
139

PERSONALIZAM U MISLI 
IVANA KOZELJA I MIJE !KVORCA

Ivan !ESTAK

Sa!etak

����ȱ�£���ȱǻŗŞşŜǯȬŗşŞŘǯǼȱ�ȱ����ȱi�����ȱǻŗşŗşǯȬŗşŞşǯǼȱ���������ȱ����ȱ���-
����²���ȱ����£�����ȱŘŖǯȱ������°�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ
����������²��ȱñ������ȱ����£�����ȱ�ȱ���£������ȱ�ȱ�ȱ��������ǯȱ�£���ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ����£�����ȱ�ȱ����������ǰȱ���������ȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��ȱ���-
������ñ����ȱ���������£�����ȱ�£ȱ���������ȱ����£�����ȱ�ȱ�������²���ȱ�²���ñ��ȱ�ȱ��-
�����ȱ���ȱ�û������ǯȱi�����ȱ��ȱ���ȱ£���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ����ñ����ȱ������ñ���ȱ����²�����ȱ����£��ȱ���������ȱ��ȱñ���������ȱ�ȱ���-
£������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ£���ñ��ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ��ǰȱ��¶����ǰȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ
��������ǰȱ��²����ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��-
��������ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ�����²��ǰȱ�ȱñ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����-
�����ȱ£��²���ȱ�ȱȮȱ�������ǯȱ�£���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����£�����ȱ��������ȱ��ȱ����-
£������ȱ���������ǰȱ�������ȱ����£�����Ȭ�����ñ���ȱ���������ȱ���ċ��ȱ�������ȱ
�ȱ��ȱ�����²���ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱi�����ȱ��������ȱ
����£�����ȱ��ȱ����������ȱ�������²���ȱ�²���ñ��ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ċ�����ȱ��-
����ȱŗşŝŖǯȱ£������ȱ�ȱ����������ȱ£�ȱ����°���ȱ£������²���ȱ�������ǯȱ����ȱ
������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱśŖȬ��ȱ������ȱ���ñ����ȱ������°�ȱ�ȱ
��£�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���¶��ȱ��ȱ�������ñ���ȱ������ȱ£�����ȱ�ȱ
������ȱ	����ñ��ȱǻŗşśŜǯȬŗşśŞǯǼǯȱ
������ñ���ȱ����£�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����-

������ǯȱ����ȱ������ȱċ���ȱ�����ċ���ȱ����������ȱ���������£��ȱ�ȱ��������ȱ����-
����ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������������²��ȱ��£���������ȱ��ȱ�£��ñ���-
���ȱ�����������ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������£�����ȱ��-
¶���������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ċ������ȱ°�ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ���������ȱ������������²���ȱ����£���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ñ��ȱ��ñ°������ȱ
filozofa bio znatan.
���²��ȱ����²�Ǳȱ����ȱ�£���ǰȱ����ȱi�����ǰȱ�������²��ȱ����£���ǰȱ���������£��ǰȱ

osoba.
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Uvod

����£�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ£�������ȱǻ���-
��������ȱ��ȱ������ȱ�����������Ǽȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����²��ȱ��������ǯȱ
����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�ȱ�£�ǯȱǮ������ȱ���ċ��ȃȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱŗŝŝřǯǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ�����ȱ���£���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱŗŞŗŚǯǰȱ�ȱ�£�ǯȱǮ�����ȱ
���ċ��ȃǯȱ�������²��ȱ���������ȱ���������ȱ������¶��ȱ��ȱ��������ȱ£������ȱ
������ȱ����£�����ǰȱ�����ȱ²���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���²��ȱ����£��ȱ��ȱ������ñ-
��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ£������ȱ������ȱ
���������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�����²ȱ��£��²����ȱ�������ȱ����£������ȱ�������ȱ��-
���ñ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ����£�����ȱ
������ȱ��ċ�ȱ����������ȱ����°���ȱ���°�����ȱ£�ȱ���������ȱ����ċ���ȱ������ȱ
��ȱ���£���ȱ�������ȱ�������������ȱ�ȱ�²��������ȱ������������ǯȱ
�£���ȱ�ȱi�����ȱ��£���ȱ��ȱ�£ȱ����ȱ��²����ȱ�������²���ȱ������ñ���-

����ȱ����£������ȱ�������ȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ�£�ǯȱǮ�����ȱ���ċ��ȃǯȱ����°�ȱ��ȱ
��ȱřŖȬ��ȱ������ȱŘŖǯȱ������°�ȱ����ñ���ȱ�������²��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
Ǯ���������ȱ�����������ȃȱ�ȱ����²���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��°�ȱ����ȱ���������ȱ
ǻ����ȱ��ȱ�ȱ�������²���ȱ���������ȱ£���ȱǮ����������ȃǼǰȱ����ñ���ȱ�����������ȱ�ǯȱ
������ȱ����������°ȱǻŗŞşŖǯȬŗşŜşǯǼǰȱ�£ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ
���à�� ����ȱǻŗŞŜŜǯȬŗşŚŘǯǼǰȱ��ȱ�����ȱ�������²���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ
���������ȱ����������ȱ�ǯ�ǯǰȱ�������ȱ��ȱŘŗǯȱ�����ȱŗşřŝǯȱ������ȱ��ȱ��������-
��ȱ�ȱ�������ȱ����£�����ȱ��������ȱǻ����������ȱ�������������Ǽǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ���ȱ��ǯȱ�������ȱ����������ȱǻŗŞŞŚǯȬŗşŜřǯǼǰȱ�����²�ȱ���ȱ����ñ���ȱ�����-
���ȱ������²��ȱ����£�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ�������²��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��-
������ȱ���ȱ����ñ���ǰȱċ���°�ȱ£�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��²������ȱ��ȱ�����ȱ
�����������ǰȱ�ȱ����������ȱ�ȱ���¶���°�ȱ���£���ȱ����°�ȱ£��²����ȱ£�ȱ��������ǯȱ
���������ȱ���ċ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱȱ��ȱ����ñ��ȱ����ȱ�£���ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����£������ȱ���������ǯȱ��¶�ȱ�������ȱ�������²���ȱ���ȱ
°�ȱ��°ȱ����ȱ���������ȱ�������²��ȱ����£���ȱ����ȱ	����ȱǻ������ȱ�ȱ���²��-
���ȱ�������Ǽǰȱ������ȱi���ȱ�ȱ��¡�������ȱ
�������ǯŗȱ��ȱ���ȱ°�ȱ���������ȱ
����ȱ����������ȱ����£�����ȱ������ȱ£���ñ���ȱ�ȱ����ȱi�����ȱ����ȱ°�ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ���������ǯȱ�����ǰȱ�ȱ�£���ȱ�ȱi�����ȱ���������ȱ�����ȱ��²�����ȱ
�������²����ȱ������ñ��������ȱ����������������ȱ���²������ȱ����£�����ȱ�ȱ

��������ȱ�ȱŘŖǯȱ������°�ǯ

ŗȱ ���ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ����£������ȱ���������ȱ���ċ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ǰȱ
�Ǳȱ����������ȱċ����ȱŚřȱǻŗşŞŞǯǼȱřȬŚǰȱŘşşȬřŖŝǯȱ��¶�ȱ����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ����£������ȱ�����²��ȱ�������ȱ�ǯȱi���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱǻ���ǯȱ��������ȱ��-
��)ǰȱ��������ȱ������ȱi����ȱ����������ȱ�����ċ������ȱ������������ȱ����£�����ǰȱ�Ǳȱ����ȱ
�����ȱȮȱ������ȱ����)ȱȮȱ����ȱ��i�)ȱǻ��ǯǼǰȱ�����������ȱ������²��ȱ�����������ȱŗŞşŖȬ
ŗşŗşǰȱ��������ȱȮȱ���ǰȱŗşşřǯǰȱŗŘřȬŗŚŝǼǯ
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1. Nekoliko bio-bibliografskih podataka 
uz oo. I. Kozelja i M. "kvorca

����ȱ�£���ȱ�����ȱ��ȱŗŞşŜǯȱ�ȱ������ȱ��ñ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������ǯȱ��-
��²��ȱ��ȱ������ȱ����£�����ȱ������ȱŗşŗŝǯȱ��ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ
£���ȱ������²���ȱ�������ȱ��ȱ£���ñ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ñ��ȱ�ȱ������-
��ȱǻŗşŘŖǯǼǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱŗşŘŘǯȱ��ȱŗşŘŜǯǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
�ȱŗşŘŞǯȱ�ȱŗşŘşǯȱ�������ȱ��ȱ���������£�����ȱ�£ȱ���������ȱ����£�����ȱ�ȱ����������ȱ
�������²���ȱ����������������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�û������ǯȱ������ȱ���-
�����ǰȱ�£���ȱ��ȱ²����ȱċ����ȱ��������ȱ�ȱ
��������ǯȱ��������ȱ��ȱ����£�����ȱ�ȱ
²������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����£�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������-
������������ȱ�������²���ȱ�²���ñ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱŗşŚŖǯȱ��ȱŗşŝŚǯǰȱ�ȱ��ȱ
ŗşśŘǯȱ��ȱŗşŜŜǯȱ�ȱ��ȱ�����²���ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ£���ȱ������²����ȱ�£ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��ñ��ȱ�ȱ
�����ȱ��ñ���ȱ����ċ���ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�£������ȱ�����ȱ�ȱ��������-
����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���¶�ȱ������ǰȱ���ċ���ȱ£����������ǰȱ�����ȱ������ȱ
�ȱ��������ȱ���������ȱ�����°ǯŘȱ����ȱ�������²���ǰȱ�£���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ
�����������ȱ�����ǰȱ��°����ȱ�ȱ���������������ǯȱ����²��ȱ��ȱ������ȱ��°ȱ����ȱ
����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ñ�ȱ�����ȱ����ǰȱñ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�����-
���ǰȱ������ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ċ�������ȱ����ȱ��ȱ��ñ-
ko spojive sa znanstvenim radom.řȱ�����ǰȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ
���ċ��ȱ��������ȱ�������²���ȱ²�������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ
ǻŗşŚŗǯȬŗşŚřǯǼǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ñ��ǯȱ�����²ȱ�����ȱȮȱ����ȱ
��ȱ��ȱ£������ȱ��ñȱ����£��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����²�°ȱȮȱ���ȱñ��ȱ��ȱ�£���ȱ�������ǰȱ
Ǯ��������ȱ��ȱ��ȱ��¶�ȱ�������������ȱ�����ȱ��ñ�ȱ������²��ȱ�������������ǯȃ4 Nje-
����ȱ��ȱ����²�ȱ���������ȱǮ��������������ȃȱ������ȱ����ñ����ȱ�����������-
����ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������²��ȱ�����°�ȱ�����ȱ��ċ����°5ȱ�ȱ�������ȱ
SteinerŜȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ���������ñ�ȱ�������ȱ�£������ȱ²�����ȱ�������ȱ
�������ȱ����������ȱ�ȱ��ñ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ�£������ȱ��ȱ�������²��ȱ���Ȭ
�������������ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����°ǯŝȱ�ǯȱ�£���ȱ��ȱ��������ȱŘŝǯȱ���-
���ȱŗşŞŘǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯ

Řȱ ���ǯȱ���������ȱ�����)ǰȱ����ȱ�ǯȱ����ȱ�£���ǰȱ�Ǳȱ�����������ȱ������ǰȱśŘȱǻŗşŞŘǯǼȱřǰȱŚŚŗǯ
řȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ñ��ȱ�������ȱ�£������ȱ������ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����-
���ȱ����²�ȱ�ȱ£�����ǰȱ���£��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����°Ǳȱ���ǯȱ��������ȱ����)ǰȱi���ȱ�ȱ�£���ȱȮȱ���ȱ
���������ȱ����£���ȱ��¶�ȱ
�������ǰȱ����£�����ȱ�����ċ������ȱŗŚȱǻŗşşŚǯǼȱŘȦřƽśřȦśŚǰȱŚŜŖȬŚŜŗǯ

4 ������ȱ�����+�)ǰȱ	����ȱ�ǯȱ�������ȱ�����²�°�ȱǽ��ȱ�£¸�����ȱ��������Ǿǰȱ�Ǳȱ����ȱ�������ȱ
Ȯȱ�������ȱ�£ȱ����������ǰȱşşȦŞŘȦŚǰȱŗŘśǯȱ

5 ���ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ������ǰȱŗşŞŞǯ
Ŝȱ ���ǯȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ£��²�ȱ�������ǰȱ������ǰȱŘŖŖŞǯ
ŝȱ ���ǯȱ�������ȱ����)ǰȱ�£ȱ���Ȭ�������������ȱ�ǯȱ�����ȱ�£����ǰȱ�Ǳȱ����������ȱċ����ȱřŗȱǻŗşŝŜǯǼȱ
řǰȱŘŞřȬŘşřǲȱ���ǯȱ��������ȱ����)ǰȱ�������ȱ�ȱ�������Ƿǰȱ�£ȱŘśǯȱ����������ȱ�����ȱ�ǯȱ�����ȱ
�£����ȱ��ȱǻŗŞşŜǯȬŗşŞŘǯǼǰȱ�Ǳȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ£��²�ȱ�������ǰȱ������ǰȱŘŖŖŞǯǰȱşȬŗŞǯ
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����ȱi�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱŗşŗşǯȱ�ȱ������ȱ��ñ����ȱ���ȱ��ċ�����ǯȱ
��ȱ��£����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������²���ȱ�������ȱ�£����ǰȱ£���ȱ������ȱ
���������ȱ����ȱ��ñ�ȱ����ȱ����ñ����ȱ����£��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���-
������ȱ���������ȱ�ȱ���£������ǰȱi�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ£���ñ��ȱ�ȱ��-
������Ǳȱ����£�����ȱ��ȱ����£������ȱ���������ȱ���ċ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱǻŗşŚŖǯȬŗşŚřǯǼǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����²���ȱ�����������ȱ�����-
����ȱ�ȱ�������ȱǻŗşŚśǯȬŗşŚşǯǼǯȱ��ȱŗşśŖǯȱ��ȱ��ȱŗşŝŖǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
����£�����ȱ��ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ£������ȱ�ȱ����������ȱ£�ȱ����°���ȱ
£������²���ȱ�������ǯȱ
����ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��������ȱśŖȬ��ȱ������ȱ���ñ����ȱ���-

���°�ȱ�ȱ��£�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������°����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���¶��ȱ��ȱ
�������ñ���ȱ������ȱ£�����ȱ�ȱ������ȱ	����ñ��ȱǻŗşśŜǯȬŗşśŞǯǼǰȱñ��ȱ��ǰȱ��¶����ǰȱ
����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����²�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ£�ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ�������°��ȱ
������������ȱ��������ǰȱ²���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ǯȱ������-
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��£����ȱ����ȱ������ȱ����ċ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ
��ñ°����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱŗşŜşǯȱ�ȱ��������ȱ
�������ȱ�����������ȱ������ȱ���ċ���ȱ����ȱi�����ȱ�ȱ��������ȱ����£������ȱ��-
�������ȱ����²���ñ��ȱ�ȱ�������ǰȱ�����������ȱ������ȱ��ñ����ȱǻŗşŘřǯȬŗşşŜǯǼǰȱ
�ȱ�������ȱ�£�����ȱ��ñ�������ȱ������ȱ����£�����ȱ�ȱ��ñ°������.Ş Osim djela 
�����ȱ�ȱ�������ȱǻŗşŞŘǯǼȱ�����ȱ���������ȱ���ȱi����²���ȱ�����ñ��ȱ�����ǰȱ����£�-
���ñ��ȱ����£����ȱ���ȱ���������ȱǻŗşŞŞǯǼǰȱ�������ñ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ñ�ȱ
�����ǰȱ��ñ��ȱ������ǰȱ��ñ�ȱ��������ǰȱ��ñ��ȱ����ȱǻŗşŞŞǯǼȱ��ȱ��������ñ��ȱ����ȱȮȱ���-
������ȱǻŗşşŞǯǼǰȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ċ���ȱ£�����ȱ��������ȱ��������ȱ£�ȱ���-
����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ	����ñ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ñ� (dru-
��ȱ�£�����ȱŘŖŖŜǯǼǯş
������ñ���ȱ����£�����ȱ�ȱ�����ñ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ

��������ȱ����������ǯȱ�ȱ�£����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ
�£ȱ����ȱ��������ȱ����°�ǰȱ�������ȱ�²�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�£ȱ����ȱ£�������ȱ
��ȱ����������ŗŖǰȱ�ȱ����ȱi�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ċ�����ȱ�£ȱ����£��-
���ȱ�������������ǰȱ����������ȱ����ȱ��ǰȱ�£ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����-

Şȱ ������ȱ��i���ȱȮȱ����ȱi����ǰȱ��������ȱ�ȱ��ñ°����ǰȱ������ǰȱŗşŜşǯȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ	������°ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ²�������ȱ����£�����ȱ�����ċ������ napome-
���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ�ȱ£�ȱ����ñ���ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ�£�����ǯȱǻ���ǯȱ�����ȱ	������)ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ñ���ȱ�������ǰȱ�Ǳȱ����-
£�����ȱ�����ċ������ȱŗŗŗǰȱŘŞȱǻŘŖŖŞǯǼȱřǰȱŜŚşȮŜśŜǼǯ

şȱ ��ȱi����²���ȱ���Ȭ�������������ȱ��������Ǳȱ����ȱ����ǰȱ���������ǰȱ�Ǳȱ����ȱ����ȱ
ǻ��ǯǼǰȱ������ȱ����ȱi�����ǰȱ������ǰȱ����£��ǰȱ��������ǰȱ����ċ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����£���ȱ
�ȱ������ȱşŖǯȱ����������ȱ��¶����ȱ�ȱŘŖǯȱ����������ȱ�����ȱ���ċ�����ȱ�ȱ��ċ������ȱřǯȱ�������-
��ȱŘŖŖşǯǰȱ������ǰȱŘŖŗŖǯǰȱśȬŞǲȱ�������ȱ�������ǰȱ�Ǳȱ���������ȱ���ȱǻŘŖŖşǯǼȱŚŘȱǻŗǼǰȱşȬŗřǯ

ŗŖ ���ǯȱ��������ȱ����)ǰȱi���ȱ�ȱ�£���ȱȮȱ���ȱ���������ȱ����£���ȱ��¶�ȱ
�������ǰȱŚśřȬŚŝŗǯ
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£�����ǰȱ����ȱ�ċ�ȱ�����²��ȱ�������ȱ£��������ǯŗŗȱi��ȱ��ȱ��²�ȱ���������ǰȱi�����ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ċ���ǯȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ñ�ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ
£���������°�ȱ�����£���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱşŖǯȱ����������ȱ��¶����ȱ�ȱŘŖǯȱ������-
����ȱ�������°�ȱ�����ȱ�ȱ²���ȱ���ċ��ȱŘŖŖşǯȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ċ������ǰȱ
�ȱ²���ȱ��ȱ�����£�ȱ����������ȱ�ȱ��°ȱ����������ȱ���������ȱ£�������ǯȱ����-
��ȱ��ȱ�£ȱ��£��²����ȱ�����ñ��ǰȱȱ�������ȱ�ȱ�£ȱ����£������ǰȱ����������ȱi����²��ȱ
ċ����ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱi������ǰȱ
�ȱ������ȱ��ȱ����ñ���ȱ��ȱ�������ȱ��£���ñ����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ��-
��¶��ȱ�ȱ�ȱ���ȱ�����ñ��ǰȱ�£������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��£���ȱ������£��ŗŘ kao 
�ȱ�������ȱ��¶����ȱ����£���ȱ��£���������ŗřǰȱ�ȱ²����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��-
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ñ�ȱ�������ȱȮȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���������ȱ
�ȱ�������ǯȱ�����ñ��ȱ�����ȱ�������ȱi������ȱȮȱ����ȱ�������ȱ²�����ȱ�£ȱ����ȱ
��������ȱ��������ŗŚȱȮȱ��ñǰȱ��ċ�����ǰȱ����ȱ��ċ������ȱ���������ȱ�������������ǯ

Kozelj i Škvorc su svoju filozofsku formaciju stjecali u okvirima veoma 
�����ȱ��������ȱ�����������²��ȱñ������ȱ����£�����Ǳȱ�£���ȱ�����°��ȱ�������ȱ
�ȱ���£������ǰȱ�ȱi�����ȱ�ȱ��������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������£���ǰȱ��-
¶����ǰȱ�ȱ������������²��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�������ȱċ���ȱ����-
����ȱ��£������ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�£��ñ�����ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ
�����ǰȱ��������ȱ���£���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ£����ȱ��ȱ
�����ȱ���£���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�����ǰȱ��ȱ�������������-
���ȱ������ȱ�����������£��ȱ��ȱ��£���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ñ�����ȱ����ċ���ǯ

2. Ivan Kozelj

2.1. Posebnost osobe

�������²��ȱ����£�����ȱǮ����������ȃǰȱ����ȱ�����²���ȱ������������ǰȱ���-
���ȱ��ȱ��������ȱ�����²��ȱ��������ȱ���������ȱ�£�²������ȱ���������ȱ����£�-
����ǯȱ�£���ȱ��ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��£��������ȱ���������ȱ����£�����ȱ
��°�����ȱ����ȱ�ȱ���������£��ȱ������ǰȱ�ȱñ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������-
��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ñ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ������²�ȱ
�ȱ����ċ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǯŗś U njoj Kozelj daje etiologiju toga 

ŗŗ ���ǯȱ����ȱi����ǰȱ
�������ȱ�����������²��ȱ�����²����ȱ����£�����ȱ�ȱ²������ǰȱ�Ǳȱ�����£� 
ŝŗȮŝŘȱǻŘŖŗŖǯǼǰȱşŗȮŗŘśǯ

ŗŘ ���ǯȱ ����ȱ i����ȱ Ȯȱ �����ȱ ���i����ǰȱ i�����ȱ �ȱ ������£��ǰȱ �Ǳȱ������������ȱ ŗŚȱ
ǻŘŖŗŖǯǼȱŘǰȱřŚŗȬřŝŗǯ

ŗř ����ȱ i����ǰȱ ����£���ȱ ��£���������ȱ �ȱ ���������ȱ ����ȱ i������ǰȱ �Ǳȱ����������ȱ ċ����ȱ ŜŚȱ
ǻŘŖŖşǯǼȱŚǰȱŚŝśȬŚşǯ

ŗŚ ���ǯȱ������ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱi������ǰȱ�Ǳȱ����ȱ����ȱ
ǻ��ǯǼǰȱ������ȱ����ȱi�����ǰȱ������ǰȱ����£��ǰȱ��������ǰȱ����ċ�����ǰȱŘŚřȬŘŚŞǯ

ŗś ����ȱ �����ǰȱ ���������£��ǰȱ �Ǳȱ ����ȱ �����ǰȱ �������ȱ Ȯȱ ���ȱ �ȱ ����ǰȱ ������ǰȱ ŗşŞŞǯǰȱ
ŗŝśȬŘŚŜǯ
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����£������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����£��ȱ�ȱ�²���������ȱ������²���ȱ��������ǰȱ
������°�ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ�ȱ��������ǰȱ����²�°�ȱ�������ȱ���-
����ȱ����ñ�����ȱ��£����ñ���ȱ�����£Ȭ�ȱ��ȱ����ċ����ȱ��ȱ�����ǯȱ�������-
��£��ȱ�����ȱ��£������ȱ��������²���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ��°�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ����ǱȱǮ�����ǰȱ
�������ȱ²�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ���£���ȱ����������ȱ
��ȱ�������ǯȱǻǳǼȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��¶�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
��¶�ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ǯȃŗŜȱ�£���ǰȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ����-
²�ȱ£������ȱ��ñ°������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ��������ñ��ȱ
�����ñ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ£����ȱ���£���ȱ������������ǰȱ
�������������ǰȱ�������ȱ�ȱ��������������ȱ����²������ǯŗŝ U kontekstu mo-
�����ȱ������������²��ȱ������������ȱ�����ȱ�£���ȱ������ȱ£������ȱ���������ǰȱ
�������ǰȱ����������ȱ������²���ȱ����£���ȱ�ǯȱ���������ȱǻŗŞŞŘǯȬŗşŝřǯǼǰȱ���-
²�ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ������ñ���ȱ��ȱ�����������ȱ
������ȱ������ȱŗşŚŞǯǰȱ����ȱ��ȱ����¶��ȱ�������ȱ£������ȱ������²��ȱ���������ȱ£�ȱ
����������ȱ²������ȱ���ȱ�����ǯŗŞȱ������ȱ��°�ȱ����ȱ�����ñ�ȱ��������ȱ£����-
��ȱ��ñ°������ȱ£�ȱ��������ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ�ȱ���£���ȱ������������ǰȱ��ȱ����ȱ
���ǰȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����ñ���ȱ�����ȱ£��������ȱ��ȱ����-
���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�£���ǱȱǮ�ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ������ǯȱ��ȱ��ñ°������ǰȱ�����ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���-
ċ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ+�����ȱ��ȱ����ȱ��£���ǰȱ���£���ȱ��ȱ�����ȱ
��°�ȱ���£���ñ�ȱ����ȱ��£��ǯȱ������ȱ��ȱ£�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȃŗş Pod 
��£�������ȱǮ���ȱ����ȃȱ�£���ǰȱ����ñ�ǰȱ�����£���ȱ���������ȱ����������ȱ���-
��ȱ���ȱǮ����������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȃȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
���°���ȱ��ȱ��ċ����ȱ���£���ȱ��������ȱ���ǰȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ�������ȱ���������-
£�����ǯȱǮ���ȱ����������ȱ��ċ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����-
nosti. Osoba sve aktivno treba da asimilira i ugradi u ostvarenje vlastite 
��²�����ȱ�ȱ£������ñ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��°���ǯȃŘŖ

2.2.  !ovjekova sloboda kao sposobnost samoostvarenja

��ȱ������������²���ȱ����ȱ�£���ȱ°�ȱ�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ��ǰȱ
������ȱ������������ȱǮ��ȱ���������ȃǰȱ����ȱ��ċȱ�����ǯȱ+���ȱ£������ȱ���-
ċ�ȱ�������ǵȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����°����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ
ǻ�����ȱ���ȱ���ȱ�����Ǽȱ���ȱ���ȱ����°����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ���ȱ

ŗŜ ����ǰȱŗŝŝǯ
ŗŝ ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱ�Ǳȱ����ȱ�����ǰȱ
����ȱ£��²�ȱ�������ǰȱ������ǰȱŘŖŖŞǯǰȱŘŝŝǯ

ŗŞ ����ȱ�����ǰȱ���������£��ǰȱŗŞŖǯ
ŗş ����ǯ
ŘŖ ����ǰȱŗŞŚǯ
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���ȱ�����Ǽǵȱ�����ȱ��ȱ����²�ȱ�£���ǱȱǮ�ȱ������������²���ȱ������ȱ����������ȱ
��ñ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ²��ȱ£�����ȱ�ȱ���������ȱ��ċȱ��ñ���ȱ��°�ǰȱ�£ȱ
�������ȱ�����������ȱ��ñȱ�������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ������ǯȱǻǳǼȱ
��ȱ�����ȱ£�ȱ��������ȱ��������ȱ²���ȱ�²�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��£��ȱ��ȱ
�£����ǯȱ������ȱ��ȱ���������ȱ²���ȱ�������ȱ���ȱ��£��ȱ���������ǯȱ�ȱ���-
���ȱ���������ȱ²���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ£�ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ����²���ǯȃŘŗȱ������ȱ����²���ǰȱ���ȱ���ȱ²�����ȱ��ñ��ȱ²���ǰȱ��ȱ£����-
��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ñ��ȱ²���Ƿȱ�£���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ñ��ȱ���������ȱ��ȱ
£������ȱ£�ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��ñ°������ǰȱ�ȱ
ñ��ȱ����£���ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���²������ȱ	�����ȱ��£��������ȱ
ǻřŘşǯȬřşŖǯǼǱȱǮ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�£����ǰȱ�ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ��²��ȱ�����ȱ�²���ǰȱ����°�ȱ��ȱ��¶���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��-
°���ȱ��ȱ������ǯȃŘŘ Na toj crti postaje jasno da je sloboda bitno sloboda 
£�ȱ�����ǱȱǮǳȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱñ��ȱ
���������ȱ�����ǰȱñ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ����²�����ȱ£�ȱ�����ǯȱ����ȱ
���������ȱ�ȱ����ȱ²�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȃŘřȱ��ċ�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��°�ȱ��ȱ
��ȱ£������ȱ²������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯ

2.3. Familijarnost razuma i bitka

i��ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ²���������ȱ��������ȱ��°�ǰȱ��ǯȱ��£����ǵȱ��ȱ
������������²���ȱ�����ȱċ�����ȱ�ȱ����������ȱ������ǰȱ�ȱ²����ȱ��£�����ȱ��ȱ
�����£�������ȱ��²��ȱ�������ȱ������£��ȱ���£����ȱ�����������²���ǰȱ��²����ȱ
�������²���ȱ��²���ǰȱ���£���ȱ�£���ȱ��ȱ�������������ȱ²��������ȱ��ñ������ȱ
�ȱ�����Ǳȱ�ȱ��ñ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������£�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱǮ��-
�����������£�����ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȃŘŚǯȱ�����ȱ��ȱ£�����ȱ����ȱ�����ȱ
�£����ȱ�ȱ����������ȱ����¶���ȱ²�������ȱ���£�����ȱ������£��Ǳ
Ǯ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��°�Ǳȱ���ȱñ��ȱ��ñȱ�������ȱ������£��ȱ

���ȱ�����ȱ�£��ċ���ǰȱ����¶���ǲȱ���ȱñ��ȱ²������ȱ���ȱ�������ȱ��°�ȱǻ��ǯȱ��°�ȱ
����ȱ���ȱ��°ǰȱ����������ȱ�������ȱ�£��£���ȱ���������ǰȱ£�����ǷǼȱ��������ǲȱ
��ȱñ��ȱ��ȱ���ȱ²�����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�£������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��-
���ȱ����¶���ȱ��°�ȱ������������ǰȱ��ȱ��ċ�ȱ����ȱ����ȱȁ����Ȭ����Ȃǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����¶���ȱ��°�ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��°�ǰȱ����ȱȁ����Ȭ����Ȃȱ��������ǲȱ
�ȱ����ȱ������ȱñ�����ȱ�ȱ���������������ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����£���-
����ȱ�������ǰȱ��£����ȱ��ċ���ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱñ��ȱ��ȱ���������ȱȁ����ȱ
����������ȱȮȱ�����ȱ����ȱ����Ȃǰȱ��£�����²��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ

Řŗ ����ǰȱŗŞŞǯ
ŘŘ ����ǰȱŗŞŝǯ
Řř ����ǰȱŗŞŞȬŗŞşǯ
ŘŚ ����ǰȱŗşŞǯ
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ñ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ǰȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ²�����ǰȱ���ȱ�����-
��ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ��ċȱ�£��ċ���ȱ�ȱ������ǯȱ���������ȱ������������ȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����²��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ��ċ���ǯȃŘś
����ȱ��ȱ��ȱ²��������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ���£����ǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ��-

���ȱ������ǵȱ�£���ȱ°�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ£�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ
����°�ȱ��°��ȱ�����ȱǮ����ȱ�����������ȃȱ����������ȱ��������ȱǮȁ����ȱ�����-
�����Ȃǰȱ��°�ȱ������ȱ��ȱȁ���ȱ����Ȃȱ²����ȱ�ȱ�������ǰȱ���²��ȱ�ȱ�������������ǰȱ£��-
���ȱ�ȱ���������ǯȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ǲȱ��ȱ��ċ��ȱ����ȱ
�����ȱñ��ȱ²���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������²���ǰȱ�����������ȱ�ȱ���£������ǰȱ
ñ��ȱ²���ȱ��ȱ��°�ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ£�����ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ñ��ǯȱ���ȱ��ñ��ȱ
�������²���ȱ�ȱ��������ȱ���£��£���ǰȱñ��ȱ���ñ���ȱ�����£��²������ȱ��°�ȱ��-
vezuje u jedinstveno carstvo �����. �����ȱ������ȱ������ȱȮȱ²����ǰȱ���£�����-
���ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ȱñ��ȱ����ǰȱ����ȱ����ǯȃŘŜ Naravno da je krajnji rezultat 
������£�����ȱ������ȱ£�����ȱ��ñ°�����ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ
���ȱ£�ȱ�£����ȱ�����������ȱǮ��������ȱ������ȃŘŝǯȱ�ȱ²���ȱ��ǰȱ�����ǰȱ²����-
����ȱ����²���ǵȱǮ���ȱ��ȱ�������ȱ����²���ȱ�ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
������������ȱ��ȱ���£������ǰȱ��ȱ����ǰȱ£���ȱ����°����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��²��ȱ
�������ȱ�����ǯȃŘŞ

2.4. !ovjek kao bi"e nesigurnosti

��ċ���ȱ��£ȱ����£����ȱ��°�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�£������ȱ�����ȱ������ȱ���������-
���²��ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��°�������ȱ�ȱ�����������Ƿȱ
Ǯ����ȱ�����ȱ������£�����ǰȱ�����������ȱ²������ǰȱ�������ȱ����ȱ�������-
��ȱ���������ȃŘşǰȱ����²�ȱ�£���ǯȱ+�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ
����ċ�����ǰȱ����²�����ȱ�ȱ�������������ȱ�ȱ�����ȱ��ñ�ǯřŖȱ��ȱ�������ȱ���ċ-
��ȱ����£�ȱ��ȱ�£��ċ���ȱ�ȱ�������ȱ²�����ȱ�������ȱǮ����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ���-
°���ñ���ȃǯȱ���°���ñ���ȱ��ǰȱ�����ǰȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ�£�ǯȱ������ǰȱ
����ȱ�ȱ�ȱ���ǰȱ��ċ���������ȱ����ñ��ȱ���£�ȱ�£�£����ȱ����������ȱ�ȱ���°�-

Řś ����ǰȱŗşşǯ
ŘŜ ����ǰȱŘŖřǯ
Řŝ ����ǰȱŘŖŚǯ
ŘŞ ����ǰȱŘŖŝǯ
Řş ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱ�Ǳȱ����ȱ�����ǰȱ
����ȱ£��²�ȱ�������ǰȱŘśǯ

řŖ ��������ȱ����°ȱ�ȱ������ȱ��ñ�ǱȱǮ��°�ȱ�����ȱ�ȱ�£�������ȱ����£�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ
�ȱ������ȱ��ċ�������ȱ²������ȱ���ȱ²������Ǳȱ²��������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ��������ǰȱ
��������ȱ£����ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ñȱ������ȱ ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ ����-
���ǰȱ������ȱċ����ȱ£�ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ċ�ȱ����ċ�����ȱ����¶��ȱ��ȱ����ȱ��-
£���ȱǻ���ȱ���ȱ������°�����ȱ�������ȱ��£���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱċ�����ȱ�����ȱñ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���-
���°�����ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ���£����ȱ������ȱ����ȱ�����Ǽǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�£��²-
��ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ�����ȱ����ȱñ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ǯȃȱ
ǻ��������ȱ����)ǰȱi���ȱ�ȱ�£���ȱȮȱ���ȱ���������ȱ����£���ȱ��¶�ȱ
�������ǰȱŚŜŖǯǼǯ
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��²���ȱ��������ǯřŗȱ+�������ȱ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�£���ȱ²�������ȱ
����ȱ�£�����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ²�����ȱȮȱ����������ȱ£���ȱñ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ������ȱ���°���ñ����Ƿȱ�����²ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���°���²��ȱ
��£��ȱ�ȱ����ȱ����ǰȱ�£���ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ
��ȱ£�ȱ���ȱ²�����ȱŜŖȬ��ȱ������ȱ���ñ���ȱ������°�ȱ£�������ǰȱ������ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ£�����ȱ��ȱ��ȱċ����ȱ��°�ȱ����ȱ��£ȱ��£���ǰȱ��ȱ°�ȱ����ȱ£�����ñ���°��ȱ���£�ȱ�ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ²������ȱ�����£�ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ǵȱ
�£���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��Ȭ����ȱ�ȱ²�������ȱ���ȱ

������ǰȱ�ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������²����ȱ����ǰȱ
����ǰȱ�������ǰȱ������ȱ�ȱ���°����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������²���ȱ�����ȱ
�������ȱ���·�����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���£���ȱ��ȱǮ����������ȱ���� ��-
��ȃȱ����������ǰȱ�����ȱ²�����ȱ²���ȱ�������ȱ�ȱ£�������ȱ�����ǱȱǮ�ȱ���ǰȱ��°ȱ�ȱ
�����������������ȱ�����ȱ������ȱ���£����ǰȱ²��ȱ�����ȱ��¶��ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ
��ċ��������ȱ����£��ȱ����°��ȱ�ȱ���ċ�ȱ�����������ǰȱ��ċ����ȱ�ȱ������-
£������ǰȱñ��ȱ���ȱ�����ǲȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ
����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������°�ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱċ����ǰȱ��²��ȱ
��ȱ�ȱ�����ǯȃřŘȱ�ȱ£�ñ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ�ȱ������ǰȱ
�����²ȱǮ£�������ȱ�ȱ������ȃřřǰȱ����°ȱ��������£��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
�����������ǰȱ���������ȱǮ���� �������ȃǵřŚȱ��ñȱ����£��ȱ��ȱ����ñ�����ȱ���-
��ǱȱǮ��ȱ��ȱ����°�ȱ£���ȱñ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱǽ�����Ǿȱ������ȱ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ
�ȱ���������ǰȱ����ȱ���£ȱ£�����ȱ���������ȱ�ȱ�������������ǯȃřś Iz ovoga 
��ȱ����ȱ��ȱ�£���ȱ�������ȱ��ȱ�������Ȭ��������ȱ�������������ȱ²������Ǳȱ²�-
����ǰȱ�����ǰȱ����ȱ²����ȱ���ȱǻ��������ȱ�����Ǽǰȱ����ȱ������������ȱ���ȱǻ��������ȱ
����������Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱǻ	����ȱ��ȱ����Ǽǰȱ�ȱñ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ�ȱ�ȱ²��������ȱ���£�������ȱ����ȱ��ȱ������£����ȱ������ǯȱ�-
���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ²��������ȱ������������ȱ�����ǵȱ�£���ȱ����²�Ǳ
Ǯ��ñȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱȮȱ�������ȱ������ȱ���ȱ£����ȱ�ȱ������-

��ȱ�����ȱȮȱ��ȱ£����ȱ��ȱ������²��ȱ�ȱ��ċ��ǰȱ����ȱ��ȱ��ñ��ȱ�������ȱ²����-
�����ȱ�������ǯȱ��ñ�ȱ²�����ȱ���������ȱ�ȱ��������²���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ
��������ȱ��°ȱ��ȱ�����ȱ��ñ�ȱ�������ǯȱ���ȱ���£����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����-
��ǯȱ���ȱ��ȱȮȱ�ȱ��������ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��°�ȱȮȱ���ċ���ȱ
����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ£���������ȱ�ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ��°ȱ

řŗ ���ǯȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ���°���ñ���ǰȱ�Ǳȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ£��²�ȱ�������ǰȱ
Ŝşǯ

řŘ ����ǰȱŝŚȬŝśǯ
řř Usp. ����ǰȱŝśǯ
řŚ �£���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����²���ȱ����£���ȱ��£���������ȱ��ñ°�����ȱ��������������ȱ����-
��ȱ�����ȱǻŗŞŞŚǯȬŗşŚŖǯǼǰȱ����ȱ��ȱ��¶�ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��-
�� ����������ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�£��£ȱ�£ȱ���ȱ²��������ȱ������������ȱ�������ȱ����-
���Ƿȱǻ���ǯȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ����£�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�Ǳȱ����������ȱċ����ȱŚŖȱǻŗşŞşǯǼȱ
śǰȱŚŘŚǯ

řś ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ���°���ñ���ǰȱŝŞǯ
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���ȱ���ǰȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����£���ȱ��ȱ���£������°�ȱ�������ȱ
����ȱ�������ȱ������£��ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ��°�ǰȱ��������ǰȱ����ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����¶���ȱ�������ȱ��£����-
����ǯȱ�ȱ�ȱ��ċ�ȱ�������ǰȱ����°�����ȱ�������ǰȱ�����������ȱ����²������ȱ�����ȱ
��ȱ���£���ċ���ȱ����ȱ���£��������ǰȱ����ȱ��£��ȱ�ȱ�����������ǰȱñ��ȱ��ȱ��ȱ�£�-
��ȱ��ȱ����ȱ��£ȱ����ȱ��������ȱ������ñ����ȱ�ȱ��ñ����ȱ����²���ǰȱ��£ȱ���-
������ȱ�ȱ����ċ�����ǯȃřŜ 
�£���ȱ�������ȱ��£������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ£�����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����²��ȱ

��ñ������ǰȱ���ȱ����ȱ����²�ȱ������ȱ��ċ����ȱ������������²���ȱ��������ȱ��ȱ��ċ�Ǳȱ
Ǯ
�°�ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ²�������ȱ£��²����ȱ°���������ȱ�����£�����ȱ
�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ��ñ�ȱ�������ȱ��£��������ǯȃřŝ
�£���ȱ���������ȱ������²��ȱ�������ǱȱǮ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����²���ȱ�ȱ����ǵȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ċ���ȱ������ǰȱ������ȱ�����������ȱ��£ȱ�������ǰȱ���-
������ȱ����ċ������ǵȃřŞ
�����ȱ��ȱ�£���ȱ�²����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������£������ȱ�����ǰȱ

������°�ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ǰȱ�ȱñ��ȱ��ȱ�����ȱ����ñ���ǱȱǮ���ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����°�������ȱ�����ȱ����-
������ǰȱ���ȱ����ȱ��£ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱȮȱ�ȱ��£���ȱ
����£����ȱ�ȱ�����£��������ȱȮȱ���������ǯȱ�����ȱ£�ȱ���ȱ��ȱ£��²�ȱ��ȱ����ȱȮȱ
�������ȱ����ȱ��°�ǰȱ���ȱ���ǰȱñ��ȱ����ǯȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���°�ȱ��ȱ�����ȱ
��ñ��ǰȱ����ȱ�����ǯȃřşȱ����°�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����²ȱ�ȱ�����ǰȱ£������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ
�¡��������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ�£������ȱ��ñ������ǰȱ�ȱ��ċ���ȱ
������ċ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��²��ǱȱǮ+�����ȱ���£�����ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ��²����ȱ����ȱ��ñ���ȱ����������ǰȱ��ñ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ
������ȱ£������ȱ£�ȱ������ǯȃŚŖ
�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�£���ȱ�����������ȱ��������ȱ��¶�ȱ���-

����ǰȱ�����ǰȱ����������ǰȱ����£���ȱ�ȱ�������������ǱȱǮ������ȱ�����£���ǰȱ�ȱ
����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ����²��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��²��ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ǰȱ��£�ȱ�ȱ£��������ȱ�������ȱ��¶�ȱ
���������ȱ��°���ǯȱ�ȱ��ċȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
�ȱ���������ǲȱ��¶������ȱ��ñ�������ǰȱ����ȱ�����������ǰȱ������²����ȱ�ȱ��-
������ñ����ǰȱ���ȱ�£��ċ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�£����ǯȱ�ȱ������ȱ

řŜ ����ǰȱŝşǯ
řŝ ����ǰȱŞŘǯ
řŞ ����ǰȱŞŖǯȱ��������ȱ����°ȱ������°���ǱȱǮ������ȱ����ȱ�£���ȱ���ċ�ȱ�ȱċ���ȱ����°�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
����������ǰȱ����������ȱ������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��-
²��ȱ��ċ�������ȱ �ȱ���������ǰȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ²�����ȱ�����°�ȱ �ȱ����ȱ�ȱċ������ȱ���������ǲȱ
����£�ȱ����ȱ������ȱċ���°�ȱ���������ȱ�ȱ����ċ��ȱ��ȱ����ǰȱ �ȱċ���ȱ��ȱ����ȱ����£�°�ȱ ��ǯȱǻ��-
������ȱ����)ǰȱi���ȱ�ȱ�£���ȱȮȱ���ȱ���������ȱ����£���ȱ��¶�ȱ
�������ǰȱŚŜŖǼǯ

řş ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ���°���ñ���ǰȱŞŖȬŞŗǯ
ŚŖ ����ǰȱŞŗǯ
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²���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱȮȱ���-
������ȱ��°�ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ������ǰȱ���£���ċ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
���£��������ǰȱ����ȱ��£��ȱ�����ȱ������ȱ������²��ǰȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ
����ċ���ȱ�����������ȱ�����£���ǯȃŚŗ
��ȱñ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ����²���ȱ��������ȱ�£����ȱ��ȱ����ȱ

��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���������ǰȱ������������²��ȱ����ȱ����²�ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ°�-
��������ȱ�����£�����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ²�����ȱ���ȱ�£������ȱ����²�Ǳȱ
Ǯ��ċ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ċ�������ȱ���ȱ����ȱ��������������Ǳȱ����ȱ��ċ��ȱ
��°���ȱ��ȱ������ȱ��°�ǰȱ��ċ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ċ���ǯȱ���ǰȱ����ȱ°�ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ȱ��������Ǳȱ����ȱ������ȱ��ċ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ǰȱ��ċ��ȱ��ȱ��ȱ
���ȱ��£������������ȱ�ȱ����ǯȱ+��ȱ�ȱ��ȱ�����²��ȱ���£�����ȱ�����������ȱ����-
�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�������Ǳȱ�£���������ǰȱ�����������ǰȱ²���������ȱ�ȱ
�����������ǰȱ������ȱ���ċ���ȱ������ǯȃŚŘȱ���ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱñ��ȱ������ǰȱ�������ȱ
������������²��ȱ�����������ǯȱ
���������ȱ�ȱ�������ȱ£�����²��ȱ��ȱ�£���ȱ�����ȱ��ȱ�����²��ȱ�������-

��£��ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����°��ȱ����Ǳ
Ǯ�ȱ²����ȱ�����ȱ�������ȱ���£����ȱȮȱ��ȱ��²����ȱ��ȱ�����ȱȮȱ������ȱ��ȱ���-

����ǰȱ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǯȱ
��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ǰȱ������ǰȱ�����ȱ��£ȱ������ñ��ȱ�ȱ��ȱ�����-
�������ȱ�������ñ°�ǲȱ��ȱ��ȱ����ȱ����°�����ȱ£������ȱ�ȱ��ċ�ǰȱ��ȱ°���������ȱ
�����ȱ���ȱ£��ǲȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱċ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��-
��¶��ȱ�ȱ�����ȱñ��ȱ��ȱ£����ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������ǲȱ��ȱ
����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ�£���¶�����ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��£��-
jevala i k svojoj punini dolazila nikakva misao. Svijet i povijest bili bi bez 
��������������ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�Ȃ¹���ǯȃŚř
����°�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ����°�ȱ��ȱ��ȱ²�����ȱ���¶��ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ

�£���ȱ���°���ȱ����²ȱ����°��ȱ���°�������ȱ�����ȱ��ȱ������°�ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����ċ����ǱȱǮ���£��������ȱ�ȱ��£��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�£ȱ�������ȱ��£���������ǰȱ���ȱ��ȱ�£ȱ���ȱ��ȱ��ċ�ȱ��������-
��ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ�ȱ����ċ��ǰȱ����ñ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ñ��ǯȱ������ȱ
����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǲȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ£���ǯȱ�£������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
��ċ���ȱ��ñ��ǯȱ�ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�£������ǯȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ���ȱ����ȱ
ċ����ȱ��°�ȱ��²�����ǰȱ�£�����ȱ°�ȱ��ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ�£����ȱ����ȱ����ǰȱ��°�ȱ°�ȱ��Ƿȃ44

Ovi su retci temelj pravim himnima odnosno pohvalama dostojanstvu 
�������ȱ�����ȱ�ȱ����²���ȱ²��������ȱ�������ǰȱ����ȱ����£���ȱ�ȱ������ȱ�-

Śŗ ����ǰȱŞŘǯ
ŚŘ ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱŘśŗȬŘśŘǯ
Śř ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��£��ñ������ȱ�ȱ���°���ñ���ǰȱŞŘȬŞřǯ
44 ����ǰȱŞŜǯ
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£�������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱǮ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ
�ȱ�������������ȱ�������ȃ45Ǳ
Ǯ�����°�ȱ�ȱ�������ñ�ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ���������������ȱ������ȱ²������ȱ����ȱ

�������ǯȱ����°����ȱ��������¶����ǰȱ�ȱ����ȱ����¶������ȱ�ȱ�£���¶������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ²������Ȭ���������ǯȱ��£ȱ�������ǰȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ£��ȱ�ȱ
��������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ñ����ȱ�����-
mnom determinizmu i fatumu. Sve bi bilo jednako vrijedno odnosno ne-
��������ǰȱ����������ȱ�ȱ��ñ�����ǯȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ñ��ȱ
����ǰȱ����������ȱ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱċ����ȱ�����ȱ£��²����ȱ�ȱ
����������ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ²�����ȱ���ȱ²�����ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ�����-
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ñ��ȱñ��ȱ��£ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����-
ko ne bi bilo. Postajemo mi sami. U toj tajni slobode i autodeterminacije 
²�����ȱ���ȱ��ȱ���£���ȱȁ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����������Ȃǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��°�ȱȁ�ȱ��Ȃȱ���ȱ����ȱ������ȱ����¶���ȱ�ȱ������ǯȱi��ȱ��ȱ������ȱċ����ȱ�ȱ�����-
�����ȱ����������ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ǯȃŚŜ

2.5. Savjest i anga#man za druge

�����ñ��ȱ�ȱ��²���ȱ²��������ȱ�����ȱ����£�ȱ��ȱ�����ȱ�£����ȱ�ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ²��������ȱ��������ȱ����������Ǳȱ�����ȱ��ǰȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ£�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¶���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ£��²�ȱ���������-
��ȱ��������ȱ²������ȱ�ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ����²�ǯŚŝ Kozelj inzisti-
��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����£�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����²���°�ǰȱ���ȱñ��ȱǮ��ȱ
�£�����ȱ�������ċ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ċ�ȱ��ȱ�£���ȱċ������������ǰȱ
����²���ȱ��ȱ�ȱ£������ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ����������-
��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�£�����²���ȱ����ȱ�ȱ²��ȱñ��ȱ���²�ȱ��£�����ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȃŚŞȱ�������ǰȱ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ
�ȱ��������ȱ����������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ñ����ȱ�ȱ�����ȱ�£����ȱ
�������£�ȱ�ȱ����£���������ȱ����������ǰȱ��ǯȱ£�����ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ
ljubavi.Śşȱ��ȱñ��ȱ��ȱ��£����ǰȱ����£�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��£�����ȱ
Ǯ����ȱ�������������ȃǯ

45 ���ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱŘŝśǯ
ŚŜ ����.
Śŝ ����ǰȱŘŜřǯ
ŚŞ ����ǰȱŘśŘǯ
Śş Usp. ����ǰȱŘśŞǯȱ�£���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ²�����ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ǰȱ��ñ°�-
���ȱ��£����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ£�ȱ����ȱ��ċ���ȱ��°�ȱ��ȱ��ȱǮ�����ȱ�������ȱ
������ȃǯȱ�£���ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ

§������ǱȱǮ�������ȱ�ȱ ������ȱ�����ȱ£�ȱ��ñ°�����ȱ�������ȱ����ȱ°�ȱ��������ȱ���������ȱ
�����¶�����ǰȱ ����ȱ °�ȱ����°���ǰȱ�������ǰȱ ��������ȱ �ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ���²���ȱ ����Ǳȱ
����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���²���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����ǰȱ�ȱ��ȱ�ȱ�����ǰȱ����������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ
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����ċ���ȱ�������ȱ�����£�������ȱ�����ȱ£�ȱ��°�ȱ�����ȱ�������ȱ£�-
�������ǰȱ�ȱ��ȱ����£�����ȱ��²��ȱċ�����ǰȱ��ȱñ��ȱ���°���ȱ�£���ȱ�ȱ²�����ȱǮ��-
���ȱ�ȱ���������£��ȃśŖ. Poznato je da su personalisti jako inzistirali na 
���ñ������ȱ����ċ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ²�����ȱ���ȱ�����ȱ��£���ǯȱ�£���ȱ��ȱ
����¶��ȱ�������ȱ��£������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���-
��������ȱ��������ȱ���ñ�����ȱ������ǰȱ���£���°�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���¶�ȱ���ȱ��£�������������ȱ���������ȱ�ȱ���°�����ȱ�ȱ
����£������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ£����ȱ���������ȱ���������ȱ
�ȱ��¶����ȱ�������ȱ�ȱ����£�°�ǯśŗȱ������ȱ��ȱ��£�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����-
²�����ȱ�ȱ���������ȱ²������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��£���ȱ��ȱ����-
��£�����ȱ���ñ������ȱ������ȱ��ȱ������£�����ȱ�������ȱ��°�����ǰȱ�ȱ��ȱ²���ȱ
su inzistirali i personalisti.

3. Mijo "kovrc

������������²��ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱi������ȱ�����ȱ�����-
��ȱ���������ȱ�����ċ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ
ǻŝŖşȱ��������ǷǼǯȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��£���ȱǮ�������ȱ��ñ��ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ��ñ��ȱ��ñ�ȃǰȱ�ȱñ��ȱ��°ȱ��ȱ����ȱ���ñ�ȱ���������£���ǯȱ���-
��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ǯȱ�ȱ�����ȱ°�ȱi�����ȱ��������ȱ
�����ȱ������������²���ȱ����£���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ǯȱ�ȱ��������ȱ����-
ñ�������ȱ��������������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ°�ȱ�����������ǰȱ
������ȱ���ȱ��°��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ǯȱ��������ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ���������ǰȱ�ǯȱ
�������ǰȱ�ǯȱ��������ȱ�ȱ�ǯȱ	�����ǯȱ����������ȱ°�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����-
°����ȱ�����ǯ

3.1. $kvorc cijeni personalizam

�ȱ���������ȱ�������ȱǮ�����ȱ�ȱ����ȱȮȱ²��ȱ�����ȃȱ��£��ñ���ȱi�����ȱ�ȱ²����-
��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ��°�ȱ������ȱ��ȱ��ñ°�����ȱ������ȱ���°���ǰȱ
����ȱ��ȱǮ
ã���ȱ���ȱ������ȃȱǻǯȱ������Ǽȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ²��ȱ��£��-
skog pristanka (��������ȱ�����������Ǽȱ����²���ǯȱ�����ȱ����°�ȱ��£������ȱ��ȱ
���������ȱ��²����ȱ����°����ȱ�����ǰȱ£�����������°�ȱ��ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���£����ȱ
�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻŚŞŖǯȬśŘŚǯǼǰȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ����������ȱ��Ǳȱ
Ǯ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ����������ȃǯȱ����������ȱ��ȱi����²�-
��ȱ£�������ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ���ȱ�����²��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ǰȱ���ȱñ��ȱ

�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ñ°�����ȱ����ȱ�����ċ����ȱ�ȱ���ñ������ȱ�������ȱ�������-
������ǯȃȱǻ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱŘşśǯǼ

śŖ ���ǯȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�ȱ���������£��ǰȱ�Ǳȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ£��²�ȱ�������ǰȱřŗȬśřǯ
śŗ ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ£�ȱ£����ǰȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ǰȱŘŜŞǯ
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��ȱ��£����ǰȱ���������ȱ�ȱ��ñȱ��ȱ�������ȱ£��ñ����ȱ�������ȱ�������ñ�ǱȱǮ���-
�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȃǯȱi�����ȱ����²�ǱȱǮ������ȱ��ȱ��ȱ����-
�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ²��������ȱȁ£���Ȃǰȱ��£����ñ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�ȱ��������������ǰȱ���ȱ������ȱ��£���ǯȱ�����ȱ��ȱ�£��²���ȱ������ȱ��ñ�ȱ
������ȱ£�������ȱ������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ñ�ȱ�����ȱ£��²�����ȱ���-
���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��ċ���ǰȱ���������ȱ������ȱ������ȱ
�ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ǯȃśŘ Pa i svi kasniji filozofski pravci su prema 
i����²���ȱ��ñ������ȱ������°���ȱ�ȱ����²����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�£������ȱ
����ȱ���£���ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ£���������ǯȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ���ǰȱ
����ǰȱ���¡ǰȱ������ǰȱ
��������ǯȱ��ǰȱ
�ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����²���ǱȱǮ���ȱ��ȱ������������ȱ��ñ��ȱ������ȱ������ȱ
�ȱ���ȱ��������ȱȮȱ������£�Ȭ�������£�ȱƺȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ£�ȱ���������ȱ
²��������ȱ����¶����ǯȃśř Pitanje osobe je za Škvorca pitanje svih pitanja 
����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���������£��ǱȱǮ�ȱ�����ȱ��ȱ���ñ�����ȱ���ȱ��-
����������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ċ���ȱ��£���ȱ�������ȱ
�ȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ����������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����������ǯȃ54

3.2. Emanuel Mounier

Škvorc priznaje zasluge personalizma u filozofskom utemeljenju i ek-
����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��������ǱȱǮ������ȱ��ȱ���-
������ȱ���������£��ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ�£��¶�ȱ�����ȱ����������£��ȱ�ȱ
������ȱ������£��ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ǯȃ55ȱi�����ȱ°�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������£�-
����ȱ��������ȱ����������ȱ����ñ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���£���°�ȱ��ȱ���£���ȱ
���������ȱ������ȱ�������ȱ�������ǱȱǮ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����-
���ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ñ�ȱ�����������ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ��ȱȁ��ñ��ȱ�������Ȃǰȱ��ñ��ȱ�������ǰȱ��ñ��ȱ�����ȱ²���ȱ
��ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ������ȱ²��������ȱ�����ȱ������������ȱ�������ǯȱ
���ȱ��ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ��������������ȱȮȱ�ȱ��ȱñ��ȱ����ǰȱ�ȱ���ȱñ��ȱ����ȱ����ǰȱ�ȱ
���ȱñ��ȱ��ñȱ����ǯȃśŜȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���������ǱȱǮȁ���ȱ����ȱ��ñ��ȱñ��ȱ��ȱ��ċ�ȱ
���£����ȱ�£����Ȃǰȱ����ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
���ȱ���������ȱ�������£�ǰȱ�����¶���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����¶���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ
�������ǯȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����£���Ǳȱ����������£�����ǰȱ���������£�����ȱ�ȱ
���������������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����¶���ȱ����ǯȱ������ǰȱ������ǰȱ

śŘ ����ȱi����ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ������ǰȱŗşŞŘǯǰȱŗřśǯ
śř ����ǰȱŗřśǯ
54 ����ȱi����ǰȱ����ȱȮȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ǰȱŗşşŞǯǰȱŚŚşǯ
55 ����.
śŜ ����ȱi����ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱŗřśǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȱi����ǰȱ����ȱȮȱ���-
������ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱŚśŖǯ
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���������ǯȱ��ċ�ȱ��ȱ��ǰȱ��ȱċ�����ǰȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����²�ȱ�����-
������ǯȱ���ȱ��£������ǰȱ�£��£�ȱ�£ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��°�ǰȱ
���ȱ�������ǰȱ����¶���°�ǰȱ��������²��ǯȃśŝȱi�����ȱ°�ȱ��������ȱ�ȱ��ñȱ����ȱ�����-
���ȱ�£ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��£�����������£��ǰȱ����������ǱȱǮ��-
��£�����ȱ��¶����ȃȱ£�ȱ�������²��ȱ����°����ȱ��£���������ǰȱ£����ȱǮ�£��ċ���ȱ
ċ����ȃǯśŞȱ�ȱ����ȱ��£������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱi�����ȱ������ȱ£�-
²������ȱ���������£��ǱȱǮ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ£�ȱ��������ñ��ȱ����������ȱ��ȱ
����£���ȱȮȱ�����ȱ��ȱ�������ȱȮȱ�������ȱ���ċ���ǰȱ�ȱ���ċ�����ȱ���ȱ��ñ°���ǯȃśş

3.3. Nikolaj Berdjajev

i�����ȱ��ȱ�������ȱ����¶��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�ȱ������ǰȱ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ñ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������������²��ȱ����������ȱ��-
����£���ȱ���ȱ����£�����ȱ�ȱ²������ȱ�������°��ǱȱǮ���ȱ²����ȱ	���������ǰȱ���-
�������ǰȱ
ǯȱ��ȱ������ǰȱ���������ȱȮȱ²���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ²�����ǰȱ���ȱ
������ǰȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱċ����ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ���-
£��ȱ�����£��������ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ²�����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����²�ȱ������ȱ
������ȱ�������ǯȱ�£ȱ�����ǰȱ�£ȱ���������ǰȱ�£ȱ�������ñ����ȱ�ȱ����ǰȱ�£ȱ��������-
������ȱ�ȱċ�����ǰȱ�£ȱ����ǯȃŜŖȱ���������ȱ��ȱ����������ȱi������ȱ������ȱ�����£��ȱ
²��������ȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ���£������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ
����������ȱ²������ǯŜŗȱi�����ȱ����ȱ����ȱ��£������ǰȱ������°�ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱǮ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ����ȱ��ċ����ȱ
�����ȱ����ȱ���ñ���ȱ����ȱ�����ȱȮȱ����ñ°�ȱ£�ȱ��������ǰȱ����£���ȱ£�ȱ�����-
�����ȱ�ȱ������°���ǰȱ����������ǯȃŜŘȱ���������ǰȱ��ñȱ���ȱ�ȱ�����������ǰȱ��������ȱ
i������ȱ�ȱ�������ȱ²��������ȱ��ȱ����£��ȱ����ȱ����ȱ²��������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�������ǱȱǮ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�£ȱ���£�����ȱ�����-
��ǰȱ�£ȱ�����ǯȱ��ȱ���ñ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����������ǰȱ����ȱ������²���ȱ
���������ȱ����ǰȱ����ȱ��ñ�ȱ����ȱ��²�ȱ�����������ǯȃŜřȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ñ�������ȱ�ȱ����£��ǯ

3.4. Maurice Blondel

�������ȱ��ȱ����¶��ȱi����²��ȱ���������ȱ²����ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ
�����²��ȱ������£����ǯȱ����������ȱ£���ȱñ��ȱ����ȱ���������ȱ����£��ȱ�����ȱ��ȱ��-

śŝ ����ȱi����ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ǰŗřŜǯ
śŞ Usp. ����ǰȱŚŚřǯ
śş ����ǰȱřŘşǯ
ŜŖ ����ǰȱŜśŝǯ
Ŝŗ Usp. ����ǰȱŘŞśǯ
ŜŘ ����ǰȱŚşŖǯ
Ŝř ����ǰȱŜŜŖǯ
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����ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�������ǯȱi�����ȱ
�����¶���ǱȱǮ�������ȱ����ȱ�����²��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ��ñȱ��������ȱ������ȱ��ñ-
��°�ǰȱċ����ǰȱ������������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����ñ������ȱ²�ċ���ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ���-
���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱċ����ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ
������ǯȃŜŚȱi������ǰȱ���ȱ²������ȱ�����²���ȱċ�������ȱ������£��ǰȱ������ȱ
fascinira dinamizam volje pisca djela �Ȃ������ǰȱ����ǰȱ��¶����ǰȱ��ȱ����-
£�ȱ������ǱȱǮ����ȱ��ȱ��ñ�ȱ�����ȱ��£������ǵȱi��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���£��ȱ
��£���ǰȱ���ȱ����ȱ£���������ǵȱ������ȱ�����Ƿȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
����£��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ñ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ċ�ȱ�������ǰȱ£���-
�������ǰȱ����°���ǯȃŜśȱi�����ȱ������������ȱ����������ȱ�£��£�ȱ�ȱ��²��������ȱ
������ȱ£�����������ȱ��ċ���ǱȱǮ������·ȱ������ȃȱ������ȱ������ǻǵǼȱǮ������·ȱ
�������ȃǯŜŜȱ+��������ȱ²�ċ���ȱ£�ȱ�������ȱ����ȱ�����������°�ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ��-
���ȱ�������ǱȱǮ��������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȃǯȱ����������ȱ
²�ċ���ȱ£�ȱ²������ȱ��ȱ�������²��ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ñ°�����ȱ���ǯȱ�����ȱ
������ȱ£�ȱ�������£��ǰȱ£�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���²�ȱ���ȱ����ċ����ǰȱ��������ǰȱ
��¶����ǰȱ������°�ȱ������ȱ����£ȱ����ȱ������ȱi�����ǱȱǮ���ȱ����ñȱ��ñ°��-
����ȱ���ȱ��ñ��ȱñ��ȱ��ȱ������ǰȱ��°ȱ���ȱ��ñ��ȱñ��ȱ��ȱ�����ñ��ȱ�ȱñ��ȱ�£����ȱ�£ȱ
����ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ���°�ȱ����ñȱǻ�����ȱřśǼǯȃŜŝȱ��ȱ���ȱ������ȱ°�ȱi�����ȱ��-
������ȱ��������ǱȱǮ+��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ñ°����ǰȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ²�����ǯȱ��ñ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ£�ȱ����������ǰȱ���ȱñ����-
��ȱ£�ȱ�����ǯȃŜŞ

3.5. Jacques Maritain

��������ȱ�����ȱi������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱǮ����ȱ��ȱ£����-
li pred prirodnim misterijem i procijenili osobu kao vrhunac dara na 
�������ǯȱ
�����ȱ��ȱ²������ȱ�������ȱ���ȱ�����ñ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȃŜş. 
i�����ȱ��ȱ�����²��ȱ�������ȱ�ȱ���²��ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ȱ��ȱ£�ȱ������-
sovo poimanje umjetnosti i morala.ŝŖȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ȱ��-
pruge Raisse.ŝŗ U svom djelu naslova �����ȱ�ȱ�������ȱ��ñ�ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ
i�����ȱ��ċ�ȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ£���ȱ��ȱ��ȱ²�����ȱ�����ċ��ȱ£����£����ǰȱ

ŜŚ ����ǰȱŗŖŗȬŗŖŘǯ
Ŝś ����ǰȱşşǯ
ŜŜ Usp. ����ǰȱŚŝŚǲȱ���ǯȱ����ȱi����ǰȱ����ȱȮȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱŚŜŘǯ
Ŝŝ ����ǰȱŗŖŖǯ
ŜŞ ����ǰȱŘřřǯ
Ŝş ����ȱi����ǰȱ����ȱȮȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱŚśŖǯ
ŝŖ ����ȱi����ǰȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ������ǰȱ�Ǳȱ������°ȱŘȱǻŗşŜşǯǼȱŘǰȱ
ŗȮŜǯ

ŝŗ ���ǯȱ����ȱi����ǰȱ������ȱ��ȱ����ñ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�Ǳȱ	���ȱ�������ȱřȱǻŗşŜŚǯǼȱŗŗǰȱşǯ
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²���ȱ��ǰȱ�������ǰȱ���£���ȱ��ȱ����²���ȱ²������ǯŝŘȱ����ȱ��ȱ�������²��ȱ��-
���ȱ��²�����ȱ���ċ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����£�������ȱ����£������ȱ���²���ȱ
������ǱȱǮ�������ȱ�������ǰȱ�ȱ�ȱ������ȱ����¶��ǰȱ£����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
���ǰȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ċ�°�ȱ������ǯȱ+���ȱ���²�ȱ�ȱ
ċ����ǰȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ²������ǵȱ���ȱ����ȱ����-
��ǰȱ����ȱ��ȱċ�����ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������Ƿȃŝřȱ�ȱ�������ȱ����°����ǰȱ��ǯȱ�ȱ��-
ñ����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��������������ȱ������£��ǰȱ��ċ��ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ��������������ȱ�ȱ���������ȱ��ñ°�����ȱ�������ȱċ�����ȱ�����ȱ�·�-
��ȱ���¢�ȱǻŗŞŚŜǯȬŗşŗŝǯǼǰȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ñ�����ǯŝŚȱ��������ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ����°����ȱȮȱ����ȱ��ȱ������ȱi�����ȱȮȱ�������ȱ���������ǱȱǮ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��°�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ñ���ȱ������-
�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ñ��ȱ�����Ƿȃŝśȱi�����ȱ������ȱ���������ȱ��¶�ȱ���ȱ����ȱ
�����²��ȱ������ȱ²��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��£ȱ�����ȱǮ��ȱ��ċ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��-
�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ǯȃŝŜ

3.6. Ostali personalisti

Osim navedenih personalista Škvorc u svoju misao manjim opse-
���ȱ���ñ����ȱ��������ȱ���������ǱȱǮ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ²����ȱ
�����£����Ǳȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ǰȱ��°ȱ������ǰȱ���������ǰȱ������������ȱ�����ȱ
���������£��ǯȃŝŝȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�ȱ���ċ���ȱ������������ȱ���������ǯȱǮ��ȱ
��������ȱċ����ȱ��ċ�ȱ����ȱ£��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������Ǳȱ��ȱ�������ȱ
����ñ���ȱ�������ȱ£��ǷȃŝŞȱ�ǯȱ	������ȱi�����ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ�ȱ��ȱ�����-
����°�ȱ��ȱ£������ȱñ��ȱ��ȱ�������ȱ�����£��ȱ��£�������������ȱ���������ǯŝş

Zaklju#ak

Personalizam se kao struja u europskoj povijesti filozofije dvadese-
���ȱ������°�ȱ����£���ȱ�ȱ����������ȱ����£����ȱ�ǯȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����-
��ȱŗşřŘǯȱ�������ȱ²������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ñ-
���ȱ�������������ȱ�ȱ����£���ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ²������ȱ���ȱ
�����ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ñ����ȱ�������ȱ��ñ��ȱ����ȱ������������ȱ������-
stima. S filozofske su mu strane svojim redukcionizmom prijetili mate-

ŝŘ ���ǯȱ����ȱi����ǰȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱŗřśǯ
ŝř ����ǰȱŘŖşǯ
ŝŚ Usp. ����ǰȱŘŗŝǯ
ŝś ����ǰȱŘŗŝȬŘŗŞǯ
ŝŜ ����ǰȱŗŝŝǯ
ŝŝ ����ȱi����ǰȱ����ȱȮȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱŚŚşǯ
ŝŞ ����ǰȱŚşŝǯ
ŝş Usp. ����ǰȱŗŗŘǯ
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������£��ȱ�ȱ������£��ǯȱ��ȱ������²���ȱ��£������ȱċ������ȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ
����²��ȱ�ȱ���ñ����ǰȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ������°�Ǳȱ��������Ȭ����-
����£��ǰȱ��ñ�£��ȱ�ȱ������£��ǯȱ�ȱ�����������ȱ������²���ȱċ�����ȱ���-
��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������°�ȱ�ȱ������£��-
��ȱ£�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ£�ȱ����ñ��������ȱ
ċ�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ²��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
����°�ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������²��ȱ²�������ȱ�������ȱ����ȱ
zemaljske egzistencije. 
������ȱ������²�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�£���ȱ�ȱi�����ȱ�ȱ������ȱ£����������ȱ

��������ǰȱ����ȱ��ȱȮȱ��ñȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�ȱ£�ȱ����ȱ£���������ȱ
���ȱ�£�����ȱȮȱ��ȱ����ȱ��£������ȱ�£���ȱ�������ȱ£�����ǰȱ������ȱ�����ñ�����ȱ
���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ñ��ȱ�������ȱ²�����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���¶�ǰȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱǮ�������������ȃǯȱ
�ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ��ǰȱ�����ñ�ȱ����-
��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ǯȱ����ǰȱ����ñ�����ȱ�������ȱ����������°�ȱ��ȱ���-
������£���ǯȱ�ȱ�����ñ��ȱ����ȱ�����ñ������ȱ��ñ��ȱ��ǰȱ�������ǰȱ²�����ȱ���ȱ
�����ǯȱ���������ȱ�������²��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ�£ȱ����°ȱ�������-
�����²���ȱ��������ǰȱ���£�����ȱ��ȱ�£��ñ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱñ��ȱ
����ǰȱ��ȱ���£���ȱ����°����ȱ��������������ȱ��������ȱ�����ȱċ���ȱ�ȱ������-
��������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ���ȱ²���ȱ�������ȱ�����ȱ
�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ²�����ȱǮ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȃǯȱ��ȱ�����ȱ
²�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��£���ȱ��ȱ�£��ċ����ȱ�£ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱǮ�£��ċ�����ȃȱ
�������ǰȱ��ȱ����£��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����°���ȱ�����-
��ñ���ȱ��������������ǰȱ��ȱ£��£�����ȱ£�ȱ������ǰȱ��ȱ������£�����ȱ�������ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ��ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱ������ñ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯȱ�����ȱ
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Abstract

PERSONALISM IN THE THOUGHT OF IVAN KOZELJ 
AND MIJO !KVORC 

Ivan Kozelj (1896-1982) and Mijo "kvorc (1919-1989) belong to the group of 20th 

century Jesuit philosophers that received their formation within the neo-Thomist 
school of philosophy abroad and at home. Kozelj studied philosophy in Innsbruck 
and theology in Louvain, and completed a one-year Specialization in History of 
Philosophy at the Jesuit School of Philosophy in Pulach. In contrast, due to unfavorable 
conditions related to war and postwar circumstances that did not grant Jesuits a near 
lier departure to study abroad, "kvorc completed his studies in Zagreb. However, 
both Kozelj and "kvorc spent all of their working lives in Croatia – in Zagreb, to be 
precise, where they gave lectures and were pastorally active in the intellectual field, 
which at that time meant to endure significant hurdles. Kozelj taught courses in 
philosophy at the Institute of Philosophy and Theology of the Society of Jesus and at 
the Catholic Faculty of Theology in Zagreb, whereas "kvorc taught philosophy at the 
a forementioned Jesuit School. It was while holding his teaching position at the Jesuit 
School that "kvorc was appointed and named an Auxiliary Bishop of Zagreb in 1970. 
Because of his renowned sermons in the mid 1950s in the Basilica of the Sacred Heart 
of Jesus in Zagreb, "kvorc was sentenced to a prison term of two years of hard-labor 
in Stara Gradiska (1956-1958). 

The philosophical thoughts and contributions of these two eminent thinkers has 
not been sufficiently valued in the past.  This contribution seeks to investigate the role 
of personalism in their work – specifically, the personalistic insistence on the sublime 
value and dignity of the human person, along with the freedom and personalization 
of interpersonal relations and relations with the world. This research study will show 
that the influence of European personalist philosophers on the contributions by 
these individuals, which were two of our most distinguished contemporary Christian 
philosophers, was considerable.

Keywords: Ivan Kozelj, Mijo "kvorc, personalism, Jesuit philosophers, human 
person.


