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1 Public relations, slovenským ekvivalentom sú vz�ahy s verejnos�ou (poznámka prekladate�ky). 
2 “Spin” znamená vymý�š�a� si �i rozvíri�. “Spin doctoring” odkazuje na manažment informácií nevyváženým 
spôsobom, so snahou pozitívne prezentova� jednu zo zú�astnených strán. V oblasti politických vz�ahov s 
verejnos�ou sa nástup “spin doctoringu” datuje do éry prezidenta USA Ronalda Reagana (poznámka 
prekladate�ky). 
3 Bernard Ingham pôsobil ako prvý tla�ový tajomník (First Press Secretary) Margaret Thatcherovej po�as jej 
jedenás�ro�ného pôsobenia vo funkcii ministerskej predsedkyne (poznámka prekladate�ky). 
4 Alastair Campbell bol od roku 1994 hovorcom Tonyho Blaira. Po ví�azstve labouristov vo vo�bách v roku 
1997 sa stal prvým tla�ovým tajomníkom Tonyho Blaira, v sú�asnosti je Blairový�m riadite�om komunikácií.   
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5 V sú�asnosti pôsobí ako starosta Lond�ýna.   



����������	
����������
������������
�����������

�����������������	
���
������� !!�	����"#�����

3 

.$�3�P+9,&�B-)<+3A%$(6�*+:�B-)<'3�3@+3@(8/AC:"�.9@3�45+4%$�+*6)36$
(+*&:U
A��3���������������
�!������&��;�#&!��"����������#&"���	
��������������	���!���"����
�� �����&"�� *�$��
��� B�����!����� #�L#�� � +�9�!���� #	���%� *%� ������#&"�� !�;.���
�!��*����������	�.����������"�����������%��#&!������$	'�.��*%�����������
�	
��&� �������
��#&��!�$�	��� /����� �4�	���� 	&� �����;� ��4���'� �*#��&9-� �� �����&"�'� ���� 9�&�� >!���?�
�������� #"�&�#�� !�	
��	�� ��� �&!����	�� ����4��%��=� �������!����� #��!�;!���!���
���	�'� .�� ��!;� ��	����
� 	
��&� ����"��
� ��!��$�	� 	�"���#	�	� ��*��;� ��!�%���-�
�9���%� ��	%�����;�%'�����
�!���������������!�������!���	@.��.��-'����������&*�.��!�
����
���!�
� �%!��������A��3�	0� �� ������'� .��!�� 3���� ���;������;� ��	�� �%!������ ���������
!��.*%��!;�����������#�0������-�#��!����"������9�&��*%�	����
����%!�������#*�#����-'�
	�.��������������!������"���	���&����$�	������!�&�F�������5�$�����!���'�����$����)���&����
����!����;� 7������ 8� � 5/+'� ��� �����*�-� ��	����$�"�� ����&�#�����3��� �%!������
��.����&	� ��������� !��.*%'� �������� ���  ��	�� ������!�
��� 	���	� !��&�� �
!������!��$"�� ���&"��'� ����
�!�M0�;�	���	&���� ����
��&� �����%� � �*��������%��5�$�	��!���	��
��	����
�	
��&� 	@.��*%-� �����
� �� ��	�'� *%� �*!�� �"�� �%!������ #��������� ���������
!��.*�'���������'�.���<�!�����������"�&��@3����!��-���
�������%��+����������������$"��������
���	@.��*%-�;������9�����.�	
��&�����������	���!���"����>!���9����$	��!��	����	������'�
��� ��4�������!�����!����
��?��
�
�$�+)3'*63 (*� A3 ' �$(6.$�/+)(6),.9,& .�*@)+4,& 3N)(6/@; �3-)48+) �*=+46)U
�.9�(�R($C$��*.@36$'RC3,�$A+B�(; �$�$'+*63E+< +*��<.8*-(	/�3�6$�
�/�-$,&$�U
,����������
'�.������!���	���!��"�$�"�������&"���<�!���;�	���&����	4�&������	����	�!�
����*�;��������"�'�)����!"�����'/������� ��$�"���N�9�	'���!���	����	'�.��	����%�
������������"������!;����3���!�����
�!��!��������!�*�
��*��������!����!������	�
�����-� 9������� 1!��*��%2� � ��	���"��� ��� "����� ���
���� )���#��!���� � ���� �� ��!��� *����
�������"��� ���������	�'� �!��� !� �"�%3����� ��� 4�4!���!�$�	� � ��$�	� ������&	'� *%�
��!�����!�����"������+%�.�����!�����	���&����	�"'�*%�����%��������������3!�
����!����������
!�������!��"��������"�������!&	�!�*����*��������4��*&����������%'���!�����������#	����
�
� 63@6$ (;')(8$(6) C: (�3 �*-) �$-$6.8)� A3 %4�*-+< * 6)3A �$(6.$�/+)(6),.<
�3-)48+)�*=+46)�*@;P*(6$+)383+('$@3.$�3�P+B,)383�*83*@'8*(6+B�$8)6),.B
*=3+-:"�+<�*636$*.$-R83A)697*.6$�U
J&����� 	���&���� 	4�&��� ������� 	�;�!����� ������"�
� 4���%�� A�������;�9��"� �"�
� ��&�%�
>�����"�� ��3	�� 4��!����� ���������� ��4���� /��"�����;'� ��� ���#� ���������� =�H�
C*���?'� ����&�#���;� �	���� >�������� �����"����� ������ ����?� � ��*��;� #� ���!������'�
����
� ���������� �*"����
� ������%'� #� ����
��� 	�;� ���	%� ;.������ F� ��	�'� *%� ��!�����
�����	�"�
�"����'�	�!��	-���"�����������"�
���
�
�$&8)C:(�36'�-)I�A3(+4�*(6$��3.8*�:* 	(*%+)A/@3)+7$��*P+4&$-+$6*
�$8)6),.9,& .*��*+<"  �<83A)6$(6+3 (* $%9'*@; &8*(:� .6$�B 8*�3+6/@; +*-
;�*-.$�'$83C+9,&.*��*+<-$'/8=4�+:,&�&*+8)'9,&�+3./86)'$'*+9,&�+*)�)-A
%*�3�*+9,& /-*8$(6<" �:(8<63 ()� A3 3N)(6/@3 %�363E+9 �$%-)38 �3-%) '$83C+9�)
.*��*Q�)'(;P*(+$(6)* +*��<.8*- ��3-M2 �$.�)�.6$�B C: �$6'�-%$'*8)6)36$
8*�3+6:U
=���� A�����"�
� �	����*���� �.�%� �� !��4��"�'� ���!������"�'� ����4���'�9�����!��"��
�E�� � ���.� �� ��������� � ��!��!���� �&	�� ������"��� �����-�	�����!-�"�#� ��.��
� �������'� ���
	�����&���	���"������������������4&����9�������4�������9����.�*��������!������	����
�



����������	
����������
������������
�����������

�����������������	
���
������� !!�	����"#�����

4 

	3=)$+48+3�$8)6),.B%483A)6$(6)(;�48$ %*(6;�3+B'P3(.9,&�B-)4,&+*'%-$�:
6$�/�A3(*'�$(83-+9,& �$.$,&'9�*%+3 �$()8+)8*;8$&*�)3(6+:,&(*�$(��4'"
�*.$E.$(*�)3(6+3�$8)6),.B/-*8$(6)$-�4A*@;'C�)6(.9,&�B-)4,&U
���!��� ������"�&� #&��.���!-�!� �����.���!���� ��!���� ��� !������!��'� ����
� ����$��� "��
�
B�����
���&3��!���� >�������� ��#�4�&"��9�K�!��������	����
������"����@����*��������#�
�����"���?�+L�9�����4���&������������%��������%�&�����4���&���	�������#��	��%!���������!����
A��.���	����#���"������3�
'������.���*%������)�� !�����"�";���������#�-������*��!���
��3�����������9�K�!��	����	����������6��	&���4���&���#&��.���!-�"����&����$�����!�
���*��������%�&���"����&����$�"��	
��&"����
�
A����������������%���&�


