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�������: ��	����	 � ���	� �����	��, ��	����� ������� 	 ���� 

�������	��, ����� ������ ���� ���	�� �������� �� ������� ������	�	���  	 
������������ �������	. !�"��	�, #�� ������$��	, ���������	 	 �����������$��	 
�������, ����������� ������	�	������, ��� 	 ����	$	��	 �����������$��	 
������	, ��	�	�	 �� ���� ������� ����� �������	� �� ������������� 	 
������	�	���� �������. %��� ������� �� ����	�� �������	�� ����	�� �� 	�� �� ��� 
�� �� �� ������� ����&�� 	���"� '��	�� 	 (��� 
���, �������� ������	�, �� ���� 
	�������$��	�����	�, ���� 	 	�������$��	�����	� �����	�� 	 ����������� 
���	������� ����������, ��� �� �� ������	��� ����������	 �	�	 ������	����� 
�������	��	�. ��� �������� ������$���, 	����	����, ���	�	���-������$���, 
������������ 	 �������$��� ������� ���������� �� ������	�	��	 	 ����������	���	 
������� ����� ������	.  


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

 
Abstract: Considering only its surface, natural resources and number of 

inhabitants Raska region does not have any specific geopolitical and geostrategical 
importance. However, its geographical position, location and demographic dynamics, that 
is special trends of demographic structure development, give this space great importance 
from the geopolitical and geostrategic aspects. Its importance is even more important if 
you have in mind that space is divided between Serbia and Montenegro, laden with 
complex, not only inter religious, but intra religious relations and complex national 
structure, which it from the viewpoint of national security of safety is potentially unsafe. 
The work discusses the geographical, historical, geopolitical, cultural and demographic 
processes that are relevant to the geopolitical and geostrategic position of the Raska 
region. 

Key words: Raska region, Serbia, geopolitical position, geostrategic position. 
 

���� 
 
����� ������ �� ������ 	 ����� �������� ������� �� 	����	�����, 

������$����, ������	�	����, ����������	����� 	 ������ ������	���. )� �� ���	���	�� 
���� � ���	������� ���	�� �������� ������ ������ ������� ���	���� ��������: '��	�� 
	 (��� 
���, ��� 	 ������	�� '����� �� *������ 	 !���+	���. /� �	+ �������, 
����� ������ 	�� �������#	� ������, ���� �� �����������$���� 	 �������$����, 
���� 	 �� ������	�	���� 	 ������������ ������	���. /��� �	��#� ����� ������	, � 
���	�� �����, ��������&� ���� ����� ���� � �������� ����� ������	�	��	+ 
�������	��, ��� 	�� ���� 	����	���	 ����	��	���. )� 	����	��, ���	#� 
����#��������� ������� �������, ����� 0�����	����� �������, 1�����������	+ 
�������	�� �� ����	��#� �� ����	����, �� ��� �� �����#	+ ���� ���� �� �� �������� 
����� ������	 �����	� ����	�	�	 ������	�	��	 	������	. 2����, ����� ������ �� 
'��	��, 	�� �����&��	 ������	�	��	, ����������	���	, ����������	 	 	�������	��	 

drobs
Typewritten Text
DOI 10.7251/HER0913129G

drobs
Typewritten Text
327::911.3(497.11 Рашка)



 123

������, ��� ����� � ������$���� 	 ���	������-���	�	���� �����	��#� �����	+ 
���	��	+ �������� ���� �������� 	���	���	������ ���	��.  

 
��������� � �!� ��
� ������ 

 
)��	���	����� ����"�#� ����� ������	 ��������&� ���������� �����	 

�������. 6�������� �� 	����	���� �	#��	�� �� ����� ������ ��������&� 
����#�������� ������ ���	���	����� ������������ ������, 	� ���� �� ������ ������ 
�	�	�� ����� �����	� ���&���, ���� �� �� ���� ����	�	�	 � ����"��� ������$���, 
���	���, ���	�	��� 	�	 ����� ���	��. /� ������ �����	�����, � �����	� �����	� 
�����	�� �������� �� �� �������� ���� ��	+����	+ 	�	 ���	�	��	 ��������	+ 
���	�� ��� ��� ��: '��7��, 6����������	 '��7��, ����� ���	�� 	 ����	. � ������ �� 
��	+ ����	�� �� ������	 ���	������ ���� � ���	���	������ ��$	�	��#� ���� ���� 
��������, ��� ���	�� �� �� ���� �� �� ����. )���, ��	����	 ���	���	�� �����, 
����	�	�	 �����	 �� �� ����	�	�� ���	���	����� ����"	���	. ������ ������ �� 
������������� ���	���	�� �� ��������� ����"��	� ����	����, �� ���� �+����#� �� 
���	�� �� ���+������ ���� ����&� � ���	�	 ���� ����� 	 ����&� ���	�� �� ������ 
����	���	��� ��	������ 	 ��������-��������� ����	��� � 6���� 8����� 
(8�����	, 8., 1984), �� �� �	��� �+����#�, �� ���	�� �� ��� ������ �����	������ �� 
������� 	���"� 2���	���� 	 '	#���	�� �� ������, *����� 	 8������	�� �� ����, 
*�����	�� �� *������� !	����	�� �� 	����� 	 !������� '��	�� �� ������ 
(?������, !., 1978).  

8���� 	������, ���	�	 ���� ������, �� ������	��� ���	�	��	+ ������&�#�, 
� ������ 	 ������� �������#�, ����� ������ ���	���� „'��7��“ ��� �	�	� ������ 
������� ���������� ���	���	�� ���� �� 	���"� 1864. 	 1880. ���	�� ��	������ 
�����#�� ���	�	�����	���� ���	�	�	 - ���������	
�� 	���
� (2��	, !., 1994). 
*��� �� ���� ����� ��	�����, � 	 ����� ��	����, ������ ������$���, ���	��� 	 
���	�	��� ���	��, �������� �� �� ��	�� ��$	�	���	. 6�	��, ����� „'��7��“ �� 
��������&�� ������� ���	�	�����	���-���	���	����� ���	�	�� � 0�����	����� 
(������, �	�� ��� �� ������� ����	 ��	����. E� ����� �	��������� ������ �����	 �� 
���	� �������	�� �	�� �� 25 ����	+ ���7���, � ��������� ���� 77, � �������� XIX 
���� 290 � ����� 0�����	����� (������ ()���	, '., 1997). 6��	� „'��7��“ �� 
���	�	�����	���-������� ���	�	�� � )������ ��	��� �� 1921. ���	��, �� ���� �� 
������	 �	����� ������� ����� ���	��#� ���� ����� � ���	�	����, a ������� �� � 
������$���� ��	���. 8������ ����	��� � ������#�#� ���� ����� ��� �� 	 $�������	 
�������������$ 
����� 
�����, ���	 � �������� ���	������-������$���� ����	�	 
„���������	
� 	���
” 	� 1912. ���	��, �����	: „��� 	� ���� 	���� ������ 
���������	
� 	���
, ��� ��
��� ������	�������� ������� �� ���� � ��
��� ����
 
��������� �� ��
 � ��������, ���	���� �� �� ��� �
�
�� 	��	��, ��� ���� ���� 
����
� ����� ������...“ (
�����, 
., 1913). '����, �� 	����	���� '.)���	�, ���	�� 
��	+��&	� ���	� �� ��� ������ �� ���
�, �� ���� 	� ������� ��� ����� ���	� 
��������&� ������� �����#�� � ������� ����	�	�	 	 ��������	, �� 	 ���� ��� 
������� �� ����	��	��� 	���"� ������ ���������	 ��� 	 ����� �������� ������	��. 
8� #���, �� ������#� ����	�� „'��7��“, ���	 �� ��� �� ����� ������� � ���	�	��� - 
������$���� ����	�����	�	 ����"��	+ ������	�	��	+ �������, ����������	�	 �� 
�	�	 1������������ �	������	��, ���� �� ������ 	����	����� ���	�� ������	 
„�����“, ����	���� ����� „'��7��“, ��� 	 *8G ()���	, '., 1996). 6�	��, � ���� 
60�-� ����������� *8G 	 6�������������	������ ������� (608) �� ���$	��	���� 
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����� „'��7��“, ���	 � *��&��	�	 'J' 	 G�������	�	 �	�� ��������. 6���������	�	 
����"�� � ��� ������ �� �	�� ��������#� ����	������ ��������� ������	 '��7��� 
1943. ���	��, ���� �� ���+������ ���	���	�� ���� ����	+ �������: �������&����, 
8&���&����, 8�	�������, !	��������� (8�	����&�), 6�����������, '���	����, 
2�������� (6��	 8����) 	 K���	���� ()��	�). 6�� ��	� ��������� ����� �� 	���� 
E���&��� ���	$��	��	��� ��� �������� ������"�#� '��7��� (E1�60'), ��� 
����	�� ���	�	��� ����������� 	 	������ ���� ������� �����	 � ������ ������	. 
!�"��	�, ����� ����� ������"�#�, ����� 1945. ���	��, ������ �� ������ �� �� 
E1�60' �������	 	 �� �� ������	: 8�	�����	, !	�������	, 6���������	, 
'���	��	, 2������	 	 K���	��	 ��	���� '��	�	, � 8&���&��	 	 �������&��	, 
(���� 
��	. )	�� �� ���	���	�� ����� ������	 ����� � #��	� 	����	���	� 
����	���� 	� 1912. ���	��, ���� �� �� ���� �� ��
�� 	 �� ���� „'��7��“ �� ������	. 
0� ����� �� ������	, �	 ��� ������$��	, �	�	 ���	�	���-���	���	����	 ����� 	�	 
���	� ���������� ���"�#�, �	�	 ������	�� '��	��, �	�	 ������	�� (��� 
���. 

' ���	��� �� 	����� ������� � �����	��#� ����� ������	, � ����� �����	� 
��������#	�� ���	��� ������, ����� ������ �� ���	���	����� ���� �����	�	 � 
����	���� ���� ����	�� ����������� '��	�� 	 ����	 ����	�� ������� (��� 
��� 
(
	���	, �., 2008). E�+����� �����	�� �� 7.929km2 	 � ���	�� #� � 788 ����&� (�� 
����&�� !�"������ - ����	�� ����), �� ������#	� ���������	� ���	�	��, �� 
�	���� 379.418 �������	��.  
 

�����"�
� ������ ��
� ������ 
 


�����$��	 ������� ��������&� �	�	��� ���	 � ����	�	 ������$	��, 	�� 
���	�� ������	�	��� 	 ����������	���� �������. )���� ������ ������$���� �������� 
�� ��	���	�� 	������ 6�������: "!���� �� �������	
� ����"�� ����� ���#�, � �� �� 
��� ���� 
�
�� �� � 
�
�� �� �$����� $��� ���� 	��#�� ������
�" (!	���	, 1., 
1995). E��� ���� �� ������$��	 ������� ������	����� ������� ����	�� ��	+ ���	 
���������� ����	���� ����� ������$���� �������� 	 ���	�	���-	����	���	+ 
��	��#�.  

����� ������ �� �����	 �� �������� 	 	������� +��	�$��	 E��&�, G����� 
N����	, ���������� ���� ���������� ����������, ���������� '��	�� 	 ������ (��� 

���. ���	������-���	�	��	 �� ����&��� 	���"� ��� ���������� ������ '��	�� 	 
(��� 
���. 0��+������	 ������ ����������� '��	�� 	 ������� (��� 
���, ����� 
������ ��������&� ���������	 ��	����	 ���� ��	+ ������. '� ������	��� $	�	���-
������$���� ��������, ����� ������ �� � �����	 ��������� ������-����	���� 
������� ���� ���	 �� ����	������� ����� �	������� ����	����� �	�����. 8� 
(�	�	�, �� �� ��������	�� ��������� ������ �	���	+ 	 �����	�	+ ������� 	���"� 
)��� 	 E������ !����� ((�	�	, G., 1987). '���� � ��������	�	�� ������� 
���������� 8���������. )� �� ����	�� ������	 2	������� �	�����, �� ����	�� 
*�����	�� 	 ������� �� 	�����, �� 2���	����, *�����, '	#���	��, ������	�� 	 
���� )��� �� ������, ���� ��+�� �����	� 	 ���	� ���	���� ��������� ����: ?	�, 
/���, ������"�, �	���	��, O���	��, �����, ���� 	 �����, ��������	 ��#� 	�	 ��� 
����	��#� � ���	�� �����	+ ����	��. �����	 � ���	�	 �� �� ����	���� ���"���, 
��	 	 �������	�� �� ���� ���� �����	, ������	 ��� �� �	����� �������, ����� 
!����	, G��������� ���� 	 ������� ((�	�	, G., 1991). 0����	� ��&�$�	� ������� 
����� ������ �� ������$��	 ���������. !�#	� ��	����	� �����	�� ����	�	�� 
����� ����	����� ��� �� �� 8���#� 1�	�� ���&��� ��� 600km, � ������ �� ��� 	 
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G�������� ���� ���	 �� ��� 100km �������#�, ���	� � ������ ������ �� '������� �� 
�����	 �� �������#� �� 50km 	 ����� ������ �� ���	�	���� 	 ���������� ����	��� 
'��	�� - �������� �� ���&��� ��� 150km �������� �	�	��. 8������� ������#� � 
������$��	� ����	���� ����� ������	 ������� �� #�� ����	�#	 ������� � ������ 
�� ������� �������. )���� ������� 	 ������ ������$��� ����	�� �����	�� �� �� ��� 
��������, � ����"��	� 	����	���	� �����	��, 	�� �������� ������	�	��� ����� �� 
����#�� ���� �� �����#	+ ����. 

 
����#�$� ������ ��
� ������ 

 

��������� ����� ������	 	�� �������� ���������� $����	��. � ��� 

��	���, �� G.(�	�	 	��	��� #��� ���	����� � 
�����
�%���� ����	�� ��� 	 
�����	��	 ������ 	���"� ����� 	 J�������	��, *����� 	 !���+	��, '���&�, ���	� 
	���"� '��	�� 	 (��� 
��� ((�	�	, G., 1987). 8���� �������� ����� ������	 �� 
���	�	 ����	 �������	���	 �����	 ���	 �� �	�	 �����&��	 ������ �������#� 
����	���	+ ������ 	 ����	+ ���	��. 6���������	�	 �� ������� �	� "'�	��	
� ���", 
���	 �� �����	��� '���&� 	 ������ *����� 	 !���+	�� �� '��������. E����� 
��������� ���� �	� �� ������� ������������	� �����	�� ���	 �� 	��	 �� G��������� 
����: "!�$�����
� ���" 	� 2������	�� �� 6	�, '���&� 	 (��	����,  ")�� !����" 
����� )���	#�, �	���, 
���� 	 '��	#� �� P�+��	�� �� 8&���&�, � ������ ����	 �� 
?	� 	 8��	�&�, 	 "*��	
� ���" ���	 �� ������� �� �	���	+ �����	 ����� ������	, 
���� ���	�� 2�	�� ����� '����� 	 ?	����.  

� ���	�� �����, �����	���	��� ���� �����	���-������$���� ��������, ����� 
������ �� ���	�� ��� ���������� �����#�. ��&�$ ����� ������	 �� �����	� 
�������	�� ���������� ������ ���	 �� ����	���	 ����� �����#� ����	���	+ ������ 
	 ����	+ ���	��. 6������	�	 �����	���	���	 �����	 ��: +�����	
� ����	����� ���� 
�� ����� ������� �����-	����. )� �� ���	������	 ��� �	��� ���	������� �������, 
���	 �	�	 	���� ����� '��	�	, *����� 	 �	�� !���� 1�	�	; �����	
� ����	����� 
���� �� ���	�	�����	 ����� ?	����� ���	��� �� ������, ����� �	����� 8�&� 	 
8�	����&� �� ���� (��� 8�	����); *����$��	
� ����	����� ���� �� ����#� �� 
8��	���� ���	������ ��� �	���	�� 	 ����� ������ ���	�	�����	 �� *��	� �����. 
8���� �������	+ ����	+, ������������ �����������	 	 ���������	 ������ �� '��	�� 
	�� �����	 ������ '������ – '��, �� ���� �� ��	����	��� �������� ��	�����	 
������	��� '��	��.  

 
���$����������
� %$	� ��
� ������ 

 
8��������� �� ������������	����� �������, ����� ������ � ���	�� ���	��� 

'��	�� 	�� ���	�	 ������. )� �� ��� �������� �������� ���	 ����	�� ���� ���	�� 
������� ����	�� '��	�� ����� (���� 
��	, 	 ����&	�	 ��� ����	�� ����� ����	 	 
J�������	�	. ����� ������ ���+���� ��� 120km �������	���� ���	�� '��	�� �� 
�������	����, 	 ��� 60km �� ���	�	������� ��	. 1�� �	 ��, � ��������	�	 	 
���������&�	��� ���	����	, ��� ������� ����� 	���� ����	�� �������� �������� 
'��	��, #��� �������	���� ���	�� ����� �	 �� �� ��#� �� 150 �	��������. '��"�#� 
�������	���� ���	�� ������ �� ���� ���������� �	����	�� ��	�	�� �	 ����� 
������&�	� #�� �����	 ������������	���	 �������.  

E����� ������������	����� �������� ����� ������	, ����"�� �� 	 #��	� 
������$��	� �����	�� ����� G��������� 	 N������� ����. 0�� �� ��	����� 
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��������"��� �� ���� ����� 	���"� '��	�� 	 (��� 
���, ������� 8������&�, 
8���	#� 	 8������&�, �� ���	��� E��� 	 (��������	� ��	������. )� �� ������� 
����� ���� ���� 	 �� ���� �� ���������� �	�� �������	���	+ ������� �� �������, 	 
��� �� ���	���	�	 '��	��, ��	 ���	� �	� 	 ������� �� ���� ������ �	 	��	 �����	, 
	��	����	 � ���	�� /��� 	 ?	��. '�	 �����	 �������	���	 �����	 ���	��� '��	�� 
��	�� � ��� �������, �	�� �� � �������	����� ��	���, ��������&� ���	������� 
���������-������$��� ���	��. 6�	��, �� ���������� ���������� �� ���� 	�����	�	 
��	 �������	�� �������	���� �������: 8�������-�������	, ��������	 	 G��������-
���������	. 0� �������	+, ���������� ����� ������	 �� �����	 ���������� � ���	 
G��������-����������� �������	����� ������, ��� �� ����� ���	�a ?	��, /���, 
E������ !����� 	 *����� 	 !���+	�� � ��������� ��	������ ���	 �� �����	� 
�������	���	� ������	��. '����, ������ ��������� ���� ��������, �������� �� 
�������	���	 ������� ����� 	 #	+��� "���������" �� ������ �� ����	 ������, �� 
������� ����� *����� 	 !���+	�	, E������� !����	, (���� 
��	 	 ����	 	 
J�������	�	.  

6� ������ �������� ����	�� ������������	����� ������� ����� ������	 ���� 
�� ���&��	�	, �� ��� �� ���	�	�� '��	��, �������� ����	�	 ������������	���	 �	�� 
�� �������	�� ������� �������� �������� '��	��. 
��������� ����� ������	 
��������&� ��������� �������	���� ���	��� ���	��� '��	�� ���� � ����� ���	�� 
�����	#��� ��������� �������� ���	 ���� ����� ������, 	����� 	 ����	�����. 
N��������	� ���	���� ���� ����, �������	������ �	 �� �������	���� ���	�� 
���	��� '��	��, � ����� ����������	 �	 �� ������������ ���� 	���� �������	���	 
������ 	 	������ �����	�� ������������	���� ��������.   

 
    -���� 1 – ���������	
� ����"�� ���
� �$��	�� 

      Map 1 - Strategic position of the Raska region 
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���������	
� ������ ��
� ������ 
 


�����	�	��	 ������� ������ 	�	 ���	��� ����	�� � ���	 ���������� 
����� ��	������ ������	����, ����������$��	+ ������� 	 ��������� ��������-
���	�	��� ��������	 (
��	, !., 2000). )��	���	�� ����� ������	 �� ������ �	�� 
�������, 	���������� ����� ������ ������� ��������� 	 �������� ������	�	�� � 
���	�	. 6� #�� �� �� �����	�� �������	 �����	 ���	 �� �����	���	 	�����	 	 
���������	 ��� ���������� ���������� �� ���&��� ������� N�����. '���� �� ��+��	 
�� ����	����� �� ������������, 	 �������, 	���	 ����� ������� �� ���� 
������	�	���� ��������. 8� ����� ���� �� ���	���	�	 ����� ������	 �������	 �� 
�� �������	 	������	 	 ��	���	 ���	�	+ �������	+ 	 ������	+ �	��. 6����� 	������	 
����#�������� ������ ������, ���	� 0�����	����� �������, ����	�� 1������������, 
� ��������	� �����	�� ���&��	�� '��	�� 	 (��� 
���, ��� �� �����, ���� �� �� ���� 
�������� �����	� 	������	 ������	+ ������	�	��	+ ������	�� 1�����	���, 
'���#� N����� 	 	�������� �����. 2� �	 ��&� �+���	�	 ����� ����"��� ������ �� 
������� ����� ������	, ����+���� �� 	����	���	 ������	���	 #��� ���	�	���-
������$��� �����. 
  

��������
� ���
� ���������	
�& "�$
'��  
��
� ������ 

  
 8��� ������ ������ �� �����	��� $���	���� �� �������� ���� �� ���+������ 
���	�� ���� ����� 	 '�����	��, 8�������� �	������� 	 8��	�&�. 6� ������ �� �� 
���� ���	���	 ������ "Rassa","Rascia", "Regnum Rasciae", a  �� 	����� '��	���. 

�����	 � '��	�� � ������ ������	, G	�	��� 	��	�� „0 ���������	�� ������	
� 
���#� �� ���� �� !�����, ���	���� 	� �$��	� ����$����2, �����2 ��$� 
��� �� ��� 
	��� ����� ������� ���� %���� �
����� ��������.“ (G	�	���, G.*., 1990). 6� ���� 
�������� $���	��� �� ���	 �����	 ��������	 �����, ����	�� ����� ����, 	� ���� �� � 
XII ���� �����	��	���� ����#�������� �����	��� ������ �����. 

E� ����� 6���#	�, ����� ������, ��� ��������� ������ ����#�������� 
������ ������, ���	�� ���	�	 ������ �� '��� 	 ������� ����������
� ��
���	 � 
��
��������� 	��	
� 	�������
���� ��"���, ������ �� ������ #��� �	��#� ���	 
����&�#� �����	+ ����&� �� ����	���� ����� *�����, �� ����� ����� 2�����, �� 
����� ����� ����	 	 ����� E�+��&� 	 E��� ����� G��������� ���� 	 2�����	�	. 
E�+��&���	 	����	�� �������� ������$���� �������� 	 ������ ���&	���, ����� 
������ � ��� ���	��� �� ������� 	������� ����&�� ������, ���� �� ������	�	��� 
�	��#� ������ ������� �����	 �� ������� ������ ���&� � �	����	����� ������, 
���� 	 �� ������� ����	� ����� 	 ������� �	����	��, !�"��� 	 ������ �� �������� 
������ ���	���	��, ��� 	 �� ������ ����+���� ������� 	 ��+����� �	����. 

�����	�	��� ��������	�� � ����	��� ������ ����#�������� ������ �� ��������&�� 
2������	 ����� ������ 1282. ���	��, ���� �� ������ �������� ������	�	��� 
���	��� ������ �����	�� 	� ����� ������	 �� ���. ����� ������ �� ���� ����� � 
����	��� ������, ��� �� ���	��� ����� ��+���	 �	���, ��� �� #�� ������	�	��	 	 
������������	���	 ������ �	� � ������ �����. 

'� �������� )����� ������	� �� 	 ������	�	��	 ������� ����� ������	. 
2� ���� ���	$����, ��� �� ������� +���	� ���	� �� �� ������	 )���	 ����� ����	 	 
��&� �� ����� (?������, !., 1978). 8���� *������� �	���, ������ XIV ����, �����	 
��� ���	���	�� ����� ������	 ��	����� �� 3$��	�� '���
�����, ���� �� � ���	��� �� 
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	��������� �������	���	 ������ �� ��&� ������ ����	��#� ��������&��� ������� 
�����	+ �����	+ ������.  )���	 �� ������� ������	 ����� 1455. ���	��, ���� �� 
�����	�� #��� ����#�������� ������&�. )����	� ������#�� '��	�� 	 �����, ��� 
������ �� 	���� �����������	 ������	�	��	 ������ ��� ��������� ���� �� 
''$�	��	
�� ����'', ��� �� 0�����	�� ����� ���	���� ����� ������	 ��������� ���� 
	���"� ��������� �����	 0�������� 	����	�� 	 �����, �� ������ (������, 	 ����� 
����� �� ������	� ������	�� ����� ��� 	 '���. 

'��� ��� ������	�	��	 ������ ����� ������ �� ���	�� �� ������� ����	����� 
��������, ���	� �� �������� ���	�� 	������ ��	��, 	 �� ���� ��������� ��������&� 
��"�� ����������
� ���� �� ���������� ����������. � #���� ������	�	���� 
�	���� ���� ������� �������� ����� 	���	 ��, ��� �����, 1������������, )�����, 
'��	�� 	 (��� 
���. E� 5�	�������	
� �������	���	 ���	��� ����� ����� ������	 
��������&�� �� ������ �������� �� �� ���������	�	 ���	� ������	 ����� 
������	�	��� ��������� ������� �� /����, �� ����� #� ��� ���� ��	��� ����	 ���	 
������� '���� '��	��, ������ *������, ���������� ���	��� 	 '������. /� �	+ 
������� ��� �� �� ����	����� �������� ��������� ��������� „�����
� ������“. 
E��� ���� �� � ����	� ������	�� �����	�� �� �� '��7�� �� �����, 	��� ��� 	 ���$�� 
�� (��� ����, ��� �� ����� ��� ������	 1������������ ���	�� ����� ����	�	 �� 
/����. '� ������	��� 	������� 6��	
�, ���	���	�� ����� ������	 �	�� �� #��� 
������#� ������	�	��� ����	��� �	�	� �	 ���	���� ��� �	�� 	������� 	� 
����	�#�� ���� �������. '���� �� �	�� �����&	�� #��� �������#� �� ������ 
”���	
� �	�����	
� �����“ �� ��� ������ �	#��	��� �� �� #��� �������� ��� �� 
������� �����	�� XV ���� 	 �� �� ����� #� ���	� ������	 ��� �� #��� ���������	�� 
����	��	�� ����� 	 J�������	��, ��� ����� �� ��� �� 1908. ���	�� 	���� ���	����	 
�������	���. / �� �����, $���	��#�� ��� ������ ������������ 	 �������	����� 
������, � K����	�	 	 � (���� 
��	, ����� ������ �� 	���� ��� ���	�����	 ������ � 
������$���� 	 ������	�	���� �����	��#� '��	�� 	 (��� 
���, � �	�� 	 �����	+ 
�����	+ ����&�. 0�� �� ��������&��� "
����" �����	+ ����&� �� ���� �� ����� 
�	����� 	 ����������� ��	���	 �� ��� ������, � �����	�� �� ��� 	 �����. '���� �� 
�������� �� ����� ������ ��������&� �	����� �	��#� �������� ������ ���� ��, 
����	���	 ������� ������� � $���	��#�  6������������ ���7���, - 	���"� '��	�� 	 
(��� 
���, ��������	��	 �� �� ��� ����, 	������ ������� ����� (������	, !., 
1997).  

6���� ������� ��������� 8���� ���������� ���� 1912. ���	��, 	 
�	��	���	�� ������ �����	, ����� ������ �� ���� � ������ �������	+ ������ '��	�� 
	 (��� 
���. G.(�	�	 	��	�� �� �� ���� ������� ������ ���� �� ��������&��� �	���� 
��������� ���	�	��� ���	�������	, ������� "�������
� ���#������" ���	���� 
6����������	� ���7����. )	�� �� '��	�� ���	�� ������� ������$��	 ������� 	 
����"��� ������$��� ��	�� ((�	�	, G., 1987). !�"��	�, ���� 	��	��#� 8���� 
�������� ���� 1914. ���	��, �������	�� �� ������	�	��� ����	����� ����� ������	. 
1������������ ����� �� ��������� �� ������� 	����	��� ����� ����	���� ���	 
�������#� ����	+ �������	��	��	��	+ 	�������. � ��� �	&�, �����������	 ������ 
	���"� '��� 	 ����	����, � '���	�	 �� 1917. ���	�� �����	������ ���$�����	�� 
��	+ ����	�����	+ ��������	�� ����	�� �� ����� �� ������ �������	�� ����� �� 
����	 ������#� �	��� ������ ���	�	�����	���-���	���	����� ���	�� 
���������	
�� 	���
� �� '��	�� 	 (��� 
��� 	 #��� ������ ��	����#� ����	 	 
J�������	�	, � ����	�� �� �� �� ���� ������	�	, ���� �� ���	 ������������� ����� 
�� ��������	 ������. 2� ������	��#� ��� �������	��	��� 	���� �	�� ����� ��� �� 
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1918. ���	�� ������	��� ������ *��&��	�� '��	�� ������ �������	�� ������� 
����� ������	.  

8� ��������� 8���� �������� ����, ����� ������ �� � ���� ������� 
������	�� ������������	+ ������ ���� ��� �������� 	 �	������� ��������. � 
������� ���#� ������� �� 2���	 ������	 ���. 0� ���	����� ���� 1941. ���	�� �� 
�������� ������"�#� G�������	��, ����� ������ �� �	�� ������ ����� ���	���. E��� 
#���� ������	�	���� ��������, �� ���� �������� ����� �� �� ������ ������	+, 
	���	�����	+, ��	��	��	+ 	 	�������	 �����	��	��	+ 	�������. '�	 ��	 �� 
���	�	 �� ����� ������ ������ ��� ������ ���	���	���. � ���� 60�-� ����������� 
*8G �� ���$	��	���� ����� "����
" ���� ��������#� E���&���� ���	$��	��	���� 
��� �������� ������"�#� '��7��� (E1�60'-�), ���� �� ���������� ������	���� 	 
	������ ������ �����	, �	�� �� ��� ������ ������ ���������� �� ��	�����#� ������� 
���	�	�����	��� ���	�� � ����� G�������	�	. %����� $����	�� � ���� ����, 
�����������	�� �� ���	������ 	� ������� �� ����	�, ��������	�	�, ������	��	�	� 
���	��� ����	������� ������"�#� �� ���� �������� � �	&� ������	����#� 
���	�	+ ��"����	�����	+ ������ 	������	+ ����#�� ����	������ �	�	�	��, �� 
�����, 	 ����	���� ������� �� ����� ������. 8�����	����#�� ���� �������� � 
�����	��	���� G�������	�	, ������� �� ������� 	 �� ��	� ��������� �����������	, 
�� �� E1�60'-� ���������� �� 1945. ���	��.  

 
����!�$� ���������	
� ������  

��
� ������ 
 

������ ���	�	+ 	����	���	+ 	 ������	�	��	+ ����"��� ��	�	�	 �� �� ����� 
������ 	 ����� ���� ����� �� �������	�	+ ������	�	��	+ ������� �� ���������� 
���������� � ����� �� �����	� �����#� ����	 ������	�	��� �$��� 	�������: 

 5�����
� 	���� ������	�: 0� ���������	+ ���	�� ������� ���� ����� �� 
�� �	��	+ 	����� ������� ��	���� ���	�	+ �	�� �� �������, ��� �������� 	 � 
�	����� �����, � ����� �� ������ �� ���	�	�� ���	�� ��������� ������� �	��, 
'���	#��� 1���	��� 2�����, ���� � ����	�	������� ������	�	���� ������ 
��������&��� ���	�	���, ������	��	��� �	��. E� ������	���, �+���� ����	� 
������	�	��	� 	������	�� �����&��	� �� ��������� ��	, ������	�	 �� 
	����	$	�����	 � ��	�� ���	 	� ����������� ����� ����	���	�� ���� ���� 
�����	�	 ������ � ��������	 Hartland (������� �������#���), ������� � ������� 
�� ������������� ������� �� �������� ������	����� �����. )� �� ��� ��	+ )�����, 
1����	�� ������� �� ��������-����+	���	� 1�����	��, �������������	 ����	���	 
	 ����	. 6� ��� ���	�, '12 �� ����� ��	������ � '�������&� 	 ��	�����	� 
�������	�� ����	�	�� ��������&�#�� "����� � ����� 	������" �� )������, 
1����	���, !������	���, ��� 	 ������ ������ �&����� $������ "����	�����	
� 

����" �����#�� 	�� ����	�����	+ 	������� � ����	 	 J�������	�	 	 1������	+ �� 
�������� *����� 	 !���+	��.  

�����
� 	���� ������	�: *�� ������� �	�� 	 ����	����� ������	��� 
6������ ���������� ���	 �� 	�����#	 �������� �	�������� �	�	 �� ������ ������� 
����� �������, !���� 1�	�	 	 ��	���� /����� (Drang nach Osten). 0�� �� ������� 
�����������-����	���� ����� ���������	+ ���	�� ���	�	��	 	 ��������	 ����	�� �� 
������, �����"���	 �	�� ����	�	�����	 ����	��	��� #��	+ 	������� 	 ���	�	�� 
�� �������. 
����	 	��������� � �������� �������� ������	�	�	 ����� 
�	���������� �� #��� ���&�� ��������� ���	�����. � ��� �	&� ��� ���	��	 
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���������-��������� �����$�����	�� � /������� N����	 	 ���� ����� ��������� 
���	�	�� � ���	���. E��� ����	+ ��������	+ 	�������, ������� �� ����	����, ��� 
��	�� ��$��	� 	����	��, ����� ��� ��������	��� ��	������ �� ��	� �������	��, 
6������ �������� �� �����	 ����	��� ���	���	�� �� �������, '�������&� 	 
��	���� /�����. � ��� �	&� ������� ����	�	������ ����� ������, �� ���� �� 
)������, �� 	 �� 	������	� ������ ������. /���, ���� �	����� ������� 
����	���	���	�� )�����, 	�� ������� ���� �� ����� )����� ����	��#� � ���	�� 
�������, ��	�� '���#�� N����	 	 #��� ��	�&���#� N�������� ��	�	. 

6��	
� 	���� ������	�: � �	��	��	 ������	��	+ 	������� �� '12, ������ �� 
	 ������	�	��	 ������ )����� ��� ���	������ �	��. ��� ��, ������� � �������� � 
���� )����� ��� ���	 ��������	 ������� 1���	�� � 	�������� �����, 	��� 
�	�������� �����: ��������� ����	��� ��������� 	������� ��"� 	������	� 
��������, �������� ����	��� ��	������ �� ���������� Hartlandu 	 ��������&� 
����	��� ����	����� 6������� ��������	 � ���������� N����	 	 �� �������, � 
����������#� ���$	����	�� #���� ������	�	���� ��� � ��������#� !���� 
1�	���, 	 �	�	� ������� (���� 	 *���	������ ����. 8���� ����, )����� �� ��� 
���������� ������&�#� ����	+ 	 	������� 	�������� �����, �����	�� ��� ���	�	��	 
�������	� ����	������� �������	���� �� �������. � ��� �	&�, ������	�	��� 
���	�� )�����, ������#	+ �����	��, �������� �� �� ��	�&���#� "������	
��" 
��	����, 	 ��������� �������� "	��� $��
��	
�� ��	��������". /����� �������� 
������� ��������	�� )������ 0����: "��� �� %�#, �
����	
�-�������
� � ����� 
��
�#����� ��$���, 
�� ����� �� ����2 
���
� 
� �$���#��� ���	
� 7������� �� 
+������ �� -���	
�� ����", ����� �����"��� 	���� � ����	������� �����������	, �� 
2������ ����� '���#�� 	 ��	���� /�����, �� G������. � ���	�� ���� ������	�	���� 
�������� ����� �� ��	���	 	 ����������	���	 ������ ���������� ����	������ 
�	��������, ������� ���������-�����������, ������ 	 ������������ ����	������� 
����������.  

!���	������ �	�������� 	�	 ������ ������	�	 ��� "������ ����	�������" 
�����	�� �� �� !��� 1�	��, )���	��, !������	��, *����� 	 !���+	��, ����� ������	, 
����� 	 J�������	�� �� (��	���� ����	��, ��� ���	������	�� 	������� ����� � 
N����	. )� �� ���� ����� ������� ���� ���� ����	���	 ���������� �� �������$��	 
	 ���	�	��	 �������	�� ���� �	 �� ��	�	�	 ������� ���+����� �� 	������	 ��	��� 
�� '���#�� N����	. 0� G������, ������� ������ ����	�� � N����	, ����� ����� 
�������� 	 !������	�� �� (��	���� ����	��, ����� ������ ��������&� ����������	�� 
���	�� � ����� 	������� ��������� ������������. %�� ������ �� ������	��� �����	+ 
	������� �� �	�������. 8���, ����� ������ �� ������� � ���� �� ������ 	����	���	�� 
�����	��� �������, �� ����	�� �� ���������� �����	+ �������� �����, *����� 	 
!���+	�� 	 1����	��, ��� �� ��� ������ ����� ������� �� �����. 2����, 	������� 
������������ �	�� ������	��	 ����� ���	���	�� 	��� �	�	�� �� ����� ������ ���	�	. 
E� ����	�� �� �������� *����� 	 !���+	��, ��� �� ����	��, ��� � � ���� ��&����� 	 
1����	��, ������ ��, � �	�� 	 ������	�	��	 �������&	�	�� �� ���� ����� ������	. 
)���"�, ����� ������ �� �����	 �� ����� ��������� ����	��� 	������� �	��������, 
��� ���� �	 ��� �	�� ��������� �� ���	�	 �� ����� 120km 	 ��� ���	&�	�	+ 
��������	 �� �� �������	 �	����� ��������	 	������	 ��	��� �� �������.  

/� ��������� ����� �� ������	�	��� ���	�� )����� ���� ��������, ���� 
���	�����	 ������	+ ����	�����	+ ���	�	��	+ �����	���	�� �� �������� ����� 
������	, ������	 �� �� ����� ������	 �$���	 ���	������	 ���	�	��	 �������. � 
��� �	&� !���	������ ���	������ ��� '��7��� �� 1993. ���	�� �����	�� ���. 
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!��������� � ��������&�#� ����	������ ������� �� '��7��, �������� ���	 
�����"��� �������� ���������	, �������	��, ���������	���	�� 	 ���	������ 
�����	���	��. 0��� �������� �� 	 ��&� ����	��� ����$���� !6�'-�, ���	 �� 1993. 
���	�� ������	� 	�� � ���#���� ���	������ ��� (�6�'). 0�� ����, ���� �� �� 
��#� ���	$	���	��, ������&��� �	�� �� ����� 	�� �����	��, � ���	��� �� ������� 
	����	���� 	������� �������� ��������� ��"����	��� ������ � ������ ������	, ��� 
������� 	�� �����	��� ������	�	��� 	 ����������� 	���	���	��.  
 ���	
� 	���� ������	�: � �����	�� ������� ������	�	��� ���	�������	�� 
�����	+ ���	��	+ �������� �� *���	��, �����, ��������#� '��	�� 	 (��� 
���, 	 
������	�� �������	�� *����� 	 !���+	��, ����� ������ �� ������� ������� �� 
�������� ���	�����	������ ������� �� '��	��. 0�� ������	�	��	 ������ ����� "��
� 
��$�2" ������� ���	���� �������� 	 '��	�� ��� #����� ���	��. N��������	 ���	��� 
����� ������	 �����	� �	 "	��	
� ����������
� ����" �� ����&	��� ���� ��������, 
��� ������	 ����	������ �������	����, ��� �	 �� �����	�� 	������	 ��	� ������ 
� ���	���	�� '��	��. 6� ��� ���	�, ��� �	 ����	�	�� 	������	 �������� 	 	���� 
�	�������� ������	�	��� �����. '� ����� ������, ��������&��� �	 ���������	 
������	�	��	 ������� �� ��&� �	��#� 	����� �� ������ ��������, ��� �� ����� 
������, ���	��#� ����� ������	 �� ���	���	���� ��� ����	������� ���	���	��� 
(�	J, *����� 	 !���+	��) �	 ��������� ��&� ���	�������	�� ������� ���	���� 
�������� � ��	� �����	��: �����, �����, ����������� 	 	����. 6� ��� ���	�, � 
��������	�	, '��	�� �	 ������� ����������� ������	�	��	 ����&, ��� �	 ������ �� 
�	�	�	�	��#� ������� ������$���� �������� '��	�� 	 ������� ������ �� �������.    

1���	�	����	 ������ ��� �	�	 �����	��� 	 "��
�� ��	�� ��"���", �� ���� 
��� �	�� ������� ��������, �� �� � ������ ������	�	 ��������� ���	���	���	������, 
����� �� �������, �� ��� ������, 	������ ������ ���������� ������ (�������), ��� ����� 
�� �	��#��, �����	���� ������� ���	���	��. 1�� ���� ����� ��	���	�� �� ������� 
�����	, ����� ������, �����#	��, ��������&� #��� ��������� ������. )� �� ������� 
�� ���� �� ������ ����#�������� ������� 	���� ���	�� ����� ������� $����. 0�� 
��������&� ������ ������	�	��� ����� ���"���, #�� ��������	 Ja���a��, 	�	 
������� ����	��, ������ �� ������ #��� �������	�� � ���	�� ���������� 
����������. 2����, 	��� �� � ������� ���	���	����� ������	�� ������� '��	�� 
$���	���� �	�� ����	�	�	+ ��������	+ ������� (K����	��, �������), ����� ������ 
�	�� 	����	�� ���� ��������	 �����	 ��+��	��	, 	�������	��	 	 ������	 ������. 
0�� 	 ��&� ��������&� #��� ��	�	����� 	����	���� ��������� ������ (
��	, !., 
2000). '����, #��� �����#� ������ �������� �������� '��	�� ����	�� ������� 
����� � �$��	 �����	+ ������	�	��	+ 	�������. 
 6�����	�	 ������	�	��	 ������	 �� �������, ������	���	 �� ������#�� 	 
�������	��� ������� ���	���� �������� �� �	��� ���	 ����� �� 	��&����� #	+��� 
�������	�� ����� 	 ��	��� �� ��������� ������ 	 �������. 8������ ������ � 
�������	�	 ����	��#� �����	+ ���	��	+ �������� 	�� 	 ������	�� ��������#� 
�����	�����	 *����� 	 !���+	��, ���� �� ������ �� ���	&��� ����&�#� ������� 
�	�	��� � ���	���, ���	 �� �� ��������� �� �����	�	 ����� ������	�	 '������ 	 
(���� 
��	. � ����	� ������	�	��	� ��������	�� ����� ������ �� 	� ����	���� 
������$���� �������� ����� �� #���� ������$���� ���	$��	�	. '�������	 �������	 
�� �� ����� ������ �����$���	�� � ���	���	����� 	 ���	��� ���	$��	��, 
����	���	���� � ������� ������	���� �����	, ��� 	 �������"	��#� #���� 
���	�����	������ ������� �� '��	�� 	���� �� �	& #��� ������� ���	�������	��. 
����� �� ����� ���	� ����	�� 	����	����� 	������� �� �� ������ ������ �� ����	�� 
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���	��	+ �������, ����� ���� ��� 	�����	 ����	����&���� 	�	����� ������ ��� 
���������	�	 	 �������	 ���	� ������� ������	��. ' ���	��� �� ����� ������ 
�����	�� ��������&� ������� ��������� ����, ���	 ��	�� ����� ��������	�	+ ����-
���$��	�����	+ 	 ������	�	��	+ �������, ���� �� ���� ���� ���&��	�	 � ���	�	�	 
������	�	���� ������� ����� ������	 �� '��	�� 	 �����	� ���	�����	����	� 
	������	�� �����	�� �� ���� ��� #��� ���	���	��.  
 8���� ������������� 	 ��������� 	�������	���� ��������� �� '��	��, 
����� ������ ��������&� 	 ��������-������$��� ����	��� ������ ������ 	 
��������-�	�	�	���	����� 	����	���� ����� ������� ������. � #�� �� ���������	 
����������	 ������	 ������� ���	������� 	 �	�	�	���	����� 	����	����. )� �� 
���	��� ������ �	������� 	 �#	������� (� �	����� 8�&� �� ���	���� 
!	������&��� �����"�&�, � � ����, ��������), �� �� ��"��	, �	���	 	 �������	 	 
���	 �	��	 �	����$��� �#	�������	 ('���	 '���, '��$�� 8���������	), $�����-
��	���	 	 ����	 ��������	 ������ ����#�������� �	�	�	���	�� 	 �������. � 
���	���� �����, ?	�� 	 /��� $���	���� �� 	 ����+���� ����	��&��� ����� ������� 
� 	����	�	 ��������	 ��� ����� �����, ���� �� ����	� �	���	� �����	�� 
������	���	�� ���	������ ����	��. !����������	 ������	�	 �� �����: '�����	��, 
'�����	, W��"��	 ������	, !	������, (��� ����, ��� 	 ������ ����� 	 ������	�	 
�� „	����� ������ 8���", ����� ������� � ������ ���	��� �	�	�	���	�	 	 ����	����� 
������	 '��� � ����#�� ���� �� ���� ��������. '�	 �	 �����������	 �������	 
������	�	, �������	 ������	, �������	 ������	 	 ����� ������ ����� �� ����� 
����	���	� ��+���	� �	����� 	 ����� �	�� ����� +�������, ������ ���	������ 
�������� ����	�� (2��	, !., 1994). 0�� �	#��	�� ������ �� ����� ������ 	�� 
������� ����� � ������ ���������� ������� �	�, 	 �� � ��+����� 	 ��������� 
������� ���� ��� �� ���	 ��	��� ���	
� ����� 9���. '���� ��������-������$��	 
������ ����������� ���	��� ��� ���	���	��, �� �	 �	� ���� �����	����� 	 �� �	 
����� �� ����� �� �� �������.  
 )��	���	�� �� �����	� �����������	� 	 ���	��	� 	����	����� �� �� 
�������#	��� ������� �� ��������, $����	��	��#� 	 �������	��� ������ ������ 	 
#���� ������, 	 ����� ���	��	�� #�� ���	�����	����	 ������	�	��	 ������ �� 
'��	�� 	 �����	 �����. )� �	�� ���� ��	��� ���	���	��, ���� ��+���� ������ '��	��, 
�� 	 �������	 ��� #���� �	� (-�����), �� ���	� �� ������ ��������	� �������	� 
������ (
��	, !., 2000). '����, +	�����	��	� ���	���� ���� ���� '��	��, �	�� �	 
���	����� �	����	�� 	����	��, �������� 	 �������� ������ ������. /���������� �� 
�	 ����	�� 	 ���	��� ��������-�	�	�	���	���	+ ������ (� ��+����� 	 �����	������ 
��	���), ���	��	+ 	 ���	�	���	+ ������, �������$��	+ ������	����, ��� 	 ������� 
������������� �����"�, ��� �	 ���	�� �� #���� �������� �������.  
 

���������	
 �����!�$��$��� ���
�����$�&  
���!�$� ��
� ������ 

 
*������ 	 �	�	�	���	�� ��� ������	 $����� 	 ������	����� ��������	+ 

������	�	��	+ ������� �� ������&��� ��� ����� � �������	���� �������� 
	�������$	�� Y.
������, �������	+ ���	�� ������� ����, 	 	���	 � ������ 
�	�	�	���	�� +���������� ���$����� '.J���	����� ������ ������� ���� 
(J���	����, '., 1998). 8� ��	� ����	���� �����	 ����������	 �	�	�	 �� ���&��� �� 
����	�� ������� ����	�	�	+ �	�	�	���	�� 	 �������. 6� ������ ����	+ �+����#�, 
����	�� � ���	�	���	� ��������� 	�����������	���� �� �����	��#� ������ �� 
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������ ������	�	��	+ ������� ��	 	 ����"�#� ����� �������� � #	+��� ���	�	��� 
	 ��������� ���	�����.  

'� ��������� ������	���, ����� ������ ��������&� ����� �� ���������	�	+ 
���	��� ������� 	 N�����. *�� �������� ����������� 	����	��, �������	���� ����� 
������	 �� ����&��� �� ��� ���	�� �	�	�	���	����, �������� 	 ���	�	���� �	�����: 
�����������- +�	�����	 	 	������	. '����, ����� ������ �� ��������&� ���� 
������	�	��	 ����, �� ����	��	 ����� ���	�	�� 	 ��+���� �����"� �� ���� �� 
�������� 	 ���� �����	 ���������&� 	 	�����. 0��� �� ���� �������#� "�����
�� 

�
����" (����	���	) 	 "��	�������2 �������
�2 �����%�" (J���	�����), 
���	�	���� ������ �����	�� ��	���	�	�� ������� �� #��� ���	����	�� 	 ����������, 
�� ������ �����#� 	 ������ 	���"� ������ 	 �������. )���� ������ 	��������� �� � 
���	��	�� ������	�	��� ����	�	���	�� ���	�� ����	���$��	������� ��+��	���	�	, 
��� �� �	�� ���� 	�����������	������ �� �	��#� ������. � ��� ������� ���	�	�� �� 
��������&��� ���	� ������	�	��� �����	���	�� 	���"� ������ 	 #	+��	+ 
�����&���, � ����� ��������, � ������ �������. '�������� 	 �	���	�� �� ����� 
������ ���� �������	+ ������ ���	�	�� 	 ������	�	�� ���� �� ���	�� �� ���� 
��������. E��	�����, �����	 ���	� � ��&� ������	�	����, ���	�	�� �� �������� 
����� ������	 �� ���	���� ���� ������ 	����	���	��, ���	 �� ��������	� 
	����	����� �������	� ��� ����������	� �������	����� ���� �������� ������ 
���	+ ��� ������, ���	� � ���	��� ������#� "7	������ ������" 	 ������#�� 
�����	�	 ������� ����.  

8���� ����	���$��	������ 	 ����	���������� ������	�	������	, 
����������� 	����	�� ����� ������	 ��������	�� 	 ����	$	��	 ����
��������� 
������	 ���	 �� ��������	 ��� ����� ����	��	���	� ���	��	� ������	#���#�� 
���	�������� ������� ������ ���	 �� ���� �������� ���	��	�� �� XII ����. ����	�� 
	���"� ���	�����	+ ���	��	+ ������	�� 	 �����������$��	+ �	����� � ������ 
������	, '��� 	 (��������� �� �����, 	 ���#��� 	 !���	���� �� ����� ������, 
�������� �� ������	+ ������	�	��	+ 	 ���	�	���	+ ������� � ���	�� ���	����� �	�� 
�	�� ��	�����	 ����� �� $���	��#� #	+���� ���	������� 	����	����. 6�	��, �� 
���� �� �	�� ��������� ���	��� �������	�� ������� ������. 8���, �� �������� 
���	�	����� 	������#� 	� ������� ���	���� �������, �� ������ ������#� !���	������ 
(���#����) ���	��, 	 ����� �� ���	�	���-������	� �������� �� ���a��#� 
(��������� ���	��. 6� ��� ��	��	�� ������#� ���	�� ������� �� ����� 
����	���������	 	���"� ���. ������	��	+ ��������	��	�� 	 ����	����	$	���	�� 
���	��� ��	�������	, 	���"� 	����	����� "�����	
�� 
�����" 	 ���������#�. '���� 
�� ���� ���	 �� �� $���	��#� ���	��	+ 	 ���	�����	+ ����� � ������ ������	 
������ �������� ������� ���������	��, ��	�	���	�� 	 ������	�	��� ���	�����	�� 
(
	���	, �., 2008).  

'������� ������, ���	��� 	 �������� ��������� �������	���� ����� 
������	 ��������&� ������	����� ����$���� �� ������	��#� ������	�	��	+ 
	������� ���	�	+ �	��, ��� �����	��#� 	����	����� 	 ���������, ����#� ��������	 
	 �����#���	, ���	����� ���	 ���������#� ����������	 	 ���$�	��� ��"� 
��	����	�	�� ����	�	�	+ ���	��	+ 	 ���	�	���	+ �����. *��� 	����	��, �� ���� 
��������, ��� 	 �	����� �������, ������ 	 ���	��� ���������	 �������	���� 
�������&����� �� �� ���	 ������	��#� 	������� ������	�	��	+ ������� ��	. 
!�"��	�, 	 ����� ���$�	���� � ������	��	� 	����	���	� ��������	��, ������	��� 
��������� �������, ��	����� ���	��, ����	�	�����	 ����	���+���� ���	� �	����, 
�����	�	 �� �� ���� ������� �� ����� ����� ����� ����	���$��	������ 	 
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����	���	��� ��	����. 2���� ���� ����#	 ����� ������� �������� ����	��, � ����� 
�� ������&��� �����	�� +�	������, ��	 	 	������� �������. 
 

���������	
� ���
� ��$���!���"�
�& ���'��  
� ��
�� ������ 

 
����� ������ �� ������� �� ���������	��� �����������$���� ���������� 	 

#e�	� �������� � ��������	 	 �����. '�������� �����������$��� ������	�	�� 
����� ������	 �������� �� #���� ������$���� ��������, 	����	���	+, 
�����������	+ ����"�#� 	 ����	�	�	+ ������	�	��	+ 	�������, �� 
���	�����	����	+ (�����	+) �� �������	��	��	��	+, ���	 �� ������	���	 ���	���� 
����	�	���� �������	����. 6� ���� �������� �� ��� �� ����	�� XV ����, � 
�����	�� �� ����� XVII 	 ������� XVIII ����, �������� ��� �����������$��� �	����� 
(+�	������-����������	 	 	������	), ���	 �� ����� 	����	$	���� ����� 
����	�	�	+ �����������	+, ���	�����	+ 	 ���������	��	+ ����	��. /���"� ��� 
��� �	�����, ����� 	����	���	+ 	 �������������$��	 �����&��	+ �������	�����	+ 
	 �����������	+ ����	��, 	������� �� 	 �������� ����	�� � �	������� 
���������	�	, ��������� ��������	 	 �	����	���� ���	�����	. 0����� ��	����	�� 
���� �� ��$	�	���	 	 ��� ���������� �������	�	��, �	��� �� ����	���	��� ���� 
������	���	 ����"��	 ������	�	��	 �	&��	. � ��� �	#��	�	 �� ������ ������� 
������	�	��	 ������ �����������$��	+ ������� � ������ ������	. 

N��	��	 ������	, ���	��	 ������ 	 �������	��� �	���	�� ���	��	+ 
������	�� ����� ������	, � ������ �����	�	 XX ����, ���� �� ��������	 �� ������ 
�������� ����� ���������	+ ���	�� �������	����, �� 1948. �� 2002/3. ���	��. 
!�"��	�, ����	 ���	� �� � ����"���� ���	 �	� ����� ���	�	��� ��	�� ���� �� 
��	���� �� 	����#���#� ���"��� � ���	������� ��	�������	. 8���	����-���	�	��	 
��	��� �� �����	�����	�� ����������	 	��������	��� ���� ������#� !���	������ 
���	��, ��� ���	�������� �������� $������� ������� 	����	$	���	�� 
���$��	������� 	 ���	������� (���������	, '., 1996). '����, ����������� 
������������ � ���	�	�� ����� 2����� �������� ���� �� ����	�� �����	 �� 
�������	���� ��������������� ���	���� ������� ���� ��	���� 	�������� ��������-
�	�	�	���	����� �����. 6�	��, ����	���	 �������������� ���	���� ������� ����	 
�� �� � ���	�� 1948. ���	�� ������	���	 ��� "��$��-��	�����", ";����-��	�����", 
"<�
�����%-��	�����" 	�	 "��������#��-��	�����", � �	� ��� �� ���� 
��������&��	 ����	���	 	����	���	 �������, ��� �� ��������	 ��&��	���	 � 
����������� ���	��������. � 1953. ���	�	, �	�� ���� �� 	����	�� �� �� ����	���	, 
��� 	 ������ �	�� �������������� �������, ���� �� �	�� ��	�� ���	������ 
�������	��, ���������� �� � ����� "+���	������ ��������#���", ��� �� �� ���	������ 
��������&��� �	�� ���� �	�� �	�� �������������� ������� ��	�	��� ������� 
"��%������� ��������#��". � ���	�� 1961. ���	�� ����� �� �� ���� ���	$	���	�� 
����� ����	���� �������������� ������� 	 �+���� ���� 	������� �� 	 ������� � 
����	$	���	�	 ���	������ ��	�������	. 8���� ����������	� �������	�� 1961. 
���	�� "��	�����" �������� ���	���, � �� ������ ��	������� 	 ���� ������� �� 
����� ��	�	���	 ��� �	�� �������������� ������� ��� ����, ��� �������� �� 
��	������ ��� ���	���� ����	. 8��	��� 1971. ���	��, ����	���	 �� 	������	 ��� 
"<�	������" � ��	��� ���������	, ��� �� � ���	�	�� 1981. 	 1991. ���	�� 
!���	���	 	����	���	 ��� ����� �� ������������	+ ������. � ���	�� 2002. ���	��, 
(������� 2003. �� ������� (��� 
���) ��� ����	$	���	�� 	�� ��� �����	����: 



 135

!���	��� 	 ���#��. 8������ �� �� �� ������ �������#� ���#���� ���	��, ������� 
���	������#� ���	������� 	���� !���	���� � ���#��� ���	�	��	 ���	���	��� � 
������#�� �����	�	 ������� ����. !�"��	�, ��� ��� ���	��� ������	�� (�����	�� � 
(���� 
��	) ��� �	�� ��	+���	� ��� ������, �� 	 ��&� ���� 	����	��� ����"��� ���� 
���$��	������ ��	�������. 6� ������ ����, ������ �����������$��	 ������ ����� 
������	 �������� �� �����&�� 	 ���	�	��	� $�����	��, ���	 �� ����	�� �� 
�������$��	+, �	�� ��	���	 �� ������ �������$��	 ������ �������	�� ����� 
������	, ��	 �� ���� �������� ��	���	 �� ���	���	���	�� 	���"� �����	�	+ 
���	��	+ ����� (
	���	, �., 2008).  

/����	 ��� � �	��, ������ �������	�� ��	�� � ����� 	 	�����	���� 
�����������$��	+ ������� � ������ ������	, ��������� �� �������$��	� 
$�����	��, ������ ���	�	 ����#�� �������$���� ������� �������	+ 
�����������$��	+ �	�����, ���	 �� �� ����� 	��	$�����	���	 �� ��������	+ ���	�� 
������� ����. N��	��	 ������	, ���	 �� �� ���	���	 �� �������� ����� ������	, 
���	�����	 �� �� ��������	� �������$��	� �������� ��������	��	��	� �� �������� 
�����������$��� �	�����, ���	 �� �� ������	�� 	���	 �� �� � ��	� ��"����	��	� 
���	��	�� ���������� ����	��	���� ���#	��#�, ���� ���������� �����, ���� 	 
�����	���� ����� � �������	�	 ����� ������	, �����������-+�	������� ('��	 	 
(�������	) 	 ���������� ���� ����	������� (1�����	, )���	, !���	���	, 
���#��	) ���	�	����� �������. )��� �� 2002/3. ���	�� ���� ���	+, � ������ �� 1961. 
���	��, ���� �� 20,2%, �� 	���������� �����#� ����� ����	+ �� 19,7%. )���"�, 
����	�����	 ���	�	���	 ������ �� � ��	� ��"����	��	� ���	��	�� �����	� 
���	�	��� ����� �����, �� ����	�� �� �����������-+�	������� ����	������, �� ���	 
�� ���������� �����	��� ��������	 �������	+ ��������.  

 
9����
��1- ������%���� ������
� ������������	
�2 	�	���� ���
� �$��	�� 

Chart 1- Population dynamics of the ethnodemographic system of the Raska region  
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6����	 �������� (	���	����	 ���	�� �� 1961. ���	��, ���� �� 	������� 

���	��� ������	���	�� !���	����) � ������� ������� ����	���� 	 ���#�#� 
����������	+ ��������� �� � ���	��� �� 1961. �� 1971. ���	��, � ����� �� ����	���	 
�������	��� ������	 �� ���	�#�� ����	 �� 30,5‰, �� ����	�� �� ������-
����������� �������, ���	 �� ���#	��� �� ��������� ����	 ����� �� -7,7‰. 
!�"��	�, �	���	�� �����#� ����	���� 	 ���#�#� ����������	+ �� � ������#� 
��� �����	�� ����� ��#	� 	�����	�����, ���� �� �� � ������#�� ���	���� �����	 
(1991-2002/3) ����� �� �����	���� ���#�#� �	��������	�� � ������� #	+���� 
�������	���� ����	���. 8���������	 ��, � ������ �� ����+���� ��"����	��� 
���	���, �������	�	 ���#�#� ����� �������	�� 	 �����	���� ����� ��#�� 
	�����	����, �� ��������� ���	�#�� ����	 �� -0,5‰, ��� �� ����	�����	 
�����������$��	 ����	�����, 	��� �� ��"����	��� �����#� ���������	� �������� 
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�� ��������� ���	�#�� ����	 �� 5,4‰, 	 ��&� ����	��� 	�����	��	�� � ������ �� 
������ �������	�� ����� ������	 (2,8‰), �	�� �� ������	 ����� ����� �� 2,3 
��������� ����� (
��$	��� 1). 

8���� ������#	� ���	�	�� �������	���� 2002/3. ���	�� � ���	���� 
��������	 ����� ������	, ��������	�� ���	��� ����� �� 171.660 �	�� 	�	 45,2% 
�������	�� �� �	�	�	 ���#��	. 8� ��������	 �� ����	�	 '��	, �� 148.406 �	�� 	�	 
39,1%, ���	� (�������	 �� 26.958 	�	 7,1% 	 !���	���	 �� 22.882 �	��, ������� 
6,0% �������	�� ����� ������	. /����������� �� �� �� ��������� ���	��� ���� �� 
4.154 �	�� (1,1%) ���	 �� �	� 6��	������ ��	����#��. 0� �����	+, �����	�	 �� 
�	�	: 1�����	 �� 1.254 	�	 0,3%, G���������	 �� 632 �	�� 	�	 1,1% 	 ���	 �� 489 
�	�� 	�	 0,1% �������	����. 8���� �������	+, 6�������� �� �	�� 2.070 ���	���	+ 
�������	��, ���� �� �� 0����� ���	��� ����� ������� ������ 923 �	�� 	 ��: J����	 
204 �	��, !�������	 99 �	��, '������	 37 �	��, ���	 51 �	��, !�"��	 41 �	�� 	 
����	.  

6� ������ ����	�� ���	��� ��������� �������	���� ����� ������	, �� 
����	����, ������ �� �� �� ��$� 	���	 ��������� ��	�� � ����	 ����	��: 6��� 
����� (90,1%), 8�	��� (74,1%), 8&��&� (60,1%) 	 8�	����&� (56,8%), 	 �����	��� 
��	�� � ��� ����	��: ������ (46,5%) 	 �	���� 8�&� (40,3%). 6� ������ �����	, 
�����#� '��� �� ���������� � ����	�	 ������, � ����� �� ���	���� 904 �	�� ������ 
���	��������	, ��� �� �	�	�� 4,0% ����	���� �������	��. E� ����	�� �� '���, 
=������%� �	�� ��������&��	 ���	��� ��	�� �	 � ������ ����	�	 ���+������ 
��������� ����� ������	. ��� ��	������ �� �������	�	 � ����	���� ������ 
(25,5%) 	 8&��&� (21,5%). '����%� �� �	�	�	 ��������� ��	�� � ����	 ����	��: 
)��	� (94,2%), ������ (82,1%), 6��	 8���� (76,3%) 	 '���	�� (73,3%). 6����#	 
����	����� ���#��� �� � ����	����: 6��� ����� (5,1%) 	 8&��&� (5,2%). 
'������	���� <�	�����	
� ���	������ ��	�������	, 	���� �� ������ ����� � 
����	�	 �	���� 8�&� (15,8%). 8���� ��������, �� ������ �� 4,7 �� 9,3% 
!���	���� ��������	���� �� �� ����	��: 8�	��� (4,7%), ������ (6,6%), ������ 
(6,7%), 8&��&� (8,1%) 	 8�	����&� (9,3%), ��� �� ����	�� �� �����#	� ������ 
!���	����: 6��� ����� (2,5%), 6��	 8���� (1,9%) 	 )��	� (0,7%). 8���� 
�������	+ ���	�����	+ �����, �������� �� �� 	��	���� 	 �	�� ���� �� ��	� 
��%������� ����	����. ���� ��	����#��	+ �� �����	��� �	� ��������� � ��	� 
����	���� ����� ������	. 6����	 �� ��������� � ����	�	: ������ (1,8%) 	 �	���� 
8�&� (1,8%), � �����#	 � ����	�	: )��	� (0,6%), '���	�� (0,6%) 	 ������ (0,7%) 
(-���� 2). 

)���� 	���	 �� �� ������	��� �������	���� �� ���	 ���� ������ 
�������	��, �� 	 ����	� �������	��: ����&	��, ���	���	��� 	 �����	�. � ��� 
�������, ����	�� ����#� ������� � ��	�� ���	���	����� ���+�������	 �������� 
�� ����� �� ���� ���	��� ����� ������	���� ��	��, ������� �� �� �����	��� 
������� ����, '��	 	 (�������	 	���	 ��������� ���	��� ���	���	�� ��� 
���������� ���	���	��� ����� ������	. !�"��	�, ������� �� 	����	� 
�����������	��	� �����	��, 	 ������� �� ����� �� ���	��� ��	�� �	�	�	 '��	 	 
(�������	 ��  ����	��	���� ���#	���, ���� �� �� ���������	+ ���	�� 	����	� 
5.183km2 	�	 65,4%, �� ���� �� �������� ������ �� 5.338km2 	�	 67,3%, �������� 
���� ����.  
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-���� 2-?����
� 	���
���� 	����������� ���
� �$��	��, �� ��	�#��� 
Map 2- Ethnic structure of population of the Raska region, by settlements 

 
 
6� ������ ������������	+ ��������&�, '��	 �� ��������&��	 ��	���� 

���	������ ����� �� 5.211km2 	�	 ����� 2/3 ���	���	�� ����� ������	, ��� �� 
������ �	�� � ������ �� #	+��� ����� � ������� �������	�	. *�� ��	���	 �����, 
'��	 �� ���+�����	 �����	 ��� ���	���	�� ����� ����	��: 6��� ����� (100,0%), 
8�	��� (96,6%), 8&��&� (93,5%), 8�	����&� (82,6%), �	���� 8�&� (69,4%), ������ 
(66,4%) 	 6��	 8���� (62,2%), 	 ��#	 ��� ���	���	�� ����	��: '���	�� (43,2%), 
)��	� (10,8%) 	 ������ (7,9%). 8� ���� ��������&� �����	 ��� ����� ������	, 
2002/3. ���	�� �� ���+������ ��	���� ������ ����&�, �	�� �� '��	 �	�	 ��������� 
����	�����	��	�	 ����� � ������ ������	. =������%� �� �	�	�	 ���	��� ��	�� �� 
127km2 	�	 1,6% #��� ���	���	��. 6� ��� ���	� ��� ���	��� ����� �� ���	������ 
	������� ����� ��������� +������	���	��. 8���������	 �� ����	����, ������ �� �� 
�� ��������� ������	���	 ��	�� �� ��#	� �����	�� ���	���	�� ����	��: ������ 
(7,8%), �	���� 8�&� (5,3%) 	 8&��&� (1,6%). � ���	���	������ �������, '����%� 
�� ������	���	 ���	��� ��	�� �� 2.322km2 	�	 29,3% �������� ����� ������	. 0�	 
�� 	���	 ���	��� ��	�� �� ������� ���� ���	���	�� ����	��: )��	� (75,4%), 
������ (89,2%) 	 '���	�� (55,3%) 	 ��#�� ���� ����	��: 6��	 8���� (37,8%), 
������ (23,4%), �	���� 8�&� (17,4%), 8�	����&� (20,8%) 	 8�	��� (3,4%). 8����, 
���#���, <�	������ �� ��������&��	 ��	���� ���	��� ����� �� ��#	� �����	�� 
���	���	�� ����	��: �	���� 8�&� (7,9%), 8&��&� (3,6%), 8�	����&� (3,0%), ������ 
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(1,8%) 	 '���	�� (1,5%), ������� �� 176km2 	�	 2,2% ���	���	�� ����� ������	. 
8���� ��������	+ ���	��	+ �����, ��� �� 1�����	 	���	 ���	��� ���	���	�� �� 
72km2, ������� 0,9% ����� ������	, �� 	������	� ���	���� �� 16,7% ���	���	�� 
������������ ���� ����	�� ������ (-���� 2). 

6� ������ �����	�	�	+ �����������$��	+ �������, � ������	� �����	���� 
����� ������ � ��������	���	 ������	 ���	��� +������	���	�� ���	 � �	�	 
�������	 � ����	���� )��	� 	 ������, ��� � � ������� $��� �	 � ����	����: 
'���	��, 6��	 8����, 6��� �����, 8&��&� 	 8�	���. 8���� �������	+, � 
����	���� 8�	����&�, ������ 	 �	���� 8�&�, �� ������� ������� �����	�� ���� 
���� ������� �� +��������� ���	��� ��������� �������	����, ��	 �� 
�	$�����	����	� ������	�� �������$���� ������� � ���	�� ����	������� 
�����������$���� ����	������. '+���� 	����	� �����	"�#	�� ����� ������, � 
���������� ��	���, �	� 	����	�� 	���$�����	���� �� ��� ����: 	�����	 –
����	����	, 	 ������	-����������	. 8������� ���� 	�	 ����	�#	 ��������	 ���, 
	���"� �������	+ ������������	+ ���	�� ����� ������	, �	�	 � ���	���	�� 
����	�� 8�	����&�, �	���� 8�&� 	 ������, �� ���������� �������	��� 
�������$���� ��	����#� 	������� �������������� ������. ' ���	��� �� ������ 
������	�	��	 	 �������	���	 ������ ����� ������	 �� '��	�� 	 ��"�������� ������ 
��	, ��	 ������	 ���� ��	�	�	 ���� ������� ����������� ��� ����&	�	�	�. 

 
%
(�	
 

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

	����	�����, ���������, ������	�	���� 	 ������������ ������	���. 8�������&� 
���������� ������$��� ���� ���	��	+ ���&� ������� 	����	����� ��������, 
	����	���� ����	��� 	 ������ ����#�������� ������������ 	 �������� ������ 
������ �� '��	�� �����	�� ����	�	���� ���� ��	��� �� ���������� ����������. /� 
����� ����� �� ���	������ #�� ���	�����	����� ������	�	��	 	 ����������	���	 
������ �� '��	��. '� ����� ������, ����� ������ �� 	 �� ��� ���	 �� ���	�	 �� ������� 
����� 	������� �� ���������� ���������� 	 �	�� 	���� �������� ������	�	��� 
����� �� ������	�	+ ������� �� �����. '�������� ������	�	��� �	����	�� �������� 
�� �� � ������ ������	, � ���	�	 ���	+ ������	�	��	+ ������, 	 ��&� �����	� 
���������	 ������	�	��	 	������	. 0�� �� ����� �������� 	���"� ������	�	��	+ 
��	���� 6������ 	 #��� ������� ������	�	��� ��������� ������� �� /����, ������-
�������	��� ���#� �	��#� 	����� ��� ���&� � N����� 	 ���	�����	����	+ 
�����	+ �����������	+ 	 ���	�����	+ 	�������.  


�����	�	��� ������	�	������ ����� ������	 � ��������� ���	 
	���	�	���� �� �����������$��� ������� ���	 �� ������	���	 ����	$	��	� 
�������$��	� 	 ��������-�	�	�	���	���	� �����#	��. *�� �������� 
�����������$��	+ ������, ��	����� �� ������ ���������	�� 	 ����#� ���	������ 
+������	���	�� ����	����, ��� �� �� ����� ������ ��	����� ������ ��������� 
�	�����	�����	 ��������	��	��� �� �����������, �	�� �� 	������� �������� 
�����$�����	�� ��������� ���	��� 	 ������������� ��������� � ���	�� 
����	�������, �� ����� ������������ �����������$���� �	�����. 0����	 
�	$�����	����	 �����������$��	 ������	 �� �� �������� ������	�	���� ������� 	 
����� �� ������������ ������	�	��� ��������� ����� ������	 	 #���� ���������� 
���������� �������. '���� �� �	�+�����	�	 �����������$���� ������� ����� 
������	 ���� ������	�	 ��� ���#�, ��� � �������	��#� ����������$	�� 	 
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�����������$	��, �� ���� ����������� ���������� ����������	�� 	� 	����	���� 
��������	 	 ����	�	�	+ ������	�	��	+ ��	���� ��� �	�� �����	�	 #��� ������ 
���������-���	�	��� �	����	��.  
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GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC POSITION OF THE RASKA REGION 

 
Summary 

 
The region of Raska is historical and geographical entity which represents 

geographical connection between mother countries of the Serbian historical area, historical 
heartland and Serbian medieval nation-building and cultural core, from where Serbia was 
broadening its influence in the Balkans for centuries. Performing that role, its geopolitical 
and geostrategical importance resulted. The current geopolitical processes in the Balkans, 
which resulted in the illegal declaration of the independence of Kosovo and Metohija, led 
to the further separation of the Serbian ethnical area and weakening of the Serbia up to the 
level which almost eliminates its important role and influence on the Balkan processes. In 
such geopolitical circumstances, the region of Raska lost its central geographical position, 
from where Serbia was broadening its influence in the Balkans for centuries, and got the 
periphery position. Attempts to transform the region of Raska into the region-territorial 
and ethnical periphery and to marginalize it in the Serbian community awareness, as well 
as devaluation of its existential importance for Serbia, aim at its state disintegration. 
Therefore, through the complex analysis of the political and geographical, cultural and 
ethno demographical processes, this paper indicates the current geopolitical, geostrategic, 
national-building and national importance of the region of Raska. 

 
 
 
 
 
 
 
 




