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��	������(�  ��������� ��� �!���6�'� ��	 �������� � 	�� ��A!�� ����  ��'���A� ��6�� �A� �8���
������������)��&�	%��	
���������%�����A��8( ������3��6�5��4�6�����������	���C�����(�
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"	%����  �
��� �� ����(� ���� ��� 	 ���� 	
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H	���!��� ��6�� ��� I� �� ��� �����	 �
� ���!�� ��6��  ����� �A"�	���� ����� �� ��'����(�
��6�� �A!�� ���
�$)����8(� ����� �
��%�5��%� ����6(�����	)�'�����	�"��
�	������(�����&�(�
��
��� ���������� ���������� ��I �%!��!��
� �!��� �����	 ���"��5��� ���&�� ����H	�����&�
5���6(!(��D��"���6�� �� ��(�	
����.�(������ �����"��� ������ �����
� ���� ������������"�)�6�6('�
"��%�&���	������
� .	���'�� �J� �)� �� �������� ���"&�!�����(!�� �� ��6�� �A!�� ��%�()�
�� �����&���	(��
����!����8�6�� �����
�������D������	������(�������&�(������	 �
�����&���������&������ ����6(!(������&��G����
�K�
�(!����'���������	���!�A!��������
�$��$ ��(!(!������	����������������� ������8�!��������
�6��"8�6	
)�'��6�6�!��	���(� � ������� �����6������%�����������%65(��"�����������
������%)�
�����6 �(5�������� �����&��������(�!����6 ��"��%65(!������� �(��@��(�	�����(�'����� �
����
�����	�� ��5�	� �� ����%� ��	(���� �������� 6��� � ���(� "�!���� ����'�6(!(� 3��6������(�
��������� ������4� � �8��������� �� ������"����� ������8��6���3�����(��������)�����A� �������5(�
������� �%�����5(	4����������	���������!������(���
������ �������(���'����� 	����!���(!(�
���%������������"�%6���
����L���������
��������A	��A"�	�A	�������	������?�6(!(	�	������(��������!��
�����&��&�� ������� �)�'��
 �� ��5��� ��A!�� ����!�� �������(	�"���6�	� �����	!(�������"��� �����	 ��� ����� �����
 ��� ����(	����������	)���� ����
	� �����&� ��(������ �������$�!$�	(�%�(�������"�(�������8 �
�
!�������&)������8����5(	�	���������"�����6 ��(�+BM#�L�����+�������)�3��6�$�%�&����%65(�
	�'�	����&4��
������A ������ !��
��� ���������� ���"�)� '�� ��  ���!�� 3�	�"��
4� ����&� ���"��  ���
��� ��
������� 	� �'����� �$)����'��6���8�����5���
������	!��������%� ����������C���"��5��� ��
���������(��5��� �������� �����6�������65(�����"!���8��������������D�� �
	�"�������G���6�'�
��5���6��� �� � ���(� ��	������(� �������� ��(�6(!(� �� �� ������(�!��"���)� ����&��� �&�'���� ��
�����(����8( ����� ���(�6(!(�����������!����� �����!���� ��(!�����"(�����$�%�����6����
�
��'A!3#(	-	�"�6#/�	:$!3-%�	<!�+$!' 	���":"'$�	-$!#�	
�
�������D�� �
	�"������6��6���(	�"�	���(�$����� ������������
�'����� ���&����5(� ���A�"�%����
�8��!��"�6(!(!�� 3�	�"��A!�4� ������ ��.���6�� � ��� �����	�)� � ��� �'� �(	)� '�� 5��� ��
	����������� ��(� ��������� �� �%!��A� ��"���!(��( ��� N</� �&�����OMP��;�� �� ������ #;;���
.���!�)������� �& ������� ������ ���!�
	�� ��'�	�)��(��� 0#� ���$�"��%������������$��O���!��
�� ����M�����)��� ���������� ����M���	)�	%����� 	
������������������(���"	%���
�A6�	���� �� !��
� �!�� �&�� ���� �%������ �����&�� G� ���
� 5��� �� 6�6(� �&!��� ��� �� ��(�
� ����"��(� .��6��� ������ ����A!��  ��� ������� ������� ��(������ !������� ������ �&��
�>� ���!��'��A!���������'(�"�����(��� ���!�
���	% ��B�����)�6�6�!�'�����&��&���'����� �
�
��!��"�6(!(�"������� ���8(������ C����� 3��$���4� �� ���8���� �
� I"�	(� �� �������� �� �� ������
	�����(!������������
� �����"��%����!���!�
�3�����%4������
�0�C8��(	�������	��&������
�
���&� ���(���� "��� �� �� ������8$� �� ���!����(!�� "���6(!��� =>� ��6�� 8��  ����(� 6 �%�
���"�6(!(!�)� '�� 	
��� �� D�� �
	� "������ "!��� "������  ���� ���8� � 6�6�!�� !�����(� �&���

                                                 
1 Když Cronkite 27. února 1968 prohlásil, že Amerika stojí ve Vietnamu na mrtvém bod�, reagoval  na jeho 
vystoupení prezident Lyndon Johnson poznámkou “kdo ztratí Cronkita, ztratil Ameriku” a stáhl svou 
prezidentskou kandidaturu na druhé funk�ní období. 
2 Z vietnamské války se pou�ila i druhá strana konfliktu. Saddám Husajn se též domníval, že vietnamská válka 
byla ztracena “v amerických obývácích”, a proto se pokoušel poskytovat p�edevším americkým médiím materiál 
dokládající brutalitu jejich voják�. I on po�ítal s tím, že americká ve�ejnost bude odmítav� reagovat na mrtvé 
civilisty. 
3 V dob� letecké války p�sobil na iráckém území nejen Peter Arnet ze CNN nazývaný kritiky jako 
Husajn�v Goebbels, ale i John Simpson z BBC (p�ejmenované na Bagdad Broadcasting Corporation) �i 
Bend Sadler z ITV. CNN m�la v Bagdádu dokonce pronajatou vojenskou komunika�ní trasu za 15 000 
dolar� týdn�. 
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��� �A��� �%����A	�� ������&� �"������� 6���  �	������� ������ E��!��" �A� ����"��� 7���
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��� ���� �� ���3�����!�)����������&�4��
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B�6������������	
��(���6�������%�3�	�"��A!�4���������(��������������"����6(!(�6������
	�
 	& ���	(��"��� �� ��������!����(!��"���6(!�)��� ��������������!�����������!�����(�	 ��A!��
	
��(��C��A�������"�������� �8����!��(	��� ����6(!(!�� ������(���
#1 ���!�!(����������������� �(�
�1 �����!(����������������������	!(�
01 	�����"!(�������&�������!�A!��������

�
�'3*3�*"	�	#�'(��!�	-$!";',*5	%1$!�6( 	�A�������"�������)��&������������������
���"�� �8(�%��)�6���� �&'��6�� ��	�����(�3������!��� ����4�� 7��� �� ��)� ���� �����  �&5��)�
�� ������������������������3��������������4��
�������M���!�� �� D�� �
	� "������ !�������"���� �8����5(	� ������� �)�'�� M��6��
�  ���&� �
6�6�!��  ��6��!�� ����&� ��"������� 6 ���� ��������� ��� !��A	� ������A	� ���������	�� B&��� ���
 ��6��!�)����8(��� ������ �� ����� �����	��(������)� ��6�%�6��� 	����6�� �����!�� ��6�6(�
 ������(��7�6�!��������� ��6�� ����8����"�	������6�����	���!������ ��(	�������(	�
����)�����������8�6�
	������	��(	���� �����	C����� ���"��"���������$�!$	�������
���D��
��	�����(� ���	(��&)� �� ��������	�'�� �� ��������%� ��������6��������
� ����&� �����	��(� ���
 �(5����"�����	��(� �	��%��+���� ���!�� �	�'?���� ��6��!$	����������%�������A��$�
���8���� �$"�
� �&�&� �8(�%�$)� ����
� ������ ���'��&� �� 6��������A!�� ��"(!�� �	��%� �
3��(����&4�	
��(	��P�8(�������� ����(���"������!���"�����
������!�&�3�� ����M�����4�
�&���8�������	�����������6���%65(�����!�
���!��������)���"��A!�������������(!����	��!�)��
 ��� �%�  �� 6�'� �&���8��&� �����
�&� �%����A!�� 6�������� I� ��(!(!��  �� �� ����
� ��"�	�(�
����!��3�� ���� M���	4�� M��6��!������&���6���"8(��� �8��������6�� ������A	� �%�(	� ��
��6�5��)������	������(	�����&�(	�!��
��������������������(��8(����� �	��!��!��
�������������
�����"�6����8(����3��&� �� �4������	��������� ���A!����������!()�����
��&�&� ��8�� ����	�
!(���%� ��	��"����&� K� 6������ 6��� �8(�%�� �� ��8(!(	� .��6��)� 6���&� 6��� "�%5��(� ���
"����5�%�(	� D�� �
��� "������ ��� ��� ����A	� 	����(	� ������A!�� "6�!$� �� 2����� �����
M��6��!�� ��	%���  ���	��5(� �����
	�  � ����&�(	� !��
��� ����������� C�� ���"�6�� ��8(����
�� ����� ��A"�J�!����� �J�!�����-#;;#1)� ������ ����
� ��	������� ��	
��(!�� ���!�����
�����  �8���� �
	� 	���!�
� �	��&)� ������ �&�� ��"����������%� ��6	�����"���%65(	�
 ��6����	� ����&��7�6(� ������&��&�&� ���� �(��%������ ���� ���!����"�����6 ��(��� ��
	�
 �8�����M��6��!$	� ������8��������!����������%�� �������3	������(������4�� ��� �%���
�� �&����������������(���(����6��������A	���"�	��P�����8���&�����D�� �
	�"����������%���
��!(�� ��%�5(���������������'�	���!�
������������(���	�&��
�
�"<%!�*"	 �	 #�'(��!�	 (�#%	 3'A����* 	  	%8�6�� �� �	�"��(� �����	��� 	
��(� � ���
"��	�'�%�(�6�6�!���������� ����8(����	��M��6��!�� ����D�� �
	�"��������(����6�����8(	
)�
��������8(	
�	����&��������&�����������	!(���5�!��&�������&�������8$��&�&�����"����&��
!������"����&���� �8����!��(	�72B�-7������ ��2����	�����B����1�Q�R����� �
����������(���

                                                 
4 V Saudské Arábii bylo akreditováno 1 700 noviná��, což je po�et, který vysoce p�ekro�il množství žurnalist� 
p�ítomných ve Vietnamu v dob� nejvyšší mediální pozornosti celého konfliktu (ofenziva Vietkongu — únor 
1968). Žurnalisté zde byli rozd�leni do dvou skupin. Ti, kte�í m�li lepší kontakty (velká šestnáctka složená z 
nejvýznamn�jších elektronických a tišt�ných médií) a m�li v rámci tzv. MRT (media reporting team) p�ístup k 
jednotkám umíst�ným v poušti, samoz�ejm�  pod dozorem americké nebo britské armády. P�ijetí do této elitní 
skupiny bylo podmín�no souhlasem s velmi striktními pravidly, jejichž porušení znamenalo ukon�ení akreditace. 
Ostatní žurnalisté nepat�ící k tzv. elitním národ�m, tj. Ameri�an�m, Brit�m a Francouz�m, byli ubytováni v 
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���"&��8��� ���� �	� ������
 ���6�� �A	���'	������
	����������������%	��U�"�6�� �)�'�� ���!��������!�A!������)�
�� ����������� ��"� )�����A������ ����(�� ��)���������� �� �� ��6��	
��(��C�6�5�%��8���A��&�
�8��� ��"������(	�  ������ "�$�"?���� �8����5(	� ������	����� �� !��
� ����!��� D��
 !������(�"� ��� ����������	%���������%�"	%���������� �%!����6�� �
��!���U����������
6 �%���"�6()�'�� �� ��6�� ������!�A!�������	%�&� �� ��
	� �8(��%� ���A� ����� ��"�����6 ���
	
��)��� �����������"���
�	(�&�6�	��������)�6�� ��	6(�!������
	
C�0	�	-,#!�1�	(73	6(��("<3"	�$�*�-$' 	-$!";',*5	#�'A!3#(4	
�
@ ����	
��������6(�6�����8�6�(��������������6��� &	����!����
����������!�
�����6��	�"��
 ����8(!(	�� ���	���G�����6 ��(� �� ������
	� ����������6�� �!����(� ��� ����!()� ���� ��'�6��
                                                                                                                                                         
luxusních hotelech v saudskoarabském Rijádu a Dzahránu. Zde pak m�li možnost navšt�vovat n�kolikrát denn� 
tiskové konference spojenc�, kde nez�ídka vystupovaly vojenské špi�ky typu generála Schwarzkopfa. 
 
5 Jedním z argument� pro toto opat�ení byla obava, aby se p�íbuzní nedozvídali o p�ípadných ob�tech z médií, 
tedy p�ed tím, než poskytne tuto informaci poz�stalým armáda. 
6 Podobný fenomén bylo možné zaznamenat i ve Vietnamu, kde bombardování Laosu a Kambodže dostalo 
mnohem mén� publicity než pozemní st�ety, a to p�esto, že tyto vzdušné útoky byly mnohem siln�jší. 
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!������� ��!��� �8���� �%����A!�� �����������(!�� ��	!$�� H�&!��	� �&���  !������ ��� ��
	�!��� 	� � ��� ����!�� 	������(��� ���"�� ����&� �� D�� �
	� "�����)� 	� (	�� �%�����
��"���� ��3��6�� �� ������A� �� ��� 4)� �� �������� �"��6��������A!�� ���� ���������� �������
�����	��(�	������(� ��� ���)� � �� ������� ��� 	�������(� ��"�!�� ���� "��	����(� ���
���������!�������������
���������=>� ��6(��8��"�����(� �������� ��	!����(�������A!����������$)�����
�	$'�	�����%����
"6������5��%�!�������"������ ����6(!(	���8�	�����"�	���
#1 7���&����A��������������&����	����� ��)�6����	��	������(��� �����V�
�1 7���6��"�����6 �&���6�A"�	�%65(������ ����
������������V�
01 .���6 �������(��������
)����(� ���%�6������V�

������(	��8(��%�6����6 ������%65(	��� ����	���������!��6�'��>� ��6(!(��������������(���
��	!�)����&� ��� ����!�)� ������ 6�� "��	�� � ����� ��������  ��"�	�������� ������ ���"�� 	��
��(���A� �A"�	� ���� �� ��(�  �%�� �����	!(�� O����?�6�� 	( ��)� �	� �� ��� ������
�&)� �����
��������,���)� 6�
� ���"�&� ����'��)� !�� �&����������� ��� ������� ����� O����%W� �� �8��(�
���"����	�'?�6�� ����� �������>�����%���������� M��� �%�6���8��� ��"�������)����� ����5���
 ��� �X����"���&��6������ ����������	�(��D��(�"���6������!��������!����(	��(!���� ��(�6��
�'���)��(	�6���%�5(��$��������	
��)��&����������(���G�����(�	������������������������(�
3"�4�6���"����(���%�(��7�6�!������5��(������� ���6�� ���� �(��%�5��&����� $����& �%����(�
��8��$������������O"����(����(������������!����%������8(���(�������� �����!� ��"��	����(�
��A"�	�%������?�6�)������� �������������������	(���8����������!� ��3��6�����A"�	4��
�
��'6(�%#*"	�+��:%	'"�7 ("!"�	#�3:")	1/��'3:�*")	:-8�6(-�	
�
@������(���� ����!�����"������&���!�6�� ����	��6������!�A	������������(	� !�
	��	����
������	�	� ������&��%� ������6(!(!������$��D���(���������"�Y�������������
	���"!��
�$�!�)��� �����������8���� �
��	��&Y��8��(������"�%� ����

G�(	!��������(���"��6��������	�����%��8���������8�6�� ����������A���������)��������
�
��8��(���"��6���8��� �8�� ���$�!�� ���8����)� �� ��������6���� �"���6��A	� ��'��	)��������(�
!������� ���&��C�����"����6 ���%6���� ���������	�!(�"�������I�6�
��������%����8������

2����	��(� ����� �� D�� �
	� "������ "��� 	������(� ���������!(� 3 ��� "�4)� 3���8�����
��	���!��4)� �� �������� ���� �	� ���!�
��� ��'�	�� 6���  ������
��� ��6�� �
��)�
��������!�
��� � �����	�!�
��� ����'��()� ����
� 6�� �8��� �������� ��� 6	
��� 3	�"�������(�
 �������� ��4� � 3 �%���
��� 	(��4�� ��� M��6��A!��  ����!��  �� �����!�� ��6������
���	���!�)�'����!��"�6(!(���������������3��6�	�"�	���!�A�"�$ ���'����4��� �
�����������	!��	�!��� 	���
	���"!�����8(������&��2�����&��� ������6����>��
	�%���6�� �&�
 ���A)�6�����(�����	�!�� ��M�8���(����A!������@
��� �������������	)�"���� ��(�6����
�
"���%�� .��6�� �&�� ����� !�������"����� 6��� 3"�� ���%��� "�	%4� �� ��5���� ���!�A	��
��6 �&��M��� �%���� ��6��!�������������������(������	!���A�6(!(� ���������!(������&�H�*
M��)��� ��������6�6�!���������!�
�����&)�������6�����	���"����������3	���!�
���'�����(���
 �&��4��G��� �� �8(��%� M���	�9� 6���&�� �'��� ������"���(� �������3���
���9�����4�<�
M��� �%��&���&�'��� ��� �%����A�	�!��� 	� �	���������(��� ����!�
� �!�!������������ �
�
	��	�3	��!���� ��(4��@
��� �� ������� ����	)�'�� �� �%���� 	(�"!�����6��� ��
�8(��%�F� �� ����� �� �� ��!�� #;0/��O��!�%��&��!���� �!�� � ������?����� 	���!�A	��
������(	��"�6	&�� �A"�	���� ����� ������ �8��"��"�������(�	�����(���$!����� ��� ����!��

                                                 
7 Devadesát procent sd�lení týkajících se osoby Saddáma Husajna bylo v americkém mainstreamovém televizním 
zpravodajství negativních (Morrison, 1992). 
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	� �& ������(� M���	�9� 6��"� ����I���� #;;#)� �� �%	'�6��
�������8����5(	� ����������������!��A����������6����$ ������	���!�
����	������ 	���
 ���� 	�)��$����%	�'�6���8�����6������
��������� � � � � � � �

                                                 
8 Agentura byla najata organizací “Ob�ané za svobodný Kuvajt” financovanou kuvajtskou vláda v exilu. Celý 
kontrakt dosáhl výše deseti milion� dolar� a firma Hill and Knowlton se v n�m zavazovala “bojovat za 
americkou vojenskou intervenci, respektive za odchod Iráku z Kuvajtu”.  
9 Není bez zajímavosti, že již v první sv�tové válce obvinila britská propaganda N�mce z toho, že házejí belgická 
nemluv�ata do vzduchu a zachycují je na bodácích svých bajonet�. 
10 Není bez zajímavosti, že o americké vojenské intervenci rozhodla v�tšina p�ti hlas�. 
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