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�������� ������������� ���  �!��"��  �#�$!�� �����%��&�'� !��� �(� )� ��$"!��
*�"���!'��+(�'�����!��������������"��$,��-%�.�+(�'����/�$����������%��0� /!�!$����
���"�%����� ����".� ��0� ��-� *�'�"���� �!�%/� �%$ �1� �.�� "! �%� �� ���(�'� 2�3� �-�
��4�"&�'� 5%� �!��"�%4�"(�'6� ��*%��&�'� ��  ���!�%��&�'� ��!�."0� *�, !��"&�'� 5%�
������*!/�"&�'������"��%��&�%���$%7%�4�"(�%����'"!�!7%��%8�
�
�

#�"$���%�"����"�&'�'�"������(��'	��	
������&"������	�����)*��$����"�����'�+����$,�
�-� �������	� $�)����"��� "�*��� $����.,� �����&'�'��� "�/�%� �����������,� "�������"$*��� ��
��'����'����/�,�"��&�/�&$�����'$����*�����'�	%"���$
���"����������������$
��*���%�������
�������,�&"����%���$�&��%������(��'���	
��'��	����*	�����	���(&�	�/�"�����'�'���������$�
�"��������/�"��������&'�'���&�%$.,�������.�����'���

0��&�/��$� ������"���$%)��$�����%� 1&$�&������"�&'�������$%���/�'�������(��������(��'�
�������������� $����� �"	��"(�*����������(�
��� "�����'����&$�&�� "�� ����*	�������"	�	�
����$�(�(�2������3
�%45�&$��!��	(��/�&������
�����)"���/�����.��/�
���$������'���	����
&�� "�'6�� "���("�'� !����������$*��� 7�����(��'��� 	*�.8� ��-� ��$�(��'� ��!��9'� "$������"����
:%)��$������ &$�� �������/� &������(� $������'� !��	��� ���'� ��������� ;���	��� "	%"���
$%)��$���������9�"��&���

<��"�*������(�$.��������'��������%������"(�*�������)%���	�-�
�$%)��$����������"��
&$�� �����$*,� ��� ������*� "��)��� �'��� ��� 	
�/� "����-�*��� "�)$�����,� "�'��&'�'��� ��'"����
$��*������'� ��������� � ���'����*	� "'�'	� � �����&'�'��� "$����%� �����'��� �����	(���.,�
�%"�$�6$��"$
� $�	����%,� �	/���,� !�����"�%�� =��� ����	��� "	%"��� $%)��$������ ��6�	� &�-�
���9�"��&���

;�"���"��"���&�� $%)��$������)���*	�� ����.��/�*	�"��)���	�$������'�����$��$,�
��"�����',� !��	�',� "��&��*��� "�$%)�����"����	>�� &�� &������ ��	��*��,� ��� &�-� ������*���
��"����$�����%�&$���$��
��?�(������	
�/������������������'�"�)$������'�������,�&���-�
"������*	� &	��������	� )%�%� +� "�	'����� �."�����"�'� +� ������ ����(���"�� "������(��'�
����������',��
	����	/�%���.�����"��)����	������"��"����

@%��� ���$%�)%�%� �����������/� ��"��'� �� �.����'� $%)��$������'� ��!��9���/��"��"��,�&�&'-�
$����%� � �($���'� "	/�%� ����)� 	���� ���%� 5ABC� +� 5AA�� �"��D�&�� � 	��&�� ������ ��9��
1"������
����'	� $���	�,� -�� ������ ��"��� &��� �)/-�/� 	����*� ���"���� &�� �������"���	� ��
#�"��%��� ��"���*	� �()��'	� ��$�	� �(����D4�� E���&�� �
��� ��!��9�� &"��� )����
� &$��
$%)��$������ "	,� &"��� ��/�
� ������$%� �� �%"�����$%,� !��"���$%� �� ����"���$%,� ������$%� ��
"���F��/,����&'	&'��/���"�$������������(����D�&�&�"�!���"���$*	����"�	���	'�&'G�?��	
�/,�
�����"�&�"����"���������'6�/��"�,�������'����������"���"����)���	��������,��$�����	&'������
��6��6'�"�������"$*�$����9��+�����/�&�-����6���"(�*�������"���'	��(���'	��*���/&�����	'�&'�
���	"��
�$�����%���$��	��$
���"�/�,�&���-�&"������"�����������������"���("�'��
�
�
����"��%��������!�7��!��/1�
�
7:%)����&�� $%)�������$*������"	�",��%)���� "���&��� �����"	�,������ "���(��'� �����%�"��&�/�
&$�������!�$���8�

#����H�I%��(�����!�"��$%)���.��
                                                
1 Viz Lévy 2001. 
2 Viz Heslá� v tomto �ísle Revue pro media. 
3 Haraway 2002: 52. 
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�
;%���	�J��� "�� ���$�*�(�'� �)���/&6'��� ��"�����'�����������$*��� � $������'��� ����&.�

��&��'��/��"����$%)��$������,��$�	.-�	��"�&�"�����������������,�-�����($����������,����
)���	�����.���.�K"�����"�����*���$%)���/��"��"�',�"��&'����	/����(�(�'��/��1����)���/�
�����"	�4,� &$� &�� �����"�� �� $����� ��%���(�*��� ���� ���(�
��� "�����'� $%)������$,� $���(�
����/&6'� $%)��$������� ��� �($��� &�%$��
� �*)�%� �� ���� ��	/��/� $�'���*��� ��"�����'���
�	����.��
� �

:%)������$� "�� ���� ��-��*� �����"	�"� �&'	��&$�� �� $�	���$��'� "'L� "��������
��/��
���)%�� "�)��������,� "'L����-������� $����',��'���
�����������$%��'���
� "	/�/�
��!��	�'�� :%)������$� ����	��� ������� "	��� ����'�� 	���� -��*	� �����"	�	� � ���*	�
�%��	����	��,�$���*�"���%�%�����%��������E�."�)�!�����(�'������"	��"��&'�"��������	�����
��."�)� $��"�����(�'� ���	���� =���	�� "�� ����&��'� $%)������$.� "��� ���!���(��'� �)��)���
�����"	��������"	�"�	����)*����(�(��&$��-��*����	��� 1M������������������'����"$
�
$���������������',�"�� �$������$%)������$%�?��)����N������ ���	����)�����/��	�����2�����
N������ "��� �� �������)�/�'� ���	��,� ���%� �����	�/� ����&'�'��� "���&�,� -��
	��
�����"	�� �����(�'� �����&	��6'	� �����"$��� ��"����'>� ��)��(� ����"��� �$��
���
�������)�/�'��%��*�����������������������$*������"$������'�����	��.������$���
����)��)'�4B��

O$�� $�'���
� "�� ���	
�/� &��',� -�� N�������� $%)�������$(� 	��!��� "�� ��'�(� ��
��$������������� !%���$%� ��&'	�
��� �/�� ��� ����)%� ��!��	��'��� "%"�
	�,� "%	)����$
�
���������)�������$
��������"	���2�����N������&�������"	�"���"��"��'	,�&���������	�$�
7���"�,������������,�"	���,��$�&$��&��"�/���'������$���	����$�8���@$��
���&��',�����$&'�'�
����)/,�$�%�)%�%�"��/�%�����'����'����1$���	-�N�����������"	%��$�
-��������(�(,���-�&��
��'����
4,� &�� �&'	�
� ��'�� �� ���� "���� ��"��������"�� +� ��&��-�� ��	/��/� �(�%� ������
$��%������'�����/&�����	�������
���$��������$%)���,������"����������������6'�������/&6'���
����.,� 	���� &��*	�� ���'$��� 1&$� �����&�� &�-� N�������� ����� �� �����"	�,� &��-� &��
"�/���'	4� 	���(��'��� �������$� ��"���� ��3���� ��)�� �(��� �	�D���
��� "��"�������
2������:��#��$��
� �

@
	����"$
��/��"��"������������$���!��	��'�������������&$������'��9�������/������"���
$%)������$��
� ��!���� P�� Q�%��"� � ?���� 0�� :����� ����(��� ���� ���
,� ��� N������ ���"����
$%)������$�� &$�� "	�"���*� �)���� Q�%��"� � :����,� ����&'�'� �� ���&�$��� ���-��'� �����.� �
$�"	����.����9��
	�'������	'�$(����*6$��*����	�	���	"$*������.,� ������� 5AR�����6���
"�$�������	� $%)�������$
��� �����"	�� 1�%)�������� �����"	4,� �$�(���/� �������
���
�������"	�	�$%)����1�%)���4��@�����$������,�$���*�"���(�%�"������	�������(��'	� ��	�	��
�/���$
� $���%� � &��-� "$���� �/���$�!��"���$��� ���������� ����/&�� ���6��� ��� &�%$�
$%)��$�����%,� ������� "�����"����� "�)�������&'�'��� ���"$�J"���&��
��� "%"�
	��� @���
�%��(�����������)%������&��'������"	�������.�"���'"���&��$�������&'�'	��������D�&'�'	��&�&����
)�������$
� �����"%� �� "���'"���&�� �'�'�'	�� ������� ��� "������ E�'���',� ����'�&'�'� "�� "����"$*	�
�/��	,�)%����&'	(���������/���������$
�	��!��%����	��!��%��9�����,�!%���$
������6'���'�+�
����"�/�)�������$
����/���%��(����7���!$�(��'������"	�"8,�"�����*������."�)���"��������-'��
���$��*������	'�$(��,�������-�)%�7�����."�)��*8������"	�"����-���&����/-$���

��$��� �� Q�%��"��� � :������� $%)���� )%�� ���	�� -��(� +� &�&���� ���&�$�� )%�� "����
!��	����(������$���$
	������,�&$��"�������6��'����
������)�
	�,����	
�/����*$��"��
��'	�����"$
��/��"��"����;��������$��'��)�������������������"%	)����$
���!%���$
��������
�/�,� $�%-������ �/��� �����&��� � "������ "���"��'	� �	/�*	� �*�����	� � "$���� ������ �*�����
                                                
4 N. Wiener tak rozlišuje �ty�i historické stupn� vývoje automatu. Tím prvním je mýtem ovlivn�ný „golem�v“ 
�as, nesoucí p�edstavu t�la jako hmoty nadané magickou životní silou. 17. a 18. století p�ináší s vynálezem a 
zdokonalením hodinového strojku metaforu t�la jako hodinového stroje. Konec 18. století a století 19. má svou 
páru – a metaforu t�la jako stroje, spalujícího živiny a p�evád�jícího chemickou energii v pohyb. 20. století pak 
p�ichází s pojetím t�la jako sít� elektrických vzruch�. (Viz Tomas 1996.)  
5 Citováno z: Tomas 1996: 28. 
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�����&��� ��$�	���$��'	� $��� ������'� "�/���/�� � "�/�� ��/&6'��� ���"����'��:������� $%)����
�)'������."�)���!��	��'��������&��'����������6�*���"%"�
	.���������/��������������$(��'�
���	/�/��/��"��"����

<� "'��� "�
����(����Q�%��"� �:����� ��)��� �/�/��,�&$� �$��&�����'$���Q�%��"���
����	���� $�� $�����:%)����� ��������0����	�,R� ���'-�Q�%��"������'� �� $%)�������&$�� ��
���
��������1!�������4C����"$*���	�-��"�',�&$�����*��/,������	-�"����"�(�(��������	�"���$
�
����	�$%�"�$�����(�"$*	�����"	�	,�$�%-�����',�-��!���	
��$%)����&��7	�"��	�	����	%"�'�
��	����,� 	�"��	� ��'�&'�'	� ���6�	� �"�� � 	'�'�'	� ���)�������"��8��Q�%��"��� "����
&"��� &�-� ����/�� ��'	� ���� ����� $%)��$������� �$� ���$����"���$*	� ����	�"	�	� +� ��
$%)�������Q�%��"���6'���/&��"��)��%��:%)���,������&�-���$����$%)�������.����'	�7��'��	�/�
$��$�
��'	8� ��&��',� ��� $%)���� &$�� ����,� $%)���� $�������(��',� )���� "��)���/&6'� �
!��9�)���/&6�� ��-� ���"$*� �����"	�",� �����-�� 7&���� -����� � &���� �
�$� ��)����� "�(�(�%�
�	����'	��/�����"��8��:%)����&������Q�%��"��+�"��&�/�&$������/&��������6'�$%)������	�"�%�+�
��'"��)�	�7���
���G����6'���)%�'8�S�
� �

:%)������$,� "	� &�-� 	������"������(��',� ����$�(� $���������'� �����������$*��,�
)�������$*��,� ������"���$*��� � �"%��������$*��� �)��.,� ���%� �(�(� )�����'� $%)��$������� ���
�'�$���("�����	��������$
����%)���'�� �(����D�����(6'�&�������$�'���*����
	�,�$���*	�&��
���	/���/��"��"�����$���$���"�����������'��@�����
	�"��"��"���T�&����$��������$%)���,�
$���*�)���� �� ���������� ����/&�� ��	���!�$���
� ����)/�&���'	� �� $�'�.� $�����(�'� � ����"��
�������%� ��'"��6�'$.� $%)��$�����%�� U������%,� ���-��
� �� ����"����',� 	�(�'� � ���$����(�'�
"%	)����$*����������
�
�
9%*�4�"(�����*%5�(�� ���!/1�)�'����#%�
�
7G�������$���)�
	���F�������%���������/��"��"�'��@/���)%���	"��8�
1V�)"���5AA���C�4�
�

:%)������$�����6�����
	�����6�	��"����&��"�*	���."�)�	�7����$�8�+���"�
���
�����(�'� ����)� �� ��$(��� ��'��,� ��-� "�� �)&���&'� ����'� �(���$%� "�)$�����,� �$�(�&'�'���
7$�������$%)�����"����8,��&�&'���'��"�	�"'�)*����������������(������&����

2���'���$���,A� ���%� ����'� ��6���$%� $%)��$�����%� 1$%)��$������ ��� "�
� ���	����"���
�%��"��� ��$����.���$��"$*���"�)$�����4,� �����(��&'���� ���'����*����)�����'��U@��U���
$����	����"(�*����������(�
���"�����'��O���(�"������	/��/��)"$���'���"��������"$����$��
	�	��(��/����*���"������.,�$���*	�&��������������������"����&��$�������/�"���-��*���
$�	���9���� �*������'��� "�����"�$� ���'� �� ����'�$� �&�*��� ���&�$������ @���� ��$���� "��
�%����&'� ����$�� ���(6��'	�� �"�)��"��'	�� ��!%���$*	�����$����"��$	�,� $���
�&�	���&�����
"����� ������&'� �%��$����,� �� "����� ������� �$�(�&'� &�"���� )(��� 7�/��"�
� ������$%8�
$%)��$�����%,� ���$����"���$��� ��	'����'	��/�,� !%���$��� � ����(��'� "$������"�'� � ����'�
$��������'���"������"�'��$�������%��

                                                
6 Tomas 1996: 36. 
7 „Logika hranice“, respektive „logika frontier“,  d�dictví americké tradice „cesty na západ“, je – jak zmi�uje 
nap�íklad Freyermuth (1997) – od samého po�átku výrazným prvkem kyberkultury; fyzická frontier zmizela ve 
chvíli, kdy Amerika dorazila k Pacifiku, a novou frontier, novou výzvou nekolonizovaného prostoru a 
kreativního bezvládí se podle digitálního undergroundu osmdesátých let m�l stát kyberprostor.  
8 Citováno z: Tomas 1996: 37. 
9 Je d�ležité mít na pam�ti, že dnes b�žn� p�ijímaný význam slova hacker, zatíženého zna�n� negativními 
konotacemi a spojeného s mýty pubescentního datového výtržnictví, kyberprostorového terorismu a levicového  
extremismu, je zna�n� vzdálený významu p�vodnímu. P�inejmenším do poloviny osmdesátých let hacker 
neznamenal nic jiného než schopného po�íta�ového experta, softwarového kreativce, talentovaného 
programátora, který byl „více, než jen uživatel“.  
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�(J��� �/$��� �����)��� $��6
� ���'����
��� ��)���'$� &$�� �)����"��
��� $�	��$
���
"���(�,� �$� �������/� ���
��� 7����'��������8� ��$��.�� @���� 	��',� �����������',� �������'�
7�������
������(��'���������8�&"�����$�"��$
�"������0������3��%��5�����"(������($��/�"�*���
��"��'��� �*���/�'� &$�� �"��� �/��"�/� ����"�����
,� �)
��',� ��������
� � "��%�������
"�����'�'� ������$��(��'� ��/��%�� 0�'6�� ��-� $�����(��'	�� ���"����'� &�� �� 	'"�/� �����
���$����"��$���%�-'��$�	'��/�"��$������',�V�!!	��	���"������
���*����������/��������'�
$�&�&���� �/��"��"��� � $�	�-�*	� 1� �������	� $�����/&6'	�� ���$����� $%)���/��"��"���
����/����)�*	4��."���$.	���������������

2���'� ��$���� ��� ���'�'� "�� $%)��$�����%� ���"��,� ��"(��� $�����/,� "���	� ��"��'�
�/��"�
�����$����"�������/����%��*�&'�'���	'����'��/���?���'��6����(��'��/��"�
���"�������&��
�����%� $���J!%���$
� "�)��������,� �����	-� ����� ��'��-���"�� ����	������
,� "���
� ������
�%�
���'����*��� �)�����',� ��� �������	'�&'�'� ���"����'� "������/$*��� 	��6"$*��� "$�������',55�
����/� &�������/� ���������%�� 0�/�� �����	��(�'� �"��$�&��/� "�)"�������� ���"��$�&�&'�'�
"�/��!%�����	� ���	'�/�*���K"�/��.��H�$���� "�� �%)������� ���!%����� "�� ��"����&'�'� "�/��
������,� �9�������/� �������"�D�&'�'� ����� &$*	�$���� �/��"�*	�� ���$����"��$	�� "������"��
����D���� ������$�,� $��������� � �*��-� ���� ��6��'� �����	(���"$*��� ���)�
	.�� W%���$*�
"$���"	�",�&$��'6��3��%,��������&���$�)���������"����.���!%���$
	���$��',��"�)�'	����������
� ��"��'	� �($���'	��/��"�*	� �����)(	,� ��� $�	��!�"��'� "%	)����$
� � ����/&�� �� !%���$
�
������"������"��'����/���.)����@�����1���"�
����"��/�	�-�(����	��7���$��*84���"��&�)%��
$�	������(�� ��	�����'� � �"������'� "	���
��� $��� �����	��(�',� &���-� $����� �
�*&�	����"��"��"�(���&����*	�$�'��	�$���������'��"�)��"����

@$��� $��"������(� &��$�"�,� ��������
	,� $���$��'	� � "�%���/� ���!�$�����"���$
	�
���"����'� )%��$����$
��� U��� ���	�� �*���(,� )%�� ����/� �������/� !%���$
� 1��$��� )%��
"	����&	/����	��&��*���-��6��%��'��	�
�)'�
��'	��$%4��������	(���"$
�1$��������	��*���
��$��.� "�� ����/� ��6��� ��� ���$�	���
��� �.���� �� ��6��'� ������6'	� "���"���$*��� �
�	���"������'���K$��.4� � �(����D� ��� "���� �� &��������
,� ��!�������'� � �/��	
� ��"��'�
�%	����'�"���.���&��$�����/�����'��6���'&�	�
	�����"����'���&���*��������',������	.��
)�������"��'��� ����/��$>� �%	����'� "�� "$���� ��*���/�'� "���	����&'�'� ����6��"���5�� H�$����
"	�� "�)����'	���&$��"�)�����'�����$�����������$*���"�������"�'����$����"����.��� ��9��
"�
����$��'�K	%"��/�����'&����
��"��������
�����'"�����$���!��	�'	,�$���*�"�� ��������*���
�*�$�	�*�����(����$(�����/$�%�-����$����/��'"$(�������-�����5���
� �

:������ ����'��� ��$��.� ���%� $%)��$������� ��$��&�� ���.�/��� $��/��� � ��	'�(�'�
��"��'� �/��"��"��,� �������"��/�'� "�)��������� �����/��"�
	,� "%	)����$
	� ���"����'�
����*��� $��"���$�.� � �������'� � �����/�'� ��"��'� �������%� "$���� ����� ���"����'�� ;����
��$��� $�� "�
	������$���
	�� ����"��$�&��
	���/���&�� ���)�
	,�&���-���6��'�)�����

                                                
10 Viz Levy 1984, Clark 1996. 
11 Jakkoli p�sobí texty T. Learyho komicky, pozérsky a nepat�i�n�, v tomto ohledu je mu nutno p�iznat 
schopnost trefné zkratky. Ve své knize Chaos a kyberkultura (Leary 1997: 85) píše: „Až donedávna byly 
computery v totožné spole�enské a politické situaci jako p�edguttenbergovské systémy. Systémy na zpracování 
myšlenek, jež ovládaly spole�nost, byly monopolním vlastnictvím vlád a velkých korporací. Byly pe�liv� 
st�eženy mnišskými techniky, kte�í procházeli p�ísnými kontrolami.“ Tato „mnišská paralela“ dále nabývá na 
zajímavosti vzhledem k níže charakterizované hackerské kultu�e odmítaného t�la a asketismu. 
12 Podle Clarka (1996), vycházejícího z McLuhana a Baudrillarda, souviselo hackerské vymezení se v��i t�lu i 
s jejich odporem ke grafické reprezentaci po�íta�ových dat – obé prý mohlo být motivováno pot�ebou vyrovnat 
se zp�tn� s vizuální kinematografickou kulturou, posilující úlohu vizuálního vjemu (v rovin� t�lesnosti se 
hacke�i vyrovnávali s filmovým pr�myslem p�edkládanou reprezentací t�la; v rovin� programování se absencí 
uleh�ující grafické reprezentace dat posilovala jejich výjime�nost coby nezastupitelných expert�). (Viz Clark 
1996: 114 – 117, 119 – 120.) Jak Clark píše, „po�íta�ový kontrakulturalismus se explicitn� vymezoval spíše 
v��i kultu�e pohyblivého obrazu, než v��i nevýrazné, šedé technokracii… […] po�íta�ový monitor jako brána 
k participaci na informa�ním podsv�tí byl stav�n do protikladu k televizní obrazovce jako pasivnímu oknu do 
plochého sv�ta vizuální kultury.“ (Clark 1996: 120.) 
13 Viz Clark 1996: 118. 
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��6'� �������� ������ 1������ "$���� $%)�����$� � ����/&�� ���"���������'	� ���������� &����
�'��'����
	�4��������"��/�'�"��$��������$%)����+������$��/����$������	'�(�'���"��������
�����%������$������'����"!��	�����"��'���	"����"���������'	��������������
�
�
������"��
�
7Q%)�����$�&��������	
����(�������&���	��"�����$*,����������6'	�"����J�������$*�!���	
�,�
����	/�����	��������������&��8�

P��������%,�M�����1III���������4�
�

<)� �($���'� ��"$������'� $����%,� !��	�&'�'� ������� $%)��$�����%� �� �/��,� ���%�
$%)�������$(� �����������������"	�,� $�������$%)���� ���$��"$*�!%���$*�"$���"	�",� "��
���7&����
��� �%��(�/�'85B� "��&��%�-����"	��"(�*������������$%)�����$�,� ��&����	���-(��.�
�/���$
�!��"��$%,�&��-�"�����"���������'	�$%)��$�����%��*���/����"$�������	��"���	��
,�
��!���	��
�$�����%5���&���-���������"�)������/���$���������K	%"��/������K���������'���
��$�����&����*����������(��/����&'	�*���	����'���$%)��$�����%���
� �

<� $%)��$������,� ���%� $������� �-�����.� �����(��'� �����������,� &$� &�� �������/�
��!����(�� ��K����,�&�� ���&	/�	�-�����������&�-� ��� ����$�� ����'�����$��"$*���$�	������
;*��	�/&��"���������"	����&	/�6'����-�"��������'	���'"�����$��*������'����������6��6'�
����&��"��,� �	�-�/�*	���"��	��"(�*�����������*��&�	�����'����"�)�'������'��.��Q��$�	�
�����������/�"�������������$(������$�����6'����������6'	�������������'	����"����',�$���"��
$������'� �(��	'� $%)��$�����%��)������������� ����.�� @/	����&�������/&6'	�� ��"�����	��)%�%�
�/���$(�!��"��$� 1$%)��$������ "�� �"���/�-� ��� $������"	��"(�*���������� ����
�	'�%�
���$�*��� "�!���	����� "�)$�������,� "��'-� "�'���� 	&�� ���	�� "�)���!��9���'� ���$���4,�
����'�&'�'�$������������"�1"���6�	��$��"�$�����	��+�������6'��*��&�&���.��-��*�������6'	�
�������*������$�����(	,�"��)��/��$�	����/4,���� ��W������������&��'�	������/��"��"��,�
��3���.��"�$%)������$��� ���	�� "����'�'���'"����$�������������&$�����"!��	����'�$������'�
�9�����,�������'$����'��#��������V�������,�@�!!���,��������)��@��������

:%)�����$��6����%��%�������������'���"������$������/,����(���"$%��%����������"��'�
&�%$,���"��'����������������� ��"�������������&'�'�����,���������$��������(��'������/,�!��	���
��"$������'�)��$��(-�5R���7�����"�	8�&��������*����"���.��
� �

:%)�����$���)%�����	����)*��&������6�������-������*�"�$%)��$�������,��$����"������
�$��$��-�%��)'�������&�/�)%���&���%�-'�(���;6��"��&��
�"�$%)�����$�	�&�����/$���
���)��	���$
,� �����-�� $%)�����$���)%�� ���7������'	8�&�������*	�	��!�"��'	������(��'	�
����'	�1�����"�"�����������"�%��������"�4,����"�)$������'�"$�������1�$�����'$%��/	�����
"�)$������'��� "$����,� ���'�'��� $�� $%)��$������,� ����$�� �)%�� ����	����(�� ��(�/��'	���
&	
��	4>������(�$�,������&	��6'	�������'�������,�$%)�����$���)%�������"��D����	/���/�
$����"�����'	� -(���	� 1�� $�%-� "�%�� ��"��'� ����/&�� $%)�����$�� �������
	�� $������'	�
��.	%"��	�&��$����"�����'�-����$��%"�4�5C�

                                                
14 Toto vyjád�ení p�sobí samoz�ejm� pon�kud neobratn� – ve sv�tle skute�nosti, že se jedná o celou sumu 
vypráv�ní, a to vypráv�ní velmi rozmanitých, shodujících se, jak bylo ostatn� napsáno již v úvodu tohoto textu a 
jak vyplývá i z níže uvedné Adamovi�ovy definice kyberpunku, p�edevším na fascinaci prom�nou (t�lesnosti, 
identity, spole�nosti �i i lidstva jako druhu) skrze digitální technologie. 
15 Fandom – organizovaná subkultura autor� a �tená�� v�decké fantastiky, fantasy a fantastického hororu. 
16 To znamená, že vedle sebe kladl r�zné typy diskurz�, tedy jazyk�, �ímž dával vzniknout jazyku novému. 
17 „Potíž je v tom, že z uvedeného termínu se stala ‘komodita’, pokud mám použít postmoderní nálepku. 
Ozna�ení kyberpunk se stalo reklamou na cokoli od komiks� p�es deskové hry až po specializované �asopisy pro 
hrá�e na syntezátory. V science fiction evokuje velice omezené pole; totiž romány o boji násilnických 
narkoman� v �erné k�ži, vylepšených implantáty, s obrovskými korporacemi,“ píše o komodifikovaném klišé 
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:%)�����$�)%�������(��'	�-(���	,�&��-�����$���$����"$����%�	��*��,��*&�	���*����
����"	���$*�������.,�)%������'&����'$%���������/���"����/�"���"���&'�'���-(����*���$��6
,�
��"���.����$�������"���"��$������/�	���*	��'$%���	�,�-��&���������������$�J��	��"���$
�
�	/���'� ��$����� "����/��� "������)��� 	��
� $%)��$�����%� �&'�� 	����%�
7��	����������
��� $������'���)%�'8��:%)�����$�	/�� "���*�!��	�&'�'�������� $%)��$������,� ��
$�%-�"��'�)%������(�$��"��&���&�������/��&����$�'���*�����,�V�)"��,��"��"�
���	(�%����	��
������/�+���	������$
	��"�'	�"���&���
� �

7:%)�����$8�"��&	���������'�$��������$���,���&���(�&'�'���	��*�����$�������
���6�/�(� ������� 5AS�� �����"�����
	� �'"��� $�"��$
��� 	����$
��� �/���$�!��"���$
���
	��'��� =	�����0�����"�5S�O�&'��(���� ���-��� �� ��$� ����/&��V������#����"� �� ��(�$�� ����
N"��������2�"��$�������'�"$����%�7����.,� $���'�"�� "�-������� "�
�����)%���"������������
"$�����
� "���(��'� � �����������$
� �	�"!
�%� ��)%8�5A� ;�������� �/����� 7$%)�����$.8� )%���
N����	�V�)"��,�������������'�����$����$
�����	(���-(���,�?����	����,��������$�-(������
$%)��$�����%�������0����������/$���$���6'�������.����

:%)�����$� �)'���� �"��� �%"�����$��,� ����������������� ����� )�������"��,� ��"�����
��"�	������"���$*	,� ���	�� ����(��/� "��/�*	���9��	,� ����'�&'�'	� ��"�)/� ��"���%�������'�
��������%,� !��	��
� ����� � ��������'��� ��$�	� �� �����$���.�� 2.����'� � ��&�("��/&6'�
$%)�����$��
� ��9�%,� ����$���6'� ����)� ��� ��$�� 5AS�,� "�� �)"���/� 	����� &����� &$��
��	/��/� ��"�����
,� �� ��	-� ���"$��(� �/�6��� ��$�".� �� ��!������ ������� -(���,� ���	
�/�
���'$���U����=�	��������"�������K"$�'������������������	����)�����

�
7Q��*� $%)�����$� )%�� �� 	����',� ���6����(�'� � �	/�(��� �����	��� 0$�����(�
$%)�����$��(���F�� "�� �%��������/	���� ��"���"�	�� 1��)�� �/�6����� ������4��
���������(�"��',� ��"���	��"���$
� ��&��'� ����/$� 1������ ��� &���� �/�� ��)��
���$� �9����� &���� �/��	'� 	�	�� �/��4,� �"����$� ��!��	��/J�����������$
�
"�������"���1��)����������$�$�����/���K�����������4,��(&�	�����	/�����'���"�/��
1"�'6�� ��/�� �"�����$*� ��-� ���������$*4,� ���6�/�'� 	������"���$
� �������
���	�����'�����$��$��1���$*����'���$�%�"�4�8�5��

�
;��������$��/��"��"���7��"���	��"���$*8�$%)�����$���������$�������$%)���,��������

&�&� "�����	� "�
�7$������'� ������$%��/��"��"��8� +� �&$�� �/�6���� "�*����
	��&�&� �����
���/�
�"��������� � ��"'���� ���/	� ���	/�� ���	/�%,� ���)��'� � ���	�-��'� "�(�&'�'��� $������'�
�/��"��"��,� �������,� "�9����%,� )���������"��,� ���������"���� �/�J��� )*�� �.����'� Q�%��".�� �
:������� $%)���� ��."�)�	� ������ �� !%���$%� ����(���"$
� ��� ��)������
� ���"����',�
$%)�����$��*� $%)���� &�� 1�� �������������'	� �����4� ����'� �� ����(���"$
� ���"����'�
�%�������������
� "�������"��>� $%)�����$��'��������
� ���6���&'� "�(��/�� �������������$
� �
)�������������$
� �9�����,� )%,� &$� �'6�� O���� ?(��(�����(� ��� "�
� ��(��� �� $%)�����$��
N����	�V�)"��,�)%���7"���������$���'	��"�/���"����������"�
���"��&���-�����'�������%8����

:%)�����$������������&��'	�$��������$%)������$��"$
��������'������"��'���	"���
���$%�$������'����"!��	���+������$����������"���1�������/�������������"���"%	)����$
����

                                                                                                                                                   
kyberpunku spisovatel Lewis Shiner, jedna ze zakládajících osobností hnutí. (Shiner 2001: 46.) Kontextem 
vzniku kyberpunku i jeho prom�nou se v mírn� ironickém duchu, ovšem velmi byst�e a p�ínosn� zabývá také 
spisovatel a další �len „jádra žánru“ Tom Maddox ve svém eseji Cyberpunk in 80’s and 90’s. (Maddox 1992.) 
18 V �eštin� viz Bethke, Bruce. 2001. „Kyberpunk.“ Živel 19. 
19 Navrátilová 1998: 3. 
20 Jak poznamenává nap�íklad Martin Bastl, seznam� kyberpunkových autor� „je celá �ada a – kupodivu – až na 
n�kolik jmen se jejich obsah zna�n� liší“. (Bastl 2001: 10.) Za p�vodní jádro žánru je možno ovšem patrn� 
považovat autory zastoupené v „manifestní antologii“ Zrcadlovky (Mirror Shades, �esky 2000), kterými jsou T. 
Maddox, P. Cadiganová, R. Rucker, M. Laidlaw, J. P. Kelly, G. Bear, L. Shiner, J. Shirley a P. di Filippo. 
21 Adamovi� 2001. 
22 Navrátilová 1998. 
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�������/��������!%���$
��4�����'�(�'��/���"���&�,��%��(��&'�'������	��	�������"$
�����(�(�'�
���'���� &$�� �9������ ���6���&'�'� "%	)����$
� 	�-��"��� � "������"��� 	�����'��� "�)&�$����
:%)�����$��*� ��"��&� $��9����'	� 1�"���/� &$�� �� ��� ��$������ ��/�/�*� ����'��*� ��"��&�
$���"��'	��	"�,��%���$*�����$%)�����$��
������%4�&��"���,�&$�� ������'��/�	����&��*���
�
	�,�	����%�"�'6���"�����$*���-�&$*$����&��*,����"$�*�(���"�)/�"���*��������(���

:%)�����$�&��	�-��,�&$�&���*6��$��"����(�������'�O���%�?��(�����
,���(�����&���
&$�� ����� )�������"��,� ��� ����� &�"�/� �� ��)%� ��$��� �� ��)����� �	�"!
��� 1&$� �"���/�
�����(�(� �� "(	�V�)"��4����0�*	���/�'	�$%)�����$� ����$�� ������/�����&���������������
������/���$
�!��"��$%,�&$�&����6���"(�*����"��	��"(�*���������������������������'$���
=	������ 2��:��#��$� ������O��V�������,� $���(�	.-��)*�� "�������	��� "�(� �������(� �'��
���$�������(��&$������$��)������'��*���/T���"�����!����',�������&'�'��"�	������'�������
	�����%��B� X���(��� �����"����'� $%)��$�����%����%�	����)*�� 1� ����/�)%�4� $%)�����$� �����
	�	��&��
�&$����������!��9��&�&������"��'������-'�(�'�������'���6'���'����
������������,�
	���(�'�&�&'���	�-��"�'���&$��	��!�"��&�&����������$��/��"��"�����
�
�
��!�7����!���"%�� ����'��$4"(��4���
�
7:%)����&�� "������'	� ����"�J��������
	� "�/�/>���	�"'� "�� ������� "�)�"�9������,� ���J
�����(��'	�� "%	)��%,� ������������ ���'� ��� ��6'	�� "���%� ������$
� ����"���"��� ��$�����
	�
�����/�'�"'�%��6�����("�'�����/�6'	����$���G�:%)����&������"������(���("�����"��,� ��������
���������"���8�

#����H�I%��(�����!�"��$%)���.����
�

:%)�����$,�$��	�&��
��,����$(���$%)��$�������&�������������������"��-)��+�"���"��
���"����$�	�&�&'���	"���'������������/�'��$�'��	�$������$���'����$������'�����������$��(��'���
	��"���	��� E������ �� ��� 1�������	� $�� "�
	�� ��"��"��'� ��'����/4� $������
)����������"$��� ������ O���� &�%$� )%�� �%��"��/�,� -(��� )%�� �������� "%	)����$*	�� "���&��
	"��
�$�����%��&�-���	/��/��(�%����&����������'�	���������"�	�"����/&6'���&�����$�����.���
&����"	�����R�

E(&�	���$%)��$����������	
�/�������6'	����0��&��*���"�(���������/���"'���,�������
��$��	��$*���$���'����:%)�����$����"�/��$���	�,�-������)�����������%��"	��"(�*�������
"�����6���&����������������$
���!��9���$%)��$������"����$��	��$
��.�/�"�(�(�1	���	(��/�
	������&	��6'�������'4� "���� $���F��'	,� ���$��"	�	� ��(�/&'�'	,� ��� ������&��� ��"��D�
�("����/���������'	��
	��	��C�

O������ �� �����	��*��� ���'� ����	��� ������,� ���',� &�-� $%)��$������� ��	���%�
��)����� "��&$��!���	
�������
	�� "�������"$��/��
� ��!��9�,�)%��)������%)%����!�"��
$%)���.� )����-$%,� ��"�����$%� �/�%� � "�����"���$
� !�	���"�$%� #���%�O�� H��I%��
,� $���*�
�����
� �%6��� ��0�����"�� �����I� ������� 5AS���S� @����� ��$�"� 7�%)������ ������$*� �������$*�
	*��"� �/��*� !�	���"	�,� "�����"	�� � 	������"	�8,�A� ��9�� �%��(��&'�'� "�%��	� &�%$� ��
��&���6'��� ������ $%)�����$�� &$�� �����(��'��� -(���,� "�� ����/� "��� ��&"���/&6'	� �

                                                
23 Viz Leary 1997: 53. 
24 Ostatn� snímek Ridleyho Scotta Blade Runner (1982), jenž je filmovou adaptací Dickova románu Do 
Androids Dream of Electric Sheep? (1968, �esky jako Blade Runner, 1993), bývá vedle Gibsonova 
Neuromancera uvád�n jako jedno z d�l klí�ových pro vznik žánru –  mj. díky své postmodernistické vizualit�. 
(Viz nap�. Maddox 1992.) 
25 Haraway 2002: 53. 
26 Viz Shiner 2001, Maddox 1992, Sterling 1992. 
27 Je ovšem nutno poznamenat, že o kyberkultu�e té doby a v té dob� se v�tšinou hovo�ilo obecn� jako o 
„kyberpunku“, i když se samoz�ejm� jednalo o fenomén distinktivní od zmi�ovaného literárního hnutí. 
28 �eský p�eklad (z pera Jolany Navrátilové) tohoto textu – viz Haraway 2002. 
29 Tamtéž, s. 51. 
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��&������/&6'	���9��	���!��$��&'�'	���"����$%)��$�����%����"	��"(�*�����������H�I%��(�
���/	,�"���"(�$���������'�$�����$%��	'�������������"������"	���/��"�
��"���(��'��������%���
����
� ���/�!�	���"	�,��� ���)'�(� $�������$%)����&$�� ���&�$��-�����'�������$%,� ���-��
���
�/��	
� ��J$��"���$��� "�)�� "	,� ��"��'����/�� � ��"��'� �������%� +�H�I%��(������&��
1�'	-� ��"��/�7���D�&�8� $%)�����$��
� ����4��'���/�)����� � ��"����� ��"$������'�������� �
"��/�����
,����/-�)����&������ $%)�������������"��������
"��������/���"���H�I%��
�
$%)�������"�
�!%���$
 "%	)����$
�&��������"������6�&��������'�����"	�"����6'�7)�������$%�
��
8� $�������,� K	%"��/� &�� ���������&�� � ������&�� ��$����9��� �����&��'� �/�� � "���&�,�
�����&��'��&�6L�&'�'���"��)����&��������"��G�

H�I%��(�����/����)�/�&$������'������(�'�"��"$�����/���������&'�'	���'"����	�+�
��/������/	���&����	/��/�$�'������������O�&'��*����'�������,�����-�"�����"���$*�!�	���"	�",�
$���	���� �����&��'� �/��"��"��� � ���������"��� �(�(� "	����&	/� "���
� �(��	'� +� �� $�%-�
H�I%��(����!�������/�(�����&��
��,���-�-�����)���'��������(�,�$���*�"�� ��$%)��$�������
"$�*�(,��������	�$�&�&'���"������W�������	,�	�-�(��-����&�&'���"	
�����(�$���

:%)��$������'��/���&������
������'���&����������-�%��
	��	��������$*	��
� �

H�I%��(�"�*	����!�"��	,�&��-�	.-��)*����'�(��&$�-���7��"$������'���9�����8�
�����(��'��� $%)�����$�,� ����&'	(� ��/�'� �/�6��%� ���',� �)*�&'�'��� "�� ������
� �������/�
�"	��"(�*������� ��� ���(�$������ �����"(�*����/��"��"�'�� @%� 1���	�� �"��� $�H�I%��
�
��$��&'��4� ����&'� �/�6����� "�����"����� �%�(�(�'� "�� ����	��.� �/��"��"��� ���*	� �����'	�
&�����.����$%)�����"�������%������'	����/��"�*��,�����%�����"��$.��"���&'�'����/��"�*���
$������'��)���*���$�	������"�������"�'��O$�����"�����������/&�����!�/�$��"���&'����'$���
:����� ��)��",� :�������� H%��"��(� ��� O�!!��%� W�"���,� �%��� ��6��/� ����	�"���$
� ��9�%�
�����"���$
������$�����	&'� -� ���$����/�	����� "������
������'$��� "�� "������/$*	�
��."�)�	� ���'-��'� � ���-'�(�'� �/��"��"���5� +� � �(����D� ��"����&'� &��� ���	�� �	�������
��(����� �*���/��'� ���������� 1E��� "�� ��'	�� �)'�'� ������,� "���/$�	� �� ���������
"���'���"�,��/�6���������"���$*��������	�"���$*�����9�.���������"���$
�)�()��%>���/��/����
�$�����"�����*���/��'��������,�&$��"�/�����'���7��������)%8,�������&����'"$(�&'G4����

H%��"��(� ���
��� "����"��"��� 	�-�(� �����$����/,� �����$�������&'	�/�����',�-��7���
"������/$����)%�� ���������� ���&	/��$�6������ ���6'���(� ����"��� ���6�/�'��/�� ���$�%�
��)%�� �$� "���/� �����&��� "��9�"��&'�'	�� �����������	�8��,� � W�"���� �� ���"�� ����'��,�
������$*�����"���F��'��������"�.,�����'&�&'�'���$%)�����$��(��
	�,�����	��(�(���

�
7E�'	�����	�����'	�"�/�/�����	������6����"������/$*�������/&6$.�����&�&����
��"�/�"$
� ����)(�'��/�,� "	�� "�� ��$��6'	�� ��K"�/6�
� ���(����'� "�*����/��
"$��������D��(�'����(6��'�!��	%�"$���"	���=��(����D,���-�&�����������$��6�	�
"���"�*	��)�(	��.��-��/&6',����-'	��������/��"��"���$%)�����"����,����/	-�
)%���	�	��������	��������!%���$
��	���(��'���	��%��/��8�B�

�
�

                                                
30 Viz Navrátilová 2002. 
31 Velmi zajímavý je v tomto ohledu Fisher�v text The Postmodern Paradiso: Dante, Cyberpunk, and the 
Technosophy of Cyberspace (Postmoderní ráj: Dante, kyberpunk a technosofie kyberprostoru; viz Fisher 1996), 
vycházející p�edevším z Baudrillarda a Haylesové. 
32 Výbornou ilustrací tohoto je kup�íkladu kniha Cyberland Gundalfa Freyermutha (Freyermuth 1996), napsaná 
stylem a jazykem tzv. digitálního undergroundu – Freyermuth se zde mimo jiné zabývá n�kolika dnes spíš 
zábavn� než jakkoli jinak p�sobícími sm�ry, jakými byli nap�íklad extropiáni Maxe Moorea �i zna�n� 
futuristicky orientovaní kryogenikové. Podobnou atmosféru, pro zmi�ované období velmi typickou, evokuje také 
již citovaná práce Timothy Learyho (viz Leary 1997). 
33 Hayles 1993: 173. 
34 Fisher 1996: 113. 
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9%���4�"(��#($�����%*��(�(��.�!�
�
7;����(��'���'�,� "��-��(� ��������/�',� �/��*��������.,�&�� ��'	� ��� "�
� ������$
� ������(�"$
�
!(��,��"%���(���)'&��'	�$%)�����"������O$(�)�������!(��� $��"������,� $�%�)���	����0'���
�������%���������"���$�����("������"�����Y8�

=������:��$�����������=��N���"������#��@�"��+�@���@����%��!�;������Q�""���
�

@���� ��� ���/��"�/�'� "$�����/� �����$(� $%)��$�������� �"	��"(�*��� � ���(�$��
�����"(�*��� ���>� ��������&'� &�� $���	�� �"���/� &�&'� $����%�� =� ���� ����� "���� 	(� +�
�����&	��6'	������)��$��(�'����!�"���$%)���.�+��/��	/��������$*����	/�,���)�L�&���������
����	���������

3��� ������$� ���/��"�/�'� 	.-�� 	'�� "�'6�� ��-� �	��������'� ���$���� ������
	�������,� 	.-�� )*�� 	����"$%� 	�������(,� � �
����$� ���/��"�/�'� 	.-�� )*�� �������
��������',�"����	,��("�/�$���"$�����
	��"	/���(�'�$%)��$�����%��0��'	����������5AA�����"�
�
$�����$%���/�
�$�����#��@�"��+� @���@����%� �!�;������Q�""� ���'�&'�7������$
� �)��)'8�
$%)��$������'� ��!��9�� $��6�'� ������ =������ :��$��� � ������� =�� N���"������ 2�����6'	�
�����������	��������=������:��$���"�����"���������'	��
���$���%��&�"��������)�������������,�
&$��������"�����!�"��$%)���.�#���/�H�I%��
���

=L��-�)*�(�:��$������"�N���"�����	��%�'�(���"�����
���$���%���$���,���	��(�#��
@�"��������!��9��$%)��$�����%��*���*�	���'$,����/��-��%��(�'�����)/,�$�%����0��&��*���
"�(���������(�'�$��*���
	��	"��
	�� ���6����(�'�U��������,� $�%�"�������(��'�������������
"�(�&'� ��!�������/� "���("�'� $-�������"��� �� &���'	� ����&���"��$����/&6'��� ��.	%"���*���
���/��'��$�%�"��"$�������&�$�������(��'�"�����(��������"�(�(��
	�������%�6'���'�U�����������
���&�%$�Q��������%� �	���"�����%��#�� @�"�� �����	���"���
��� ��)%� ���(-'� +� $���� "��
���%)�&�����������	����"�)$������/���/���,�7�!�$��/J$%)�����$����8���!��9'��7"���F��'8�
��!��9'� $��	��$��>� &�� "�(��� ��$�"�	� �� ��������� �����������
� "�������"��� 1�� $�%-�
�������/���$�������������	�"���$*	4,������$�"�	������*	���"���
�"�������"$��/��'���������
� �

:��$��� � N���"����� ��#�� @�"�� ����'�&'� ���	�9�"���$*� ��'"���� � ��'"����
!��$!���"$
�6$��%�"���$�%�$�?����"���	��1�$�&����7�.���$�	���8,����$�����
	��������	'���
7�.���$���������/84,�W���������� 1��"��������4,�������������� ��7$�"��$
	�8�$%)��$������'	��
&�%$��1$���*�"����&�*���/&�����&���&�����%������!����"���&�%$��������&��'�&�&�������&�$���
�%�����9���
����/�4���

:����� ���(�
��� "�����',� �)'�&'�'� ��� ��	��'� ��������� $������(��'� �����������,� &��
��������������$�������(��	��!�"��'���������������$��� �
����$��� "��)��%� � �	������,�
����(����D��%��(���'	����
���$%)��������(�"$
���	����"$
����(��,�"��"����/�
����$����
����� �����(��'���'�%,����%���'�%� ���(�&'�'� �����&� �����(��'������������ � ��"$���%� "��'� "��&��
��
2�����:��$����N���"�����"�������(��'���'�,�������������(��*��)�����*��&(������I����
"�!�I��� � $���	� ���'�'	� $%)��$������'	� "�'��.	� � ������(�.	,� ��'�(� �� 	%��������
���$������$
�!��������&$��&����
���	�-�
�����������'����/&���
������������,����(&	������-�
������&�� ��6$�����	������"��"��$%)��$������'��� "�/�,� ��6$��
���"%� $�����$
� �.���&�&����
��	�����'	����&��'������������
�"�������"����

;�� ������ $��/��"��"��� :��$��� � N���"����� ����',� -�� ����(�'� � ������6'	� )����
����(����$������	����'��/���;����(��'�$������&�����������$�"�)&�$������-�����&�������
	�
��/��/�',� �.$���/&6'	,� ��-� &$
��� )%�� ����&�	� �� "�/�$�	� ����"���(��'� 	�������
;����������*�����/$,�����/$������&��*�$������(��'��(������R,����(��
������(��'���'���,�&������*�
&$��"��)���"%	)��.����!��	�'���"�)/�"	
	>�������������������"�������"��	(���������
                                                
35 Kroker a Weinstein 2001: 11. 
36 Digitální (super)dálnice (Digital Superhighway) byl za�átkem devadesátých let projekt Ala Gora a Billa 
Clintona na využití technologií p�vodn� navržených pro projekt Hv�zdných válek. Clintonova administrativa 
v tomto byla podporována nap�. Microsoftem. K. a W. vymezují (možná v inspiraci kritickou teorií) digitální 
dálnici jako projekt virtuální t�ídy proti stávajícímu pojetí Internetu jako decentralizované, a tedy svobodné Sít�. 
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��� � 	����(��'��� �� &�&'� "�������"$��/��(� ��!��9���?�� "��,� -��)%� ���"�
$%)��$������'��
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)%��*� 1�� ���������
	���������	���$*4��)��,���)�����"���
	������(��'���	
��'�"����������$����'��'�"���("�'�
�)��.� &�-� �9�"��&'�'���� =L� �$� ��� �$,� �
	�� $%)��$�����%� &"��� &�-� ���%���������� �
�����	���������� "���("�'� $�����%� +� � �
	� ���	/�%� �/��"��"��� ��$���$��� "������(��'�
����������',�&�������$�'���*���$%)��$������'���!���	
�.,��$�
-��
�
�%���������
=�	����,�U�������5��7;���	'�$���)�������"��8�2�������U$����55 ���5��
�"��,��������������8:%)�����$�Z�2���A�+�5�����0��	(���������S��
����$�,�����������5��7:%)�����$�8�M�����5A��
Q��$,�?������5AAR��7���J;��I�������"���"��@��������"����V����������!�����Q%)��)��%�8�
2���55��+�5������Q%)��"��� Q%)��)����" Q%)�����$�����)%�W�����"����,���$��+�������I",�
�������3������+�@���"���<$"�+�?�I�#������0=VP�2�)�������"��
W�"���,�O�!!��%��5AAR��Z@���2�"�	������2���"���#���,�Q%)�����$,��������@�����"���%��!�
Q%)��"����Z�2��� 555� +�5�A� ���U��������Q��������P���)%�2�����,�#�����?�I�[��$,�3�������
�����������
                                                
37 Viz Kroker a Weinstein 2001: 18 – 19. Datový odpad (tedy data trash), po n�mž je celá kniha nazvána, je 
ozna�ením pro jakékoli subjektivní obsahy, umíst�né v prost�edí informa�ní dálnice – jakýkoli subjektivní obsah 
je podle K. a W. pro virtuální t�ídu nadbyte�ný a zat�žující, nebo� virtuální t�ída vytvá�í virtualitu jako prostor 
pro skladování v�cných, zbožních dat. V tomto ohledu K. a W. �íkají, že data jsou antitezí, antivirem obsahu, 
stejn� jako je virtuální t�ída antitezí spole�enskosti. (Viz Kroker a Weinstein 2001: 6 – 8.) 
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