




O tribinama, ideji i potrebi
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Tri tribine „^ETIRI POGLEDA- od pro{losti OTKUD JA
U RATU? ka budu}nosti KAKO KA TRAJNOM MIRU?“
nastavak su procesa koji se odvija ve} vi{e od godi-
nu dana. Odr`ane su u Vlasotincu (24.10.), Novom
Sadu (28.10.) i Kraljevu (11.11.2003.). U~esnici tri-
bina bili su: Adnan Hasanbegovi} i Nermin Kara~i} iz
Sarajeva, Gordan Bodog, Drago Fran~i{kovi} i Kemal
Bukvi} iz Zagreba i Novica Kosti} iz Vlasotinca. Pro-
{log leta odr`ane su tribine pod istim nazivom u In-
|iji, Ni{u, Novom Pazaru i Kragujevcu a u martu ove
godine i u Zenici i Banja Luci (BiH). U decembru }e
se proces preneti na Bijelo Polje (29.11. u Velikoj sa-
li SO) i Podgoricu (02.12. u KIC „Budo Tomovi}“ Ba-
nja) a za slede}u godinu je planirano jo{ nekoliko
tribina u Bosni i Hercegovini. 
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Pogledi u~esnika tribina

�Kako je tebe zatekao rat? Kakva su ti se ose}anja
javljala, o ~emu si ti tada razmi{ljao?
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Ro|en 1973. godine u Sarajevu. U
toku rata u BiH bio pripadnik Armije
BiH. Danas mirovni aktivista u Cen-
tru za nenasilnu akciju.
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Ro|en u selu Dobrovi{u, op{tina
Vlasotince, 1960. godine. U~esnik
oru`anih sukoba od 17.8.1991. u Hr-
vatskoj, kao rezervista biv{e JNA.
Trenutno u penziji. 
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Ro|en 29.11.1932.god. u s. Protuli-
pa, kraj Karlovca, Republika Hrvat-
ska. Bio je aktivni oficir JNA, potom
~asnik Hrvatske Vojske. Penzionisan
‘93. @ivi u Zagrebu.
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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.

NERMIN KARA^I] 
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Ro|en 1954. u Zenici, poslednjih 30
godina `ivi u Zagrebu, ali kako ka`e
„u du{i Dobojlija“. Bio je pripadnik
Hrvatskog vije}a obrane i Armije
Bosne i Hercegovine. Danas, aktivni
volonter Udruge Bo{njaka branite-
lja domovinskog rata i Zavi~ajnog
kluba Doboj u Zagrebu.

�Otkud ti u ratu? Kako ti je bilo i o ~emu si raz-
mi{ljao?
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GORDAN BODOG

KEMAL BUKVI]

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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Moj pogled na tribine

Katarina Katani}
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Tribina u Vlasotincu
24.10.2003.
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Pitanje onima iz drugih republika: Da li je tamo bi-
la neka podela na patriote i one druge, neka homo-
genizacija, podela na izdajnike i one druge?
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Prvo pitanje Novici, a onda i svima ostalima. Ka-
ko se Novica ose}a u dru{tvu nekada{njih protiv-
nika?
�����
(+	
���������	������	����"�#��

�	���	����%�	������	����
���(��%	��������
���������������������%�=��	�
���#������	
�������	����
��������	
�����������������
,�	�������	��������������"�/����������	�
�������� �� %���� ���	� ���� ��	��������	���
��	������� ���	�	�	) ���� �	��������	����
�����������	�������	������������	���8	�	�
��	�� 	�
�� ������	��������������	����

��	�
���� �����	��	%���	�	����	���������	�
8	�%�	������������������� ����	�	�����	��

	��=��	�����C����	
��
Pretpostavimo da ponovo po~nu ratni bubnjevi,
da li biste se isto poneli kao pre deset godina?
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Da li su samo Srbi krivi za sve zlo~ine koji su se do-
godili?
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Ja bih vas samo ne{to priupitao, mo`e li prestati
taj govor mr`nje i mo`e li biti ljubavi me|u nama?
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Tribina u Novom Sadu
28.10.2003.
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U cilju promovisanja tribine organizatorke iz
DNA dan pred tribinu sprovele su u centru grada ak-
ciju „Za{to (ne) treba pri~ati o ratu?“, tokom koje su
deljeni pamfleti, a prolaznici i prolaznice su na ra-
znobojne papire bele`ili svoja razmi{ljanja na temu
da li treba ili ne treba pri~ati o ratu. Tom prilikom,
dobile smo 49 poruka, od kojih se ~ak 35 ljudi izja-
snilo da o ratu treba pri~ati. Navodimo ~etiri odgo-
vora na{ih sugra|ana i sugra|anki:

„Treba pri~ati o ratu zbog budu}nosti na{e dece!!“
„Naravno da treba! Za{to? Zato {to je rat (obi~-

no) lo{e iskustvo ljudi i treba ga preneti na mla|e
generacije. Treba re}i koje su posljedice rata i kako
uti~u na ljude. Mnogo gubimo, ali hajde i da dobije-
mo time {to }emo podijeliti iskustva drugima koji to
nisu osjetili, a svakako da ih vreba opasnost. Rat je
ne{to {to u na{oj zemlji zadesi svaku generaciju i to
je `alosno.“

„Ljudi sa takvim iskustvima nikako ne bi smeli
da ne govore o tome. Naravno, te{ko je otvoriti du-
boko zakopana se}anja, ali jedino na taj na~in mo-
gu nastaviti dalje u `ivotu! Moraju opet biti hra-
bri!!!“

„Svaki zaboravljeni rat vodi do slede}eg.“

Tribina u Kraljevu
11.11.2003.
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...Ne `elim da umanjim zlo~ine koji su ~inili Srbi,
sa~uvaj me bo`e hrvatske kulture i srpske hra-

brosti. Pri tom je va`no re}i da su i jedni i drugi
~inili zlo~ine i da je u ovom ratu bilo stravi~no...
Va`no je da do|e do otvorenog dijaloga izme|u
Srba i Hrvata jer mi se ~ini da se svo zlo ra{irilo
po Bosni. Gde vidite zametak budu}ih korektnih
odnosa izme|u ta dva naroda, Srba i Hrvata?
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Pre ovih ratova nosio sam kramp i lopatu i u Sa-
rajevu, Zagrebu, Ogolinu i Kninu. Nosio sam i pu-
{ku, ali me interesuje jedna stvar: {ta mislite o to-
me zbog ~ega su i ko je kriv {to su svi Srbi oti{li iz
Hrvatske; ostalo je ne{to malo Srba u Republici
Srpskoj, Kosovu. Jesu li tu krivi Srbi ili neko drugi? 
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Evidentno je u Srbiji da se ovaj problem sagleda-
vanja krivice gura pod tepih. I sama izvinjenja
predsednika jedan drugom su formalizovana
da bi se izbeglo ovo {kakljivo pitanje, nigde to
na TV ne mo`e da se vidi. Zanima me uop{te sta-
nje dr`avnih medija prema tome u Hrvatskoj i u
Bosni? Da li je mogu}e da se mediji zainteresu-
ju? Da li ima uop{te ljudi koje ova tema intere-
suje? Sve se to zaboravlja i skriva pod tepih.
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Reakcija jednog posetioca tribine

Mene interesuje smisao tribine koja je zami{ljena upravo da se pri~a o ovim stvarima, da oslobodimo iz du{e
ono sve {to imamo u sebi. Ja sam u~esnik rata. Adnane, znam dobro {to je Sarajevo i znam gdje si bio, isto kao {to
ti zna{ gdje sam ja bio; Sarajlije smo obojica. Kemale, dobro znam gdje je Doboj, gdje [amac, ma cijelu Bosnu, Hr-
vatsku, Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru. Cijelu Jugoslaviju. Rukovodioce koji su sada aktuelni u bosanskoj vlasti isto
tako znam. Oni su svi ostali tamo gdje jesu, a ja nisam. Ne}u nikog ja da krivim. 

Evo vas, sve trojice. Ovoga de~ka ne brojim kao ~etvrtog jer smo bili na istoj strani. Mislim da tribina ima smi-
sla da se ispraznimo jedni prema drugima. @elim s vama pri~ati! I ne samo ja, nego mnogi mi. Ja svoju krivicu u ra-
tu znam, kol’ka je, {ta je. Spreman sam da odgovaram. Isto k’o {to tra`im da mi se izvine oni koji su me osu|ivali i
nazivali agresorom, ~etnikom, zlikovcem, neprijateljem, ne znam sve ~ime. Zbog toga i pitam - ~emu ova tribina?
Nemojte da `urite. Da li je ovo iznajmljeni ili kupljeni prostor od Op{tine? Ako jeste i pla}eno dva sata, ja }u jo{ dva
sata platiti da bi se o tome pri~alo. Nemojte da o tome prebijamo preko koljena, pa niko ni{ta nije dorekao. Ho}u
otvoreno da pri~am o svemu. Kao {to ho}u da vas pitam svu ~etvoricu, gdje ode na{a dr`ava? Ja sam ro|en u Ju-
goslaviji. I ho}u da pitam - gdje je? Ko nam je ukrade? Da li smatrate vi svojom dr`avom: ti Hrvatsku, ti Srbiju, ti
BiH, ti Federalnu BiH? Svi ovi problemi koji jesu nemojte da to bude u 5 minuta... 

Ja sam slu~ajno vidio sad na vijestima u 7 najavu. Zato sam do{ao da to vidim, da vas vidim sviju. U stanju sam
da pogledam svakoga u lice jer se smatram ~istim, pravednim, nikom ni{ta na`ao nisam u~inio, ali ne znam za{to
sa `enom i dvoje djece hodam po svijetu. I mnogo stvari mogu da vas pitam, i ho}u da vi pitate mene. 

Za{to se ti nisi zvao ~etnikom jer si bio 30 km od svoje ku}e? Ja sam od svoje ku}e bio 4,5 km i zvali su me ~etni-
kom. Ja sam ostao bez svoje ku}e u satu, samo {to sam pre{ao Miljacku na drugu stranu. A pre{ao sam je samo za-
to da bih ostao `iv. Najmanje me neko pit’o da li sam ja dobar ~ovjek, najmanje su me tra`ili oni koji su me znali, ne-
go su me tra`ili oni koji me nikad nisu znali, koji me nikad nisu vidjeli, a znali su da se zovem Bane. Ovo {to smo mi
`ivjeli u onoj Jugoslaviji u kojoj sam ja bio, u kojoj ste vi bili, nje vi{e nema. A sru{ili smo je mi: ja, pa vi i svi ostali. 

E, {to mi to napravismo? Zato moramo sjest’, pri~ati i objasniti te neke stvari. Ne ljutim se {to si ti bio u „Zenga-
ma“. Nemam pojma {to sam ja bio i za{to sam bio. Nisu mi dali da odem. Ja te potpuno razumijem. Nismo mi ni
htjeli da budemo vojnici. Ja sam najmanje htio da pucam na Adnana, Sahiba ili ne znam koga. Ali iza{lo tako, pu-
ca on na mene, pucam i ja na njega. Kad se sve svede, rezultat, onda se pitamo {to }e nam rat. Jest’, zato {to nismo
ranije razmi{ljali. Mi nismo svjesni da je rat i cijena rata da se ubija i da gori ku}a. Ako to ne mo`emo raditi, onda
nismo to ni trebali raditi. Ako smo se prihvatili pu{ke,  moramo onda ponijeti cijenu odgovornosti rata. I sad kol’ko
je ko puc’o. Ako sam nekog ubio, nek’ mi se sudi, a ako nisam, ne}u da nosim grijehe onoga ko je to uradio. Zna~i
otvoreno ho}u da pri~am s vama. Ni{ta vi{e.
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Prijatno samo iznena|eni brojem i sadr`ajem zapi-

sanih utisaka publike koji su se na{li u kutiji utisaka na-
kon svake od tribina. Ovde navodimo samo neke od njih.

Koji su Va{i utisci sa tribine?
„Svesni da je te{ko otvoriti se, nakon tako stra{nih

iskustava, ali ljudi su probali bar na tren da pribli`e i
otkriju pravu sliku svih ru`nih de{avanja.“

„Imam utisak da nastojite imati po{ten pristup
ovoj izuzetno delikatnoj stvari. Za svaku pohvalu je ~i-
njenica {to ste dopu{tali i obi~nim ljudima da iznesu
svoj stav o tragediji koja nas je sve zadesila.“

„Napokon! ^ekam Vas 10 godina!“
„Jasno nam je koliko je te{ko biti samokriti~an,

iskren prema sebi, i to priznati pred drugima. Divim se
hrabro{}u govornika da ~vrsto zastupaju svoje ideje
znaju}i da neki ljudi pred kojima govore ne dele njiho-
ve stavove i spremni su na sukobe pod maskom patri-
otizma.“

„Utisci su dirljivi i upe~atljivi. Razgovor na ovoj tri-
bini izmamio mi je suze i podsetio na najte`i period iz
na{ih `ivota.“

„Suo~avanje nas vodi u pomirenje. Poku{aj da se
otvoreno govori o svemu.“

„Prvo, hrabrost ljudi koji su spremni da pri~aju o
ne~emu „{to ve}ina potiskuje“, spremnost da se suo~e
s okolinom i razli~itim reakcijama na ne{to vrlo li~no i
bolno. Ovim putem ljudima se mo`e ukazati na stavo-
ve koji omogu}uju normalan `ivot u vi{e kulturnoj za-
jednici, mada imam utisak da ljudi s „~vrstim stavovi-
ma“ dolaze na tribinu samo da bi ih jo{ vi{e u~vrstili
(netolerantni).“

„Dobro je, treba vi{e ovoga. I ovde ima mr`nje i ne-
znanja i ludila - ovi ljudi su jako hrabri. Ja im ~estitam.“

„Vrlo dobar po~etak ka trajnom miru.“
„Shvatila sam da je moj grad kona~no o`iveo.“
„Tribine su preko potrebne i zaslu`uju svaku po-

hvalu. Ali, da li su one mogu}e u Hrvatskoj i BiH? Za{to
se mirotvorstvo i trpljenje, tolerancija, o~ekuje od Sr-
ba i treba da po~ne u Srbiji?“

„Danas, kada sam `ena sa 30 godina i kada se se-
tim ‘91, ‘92, ‘93... setim se prelepih studentskih dana,
koncerata, `urki. Ubrzo, ose}am krivicu. U to vreme su
se ogromnom broju ljudi desile u`asne stvari (Srebre-
nica, Meda~ki d`ep...). Da li sam mogla u~initi ne{to?
Branim se time - ja to tada nisam znala. Zato su ova-
kve tribine potrebne, da bi se znalo, da se ne bi zabo-
ravilo, zbog onih iza nas.“

[ta Vi mislite da je potrebno za mir?
„Za mir je potrebno puno, ali ne previ{e. Mir je tu,

pored nas, samo bi trebalo da ga primetimo i prihva-
timo. Nermin je dobro rekao: „Treba da svi u~inimo
ono svoje malo i bi}e svima dobro!“.“

„Da se suo~imo sa sopstvenom odgovorno{}u,
preuzmemo odgovornost za svoj `ivot i `ivote onih
koje volimo, onih koje sre}emo, odgovornost za svoje
postupke prema drugim i druga~ijima.“

„Pre svega poku{aj da se razumeju ljudi oko sebe,
da se ne gleda „oni-mi“, ve} li~nost kao individua. Bez
grupisanja i bez „kolektivne“ odgovornosti „iza koje se
krije“. U svakoj demografskoj grupi treba videti indivi-
due, ne homogenu masu.“

„Nikada ne zaboraviti zlo~ine, uvek pri~ati o njima.“
„Tolerancija, po{tovanje drugih koji ne misle kao

ja. I uvek raditi na pomirenju.“
„Potrebno je razgovarati pa onda ratovati. Mi smo

izabrali obrnut redosled.“

„Za mir su potrebni ljudi.“
„Pre svega pri~a - da se ne zaboravi! Samo pri~om

i se}anjem }emo pomo}i da se ovo ne ponovi!“
„Razumevanje me|u ljudima i posmatranje dru-

gih bez predrasuda.“
„Samo pameti i po{tenja jer nas budale uvode u

ratove.“
Komentari, predlozi, pitanja, poruke...
„Bilo bi dobro da se ~uje i `enski ugao; `enski po-

gled na rat, `enski pogled na razaranje i mir.“
„Potrebno je organizovati {to ve}i broj ovakvih i

sli~nih tribina kao i uklju~ivanje mladih u {to ve}em
broju jer su oni odgovorni za budu}nost. S obzirom da
se istorija ponavlja onako kako im predstavite pro-
{lost, mo`ete se nadati da }e postupiti u budu}nosti -
na dosada{nji na~in svakako ne bi trebalo!“

„Tribina - korisna. Slede}i put bi bilo korisnije do-
vesti i neke „indirektne“ u~esnike - npr. novinare!!!“

„Naglasiti individualnu odgovornost, objasniti da
se treba ~uvati stereotipa i predrasuda koje izazivaju
ideje o kolektivnoj odgovornosti. Pozvati kao u~esnike
novinare koji su radili za vreme rata, psihologe i `ene
koje su u~estvovale u ratu.“

„Samo hrabro napred!“
„Mir nema alternativu.“
„Razgovarati, razgovarati i slu{ati.“
„Predla`em jo{ vi{e ovakvih kampanja jer naci-

onalizam je prisutan u velikoj meri i dalje na svim
prostorima biv{e Jugoslavije, u nekim delovima ~ak
podjednako onome {ta se de{avalo i pre i posle ra-
tova. Radim na Kosovu, gde, mo`e se re}i jo{ uvek
traje rat pa bih ovakve tribine u budu}nosti volela
videti i tamo.“
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