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O tribinama, ideji i potrebi
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Tribine «^ETIRI POGLEDA - od pro{losti OTKUD
JA U RATU? ka budu}nosti KAKO KA TRAJNOM MI-
RU?», odr`ane u Bijelom Polju (29.11.2003.) i Pod-
gorici (2.12.2003.), nastavak su procesa koji se od-
vija ve} vi{e od godinu dana. Tribine pod ovim nazi-
vom do sada su odr`ane ove jeseni u Srbiji (u Vlaso-
tincu, Novom Sadu i Kraljevu) i po~etkom godine u
Bosni i Hercegovini (u Zenici i Banja Luci), a pro{le
godine odr`ane su u In|iji, Ni{u, Novom Pazaru i
Kragujevcu. Za slede}u godinu je planirano jo{ ne-
koliko tribina u Bosni i Hercegovini.



�Otkud ti u ratu? Kako ti je bilo, o ~emu si razmi-
{ljao?
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Pogledi u~esnika tribina

Ro|en 1970. godine u Sarajevu. U
toku rata u BiH bio je pripadnik Ar-
mije BiH, a potom specijalnih jedini-
ca MUP-a. Trenutno radi u ugosti-
teljstvu.

�Otkud ti u ratu? Kako ti je bilo i o ~emu si raz-
mi{ljao?
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Ro|en u Zagrebu 1962. godine. Po
obrazovanju profesor povijesti.
U~esnik rata u Hrvatskoj od ‘91. go-
dine. Od ‘97. godine uklju~uje se ak-
tivno u rad Antiratne kampanje Hr-
vatske i postaje mirovni aktivista. 
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Ro|en u Zadru 1951. godine. @ivi u
Podgorici. Kao rezervista JNA u~e-
stvovao u ratu 1991. godine.
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Tribina u Bijelom Polju
29.11.2003. 
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Novicu, rekli ste da je najte`i trenutak u va{em
`ivotu bio kad ste se opra{tali od svoje djece. Je-
ste li ikada mislili u tom trenutku, jer tada niste
bili de~ko od osamnaest godina, da }ete vi ne-
kog tamo ubiti i da }e ta djeca ostati bez rodite-
lja? Da li vam je to ikad palo na pamet, jer ne
mogu da prihvatim to va{e obja{njenje da ste
bili zaneseni. 
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Pitanje za Lekovi}a. Rekli ste «Sve {to je valjano
u Crnoj Gori bilo je na rati{tu». Oprostite, stariji
ste, ali nije ta~no! Jako dobro pamtim ’92. i ’93.
i ljude koji su bili mla|i od vas, a zagovarali su
ne{to sasvim suprotno. I par puta ste naglasili
da ste se vi samo branili, da nikog niste ubili, da
niste palili. A zamislite da ja kao vojnik ubijem
jednog vojnika, a vi sa tom jednom granatom
ubijete petsto ljudi, ili pedeset, nije bitno. I on-
da to nije ubistvo, i nije zlo~in? 
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Od koga da je branite?
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Vi ste Crnogorac, je l’ tako? Granica Crne Gore je
na Debelom Brijegu. 
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Ja bih volio da ~ujem va{e vi|enje ko je najve}i
krivac za ovaj nasramniji rat u istoriji.
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Hteo bih gospodina iz Vlasotinca da pitam jed-

no hipoteti~ko pitanje, da nije ostao invalid, da
li bi po`elio ovu veliku Srbiju, s kojom idejom je i
po{ao u rat, dakle da li bi bio sre}an da se ta ide-
ja realizovala. 
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��	����� 8�� ���� ���� ����� �� (�����' �
����������������������������������
�����&���������������������������������
�����E���������	�������������8&6����
���������������	���������������������	�
����������������������8������������������
	�������	����(�����'���������������������
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Nerminu pitanje, po{to se za`elio Srba koji su
mu bili kom{ije i oti{li su van Sarajeva, da li bi
po`elio da popije kafu s nekim od njih koji je go-
dinama pucao na to Sarajevo?
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Vi rekoste o onome {ta je bilo. Vidim tu i malo
kajanja jer ste bili u~esnici. Me|utim, neka vam
je mirna savjest, jer nije no` kriv {to ubica uba-
da no`em drugog. Vi ste bili no` u ruci. Ali li~na
odgovornost jeste opet na vas. Istina, malo ka-
sno, nakon dvanaest godina se o tome razgova-
ra. Drago mi je {to sam bio prisutan ovdje. Ner-
min kaza da mu se u ratu desilo mnogo ru`nih
stvari, izme|u kojih i jedna vrlo prijatna i vrijed-
na stvar. Pa bih ga zamolio da nam pribli`i
ukratko, zbog ~ega je njemu toliko vrijedan taj
vjerski identitet?
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Tribina u Podgorici
2.12.2003.
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Pitanje za Lekovi}a… Ti si bio u onu petu, pro-
letersku brigadu. Kada su nam rekli da ko nema
onu stvar ne ide u ovu jedinicu, ja sam samo pi-
tao da li se ide van granica Crne Gore i tada sam
bacio pu{ku. Za{to i ti nisi vratio pu{ku? I da li bi
slede}i put to uradio? 
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A kako sam ja donio odluku, kako je on donio?
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Svi smo u~estvovali u ratu. Sve nas je rat raz-
bio. I mada mo`e zvu~ati kao fraza, svi treba
da gradimo mir. 
Prvo da pozdravim ovu tribinu, mislim da radi-
te pravu stvar. Posebno mi je drago {to to rade
mladi ljudi, jer svaki ~ovjek koji se bori za mir je
dobrodo{ao. Posebnu dobrodo{licu `elim go-
spodinu Nerminu i gospodinu Bodogu, kao lju-
dima s ~ijim smo mi navodno sunarodnicima ra-
tovali. Bez obzira na neku snagu i tako da-
lje me|unarodne zajednice, ratovi bjesne.
Svaki dan nova zemlja u plamenu, Irak u
plamenu, Ujedinjene nacije nemo}ne. Je-
dan sam od u~esnika rata koji vjeruje da
smo u proteklim de{avanjim svi `rtve. Kad
ka`em svi mislim na sve gra|ane biv{e
SFRJ, i da su upravo oni veliki, odnosno me-
|unarodna zajednica je itekako odgovorna
za ratna de{avanja i raspad biv{e SFRJ i od-
govorna za mnogo toga {ta nam se danas
de{ava. Zato pitam sljede}e: da li mislite da
me|unarodna zajednica preko Ha{kog tri-
bunala doprinosi i uspostavljanju mira, ili
su naprotiv efekti ono {to se danas de{ava
u Hrvatskoj, mislim na pobjedu HDZ-a. Svi
znamo, ’91. godine to su bile snage rata. U
Srbiji isto tako pobjedili su nacionalisti,
SRS. Ne{to se de{ava. Ja li~no mislim da je
me|unarodna zajednica mogla sprije~iti i

Srebrenicu, i Loru. Da vas jo{ jednom pozdra-
vim, kao u~esnik rata mislim da radite pravu
stvar.
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Utisci publike
Nakon svake tribine posetiteljke i posetioci su ima-

li priliku da zapi{u svoje utiske o tribini i ubace ih u Ku-
tiju utisaka. Ovde navodimo samo neke od utisaka ko-
ji su se tamo na{li.

Koji su Va{i utisci sa tribine?
„Vrlo uspje{na, uzimaju}i u obzir Bijelo Polje kao vi-

{enacionalnu sredinu, mislim da je prava stvar organi-
zovati tribine sa ovakvim temama.”

„Pozdravljam i podr`avam ovakvu ideju, neka se
kod svih ljudi dobre volje {iri duh razuma i toleranci-
je.”

„Po meni to je prava stvar i dobro je sto ima eduka-
tivni karakter.”

„Nosim pozitivan utisak sa tribine iz razloga {to
sam zadovoljna {to se kona~no javno govori o situaci-
jama koje su nam ispunile `ivote naravno u negativ-
nom smislu. Trebamo na}i na~in da se svako na svoj
na~in izbori sa situacijama i doprinese da se vi{e ne po-
nove.”

„Treba organizovati {to vi{e tribina sa ovom te-
mom koje }e nas podsta}i  da razmi{ljamo kako da ~u-
vamo mir.”

„Dobri, nisam mogao da postavim sva pitanja zbog
emocija koje sam do`ivio u svom `ivotu.”

„Dobar poku{aj oprosta i pomirenja, no nisam ste-
kla utisak da su ‘akteri’ istinski pokajnici – bar Zoran
Lekovi} na mene nije ostavio utisak da se kaje ve} ‘haj-
de da zaboravimo’.”

„Smatram da je tribina bila uspije{na i da predsta-
vlja za~etak u otvaranju najzna~ajnijeg pitanja a to je
BESMISAO RATOVANJA.”

„Odu{evljen sam va{im prisustvom, kad vas vidim
skupa poslije na{e op{te nesre}e. Vi najavljujete svije-
tlo prolje}e.”

„Svi u~esnici su me odu{evili.”
„Jako dobro, samo {to postoji velika razlika izme|u

u~esnika i onih koji su do{li da slu{aju. Prvi su veoma
osvije{}eni dok su ovi tek na po~etku.”

„Tribina nije izazvala pravu reakciju kod posjetila-
ca. Biv{i ratnici su dovoljno iskreni ali mislim da slu{a-
oci to nisu bili.”

„Iskreno, kreativno, osje}a se spremnost biv{ih rat-
nika da doprinesu miru, ali ne znam koliki je to stvarni
doprinos ovoj ideji. Nerminova pri~a  najiskrenija. Tribi-
na nije ba{ prihva}ena jer pitanja koja su postavljana
nisu bila u duhu tolerancije i razumijevanja su{tine.”

„Da se vi{e ne ponovi, opomena.”
„@ao mi je {to nije bilo vi{e u~esnika sa obje strane

(slu{aoci u~esnici). Trebalo je uraditi ne{to u saradnji sa
{kolama, fakultetima. Jeste li primjetili da su ve}ina
posjetilaca i sami u~esnici rata? Treba pri~ati sa genera-
cijama koje dolaze.”

„Tribina je bila sasvim ok i mislim da bi je trebalo
prilagoditi za rad u manjim grupama gdje je interakci-
ja bolja.”

„Jo{ ima toliko ljudi koji ne vide stvarnost - ratnici
iz publike, divim se ljudima koji se usu|uju da javno
govore o svojim zabludama.”

[ta Vi mislite da je potrebno za mir?
”Upravo ovo {to se de{ava. Da se pri~a o ratu i da se

pogledamo u o~i. Da nacionalno ne zna~i i nacionali-
sti~ko.”

”Sporazum, dogovor, tolerancija jer nas jedno sun-
ce greje.”

”Dogovarati se, stalno vr{iti pregovore u cilju do-
brobiti za sveukupno ~ovje~anstvo.”

”Razvijanje svijesti i edukacija u pravcu po{tovanja
razli~itosti kao i tolerancija me|u pripadnicima razli~i-
tih nacija.”

”Katarza.”
”Za mir je potrebno prije svega povjerenje.”
”Ono sto ne ̀ elite u svojoj ku}i, dvori{tu itd. da vam

se desi ru`no ne smijete ni u snu to `eljeti nekom dru-
gom da se desi (mislim na ru`ne stvari).”

”Tolerancija, odgovornost za pro{lost i budu}nost.”
”Me|usobno po{tovanje me|u narodom. Manji

nacionalizam.”
”Sve zlo~ince pohvatati i one koji su se okrvarili na

bilo koji na~in, sprovoditi {to ve}u antirarnu propagan-
du.”

”Gledat na sve ljude bez obzira kao na jedne iste
ljude, ne ogrije{it ruke i du{u, neka su ~isti du{a i prsti,
nije va`no kako se ko krsti.”

„Razgovori o pro{losti i o ratu, osu|ivanje, prihva-
tanje sopstvene odgovornosti.”

„Spremnost da se sa odgovorno{}u prihvate razli~i-
tosti. Da se zaborave podjele i da se prije svega po{tu-
ju `ivoti kao najdragocijenije stanje. Spremnost, volja,
velika djela a ne rije~i.”

„Vi{e tribina u Crnoj Gori jer svijest je da je jo{ dosta
gra|ana Crne Gore spremno za  rat jer u Cnoj Gori je jo{
svijest pojedinih gra|ana o Crnogorcima kao ratni~-
kom narodu.”

„Apsolutno tolerancija. Po{tovanje prava ~ovjeka,
pravo na naciju, vjeroispovijest...”

„Razgovor.”

„[to vi{e ljudi poput vas, me|usobno razumijeva-
nje i po{tovanje.”

Komentari, predlozi, pitanja, poruke... 
”Izuzetno dobra akcija. U~esnicima dati kasetu sa

onim {to govore da nasamo poslu{aju,da sagledaju da
li su rekli svu istinu. Koliko vremena i godina treba da
sazremo i sagledamo svoje, a ne samo tu|e gre{ke. Sve
vrijedi poku{ati, pa i pomiriti nepomireno i slo`iti raz-
valjeno.”

”Prijedlog je da se ovakve tribine prosire i na pro-
store bivse SFRJ a posebno na Hercegovinu tj. Republi-
ku Srpsku. ‘’Srbin se druzi sa Bosnjakom dok mu ne sa-
zna ime’’.”

”Mislim da je koncepcija dobro osmi{ljena, i da ma-
lo obratite pa`nju i na sam tok tribine {to se ti~e posta-
vljanja pitanja od strane publike, jer se desi da neko
okrivljuje va{e goste kao da su ratni zlo~inci.”

”Ako se suo~imo sa problemima lak{e }emo ih rije-
{iti. Iskustvo dobro-lo{e }e samo pomo}i da mi ne pra-
vimo iste gre{ke.”

”Antiratnu kampanju treba provu}i tj. ukompono-
vati u {kolski sistem.”

”Stidim se svog u~e{}a u ratu.”
”Vi ste iskra u novom prole}u, ̀ elim vam svaku sre}u,

u godinu dvije hiljade i tre}u kao i svaku dolaze}u. Prica
bi na{a bila duga, pa }e zato biti prilika druga, dobro do-
{li u Bijelo Polje gdje `ive ljudi dobre volje.”

„Bila je velika razlika u mi{ljenju, mo`da bi trebalo
da pravite treninge, seminare i sl.”

„Uklju~iti `ene ratnika i ~uti njihov do`ivljaj rata.”
„Zanimljiva 4 pogleda. Ipak jo{ ne{to fali da bi pri-

~a imala odijek. Bitna spremnost i saradnja medija. Da
li 4 pogleda umanjuju mr`nje i tenzije me|u ljudima
koji ne u~estvuju u tribini, ali su u publici? Ne bih rekla
da je tako, a vi? Potrebno je mnogo vi{e od ovih tribina
jer ostaje Tolstojov ‘rat i mir’.”

„Projekcija filmske arhive o ovim de{avanjima, me-
diji su odigrali veliku hu{ka~ku akciju u ovim de{avanji-
ma. Kao gra|anin dugujem zahvalnost ovim organiza-
torima {to se ovako ne{to desilo (tribina) u Podgorici i
Crnoj Gori.”

„Imam samo jedan predlog. Mislim da bi bilo pa-
metno da u ovaj projekat uklju~ite i ljude iz Slovenije i
Makedonije.”

„Da se vi{e ovakvih tribina odr`i svuda u regionu.”
„Pitam se da li je u~esnicima trebala pomo} psiho-

loga i sli~nih stru~njaka da se odlu~e na ovakvu akciju.”
„Ne sprdajte se ovakvim tribinama sa narodom.”

PODR[KA UDRU@ENJA BORACA 
RATOVA 1990. CRNE GORE
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Medijska podr{ka

„Nu`nost da novinari daju doga|ajima od-
re|enu ljudsku notu ni na koji na~in ne opravdava
lov na patnje i nekontrolisano i neumjereno eksplo-
atisanje tih patnji. Neophodno je po{tovanje `rtava
i osoba koje do`ivljavaju {ok, i na licu mjesta, i u
na~inu prikazivanja doga|aja.”

Etika informisanja, Daniel Korni

„Manipulacija rije~ima je svojevrsno nasilje: nad
onima kojima je namijenjena, i nad samim rije~ima
kao sto`erima na{e demokratije.”

Izmanipulisana rije~,  Filip Breton

„Politika i vojska tra`e regrutovanje medija kako
bi se rat opravdao.”

Televizija ide u rat, Enio Remondino

„^esto sam u javnosti nailazio na uznemiruju}e
pitanje: zar se argumentovanim izlaganjem ne is-
poljava mo} nad sagovornikom, zar to nije zaobila-
zan na~in da se na njega uti~e,  ukratko, da se njime
manipuli{e? Ubrzo je postalo neophodno postaviti
razliku izme|u uvjeravanja, koje podrazumijeva po-
{tovanje drugoga, i manipulisanja, pri kojem publi-
ka gubi slobodu i svojevrsnom prinudom se obave-
zuje da prihvati neko mi{ljenje ili usvoji neko pona-
{anje.

Granica izme|u po{tovanja i sile postoji. Ona se
kao mogu}nost nalazi kako u jeziku, tako i u na{em
pona{anju u dru{tvu. Me|utim, ona u velikoj mjeri
tek treba da se izgradi u praksi. Kad bi te granice ne-
stalo, na{a demokratija bi se suo~ila sa dosad najo-
zbiljnijom prijetnjom.”

Izmanipulisana rije~,  Filip Breton
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Moj pogled na tribine

Katarina Katani}

MODERATORICA TRIBINA 
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LOKALNA ORGANIZATORKA TRIBINA
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ZAHVALJUJEMO

OMLADINSKOM CENTRU POSTPESIMISTI CRNE GORE

UDRU@ENJU BORACA RATA ‘90. CRNE GORE
SKUP[TINI OP[TINE BIJELO POLJE
SKUP[TINI OP[TINE PODGORICA

MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA [VAJCARSKE
NATASCHI ZUPAN

KATARINI KATANI]
GORANU BO@I^EVI]U
GORDANU BODOGU

BILJANI I MILANU ZEKOVI]
SVIM U^ESNICIMA TRIBINA

POSETITELJKAMA I POSETIOCIMA TRIBINA
DANAS-u

I SVIM OSTALIM LJUDIMA KOJI SU NAS PODR@ALI NA BILO KOJI NA^IN

Koristimo ovu priliku da se posebno zahvalimo
dragim ljudima Lidiji Zekovi} i Radomiru Radevi}u,

bez ~ije velike motivacije i truda u organizaciji
tribina one ne bi postigle ovakav odjek.
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