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1 Lippmann, W.: Public Opinion, New York 1922. 
2 Burke, K.: Permanence and Change, New York 1935. 
3 Kendall, P. L. — Wolf, K. M.: The analysis of deviant cases in communication research. In: Lazarsfeld, P. F. — Stanton, F. 
N. (ed.): Communication research 1948–1949, New York 1949. 
4 Festinger, L.: A theory of cognitive dissonance, Standford 1962. 
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���	)7���*��������'��$��*0��������
	�3 ������
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=D��A��Q�����)!�0�%��R��
�3 ����$*��7��"�$��*�	�"��  ��������%*��$�� ��'�����%�3*�3�����
����
	���
D��9��A������*��3��� �0����7*�	' � �
���'�3 ���8�����F��� 0�	�����R��>�3������)�������
�������>����!����*���	��)��O��� ��3�!���������3��N	) �)��7���� ������� ��*S�
D�� A�� �%�)T� ��� ����'� $*��	0� � �����'�  �� ���*� 	�"�� �$� T� �
�  �����)0� � �>��!� ���
���$��*�B�
M��+	��  ���)0� 3�� �!����� 3����0� 3�
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������)�.=F*��"�*�����O��3��+!�������>��O��3��
������)�
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�. ��������*����!��!�20�����@���"��� �� �����%�����*!��"��7��� ��!��@�
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5 Freedman, J. L. — Sears, D. O.: Selective exposure. In: Berkowitz, L. (ed.): Advances in experimental social psychology, 
sv. 2, New York 1965. 
6 Allport, G. W.: Die Natur des Vorurteiles, Köln 1971 (orig. 1954). 
7 Star, S. A. — Hughes, H. M.: Report on an educational campaign: The Cincinnati plan for the United Nations. In: 
American Journal of Sociology, 55, 1950. 
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 ��!���3*�" ���!������>�!�������
���"�!���
	'$� ��3�'��6!����+�7�*�� ����!�������3��������
�����	!*	0� ����
� 	����� ��������� �� ��3����� "	'��� ��"�����*	�  	'��	0� ��� ��� ������
�����	!*	0� ����
� 	����� "�> ����� "	'��� 	*�'�*�  	'��	� �������*	�� M�� ���)� �������'�
3������!�
� "	'���� ��"�����*� �	��� �������*� �����	!*0� �� �������� �)������� 3�3*	�
��� �$����!��*	� �������*� �	���� I������ ��	�� 3�� �������'� ���*%�
� "	'���� 3�%� �5� ��3*!*�
�������*��	������%��*	���"�����*��� �	��0������%������	����$*��'�3��������!����+�7�*��
 ��������*�����*	��*�N����+���

                                                           
8 Valone, R. P. — Ross, L. — Lepper, M. R.: The hostile media phenomenon: Biased perception and perception of media 
bias in coverage of the Beirut massacre. In: Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1985. 
9 Donsbach, W.: Selektive Zuwendung zu Medieninhalten. Forschungsstand und Feldstudie am Beispiel des 
Selektionsverhaltens von Zeitungslesern, Mainz 1988 (univerzitní rukopis). 
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O��)�������)���7����	����� ��*�"�	'���"�����*�3 ���������M�� ���O	����.#/L;0�#/#2#��
!�������"����)� ����������*�3���������I�3�>��%��'37*��$���	�3�0�%����	���������3��"���������
��!������� !�"���!0� �$* ��7�*�� �"��� =���?�����B�� (�� "�	���0� %�� "����)0� ����
� "��!�)�H�3*�
���!�'��"����
���"��)0����%�3*��� ��"���7�'�����+�������� ���%�
	��$*��'����*�������
M�� ���O	����.#/L;0�#/#20�%����	������*�"���3�3��������"$��*��D������	�	���)!����"����
�$��� ���� �������� ��!�+�N	) ��� .M��� � ���� ����%�$�����0�%�����3������*� �>���� ����
�����"����*����$*	
��
������	��0��3�����+�� �	���"��"����3�����	������*�"���3�2������
3 ��� �	��0� ����
� 	3*� �+�� "	'�'�)0� "������� ����!�� ���������!���
� ������*�
� N ���)0�
�� ����
�"����	���*!�������� �*���"����'� �*7����!�)��+!�������	!*��M� ���%�������3� �
�
 ������� ��� �5� ��3�� ��� �� � ��+�3*!*�  �� �	��� �'����
� "�	'0� ����	�3�� ����  ��� ��� ���*�
"�'%�����3���3�������"�!����) ����� ���������$�3�
���	*�'�*��(�����*���"���7�'�����)0���)%�
3 ���������)��� ��3���>��� �����
� "�	�0�������	�� ����+��+"�	�������+��������($��*����*%�
 ��$�3*�M�� � � O	���� ����	0�%�� ��	��������� "�!�"��)� 	�� ����
� �����
	)� �)�%*�� ��������*�
��	������*� ����)� .��$�� �� �������!�
��� ��)���� ��2�� I����!�  �� !�"*� ��	���������
�!�����%�)�����������!��� ���*!��=��	�!*!�B��� �� ��*��
����������*�  ���	����!*� "	'$����� �� !�"*� �������	� 	>%�� �+�� ��	����!��  ���	�!*	�
�������	� @� �� ������ 3��� �� �)���7��*� �	��� �'3�
��� 3��
���  ����� @� �
���  ������������
.��$����"����*��>�!��3 ��� �
����� %�����*20����������
�����	����$*��'�3 ��� �	������	��
�"�����
�����%������*!��%����>����*���'�7�����"������
������ �� �� ���$���������������*�
 ��������� ���  �
� ��+"�� ��7��� M�� � � O	���� .#/L;0� #/;2� ��"��'��0� %�� ���� )� "	'����
������!�
��$�� ���)0��� ���������	��������>����%�3*����+3�	���'� ���+���������
I�3�>��%��'37*� �����)0� ����
� 	����� "�$*������ ������ ������ ���� �� "	'���� �	���  ��"��
	 	
��0�3 ���������M�� ���O	�����.#�L;0�#/L2��� ����3*!*��
#� D������	� ��	�� �� �
	� "�3�	0��3�� ���
� � ��� ������3*� �����	!�0� ����
� ���� �'� ��	3*�

%�������� ���	������*��������0��� ��������3 ������%����)�"����>�'�)����
��
�� D�����3 ������
0����$*�	3*� ��������)�+���*� ������+	������	!*	0�3�	���$� ���" %���0�

���	>%���+����>��� ��������*	����*	��*��� �� ��*���!�������"��� ���'��4�����	>%���+��
	�������������
� ��"�� ��������*�"��	*���*0���%����	���������	�"	+7���+������� ��
���� ��*��

:� C��$�� �����
	���!�����*�� �����
����������!���� �� ��*�	>%��� ��������V���$*����
	>%���+��"��!�)�H������>�'�)����� ����	����������

I�!	
�'��)�"�����	'���"����������3�	0�%��	 	������*���������3����N�����0������%��
��"���)��5� ���!���������	>%��	*���������� ��!�
��� �� ��*�@�������3�������!����3���
�>�'�)����
� @� ���� �+� N �'!�0� �� ��)%� ��!��"*� ��� ���>�'�)����
��� ��	����������
D$* ����	�N �'!��� "	'�)� �	���3 ����"��� = ���� ��!� B�.����*� �+��)20��"���3 ��� "������
�������'����>��%�����
	�0��$������+!�����"�����������
	'$�%���+��������(*	� ����$*�3*!�
"���7*�	'�����	���"��*	����*$�)����	�����������>�'���
�
YSZ�
�
�
L������1�4	��%��-��3�C	��'��	�	%(���*	���58)��	
�

                                                           
10 Janis, I. L. — Smith, M. B.: Effects of education and persuasion on national and international images. In: Kelman, H. C. 
(ed.): International behavior. A socio-psychological analysis. New York, 1965. 
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��� �� �����+ ���!*!�� ����*���)"�3*!*!��N����)�
�$� �'����!*!���� �� ��*0������%���%�����)�������'�����3��
	�	* �'�##�I	* ��������������
�$�� ����)� ���"�� ���������� �����5�� ��3�>��%��'37*� "��'�)� ��"� ���%7*��� ������*� ��	��>��
M� ���%������	����"��7����	�"����	������*	�����	'��+	�0�N������'���������*	�� ����)�
�� ����	�%�+	���� �����!�	��	�"�� ��	������*	���� �)���� ��3�� ��!������>0���� �"��
��3��� ���'37*��+ ����)� ��������� ����3*!*	�"�> ���	��
#� �>�'�)����� ����	���������	������N �'7�� ���������)���"����3*!*��+"�	��
�� D����� 3�� "�	'�� ��	��������� ��*	��� 3��� �$� �'����!*0� ��� 3 ��� ������)�

��������	���)0��$*���'�3���>�'�)����� ����	���������"��!�)�H������
:� M� ���%����"��7�3�	��	�"��3���� ������������ ����������	���!*0�����	����*���
:�# [%��*����	���>��)��������������.���� ���������	���!�2�3��N �'7�'37*�����!������>0�

���$*�2�3 ����>����'�����
�����"���0�3��%����2�	3*��)77*� ����H��"�'���*��!2�3�%�"�3*�
�
	0�������
� ��3������

:�� M���� ������ ���	���!��3��N �'7�'37*� �� ��!������>0� ���$*� 2�3 ��� �>����'�  ��3�
���
��"���0��2�	3*���%7*� ����H��"�'���*��!2��� ������
	�����!����'�*��

E� G�� ���+������"�)0�"�����)�= ���
B����	���)�	'�)��+��������)���"����������������!��
�� �� ��*� .������ ����$�� ��� ��� � � ������ ������� ��20� ��3 ��� �+ ����)� �+"��	>�
���"� �����*�� ���$*��'� ��"��	
����
	���.��$���������*����
��� �	��2�  �� "����+��
�+����'37*� �� ����� = ���+B� ���	���� �� "�����0� � �*	� �"������ ��"���� ��� ���$*��'�
"��	
����
	���3�����������	���+����'37*�����%���= ���+B����	����������!0������%��
���	>%�� �������
������	'�����

;� ��"������*0� "�� 3�� �+����'37*� �5���!���'� �)���'�� "����	�����*��� $��'"!�� �> ����)0�
�����"���)�������!�����!������>	�@�!�%�"�+7*��>�'�)����� ����	���������@0�"��� *�
�� ��	���5�� ��� �
	��� � �� ���������!�0� �� �������� �"�'���*� � 	����!�� ��!������>��
6��!�'�3�� "��� ����"���*0�%�� �� �� ��*0� ������ ��3 ��� �� �����'� �5���!���*0�	������+��
="��!��B��

L� C����"���*��)�������*� ��!��� ��"���������������������$���� ��*��>�����	�����������0�
3���%��>�'�)����� ��3���*	�����%����

<� D� �� ��*� �����%*� �� �"������� ��������0� ��� �� ����� ���������
� ���  ������!�� ��� ��
���������*�  �����)� ���������
�� M� ���%��  �� �� �� ��*� �$*��7� ��!�)��3�� ��� ��	�����*!��
�������  �����)� ��!������>0� ����	� 	>%�� � ��� �$� �+� ���� "	+7���
��� N�����V�
��$*���� ����� �0����'%� ��N���*0�	������+���� *����.��	����?�����2�#��6���	���*�
�������0��$*���'��
��� �� �	���3��	�%�������)0���)%� �� ���$*� ��"7�$����������
�� �� ��*0��������+!��3 ����� %���	*�'�*0�3�%� �!�������*�3*���	���������	�"	+7���
�
�����!�0�������)�����3*�%�������	*���*V� ��%*���3�
 �� �����������*���� �����!��"�3*� ��
��� �$���*��"������ ����>�����!����������	*�'�*��

D������� ��"�	���� ���
%� !�� ��%0� 3�� ��$*���� �"���3*� �)3��$��*� �!������*!��
 �!��� �>��(�
���������3������"����� �>�'�)����� ��#:�D�����-������.#/E/0�#/;2#E�
�)��� �)����*�  �� �)3��$��*	0� ������ 	���� �+�� ��"��"���� 3��� �%�0� "�����*	� �������	�
� )!������!�
��� �����*� ��3��+!�� ����!*� O��3��!>� "� ����
�  �'���
� ����)�� 4��7��*�
�������� �
� ���%�)��) �$*�������%*���*�������+!�������	!*0���)%��5� �����	�%�� �0�%��
�)�3���$*3�	!�� "$����� ��� ��������� ���'������+!���M��+	��  ���)0��>�'�)����� ����	����!�
 ������
���  � =������� ��  ��'B0� ��� 3�� "��� ��� �� ���������*	�  ) �
	�� ��
��� !*���
���
���������

                                                           
11 Nap�íklad Hovland, C. I.: Effects of the mass media communication. In: Lindzey, G. (ed.): Handbook of social psychology, 
Reading, Mass., 1954.  
12 Hovland et al (Hovland, C. I. — Lumsdaine, A. A. — Sheffield, F. D., Experiments on mass communication, New York 
1965, p�vodn� 1949) pod tím rozum�jí “protikladné ú�inky vycházející z d�razu na jisté body s následující distorzí 
sp�ízn�ných myšlenek”. 
13 Ke vztahu propagandy a lži srovnej nap�. Kecskemeti, P.: Propaganda. In: Pool, I. de Sola et al. (ed.): Handbook of 
Communication, Chicago 1973, Ellul, J.: Propaganda. The formation of men’s attitude, New York 1965. 
14 Lerner, D.: Sykewar, New York 1949. 
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�)����">��������)�"�N����	��$� �'������� ��������
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�����
����3������'�0�3����	���������� 	��� ��'�B�
M����� "���3�>��%��'37*!��N���>� �������� ��!�
0� �� �������� 	���������*� �������)� �	���3��
�)��
"��*� ��� �� "����*� ���$�� "�%���������+!�� �� ���#<� (����� �����
	� �)�� "��	� 3�%�
D��̂������ ���  �� �� K���� � ���	����3�0� %�� =� )!�����!�)B� ����������� �
������ �%*���
��3	>0� ��������+!��3 	���� ���*���������+!�� ���7����3��*��>"�*V�����'����'!���� ����!�� ��
	>%�	�� ���!��"	+�����=8�)%��'�����) ���*� �����%���"������� �$*���0���	) �*	���7�!������
���
%_�M��������������)���0���)%��*	� ����	������ ��������+����������+_�I����!*� ��
"��� 3����� �*	0� ����+� ��*	�  	'��	0� � ��3 	�� ��3������*� 	�"��  ����� �� ���� �  	+!�_B�
U�� �̀�����.#/E/0� ##:2#1���� ��	����3��� =D�����  �� ���$*� �������	)7���*� ��� ����3��!������
���� �����'���������+!�0���*	�����	����3�+7��	����"���+!�� ���0���	>%�������*���
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� �����!�
� ����!�0� �)����"���� � "��!����� ���  ��'� �����!� YSZ�  ��� N"�� ����
�
��"���� ���B�
6�"���7�'����$��3 ��������������� ��!����	�����!��������� ���0�������3 ����7����!�'�
��"7*$���0� 	3*� ����*� �� ��������*� � �����"���*� �	�!������*� �+"�	� .��$�� ��	���!��0�
�����	0�������0� �������� �0��	������ 	� 0� �!��� 	� ����20������%�����'!�����$*���!��
3���������'� ���
��$� ��������	�!*����
������������*�����$����������*�3�3�!���� ��������*�
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� 	'���� �������*� ��� ��"�����*� �	�!������*� �)"�'�*0�  ��"�
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 �������!*� �������  ���� . ����� 9���� #/<#2�#/� (��  �� ��$*���� ��	��� ��!�
�  ���)� a��
������������"����)�	�%�� ����+���	������ ��!�
0���)%����"�)��	������ 	� ��������� ��!�+�
 ������� �+�$���@� !�%� ��7�	� ��!� ���)���*��� ��  ������
	� !�����*��'!����  ���>����7*	�
�$*����	�3�������'�*���3	�� �!��� 	� ���� �$����!��*	��!� ��!�
� �����������C��7�*��7� �
�
 �� ���� ���� � ����������  ���� ������ ������� ��� �$����!��*	� �	��� �� %��
��� ��$������
4��	+��)�� ������=��C������3�"�*����)��$� �'�B�
D�"�����*� �	��� ��3	�� ��	���!��� 3�� ���%*���� ������!�+	�� �*��)� 	���� "�	*� "� N����	�
�"��"��*����7�
��� ��3	�0�%��3�3�!�� "�	'�3�� ��	�����!���� �����!��  �	�  ����3���I��0�
��*�3*!*�  �
	�� ��)���� ���� "�����*� ����0�  �� �"������ "� ��	���!������	����.#/1;0�
#/<2�����*0�%���'�7����>�!>� �� �� �
�A����)��"������ �
��������� �)�������
� ���)�
3��� ��	�����!�
0� �)� �"������� ��"�����*� �	��0� %�� ��3�3�!��  ����!�� �������  ������ �
 �������� ���A�����������*���%���
	��$*��'���!����
����M� ����P������ ��) �'�������1��/��
#/::� ��R����'� �$��� "� ���!�� 	�"�������*��� �� ��� .U��	��� #/E10� �/<2���� =F�����*�
�������*� �������I'	�!���3��"�7��!��'�������>������	���!��0��������
� ���+�	����������
������� ����������'0� ��%��)� �5� ����� 	�%�� �0�%�� ���> ������ ���	����*��� �	'7����*�
������>������������"� �������"	"������������'����!�������������B�
M���*	�"�����*!��������!�+!���>�!>0�����+�!*���'�� ���� ��  *����� ��0��)��K�����F����� �+��
O���	������.#/L�0�;12�#��*7���=K������+	�����+	������	��!��?�������� ��!�+	�N �'!��	�

                                                           
15 Srov. Zeman, Z. A. B.: Nazi propaganda, London 1964. 
16 McClung Lee, A. — Lee, E. B.: The fine art of propaganda: A study of Father Couglin’s Speeches, New York 1939. 
17 Sestavu propagandistických hesel uvádí Everth, E.: Die Öffentlichkeit in der Außenpolitik von Karl V. bis Napoleon, Jena 
1931. 
18 Hofstätter, P. R.: Die Psychologie der öffentlichen Meinung, Wien 1949. 
19 Badura, B.: Sprachbarrieren, Stuttgart 1971. 
20 Hagemann, W.: Publizistik in Dritten Reich, Hamburg 1948. 
21 Sturminger, A.: 3000 Jahre politische Propaganda, Wien und München 1960. 
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	����� �+!�� ���	�!�� �+!�� ����>� ������� �)��������	� ������� �����	�0� 	'��� ���
������	�"���� 3���� ������������ ���  3����!��+	� Q�!��	�B� K��!��"�� ���� I�������	�
�������� ��  ������0� ����� �� � ���� ��*0� �)� ��  ����  ����� "* ���� !�"*� �����)��
8�������+	0�����������!�� �	������$��"�����������+	��� �>	���$*���
���3	)�3��� ����
����0��$�%�!����+���0������"�� ����"��*����"� ��������������*� �'���
����!���)���I'	!��
�"�������� "� ����)0� ���$*� ����%�����  ������� � 	*�� � ���*!�� �����>�� 6���� 	*��� �
 �����)0���	���)�� �������� ����)���������������)�����*	�	�����	������*�����)�"��
 ���)�	�!�� �*������)���
�
YSZ�
�
�
�<1�	%	���-�	��%')5�3���)/4�	.I��	
�
(������� !������� ����� ���*%�'� ��!��������
��� �	��� [OA� �$���7*� O���� ��� .#/L10� �20���
�������'��%� �� ������"�� ���"����>0�"�� ���"����!�0�"�� ���"���'3*��"�� ���"��"��	��*��6��"�
A	����)�3���������'3�� �������	 	
���0���"	"��������"��	��U���)\������"��� ������
��"�����	!�	��3�3*!���������*�>��C	���3���������	��������������� �*������!�0����� ��*	0�
	�!*�������
	)�A	����)��P�����.#/<�0�#E2�:�������3������	0�%���	���A	����)�����!��#/<��
��"�����*� � �����"��*!�����	
�'��"�3�	�'� ��������3*!*� 	' �� ���� ������	*���*0�"�*���*���
�� ����3��� ����8��������*	�"��>	�����%*���������!�0��� ��*���	������ 	� V�����"�����*	�
 ����>	� ��$*� !������� ���)� 3��� �$���� �� �0� ������) � �0� �������� �� � ��!����� ���
U� ����$ ���  �������!�0� "������*� ��	�!� � =D�!�� G��� B� .F*���
�  ���)2� 3 ��� ����'%�
3	������)� 3��� ��"�����*�  ���� ��� 	���!�
��� �	���� P����� .#/<�0� #:2� "�>�"H�3�� �$��
�����)0� ����
� �)�)� �� 7��� ��+!�� ����!�� "�����'��
� "� �� ����
� "���7��*� �	��� [OA0�
3	������'��������������	�0�� ��
������
	)����
����	���������"����*��I��	���[OA�
	'�)������3�7�'���'��+"�	�
������ ��0�� �!���$� ���*� ������>���F' *!��.��������!��#/L/2�
��$����J� �� ����� ��O��'� �+	� �"�	0�����+�������'�3����$����FX� ����������
���������'� ���
� "����'� �	���OOO�0��$���	%�P�����  ����	�*��0�%�� "������>�'�)����� ���
OOO�� �����"��������> �����������)�[OA���
��"� �'�  �� [OA� 3��� ����$��
�  ������� ��� �$*� ������� �� �	��� ��"�����*� 	����	�
���*%�'3����%�  ������� ��	� ��*!�� ���	
�'� "3������ ���������� �����	!*��8������
	���
	���
�'�7����� �$�!��"�3*� "�[OA� �"�3�	�'�  �� ������3*!*� ��"��)�� b��%�� ���"� �����*��� ��'37*���
���"��3���������� 	���+!��[OA����	���������0�3�����%����3��)�.��$�����������*	���3�������
��8����� �20� ����
� 3 ��� �����)� ��	�!*	�� �������0�  �� 	����� ���!��  ���� �$��	'��	�
	�"�������*��� "�����3 ��*�� 4�[OA� ��!��"�3*� "������� 	����"���
� � �	��"��
�����"� �����*� ��"��)� ��� �7�	� �>��%��+	� �
	�>	�� 8�������� 	*�'�*� 3�� ��� ���	���*	�
 ���	���
�
YSZ�
�
C� ����!*0� ������3�� "�����'���� "� �
��� �� �	���[OA0�3��[OCA�.[������ O��� �C����	�����
A���!)0� C����	��*� ������� O��3��+!��  ���>2�� M�3*� �+��+� $������0� G���� � 4�,�!�0� �$���
 �����*� 8�	� *� ���� "������*� �"��)� ����'��. ����A��5����� #/1<0� :#20�E�%��[OCA�  ���%���
�$����7*	� ��"����� ��� [OA�� ��N����� 3�����3�*� "����)� [OCA� .,��!�� #/1E2�;� 3�� ���������
=D������3�	�� �	'�*� ��$�3�
� �����	!���B� ��$�3��� �����	!��� "�	���0�%��������)� � !*���
                                                           
22 Sorensen, T. C.: The word war. The story of American propaganda, New York 1968. 
23 Gallup, G.: Image of the United States abroad in 1969: A report. In: Bernays, E. L. — Hershey, B. (ed.): The case for 
reappraisal of U.S. overseas information policies and programs, New York 1970. 
24 Alexandre, L.: In the service of the state: Public diplomacy, government media and Ronald Regan. In: Media, Culture and 
Society, 9, 1987. 
25 Welch, J.: United States Information Agency — Jubilee Script, Washington 1984. 
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A	����)��)�	'�)��+����"7�$����)����!��
	� �'�'����" ���> ���� ���=��$�3�
������	!��B�3��
!���������	��7���!��� "����3�� �����	��*�� �������*�������)0� ��3�'�3��� ��"����
� �+����
�
�����	)0� �� �������� �+!����
� ������)�� 6���� �$��� ��"�����	��*	�� �	��'	�0� ����
�
	3*�	*��"�!*������+��� ���������3�������"����*��� �'�0���$*�����'%���������> ���� ���
[OCA��D��"������ 8�����)� ��������� N���� [OCA� ����!�� #/L:���0�%�� 	�� �����H���� ��$�3�
�
	*�'�*���� ���*!��"�	*!��� ��������"����������3����N$���*�>	�. �����9���) ��U�� ��)�
#/<�0� �E2�� D����� 9���) �� .#/<�0� 12�L� ��	'�� ��!	
�'� [OCA� ����!�� #/<�� ��� �*!�� ��%�
��� ��������!���> ����*�%���
�����'���������
���� �������� �����
[OCA��)����� �
����7�*������'0������� ��*���"��7��� ��!��"��)���
�����*� �'���
�����)0�
�)���$���� ����!�� #/;:�� ����!�� #/<1� �)�� ���� �� ����!�� �$�3	������� �� F�"�������*�
��	������*���������.CGA2���� �����#/1����'����[OCA����� ��3�
����'��)����� ���*!��
���������������#�E�"�	�$ �+!��"�	*!���"��������3���[OCO�.[������O��� �C����	�����
O����!�0� C����	��*�  ��%�� O��3��+!��  ���>2�� 8������ ��� [OCA0� ������ 	'�� #�� E1E�
"	' ���!>�����!��#/L<0�1�L;L�����!��#/1���/�<:��"	' ���!>�����!��#/1<�. �����4�����
�������"!��"������*!���"��>0�#/110�:L�20���$*�	�	��3��
������"�U� ��A	����)0��+�����
��"7�$����*����	>0�������"�*!�� �����	>0� � ��� >� � �����"� ����������[OCA�  ����3�� ������
N�3>�,�!��.#/1<2�#;/������������*���������#���"�	*!���6 ���*����%�*������	)� ���+�3*�
��"�'�����*����������%�*!���$����>�!*���+	� ������	���
�
YSZ�
�
M�		)�G�����. �����U� ���#/1E0�<2�<� ���������" ���> ���� ���[OCA�.�� ���CGA2���	�"*!��
=�*�
��������)B��9)����$*"���0�%��=��������������������'������
�������)0�����
�3 ���
�3�
0� 	���������*� ����� �������� ��!�
B�� 4���  �� 3 �'� ��"�3*� ���3�+7� � ����
�
�$�� ��)�����	0�!��3��=����B��6��!����*�3���!*�"� ���[OCA���3 H�3���+����W�\������
F����\�� =A�)!��	� �)���  !������ �$� �'�����0� 	� *	�� �+�� ��'$�����*V� �)!��	� �)���
��'$�����*0�	� *	���+���>�'�)����*V��)!��	��)����>�'�)����*0�	� *	���+��������*��I��*�
��!� 3������77*���B� . ����� O���� ��� #/L10� E2� (
	'$� ������!�
� 3��  ����� ��� �+��
���
��	' ���	��� ���"�����*�W�\���,��9������. �����9�����#/<L0�c�2��1�=����3������� ����
	) �� 	>%�� �+�� �����  �
��"���� 	���!���� "���*�B� D����� 7���!�� ��"7*$��
��� ��"����
	���!�+!�� �������� �>� ���)� N�3�'� ����!��"���� ��� ���*�� (�	���� !�����*� �����*���
����!�� #/1#� "����+� ���� � [OCA� �� �����  ��  ��'� �
� �������'0� �"�����+� 3���
=D��3��������B�. �����A��5�����#/1<0�::2��4!���"$�����'�3��"����$��������������!�����!�
�
��3��*� ����)0� ����
� 3�� ������3�� "���� ������)� �� �������� "�3	��
� �����)� [OA�� A��5�����
.#/1<0�::2�  � �*��� �'����
� =�+ ���)B0� ��"� *��
� �� 	���!��� ����) ���!��*�����	!�� �!��
=D��3����������  ��'� �
��������� ��!�
����"�)B��D�������������� ���� =�+ ������� �B�
.�� ����� #/1#2� ���"��*� O��'�>0� %�� [OA� �����3*� ���"�� �� � ����'� P����0� 3���
�������� ��!������%��(��"��*0�%��GCA��)��"���������"�	*!���$��*��� �'��.�+ �������<0�
��'���� #/1�20� �)��� ����'%� �"������ "� �%��
0�  ��3�'� 3��� �+���'X0� %�� [OA� ���%��)� ���
�����	��!��	�!�
���������!�
�"���'�.�+ �������L0�������#/1�2����
�
YSZ�
�
I��"����� ���������������'3���[OCA��$�� ������3�3*������ ����������	�0��������	'��
���� ��"�!�� ����	�*� ������*� 	�%�� ���� �����"�� D������� ��!��� 	7������� D��������
.#/<�2�/� �������K��������������3�0�%������D�����'���*�	��� ��� �������)���!�����������
��1������*��6�����'�"�����3 ��*��������	��K������������*�.#/<�0�#�:20�%�������'3����)���

                                                           
26 Bernays, E. L.: Dimensons of the problem. In: Bernays, E. L. — Hershey, B. (ed.): c. d. 1970. 
27 Hansen, A. C.: USIA. Public diplomacy in the computer age. New York 1984. 
28 Bogart, L.: Premises for propaganda. The United States Infomation Agency’s operating assumptions in the Cold War, New 
York 1976. 
29 Fulbright, J. W.: The Pentagon propaganda machine, New York 1970. 
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%���+	� �$������*	0� ��)%�  �� ��"�'�'�0� %�� �'����
� "��������� ��!�+!�� ���	>� �)�)�
"�� !������)�� 9)��� ������ �'3� �����!�)� ���)�������
� �)���'�� ��'��)0� �)� �)�)� ���"��)�
����
� ������
�  !
�)0� ����
� �)� N ��*� ����)�  ��'�)� ��� !�� ��3���7*���  �'���� 6�7�	�
"�����3 ��*� "������	�0� ����
� ���)��� $*"��
� [OCA0�  �� �)"������� "�>�"H����*	�
��������)��D$�������  �*7��3���� ����+����"0���$*���� ��)%��)�)��'��	������	 �
�����)�
���	����)�������3����O���������I�����I�����$�W��!�O�������.!���3��9� !��#/<;0�L12:��
����	�� �������0� %�� ���")� ����"���)0� 3�� ��������� ��)��3�+� %������ �*�)� "�>�"�'�*�
��������>���� ��*��)���"��"������7�+���3�	0�%�� �������	���")���"����������� �
����!���
�7����!��� �+����� �>���	
��*	0� "���7�'��>���������"�0� "�'�0�%����� �$����!��*	��������*���
"�����3 ��*���������	�������	���!�
�����)���� ��0���*	�����������������
D������� ��!�������� ��[OCA���������	���)��"�����
��� ����$*��� ����(����$*����� ����
��N����)������>� �"���+!��"���������D������������,��G�������.#/1#0�:2:#������[OCA�
�'��	� �
��� ��	����
����> ����*���������	�������'������ ���	�����>������>0��3���*!��
��%� #� ;��� �����>� �� � �����I�3�����)�)� ���	'������ ���%��)� �����)0� ������)� ������%��)��
���%������  ��  ���������� *!���������$� �'������*	����$*�������	�!*�	�����>0��)� ���"����
��������� �  ����������	 ��� �	��� 	'�)� ��� ��!�)����� �� �� �+�� �) ����)� ��3�'�7*�
�������� ��!�
��!��������+!���'3�����
I�3�$������'37*����
�����N �'7�
��	����3��"���	������'?�'��!�
�������������0�%�� ��
�>��!� � ��������0� �"�����	� ����	�0�%��3�� ��3��"�'3�� ��� ����
�  �'���
� ����)� "��	�0�%��
������+!�� ���!*!�������������������������	�� 	) ���A��������)���'	�!�+�\���	!���
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0�������������"�������%���
��)0�%��	������*� ���������)���������	 �+!����3��>�����������
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�������*��D�����������)����)�	'�� ��������  ��'� �+!��%����� �>� ��"�����*���!��������
8P9� .F��� ��� ���� ������ [OA� #/1<0� �<2�� �>���)� ���� ��$���� �H����*� %����� ���)� 3 ���
�������
�� ������$�� 	3*� ������)�  ���*���+	�� � ��	�� �����!� �� ��"�������*� ��  �� ���*	��

                                                           
30 Batscha, R. M.: Foreign affairs news and the broadcast journalist, New York 1975. 
31 Chandler, R. W.: War of ideas: The U.S. propaganda campaign in Vietnam, Boulder, Col., 1981. 
32 Shils, E. A. — Janowitz, M.: Cohesion and disintegration in the Wehrmacht in World War II. In: Public Opinion 
Quarterly, 12, 1948. 
33 Martin, L. J.: Disinformation: An instrumentality in the propaganda arsenal. In: Political Communication and Persuasion, 
2, 1982. 
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�����)��D����� �*��)�)� ��[OA���������)��'��� "�3�%�*�A	����)�3��� =���!���'�� �+!�������>B��
[OCA� �������� ���
���  ���� �� ��� "���"�����	��*� �	��'� O��'� �+�  �"�� Q������� [OCA�
U���������	� ���������"$*��� ��"���7�'�F�"�������*� �"���	�����!�+!�������*�>�.=3����
"��'!���� N�3�'� ��"��� �+!�� �����"!*0� ������ 3�� ���  ������� ��� ������������ b �$���*	�
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������*� ���'��=�'�����������)�������������������_B�D����������	� ��� ����=D���) ���
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7�������0� ��)%� 3 	�� "3� ����0� %�� N�3�*� �������*� ������� !��'��� 3�
������ �*�'0� �����!�� ��

                                                           
34 Koschwitz, H. J.: Der verdeckte Kampf. Methoden und Strategien geheimer Nachrichtendienste zur Manipulation der 
Auslandsmedien. In: Publizistik, 29, 1984. 
35 Barron, J.: KGB heute. Moskaus Spionageaktion von innen, Bern und München 1984 (orig. 1983: KGB today — the 
hidden hand). 
36 Stoldt, H. U.: Die unendliche Legende. Baby-Organ-Handel: Die Karriere einer Falschmeldung. In: Die Zeit, Nr. 44, 28. 
10. 1988. 
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����0����$*��� ��'��)����'�������0������%��3��	'��� ������!��'���3�	���	�!���I� ����'��)������
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� ���$�����)� ���
�B� M�7�'� �
��%� ���� ��"7*$��� ������ �
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��U���� ��� (�	� �� :�� �����  �� 9��	���"� ��3����	� �$* �'���� ��� ����'%� ��(���!����'�
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