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"����*�.*���0���*��1234� ���!�5�����# (�"��"��������#+��&�6"����(7�8��(���� �
1299��������$"������&������"� �����:�#;����,��*����� �������������$���.:�"��.��
�)�(�#"��#�5��� ���#�#� �# �"5��� � "�:"�.�/� ��� �# (���� ��� 5/���� � 5# �+� "�
��� ���"*�����:��$������$�.:�"��;$<��� �5��"*�����:")": $����"(��7�	�5��������
:���� �12498����#��( *#����#��6��� ��*"#�����# (����:���� �129=�"���"(��7�#���
%�� 5"�� :���� � 1292�� ����� ��$���;$<�� ����"� ����� �/:��� ��(�"� �"##���� "��+<5"�
����*��122>��������������$��" #�������(�������8����5 " #�����#)������8� ��)���;5�
�"��#�5"��� (�� �;#"#)�*�#�� ����8� �"��"5� "��� �"(��/#� �(����.*�� !5/���� "�$��
��("�#����� )"(+� �# (���� ��� 6��� ��*"#���� "�(� 6 5# ���  ��"�5"("#�5�#���
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�
���������� �������� ����&	%����'��� �������������� ������� ��
� (������ )� (���
� ����*� (��
����������"����� +(�(�� ",�$�� �%���#�� � ������,��(�� ��&	%��-� ����'� �����(�� ���"�� �������
�����	���
� "�(	%� �����'� (�� 	��������� "����	.-��� ����
� ����*�����$������	��/����#��
!��	&-� �������� � (��'��� �'��,�&-� ����
� ��� ��"�������	� ����� ���%� ������'	�� ��0��*��%�
+��(����*(1�	��#�����	� (��2�����.-� �1�� ���"�(�-�$�� "�(	%��������(��������$�
� ��� "�(	%�
��&	%�����������	��",�$�����#���������������������������%-�	��������$���"�(	%�����������������
�������� ��	&$�	�� ������ (��� ������� ���"�	��-� ��� (��� �������-� �(�� ������� �������
�%���#���� � �,*��� �'"�	&� � ��$���&3� ����	��� ����������
��� �%��
	�4� ��,������
����������"��������������	&$��,'���������*��%(��#���������������(�	���
5������ (��$��'	-� ������	� �������	-� � ������ ���	&$�� �%��(��� ���"�� "�����#-���	&$��,'��
�������� "��*(1��� ��,�� �������� 6,�%� ��������&� 	���
� ������%� ��� ����7�� ��������%-�
�����$�����	���	������������(������������-���������	&$���7��������8�	�9����-��7����*�
����������� ������� ��	&$�� ,'�� ��������� 	��	� (��� �'��,��-� �����$�� ������� ���
����'	�"�&��,�	����%���#���6����*����
����������(�����$�(��(���	�%-�(�������������
����"��'��� (������"	*��'��� ���,� �� !��1�'	� �*��	�	�� :��
� ��� ���%���#�(�� �"����
���*��	'���+�����������������'��.�������&� �&��� �%��
	�-� ����'� (�� "������(�������������
�������������%��,*����������	���&	%���	-�(���%���#������	���6��*�����������������&	%����
	����� ���"�� �%��,*�� ��7�%� � ��������� "���(�� ���� �&"�
� �����
� ��������%-� ����
� (�� ���
���������
	�������������,%���
�����������������%����$�(�-���,��"	��������
;'�"�<���
=��������,����� �������9������ ���9����-� ������,%�	����,'���%	�"��� ��������
�	������
	�� ������-� �����$�� <���
=� ���7����(�� ���,(�������� �����*�� :��
� � ��1���
� ���������

                                                           
1 V originálu “popular culture”. Jan Jirák a Marcel Kabát v Úvodu do teorie masové komunikace. Praha, Portál 
1999 (originál McQuail, D.: Mass Communication Theory: An Introduction. London, Sage 1994), p�ekládají 
tento termín jako “b�žná kultura”. V angli�tin� “popular” znamená také b�žný, náležící lidem. (Poznámka 
p�ekladatele) 
2 Spole�nost Ford Motor Company uvedla 4. zá�í 1957 na trh model Edsel 1958. Podle p�edpokladu m�lo být 
prodáno 200 000 kus� tohoto modelu, a bylo prodáno pouze 68 045 kus�.  Na podzim roku 1959 se objevil 
model Edsel 1960. Bylo vyrobeno pouze 2 846 kus� a 19. listopadu 1959 se model Edsel p�estal vyráb�t. 
(Poznámka p�ekladatele)  
3 V originálu “pleasures”, pot�šení, zábava, rozkoš, radost, prožitek. (Poznámka p�ekladatele)  
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���������� ������%� (���� ���	*����'	� ���,���	� �"�,->� ����'� ������"�� ��#��� �1�	��
����������'	�����9����	���?��������
����,%�(��������$�����'�������'����,��,�������������
�&"�'��������'��� ��������� � ����� ��� ���%,�(�������� ��%�����	�"�� (��������'	�� ���9����	���
;'�"� <���
=� ���%������� (��� ���	*����'� ���,��� ����������� �"�,-� ����
� 	����� ,'���
���
������%�(����������������	������@�������$���	�����7���������������9���'���!����&�+�#��-�
���-� �*�-� ��-� ��9���� ����.��A���
� �",%� ���	����-� �����	���(�� �������� ���#����� �
(��'	����������	�����9����	��B�	����� (���������-���,�� �9��������?��	�$�
������"�-�$��
�7����(�� �"��%�	�"�� ����������� ����������
��� �%��
	�� � ��������	�� �",	�4��%��� �"��%�
�1����(���������*����%��
)�������#�1��� �$�������� ���,�
	%� ����	��� ��	���7��-� �%����� ��"�����
� ��������� ��������%�
����� �� �%���#������	����'��� ��,(���������)�	����
� ��,(�������%� ��� ���
��� ����� ���%,�(�� �
�#������(�� ��
� ��������� �",%-� ���� �%���#�(�� �&"�
� ��������%������ ������ ��
��� ��	$�����
5��#��������	� �����"�� �� ��"��� ��������%� 	������'��� �"��&-� ��,�@� ��������� �",%�
��"����(�� (���������<���'	=-������
�<��������	�=��?��	�$�
���������������-�$�� ������
������� ��,�� ��"��������� (�� "��$�*(1�� ��$� ������ ����,������ +�#����� �������%.4� ������
�
��������%�����$��%���#�(����%������-������������������������������"�����'������������������
�&"�
������
� ��������%� ���������(�� (��� ��������
� ��,(���%-� ��� (��� ������� �������
�B�
���%,�(�� �����#��� ��������	�� ���9����	�� �,�"���	*��
���	�%� (���� ������
� ��#���*�
��,�� ��	������*� "�(�	�� ��"��������� ���������� :����
� �",%� (���� �%���#��%� "�����#-�
�	'	�����	�� �������'��������7�����������'����,��,���-� � ������ (�����%����",%���	�(��
-�
�*$��� "�,��������
� ��,��$�*� "���	����
�� ;",%� (���� ���%� ���%� �����7���*� � ����*-�
��(�����%���#��%�������������*-������������(�(�����#���*����������(���-�����(����(��(�(�����$������
������&�������,%����
�C��������-����#��$�(�����	*�����-��%	���"�(����D�����%��#������������
���'��� E��������'��� !��	&� ����,����	� ����	� �%������� B� ���",�"�(�� (�� �#�� �#���������
���������� �������,�� ���������-��#�� ",�(����,*��1��'���	�$&� � ���1����,*��1��'���$��4�
"����$F�(�������
���C������	-��*��'	������1��'	����*��	���,*��1��
�������������
������*�
�� ��������G�!!H����� I�������J� ;%���#�(�� ��� �",%� ��� "��1�����	�� 	�����'��� �������&-�
	�����'���D�����&� ��������'��� �&�������� �,%����-� �� "����*� ����'��� 	����� ���"��
�������������"��1���������,*����&���,*��1��
�������������+8��9���A����-��KLMM.��6��	�(�(��
,*��1����� ����������� ������9���E��������'���!��	&-� ,%� "������	����� ������� �����������������
�������4��%�',(������	��������<,*��1��'���������������������=�����������G�!!H�����I������-�
,%� ��C�������'��� �$���������� "�&��,���-� (�� ��� �%������ �����,�
	%-� ���"��� �������
�'"�	%����$���%��G�	�������������9����1��	����,'���#���	��B���$���%-�����
�����%��(��
C�����-� �7����(�� ���"�� ���%���	�-� $�� C������ (�� ��,(����	� ,*��1��
� ������9��� +��� ����� (��
���������.�B�����������G�!!H�����I����������(����������������	��-�����'�(�������%����	���
(�����"�������'-������������'��A�
���$�����"�0��*����D�����&����E��������
	�!��	��(��
"������ ���� (�(�������%��������������$������"��*���!��	��������������������	�������������
�#����1�	� 	�	�������	�� ��������	�� ����� ������ ;'"�	%� � ��$���%� �&�������� �,%�����
C��������� 	����� ,'�� �%���#��%� (����*� ��������� �� ,*��1����� ��	�����-� �"�����F� ��
���������������B�,�"�����-�,%��������7���������������	��-�����������
����,�(�(�-���	&$��
	���,�(��'"�	���
A�7�-� ����'� ���	�� �����������������������-����%�	�����,������ ���%���	������ ��	�$�����
�%(��#��������������	-�������(�	���,���%���������(�	�"����#�"��
�B�������"����	����",���
�
B� ��"���������������������� (�� �%���#������	���� ��"������'��,�&� ����������� ��&	%���� �
�$����������$����4������������������(���%���#������	�-������(�	�������-������"��"�����#-�
"���-���� ����4� ���������� ������� (�� �	*��	� �%�$�������-������	� ����%��(�� �%��
	�+���

                                                           
4 V originálu “allegiance”. (Poznámka p�ekladatele) 
5 Populární americká situa�ní komedie, která byla v 189 dílech vysílána od  3. 11. 1978 do  30. 8. 1986. Jedná se 
o p�íb�h dvou �ernošských d�tí, jejichž matka pracovala jako hospodyn� v bohaté b�lošské rodin�. 
Zam�stnavatel slíbil umírající matce, že se postará o její d�ti. D�ti se pak z Harlemu p�est�hovaly do luxusní 
vily. (Poznámka p�ekladatele)  
6 Hodge, B. a Tripp, D.: Children and Television: A Semiotic Approach. Cambridge, Polity 1986.  
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/�����-� �KL>N.�� ?�����$�� �%��
	� ����%��(�� ���"�� ",�$�� +@� ��������� ��,�� 	��������.-�
��"�	������-�$������������"�	���",�$��	&$��,'���������(���������-�����'���	���!���(��
����� �����	�9�����	�%� �%��
���	������ ���	������ ���&	� ��&	%�����:��
�����$�	�����
��#�������*���"�	*��*����%����$����'�����������4������*������������������
�
� 5# ����:��@��

�
O��P	��������"�� (��� �"����'� �#����� (������� ���*���� ����������� ��&	%�����I����(	�� ���
��������� � ������,���� (�(���� ",�$�� +������ ��7�&.� ��� ����� ���������-� ��	�Q�����	�����
�%��
	���������	���B��"�*	�� (��!������������	��L�+����������,*���,����������������
����%��
	���.����������������	���+����������,*����'"�	%����$���%.��I�������"��"��"������
����	����%��
�

� ���"�!������������ � 5# �������������
� ��� ���� �
0.���*�A� �����������
�

�������
���9�	� �������

� �� ��
����(�#"A� ���9�	� ������� �'"�	%����$���%�
� �� ��
���#)���#�5A� ������,����� ��"������ �������
�
��"��+�#?�+����������#�5���:��

�
��������������������%��,*(��",�$��+�(�����9�	%.��������(��(��������,����&	�+�(���%�����	�
��,�� �,����'	� ����	.-� ���� ��� "(�1@�(�� "�����A��� (����������!��������'	*�� (�� �������
�1�	�����&	�",�$���5��������",�$��+�(��������"������9�	.��1����������(�'	��%��	�",�$��(���
	����������",�$��+��#��	��������������,-��$��%.��2����	�����!������������"��������9�	��
����$� ����� ����*�� ����	$���-� ��%� (�� ���9�	� ������-� ��� ������� ����	$���-� ��%� (��
���"�	����-���,�@������������%�������9�	�	*���������������+<�%���#�=������%-����#��(����
���<�������=���"�����&	.��
5�	���!������� ������-� ���#�� (���� <�������=� ��"�����&	-� (���� ����� ���$������ "��
��(�&��$��*(1�� �'��,��� �&"�'��� ���*���� ����������� ��&	%����� I	%���K� +�KNN.� �����-� $��
�������	��� ��"1�#��� �����	��� "�� ��*�� ������ ��� ��*�� ����
��� ���-� � ������ ���������	��
������"�-��(��0������� ��	���!���������-� ����(�	������ �������	��� ",�$�����(�*�����*� (���
(�'�������*�������,*$������������A������9�	����(���'���$�'���#���'-�����	�"��'4�"&������
����$���"����������	���
�"�����*������������-��������	&$���,(������'"�	%���� ������9���
���"��(���	����������%���
�������"��������+	&$�������������$����'����������%��*�����
(�(���������������-���"�����������������������������-��������&"����������(�(���������������
�'"�	&.���
5$�
�",�$��������"�	���������������	�������������!����������������C,%�,%���	�$�
��%���#���
	����������������-�(������
���"1�#����������������	�������������������	��-�����$����,��(��
����"�-� ��� �'"�	%� � ��$���%�� A�	� ��� "������&-� ���#�� ,%��� ",�$�	-� ����(�� ��&���� +��&����
�'"�	&����$���&.���&������",�$��+@����(�������������"�����#����,�����$����
������%.�(��
����������� �����	��� ��7��	-� ������������ ����������� �������������� �'"�	&� � ��$���&-� ������
�%���#�� (����� "� �������� "���(&� ���������� ������%�� ;��
��� �����	��� ���7����(�� ���"�	����-�
�7����(�����"����-����#������*(������,*����'"�	%��;'"�	%�(����(����'	����	����	-�����'�

                                                           
7 De Certeau, M.: The Practice of Everyday Life. Berkeley, University of California Press 1984. 
8 V originálu “financial economy”. (Poznámka p�ekladatele) 
9 Smythe, D.: “Communications: Blindspots of Western Marxism”. Canadian Journal of Political and Social 
Theory, 3, 1 1977. 
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��	&$�� ,'�� ��� ��	���!������-� ��� ���"�	����� B� �'"�	%� 	����� ,'�� �%���#��%-�
�#����#��%��	������,�������"�������#���$��
	��������-�����'��"'��	�������������
R�(�	������&	%����
������������-��������(���1�����������&	%���������������-�����,�
����
(������1�	���1�	��"���(�����(	�	�<"���(�=�	���	��
	������
-������������	���������"���(��B�
",�$�� !������� �� ��������� �����	���� C$� �� "#����
� � ���(��
� �'(�	�%� ��� ���
� ��	�����
�%���#���+����%���#�(����.��������	���������������������",�$�-�(���������*�����������	����'���
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� ���#�,%� ����������� ��&	%���� (���� ���%� ���*�
��������� �����#�"�(���	�� � ������9���'	�� �����%� ����(������ ����������
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���	�����.��)1�������������� (���� �&"�����
-�������&"���������(�����$�����������
                                                           
10 V originálu “popular forces”. (Poznámka p�ekladatele) 
11 Hall, S.: Notes on Deconstructing ‚The Popular‘. In: Samuel, R. (ed.): People’s history and socialist theory. 
London, Routledge & Kegan Paul 1981.  
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����� � ��������	�� ���	�� �� ��"��� �&"�'��� �����9��� ��	�9���"���� 5������	��� �%$��(��
��"	������-�	���1��"�(�	�������������
���"	�������-�������,%�,%���������	�������
���#�,	�������������
���"�&��,���'��,%��5������	������#�,�(���������������������������
����������� ���'�����,(���&�� �&"�
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�1�����%$��(��!�	����	��-����%$��(�����$��-�,%�����"��%�	�$���������,���%�������%�
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��������	�� ��"���%-� ��� 	����� ,'�� �%�$��%� ��(�(���� ���$������� ����	� ��� ��$�� "������
��(�*�1��	�$���� "���������	�"�� ��������	�� ��"���%�� ��"���%�	�"�� �'��,�%-� �����(�� ����-� ,%�
��"���%� 	�"���'��,�%� ����������%� ��������� ��"���%�� ;1��%�#���	����� ����	%� � 	��$�����
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��� ��$�� "����� �����������(��������	-� (�
� ",�$�� ������
� ����(�-� �����
������	-� (�� (��
���$�(�������	�����&	%���(��0��*1�'����#���*���������'��,�&���������&������������'���
���$�,-����0��*�������	�������&	%�������#���*�����������"�	���&���������������
������
�������&� (�� ����%,�*(1�� B� ��	������ $� ��������� �������� ���'��� �������&� �����*(��
��"���%� ��"����
� ����	��� �	����� �#�����	� �������� ����	����� ��&	%���� (���� 	���
�
!��	%-�(�(���$�"����������"������'����������%�������	����
)*����
� ��!��	���+��#����-�$�������%����#��������#�������������"��� ����	��	�����,'��
���(�
� (��������%����������	������'���#�-� ��� ����
���,%�� ����	�������.�	�����
�
��� ��	������������� "�&��,��
� �,���� "���������
�	�������� ������	*�+(�(��	��� (��
�#�	�� 0	*���� � ���������	� �����&	.�� )��	
�*� "� /�������%� "����%� ���� ����'���'� DVC�
                                                           
12 V originálu “the popular”, všechno, co náleží  lidem. (Poznámka p�ekladatele)  
13 Jedná se o více než dv� st� díl� americké situa�ní komedie vysílané na kanálu CBS od roku 1971 do roku 
1979. Seriál je v sou�asnosti opakován. (Poznámka p�ekladatele)  
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�%��'��-�$�� ����	$���-� ��%� ��� �,(���� ����	%-� ������ �,�%���� �#������ ��������������"���
�,�"������ A�
� �*��-� ����
� �*��%� �����(�� ����	%� ���	�� ��"���*-� ��� ����*� ������(��
,�"���'	�� ���"�	���%��G*��� "��I%���%-� ����
� ��� ������� �KL�� ������%� ����	���� ����� ��
�����1����#�����-���,%�%��'(�	���4����������%���	���!����� � "����%��<?�� �������1-� ��%$��
1�����1���������P���	��������������X�/���	-�$�����#�,�(��A����%�-����,%������A����%�-�
���,%��� ���A����%�-���,�� ��Y=�>�+W����-� �KLN�J.�6,��,�*� (����	�� ���#���*� �*��-� ����
�
���	*���*� "����%�<�"	�""-� �"	�""-� �$�(� ������� (""=-� ��%$�����	������������"���
��������� �������
� ������ ��� �%���'��� ���������� +�"	�""� (�� "���� ���������'���
�����4� ����	��� "�*���� ������� �'��,��� �������"��%� "�,*�%� ���������'��� 	�������
�,�����'������ ���������'��� ������ �'�"�'���,���.��G*��� ���$��%� ����	��� ����� ���� ��
�
������� ��"
-� �"�������
� ��,��������� ����� B� ��,%�%� ,�",���'	�� �,*@	�� ��������
���
���"�	����	�-�,%�%���������������
��#����#�������	�����7��������������
�����������������%��
G�*�������
� "����%� �������(�� ����	������'� ���������	���� ������ ������ "������ (�� ��&	*����
��������� ������ ����*� �%������ �� ���� ����	�	� +J3K� ����������� ����������-� 3N>�
��������"�-�KK��������-���������*-�",%�������#������	%������*����'����'�*�����-�,���,������-�
��� ��"��������7����$,%-� �� ���,�����-� ��� �'�������� ��#������ ��� ��������������������
��#������.��������"��*�&���'"��	������1�����
�"�	��(��(����#����,����%#������	%�����*�
+G��%� )�E�-� �J�� #�(�� �KLN.�� � G����� ������� ��������� ���������� �%,���� ��� ���9�%�
"�������"���������	�+(	
������������,%�������
��#�#����������9��.��A�������������,�����#��
���$�������*�����Z3�����-���(���1���'�������,%���>��������-���&	*��'��'�������M���������
+[���� C�������-� ��� ��������� �KLN.�� C��� (����� "��*����� ��&"��	&� �������"�� �7��������
����
����	������(��������&	%���-�����'�,%�,%���&����	���	���������������
����	� �	�"#�(	*� ����9�(�� ���"�	����	��� �,���*� � ��'� �������� �,"���1@4� ���"��
"����%,F���������9�����	���!���������	%-�"����%,��������(�����"�� (�(���!���������5$�'�
"����� 	�� "��1������ ��� $�����	� �����"�	��� ������������ � �&��,���	� ���� ��	���!������
����	�(�����"��(������"��*����������(������
�����������-�$������������*(1���&�����,���"�-�
0�*�����,�����������$������������(���������9�����������
������ ���	�� ",�$�� ����� �������������������������%-�	��������%�����	�$������ �"����(������
��,�� �%�',�
��� ���$����+������ �����.� ��%���	�$������	���(��,'���#�(�%��S�&��,%� ���$����
",�$�������(�� ���� ��������� ���������&� ",�$�� B� ����"�(�� ��� ���#������������ �$�����&�
��
���",�$�-�����������������	�����
��
;'F���� "�� ���*� W����-� ?��� O����������9� ������� /�������� V�����-� O�E��� 8%	�� �KLK��
5���������5�	����%����������
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14 P�vodní slogan zní: “How do you feel when you’re having a fuck under a truck, and the truck rolls off? I feel 
like a Tooheys, I feel like a Tooheys, I feel like a Tooheys or two.” (Poznámka p�ekladatele)  
15 Fiske, J.: Television culture. London, Methuen 1987. 


