
 ���	���� 	��1������	. /���� ����, ��� ����� 

������ �� 
��� �����	��
	�	 ���
	�� � ���� ��� 	���� ���	����	��, 
��% 	 ��� ��	 �	-���� 
�������� ��1��	����, 	����%	 � �	
� 
� ���
	 

5 7���� #�������	�� � ����	�� �������, ������� 10. 12. 1948. ��
	�, 	��	��: «!�������%	 
� 
�� ��	������ ���6��� 
���������� 	 ��
��	- 	 ����6	�	- ����� ��	- ������ 1�
��� 
����
	�� ����1 �����
�, ����
� 	 �	�� � ��	����...»
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1�
	 � ������ 
����	 �	� ��%	� ������ ����� ��
� ������	- �����-
	��. 

!���	���� 	 ����� ��������� �� ��
� �
 ���	- �������� ����� � 
��
 (4�
��	%, 2003�: 65) 	 ����� �� ���� �� ������ ��
� �������� 
���6�	�, 
�� �� ���
� 1�
� 	�� �	�������	 �����, ���, ����
 �������� 
	 ���	���� �	������	, �� 
���	��	 ������ ������� 
������� ����
-
	��.

(�
� �����	�� � ���
���	�� ��������� � �������� ���� ��������, ��-
���� 	������	 
� ������ ������ ���
�� ������� � 
������ ������ ���	�	 �
 
����������	 	�	, � ������� ����	, 	��������	 
� %� �%	 �����. ��� ��-
����� 	�����	���� ���� �� � ��	� ������ ����������	 
� �� ������� 
������ �	�� ����	� ������	- ��	������	�� 	 
���6���, ��� ������� 
���
	 ������ ��� ������� �� ���
���1���� 	 ������ ���� 	���������. 

�������� ����� ���� �� ����� �� ��
 	 ���	�	���� 	� ��
� ��	��
��� 
���6�	��, �
��� ���6�	�� – �������	��. 7� �� ������� ������	-
��� � ���	�� �����
�, 	���	����%	 ����� �������	- � ��
� 	 �� ����� 
��
�. 7�� ����� ���
� �� � �����
� ��
�, 	���� ������ ��
� 	 �����
����, 
��
����� � ��	���� ��
	- ������ 	 �����	���� �������6��� �� ��	���� 
��	������ �����������	 (4�
��	%, 2003�: 255). /�����1� �� � ������ 
�	���� � ������ �� �������� �	�� ���� � ���� ������	�	 ����� � ��
 ��-
�������� 	 ����� �� ������ ������ � 
������.

&P�
� ;	P� �
�.� �
�=:6��� : \��: 
6��	8��>�B� &4�=�/ �:=�

#� �	 �� ���
����
	�� 
� ����������� ����	�� ��	�� � ��� 
����-
��� �
��� 	 ������, �
���	 ����	 ������	�� !����� ���� ��������� 	 
������ ���	����	 ���
��	���� �
������ �����.

+�
� �
 �������	- ���	����	 ���� �� $��
� ������	�� !����� � ���-

��� ���	�
� �������, ����� ��	����� 	 ���	���� !������	�� �����1�-
���� ������	�� !����� 2011–2015. ��
	�.6 ��
 � 	���
	 ���
�� ������-
�	�� ������� �� 2009. ��
	� 	 � ��� 	���
� �	�	 �� ��1���	 ��	 ������-
�	 �		��	 � ���	��� ��
� ������	�� !�����, �� ���	���	 ������	 	 
���
����	�	 ����	- 	 ����
		- ����	���	�� 	 �	����. 

!������	��� ���� �� 2���
� ������	� ������	�� !����� �����	�� � 
����� �������� 2011. ��
	� ���
����	 �� ����	, ������	�	 	 ����1	�	 
��������	 �	1��	, 	 ��: !�	���	���� ��������� �����, �����1����� 	 
����%��� ����	���� �����; /���%��� ���
���	����	 ��
� 	 ����	���� 
��
� ���� ������ 1�
��	- �����	����; ��������1��� �������� 	���6� ��-
�
� 	 �������� ���������; /���%��� ��1������	 � ���	��� ��
� ����-
������� 
�������� �����������	, ����	����	, 
������� 	��1���-

6 7������ 
������ !������	�� �����1����� �� ����6�� ����� 2 3���� � �����
����� � 
�����1����� 	 ����	�� �� ��	���� �����������	. 
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���	 	 �	�������� ��
��������� �����	����, ����	�� ����� ���� �� 
� �����1�� ��������, �� /���	���� 	��	���	���	- �����	���� 	 
������ 
	������ ��6� �����	�� � ������	 �����1�����.

� ���	�� ����� ���������� �	1�, ����	��	 �������� ��, ����
 ����1-
���� ����	���� �����, 	 ���� �������� ����� ����������	 � ����� ���-
���� ���	�
� �� 8%, ����������	 ��� �� 8%, ����������	 ����	�	- �	�� 
8% ������� ����� �����������	 �� 2,5% 	 ������� ����� ����	��� 
�����	���� �� 10%.

� ���	�� 
����� ���������� �	1�, ���
�	6�� �� ����	���� ����	�� 
��������	- ����	1���, � ���	 �� �
��� � ������ 	 ������� ��������� 
�	����� � ������	�	 !������ � �	1� ��
���1��� ������� ���	��� ��
�, 
��������� 	 ������� 	��	���	���� ����
�� 	���6� ���������� 	 ��-
�	��� ��
�, �� �������� ���
������ �� ������
� �������� 	� �	����� ����-
������ � ���	��� ��
�.

(�
� �����	�� � ���%�� ���������� �	1�, ���	 �� �
��	 � �����-
���1��� �������� 	���6� ���
� 	 �������� ��
� ����, 
��		��	 �� 
��-�	��	 	 ����� ���� %� �����%	�	 ��������1��� 
���������� �	����� 
�
���� 	 ���%��� ��	- �������� ���
� 	 ��������, �����	��
	�	 �����-
������ �����	���� ��
� ���� � ������ ������� ���	��� ��
� 	 ����-
�	��
	�	 ���-�
� ����� 	 ���������� ��
� ���� � ����
� �� ��������� 
���	��� ��
�. 

;���6�, � ���	�� ���� �	1� 
��		��� �� ����� 	 ���	����	 ���� %� 
�����	��
	�	 ��������1��� ��	���	��� �	����� �����
����� � �����1�-
����.

U�����	 ��������	 �	1 	�� ���	���� �������� 	 �����	�� �� � 
������� ���	���� 	��1������	 	 �	�������� ��
��������� �����-
	����, ����	�� ��
 ����	��	����	- ����� �����	����. � ��� ��	�-
��, ��� ��������	 �	1 ���
�	6�� �� ������� 
�������� �����������	 
�� 68% ���	1���	- � 2009. ��
		 � 55% � 2015. ��
		, ����%��� ����� 
����������	 ��� �� 38,3% � 46% � 2015. ��
		, �� ������ ����� �������-
���	 ����	�	- ��
	�� �� 40,5% � 48% � 2015. ��
		. � ���	�� ���� �	1�, 
������ ����� �����%�� �� ����%��� ����� ����������	 ���
	-, ���� 
������ 	���	 22% � 30% 
� ����� 2015. ��
	�. ;���6�, ��
� �
 ���-
�	1��� � ���	�� ���� ���������� �	1� ����� 	 �������6	���� �	��� 	��� 
���������	 � ���	���� ��
� ������ ������	- ����� ��������	- 
�	��, ��� ��� �� ���	, �	�� �� 	���	
	�����, ������	�	, 	������	�� 	 
����1�� �	��.

/��	 ��������	 �	1 �����	�� �� � 	����
�� 	��	���	���	- ��-
���	���� 	 ������ ��6��� ���	����� 
	������ 	���6� 	�����	- ����� � 
��1� �����1�����. (��� ���� �	1 	����	%� �� ������� 	 ������	���	�� 
���� ������ �� �����1�����, ���� �	 �� ��1� �
�����	�� ��������� ��-
�	��� ��
� � �	1� ��������� ����������� �	����� �� ��	���1��� 	 
���%��� ����	���	�	- 	 ����	���	�	- 	
	������, �� �����	��
	�	 
����%� ��	- �������	- 	�����	- ����� � ���	���� ���	�	�� ����-
�1����� 	 ������� ���	��� ��
�.
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!������	��� �����1����� ������	�� !����� ���
�	6�� �� 
� �� ����-
����	 �	1��	 ��������� ���� ��	����� 	 �����6��� ���	�	- ������ 
���� %� � ��	��
��� �		�������� �
����� �� ��
 	 �����1����� ��-

	��� 
���	�	 $��
� ������	�� !�����. 0��	�	� �����	�� �	%� 
�-
�		��	 ��	��	���	 	� ���
�	- ��������	- �	1���, �� �
��6�� ��-
����� ����� 	 ���	����	 ���� %� �	�	 �����6��. 2� ����� ������	- 
���	�	- ������, 3���
 �� �����1����� ������	�� !����� %� ��	�����-
�	 	 �����
	�	 ������	�� ������ 	 ������� ���	����	 ���	�� %� �� 
������	���	 ���
�	6�	 �	1��	.

0��	�	 ��� �����1����� �� ��� ��
	� ����	 �� ���
 $��
�� �����-
�	�� !�����, ���� �� � ���� ��
		 �� �����1����� �����	��
	�� ���
���� � 
������ 	���� �
 7.000.000 (' 	 1.100.000 USA$. 7
 ������ 	����, 	� 
��<��� �� �����1����� ��	����	�� �����	��6�� �� ���
���� � �	�		 
2.000.000 KM, � �� �����1����� ��������	- �	�� ��
 �����
����� ���
�-
��� � �	�		 5.000.000 KM, ����� ���
�	 � �o
��	���	�� �� �����1����� 
��������	- �	�� � ������	�	 !������7 	 �� �����1����� ��
����	�	- 
�	�� � ����� ���	���� ������� ���
���� � 	���� 1.100.000 USA$, ���� �� 
����
	��	 �������
	�� $��
� ������	�� !����� 	 !������� ����. 

!������ 
� �� ������� 
� �� � ���� �������� �����	 � ������� ���	�� 
���	�	�� �����1����� 	 �������	�� $��
� ������	�� !����� 	 3���
� �� 
�����1�����, ���	 
��	 ��	��� � ���	��� ��
�, 
� ����	��
� ���	��� 
	 
�1� ����	���� ����� ���	�� ���	�	��, ��� �����	�� ���	 �����6��� 
��	- ���	�� 	������	�� � ���	��� ���	�� �� 
���	��	 ����� ����-
�1����� 	 ��%�� ����������	.

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

	��1�� �� 	 �	��	��� 
� %� �� ���1�
	�� �������� ��	�� ����%��	 	 � 
2011. ��
		, �	� ��	�� ��� %� ��������� ��%	� ��	���
	- ��������� 	 

�1� �	�	 ��
 ������� �	- ���1�
	��, � ��� %� �� ������� �
���	�	 	 � 
����%���	 �����1�����.

7���	��� �	��	���� ����%���	 3���
� ��� 	 �������	 �������	 
�����1����� � 2010. ��
		 � ���	 ��� ����1��� ���	�� ����� ���� � ��-
-�	������ �����	�� �	��	���� �������, ���	����	 �������� �� ��-
�	�	�	�� ������ 	 �����6��� �
��6�	- ��������� � ����
�	 �� 
���	� 
	��	���	���� 	 ������	��.

'���� ���	�� ���	�	�� �����1����� ����	����%� �� ����:
1. /����6��� ����� � �����6	���� ���
� 	 �������� 	 �����6��� 

�����
	��� ����	�� 3���
�;
2. ����	���	�� �������� ����� �� ���	�� ������� �����;
3. ������ ����	�� ������	����� 	����	����, ���	����� �����-

������ 	 ������	����� �����;
4. ����	���	�� ��% �������	- ��������� �����1�����;
5. ����	���	�� ��������� 	��	���	����� ������ �����	���� 3���
� 

�� �����1����� � ����
�	 �� 
���	� ������	�� 	 ����	���	����;

7 ���
�� �����1�� � „!������� ����	�� ������	�� !�����“, ���� 44/11.
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6. /������� 
������ 	 ��	����� ��
�� ����� ��������	- �	�� ��-
�	�� �
 	�����	- ������� �����
�����;

7. /������� �����1����� ���	 ��
�����	������ ���	��	���� ����-
�1����� �
��6�	- �	1	- ����� 	 ���� „�����1	�	-“ �	��, ���	�-
� �
 �	��	���	- ����%���	.

7� ��� ���	� ���� ��	�	��� �����	�	, � ��
���� �� � ��������	� 
	 �����	� 
������	�� �� �����1����� � ���� ��
		, ���� ���	����	 � 
���	 �� �������	�� �����1����� ���� %� �� �
�	���	 � 
�� ������, 	 ��: ���-
�	���	�� ��% �������	- ��������� 	 ����	���	�� ��������� ���	 � ��-�	��-
���� 
	����� �	��	���� ��
����, � ����	����%� �� � ����
�	 �� 
���	� 
������	�� 	 ����	���	����.

2�����	%� �� ����	���	�� /������� �����1����� ��	����	�� �� �	��-
��� ������� ������� � ������	�	 !������ „/��	 �����“. >	1 ���� ���-
����� �� �����1����� ���
	- 	 �����	- �	�� �� ��	
��	�� 3���
� � �����-
��� ��	����	��, �
��� �	�� ���� ����� ��
�� 	������� � ���� ��	-
����, � �� 	� �� ������� ��� ����� �� ���	���� ��
�� �
��� 	 ����-
���� ��	����	���� 	��	��. ;���6�, /������� �����%��� ���	 ������ ��
-
� 	 ���	���� 	������	�� ���
	- 1�
	, �� �	-�� ������ � ������	�	 
!������, ��� 	 ��
	���� 	��� ����	���� ���
� ��
� ���� � ���	��� 
��
�. >	1� ����� /������� �� �	�� �� �	����� ������� ������� ��	-
���1�� � ��	
��	�� 3���
� �� �����1�����, � ���� ����� ��
�� 	�����-
�� � �����	. 

$���� �� ���� �����	�	 	 ���	����	 � ����	���	�	 „/������� ����-
�1����� ���
	- � �	9-YEP“, �����
	��	 �������� (2009–2011. ��
	�) ���	 
�	��	���� 4��������� ����	�� �� ������ 	 ����
�� 	 0����	���� ���-
�	�� �� ��-	��� ����
��, � 	�������	�� �� ������� ����	���	�� GOPA. 
/������� �� ������	 �
 ���	�	 �������� ���� �� �����	��� � ���	�� 
����� �����1�����, ������ ���	���	- ������ � �
����	� �������, ���-

����	��� �����, �������
��	 ��
 �� ���
	�� ���	 ����� ���������, ��� 	 
������ ����
�� 	���6� 3���
� �� �����1����� ������	�� !����� 	 ��	���-
	- ����	�� �� �����1�����.

����	���	�� ���
�	- ���	����	 �	 ������� 
�����	 
� ���	�	�	- 
������� � ���	��� ��
�. ;��%� �������� ���
��� /������� �� 
	���-
�� ��
���� 3���
� �� �����1����� � ����1���� ������ ��������	� 
�	�	�� 	 �����
���	��. >	1 /������� �� �������� ����1	�	- ������ �� 
�����1����� ���
	- ���� ������ �����	���� ������ �� �����1����� ��-
��� ���������� �� ��	���	� ����	���� �� �����1�����.

� �	1� ��
������� ���
	- � ��	� �������	��, ������ �� � ���� ���-
�	���	�� /������� �����1����� 	 ��
������� ���
	- „YERP“. >	1 /��-
����� �� ������ �����	���� ������ �� �����1����� ��
	 �������� ���
����-
�� �� ������� ������	���	- 	 ��	���	�	- ������ ���
	� ��������-
	� ������� 	 
���	� ��	��������	� �	�	��. >	1� ����� �������� �� 
���
	 
� 30 ��
	� �� ���
��� ������� �������, ��	���1�	 � ��	
�-
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�	�� 3���
� �� �����1�����, � ��� ����	���	�� �������� �� ���� 2012. ��
	�. 
!��
���� �� ����	���	�� �������� � 	���� �
 ��	��	�� 6.000.000 USD 
�����	��
	�� �� (��1��	� 4��	�� ����� "�
� �� 
���	���� �	��	���-
��	- ������	- �	1���.

0��	����	 ���� �� �
��� � /������� � 2011. ��
		 ��:
• "���	���� ��	 ����� �� 	����	����, ����������� 	 ����� (>?!7) 

� �	�	������ /�	��
��, #���� 	 ?����� !�������, ��� �� ��% ���6��;
• /������ �������
��	- ������ � ������� �����, ����� 	 	����	-

���� � ���	��� ��
� ���
	�� 
� 30 ��
	�;
• 7������6	���� ��
�� 	������� �� ���
� ��������� �����;
• #	����� 	 	
	�	
���� �������
��� ����% (	���
� 	
	�	
���-

	- ������ �����1�����), ����� ��
	 ��%� ����%���	 �����1�-
���� 	 	
	�	
���� ����% � ������� ����� �� ���
� ���������;

• ��1��	���� ���
	- ��������	- 	� �����	- ��
����� � ����� �� 
�����6��� ���
����	��	- 	 
���	- �����	�;

�	�� �������� ���	 ����� ����6� 	���%	 ����� /������� �����6��� ��-
�	��� ���	��� ��
� � �	9. 7��� /������� �� ����	���� � ����
�	 �� �����-
	� �		���������, 
���	� ����
	�� �� �����1����� � ��
����� �	9 	 
0���	��� �� ��
 	 �����1����� �	9. 2��	��� ����	���	�� �� EPRD – ��-
����	��� �� �	9, ����� �
 ����� �������� �	��.

����	���	�� /������� �� �������� � ���	�� 2010. ��
	� �� 
��	���� �
-
��������%	- ���������	 �
 �
���	- �		��������. 7���� �� ����	��-
�	�� /������� �		 ���	�� ����� � ���	��� ��
� � �	9, � ���	�	�� ��
�-
��	- �����	- �
������	 ��� ��	���� 	 #	���	��� �����. 0��	�� �� 
���		�	 �������	 ��, ���	 �	� 	 �	� �� ����	���	��. ����	���	�� ������-
�� %� ������	 
� �����	� 2011. ��
	�, �� ����%��%� ���
�����.

(�
� �� � �	���� �������	 ���� %� � ���� ��
		 �����
	�	 3���
 �� ��-
���1�����, ������ ����� 	���%	 �������� 
������ 	 ��	����� ������-
��	- �	�� ���	�� �
 	�����	- ������� �����
�����. 7�	 �������	 ��
-
�����	������ ��	���� ����, �����	� 	 ��������	�� ���-�
	- �� ��-
�	���� ��
�� �
���, � ����� 	�����	� ��������� �����
�����. ����	-
�����	 �	 �� � ����
�	 �� 3���
�� �� ���������� �
����	-, 	 �� � 
	���� 
�����6��� ����� 	 ��	���� ���	
	- ��������. 

/����
	���� ����	��� 3���
� 	 ������� ���	�� ���	�	�� 	 ����	-
���	��� 0��	��� ���� �����1�����, � 2011. ��
		 ���	�� �� ������	-
�	 26.000 ��������	- �	�� �� ��	
��	��, ��6� ���	�� %� ���
	 	���	 
������ ������.

(�
� �� ���	�	�� ������ ����� �����1����� � ������	�	 !������, 
�����, ���	����	 	 ���	�	�� ����� �� �� ���������, � � ���	��� � 
���-
���� ������� �	1��� ������	�� !�����, ���-�
� �� ��
	�	 � ����	��-
�	�	 ����� 	� ���	��� ���� �����1����� $��
� ������	�� !�����. 2�-
����	�� �� 
� %� �� �����	 ������� ���	�	�� �����1����� � ������	�	 
!������ � ���
�� ���	�
� 	 
�1� ���	���	 � �����	�	� 	 	��	��-
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�	���	� ��������������, ��������	� �����	�� �������, �����	� 	 
���������	� ��
��	�� ����6�	� � �������� �������� ������	�� !����� 
2007–2012. 	 !������	�	 �����1����� �� ���	�
 2011–2015.

� ��� ������ ���-�
� �� � ������	�	 !������ 
�1� 
����6	���	 ��-
���	�	 	 	��	���	���	 ���	� ���	��� ��
� 	 �����
	�	 �� �� �����-
��	� 
������	��.

?����%	 � �	
� 
� �� � ������	�	 !������, � �
��� � ��������, ���-
�	�� ���	���	 
	�����, ���-�
� �� �����	��
	�	 
� �� � ���%��� ����-
��6��� !������	�� �����1����� � ��	����	��� ����	 	 
������� ��1�-
�� ���	���	 ������	, �	�� �	 �� ��	 �����	�� 
������� �������� ��	-
	�� �
�����	� �� ���	�	�� �����1�����.

��
�%	 
� �� �� ������	�� !����� ����� ������ ��1��	���� � �������� 
	 �������� ������ ��
� 	 ���	���� 	 �����1����� ��	- ���6�� � 	���-
������, ���-�
� �� � ��
�%�� ���	�
� �� ����	�� �����1����� ��
���-
�	 � �
������	 ��	���� ������� 	��	���	���	- �����	���� ��	-
������� ���	��� ��
� 	 ������� ����
�� �� 0���	��� �� ��
 	 �����1�-
���� �	9.      

����	�� �� ���	�	�� �����1����� � ������	�	 !������ ��
� ������� � 
���
�	� �����	��, �� ��	���� ����6�� !������	���, ��%	 %��� �����	-
�	 � ���	�	�	 �����1����� ��� ������� ������� 	 ���������� 
���-
����, ���	 %� �	�	 ������	 
	� ����� ��������, ������� 	 
������� 
���	�	�� ������	�� !�����, ���� %� �����%	�	 �� �������	 	 
������-
	 ������ 	 �������	��� 	 �����	��
	�	 ����	���	�	 �	��� �� ��� ��� 
���6��, � ������ �� ���
� 1�
�.

6�;�:S�� 
�6&��
�B�

/��������� �����������	, ��� ������ ��	��� ������� ��
 ���-

	- 1�
	 �� �����, 	��� ������ 	�� �������� �	���������� 	�����	���� 
��������. 7�	 ���
	 	 ��������	�� �������� �� ����	�1��� 	 ���1����� 
�����	- 1�
	, ���	 �� � '		�������� ��
� 	 �������� �����1����� ���� 
��������� �����1����� ���
	-, ���	 �������� 
� �� ������ 	 �	�������� 
�����1����� � ����	�	 ������� 	�	 � 
	���� ��	�		���� ��	�	���� 
������� ���
	- 1�
	. 

2����������� ���� � �������� � 
���	� ������	�� �	�	 ������ �� �-
�	�� ������� ���
	- � �������	� ��	������	����. !������� ��	-
������	�� 	 
���6��	 �� ������ ����
� �� 
������� ���
����� 	 ���
�-
��1����, ���� � 	���1����� ���� ���
	, ��% 	 �����	 ���6�	, 	 ���� ����� 
�������� � ��	1� ���� �� ����� ������	���	. 

(�
� �����	�� � �����������	, ��� ������ � ��� ��	���, �	��	�� 	�-
�1��	�� � �������� ����	��, � � � ���� �����	���, ���	 	���� � �
��6� 
��	 �	���� ������ �
��� ���	����	��, ��
�%	 
� �� �������� ���	�-
���	 � ��%		 ��������� ���%�� 	 � 
���	 ��	 �	��	���	 ��
����.
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3����1����� ������� ���
����1� ��	 ��������� 	 ��	�		���� 
��
�� �	����� ������ ���	 
���
	 
� ��	1�, ���������� �
 ����� ���-

	- � ������ � ����		. !	������� 	 �
������ �����1����� ���
	- 1�
	 
����	���� �� ��	 �	-���� ��1��	���� � ��� 
������� ������ 	 ����-
�	�� �������	���� 	 ������� ����� 
������� ����
	��.
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	=�	� ��	
�P� � �
�;�� : �
�&��� 6�;	�� 	 
��
�S�>�B: ������ � ��=	4�S�	7 �	��8�B� �� 

��	
��;�& &���J����\�P�&� : �
.�P�

"��
��� ���
���

:=;: 351.758.1:796(497.11)(094.5)

&('(0�, &(�#�0
"�
�����	 ����� !��	��
������


�$�%��#%: � ���� �� ���	 	�����
	 ������� �����6���
 	 �����-
��
 
��	�� 	 ������ � ���
��� ��������
	 � !��	�	, �
 �� ������� 
���� �� ��	����	�� ����	���	�� ��������
	 	 �������� ������� ��	 �� 
���	���
��� �� ���
��	� ��	�������. � ���� ���	, ��� ��� �� 	������� 
����	�� �����	�� ���	��, ��	 ���6��� ���������� ���	�� 	 ����	��� 
������� �� ���
��	� ��	������� � !��	�	 	 ��������� �� �	��� ����-
��
 ��	����. '�	� ���� ���	 �� �����
	 �� �������
 ������	��-
���� �� �������6���
	 	 �
���� ������ ���	�� ��	 �����	�� �-
���
 ���
��� ��������
	.

'��������	 �� �� �	����	��� 	����
� � ����
	��� ���� �� ����	-
���	�	 �����6��� ���
��	� ��	����	, �� ����	�	
	� �
����	�� �	�	�� 
� ���	 �����	�� ����	�	� �
���
��� ��	�	��, �� 	 �� 	����
�� � 
���	 ����	��
��, ��� ��� %������ �� ��������
 G�������� ������ 
!��	��, ��
� ���	 �����
	 �� ������������
 "����  ���������� ��-
�	�� 	 ����	��� ������� �� ���
��	� ��	������� �� ������.

;)�"�� �(,�"(: ���
, ��������
, ���	��, ���	�	.

Abstract: The aim of the paper is to point to insu|  cient compatibility and 
connection between theory and practice in sports safety in Serbia, which is a nec-
essary condition for more e|  cient organization of safety and resolving of prob-
lems manifested at sporting events. Mainly, the paper analyzes the contents of 
provisions, which regulate prevention of violence and inappropriate behaviour at 
sporting events in Serbia and their practical implementation. The aim of the pa-
per is to point to the necessity of overcoming of this mismatch and the need for 
change of provisions which regulate sports safety < eld.



342

Relying on the years of experience of practical securing of sporting events, 
with di= erent degrees of risk form the managers of the highest structures in po-
lice, as well as the experiences of organizers, through the work of the Commis-
sionaire for the safety of Football Association Serbia, the author wants to point to 
the mismatch between the Law on prevention of violence and inappropriate be-
haviour at sporting events and practice. 

Key words: sports, safety, violence, provisions. 

1. 	=�	� ��	
�P� � �
�;�� : ��	
��;	P .�6.�=�	���

'��� �� ��%	 
� ����	�� � ��������� �����
���	 ���
����1� ���	�	 	 
�������	�	 ����� ������� ����� ������, 	������� ���� ������� 	 
��
������� 
���%� 	 ��6����
� ����	��, ���� 	���� ����	�� �����-
��	- ����	���	�� 	 ������ ���	 �����	�� ������ �����
���	 	 ������ 
��
��� � ���� �������� �����
���	.

!������� �����
��� �� 	��������� 	 ����	���� 	 �����	�� 
	��	�-
�	�. ?������	�� 	���6� ����	�� 	 ������ ��
� �� ����	 ������, ���	 
����� ������	�	 � ���-� ��6������ ������	���� 	 �
����	����. ;��-
�	�� 	 ������, ����� �� ����, ����� �� ����������1�	� ���	�	�� ��������� 
����	��� 	 ����	��� ��
����� �����6����	 ����	�� 	 ������, �� �� �� ���	-
���� 	���� ��6����	- ���	��, � ����� 	 ������	. 

7�	�� �� ������ 
� ������ 
��� ���� 	��������	 ����	�	, ��	 ���� �� 
��%	 
� 	 ����	�� ��	�	��	 �����6��� � �����	 	 �����	 �� �����
	�	. � 
��� ��	���, �	-�� ��6����	 �
�� �� ������� 	 ������������, ��	 �-
�����6� 	 ����	�����. !���	��	 ����� ���	�� �
 ���� 
� �	 ����	�� ���-
����, 	�	 ��� ��������� „����� ���	� 
������ �����	���� ������“.

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

/������ ��	1� � �������	� ��	��
���� 	�� �������� �����	�, 
��� ����� ����� 	 ��	���� � ��	� �������	� 
�������. ��������� ��-
���	��� � ��	1� 	 �
��	��� ������� ���
����� � �������	� ��	-
��
����, ������ � ��
�����	� �����	����, �����	�� �� ����� ������� 
��	- 
����� ���	�� 
� ������ �������� �����
���	 ���
	 ������	. !��-
�� �
 �	- 
����� �������� �� ����	���	 ��	��� ��� 
�������	�	- ���-
���	�	- 	 ������	�	- ����, ���� �	 �� ��	1� ������� �� ������� 	 
�������	� ��	��
���� 	�����	�� 	�	 ����� ����� � ��
��1	�� ����.

#������ ����	�� 	� ������	 �������� �����
���	, ���	 ���
�	6��� 
���� 	 ���	���� ���������, ��� 	 ����	�� �� 	����	��� ��	�	���� 	 
�
��	��� ������� � �������	� ��	��
����, 	 � ��
�� 
����	 	�� � 
	���� ���	 ��	���� � ������ ������� ������ ����� ��	1� � �����-
��	� ��	������	����. 
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7���� �� ������ 
� �� ����%	 ����- � ��	��	 ����	��, � ���	� �	� 	 
� ����	���� ��	1� � �������	� ��	��
����, 	���� �������. ;����� �	��-
��	�	 	�� 
���	��� ���� ����� ���� ���� �� 	��	��� -��	��	��, ��% 	 
	��������� 	 �	-��	����� ���	���� ��	- ��������� � ��	��	 ���-
���	�	- ����, ���� �� �����
� ��	���� � �������� ������ ���	 
���
� 

� ��	1� � �������	� ��	��
����.

2. ��:�;4�R��	�� 6�;	�� 	 ��
�S�>�B: ������ � 
��=	4�S�	7 �	��8�B� �� ��	
��;�& �
�
�=.�&� 

�� �
�;��S��& �	��:��B�& : �
.�P�

3��� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	-
��
���� (� 
�1�� ������ 3���) 	������ �� � 2���
�� ������		 ������	-
�� !��	�� 2003. ��
	� 	 �������� �� 
�� 	����. 3����� �� 
��		�� ���� 
�� ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����, 
��� 	 ������� ����	������ 	 �����%��� �
���	- ����� � ������6��� 
�	- ����.1

/������	 �� �� ���	���	, 
	�1��� �����1���, � ����	������ 	 ��
��-
���� �����	, ���	 �� ����� ������	�� � ���������� -��	������ ���-
����, ���� �
��		��	- �����%���, �	�� �� ����� ���� 	 ����
 ���� 
����� 
����	�	 ��
 �
�� ��� 	���� 3����. ? ����
 �����, ���
	�	 �� 	 

�1� �����	 ����� � ���	�� �� ������� 	���1��� �����	����.

!���	� ���	��	, ���%� �� �	���� ���� ���� �������	 ������ ��	��� 
� !��	�	 	�� 
�� ��
���1�����%� ���������, �
��� � ���� �� ����� ������ 
���	������	. #����� ��1��� �
������ � ���
-�
� �	���� ������� �	 

� 
���	��� ���	�� �����	�� ����%���	 ��	��� 3����.

!����� ������ �� � ���� ������ ���� ����	����, 
� �� � ��	��	 3�-
��� 	������� ���	�� �
����
��� 	 ��	������	����, ��	 �� 	�� � 
�-
��1�� ���	 �����
����� ����� ����%���	 ����	������ � ��	��	 	�-
���. 3��� ������� ��
��	 ������ ���	 �� ������� �	�� ������� ����	-
������ �������	- ��	��
�	, ��	 �� 	��
� 	�� ��������� �	��	�� 
� 
	����
 ������� ������ ��������	 
��		��	 ����	 �� ��	���� ����	��-
�	�� ������� ����	������. 

3. ��=�J������� 	.4�\� ��
�=B� 
	
7���6��	
� � �	4�\�P�

3����� �� ���
�	6�� 
� �� ����	����� �������� ��	��
��, � ����
�	 
�� '		��������� �� �������� ������� (� 
�1�� ������ /��	�	��), 
��� 
��	�����	 �����
� �
������� �������� ��	��
�� 	 ���
����	 ���� ���	-

1 U�� 1 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����.
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�� �� ���
����6��� 	 ������%��� 	��	���� ��	1� 	 �
��	��� ���-
���� ���
�����.2

3������ ������� ����	������ ����� �� ����, ��	 ���	 ����
�� �� 	��-
�	�� ��������� ��� 	 ������� �� ���� 
��		���	 � ���	� ������	�� 	 
� ��� ��	�	�� (�����
���) �� �� ���������. � �����	, ����
�� �� �����-
�� �������� ���� ��� ��
������ ������� ����	������, ����	����� �� 
��� ���	 �� 
��� 	����	���	, ���
���	�	, 		�	���	 �������, ���
-
����1��	 ����� ������ ���	����	 	 ��. ��������1��� ����
�� 	 ������-
����� 	���6� ����	������ 	 /��	�	��, ���
����� �� ������ ��	��� ��	- 
���� 	 ���	����	 � ���������� ��	1�, �
��� ���
����1� �1��	 
������ ����-�. /�����	������ ���� �������� �� ����	�� 
��		���� 
�������, ���	�� 	 �����
��� ��6����� ����
��, ��������� � ������� 
	���
� �����	- 
��������.

7�����6��� ��
�����	- �����	�� 	 ���������� ���
� � �	�� 	�� 
������ ��
������ ��
����. #� �	 �� ������ ����� 	����	���	 ����-
��6��� ��
������ �����	��, ���� �� ��	���	�	 	 ���	�	���	 ����� ���	-
�	 ���� 	������	��, � �	1� 	���
� �����
���� ������. /�	���1��� 
��
����� ����� ��
� �
 ����������	�	- ������� � 
��	���� 	�����-
�	�� � ���	 �������	- ��	��
�	. 7���	����� �����	�� ��� ��-	��	, 
�����	 	 ��
������ �����	��� �� ����	���� ��	���1��� 	������	�� 
� �	��� ��������. (�� �����
	�� ����, 	������	�� ����	������ �� ��-
����� ������ �	�� 	 �
���1� �� ���	���� �
�����	- ����. 

2� ����	���	�	�, ��	����	� 	 ��-	��	� ������	�� �� ���
���-
�	�	�� /��	�	��, ������� �� ����	�����	 �	 ���	 ����������� ��
���� 	 
���
����1��� ����� /����� �����	��� 
�������. /�
 ����� ����, /��	-
�	�� ����	������ 	 ������	� ����	�� � ���	 ������	�	 ��� 	 ���� 
��	��
	�� ���	 �� �������	 � ������6��� (������� �� ���
	 „
�-
��1� ����“), � �����	 ���
����	�	 ����� ������ ���	����	 � ��������� 
� �
��6�	� �	����	����. /�����1� �� �	���� ���	�� �� � �����	� ����-
���	�� ���� ������	 � �����6�� ���	���� ��
����� ������ 	 ���	-
�	�� � �
��6�	� �	����	���� (�������	�� 	 �������� 
��� ���
	��, 
���������� ��	1� 	 ������ ��	���� � ���� 	 ��.).

4. ���=�;>���� J	
&:4�\�P� 
��7�O	>�B� 
�=�
�;� �4:O.�

7���	����� �������� ��	��
�� 
��� �� ���������	 �
��������%� ��-

����� ������ 	�	 ��������	 ����� �	�� 	�	 ���
����	�� ��
	 
����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� � ��������� 
��	��
�	.3 7���� �� ������ �	��	�� 
� � ������	 3��� � ��	����� 

2 U�� 3 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����.
3 U�� 8 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����.
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�����
���	 	�	 
���	 ����	�, ���	� �� 
��		�� ����	���	�� 	 ��	 
��
� ��
����� ������. 

;���6�, 3����� ���
�	6�� �� 
� �� ����1��� ������� �	�	���� ����-
��6��� 	 �
������� ��
� � ��������� ��	��
�	 ����	����� ���� ���-
�����	, ��� ��
���, ���� �� �	�� ���� �� ������ ������� ����� '		�-
�������. '		�������� �������	- ������� ��� �� 26.04.2011. ��
	� 
��-
�� /���	�	� � �������� 	 ��	� ������6��� ����� �� ����1��� ������� 
��
��� � ��������� ��	��
�	. /��
�	6�	 ������� ����� ����	� ��
-
������ 	�� ������ ��	����6� �����	� �
����	�	� ��������� ��
���-
�� ������. (�� ��	��� ���� �	- 
� � ������	 ���� 	������ ����	�� ����� 
��
��� �
 ����� ���<���. /�����1� �� ���	�� �	����, ��� 	��
	� ��-
��� 	�� ���� ����	��� ����	���	��, ��	 ����	�	����, ����
��, 
������ 	 �����%��� ��
����� ������, � ���� �� ����	� ���6��� ������-
�� �����.

/�	�	��� ����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� 
� ��������� ��	��
�	, ��
����� ������ 
��� �� �����	�	 ��	���� �����-
�� � ���� �� �
����� �������� ��	��
�� �	�	�� ���� �� ��
 ��	����� ����-
-��� 	�	 
���	- ����	- ���
����� 	�	 �� 	� �	-���� ������� ���� ��-
�1��	�	 
� �� ����	 ��	��� 	�	 �
��	��� �������.4 "�������	�� 
������ ��	����� 	�� ������ 
��		���� � ���	 ��	 %� ��
�� �	�� ��-
���	�	 ��	���� � ���
	�, �������� ��� � ������� ��	�		 ��� ��	��
-
	�� /��	�	��, �
 ���	- �	 ������	� ����%. !���	 �	�	��	 
�
	� � �	1� 
���������� ������ �	�� � ���
	�, ����� �	 �� �����	�	 ��� �������� �	-
�	��� ���� 	 ���
����1�� �	 ����������� ��������� �
 ����� ��
���.5 

/�	�	��� ����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� 
� ��������� ��	��
�	, ��
����� ������ 
��� �� ������
	�	 
� ���
���� 
��
	 � ���� �
��6��� �����. � ��%		 ���������, /��	�	�� � ���	 ����-
�	 ��	��
	�� ���	�	�� � ������ ��	�	�, ���	�� � �������, �� � ��� �	��-
��	�	 ��
����� ������ ������%�� �� 
� ����	���� ���� ��
����.

/�	�	��� ����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� 
� ��������� ��	��
�	, ��
����� ������ 
��� �� ������%	�	 ������ ���-

����� � �������	 ���� 	 �����	�	 �	-�� �������� 	� ��
�� 
��� ���
�-
�	��� ����� ��	���	�� ��
�� ����� � 
���	. "�������	�� ������%	 
������ 	�� ������ 
��		���� � ���	 ��	 %� ��
�� �����	 ������ �	�� 
� �������	 ����, �������� ��� � ������� ��	�		 ��� ��	��
	�� /��	-
�	��, �
 ���	- �	 ������	� ����%. !���	 �	�	��	 
�
	� � �	1� ���������� 
������ �	�� � ���
	�, ����� �	 �� �����	�	 ��� �������� �	�	��� ���� 	 
���
���1�� �	 ����������� �����%��� �
 ����� ��
���.

/�	�	��� ����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� 
� ��������� ��	��
�	, ��
����� ������ 
��� �� ������%	�	 ������ 

4 U�� 8� 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����
5 U�� 8�. ��
�� �� �����%� 
� �������	 �	�	��� ���� ��� � 
���	 ��	 � ���� 
� �
-

�	�� 	��������	 ����	�����	 ���
 �
 ���� 	�	 �
 
����� �	�� 	�	 ���
 ������ � 
����%��� 	�	 �	����� 	���	�, ���
����� 	�	 ������. 
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3����� 
��		��	- ���
���� � ���
	�. "�������	�� ������%	 ��-
���� ������ 	�� 
��		���� � ���	 ��	 %� ��
�� �����	�	 �	�� ��� 
�
����1�	- ���
����, �������� ��� � ������� ��	�		 ��� ��	��
	�� 
/��	�	��, �
 ���	- �	 ������	� ����%. 7�����%����� ������ ���
�	6� 
���� ��
�� ����	���� �������	- ���
����. 3��� ������ � ���
�	6� 
����� ��
��� ��
�� ���� ����	�	 �
����1�	 ���
���. 4�� ���	, ��
�� 
��� ������� ��������� 	����	�	 ������
 	 ������� �	��. +�
	� ��� 
��������� ��
��� �� ������	 �	�� 
� ���
� �
����1�� ���
���� 	�	 
� � 
������� ����� ������	 ����% �
 ���	�	��. ?����%	 � �	
� ���
��, �����-
� �� ���� 
� ��
����� ������ ��� �����%�� ������
� 	 �������� ������ � 
���� �����	�	 ��� �
����1�	- ���
����.

/�	�	��� ����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� 
� ��������� ��	��
�	, ��
����� ������ 
��� �� ������	�	, �
��� 
�
�1	�	 ���
���� ���	 ����	� �������� 	�	 ����������� �
��6�� 
��
�� ���� 	������	 ��	1� � ��������� ��	��
�	, �����	�	 �����
��� 
����	�� �������� ��	��
�� 	�	 ������	 �� ���. "�������	�� �
�1	 	�� 
������ 
��		���� � ���	 ��	 %� ��
�� �
�1	�	 �	��, �������� ��� � 
������� ��	�		 ��� ��	��
	�� /��	�	��, �
 ���	- �	 ������	� ����%. 
?����%	 � �	
� 
� ����	 ��	��
	� ��
����� ������ � ����
��� ���
���� �� 
����	���	��,6 ��
	� ������ ���
���1� �
����� ��
��� �� ����%, �
� �� � 
��%		 ��������� �	�� �
�1	 � �������� ������.

/�	�	��� ����1��� ������� �	�	���� ������6��� 	 �
������� ��
� 
� ��������� ��	��
�	, ��
����� ������ �� 
��� � 
�����	�	 ��	���� 
��������� ������� �	�� ������ �� 	������ ���� �����
���	, �
��� ��-
��	�� ���� ������ ��	���������� �
��6�	� �������	� ��	��
����. 
/�
���� � �	�	�� ���	�� �� 	������ ������ ��	���������� �������	� 
��	��
���� ����	 �� � /��	�	�	, �� ��-���� ����	������ /��	�	�� ����-
	������ � 
�����1� ������ ��
����,7 ���	����%	 �� � 3��� � ����	�	 
�	�	- ��
�����. ����	���	�� ���� ��
���� ��
����� ������, ��� 	 �� 
�-
����1�	� ��
����� � �	�� � �	 ����� �	�	 ��	�����, ��� ��
�� ��� 
������� ����� ����6	���� 	
��	����, �� ���� ���	�	�	���� �	��. '��
� 
�� ��� 
����� ��	���	�� ���	�	 �������� ���1��� � /��	�	��8 	�	 
���	� 
��	�� ������� ������� ��� �������	�� �	��

/� �����, ��� �������� �	�	��� ���� ��
�� �� 
��� ���		�	 
�	���	 	�������, ���	 ��
��	 ��� ��
���� �
 ������ �� ���� �����
���-
�	 	 ����	����	 �������� �	�	��� ���� 	 ��
��	 �� ����	������ ��-
���	�� 24 ���� �
 �������� �	�	��� ����.9 "�������	�� ��
��	 �
 ������ 
�� ���� �����
����	 �������� �	�	��� ���� ������� �� 	 ����� ���� 
�����	 � ���	� �� ��
��	�� ��
	. /������� ����
��� ���
���� ��	�
� 

6 3� �����	�� �	����� �	�	�� ������� �� �
 1000 
� 1400 ��	��
	�� ��
����� ������.
7 7�� ��
���� 	�� 
�����	�	 	 �� ��-���� ��6����
	- ��
����	- ����	���	�� 	 ����	-

���	��.
8 '��� ���1��� ��������� �� � ���
-�
�� ����	�	 3����, ��	 �� ��	���.
9 U�� 8�, ���� 2 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
-

����.
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������� �����
	�	 �����	� ����	�	���, ��� � ���
����1� ������� 
������6���� �
 �� �
��������	 � ������� 
� ���	�	�� �����
� ��������, � 
�	�� �� ��	����� ����	 ������	 ��������� ��	�	��� ��������.10

7���	����� �� 
��� 
� �� ����� �������� ��	��
�� ������
	 ��	����-
�� �
��������%� ������ ��
	�	��� ����%	, ��� 	 
� ������	 ����
��, � �� 
������	 ���
���� ���� 
� ������
	 ��	������ 
���	- �
���	- ����� 	 
����	���	��, ���	- �����	 	 ���	- ���
���%� (��������� ��
		��, 	-
�����	���� 	 ������� ������ 	 
�.).11 7
�������� 	��	- 	�� ������ 
�-
�		���, ��� �� � ������ � ���	� ����	������, � ����� ����� �� ���-�
-
� ��������� ������� ������ � �	�%��� ��� �����	�� ��� ���
	��, � 
�	1� �������� ���
���� ����
	- �� 	���	���� ��	1�.

2� �������	� ��	��
���� ����%��� �	�	�� ����	����� �� 
��� 
� � 
��	� 	������	���� ���� ����
��� � ���	 �� ��������� ��	��
��� �
��- 
�������	, � �����	�� 48 ���	 ��� ������� �������� ��	��
��, '		�����-
��� 	 
���� �
���� �����, �
���	 �������	 ����� 	 
���� ��	������-
��� �������� ����	���	��, � �� ������	 	 �����	��� ���	 ��������� � 
��������� ��	��
�	.12 ��
	 
������ 	������ �
���� � ����	���	�	 ��
-
������ �����	�� ���-�
� �� 
� 	 ���
�	 �������	 	���� ������� 	���-
������� ����	������, �������� /��	�	��, ���� 	�� 
����� ��%� ������� 
�����%���, 1�
��	 	 �����	���	 �����	���. 

2� �������	� ��	��
���� ����%��� �	�	�� ����	����� �� 
��� ���-
�����	 �� ����	�� '		��������. 7�� �� ����� �
��		��� �������-
�	��, ������ ��� ��� � ���
-�
	� ��������	�� 	���	 ��-���� /��	�	�� 
����	�	 ��	���� ����� �����	���� ���
	��, ��� ����	�� 	 ��., ��� �� 
�	�� � ���������	 �� 3����� 	 
���	� ����	�	��. � �����	 �� �� 
�����-
�� �	����	�� 
� ���
����	�	 ���	- ����	���	�	- 
����� '		�����-
���, ��
������ �����	 
	����� 	�
��� �����, �� ��� 	 �����
	�����. 

7���	����� �� 
��� ������%	�	 ������ � �������� ��	��
�� �	�	-
�� ���� � ����
��� 	
��	�	���	�	 
������, �
��� �	�	�� ���6	� 
�
 16 ��
	�, ���� 	�� � �����	 ��
	��1� 	�	 �������1�.13 ����	���	�� 
���� ��
���� ��
����� ������ ����� �� �����	�����, ��� ��
�� ��� ����-
��� ����� ����6	���� 	
��	����, �� ���� ���	�	�	���� �	��. +�
	� ��� 
��������� ��
��� �� 
� � ������� ����� ������	 ����% �
 /��	�	��, ��� 
���� �������� ���	�	��� ������ 	 ����� ��
 �����	- ��
��� � �����.

3����� �� ���
�	6�� 
� �� � 
� �
������� �����	�� ����%��� �	�	-
�� ����	�� ���
��� ���� � ��������� ������� � ���� �� �������� ��	��
�� 

10 � ���	�	����� �����	 ������� ��������	 ��
� �� '		�������� �����
��� �������� ���
���-
�� ��	�
�, � ��	��
	� ���	�	�� �� ��	����� ����	 ���
� ���6�.

11 U�� 9, ���� 2 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
-
����.

12 U�� 11, ����� 2 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
-
����.

13 U�� 13, ���� 4 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
-
����.
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�
����� 	�	 � ������� ������
�� ��	�		.14 2��	�� ��	- ��	���� 
� � 
��
��� ������ ������ �����, ���	 ��	���	, �������
 	 �����	��� ������-
	 �������� ���	�� ����� 	 �������%� ����	������ ��
 ���������� 	 ���-

������ ��	����	- �����, ��� ���
����1� 
�
��	 �	�	�. (�� ��	��� 	�-
����� �	- �����	�� �	��� (�/ !��	��, �
� �� ��	���	 "( „$����
	�“ 
�����	 ���� ����	 � ��������� �
� �� ����� �������	 ��	���	 "( „/��-
�	��“ �	�	 �������1�	 �
 ����� ���	�	��, 
�� � ��������	 	�� 	����-
��� ������� ��� ������	. 2���
�	 �������	 
����	 �� 
� ���	��� ����-
�� ��	���� "( „$����
	�“ 	 �
������ ������� �����	��. !�� ����� ����-
�	�� �� 
�
��� ���	�� � ���
	�� 	 ����� �� 	������	 
�
��� �����
�-
��� �	�	��, �� ������
	�	� �����
	����.

7���	����� �� 
��� ������
	�	 
� �� �������� ��	��
�� ����%��� 
�	�	�� �
��	 � ��������� ������� ���	 	�� �
��������%� �������	�� �� ���-
��
� ��
������� ����	�� �������� ��	��
�� ���	 �� ����	������ ���-
��, ��� 	 �	�� ����� �� 	������ ���� �����
���	, �
��� ����	�� ���� 
������ ��	���������� �
��6�	� �������	� ��	��
����, � ������� �� � 
��������� �������.15 3��� ������ � 
��		�� ���
��
� �������	�� �� 
��
�������, ���	�	 �� �� ���� �������	�� (�
����� ����� �
 ����	- 	 

���%	 �
 �������%	- ��	����), �� �� �
���� �� ������ �	�� � �	� ���-
����	���� 	 
�. 7�� �� ����� �
��		��� ������ 	 ������� �� ���� ���
	-
�	 � ����
� ���	�	���	� 	 ��6����
	� �����
��	� ���
��
	��. ;��-
��� � ������	�	 !��	�	 � ������� ���
��
	 �� ��
���� 	 ���6��� ���-
����	�� �� ��
�������, ���� 
� ����	����� 	�� � ����%���	 ��	���	�	 
�	�1��� 	 ���������. !���� ������ �� � ����	�� ������ ������ /��	-
�	�	 
� �������	�� �� ��
������� �	�� ��	� -���	�	� 	 �����
	�	�. 
?����%	 � �	
� ��� ���
��, 	 ��� �� �
��
	 �������, 	 
�1� ������ ������-
� �	���� ���� 	��	 ���
	�	 	 �� �� �
����� �� ����.

&������%	 �������	 ���� ���	 ��������� � ��������� ��	��
�	 ����%�-
�� �	�	�� ������� �� ���
����	 
���� ������� ���� 
� ���� 	 �����	 
��	���	 � ��
� ����� ��	1� 	 ���
� � ��������� ��	��
�	. 7�� �� ���-
�� �	���� ��������	�� 	 
��� ����%��� ����������� � ����6	���� ���-
����� ����	������.

5. �;��>�	��� =
O�>��/ 	
7���

3��� � �
���1�� ���	 
��		�� ������	�� ����� '		�������� 
���, ����� 	 ��� ��������� ��
������ �����	�� (������ 	������	�� 
�� ����	�������, ������� ��	���� � ���� 
������ � ���
	�, ���
��	-
���� ���� � 	
��	�	���	�	 �	�� ���� �� 	������� ��	1� ? ��.). /����-

14 U�� 13, ���� 4 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
-
����.

15 U�� 15, ����� 7� 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	-
��
����.
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�	�� ����� '		�������� � ���	��� ���	 ����	������ �������� ������� 
���	���� 	 ����	���	�� ���� 	� ������ �
������	. ! 
���� �����, �-
��������	�� ����� ���
����	�� '		��������� ������ � ���� �	�	 
����	�	���. 2������ �� �	����	�� 
� ���
����	�	 '		��������� � 

�6� � ����	���	�� ������� 	�	 ������ 	��� ��� �����������.

� �����	 �� 
������� 
� ��	��
	�	 '�/-� ����� �
�	���� �	��	�� 

� ���������� ���
����� �� ����	�� ��
����� ������ ���
����1� 	�	 
��������� ����� ��
� 	 �	�� 	�	 ��������� 3���� � ���������� �-
�	1�, ��� �� �� �	�� �
���1� ������ �� 	������	��.

3��� 
��		�� 
� '		�������� ��	�	��� �
������� �������	- 
��	��
��� ����%��� �	�	�� ���� ����	�	 ����	������ �������� ��	-
��
�� ��������� ����	- �
�������� ��������� ������� 	�	 �������� � 
����	���	�	, � ������ ��� �� ��
	 � ����	� �
�����	�� � ���� �������� 
��	��
��, � ���	 � ������� ���	 ���� �����	�	 �����
��� ����	�� 
�������� ��	��
��.16 

7��� ��������	��� 	�� ������ 
��		��� �� 	� '		�������� ���� 
�
 ����	������ 	 � ��� ��������� ���	�
� ���� ����	�	 ����. '		�-
������� ���� 
����	 ����� ����	������ 	 ��
������ �����	 
� ���
��	�� 
���� � 
���� ����� ��
� 	 �	��, ��	 ����	�� ����� �	�	�� �� �����
��� 
����	�� ��
������ �����	�� � ���� �
	������� 	��� � ������� ���	 	�-
����, �� ������ ������	�� !��	��, 3���� � �		������	�� 	 3���� � 
���	�	�	, ������� /��	�	�� �� 
� ���
���� ���� � ��������� ������ ���-
������ �����
���	 ���6�� 
����� �� �	�	�� �
 ������� ����. /�����1� 
�� �	���� 
� �	 ��� ���� ��
 ��	��
	�� /��	�	�� ����	�� ����	��, 
� � 
������� ��������� �����
���	 ���� ����� 
� ������� ��
��	, � ��� �� �	 
���	���	, 
� ��� ��
� /��	�	�� ����� ��������	. 7����� ���� �� � �	�� 
������ � �����	 �����6� ��-���	�� ������
	���� ���	�	�� 
� ���� ���-
���� ��
����� ������, � ��� ���	������ �����	 ���� �� ��������� ��-
�	�	��. 

� �	�� ������ � ����	���	�	� ������	�� �� ���	�	��� 	��	�� �� 
��-��� �� ���6��� ���	�	�� � ������ ��	�	� ��� ������� �����	�� � �	1� 
������	��. !��� ������
���� ���	�	�� �� 
� ���	�	�� ����	 � ������ ��	�	-
� ���� � ������� ��������� �����
���. #	����� ���%�	 ��-���	 �� ��-
��% /��	�	�� � �������� 	 �
�1��� �	�� �� ����	- ���	��, ������� �� 
����
�	 	�������� ��	��
	�� /��	�	�� 
� 	� �� ������� ���6��� 
���
������1��� ������	�. 

3��� 	��	�� 
� �� �������� ���
��� ����-��	- �	%� � ��	���	��, � 
������
�� ��	�		 	 � ��������� ������� ��	 ���� ��� 	 �� ��������� 
�������� ��	��
�� ����%��� �	�	��, ��� 	 �� ����� ���� �
�������, ��	 
� 
��		�� 
� �	 �� �� ����	���	�� ��� ���� ��
��� ����	����� 	�	 
�
��6�	 
����	 ����	 (	�����	��, ������� ���	�	�� 	 
�.).17 

16 U�� 17, ����� 2 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	-
��
����.

17 U�� 18 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �������	� ��	��
����.
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3��� ������ � 
��		�� ����� �����	- 
����	- 	��	���	��, �	�� 
����� ���� 
���	��	 ���������� ��	1� 	 �
��	��� �������, ��� 
��� �� � ��	��� ������ ����� �������, ������� ������, !�������	���	 
�� ������%�� 	 
�., � �����	, ����	����� ����	� 
��	�	�� ����	 ����% 
��1� 	 ���� ����	���	�	 �������, �	�%��� ����	� ���
	�� �
 ���
��-
�� ����
	- �� ��	1�, ��������� ������%��� 	 ��., ��	 �� ��������� �	- 
��������� �����1� � �	-��� 
���� ��1�.

6. 6�;�:S�;

!���	� �� ���	�� 
� �� ����	�� ���� ����� 
���	 ��� 	- ����	�� 	 

����
� ��	��	�	. � ����	 	��������� 	�	 ������	���� �
��������	, 
��� �	�� �� �����1��� ����	 �	1 ������	- ����	��, ��� ������ 	 

������� ���-�
� �������	�� 	 �������� �� ���� ����	��� ����	��	-
������ 	���6� ��1� 	 ����%���	.

?�-	���� 
������ �����, ��� �����
����� ����%���	 ������ ��	-
��� � �����	, ��
� �� �
 ������� ���	 � ���	��� ���	 ��	�� � ����	��� 
��
� ����	������ � ��	��	 ���� � ����	���� ��	1� 	 �
��	��� ��-
����� � �������	� ��	��
����.

0��	��� ����	�� 	 ������ � ��������� �����
���	 ���	��	�� 
����	 
�����	���, ���	 ���� �	�	 ������ ����� �� ����� ���
� ���	���� � 
�	1� ����1���� ��	������	 ����	���	�	- ���� 	 ������� �	�	�� � 
�������	� ��	��
����. 

/������%� ������� �������	�� 	��1��	�� 
��		�� ����� ����	����-
�� 	 ������ �
��������, ��� 
� �� �
 ����	������ 	 ��
���� ������ ���-
���� 
� ��
� ����	�� � ����	���� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �����-
��	� ��	��
����.

+��� �� ���� �	
��	 
� � ������� ����	�	 ���	 � ������	 ��	 
�-
�		�� ����	���	�� ��
� 	 ����	�	���� ��
����� ������ �� �����	� 
������� � ��� �����%���, ���	��, ����� �� ������	�� 	 ������ ���-
�	���� ��	1� � �������	� ��	��
����. 

������ ������� ����
	��, ���	�	�� � �
���1�� ���	 ������ ����-
	������, 
�� ���� 
��	�1��� ��� 	���	��� � �
��� � ����	������ 	 
��
����� ������.

2� ����� ���� �� ���1��	�	 
� ��������� ����	�� 	 ������ � ���� �����-
�	 � �
�	�� �� � ��
���1�����%	 ��	, ��������� 	� ������� �
��	-
	�����	 �	�	- ��������� ����	������, �
��� ��
����� ������ � ��-
��	���	�	 3����� 
��		��	- ��
�����, �
��� ���� �
��		��	- 
��
����� 	 �
��������	 �����	- ��������� ���
�	6�	- 3����� � ������-
���� ��	1� 	 �
��	��� �������, ��� 	 
���	- 
����	- ����� 	 	-
��	���	��, �	�� �	 �
������ 
���	��� ������	�	, ��� ������ 	 ���-
����	�	��� ���	�� ���������� ��	1� 	 �
��	��� �������.
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�\�	��4�6�\�P� ��	
��;� �
�;�� ;�	 :6
	;: 

������ : ��	
�:

"��
��� ����
���

:=;: 796.01:[343.59:796

=�'(*�� ��0(K
"������� ���	�	��	- ����
���� ����

�$�%��#%: � ���� �� �����
�� 
��	���-��
����	 ��	�
�� ���	-
���	���	�	 ���
��� ������ �� ����� �� �������� ���
���� 	 ������ 
���	�� � ���
�. 7� ���� ?������ 
���  �����
� ���	���	���	�	 
����
���� �	�
�, ������� ���
�� ���
��� ������ ���� �� � ���� �� 
����
���	� ��������� �����	� �� ����� �����	���	��. ������ ��-
��� �������� �� �	���	��� ���� 	���6� ���
��� ������ 	 ���
��	�, 

� ����	� ����
���	� 	��
	
��	�� �� ������ ����� „�����	�� ���
-
��� ������“ 	 ���	�� � ���
�. %�� �����	���	���	�� �������	� 
�-
�	���	� ��
���	 ���
�� ���� �����
���� �� ��
����	 ��	� �� ��-
�	�	��� 	�
���	����.

;)�"�� �(,�"(: ���	���	���	��, ?����, ���
��� ������, ����
���� 
	��
	
��	��, ���	�� � ���
�, ��
����	 ��	� �� 	�
���	����.

Abstract: The paper discusses the theoretical and methodological approach 
to the rationalization of sports practice as a model to explain the origin and de-
velopment of violence in sport. Based on Weber’s thesis about general rationaliza-
tion of social life changes within the sport practices are associated with social 
changes related to the process of modernization. Special attention is paid to the 
dynamic relation between sports practice and sports and other social institutions 
as a possible cause of “corruption of sports practice” and violence in sport. 
Through the operationalization of these theoretical assumptions this paper em-
phasize methodological framework for empirical research.

Key words: rationalization, Weber, sports practice, social institutions, vio-
lence in sport, a methodological framework for research.



352

:>	=

 /���� 0�����	, $������� 	
��� 	 ������	 � �	 ������	 �	�	 ���
��� 
	���������� 	 ����	���� ���� ���� ��� �� ����	�� ���	��6� ���	���-
�	��, ��% �	 �� ��	��� 	 	��1��	�� ������	 �������1����	 ��� ����% ��	 
��������	�	 	 ��������� ������	- 	�����	����	- ��������.1 9���	�-
�	��	 �����	��� ���
�� ���� 	��	��%��� � ��	����� $������	- ���-
�	����-����
�����	- �������	 ����	- �� �����	������ ������� 
������-
� ��
��	���	��.

/��6�� 	���������	�� $�������� �-������ ��
��	���	�� �����-
�	%� ��� ����������	 ��
��, � ����� ����� %��� ����� ��	1� � 
������ 	�����	�	 ���� ��6����� ����
�� ��	 ����� ����
������ ��	-
����� � ���	����	�	 ������: 	����	�����, ���	�	���� 	 ���	�	�����.2 ?�-
���	���	� ��	������ �����	%��� ������ 	 ������ ������ � �������� 

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

������. ;���	���� �������� � ��
�����	 ������ ������	%��� � ���	-
�	��	 ��
��, ���	 %� ��	1� � ������ �����	�	 � ������� ���	���	���	�� 
�������� ������, ��. ���� ���	�� �
��a �������� ������ 	 
���	- 
������-
	- 	��	���	��. 7�����	���	���	��� ����-�
� ���
��� ��
��� 
���
 �� �	%��� ����
�����	 ���	� �� ���	�	���� 	�����	����.

2�����	�� ���� ���
����	 ��
�� �%� �����	�	 �� ���� 
� ���
	 
������-���� ��������� ������� 	 ������� ��	1� � ������. �������� ��-
��	- ����	���	- �������	 ����� ������� 
������� ���	���	���	�� 	 
��
��	���	��, ���������� 
������	- �����	 � 	 ��� ������, ��� 	 
�����	�� ��������� ����� ��
� ���
����1��� ���� ��� �
 ������	�	- 
�������� ���� ����	������ ����������� 
����� ��
��� ���	���	���	�� 
�������� ������, ��� ������ ��	1� � ������. !����, ���
����	 ��
�� ���-
�� ��	-���	�	 ��� ������ ����� �� 
�1� �����
�, 	�����	���� 	 ����	-
����� �� ��
��	�� ���	 ���
��� �������� ��	������� 	� 
���	- ������.

&	=�
�	�� � 
�\�	��4�6�\�P� ��	
��

'�
��	���	��, ��� 
	��	��� ����� ��
�����	, $���� �-���� ��� 
���1�
	�� ������� ���	���	���	�� 
�������� 
��������. !������� ��-
�	���	���	�� 
�������� �	���� �����1�� �� � ������������� ��	�	 	 
���
����	���� 
�-� ���	���	��� ���	 	� �� ���	�-�
	, ����� ���	�	-
�	��	���-������	������� ��	����� � ���	, ���	���	��� ������ �� 

1 0gevall, O. (2005): „Thinking about configurations: Max Weber and modern social science” in: 
Etica & Politica/ Ethics & Politics, Vol. VII, No. 2, http://www.units.it/etica/2005_2/AGEVALL 
(�������� 05.06.2011.)

2 Krawczyk, Z. (1990): „ Theoretical Dilemmas in the Sociology of Sport” in: International Review 
for the Sociology of Sport, Vol. XXV, No. 1, http://irs.sagepub.com/cgi/content/abstract/25/1/41 
(�������� 03. 06. 2011.) 



353

��������	��1����, �	������	���	�	 
������	- 	��	���	�� 	 ������ 
�������� �������. /� $����� ����	� ������� ���	���	���	�� �		 	�-
���������-��-	��� 
�������� 
������	- ������, ������� � ���-
�� ���� 	 �������� �� ��� ��%�� ��	������	 � ����
����� 
������	� 
	 ��	��
	� ���������. 2	���� 	��	�� ���� �� ���	���	���	�� ����-
����	���� ������� ���
	�	���	- 
�������, �	-�� �	���� ��	��
���	 
	 ��6�1�
��� �
��� � ����	��, �	������	����� ���	�� ��
���� �	��-
��.3

$������� ���
	�� ��
��
��
��� �
	�� 	 ��� ���	
��	��� �����	�� 
��	���� ���� ������ ���� 	�����	���� ��	���� ����		��	��� 
���� � ���-

���	��	�	 � ������ �������	- ����	 ��	�	���	��� ������	- �� �-
������ ���	���	���. #�- ���	���	��� ���
� ������ � ���������-
���� ����� 	 ��������� ����	� ����� ���1	����	, ������� 	 ������ ���-
���� ���	�	� ������� � ����� �� �������� „ 1�
	 �
 ������ ��� 
�-�, 1�
	 �
 
��	���� ��� ����”4. (��	���	���, ��� ��
� �
 ������� ��
�����	, ��� 
�	�� ������� �� ���	�	���	� 	 �����	� ��
��	���	�� ($���� ���� ������ 
������� �	������ ����������� ��	��
�), ��� �� ��������� � �	���� 
����-
���-�������	- �
��� ����� ����� �� ����
	�� ��	���� ��	-���	�	 
������	�	�� ���	�� �������. ?���, ���	���	���	�� 	�� �	���� 	 
�	����� ������, ��% ���
����1� ��	 
� �� ����	�	�� ��
����� 
����-
�� 	 �	���	 
�������� ���������� ��� �����	 ������	 ������ ������� ���� 
��
	 �� ��
��	���	�	 
�������� �	����.5 !����
���� ��	��� ������� ��-
�	���	���	�� � ���
	�	���� ���	�� �	�	��� ������� 	� ���	- ������ 
��
��	 �����.

;��
	�	���� ���	�� �	�	��� ������� ��������	�� ����1���� � 

������� -	�����-	�� 	 �	����� ���
	�	����� 
������. 7��	�	 „���-

	�	����� ������” 	���� ���	�
	�� �������� (�
	������� �� 
��� 
	�	 ������	 � ����
� �� �	���� ��1���	���
� ���	���
�� �
��� �	�-
��� �
������� �����	-, ���	�	���	- 	 
���	- ��������	), �����	��-
��	 �� 	 
�����		��	 ������	� ����	�	����	�� ���
	�	���	- 
����
	��. ;���6� ���
	�	���	 ���	�	 �	�	��� ������� � ������ ���� 

��		��� ����	��, ������� �	���� �� �
���
��� ����������	 �����-
��� ������ 	�	 ��������� ������ ��� ������� 	��	���	�� ����� 
����-
��.6 7
 XIX �����, �� ������� ���	- ���	�� ��
���� ������ � ��������, 
�����	�������, ���	�
	���� 	 �����	 �������� 	
	�	
����-����-
	- ���	����	 ����	- �� ����������� � „���
	�	����� ������” (��
�-
��1����, ������, �	�	��	 ��
�-���	 	 �	����� ������) �	���� �������-

3 $	
���	 �: =����, (. (2008): '�
����� 	 ����	�� ���	����	��: „ 0��	�������� ���-
�	�� ���	������ ����	��” �: $��	�� �� ��	��	��, Vol. XXXIX, No. 2, http://hrcak.srce.
hr/31618 (�������� 04.06.2011)

4 $����, '. (1989): ��
��
��
��� �
	�� 	 ��� ���	
��	���, !��������, !�������, ���. 191.
5 (����, �. (2005): !��������
 ����	��� ��	��	��, /��	�	��� �������, 3�����, ���. 282.
6 Gruneau, R. (1988): „ Modernization or Hegemony: Two Views on Sport and Social Development” 

in: Not Just A Game: Essays in Canadian Sport Sociology , University of Ottawa Press, Ottawa, 
���. 12.
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�	��	 �	�	�� 	 ����� 
������	- ������� ����	- �� ������ ��
��-
	���	�� (���	���	���	��). 

;����� $������	- ����	���	- �������	, ������ 	 ������ ��
���� 
������ &���� �����	 ����� ������� „�����	�	���	��” ���
	�	���	- 
���	�� �	�	��� �������. &���� 	
��	�	���� ��
�� �1��	- �������� ��-
�	���	���	�� ������:

• !������	���	��: ��
��	 ����� �� ����	��� �
 ���	�	���	- 	��	-
���	�� 	 �	����� ���������,

• '��	������	��: �� ����	�� �
 ���
	�	���	- ���	�� �	�	��� ���-
���� ��
��	 ����� ������	�� ��� ����	����. ;��
	�	���	 ��-
�	�	 �	�	��� ������� �� �	�	 	��1��	�	 
�� ��
��	 �������	 ���� 
�	���� ����6�	- ����	�� ������	�� ��
�����,

• !���	���	���	��: �����- � ��
���� ������, ��� 	 � 	
����	�	, ����	-
�� �� ���� �� ��
���� ��
�, �
��� ��
���� �
��6�	- ����� ����� 
��	�� 	 �������� �����	- ��	-������	- �����	� ���� �� ����� ���, 

• ���	���	���	��: ����6	���� ����	���	��� ���
���� �� ������	-
���� �	1�,

• �	������	���	��: ����� ������	�� 	 �	�� �����1��� ����� ����-
	���	�� �
 ������ 	 ���	�����, ����� ��	����� 	 ���	�-
����� 
� �������� 	���,

• (���	�	���	��: ��������	 ����
	 ������� (��	����, ���	�, 
�1	-
�, �	�	�, ���� ������ 	�	 ������) ���� ����	��	�� ������� ����� �� 
�����	������ 	 ��	��
����� �������� ������,

• ;���� �� ����	����� �����
�: ��-���	 ��������	 ���
����1��� ��	-
���� ��������� �����-� (���� ��
��	- ��	��	���	- 	���� „����, 
�	��, ����”).7

?���	���	�� ������� ���	���	���	�� ������ &���� ��������� � 
��	����� ��
��	- 7�	��	���	- 	����. '�
��� 7�	��	���� 	��� �
 ��-
	���� 1896. ��
	� 
� 20-	- ��
	� XX �	���� ��������	�� ������	�� 
���������� ������. � ��� ���	�
� � 7�	��	���	� 	����� 	�� ����	 
����������	 ������	���	 �����	��	. ! �������, �	�� ����	� ��
�-
	- 7�	��	���	- 	���� ������� �����	������ �����
� (����	�	���	��, 
�����
	) � �
��� � ���� ����	����. #� �	 ���	��
	� �����	��� ���� �-
���� �������	, �	�	 
	��	��	��� ����� ���	�� 	 ��	���� ��	�	-
��� ����	����.8 ������� ���� �	�	 ������	�����. #��� � 7�	��	��-
�	� 	����� � ���� ����������	 �����	��	-������	 	 �� � ���� ��� 	� �� 
���	 !����� 7�	��	����� ���	����, ��% ���� ��� 	�� � ����%���	 
� 
	���� ������� ����	�	���	�� ����. � ��� ��������, &���� 	��	�� 
���� �� 	�-�
 ���	���	���	�� ������ ����������	�� �������� ������ 	� 
���	����	 ��	� 	��	, ��. ���
	�	���	� ���	�	�� �	�	��� ������� 
(��������, ��	����, �������	��) � ���	�� 
�������� 
��������, ���	 

7 8��	����	, �. (2008): !��
-��	
	��� ��	��	��, (�	�, ������
, ���. 40.-43.
8 Cashmore, E. (2010): Making sense of sport, Routledge, New York, ���. 114.
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����	�� ��
���%��� � 	
����	���	 ��
 (���
���	����, ��	������, 	��-
���	����). 

!�	�� ���������	�� ���	��	 	 7�����. � ��	�	 �
	��� ��
��-

��
��� �
	�� �� ���
 	 �������	�� (1997) 7����� 	��	�� ����� ���-
��������� ��	�� �� ������ 	 ������ ��
���� ������, ���� ���������� 
��
�� �1��	- ��	��
���	 ���� �������� ���������	��� 	 ��
��	 �����:

• !������	 �����	���: 
�-��� ������� ����	�� �� ���� ����������� 
	 ����
	��	��	�,

• ���	���	���	��: �������� �� ���	���� ����	����� 	 ��	��
-
���	 �� ����6��� � ����� ������	- 
���	��%�,

• >	1� ����������: 
�-��� ��	��
��� 1�
���� 
�������� �����1�-
� �� � ��������	�� ��� 	���� 
��������. 0�� 
�������� ��
	 �� 
����1	�	� ��������	�� 	 �����-� �� �� 
����, � ��� � ��
	 �
� �� 
�����	��
� 	 ���,

• ?
	�	
���	���: 
�-��� ������� �� ����
	��� 	 ����� �� �� �	�-
� �
��������, 		�	���	�� 	 	����,

• #���	���	 
������	 ������: �������	 �����- �� ���
���� �� ����	-
���� �������, � � ���� ��� 
� �� ��� ���
�
��6� �� �������,

• ��
� ��	��: ��
 �� ���	� �
 ����. 2����	� ��
��, ����	����� ����-
�	�	- �����	���� 	 	����������� 1����	 1�
	 
������� �����	�� 
��	��
���,

• ��	�� ������: ��	���� 	�� ������ ����	���� 	 � ����� �	�	 ���-
���%��, ��� �� ��	��
��� 1�
	 ����	 ���� �	-��� ��	������ � 
����1��� �
��6��� 
��������.

/��������	��� ������	�� 	
	�	
���� ����	����, ��� ���	�	�� 
��	 �� ����6	���� ��	�� ��	��
���	. 7��
�, ����	�����	 �������	, �� 
����	���	��� �����1��� � ��
� 	 ��������	��, ���
����1��� 	
���� 
������ �� ������� ����	�	�	- �������� ������	- �� �����������	� ����-
���	��.9 7����� ���
	 ���� �� „ ������������” �������� ��	�� 	����	�� 
������� ����������	�� ������ � ���	� �	1�-��	���	���� 
����-
����, ���� ���
����1� ��������� �	���� 	��	.10 ����� �	��� ������� ���-
�������� 
�������� �	���� �
�	�� �� ��	 ������ ����������� ������ 
���� �	������� ��
	��	��	- �������� �������� ������. 

!��	����� ��������� ���
����1�� ���	�� ��	���� ������� ���	��-
�	���	�� � ������ 	 ������ ��
���� ������ 	� ���
	�	���	- ���	�� 
�	�	��� �������. '�
��� �������� ������ 	�� 	��1��	�� �
��6�� ��-
���	� ���������, ����� ���
	�	���	- ���	�� �	�	��� �������, ��% �� 
����	�� �
	����� � ���	�����, ��	����� 	 	�����	����� 	-
���. ?���������, ��
��	 ����� �� �	������	����� 	 ����	���	����� 

������� 
�������� ������� � ��	�	�� 	
	�	
����� 
���	��%� 
���	 ����1� ���	���� ����� ������� �� ��-���	� ��������	��. 3� ����	�� 

9 $	
���	 � : Coakley, Y. (2003): Sports in Society: Issues and Controversies, McGraw-Hill, New 
York, ���. 536-538.

10 Cashmore, E. (2010): Making sense of sport, Routledge, New York, ���. 115.
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�
 ���
	�	���	- ���	�� �	�	��� �������, ���	 �� 	���	 ��
��6� ���-
��� ����� 
������� ���������, ��
��	 ����� �� ����	������� 
����-
��� 	��	���	�� ���� �� 
���	� ���	�	�� 
�������� 
�������� (������-
����, �
�������, ���	�	�� 	 �������� �������) �������� ������ �����-
	- 
������	- �
��� (���	����, ����
��, �����, 	����	������� 	�
.).


�8S�
�>�B� ��	
��;� �
�;��

2���
�� ���������� 	��	�� ���� �� ��
��	 ����� ����	 � ��<��� 
	���������� ���	������	, ��. ����	�� �� ����6� � 
������� �����-
���� ���� ������	�� �����- �� ����� �	���, ��� ���	�� � ���	���� ���
�-
���. (��� �	 ����	����	�	 ���� �
��, ���
����	%��� ���	�	��	 ��
�� 
���	 %� ��	�����	 ������ ����������� �������� ������ ���� �
 ����� ��-
�	- �����	��� 	 �����
	�� � ������, ���� 	 �
 ����� 
���	- 
������	- 
	��	���	��. � �� ���-�, �����	%��� 	�����%� 	 ������� ��	��
� ����-
��, ��� -���	��	��� ���
���� ����%� ����� %��� ��	�����	 �������� � ��-
�	���	�	 ���	- ������ ����	- �� 
������� � 	 ��� ������. !������� ������ 

��		��%��� ��� ����
	��	 �������� ����� ����� �� 
���� 	 ��	��
���	 
	����� ��� �������� ����	���� � �	1� ����	���� ����������. !����-
��� ������, ��� ����
	��	 ����
��, ��������	�� �1�
�%	 ��-�	��	: �
-
���	����, ����
�� 	 ����	����.11 �
���	����� ��������� 
������1� 
�����	���� ����
	��� 	 ����� (�����	��� 	 �����
	�� � ������) � �	���� 
������	�� ����	�	��. !���
�� ������� � ������� �� ��6������ �����-
���	��� 	���6� �������	- ������, � ����	����� ��������� �
������ 
����	� 
�����/
���	- 	�	 ����� ���� �������� �� 	������� ���� 
���	�-
�%�. !-������ ������ ��� 	���, ��. ������� 
��������	 ��
�����	���� 
�������� 	���6� ���
�	- ��-�	���� ���� ������	�� �������	- 
��	��
���	 ������: ����������� �������	- �����	�, ����	���� ������-
	- ����	�� 	 �������	��, ����	���� 	 ����	���� �	�	��	- ����%���	, 
����%��� ��-	%����	 ���� �
��6�	- 
���	��%�, ���� ���	��	�� ��� �-
���
� �� �����%���� 	 ���
���� ���� �� ������ ����� ���	�� 	 ����	-
��� 
������� 	������	�� �� 
���	�� (�����	��	�� 	 �����
	�	�� � 
������), ���	 �� ��1���	 � 	��	 ����
��. '�
��	 ����� ����	�� �
��6��� 
��������� ��� �������� ���� ������� � ��������� ����	����, ��. 
�����
	 � 	����. 7��� ������ ���
����1� ������	�� �������� ������ 	 ��-
���%� ��
	 �� ���	� ���	�	�� ��	1� � ������ (��	1� �����	��� ����� 
����� ���	, ��	1� �����	��� ����� 
���	� �����	��	��, ��	1� ���� �
 
�����	��	�� ���� �����
	�	 � ������). 2���
�� -	������	���� ����	-
����, �
��� �����-� � ����	����-�����
�, 	�� ����%� ��������	 ��� ���-
������� �
��� �������� ������ ����� �������	� 	 
���	� 
������	� 
	��	���	����. 

?��	���	�� �� �����	 ������	 	 ����	�� ������� ���� ������� � 
��������1	��� ����	 ����� 
��	- �������	- ���
��1�, ���
����1���%	 

11 (�w, F. (2003): Sport-Social Problems and Issues, Butterworth-Heinemann, London, ���. 8-9
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������1�� 	 �	������	-��%�� ��	� 
�������� 
��������.12 (�� ���-
��, 	��	���	�� �� ���-�
� �� ������� �	�� ���� 
������� 
��������	, 
�� ���� 	 ������. 3���� �������	- 	��	���	�� ���� �� �� �������� 	��	-
���	����-�
�		�����	�� ���� �� �
������� 	 ������ �������� ������. 
��1�
 ����, �������� 	��	���	�� ��, ���� �
�� �� 
���	� 
������	� 	-
��	���	����, �������� �� ��	���� 
����� ����	- ��������� �����	: �-
���, ��%, �����, �����, ��	��� 	�
. 3� ����������� ������ ������� 	 ���-
���� ��	1� � ������ �	�� �� 	���%	 ���� �� 
�������� ��	- 	��	���	�� (� 
���	��� ��%		 ���������) ���	�� � 	����������� ���	������	. 
„#������� 	��	���	�� ����	���� 	 ���	�	�	�� ���1���� 
���� ���� 
��
��	���� 
������	- ������ ( �����	���, ������, ���<���) 
� �����-
���� �������� ��	��
���	 ������, ��� 
�� �� ����% �	- ��������� ���1�-
��� �	1���.”13 7�	���
� ������ �����	�	 � 	��	���	���	������ 
��	1� �
 ��������� ������� �������� � 	���������	� 	����-
�	�� ����	�	�	- 
������	- ������ (�����	��	, �����
	�	 � ������) 	 
	��	���	�� (��������, ���	�	���, ����, �������� 	�
.).

&��	=	4	8;� 	;>�
 ���
�O�>�B� 

7�����	���	���	��� ���
����1��� ��
��� 
��	���� ����
�����	 
���	� 	�����	���� ��	1� � ������, �����1� � ��	 ����	�� ���	����� 
(��� ��%	 ������� � �����
	, ��� ��%	 ������� � 
���	�� ���1���	� 
��������� �����	, ��� ��%� �	������	���	�� ������) 	 ��	��
���%	� ���	�-
	� ���	�������.

1. �0� 0�K( ��!'���# �� $�*,��( $���1��#�,�:

3� �����	���:
• !����	��	 %� �	�� �	�	 ��
 ��	�	���� 
� ���	��
�,
• !����	��	 %� �� �	�� ����	�	 ������-�,
• "����	������ ����	���	�	- �����	��� � ����� �	-��	- ��	�����,
• !����	��	 %� �� ��� �	�� ����	���	�����	 �� ��
� ����� 	�	 �
��6�-

� ���	�	��,
• !����	��	 %� ���%� 
��	�1����	 �����
�,
• !����	��	 %� ���%� �������	 ����	��6�	,
• !����	��	 %� ���%� �����	 ���� �	 ���	��
	�	 (�	�� ��	1�, ������ 

����	�� 	���, ���	�%��� �
����1�	- 
��	� ���
����� 	�
.),
• !����	��	 %� ���%� 
��	�1����	 ������ ����� ����� �� �����
��	 

�	���,
• !����	��	 %� ��� �	�� ���	���	.

12 Gruneau, R. (1988): „ Modernization or Hegemony: Two Views on Sport and Social Development” 
in: Not Just A Game: Essays in Canadian Sport Sociology , University of Ottawa Press, Ottawa, p. 13.

13 (�w, F. (2003): Sport-Social Problems and Issues, Butterworth-Heinemann, London, ���. 12.



358

3� ������:
• ;����	 %� �	�� �	�	 ��
 ��	�	���� 
� ���	��
�,
• ;����	 %� �� �	�� ����	�	 ������-�,
• $�%� ����� ��������� ������,
• $�%	 ����� �����	������	 ������ ����� �����	�	� ��	%�	�	��,
• $�%� ���������� ������ �� ��
���� ���� ��
� �� ������� ��������� 

�������,
• ;����	 %� ���%� 
��	�1����	 ������ ����� ����� �� �����
��	 

�	���,
• $�%� ���������%� 
� %� �����	 	����	������	 �����	�� ��	%�	��.

3� �����:
• �����- �
��� �����
� ��� �	�� 
��	���� � ������, 
�� ����� ������ 

	 ��	���� ���
�,
• !�� ���� ���-�����,
• !���� ��� �	�� ��	���� ��
�, � ��� ���� 	��	,
• $�%� ����%��� 
� %� �����	 �����	��� ��������	 	 ��
��	���	 � 

��	1�, 
• $�%� ����%��� 
� %� �����	��	 �		�	 ��	1�,
• $�%� ����%��� �� ��	1� �������� ����	�� 	 ��	����	- �����.

2. �0� 0�K( ��!'���# �� ��*�(�� �$�)�92(� 
�$��%�#�, $��#�( $��(10��(:

• 2��� ���	�� ��	1� � ������,
• !�� ��%	 ��	��� ��
	�� � �����,
• !����	��	 	 �����
	�	 � ������ %� ����� ���������	 ��� ���
���� 

�� ��	���� ���1���	- 
�����,
• !�� ���� %� �����	��	 	 �����	 ������ ��	������	 ���� ����%�� ��-

���� 	 ��	����,
• !�� �	�� %� �� �����	��	 	 �����	 ����%��	 ���� ���1��� ��������� 

������� ��	���� ��
�,
• !����	��	 %� �	�� �	�	 ����	��	 ��� ���� ���� �� ���� ���������-

�	, ���	�	, ���
��	 	�	 ���	��	�	 ���� �	 �� �������
	�� ���1�-
��� 
����,

•  !������� ����	�� 	 ��	���	 ������� ������	 
	� 	���.

3. �0� 0�K� *(��#��%(1�+(,� �$��%� $���1��#�,�:

• !����	��	 ���� ������	�� �������� ������,
• !������� ������ ��� �	�� ������	�� �����
	�	 � ������,
• !������� ����	�� 	 ��	���	 ������� ������	 
	� 	���,
• $�%	 ������� � ������	 �� ��-���	� ��������	��( ������� �� ��-

���
	��).
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4. ������*�( ����� %�( ��1�0(��� 0��(,�*'�:

• !�� ��%	 ��	��� ���1���	- 
����� � ����� ��
	 �� ��%�� ������-
���� �����-� � ������ (�����
�, �����
),

• $�%	 ��	��� ���1���	- 
����� � ����� 	 ��%	 ������� � �����6	-
���� ����������� ��%� �	������	���	�� ������,

• $�%� �	������	���	�� ������ ��
	 �� ��� ��%�� 	������	�	 ������ � 
�	�	 ������ ��
��� ���	���	���	��,

• $�%	 ��6����	 ��	��� ���
�	- ����	�	- ���	����	 �������� �	-
-��� 	��������	��.14

� ������� �������� ���	�	����� 	�����	����, ���
����	 ����
�-
����	 ���	� ������� �	 
�1� ����	�	 � ��	��
� 	�������� �� ��	-
���1��� ��
�����. � ����
� �� ��������� 	 �������	�� ���	- 	�����	��-
��, �� ����%� ���
����	- ���	����	, ����%� �� ������	�	 ���� ����	��-
�	�� (��	�	�), ���� 	 � ����	���	�� ����
� �� ��	���1��� ��
����� 
(����� �� ��������-	������). /�
��	 ��	���1�	 ����� ���� ���	��	- 
	��������� ���
����1��	 �	 ����� �� ����6	���� �����	- �������-
���	- 
����� ���
������ ��
��� �� �������� ��	1� � ������.

:&P���	 6�;�:S;�

7�	� ��
�� ��1��	 ��� ������	 � ������� �� ���	�	���	� 	�����	-
����� �������� ������	- �� ��	1�� ����� �������� ������. 2�	��, 
��	�	��� 	�����	���� ������ ��	1� � ������ ���	� ����� ��	
��� �� 
������ ��	1� ����	����	- ��	����	- �����, 
�� �� ��	1� ����� 
���� �������� ������ ��������� 	 ���������. 2� �������%	 ����� ������-
���� ������ ��	1� ��	����	- ����� ������ 	���%	 ���� �� ���
�	 
���	� ��	1� �����	�� ����	��� 
������	 ������� � �
��� � �-
�	1� ����� ���� �������� ������ 	 ��	1� � 
������ ������. ��1�
 ��%� 
���� �	
1	����	 	 ������	����	 �� ��
	��, ��	1� ����	����	- �-
�	����	- ����� ����	 �� ����	����%� ����� 	 ������� 
������	 ���-
����.15 ! 
���� �����, ��	1� ����� �������� ������ ���� ��������	�� 
���� ���� �	
1	���� (��
� �� � �	���� ��� 
������ ���� �	
1	���� �-
�	1� ����� �������� ������ ����� 
� 	 � ������	), �����%� �� ��������� 
��� �����
	�� 
������� ������ ����� �� 
�������� ����
	��� 	�	 
���	- 
������	- �����. (��� ���6�	 ����	����-����
�����	 ��
�� 
���	���	���	�� �������� ������ ��� ������ ��	1� � ������, �������	 

14 /��
����	 ����
�����	 ���	� ������ �� � �����
	 ����	����� ��
��� ���	����	�� 
������ z����� (���. $	
���	 �: Crone, J. (1999): „ Toward a theory of sport” in: Journal of Sport 
Behavior, http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6401/is_3_22/ai_n28736743/ (�������� 04.06.2011. 
��
	�)

15 Spaaij, R. (2006): Understanding Football Hooliganism, Vossiuspers UvA, Amsterdam, ���. 3.
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��� ������	 � 	��	���	���	���	�� ����	�	�	- ���	�� �-����� 
��-
������ ����� �������� ������. ! ���	��� � �	-��� ���������� 	 ���1�-

	�� ������, ����� �������� �
����1�	- ��	�����	�	- ���
�����, ���-
���	����� �����, ������	�����	, 	�������, ���	- ���	�� ���-
����1��� �
 ����� ������ 	 
���	- �����
	�� � ������, ��	������� 
�����	�� 	 ��., � �	 ������� �	�	 ����	��	����� 	 ��������� ������-
��. !������� ���� �	 ��
��� 	 �	��������	 ��	���	� ���
�	- ������, 
������ � ����	����� 	�����	������ ��������, �� ���	�� ����%� 
�����	��� 	 �����
	�� � ������ ���
����1�� ����1	 ��	 �� �����-
�	�� ����	�	- ������� ������	�� �������� ������. ;�� � ����� ���� 
�-
�	��	- ��
����� ����� �	 �� ����	�1��	 � �������� �
��	�	- �������	�� 
�� ����	���� ��	1� ����� �������� ������. 

4���
��:
�:

1. 0gevall, O. (2005): „ Thinking about configurations: Max Weber and modern 
social science” in: Etica & Politica/ Ethics & Politics, Vol. VII, No. 2, http://
www.units.it/etica/2005-2/AGEVALL(�������� 05.06.2011.)

2. $����, '. (1989): ��
��
��
��� �
	�� 	 ��� ���	
��	���, !��������, 
!�������.

3. Gruneau, R. (1988): „ Modernization or Hegemony: Two Views on Sport and 
Social Development” in: Not Just A Game: Essays in Canadian Sport Sociology 
, University of Ottawa Press, Ottawa.

4. 8��	����	, �. (2008): !��
-��	
	��� ��	��	��, (�	�, ������
.
5. =����, (. (2008): '�
����� 	 ����	�� ���	����	��: „ 0��	�����-

��� ����	�� ���	������ ����	��” �: $��	�� �� ��	��	��, Vol. XXXIX, 
No. 2, http://hrcak.srce.hr/31618 (�������� 04.06.2011)

6. (����, �. (2005): !��������
 ����	��� ��	��	��, /��	�	��� �����-
��, 3�����.

7. (�w, F. (2003): Sport-Social Problems and Issues, Butterworth-Heinemann, 
London.

8. Krawczyk, Z. (1990): „ Theoretical Dilemmas in the Sociology of Sport” in: 
International Review for the Sociology of Sport, Vol. XXV, No. 1, http://irs.
sagepub.com/cgi/content/abstract/25/1/41 (�������� 03. 06. 2011.)

9. Spaaij, R. (2006): Understanding Football Hooliganism, Vossiuspers UvA, 
Amsterdam.

10. Cashmore, E. (2010): Making sense of sport, Routledge, New York.
11. Coakley, Y. (2003): Sports in Society: Issues and Controversies, McGraw-Hill, 

New York.
12. Crone, J. (1999): „Toward a theory of sport” in: Journal of Sport Behavior, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6401/is_3_22/ai_n28736743/ (���-
����� 04.06. 2011)



361

6�=�\� � ;�
�;��
����;� :S����;� 
: 	.�6.P�R�B: ��	
��;� �
�
�=.�

"�������	 ���

:=;: 357.74:796.093

�� 6���� 7�'(K
/��	�	���	 ������� '�/-� =���	�� 3���
�-�����������
/������

A��
���
: � ���� �� 	�
	�� �� �� ����	��
� ���
��� ��	����� ��-
��� �����	�	
	 	 �������
	 ��� ����������� ����� 	 ����� �� �������� 
�������� ���
��� ��	����� 	 ���	�	 �� ������ �� ���������
. '���-
�	��
� �� 
��6� ����� �� � ����	���� ������6��� ���
��� ��	����� 	 
����	���	�� ����, ���	� 
 ���
	������ ����������� ��	�	��, �����	 
��� �������
�� ������
� ���������
	. '����	��
� ���
��� ��	����� 
����� �� �� � ������ �� ����������� ������� ����	���� ������
�� ��-
������ ������ 	�	, ���	 ������6��� ���
��� ��	�����, �������� ���� 
����� �	�� 	�	 �����	�� ��� �� ���	
	 �	�	�� ������6���. ���	� �� 
���	���	 �� �� ���6��� ���
��� ��	����� �	��� �	�	��,  ���� �� ���-
�	�� �	
	 ���
 �	�� �	���	, �����
	 ����	��
�� �� ����	�� 	 �-
�	��	��. � 
� ��	���, ����	��
� �� ����	
	 �	�� ��� �� ������
�� 
�	
	 � ��
��
� �� �������� ����	���	�� ���	�	�� ��	�	�� 	 
�������	��
	 	������	�� �	
�� �� ���������
 ���
��� ���6���. 9�-
�6� �� � ��
��
� �� �����	�� ���	���� ����	���
	 ���	���� ��-
������ ������ 	� �	��	� �����.

;)�"�� �(,�"(: �����
	, ����	��
�, ���
��� ��	�����, �������-
��
, ��	�	��, �����

Abstract: The paper points out that the organizer of the sporting event is 
obliged to predict and undertake all security measures and actions for the safety 
of the sporting event and is solely responsible for security. The organizer of the 
sporting event also has to, if necessary, include all relevant subjects of safety. The 
organizer has to, in accordance with the safety assessment, organize adequate 
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guard service or, in order to secure the sporting event, hire another legal body or 
agency in charge of physical security. If safety assessment shows that the sport-
ing event is highly risky, which will be more discussed later, then the organizer will 
have greater and more serious duties. In that sense, the organizer will assign a 
person that will maintain constant contact with authorized police unit and ex-
change information relevant for the safety of the sporting event. This person will 
also organize with supporter clubs the formation of guard service from their 
ranks. 

Key words: duty, organizer, sporting event, safety, police, equipment

1. =:O�	��� 	
7���6��	
� ��	
��;� �
�
�=.� : 
�	74�=: .�6.P�=�	��� ��	
��;� �
�
�=.�

!�	 �������	 ������	 ��	�	��� �
������� �������	- 
���6��� ������ 
� ��������	 
� �� ��	
������� ���	�	��–����	- ���	, ��� � ������� 
���������� 	��	- ���� ����	��� ����	��.

7���	����� �������� ��	��
�� 
��� �� ���
�	
	�	 	 ���
����	 ��� 
������
��� ����� 	 ��
�� �� ������
� �
������� �������� ��	��
�� 	 
��
		 �� �
������ �� ������
���. 7���	����� �� ����6� 
��� 
� � ���-
	���� �������6��� �������� ��	��
�� 	 ����	���	�� �����, ����	�� �� 
��-�	������ ������
��� ��	�	��, ��1��	 ��� �������� �������� ������
-
���	, � ����	��:

a) '		�������� �������	- �������,
b) !�	���� ������ �� 
���1	� ������ ��	���	- ���	�� 	 ��	-

����� ����1�, ���6��� 	 ���
����� �� ������� ���� ����%	, ��� 	 
���	�� ���� %� �	�	 ������ 
� ��	�	 �������� ��%	 ���� ���-
�	��6�	-,

c) $�������� ������ �� 
���1	� ������ �����������,
d) ?������	�� ������ 	 ������ ���� �� �������	� ���6��	�� ���	 

�������6��� 
���� ������ � 	 ��� ���
	��, 
e) (������ ������,
f) $�6� 	�	 ���
����	�� ��	���� 
���%�� �����.

7���	����� �������� ��	��
�� 
��� �� ����	���	��� ��
		�	 '	-
	�������� �������	- �������, � �	��� �� ��
����� �������� �
����	 
	���, ��
	���	 ��	���� �� �
������� ����� ����� �����	�� ��� 
�� ��	-
�� ������� �
������� ��	��
��.1

(��� 
���%	, �
��� ����	�����, � �	1� ��� ����	���	��� ����-
���6��� �������� ��	��
��, � ���	���� �
��6�	- 
	������ �������6��� 
��1��	%� 	 ���
����	�� �������%�� ����� 	�	 ������� ��	����. 

&������%	 �������	 ���� ���	 ��������� � ��������� ��	��
�	 ����%�-
�� �	�	�� ������� �� 
�:

1 3��� � ����� ����1���.
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- �����	�� ��	 
�� ��	�� ����	������ ������� ��	���� � �����-
��� ��	��
�� ����	����	 ����	������ �������� ��	��
�� � ��	� 
������	�� �	�	� �� ��	��� ����� 	 �����	- ��	���� (
� 	 ��	��-
�� �������, ������� ����� ��	���� ���	 
�����, ��	 �������, ����-
�� ������� 	�	 ����1���, 	��� ��6� ��	���� 	 ��.),

- ������	 ����
�� �� ������ ����	- ��	���� 	 ��������� � ����	��-
�	�	 �	-���� 
������ � �������� ��	��
��,

- �����	��
	 �����
���� ������ �� ����� ��	���� ���� �� 
��	� �
 ����-
	������ �������� ��	��
��,

- ���
���� 
���� ������� ����� 
� ���� 	 �����	 ��	���	 � ��
� ��-
��� ��	1� 	 ���
� � ��������� ��	��
�	2. 

7���	����� �������� ��	��
�� 
��� �� 
� � ����
� �� ������
���� 
�������� ����	���� �
������ ��
����� ������ 	�	 
� ��
	 �������6��� 
�������� ��	��
�� ������� 
���� ����� �	�� 	�	 ����	�� ���� %� ���	�	 
�	�	��� �������6���. ����	�� �� ����	��	 
� �� �
��6�� �������� ��	-
��
�� �	����� �	�	��, � ���� %� ���	�� �	�	 ���� �	�� �	���	, 
�����	 
����	������ �� ����	�� 	 ���	1	��. � ��� ��	��� ����	����� %� �
��-

	�	 �	�� ���� %� �������� �	�	 � ������� �� �
����� ����	���	�-
�� ��
		��� ���	�	�� 	 �������	���	 	������	�� �	�� �� ������
-
��� ��������� 
���6���. ;���6� %� � ������� �� ������	�� ��	���� ����-
	�����	 ����	���� ��
����� ������ 	� �	-��	- ��
���.

����	�� �� �������	 
���6�� ����%��� �	�	�� 	�	 �� �������� ����� �	-
�	��, �
���	 ���� �������	- �������, ��	�	��� �
������� �����	- 
�������	- ��	��
�	 ����, ����	�	 ����	������ ���
��	���� ��	- ���-
���	- ����� �� ���������� �
��	��� ������� ���
�����, � ����	�� 
�:

1. ����	 ������� �������%	- ��	���� ������� �
��6�	� ������� 
��	�	��� 
������, �
��� �
����� 	� ��������� �������,

2. ����	 ����	������ �������� ��	��
�� ��������� ����	- �
�-
������� � ��������� ������� 	�	 �������� � ����	���	�	,

3. �����	 ������ � �������� ��	��
��, �
��� �
�1	 	� ��������� 
������� �	�� 	� �	��� �� ������� ���� ���1��	�	 
� �� ����� �-
�	�	���� 	 �
��	��� �������.3

7������ ����	������ �������� ��	��
�� �� ����%�	� 	���� �	�	�� 
�� 
� �����	��
	 �
����� ������ �� �����	� ����	��, �������� � ��	�	-
��� �� ���� 	 	���� 	� ��������� �������. 

/��������	�� ��	����	- ���
� � ���
	�	��, ��	�� 	 ��� �����	-
��, � ���	 ���� � ��	���	��, ��% �� �� ������� �� ��������� ����	-
���	���, �� �
��	�� ������� 	 ��	����, �� �� ��
��	�� 	 ���	�	��� ���	 
��	�������� �������� ��� 	 � ����� ���
	��. 

2 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����. 
3 ?�	
, ���. 31. 
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3��� �� ������� ��	������� ���� �
 ��	���	��, 	��� �� � ���� 
��	-
	��� 	 
�����	 �������, ��
	��, ����	������ 	 ��	- 
���	- ����	�� - 
�	-��	 ��������	 �� �	����� ����	�	��	 �
 ����� ������	�	- �����. 

2. ���/	4	8;� ;�
�;��
����;� ��	
��;�/ 
��>�P�S�, :4	7� � 6��S�P >	R� ��>�P�S�

$���� �� ����� �	�1��� 
� ��	�	 	�����	 ��	����� 1�
� 	 ���%��� 
	- � �������� �����. 2��� ��� �� ����� ����	�� 	 ���� 
��	�1����	 
����
	��� 	������� �� ����	���	 �� 
� �� ������ 	 � ����	 ����� ��� ��-
�� �������, ���� %� �	�	 ��������� 	 ��������1	�� ���� � ����	 � ����� 
�� ������. ;��� ����	��� ����� �� ���	 ��������	� ������ �������, 
������� ������ ����	� 	 ������	�	 	 ��
� ��. ��
� ��� ����� � �
��6�-
�� ������ ����	��� ����� �����	 �
��6�	 ���� 	�	 ���
	 �
��6�� 
�����, ������ �� �
��- ��	��
	 	�	 ��
� � ��������� ��	��
�	 ��
� �-
�	��� ���	 ���	 ������ ���
��� � �������	 ����, �
��- �� ��	��
� ���	 

���	 	 ��	����� ������ ���	�	 ���
	. 7����� ������� ����� �� �����-

	�� �	-��� ����
	��� ���	���	�� 	 ����	�� ��1������	 � ��	 
�-
��6��. 

7	 ���	 �� ���	�	��	�	 �
 �����	-, ������� ��6� ��	����	- ����� 	 � 
�
��6��� ������� ���	���� 	 ��	�� � ������ ������	��� �������-
����. 

,,&���� 	
��� "���
��� ����	�� � ������� ����� �� 
� �� 1�
	 � ����	 
������� 
�����	�� �
 1�
	 ���	 ����	�1��� 	
	�	
����. '	��	 ����-

	��� � ����	 �	 �� ����	�� 	 ���� �����	� ��
	����, ����	, ��	 ���-
�	�1���, ��� �	 �� ���1�
	�� 	���� �������� ����	����� ��
 ������ 
���� ����� 	 ����
	�	 ������� ���� �����	 ���1�
	�� ����	- 
����. 2� 
�������� ����	���� ������ ������ ��	 ��	-������ ��-�	��� - 	�	��-
�	��, ������	�	���� 	 �	������� �����	�� (������ � ����� ����	�� � 
��-
�	- �������� 	��� ����	�� � ����
	��, ��� ���	� �������� �� ����	�� ��
 

���	-).

&����� �� �� ����	� �� 	
��� ����	�� ������ 
� ���� ������ ����%�� ��-
	����	 	 �����
 ���	- ����	��, ���� �� ������� �����.“4

/���
	�	 � ����	, � �
��6��� ������� ��������	, ���	�� 
� �� ��-
����� �� ��	�	�	�� ���	 ���	�� 	� �������� 
	���� �	����	 	 � 
�	
���� 	����� 	��	��	 	 ���	 ��	�	�	��� ������� � ���� ��	��
-
��� ����	 
���	 	 ��	���� ��� �����	��� ��% 	 ������6��� �
 
�	�� �
��������	.

4 hr.wikipedia.org/wiki/
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2��	���	 	���� ����� ����	��. � ���
� ���� �	�	 ����� ���� ��
� ���-
��, � 
� �� �������	�� �� 
����	, 	���6� �������, 	 �����%� ������ 	 �-
�	1��. 

3� ������ �	����	�� � �������	� ����	�� 	 ��� ��%	 ���� -��	���, 
��
	� 
���	� 
	�����, ��	�	 �� 	 ������	 ���	 �� 	� ����	�	�	- �������, 
���� ��	��
	�� ��	����� ����� ���� �	��, ���� �� ��
	%	 �	��� ����	�� 
���� �	 �	�� �������	 -��	��� 	 ��	����	 
�����	�	 �	� ��	����. ������� 
����, �	 
��� ������ �������� ������ � ���
	�, ���� ���� ����-� 
� ���-

	� � �	 ����	� �����. 

!��� 
���	�� ������� �	����	�	 � ��	���	�� 
��� �� 	 ������� 	
��-
��	��. 

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

0����
 �� �������� ����	�� �� �� 
� �� ������ �������	 ������	 	 
���
�����	�� �	�� � ������	��, ��	����� ����	�����	 	 ������	 
�	���	 	 ������ ����-��� � �������	 ������� �	�� ���� ����� ��
�.

;���� �	 �� �
� ��
	�	 ������� 	 
���6��	�� � ��	� ���
	�	�� 
����	�� �� � ������ ����	 
���� 
� �� ��
 �� ������� ��������� ��	���� 
����	��� ������� ����� �� ����-��- ���	��� ,,2	�� ��	��� ��� �� 	�� 
�	��. “

!�	 �� �����	 
� ������� ������	, � 
���� �� ����	 ����	�	 
���6��	.

3. ��	
��;� �
�
�=.� >��	;	7 
�6�;�

7���	����� �������� ��	��
�� 	, �����%�, �������	 ����� ����� ����-
	����� ��	��
�, �� �	 ���	 ���������� 
� �	 �� ��
	 � �������	� ��	��
-
���� �	����� �	�	�� 	 
� �	 �������� ������� 
� ���� 
�%	 
� ���
�. 
����	�� ����	��� 
� �� �� ����%�, �������	 
���6�� �� ���������� ��	-
������	��� �	����� �	�	�� 	 � ��� ������� 
��	���� ��
���� �
���	- 

����	- �����	.

#� �	 �� �
��6�� �������� ��	��
�� �������	�� ��� ��	��
�� �� �	��-
�	� �	�	��� ������� ��:

• 
� 	�� ��6����
	 ��������,
• 
� �� �
 ��%�� ����	������� ������,
• 
� �� � 	���� ��	���� ���	�	 ���� �������%	- ���
�����,
• 
� 
���� ������ �������	 ������� 
� ���� 
�%	 
� ��	1� 	�	 
��-

��� �
��	��� �������.5

5 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����, ����:14/04, ��. �	�., ���. 28.
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(�
� �� ��� ��	���1�� 	������	�� �6� � ��
�� ������, ��
� �� ��	-
����� ������	 	���, �
��� ������ �	�	�� �� �������� ��	��
��. 

3��	�� �
 ���� ���� �� �����	��� 	���	� ����	�	�� ����
		- 
�������	- ������, �����%	 ������ �� 
� �� �������	 
���6��	 
	���� �:

• ������� ��	��
�� �� �	���	� ������� �	�	��
• ������� ��	��
�� �� �����	� ������� �	�	��.6 

;� ������� � ��������� ����� ��
	 ������� �� ������
��� ��� ���� 
���� ���
��� ���%��� � �������	 �����. 3��	�� �
 ���� ����� �� ����� �	�	-
�� ���
��	���� �� ����	�	�� ����� �������6���.

4. ���/	4	8;� ;�
�;��
����;� �	4�\�P� 
�
�4�;	& 	.�6.P�R�B� ��	
��;� �
�
�=.�

2�����	�� �� 
� ��	��
	�	 ���	�	�� ����� ����	���	�� �����	- ��-

�����, ��� ��� �� �	 � �������6��� �������	- ��	��
�	, ������� ���� 
�
��6�� ��	-������ �����, ���� 	���� ��	��� � �����	 	�-�
 ��
����.

,,/��	�	�� �� ���� 
���1� ���	�	 ��������� ����. 7� ��
	�, ���-
���%	 ����� ������, ��������	��	�� 	 ������ ������� ����, ���� 
����	�� 
��	���	 ����� 	������	��	 	 � ���	�� �� ��	�	��	�	 ���
�-
��� ���� �� ��� � �����������. /��	�	�� ���� ���	 ��
� �� ��
�� ���	 ���� 
����������	�	 �����	����� 	 �����, ��
� ������� �������%�, � ��
� 
-������“7.

� �	1� ����	���� ����	���	�� �������6��� �������� ��	��
�� ������-
� �� 
� ������
	��� ��
		�� ���� ��������� � �������6��� � ��� ��%�� ���-
�	 ������ ��������, ���������, ��	�� 	 
���� ��������	��	�� ���	-
������ �� ���	�� ������
	. 2���-�
� �� �����	��
	�	 
� ����	 ���	����� 
��
	 ��� ����� �� ���	 �� ����	���	�����, �� 
� ����	 ���	����� ��	�	��� 

�
���� ��
����, � ������	 � ������, � ��������	 �-���	 
� �� ����	��-
�	��� ������� ����
	���� ��
���� �������6��� �����- �	����� ������	�	, 
��	 	 ������ 
� ����� ������- ������	 ������- �	���� ������	��.

2�	��, ����� ��	��, ��� 	 ��
 ��	-����	�� ���� 
����	 
� ������ 
� 
�-	-	��	 	 �	�	��	 ���� �����	 ���	����	 �������� ���� 	
��	��� ���-
�	�	 	�� �������� ���	�	���� ��
		��, �	�	 �� ��	��
	�	. ;���� �	��-
��	�� ���� 
�����	 
� �	���� �������	���	- 	 �����	�	- ���	�-
���	 �
 ����� ����
		- ���	������, ��� ���� 
�����	 
� ���
��1	���� 
�������� ������� ������
���� ��������.

6 /���	�	� � ������
���	 � ��
�����	� �����	����, "�
�����	 ����� ������	�� !���-
��, ���� ����, 1996. ��
	�, ���. 5. 

7 /�� �., 0�	<	% &., /��	�	���� ������	��, $	���� ����� �������	- �������, ���� ����, 
2007, ���. 224.
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?
��	��, ���� �� �� 
����� 	 ��
 ��	���� �
��6�� ����	�� ������� 
����
		- ���	������ ����%� 
� ��	��
� 	 
���	 ���	����	 	 ������� �� ��% 
������
	�.

2����%	 
���	�� ���������� ������ �����	- �	����	�� � ���	�	��-
�	� ��
��	�� ������� ���� 
��	 ������
	��� ���	�	���� ��
		��. 7 �� 
��� ���	 ���� ��
 ������ ���	����� 
� ��	�� ��������� 	 �	������ � ���	�	-
�� 	�-�
 ����� ���
����� ���	�	���� ���	��. !����� ��	����%�, �
���-
��%� 	 
	��	��	�� ������
	��� ��
		�� ��	�		��%� ��� ����	�� 
��	-������ ����� 	 ����%��� ���� �� ���� �����	�	 ��
 ���	������, �� %� 
��
 �	- �����	�	 ������� ���	�	�� ����	� ���	�� %� ���
���	��
	�	 
����� 	 	������	 ����%�� �
��%	.

?������� �������� 
� 	����
	�	 ���	 � ���� �	���� 	���� �	�� ���-
�	�	- ������� �� ���	�	���, 	������ ���� ��������� ��
����, ���� 	 
�
���1� ��� 	 �����	�� ����� ���	�	��, ��� ������� ����� ���� ���-
����� � ����� ���	��.

 

5. 6��S�P � :4	7� P�=���\� 6� �	=
8;: �� 
	.�6.P�R�B: ��	
��;� �
�
�=.� 

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

		�� �� ��
���� � �������6��	�� �������	- ��	��
�	 ������, � ��	��� 
�	��	�	 
� �� ����� 	 ����� ��
		�� �� ��
���� � �����	� ���	����	�� 
����� ���	�	, �� 
� �	 �� ��� ��������� ��	- ��
		�� 
���� ���� �
����� 
������
��� � �������� 	���. $��	�	 ����� ��
		�� �� ��
���� ��	-
�	��� ����	���	�� ������� '		�������� �������	- �������, ���	 �� 
�
��� � ������� ����� ��
� 	 �	��, ���������� ������ ��	�	�	- 
��-
��, �� -������ 	����	���� ��	�	�	- 
���� 	 ������ �������6��� �����-
��	- ��	��
�	, ���	�	���	 	� �	��	�� 
� �� ��� ��
		�� ���� ����	��-
�	����� �� 	������� ��
����� ������ ������� �	��. +�
		�� �� ��
���� 

��	���� � ���� ������ ��	�	��� ����	���	�� �����	- ��
����� 	 ���� 
�������	 
� �� ����	����� � ��� ��	 
� ���� �
���1	�	 ������
��-
�� ��
���� ���	 	� �� ������	, ���	� �� �� ��
		�� ���� �� ����	��� �� 
����
� � ��
		�� � ����
��������	� ���1���, ���� 	���� ��������	��	-
�� ���� 	 ���	�� ���	����	 ��	�	��� 	������� �������. (��� �	 ����	-
���	�� ����	������ ��
����, ��
		�� �� �����1�� ����	�	��� ����-
��� 	 ���� 
�
��	 ������� ������� ����������� ��	��
	�� � ��
		-
���� �� ���	 ������ �	
 ����� ��� 	� ����6� 
��� � ������. 

� ������	�	 !������, � ��	����, +�
		�� �� ��
���� ����	��� �� 
2���
��� '		���� �������	- �������, ����� 2001. ��
	� 	 �� � ������ 
>���� ���� ������
���	, ���	- �� ��
� �	�� 
����. ! ���	��� � 	������ 
������	���	�� � '		�������� �������	- ������� ������ ������	 ��� 
������ ���� ������
���	 (���� ����, #����, �	��1	�, ?����� !������� 
	 ;���	��), 
�� �� ����	 /�	��
��, '����	% &��
, 3���	� 	 "��� ����-
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����	��	 � !��	�� ���� ������
���	, � �	� 
� �� ��
		�� �� ��
���� 
�����	�� 
� ����	�	�� � ���	���� ���� ������
���	, ���� 
� 	� �� 
���� 	�� �	�����.

7��, 
� ��
� � ��	� �������	�� �������, ���	�	���� ������	�� ����-
���� �� � ���
	��	�� ������ ���� ������
���	, �
��� ���	�� ���� 
������
���	 	 
	����� �� ����	��� 2����	�� �����, �	�� �������� 
� ���6���.

!���	�	�	 ������	 	 ��
��	 ��
		���� �� ��
���� 
��	 �� ��� �
��-
��� � ������� ������
��� ���������	�� 	 ������	 
������	 ��-
�	���.

2����%	 
	� ������ 	 ����� � ��
		���� �� ��
���� 	�
���� �� � 
��� ����	���	�� �������� 	 ����	����� �� 	������� ������� �
���-
���� ����� ��
� 	 �	�� � ���	� ������	�� �� ����%�	� �	�	��� 	 ����-
������� � ��������1��� ����� ��
� 	 �	��, ��
� �� ����� � ��%�� ��	�� 
�� ������� ��
���� ��
��	� ���	�	���	� ������ � 	���6��� ���	�	��-
�	- ���	�� �� �	���	� �	�	���. 

5.1. 	�!��(1�+(,� P��(�(+� 1� $���9#�

(��� �	 ��
		�� �� ��
���� �
������ 	 ������	���� �
�����	�� 
� ������1�� ��
����, ���� �� ����	�� ���	 ������ 	 ����� ������ ����-

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

+�
		�� �� ��
���� �� ���� ����	���	�� ��������	���. 
2� ���� ��
		�� �� ����
	�, ����� �	���� �����	� 	 �������� �� 

������ � ��
�. (���
	�, � � ������� �
������ �����	�, � �
������ �� 
2����	�� ����� �� �����������, ����	�� 	 ������ 	������� ������� 
	 ��
����� � ��
		�	.

+�
		�� �� ������	 �
 ��	 ������	�� �	�� �� ��6��� �	���� � ����. 
/�����	 	 ��
��	 ��6� �	�� ������� �� � ����
����� �	���, ���%��� ���-
����������	 	 ����	����	 	��������� ������� 	 ��
����� ��	��
	�� 
�	��, �� 	��������� 
���	- ������� 	 ��
����� ���	 �� �� ���
�.

� ������� �	�� �� 
�	�� ����� �� �� ���	�	 ���	�����, �
 ���	- �� ��
� 
��6� �����. $�6� �����, ����
 �������, ��������� � ��	����	 	 	���6��� 
����� 	 ������	- ���	��, ���
���� ����� 	 ����
� �� �����6��� �����, 
���	 
���� ������� 	 ��
���� �� ���6��� ������
�� ������
	���.

� ��
		���� �� ��
����, ����
 ��	 ������	�� �	��, ������	 	 �	� ��
	-
�� ������	- ����, ���	 ���	������ ��	 ��
	�� ������	- ���� 	 ��6� �	�� 
���	 ��������� � ��	����	 	 ��6��� ����� ������	- ����, ��������� � ���-
���	� ���	����, ���	 �
��� �
 -	�	���� 	 	�-���� ������	- ���� 	 
���	 
���� ������� 	 ��
���� ���� �� ���
	 ������
	 ������
	���.

7
 ���� ��	� ����	���	�� � �
��6�	� ��
		���� �� �
����� ���� � 
����� ������	�	- �	����.
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� �	1� ����	���� ����	���	�� ����� � ��
		�	, ������� �� � ��� 
��%�� ����	 �������	 ��������	, ���������	, ��	�� 	 
���� �������-
�	��	�� ���	������. 2���-�
� �� �����	��
	�	 
� ����	 ���	����� ��
	 
��� ����� �� ���	 �� ����	���	�����.

� �	1� �����6��� ��
� ��
		�� �� ��
����, ���� ����%���	 ����� 
��������� � ��%� ������
��� ��������, ��� 	 	� 
���	- �������, '		�-
������� �������	- ������� ����	� �� ����� 	����	�� 
�
��� ����	��-
�	�� ��
		�� �� ��
����, � ��� ��	 ��� �� ��� ��
		�� �� ��
���� ���-
���� �������� � ��	 ���� 	 �� � ��	 
� ��
		�� 	� ���� ����, /�	��
�-
�� 	 '����	% &��
� �	� ��
� ����, ��
		�� 	� #�����, �	��1	� 	 3���-
	�� 
����, � ��
		�� 	� ?������ !�������, "��� 	 ;���	�� ���%� ����. 

5.2. �$�+(I("���% �$���� #�,� �� #��(�%( � P��(�(+��� 1� $���9#� 

+�
		�� �� ��
���� ��	����� �� �� 	������� �����	�	- ��
����� 
�� ����%�	� ������
��	� �	�	���, ���� 
� �� �-�
� ���� 	 ������ 
�����1�� 	 �������. 3� �������� �����	���� ��-	��	� ���
���	�� 
���	� ��������� ��
		�� �� ��
����, ������� �� �	��� 	�� ��-	��� 
�������, ����	���	��	��	- ���� 	 �����	�, ��� 	 
	��	��	� ���� ����� 
�����, ���� 	 ����� ��� ����� ��������.

/�����%	 �
 ���� �	����� ��	��
	�� ��
		�� �� ��
����, �	
1	�� 
�� ����	�� � �
��� � ��	��
	�� ��
��	- ���	�	���	- ���� � ���	�	��-
�	� ���	����, ��� � ����� ������� 	�� ������ 
� ����
 ����	���-
���	, � �
��6� ��	 �����	 	 �	����� ����	��, ���� � ������ ������� 
������ ������ ��	-�����	 ������ ���� � ���6�� ����� ���	�� �� ���
�-
�	���� �
��6�� ����� 	 ��
��, ���� 	 � ���� ��	��
	�� ��
		�� ���	 �� 
�����	 
� �� 	�
������ �
 ����	� �� 	����
�.

'����	����-��-	��� ���
���� 	 ������ ��	����� �� ����� � ��
		-
���� �� ��
����, ����	�� �� ����	���� �
 ���
����� �� ������ ���� �� ���	�-
�� � ���	�	���	� ���	����. 3� ����	���	�� ����� ����	����� �	�	���� 
���������� ��
��� �� ���	��� �	��� �� ���	����� �����	�, ���� �	 �� 
���� 
	� ������ 	���
	� ��� ����	���	�� 	 �� ��� ��%�� 
	��	���. 

3� ����������� �������� ���
� 	 �
���� �
 �������� 	 �����-
���� ���
��� ���	��� �� ����	���� ���6�� ���� ���	�� ���	�� ��, �� 
����	�� ���	�����, � ���� �	���	 �������� �����
�. ;���6�, �� 
����������� ����	��� 	���6��� ���
���	- ��-	�� ���	��� �� ����	�� 
�
	���� ���� ���������� �������� �����
� � �	���� ���	������ ����� ���-
	��. 3� ����	�	 ���	� ����� �������� ���	��� �� �����	�	 ����	, 
�	���1	 	 ����� �� �����, ���	 �� ���� 	����
�, ���	�		 	 ���		 � ���-
�����	 �
�������� ������ ������, �	�� �� ����� 	�	���	��.
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!�	�� ��. 1
$���	�	
	 �� ����

/����� 
	� ������ �� ��� ���	 �� ���	��	 �� ���		��	��� �����. 2���-

�� ������ �� 	������ �����, �	����� �� ����	���� 	 �� ��� ���	����� 
������� �� �	��� 	�� ��������	, ���� 	 �����	�. 2����%	 ���� ���	-
������ �� �� ���� ������� ���	 ��� ����� � ����	 � ��
		���� �� ��
����.

 

!�	�� ��. 2
+��	�	�
	��� �����

4�� �� �	�� ������ ������ ���� �� ���	��	 �� ����� � ��
		���� �� ��
-
����, ����%� �� �����	 ������ ����� ������ 	 ��	�	�� ��	����� 	�-
�1��	�� �� ��������, � ��
	 �� � �	���1	�� ���	 ��
 ��	�	���� ���� 	���-
���� �������	�� ���	 �� �����	 ������� �����	���, ���� ����	 �� ����-
	�	 ���	� �� �����	� �������.
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/���
 ����	�	����	 ���� �� ����� ��	 ������ �� ���	� 	 �����, 
���	�� ��������	 �����
��� 	 ������ ���� ����	 �� ������
� 	������� 
��
�����. �	�� �� �������	 
� �� ���	�	 
	� ����� ����	���� �� ��	� 

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

� ���� ��	���, ����%� �� 	�
���	�	 
�	�� ����� ������ ���� ��, ���� �� �� 
����1�� � �����	, 
	���� � ������ �� 	������	�� 	 ������ �� ������� 
����. 

7����� �� ������� ���� ������	 �� �
 ����	��� �1��� �� �	�	��� 
���	 ���	����� ��	�	 �������� ����� 	 ���� �
 �����
� ���� ���� �����	 
�
 ����	- ���
����, �
�����, ����� 	�
. ;� �� ���	� ����	�� ������ �
 
���
� �����	�� ��� ,,���,, ���	 �� �����	 � ����	 
	� �	����, ���� 	 ���, �� 
���	 ����	�� �	���� �
 �����
� ���� ���� �����	 ��1�
 
�������� ���
	� 
���
���	��. 

/�	�	��� ������� ���� ���	��	 �� ��	� ���	� �� ���	 ����	�� ����-

	��, � ���	� �	� 	 �������� ��
		�� ����� ������� �� ����� �
 ����-
	- ���
����, �
����� 	�
. � ����
		� ��
		���� � ��	����, ���� 	�����-
���� ��
���� ��	�� ��� ��� ��
 �� ��
� ��
		�� �� ��
����, ��	� ����	 
	 �� ������ �
����� 
��������	��, �� ��, �� ����	�� �
 ��	- ���� ��-
�	��� ��
		�� � '�/-� �!, ���	 �� ����������� ���	��, �����1�	 ���� 

� �� � 
���� 
	���� ��	 	 ���6	. 

;���6�, ��� 
	� ������ �� ������� ���� �� 	 ����	���� ,,���
��“ 
���	��, ���� �� ��%� 	 ���6� �
 ������� ���	�� ���� ���	��� ���	�	���	 
������	�	 � ���	�	���	� ���	����, ��� �� ���-�
� 
	� ������ � ����-
�	�� �� 
��������	�� 	 -��	��	�� ����� ��%	- ���
�.

!�	�� ��. 3
��	����	� ���	�	�� � ����	 �� ��
��� ����

4�� �� �	�� ������ �� 	������	�� ���� ���	��� ��
		�� �� ��
���� � 
���� �� 	�
���� �� ������ ����	�	����	, ����%� �� �����	 ����	�� ��-



372

�	�� �������, ���� �� ���	��	 �� ����	�� �	���� �
 	���1�	- �������	�� 
	� ������� ������ 	 ������������%	- ����	�	- ���
�����. 2���������� 
��������� �����%��� �����	��� ������ �
 ����� �� 	���6��, �� �����	��� 
	�	 ������ ����� ���� �� ���%� � <����� ���������. #�������	��� ���	�-
��6��� ���
�	6� �� 	�� ����	�� 	 ��� �������� ���	� ���������, ��
 
������� 
� �� �
������ ���	���� 	 ����
	����. 

#	� ������ ���	 �� ���	��	 � 	������	� ���	����	�� �� 	 ���	�-
�	��	 �1�� �� �	�	���, ���	 ����6� 	�� ��������	��	�� ����������	 
�������	�	�� 	� �	���1� ������	�� 	 �
��6�	- ������������%	- ������. 
���	��	��	 ��	� �� 
	� ������ ���	 �� ���	��	 �� ����	�� �	�� ���	 �-
���
��� � �������	� �������	���� 	�	 � �������� ��������. 2	�� ��-
��	�� �� ��	��	�� 	��� ����-�
� ���
�	- 
	������ ������. 0�����-
� %��� �� 
	� ������ ���	 �� ���	��	 ���� �	 �� 	����	�� ����	�� ���	-
������ �
 �	���	- ����������� ��	�	��� �������� ���� �����. /�	�	��� 
	������� 	������	�� � �����, ��	��
	�	�� ��
		�� �� � �������-
���� ������ ����	�	�	- ����� 	 ���	����, � ���	����	 �
 ����	��� �	���-
�	�� 	 ����	�	��. 

!�	�� ��. 4
��	����	� ���	�	�� � ����	 �� 	�
������	��

/������� ���� �� ��������� ���� ��
� � ��
		���� �� ��
���� 	 ���-
�	���	� ��
		���� ���	�	�� �� ����������� 	 �������� -��	���	- ���
-
�����. 9��	���� ���
���� �� ���	��� ��	�	��� ������� ���� �� �����-
���1��� ��
� ��	�	��� 
��������	�� 	 �� � �	����	���� ��
� �� �� � 

���	 ��	 � ���� ��		�	. +�
		�� ��������� �� 9��	���	� �����	-
�� «������» (Cougar cal 56 mm Alsetek) �������� ���	���
�� ���	 �� ����-
���1��� �� 	���1	���� -��	���	- ������ � �
�1����	, ���	�� �
 
������ � 50�, 100� 	 200�. 
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!�	�� ��. 5
%����� 56 �� (������ ���	���	� �����
�)

/�	�	��� ���	����� ��	- -��	���	- ���
����� ���	����	 ������ 	��-
�	 ����	�� ����� � ����	��� ��������, ��� �� ��� ��
� 
	� ������ ���	 
�� ���	��	 � ��
		���� �� ��
����, � 	�� �������� 
���	� ����	���	�-
	� ��
		���� '�/-�.

5.3. �$�+(I("���% �*�#� � ,��(�(+��� 1� $���9#�

/�������� ������� ����������� ��
	�� '�/-� ���
�	6�� �� �
-
��6�� ������	 ������, ���� �� ����
	��� �� ��� ���	�	���� ������	��. 
3��� ����	�	����	 ������� ���� ����1��� ��
		�� �� ��
���� ���
�	6� 
�� 	 
�
��	 
	� ����� 	 ������ ���	 �� ����	���� ���� � ��
		���� �� ��
-
����. 

2����%	 
	� ������ � ��
		���� �� ��
���� �
���� �� � ����	���	�� 
������ ����	����� �	�	���� ����������, �	� �� ����	�� �	��� 	�� �	-
�	��� ��
	�	�� 	 ������� 	�� ����
����� �����	��� ������, ��� �� �� 
��	��
	�� �����	- ��
		�� ��	�����. #���� �	�	��� ��	����1�-
��� ���
� ��	�� 	 ������� 	�� ��������
��� 	 ������ ���������-
���	, ��� �� ������� ��	�	��� �����
����� �����	- �	����	��.

$��	�� ����� � ��
		���� �� ��
���� �����%��� �� ����	���� ����	. � 
���� ��	���, ����� �� 
	���	 	 ���	�	 �� ����	���� � 
�� ������ - � �����-
�	 ������� ���� 	 � ������	 	������	- ��-	��. 

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

2�	��, ����� �� �	�� �������	 
� �� ��
		�� �� ��
���� '�/-� 
��	�	��� ����	���� ����	������ ����	 
	� ����� � ���� ������� 
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���� ��
 ��
����� 	��������� ��	��
	�� �������� ��	���� ��-

�����	�� �� 
� �� ����	�� ��������� ��	- ��
		�� �� ��
����, � ���	� 
�	� 	 /!/ � '�/-�, ���
����. ;���� ��
� � ����� �����1��� �� �
��6�� 
����	��� �	����	�� ���� �� � ���� �	���	�	 ��% �������	� ����	� �-
�		�� ���������, �� �� ������� ������� ����
� ����	���� ��������� 
�
����6	���	 	 ��	����6����	 ��������	� �	����	����. 

7�� ������� �� ���
� ����	�	�� ��	�	��� �������6��� �������	- ��	-
��
�	.

� ����	���	��	���� �������� ����� ���
�	6�� �� ���� 	� ������	 
��	 ����, ���		��	��� �����, ����� � �	����, �������� �����, ��� 	 
��-
�	- ������	 ���	�	����� 
��������. 3� ���
�� ����� ����� ���
�	6� �� 
������ ���� ������ 	 �� ����	���	�� 	��� �� 	�
������ ������ ���
����. � 

���
����� �����	, �������� �� 
� �� �� 	������� ����
		- ��
����� � 
����� �	�� ������� ������ ���� 	 �����	� ���� �� ��	�� ���� ��� ����� 
�����. 
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��J	
&�\�	�� ��/�	4	7�P� 
� ��	
��;� =	7�R�P�

"��
��� �����
���

:=;: 007:796.09

�� �(#�'� �%'�!(K
GLOBEcomm - global communications
���� ����, ���� 	 9�������	�

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

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

	 ����� ����
�� ������� �� � ���	����
�	� ��	����, ��� �� ��� 
��� �	
�� �	� ����
���	�, �����	�, ��	����	�, ���	����	�, 	����-
�	� 	 �
��	� �����	��	, ��� �� �� ������� ��� �������� ������� �-
��� 
� � ���	�� � ���
�. 7�� �������	��, �
����� �� �����	��� �	�� 
	��	��, #?# �	���� �� ����	����	� ����
	�� � �	�� ��������, ��	�
�-
���� 	 ��������	��	� ���	 ��	� ����	��, 	������	�� ��
���� ��-

�� &�
����
�, ��	�
��� ��	��	� ����	���	�� �� �����
�� ��	-
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����	��� ����	�����, ������ �� �� ���� 
� �� ����6��� ����	��-
�� ����
	��� �����	�� ����	� ��� ����	�	
� �	��� 	�������� ���	�� 
�� ���
��	� ���6��	�� 	 � �	�. %�	�
��� 
	� 	�
	� 	������	-
�	� 
�����	�� � �	�� ��� ����	���	�� ���
��	� ���6��� 	 ������-
���� ���	�� � 	 � ���
�, �� 	 ����	� �����	��, 
��6� �� 
��� 
��� ����.

;)�"�� �(,�"(: ���	�� � ���
�, ������ �����, �����	���, 	���-
���	�� 
�����	��

Abstract: The world of mobile multimedia communications takes us rapidly 
into the future. Further development of information technologies, as a conse-
quence of an evidently rapid technical and technological development, has in; u-
enced all areas of social activities, including sport. This paper deals with imple-
mented researches in regard to application of information technologies in di= er-
ent sports, with an accent on their in; uence in appearance of violence in sport 
and prevention of expansion of this behavior. Primarily, it refers to technical, 
social, moral, legislative, organizational, management and other functional 
frames whose role is not only to promote sport as a way of healthy living, nor only 
sport seen as one of the most pro< table branches of society. In this era when free-
dom of expression and thinking have reached the highest standards ever, since 
human civilization appeared, new problems arise, related to ; agrant approach to 
prevention of all social deviations, including violence in sport, with an aim not to 
jeopardize basic social values presented in achieved level of freedom. The experi-
ence of countries that have dealt with violence in sport before us is certainly very 
precious. The speci< city of our society re; ects itself in post-war years, which car-
ries with itself a number of social, class, national, ideological and other para-
digms, < nds violence in sport a fruitful area for action. New generations, brought 
up with aggressive video games, DVD movies with special e= ects such as demoli-
tion, destruction and uncompromising < ghting that includes all weapons, infor-
mation available on the Internet, and usage of cell-communications (mobile com-
munications) as a way of more e|  cient organizing, certainly create a “friendly” 
< eld for expression of accumulated negative energy of young people, which 
through di= erent forms of violence at sporting events and in relation to them. 
This paper also deals with the usage of those same information technologies with 
the aim of a better organization of sporting events and prevention of violence in 
and around sport, as well as with its consequences.

Key words: violence in sport, human freedom, paradigms, information tech-
nologies

 1. ;	
�8��B� ��J	
&�\�	��/ ��/�	4	7�P� : ��	
�:

?������	�� ��-����	�� (?;) 	�	 	������	�� 	 ����	���	�� 
��-����	�� (?>;) 	����� ������ ����� � ���	� ������	�� ��������� 
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������,  � ���	� �	� 	 � ������. X	-��� 	���	�� ���	����� 
����� �� 

� ���	�	- ������� � ��	����� ����	���	�	 �������	- 
���6���, ��-
���1��� �	��, �����%����� ��	���	��� ����1��� �
�		�����	�	- 
�������, ���	�	 ����	���	- ��������� 	 �������, ������� 	 
	���	���	�	 
������	- 	������	��, ����, 	�������� 	 	
���. (��	����� 	�����-
�	�	- ��-����	��, ��-��1���%	 �	-��	� ����%���	��, 	�� ������ ��-
���	��� � ������	���� �
����	�� ����� �� ����� 	 ��� ������ �������. 2� 
����� 	 �����	�	 ���	�� ?; 
���	��� ����%��� ��	������	, ���	� 
	����	���� 	 ������� �������� 	 ���	�� �� ���	�� � ��	���1��� ��-

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

1. !	���� ����
� �������	�� - ;/! (���. Transaction processing system). 
#	���	�� �� �� ����
� ������	�	- ���������%	 �������	��. 

2. ����������	 	������	�	 �	���� - '?! (���. Management infor-
ma tion system) 7��� �	���� ����� ���
���	�� 	������	�� (��-

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

3. !	���� �� ��
���� ��	 �
���	���� - #!! (���. Decision support 
system). /���� ��
���� ��	 �
���	���� ���
���� 	 ����������� 
������� 	 ����	 ������ ������ � ����		.1

#�1�	 ������ 	������	�	- ��-����	��, ��� 	 ������ �������� ���-
�	���� ��
����� �������� 	 �����%����� ��������� ��� ��������	�	- 	 
����	�	�	�	- ��-����� ����	������ ����	����, ��	 	 ���	- ����	�� 
�������	- 
���6���. ������ �	- ��-����� ����	� 
��� �� �	�	. � ����
�%	- 
����	�� �����	 ���� �� �	
���	 �����%	 ��	����	 �������� 	������	-
�	- ��-����	�� � ������, � ���� ���	�� �	%� �	���	 	 � �	� ����	�	�-
���	�� ���� �� ������� ������� �����	���� ������ �������	- ��	-
����.

1.1. 	�!��(1�+(,� 0�'(#(3 �$��%�#(3 ��!���2� 
(	'(�$(,�#� (!��, �0,�%�#� ( �0��$�#� $�0���%0�) 

� ��	� ������	�� �������� 	
����	��, 	������	�� ��-����	�� 
��������� �� ��� ���	��� ���� ���	 ����	 �� ����1���� 	 ���������� 
��
� ����	���	�� �������	- ����	���� 	 �����%� �
�		�����	��. !���-
���� ������� ����� ����	����, �������
 �	-��	- ����	�	���	�	- ���-
�	����, ������ 
� ���	�	���, ����
� ����	���	- ���������, ��������� 
������� ����� ��
	��, ���� ������� � ����	���	��, ;$ �����	 �� 	��	-, 
�������� -	1�
� ����	��, ��� 	 �����%	- �	���� ��
���	- �� ���� ����	-
����, ������
��� ����	����, �
�������� ������, 	�-��� 	�
., ������ �� 

1 http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/downloads/zbornik%20%20radova.pdf
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����	��	�� ������	�	 ��� �������� 	������	�	- ��-����	�� (?;). 
0�� ���� 
�
��� 	 �	���� ���	��	�� ����� �� ��	��	���� ����	� -	1�
� 
���	���, �	-�� ��	��� � ����
���	��, ����	���� ���	
��� �������� ��-
����%���, ����	���� ��1��	��� �		�� 	 ����	���	 ���	� � �	����� 
	�	 ������� ��������, ���� �� � ������ ���������� ����	���	��� 
��
�-���� �� ��
	. 2�����, � ����
		 ����� ���� �� ������ 	����	�	�-
� �	��	���� �������. 7
 ������� � ����� �� �������	��� ��� �������� 
����	���	�� ���� ����	����, 	����
�� ���	��� ����� �������� �� ����	-
����, �������� �� �������� �����	���, 	����
�� ���	��� ����� -����� �� 
�������� ����	�� 	 ���	���, ����	���� ����
�����	-, ��1��	��	- 	 ���-
���	- ����	���, ����	���� � ������	 ������	��, ;$, ?������, ��-
��%��� �����	���� � �����
� 	�-��� ���	��� ����� ����	�� (����� 	 �	���-
����� �
 �����	- ������� ��� ���
� 	�	 ���	�� � �����	� �������	-
��). 2� ����� 	 �����	�	 
� �� �� ��	���� 7�	��	��
� ��� ��-���� ��-�-
���	�� 
����	�� 	 
� �� ��	 ����%	 ��������	 	� ������	 �	�	�	- 	-
������	�	- ��-����	�� �������	 � ����	���	�	 ��� ����	����. 
����� �� ��	��� � ������	 ����	- ���������	- 	���������, 	������-
�	���� ����	�	- 	������	�	- ��-����	�� 	 ����	��� �������� �� 
����
� �����	- ��������� ������� �� ����������	�	, ��� ������ 	�	< 
���	- �	��	 	 
���� ������ ����	��. 2	�� �� ������ ���� ��
 ����	-
���	�� ��	��	���	- 	 �������	- ����	����. #���1� �� �����
��	 ���� 
��������� ?; � ��������� ��
� ��-���� �	�	��	��	��� ���� Tour de 
France. 2� ����	 
������� ��� 3400 �� 
�� "�������, �� ����%� ����� 200 
�	�	��	��� 	 ��� 1000 �����%	- ������ ��	�� 	 
����	� -	1�
� ������-
��, �� ����	� -	1�
� ��	����, ������� �� �����	���	 ������� ������� 
�	����� ������, �	-��	�����	 ��
 
����	� ���	�	- �	����1� (	� 
-��	�������, �����, �������	��, �����	���...), �����	��
	�	 �����	���	 
����� ��	- 
���1� ���� �� �	��� ��	���, �����	��
	�	 ����% � ������� 	-
�	
���, ��� ������� �	1��� � ��	���� ����	�	 �� ����	� ��	����, 
��	����	���	 ��������	�� ����
� ������� ���������, ����
� ��������� 	 
����	�	������ �� ��	���� 	 �	���	��. 7���	���	�� �� ����	�� �������-
�	��, ��� ����	���� ����� ����� 20 
�� 	 ����	 
� �� �
�	�� � 
�����	�	� 
�����	�� (���	� �����, �	�	��� ����	��, �������	 �����	 	�
.) 	 � 
��-
��� 
	���� "�������, ����� ������ 	����	��	� 
	�	���� 	 ������-
��... /�	 ����, ������� �� 
��� ����	���	 -	1�
� ��
����� � Web-�, � 
���������� 	�	 � 
���� �����	. 3�	��� 	�����	��.

1.2. :$��0)�2� ��!���,(��

+�
� �
 ��	����	�	�	- ��	����� ���	����� ?; (	������	�	- ��--
����	��) � �	1� �����1��� 
���6��	�� ����%� �� �	
���	 � ������ "����-
�� 1 (24 ���� Le Mana 	�	 ��	� 
���	�). 2�	��, 	������	�� ��-���-
�	�� 	�� ���� � �����	 ����
� ��������� (�����	 ������ ������, ���-
����� ���	�, ������ ������ ����� 	�
), ��% �� � ������	�� � ���	�� �� 
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�������� �������� ���	��	�� ����1��� ������	 ������	����, ���	-
���� 	 ���	������ �������� �������	��, ���	�� �
 ������ ����� � 
����	 	 �������	�� ���� ��	������� � ����	�	��	� �	���	��. ?�����-
�	�� ��-����	�� �����%	�� �� 
� ���	�	� ����� ��	 ��������	 ������ 
"������ 1 (����������� ����, ���	�	� ���	��, ���� �������, ���� ������, 
����� ����, ������� setup-� 
���� 
	���� ���	
�, ������� �������� 
	�
.), ���� �� ���������	 
	����� � ��	���	�� � ������	�� �
� �� ����-
���� ���	��	��. ? � ���� ��. '���%� �� 
�1	��	� ����� (��% �-�
� 
�
���	 �������	- 
	������� ��	��) �	�����	 ���� ���	
�, ��	��%	 � 
�������� ���	�� 	 ��
�������%	 ���	���� ��	���� 
������ �
���� � 
������ � ����, 
� �	 �� �� ��� ���� ������� � ���� ����� ����	�	 ��� �	�� 
�	-��	����	- ��
�	 (������ ����, 
��	���� ���	��, ��
������� 
�������� 	 setup-�). /���� ����, ��������	 ���� 	�� �	�� ��	�	 ���� � 
���	 	 	�
��1	����	 ���	
� 	�	 ���� � ��������	 	 ���������	 ����-
��, ��% �� � ���	��� ����	 ��	�	 	 � �������	�	 � ����� 	 ����	�	� �
��-
���� � �
��
	� �����	��. 

'��� �� ����	- ��	����� �
�� �� ?; 
�	���� �������	���� ������� 
� ���	� �������	��. 0�� �����
��� ���� ��	�, ���� ������ ��	�	- ��-
�	�	- ��	��	- ����	�� 	���� �	 ����	� 
�����	�� ��������� 
� 	�� 
�	�	 ������	 � „�����
� ��
	���� ��������” 	�	 �	����	�� ��
	��. 2�-
	��, ��������� �������	- ��-����	��, ��	��� �� � ����%���	 ������	-
�	 �	
�� �	��� ����� ����	��, ���� ���� ��	���	 � ��������. ;	�� �� 

���		���� ����%��� ������	����	 	 ����������	 ����	����. 7 ��	-
���	 ?; � ����������� ��
����� 	 ���	���� ����	����	 	 ����	���� 
��� ������ �
 ��
���	- ���		��, ��� 	 ����	��	���� �� ��	���� ���	- 
������, 
� 	 � �����	��.

� ��
�	- ����	�� ��
	�, �������� �� ���	��� 	������	�� ��-���-
�	�� 	 �� ����	���	�� 	���6� ������ 	 ����%	- ��
	��, ��� 	 	���6� ��-

	�� 	 
������� ������, � �	1� ����� ��������� ��	- ����	- ������� 	 

������ ������	�	- �
����. 7����� �	���� ��
� %� �� � ��
����, ������-
�� 	 ��	� 
���	� �������	�� �����	 ������
��� ����	- �������� � 
��	���� ������� ����� ���� 	 
������ �
���� ��� ����. !�	�� �� ���� 

� �������� ��������� �������� � ��
����, ��
� �� '���
�� ����� ����	��� 
���, � �	 �	� 	��	, 
� �� �	�� ����%���	 
� �� �������� �	
�� �	��� 	�-
���	 �
��- ��� ����.

Photo finish �� ����6� �������� ��	���� 	������	�	- ��-����	��, 
���	� �� 
	����� ���� �����1��	 
���6��	�� 	 ���� �� ��	���� � ��-
�����	� ����	���	��, ������ �	�	��	���, �����	��	��� 	 ��� ��	� �
�� 
� �
������ ����
�, ��� 	 -	1�
	�	 
	�����	 ����
�. 

1.3. �%�%(�%("#� �*���� $���%�#�

/�����	���� �������, �������, ����	��	 ��
���, -���� 	 ���	 
��-
�	 �������	 ����	��	�	 �� ��� ����	�	- ����	��	��	- ��
�����, ���	 �� 
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�����	 ��� ���� 	 ����	�	�� ��-��1���%	 ������� ?;. !���	��	��	 ��-

��	 ���	 �� �
��� � ��	���� �����
����� �����, ���� ������, ���� �����-
��, ���� ������	- ��	����	��, ���� �
����	- ����	, �����
�� �	����� 
� ����� 	 ���� 
���	- ��
�����, ����� �� �����
	 ��
 �
��6	���� �	��-
� ���
����� ���� ������	����� ������� �� ����	���	��. ? � ���� 
��. !���	��	��	 ��
��	 ��	�	��� 
���1	- ���	�� �
 ����� ���	- 
1�
	 �������, �����%� �� ���
��� ����1��� ������ ��	�	��� ������-
���� �	���� � �	1� 
� �� �������� ������	�� ����� � �	���	�� 
���6���� 
����	���� ���	 �����
��� ������ ��������	��	�� (
���� ����	�����, ���-

	��1 	���, �
������	 	����, ����� 	�	 ��� 
���� ���	�	�� � �	��). 
?��� ����, � ���	� 
���	� �������	��, � ����� ����	��	��	- ��
�����, 
���	 �� 	���� ����1�� �����	��� ��
	� 	�	 
���	��, �	���� �� ����-
����	�� ��	��, �����	 	�	 ���<��	. ���� ����� ������	��� �������� 
� ����	��	�� ����
� �� � �����
��������	 
�����	- ��
�����, ������	 
��
�����, ������ (����
	�����) ��
�����, ����	��� ��	���	 	 �������	 

�����	- ��
����� 	�
. 2	�� �	����	 ��������	 
� �� � ����	�	�	� ������ 
��
����� ����� ����	�	�	 ��
��	 �� 	��� ����	���� 	�	 ����	��	��� ��-
������� ����
		- �����	���.

1.4. 
��$��,�'� 1��2�, (�#��%�0� ( (��,� (1 
�*'��%( �$��%� ( �0(,�%� ���#� 

/���� 	������	�	- ��-����	�� � ������ �
��	 �� � ��� �������, 
�������, �������� 	 �	����� �� ��	���1��� ��
�����, ���	 ���� �	�	 ��-
�	�	 ��������� ����	���	�	 � 	��������� ����	- �	1��� 	 ��
�����. 
$�%	� �� ��% �� ������� �� ���	� 	������	�	� ��-����	���� ���� 
�� � �������	 � �����
���� �	����, (���	�	 ������, GPS ���6��, ����-
��, ?�����, ��� 	 ��� ������, �-mail ������, ������ �����...). !�� ��� 
��-����	��, ��	 	 ����	 ������ ��	- 	������	�	- �	����� 	 ������-
�� ���
����1��� ��% �	�� �
 ��
� 
���	�� ����� 	����� �������	� ��-
�<��	�� 
� ����	�� ���� ����1� ���� 	����	��	�	 	������	�� ��-�-
���	�� �� ����1���� 	 ����	���� �	1��� �������� ����	���	��. 3�-
��
	��� ��-����	��, ��� ��� ��  WEB ��������	��, �-mail, ���� �� ���, 

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

�����, �	���� ���� ����� �������� ����	���	��, ��	 	 	���6� ����	-
���	�� 	 ���
	� (
������) � ����� �� �� ����	. 7�� ��-����	�� 	���� ��-
�	�	 �����	��� ����%	 �������	� ����	���	����, ����	�� �	-���� 
�
�		�����	�	, 
� �	���� ����� �������� ����� ������� 	
���, ���� 	 
	������� �������	- �� �������	�� � 
���	� ����	���	����, ���� � ��-
���� 
� �� ����� � �	-���� ������
�� ��	�		.2 U�� ��� �	��, ���� �� 
����	�	 � 
����� 
	���� ���1� 	�	 
����� 
	���� ��	����. ����� ���
	�� 
���������� �� ���� ��	� 
� �� ���� ���	�	 (
���	) ����� ����	��-

2 http://www.savremenisport.com/Mediji_Informacione_tehnologije_i_sport.html
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�	��, ��	 	 
� �� �� ���� ������� 
	���	. ?���, ���	�� ���	�	� ���� 
����� �	�� ���� ����	���	�� ��� ��	��� 	�� 
������ �� �	�� ������, ��� 
�� �� ���� � ����	 � ������ ��
�����, ��% � ������� �������	- (�����-
��	- ��
	��) 	 ����
� �� � �	-���� �	��� ���� 	 	�������. � 	������ 
�������� ����	���	�� �� 
� ��� ��
 ���� ������� � ���� 
������ 	���-
���	��, ���� %� �	�	 
������ ��	� �������	�� ��
	 ������ ������	���� 
�	1��� 	 ��
�����. '�6��	�, � ���	��� 
� �� �����
����� ����, 	
��� 	 
	�������� 	� �
��6�	- ������	 �����%� 	 ��	 
� �� �� �������	 ����-
�	���� 	 � ���� ����
	, �		 
� %� 	������	�� ��-����	�� ��� �� ��
� 
�����	 �
���1� 	����	���� � �� �����.

1.5. �'�#%����#� #'���2� ( �0� ��%�'� �'("�� 
�#%(0���%( 0�1��� 1� �$��%�#� %�#�("�2�

������ �������%	- 	 ���6��� ��	- ��������, 
���		���	 ��, ����	�� 
�������� 	������	�	- ��-����	��, ���������� ����� ������� �����-
����	- ���
	�	�� � ��	� 
	�����	�� ��	����, �� 	 ��
 �� (?������� �� 
	������� ���1�, �
�� �� 	��� � ���%� ������ ��������). 2�	��, �����
�-
����� ���������	- ���
	�	��, ����%� �� ���
	�	 �� � 	�-�
� ��	- ��-
��%	- ����� ����	���� 	 ��������: �
 ���� ����, ����, ������, ������	 	 �� 
�� ���	- ��� �	���	�� 
� ��	- �������	- �
������ � ����	� 	�	 ����-

	��	� �������	��. 4�� �� ��	 �������	 
��� �
 ��%� ������	 	 ��-
����, �� �� 	 	���	 � ���
	�	��� ��%	 	 
���	�� ��������� �	���. 
'�6��	�, � ���	��� 
� �� ��	����� ?; 
���� 
� ����%���	 ����� ��	
� 
� ��������� ����	����, ��� ����� „
������� ������” ���	�	�� �� � ���	��� 
����	 
� ��% ������� ����� 	 �� 
����� 	 �� ����
	�� ���	 ����	� 
��� 
�	������ �����%	 �����%� ������1�	 ���� 	�	 ��� �
 ���
	�� � �
	 
	 ��1	 
� ������� 	����1��. � ��
�� ��	����, ����
��	 ��� ��� ���%	- 
����� ����	- �� ���
	�	�� 	 ������ �������	- 
���6���, ���	 ��	�����-
���� �����������	 �	���	- ��������� � �	1� �������� 
�
��� 
��	�	 
�� ���� 	 ������ ����	�� � ��������� ���������. !���� �� ��	���� ?; � 
�	1� ���������	- ���6��� 	 � ��� ������� � �	 ����� �������	 � 
����-
��� ���	�� �������� 	������	�	- ��-����	��. ;�-�����	 ����-

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

2. ��J	
&�\�	�� ��/�	4	7�P� ;�	 P�=�� 	= 
�	�
�=��/ :6
	;� �����P�B� ��
�=� �� ��	
��;�& 

��
���&� 

2��� 	������	�� ��-����	�� ����	�� �� ������ ���� 
� ����	�� 
����	�� ��� ����� ������	. WEB, ��� 	���� 	������	��, ���� ���	��	�	 
��	, ���� ��	��	 � ���
	�	���	�, ���� 	 ���� ��
	�	��, ��	 ���� 
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���� ��
	�	 �����1��� ����� ��-	�� ����� 
�������, ��������%	 �� � 	-
������	���� 
���	- ���� ��
	��, 
���	� ��-	����, ���	�	� 	�	 �	�-
	� web ����	����, �� ��� 	 ������	��. ;� �� ����%� ��-��1���%	 �	���-
�� ��
��� 	����	���� 	 -	����	������� �����	���� 	������	��.

Web ��
��	 �	�	�� ����	��, �������, 
��������, ��	��, �	����, 
	������	��, ���� �� 	� ����
� � ����
� �
��������� ��	�. 

(��	�� �
 ��	- ��-����	�� � ������ �����	���� �� ������, ��	 �� �� 
���1� 	 �������� ������  ���� �������� „����” ����� � �
 ����� ���	- 
��-����	��, ��% �
 ����� ���	�	�� 	���	��	-. 2�	��, ��� �����-
�	��, ����	�	�� �
 �	- ��	�� 30-40 ��
	�, ������� �� �	
�� 	��� �� ���� 
�����	�	- �������� 	�	 �� DVD �	����� �� ����	���	� �����	�� � 
�	
� �������� 	 �	������� 	 ����	 ��	� ����%	� �����	��. ;� ��� ��-
����	�� ���	��� 	������	�� 
������ ����� ?������, �������� ����-
�� 	 ������� � �	1� ����1��� 	����	�1�	�� 	 ����	���� ��	����	- 
�����. ���� 
��		�� ���	 ����	�	 ����	���	����	- weblog (����) ���-
����, ����� � ���� ��	.3 ;��� �� � ������� Blog.ba 
��� �1�
�%� 
��		-
�	�� �����, �� ���������� �����	- ����%���	, ��� 	 ������� ������ 

� �� ��� ��������: „���� �� web ����	�� � ����� ������ ���� 	 ����� 
�����	�	 ����� �����, ����	�1���, ������, ���%���, �����, �	�, ��-
	�1	����, 	�	 ���� 
���� �� ��1	. 2� ����� ������ ������	 ���
� 	 
����	�	���	 � �	��, �
 �	- 
��	�	 �������� 	 �
������. ���� ����� 	 
���� 
���	- �����	, �����, ��� �� �� ��������!”4 #��� �� ������	 ��� 
����	�	 	 ��� �	��	�	. 3� ����	�� �
 �������	- ���
���, � ���	�� ����, 
��	 	 ���
	�	���	 ��
	�	 ������ ��	�1	�� �������, �������� 	 ��-
������ �� �������, ��
 �� �� �������%�	�	 ������	 ���	 �� �� ��	��-
�	��	����, �����	������ 	�	 �����	��� ����. 2�������, ��	� ��� � 
������ ���
	 �
� �	���� �� ��������	� ����	���� 	 ����� �� ����1��� 
�����	��� �����, web ������	 	 ����	�� ��� ���%� ������ ����	�1	-
�	�� 
	������ ����
		- ������� 	�	 �����	
���� ������� ����
	��� � 
����
		� �����	� 
������	� �	���	��. '�6� ���	���	� web ���-
���	�� 	 ����	���� ���� �� �	�� ���
����� 	�����	����, ����	���� ��� 
��	 web ����	���	�� ���	�� �������	�	���� ����	���	����	 ������-
��	 web ������	. 3���
	��� ����	�� 	 ����	�� �� 
	����	�� ������	-
���� ����	 	 �����	 ��	����, �������� �� 
	����	�� � ����	�	�	� ����-
��. ��� ���	�� � �� �����6��� �	 	- �� ���6��� ���������� �� 
	�����-
���� 	�	 ����	� ������, � ����		, �	��� �� � �������	� 
	����	����, 
���� ��, ��
	�	����� �
 ���� ������� 	���1����� � �	�	����� ���	 ?-
������, ���� ����� ������ � ����. ;���� ����	�� ��: Diskusije.net. Web 
�����	�� 	 ���	����1��� �������. ;� �
�	�� ���	�	�	���� �� web ��� 
��
���������	�	 ��
	� � 	����	�	 1�
��� ����	���	��. 3� ����	���	 �� 
� 
%� ������ ����� ���	�	�� ?������ � �	9, �
��� � ��
	����� 	��� 
���������� �	������	, �
��� ����	���	���� ������� – 
�������	�-

3 http://umrezavanje.blogspot.com/2011_03_07_archive.html
4 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/06800.pdf
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��� web-� �	�	 	����	���� �� 
�������	���	�� ���� ����	���	��, 
�-
������	���	�� 	 �	�	�	���	���	 ����
�� ���� 
������. !����
� ��	-
����� 	 ������� �� 	������	����, ������ ����������� – �������� �� 
������	��� web �������, ����	�� 	�	 �������. 7�	� ������ 	�����-
�	���	- 	����� � web-�, �	- ��������	�� 	 �����	����: ����� web ����-
	��, ������, 	���� �� 	������	��. !���� ��	�� ����	����� � web-� �� 
	����, ����� ����� ���� �� ���	�� ��% ����� 	�	 �� �����	���	 	���� 	-
������	��, ��� �� 	��� ����� � web-� � ��	�	�� �	�� ��������, 
����-
�	��� ����� 	 -	����	�����	 �������� � �	-��	� web ����	����, ��� 	- 
	����, 	�	 � �	����	�� � ��� ����	 � ��� 	���� 	�	 
���	� web ����	����. 
;� �� �����%��� ��	���� ��%�� ����� 	������	�� � ����	�	�	� ���
	��, 
��	 	 
� ����	�� 	������	�� � ��
�� 	�	 ����	 ����� ���� ����	�	�� 
�����	��	��� �����, ����	�	�� �����
�, � ����	�	�	� �	����	����. ;� 
������ �����
�, 	���������	��, ��������, ���1����� ��	��� �� ���� 
�	�	 �
 ���	�� ���	��	 � �	1� 	
��	�	������ �	- ���	 �� �������� 
� 
����	����� ���� ����%� � ���
	�� � �������	� ����	���	��, �-
��
	�� � ��	����, ������� 	�	 ��������	��.

/�����	 ��% 
���1� ��
����� 	 ���� � ����������	 ��
	��. /� ����� 
�� �� ���� � �	 	����	��	�� � �	1� 	
��	�	������ �����	���	- 	�-
���
	�� � �������	� ���
	�	��, ��	
��	���� � �
��������%� ���� ��-

����� 	 ����
� �� ��
��	�� �	�1�	� �������	� �	
�� ��-����	���� 
� ���	� ���
	�	�� ����
		�� � ��
	����	 ���	���� �	��	�� ��	-
�	- 
���6���. 7�� ���� �	�� �	 ������� ����	���	 �� ��
��	�� ��% ���	�-
�����	- ���		���� ���
�. 2�����, ���� 
��	��� ���� ��
����� ����%� 
�� ���	�, � �	1� ���������� �	�	- ���
�, �������	���	 �� ����	�� ���	 
��	� � ������
���	 �������	- 
���6��� � ��������, � ��� �� ��
	� �	1��- 
���	���	 �	��	�� ���
� 	 ����� 	- 
�����	 ���
 �	�� ����
�. 

(��	����� ���	�	- ����	���	��, ��� ���
����� ��	���	��� ����-
	������, ����6� �� ����
� ��� �� �	�� ���� �� �������� � ����%� � �-
��
	�� � �������	� ���	�	��	�� 	 ��� �	-. � �	1� ���������� �	-��	- 
���	����	, ������� �	 ���	�	 ���������� �	-��	- ����	���	�� 	 
��-
�����	 � �	1� ������	��� ���������� ������6��� ����	��� ����	�-
� ����	�� ���
	- � �������	� ���	�	��	�� 	 ��� �	-.

3. ;	
�8��B� ��J	
&�\�	��/ ��/�	4	7�P� : \��: 
��
�S�>�B� ��
�=� �� ��	
��;�& =	7�R�P�&�

�������	�� ��	1� �� � ������� � ���1�
��� 
���	�	 	 ������� ��
� �
 
����	- 	 ��	���	- �������� ������ 
������. 2��	1�, ��� ������ �-
������� ����	���	��, 	�� �������� ����	���� ���	�� �����1	���� 	 
��� ����� � ��	 ��	 ��	���� �� ���
� ��� �� � ���� ���� ���	��. 

!����
��� ��� ���	��	 ��	����	�� ��	1�, �� 	������ ���	1	� 
	 ��	����� ����	�	� ���1�
	����, ���� �� 
������� � ������ 	 ��� ����-
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��. � ������, ���	����� �� 
� �� ���	����1��� 	 �����	�� ������� ��	-
���� ��	1��, �� �� ���� �����	 � ��	1� � ����� (��	�	��	 �������	 
����� 	���, ��6����	 ������	 	�	 �	�	��	 �����	 	�����), ��	1� �
 
�������	� ��
	����, ��	1� �
 �������	� ��	��	�� 	�
. '�6��	�, � 
��
�� ��	���� � ����� �� ��	1� ���� �����
� ��	����� ����� � �	1� 
� 
����� ����	�� ����	�� 	���1� � ����	�	��	� ��	���	��, ����	�� 
������
���	, � �������	� ������	�� 	�	 � ��	����.

?��� �� � ��	���� ������� ��	1� � ������ �
��� � �	�	 	���������� 
���	�� 
������� ������	, ��� 	 ��������� � ������, ��	�� ����� �� �� 
�	��	 � ���	�����, �	������, ��
�����, ��	-����� 	�
., ��	 ��
	�	, ��-
�	�	���	, ������ 	 ���� ������ ��� 
���
����	- ��
	� ������� �	��-
��, ������� „���	1�“ ����	��	 ���� ��� ��� �	
1	�	�� „���� ����� 
������“ 	 �	��	�� 
� �� 	�� ����� ���� �� -��	��	��� �������	- �-
�	����, ��% 	 ����� 
����, ����	�	��, ���� �	
1	��, ��	 � 	 ���� ��-
�	1� ���	�� ��	1�, ���	 ����� ���	�	�� ���	��	���� � �������	� ���-

	���.5 2� �����%	 � ������ 	 ���1�
	��, � ����	����%	 ����	������ 	 
�	
��� �	- ���
�, � ���	�	����%	 �	������, ��	-������ 	 ���	������ 
������ 	 ���	�� �������� �	- ���
�, ������%��� �%	 ������ 	 ����� ���-
����	- 	������	�	- ��-����	�� 	 ��-�����	- 	����	��, � �	1� 
���������� ���
� � �������	� 
���6��	��. 

2�	��, �	���%	 ������ ����� 	 �������� ���	�� �� 	�����	 ����-
	�����	 ���	�	- �������	- 
���6���, ���	�� ������	 
� ��, �� � ���� ��-
�	�� ��������, � ����� ����	 ����%� ���	���	�	 	 ����	�	 ���� ������-
	- �	����	�� � ��	� ���
	�	��. 3���%	 
� ��, � ��	����, 9������	 
�������	 ����� ����� � ��
�	- ����	�� ��
	� ����	� ������, ���� 
�� ������� � �	�	�	�� ����, � 
� �� ���
	 	 
�1� �����1��� 	 ����1��� 
(	��� ��1� �	����	�� 	�� 	 � ��	��� 	 
�1�� ��������), ������%��� 
�� �����
	�	 �� 	�
�����	�� ������	� �� ������ ��-	��� ������, ���� 
����� 
� �� ��	�� 
���6��� ����	 � ���	��� ����	 	 �������� 	������	. 
7 ����� �� ��-	���� �����	 ��
	?

2� ���	��� �� ������ ���
� ����	���	����	- �	��	 ���� �� � ����
� 
�� ��
��	� ��������� ���� ������	�� �������6	���� �������� 	 �	�� 	 
���� ����� 	 	�������	���� ����	�� ������� 	 ����
� ��-	���� ����-
���6���. � �� ������ �������	 ��-	��� ������ ��	����� ����	������-
�� ����	�	, ��� 	�� �	����	 	 �����	 ���	 ������ ��� ���1�
	�� ���
� 
� �������	� ���
	�	��.

'�6� �����	���	�	� ���6��	�� 	 �	����	�� ����� ��:
• !	����	 �� �	
�� �
��� 
• ���6��	 �� ������
 �����
• !����	 ������ 	 ��������
• ;�����	�	���	 �	����	
• !	����	 �� ��	
��	�� 	 	
��	�	���	�� ������ ������

5 '��6� �. &��	%, /�
�����	 ��
 � ��������� ������, �
������ /���� (��	%, ������
, 
2005. 
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• !	����	 �� ������� ��	����� 
• !	����	 �� 
�����	�� �����	- 	 �������	�	- ������
• !	����	 �� 
�����	�� 	 
����� ������
• 3���	%�	 �	����	 �� ����	���	�� 	���6� �����	 �������6��� 	 

����	�� 

2�����, ��	���� ��	- (	�	 ��	-) ������	- ��-	��	- ���6��� ��--
�	���� 
���1� ��������, ��� 	�	 ��������, ���	 �� ����	���� � ����� 
����-�
	- 	�������� 	 ���������, ��� 	 � ����� ������ �	�	�� ���	 �� 
������� � ����
		� �������	� 
���6��	��.

3.1. >(��� ���1��

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

1.  /�����	�� - #������ ��	-�����	 � �������� ���		��� ���-
������ 	 � ��� ��	 ������� ������� ������	- �	����	��

2.  (����	�� - 2��� 	������� ���������, ������	 ��� 
����, �	
�� 
���	� � ����� ����� �� ���� 	
��	�	�����	 	����	��� (	���-
�	��	)

��. 1 
8��
���	����	 �	�� �����

 

$	
�� �
��� �� ������	 
	� �	�� ����� ���	1	��� 	�������� �	���-
�� �������6���. 7���	 �	1 �	����� ����� 
� �� ��% ��	�	��� 
������ � 
���
	�, � ���	�� 	 � ���
��	���, ���	���� �����	���	 	 �����	 ����-
	�	 � �������� ���
�, �� 
� �� ����� 	���� ��
	� ���� � ���� ����	���-
�� 	������� ��	��, ���	�	�� 	 
���	 ����	�	 �������6���. >�������� 
	����	��� ������ �� ��-	��� �������6���, �	����	�� �	
�� �
���� - 
CCTV �	����	��, ���� �� ����	�	 	 ������	���	 	� ��
�� �����. � >�-
��� �� ��-	��� �������6��� ��������, ����� ������� 	 ����	���	- ���-
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������	- ������ ���� �� ���	�	 �
���, �����1��� �	������ ��-	���� 
�������6���, ����	�	���� �
��6�	- ����	�� �	����� 	 ��. $��� 	���6� 
�	����� ��-	���� �������6��� 	 >���� ��������� �� ����� 
	����� ����, 
������	- ����, �	���� 	�	 ���	��� ������	���, ��
	� �����...

7���	���	��� ����� �� ��-	��� �������6��� ���������	 �� ������� 
������� ���� ��
	�� � ������	�� �	�	���� �������6���, ��� �� ���� ���-
� ��� �������6��� ���������� �� ��������� �������. !�� 	������	�� � 
����	� �	�	�� ������ �� 
� >����, �
�� �� ���	 ���� 	 ������ ����
� 
	��	-, � ����� �� ������ �
����� �����	 ���� ���	 	������	��. 

/�����	 �	��� 	� �����	- �������	- ���	���6��� ������ �� �	
�� �
-
���. '�6� ������	�� ��: Ganz, Arecont Vision, Panasonic, Samsung, Sony, 
Tracer, AV Tech, Topica, Video Security, Geovision, Dedicated Micros, Sanyo 	 

���	.6

� ��������	�� ��
� �� ��	���� ������ ������� ���� ��  	�������	��-
�	 	 ������	�	���	 �	����	 ��-���� 	�������� �����	�� FLIR, ��� 	 ���-
�	���	 APNR �	����	 �� ����������� ����	��. 

3.1.1. !���
 �	�� �	�
�� 

'�
��	 �	����	 �	
���
���� �	���� ��� ��	�� 
	�	���� � ������-
	 ���6�� �	
���
����� �	����� DVR 	�	 PC. 2����	�� ����� ����� 
������	�	 ����	��� �
��	�� ������ 	 ����	��� ���	�	�	����. 2��-
��1� �
����� ������, ��� �� ���� ���	�	�	���, �%� ����	�	 ������-
� ����	�� 	 �	%� ���� ����. 3��� ����, ����� �
��	�� 	 ����
�� ������ 
�� �	
�� �
��� ����1��� ������	����	 �� ���	�	� 	��������. $	
�� 
�
��� ���� �	�	 ������, ��� �� �������� � �� �� ������1�	� ��	��-
�	�� 	 ��� 	���� �� �� �
��6�� ����� 	�	 ���
�, �� ��� ������
��� 
�	�1�	 �����	���. 3� ��� ���	 ������� �������� � ��
	���� �� �	-
���� (HDD) ���	��	 �� 
������� �������. #������� ������� �� ���������	 
�����	��� ���	 �����6��� ������ ��	�� �� ����-�
�� 	 ����	�� 	�� ���-
�	�� ���	�� �	����. !	���� �� ���	 ��� 
�� ����� �������, � ��� 
�������� ������� �������� �	����. � ��	� ��������	� ������� �� 
� �� 
�	���� ���	 ��	�, ��� ��������. 

� �	����� ���� 	���� LAN ����%� �� ���	�	 �
��� �� �	�� ��� ������� 
� ����	 (�� ���	�� �� �
������ ��	����� �
����� �	�����). '���% �� 
�
��� ����� ISDN, ADSL, ���	��� 	�	 ���������� 	������ (�� 
�
��1	-
���� PUBLIC IP �
���� �
 ����� �
������ ������
���).

3.1.2. CCD �����	 �� �	�� ����� 

CCD �����	 	���6��� �� �� ����	�	�� ���	���	��, ��� ��� ��: ������
�-
�	, 
	�	���	 ���� ������	, 	
����	���� ������, �	����� ������, ������ 
�� ��
	�	�, 	�����	���� ����	��, �	
�� �
��� (video security) 	�
. !�	 

6 http://www.esongroup.rs/usluge02.php
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��	 �	���	 ������ ����	���	����	 �� �� �
��6�� ����� �� �� ��-	��� 
����%���	 	 ����	������ � ������� �������	�	 �� �	����. U���� �� 
�	����: 3���� ����� ������ �� �	
�� �
��� 	���� ���� �������	�� �
 
��	�	- ������? 2�����%	 ������ �� ����	��� ������ ���	 �� �� �	
�� �
-
��� ���
�	6� �� 24 �����	 ��
 	 
��� ���	�	 ����	��� ��	��, ������1���, 
���� ���� 	�
. CCD �����	 �� �	
�� �
��� ���	���
� �� �����%� � �����-
�� �
 1/3” 	 1/4”, ��	 ������� ������ ���� ���	��� 	  1/2” , 3/4”, 1” �� 	 ��%� 
������. $�%� 
	������� CCD-� �����%��� 	 ����	 ����	��� ��	��. U���� 
�����	 1/4” 	 1/3” ��� 	��� ��-	��� ����	�	���	��, ��	 � �����	 �������� 
���
��� 1/3” CCD. 2� ���	� CCD ��	����, ��. 1/4” �������	�� 480 ;$� ( 
��� 430.000 �	����� ), �	���� �� ������ ���	 �� � ��
 CCD ��	�� 1/3” 	�-
�	- ��������	��	��. $�%	 �	���� ���� ��	�	�	 �	�� ���������	 	 ���-
��%��� ����	�	�� 	���������	�� ����. (�
 CCD ��	�� 1/3” 	 1/4” �	����	 
�� ������	 � ����� �����		 �� �� ������� ����	���	�� ���	�� ���� %� 
����	�� ������	�	 �������. /��
��� 	� �� 	�� �	��� 	 ���	��� �� ��-
����� ���� ��� �� ����		�	. ? � �����, ��	 � 	 ������ ����, ��
��	 
�	
�� �
���	 �	����	 ���	�	��	 �� �� ����1��� 
	�	���	- ���	��. 
$�%	 �����, ��. ��%	 ���� ������ ��-�	���� ��%	 ������� � HDD-�, ��� 
������� ���� 	 
��	� �	�1�	- ���	�� �������	- � 
����	 �����	-
��� 
	�����. ! ���	��� 
� �� ������� ���� ��������� 
���6��� (�����	��) � 
���	�	���� ����� ��� ������, 	�� 
���1� ������ � HDD-� 
� �� �	�� 
��	 ��1�	 
���6��	 	 ����� � ����%�� �������	�	 	 �	�� ���	���� �� ���	-
��� 
���� �	������	 ��	 �	��	�	 ���
�.

(����� �� �	
�� �
��� ���	���
� �� � 
�� �������	��: ���
�� (512 X 580 
= ��� 290.000 ������) 	 �	���� (750 X 580 = ��� 430.000 ������). (����� �� 
��%	� ������ ������ ��� ��	��� 	�� � �������	 � �	����	�� �� �	
��  �
-
��� 	 � ����� �� � ���
	 ����%	- ������	- ���	���6���. ;����� �� � 
���	��� ���	�� �������	�� ������ � ���	 � ���	 CCD-� �	���� ������-
�	�� (430.000 ������). 2� ���	��� ������� 	 
���	 ��
��	 �� �	�� �
 
1.000.000 �	�����, ��	 �� � �����	 	������ �	����� ���	��� �� 	- �%��� 
����������	.7

! 
���� �����, ����� ������ ������ ���	��	�	 	��� ����� �	�����, 
��� 	� 	��� ����� (?.>.) ������� ����� ��
 CCD-�, �� � ����%�� ����%�� 
����	 �������� 1�
��� ���. ;�� �	���� ���
� �� 	 ��
� �
 ������� ����� �� 
����� ������ ���� �����1	�� � ������� �
 ���-�	���	- ������. DAY & 
NIGHT ������ ��
 
��	� �������� ��
� ��� �����, � ��
 ?.>. ������1���� 
��� ���-�	���� ������. 2� ��� ��	 ����	 �� �������	� 	���6� �����1	-
����	 ����� ������ 	 	��� ������1���.

3.1.3. CCTV

CCTV (closed-circuit television) - �����	�	�� ��������� ����� ���
����1� 
�	���� ������ �� �
���, ���� �� 
	����� ������� �� ������ (������	�� 
	�	 
���	� ���
���	��) � ��
� 	�
���� ������	� 	 ������� �	����.

7 http://www.blackwhite.co.rs/video_nadzor.html.
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��.2
CCTV - 
����	�	�� ��
����� �����

 

CCTV �� � ������� ������ ��� ���
���� �� ����%��� �	������	 � ����-
��. #��� �� CCTV ����	� 
� �� ����� 
� �� 
���1� ��
������ 	 ����
� 
� 
�� ���� ���	��	�	 �� �
��� � ����	�	�	� ������
��	� �	����	��. !	�-
���	 ������	������ �
���� ������� �� ����	��6�	 	 
����	 �� 
� 
���������	������ ��	���	��, ���� 
� CCTV �������� � ���� �	�� ���-
����� ���
��	 � ��� �����. ;� ����6� ���	 
� ��
� �������� ���� ���-
�	�	 ���� �	�� ������ ��� ��	��. 7����� �	���� �������� 1�
� 
	���-
��. 7 ����	 �	-��� ������� �����%	 �
��6�� ������� 	�	 �
��6�� 
�	���� �
��%� 	�	 ����	�	��. ;���	�� ���� ����	 	�� ����� ���	��� �� � 
���� 
� �� 1�
	 � ���	� ����	�� ������� 	�	 ������ ���
�	
1	��. 
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5�
	 ���	 	�� 
	� „���	��”, � ��	���� -��	��	 ����	 ���
	�� � ��-
����� �� 	 � ������ 	���. (�������� ���� 	
��	�	�����	 �	-��� ������ 
	 ����	����	�	 ���������. /����	����, ����	 ���
���� ���	 �� ���� ��	� 
�
��%� 	�	 ����	�	 �	�� 
� �	 �	� ���������1	�, ���� ���	�	���	 ���� 
�	����.

3.1.4. IP �	�� ����� - ���� ����	��� 

� ��	� ��	�	�, �����	� ������, �	
�� �
��� �	� �� ���	�� � ��-
����� ��-����	�	- CCTV 	�	 �����	�	�	 ��������� �	�� 	 �	���� �� 
����� � �	
�� ������. 7�� �� �	�� 
���1� �� �	���� ���� ��� �� 
�-
��
	��, ��	 � �����	 	�� �����	�� 	������	�� ��	��, ���� 
� 	�� �	�� 
�����	�� �� �
���
��� ��
�	 �� �
�1�	- �����	��. +�
������ �� ���-
�� �	
���	 ���� �� ��� �� 
���
	�� ����	�� �
��6��� 
���6���. (���	��� 
��	�� 	�� �	� ����� 	 �������� �� 
���� � 1�
��� ����
����. !� �����-
�	��� ?������ 	 ����%���� ��	������ LAN-� (local area network), ��-�-
���	�� �� �����	�� ���	�	 ����� � �	
�� �
����. 7�� ����	��	�� ���	-
�� �� 
�	�� �����	: ����� ��	�� ��	�� ����� ?������ 	�	 �������� ���-
�� �� �
���, � ��-��1���%	 CCD �������� ���� ��1�, ���	�� ��	�� ���� �� 
����� ����	�	 	 �� ����� �� ����� ��	���	���	.

3.1.5. '���� IP �	�� ������

#	�	���� ������ „�	
	” ��	��� 	����
 ��, ��	���� �	
�� ��	�� ��� 

	�	���	���� �	��� ����� LAN-�, �
�� �� �����	 � ��������� 	�	 ���-
���. !����� ����6��� ��� ���  ��
����. � ���	����	 �
 �������� ���	 ��-
���1� ��	���� ���� 	- �	���	, ��	���	���	 	�	 ���������	�	 �	�� �
�� 
� ��	����. !��������	 ����� ���� �� ���� �
����
	�	 
���	� ��������� �� 
���	�� ��
�����, ������	�� ����	�	�	- 
���1� ���� ����� �
���
��	, 
��� 	 ���	�	� ������ 
���	- ����	��, ��� �� �		 	��	��	 ��	����
1	-
�	� ������
��	� ������. /���	 IP �	
�� �
��� ���	��	 CCD ������ 
���� ���	��� ������	���� �	����, ���	 ��1� video stream � �����	�� ��-
��� LAN-�,  ���	���%	 UTP ������� Cat5 ������� �����	���	-. 7 	�� ��%� 
	����	����� bandwith-� (���� ��
� ���
��
	 ����		 UTP Cat5 ���� 
���� 
� �� ����	 ���	�	 ���� ������) 	 ���
��
� TCP/IP ����	���	��.8 
0�� �� �	�� ������
���, �� 
	�	���	 �
��� 	�� ���
��� � ���	�-
�	�	 ��
�����, ��� ��
�����	���� ����	���� ����	�� ��
����� ����� �	-
-���� ������. 7���� ���� 	�� ����%� �� �����	� �	
�� �
�����. � 
���1�
�� ��	���� �����	�� �� �� ������ 
	�	���� ������ �� 	����	��-
	� ������	��, ���� �� ������ ��������	 ���6��	. 7� ������ �	��� 

	����� 
� ������ �����	�� �� �
���
��� 	 ������ ��
�����.

8 http://www.ubnt.com/forum/archive/index.php/t-13306.html?language=hr
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3.1.6. ������
	 �	�	
���� IP �	�� ������ 

#	�	���	 �
��� ���� �� ��
	�	 ����� LAN-�, ��	  	 TCP/IP ����� 
	�� ��	��� �� �
�1�� �����	�� 	�	 �	�� �����	�� 	 �� 
�1	��� �	���� 
��
����� � back-up ������	�� 	 -��
 
	����	�� �� 
�������� ������.9 !� 
IP �	
�� �
����� ����%� �� �������	 ������ � �	�� ���� ����� 	�	 ��-
�	�	 �
�����, � ������1��� ������ ����� �� �����	�	��. (����� ���� �� 
�������� � PC (WEB ������) ��� ��	��� ������ �	�	 
� ����	���� 10 ��-
���� �
�1�� �
 ������� 	 	�� �����	�� �� ������	���� ��������. 
/�����1��� IP ���	���� �	����� �� �	
�� �
��� �� ���� - ��
�� ��
� 
��
��	�� IP �
����, „� 	��	 ���” � ��
�� ����� ����	��� 	 ����
��� �	�-
����. ! ���	��� 
� �� ��� ��-����	�� ��
�%���	, �� �� ������ �
����-

	��. #�1	 ������ ���	�� �� � ����1���� ���� ���	���. ;� ���	 
� ���-
���	 ����%��� ����	���� 	 �
����
�� �	�����, ����� ����	�	�	� 
���������.

• !	���� � IP ���	���� �	����� �	
�� �
���� ��
�����	���� ��-
�����	 ����� ��	�� �	�� �
�� � ��	���� 10

• '��� �� �
�	���	 ��%	 ���� ������ �� ��
� �
�1�� �����	��
• 2��� ���	��� � ����	���� �	��� ����� ������ 	�	 �	��������� 

���
���
• #	�	���� ��	�� �� 
����� ����	���	�� �
 ������
• !	��� �� �	���� ���������� ���� ������ ����
	����� 	 ���� �� 

������������	 ���� ����	�	�� ��
	��
• #	�	���	 �	��� �� ���� ���	������	 ���� �	������	 ��
����� 	 

	�� ��	����
1	� frame rate 
• #�1	��� �
���
��� ����%� �� ����� ?������ 	�	 ���	�� ��-

���	��
• (��	��� �� ���
��
� IP �	
�� �������	��
• IP ������ ���� �� 
�
����	 ����
	��� 	�	 � ������� � ���	����	 �
 

������� 

IP �	
�� �
��� �� ��
�%��� 	 ��
� �� ������ ���
� ���� ������	, 
��	�� �� 
� �� 	����	�� � �	���� ���	 �� �����	��� � ����	���	 	 �����	-
�	����	.

3.1.7. %������	 	 ���	��	 ����� �	����� � 
������ � ���
�� �� ����� 

3� ����� �	
�� �	���� �
 ������ ���	��	 �� �����	���	 ����. '���	-
���� �
�1���� �	�� ���	�	 �
 ����� ��� �
 ���� ������. (��	��%	 RG 
59 ���� �� ���	�	�	 
� 15 �, � �� RG6 
� 25 �. !����, ���	��� �� ���	�	 
�	����	 ���	 �� ���	����� ��	������� �	���� ���� �� ���	��� �	����-
�%� �����	�	 �	��� 
� ����� �� �
��� 	 ����
� �	����. 

9 http://www.polarsecurity.rs/video-nadzor.php
10 http://www.kcbor.net/video_nadzor.html
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� ���1�
��� 
���	�	 �	1��	 �� ������ ������ � ���	����� ��	-
���	��� ��
	� ��-����	�� �� ����� ��
�����, ����� 	 �	
�� ���� ���-
��, �
�1�����%	 �� �
 ���
	�	����� ���������� ������. � ���	�� ��-
�	- ����	���	��, ���	�� ��-����	�� ���	��	 �� ��� ����	���� ���
	-
�	���� �	��� 	������������ - ���	�	 access point ������ �� �� ���-
����%�� ������ � �����	�� �
�� �	 ����	���� �	�� ��������. !��1�, ��-
�	�� ethernet �����	���� ���	��	 �� 
� �	 �� �����	�� �����	�� ���� �� 
�� ����	�� �	�������� �
�1�� ��
� �
 
����. !�� �	��, ��� ��-����	�� 
�� ������ �	���� ������������� IP �	
�� 	 ���� ����� �� ��� 
�	�� ��--
����	�� �������.11

���� ������1��� wireless -� ����� ���
��� �� 	� ��������	�� ������ 
	 �	���:

• ;� �� �����%� ������		�	 ��	 ������ ��
����� �
 ����� 0 
� ���-
�� �, ��� �� ����	��	 ������� �������	 ������1��� ����� 	/	�	 ��-
���1	���� �		�� �
 ���	- ������
���. (��	���%	 ��	���	��	 
��
	� ��� �
���������� 	 ��������, ��� ��� �� 
��	���� 
������ �� 
������1��� ������� 	�
.

• 2�������	�	 ������ �� ������ (���
��	�, ��	���	� 	 ����) ��-
���� �� ���	 �� �����	� 	 	������	�� ��� ��
 ��������	- �	�����. 
?����	�� �� �� �		���	� ������	�	� �������	��. '��	 ���-
��� �� ���	����� ��������� ���� ����	���� �������� 	����	�	��.

• !� ���� ����� �� 	����	����, ��	���� �������� ������ �� ������� 
	 ������%�� ��������� �� �		���	����.

IP �	
�� ���	��	 
� �	 �� ��	��� �����, ������� 	 �	���� �	�	- 

	�	���	- CCTV ��	�� ����� IP ���	��	- �����. IP �	���� �	
�� �
��-
�� ����	�	�� ���� ���
��
� ��������	�� �����. /���� �� ������� 
���-���� �	���� ����	���	��, IP �	���� �	
�� �
���� ���� �� �������	 �� 
���. ;��
	�	���� ������ � ������	� ������ ���� �	�	 ���	����� 
������	��, ��� �� �����%� 	 ����1� 
� �	 �� ��
	� ��	���	� 	 �	-
���� �� �	�� ���� ������ 	� �	�� ���� ����� � ����	. /�����	 ����%��� 
� 
�� ������ ������ ��	�1��� � ����� ����� IP �	
�� ������� ���	 ����-
������ �����	 �	
�� � DVD ����	��� MPEG4 
	�	����� �	
��, ���	 �� 
�����	 
�1� ���� �����. IP �	
�� ������	 �����%����� 
� �� �	�� ���� ��-
���� CCTV ������ ������ � �����, ���� 
� �������%� ������ ���� �	�	 
	����	���� ��	�	��� �������� � IP �	���� �	
�� �
����.

?���, �� ��� 	������	�� ����1� �� ���	��	�	 IP ������. 7� �� ����	-
��	�� �	���� ������	���	-  CCTV ������ 	 �	
�� �������  	 ���� �� 
	-
����� �������	 � �����, ��� �� ���� ����1	�� ������� �
 ������1��� 
�����	- ������ �� ������	��. 4�� �� �	�� ���	��� ����������, ������� 
���	�� IP ������ ���	�� �� ���� ������� �����	�� � ������.

7� '�	��	���	 � +
	�	 2004. ��	�
�� �� IP ����������	 �	�
��. !	�-

�� �� �����
� ���� 2000 ������ �� 47 ����
� � ����
	 � 250 ��. 

11 http://www.esongroup.rs/usluge02.php
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�	�� �� ��� ��	�
��	
	 	� 63 ������� ���
��, � ��	�� �� ���	� 1250 
����
��. '��� ��������� �	�
�� �� �	 ��� �	
	 ���6�� �� ����-
��� �����.12

3.1.8. ������
	 ���	�� ���	���	���� IP �	�� ������

• ��0�K��� �(!�����% $������
U���� ��������� ��� ���� �	���� �
 �	��	- �	����, ������
��� 

���	��� ������ �� �������. 2� ��	����, �	�	�	 ���	�	 �	����	 
��� 
����6��� ������
	�� ��-����	�� ���	��	��. ;� ��
�����	���� 128-�	�-
� AES ���	��	�� ���� ���	��	 ���
� !0#-� �� ����	�� ����	- ������ 
������1	�	- 
��������, TKIP (������� ����1��� ��
�� �
 500 ��	�	�� 
�������� �� ����	 ����� ������	- ��
�����) 	 152-�	�	 WEP 	  RADIUS (��-
���	�	���	�� 
	�	����� ����	��) - ��� ���
 � ���	�� ����� �		 ��-
��� ����	�, ������ �����%	�. !���� �� �	 �������� ������� ��	����-
�	���	 ����	���	�� 	���6� ����� 	 	������	- �����	, ��
������ 
� �	 �	� � ����%���	 �������	 �� ��� ����.

• ��0�K��� $��I�������
���	��	 � �������%	� 802.11 �/�/�  ���	�	� ���
��
	��, bridging 

�	����	 ��
� ���� ����
�� 	������	���	 �	�� �
 54 '��� 	�	 ��� 108 
'��� � ����� ��
�, ��� �� �����
	�� �� ���	� ���
	�	���	� �������  
	 ���� �����	��
	�	 ������� ����� �� IP �	����� �	
�� �
����.  ��-
������� ���
��
� 802.11  �	%� ����% 6 ���� ��%	 ������. ;� %� �����	�	 
������ 
	�	����� �	
�� �1�
�%� ������	�� 	 �������� �	���� ������-
�	��. /�����%	 �
 
�����, ������	 point-to-point 	 multipoint �	���	 
��
� ���� 
���	%	 
�1	� ����� 40 ��.  #�� �� ��	�� ���	��� �	
1	���� 
�	�� ��-����	��, ���	������ ��	- ��-����	��, ���������%	 OFDM ��-
����� � �������	�	 ��
	� ������, �� �	�� 	�� ������.

• ��0�K��� I'�#�(*('���%
?��� �� �����	�� ���
���	 IP �	
�� �
���� �� 	������	�� ����-

����	- �	����� � �� ����6� 	
���� ������� �� ���� CCTV �	�����, ��-
���� �� �
����
�� �������%	- 	������	��. /�	�	��� ����� �
����
�� 
���������� ������ �� ���������, ��	 ��� ������ 	 ��	���	 ���� �	�	 ��
�-
��	. (��	������ IP �	
�� �������, ��� �������%� ������ 	 ��	���	 
���� �� ��6����� �������	. !���	��	, �������%� ������� ���� � ���	-
��� ����	 ���� �����	 �����	�����. !� 
�
����� ��
�� 	�	 
�� �����-
�� ��� ���
���	 IP CCTV �	����� ���� �	�	 
������, ��� ������� �� 
�	������� ������� �������� � �������� ���	. /�����	����� �	����� 
� ��� ���
��
� � ��
�%���	 �� �� ����� ���� ����	�	���	. (��	����� 
���	�� 	������������ �����%��� 
�
��� �����	�	����. /������%� ��-

12 http://www.esongroup.rs/usluge02.php
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���� ���� ���� �	�����	 �����	��, 	
���� �� ��	������ 	 ����	��� ��-
����, � �	�� �����	- �	��	- ����� ���� ��
��� IP �	
�� ������ ���� �� 
���� ���	�� �������	, ��������%	 ��
� IP �	
�� ����� �� 	������� ���-
�	����%� 	 ��������.

• :$��0)�2�
+�
� �
 �1��	- ���
���	 IP ���	��	- �	����� �� ����%��� 
�1	-

���� ��	���	�� 	 �����1��� �������� 	 
���	� �	����	�� ���� �����.  
#� �	 ��
����	 ���, ����	�	 �	����	 ���	��� ������ ����6� 	���� ��-
��%��� 
�1	���� �����1���, ��� ��� �� Simple Network Management 
Protocol (SNMP), 
���%	 ����	� �
�		�������	�� ����%��� 
� 	
�-
�	�	���� 	���� 	 �	� �����	��.

• ��%�'(!��%�( 0(��� 
#��� �� �	�� ���� �	�� �	
�� �����	����, ��� ��� �	 �	�� �� ����� 


� �
���
� 	�	 ����������. !���� �� �1�
�%	 ���
 � IP �	
�� �
���� 	-
���	���	 �	
��. 2����
� ����� ������ ���� 	���	 ����6�� 
����-
�	�� ������� 	 �����1��� 
���6��	��. ;���6�, ��� 	���	���	�	 ����-
�	��	, ��� ��� �� ����������� ���	������	- ����	��, ������� 1�
	, ���-
�������� �	�� ���� �	�	 ����6�	 � �	���� �� �	
�� �
��� 	 ������
���. 
!������� ����	- ������ 	 	���	����� �	
�� 
��	�� �� ����
�	�	 	 
��	���	�	 �	���� �
 �	- �� 
	�	���	� �	
�� �����
��	�� 	 
���	- 
������	����	- �	�����. #����, ��������� 	����	��� ������ �� ��--
	��� �������6���, ��
� �� �	��� � �	����	�� �	
�� �
����- CCTV �	���-
�	��, ���� �� ����	�	 	 ������	���	 	� ��
�� �����. � >���� �� ��--
	��� �������6��� ��������, ����� ������� 	 ����	���	- ���������	- 
������, ���� �� ���	�	 �
���, �����1��� �	������ ��-	���� ����-
���6���, ����	�	���� �
��6�	- ����	�� �	����� 	 ��. $��� 	���6� �	���-
�� ��-	���� �������6��� 	 >���� ��������� �� ����� 
	����� ����, ���-
���	- ����, ��������� �		��, ���	��� ������	���, ��
	� �����... 
/���
 ���� 	������	��, � >���� �� ��-	��� �������6��� ��	���� �� ��	 
�	�1�	 
���6��	 �� ���������� ��������� �������, �����	�� �� 	 ��-
����, � ���	�� �� ���� ���	��	�	 ��� 
����	 �����	���, ����������	 ����-
�
��	� ����	�� ���� ���	�	 ���� ����	�	�	- 	��������� � ��
� �	����� 
��-	���� �������6���. /���
 ���
���, �����	�� �� 	 ��� 	������	�� 
� 	��������	 �	�����, ��	 �������	 ������	 ���� �� ���	������ 	 ����� 
	������	��� ����	�� ��	�� ���������.

3.2.1. !	�
��	 �� ��
���	�� 	 ����� �����

! ���	��� 
� �� ����� ����	 ����	��� � ���
	�� � �������	� 
�-
��6��	��, �	����	 
����� ������ ����6� �� ���� ��-	��	 ������ ���	 
�-
��	��	 ������ ������
���	. !���� �� ��� ������������� � �����	 ��-
���� � �������, ��� ���	�� � ����� (���	��, �����, ������ 	�
.). 
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!	���� �� ������	 �
 �1�
�%	- �������	:13 
• ������ ������� �� �������� ������ (�����	���� 	�	 �
��-

���	��), 
• ���������	- ���1��� ������ (���������	���	-, �����
	����-

�	���	-, ����	���	-, ���	-...), 
• ����	- �	���, ��������	- 	
	������, 
• ���	- ���1��� ������. 

>������ � ���� �� ���������	 ���� 
�����, ����	 �� � 	���� ����� 
�
�� �� ������� ������	�	 ����� �� �
��� ��	- 
���6���. ! ���� �� ��	��-
�� ����������� ��	- �����	 �������6��� �������	- 
���6��� 	������ 
������, � ���� �������� 
	���� ����1��� ������� ����. ;� �� ����	 
���
�����	 
� �� �����, ����� � ������� � ���� �� ����1� ����	����, 
��� ��	�� �����	����, � ����� �� ������� 	 1�
� ��
� ��� ����.

6�;�:S�;

0��	�	����%	 ��� ���	��
 ���
��, ������ 
� ��	����	�� �1�
�%�: 
3�-��1���%	 ������� ���� 	 ��-����	�� 	 ���� ���	��� ��	���	 ?; (	-
������	�	- ��-����	��), ����%� �� � ����� ����	 ����	�	 �	�	�� 	 
���1�
	�� �
 �������� ���
� � �������	� ����	�� 	 ���	�	��	��. ! 
���	��� 
� �� ��-	�� ����	� 
��� ��� ����		��, ��% 
��� ����%� �� �� 
	��� �
 ����	�� 
����	� 
� ����	�� ����	� -	���
� ���� (���	�� �
 

��		��	- �������), ����	�	 	 	����	���	 ���	�	 �
���	 ����� 
	 ���6��� �� ������� �	�� 	 �����	 ���� �� ���� � ���
	��. � �
��� � 
�	�	� ���	 �
 ����	�� �	�	�� ����, �� � ����%� ������ ����� (	 	�-
���1�� 1�
��� �	����), �� 	����	�	�� �	�� �	 ������ �����
��. 

'���%� ��, ����6�, �� 	����	���� ���	��� ����� ������, �	���	, ����-
���	 	 	�����	���	 � �	1� ����	���� ���
�. ;���6�, ��� �� �
 ���	��� 
������, ������	 ����%��� ���
�� ������
����� �	�1��� �����	��-
��, ���	���� ����� ���� �� �	��	�	 ���
� 	 �	-���� ��	��6��� ����-
�
��	� ����	��. 2�����, ��� �� ��
�����	���� 
� �� ����� ��������� 
������� �	������ ������� ����, ��� � ��%		 �������	- ����1�. � ��� 
�������, ��� ��-����	�� � ����� �� �	�� ������ � ���� ��
�, �	%� ��� �	�� � 
�����	 ������	��� 
��������, � ������� ��� ���� � �����	 ������	�-
�� 
�������� �����	 ������
���	 � �������	� 
���6��	��. 7
�����	 
��
	�	 ���	 �� ����� ����� � ������ ��
���� ����	���	�� �������	- 

���6��� ���	��� �	�	��, ������	 �	 
� �� ������� ��
 �
���	- 	��	��-
�	�� �� 	�
������ ���
����� �� ��� �����. 7
 ���	�� ���	��	 �	 �	�� ���� 
��
����� ���� �	 ��
������� ��
���� � �	�	�� ���� �� ��% ����������� � 
�������� ���
� � �������	� ������	��. !���
��� �� ���������, ������-

13 http://www.felt.rs/dojava_pozara.html
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�� 	 ����	����� ��
����� 	� ���� ������	- ����, �	�� �	 ����%� ���	-
���	�	 �����	���	� �	��	�	�� ���
� � ���� ������ � ���
	��, 
��%, ��� �� ������ � ��%		 �������	- ����1�, 	 ��� �������� 
����� ���-
	��. 


P�S��; ��
:S��/ �	P&	>� � �6
�6�:

• IT - Information technologies – ?������	�� ��-����	��
• ICT - Information and communication technologies – ?������	�� 	 ��-

��	���	� � ��-����	��
• IP - Internet Protocol
• TPS - Transaction processing sistem – !	���� �� ����
� ������	�	- ��-

��1���%	- �������	��
• MIS - Management information system – �����1���	 	������	�	 �	����
• DSS - Decision support system – !	���� �� ��
���� ��	 �
���	����
• SETAP - /�
������ 
���� �����, �����	����...
• SPOJLER - automotive aerodynamic device whose intended design function 

– #�
��	 � �������	�	 ���	�� �� ������1��� ����
	��	�� ����	� 
�������	��

• PHOTO FINISH – ���6�� ���	 ���	��	 �����������-���������� ���	-
�� ������ � �	1 (
� 1/1000 ���)

• GPS - Global Positioning System – !	���� �� ������� ���	�	�	����
• DVD - Optical disc storage – 7��	��	 
	�� �� ��-���	���� ��
����� 
• BLOG - a blend of the term web log - #	� web ����	�� ���	 �� ���	��	 �� 

	������	�� ����	���	��
• CCTV - Closed-circuit television – ;����	�	�� ��������� �����
• APNR – !��
��
	����	 �	����	 �� ����������� ����	��
• DVR - Digital video recorder – #	�	���	 �	
�� �	���
• LAN - (local area network) – ������ �����
• ISDN - Integrated Services Digital Network – #	�	���� ����� 	����	��-

	- ������
• ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line – 2��	����	�� 
	�	���� 

��������	��� �		�� 
• PUBLIC IP – +��	 ?����� ��������
• CCD - Charge-coupled device – 0��	�	 �	���� �� ����%��� �����1	���-

�	 ������
• HDD - High definition display – #	����� ���	�� ����%�
• UTP - Micro Transport Protocol – $���� ��������� �� ����� ��
�����
• TCP - Transmission Control Protocol – /������� �� ��	������ �	����
• ETHERNET – !��
��
 ��-����	�� �� �������� �����
• WIRELESS – ���	�� ����	���	��
• MPEG - Motion Picture Editors Guild – '���
� �� 
��		���� �������	�� 

�� ����� 
	�	���	- ��
����� 
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• AES - Advanced Encryption Standard – !��
��
 ��	������� 	������	�� 
• TKIP - Temporal Key Integrity Protocol – /������� �� ����	�� ���	��� 

������ 	������	�� WEP - Wired Equivalent Privacy – 3��������	 �	�-
��� �	������	 ���	��� ������ 	������	�� 

• RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service – /������� �� 
�
�1�� ���	�	��

• OFDM - Orthogonal frequency-division multiplexing - 7����. �������. 
����	�����	�. �����
�����

• SNMP - Simple Network Management Protocol – /������� �� �����1��� 
���6��	�� � IP �������
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������ �� ��	
��;�& ��
���&� 

"��
��� ����
���

:=;: 343.59:796.093

�� &(���'�0 &()�9
$	���� ����� �������	- �������
���� ����

�$�%��#%: !��
 	�� ���� ����	�� 	 ����	�� ��� 	 ���
��� 	���. !��-
� ���� ������� ��� �������	 ����	�� �
��6��� ������� ���
��� 
����, ���
�� �� ���	��� � ���
�. '�o �� ������ � ���	�	, �����	� 
	��
	
��	����, ����	� ����
	��, �� ���
��	� 
����	��. !���	 ���, 
������	 �� ��	� ����
�	� 	 �������������	� ����� ���	�� �� 	����
-
� ��	��	� 	 ���
 
���	��	� �����	����. �� �����	��, ���	��� 
���
�� �� ���� �� ���
����, ���� �� �� „��
	��	��“ ������ �� 	 �� 
�� ��	�
� „��
	��	��	“ 
����	 	 ����
	. ����� ����	� ���	�� ��	 
����� �� �
��	�� 	 ���
��� ������, �� �� ����� 	� �����	 ����� �����. 
%�� ����	
���
	 �����? 9 �� ����	
�	�� �
���. #� ��� ���
 ����� �-
�	��
	 	 ���	
	, �
 �� �������	�� � �	�
�, ��� �	�
 �� ���
�	 � 
������ 	 �����, 	 �� ����� �
� �� ������, � �
� ��������.

;)�"�� �(,�"(: ���	�� � ���
�, ���	����
�, �
��	�	 	 ���
��� 
������

Abstract: Sport has its own rules and limits of fair and sports game. Any oth-
er conduct that exceeds the established rules of sports competition is considered 
violence in sports. It manifests itself in the family, school institutions, public plac-
es, at sporting events. Every day we are witnesses of new shocking and horri< c 
scenes of violence, often with very serious and tragic consequences. Aggression, 
violence is considered to the urge for cruelty, the desire to in; ict pain to the ‘’op-
ponent’’, and to destroy the ‘’opponent’s’’ < elds and facilities. The message to the 
young who come to the stadiums and sports halls is that they should come out of 
their love for the club. How to educate children? It is the most important thing. To 
learn to win and lose through sports, which is the most important thing in life, 
because life is made up of victories and defeats, and to learn what is justice and 
what is injustice.
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Key words: violence in sport, hooliganism, stadiums and sports halls 

:>	=

!���� 	�� ����� ����	�� 	 ���	�� ��� 	 �������� 	���. !���� 
���� 
������� ���� ��������	 ����	�� ����6��� ������� �������� �����, 
������ �� ��	1�� � ������.

2��	1� �� ������� �����
��	�� ��	- �������	- 
�������. 3��� ���� 
�� ����	 �������� � ��	1�, ������� ��	��� �������� � ����� 
������. 2�-
�	1� �� ����� ���	�� ������ 	 
������. 3�-��1���%	 ����� ������� ���� 	 
��-	��	- 
���	��%�, ��	1� ������� ��� �����	�� 	 �����	�� �� ���-
���
	�	� ���1�
	���� �� 
������. 

� ���������� ��	1� � ������ �� ����	�	�	 ���� � �������� �	-
�	��� ����, ��% ��� ������ ������ ����	�	 ��� ������ ���	� ������ ��	-
-	���� ����� (��� ��
�����	���� ��	���� �	�� �
 
���	� �	�	� �	%	�� 
	 �����	��). 2��	1� ��	�� ���
� � ����	�� 
������� ������. 

'�
� 	�� ��������� 
������ 	 �����, ��	1� �� 	��
 � ���� ������-
���	 	������� �
 
���	- 
������	- ������.1

7� �� 
������� � ����
	�	, ������	� 	��	���	����, ���	� �����	-
��, � �������	� ����	��. !���	 
�, ����
��	 ��� ��	- �����	- 	 
��������%���%	- ���� ��	1� �� 	������ ���	1	� 	 ����� ����	�	� 
��� ���1�
	����. 

2��	1� ���� �	�	 	������ ��	�	��	� ����
���, �������	� �-
�	1��, ��	1�� � ����
	�	. 2��	1� � ������ �� ����	�	�� �������. 

2��	1� 	 �����	�� ���	 �� ���1��� � ������ 	 ��� ������ �
��� �� �
��6�-
	- 
������	- �����. 2��	1� �� ��
� �
 ���	�� „������� 	��� � ������“. 
2	�� �� ����%� 	 � ����� �� ���������	 	��� �������� ��	1� � 
������. 
2��	1� � ������ ��	��� �� 
�����. 2��	1� � ������, � ��� ��	����, ���� 
�� �����	�	 ��� 
	� ������ -	����	��.

#���
���� 	������� �������� �� 
� �� �����	�� (��	�	����, -��	���-
���) ���� ���������	 �� ������� ���	����� ����� 
������, �� �� �����	 � 
������	 �	��������, ���	��� �����������	, �� ���	� 	����
	�� �� ��-
��1���� 
�������� �������. 2��	�	�	 �� �����%� „����	“ �� ����	� 
	����
	�� 
� ��	���� 
���� 	 �	�� � ����������. 

������ �:.4�;� �� ��	
��;�& ��
���&�

#��		���� ��	1� � ������. 
� ���
�, ��	����� �� �� �� ����	��
����� 	 �����	��� ������� ��-

�	���� ���	���, �� �� 
�� ���	  ���	�� ���������, ���	�� �� 
����� 

1 '	�� ;�	����	%: #�������	��, ���� 10/2001, �
������ 
���
����� �!, ���� ����, 
2001, ���. 33-34.
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(���	��	��	 ��
���	 
�� 	���, ��6����	 �������	 	�	 �	�	��	 ���-
�	 	�����), ���	�� ��	
��� 	/	�	 
������ ��� ����� ���
	�
	��, ��-
�	�� ��� ���
��	� ���	����, ���	�� ��� ���
��	� ��	���	�� 	
�. 
9���� 	��
	 � �	�� �� ��	 ������
	 ���	�� � ����� 
����
�� ��� �	
	 
��
��	, � � ����� ��
�� ���	��. 9� ���� �� �	������ � ���	���
	 � 
��
���
�, �	
���	�	� �
	����, ���
�� �	���
	, �������� �� 
���-
��, 
�� ����� �����
�� 
������� 	�	 
���	������ ������. („!��-
�� 	 ���	�	 ��	1� � ������ !��	��“, 5��	�� ������, 2������ /����-
�	%, 2��
 '������	%).

7�� ����	�� ������ ���� �� ���������	 ��� 
���
� ���	����	�� 	 
����	 	����
	 �� 
������� ������1	����, „�� �� 	� �	��� 
���
� ���� �-
��� ���
	�	 
� �� 	��6� 	� ��� ������	��“. 

7	 	� 
���
�, � 
���	 	� ����� ���������� 
� ���� �	��� ��	� ��	�1	-
�	�.2

/�
 �����	��� ������ �� ��� �� �������%�, ��1�� 
� „����	�	��“ 
���� ���, 	 
� �� �	��� „����	�	��	“ ����	 	 ������	.

2��	1� � ������ �� � ����� 	���������� 
������� ������	, ��� 	 
��������� 	� ����	�	�	- ������	. /����� �� ����	������%� ��� �� ���	�	 
���� ���
	- ��1��� � ��� ���� ����� ������. !������	 ����	 �� ������ 
�
�� ������ ����� 	���1����	 ����� �����	����, ����� �� ������� ��
�-
��1�����, 	������, ��	���� 	 ����� ��	- �����	�, � � ������ �
�� �� 	�-
��1��� �����	����, ��	1�, �������1���, ������	����, �������	����.

!������� ����	���� �� �� ������ ��	��
	 ����	�� ����. 2��	�� ���-
�� �� ���
����1��� ��
�������� ���	- �������, � ���	��� � 	����� ���	 

��		���� � ������: ����	�	�, �����
�, �����, ���
, �
����, ����	�	 
���
���� �		��, ��	�	 �
������� ��
���, �	���	 ����	�	�� �
���� 
�
 ����� � ���� 
� �� ������	, �����	 	��	��	 ����%	 ���� ���, ���	�	 
�� 
� �����...;���6�, ���� ������� ��������, -	��, 
��	�� ��	��, �����-
�	 �����	�� �� ����� 	����� ����	���	, ��� �� ��	�� ��
���%� � ���	 
����� ��� � 	��� �����
	- 1�
	.3 

(� �� ���
���	, � �� ��	���	 (-��	��	)? 2��	���	 �� ��������	, ���	 
�� �����	���� (�� ��	� ��	1���	�� �����) �� ��1�� 
� ��
� ������	. 
;���� �� �����	�	 ��� �� 
����� �� ��	���	�� 	� ������
� (#��	�� 	 &��-
���	, ������� �� �� !��	), 3������ 	 !��	�� (���	 ����	 ����	 	 ;���	-

�, ��%	�� �� 9����	), !������� (9��
� ��� 	 '�	���	, ��%	� �� �����-
�	), ��� 	��
� 
���	 � ���� ���%	 ��� 	�	
����, �	�� 
� �� 	����� � 
������
�, 3������ 	�	 !�������. '����� ���� ����������	�	 ��� %� �� 
�-
�����	 	 ���	 �� �� 	�� �	�	�� ����	���	�� �����	- ����	���� ��
 �� 
������ ��	���	 	� ��	- ���
���. 7�	�� 
� -��	��	 
����� � �������� 
��	������	�� 	��1��	�� ���� �	 ����	�	 ���
� 	 �	�	�	 ����� �����, 
� � 
� �������	 ��	���� �� ���� ����.

2 #���� (����	%: #�������	��, ���� 10/2001, �
������ 
���
����� �!, ���� ����, 2001, 
���. 13.

3 5���
��� !	����	%: !��
, ���	
��	���, ���
����	��, �����, ������
, 1995.
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!�j�
��	 ��� �����
�	- 
�� ����	�	- 
���6��� � ���	��, �
 ������-

�, �
� �� ��	�� �������	 ��	���, 
� 4	����� ��	����, �
� �� ����6� �	�� 
��
� �����. 2� ������, 	 -������	 -��	��	 
��� ������ 
���	�� ����, � 
$����
	� �� ���6�	 ���
	 ��
�����	 !��	��. 3��� ���� �� �� 	��		�	 
��	, �
 ���
�j�
	�� 9�������, 
� 1�
	 	� ��
������ ����	���	��. ;	� 	�-
�	����� ������� �� ���� �����a. 

9��	������ � ������ � ���� �� ���� �� ��
���, � ����	��	��	 ��
��	 
������ ���� �� 	��� ���	�� ��	����	- 	���
� 
���6��� ��	��, �� ��	���� 	 
����	�� ��
�����	- �����	��. '		�������� �������	- ������� ���� 
���� ���	 	��� ������	�	- ���	����	 �������� �	�����	 ��������� 
���� ����	 �������� ����	����. 2��	����� ����� 	 ������	 ������� �	 �� 
���� 
	����	���	 �
 ����	- ���. „������“ ���	 	� ���� �����.

� ��	�� ��	����, ��
 �� � �	���� �����	��, ��	1�, -��	������ � ������ 
	 �� ����, �����	���� �� 	 ������ ��	���	��� ���	 �� ������ 	���-
�� � �	����	���	� ����
	���� (� ������ ��
 �� � �������� �	�-
�� ����
	��� 
�����, � ���	��� � ����� ���� ����
���). 2��	��	 ��	-
���	��� � ������ ���� �	�	 �
��6�� 	��	���	�� 	 ����	���	��, ����-

	�	 	 �����. 

�������	�� ��	���	��� � ������ �����1�� �� 
������� 	 ��	����� 
��������-	
������	- ���	�	��	- ������ � 
������ 	 �	-��	� �-
�������� 
� �� �� ����� �	��� ����	��� ��	���	��	���� �����1	���� 
������	 �����	 	 � ��
����� ������.4

2��	���	��� �� ���	�� ��	���� ��
 ������ �������� ����	��, �-
�	����, 	 �� ��������� � ��
���� 	 ������	. ��	�� �� ��	 �������	 ���	-
�����	 ���
� 	 ��	��, � 
��� �� ������	 ���
���� �� 	��������� �����-
1	����	 	 ��	���� �����. 

!��
	�	 	 �������� 
����� 
��� �� ������	 ������ ������� ��	���-
�	- �����, � ���	�� �� � �����	��, ��% ��
�������� ��	1� 	 -��	����� 
�������. 2� ���
	�	�� 
����1�� �� ���� ���� ��� 	�� � 
���	� ���-
	� �����	��: ��������	�� ����
�, ������, ���	��	��	 ���	�	, ���	��-
	
� ��	��6��� ����	�	�� 	 ��	���	��	��� ������, ���	�	 � ������, 
��1��� ��	���� 	�
. 

!��	���� ����� �����	% ����� �� 
� �� ���������	�� ��	����� ����� 
����� ��	���	��� �
 ����� ���	�	��	- ����	��, �����%� �
 �	- 
�-
�	�����	-:

„J� �	��	� �� �� ���	���	, �	 ��� �� ���
��	�� �� �������-

	���, 	��6��	 ����� �	� ��	 �� �
��	 �� 	� ��
���� 	 ����
����. 
%��� ���	�� �
	�� 	� �����	� ���
�� ��	����� �����6���
	 	�	 
	�
���� 	�
�����, ��	 �� ���
	
�	�� �����	 �
���� �	� ��	 �� �� 
����
	, 	�	 �� �	 �� ���	�� 
� ����
. ?���
 �� ���� ���� �� ��. 9��� �� 
��	�
� ��� �����
��, �� 	 ������, � � �� ������ �����
��. 9 �� �� ���� 
��������� ��	�� � ��	�� ��������� ��	, ��� �	��� �� �����.“

4 8. 4���	%: !�	��	�� �	�	��� ���
���, �	����	��� � ������
�, ������
, 1996. ���. 146.
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3���������%	 �� �	����	 	 ��	�	 ��
 ���	�� �� ���
	 -��	��	 
����1���; 9��
� ���, '�	���	, &�����	, ���	 ����	 ����	, ���	���	, 
���	��	, 0������� 	�
. '��
	 � ���. ��	����	� ������� ���
����1��� 
�
��
� ���	 �� ���� 	����	��	�	 �� ��������� ��	- ���	�	��	- �	1���. 
2�������	���	�� ����� (� ����	�	�� ��	�: ������1	����, ������, 
������%	���� 	�
.) ���� �� 
� 	- ����� � ����� ��
��� 	 
� ��	���	�� � 
�	��. U	� � ���� ����� ����	�	�� �	�����, ������� ������� 	 
���� �-
�	����� ����	�	�� ��	��
	�	 �	- �����, 	��� ����� ������� 
� �� ����, 
������� ��1�%	 ���	����1	. 

9��	������ �� ����	 ���	 ��	���� ������� ���� ���	 ����	�� 
����-
��	- ���	, �����, ����� 	 ����� 
�������	�� �������. 

!�� ����	 -��	������ 
����	 �� 	����� ����	��� 9��	�� 
(Hooligan), � �����	� �� � $��	��� ��	��	�	 ������ 19. $	����. 7 ��	���� 

��	���� ������� 	 ��	 �	�1��� ��	�	- ��
	 	 ����
	��� ���	 
�� 	- ���	�����	. ;���6�, 
��� ��� ����	 �� �������	-��%� 	 ��	���� 
������� ��
 ����
	��� 	�	 ����� 1�
	 ���	 �� ����	� 
�������	�	� 
�������� � �������� � 
������� ���� 	 �����, �� ��
��	���� ����� 
����	�.

;���� ����� ������� ��	�	���� �� ��	�� ��	����	� ������� 	� ���-
�	�	�	- ��������, �����%� ��	�	-, ��� ��� ��: ��
���, ����	, �������, 
�������.

;�;	 �
�>�6��� ������ � �7
���P: 
: ��	
�: � 	;	 ��	
��

(�� ��� �� ��, ��	�	 	�	
��	 � ���
	�� 	�� ���� ������� 
����	������ �������� ��	��
��, 	��� �� �� ������ 	 ��
����� 3���� � 
���������� ��	1� 	 �
��	��� �������, ���� � ����
�	 �� '		�-
�������� �������	- ������� 
��� �������
	�	 ������
� �
������� 
�������� ��	��
��. ;� ��, ��	�� �����, 
������	 �������, ���	 ��-�	���� 

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

'��
	�� ���	 �
������� � ������ ��������	, ��1�����%	 	 ��� ����� 
	�����	��, ��� ����� ���� ����%���	 �������	 �� ��	����, ��	1� ���-
���� ��� ����� ����������� �	�����, ���	�� �� �������� ��������	�� 	 
��-�	��� ���	� ���� 
� ������� ���	��� ��������� ���� ��	�	� 
����
� 	 �	���� ��	��
���	. $����	, � ���� 
� �� ���%� 
� ���	���� 
��
��	���, ��% �� 	 �
������ �� �������� ������� ���	����, ��	�����, 
��	 	 �����	� ���	����� 
������	- �
���, ���	 �� ����
� ��� �� ����-
�� ��������. U�� �	 �� ����� ��%	 
� 	���
	 -��	��� � 	������ ����	 �
��-
������ �����	��, ��� �	�� ����%� �� ����� �� 
���	- ��������.

��	���� ��	���� "( !�������, $�
��� /�1	%�, � 4	����� ��	���� 	 
��������� ��	���� ;�����, ��	�� ;����, � ������
�, � ���� �� �����	�	 
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��� 	������	 	�	
��	, ��������	��	�	 �� -��	��� � �����	���� 
�	��� ��	����. 7�� ��	1� ����� ���������	 � �	��� �������� ���	���� 
� �������� �	��� +�������	��, � ���� ��� 
��		���� �������� ������, 
���� 	������� ��������� �� �
�������%� �� ����	�. 2�����	�%�	 ��-
��	, ��	���� �����1	����, ���%��� �����������	����	, ���� ����-
�� ���������	�� ����	�	��, �����	 �� ������� ������� ���
	- 1�
	.

;���6�, ������ �� 
� ?���	��, ���� �� � ���� ������	��	�	- ����1� 
��	����, 	�� ���	�	��	 ������� ����� ����	� ��	1� � ���
	�	��. 
!����, ������	 ����� 
� 		�	���� ������� � ��	� �������	� ���������-
�� 
������, ���� �	 �������	 
� 	����	��� ������� ��	1� � �������	� 
��	��
����.

7���� ���	
	 „7���
�, ��	� ���! 7���� �
��	
	 ���
� 
���	��� � �������, �	
	 
���	��
	 
��� 	�	 ���	��. &�����	����� 
������ 	� 
���	����.“, �
��� �� �����	� '	��� /���		, ���
���
	� 
�������� ��
������ ��
����	��.

�������	 ���
	, �������	- ��	����, ���� „����	 � �����“ ���� „��-
���	�	��“, � �	-��� ������6��� � 
���� ���	�	 �� �� ������ �����-
���	. (����� �� ��	���� 
� �� -��	������ 	 -��	��	 ��������. 7
��� �� 
�������� ��	��
�� ������� ���	�� �� 	���1����� ��������	��, � ��
��-
���� 
�������� �
�����	-, �	��� �� �� �
�������� 
	�1���	- ��-�
�. 
!����, ���� � ���������� -��	������ ��	���� �� �������. 

!�� 
�� 	����
	�	 �� ����� ������� � ��
� ���%��	 ����� ����, 

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

$��	�� �
�������� �� ��	�� ��	���� � ��	� ��
�����	� ���
	�-
	�� ���	 	 !����. 2�
���1� �	������ ���� ���� �� ��
��	��� �� ��� 
���
�. 

"! ?���	�� ����	� �� ��
	���� 
� ����	� �����	��, ��� ���� 	 ��
� 
�����
� 	�	 ������� ��
� ������ � ����, � ���� �	�	 �� ��	���	 	�����-
�	 	�	
�� ���������	 ���	 �����	�� ���������� 3:0. 

7
 �����
	 	 ������� ��� 	 ����, � � ����� �����	 �� „�������“.
3���	 ���� ���� -��	��	 ����	 �� ����	, �� �� �	-��� ������ ����� ��:
1.  ��	��6��� �� ���	� 
	���	�	����	� ������� ����
	��� 	�	 

����� 1�
	,
2. �	�	��	 ���
	 �� ������� ����	-, ���	- 	�	 ��� ����	- 

���1�
	��,
3.  �	������� ���� 	 ��	���� 	���	�,
4.  ����	������ ����� ��
� 	 �	��,
5.  ���������� ����� ����j�
���	 (�	����-	��),
6.  ����������� �������	- ���
����� (����-��, �����	�	, �	����-	��),
7.  ������� �
�	���� �������	- 	 
���	- 
������	- 
���6���.

#� �	 �� ���	���	�� ��	1� � �������	� ���	�	��	��, 
����� ����� 
����	�1��	 � ���� 
� �� � ��������� �������� ��1��� 	 ��	����� �����. 
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;���� ���
���	�	 ��	���� ���	 ���� ���� ���� �
 �	- ���	 ���� ��	1�. � 
��� ����	 ������� �� ���������� �	����� 
������, ��� 	 	������� 
���	- 
����1�.

����	�	�� 
����� ����	�	�� �� ���������	���� 	 ������	 �����	���� 
-��	����� �������, �� ���� ������� ����	�	�� ���� �� ����� ������� 
� ���	��: ����	- ���	, ��������	- ���	 � ������� �
 ����	�� 
�� 
� 
��� ����	�� ��
	�, ����	���� ������� �� ��	���� �
�	���� �
��6�	- 

������	- 
���6���, �������	���� 	 ����� �� ����� 
����1��.

?�������� 	 ��	���� �� ������	 ��
�� � ����	 ����	� -��	��
������� �� ��� ������� �	���	�� ������ ���6�	� �	������ ����� 	 

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

2��� ���	�	�� 39 ��	���� � 9������, �����	 �� �	�	 �����	 �� 
���-
��
	���� ������� 	�����	��� 	� ��6����
	- ����	����. 2	 ������	 
	 ����������	�� 	�� 	���	 ����� ������ � ���	�	� ��6����
	� 
����	���	��, ��� � ��������� ������. 

"�
��� �� 	��	�1� � �������	�� ���
���, 	����
��� �� ��� 
� %� � 
�	�� 	 ���	���	.

;����
	�� � ��	������� ���
	�� „9�����“1985, ��
� �� 39 +��������	- 
��	���� ���	��� �����%	 �� ��	�	� ���
 ������ �	��������	- ��	���-
�	��, ���
����1��� �� �������	�� � �������� ����	 ����	� -��	��� 	 
��	1� � �������	� ����	��.

3� ��	���� ������� ����, �����	 �� �����	 �	�����	 ����� �����
���-
��� ���	� ���	�� 1986, 1989, 1991 (!���	�	��� ������ ���
���� � ��-
�� 	 � ��	�	�, ����������� � ��	�	��, ���	��	��� ��	����, �����-
���� � ����), 1999. (/��	 ��� �� ���
�� 3����� ��	������ �����	���� 
��	�� �����	- ����	�� ���
�), 2000. ���� �� ����	��� 	 � ��6��-
��
� ������, ��� �� ����
	�	 �����	 
� � ���	�	���	� ���	���� ���
��� 
������ ���	 �	 	� ����	�� �
��6��� ������ �	�	 ���%�	).

�����
� �� ����	�� ����� �� 	 „��
 � �����“. !���	���� �����	 ��-
�	�	���	 ������	�	 	�	���	���	 �	 �� � ��	����� �����, �����%	 	�-
���� 
������� 	 ����1���%	 
����� �� ��
�%� ��
��� �������. !���	 ���� 
� /���	��� �	�	 
��	� �� ���� ���	����� �� ���� ��
����� �� ������	���� 
��
����� �� �����	� �������� � 	��	� ������	��. (��	��, ����
�� �� ���-
�	�� 	���6� �����	- �������	- 
����� ���	 ���	- 	�����	���	- 
������� 	�	 ����	����. 

� ���	�� 2��	���� ��	�	��	��	��� ���������� ������ 1992. ���-
�	��� �� „��
������ �
��1���“, �
�� �� �� ��	���	 ��	 ������	�	 ��
��	 
� ���
	�	��, ���	����	�� �� ������� ���%��� ����	�	- �����, ��� 	 
�	-��� ������� � ��	�	���. !�	 ���
	�	 
��	�	 �� „������� ����“, 
	� ���	- �� �	���	�	��� �
�� �� ����%� „���	���“ 	 	� ���	- �� ����
		-
��� �
��������%� ���	��. 7�� ���
	�� ���	���	 �� �����	 �������	-
�	, ��� ����� ��������	- ����, �����1�	 �	
�� ��������, 	� ���	- �� 
���1�� ��� �� 
����� � ��	���	�� �
�� �� �
	������� �����	��.



405

;��� �� �� 
��� � ��������, �
�� ��� �	���	- ����
�, 
����	- ����� 	 
��
1	���� �	��, ������	- ���� 	 ���� 	���6� ���
����� (��	����) 	 	�-
���� � �����. !��
	�	 �� ������	 ������	, �
�� ����	 ���
���� 	�� 
����� ���
	��� 	 ���� �	�� 	 ������
� 
� ��	�������� �����	�	 ���� 
��1��� �����.

� ��	� 
������� �������� �� 
� �� 
������� ���	��� ��
 �� �����-
����� ���%��� ���� ��	���	�� ����� �� -��	��� ��� ������. #����� 
���� �������	 ��	���	�� 
� 	�� 	��
 �����.

� ������ ��������� ���� ����� ���	1�� 
�������� �������� �����-
�	�� 	 �������	� �����	�� ����������� �� 
� �� � ����
�	 �� �����	� ��-
��
	���� ������ ���. „����� �� ��	����“, � ���	�� %� �� ����% ����	- ���-
��	- �����	��� 	 ����������	���� ��	�	 
���� �������� ������� ����	-
�	�� ���-�����, ��������� ������� 	 ��	����.

/����� ���
	� 1�
	��. '��
	 1�
	 ���	 ���� ���� ����, � �������� 
���	�	��� ������� 
����	�	 	��1��	�� 	� 1����	 ����� ���� �����, � � 

� �	 	��������	 ���	����1���� 	 ����
� ����� ����	�	��. 

(��� ����	�����	 
����? ;� �� ���� �	�� �����. #� ���� ����� ���� 
�-
�	���	 	 ���	�	, ��� �� �����	�� � �	����, ��� �	��� �� ������	 �
 �����
� 
	 ������, 	 
� ���	 ��� �� ����
�, � ��� �����
�. 
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��:
�

1. �����	%, �.: +����	�� 	 ���	�� � ���
�, "	�������	 "������� � 2	�-
�	%�, 2	��	%, 2001.

2. $����	%, #.: !�	��	�� ���
�, �	����	��� � ����� ���	, "������� 
�	�	��� ����	���� 	 ������, ���� ����, 2006.

3. #�6����	%, �.: ��	���	�� ���
�, ���� ����, 1999. 
4. (����	%, #.: !�	��	�� ���
�, !������� ���
��	��, ������
, 2000.
5. (����	%, #.: #�� ���	�� 	 ���
, 2��	 !�
, 1990.
6. !	����	%, 5.: !��
, ���	
��	���, ���
����	��, �����, ������
, 

1995.
7. ;�
����	%, 0.: !�	��	�� �����	� ����	���	��, &��
	�, 2	�, 1974.
8. ;�	����	%, '.: 2��	�� � ���
� �� ������
 ���	�� � ����
��, �
��-

���� 
���
����� �!, ���� 10/2001.
9. 4���	%, 8.: !�	��	�� �	�	��� ���
���, �	����	��� � ������
�, 

������
, 1996.



406

;	&�P:��
�;� ��&:4�\�P� ;�	 ����7
�4�� =�	 
�����&� �4���
�B� � 	
7���6�\�P� ��	
��;�/ 

=	7�R�P�

"��
��� ����
���

:=;: 681.3:347.56:796.093

=��!(9� P��(9(K
#	����	��	 ���<�� �����
���	-������
7����� ���� ���� 	 9�������	�
���� ����

�$�%��#%: !�� ���� ��	�	�� ���	�� �� ���
��	� ���6��	��, � 
������
��� ��������	� �
���	����, � ���
� ��������� 
�����	�� ���-

��� ��	�
	�	���	�	 ��	�
�� �������� 
� �������. ��	���� �����-

����	� �	�����	�� � ��	����	 	 ����	���	�	 ���
��	� ���6��� ����-
�
���� �������� ������
 � ������6��� �	�����
	 �� 
	� ���
��	� 
���6��	��. ������
	 ��	���� �	� �	�����	���	� �	�
��� ������� ��, 
��� �����, � �	����	���� ��
��	, �� �� ��� �
���� ��������	�� � ��-
�� �� ��	
	��� �����	
�. � *��	 	 �������	�	 ��
�� ��� �	�����	��-
�� �	�
��� ��� 	�����	� ��	�
� '������ ����� 	 �	�� 	� ����� ��	��-
�	
	 �� �	�	��� �
����. � !��	�	 	 ����
��� ��
�	 �	�
�� JCATS ��	 
���� �	�� ������
	 �� 	 ��
���� � ����	���� 	 ����	����� ���
-
��	� ���6���. 8	� �� �	 �����
	 �� ��	���� ��������	� �	�����	���	� 
�	�
��� �����
���� ���
	�	�	 	 ��������
�	�	 ����� ��	����� 	 ���-
�	����� �����6��� ���
��	� ���6���.

;)�"�� ��"(: �	�����	��, �������	 
���6��	,���
	, JCATS, ACATS

Abstract: An increasing amount of violence at sporting events, primarily 
football games, in the world of modern technology requires a more sophisticated 
approach to solving this problem. Application of computer simulations, in the 
preparation and organization of sports events, provide an important element in 
safety improving at these sporting events. Advantages of these simulation sys-
tems are primarily re; ected in the < nancial savings, while the bad sides are negli-
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gible compared to the positive bene< ts. In Bosnia and Herzegovina, there are two 
simulation systems that exclusively are used by armed forces and cannot be ap-
plied for civilian use. In Serbia and Croatia there is a system JCATS that gives 
more features and even use in planning and organizing sports events. The aim 
was to show that application of modern simulation system is cheaper and more 
comprehensive process of preparing and organizing of sports events.

Key words: simulation, sports events, riots, JCATS, ACATS

:>	=

2��� �� ����� 
� „�����	��, ����	�� 	 	������	�� �����%� ����.“ ?-
������	�� �� ������� ������	 
�� ���� �	���� � ������ ��	���. /���
�-
���� 	������	�� 
��� �� �1�� ����-�. #� �	 
��� ����
����	 	�����-
�	�� 	 	����	��	�	 �� � ����1	 ��	, ���������	, ���	�	 ������	 	 
?����� 	����� ���	�	�� �
����. �������� ���������� 	 ?������ � 
�-
���� ����� ������� �� ��	�� ����� � ����	��	� ���1���. ?������ 
����� ����	�� �� �� ���	�� 
� �� ��������� 
� %� 2015. ��
	� ?������� 
„�����	 966 ��������� 	������	��“ (�������� – �	�	���
� �	�	���
	). 

������ ��	- �������� 
������ �� ��������� �������. #��� �� �� ��-
��% �	- ����	���� ���� 	�����	����, �
 ��������� „����� ����	��“ 
� 
�������� � '���. /����� ���� �����, �
 ��
��
����	- ��
	� 
��
���-
��� ����, 	�� ��	��� ���������� 	 �����������	- �������� � �����	� 
������ ����	��	- ����
	- ����1�, � ��� ����� �����	� ������ !0#. 
(��� �� �����%� �	��, ��� �	�����	�� 	 ������������ ����� ��� ���� 
������ 	����� 	� 
���� �����	- ���� 	 ���	�� �� ��	���	���	 � �	-
�	�	� �����������. !���� ������ ����� ���� �� � ������� ��	����� 	 
����� �� ��������� ��	��
	- 	 �������	 	�����	- ����������. (�
� �� 
��	
��� 
� �� �� 
���� ���
����, �
� �� �� �� ���� ��	���������	 	 ��	 

���	 ����� ��1��	��, ���	�	- ��������	�� 	 ��. /�	��� ��	- ������-
�����	- �	�����	�� � 
��� ��	��, ���	- ��<��� 	 ������ ���� ��������, 
� �� 
���� ����� ��� ��%	- ��	����	�	- �����	, ���
����1��� ���� ��-
���� ���
���� � ���� �� ����� ��%	 ���� �	��.

!��
��	 ��� 
� � ����
� �� 3����� � ���������� ��	1� � �������	� 
��	��
���� ������	�� !�����, ��	 	 !��	�� 	 9������� „����	����� 
�������� ��	��
�� 
��� �� ��	�����	 ������� 	 �����
� �
������� 
�������� ��	��
��“, �� �� 
��� ���
����	 ��� ���� ���	�� �� ������	�� 

����� 	 
���� ���� ���	�� �� ������%��� 	��	���� ��	1�. 7���	����� 
���� ����	���	 ����
�� �
 ���	�	��, �����	 -	�� ��
	�	��� ����%	, 
�����������, ����	���	�� ��	����, ���������	- �����	, ���	- ���
	-
	- 	 ����
		- ����	���	��, 	�����	��	- 	 ������	- �����	 	 ��. 
?� ����� �� �	
1	�� 
� �� ��
	 � ���	��� ����� �	- ���	 
	����� 	�	 
	
	����� ��	�� � �����
��� ����	���� ����	���	�� ��������� 
�-
��6���. 7���	�	 ��� ����	�� � ��
� ����� ���� �	 �� ���������	 �
��6�-
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	 �������	 	 ��
��, �����%� 	�� ����%�, � �� �	��	����� ������� �� 
���� ������	��. 3��� ����, ��	���	 �� �������	 �����������	- �	����-
�	��, ���� ���
����1��� ����		�	 	 ������-���	�	 ��	 ���	���� 	 ��-
��	������ �������6��� �������	- 
���6���. 7�� �	�����	�� ���	��� �� ��� 
����%, � 	���� � �������� ����� ���	- �����	 � ����� � ����
� �� �	-
-��	� ��1�� 
�������. 7�� �� ��� ����� ���� �� 	��	�	���� �	��� ����� 
����	�	�	- �����	��. 

1. �(��'�+(,� ( 2(3�0� $�(����

!��� ������� ���	 �	�����	�� ��	������	 �� ����� �� ���	��� ��� 
�	����
	 ��� ���	 ����������, ����������, �
��� ��	���	���� �-
��� ������ ����� 
�����	�� ��� ��� �� � �����	. /���
 ��� ������, �	����-
�	�� ���
����1� 	 ����
� ����� �� ����6��� ������� �	�����, ��
��� 	 ��., 
��	 �������	� �����	��.1 +�
� �
 �������	�	- 
��		�	�� �� �� ���-
�	��� (���
� �� ����� 	 �	�����	�� (STRICOM) ���� ���
� ���
����1� 	 
�	-�� ����: „!�� ��	� ���� �� �	�����	��.“

!� ������� �����	���: „!	�����	�� �� ��	 ��	���� ������� ����-
�� �	����� 	�	 ��	� �
�	���� ������ �������, ����� ������	���	-
���� � ��
��� ���	 �� �����1� ���� 
� ���
����1� ��	��� ������ �	���-
�� 	�	 �	����	�� ���-������%	 �� ������� �������	 (������� 	 ���� 	�-
��6� �	-) ���	 �� �
 	������ �� ����������. � 
����� �����, �	�����	-
�	 ��
��	 	 �	�����	�	 ������	���	 ��	�� �� ����	���� 	 ���	��� �� 
����% �������.“2 

�������� ?������ 	 ����	�������	- �������� �	�����	�� �� ������� 
����� ��	���	� ��	 ��
� � ���� � �����	� ������ ���	- 
�����, � 
������ �	- ���	- 	 �� ���	� ��<����, ��� �� ������� ������	 
�� ��-
�	����	 	�����	����	- ������, �����, ��������� �� ��� 	 �� �	�� ����-
����. 2� ?������ �� ���� �%	 ��������	 ������� �	����	���� � 0�	-
��	 �� ������� �����
	�� �
��� ������� � ���1�. !��	 ��	���� ���	�	-
� 	 ����� �
��� 	 
��	���� ���	�� �����
	�� ��
�� ������ 
���6���. 2� 
��������� ���	��� �	�����	�	- ���	���
� 2002. ��
	� �	�� �� ��� 150 
���	- 	�	 ��%	- ��������� �	�����	���	- ���	���
� 	 ������, ��	 ���� �� 
����%� �����	�� Tales, SAE, Saab.3 ������ �� ��� �� ��� 
� �� 
��� �	����-
�	�� ���	��	 � ������ ��	� ������� 
������. 

�	�� ��������	��	�� �	�����	�� ��: �	���������, �	����������, �-
���	����, ���������, 	������	����, �
�	���� � ������� ������ 	 ��-
��
� ��
����� ���	 �� � ����� ���	- 	 ���	�	���	- ���������. !	����-
�	�� ���� �	�	 ������ �������	����� 	�	 	������	�� (���	�	� ���� 
��	���	 � ��� 
���6���). 

1 $�����	�� '.: ����	�� ����	- ���	 	 	�����, /�������, ������
, ���. 817.
2 +����	% �. 	 2	���	% 2.(2009): /�	��� �	�����	�� � ���������� �	�	���	�� �������-

�� ����, ?��	��� �� �������	���� 	�����	����, ������
, ���. 8.
3 ?���, ���. 13.
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#� �	 �	�����	�� 	���� ������ � ������	 �����1���, ������6��� 	 ��-
��
	��	�� ����� ����	%	 ��� ����� ��-���� 	 �� 
� �� ����	��	��, �-
������ � 
������ �
���� 	 
� 
��� �����
� 
�������. 

2. �������%( ( ���� #��$,�%���#(3 �(��'�+(,�

!	�����	�� %� �� �����%� ���	��	�	 ��
� �����	 
���6��	 	�	 ���	�-
���	 	�� ����� ����%	 
� �� ���	���
�, ��� ��� �� ���1�����	, �����-
��, �����	��	��	 ���
	, ���
	 � �������	� ����	�� 	 ��. /���
 ����, 
�
��6�� ���	����	 ���� �� �����	�	, ��� ��� �� ���	�	 ����� ��	 �� �� 
����� �	�� �� ��	������ �	�����	�	. 7
��6�	 �	����	, 1�
���� 	 ����-
�� � ���� �� ��� ���� ��������	 ���� �������� 	�	 ������	- 
������ 	 
�
������, �
��� ����
	� 
���6��� 	�� 	 ����%� ���	�����	 � �����-
�	� �����	��.

/��
���	 ���� �	�����	�� ������� ����
��� �� � ����	�� ������	. (�� 
����, ���� �������� 1�
���� �� ����	���	�� �	�����	�� �� ���	 �
 ��� 
���	 �	 �	� ������� � ������� ������� �����. /���
 1�
���� �� �� 	 ��� 
�����%� ������, ������ ���	��, ���� ����� ���	�	�	�� 	 �	����-	��	- 
���
����� ���� �� ������� � �����	� �������, 
�� � �	�����	���	� �	�-
���	�� 	�� ������	. ;� �� ����� ������	 	 ���� �	��	���� �������� 
�������	���� ����� ��������� 1�
����, ���
����� 	 ������. #���� 
���
��� ����
� �� � �����
��	� ������	�� �� ����	�� �	�����	��. ;�-
����� ����� ���� �� 	�����	�� 	 
��� �	�� ����%���	 �� �����6	���� 
1�
����. /���
 ����, ������ ���� �� ���	��	 � ������	� ������� 	�� ���-
���� ��
� �� ��
	 � �	�����	����, �	�� �� ������ ���� �
 ��������� 
-�����, � ������ �����	�� ��
� �	��	���	 ������ 	�� ��1� ����� ��	-
��. !������	 ���
��	 ����� ������ ����� �����%��� ����	�	 ����	�, 
�	�� �� ����� �	�����	�� � ���	��� ���
���� ���� ���� �����	�	 ����	-
	, � 	 � ����	���� �� �������	 	 ���1	��� ���� ���� �	�	 	����	���� 
� 
���� ���-�. #��	� ������� ���	����	 �	�����	�� �����%� �� ���� �
 
������	- ����	. $���� ��� ������������ ������ �� ������ ���	 	�� ��-
��%� � ������	� �����	�� ���� ���
�	
��	, ��	 	 ��
��	�	 ���� 
� �
��-
���� �����	�� ����	. � �	�����	���� �� �����%��� ��
������� ������-
�	- ������ � ���	����	 �
 ������� 	 ��1� 1�
���� � ����	, �
��� � ��-
�	����	 � �������%	 	�	 ����%	 �����	� �	�����	���� �����. !�� ��� 
���� �����	 
� �� ����
� � ���� ��	
���, ��� �� ��
� �
 ���	�	- ��-
�	�	�	- ��������	��	�� �	�����	��.

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

• ������ � ������	��� ��	���,
• ��������� � ����	���	���	� ����	���, ������6���, ������	 	 

�����	 	������	��,
• ��	��� 
����	��	- �����,
• ����
	��	 	 �	���	 ��
,
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• ����	��	���� 
������� ��� � �����,
• ������ �	1��� �����,
• �����	�	���� �����	�� �� �����,
• ������6��� ����	��	�� �
�	� � 
���� �
���� 	 ��	����� ������ 

���������,
• ����
� �� ��: ���	���� 	 ���������� �	�� ��� �������, �����1���-

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

2����� ������� 	 �
�����	 ���	 �� � ���� 	����%	. !	�����	�� �� ���-
�� � ��	�� ����	�� �
���1� 
���� ��	 ����� 	 � �-���� �� �	-��� 
���-� 	 �����. 7��� ������� �� ����� ������ ���� ��	�		���	 � ���� 
���� �	�����	���� �����, ��� 	 ���� ��������� ����	�� 	 �����	���-
	- ����	�� � ���
���	�� �	�����	�� 	 ����%���	�� �������%	- �	���-
�� �� �	�����	��. /�	��� �	�����	��, ������ � ������� ���	�
�, 	�� 
����� �-��%�� � �
��� � ��� ������ ���-�, �
��� ���� �	�����	�� �� 
� ���� �����������	 �
��6�	 �����	 ��������, ����	���	 ��		 
�-
������ 	 ��., ��� �� �� ������� � �����
��� �����1���, ������6��� 	 
����
	��	��. /����	��� �	�����	�� �� � ��	�� �����	�	 	 ������ �� 
�������	 ����%���	 ���� �	�����	�� �����. U���� �� ����� ����	�� �	-
�����	�� ������ �� ���� 
� ���������� ���� �	����	��, 
� ����� ����-
�	���	- 	�	 1�
��	- ���	����, ��� 	�� �	1 �	�����	��. >	1 �� 
� �� 
�������� �����
���, � � 
� �� ��	 �������	 ����. =�1� �� ����1����� 
��������	 ����� 
���
	 
� ����� �������, ��� 1�
����, � ������ ������-

�%� ��������� � ����	, ���	�� 
� �� ���� � ������ �	�����	�� ��	��-
��%	 �	�����	���� ����	��� 	 
	����	� ���	����� � ����	���	�� ���-
��. ;� �� ���� � ����� ��	�		���	 	 ������%	�	 ����� ��	 ��
�. /�-
���� �� �	�� 	���%	 
� ����	�� ������	�� �	�����	���	- �	����� ��� 
����%��� ��
��	���	 ��
����, �����, ����-, 	�� ��������	, ��� 	 
���� 
�������	�� 	 ������	�� ��	���� 1�
���� ������� 	 ��������, ��� ���-
�	�� ��	�� � ����	��� �	�����	��, 
�� �� 	 �	 ������	 ��� �	�� ��	���� 
� ���	� ��	 	���
	 �������	- �	�����	���	- �	�����. 

?� ���� ����� ���
��� �� ���� 	�����	 	 ����	 �	1��	 �	�����	���	- 
�����, � �� ��:

• �����	���� � ����� �������� �����1���, ������6��� 	 ������� 
(�����
��	 ���<���),

• �����1��� 	 ���%��� �
��6�	- �	����	��,
• ��	��� ����	��	- ��-	�� 	 �����
���,
• ���
��
	���	�� �����
��� ���� ����� 	
• ����%��� 	���������	����	 	 	������	�� � ������� �����1���, 

������6��� 	 ����
	��	��.

3. 	���0�� #���#%��(�%(#� ��#(3 �(��'�+(,�#(3 �(�%��� 

7����� ���� ���� 	 9�������	� ������ �� ��
	� ���� ���	��� 
������������ �	�����	�� �� ����� ����	- ��
���� � ���	 	 9�������		. 
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��	����%	 � ���	� 
� �� ��
� �
 ��
����� 7����	- ���� ���� 	 9������-
�	� ����% �	�	��� �����	���� � ������� ����
	- �	����		��, �� �� 
���	���� ������	 ������� ��������� � ���� � 7����	� ������, ��� 	 
� �	�	�	� �����
��	� �����������. /����� �� ������ ����
	��� 
����� ���	- 	 �	�	�	- ��������� � ��������� �����
	�� ��	��
	- 	 
��-�����	- ����������. (�������	�� ���� 	���� ���	�� ���������� �� 
�����
� ���� 	�	 
���	- ����	- �����	��, �
��� �	-�� �����
��	 
���<���, � ������ ������� ������� �	�	 
�� �	����� ����
	���� �����-
����. /� 	���� ��	�	�� ������	 ������� �� ��6������ ����
	��	��� 	 
������ ��	- �	- ��������� ���� ��������� � ���	���� 	 ����	������ 
�������	- 
���6���.

+�
� �
 �	�����	���	- �	����� ���	�� ��������� 7����� ���� �	9 �� 
�	���� +02�!. +02�! �� 	������	�	 �	�����	���	 �	����. #��	� �� 	�� �� 
�������� ���� �� 
�� �	��, ���	 �� �������	� � ������	�� ������� 	 �����. 
;� �� 
��� � ����� ��������������	 �	���� ����� ����	� 	������	�	- 
��
���. (�
� �� +02�! �����, 70-	- ��
	� 20. ����, � �� ���� ������ �-
���� � ������������ �	�����	�� ���6���� ������������ ����	��. 

+02�! �� 	������	��, ����������, ��������, ����
�	
	��, �����-
�� ������ �	�����	�� ���������	��� �� ����	�	� ����	���� � ���	. 
?������	���� �� �
��	 � �
�� 	���6� ����� ����1�, ���� �
������ 
��� ���
	�	 � �1��	� �����	�� �	�����	�� 	 ��
��� �	�����. (�
� �� 
���� 
� �� ���������� �� �����	�� ���	 
� ����
 �����	�	- ���� 	 �-
��	����1� � �	�����	�� ���� �	�	 ��1���� 	 
���� ����, ��� ��� �� �����-
	���, ������	�	, �	�	�	, ��6����
� ����	���	�� 	 ��. 3��������� 
���	 
� �� ���	�	�� ������	- ����� ����	�� ������� ����	 ���� ���-
���	�� ��
� �����. 2����
�	
	���� �� �
��	 � ��	 � ���	 �	���� 
�
��6��� ��������� ���	��, ��� ��� ��: ��������	 
	����	- �����	- 
�����-
�� ���	 �� �����6�	 �� ����	�� ��������%�. ;������ ������ 
������ 
���� 
� �� ����� ��� �	�����	�� � ������	� �����	�� 	 ���	1��	���	� 
��
		����, 	��� �� � +02�!-� ��
��	��	 	 �������	 	 ������	 �����	, 
��� 	 �	
1	���� �%� 	 
���, 	�	���	���� ������6���, �������� ����	-
������	- �	��	- ��1� 	 ����1��� ������� ���� �	-, ���	� �������� 
��	�� 	 -��	�������, ���
����� ��� 	 �������� -��	���	- ���
�����. !	-
�����	�� �� ���	��	 
	�	���	����	� ������. ?���, ���� �	�����	���	 
�	���� 	��1��	�� �� ����� �� ������� 7����	- ���� ���� 	 9������-
�	� 	 � 
��� ����%��� ����%� �	�	�	- ��������� � ������� 	��� ���-
���� ����%���	 ���	���� ���� ��
����� ���� �	 � �
��6��� ��	�� ���-
��%	�� ������������ 	 ���	����	 �����	- ���� � ����%	 �	�	�	� 
�����	�� � ������� ��	��
	- 	�	 �������	 	�����	- ���������. ;���� �� 
	 
���	 �	�����	���	 �	���� ���	 ������	 � 7����	� ������ �	9, � �� �� 
�	���� �� ������ �	�����	�� ��	��
�/����1� (Brigade/Battalion Battle 
Simulation - BBS). 7��� �	���� �� ���
���� �� ����� ���� �� ���	��	 �� �����-
����, �������, ����	���� 	 ����	���� ���
���	 ����	- ��
����� �� 
���� �� ��	��
� 	�	 ����1� ���������. 7 ������ ����
��	�� ��	��
� 	 
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����1�� � ����	 �	-��	- ������� � ������	�	� �����
����� 	 �	����-
�	���� �����	- ���	����	. BBS �� �����������	 �����
	 ��
�� �	��-
���	�� 	���
� � ������ ������� ��������, 
� �	 �����	� �������� ���-
��� �������	 �� ����� �����. /�	 ����	��� �������	, BBS �� 	����� 
���
���� ����� ���� �����6��� ������ ����	� ����%� �����	��� 	����-
��� � �	���	���� ����� ��1�. /���
		 ������	, ���	 �� ���� ��	��-
	�	 � �	�	�� ���-�, �� ����%���	 �	�����	�� ���	- ����� �����
� 	 
��
� ��
	�	���� ����1�, �
��� ���	����	 ��	 �������	 �������-
-��	����-�	�����	- ���
����� � �
��6��� ��������. ?���, ��	��� �� 
���� ������� �� ���	����	�� �������--��	����-�	�����	- ��
		�� 	 
��
	�	���� ����1� � 7����	� ������ ���� 	 9�������	�.

(�� 	 7����� ���� ���� 	 9�������	�, ���� 	 ������ ���� ����1� 
� �������� � ��� ����� !��	�� 	 9������� ����� ����� �����	�� ��, ��� �����, 
� ���	����	 ����� �� �	���� ������	�� ��
���� �	��, �	�	��-���� 
����
��, ��	 	 ����% �	�	�	� ����������� � ������� ��	��
	- 	�	 ��-
�����	 	�����	- ����������. ;�����, ��� 
����� � �������� 	���� ��� 
��
���� ��� �1��� � ����	� �����	� ������. ;� ��
�������� 
� �	����	 
���	 �� ���	��� �� ����� ������ �	�	 ��	����6�	 ������1�	� ��
��	��. 
?����%	 ��	
 � �������
�� �	�����	���� �	���� � 7����	� ������ 
�	9, ���� �� ���1��	�	 
� �	 	�� � ��������	 ������	�	�	 �� ��-��-
�	�� ���	 �� �� ������	�	 ���
 7����� ���� �	9, ��	 � 
��� ����%��� 
�������� �	- �	�����	�� � �	�	�� ���-�. 3� ����	�� �
 �	9, !��	�� 	 9�-
������ ����	�� �� ��	 �	�����	���	 �	����. JCATS (Joint Conflict and 
Tactical Simulation) �� �	������	, 	������	�	 �	�����	���	 ��
��. 2� 
���� �� ���� ����	�	 
� 
���� ���� � ������. „;����� �
����
�� 98-�� 
(JCATS 1.2.0) ���	��	 �	�� �
 160 ���	�	�� �	��� ��	���� �� ���� ���
	-
� ���� !0# �
 �		�������� �
���� 
� ��
		��“4 	 
���	- 	��	���	��. 
#� ��
� �� �� ���� ���� !0# ���	��	�� �� ��	����� ������	�� � /���	, 
/���	����� ����	, !����	�	, ���	 	 9�������		 	 
���	� ��6����
-
	� ������	����. 2� ���� �	����� ��6�� �� ���������� �� ������	�� � !�-
�	�	 	 � (����� 1999. ��
	�. 2��� ������ �	����� JCATS � 9��������, 
��	�	�� 
� �� ����������� 
��	�� �� 	 ��������� ����� #����� ������ �� 
����	�� 	 ���������5, � 	���� �� 	 !����	��, ����	�� 	 ��������. 

/���
 �����	- �	�����	��, �	���� �����%��� ���������� ���	�� � 
����	 ����	� 
����, ��������� � ������� ����������, �	�	�� ������� �	��, 
����	������	��	��	- ������	��, ��������� ������ 	 ������6��� ����-
�	��. !	���� �����%��� ��������� ���	���� �����	��� ���
� 	�	 ����
�, 
��� �� ����� ���	��	 ��
 ���������� ��
����� � ����	���� �����	� ����-
�	�	�� 	�	 ��
	 �	�����	�� ������6��� �
��6��� �������. � �������-
���� ��
��	- ����%���	 ����	�	�� JCATS ���� �	���	���	 	�����-
��� -��	���	- 	�	 �	�����	- ������, ��� 	 
���	- ����	 ���� �� ���� ��-

4 +���� 3., (2008): !	�����	���	 ��
�� JCATS, 9������	 ���	�, ��. 194.
5 $��-��	% #., (2010): !	�����	���� ���
	��� 37#-� – !����� JCATS �����	� ��� ����%��-

�	, 9������	 ���	�, ��. 279.
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�	��	�	 � �����	��	��� ���-�, ��� ��� �� ���	 �����	. 2� ��	���, ����-
��� ���� �������	 ���� 	������� ���	� ���	� �����	�� ���	 �� 	�-
�����	 � ��������� ���� 
������	 � 1�
����. ;���� �
�	�� �� �	� ��-
�	�	� �� ��	����� ���	- 	 �	�	�	- ������� �� ����� ����� ����������. 
7�� �� 	�������� �� ����	�� 	 ��������	�� ���� ��
� �� ����	� ����-
�	����, ��� ��� �� -��	���� 	
����	��, ���	��	�� 	 ��. +�
� �
 �������-
	�	- ���
���	 JCATS-� �� ��
��	���� ������ ����	�� ���	 �� ���� 
�������1����	 �� ���������� ��
����� 	� ��
����� ������	- ��	��, ������-
����, ������� ���� �� ����	�� ����	%�	- ����� ����� �
��6�	- ���	�-
���	. &���	�� �����%��� 
� �� ���� ��	 
����	 ����
� �
 �������, �����, 
�������, ������� ���	- �����, ����	�	��� ����� ��������, ��� 	 ��
���	- 
�������� ��� ��� �� ����	���	��, ����	, ������ 	 ��. ;� �����%��� 	���-

� ��	���� ��������� ������� ���	 ����� 
� �� ������
	 �� ��	� ������	�� � 
��������, �	�� �� ���� �����%	�	 ������� ���	- �����	��, � ���	� �	� 
	 ��	����	�	 �
�����	 � ����
	� �����	��, 
�� 3# ����	�� �������� 
�����. (�
� �� � �	���� ��
������ �����	�� 	 ������ ���� ��	���� ���	 

����� �� ��	- ����� 	 �������� ���. „���� �	����	��“, ���� �� 
� �	-��� 
������� ��� 	 ��� ���� ��������� 
���6��� ����	 ��
 �������. ;� �� ���� 
�	�� ���� �	 �� 	������ ��	�� 	 ���1�� �����
	��, � ������ ����-
���� �����. /�
��	 ������ 
� ����	 ����� 0,25 �2 ��� ��
	 � ����	�	 	 

���� ���	�� ��� ��
	 � ���1	. 0�� �� ���	�� ���%�, ������ ����	 ����� 
����� 2,5 �2 
� �	 �� ������� ������� ���	��. �	�� �� ���	 	 �� 
�, ��� 
�� ������� �� ����	 ����� ������� ���� 1 �2, ������� ������� ����	���, 
��� �� ������� 0,5 �2 �
� �� -�
��� ����	��� � ��� ������� �� ����	 ��
-
� � 0,2 �2 
����	 
� ������� �������	 � ��	��� �����%���	 ������� 
����. ;���6�, � ��� �� 
�����	�	 
� �	�� �
 25 1�
	 � �	��	 ������	 ���� 
���� -�
	�� 	�	 ���� �����, �
��� � ��� �	�� �
 16 ����� � �	��	 
� �� 
���%� ���	� �����	����, � ���
��
	 �	����	 � ���� �������	 �	�� �
 
100 ����� � �	��	. (������ 1�
	 	� ��	- ������� ���� �	�	 �����6�� 	 
�������.6 ?����%	 ��� � �	
� ����	�������� �	�����	�� ���� �����%	�	 
���� ������ ����%���	 �������	�� �
��6��� �������, � ���
��
 � ����-
�	 �� 
� �� �� 8 �	��� 	�����	 ����	 ��
�����	 ���
	�. $��	�� ���
��� 
���� �	����� �� 	 ���	�� �������� ����
	�� ��	�	��� �������� ���� �
-
��6�� ����� 	�	 �����
� � ����, �	�� �� ���� ����������	 ������	 ��-
���	���	 ����
		- ����� � ���
	�� ��
� � �	�� ��
� ��
� 	�	 �	�� 
��
���, � �	�� �� 	 ���� 
��	�	 ��
��	 ���	�� ������ �� ������� 
� �
-
��6�	 ���� ��
��� ������
� ��� ���
���� 	 
� 	- ����	 � ���
	�, �
��� 
���	�� ���� ��
��� �� ������� 
� �	 �� ����	��� ���	���.

����	��	���� ���	����	 � ����	� ���
	��� �	� ���� �	�����	��-
�	 ��
�� ������� ���
	�, � ������ �� ����� ������ 	 ����	������ 
�����
���	 ��� 	 ����� ����
� �
 �	����� ������, ��� ��� �� $��
�, 
!�����	�, ��
���
, ������� ���������� 	 ��., ��	 	 ��
 ����	���	�� 
�������	- 
�������. �� ����% JCATS–� ���� �� �����
	�	 �����
��� 

6 David A. (2002): Principles of Emergency Planning and Management, TERRA, England, ���. 239.
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�	- ��������, 	
��	�	�����	 ���	�� ����� 	 �������	 ��	 ����	�	 � ��-
���	���� � ���� ������ �� 	 �� �� ���� �� ���� 
� �� ���� ���������. 
7����� ���� !0#, � ��� ��������, ���	��� ���� �	���� ���� �	 ������	-
�� 	 �������� ���� ���� ���� ������6��� ������	- ����� 	 ����
	���. 
?��� ����, ���� �	���� �� ���	��� 	 �� ����% ����1� ��
����� �� �����
-
��� � ��1��	���� ������%��� � !0#. 7�� �� �	� 	 �1��	 �	�����	���	 
�	���� ����� ���	���� 3	���	- ��	��	���	- 	���� 2002. ��
	� � !��� 
���� !	�	��. ;���� 2010. ��
	�, � !0# ���	 "��� (������ ����	����� �� 
����	�� ����	 ���� �� �	�� 	� ������	 ����	�� 	 ���������, ����
�� ���-
��	- ���� 	 �	�	�	- ��������� 	 ��
� ���	- �	�	�	- ������	�	- 
������ �� ����
� �	����	��. ��������� �� ���	����	 � ���	������ 
1�
���� � ������� ���	�� ����� ���� �� �����	�� ��%�, ���	����	 ������	�-
�� ����� �� ����
� �	����	��, �
��6�� ���	����	 � ������� �����	�-
�	��	- ���
� 	 ��. $���� �� �	�� �������	 
� ��� ����1� ���	��	 ��-

	� ���6���, �������, �mail-���, �	
�� �����������	�� 	 ��., ���� �	 
��	�	�	, ����
	�	 	������	��, 	�����	 ���1���� 	 ���
����	 �
�����-
� ����. !�� �	-��� �
���� ��	�� � ������ �	�����	�� 	 ��� �����. �� 
�-

��� �������� ���� �� ������
	�	 	 ����	���� �����	��� �� ���	�� � 
���	�� ���	- ����	��	��	- ��
�����. 7��� �	���� ���� �� �� ACATS 
(Advanced Combat and Tactical Simulation) �	�����	���	 �	����, ���	 �� � 
�����	 JCATS ��	����6� �	�	�	� ���������, �
� �� ���� ������	�� ��-
����� ���	�	���	�, ��������	� ��
		����, �	���	�� -	�� ����%	 	 

���	� ����	���	����, ���� ���� 
� �� ������ � �����	�� �	�	�	- 
���6��� 
�� 	 �������	- 
�������. ACATS ��1����� � ���� �	�	��� ������, ��� 	 
���� �	�	�� 1�
��� ��������	��	�� 	 �������, �	�� �� ��	�		�� 
��� �
 ����	����	 ���	- �	�����	��, ��� �� ��	��%�� 
� ����� ����
	-
	- ����	, ��� ��� �� ����� �������	�� �� ����
		- �������	- ���
	��, 
���� ������� ����
	�	 ���	 
����� ������� �����
����� 	 ����� ��� ����	 
���� 
�����	 
� ��	�� 	 ������	- �
����. 7�� ��	� �	� ACATS ��-
-����� �	�����	���	� �	������ �� ������� ��	����� 	 ����	������ 
�������	- 
���6���. 

/���
 ��	- �	����� ���	 �� �����	 �� ��	��� � �	�� ����	�	�	- 
�����	�� 	 �� �������� ��
	 �������� ����	�	�	- ��������, �� �� 	 �	��-
���	���	 �	���	 ���	 �� ��
� �� ����
	� ���	����	. 7�
� %� ������	 
���� ��� ��� ��� �� „!	������� �������	�� &������“, „WaterCAD” �	����-
�	���	 ������� �� �	���	���� ���
����� ��
�� ���	��� � /��	�� ��-
��� 5��	- ��	��	��	- 	���� 2008. ��
	� 	�	 „Max-Vac” �� ������� 
����� �	�� �� ��
 � ��		�	 �� ������� ����		���� �����	���� ����� 
24 ���� 	 
�. !�	 �	 �	����	 
��� ����	�	�� ����%���	, ��	���	 �� � 
���	���, ���	��� �� � ��	� ���1��� �� 	 � ���1��� � �������� 	 ���-
��%����� ��
� ��	, �	�	 	�� ���	���� 	 ����	������ �������	- 
�-
��6���.
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6�;�:S�;

!������	 ������	 ���
��	 ������ 
� �� ��	��� ���������� 	 ?���-
��� � ���� ������	�	 	 � ��
�� ����	 1�
���� �	���� �� ���� 	 � 
������. � ������ ������	 ���� ����	��� 	������	�� ��-����	�� �
 �� 
�� ������ �������	- ��������� 
� �� �� ��1� 	 ����	���	�� ��	����� 
�����	���. � ����	 ����	������ �������	- 
���6��� ���	��	 �� ��
� 
�� 
�� ��-����	�� ���� ���� ����� ������ � ����	��, ������ �� �	���� �
-
��6�	- �������� 	 ��. ?���, ����	����� �������� �����������	- ���-
����� �� ������ ���	���� 	 ����	������ �������	- 
���6��� � ���	 	 
9�������		 � ������	. /������%	 �	�����	���	 �	����	 ���� ���	��� 
7����� ���� ���� 	 9�������	� � ���� �� �������	�	 � �� ���-�, 
�� 
�	�����	���	 �	����	 ���	�� ��������� 9������� 	 !��	�� 
��� ����%��� 
�������� �	- �	����� 	 � ��� ����.

(��� �������� �	�����	�� �����
��	 ���<��	 	�	 �������	 �� ���-
��
��� ���� ������	�	 ���� ����� ����	���	��, �����
���, ���	� 	 
��	� �����	�� � ����
	� 
���6��� �� �������	 ���	����	 ���� �� �	�� 
����
�� ����� ����� �����
���� ���<����, ��	 	 ����
�� �� ����	-
���	���� ���� ������ �	�	 ��1���� � ������ ��	����� 	 ���	���� �
-
��6��� ��������� 
���6���. 7�
� �� ��������� �	��	 � ����% ���	�	��, 
����������� ��	�� ���� ��
	�	��� ����%	, ���	- ��	���� 	 
�. 

(����������� �	�����	�� 
��� ����%��� ����		�� 	 ������-���	�� 
��	����� ��	- ����	�� � ����	���	�	 �������	- 
���6���. 7����%����� 
���	���� 	 ������� ���	- �����	�� � �������, � � ����
� �� �����	� 
�������
�� 1�
	, �������� � �����, �	�� �� 
��� ����%��� �� ����1��� 
���. „���	<��	 ������“ (4�� ���...?). (����������� �	�����	�� �� 
� 
��
� �������� 
� �� �	-���� ��	���� ���� ���
�	
��	 ���	 
���6��	 	 
�����%	�	 ����	���� �������
 1�
���� 	 ��-	��, ���� �	 �� ����	��	 
����	���	 �����	 ��
� �� ��
	 � ��	����	 	 ����	���	�	 �������	- 
�-
��6���. 7�� �	�����	�� ���	��� �� ��� ����%, � 	���� � �������� ����� 
���	- �����	 � ����� � ����
� �� �	-��	� ��1�� 
�������. 

4���
��:
�:

1. ������ �	�����	�� ��	��
�/����1��: ������	 ��	����	� �� ����-
���
�, 7��	����	 ���
�� �� �	�����	�� !+#, ATTN: ATZL-NSC-M 
(Mike Mithcell), Fort Leavenworth, KS 66027 – 7000. http://www-leav.army.
mil/nsc/famsim/bbs/index.htm

2. $��-��	% #.(2010): !	�����	��� ����	�
� "'#-� – !��
�� JCATS 
�-
�	 ��� ������
	, 9������	 ���	�, ��. 279.

3. $�����	�� '. : 5���	�� �
���	� ���	 	 	�����, /�������, ������

4. David A. (2002): Principles of Emergency Planning and Management, TERRA, 

England.
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5. +����	% �. 	 2	���	% 2.(2009): ��	���� �	�����	�� � ��������� �	-
�	��	�� ��������� ��
�, ?��	��� �� �������	���� 	�����	����, 
������
.

6. +���� 3. (2008): !	�����	���	 ���� JCATS, 9������	 ���	�, ��. 194.
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������ : ��	
�:

"��
��� ����
���

:=;: 316.624:796

O��� >��K(�(K, �	���	���	 ��	���1

$	���� ����� �������	- �������
���� ����

�$�%��#%: � ������� ��	���� ������ ���	�� ��
��� ��	�� ����
-
�� � �� �	�	� 	 ������
, �� ���	 ���	�, ��
��� ���
���	 �	 �	�-

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

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

;)�"�� �(,�"(: ��	���	�� ����, ����
	�� ��������, �����	���
, 
�����	��

Abstract: Nowadays, the phenomenon of violence has become a feature of 
society in which we live and unfortunately in some way it has become an integral 
part of life and philosophy, primarily, of young people. Although the personal 
characteristics of individuals who are subjected to violence in sport cannot and 
must not be ignored, this paper will deal more with the speci< cs of human behav-
ior in a crowd, where the personal characteristics of individuals are, so to speak, 
in the background.

Key words: mass psychology, collective unconscious, hostility, aggression

#� �	 �� ����� �����	�	 � ��	1� � ������, ��	�� �����, ����� �� �����	-
�	 ����	�	�� 1�
��� ������� � ���	, ��. ��%�� ����	 1�
	, ���� �� �����-
�� ����	�	�� 	 ����	���� �� �
 ������� ����� ����
	��, � ���	��� � 
������ �	�� ��������	��	��, ��� 	 �����	�� ���� �� � ����	 ��	�	���� 

1 $��%		%, =��, ����
	� � ���
���	�� ��	�	���� ��	���	�� 	 ������ ���	�	�� � 
$	����� ����	 �������	- ������� � ����� ���	.
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�������. /�	-����	�� ���� (���. crowd psychology) �� ���� ���	���� 
��	-����	�� ���� �������� ��	-������ �
�	�� 	 ����	����	 ������� ��-
�	�� �����	����� �����, ��� ��� �� ���� 	�	 ���	��, ��� 	 ������� 
����
	�� � ���. 7�	�	 1�
	 ���� ����� 
��	�	 
	����� ��% 
������%	 
����
�. /�	-����	�� ���� �
�	���� 	�����	����, 	���	������, ����	-
������, ������	�	����, ����������� 	 ���� ������1	����. '��� �� 
���	���� �������	�� �� ����	�	�	� ��������	��	���� ����	- ��	��
	-
��. � ���	 ����
	�� ������� ��	�	�	�	�	, 	���	�	�	, ���� ��6� 
�������, ���� �����1	�. ;� ��������	��	�� �� ������� � �����1��� 
	�	 ����	�	�� 	��� ����. � ���	 �� ����
	�	 ����� 	��� ����� 
���	����� ���	���� ����	���	��. 3��� ���� ������� ��
���	�	 ��	���� 
����	�	�	- �����	- ��-�	���� 	 
���	- ��	-����	���	- �������	. 
2� ��� ��	 ������ ����	� ��� ����� �������, ������ �������. 
7�	� ���	���� ��	-����	�� 	 ��	-����	�� ������, ��� ��	������ ��	-�-
����� 
	��	��	� �������� ������� ����� � ����	�	�	� ���	�	�� 
�������	- ���	����	. 

7��� ��	�	��� ������%��� ����	�� ����	�� ���� ����������� ��	-�-
���	�� ���� 	 ������� ���� ���	- �� ��	-����	�� ���� ����	���� �
 ��	-���-
�	�� ����
	��� ����� ��.

+�� (Carl Gustav Jung), ���������	 ��	-	�����, ������ �� 	���� «�����-
�	�� �������». ;� �� �����, ���� ��������� �, ���	 �� �� ����	�� �
 	-

	�	
����� �������� 
�� ��	�� ������ �	��� 	������� 	 ��
��	 �	�	�-
� ��1�6�� ����� ������� 	 �����	������ �� �	���� �����������, ���. 
��-��	����. 7	 ���
����1��� ������ 
�-��� ��1�6� 1�
���� �������. 
7	 �� ��	��	 �����1�
���� 	������� ��	���� ����� -	1�
� ��
	� � �	-
�	�	�, ��	��� ����1�	� �	����	����. !����, �����1��� �� � ��	����	 
����
	�� ��
� �� ����	 ��
� ����� ����	����	�� � ������� �	��� �	-
����.

#���	 �����	 	�����	���	 ��	-����	�� ���� �� &	���� �� �� (Gustave 
Le Bon), $	����
 ;����� (Wilfred Trotter), &���	��� ;��
� (Gabriel Tarde), 
!	���
 "���
 (Sigmund Freud) 	 ��	��� (���	 (Elias Canetti). ?
��� �� 
��� 	 ;��
�� 
�1� �� ����	� 	 �
����
	� !. "���
 (Freud), �����	���	 ��	-
-	����� � ���
	�	 «/�	-����	�� ���� 	 ���	�� ���» (1921), � ����� ������ 
����� �����%��� ����
1	����	 ���� 	 ��6�. &���� 	
��� "���
��� ����	�� 
� ������� ���	�� �� 
� �� 1�
	 � ���	�	 ������� 
�����	�� �
 1�
	 ���	 
����	�1��� 	
	�	
����. '	��	 ����
	��� � ����	 �	 �� ����	�� 	 ���� 
�	 ����� ��
	����, ����	, ��	 ����	�1���, ��� �	 �� ���1�
	�� 
	���� �������� ����	����� ��
 ������ ���� ���	�� 	 ����
	�	 ������� 
���� �����	 ���1�
	�� ����	- 
	����. 2� �������� ����	���� ����-
���	�����	, ����� ������� �	�1���, ��	�� ��	 ��	-������ ��-�	��� 
- 	�	���	��, ������	�	���� 	 �	������� �����	�� (������ � ����� ���-
�	�� ��
 
���	- �������� 	��� ����	�� ��
 ����
	��, ��� ���	� �������� �� 
����	�� ��
 
���	-). "������	 ���	���	 ��	-���� &	���� �� �� ����	� 
�� 	
��� (����	�� ������) 
� ���� ������ ����%�� ��	����	 	 �����
 ��-
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�	- ����	��. 7 �� ���	 �����	� ����� ���������	�	 ���1�
	�� ����, 
���� �� �
��	 � �� 
� �	 ������ 
������ ��� �	���� (� ����1� �������) 
	�	 ���� ��� 
	� ���� (��6� ����� ��1��). �� �� ��
 ���	��� ��
��-
���	���� ���
���1	��, ������	���� ���� ��
����, ��������� 	 ��	1� 
����� ������. «&��	�� ���� �	�	 -��������: ��	�� (����� ��, � 
��	����, ��	�� ��1�) 	 ���	�� (����� ������, ����������	- ����-
��	� 	�	 ���	�	��	- 	 ���	�	��	- ����	) 	 -������: ����� (���	�	��� 
�����, ���	�	��� �����), ����� (���	��� �����, ��
	��� �����) 	 ����� 
(���6���� �����, ��1���� �����)» (�� ��, 1920: 89). /���� ������� ���-
�	�	, �� ������ ��, ���������� ���	����� ��-��	���, �������� � �����-
� �	%�, ����� ����� ������ ����� 	
	�	
������, �� ������	 	 ��
����	 
���	 	��	�� ���	�	���� ������. &��	��, � ����	�1� 	 � �����1� 	��-
�� ������ �� ���� ����. � ���	�	 ��, ���� �, ����
	�	 ������� � ������� 	 
���� �� 	��
 	�� � ����� 
� ��	����	 
���	�� ���� ��-�	������ �����-
���� 	��
 	��� ����� ����6���. «/���
	�� � ���	�	 �� ���� �	����� 
���� ������ ��	 �� ������ ��1	». ;� �� ������, ���1����� �� ��, 
� «������ 

���� �����
� ���� �	 ����	 �����	� ������� �
���	�, 
� ����������-
� ������	� 
���� ����� 	 ����� ���� �	 ����
	��� �
���	� ����	 �
 
�����	��» (�� ��, 1920; ���. 18). #���	� �	���	��, ���� ���� �� ��, � 
���	���� 	
���, ����%��� 	 �������� „	���� ������ ��% ���� �� �� ���		 
���� ����	�	 ������� ��%	 �	�����“. ;���� ������ �� ��� 	 ��
�, �� 	��	� 
���1�
	����. 

!��	���	 ��	-����	 �� ������	 
� ������ �����	��, ���� ����	 � ���-
�	 ��	�	���� �������, ��
��	 
�	�� ��������, ������ 
� �� ��� 
����	��
	 	 ������ ������ �����
� 
����� ����	. !��� �����	�� 	�� 
��� ����	�� ����%���, ��. 1���� 	�	 �	���, ��% ���	� �������. /�	-
���� �
��6��� �����	�� ��� ����� ����	�� ������, (���. �d-�� 	 gradus- 
�����) ��� ��� �� �� ���	����� � �����
���� ������. '�6��	�, ������ 
����� �����	����	 
�	� �� �����	�	 ���
��� 
������� ����	��, �-
��	����� 	�	 ���	�����, �� 	 �
����1�� ���	����	 	 ��� ����� �� 
�
���%	� � �����
���� �������	. (�
� �����	�� � ��	����	� ���	�	-
�� ��	����� �����	�� (�����	�� ���� � �	��	��, ������� �����	��, ����-
�	�� ����� ���
���	�� 	 ����� 
���	� �������), ��	�� �� 
� �� � �����-
��	� ����	�� ��	������� �����	�� ����� 
���	� �������, � ��	��� �	-
-���� �����6	����. 7�	� ����� �����	��, � ������ �������	 �� 	 ����� ����-
�	����. 0����	�� ���	�	 �
 �������	 	 � ���� �� ��	��� 	���1����	, 
�� 
�� �����	���� ���� 	 ��������	��	�� �	����	 	 �����	�� �� �����. (�
� 
�� �����	 � �����	�� �����	��� �������, ���	 ��	-����	 �������� 
� 
�� �����	�� ��	 �����������, ��	 	��� ���� �
 ����6	���� 	�	 �����-
���� �
 ����� ���	���� ���
	� ���	�	 
� �	 %� �� �� ������� �
����	 
	 ������	�	. 

(��� ����� 	�����	���� ����������� �� ���� ����	�� � �����	����	 

���� �
 ��	 
� ���� ��
	� 	 ����6�� �� 
� 
�����	 	��������� ��� ��%� 
������� 	 �	�	��� �����	����. 7�� ����	�� ���� �� ��	����	�	 ������-
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����� �������	- ���	����	, �
����� � �����	�� ���� 	�� ���� �	
 ����-
��, ��% �� �	�� 
��	���� 	 �������� ���	���� ��	1����, �����	����. 
/�	���� ����� ����� �����	�� �� 
���	 �������	. 

� ������ ��, �	��, ���	����� 
� �� ���	����1��� 	 �����	�� ���-
���� ��	���� ��	1��, �� �� ���� �����	 � ��	1� ���
�����, ��	1� � 
����� (��	�	��	 �������	 ����� 	���, ��6����	 ������	 	�	 �	-
�	��	 �����	 	�����), ��	1� ��
	��1� 	/	�	 ������ �
 
����� �����	�-
�	��, ��	1� �
 �������	� ��
	����, ��	1� �
 �������	� ��	��	�� 
	�
. '�6��	�, �� ��� ������ ����	���� �� �������� �	-� ��	1�, � ����-
�	�� ��
� ����� ������� ����	���	�	 �	�	� � ��	���� 	 ������� ���� 
	������� ���	�	��� ��	�����	��, ����	�� ���	�	- �������	- �	��. 
#��� ���	�	- �������	- ��	������	�� ��6����
�� ��������� ��, ���-
����, � �����	 ������ ��	���	��	��	- ����	, ��	���	��	���� ����	-
���� 	 ��	�	�� 
� �� ��� ����� ����	��. (�
� �� 	��� ����	� ��� ����� 
��	�� 	�	 ����������	��, 
���� �� ��	���� ������� 
� �	 �� ��	��6��� 
����	�	��� ��	�� � ��	����� ����	 	 ��
� �� ��	 
����	 ������-
�	 ���	���� 	 ����������� � ��
�� ��
	�� ���	����1�, � ����	�	��� 
����������	�� 	 ��	�� ���� �� ���
����1�. 

'����� ������� ���� %� 
�%	 
� 	������� ��� �� ���� ��	��
	�� 
���� ��%	, ��� 
����	 
� 
	���	�� �
��������	. 2�	��, ��	 ��� �	�	 � 
��	�	�	 
� ������%	 ��	��� ������� ����� ����� �	 ����	 ����%	, �	�� 

� �� �� ����	�� ����� ���� ��	 ����� ���� 	�	 
� �� ��� ���	��� � ��
� 
	 ��. '�6��	�, 
���1� �� 
� �� ����
 �� �	�� ���� ��� ��
� �����, �	 
%��� ��������	  � ������  ��	: «3���� ��� +�?». 2� ���� ������ �������� 
����	 ����%�� �
��������	 	 ��	�� �������	. /���
 ����, � ��%	� ������ 
��	��
	�� ���� ����� 	 	
	�	
���	 ����%�� ��	����	 	 �����	-
����	. /���
	�� �� ����%� �����
	�� 	 ���� ���� 
��	 �
���� ���	��, 
���� 	��� ���	����� 	 ������	��. ?�������� �� 
�, 	��� 1�
	 	��� 
	���������� �	�	��	 ������ � ������	�� (������	 
�
	�, ��������� 
�	��� �������� 	 ��.), � ���	 ��� �	�	��	 
�
	� �	�� �� �%� ������	. 
(��� �� �	�	��� 
�
	�� ������� �� � �����	� ��	��
	�	�� ����. 4�� �� 
��	��
	�	 ���� �	�	��	 	 �������� ��	�	 (��� �� ���� ���%�), ��� %� 

�������� ���	- ��-�	���� ��	-����	���� 	������	�� ��� ��� �� ��-
����	�� 	 	�	���	�� �	�	 ���	�� (3������	%, 1978). 

2��	����, � �	��� ��	��� �� �	���	, 	�� ����
 ������	 	 ��� �����. $�% 
� ��	��� 
��� ���1��� �� ����� 1�
	 ���� �� ��	���� �� ����� �����	�� � 
�������	� 
���6��	��. (��� �� ����� ����	���, ����	���� �� �� 	 ��������-
� ��	����� ����� ���� �� 
��� 
���� ����������. '�6��	�, � ���1�
�� 
��	���� ���1� �� ��� �	�� �������� ����	- �� �	-. 2����%	 ������� ���
-
����1� ������ ��	����	 -��	��	���. ?��� �� -��	��	��� ���1� � ����� 
��	� �������	��, ���
� �� ���	�� 	����� � ��
�����	� �����	����. 
2�	��, ������ � ��
�����	� ���
	�	�� 
���6��� �� ����%	 ��	����	 
���
	, �� ��� 	 � ���	� 
���6��	�� 	� 
���	- �������� ���
� 	���	-
���� ������ ��	��
	�	 ��
�����	- ��	����	- �����. 
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2��	���	 �� �����, ��
� 	�	 �	�� �	-, ���� ����	� ��	����� �-������� 
����
	��, ��� 	�	 ����� 1�
	 � 	���6��� �
��6�� ��	-��	�	��� ���	�-
���	, �� ����% �
��6�	- ���
����� 	�	 ��� �	-, � � ���-� ���� �	���, 
���� 	 ��
���1���� ���� �� ���� ��	����. 2��	���	, ���	 	���� 	��� ������� 
��	����, ����� �� ����	���� � ����� ��	���� 	 ������� ���������1� (�� 
�������), � ��� � ���-� ��	����. 2��	���	 �� ���� � �	�� ��	�, � ��� 
��	 ��	���� �
��6��� 	 ���� 
���6��� � ����� �� ��	��: 1. �1����� �� 
����% ���� (
����	��) 	�	 �������� �� ���	 �1����,  2. ������ �� ���� ���-
	� ���	�	��, ��������, �������� 	�
. ���� �� ������ ���	�1�� �� 
������ ��	����, 3. ��	����	� ����	�	�	�� - �
���1��, ������	, ������-
���	.

!��-� ��	���� ��
��	�� ��� ������� ��	���� ����	� �������� �� �� 
���� ��	��: 1. ��� �� ��
����� �� ���� ������ ������� ������� ��	����, 2. 
��� �� 	������� ����� ������� 	 ������� ������� ��	����, 3. ��� �� ���	 
����-����	�	 ����	�	�� 	 4. ��
	 
������ � ������� 	���� �������� �� 
��	����.

7���
� ������	 ��	���� �� ������	 �� ����� ���������� � ���	 ���� 
��� �� ��
 �	� ������ ��
�����	����, �� �� ���� ��� 
������� ���� �
-
��
	�� ��� ���
� � �����
� 	 ������ �����
�� ��	���� � ��� �. 2�-
�	���� 	��: 1. ��	��6��� ����	�	�� �� �����, ��������, ��	����� 	�	 
���� 
����� 
	���	�		��%�� ����	, �� �	�	��� ��	1� �
 	��	�; 2. 
��	��6��� �����	��� ������� ��	���� �� �����, ��������, ��	����� 	�	 
���� 
����� 
	���	�	��	��� ����	 �� �	�	��� ��	1� �
 	��	�; 3. 
�������� �
������	- ���
����� �� ��	���� (�������, �������	 �
��, 
�����
�, ��. �	����-	�� ������� ��
	 �	������	); 4. �	�	��� �����1�-
���� �� �����	��	� ��	���	��, �� ��	��6��� 	��	- �� �����, ��������, 
��	����� 	�	 ���� 
����� 
	���	�		��%�� ����	 � 
���6��	�� �
�� 
�� ��	�� 	 �� �	-; 5.�����1����� �� ������� ���� �� ��
���� �� ������� 
����� ��
� 	 �	��(��	��
	�	�� ���	�	��, ��
��� 	 ��	������) � 
�-
��6��	�� �
�� �� ��	��; 6. ���������� �
������� 
���6��� �
�� �� ��	��, 
��� � ����� ������ �
������� ��� �� ����; 7. ������� ����	�	�� ���� 
������� ��	���� �� ����	�� ���� ����� ����. 

5�
	 ������� ��	���	 	� ������, ��� �� ���
��� �������	- 
���6��� � 
�����	 ��	�	�� �� 
������ 	 ��	����. ;� �� 	 ��	 	����	���� �������-
�	��, ���� 1�
	 ���
� � ���� 	����	�	 � 
���	� ������	�� ���� �	����. ? 
�����	�� �� ������ �� ��� 1�
�, ���	 ������ ��	���� � 1����	 ���� ����-
��. /��	�	�� ������ ��	���� �� 	 ����
	�� ���	������ 	 �� ��
� �	���� 
����
	�� ����
� �
���	 ��	���	 �� ���� �	�. 7
����� � �������� 
�-
��6��� ���� ���������	 �������� «����6�� ��������
���», ��
� �� � 
�����	 	���1��� ��-�	��� 	
��	�	���	��. ;� �� 
���6� ��
� �� ��	��� 
��	������%��� � �	��� 	 ������ �� ������	� ��
 �� ����� �	� ������� 
(��� ��� �� �	
	 � 	����	 «���	��
	�	 ���»). !���� 	�� ���	�	 ��	��� � 
�	���� ���	- 1�
	, ��� 
���
	 
� ��	���� �� ��	����. '��� 	�����	-
���� �� �����
�� � ��	���	�� � ���1�
�	- 
������ ��
	�. '��� ���-
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�	�� ���������� �����	�	 ��	����� �������. 2��	 ���	����	 ������� 
� 
����������� � ��	���� 	�� ����� ��
��� ���	�	�� ��	��� � 1�
���, ��	-
-� ��� 	 ���� ����������� � ��������� 
���6���. '�6��	�, ���� ����	�� 
���
� 
� ���
��� �������	- ��	��
�	 � �����	 � 1�
	�� ��
��	�� ��6��� 
����	- 1�
��	- ����, �� ���� ���� 	 
����	 
� ��	1�. +�
� �
 ���	�-
	�	- �
�	�� ��	���� �� ������ ����	���� ��������� � �	��� �� ���	 
��	��. 0����� (Eisler) je 1997. �����	� ����	�� �� ����� ��	��� ����	���� 
���	�	 �
 	����� ���� �	�� ((����	%, ;���
	, 2010). (�
 �	� ���	, � 
�-
�	�1��� ����� 	 ����� ����	���� ���. !����� �� 
� ����	�� 	���� ���	� 
��	��� � ���� ������� ��	����. /������ ��	 �����: ����	������, �-
���	�� ������� 	 ���	�	�� �������. #��		�	�� �	- ����� ��:

1)  ����	������- ��� ����� �������� ����	���	 �
����� ��	���� 
� 	��� ���� �	��. '��� �
 �	- ����	�� �� ����	��, ��	 	�� 	 ���-
�	�� ���� �� ���	�	�� (����	�� �� ����� ��  �����
�)

2)  2����	�� �������- �����	 � ��� ����	 �� �������� ��������1	�� 
��	�������	 �	�� ���� ���� �	�	 ����� �� ������ 	�	 ����� �-
�	���� 3) /��	�	�� �������- �����	 �� ����1�� � �� ����� ��� 
������� ��	���� ��������  ��
���� �	�� � ���	�	�� 	�	 ���-
���� ��	. #���	� �	���	��, �� �� ������� ���� 	�� ����� �� 

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

/���� �	�1��� �������� ��������� Guntera Pilza, ���	����� 	� 
Hannovera, ���	 �� �������	� �������� ��	����, ������ �� ������ ���	 � 
�	��	�	 
� ��6� ��	���	�� 	�� 	 �	- ����� ���� «����-��� �
 ��
�%��-
�	, ����� ��������	�� 	 �
� � ���	��	��	� �������� 	 	
�����	�	 ����� 
������� �� ����� ��������» ((����	%, ;���
	 2010). 3�-��1���%	 ��	�-
���	 ��	����	- ����, ����� ������ �� ���	���� 	 � ��	�	��� ��
����-
�	- ���
	��. '���%��� ��������� 	
��	�	���	�� � �����	��� ��	���, 
��������	�� «��	-�	-��	», ��6 �� �����-�� 	 �	��	�� 
� ��� �� ��� �� 
����� �� ��
��� � ��
	�	�� �	���	 � ���	� �
��� - �� �� ����	��	�� ���� 
���� �� ��
��� 	 ��
������ ���������� ������	 ���� ������	�	. (�	� �� 	 

������	 ������� ���	 ��
��� ��	�� � ��%		 
�������. /�����	��� 
������ ���� �� 	 ��	���	 	 ��	����� �����, ��
�����	 ������	 	 ���	 ��
-
�����	. !�	��� ������ �� ��
 ��	�	���� ����	���	�� 	 ����� ���� ������-
��� ��	1� ���������� �	��	�	 ��
���1����, ����	����� 	 ��
	���� 
���	�� �� ����� ������, � �� ���	�� 
������ ����� ?������. ?����� 
�� 
��� ������ ����� �� �	�� �
 �	�	���
� ���	�	�� � �	����� ��	����. 
;	�� �� ?����� ������� ��� ��	���� 	 �����	� ��
	� �� �	���� 	
��� 
	�����	- ������, �� � ���	��� ����	 ��� ���1�
	��. 

?��� �� � ��	���� ������� ��	1� � ������ �
��� � �	�	 	���������� 
���	�� 
������� ������	, ��� 	 ��������� � ������, ��	�� �����, �� �� 
�	��	 � ���	�����, �	������, ��
�����, ��	-����� 	�
., ��	 ��
	�	, ��-
�	�	���	, ������ 	 ���� ������, ��� 
���
����	- ��
	� ���� ��� �	��-
��, ������� «���	1�» ����	��	 ���� ��� ��� �	
1	�	�� «���� ����� 
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������» 	 �	��	�� 
� �� 	�� ����� ���� �� -��	��	��� �������	- �-
�	����, ��% 	 ����� 
����, ����	�	��, ���� �	
1	��, ��	 � 	 ���� ��-
�	1� ���	�� ��	1�, ���	 ����� ���	��� ���	��	���� � �������	� ���
	-
���.

!��� �	��	�� 
� ��� 
������ � ����	�	�� � 
���1�� ����	 ��-
��� 	 ��	�� ��	�� ������� � ������ 	 ��� ����, ���
	 � ���1���� 
� 
	-  �� ������ 	�	 �, ������� ������ 	 ��	���	�� � ������� 
�1�� 
�������, 	��� �� ��� �	 �	�� ��� ���	�� ��	1� ��	�	��	 ���, ���	 �� 
����	� ����� ����6�	� ������	� ����	�	��. !���� ��1� ����	����� 

������, ���� �� �6� ���
 �����	� ���������, ������� �	 
� �� ��	6� �� 
���	��� 
���� �
��������	, � � 
� ���
 �	� ������� ��	, ���� ������ 
������� � �	 ���� ������	�	 ����- 	 ����� ���1�� ��� �� ���	�	�� 
�����	 ���� �� ����� 
�	� ���� 
������. � ����� �	 �� ������� ����	�	 
������, ��� ����, ��������� ��	- ����	��, 
� ������ ������
� 	 �
���� 
���
	� �
�� �� �%� 	���1����	 �	�� ���	 �	
 ����� 	 ��	�	��� ���-
����. 

2� �����, � ����� �������	�	 
� �� 
���� �	�� ����	�, 
���� �������� 
	 ������ ������� � 
��	���� ��6����, �������� �� ��	 	 ���� ��	-
�� ���� 
���� ����	���� � ����
	�	, ����	. ;� �� �����	�� ����� ����	-
� �	����	 	 	�� ����%� 
� �� ��� � ������� 	����� ��
 ��	�	���� ����. 
7� ��� �� ���	 	���%	 �� �� 
� ��	�� ���� � �������	� ����	�� ���-
������ 	��� �	� 1�
	 ��	���� ����� ��������� 	 	���� ������. 

2�	��, �� �� ��6� ���	�� ��	���� � �1�
�%	 ��	; «$�6� ����� 	�� 
1�
	 �
 �	��	, ��	 �� 1�
	 �
 
����... 7	 
����� 	� ��
��� �����	-, 
���
���1	�	-, ����� ������1�	-, ���	 ������� �� ���� ��
���	... �	�	 
	�����, ����
	��, ��� �� �� �������...» (�� ��, 1920: 67). 3���� �	 ��	 

���	 �	�	 
�����	�	?

/������ ���� 	�����	���� ���� �
����	���� �������� 
� �� ���� 
���1��� ������� ��
��	�� ������ ������� ���������, ������� ��	�	�-
�� 	 
��	����� �������, ����	���� ���	���� ����1	 ���	�	 ��-
����� 	 ���
	�	���� ������ ��	��
���	 ���� �� ������	 ������ 

������, ������� �������, ������� 	 �������	����. !���� �	 ������ 
� ��-
�	���	���� 1�
�, 
� ����	�� 	 ������	�� �������� ��	��
���	, ������	-
�� �������	�� �� ���	� ������� (��������, ��������, ���	�	����, ���-
��, ��������� 	�
.). 
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�;�:�4�	��� : .	
.� �
	��> ������ 
: ��	
�: : 8>�P\�
�;	P

"�������	 ���

:=;: 343.85:796(494)

&('��#� &�9(K
$	���� ����� �������	- ������� 
���� ����

�$�%��#%: ���������� (������� ����� CH: Confoederatio Helvetica, 
���������� ���������	�� 	�	 !���� ���������	� ���
��) �� �	�����	-
�����, �	�����	���, ������	 	 ������	 ������ ������	��. � �� ����� ��-
����
	��� ��������
���� �	�����
	���� ������
	��. !��
������ �� 
��� � 26 ���
��, ��	 �� ����	�� ��6� �	�� �����. !���	 ���
� 	�� 
��� ��
��. 7������ ���� ���������� �	�
��� �� �
 ��, � ��	�� �� ��-
��� ���
����� ���6��� 	 �	�� �	�� ����
	, ��
� ���, � ������� ����-
��
 �	�
��� �� �
 �� �������	 ���	
	��� 	 �
 ���	 �
��	���
, ��� 
�� � ����	 ���� ����6��	 ������
	 ��	� ����� 	 	�
�����	� �����. 

%�� �� ������ ����������, ���� ��	��	� �� ����� �	����, 	�	�	���, 
������� ���
�, ��	 	 ��������� �����. ��������	, �	�	 ��, 	�� � �����
 
�������. &�� �� �	� �
��� �	�� 
�� ����	��������, �	 �� ��	�� ��	�� 
��	�� ���	���	 ����� �����, ��� �� ����
	�� ����	� ������	� ��-
����, ���������	 	 F�������, ��	�	 ��	�� 	 	������	��  
������ 
�
���, �����	�	 	� �� �
���� � ���� ����	 	 ��	���	 ���
�	 ���� 
����� ��
	� ���	�� � ���
�. �
 �� 
	�� ���������
	 ���6��� � ���-
������	�	, ���� �
����� ��, �� �
 �� #����	������� �
�����, ��	��-
�� ������	��  ��
� ���������
	 ���6��� �� �����
�	� ��	�����	�� 
	 ���
���	��. 

8	� �� ���� �� ��
	 ���	�� � 	��������� ������� �� �
 ��	���-
�	�� ���� ��
	� ��	�	���	
�
� ���
�, � ����� �� ���� ��
	� ����-
��, ���	��, ������	��� 	 ���	����
�� �� ���	� ���
��	� �
��	�	��.

;)�"�� �(,�"(: ���	�� � ���
�, ��������
 ���6���, ������
	��� 	 
������� ����� ������	� �����	, ���	���	�� �
	�	���	��, ������
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Summary: Although Switzerland is a multi-national, multi-language, reli-
giously, politically and economically complex country, not only is it de< ned as the 
epitom� of prosperity, but it also carries the image of a highly safe country. Un-
happy with the current conditions on football < elds, and instructed by serious 
events on the stadiums in other countries (England), in January 2009 a Round 
Table regarding the Fight against Violence in Sports was held. A Delegation of the 
Cantonal Conference of Directors of the Police and Judiciary, composed of leading 
experts in the < eld of sports, judiciary, army and police, in August 2009 paid a 
working visit to England, Belgium, Germany and the Netherlands. The purpose of 
this visit was to compare the situation in these countries with the situation in 
Switzerland. In November the same year, the Cantonal Conference of Directors of 
the Police and Judiciary, in search for more novel and better solutions, adopted a 
Plan for the Fight against Violence in Sports.

Unsatis< ed with the current safety situation and the situation in sports, but 
maybe more stricken with the possibility of increase in crime, violence and distur-
bance of public peace and order, Demochristian Party of Switzerland, as one of 
the four coalition parties in Switzerland, in March this year, aiming at acquiring 
higher level of safety of citizens, adopted a Resolution with clear proposals and 
requests. 

Since Switzerland is a complex country, Cantons are conceded to pass many 
laws and legal provisions, as lex specialis, since, according to the Constitution of 
Switzerland the legislative body does not have the competence to pass certain 
laws at the State level. 

In order for the system for preserving safety and public peace and order during 
sports events to function well, it is necessary to constitute a good co-operation 
and co-ordination between the Cantonal Police, municipal bodes, judiciary, sports 
associations, intelligence agencies, and < nally, citizens. 

Key words: violence in sports, safety of citizens, preventive and penalty meas-
ures, legal provisions, co-ordination optimization, responsibility

.�6.P�=�	�� : �>�;	=��>�\�

„=���0(�� ,� %���, !�,� �� "�0,�# ��,�K� *�1*,���� 
.�1*,�����% ,� ��'�0 1� ��$,�3“

(� �� ���	� ������	��, ��� �� 26. %��
� 2011. ��	�� ��	���� *�-
����
��� �����
	�� *�%��	������� �
����� � Wettingenu (���-

� Argau).

3� 4��������� �� ������ 
� �� ��
� �
 ��������
	�	- ����1� ��	����. 
3��� ���� �� �� ������	�� ���� �� ��	�� 1�
�, ���� 	 � ��1� ������� 
����
��. ������
��� �� ���� ���� �	 �� 1�
	 ����%��	 
����, ��	 �� �����-
� ���� 	 �� ������	 �����-.

#���-�	�%���� ������, ��� ��
� �
 ���	�	 ����	�	�� ������, ��-
�
������ �� �� �� 	 ������ �� �� ������
� 4���������.
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7�� �������	�� �
��	 �� � ������
��� ���6�� � �����
��	�	.
#������, ���	 �� ���	 ������ ���	��, ���
����1� �� 2010. ��
	� � 

��
�� �������	�	 �� ������.
(�	�	��	��� ���
	-, ��
��	���, ������	 ���
	 � ��	�� ���6�-

�, ������ � �������	� �����	����, ��	 	 ���
	 � ���	����� 	 ����	-
����� ��
		��, 	�����	 �� ���	 �� ������ ��������� �	���	 ��
� ��-
����� ���1�, ��� ��� �� �� 4���������.

4�������	 ����� �� ���� ��� ��%� �	�� �����
�, ��	 � 
����� ����	 
����� ������	�� ������� 	 ����� ����	��. ;� �� �	��	 � ������� �� 
�����	���� �����
�� ������� 	 � ����� � ������
��� � ������ ��-
������. /��������� ��	���
	- ������� � ������ �������� �
�� ���
� 
������� ��
���� �� 
������	
� ���	�	�� #���-�	�%���� ������.

#���-�	�%���� ������ � �����	�� ��	1� 	 ����� ��������. (�-
������� ��	�	�� ������ 	 ��	���� ����%�� (�	�	��� ����� ���-
���� �� �����	. 3� ������ 
������	 ���	��� ������� �� ���� �����-
	�� 	 ���	��. �� �� ������� �� 	 -������� ���6��, ���	 -�%� 	 ���� ��-
��%	, ������� 
� 1�
� �������� ��
�		. #���-�	�%���� ������, ��
	 
������� ������
���	 � 4����������, ������ 	 ��	��	��� 
��� ������	�-
	� 	 ������	�	� �������. 

��� ��� 4�������	 �������	��� ������	�� ����� � �����
� ������
-
���	:

• .�1*,�����% �� ,�0��� $���%��� – ���()� � �0�#����0��� <(0�-
%� ��K��� %�'��(��%(

	�!�0�����% ��!��� *�1*,�����%(: ������
��� � �����	�� 	 � 
��1��	��	� ���	���� �� ���� ����1���	.

3� �� �� �
��������	 	 ��������� ����� ������
���	, ������ ����-
���6��� ��1��	��, ������ ����� ���� ����
	�	.

3000 ����%�(3 $�'(+�,�+�: ������
��� � ���	� �����	�� 	 ������	-
�� ���� �	�	 �����������.

3� �� �� ����	 3000 
�
��	- ���	�����, ���	 ��% �
��� ����, 	��� ���� 
������1��� �	
��-������ ���
� �
�� �� �� �������. +��� ������ ������ 
�	�	 ���	���1��. ;���	 �� ������� ����� ���	�	�	 	 
���	� ������ �� 
������ ����� ��
� 	 �	��. 2���
	 ��	�	��� 	������	�� 	 ������� ��
� 
���	�	�� ������ �� ��	�	�� ����	�	���	. !���� ����	� 	 ���
 �����-
�	 �	 	���	 	����	��	 ������ ������
���	.

	$%(�(1�+(,� #����(��+(,�: #���-�	�%���� ���
� ������ �� 
����
� 	������	�� ����	 ����
�����1��� 	 ���	� ��6�������	-, 
��% �������%	- ���	�	���	- ��
		��, 	 ���	�	���	�� ����
	��	��.

P�"�2� !���("�� �'�<*�: ;���	 �� 
�
��	- 300 ���	����, ��	 ��
�-
�	 ���	�	�� 	 ��
��	 &��	�� ������ ������ �� ���� ����	�����	.

���K�2� ,�<�� !���(+�: !������ �	��%� ����� �� 
� � ������� ��-
���� ����	 �	����	�� � !������� 0��	�	 	 �������	�� �	����	�	- 
�������� � ���� ���	�� 0���, ��	 
� �� ��	 ��� ����� -���	���� ���-

	�	�� 4���������. 
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6�*���� $��9�2� 1� �,�+�: � ���	� ���������	� ���
��	�� �������-
� �� �����1��� „��������� ��
�“, ���	�� 	� ����
	� �����1��� ��	�	��� 
����	���	��. U���� �� �� �� ���	��� 
����, � � ������ �������	� ��������	-
�� 
���� �� ������. ;	�� 	���� �	��	�� ����� �����	� 1�
	��. ?��� � 
��	�	��� ����� ����	��	 ��� ��������, � �����	 �� �������� 
� �� ����� 

� �� 1�
	 	� ����
	� ��-����. 2��	 ���
��	 ����� ���� ���	�	 �� � ��	� 
���������, � 
���	� �� ���
��	���� ��
�	 ����	� �������� 	� ���	�	��	- 
������� 	������ ��	�	���� 	 � ��� ��	 ����� �� ���
��	���� ������	- 
��
�	. 3��� ���� �� �
��
�� ���� �� �
��� � �����	� 1�
	�� ������ 
���-
	�	 ������� ���������� �� 
���� 	 ����1��	��.

• .�1*,�����% 90�,+���#e ��'��(�e
��1(0�2� ���(%�)� �� ��!�0�����%: '	 ���
� ������� ���� ��	�� 

� ����
		. 2��	1� ��
 ���
	- ��, ��6��	�, �������. 3��� ���� �� ����	 

� ��
	��1	 � ���� ������� �	�� �
��������	. ;���� �� ��%� ����%���	 
������� ����%	 	 
����� ������� ��
	��1	�� �� ���������	��� 
�����. 
4���� ����� ���	���	 ��
	��1� 
���� ���� ������ 	 ����� ���
�. ����	�� 
�� ��
	��1 � �
����� ���	�� � ��������, ����� 	���%	 ����, �
��� 
����� ����. �� ��, ��
	��1	 ������� �������	 �
��������, ��� �	-��� 

���� ���	�	�� ����	 ��%	.

�����,� �'#�3�'� � $��$�%��+(,( �$9%(�� ( !����0�: /������ 
���
	- ��	�	��� 	������� � ���
 �������	- ��
	� 
����	�� �� ����	��-
	��. 7�	���� �� ������� ��	���, � ����� �� ���� ���� 
�%	 
� ����	�� 
����-���, �
� �� �� �� ���� ���
� 
���� ��	 �����
�. 3��� ���� �� ���-

��	 �� ��	���� �	��
� ��� �	�� ��������� �� �������	��, ��� ��� �� ��-

��	���, ��1��� ���
�, ��		���� � ���	� �����	��, ���
	 � ��	�� �� 
�	�%��� ���
�, ���	���� 	 ���	�����…

3��� ���� #���-�	�%���� ����	�� ����	 
� �� ������, �����	���� 	 
���
��� ����-��� ����	�� ����	��	� ������, 
� �	 �� � �������%� ���-
������� �	����	�� ����� �
������ ��������	.

:"�9K� � $'�K�2� %��9#�0� #�� �$(,�2�: ��
	��1	 ������ 
� ���� 

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

.�1( #�1���( $��%�$�#: #� �	 �� ������ ���� ����%��, ����	 �� ���	 
�������� ��������� ��
 �	�� �������	 
� 25 ��
	�. 

• .�1*,�����% �� �$��%�#(� %�#�("�2(�� ( ������%��+(,���
���()� �� �$��%�#(� %�#�("�2(��: /������	 ���	 �� �
��� � �-

�	1� � ������ 	 ��� ������ ��	����	 ��. 0�� �������	 ���� �� �������� 
� �������, 
����� %� ������ ����� �����	 ���	���	 � �
��������. 3��� 
�� ����	 	���
� ��	�����, 
������ �����, ���	 �	 ��1��	� �1�
�%�:

1. 7������ 
��	���� ����	���� �
������ �� �������� ����	����
2. (�	�	�� �
��
�� �� ������� 	 ���	�	�� ���
	��, ���	 	�� � 

����� ������
	�	 �������%� ����� ������
���	 (��. �������� �	-
����-	��	- ���
�����)
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3. (�	�	�� �
��
�� �� �������, �	�	 �� ��	���	 ��	�� ������� � 
���
	�	�� � ����	��

4. !������� ����%���	 
� �� ��������	�� ������	- ���		���� 
������ � ?������.

:0���2� *�1�! $��%�$#�: (���	 �� ���	���� 
� � �������	� ����	-
���	�� ���
� ���	 ��������, ���� 
� �� ���� ���� 	���%	 � �	�� ������.

���()� �� ������%��+(,���: 7���	�����	 
��������	�� ������� 
� 
�� � �
������ �� �
������� 
��������	�� ������� 
� %� ���	���	�	 �-
�	1� 	 	����
� �� ��	���� �
������� 	 
� %� � ���� �������	 ����� �
��-
������. 

6�*���� ���#(��2�: 2� 
��������	���� 	 ��	������	���� � ���-
	� �������	�� ����� ���	�	 ������ ����	����.

;��(9%�2� �����%�0�: (���	 �� ���	���� 
� ��������� ���	��� 
����� ���	�	���� 	 ��
��� ���
���� 	 ���	� �����. #����� ��	 ���� ����� 
����	�	 ����% 	 ��
����.

��(0���2� ( ���)�0�2� �1 $�(,�%2� #�1��: �
�1����� ����	�� ��-
�	�	�� ����� ������
	�	 �� ��	����� ����. 

• .�1*,�����% �� ��%����%�
.��*� $��%(0 $���#�(�(��'(%�%�: #� �	 �� ��
���	�	��	��� ��-

����� ����	���, ���
���� �� 
�������� �	�� �����	 KOBIK-�1 	 ��� �	�-
�� ���		���� ��	�	��� 
���� ��
��	�	��.

��%����%�#� 0��$(%�2�: 3�-�	������ 
� ����� 
���� ���	 �������-
�	���� � ?������, ���� � ������%���� ����	���� 
���� ������� ���	�	 
������
� ���	��	�	 ?�����.

\��%(I(#�+(,� ��%����% �%���(+�: 3� ��
���� 	 ����% ��
	��1	-
�� ����	 �� ����	�	���	�� ?����� ����	�� �� ���	�%��� ?����� 
����	��, � ���	��� � ������ ���
	-.

=�)2( ��10�, &�4���: MELANI �� ������	 ���� 4��������� �� 
�������6��� 
	�	���	- 	������	�	- �����. 7
 2003. ��
	� 	��� 
��� �������	�� 
�1��� ������� ������ ��
���� 	 �	1��� MELANI. X� 
����� 
� ����� 2012. ��
	� 
�	���	 !����� �	��%�.

• .�1*,�����% 1�30�)�,�K( $��#%("��� #�(0("��� $��0�
����0� �0��%( *�1��'�0�� #�1��: 7
 ���	�	�� (�	�	��� ����� 
��-

��1�� �� ������ 	������� ����, ��� �� �� ������� ���		��� � ���� 

������	 ���� �������. �� ��, 
��	 ��	�	 � ������ ��	
��	�	 �	�� �� 
� ��	���� � ���	� �� �
�	���� ������� 	�������. 3�-�	���� �� 
� �� ��� 
�������� �� ��������� 	������� ���� ����� ������.

��"(�(�+� $��� ���(,�: !������� � ���� 4���������� ����� � ��	-
�	��� �������� (1. ����� 2011.), #����� ���	������ ���� ��%	� 
��	-

1 Nationale Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internet-Kriminalität
 2��	���� ������ �� ����� ����	� ?����� ��	�	���
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���� �	���	�	 � �����	��� ���	�	 � ����� �	����� ����� �� ��������� 
	�	 -������. ;	�� �� ���	 ����������%� 
������, ������ ��
 ���		��� 
��	�	��� 
���� ��	1� 	 �������	- ��	�	�	- 
����. #���-�	�%���� 
������ ����	 
� �� ��
 
��	����, ��� ��� �� 
��	��	 ��	�	���� 	�	 
����	- �������	- 
��	���� � ���
��	�1����, ��
 ����%� 	�����	- 
�������� ������ 	�	 ��
 ��	�	- ���	�� ���������� �	����, ����� 
���
� ��
��	 ��
��	 �������. (�
 ����	- ����%	- ��������� 	�����	- 
�������� ������, ����� �� ����	�� ����� �
��
�� �� ������.

.���(%�#� ���()� ( %�"�: 3����
���� �� �����%��� 	 �
 ���� �� ���-
�	 
� ��1� ����	�	 ����� ��
	����� ��	�	��	����, ���� 	�
., ��. ���-
�	����� ��	�	���	- 
��	���� � ��	�� ������� �����
�. 

	#��!'( �%� 1� *��*� $��%(0 ���()� � �$��%� 
���(� �*�0�1�,�K( $'�� �,���

7�����	 ��� �� ����� ����	� ��	1� � ������ 	 ��� ������ � ������ 
2009. &�
	�, �������� �� ��	���� �������� ����� „������
��� � ����-
��“ ��	���� ����	���	�� Swiss Olympic 2 
� �������	 ��	���� ����� 
��
	 ����	���� �	��� ������ ������
���	 � ��
�����	� 	 -�������	� 
���
	�	��. ����	�	 �������� ����� �������	�	 �� �1�
�%�: 

�$���1�� � �,����� *�1*,�����%( ( 2(3�0(� %��9#�0(�� 

(������	�� (�����	- 
	������� �������6� 	 ���	�	�� (KKJPD3) 
�� 12. 	. 13. ������� 2009. ��
	� 
�	���� ��������	 ��� ����� ����	� 
��	1� � ������, ���	 ��
��	 ��������� � �����
� ������
���	 ����	��-
���� 	 �
������� �������	- ��	������	��. 2� ���	 ��	- ��������� 	 
��	��
���� �������	- ������ 	 �	�� KKJPD, ����
� �� �������	� �����	�� 	 
�	����, 	���6��� 7��	�	 ��������, ���	 ������	��, ���	�	�	�� ���
	-
�� 	 �����	� ����	�� ����� ����	�	 ��� ���� �� 
������ �����-
����%	- ��������� � ������� 	 �������	��, ��
 �� �	��� � ������
���	 �� 
����	������ ����� 2010/2011.

	*��1�0�2� ( ��)�� ���#�+(,�

2��	���� �������� ����	���	�� Swiss Olympic ����
� �� �	���� 	 
�����	�� (��
��� 	 -����) 	���
	�� �� ��
��� 
�1�� (
�
���) �
����	�� �� 
�
������ �� ������
���. 7�	 �������	 ��
��	 �� �
������ ��	���� 	 
��6� ��	���� 
��		�� �� � ���	�� 	���
� ���	��� ������� ��
 �� �-
�	���	�� 4���������. 7
 ����� ���	�	�� ��	 ��
��	 �
����	�� 	 
�
��� 

2 2��	���� ����	���	�� ���� ������� ��� ��	��	���� 	 ���	��	���� �������� � 4���-
�������.

3 Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidiektoren
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�
����	�� 	���6��� �� 	 ������
� �� ������
	��� 	 ��������� ����. ;	�� 
�� ���
��
	����� 	 ���	�	��� ����1���� ����	��� ��
�. ����	��-
�	�� %� ���	��
	�	 
� ����� 2010. ��
	�.


�� �� ��0(,�"(�� 

��
 �� ��	���	�� 4��������� ����� 
� 
� ����� ������� 2010. ��
	�, ��-
��
� �� ��	� ������	�� ��	����� 7������� �����, 	���
	 ���	�	 
������ ��
� �� ��	���	��. 7 %� 
��		���	 ����� 	 ��
���� ��
� �� �-
�	���	��, ��� 	 �	-�� ��
���� 	 ���������. 7��� ������ %� �� ������
	�	 
�
 ��������� 2010. ��
	�.

=�'�1�# ( ��'�1�# ��0(,�"�

7���	����	 
�����	 	 �
����	 ��	��� �� � �����	 ������� 	�	 ����-
	���	�� ���� �	 �
��
�.

������� ����	���	- ������ �� ���� �� �
������ 4��������� ��1��	��, 
����	���� �� ������ �������� �� ���� �
�������� �����	���� ����� ��	��-
��.

!�����6��� %� ���	��
	�	 �������� � ���� ��� ��
	�, � �� �� �� �
��-
���� ����	���	�� ��	���� � ����
�	 �� ��������	� ���
���%	��.

�'#�3�'

�	������ ������6��� �
��
�	 ����� �� ����	�� ����
	�, ��� 	 
����1��� ����	�� � �	��	 	���6� ����-��	- 	 �������-��	- �	%�, 	��� 
���� ����� ����	���� ����� �����	��	��, ��� 	 ����%��� ������ ����-
�	���� ����-��� � �����	���� �	����� �	�	��.

!��
�����	 �������� � ����� �	�� ���
�	6�� �� � ��
�����	� ���-

	�	��, � 	��	���� �� 	 ���6��� ��� ����� � -�������	� ���
	�	��. 7
-
�����	 �� ��� �� �����	 ����	, ����	�	 	 ���	�	�	 ���
	��, ��� 	 
����	�����	.

�(��%�3�("#� �����%0�

3� ������ ���	�	�� ���� �������	�� �� �	���� �	����-	��	- ���
����� 
���	��	���� �� 
���� �� ���-� ��	�	��� �����	�. ! 
���� �����, �	�� ��-
��
� �� ����	�����	�� 	 ����	�	�� ���
	�� ����6��� ��������	�� 
���� �������6��� �� ������ ��������. ����	���	�� ����� ���	��
	�	 ���-
����� ����� 2010. ��
	�.
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=�����(�(1�+(,�

3����� � ���
	�	�� 	 ����	�� � ���	 �� ��
�����	� �����	���� 	�-
�������� ���� 	 �� -�������� �����	�� 	 ������. 7� %� �� �����
	�	 
���������, ���	�� �
 ������ 	 �����. �	�� ��
���� �
 �������	- 
������ ���	�	�	���� 	 -����	�	���� 
� ����� 2010. ��
	� ��	����, ���	-
����� 	 ����� ��	��� ������ � ���
	��, ��1�����%	 �����	��� �� ��	��-
��.

KKJPD ����
� %� �� �	���� 	 �����	�� � ���	�� ��������� �����%	�	 
��	�	� ��
�����, ���	 %� �����%	�	 ���� 	
��	�	���	�� 	 ������ 
��	-
������.

4�!(%(��+(,� ��0(,�"� – Fancard

4��������� ��
������ �	�� %� � ����
�	 �� ������	�� 	���
	�	 ����� �� 
���6��� ���	�	���	�� ��	����. 7��� ������ ���������%� �� � �1�
�%�� 
�������� ����� � ���%�� �������� 2010. ��
	�. 7�����	 ��� ���	��	��%�, � 
���	�� ������	��, ����	���	�� 	 ��	������ ����
		- �����.

����	�	 7������� ����� ����	� ��	1� � ������ ������	 �� 
� �� �-
�	1� � ���	 �� ������� ���� ���	���	�	, ��� ��	 ����	�	 � ���� ������� 
�
�������� �� ����� ��������	��, ��� ������	���� ��
� 	 ��� �� ������� 
�� ����	� ������	��.

7	 ������� �	�� ����1���� 
����� �	����	�� ��������	� 
���6���� 	 ����	���	��� 
����	- �����, ��� 	 �����, ��
���� 	 ��-
�	��� ����
	��	��� ������	�� �
���	- �����	.

7�����	 ��� '		���� ������ ����	� ��	1� � ������ 	 ��� ���� ����-
�� �� ��� ��	���� ��������� ��������� �� ����
	��	��. 7�����	�� 
����
	��	�� ���	%� � ������� 	 ���	����� 	��� �� �� �
������ 
������.

;�#0� ,� �%�2� � ���!(� 1��)��� #�� �� ���( � 
���()� � �$��%� ( $���1(��2� �,���

#������	�� KKJPD �� �
 6. 
� 8. ������� 2009. ��
	� ����
�, �� ���
����-
	�	�� !������ ���	�	����� ���
� ��
����� ���	�	��, �	�� � ��
�� 
������	 ��������, ����	�	, X������� 	 9���
	�	. #������	�� �� �		�	 
��	��	 ��������	 	� ������	 ������, �������6�, ������ 	 ���	�	��.

#� �	 ����	��	 ���� �	1, � �� �� 
� �� ����� � 4���������� �����
	 �� 
������ 	 ������ ����	� ��	1� � 
���	� ���1��� ������ 	 
� �� �� �� 	�-
�6� ���, ��1� �������, ����-�
� �� ������	��	 �1�
�%	 �	1��	:

• /��������� 	 ���%��� ����� ����	� -��	������ � �����	;
• ��������� „best practices“ (����1� ������) 	 ������� �� ��
���;
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• !������� ����%� �� �	���� ���	���� ���	�	��, ����� 
�����, 
�������� 	 ����� ������ 	 �������;

• ?�������� � �����	�� 
�� �� (������� �������	�	 
	������� 
�������6� 	 ���	�	�� (KKJPD);

• 2� ����� ��	- �������, �����1� �� /�� ����� ����	� ��	1� � 
������.

7�	 �	1��	 ����-�
� �� �� ��	����� ������	 #����	� ����	�� �� 
��	���1��� 	 
����� 	������	�� � ���	 �� ��
����� � ������	- ���1�-
�� (NFIP’s - National Football Information Points, nationale Fussball Informa-
tionsstellen).

/�
���	 	�������� ��	������ �����, ��������� 	 �������	�� ���	�	�� 
	 ������� ����� � ����
		� ���1���. 7�	� ����, 	�������� 
��� 	���-
���	�� � �������� � ���
	�	�� 	 
�
��	� �������, ������ ��
�����, 
������	�� 	 �	��	����, ��� 	 ������� �������	�	- ������ 	 ������� 
	� „best practices“. 

� �����%�	� ���1���, ����� ����	� ��	1� � ������ 	 ��� ������ ��	-
��� �� ���� 
�1� � �
��� � 4���������. 7���	 �����	 	 �������	 ����-
�	 	 ������	 	���� ���� 	 ��������	��� ����
�� 	 � �
��� � 4��������� 
����� �	�	�� ����	� 	 �����	� �� ��	�	��� ������� 	���� ���� 
���� �������	��.

����� ����	� ��	1� � ������ ��
 �����
	�	- ����	- ����� ���� �� 
�
���	��. 

!���
�� ��	- ����	�� ��	�� �� 	 ��������	��	�� 	 ���	�� �� � ���-
	� �������	����, ��	 ���� ������6��� ���	�	 �
 
�����, �
��� ����� 
�����	.

(�����	 	 ����	 �����	 	���� ���� ���� �������� 
� 	
��	�	���� 
	 ����	�	�� �	�� ���� ���� ���� 	 ��
 � ���
	�	��, ��� �� 
����� 
� 
���� 
� �� ��	1� ������ 	 
� �� �����	�� 	 ���� ����	���� ���� �����-
�	���	 �� ���� ���� �������� 	 	�
����� ���	�	��, ��� ��� �� �� ������ � 
4����������. 

#�1�, ��	����� �� 
� �� ������	 ����	 ���	� ���� 	����1��� 	 
� �� 
�����	 ��
 ���	�� �� ���
	� 	�
��� ������	�� 	 ���	�	�	��, ��� 	 ���-
���� ��
� � ���
	��, �����	.

������2� $��,�K��(3 1���)� �� 80�,+���#��

�����6	����� ����� ������	- ����1� �� ������ � 4���������� 
����6�� �� �1�
�%�:

• !�	�	 ����	 ����	
• $�%� �
������
• +��� 
��		��� �������	�� 	 �	��������� ����
��
• /	���� ������
���	 �� � ������ ���	�	�� 	 ���	�	��
• /�����	���� �� -��	����� � ����� ���������	��
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• $�%	 ����� ���	����� ������� ��
 ��	���1��� 	 
����� 	�����-
�	��, 	������ 	 ��	�	��� ������, ���	 ������� ���	�	���� ������ 
�� ������� ����� ��
� 	 �	��

• 2��	����	 �������	 	 ��
 �� ��	���	�� ����� �� ������ 	 �������
• U����	 
������	�� KKJPD ��
	����	 �� � ���� 
� �� ��	1� � ��
-

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

������� �	��	�� 	 
� �� ����� ���� ����	%	 �	��1��	�� ����-
����, � ����� %� 	 ����
	�� �� 
����� ��%	 	%	 � �����	��, � 
� �� 
��	 ��� � ��������� �� �������� ��	1� 	 �����. 

/��	�	���	 	 �������
	 
	������	 �	�� 	�� �����	 
� 	 
�1� 
„�����“ ���	�� ���	�	�� 	 
� � ���� ������� ���� ���	�� ��������, ���	 �� 
���� ������	- �����	��.

!���� ���� ��	������ ���	�	�� � ��
�����	� 	 -�������	� �����	��-
�� �������� 
���� ���� ��
���� ���	�	��. 3��� ���� �� ���
 ����%��� �-
�	1� ���� ���	���	�	. >	1 �� 
� �� �� ��	� ������	�� ����	�	�� ���-
�	�� ����
	��	 ���, ���	 �� ���� �����	 � ��
������� 	 -��������� 
�������� 2010/2011. 	 �
 ��
� �������� ������
	�	. � ���	�� ���� ����, 

�	��%� �� �����	�� ����� �
����, ��. � ���	 �� ����-���� 	 ���
���� 
������, ����%�� ������� � �������	�� �������6���, 	
��	�	���	��� 	 
����	�	����� ��	�	�� 	�	 � ���	 �� �������� ��
� � ���
	��. ���-
��
� �� ������	����� ���� ����� ���	��	���� �� ��������� 	 ������ 	-
������	�� 	 � ���	����� 	���.

8%� �� #��#��%�� $���'�<� 1� *��*� $��%(0 ���()� � �$��%�

(���� �����, ���� �� � 4���������� ������ 	��	�� ����	� ��	�	- 
���		����, ��:

• 7���	���� �������� � 	���������
• 7������ ���1���
• /��	�	���	 ��	����
• 3����� 
������ � �
��6�	 
	� ���1� 	 
• 3����� 
������ � ���
	� 

#� ��
� � 4���������� 	�� �	�� ��������� 	 �����	��� ������� ���-
�	� ��	1� � ������ �� ������-���	� �������. 7��� ������	�	 ��� 
����� 	���
	�� �� 
������	�� KKJPD ����
� �� ���
����	�	�� ��
����� 
���	�	��.

7 ����� �	�	 ��	����	� � ��	� �������	� 
���6��	��, ��	 �� � ����� 
��
� 	 ��
�� �	��	 � ��
������ 	 -�������� �����	��.

/�� ����� 	�� �������� ��������� 	 	� ���� ����� �������� �
�� �� 
���	 �������	 ������� ��������	 	 ���� ����� 	���%	.

!�	 ������	 �����	 �� 
� ������
� ��� �����, � �	1�� 
� �� ����	 
��	1�, ���� 	������	�� ���	�	�� 	, ����
, �������	 �������6���. ?�-
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����� ����� ������� �	 � ������� ���� �������	 ���������. 7 ������� %� 
��, � ���	 ��	- 	������	�� 	 
���6���, 
	��������	 ����� ��
	�, � �
�� 
�� �� ������� �� %� �� ��	����6����	 	 
�����	���	. 

7�
�� %� ���	�� ����� 	���	 ������ 	 	������� ��
	� �	����.
2��	����	 �������	 	 ��
 �� ��	���	�� ��
�� � �	 ������	 �	�	 ����. 

��
��	 7������� ����� ��% ����	���� ��� ��1�. KKJPD ��
����� 	
��� 	 
����� 7������� �����.

/����� ����� ��	��	������ ���� ���� ����� ���������	�	 �� ��	-
�	� ��������� ����, ��1� ����� ������ ����
��. ;� ���	 
� %� ��	 
������	 
��	 ���� 
���	�� �� ������� ��	- ��������, �� �����	�� �
��-
������. 

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

• #����, �� �� ���	�	���	 ����	 �����, ���
��� 	 
�����, ��� 	 

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

• ;��%�, �� �� ��������� ���
���%� (��1��	�� 	 ��������	 ����-
��%��) 	 ��	����� ����	���	��, ���	 � ���� 
���� ������ 
��	 ���� 

���	�� �� ������� �
	������� �����	��. 

2� ����� ��� ���� �� ��
��	, ���	 � ������ ����	- ������� � ���	� ��-
���� ����	 ������ �������	 ��	�	- ������������. 

;���� �� �����	�	 �������	 ���� ����� � 
���� ������	��, ��	���-
�� ��	�� �����	�� 	 
������� ����	�� �����	��, �
��� ������6���, 
������	�� 	 ���
�� ���������.

2� ��� ��	, 
� 	����� 
����	 ��������� ��	- ������� � �����
� ��-
����	�	����, ����
����	 	 ���������, �����1	����	 	 
��������	.

/�� ����� ���� �� ��������	 ���� �
�, ��� ��	 ��1���	 ������	 
���� ����6��� 	 � ���� �����	���� �
�������� �� ���� 
	�, ��� 
	� �����-
���� �
��������	.

(�
 ���� ��, 	���6� �������, ���	 ����	���	�� 	 ����� � ����� ��
	 

���� ����	��
 ������������� 	 � ��	���� 	����	�� � ���
����	� ���-
����.

� ��������� ���� ����� ������ �	�	 ��� ��������	�� ��
	��1��. 
;�, ��6��	�, ���	 
�, ��� ��� ����� � ���� ������	 � ����	�� 
���1� 
������, �� ����� 
� �� ��������� � 
����� ������	. (����� ����� 	�� ���-
�	��� � ����
	���� ��������� 	 �����	��� �
��������	 ������ ������� 
�� ������	�� 	����
� � �������	� ����	��.

&,��� 1� (���%(I(#�+(,� ���('�(#� 

• 2� ����	- ����	� �������%	- ��	���� �������%	 ������	 ��1� ��-
���� 2 ����	��� ��
	 ������
���	. 7	 ����1��� ����� 
����� � 
�������	�� 	 � ���
	��. ?���, ��� ����	��� ������� ���	�	��.
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• &������%	 ���� �� ����� �����	�� ��1� ������ 3 ���	�	���� ���-
������� (
�����	��). 7	 ����1��� ����� 
����� � �������	��, � 
���
	�	�� 	 ����� ���
	��. 7�� � �	 ������� 
� ��
� �����
	, 
��% ����	 ��
���� ���	�	��. 7�	 ���	�	���	 
�����	�	 ������, ���-
�� ����, �	�	 ������	��� �����	.

• #�����	�	 	 ����	��	 �� ������� � ������
��	 
	����	�	� ���	-
�	��. 7	 �� ������� ��� ��	 	 ��	 ���	�	���	- ������
	����.

• (�����	 	 ���	�	�� ������� ���� �	�� ������� �� ����
� 	 	
�-
�	�	���	�� ���		��� ����%� ��������	��, �	
�� �	���� 	 	����� 
����
��� 	 �
������ ���� �� 	 �����1�	. &����� ����� ?������ 
���	��	 �� ��� „Ultima Ratio4“. 

• !�	 ���	 � 	������	�	 �	���� HOOGAN ���� �� 	��1��	�� �� 
��������	���, ��� 	 ��
 ������ 
������ � ���
	�.

• (���	���	 �	
�� �
��� ����� ����	���	 �	���� �����	� ���
	�-
� 	 ����� ����, 	��� ���� ��	���� ������. 

• /��	�	�� %� ��	�� �����	�� ����	�	 ��������� �� ��% �����	� �-
�	�	�	��.

• 3������ ����%���	 ����� BWIS, �
��� �����
��, ��������� 
%� �� ������
	�	 	 ��������� ���	��	�	. ;��� �� ��
 ����1��� ���-
���� �%� 	��	���	 ���� ����� ������ 
������ � ��	 ����, ��� 	 
������� ���1��� 	, ��� �� �������, ����� ��	�����. (�
 ��	 ����-
�����	 �	� 	��� � 	���������, ��	��� ����� ���	��	���	 ����� ��-
��	���� �������� � 	���������.

• ������� 	������	�� 	 ��
����� 	���6� ������/������� 	 ������ 
������	 -��	������, ���� �� ����	��� !����	� ������ � ������� 
�� ������� �������� ������
���	 BWIS � ��. 24�, ���� 83 ����� �� 
	���	�	���	.

• (�
 ��������� ��	�	- 
���6��� � �������%�� �������, �������%	 �-
�	���	, ���	 ���� ����	�� ������� � ���
	��, �� �� ����%���	 
��
�������, ������	�� 	 	
��	�	���� (����
	��� ����� ���	�	�� 
	 ������ ������
���	). 

&,��� #�,� �� ������ �� *�1*,�����% �%��(���

• !��
	�	 ������� 	���	 	��1��	�� ���
�%� ������.
• (�����	, �
��� ���	�	�	 ���
	��, %� �
���	� ���	� ����-

	�� 
�����	�	 � �������� 	 �
������ ��	��
��� /���	�� ���-
���� � ���
	�� 	 ������ ������
���	 ��	�� ������� �����.

• 7
������ �� �	�� 	 �����	���� 
	� 	�
����� �	���� ������.
• 3� ����� �����	�� ������� �� 
��	 ��
���� ��: ���� ����	���� 	 ��	-

���	- �����	 �� �������6���, ��	���� �
	������� �����	��, ���6�-
�	��� �����, ����	�	 � ���	�	�	���� 	 ���������� 	 ����� ����-

4 /��1�
�� ���
����.
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-���, ����	�� ���� �� �
��� � ���	�%��� �������, ����������, 
���������	�� 	�
.

• ������
	��	 	 �����	 ���	�	����� �������6��� ���� � 
������� �� 
�
���	� �	�	�� 	� ����� �
�����	� �� ������
��� ����	��	 
�����	�� � ����� 
���, ��
 �� � �	���� ��%� ��������� ������
���	.

• "���	���� ��
	� �	����. 7	 %� ��
��� ���	��	�	���	 �	����	�� 
� ���
	�� 	 ��� ����, ��� 	 ��� 
������� � �������	� ����	���	-
�� �� ������
���-��-	��	- ��������. 7	 �
���	� ����	�� 	 
������	�� ��
��� 	��������. "	��	���� ��	- �	���� �������6��� 
�� ��. �
 ���� �
 ���	 ������ 	 �������. 

• (�����	 ����� ������
��� ������� ������� 	���
	�	 ��	�� ������� 
����� � 
������� �� ������� ���	�	���.

&,��� �� $�%�0�2(�� ��0(,�"� 

• 7�� ������� ���	 ����1� ����� �� ������� ���	�	�� ��% �
 ������ 
��	���� � ���	�� 
� 	������ 	� �	-.

• &������%	 ��	���	 ������ 	��1��	�� ����	���	� ������� (���� 
����� 	 ����	�� � ���
	�). 7���� �� 	���������� ������	 ��	����.

• � ��	� ����	���	� �����	�� 	 �������	�� �� ��	���	�� ���	 ��-
���� �����	���� ����-���.

• $��� �� ������� 
���%	- ������ 
������ � ��	 ����.

�'#�3�'

• � �������%�� ������� ���	 ������ ����-���. � �����	� ������	�� 
���	 �� ���� ����� �	��. (�
 �����	���� �� �	���	� ������� �	�	�� 
���� �� ���
	�	 ������ ������ ����-���.

• ;����� �	%� �� �	�� �
 3 % ����-��� �� ��������; 	�������� ���� 
�	�	 ���� � �����	� ��������	�� 	 �������	��.

• +��� ����-��	��	� �	�	�� ����� �����	�	 ��	���� � ���
	�. 
(�
 ������ � ���
	� ������� �� ���	�	 �������� (
�����) �� �	�� �� 
���� �� ����� 
� �� ��	���. /� 
���� 	 ���
� � ����-��	���� ����� 
������ 
�%	 ��
	��1	.

:���<�0�2� ���� ;��%���'�� #��I����+(,� 
�(��#%��� $��0����� ( $�'(+(,�

• KKJPD ��
����� ������ ��
� �� ��	���	��.
• KKJPD ������� ���6��� �������� ��	����� ����	��, �
��� �-

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

• 3� ������
��� � ���
	�	�� �
�����	 �� ������	 �� ����	� �����-
����.
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• !���� ��	������ 	 
�������� ���	�	�� � ���
	�	�� 
��� 	�� ��-
��%�, ��� ���� ����� ���	�	���	- ��
	��, ��� ���� �	��	��.

• /��	�	�� %� � ���
	�	�� 	�����	���	, �	� �� ��
� ������� 	� 
������
��	- 	�	 	�����	- �������. ;� �� ���	 � 
������� �� ��-
��� �������6��� 	�	 ����� ������
��� ������.

• /��	�	�� 	 #����� ���	������ ��
	%� � ������� ����
	��	�	 	 
����� �� 
��������	. 7���	 �	1 �� �����	 �������	. �	�� ���� �� 
��	�� ������� ����� �
��- 	���%	 ����� 	 ��	
��	���	 � ���� 
��
����� HOOGAN.

• KKJPD %� � ����
�	 �� (������	��� ����� ������ 4��������� 	�-
��
	�	 ����	 ������� �� 
��	��� � �������	� ����	���	��.

'��� �� �
��� ���	�� ������ "���� %����
4��������� �� ���1� ���� �� ���� ���	� 
������� ��	����. 4�������	 

�� ���� 	, �����, � ���� ����	�	 	�	< ������
� ���1�. /����	 �����-
	� 
������	�� � ���
	�	�� ��	- ����1� 	 � ����-� 
� �	 �� ����� 
������
��� ���6��, � �	�� 	 ������
��� � ���
	�	�� �� ��	���� �����-
��	- ����� ��������	, 4�������	 	��, 	�	 ���� �	�	 ������ ��
���1-
	 �����	� ������. 7�������, 
����, ��
 4��������� � ��	�� �	�	, 
���� 
� �	 �������� ��
� � ����1���� ����� ������
���	 ���6��, � 
	��� ���� ����� ������	���	�� 	 ���
���� ���� ����� 	 ������� �
-
��
��, � �	1�� ����%��� ������ ������
���	 ���6�� ���� � �����
��-
�� �	����, ���� 	 �������	�� �
�� ���
� �������.

<
� ������#� �����
 	 ��	
	��� ���
	��
2���
���1� ��������	�� ����	���	� ��� 
������ /��� ����� �� 

����� ����	� ��	1� � ������, � ������ ���
���1� ��
�� 4���������� 
��
������� ������, �����6� Glanzmann-Hunkeler Ida �� 	����
 #���--
�	�%���� ����	�� 4��������� � ���
	�	 2��	����� �	��%� 
��� ��-
����� ��	��
����, �����%	 
� �� 
���� ��	���	 ����, ���	 �	 ���-��-
�	� 	 �����	��� �1�
�%� ��-�����:

1.  ���6��� ����	��� ���������	 �� �
������� �������	- ����	����.
2.  (���� �
��
�� �� ������� 	 ���	�	�� ���
	��, ���� 	�� � ����� 


� ������
� �������%� ������
��� ����� (��. ��
 �������� �	��-
��-	��	- ���
�����).

3.  (���� �
��
�� �� �������, �	�	 �� ��	���	 ��	�� ������� � 
�����	���� � ����	��.

4.  !������� ����%���	 
� �� ������	 ���		��	 ������ �� �������-
�	���� � ?������.

(�� ����������� �� ���� ��	��
��� ���
	 �� �1�
�%�:
/������	 � ���	 �� ��	1�� � ������ �� ��	����	. 7�����	 ������	 	 

���1	���� �������� �������6��� � ������� 
� ��
� 	�� ����	��� ��1�� 
�	1���. 4��������	 ��
�����	 ����� ��� �������� 	�� ���	1� �-���	�, 
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����	� �� ����� ���� �� �
������ ������� 	 ��-��	� �������� ��	���-
� ��	����� ���	�	���	��. ����	�� "�
�����	 ����� ��� �������� � ��
� 
���������, 
����� %� �����	 ��������	 ������ !�����. #��� �� ���� ���-
���� � ��������	 ������ � ���
���. 2�
������ ����	 ����	 
� �	 �� 

���� 
� ��	���	�	- �������. �� �
������ ������� �	�	 ��	����	 	 �
-
��������%� 
���� ������� 	 ��-����	. (���	� �
��
���� ����� �	 �� ���-
�	%	 �� 
� �� ������
��� ����	�	�� ��� ����	 ��
����.

<
� �� �� 
 29.06.2011. ����	 Bundesrat5 
Bundesrat �� ������� ������ ������ „��	1� � �������	� ����	-

���	��“. #� �	 
�� ���� 
���	�� �� ����� ����	� ��	1� � ������, !����	 
���
 ���	�	�� (��
���) ���	��	 ���������	 	������	�	 �	���� 
HOOGAN, � ����� �� �	1��� ��
��	 � �	�	��, ���� �� �� � �������	� ����-
�	���� ��	�� ������� ��
 ��%� 	 	���������. /�
��	 	� HOOGAN-� 
����� � ����������� ���	�	���	� ����	��, ��� 	 ���	��� �����	. ��-

����� 	��� ������ 
� �� � ����� ��
� ����� ����� 	 ����	�, 
� � ��� 
��1� ��
���� ���-�
� �����, ��� ��� �� ��	 ��% ��		�	 ��������	 
7��	�	 �������� „2��	1� � �������	� �����	���� 	 ����� �	-“, ���	 �� 
	���
	�	 (������	�� 
	������� ���	�	�� 	 �������6�, 4��������	 
��
�����	 ����� 	 4��������� �	��. 

7
 Bundesrat-� ����	 �� 
� 
���� ���� �� ���	� �������, ���	�� �	 �� 
���������	 ���	 ��
 	 �	� 	 ������
��� � �������	� ����	���	��. 
;���� ����� �	�� �� �������� ������
���	. U�� 57, ���� 1 !������ ����-
�� � 
��� ��������	�� �� 
������ ����	- ����� � 
������ 	���. #� 
�	 
����� �� ���� �	���� 	���� �����
��� ����	��, �
��������%� ���-
�����	�� ������ �	 ��� �	�	 
�� ���� 
����� ������� �
��
���. ?�-
��, �������� ������
��� �� � ��������	�	 �����.

7����� 
� �� ���1��	 
� �� ����	�� ��������� 
� ���6��� 	 ������
� 
����� �� ����� ����	� ��	1� � ������. 3���� �� 4�������	, 	���, ���
�-
��1	 � �������%	� ������ 	 ����� ����� ��%� ������
��� � �����
���� 
�	����, �
��� � ���	� �����	�� �
�� ���
� �������? $�������� �� ��-
���
� ����� ��	���� ����- �
 
����	��� ��������� �	����	��, ��	 
���� �� ��	���	, ��� 	 ���
�, �������6��� 	�	 �
��1�
� ������6��� 
������ ���
�	6�	- ��
�	 	 �����, 
����, 1�
��	 ������.

6�;�:S�;

?��� �� 4��������� �	����	����, �	�����	���, ������	, ���	�	��	 
	 �������	 ������ ����
	��, �� ����
 ��	���� ���1� ����������, ��	 
	�	< ����� ������
� ���1�. 2���
���1	 �����	� ������ � �����-
��	� ����	��, � �����	� �����	� 
������	�� � ���
	�	�� � ��	� 

5 Bundesrat (!����� �	��%�, "�
����	 ������ �� ��	��� 	����� �����	 � 4����������).
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���	� ���1��� (�������), � 4���������� �� ��� � ������ 2009. ��
	� �
-
��� 7�����	 ��� �� ����� ����	� ��	1� � ������. #������	�� (������ 
�������	�� 
	������� ���	�	�� 	 �������6�, ������1�� �
 ��
�%	- 
��������� 	� ������	 ������, �������6�, ������ 	 ���	�	��, �� ������� 2009. 
��
	� �	�� � ��
�� ������	 ��������, ����	�	, X������� 	 9���
	�	. 
>	1 ������� �	� �� 
� �� 	����	 ����6��� ����� � ��	� ���1��� �� ������ 
� 4����������. � ������� 	��� ��
	� (������ �������	�� 
	�����-
�� ���	�	�� 	 �������6� ��, �����%	 ��� 	 ��1� �������, 
�	���� /�� 
����� ����	� ��	1� � ������.

2���
���1� �� �����	� ������
��	� ������ 	 ������ � ������, 
��	 ���
� �	�� ���� ����-� �
 ������� ��	�	��	����, ��	1� 	 ����%��� 
����� ��
�, #���-�	�%���� ������ 4���������, ��� ��
� �
 ���	�	 ��-
��	�	�� ������ � 4����������, � ����� ��� ��
	� ��, � �	1�� ����	���� 
�	��� ������ ������
���	 ���6��, 
�	���� �������	�� �� ���	� ��	��
-
���	�� 	 ��-����	��.

/���� �� 4��������� ������ ���1�, ����	�� �� ��������� 
��-
���� ���	- ����� 	 ������	- �
��
�	, ��� ��x ����	��	�, ��� �����-

��� ����� ����� ������ 4��������� �� 
������ ��	- ����� � 
����-
�� 	��� ��� ��������	��. 

#� �	 �	���� �� ������� ������
���	 	 ����� ��
� 	 �	�� � �������	� 
���
	�	�� 
���� ����	�	���, ���-�
� ��, ��	�� �����, ���	1��� 	 
�
�������� 	 ��� ��1� ����
�� 	 ����
	��	�� 	���6� ������	- ��-
�	�	��, ����	��	- �����, ����� �������6�, �������	- ������ 	 �������, 
����������	- ����	�� 	, � �����, ���6��.

4���
��:
�:
 

1. "	�	� ����, „$��	�� �������� 
�������	��“, ?�
������ ��	���	�� 
3���� !������	%�, !�����	 (������	 - 2��	 !�
, 1999, („4�������-
��“, ���. 219-243).

;	
�8���� ����
��� ��
���\�:

1. http://www.cvp.ch
2. Resolution „Sicherheit im Alltag“ http://www.cvp.ch/fileadmin/Bund_DE/

downloads/positionspapiere/11-03-29_res_sicherheit_im_alltag.pdf 
3. http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_

id=20113333
4. http://www.referendum-bwis.ch/091112+Bericht+Policy+Gewalt+im+Sport

+d.pdf
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�4���
�B� � 
��4�6�\�P� 
	.�6.P�R�B� ��	
��;� �
�
�=.�

"�������	 ���

:=;: 351.758.1:796.093

�� 
����(� ;�"�
�������	 
���
����	�� �����
���� ����

A$�%��#%: � ���� �� ����������� ����
���	 �����
	 ����	���� 	 ���-
�	���	�� ������6��� ���
��� ��	�����. &�
	�� �� �� �� 
 ����� ��-
��� ��	 	�� ���� ����	����, 	������� 	 ����	�� ������6��� ���
��� 
��	�����. ������ ����� �������� �� ������	 ����������� �	
���	��, 
�� ����� �� ��������� ��	�	���	� ���	�	�� �� ������. ��	�	�� ��-
�	������ ������� ����������� �	
���	�� �
���� �� ���
	 � ��	� ��� 
����������� ���
��, ��	 �� �	� ��	 ���	� ��� �
	��
	 �� �
��� 
���������
	 ��	�	�� �������� ���
��� ��	�����. %�� �	 �� ���	-
���	� ���
����� ����
	��	� �����	�� � ���������
, �
���� �� 
�-
�6� ��������
	 �� 	������	����  ��	� ����	� �������	�� 	 ����
� 
	 ��	�	 � ��	���� �������� ���
��� ��	�����, �� 	 �� �	 ���� � 
	� 
�������� ��� �
	��
	 �� ���������
 ���
��� ��	�����.

;)�"�� �(,�"(: ����	����, ������6���, ���
��� ��	�����, ������� 
����������� �	
���	��, ��	�	��.

Abstract: The paper analyzes versatile aspects of planning and realization 
of sporting event safety. It is pointed out that it is a complex process which con-
sists of the planning phase, realization and analysis of sporting event safety. Spe-
cial attention is paid to the safety assessment as a condition for engagement of 
the police support unit. During the safety assessment it is necessary to take into 
consideration all the safety factors, which can in any way impact safety of the 
sporting event. In order to prevent negative safety consequences, it is necessary to 
obtain information regarding other events, the place and the surrounding during 
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the sporting event, as well as if any of these events can impact the safety of the 
sporting event. 

Key words: planning, security, sporting event, safety assessment, police.

!����
�����%	 ����� ������
���	 � ��������, � �� �����	� ������� 
� 	��� ��	�	��� �
������� �������	- ��	��
�	, ��	
��� �� ������� 
����	������ 	 ����	����� ��	����� ��	�������, ����	������, ���	-
���� 	 ����	���	�	 �������6��� �������	- ��	��
�	. 

7������6��� �������� ��	��
�� �� ����� ������ ���	 �� ������	 	� ��	 
����, 	 ��:

• /��	���� �������6��� �������� ��	��
��;
• ?������� �������6��� �������� ��	��
��;
• 0��	�� �������6��� �������� ��	��
��.

(��� �	 �� 	����	�� ��� ����	���	�� 	 ������	�� �������6��� �����-
��� ��	��
��, ������� �� 
� ��
 ���	�	�� ��
� ���	�	��� � �	����� 
	���, �� 
� �� ��������� �� ��� �	�� ����	���	- 	������	�� ���� �	 
�� ����� ���		�	 ����	�� ������� ������
��� �	����	��, � � ����� 
������� 	 ��� 
���� �����, ��
�� 	 ���	����	 ���	�	��.

/�	��
	�	 '		�������� �������	- ������� ����� ��
���� 	�����-
���� � ����
� �� 3����� � �������	� ������	��, 3����� � ���	�	���	� 
������	�	��, ��� 	 � ����
� �� ��
������	� ���	��, 	���6� ���	- �� 	 
/���	�	� � ��	� ������ ������� ������ ���� ������
���	, 
���� 
1977. ��
	�. ������ ���
�	� ����	�	��� ��, 	���6� �������, �����	��-
� 
� �� ,,����
� �������6��� ����	���� �� ��	���� �
������� �����	- 
�������	- ��	��
���, �	�������	- ������� 	 ����	���� 	 ��	��
���,“1 
��� 	 �� 
� ���� �������	- ������� ���	 ����	���� �������6��� 	�-
��6��� ��� �������6���. ?� ���� ���	�	���	 
� �� �������a ��	��
�a 
�-
��6�� ����
�� ����� �� ������� ���		�	 ��� 	 ����	�����	 ����
� 
�������6���. 

1. �
	\P��� .�6.P�=�	��� ���:�\�P� ;�	 :�4	> 6� 
��7�O	>�B� P�=���\� 6� �	=
8;:

(��	�	��	� ��
�� � ��	���1���, ����
	 	 ���	�	, �� ����	 
�������	- ������
��	- ��
�����, 
��	�� �� ������ ��	�� ����� ���-
���
���	 � ����� ���� �� ���
��	���� �
��6�� ������� ���	����	. 
3�-��1���%	 ����	����� ���%��� �����, ����%� �� 
���� ������� ������ 
�	�	�� � �
��6��� ��������� ��	��
�	.

7
��6�� �������� ���	����	, ��� ��� �� �	����� ����	����, �
-
������� �� ���	�	��� 	�	 �� ���
	�	���� ����1��� ����� ��
	� 	 

1 /���	�	� � ��	� ������ ������� ������ ���� ������
���	, ,,!�����	 �	�� !� �	9“, 
����: 24/77, ���. 737.
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�������6��� 	��	- ���� �� ����1	�� 	 
��� ������ ���	���	 �����
, 
��	 ������� 	 �
��6�� ������
��� 	�������� �������� 
������� �� 
���� ���	�	�� ���� ���� ������ ��	�� ������� ���� 
� �� ������� ���
-
�	
���	 �
������ �����	�� ���	�	�� � �������
� ������ �� ����� ������ 
��	���� 	 � ����� ����� ���� ����	- 	������	��. 0
������ �
����� 
���	�	�� � �����	� �����	�� �� �������� ����� 	 ����	����� ��������� 
���	�	���	- ���<���.

/������ ���� �� �		 �� ����	 ������ ������� �������6���, ���� 
��	 
�
������� � ��� ��%	 ���� �	����, �
 ���� ���	�	 ���	���� 
�1	- ���	�-
���	. /������ ������
��� �	����	�� ���	 ���� �������6���, ����� �
-
��6��� �
���	 ������
	���. 2� ����� ���	��� ������� 	 ��	���1�-
	- ����	- ��
�����, ��	����� �� 	���
	 ���� ������� �������6���.2 

7��� ��������	�	 �� � ��	�	�� ��� 	��� 
�
��	 ��	� ���
� ����%-
���	 
� ������� ������
��� �	����	�� ���� 
��	 �
������ � ��� ��%	 
���� �	����, ��	 �� ����� ����� �������6��� ���� �������, ���� 	 ����
-
�� �� 	 ��
����, ��� �������
� 
���6�� 	� ��	��� 	��� ���	�.

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

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

• /������ ����,
• /������ �������� 	 ��������,
• /������ ������,
• /������ �����	�	- ����.3

/���
	� 	������	�� �	�� �� ������
��� 	�� ����%� ��	���	�	 
���� � ��� ������ ���� ���
����	 
� �
������� �������� ��	��
��, �-
�� ��	���� 	���, ��% 	- �� ������� ��	���1��	 �����	
� ����� ��-
���� ��
��	- ���	�	���	- �������, ��� �� ��	
��� 
� � ������
��� 
�������� ��	��
�� ���� ��	���	 �
��6�� ������
��� �������, ���� 	�� 
� 
	������ ���	 �� ������	� �������	� 
���6���� 	�	 ������ �� ����-
���. 

(��� �	 ������� ������
��� �	����	�� �	�� ������ 	 ����	���� 
���-�
� �� 
� �� ����� �����
� ����� ������
���	 ������, ��	����%	 
� ���	� ������
��� �	����	�� � �������� ��	 ��� �����
�����%	 
� �	 �� 
��	���� �
��6�� ������ ����������, ����� �� ����� 	 	���	���� 	 
� �	 
	���� ��	��� � �������	 
���6�� ���	 %� �� �������6	���	.

(��� �	 �� ���	���	�� �������� ����	�	- �����
	�� �� ������
��� 
������� �� ����6� ����������	 �� 	������	���� � ��	� 
���	� 
���-

2 4��
�	% $., „/��	�	���� ����	��“, $	���� ����� �������	- �������, ���� ����, 2003, 
���. 259.

3 &�%��� #., ,,/��	�	�� �
������, ����	���	��, ������6���“, $	���� ����� �������	- 
�������, ���� ����, 1998, ���. 322.
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���	�� 	 ������ 	 ����		 � ��	���� �
������� �������� ��	��
�� ��� 	 

� �	 ��� �
 �	- 
������� ���� ��	���	 � ������
��� �������� ��	��
-
��. 3� ������
��� ������� ������ �� �����
����� �	����	�� �� ������� 
��	������	 	 ����%� ��	��
	�� ����	�	�	- ��	���	- �����, � ���	-
��� � ��	���� � ����� �� �������	 
���6�� �
�	��. +�
�� �	�����, ������� 
�� � ��������	 �����
��	 	 ����	�	 
�������-���	�	��� �����, �����-
��� ��	�	��, ��	-�-���	���	 ���	��� 	 ��� 
���� ������� ���	 ���� �	�	 
�
 ������	 �� ������
��� �������� ��	��
��.

(��� �	 ������� ������
��� �	����	�� �	�� �������	��, ������� 
�� 	���	 � ��� 
���
���� 	������� ��	�	��� �������6��� �����	- �����-
��	- ��	��
�	 � ���� ��
����� 	 ��� 
� ��
� ��	���1�� 	 ��������	�� 
������	�� ������.

(�� ���	 ������	 �� ���	������ ������
��� ������� �� 	���-
���	�� ��������� �
��� ����	������� ���������, ���� �� �
��� � �� 
� 
�	 �� �������� ����	���� �� ��6����
	� ���
�����, ����	 �� �
��	 
	���6� ����1� ���� ��������� � ����	����, ������	 �	 ��6����� �����-
1	���� 	�	 ���	����1���� 	�
.

2� ������
��� ��������� 
���6��� ����%	 ��	��� 	�� ����������� ���-
��� ����	����, ��� %� 
	����� ��	���	 � ���� ������	���� � ��������� 
�������. $��	�	 ����	�����	 	 ����������	 �����, �� ���	�� �����%���� 
��	��
�� 
����%� 
� ��	��� ��������� � ��	�	���, �
�� �� ��	����� 

���1� ���� 	���� ���� ���� 	�������	���	 ����� 	�	
�� 	 ��	1�. 

/�	 ���	������ ������
��� ������� ������� �� 	���	 � �	
� ���-
�����	���� 	 ���6��	��� ����	� ��������� �������, ��� 	 ����� ��������� 
����	���� ���� �� ��	��6���. 2�	��, ����	� �� �	���� 
� %� ����� ������
-
���	 �	�	 ���	�	�� 	 ������ 	����	��� ����	�� �������	 ������� � 
�����
��� ��� ��������	��	�� ���� �� ���� �� ������
���, ��� ��� �� ��. 
�����	 ��	���	 ��������� �������, ����	�� ����
�, �
����	 ����	�	 
	 ����	 �� �������%� 	 
���%� ����	��, �	�	��	 ���
����� ��	�	�, ����	 
������	 	�
., ��� �� ��
 �� ���� ������ � ���	� ���
	���. !������ ��� 
�	����	�	 �� �������	 ������� 	����6� � ��	 
� 	�� ��� ����-�
� �-
��
�� �������. ;���6�, ����	�	�	 ��	����	 ������� �������6��� �	%� � 
���	����	 ���� ����� ������ �� � �	����.

2	�� �	�	� 	��	 � ��
������� �����	�	 ���� �� �
	����� � �������� 
�����, �
�� �� ������� �	��� 	 ���	�� �����	� �� 
�������� 	 ���	�	�� 
	 ��	����, � �
��� � ��. �������� 	�	 ���������� �����	��, �
�� �� 
����	���	, ��
	�� 	 ��	���	 ��
	 
���	�� � 
�-��� ����.  

� ������
���� ������	 	 � ����	���	�	 �������6��� ������� �� ��-

	�	 ������ �����, ����	�� %� � ��������� ��	��
�	 �	�	 ��	���� 
�	����	 ���� �� ������ �������6���. 7����� �	��	�� 
�
��� ��������� 
���	����	 ���� ���	�	�� ���� ���
����	 ��	�	��� �������6���. 

#� �	 �� ������	�� ��	�� � ������
���� �	����	�	 ������� �� ���-
�������	 �� ��� ��	��	�� ���	� 	������	���� � ����� ��	���� 
�������%	- 	 
���%	- ��	��, ��	� 
������ 	 ���	� �����	�� ���	�� %� 
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����	�	 � ������ �
�� %� �� �
����	 �������� ��	��
��, � �	-���� �����-
������ �� 	 � �	-��	� �������� ����� �
������� ��������� 
���6���, 
� 
�	 ��6� �	�� 	�� 	 � ����� ����� ��	���� ���	 �� ������ 	��	�� �� ����-
���	 -��	������ 	 ���	������ �������, �� �� ��6� ��	���� 	 ����� �� 
�	-�� �����	��� ����� ��	��
	�	�� �����, ��� 	 ��� 
���� �������� 
��
���� ���	 ���� �	�	 �
 	������ �� ������
���. 

!����� ���	 �� ����� �������1� ��	�	��� ������� ������
��� �	-
����	�� �� �������� ��	�	��. /������ �������	-–�����������	- ��	-
�	�� ����� 
� 
� �
����� � �	���� � ���� ��
	��� 
��� �� ���� �
����� 	 
����� ��	���� �� ���� ����	���	 (�	��, �	���, ���	�� -��
�%�, ���%	�, 
����	� 	 
�.). $������� ��	�	�� ���� �	�� ��	���	 � �������� ����� 
�����, ������� ����	��, ��	 	 � ���	�	���� ����.4

2����	������ ����	�� ������� ������
��� �	����	�� ����� �	 
�-
����	 
� �������� � ���	���� �������6��� �
��� 
� ����
�	6��� ��	- 
������	- ����� ��� �	 � �
��6��� ������� ����� 
�����	 
� �	����	�� 

� ���	�	�� ��� �
������ �
����� � ����	�����	�� ������� ����	-
�� � ��������� ��	��
�	 � ��� �	 
�1� ����� ������������	 ������
	�� 
���1�
	�� �� ������
��� �	�� 	 	���	� ���� �	��, ���� 	 
�������, 
�	�� �	 ������� 	 ���	�	�� ������ ���	�	 
	� �
��������	 �� ����	�-
� ���1�
	�� ���� ����� ��� �������� ��
������� �������6��� �������� 
��	��
��.

2. �;��>�	��� ;	P� P� �	�
�.�	 �
	>	=��� 
;	����:�
��	 � �
�P� 	=
O�>�B� ��	
��;� 

�
�
�=.� 

7
��6�� ���	����	 ���	�	��, ���� �� �	�� �� ������
��� �������� 
��	��
��, ����%� �� �����
	�	 ����� ����	���	�� ��
��	- ������� 	 ��-

�����. ;� �� ��������� �	��	 � ��	���1��� 	������	�� � ����� 
���	- �� ���� �����	�	 ������� ��	�� ����� � �	��� 	 ��	��� ��������, 
�� 	 � �	� �����	�� ���� �� � 
�
	�� �� ������� ������, �� ������� � ��� 
������, ������ 	 ������� �	����	���.

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

7
�������� �������� 	���6� ��	- ��	��������	- ����� ����%� �� 
�������	���	 	������	��, 	������� 	 ������ ��	- ����	��, ��� �	 ��-
��������� �	-��	����	�	� ��
�� 	 ������� 
���		���� 
����� ����� 
������
���	.

4 /�� �., 0�	<	% &., ��. �	�., ���. 304.
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+�
� �
 ����� ���� �� � �
������	 '		�������� �������	- ������� 
��	�	��� �
������� �������	- ��	��
�	 ����%��� �	�	��, �� 	 ������
 
��������� ������� � ���� %� �� �
����	 �������� ��	��
��, �� ������	-
���� ��	
� � �������� ����	���	�� ��	�����. ����	�� �� ���� �
��6�-
	 �
�����	 � �������	� ������	�� 	�	 �������	 � ����	���	�	, '	-
	�������� �� �
���� 
� ����	 ��������� 	��	-. 

2���-�
� �� 
� �� �
 ����� ��
	�� ���	�	�� ����	���� �����
����� 
����� 	 ����� ���� ����	����� �������	- ��	��
�	 ���
��	�� � �����-
��	� ������	��, ��� ���� �� ���	 ��1����� ��	
 � ����� 	������������ 
��	�	�, ��	���� ������� 	 
���� ������� � ��������� ������� �� 
� �-�
-
� ����6��� ����� 		�	���� ��������� ����	- �
��������, ��� �� �-
��-�
� �� ������
� �
�	���� �������� ��	��
��.

3����� 	������	��, ���� �� ���� ��	���1��	 	 	���	 � ��� 	 ��	�� 
����� �
������� �������� ��	��
��, �� 	������	�� ���� �� �	�� ��6����-
	- �
��� 	���6� ������� ���	 �� �������, ���	� 	���6� 	����� 	 ������ 
�������, 	���6� ��	���� 	 ������, �� 	���6� ��	����	- �����. !�� ��� ���-
�	�� ��	�� � ������
��� �������� ��	��
��. 

/�	�� ��� ��� 
�6� 
� �
������� �������� ��	��
��, ���	�� �� 
� �� 
��������� 	 
� �� ������ ������� 	������	�� � ����� � ���
����� 
������, � �������� �	�	, � �������	� �������	��, ���	���� 	 ��. 

����	�� �� ����	��	 ��� �������, ����%� �� �� ����	�	�	- 	��� ��-
��	�����	 
� �� ����� �	��	- 	�	 ���������	- ��
	�� ����� �
��6�� 
���������, ���	�	, ����	 	 ��. ����� ��	����	� ������� 	 
���	� ���6�-
	�� � ��	��� �������%�� �������, ������� �������, ��������� ���	- 
�������, ������ �� �����	� ������ 	 � ���	 ���	- 
���	- �����	 ���� %�, � 

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

/���
 ���
�	- ���	����	, ���� �� ������� �����
	�	 ���	�	��-
� 	 ��	�� �
������� �������� ��	��
��, ���-�
� �� ����� ����	���	�� 
����	��	- ������� 	 ��
����� �������	 ������	�	 ��
 � ��	���1��� 
��
����� � ��	� ����%	� ���	�	�� ���������� ������
���	 � ���� 	 �	-
��� ��������, �� ���	�	 	
��	�	���	�� �	�� ���� �� ���� ���	�	 ��� ��-
���	���	 	����	��	 ����	�	- ���	����	 �
 ���	�� �	 �� ����� 
������	 ����� ���
����	 ���-�
� ����� �������, �����������, ���	-
����, ����1��� ��������� 	�
.

3. ��7�O	>�B� P�=���\� 6� �	=
8;: �� 
	.�6.P�R�B: ��	
��;� �
�
�=.�

2��� ��� �������� ����	���	��, ��� ����	����� �������� ��	��
�� 
��	���	 �
������� ����� �����, �� 	����	 ������� 	 ���������	�� �
-
��6�	 �������	 
���6�� ��� 
���6�� �� �	���	� �	�	���, 
��	 �� 
� � 
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��	� ��������	�	� �����	�� 	��	����� �����-�
���� ���	�	���� 
���	�� �� 
� ��
� �����	
� � �������, ���� �	 �� ��� ������
��� ��	-
����� �� ������� �������� ��	��
�� ����� ������� ����	�����	.

'����-�
���� /��	�	���� ���	�� ��� ��	���� /�	���� �� �
���-
���� ����� �����, ��� ��� ����
	 
� ��� ������� ���� ���	- �	 �� �
���-
���� 	���� �����	��, ���	 ������� ������
��� �	����	��.

����	�� �� ������ �������� ����
	 
� �� 	�� �	�	�� �	���, �� 
� �� 
����	���� �������6��� �������� ��	��
�� 	�� 
���1� ���� ���� 	 
���
���� ���	�� ��������� �
���� ���	�	���� ���	��, ������
	��� 
���
���� ���	�	���� ���	�� %� � ���
�	� ������	�� 	��	����	�	 
����������1�� �������	�, ������� 2����	�� >+�, �� %� ������	�	 
� 
�� � �������6��� �������� ��	��
�� ������� 
�
��� ���� 	 ���
����. 
����	�� �� ������� ��� ������� ��������� ��
		�� �� ��
���� � 
�������6��� �������� ��	��
�� 2����	� %� ����� ���6��� 	�
��	. ! ��-
�	��� 
� �� � �������6��� ��1����� ��%	 ���� ����	���	��- ��
		�� 
'�/-�, � �����	� ��������	�� �� �
��
	 ����
	���� 	�	 ������
	��� 
��������� �������6��� ���	 %� 	�	 ����
		���	 ���	����	�� ���� �� 
���
��	���� �
 ����� �	�� ����	���	�	- ��
		�� 	�	 ���	 %� ��
��-
���� �	�	 ������
	��� �������6���. � ������ ���	���� ��1����� �� 
���
����	�	 ��	- ����	���	�	- ��
		�� ���� ��������� � �������6��� 
	 �� ����� �� ���� �������. 

4. �4���
�B� 	.�6.P�R�B� ��	
��;� �
�
�=.�

#����, � ����� ��	���1�	- 	������	�� ���	 �� ������� ������
-
��� �	����	��, � � ����� ������� ������
��� �	����	�� ���	���� �� 
��� ������6���. ;�� ��� ����� 
� ��
��	:

• /������ ������
��� �	����	��;
• /�� �	�	���� ������6���;
• /�� ������%���� �������6���;
• /�� ������	��� �������6���;

/�	�	��� ���	���� �������6��� �������� ��	��
�� ������� �� 	��-
���� ����	�� ���
�	
���	 	 �����	 ��� ������� 	 ��
����, �� �� ����	 
������� ��
���� �
��
	�	 	����	��� 	 �	�� ���� �� �
������ �� ����	-
���	�� 	����.

#���
���� 	������� ������ � ��	��� �	��	�	 
� �� ���� ������� � 
���	���� 	�� ��� 
���1� �����%	���� �����, �� 
� �� �� ����
		 ���-
���	 ���	���� �
���1� ����	�� 	 
���1� �����6	���	. 2�
�����	 
�� ���� �	���� ��	���� �� ����	�� 
�6� 
� �
��6�	- ������
��	- ���-
����� ����� �
������� �������� ��	��
��, �� 
� ����6	���� �
�������-
�	 �� ��	��	 �������. /�
���� ����� �� � �
��6�	 ��	 ����%� 	����	-
�	 	 � ��������� ��	���, �
�� %� �� �
��6��� ����	���	��� ��
		�	 
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�
	���	�	 �
��6�	 ������� � ����� �� 	���, �
��� �� ������
	���, 
�
������ �� ��� ���	����	 ���� �� �����
�. 

��
	�	 ���	�	�� ���	 ��������� � ���	���� 	 ����	���	�	 ����-
���6��� �������� ��	��
��, ������	 �� 
� �� 
����
� ��	
������� �
��
-
�	 3���� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
����, �� 
� 	�	��	-
���� 
� ����	�����	 	��	- � ����
� �� ������	� ��������� ���
���� ��� 
����	��� ����� 	 ��
�� � �
������� ����1�� ����� ��
� 	 �	��, �� 
����	���� 	 ����	���� ����	���� ��
����� ������ 	 
���� ������ 
�������6���.

� ������� 	������ �������, ����� ���
����� ����� 	����	���� 	�	 
� 
���	 ����
� ��	, 	�
�%� �� ���-�
� ��������, ��������� 	�	 ��� 
	 ���6��� ����	�	�� �������� ��	��
�� ���� ����
	�	��, ���� 	 ��	-
��������	� �������. ����	�� �� ��
	 � 
���6��	�� �
 ������� ������, 

�������� ��������� 	 ��., ���� �� ����	�����	 	 ������ ����	���� 
��	�	�� � ��
	�� 	 �����	�	�	, �
�� �	 �� � ��� ��	 ����	� ���	� 	 ���� 
��	�� 
� �� ����� ����� 
���	��� ����1�� ����� ������
���	. 

0��	�� '		�������� ����	��� �� 
� �� ��	�	��� ���	���� ���	�-
���	 �
 ����� ��	- ����	���	�	- ��
		�� '�/-�, � ���	�� �� ���
-
�	6�� ��������� ��
		�� �� ��
����, � ������ ���	���� ������� 
��1��	 ����
	� ��
		�� �� ��
����. 

7����� ���
�� �� ����	� �����1	�� 	 �����
��, ��� �� 	�� � �	
� 
� 
��� ��
		�� ��������� � ����	�	�� ��	 	 �� ����	�	�	� �����	���-
�-��-	��	� ���
���	��.

� ������ ��	����� �� ����	���	�� �������6��� �������� ��	��
�� �-
��-�
� �� ���
����	 ����� � ��	���1��� ��	- ������	�	- ������ � �-
�	����	� �������, �	�� �� ��	������ ���� ����	���	 � ��������� ��	��
-
�	 ��	 ���� ������ ����� ����� �����	�	 � �������, ����	�������, 
��������� 	 
���� ������
��� ��������	��	�� �����.

/����� ����� ������� �� �����	�	 � ��	������ ������
��� 	��-
�����	- �	�� � ��	����	� �������, �� ��	���	�	 ������� ��
���� � 
	��	� ���� �	 �� � �
��6�	� �	����	���� ����� 	��	� ����� ���
��	���	 
����	��� ������� ��
��. /�	�� ������
�� ���	���� �������6���, 
������� �� 	���	 � ����������� 	������	�� � ��	�, �����	�� 	 ���-
��� �������, 
������, �	����� ��	���� � ���	���	�� ���� ����	�� �
-
���� ���	�	���� ���	�� ���� �� � �	��� �� ���	���	�	 �
����� �����-
��� ��	��
��, ���� 	 �� ���	�	���� ���	�� ���� �	�� ���	���	�� ��	���	 
���� �������.

� ������� ����	���� 	������	�� � ����1��� 	�	 �����1��� ���-
���� ����	����	- ��	����	- ����� � ����
		� ���	�	� ��
����	-
��, ������� �� �����	��
	�	 
� �� ���� �
������ ���
����	 ����� 	 ��
�� 
� ����������� ������, � �	1�� ������	��� 
��������, �
��� �
-
���%��� ��	����	- ����� �
 �	���� �����	�	- ��
�	.

7 ��	� ������
��� 	�������	� �����	��, ���� �� �
��� � 
����1�� 	 �����1�� ������� ��	����	- �����, ������� �� ����	��-



449

���	 
� �� ��� �
������ 	��������� 	�	 ������
	��� �������6��� 	�	 
���	 
���	�	���	 ������	�, ���	 %� ���
��	���	 ����� � ����
	��	�	 �-
��-�
	- ���	����	 ����	���	�	- ��
		�� � �������6��� �������� 
��	����	- �����.

� �������6��� ������� ����	�	- ��	����	- ����� �
��6�	� ��
-
������ �	�� �	 ������� ��1��	�	 ��	��
	�� ����� �
���� ���	-
�	���� ���	��, ���	�	���� ���	�� �� ������
��� ������%���, ��� 	 ��
	-
	�� �� ��
���� ���� �	 �� ���	���	�� ��������� ����� ��
� 	 �	��, �� 
������ 
���	- ��	�	�	- 
���� 
�� ����� ������� ��	����.

;���6�, �	�� �	 ���-�
� 
� �� �
��
	 ���	�	���	 ������	� ���	 �	 
�	� � ������� �� ��6�� ��	���� �������%	- �������, ���� �	 ����	 
�����-
�	�	 ������ 	 ��	���� ������� ���	�	���� ������ ����	������ 
������ 
� �������� ��	��
��, ��� 	 ��� 	 
���� ���-�
� 
���1� ��
� �� �� ������ 
��� �������.

/���� �������6��� �������� ��	��
�� �	 �	� ����	�� ������, ����	�� 
�	 �� ��������	� ������ �� ���	�	��� � ������ �
���� ���%� ����	����� 
��	����� �����, �� ����	�� �	 �� ����	����� ������
 ��	���� ��	�� ����� 
������� 	� ������ 	� ����� �� ��	���	 �� ������ � ����� �� �
����� �������� 
��	��
��. ;���6� ��	��
	�	 ���	�	�� �	 ��� ��	�	��� ����	 
� ��6��� 
��	���� 	�
��� ������� ��������� 	�	 ���6��� � ��	� ������
��	� 
�	���	��, � ��� ��	�	��� �������� �������� � ��������	��	���� �-
�	����, ����	 �	 
� ������ ���	�	�	 ���� ���	 ������
� �������6��� 
�������� ��	��
��. 

/�	�	��� ���	���� �������6��� �������� ��	��
�� � ���	�� �� ���-
���� ��	������ ����	�	- ��	����	- �����, ������ ����� ������� �� ���-
���	�	 ����������� ������� 	��	- � �����	�� �
������� �������� ��	��
-
��, �� ������� ����� ����	�����	 �����%�� 	 ��������
	��� ������, 
�
��� �����	��
	�	 
� �� 	��������� 	� ���	�� ���	�� �� 	��	 ������� 
	����	 � ������
�� ���	�	�	, ���� �� � ������
�� ��	�		 ��������� 
�������, ���� �	 �� ����	���� ����	�� ����%��� ������� ����������1�-
	- ��	����	- �����.

(�� ������	 
	� ������	��� �������6��� �������� ��	��
�� ����%�-
�� �	�	��, ������� �� ���
�	
���	 ��������� ��
	�� (�	�	��	��	�-
�� ��-	�� �� �	
�� ��������, � �	1� ���	�	���� �	���� ������� 	 
������� ��	����	- ����� 	�	 
���	- ����
	���, ���� �	 �� ����� ���-
�	���	�� 
����������	 �	���� ��������� 	�	 ��	�		- 
����. /� �����-
�� ������	 �	
�� ���6��� ������� �� ���	��	�	 �� �	���� ����� 	 ��
�	, 
���� ���	�	�� ���
��	�� � �	1� �
������� ����1�� ����� ������
���	 
� ��������� ��	��
�	.

/���� ������	� ��������	��, ��	��
	�	 ���	�	�� ���	%� ���	-
�	�� �
��� ��
� ��
����� ������ 	 ������ �������6��� ��	�	��� ����-
�� ��	���� � �������	 �������, �� �����	� ������� � �������� �	�� �� 
���� �� �� �	-���� ������� 	 	����
� ���� ����������	�	 
� ���� ����-
�	�	 ������
��� 
���	- ��	���� 	�	 
���	- ����	�� �������� ��	��
��, 
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�� 	���, �� ������� ������	, ���	�	�	���	 	 ������
��	 � �	1� �������-
�� ������ 	 ���
����, �	�� �� ������ � �������	 ������� ��������.

7
 ���	��� �� ������ 
� ������
	��� �������6��� �������� ��	��
�� 
	�	 ��� ���� � ������	, 	
��	�	���� ��6� ��	����	- �����, �� 
� �� 	�-
�	�� ������	 	 �
����� ������
� ������ ����� ������� �������� ��	-
��
��, ��	 ���� �� ����6� 
��� 
� 	��� ������	 � ������� ������� 	 �
��-
������	.

������
	��� ���� �������6��� �������� ��	��
�� ������� �� 
� 
�-
���
� ���
��	�� ������� ����� 	 ��
�� ����� ��	� ��		��	�� ���-
������ 	 ��	�	�	- 
���� ����� �
������� �������� ��	��
��, ��� 	 ��	-
�	��� 
������ 	 �
����� ��	����	- ����� � 	���.
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:=;: 351.74/.75:796

�� &(�#� ��I�!Q(,�
/��������	 �	����	��� 0��	�� 
���� ����, �
��1��� 2��	 &��


�$�%��#%: 7��	�� �� ���
��	� ��	������� �� ��� 	 � ����� ���-
���� �� ��	��� �� ���	�	 ������ �� ����	��
�� ���
��	� ���6��� �� 
	 �� �	��� ����
� 	 ������.

?	��	� �� �� ����>���
 ���
��	� ������ 	 ������ �	�� � ������-

	 �� ����	
�
� � ����������� ��	��� ����	���� ���
��� ���6��� 
	�� 	� �� 
 ������� ������.

��	����	�	 ��	�	�� �� ���� ���	� ������	� ����
��� ����
���� 
� ���������� ���	�� �� ���
��	� ���6��	�� �� ��� ���� ����� ����� 	 
��� �����	� ��	����� 	 ������	��,�	� ��	����	�� �����	� 	 ����	���-
�	� ���	�	�� ��	�	��, �
 ������ �	�� ����.

� ������� F������ ��	�� ��	 �	�	�
���
�	�� ���
����	� �����, 
���	���� �� ������ ������� ��	�	�� �� ������� 	 ���������� ���	�� 
�� ���
��	� ��	�������, �	�	 �� ��	����	�	 	�����	� ���� 
� ��-
�����
	��. ��	����	�	 �	� ������� ��	�	�� ������� 	� �����	� ��-
�	����	� ��	�	��	� ���
��� � 	���� ����
������ 	�����
���
��� �� 
�����	�� �	���� ������. '����� ����	���	��, ��� 	������	�� ��	���� 
�� �� ���� ����
 	� ���� �� ���	�	�� ��� ��	� ����������	� �
���
���.

��	����� �����	� 	 ����������	� ����� ��	����	�� �	� ������� � 
���	���	�	 �� ����	��
�� ���
��	� ���6��� ��
	�� �� �	�� �	� 
���������
	 ��	��, �� ��	���� 	 ���	�� �������� ���
��	� ��	����	.

&�����	 � �	�� �������� ��� �� ��
	��� ����	�� ������, � ���� ���� 
F�������, � ���������� ���	�� � ���
�, ��� ����	���	�� 	 ��	����� 
�����	� 	 ����������	� �����, ������ �� �
���� �� $�����	�� !����� 	 
*��� 	 �������	�� ��	���
� 
� 	����
�� 	 �6� � ������	�� ������ ��� 
�� ����	���� ���� �������� 	 ����������� ���	�� � ���
�.
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Abstract: Violence at sport events in our country and in our environment is 
still a major problem for the organizers of sports events. It is obvious that the 
management of sport clubs and associations is not capable of high quality secu-
rity in terms of organizing sporting events, even though it is their legal obligation. 

Police o|  cers on the basis of their legal authorities involved in preventing vio-
lence at sporting events with all their other duties and without special prepara-
tion and training, except for members of special units and special police, which is 
de< nitely not enough. 

In the EU countries exist in Ministry of Internal A= airs, a special police de-
partment for monitoring and preventing violence at sport events, whose members 
are exclusively dealing with these issues. Members of these police departments 
operate from speci< c national centers of police and they have an established in-
frastructure in the territory of the entire country. With this organization, all in-
formation is ; owing to one place from which is coordinating the operation of all 
security structures. 

Applying the legal and security measures of these departments in coordina-
tion with organizers of sport events can be achieved a high level of safety before, 
during and after sporting events.

Some countries have made progress, primarily English, in preventing violence 
in sport with new organization and implementation of legal and security meas-
ures.

Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina must accept these experienc-
es and get into the community of states that are dealing with an organized moni-
toring and preventing violence in sport.

:>	=

3����� � ���������� ��	1� � ������, ��� �
�������� ����1�� �� � 
����	������ �������	- 
���6���. ;����� �������� �������	��� �
�����-
��� 	 ����� ������
��	- ��������� �� � 
����� ���� 	 �	 ������ ����-
	������ �������	- 
���6��� � ������	, ���	���� 	 �������6��� �����-
��	- 
���6���. #���
���	� 	�������� �����6�� �� 
� �� ������ 	�� 
��� 
���	�	�� ������ ��� ����	�����	 �������	- 
���6��� 	�� � ����%���	 
����	����, � ������
���� ��	���, ����	�����	 �������� 
���6��� ���� 
�����	���	- 	 ��
�����	- ��������. 2���%� �� ������� �� ����%�� ���-
���
��	- ����	�� 	 
���	- 
����	- ��������� � ���%��� 	 ���������� 
��	1� � ������ 	 	�� � ���� ������	�	 �
�������� ���� � ��
� ����-
�.  ?����%	 � �	
� 
� ��%	 ���� 
����� ���� �� ���	1� ���� ��������� 
��	1� � ������ 	���� ����	����� ������ �
��1��� ���	�	�� �� ���%��� 
	 ���������� ��	1� � ������ ���1� �� ������� 
� 	 ������	�� !����� ��� 
	 ���� 	 9�������	� ����	���� ����� ��
� �
��1��� ��
	 ��	���	��� 

�������� 	 ����
	��	�� ��	�	��� �������6��� �������	- 
���6���.
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1. !�������� ��	���� 3���� � ���������� ��	1� � �������	� ��-
	������	����;

2. !����� ���� 	 ��	���� 	 ��� ��	�	�	 �������� ����	� 	����
	-
��;

3. #������ ����� � �	�	���� – ��-	���� �������6��� 	 ����	�	-
�� ���	 %� 
��		���	 �����, �
�������� 	 ����� ��
���;

4. ������ �����	��� �	����� ������ 
������ -��	��� � ���
	��;
5. 3����� �������� ���� %� ���	���	�	 	����
	�� 
� �6� 	 ������ 

���1�;
6. ������ ��������� �� �����	�� ��6����
� ���	�	���� ����
�� 	 

������� 	������	��;
7. ?����� ����	�	�� � ��������� ����	���	�	 	 �	������	���	�	 

��
	- ������ '�/-�.

	
7���6�\�P� � :4	7� 	=P���B� �	4�\�P�

1. "���	���� ��	����� ��������� ���	�	����� �����, �
�� �	 �� 
��	���� ��� 	������	�� ����� �� ������
��� 	 � ���	�� ���	� �	 
�	� ����
		�� ��
 ��	- ������
��	- ���������;

2. /���1���	 �������� �� ����� ���	�	���� 	 ��
����� ������;
3. ?����	�� ��	���� ���	�	�� �������6��� 	 ��
��	��;
4. !����	�	 ��	���� ��	���� ���� ��
����� �� �����	� 	����
-

	�	��;
5. !�	���	���	 ������	�� ��
 ��	1� ���� ��
 ���	�	�� � ����
	�	 	 

��1� ����	���	�� 	���6� ���	�	�� 	 ��	����;
6. !��
��
� �������� ���	�	���	- ������� 	 ��	��
	�� ����������-

	- �����	;
7. ���������� ���	�	����� ��	�� - ������ ��	����1���� �� ��	���	��;
8. /���1���	 ����	��� ���
	���� 	������������ 	 ������	�� � 

�	��;
9. /���1���	 ����
�� �� ��
	�	�� � �	1� ������	��� 
�������� ��� 

	 ������	��� 	�����������;
10. /���1���	 ��6����� 	����	���� � ���	�� ������
��	- ���-

�	��.

6�;�:S�;

?����%	 � �	
� 
���
���� �������� ��	�	��� �������, ���	���� 	 
�������6��� �������	- 
���6��� � ���	�� �� 
����	�� 
� ������ �����-
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���� ����� ��
� 	 �	��, ������ ��	�	�	- 
���� �� 	 ��	����� ���%� �� 
������� �� ���	1	�	� ��	������ � ������	�	, ���%��� 	 ���������� �-
�	1� � ������. !��	 ����	�����	 	�� � ����%���	 
� ����	���� ����-
���
� �������	 
���6�� � ����� ��
� ���� �����	���	- �������� � ���	� 	 
��
�����	-. #����� 	 ������
��� ����	�� ������ ���	�	�� ����������	 
� ��������� ���� �������� ���� �	 ��	 ����
� ��	���� ����	�	 	 ������-
���	 ��	1� ��� �� 	����� �	����� 
������ � � ���� �������	- ������, 
������� 	 ����
	���. ?� �	- ������� ������� �� ����	���	 ������ ��
� 
�
��1��� ���	�	�� �	�	 ��	��
	�	 �	 �� 	��1��	�� ���	�	 ���������	-
��� ��	1� � ������ 	 ����
� �� ����	�����	�� �������	- 
���6��� 	 ��-
���	� ����	�	�� ��	
�	���	 ��%�� ������
���	 � �������	� 
���6��	-
�� ��� 	 ��� �	- 	 ���� ���	 � ����
	�� 
����� ���� �� ���	1� ���� ���� 
���������	���.
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��(�� ;�0�"�0(K
"������� ���	�	��	- ����, 
/���
	������	 ���
	�: !�������� ��	��	��
���� ����

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

;)�"�� �(,�"(: ���
, �������, ����	��, ��
��	��, 

Abstract: Sport plays an important role in the society. It is an expression of 
the society, its needs, norms and values and relations towards value forms. Sport 
contributes to the development of health, but it can also damage it. The develop-
ment of modern sport is followed by the development of ecopathology.

Key words: sport, health, ecology, pathology

:>	=

?��� 	 ����� �� ��	��� � ��	� ��������� 	����	 ������ �����. !���� �� 
	���� 
������ 	 ������� �
��� ����� ��	��
��	� ������	��, 	 � 
���
����1� �
��6�� ���
���� ��	�����
 ��� 	������� „
�-“ �
��6��� 

�������-�������� �	�����, �����	- ��	��
���	 	 �������.1 

!���� ����, � ��
� ����� ���������, 
� 
���	��� ������� 1�
���� 
�
���1� �, � 
���� �����, 
� 
���	��� 	 ������� ����������. !� �������� 
��
���� ������ ����	�� �� 	 ������ ����������	��.

1 #. (����	%, !�	��	�� ���
�, „"������� �� �����	 �	�	�“, 2��	 !�
, 2002, ���. 9.
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#���	�� ������ �
���1� 1�
	 �� ��������	� 	 ��� �����	�	, 	 ��1�-
��	 �������� 	 �	�	��� ���	����	 1�
	 �� ���� ���
���	�	�	, ���� 
�
�������� �� ����� 	 	�� ����	 	�	
��	��. !���� 	� ������ 
� ��
� 
�
���	�	 	 ������	�	. ?������� �������� 
� ���1��� ������� ������� �	-
�	� �
 ������	 ���� 	 ������ �
���, ������ �����	���� ������� ���	� �� 
�
��6�� 
	����, ������� ��
 	��� ����	���� � ����	��, ����%��� ����%-
��� ������	�� ������ 	, � ��	-������� �����
�, ����%��� ����%��� ��-
����������� 	 ������6��� �
 ������.2

;���	���� �������� � �
��� 	���6� ������ 	 ������� �������� 
� �����, 
� �������� „��-���	 �����“, � 
���	��	 ��������, �	�	���� 	 �����-
�� �
���1�, ��% 
� �� ��������. 0 �� �� �	
	 �� ���� ��� �� � ���	� ����-
���	�� „���	���� ����“ ������ ������ ������ � ����� ���� ���
���	, ��-
�	� �� �� �	
	 � ��������� ���	��, ����	-, ����	- 	 �-���	- ���	�� 
���	 ���������� �
���1�, � ����6� 	 � ���	����� 	 �������	 
��	��, „��	-
�����	�	- ���
�����“, 	�
. !����, ����� ��� ������	���	 	 �����-
�	���	����	, �� � ��	�� ��� ��	������� ��
 �����	- ��	��
���	, ��-
���	���� 	 ��	1�, 
��������	����� �
���, ���	�, 
��	� 	 „�����-
�	 	�����	�“. !�� �� ���	 ��	�� ������, �������� �
���1� 	 
���	��	 
����������	�	 ������.

����� �� ������������ ������, �
 ���	- %���, ����	��, ����	 �� ��	���� 
���	��. '	 �	�	�� � ��	���� ��	1�, ��	 	 � ��	1� ������. ?��� „��� 

������ 
�������	�� ������	���� ���	1�“ 	��� ��� 
������ �������� 
����1� ������ 	 ������������ � ���	�� ���	- „��	1� ������� ��	����� 
�� ���	�	 ���� 1�
	; �� ������� ����������%� ������, � ��� �	�	�	���	�� 
��	�	���“. 2��	1� � 
������ 	, �����, � ������ � ���� ���� �	�	 �	-
�	���, ��% 	 
�����, 
�-��� 	 �	���	���, �	����� 	 ��� ����� „������� 
������	 
�� �	����� ��	�� 	 �	�����	�� ���
	- 1�
	“. 7� „�	���	�� 	 
����	�	�� ��� ���
���� ��������	�	- ���	�� 
������� ��%	“ � 
��
��	���� 	 ������	���� ��	1� ������ ����� 	����� „�����	 ��
	�	, 
�����	�	�� ������“.3

!����
��� �� � �������	� ������ 
���6��� �������	 ���	�	 �-
�	1�, � 	 ����	 �� ��
��	 ���	 ������ � ��������� ���	�� 	 #�
��%�. 
!��
	�	 �� ������	 	�����
	� 	 ����
	� ������� 	���1����� �����-
���	��, ������ �������� ���
���1���� 1�
	 	 ������ ��	��������� 
����	���, �����	�� 	 ��	1�, � ���	�	�� �	�	��� �	��, �������� 
���6���, ��	������, �	����	���� 	 
����� ��	1�.

2 #. $����	%, !�	��	�� ���
�, ���� ����, 2006, ���. 43.
3 #. (����	%, #���
�, ���	�� 	 ���
, 2��	 !�
, 2010, ���. 27.
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 2��	1� �� � ������ � ���� ��	
���, ��% �� �� �����	��, ��	��-
�	�� 	 ��
��������.4

����	�	�	 �� ���	�	 ����������	�� � ������, �
 ����	�� 	 ��	1�, ��	-
���	���, ���	��� 	 �����	���, �������� ��	�����	�	- ���
����� 	 
�-
�	��, 
� ���	��. (�
� �� �����	 � ��	1� � ������, ������� �� ���� ���-
�� �	�� ���� �� ��	1� � ���
�, ��	 ��	1� �� 	 �	�� �������� 
����� ������ 	 ����	���� �����	���. ;� �������� ��, ��	�� �����, �
��	 
� %�	�� ��� ����	���	 ��	-�-����� 	 ����
� ����	���� �����	���. 

�	��� %�	�� (���. „to mob“ – ����	�	, �����	 � ���	; „mob“ – ��1�, 
���	��, �����	�, ����; „mobish“ – ��	�	�� ���� 
����
	���	, 	��1��	-
�	 	 „�	��	�	“) �� ������� 	� ������	�� � ���� �� (���
 ����� ����-
����� ������� ��	- �	���	�� ���� �� � ����� 
� �� �
���� ����	� ���� 
���� ���� 
� �� ���������� 	� ����� �� ��� 	 ������. (��	�� �� ���� ��	� 
������ 	 � 
������� ����, ��	-����	��, ���	���� ��	-����	��, ��	-	���-
�	��, ���	����	�� ���� �	 �� ��
 �	� ��
�����	������ ������ ��� ��� ��: 

• ��	-������;
• ��	-	��� �������1���;
• ����	���� �������1���;
• ��	-	��� �������	����;
• ��	-	��	 �����	���;
• ������ �������	����;
• ������ �������1���, 	 ��	��.

/���
 ��	�� ��	��, � �������	 �� 	 ��	�	 ��	�� („bossing“) – ��
 
���	� �� ��
�����	���� ������ „�������	����“ ��
��6�	- ����� � ��
-
�� ������ �
 ����� ����������1���, 	 �	�	�� („bylling“) – ��
 ���	� �� 
��
�����	���� ��	������	�� ��	1� 	 �������1��� � ������� 	 � �����-
���	��. '��	� (��	��, �	�	��) �� ��	���� � ����
	�	, ������� 	 �����-
���	��, �������	� �������, ���
���%	�� 	 �	�����, �������	� ������	-
��, �������	� 
����	��, ��������, ������	��, ��	���� �� ������ ����
�� 
	 „� ������ ������“.

#� �	 	�������	�� ���	�� �	�� ��%�, ���%��� �� ��	���� ��������� �	�-
���	����� +���� '�-	�, �������� �����	�� 	� 1977. ��
	�, ���� �� ����-
�� ���	���	 
������ ������ 
���, 	�	 ������� �	����	����� 2�6� 
(�����	 ���� �� �
 ����� ����	- ���	�� ��% ��� 
	���� ��
��	�� ��	-
-	��� �������� 	 
����� ������. 2� ��	�� ��	�� 
� ����� 
���	��	 
������� �
���1� �	��	 ����	��	 ����	��� z�� !��� ����: ''+�
� �
 �����-

��� �� �����	������ ����	�� � ����<	�� �� 
� � � ������ ���� 
� �� 
	����
	 ��������, ��� 	 �����. ;� �� �������. '��
	� 1�
	�� �� �	���� 

4 !������� ���	�	��� 	 ���
	�	 �� ������	 ������ �����	�� 	 ��	1� �� ��, ���� ��	�	���	 
	��	��, 
��	���	�� � ������ ��
��	�� �����	 	 ���	�	�	 	���� «�������� �����» (��. 
����� � �����, «��	��%	 �������	» � ��
���� ���
����1��� ������ ������ ����	- 
������	- �����
� 	 ''��	���� �� ���
��	�1���� 	 ������ ��� ��� �� ������ � �����''. � ��� 
��	��� ���� +��� 	������ ��	���%���: «����� �� ��
		 ������ 
����1�	 ��	 ��	�-
��� ��	��».
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�	����� � � ����	��. � �����	, ���	 �� ���� �	- ���	 �� �����	�	 ����	 
���	 �� 	��� � ����<	�� � 
� 	�� � ��	 ��	 ����� ����%�	. � ���� 
���	�	 ��
	�, ��
��	� ��� ����1�	 �����, 	������� ��� �����, ���-
�� ���	 �� ���	�� 	����� 
� �� ���	
�� ��� �������, ��	 ���� ������� ���-
�� 	 ���� ���� �� ����� ������ �	�	 �����	��� ���� ��� 	�� �	����� � 
����	 ��	. ? ��� ��� �	� ��
� �
 �	- ���	 �� 	���	 ���%�...'(�
� �� 	�-
��� ����	��6�, ��1� �� ��
 �������� 1����� ���	 ��	�� �	�� ��
	 ����� 
� ���� 
� ����	 �����	��� � 	��� ��� � �	�� ���� 
������. 7�� ������ 
��	��	���� ��
	 �� ���������	� �������������. +�
� �
 �����%	- 	-
������	�� �� 
����� 	����	�� 	����� ���
 �����	�� 
� �	 �� �����	� ���-
	 ����	��6�	 
	� ����� ���	 �	 �� 	��� �����	� 
� 	���. 7 ���� 
� 
	���, ��	 �� ���� 
� 
���
� 
� ��	- �����
� � ��� 
	���� �	���� ���	 �� 
�����1�».5 

!���� �� ��
����� �������� ����
	��	� �����
���. !����� �� 
� �� 

��	� ����� 	 ��
 ��	��	- &��� ��
� �� �����	��	 �����	���	 �1	�� 
���� �	 ����1���	 ��������. � XIX �	���� �� ��, � ��� ��	���, �����	 ����-
���1����	 ����	, ����-��, 	�����	���	, ��	��� 	 ���	-	. /��� ���-
��	 ������ ����	 ���� 
��	�� ���	1��� �� 1886. ��
	� ��
 �������� 
�	�	��	��� ���	 �� ���� �
 �������� ��	���	��. #���	 �	�	��	��� +��� 
�� ���� �� ��	���� 7�	��	���	- 	���� � �	�� 1960. ��
	�. /����� �� 	 
����� ����� � ���	 �� ���	������ ���	- ��	�����	�	- ���
�����, � ��
-
����, �	�	��	���, �����, ��	����, �����	�	, 	�
. /����	 �� 	 ���	 ''���-
�����	'', ��� ��� ��: ''������ (����'', ''������ �� z���'', ''������ '���
��'', 
''������ ;�� !	����'', ''������ �	��	� #�����», ''������ z����», 	 
���	.6 

6�;�:S�;

�������	 �������	 
���
� 	 
� ������
���	� �����%� 1�
	 	 
���1���. 3���6��� ��������� ����	�, ��
�, ���
�-� 	 ���1� 
���
	 
� ��-
��6��� -���, ������� 	 ����	������ 1�
	. '�
	�	��	 	��	�� 
� �	��%	 

5 (��	�� �� �� ����
� ������, ��� ��
�� ��	����� ���	 ���
����1� ���1�
	�� ��	���� ��-
�	��. 2��� �������� ���� �	1 ��������� ���� � ��� 06����� (1984) ���������� ����-
���� &��	 0
����-4	�� �� ���	�	 � ��
, 
��	 ��� 	�������� 	����	�� ���� �	 �� 
������	�� 	 ��
 �� ''
���� ���	'' 	 ������� 
� ��������	, ����� ��: «3�
�� 
�� 	 �� �	�����-
�� ������ ��� ����� ��� ��	����	, � ��������� ����	 ��� ���� ��������. 2� ���%�� �� 	��-
��''. 2� �� �� 1���� �������	���� ��
����	�� ������� 	����	�: ''=	���	�	 � �	 
�����	�	 

� �� ���� ���	, �� �� ����	�	 ��	���	 � �����», 
�� �� 1���� ���
��� ����������	�� 

�
��: «(�
 ���	��	- ����	���� ��
	�� ��
� ���� 
� ���	 � �	 
�-	
�	���	, 	����
� 
� 
� �����	�	 
����1����� 
� ������ ���	 
�� �� � ������ �����». �. (������	%, !�	��	�� 
���
�, ���� ����, 2000, ���. 147, 157.

6 2����%��� ��
� ������� �	���	 	 „������“ �	�	��	��� ;�� !	�����, ���	 �� 	����	�: «+� 
���
� ��	��� 
����, ��	 ������ ��� 
� �������	� ����� ��	�	�� ��� �� ���	 
� �� ���� 
��%	 �����	 ���	 �� 
��	����, � ���	 �� �
 ���. +� -��	� ��� 	 
����. 0 ��� �����
� ��� 
����». !	���� �� 	��� 
��
���� 	 
���� ��
	� 	 �	�, ���� �� �� ��	�� ����, � ''����%�� 
����	'' ��
 �� ���� �� ��	���� ���� '';�� 
'"���». �. (������	%, !�	��	�� ���
�, ���� 
����, 2000, ���. 147
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� ���
� � ����� �� ��	���� ���	�� ��������6���, �����	 �����	�	 ���-
������ �
���1� ��� 
� 
��� ������ 
�	�� ���	�� �	������. ����� ����� 
�	���� 	 ���� 
���
� 	 
� - ��������, 
�����	�� 	 
���	- ��	-	��	- ����-
��%���, ��� �� �
������ 	 � ��
����� ����������	�� ������ ��� ��
����� 
�����	�� 	 ��	1�. #� �
�������	- �������� 	 ����������	�� �
���1� 
���� 
�����	 	 �����.

4���
��:
�
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3. (����	% #., #���
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���	4	7�P� � J��	&��	4	7�P� ����4��S;	7 
;
�&���4����� &4�=�/ : 
��:.4�\� �
��;	P

"��
��� ����
���

:=;: 316.624-053.6(497.6 
�)

>(�'�%� 
��(K
/���
	������	 ���
	� "�������� ���	�	��	- ����
���� ����

�$�%��#%: 8	� ���� ���
� �����
	 �� �
	��	�� 	 ��������	�� 
��	�	���	
�
� �����
�	��, �� �����	� ���
� �� $�����	�� !���-
��. '����, ������� �� �����
	 �� ����� ��	 ���� � �� �����, 
� �� 
���� ������ ��	��, �
���
��� 	 �	���	�� ��	�	���	
�
� �����
�	-
�� �� ���. 

;)�"�� �(,�"(: �
	��	��, ��������	��, ��	�	���	
�
 ���-
��
�	��.

Abstract: The aim of this paper is to draw attention to the etiology and phe-
nomenology of juvenile delinquency, with special emphasis on the Republic of 
Srpska. In other words, the intention is to indicate the causes which lead to this 
phenomenon, and the forms, structure and dynamics of juvenile delinquency. 

Key words: etiology, phenomenology, juvenile crime

=�J�����B� 	��	>��/ �	P&	>�

� ������	��� ��	���, ��	�	��	��� ���
����1� „���� 
�����	- ����-
�� ���	�� �� ���������� �	������� 
������� ��	��
���	, � ���� �� ��� 
����� ����	�	��� ��	�	�	� ������“, 
�� ��	1�1 ���
����1� „
���� 	 

1 3��� ����� ���������	 ��	1� �� � �	�	 	���������� ����	- 
	��	��	� 	 ���	��, 
������ ���	�����, ����	�� 	 ��	-�����, ���� ��� �� �� ��
 ���	����� ����	�� ��� ��	-
�
� � ���	��� ��	���, �
 ����� ����	�� ��� �����	�� ��	���� �	��, � ��
 ��	-����� 
��� �����	����. 
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������	�� ��	���� �	�	��� �	��, ����	������� ���������� 	����	-
���� ������� 	 
���	- ���	- 
����� 	 
������	- ��	��
���	“ (������	%, 
2007: 265).  /���� ����, ��	�	��	 ��	�	��	��� �� � ��	�	������� 
�	�������	 �����%� 
��		�� ��� „��	�	��	��� ���	 ���-���� ��	�	�-
� 
���� �� ������	�� ��	1�, ��. ��	�	�� 
���� ��
 ���	- �� ��
	 ����	-
���� �
��6��� �	1� ���	��	 ���
 � ����� 	�	 �� �	�� ��	���	“ ('��-
���	%, 2007: 203-204). 

/���� 
��	����	�� (	���. delinquere – ����	���	�	, �		�	 ��	�	�� 

����) ���-���� ���� ���	�� ����	�����, ��	���	�����, ���	��������-
��� 	 ��	�	���� �������. '���1��	���� 
��	����	�	, ��� �����-
�� ���	�� ��	�	��	���� ���	 �� �
 
���	- ���	�� ����	���� �� ����	-
�	����	�� ����	� 	 �� ��	����	�� 	 �� ���������	�� 	���1�����, � 
��	� �������	� 
�����	�� ������� �� 	������ ����� ('�����	%, 2007: 
204). 3��� ��������	 ���� ������, ������� 	 ����	�	�� �-������ ����� ��-
��1��	��� 
��	����	��, � �������
����� 
�� ����� – �	�� 	 ���. 
/���, 
���� �	�� �-������ ����	���� ����� ����1��	��� 
��	����	�� 
	 � �� ������� ���
	- �	��, �
��� ����1��	�� ���� �� ���� ������-
���	���	 ��� ���	���� ������6���� � ���	��� ��	��� �	���	 (
����, �� 
�� �� ������� ���� �� � ���������	 �� ���	����	� 	�	 ����	��	� 
���	�	�� ������� � ��
�� 
������). #����, ��� �-������ ���-���� ���� 
�� ������� ���� �� 	��	�		��� �� ���	�	�	� ��	�	�	� ����	-
�� ����
		- ����1� ('	����	%, 2006: 41).

/���� ����, 	���� ����1��	��� 
��	����	�� ������� ������ ���� �� 
�	�� �
 ����� ��	�	��	���� ����1��	��. (�	�	��	��� ������� ��-
���� ��	�	�	- 
����, 
�� ����1��	��� 
��	����	�� ���-���� ���� 
��	�	�� 
����, ���� 	 
���� 
��	���� ������� 
���� 	 ����1��	�� 
(&��	%-/�����	%, 2010: 17). 

'�6��	�, ������� ��	�	��	���� ����1��	�� ��� �	�� 	����	 	� ��-
�	�� �
��
��� ��	�	��� �����
������, �� �� 	 ����� ����1��	���� ��	-
�	��	���� ��� �	�� ��������� ������ ����1��	��� �������	����2 	�	 
����1��	��� 
��	����	�� (U����	%, 2006: 415). /���� ����, ����1��-
	��� 
��	����	�� �� ������	 
	� ������ ��	�	��	����, ��	 ��� 

������� ����	�� ������ ���� 	 ����� �	�	 ���
��� ������� 	����-
����.

2 /������	��� ������� ����1��	�� ���-���� ����� ������� ����
	��� 	�	 ����� 
���
	- ���� �� ����	�
�������, �
��� 
������� ���	-���1	��, ��. ���	� �� ���� 
����� 	�	 ������ ���� �
��6��� 
������ 	 ����, ��
� �� 
������� �	
1	��, 	���	�� 
������ 	�	 ����	����� 
������� ��������� � �����	 
� �� ����	�� 
������� 
���� 
	 ��	��
���	, � 	 ���	 �����	 ������ �������. 2�����	 ���	� ����1��	���� �������-
	���� ����� ����1��	��	 ��	�	��	���. /����: +����	%, =. (1978). %�	�	���	�� ��-
���
�	��� ���	������	��. ������
: 2���� ��	��.
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���	4	7�P� ����4��S;	7 ;
�&���4����� 
&�4	�����;�

� ���	 �� �
������� � �	����, ���	 �� �����	 ��	�	���� ��	�	�-
�	����3 ������ 8��6� ?������	% 	��	�� �1�
�%� ��	����� (?������	%, 
1998: 208-209).

�)  �	���	 	 ��	����	 – �
�� �	�	��� 	 ������ ����	� ���
	�-
��	���� ����
	�� 
� �� � �
��6�� �
������ ���� ������	 �-
�	�	��	;

�)  	��
	�
	�	�
	��	 – ���	 �������� 
� �������� �������, �� 	 ����-
�	�	�, �����1��� ���	, ����� ����� (libido) 	 ���� ����	 
(thanatos) 	

�)  ������
���	 – ������� 
� �� ����� ���	���	- �		���� ��������� ��-
���	����	 � ���� ������	�	. 

/���� ����, ������� ��	����	�� ����1��	��� 
��	����	��4 � ���� 
�� ���������	 	��� ��	����	�� ��	�	��	���� ������, ��	 �� ������ ��-
���	�	 ��� ����	�	����	 ���� ���	�	���� 	� ��������	��	�� ���� ���	-
�� ��	�	��	����. #����, � ������ ����1��	��� 
��	����	�� ��	�� 
�	�-��	-�-���	� �����	, ���	 ��������� �	�	���, ��	-	��� 	 
������� 
�������. 5�
��� ������� �� ��������� ��	- ��	�� ����� ��������, ���	-
�� �����
� ����� 
��� ���	���� ���� 	
	�	
�� ($����	% 	 
�., 2008: 14). 

7���	 ����� ��	�	���� ������� ����1��	�� ����	 ��, �-
����	��, � �	-���� �	����	, � �	-���� �	�	���� 	 ��	-	���� ����	��-
�	�	, ������� ��	-����	�	, �����	���� 	 ����������� �	-���� 
���. 
(�� �	���� � ������� �	�	���� 	 
������ ����	����, ����1��	� �� 
����	 � ��
�� ������� �����, ������1	��� 	 ����
1	���, ����	��-
�� 	 ����6��� (;�-��	%, 1955: 86, �	
���	 ��
 &��	%-/�����	%, 2010).

(�� ������
	 �����	 	 �����	 
������ �	��������, ���������, ��
��-
���	 ������	 ����	���� 	 ����������, �����%��� ��������� 	�	 ��-

������ ��������� ��
	��1�, ���������� �������� ����-���, ���������-
�� �����	��, ���
���� ������ ����	���	��, ������	 ����	��	, ��	-
���	 �������	- �-������, ��	���� 	 ���� 
���� �������	 ���� ���� 
����-
���	 ��	�	���� 	 � ������ 
���	- ���	�� ��	�	��	����. '�6��	�, � 
���	�� ��	- �	- ������� ������ ����� �� ��	����	�� ����1��	��� 
�-
�	����	��, � �	�� 	 ��	�	���� ��	�	��	���� ���
	-, 	�� 
����
	-

3 /���� 	��������� ��������� ������� � ��	1� 	 ��	�	��	����, ������� ��	 ��	������ 
������� ��	1�, 	 �� � �������� �����
�: ��	1� ��� 	�	�	��� �������, ��	1� ��� 
������� ���� �
��6��� ��	��
��	 ���	� ����� 	 ��	�	��� ������� ��� �
����� � 
����������� 
������. /����: '�����	%, ?. (2007). '���	 ��	�	���	��. ���� ����: 
/���	 ��������.

4 7 �����	�� ����1��	��� 
��	����	�� �	
���	 �	��: '��	���	%, '., ������	%, ;. 
(2008). �����	, �����	 	 ����� ����1��	��� 
��	����	��. � ����	��: '	����	%, 
5. (��.). H����
�	��� ���	������	�� � $�����	�	 !����� – �
��� 	 �������
	�� ���-
�	����, ���������� 	 �����	�	����., ���� ����: $	���� ����� �������	- �������.
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��� ����
	��, ��� 	 ��
������ �	���� ���������� 	 ����	����, ��	��� 
��	�� 	 ����1��	- 
��	����	- �����, �� ����	�	 ��
����	 ���
���-
�� ������ ����	���	�� ���	 ������	���� ��	1� ��� ���	� ��������� 
����	��	- �	����	�� 	�	 �����	���	��	��	 ��	������ ����
	� ��	-
�	�� 
���� ('�����	%, 2007).

J��	&��	4	7�P� ����4��S;	7 
;
�&���4����� &�4	�����;�

(��� �� � �	�������	 ���
	, ��	�	��	 ��	�	��	��� ���� �� ��-

	���	�	 � 
�	�� ����� �����:5

�)  ����� 
���	�	����� ���	��	��� ��	�	���	
�
� – � ���� ���
���: 
��	����, ������ ������	- �����
�, �	������, ������	���� 	 
������	��� ���6�;

�)  ��	�	 ��	�	 ���	��	��� ��	�	���	
�
� – � ���� ���
���: ��	1� 
� ����
	�	 	 ��	1� �
 
�����.

(�
� �� � �	���� ���������	�� ��	�	���� ��	�	��	���� ����-
1��	��, ����� �������	 
� � ������� ��� ������ ��	�	�� 
���� ���� 
���� 	����	�	 ����1��	�	. ! 
���� �����, ������� ����� ��	�	�� 
���� 
���� ���� �	-��� ����	� 	�	 ��	��
� � ���� 	����	�	 ����1��	�	, � 
��	����, ����� ������	��� ��	�	�� 
����, ��	���
	 
��	��	 	 ��	��. 
?���, ����%	 ���� ��	�	�	- 
���� ��
��
��� �� 
������ 	 ����1��	� 
	 ���1��	� 	����	��	��, � ��	���� ��	�	�� 
���� ����	� �	���� 	 
�	����, ����	� 	���	�, ����	� ����� 	����	���� 	 ��	��. (�
 ����	- 
��	�	�	- 
���� ���� �� ���	�	 �
��6�� ����	�	����	 ����	�� �� �� 
	������ �
 ����� ����1��	�� ('�����	%, 2007: 230). 

$���� ��	�	�	- 
����

���������� ����1��	�� �� ������� 
��	�	�	- 
���� 	 ��
	���

20
08

20
09

20
10 �(�/27 

��	�	�	- 
���� 2008-2010

� � � '���1�-
�	�	

����� 
�	��

%'���1�-
�	��

/���	� 	���	� 608 664 618 1890 13.210 14,3%

/���	� �	���� 	 �	���� 79 85 37 201 3.040 6,6%

5 7 ���	�	�� ��	�	���� ��	�	��	����, �	
���	 �	�� ��
: ?������	%, 8. (1998). %�	�	-
���	��. ������
: 2����. 	 '�����	%, ?. (2007). '���	 ��	�	���	��. ���� ����: /���-
	 ��������.
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/���	� ����� 
	����	���� - 4 1 5 131 3,8%

?���	���� ����� 
�������	 8 4 1 13 430 3,0%

2�
����1�� ���	���
�� 
	 
����� ������ 18 29 22 69 1264 5,5%

3���������� ����	- 
���� 2 4 71 77 704 10,9%
7����	 ����	 ��	�	�-
�	��� 57 21 13 91 2138 4,3%

����� 772 811 763 2346 20.917 11,2%

� �����	 1 ��	���� �� �
	� ��	�	�	- 
���� ����1��	�� � ������ 
����� 	�����	- ��	�	�	- 
���� � ������	�	 !������6 � �������� ��	 ��-

	�.7 $	
1	�� �� 
� �� � 2008. ��
		 ����1��	�	 ����� 	����	�	 772 
��	�	�� 
����. � 2009. ��
		 ����1��	�	 �� 	����	�	 811 ��	�	�	- 

����, �	�� �� �	1��	  ����� ������. '�6��	�, � 2010. ��
		 ��	
��� 
�� ������� 	�����	- 
���� �
 ����� ����1��	��, � �
��� � ���� 
����-�
� ��
	�. � ���
��� ��
		 	������ �� 763 ��	�	�� 
���� �
 
����� ����1��	�� (Grbi�-Pavlovi� & Pavlovi�, 2011).

+�
� �
 ����	�	����	 ����� 	 ��� 	�����	�� ����	������� 	 �����-
�	���� � ������ ����
		- ��	�	�	- 
����. �
���	���� ����1��	�� 

��	������ ������� ���	 �� � ���� ��	� 	 � ���	� ���	�	��, 
������	 �
 ����� �� 	���	���� ���
� 	 ��
��	��	���� �������, ��� 
� 
����1��	��	- ��
	 �� ������� ���������� ����	���	�� 	 -	�����-	��� 
��	- ������. '���1��	�	 ���6� �	� ���	 ��	�	�� 
����, � ���%� � 
����	 ('	���	��	%, 1981: 244, �	
	 ��
 &��	%-/�����	%, 2010).

� ��������	 ��	�	��	���� ����1��	�� �������6��� 	���	��	 
�-
�	��	. !����� �� 
� � ��� 
��	��� ����
� 50%, � � ��	� 
����� ��� 	 80% 
��	�	�	- 
���� ����1��	��. 2�����%� �� ���� ���6�, ���	� ������-
	����, �
��	���� ������� ���	�� 	 
�. 2� 
����� ������ �� ������%��	 

��	��	, ���	� �������	, �� ��	�	�� 
���� ����	� �	���� 	 �	���� ('��-
���	%, 2007: 232-233).

3����� �� ������ 
� ���	- �� 
���� � 	�����	���	�� ���� �������� 
� 
�� ����1��	�	 ����	�� ��1����� � ������ 	���	��	- 
��	����, � ���-
�	��� ������� ���	�� 
� ���� 
��	��� �� ������	�� ��	1�, � � ����	��� 
������� ���� ��	�� 
��	��� ����	� ���	- �����
�, �
��� �	������ 	 

6 3� �����
� ����� � ������	�	 !��	�	 �	
���	 ��
: !������	%, ?. (2010). 2��	�	 ��	-
�	��	��� �������	��  � !��	�	. � ����	��: (��, �. (��.). 7��	��	��	 ��	�	���	
�
: 
�
	��	��, ��������	��, �������	��. ������
: ?��	��� �� ��	�	������ 	 ���	����-
�� 	�����	����.

7 ?����: Grbi�-Pavlovi�, N., Pavlovi�, G. (2011). „Criminal law aspects of juvenile delinquency in 
the Republic of Srpska“. International Scientific and Practical Conference “Legal Education – Civil 
Society – Fair State”, 28 and 29 April 2011. The Faculty of Law of the Kemerovo State University, 
Russian Federation.
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�. (Hansen, 2003). ;���6�, �� ����	�� � ���� ������� �����%� ���� �-
�	�� 
��	��� � ���	�� �����, � � ����	��� ������� ����� ���� ����1��	�� 
���	 ���� ��	�	�� 
���� �� ����e�	�� ��	1� ��� ����
	�	 (��
����	%, 
2010: 115).

� �����	 2 ��	����� �� 
	���	���	�� ��	�	�	- 
���� ���	��	- �
 ����-
� ����1��	�� � ������	�	 !������ � ���	�
� �
 2004. 
� 2009. ��
	�.8

8 #���1	�� �����
��	 ��
: &��	%-/�����	%, 2. (2010). %����������	 �����
	 �����
-
�	��� ���	������	�� � $�����	�	 !�����. ���� ����: #���
����	�� ����� �� ������
��-
�, ���	������ 	 ��	�	������ 	�����	����, ���. 42 	 
�1�.
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(�� ��� �� 	� ������ 2 ���� �	
���	, ��	�	��	��� ����1��	�� � ��-
����	�	 !������ � ���	�
� �
 2004. 
� 2009. ��
	� ���� �� �����	 � 	��-
�	��	 ��	�	��	��� 	 ��	�	��	��� �� ������	�� ��	1�, ���	 ����� 
�	� ����� 80% ��	���1�	- ��	�	�	- 
���� � ��� ���	�
�, ��� �� �����-
�� �� ��������	�� ��	�	�����	- 	�����	���� � ������	 ����1��	��� 

��	����	��.

6�;�:S�� 
�6&��
�B�

'���1��	��	 ��	�	�� �� � �������	� 
�����	�� ��� �	�� ������-
��� �� ��	1� 	 
�������	����	. 7���	���� 	 �����
����� �������� 
���	 ���� ����� �	�, �
��� ������ ��	����	�� 	 ���������	��, 
���
����1� 	����� �� �������� ���� 	 ������ � �	1� ������� ���������� 
	 ����	����. 

7����1	���� 	 ����- ������	 �
 ���� ���	�� ��	�	��	���� ��-�	���� 
��	���� 	 ����� ���������. ;	�	�� �
����� 
������ ����� ����%��� 
������	��, ��6��	�, ��������� ��� �
������� ������� ��	�	�� � 
���� ��	�		���	 ��	1� ��� ���	�� � ����� ����	�� 	 ��� �������, 
��% �����	� ���� ��������� %� �� 	���	�	���	 (?�	%, 2010: 136).

� �������	� �����
�����	��, ������ �������	� 	 �����������	�, 
���	���� �� �������� ��� �������	�� �� ����� ����	� ����1��	��� 
�-
�	����	��, �	�� �� ������ �����: ������	��, ����	��, ��	�� 	 ����% 
����1��	��, ���������� ������� 
���� �	�� ��� 
������� ������	��� 
�������, � � ��� ��	�	���� ���� 	 �����	�� � ����	�� ����1��	�� 
((�������	, 2006: 32). 7���	 ������ ������	�� �� ������ ������	, � ��-
�	��� ��	���, � �	� �� ����	�	�	 ����	, ����	���	�� 	 ����
	�	 
(!	��� 	 '	����-;�
����	%, 1993: 329).

(�� ���-�
�, � ������	�	 ������� �� ������	���	 �������	 �	�-
���, ������	 ������ �����1����� ���
	- 1�
	, �� �
������	 ��
���� ���	 
�� �����%� �� �������	�� ���
	- 1�
	. /������ �� ���	�	 ����� �����-
������ ���
	- 1�
	 � ���	�� ����������� � �������	� 	 
������	� 
���	����	��, �� ����	�����	 ����	��, ��������, ��	-������ 	 
���� 
����� ����������	��� �� ����1��	��. ;���6�, ����� ���� �� ��	���	 � 
���
� ����� ��
	��, �� ����	� �	1�� 
� �� � ����	� ���1�
	���� �-

����1��� ������� ���� ���� ��	�	��, ������ 	 
���� ���
���� 	���-
�	���� ���
	 	 �	-��	 ��
	��1	 ��� �	�� 	����	�� (&��	%-/����-
�	%, 2010: 8).
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������ 	&4�=��� �� ��	
��;�& ��
���&�

"��
��� ����
���

:=;: 343.59-053.6:796.093

��2� ����(K
/���
	������	 ���
	� - !�������� ��	��	��
"������� ���	�	��	- ����
���� ����

�$�%��#%: 7��	�� �� ���
��	� 
����	�� �����
���� ����� � �-
���	� ������� ������	��. 9���� ��������� �� �������, � ���� 
�	���� ���� �����
���� �� ���� ��
� ���
��
���� 	 ����� ���
�
�-
�	�� ��� �� ���� �� ���� ����� ���	��. 7��	�� �� ����
���� ���
��
� 
��� �� 
�� 	�
�	�� ��� �	������ ���� ������ ��	�� ��	���6������	 
�� ��
����� ����
���� 
����
��, 
� � ���	 �� �	� ��	�� �� ���
�, 
�����
	 	 
�����
	, ���� ����	���
	 	 ��	
����
	. � ���� 
�� ������� �� ��	���� ���	�	�	�� ���� ���� ���	��, ��
	� �� 	�
-
�	���� ��
�����
	�� ������, 
	��� ���	��, ����
���� ��	�� � ��	�� 
�� ���	�� �����, 
� ��
��� �� �����	� �����
� �� ����� ������	�	 
�� ��������	�� ���
����	�	, �������� 	 ���	�� � �	
���	���� ���� �� 
���
���	 �	 ��	��. � ���� �� 
��6� �����
�� 	����	��	 	 ����	���	-
����	 ����
���	 ����� ����	��, �� ����� � �
���	����	� ����-

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

;)�"�� �(,�"(: ���	��, ���
, ����	��, ��	��.

Abstract: Violence at sporting events is one of the most pressing problems of 
today. Looking back at previous researches, the < rst part of the paper discusses 
some general assumptions and preliminary conclusions regarding the very nature 
of violence. Violence is a social constant, which during history only changed its 
manifestations adapting to the current social moment, and thus gained in power, 
cruelty, and openness, i.e. per< dy and hypocrisy. The paper examines the socio-
logical de< nition of the term violence, then the historical retrospective of develop-
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ment, types of violence, social frameworks in which violence occurs, and actors 
with special emphasis on the young population as the most susceptible destruc-
tion, devastation and violence in situations when they are a part of the crowd. The 
paper also considers inferior and marginalized social status of youth as one of 
potential triggers of violent behavior at sporting events and the proliferation of 
youth subculture as a kind of barometer of crisis, new concerns and changes in 
modern society.

Keywords: violence, sports, youth, crowd.

:>	=

2��� ����� 
� �� ��	1� ��
������� ������	�� ������ 
������ 	 
�������. 3��� ���� �� ����	 �������� � ��	1� ������� ��	��� �������� � ��-
��� 
������. ($����	%, 2006: 158) 3� ����	�� �
 ���
	�������	- ����	 �
�� 
�� ��	1� �	�� ���� � ���	������ �������� ����, 
����� ��	1� ���
�-
���� �� � �	�	 
������	 �������. (4	�����	%, 2003: 186) !��	������ 

���	��%� � ���������� ��	1� ������	 �� � 
���1�� ���	�	 ���	���	- 
������ 	 ����������� ���	 	� ���	- 	 ����� ���	- ��	1� ������� ��	-
�����. 

��	��, ��	1� �� �����%� �	�� 
	����� 	 	
	����� ����� �� 
���-
�� 	 �� �
��������%� 	��	���	�� 	 ����	���	��. ? ��, �	�� � ���	�	��� 
��	���, ��� ��
�� �����
	�� ����� � ���	�	�� ��	1� ���	� �� ������-
���� 
��1�
� 	 ������ 
���	���	���	�� ��	1�, �� �� ���� ����	���� ��-
��� „��	��
�� �����“ � 9������� ��	���, 	�	 ��� � ����	��� ��	���, 
��� �����
	�� ������ ������	��� 
������� ��%	 ���	 �� ���� ��-
�	��	�	 ��	1�� 	 
	����� 	 	
	����� 	 � �������	�� 	�	 ����� 
������	�� ��	. � �������	� �	���� ����	��	� 	�	 ������
��	� 

�����	��, ��	1� �� ���1� 	 � 
	���	� ���	�	�� 	 � ��
����� ���� ��� 
����� ��	��
� ����	 �	�	��� 
������, �� �� � ��	 ��	 ��	1� � 
�	� �����	�� ����	���	���� � ����
		 ���� ����	 ��������� ��� �����-
���1��� „��	��
�� �����“ � 9������� ��	���. ($���, 2003: 163) 2��	 
�����	 �������	 ���	����	 ���1��	�	 �� 
� �� 
��
����	 �	��� �	� ���-
������%	 	 ��	�	��	, �
��� �	��� ����%�� ��	1� � 	����	�	 1�
���� 
��
�.

=
:8�>	 � ������

!��	����	 ����	���� ��	 �	�� ��	1�. /���, 	������� ��	1� ���� �� 
���1� ��
 �� 	���� ���%� �����	�� ���
��
	���	�� ������� 	 
�	�1���, ��� �� 
��	�1��� ��� ����	������%�, �� 	 ��	������%� – � ��� 
������� ��	1� ��, ����
 �������, ���	� ������ 	 �
����. #����, 	����-
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������ ��	1� ����� �� ��	������� ��
 �� ������� 	 ������ ���� �� ���-
�	���	�� �����	�	- �	1��� � 	��	���	���� �
����	 ��	, ��-
����	�� � �����	�� ������ ��	-������ ���	�	�	- ��	��
���	, ��	 	 
����� ����	- ����	��	��	- ����%���	 
� �
��6�	 ����
	�	 	�	 ���-
�� ����	�� �� ��	��
���	 � ���	�	�� ��	. � ��� ������� ��	1� �� 
��	 ����	����, �� �
��6�� ���
	� ����� ���	�	�	- �	1���, ����	-
�	�	� ���
���	��. ? ���%�, ������	�� ��	1� ���� �� ���	�� ��
 �� 	-
���	���� „��	�� ���	����1�“, �� �� ���� ���	�	��	� 	 
���	� �����	�	-
�� ���� �	 �� ����	��� ����	���� 	 ����� 	����	����� � �����	�� ����� 
������	�	��� �	��������	 	 
	���� ��	������	, �� �� ���� ��-
��%���� 
������� ���	���
�	 �	�	�	. (?���, ���. 152-153)

;����� ���������� ���� ������ 
�%��� ����� ������������ 	 ���
� 
��������	�� ���� �� �
��� � ���� ���� ��	1�.

/���, ����� ������������ �� 
� ��	1� � ���	����	 ��
������ 	� 
����	��
 	 ���

������� ��
��� ����	 ��	�	��	- ����
	���, ��� 
�� ������	�� 
������� �����1��, �� ���	����	 	� 
��	- ��
��	���� ��
-
�����1����� �
��� 
���������	. #���� ����� ������������ �� 
� �-
�	1� � 
����	 	���
�, ����� ��� ��	��
� �����
� � 
� �� � �� ���� 
	 �����. !����, �� �	�	� ��	1� ��	��� ��	��
	 �	��	�� 
� �� � ����	 

������� �����1� 	 ���	���
�, 	 �
� ��
 ������ ��� �	 ����1��� 
����
	�� 	�	, ��	�	
�, ��� ��������� ��	��
� �����
�. (?���, ���. 
149-150)

2��	1� ���
����1� ��	 
�������� 	 ������� ���� �� 
�������	�� 
�������� ������ 
���	- – ����
	���, �����, 	��	���	�� 	�
. – 	/	�	 
��6	- �����	. ? ����� ������ 	 ������ ������ � 
	����� ���������� 	 
����%	���� �	�	���� 	 ������� 	����	���� 
���	-, 
�����, �� ����	-
��, �
����	- 
���	-. !���� �� �� �	1��, 
�������	�� 
�������� 	 ���-
����. (?���, ���. 150) 2��	�	��� ������� �� 
��		��� 	 (����	%, ��� 
����� ������� ���� ��	���	: „��������� �	�� 	 ���� ������� ��	���-
��; 	 
	����	� 	�	 	
	����	� ����������� 	�	 ����%	����� �	-
�	���� 	 ������� 	����	���� �	����	 (��� ���	�� � �� 
� �	 �� �� ��-
����� 	�	 ��	��	���, ����	���� 	�	 ����������), ������	� 	 �-
�����%�	� �	�������� �����	.“ ((����	%, 2010: 33) '��� ��������� 
� 
�� ��	1� ��	�	
� ���� ����� ���	 �� � ���� ����	�	�	 � �	�	��� 
�������� �	��: „�������	���� 	 ��	����� ��� � ���	 ������ �����	���-
� ��	1� ���� �� �	��� �	�	��� ��	���� �	��.“ ('���, 1983: 304-305)

2��	1� �� ��	��� ������� � ���	� ���	 �� ��	1��� �
��	�� 
������� 
��%	, ������� �� � ����� 
������� ��
��6����	 	 �
��6����	. !���� 
�� 	 ��	������� ��� ������ 
������� 
�������� ����	�� �������� � 
�����6	���� 	 ������ �
��� 
������� ��%	, 	�	 � �	-��� ���������� 
	 �	������. #������� ��% �� � 	��	 	 �
� ��
� �� ��	1� ������� �	�-
���	��� 	�	 ������� ����	. ($���, 2003: 150)

0����	 ��	1� �� ��	��� ����
	�	 	 ����� ���� ��������� ���
��	� 

������	�, �����	���	�, ������	� 	 �	����	��	� ������	�� 	�	 „��-
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�	���	��“ – � ���	��� ��	��� �� �	���	, ��� �
��6��� 	 �	-��� ����� 
����	�	�� �	���� ���� 	 ������ ��� 	 ����%���	 
���������� 
����-
���� ��	���� 	 ��������� �����	- 	 ����	- �	1���. � ��� ��	���, � 

�������� ����
		 ��	1� ����� �
��	 
������� ���
�����	. ? �� 
������	�� � �����	�� 
������� �����1�� ����
	�� �����	���	-, ���-
���	-, �	����	��	- 	 
���	- 
����� ���� �� 	��� �	���� ���
���. (?���, 
���. 150)

2��	1� ��, ������ ��
 
��	�� �������� ������ 
������� ������ 	�	 
������ ���� �� ����1�, ���1�, �� ����	��, � 
�������� ����
		 ���� �� 
	��� ����	��� ����	, ��� ���	�� � �� � ���	� �� ���	�	�� 	 � ���	 
��	 ����	��	 ��	����. 2��	1� �� ��	��� ��� ��������� �����	�	- ��-
��	��	- ����� 	 �
� ��
� �� �� ����� ���� ������ 	 � ���	 �����
 
������ ��	
1	��. 3������, �����	�� ��	1� �� ����� ��� 
� � ����	�-
�	����� �����	 
�������� �	%� ���� ����� ���	1� ��	��. (?���, ���. 
150-151) ��	
��	�� ��	1� 	�� ����� ����� – ��
� ��� ��	1� ����	 ��� 

�����	�� �� 
���� ���	��. !� �������	�� 
����� ��	�	 	 ��� ��%	�	 
���	�	 	���1����� ��	1�. (��� ��	1� �
������ �	����� ���
� 
� �� 
„������ ������� ���“ 	 ���
����1� ����%��� 
� �� � �	��� ������
� ����� 
„����
	 �� ���
��“. ((����	%, 2010: 39)

2��	1� �� ���
���� ���	� �� �����	�� ���� 	 �	���� ����	�� ��	���-
�	���	�� 	 �����	
��	�� ������ 	
��	����. 2��	1� 	�� ���	�	 	
�-
�	�	���	���	 ����. X	�� �� 
����6���, ���������� 	 ��	��	�� 
������-
	 ��������	�	���, ��. ��	1� �� ���
���� �� ����	���� ������� ������� 	 de 
facto ��	����� ������	��� 
�������� ������ � ���	� �� ����� � ���� 
���	�� (���
	��, �����, ���
�, ���	��, �������� ����� 	�
.) ���� ����-
��	. ;��� �� ��	1�� ���
	 
������� �������	�� 	 ��
��	�� ��������	 

������	 �������	�	���. (?���, ���. 156) 2��	1� �� ���
���� �� ������ ��-
�������� -��������	, �� �� ����	���� 	 ����	�	�	���� ����	�����	- 
��������	, ��1��	��	 ���	����, ������, �����-������� �� 	 ��	�-
��	��	���-���	�	���. 2��	1�� �� ����	�� ����%	 ������ 	������	�� 
	 ��������	 
������ ������� � ���	. (?���, ���. 157) $��� ���� 
� �� 
��	1�� � 	������ 
���� �
��� ����� ���	����1�, ����� ���	 �� � 
� 
���� 	���	���	. (?���, ���. 157) 2��	1� �� 
���� ��	���	�� ���
���� 

�������� ����	������. '��� �� ��%	 
� �� ���� ����	 ����%��, �
�� 
����
	��, ���� �	 �� "��� �����, ������ „	
��	��� -��
�“ 	 ������� ���� 
��
������ � 
���� 	 ���, ��	����1� 	 ���	����1� 	 �����	 „(� 	�� � 
���, ��� �� ����	� ��.“ 

/���� =	����, ��	1� ���-���� �	���� ������ 	�������: �
 �������	�� 
�	���� ���� �� ��� 
� ����������	 	 
���	- �������	- ����� ����-
	- ������	.1 !���� �� � ������� �
� 
� �� � ����� 
� �����
��	 ��	1��, � 

1 7 ���� ���� �� �������� 
������ �����	�� ������ ����	� 
�����	��, � ���	�� ��6����� 
��	1� ���
����1� ��	�� 	 
����
	����%� �������, � ��	������ ��������� �����, 
�	
���	 �	�� �: �	������	: #�� �����	�� – ����	  ��������� 	��	�	����	���, (�	-
���� ����
	��, 2��	 !�
, 1987.
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��	1� �������
��	 ��	� �������	��	�� 	 ��� �	-���� ���� 	- ����� � 
	��� �������� ��	1�, �
� ��
� ���	��� 
� �� �� 	�����	. 4�� �� 1�
	 
�	�� ���
� 
� �� �����
���, �� �� �	�� 
��� �����	����; �������� ���� �� 
������1��� �� �������� � ������ �� ���	��; ��	1� �	�	 � ����� ���	 
����
	�� ��� ��� ������ ���	 � ���� � �����	 
� �� ����	. /����
 �� ��� 
������ ������ �����%� 	����%	. 2������	���� ��	1� �� � ����� ������ 
��
��� �����	� ��� �����	����. (�
� ��	1� ������ ��	���
�, 	�� 
1�
	 ���	 �� �� �����
�, ��� �� �
����1���� ����������; 	�� 	 ����	- 
���	 �� ����������� ������� 
�1�� �	����; ��6��	�, ����� �� ������ �	 
�����%� �����
�. (=	���, 1990: 78) 2�	��, ����� =	����, � ����1� 
������ 
����� ��� ������ 	 ����	��, ���� �� ���	����� 	� �������������� 	 ����-
������ 	����� �����	�� 	 ��
�������� ��	1�. 

������ 	&4�=��� �� ��	
��;�& ��
���&�

/��������� ������ �������� �� ��� ���
� ���	�	���	 	����� �� ���	�-
����, 	����	���� 
������ 	 ���	�	���� �������, ������	����%	 ���	� 
���������� � ��������	 	 
��������, ������	���	�	 	 ����	��	���	�	 �� 
	
��	���� 	 �����	� 	����	�� 	 �
��
	����. (;���	��, 2005: 14) ��-
������	 
���
���	- 	�����	���� ��	������ ��	1� � ���1��� ������ 
�������	 �� 
� �� �	��� �:

• '��
	��, ������� ���	� �
�������	�� 	�	 ���
	� ���1��	� 
�������; 

• $�%	�� ���
	%	��, ��
� ���1�
�	- ��
	� � ��	����	� ������� 
	�� �	�� 
�������� ��� ��	��;

• ������� „��	�	� ���
	��“, ����� ���	���	� ��	1���	��, ��	�-
	� �	-��	� ������	��, � �, ��� ��� �� �� ����� � ������	 	��	�, 

��	��� 
��	����	�� 	� ���
���6�;

• /�	��
	�	�� ����	����	- ����� ���	 �� ����1��� ��� ��
���� 	 
��	����;

• 7������ ���� ����� ����� ��	����� ������	�� ���	����	 (	���
� 
	�������	��, 	��������, ��������, 
������, ������...) �	�� ��	-
������� ���, ��. ������ �� �	�����, ��� �	 
���
�, ��� ������ �� 
���%� (�	������, 
�������	���);

• 2�����%� � 
���	� ��������	�� ��
���� 	 ������, �� 	��	��	� ��-
1��1�	�	�� � ������� �� ���� ��	����;

• !1�
��	�	�� ��	������ ����������� ��	��, ��� ���	 
� 	� �� �-
�	���� ����� �� 	��������� ������� ����������� 	
��	����, 
���	 �� ������ � ����	������ �
 ������� ������� 	 ������� �
-
��� ����� ��� ������	. (���	%, #., �	�	, 7., 2008: 256-257)

2� ��	���� �������	�	 �	��	�� 
� ����� ������	- ��	���� ����� 
������ ��������� ������� 	� ����	��	����	- 
	������ ����
	�. ;�-
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��� ����
	� ���	 ��		�	 ��� 
� ������ �	
1	� 
	� 
������, � �� �� 
������� ����� ��	1�, ��� ��	1� 	��
 � ������ �������� �
 ����� 
������	. 7 ���� �����	 	 $���, ����	��%	 
� �� ��	1� ������
	�	 	 
���	���	�	 ��	 
� �� ����	�� 
������� �	
1	����: 	��� 
��� � 
�		 
������� �	
1	�	� ����� 	 ���� �
 ��	1�. ($���, 1990: 8) ����� 
��	1� ��
 �������	- ��	���� ��	�� �-���� 	 /����. /���� /�����, 
�	�� 	� �� �	1: 
� 	- ����	�	�	, ��	 	 ��	 
���	, ���	 �� ���
� ��� �-
�����	 ���������	, ���� ����. (/����, 1997: 16) 2�, ���
 �� ��	1� ���� 
�����	�� � �����%��� ������6��� ��	������ �	�����, � ��� ����%� 
������ �����6��� ��	- �������� ��	������ �	����� ��	���	 �	
� ���	-
�	��. �������	 ��	���	 � ���� 
� 	- ��� ����. � ������ �������, ������ 
���1��	�	 
� �� ��	1� �	������ 
	� ��	������ �	����� 	 
� ��������-
� 	�� ����	�� �������� ��	�� ������	 ����� ���	 	 ����	�� 	����
�� 
����
� ����
	�� ����� �
��6�� ��	����� �����. '�6��	�, 	 ��� ��
���, 
��� ��������, ������ ���
� ��� �� ��	�	��� ������� ��	����.

#������	 ������� ����
	� �� ����� �	�� � ���	���
�	 ��	1�. � 
�����	�� ��	��, ����
	� � ���	��� ����	 ������� 	���	��� 	 ����	-
��	�����. ;���� �� ����	� 	
��	����� 	 ����%� ������� � ���	 �� ���	-
������� �	��� 	 ������	����� 	
��	����. ;���6� �� �����1��� �� ���	-
�	� �����%��� ��	 ������� � ��	��� ��
� 	 ��	��� �
����	-. $	
1	� �� ��� 
	���6� ����
	��	- �������� �� ������	��� 	 �	-��� ��� 	����	�	�� ��-
�	����	 �
 ��
	��1�. +�
�����	�� �����, �	-��� ���	���� �������� 
��	�� � �������	�� ��	1�. ((����	%, 2010: 112) 

2��	���� �� 
��� �����%� ��������� ����
	��	� ������������. 
/������ ��	1� � ���
	�	� 	 ��	���� ���	�	- ���
��� �����	 �� ��� 
�	
 	 �������	�� ���� �	�� ����
	���� ��
��	��� ���	 	��	�� 	� �	��-
������, ������	, ����������	 	 ����� ����
	��� ����	����. !��
	�	 
�� ������	 ������ � ���	�� �� �
	������� ���������	 �	����	 �������	 
�� 	��	� ������	�� 	 �����	��	� ������	�� �������. ((����	%, 
2010: 156) #������� 
������	���	�� 	�	 ����� ���	�� ������ ��
 ����-

	� ���	���	��, ��	 	 ��1� 
� 	����� 	
	�	
������ � 
���	� ��
-
����	�� 
�������� �	����, 
� �� 	����� ����� ��	��
��� 	 �����	�� 
�������. !��
	�	 �� ������	 ������ ������� �� 	����1�	� 	
��	��-
��� ��������1�� ������	�� ���
	-, ���	 
������ ��	���� ����
	��� ��-
����: �� ���, ��� ������	��. ������ ����
	��	- ����������, �� 	 �	- �-
�	����	-, ���� �� �����	�	 ��� ��������	 ��������� ��	��, ��	- ������-
���	�� 	 ������� � ��
���� 
������. (?���, ���. 157) 2	�� ���� � �	���� 
����
	�� ����	����; ����
		 	�����	���	 	��	�� 
� �� ���
	�	 
��� 
������	 ��������� ��	�����, ��� �� � �	�� ����	 ��� �� ��� ��� ��	��� 
������	 	 ���1	�	 ����	���	 ����	�� � ������ 	 ����	���� ������-
���� ����	. (?���, ���. 158)
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:��\�P 7	&�4� �� 	&4�=��:

;�- ������ 
� ����������� � ���
	�� ���� �	�	 ��
�� 	 �����; �� 
���� �	�	 ��
	�� 	 ������; ���� 
� �� ���
� � ���	�	�� ��	�: ���� 
����������� � ���
� �� ��� ���� �	�	 �	 ������, �� ��� ����	���� 
��������, � �� 
����, ����, ���� 
� ��
� ��� ����. 2��	1� ���� 
� ����	 
��� ��� ���������6	���� �	����	 	�	 ��� ���
���� �� ��	���� ��%	 	 
�����	���	- 
�����. 2���
	 ���� 
� ���� ���� ������ �� ���� 1�
�, 
��� �
 �	-��	- ������ ���� 
� 	���� 
����� ���	��� 	�	 
� 
����� � 

����� ��������. (;�-, 1978: 290)

3� &�-���� ���	�����	 ��	���� �� ���-�
� �� ����������� ������ ��-
���	- ������ � �
��6�	� �����	��, � �
��6�	� �����	�� 	 � �
-
��6�	� 
������	� �����	�� ���	 
���
� 
� �	- ������. /� ����, � 
�-
�	����� ������� ��	-����	�� ����, ������� �������. (&�-���, 1987: 141) 
(�
� �� �6� � ���	 ������ 	�� ����%��� ������
	�� ��%	. 0�	���� 
����	 ����%��� �	�� �
��������	. ���	�� �� ������: ��� �� ��	���� �	��, 
����%�� ��	�	�� �� ���	. (	���: 138) &����� �	 ��, 	��	�� 
� ���	�� � 
�-
����� 
� �� 	��� ����� 	���6� ��� ��1� 	 ��������� �� ��1�. 7� �� 
���� �����	�� ��� ��� ���� 
��� ����%�� ��
�1	�� ����. /���
	�� � ���	-
�	 ���	 ����� �����%���	. (�� ��, 1989: 47)

#�������	�� 	 �������� ������ �
� ��
 �� ���	�� ��-��%�� ����6���� 
���� ������ ������	�� ���	��. ;� � ���	 
� ���	�	 ����������� � ����-
�	� ���	���� ���� �����	 	� �	��� �����
� 	�	 ������ ���� ��� ����-

	�	 ���	��� 
� 	� �� ������� ��	�	��. !�� �� ���	�� ����	 ���������� 
���������, �
������ ����� 	 ��	�	���� 
�-�. ((����	%, 2010: 171)

'��� � ������ 	����. 7
��� �� ��% ������� 
� �� ���� ���� �
 ����-
�� (1�
	 	����
��� ��� 
� �� �����	 	� ������). 7� �� ������ 	 ������	�-
�, �� �� ���� � ���� ����	�����	 ���� � ����		. #���1� �� 
� �� ����-
	���� ��� ������ 	 
	�����	, ���	 �
� �� ����� �����	�� ������ ������-
�	���	� ���������� � ������, ���� �� ��	��� ����
��� 	 � ����� 
����	- ������	 �����. (�
 �� �6� � ���� ���	1�, ��1���� 	���6� 
������	����	 	 ������ ���� �� �������	�� �	�	, ����
	�� ���� 
� �	6� 
����	�� 1����	�� �	�	�	���	�� 	��. 7 �� � ���	�	 
����
	��, ���	 
����� 	
	�	
������, ������� 	���������� ��	�	����. &��	�� ������ 
������ ����� ������	��� ����%��� 	 �������	�� �	���� ����. ;� 
����%��� �� ����� ��	�	�� ��� 	���������� ��� �� ����
	�	 � ���	-
�	 �����
 ������� ��� ��	���	 ������ 	� ������. &��	��� ����	�� ��-
���� ��	-��� – ����
	�	 ������� ���� ��	�	�	, � �	�� -	����	�	. 2�-
�����
� 
�
	�	���� ����
	��� � ���	�	 
��� ����%�� 
�
��� ����. 
(	���: 174) ;�� ����%�� �� 
����� 	���	�	�	 ��
 ����
	� ���� ��� ��� 

���1� 	����6�� �������, ����%��� ������	������ 
����� 	 �����, 
������� 	 ����������.

&��	�� �	�� ������ ����	�	�, ����1	� ����%��	��, ����
��� 	 ���-
�	����...?���������, ���	�� �����	�� 	���1��� ����%��� � ���	�� 	�� 
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���� �����	������ 	 ���	�� ����� 
���	��, ��� ��� �	 �� ��		� ����
	-
�� ���	 � �	 �	� ��
 ��	����� ���	��. ;��� %� 1�
	, ��� ��	��
	�	 ��-
�	��, �� ��
���1����� ��	���������	 ������ ���������	 	 �����, �
 
���	- �	 � 
���	� �������	�� �
����	�	 �����
 	�	 ��		�	 ���� 
� 	- 
����	�. 3� ��%	� 1�
	 	�� ���
� �	�	 ����
���� ���� � ����� ������ 
�	�� ����� ���� � ���1�; 	���, ��� 	��	 ��	��� 	���	�� ������� �
�-
���1��� ��
 ���	�� ����1� � ��
������� �����	�	. (��	�� �	 ���
���-
��, ���	 ��� ��	��
	�	 ���	�� ����	�� ��	���� � ��	���� ������� 	�	 
����� �� �	���	��, ���	���� �
 	��	- �	- ��	���� 
� �� ���	. (McDougal, 
1989: 25) ;	�	�� ������� �������	- ��	����	- ����� ����	 ����	���� 
�����	��	, ����� 
� ��	���� 
���
�	, ����%�� ��	��
��� ���	 �� ��	���-
���� � ��1	 �� ��% 	 �� 
��	��	���. ($���, 2003: 114)

6�;�:S�;

2��	1� �� ��
� �
 ����%	- �������� � ���� 
����	�� ��%, �		 ��, 
�	���� 	����	�� 1�
���� ��
�. '����� ��%	 
� �� 
��� 
��	�1��� ����-
���	�� ����� 1�
��	 ��
 	�� ������	�. ?��� /���� ���
	 
� ��� �	�	�	-
���	�� ���	 -������	, ��������	, ��
�����	 	 �����
	, �� �� ��� ���-
�	 � 
���	����� 	 ��� �� 	�� ������	�� �
 ���� �������� ��������� 	�	 
��������� � ������� 
������ ���� ������6� ��	�	��� ��% �������. (/�-
���, 1993: 23) >	�	�	���	���� 	������� �������� 
� �� 	 ����%	 �	��	��	 
����	�	 ������ ��	 
� �	 ������, ���	���%	 ���� �����, 	���������	 �-
�	1�. (?���, ���. 16) ?����	�� ����� �� ���� 	 	���� 	 ��%� ��	�� �� �� ����-
�� ���� ���	��	- ���
����. ;��
�� 
� �� ��
�%	 ��� 	����	�� �����, ��-
����6� 1�
� � ��
������	 �
 ������ �
��������	 	 ���
����1� „���	1-
� �������“ ���� ��
	 �����
��� ��	1� 	 ���	�������	. � ���� ��
	���-
�� ��	����	�	���, /���� ������� 	
��� ������� ��
�%���	, ���� ��-
�����
	�� �� 	
���� �������� 
������. (?���, ���. 12-13)

#� �	 ������ ������	� ����� �����	�� ��	��
� ���-�
� ��:
• !������� 1�
��	-, 
������	- �
��� � ���	�� %� ������ ������� �	�	 

���� �	���� �������; �� �� ���
����� 1�
��� ���	����	��, ��	 	 
����	� �������, 	 	������� �� ���� ����	��� 1�
���� �	�1���;

• 0�	����	�� ������������; ������ �� ����������� 	 ��������������� 
�	%�, ��. ������ ������ ���� �	��� � ���	�� ��	. ?��� ��� ��� � 
���� �	�	 �������� � ������ ��
� ����, ������ � ���� �	�	 „���� 
�	�	���	��“ ���� %� 
����
	���	 	 �����%	���	 ����� ��	��
�;

• 2� ��
����� ��������� �������� ������ ���� ��������	�	 ����� 	�-
���	���� 	 
������� ����	���� ���� ������ ����������� ������-
���	 ����1� � ������ ����	���� �	1�, �		 �
 ���� ���� ���
���� 
�
��6��� 
�������� 	 	����	����� �������. /���� ���� �	�	 
��	��	��� ����� 	
	�	
���	��, ��	�	�����	 	 ��������	. 
((����	%, 2010: 235-236)
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4�� �� ��	1� ������������	��, � ����� ��������� 
� �� �� 	����	��-
	 ����	��, �� %� � ��%�� ����	 �	�	 ���-�
� 
� �� ������, ����� /�����-
��� �	�1���, ���	�	��� ����� ������	��� �	��. �������� ��	1� – ���� 
/���� ������ ��	1����� ����� 
����� – ���� �	�	 ��
����� ����	� ���-
����, ��	 � �	������ ����� ���
	��� ��� � ������ �
���� 	 ����	�	���� 
��	��
� �������	 1�
	 �� ���	1� 
������ ���	����	��. /���� �	�-
�	 
� �� ���-�
� ���� ���	�� �������1��� ������� 
�������	�� – 	 
� 
�	 �� ���	�� ������� 
� 	
� �������� � ���	�	��� ���������� ���� 	
� � 
��	��� ���
��		 �����. (/����, 2002: 19-20)
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4	;�4�� ��&	:�
�>� � ������ : 
��	
�: �� 	�>
�	& �� 7
�= .�B� 4:;:

"��
��� ����
���

:=; 343.59:796]:352.(497.6 .�2� 4�#�)

�� ��0��#� >��2�9
7����� ���� �	9
���� ����

�$�%��#%: 5����� ��������� �����
���� ��	 �	 ������� 
��	
-
�	�� �� �������� ��
���� ��������� ���6��	� �����
��
	�� 	�-
���� 	 ��������� ��	��. � 
� ��	���, ������ ��������� �����	�� 	 
�����	 �������� ����
	 ����
���	� ���� 	 �	�
�	� ��������. 
H�6� �	��, ���
 �� ������ ������ ��
	���
 ����	�� ������� ����-

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

���	��	� ����� ��	 	 ������� ���������
	 ���
��� ������� 	 
�����
���. !���6��� ���
��	� ��
	���
	 	 �
���	�� � 
���	���-
��� ���� 	���� ���	�� 
� ����	���� ���
��� ���
��� 	�����
	� �� „��-
�� ������ ���������“. !�	���� ��������, ������� �� ����
�	
	 ���� 
������ �����
� �����	�� ������ ��������� 	 ���
� � ��
���
� ����-
�� ���� ������ ��������� � ���
��	� ��
	���
	�� 	 �� �����
� �� 
�������	�� ���	�� � ���
�. �����
� ���� 	 ���	, �� �����	� ���
� 
�� ���� *��� 5���, �	�� ������
 �� ����.

;)�"�� �(,�"(: ������ ���������, ������ ������	��, ���
, ��-
�	�� � ���
� 	 @��� *��� 5���.

Absract: Local self-government is a narrower part of state territory with posi-
bility of autonomous self-governing of speci< c activities original and transformed 
in meaning. In this sense, local self-government regulates and implements a lot of 
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areas of social relations and life activities. Among them, sports as a free human 
activity, has a very important rule. In essence, sports is based, implemented and 
it develops in the community, whether it be individual or team sports, or profes-
sional and recreational sports. Because of that, the aim of the local self-govern-
ment is to allow free development and progress of sports by providing spatial and 
technical conditions, and necessary safety of sports gatherings and competitions. 
Realization of sports activities and matches in violence-free competitive context, 
and spreading of sports culture, is the imperativ of good local self-government. 
Considering all the above, it is very important to consider some legal aspects of 
the relation between the local self-government and sports within the context of 
general role of self-government in sports activities and with the emphasis on pre-
vention of violence in sports. The above connections and relations, with special 
regard the City of Banja Luka, are the topic of this paper.

Key words: local-self government, local community, sport, sports violence, 
the City of Banja Luka.

1. �	P�& 4	;�4�� ��&	:�
�>�, ������ � ��	
��

������ ���������� ���� �� �
��
	�	 � ����	���������� 	 � ���	�	�-
������� ��	���. 7
��6��� ������ ���������� � ����	���������� 
��	��� 	�� ����� ������� 	 �����	���� 
	���	��. !� �������� ����-
�	���, ������ ���������� ���
����1� ���	���	���� ����� � ���	�� 

�����, ���	 ���� ������� ������ � �
��6��� ���	���	�	, �
��� 
	���� 

����� ���	���	��. � �����	����� �����
� ������ ���������� ���
-
����1� ���� ��	�	��	- 
��������	 �������� ������ ���������� 	 
��-
������	 ������	- �
 ����� 
�����.

!������ 
� �� ��
��� ������ ���������� ���6��� 	 ���	�	������	� 
����	�	�� ������ 	 ������� ��	��
�. ;���, ����� ������	�� !�����, ���-
�� 67 ���6��� 
� �� ����	�� 	 ����	���	���� � ����	��� ���� ������	-
�	 	��������� ����� 	 �����	- ����	�� 	 ����	- ����� 	� ���	�� ����� 	 

�����	 ������	��.1 

� �������� ��	���, ������ ���������� ���
����1� ����� ���6�� 
� 
������
� 	 ����� ����	- 
���������	 	�����	- ���
����	�� ��������� 
� ������	���� ����
	��	- 	������ �����	�� ������ ����
	��, ��� 	 
����� 	 ��������� ����� ������ ���������� 
� �����	�� 	 �����1���, � 
���	���� �����, ���	� ������	�� ���	 �� ����� � �	-���� �
�����-
�	, � � 	������ ������� �����	����. ������ ���������� � ������	�	 
!������ ��������� �� � ����	��� 	 ���
��	��, � 	��������� �� ���6�	 	 
����	 ��
		�� ������ ����������.2

1 L�. 76 ��
��� $�����	�� !�����, „!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ��. 21/92, 28/94, 
8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 31/02, 31/03, 98/03, 115/05 	 117/05.

2 L�. 2 "����  ������ ��������	, „!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ��. 101/2004.
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/���
 3���� � ������� ���������	, �����
��	 ���	� ������ ����-
������ � ������	�	 !������ �	� 	 
���	 ����	�	, ��� ��� �� ��. 3��� � 
���	���	����� ����	���	�	 ������	�� !�����, ?����	 ���� �	9 	 ?�-
���	 ���� ������	�� !�����, 3��� � ��<������ �	�����, 3��� � ����-
��	� 
��������	��, 3��� � ���6��	���� ���1	���, 3��� � ���6��� 
��������, 3��� � ��1���	���
�� ���1	���, 3��� � ��
��� 	 
�.3

������ ���������� ��
�����	�e�� ����� 	 �������1���� �����	- 
�����	 
�, � ���	���� �����, �����	�� 	 ������
� ���	� 
	����� ���-
	- �������, � ����� �������� �
��������	 	 � 	������ ������� ���-
��	����.4

�	�� �� �������	 
� �� ������ ���������� � ������	�	 !������ ��
-
�������� ��
��� 	 
� �� ��������� � 	��� ����	� 	 ���
���.

/���� ��	1� �� ������ �� ������ �	�	��� �	��. ;���, ��	1� ���
-
����1� 
���� 	 ������	�� ��	��� �	�	��� �	��, ����	������� ������-
���� 	
��	���� ������ 	 
���	- ���	- 
����� 	 
������	- ���
���	.5

/���� ������ �� � ��	� �������	�� �����	��	 �������� �� ������ 
�	�	��� �������. ?���� �	�	��� ������� ���	��6� �� 	� ����� ����	�-
���	�� 	 � ���1�
�� ��	���� ���� �� � �������	. !���� �� ����%� 
��		��-
�	 ��� �����
� 1�
��� ���	���� �������� � ������ ��	-�-�	�	��	- ���-
������	. /���� 3���� � ������ � ���	 	 9�������		, ����� ���-����: 
(�) �������� ���	����	 	 	��� ����	����� ��
	 ����	���� �������	- 

���	��%�, ���� �� ��������� �-�
� ����6�	� ����	�	�� (�������� ���-
�	���� 	 �������� ��	��
��);  �) �������� ���	����	 	 	��� ����	����-
� � �	1�� �����6��� �
���1� 	�	 �������	�� (�������� �������	��, 
����� �� ���); (�) �������� ���	����	 ����	����� �� 	���	
� �	�� 
	  (
) ����	����	 ������	 	 �	����	�����	 �����.6 ;���6�, ���� �� �-
������	 
� ����� � ���	 	 9�������	, ����� �
��
���� ����� ���
-
����1� 
�������� �
 ����� 	������.

/���� 3���� � ������ ������	�� !�����, ����� �� ����	 ���	� �	�	��� 
���	����	 ���	 ����	����	� 	�	 �����	����	� ����%�� 
���	�-
�	 �����6��� 	 ����1���� �	�	���� 	 ��	-	���� ������� 
����, ����
	-
� 	 �
����	-, ��	����	�	 -���	- ��	��
���	 �	���� 	 ������	���� 
��� ��1	- ��������� � �������	� ����	���	��.7

3 7�� 	 �	�� � ����	��� ������ ���������� � ������	�	 !������, �	
���	 �: (�	%, /.: 
������ ���� , 
���� 	��	����� 	 
������ 	�
���, /���	 �������� �	����	���� � 
����� ���	 	 ������ �� ���	�	���� ����������, ��������, 2010, ���. 300–301.

4 L��� 3. F������ �����  ������ ��������	, �������� ����1� � ������� ���������	, 
�������	 ����� 1985, http://www.coe.org.rs/repository/128_evropska_povelja_o_lokalnoj_
samoupravi.pdf, 26.12. 2010. ��
	�

5 ������	%, '.: %�	�	���	��, �	����	��� � 2���� !�
�, /���	 ��������, 2��	 !�
, 
2007, ���. 265.

6 L�. 2 "����  ���
� � *��	 	 �������	�	, „!�����	 ����	� �	9“, ��. 27/08. 
7 L�. 2 "����  ���
�, „!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ��. 4/02, 66/03, 73/08 	 

102/08.
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2. �	6���>�	�
�>�	 	=
�R�B� ������ : ��	
�:

/��	�	������� �
��6��� ��	1� � ������ 
��		��� �� ����%	� 
����	� ������ �������� ������ �	�����. !��� ����� 
��		���� 
	 �����	���� ���� ������	 � ���������, ���	� 	 ����� ���� ������ 
���	 � ���1�
�� ��	���� ������1� ��
��� 
������. !����, ���	�	��-
����� �
��6��� ��	1� � ������ 	�� ����� � �����	�� ��	���� ���-
���	- ����	- ���	 � ��
� ����
		- ��������� ���� 
������, ���� 	 
�
������ ���������.

/���� 3���� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� ������	-
�� !�����, ��
 ��	1�� 	 �
��	�	� �������� � �������	� ��	��
-
���� ������ �� ����	��: (1) �	�	��	 ���
 � ����	�� �������� ��	��
�� 
– ����	����; (2) �	�	��	 ������ 	���6� ���
����� � ��������� ��	��
-
�	; (3) �	�	��	 ������ 	���6� ����	�� – ����	���� �������� ��	��
��; 
(4) �	�	��	 ���
 � ��
	��, 
������� 	�	 ������� �	�� � ��������� ��	-
��
�	; (5) �
��	�� 	 ����
1	�� ������� ����	�� – �����	��� � 
��������� ��	��
�	 ����� ���
��	���, ��
	���� 	 ������	� �	�	��; (6) 
�	�	��	 ���
 � ��
	�� ���	�	�� 	�	 ��	��
	�� ����	�� ���� ���� 
�������6��� �������� ��	��
��; (7) �	�	��	 ���
 � ��
��� 	 ������� 
�	�� ����	������ ����	����; (8) ������ � �������	 ���� 	�	 � ���
�-
�	��� ���
���� ���	 ���� �����	�	 �	���, �	�	��	 	����	��� �	�� 	�	 
	���	�; (9) 	���	���� ����� 	�	 �����1	����	 ���� ���� 
�����	 
� 
�	�	���� ������ ����	��; (10) ������ 	 	��	���� �����������, �����-
�� 	�	 
���	- �����	 �� �������, ��	���, ����� 	�	 
���	� ��	1����� 
���	 	������� 	�	 ��
��	�� ����� 	�	 ��	1� � ����� ����, ��	���-
� 	�	 ������� ��	��
���	 	�	 ��� 
���� ��������	; (11) ����%��� 
��������� �������, ������, ���6��� 	 	������	�� � ��������� ������� � 
���� �� �
����� �������� ��	��
��; (12) 	���	���� ���
� ��	�	��� 
�-
�����, �
��� �
����� �� �������	- �������� 	�	 � ��������� �������, ��-
��%��� ���� �������� ��	��
�� 	�	 ���������� ������
���	 ����	�� 
�������� ��	��
�� 	�	 ���%	- �	��; (13) �������� ������ � �������	 
����; (14) ��������	 ������ � ������� �������	�� ��������� ������� � 
���� �� �
����� �������� ��	��
��; (15) ������ � �������	 ������� 	 
�������� ����-��� 	�	 
���	- ���
�����; (16) ������ � �������	 ������� 
	�	 ���	����� �	����-	��	- ���
����� 	 
���	- ���
���� 	 ���
����� 
��1�
 �	�� ��	���� 	�	 ���	�%��� ���� 
�%	 
� ���������� ������
��-
�	 ����	�� � ��������� ��	��
�	 	�	 
� ������� ���� ����; (17) �����-
��� ������ � 
	� ���
��	��� ��������� ������� ���	 �� ��	���� ����	�-
	��	� ��	���	��; (18) ���	���� 	 ��
��	���� � ���� 	�	 � ���
 � 

���� ���
����, ��
���, ��
	�� ���	�	��, ��	��
	�� ����	�� �� ����-
���6��� �	�� 	 	���	�, ������� �	�� ����	������ ����	����, �����	�-
�� 	 
���� ����	�� � ��������� ����	����; (19) 
���	 ���	�	 ��	�	���� 
	 �
��	��� ������� ���	�� �� ���� �����	�	 ������
��� ����	�� 
�������� ��	��
�� 	 (20) ����	 ���	� ���������1��� 	 �����	���� ��-
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����	- ���
�	 �
 ����� ��
	�� ���	�	�� 	�	 ��	��
	�� ����	�� �� 
�������6��� �	�� 	 	���	� 	�
��	- � �	1� ��������1��� ������� ���-
�� ��
� 	 �	�� � ��������� ��	��
�	.8

/���� 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� ������� � �����-
��	� ��	��
���� ������	�� !��	��, ��
 ��	1�� 	 �
��	�	� ���-
����� � �������	� ��	��
����, ������ �� ����	��: (1) �	�	��	 ���
 
� ����	�� �������� ��	��
��; (2) �	�	��	 ������ 	���6� ����	�� � 
��������� ��	��
�	; (3) ������ � �������	 ���� 	�	 � ���
��	��� ���
-
���� ���	 ���� 
� ������ �	���, �	�	��	 	����	��� �	�� 	�	 	���	�; (4) 
	���	���� ����� 	�	 �����1	����	 ���� ���� 
� 
���
� 
� �	�	��	- 
������ ����	��; (5) ����%	���� ��������� �������, ������, ���6��� 	 	�-
�����	�� � ��������� ������� � ���� �� �
����� �������� ��	��
��; (6) 
	���	���� ���
� ��	�	��� 
������, �
��� �
����� �� ��������� ������� 
	�	 � ��������� �������, ����%��� ���� �������� ��	��
�� 	�	 ������-
���� �����
���	 ����	�� �������� ��	��
�� 	�	 ���%	- �	��; (7) �-
�����%�	 ������ � �������	 ����; (8) ������%�	 ������ � ������� 
�������	�� 	 ������� ������� ��������� ������� � ���� �� �
����� �����-
��� ��	��
��; (9) ������ � �������	 ������� 	 �������� ����-��� 	�	 
��-
�	- ����	- ���
�����; (10) ������ � �������	 ������� �
��� ���	�%��� 
�	����-	��	- ���
����� 	 
���	- ���
���� 	 ���
����� ���	�� ���� 
� �� 
�����	 �����
��� ����	�� � ��������� ��	��
�	 	�	 ����� �� ��� 	 (11) 
������%�	 ������ � 
�� ���
��	��� ��������� ������� ���	 �� ����� 
����	�	��	� ��	���	��.9

!��
�� ���
���, �������� 
� �� 3��� � ���������� ��	1� � �����-
��	� ��	��
���� ������	�� !����� ���� �	�� �����	��� ���
���� ��-
���	��, ����	�	����%	 ��%	 ���� 
��� ��� ����� ��	1� �� ��� �� ����	� 
�
��
���� ����� ���
�	6�� �	���� ����� ���� ��� 	 ��������� ���� � 
������� �
 30 
� 60 
�� ������� �� 
��� �	�	���� ���
� � ����	�� �����-
��� ��	��
��, ��
	�� ���	�	�� 	 ������6���.10

3. 7
�= .�B� 4:;� ;�	 P�=���\� 4	;�4�� ��&	:�
�>�

(�� ��� �� �������, ������	�� !����� �� ������	��	��	 ���6� ��	-
��� � ���	�� ���� 	 9�������	�. � ��� ��	���, ����
 ������	- ����� 
�����	 ������� 	 ����	 �����	 � ������� 	���, ��. 	��� ����	� 	 

8 L�. 3 "����  ���������� ���	�� �� ���
��	� ��	�������, !�����	 ����	� ������	�� 
!�����, ��. 14/2004.

9 L�. 4 "����  ���������� ���	�� 	 ����	��� ������� �� ���
��	� ��	�������, 
!�����	 ����	� ������	�� !��	��, ��. 67/03 	 101/05-28.

10 L�. 21-23 "����  ���������� ���	�� �� ���
��	� ��	�������, „!�����	 ����	� ��-
����	�� !�����“, ��. 14/2004. !����	 ������� 3���� � ���������� ��	1� 	 �
��	��� 
������� � �������	� ��	��
���� ������	�� !��	��, 
���1	�� �	
���	 � 	����� 
����	�	: http://www.defendologija.com/latinica/propisi/zakon_o_sprecavanju_nasilja_i_nedolicnog_
ponasanja.htm, 12. 06. 2011. ��
	�.
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���
���. !-�
� ���	���	����� ����	���	�	 � ������	�	 !������ ������	 
61 ����	� 	 
�� ���
�. !����� ���
��� � ������	�	 !������ 	���� ���� 
���� 	 ?����� !�������. &��
 ���� �	�	 �� 	�	 ��� ���
��	- ����	� � 
���� �������. (������, &��
 ?����� !������� 	�� ���� ���
��	- ����	-
�, 
�� &��
 ���� ���� 	�� ����	���� � ��	�	�� ���
��	- ����	�, 
��% �� ������	 �
 ��%�� ����� ���1�	- ������ ���� �� ����	����� � ����� 
����
	��.

/���	 ������� &��
� ���� ����, ��� ��
		�� ������ ���������� ��-
�	�� �� ����1	 � !������ ���
�. !������� �� ���6��� ������	 &��
� ���� 
����, ��� ��
		�� ������ ����������, ����	���	�� 	 ��
 ����� ���
��� 
�����	, ����	 ���	 ���
�, �	��	���� ���
�, ����%� ���6�� � ������� 
���������	, ����
�� �� 
���	� ��
		���� ������ ���������� 	 
���� �	-
����.

!����� 
��� �
��6��� ���
�. /���� !������, &��
 ���� ���� �� ���	��-
�	���� ��
		�� ������ ����������, � ����� ���6�	 ��
���1����� ����� 
������� 	 ��������� � ������	���� ����
	��	- 	 ����	- 	������, ����-
��
� 	 ����� 
���������	 	�����	- ���
����	��. &��
 ���� ���� 	�� 
�
������	 ���� �� ������ 
�
	��1�� 7���		.11 

$���� � ���
� �� ��
	��1�� � ������	��� 	 	�����.
!�����	� ���
� �� ���
����	��� �	���� ���6�� ���
� 	 ���� �
���	-

���� 	 ���	���� ���	�	�� &��
�. !�����	� ���
� 
���	: !�����, /��-
���	�, �
����, ��������, ���
��, �������, ���1����, ��������� 	 ����-
���	��.

?����� ����� �������	��� �� � ����	�	 ���
�����	��. &��
��-
���	� �� ��	��� 	����� �����	 � &��
�, ������
	 0
�		�����	��� 
������� &��
� 	 �
������ �� �� �� ��
. &��
�����	� ������� 	 ���
-
����1� &��
. &��
�����	� � ������ �������, 
���	: �
����, ����	�	-
��, ���
��, ��������, ������� 	 ���1����.

0
�		�����	�� ������ ���
� 	�������, 	 �������6��� 	��������� 
�
���� 	 
���	- ����	�� 	 �����, ���� 
���	 !�����	� ���
� 	 ���
��-
���	�. /�����	 � 0
�		�����	��� �����	 ���
� ����	���� �� � ���	�� 
�
��1���, �����	 	 �
�����, ���	 �	� ��
	���� ������ ��
� � 0
�		��-
���	��� �����	. 

0
�		�����	�� ������ 	�� 
���� �
��1���, 
�	�� ������ 	 ��
�� ��-
������	- �
�����. 

11 L�. 2 !
�
�
� ����� *��� 5���, „!�����	 ����	� &��
� ���� ����“, ��. 25/05 	 30/07. 
/���6��� ��
	, &��
 ?����� !������� �� ���	���	���� ��
		�� ������ ���������� ���� 
�	� ��
����� �	�� ����	� ���	���	���� 	 �������	 ��6����� ������	- � ���	�� 
���6�	 ������
� 	 ����� ����	- �����
� 	 
���������	 	�����	- ���
����	�� ����-
����� � ������	���� ����
	��	- 	������, ��� 	 ����� ����� ������ ���������� 
� � 
����
� �� ������ �����	�� 	 �����1��� ���	� ������	�� 	� ����� �
������	 � 	����-
�� ������� �����	���� (U�. 2 !������ &��
� ?����� !�������, „!������ ��	� &��
� 
?����� !�������“, ��. 20/05).
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4. :4	7� 7
�=� .�B� 4:;� : 
��4�6�\�P� ��	
�� 
4	;�4�� 6�P�=��\� � �
�>��\�P� ��	
��;	7 ������

/��	�	������� ����������%	, � �
������	 &��
� ���� ����, 	�-
��6� �����	- ��	�	��	- ������� ����� 	 ����� ������� ���� �� �
��	 � 
����� 	 �	�	��� �������. ;���, &��
 ���� ���� � ������	 ������ 	 �	�	��� 
�������, ����1� �1�
�%� �������: (1) �������6��� ������ �� ������ 	 ���-
��6��� ������ 	 �	�	��� �������; (2) �������6��� ������ �� 	����
�� 	 ��-
�	����� �������	- 	 �������	�	- ��������; (3) �������6��� ������ �� ����-
	���	�� 	 �
������� �������	- ����	����, 	 
���	- �������	- ��	���-
���	�� �
 ������ �� &��
; (4) �������6��� ������ �� ������ 	 �����6��� ���-
������� ������; (5) �������6��� ������ ������ �� ����%��� ����	���� ��
� 
�� ���
	� �������	� �����	��; (6) �������6��� ������ 	 	�
��� �	���� �� 
����	���	�� 	 �
������� �������	- ����	���� 	 ��	������	�� �
 ��-
���� �� &��
; (7) 	�
��� �	���� �� ��
 ��������� � �������	� ����	���	��-
�� � ��
����� &��
� 	 (8) ����1� 	 
���� ������� 	� ������	 ������ 	 �	-
�	��� �������, � ����
� �� ������.12

� ����� ���	 ����	����� �� 	 ���	�� ��
	 116  �������	-  ����	��-
�	��, � 25 ���� ������. 7�	� ���
�	- �������	- ����	���	�� � ���
� 
����	�����  �� 	  26  ��������–�������	�	- �
������ ���6��, 7 �����-
��	- ����	���	�� 	 �
������ 	���	
	- �	��, �� 10 ���
��	- �����	- 
�������	- ������, 15 �������	- ������ ������	�� !����� 	 3 �������� ������ 
���� 	 9�������	�. 2�������	�� ���� ������ �� ��
��� ���	 	�� 22 
�������� ����	���	��, ���	� ������� 14,  ������ 9, �������  7,  ��-  	 
��-
�	 �������	. 2� ��
����� &��
�, � � ������ �����		 �
 283. 900 �2 	�-
���6�� �� 110 �������	- ��������, ��� ��������	- ����	�, ���	 ���-������ 
201 �������	 ���� 	 ���6�� �������� �����	�. /�
��	 � ����� �������	-  
����	���	�� ���
� � ��������� ���	�
�, �����6��� ���	�	��� � ����	-
���	��� ������� ������ ���
�. ���� �������	- ����	���	�� � ���1�
	-  
12 ��
	� ������ �� �
  27 �������	- ����	���	��  � 1995. ��
		  
�  116  
�������	-  ����	���	��  �  2008. ��
		.13

2����%	 
	� �������	- ���	����	 � ���
� ������
	 �� � ����	�� 
���
���� ���
	�� ���	 �� ���
� 	 ���
	� ����%�� ��
������� ����� � 
���� ���	, ��	 	 � ������	�	 !������ – "( „�����“. !��
	� 
��	�� �
 
1937. ��
	� 	 �����	���� �� 7. 238 ������. �����	���	 �� ������1� � ���� 
����� ���
�, � ������1��� ������ � ���� �	�	 ����� 5. 000 ���6��. 

?��� ���	1	�	 �������	 	�	
��	 � ����	��� ��������	 	�� ���	�-
�����	 � �������	� 
���6��	�� ���� ���
	��, ������	 �	��� 	� ������-
�� ����	- �� ����	���	�� �����	�� � ����. /������	 �� ��������� 
�����	���� ��	��
� 	 ������ ���� � ���	�
� ��� �����	���� �������� ��-
�	����	, ���� 	 � ������ ��� ��. 2�	��, ��	����� ����� �����	���� 

������ ���� ��	�� �
 ������� �����	��, ��� 	 �	������ ��
������� � 

12 L�. 23 !
�
�
� ����� *��� 5���, „!�����	 ����	� &��
� ���� ����“, ��. 25/05 	 30/07.
13 http://www.banjaluka.rs.ba/front/category/77/, 12. 06. 2011. ��
	�.
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���� ��
����� ���
	�� ��� ��������� �����	��. (��� �� ��� ��
����� 
���
	�� ����� ���1�� ������, ���� �� 	 �	��� ������� ������
��	- 	�-
��	���	�� ������� ��
������� ��	����. ;���, � ������ ��
������� �-
�	����� ����� ������� �	��� ������ ��������� ���1� 0���� >����, ��	 
	 ����	- ���1�, ��	 ���� �������� ����, 	��	���� ����	�� � ����
���, 
����%��� ������� 	������������, �	������� 	����� ��
�	, ����	���� 
����	� 	 ������� ���6��, �� 	�� ���� �����1��� ���	�� ���	�	� ���%�. 
;���� �����	�	, 
� ����-��	�	��� ����� ��	���� ������ �� ����	�� ��
 
������	- �	����	��.

7���	�����	 �������	- ����	���� � ���
	�� �����, ���	�	�� 	 ��-

��	 ����� �����	���� � ���	 ��� �����	��, �� ������� ���	��� 
��� � 
������
� 
������ 	 �
����� ��	���� ����	�	���� �	��. !�����6���� 
��	- ���	����	 ����� ������	- �����	 ���� ���
� 	 ��	����� ����� 

���%�� �	�� ������� ������ ��������� ���� ���	. /�	 ����, �������1� 
��, 
� �� ��
	 � ���	��� ����� �	�� ���� ����	��	 �	� �����1�� 
����1���, ��� �	 ������� 
� ��
� ���
��� ����� � ���� ���	�	�� ��% 	 

���	- �����	, � ����� ��
� ���
��� 	�����	�� 	 ������� ���	�	�� �	�� 
��	������ ��
��� 	������� � �����	� 
���6��	��. ������ ��� 
�� ��������, 
������� ���
��� ������ ���
����1��� ����	�� � �������� 
�������� 
������ ���������� ���
� � ������	�� ��	1� � ������ 	��	� ��� ultima 
ratio.

/���� �
��
���� �����, ������� ���	�	�� � ������	�	 !������, 	�-
��6� �������, 	�� �
������ �
 ��	����� �
��
�	 �
���� � �����	�� 	 
��	� 	���6��� ��������, ���	- ��	������	��, �� ���	����� ���	��� 
������ � ������	�� 	 �� �	- ��� 	 ������� � ������ �������� ��
� 	 
���	� �����	���.14

!�	��
�� ���
���, ������ ������� ���	�	�� &��
� ���� ���� �� 
� ���� ����� �����1�, ��% 	 ��� ��	�	��� �
������� �������	- ��-
�	����	, � � ������ ����	���	�� 3���� � ���������� ��	1� � �����-
��	� ��	��
����. 

;���6�, 	�����	���� ������ 7
��1��� �� 	�����	���� ������� &��
� 
���� ���� (��������� ���	��, ������%��� 	 ��������) ������ ��	���	 
���	�� ����%� � ������
���� ����	���	�	 �������	- 
���6��� � ��
-
����� ���
�.15 

/���
 ���
���, � ����� �������	�	, 
� ��
		�� ������ ��������� 
(�� 	 &��
 ���� ����), ����
 ������6��� ����	- 	����	- 
��������	 
	���� ������� ������
	�	 �
������	 
����� � ��
����� ������ ����-
������. $���� �� �����, ������ ���������� 	�� ������� ��������� 
������
	�	 3��� � ������, 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	-
��
���� �� ��
������� ����� ���� ���� 	� �	- ���	�	���� ��� �������	��-

14 L�. 9. "����  �������� ��	�	�	, „!�����	 ����	� ������	�� !�����“, ��. 85/03.
15 /�	����� ��
	, 3��� � ���������� ��	1� � �������	� ��	��
���� � U�. 19 ��������� ���-


��� ����-��	- �	%� � ��	���	��, � ������
�� ��	�		 	 � ��������� �������, ��	 ���� 
��	�� 	 �� ��������� �������� ��	��
�� ����%��� �	�	��, ��� 	 �� ��	���� ���� �
���-
����. !�������, 
� ������6��� ��� �
��
�� ���� �����%	�	 &��
��� ���	�� 	�����	��.
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�� 
������� $��
� 	 2���
� ������	� ������	�� !�����, ���� ����	���� 
����� 	 ����
	�.

7���	����%	 	 ���������%	 � �	���� ������ 	 ���
��� ���������� 	 
���	- 
���	- ���	�� �
����	��, ������ ���������� 	�� ������ ��	��� 
� ����	���� ��	����	 	 ���	�	��� ������� �	�� �� ���	� �	� 	 �����-
�	�� ��	1� � ������. 

���	����%	 �� � &��
 ���� ����, ��� ���	�	 ��	��� ���	����	 
������6��� 	 ������� ������ � ���	�� 0
�		�����	�� ������ ���
� ���1� 
�� 7
��1��� �� 
������� 
��������	 ����, 	���6� �����	-, ����1� 	 ���-
���� � ���	 �� �������� � ������	 ������� 	 ������	- 
�����, ������ 	 �	-
�	��� �������.16

!�����	� &��
� ���� ����, 	���6� �����	- �
������	, 
���	 �
-
���� 	 
���� ����� ���� � ����1��� ����	�� 	� ������	 �������, ������-
����, ������ 	 �
�������.

&��
�����	�, ��� ���� 	����� �����	, ��� ������� 	 
	����� 
�
������ �
 �������, ��	 ������ �
������ �
 ���������� �
�	-
	�����	��� ������� &��
� ������� 
��� ����%��� ��	���� � ������ 	 
����� ������ � ���	���	�	 ���
�.

2����
, �� ������� ������6��� ����� 	������, &��
 ���� ���� ����-
����� �� 	�	 � ���������� �
��� �� 
������ ������ ���
��� �������, 
	��	���	�� 	 ���
���%�. (�����	��, ��
 �
�����%� &��
� ���� ���� 
����� �� ��	 ������ 	��	���	��, 	��� ���	�� ���	- ���
���%� 	 ��
�� 
���	- �������. 7
 ������	- ��
�� ���	- �������, ���� 
������ � ��
-
����� ���
�, �� ������� ���� ��
� ��1� 	�
���	�	 +��� ������� !������	 
����� „���	�“.

5. 6�;�:S�;

������ ������ 	 ������6��� �������	- ���	����	 	���� ���1	 ����-
�� � ������� ����
	�	, �
��� ������� ���������	. /�����	 �	�� 
������	 ����� ���	- ������ ���������� ���	 ��	��� � ����� 	 �������� 
����	����. ?���6� �����	-, 	�
������ ��: �
����	�� ���� ����� 	 ���
�� 
����������, ������6���/	��������� ������	- 	 ��
������	- ����	��, 
��� 	 ����� ������ ����������, ���	 �� �
��� � �����, �������6��� �����-
��� 	������������, 	��	���	���� ����	������ ������, ����%� � �	-
��	���� 	 
���� ���	����	. 

� ���	�� ����	- �
������	, ������ ��	 ����	 ������ ���������� �
 
����	�� (���
�����	��), ������ ������	�, �
�		�����	�� ����-
�� �� 
� ���	- ������� ���� ������ ���������� ������	 ��	�� �� ���-
���� ������, 	���6� �����	- �
������	, 	���� 	 �
������ �
 ����	-
������� ������ 	 �������	- ���	����	.

16 ! �	� � ���	, � ���	�� ���
��� �
��1��� �����	 	 7
���� �� �����, �������, ����
	� 	 
����
	� ����	���	��.
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(�
� �� � �	���� ��	1� � ������, �		 �� 
� ��
		�� ������ ������-
���� ����� ����� ������	�� ��
����� �
 ������� ������	��� 	 
�����������. 7� ��� ����� � ��������� ��	�� ipso facto � ���
����1� 
	 ���
��� 	���������� 	 ���������, ���, ���� �� ��	���	, �
����� �
 
������� ��
��� ������ 	 ������ ����������. � ��� ��	���, ������� �� 
����	�� �
��
	�	 ������	�� ��
����� ��
		���� ������ ���������� 
� ���������� ��������� ��	1� � �����	� ������� � ������ ������	��.

0��	�	����%	 ����� &��
� ���� ���� � ����	������ 	 ������� ������, 
��� 	 ������
���	 �������	- ����	����, ������ ���1��	�	 
� ���� ���
 
���
	�	���� 
��� �	������� ��
���� 	 ���� �������� ������� � ��
����� 
����� �
������	, � ���� ������ ���� �������� ��
����� �������� ���
-
��� �����	, ���� 	 �������� ������� ���� �� ���
 ������ �� ������� ������. 

� �����
� 	�����	����� �
���� 	 �������� ��
�, �
��� ������-
�� ��������� &��
��� 	�����	�� 	 (������ ���	�	�� � ������	�	 	 
���������� ��	1� � ������, &��
 ���� ���� ����� �	 �		�	 ���� �	�� 
� ���	�� �������%	- ������	- �����	����, ��	 �������	� ����	����� 
�
������	, ���� �	 ������	�� 	 �	�� ���-���	�� ��� ������.
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:�:���>	 �:�	
�&�

3���	� ��
��� �����1��� ���� ����� (��	�	��� ���	 ��
, 
������
	 ��
, ������ 	�	 ���
-�
� ���������, ���� ��	�	�� – 
�
��� �����	��), 	 ������ ����� (�����	 ��
, 	������	�	 
��	���, ��	���	) 	�
. 	 �� � ������� 	 ��������� � �������� ���	��. 
!�	 ��
��	 ��
�	���� ��	��� �����	�	. /��������	 	 ���6	����	 
�
��� �� ��������� 
� %� ��
� ��	������ �����	���� ��
� �� ��	-
���
���� ��������� ����������� ������	 �����	�� � 	�������.

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

• �����	� ����� ��	����	�	 ��������	 � ��	���� �����
�, ��-
�	�	� ���� 12, �	� ����� Times New Roman � %	�	�	��� ��
-
�� �������
� (� � ��������� YUSCII ��
�� �������
�);

• ����� ����� ����� 
� ��
� ����, �����, 
� �� 	� ���� �	
	 ��-
��� �	��� ��
	1� � ����� �� �������1�;

• �� ����� ����� ����� 
� �� ���
� 	�� 	 ����	�� ������, ���	 
	 �����	 �����, ���� – ������, ���� – 	�����	�����, �-
��� 	�	 ������ �����, ��	 ��	� ������� � ����� ����� ��
	, 
��	� ��
�� ������ 	 �������	���	�� �����: ���	 ����	 
(��	�	��� ���	 ��
, ������
	 ��
, ������ 	�	 ���
-�
� 
���������, ���� ��	�	�� – �
��� �����	��), 	 �����	 
����	 (�����	 ��
, 	������	�	 ��	���, ��	���	) 	�
.;

• �� ����� ����� �	�	 ��	���� ��������, ���	 ����� 
� ��
��	 
������ ������� ��
����� � ����� %� �� �����	�	, ��� 	 �	1 ��
� (� 
������� 	 �������� ���	��);

• ����� ����� �	�	 ��������	 ����6�;
• ��	� ��
� ����� �	�	 
� 10 (
����) ����	- ����	��;
• �����	� ����� ���
��	 � 
�� ��
��� ��	�	��� ��	������, ��� 	 

� ����������� ���	��.

/��������	 	 ���6	����	 �
��� ����	�� 	�� ����� 	����� ��
��� 
	 ��	����, � � ���	� 
����� ���� �	 �������	 ���	 
���
 	�
�� 	�� 
�	�	 �����1�	.
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