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-�������'.�� /��(��01"�2�3�� (��"(�� ,*��"*�4"%��"  !*'!�!�4���5�"�"
�5(�" "  !*'!��$ �(��'�'.� �6�'� �!  !*'!��! "  !*'!��$�� "��� '. ���2%&
'�%&��*�,�$0 �� "!'���� 7"(.  ��& " �(����2%& �'"'$�  '��5 4"&��!�$ ��'� '&�
��",�8+!*'!��"�(	�*�'�%���'&�9��*(��������:1���"4��$8 !*'!�""��*�'� "��
��4!3*�$��*"�'�;4�� !<==>"�������'&���%&��%!*'!��89���'&�������"'���
��%��'. '� '&� ���'!"* /��� :?"�. '�%&�� !*'!�.8 �( ������"#�$ ���*�#���'�
 ���'!3*�$�!@���'!;4�� !<===:���*!�90A���'����;0
�

/��� ����	",
��� �&%�� *.�� "��#��� ��� �0���� ���,1���"��������2��� "�34%��	�'�
"����"����	'����4	#�"����+��������+	�"��1	��56�����7����8�
9� ��� :����� ������ ��*�� ��2�&� ",������"�+� � ���*�
	�	� ",������"��� %�� �#�.�
"�������",���",������"�+��-��������*�
	�����
�����*������2������,�.'���,�.'�
��,�.� �� 	����&��+� ",������"����� ;��*�
	�	� %�� �#�.� � �*�+#��"�� ��� ��	�#��"���
���&����+��������&�+�"���&��+������.'����.����",
�",������"��'�",������"���%��2������+'�
",������"��� <� �����������4� <� ��"�����+'� �&,��1'�������'�����	'� ���� 57�������"�
7"������"8�

�
;����� "�
��� �������+��� �����=����	�>�*"���%�� ,.*�����"���� ?,��"����&��+��������+@��
A���"�&� ��",�"�� �� ,.*�����"����� � �����&��+� �����4� 5���.� ��",���� ���*+�%+�+� ����*�
���������4� �����"&�2������'� ,�.���������B�� �����
� �.0��� <� ������ ���,��8� %���,
� %,��"��
,��"����&��+��������+��C*+�+��&	��*�.,��������"����*�������"�������0�
������+��	��"��'�
����"���� ���"�������*�� ",������"��'� ,���
�%"���	����	��&,�4%0+���#��.� �0���+'�%�#��&"�
��"���"��"����*,����%+�������%+��D��%������4��	����2���������;�����'�%��#�"������&�������
"�4�'����4	#�#�%�	���

).*�����"����	1#�	�����#������������,�������"������"�	�����+���*.��E������%��
��,���5������8��"���"�4��4,��'�,���%����*���5������8��).*�����"����%������"����&��%,��
?��,��F�4,��@G�"��%�
����������C������A�������5GHHG����'��I8��&	��+,&'�#��?,.*�����"����%��
%,��$��<��B�"��%�'�	1#�	��"���	���"��'������	&�#&�����������@J�?�&�&��&	����"��������
"����������*������	+������0��*�������"��	1#��	+���������&���2����	4�K@�������A���	��
� ;���� -��,��"� 5GHH��� G�LFM8� ���,������%+� �����&��+� ������� %,�� ?���������� ������������
�&��,1� � "�1@�� N����&��+� �������&	� �	�#O�%�� ?��&�� "�������@�� ?3�����%�� ���������,��
�
����2	������
���.��2	�",����"��+	'���#��
�����	4�.�5#����'��	�.'�	����.8������*�����
��"��+	� �����������+	�#�����	�� �1#�	�� �.��
��� ��+��'� �.������� ��+�%+�+���B���.'���.��
�
*��.���*���+�.�@�

A�	���	&��+	��1�����	� 5��*�� "��� "�*�&��+� �&�#��"�+'��������,&#�� ��"�����8��&	�
����+'�#���

�4,���+� ���&"�	�����*2�� ����,�0��+� �,�2�� "�� ��� �����&��+� �����4J� ������%���	�
����,&#�	�� ������� ��� ",�����
��� "�4����,����'����*.���	� "�� ��&��� ���4%�	+���
N����&��+����
���� "��	1#�� "�&��	����	��������4%0+���#��0����"��+�����,���&�",������"���
5A���	���-��,��"'�GHH���G�M8�

                                                           
1 V orig. nowhere-somewhere (pozn. p�ekl.). 
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D���0��%��������������������+���������"��������J��+���'�#�������,�&���&"����&�������������
,�����4���������4��"��*��+�����	����+��P�,�"�+������������,���
���"�4���A���	���
-��,��"� 5GHH��� G�Q8�%"����+	� ����� ���%����� N����&��+� �����'�%,��+,%+'� ?%����4%+� ��+0�+���
"�����+��A,�����4��	�#�+����
��������*�"�@�)�.#����������'���	������4������"��+	���+	��
��"+	��"���	."��������+	'����%"����.����1"�*��
��2����.�!��������"��4�����

-������������ ",�����4��+�����#�%������&�"!
�����#��,1R�)��"���)�	�� 5GHHG���I8�
�����	+�&'�#�� %�� �,
� ?��+*4��	� �� ��	'���� �*�&0+�������+� � �",�����4�+� �����������
�
"�������"��@�� /� ��������� �������� ����&0�%+� "	����+� ������&��� ��*�
� ���&�.� � ",�4�&�
���,&�&�+��E�����,2����"����<�A+S'�����B�<�"��"�������"����	���,��F�4,��'����4	#�*���	��
"��������������*2���2��	����������,�	����.���������&�%��?�����*���*�����+�,�	����.�
�������	�,�����&�4��������"���&��#���"�����9	�����@��T�U����������������!&'�#��	&	��?��
��,����&"���%'�,���2�*.�	������
"������0����#����1���"������"�� �� ������	4�+�����	����
�#����� ����%���� "!
���@� �1#�	�� �,
� �*������ "��"��",
� ����.� � ����%���� "!
��� 	�
���
	4"���9����"�4�4'�,���%"����*��
���&%�	�4�"��%����"+�+'�	1#�	�����������&��5��*��	2��"8�
���0+����#�������	4�1����*&��+���"������?N����&��+�,�	����.'@��+,&����������'�?%"���"���&��+	��
���,.'� ,���
� ����,%+� �� A+��'� %�"���#�� "�� ��"���,� ���+� P�"��+� 5���,������,.� 	������2��8�
����%�2��� ��",��+� ��� ��"�����4� �������� ��*�� "���"�����2	� ������	4�+	'� *.� ��0���
,��.������+� "+�+� �"�*�+��� ����1� ��,.*�����"����@� 5GHHQ�� �8��)�	���,��� "�� ��+	��	4�+� ��
,�	�����'����"�������"��+��D��%����&	
����	���������4���������.*������%�����������,
�
�",�����������"���� D,
� *.���	� 	4��� ��&#��� �#������"�� ����� ���,������,
� ,�	����.� %,��
?�����������
�"�������"��@��

N��&"����%+�+	� ��%���&�+� "�� �*2�&	� �4	���� ������,2	�� �&���.� � P"��+	�� 9���
�����%+	&	�%����%�%������"��+������	+������(%+	&�	4�%�%������",������+��2��	���1��#���"��
��� "�4�4'� ,���2� �.�+� �*2�&	��� ;����&����� ��������� �����&��+�������������+� 	%+����������
���������,'�%,��*.����",�����4��B�"����.����
�����������+������.��7��4���*.��&	��������
	.0���,�'�#���&0���+��	�2� "�4�� ",�����4�	1#�	�������� �� �&�.� � ���"+����� "�� ������0+�
"!
�.��-�����%,��*.���	�	�����%������0���."��������������
�����"��,�%��
�����,����"���
���,����"���,
�������+��	��"���7�#�%��������,
���,�0��+��

A�����4�������'����
�"��	�����"�&��*��.�5,�.#��������	8��-,&�%���,������*�
?������,.@'���&��
�%,��	����",2�*�%� ��"���&��4� ����4���
	� "�4�4��	����2���
	����&��+�������%1R�V"��� �	�O���
������&�+�������,���%�������,2	�����O,�	�
�+�.�������,
��������������4�+�*"�����+���,����"�����
5)�	�'�GHHG���8�

�

�."�+	'�#��*.���	� "�� 	4��� ��.�����4� ��+�� �*����� ����+��9���������+� � ��,����%0+� "�4��
,.*�����"����� � �������+� �����.� *�������"��� ���B�"��%��� W�%�	�� ��� ",�����
	� "�4�4� �
	�"+	�� "�� ������'�#�� ���4%����.����+	����,����'����*.���	� "�� ��&����/�"������� �.�+%�%+�+� �
��&�4%+�+����
�������������%"�������4��,�����
�����	���"�4�4���&	��%����&������"	."���
%�%���� "���&��+� � �������,
� ",������"��'� � ��&�4� ����	��� ,����B��� *.���	� 	4��� ��"�������
%�%���� �2��	�� ;����#�� %��� �� "���&��4� ����4���2� "�4�� �	����2��� ����%1'� 	4��� *.���	�
��"�����'�%,�	���������,�������*�%�	���

N�����&���,.*�����"�����������&��+������.�"����&�+��������������,2����	����+����-�%����
�&%�	�"��"��"����+���,�+���
���&�,.������������	��!.��,.��

7�� �����0�+	� "�4�4� ��	��&� *2�� ����4,�	R� 7�� �1"���� ���	4�4��� � ��� "��
	4�+R� C,���,� ������������ ���	4���� �����4��'� %�	�#� �� �,��
� ��&�,.�
�����+�&	�R� 9� ��� ��� �0�� �.���+�&� �� *�������"��'� ��� ,���
� *���	�� #+�R�
5��7!!��.'�GHHG��I8�

�
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D+	� "�� ����+�&� ���&� "!
�� "��,���+� �� ���	���4�
� ��������4'� ����F�B�"�����'� ���"��� ��
�����%��+'� �������4� ,.*���'����� A	����%	4'���%"���������%+	�
� ��&�,.��(&����O� �0,�
����&�+� ,����	����+� ���
� ��.� ��&��,� ��0+��'� ,���
� "����"+� "�� "	."��	� �.�4%0+� ���",
�
�B�"������ ��+	'������ "��*�����+���������	������40����-,��*.� "�������",2� � �������,2�
��,���� "���"��"��� <� �����,
� ,��!��,�.'� �#+�%+�+� �������"	�"'� ������ 	4"�� <� ��%,�
��"����"��� "������&��+	����"����	��-,��*.�,���	�� ����&����� ��%��
	� "�4�4���."�+	'�#��%��
��"�'� *.� ������ ",�����2� "�4�� �����,�� ��� "�4�� �����&��+���� E�#�%	�� �� ����"��4�
,.*�����"�������,����B������
���"�4���
������"������,�����D����������,&��	������%��
���&�4������"���������	��
������&����+���+���.����"��+����",
�����.��;��+��%	��"����
�.��� !�,��� ���&�&�+� � �+���+� ��,����B��� ����'� ��� 7�������"� 7"������"� 5GHHG8� ��2�&�
?������	�(&���@'����2,%+�+�"���������,2���,���+������+�"�������",2���"���,�����;��+�&	�F���
"���� ,.*�����"���� � �����&��+� ������� ��������� ����0�
���P���'�	1#�	�� "�� ��,�"��� �����F
"����������������F�������������'����*.�����&�&�����*"��,��+	'�!�����!��,
	�"	."���%,��
��&�,������������������'������	��&��*2������4,�	������0�+	�"�4�4��
 
�.�������'��"�(��'�'"
(	."��	��"����%��+�������&�,����������.'���&�,��'�,���&�%����+��	�&�����0����P��&�����
,.*�����"�����������&��+������4��-���&	�������&��'�#�����
������
�������F�B�"������*����
����������&�,���"��*��.�����*.��

N���,������	4�
������4�*����	�#�
���*�����4�!��	����!.���,2���������-������
	1#�������+��*2���."�,&��,�&"�&'�%���.��"��*��������&��*2��	�&���*.��%�&���.���
*.� �,� �����
� "������'� %,� �	4�4�
� !.���,
� ��"���"��� ������+� �0�� �����,���
"�%��2	�����	���C�%��#��,��&	�	������"���+����"�����������0�4'����.�"��	1#����
������,�����2	�%��,���
5)������'�GHHG����L8�

�

/������.�%"���!��	������
�����
�	+�.'��,���,�%"������,��&���	����+�",�����
���"�4���
!.���,
����4�����	4�
�"!
�������"�'�,����������&0+������&��+��B�"�������������&��+��,�0���"�'�
����&�+� ������������"��������� � �"��*����+� "�� ��	����&��+�����4��"�
��� "�4���)������+�
���	+�,.��.�+�?��1"�*�%+'�#���4��"��"��"��%��+�%,�����0+�"��'����4��#�����&�+	�'���#�%,��
"��'����,���
	�"���.�+����&�+	�@��

N�� "�4�4'� �������
	� ��	4��2	� �����%�	'� �������4��"�+� � ��"����2	�
����O��&�+	�%��1���������0+'�%���,���O�%+�+�	."����"�'�#���4��"�
�!��	.�	�����
�*������ "��%+� �1����+� ��"����� �+	'� #�� "�� ������.����+� %,�� ������� ��!��	�+�
��	�������	4��
	����+����
	����"������).*�����"�����
��4���%��F�"��%�4�%,��
,.*�����"�����&�,�%���F������
��1�������*�2	�����1	�����,������
5T.��"'�GHH���IG8�

�

N�,.*�����"�����%��?"�*%�,�����������2������,.*�������,
	��*���������������-&�%"���"�+0��
��#� ,1#+� �.	����.� "	.�,	�� ��4��
� ��*.'� ,���&� �����%�%���4��� � "�	����� �����������2��
������F*�������,2� �*����@� 5T.��"'� GHH��� M��8� N��
��� �"��,�%�%+�+� �����4� %�� -&� ������
�.��������%,�����	4����&��	������&��&�%�����,��/������.�	�����*2����*�����4��.*+�&�.��
������&�.'�%,������������*��������"��&����

$�&�,�������������� �������.�*.����%+	&������4�����+��2	����1"�*.'�	����,���2	��
%�����*� � ���	�� ���"�4� �����0�����C�*�&��+	��,�%�� "��,��� "��%+����&�+�������
	� "�4�4�
!������� �	�������)�.#�A���	���-��,��"� 5GHH��G�L8��+,%+'�#��?��������&��+������4�"��
	1#�	��"�&���+	,���@'�	%+���	."��'�#��	1#�	�����+�������"������?��	����*����&#,����
,���.'� ����,�� �� *�*�����*�� A����@�� 3������+� ����� ��1	."��� �����&��+� �����.'�D�	���.�
X��.'�	&�����*�4�"����������"�����"���Y+,&'�#�������,������,
�"!
����

	1#�� *2�� "�������� ��,����'� �� ��� ��	."�+��'� �� ��	� "�+��� ��*�� *�����+���� 9�
���,������,.�"�4������D,'�%,���+�&�-�		.�T�����B��?-"�	����&���2�	���Z��	����
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�&����O� %"�	� ��&�4� ��.'� ��� ��
	� �,�4'�%,�� ,���� :����� "�	�"�	���U2	�
���%��2	�����"�	������2	�H��"����@��
5A��!!'�GHH������8��

�

;��4,��� 	
�4� �����Z��+	� ��1"�*�	� ����"�%�� T�U��� ���������� 5GHHQ�� GQM8'� %,�
���,������,
�"+�4�?������0�4%+���������������.@��

(�&	� ����4,'� ,���2� ��&�+� ����4� �����.� %,�� "	.0���&� ��"��� �����	+�%+�+�
?�4���	����D������	�;�
�������2	�;�����	@��%��������,��	���������	��
�������,������+,�	������*4� �	���&��+���"	+��
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��D�'�#�� �.�1"�&	���� ��&��
	� "�4�4'����	����%��
X����'��&"����+������������"����,�&����	���%+�+��!��"���%+�+�",������"����D�'�#��?%"	����%���
�������#+������	���
	�"�4�4'����%"	�����4%�"���������%"	�����4	��
	4��*��	���+@��

N�� ",������"���%"	�� �B��
	�4��	����+��C���,&#�	�� "��%������0�� �+",��%+���'�
�����*�%�	����	����V+	�����*4%��"�����+	����"�
����4�"��+'�����	+�&	�"�����
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����"���J� ���,��
	� "�4�4�	1#�	��#&������&���+� ������
� �4�",
� ������	���,
���1��+�
"������"���

D���0�� "��%��+�������,
�	+�.�%,�� ��&	
����%,��2%�	���
��9���������'�#����",����
�����&��+� *�������"��� ���+� ���+	� %��2	� ��#� �*.��%�2	� ���!��	����&�+	� 5,����",
8�
���"�������&��+��	�����'��,����4�
���"����#�
��%������
�"�*%�,�����4'���%�����4���0���
�4�'� �� ?���"�������&��+� ".��
��@� �0+� "	."�����
� � �����������
� �,�0���"���� 5)����.'�
GHII�� GLH�8� ;��"� [� ��������� 6B�"��%+� �0,� ���,&��4%0+� � �����,����4%0+� ��%��+�
,.*�����"������D.��� ��",���.���	�����%�#� �&��� ���%+	�� ���������,��� "������ "�*%�,��� � ��
"�1%��2����+�*���*����������+0�4���'���������+'��������������������"���"�
�"�*%�,�����.��
-�� ������� ���	�� �&#�4� ���%+	&�� ���	���'� #�� ��"�	�����+� "��� %�� %���+	� ��� ��1"�*1�
�����+0�4�+�������0�4�+�"�*%�,����;�����&�%+�+��1�4������+�����&,���+�%��������"����#��"��
-&�%�����#��&���� ���������,��'��������+����"�����,����N���"�	�����+	��"���&�&�+��4�+�
�#� ���B�"��%�� ���"���� ���� ,����",��� 5�+	� 	
�4� ,�����&�",��8� ������������� N����&��+�
������������%�����%+	&��%,�����.�����2����"�����"�������&��+�������%��������"�����"����
N�,.*�����"������B�"��%+�	�#��"���������*%����&�+�"��#���"���"�*��������.'������4�������	����
��0���+	� ���"����	� �� %���
� � �4��"��"�+� �� ����
� "���4�� �&	�� ,���"������� �����&��+�
�*�����������,��	&�+���"�	�����+���<��	�#�&���"�F��	&��+���<�"�����

���'!3*�$ ��!��'"" �*� '���$�(��'�'"
3�"�&�&	��"��,���&����,���,����+��������.��,�	����.���������&��+	����"����������+����4��'�
,���+� "���
��� ���*��	����� �4�����'� �.��&����� �� 5���&���
��8� ������,���'�#�� "�� ���.*�%+�
���&	��� "	�"���
� � �����	�+������������,
� "!
�.��(����� ��1��O�%�'�#�������������,
�
�	4�.� 	�"+� *2�� �"���.� ��� 0��0+��� ,����B��� "���&��+��� � �������,2��� �	4�� � ����"1��
;��	4O�%��"��"�4��%,���,��2����.�%"������&�.�������� ",�&�&�.��N��4�����*������2����
	����.� ,��!��,��+��� �����"�������"!��	��� 	1#�	�� ��������'�#�� ����&�+� ,���"��,��� �
����,����4��	+�"���&��#���"����"�������"��+��(,�0���"��"��,&�+��,��!�����+�,������%��"�&���
���,����"����4%0+	����,�	�	4"�",
���#�����<�������&��+�,�	����.����B�"��%+���%��
	�"�4�4��
��"+� *2�� ��&��.� ��,����B��� �4����� ���2��� ,������+��� � �������,2��� ���	+��,�� -,
����
�2��	�� �*2�%+� �����&��+� ,�	����.� � ,�	���������	�"� ��"���"�
	� "�4�4R�-,
� %"���
%�%����	�#��"�����	����+R�

N����&��+� ������ � ,.*�����"����*2�%+� ����"��&�.�%,�� ��,����� ",�����2� "�4�� ��� ��
�������� �1����4	�� �*2�%+� �%������0��4� "��%��&�.� "� ����"��	�����2��� � ��������+���
!���	�"�������"����"�������"��+��N������2�����+������%"������������&�.�%,��"�
���������
������,2����%�,���N����&��+�������%����%+	&��%,��?��,��F�4,��@�"������2����"���'�%��#�%��
�����������,��"��#��2	����*������2	����	+�,&	�"���"�
�"���&��+������.���1#�	������	�
��#������,����B�����"����1�)��"���)�	��5GHH���ML8'�,���2������+������&��
	��&�����
������� �������.� �"�����4�� ��� ��	����� ���"������;�"�	�����+� ������� �������4%� �����%��
?�&����,�� "��0+	'����"�����2	�!��	&	�������'�%�%���#������"�+���",
� ,����.�"�%+�#�,�
��������@�N����&��+����"���'�%��#�%��%���+	�����.���0+����.�����&��2���������,2������"���1'�
�����%+�+��� �0�� ��� 3�"��.����� ��� ���"!
��� �'� %�� ���"����	� ���4���2	��� D,� %,��
��������,
	�	.0���+� �*���4�%�� �� ���� ��+��	�� �+����*����4%�'�#��	������&� �����,���
"��%��&�"��+	���%��2	�"�4��	�����"���%�����&��+���������&��+�!��	�����",
���"���#��&�+���
,���,�����.���������������,��%���"���������"�����,
���,����B�����&�1�"��*�%+�+����",�����4�+�
"�����C�*�",
	�	4"�4��

N4����� )��� �&%� 5����� ������+	� ��+���	8� ".	*�����%�� �&0� "��� �������"��'� *�
���4��	�"��'� C�*�",
� 	4"��� %�� ".	*���	� 	�����"��� � �4�4�+J� ,��� �&%�
����"���%�� �0�� �1�4��
� �����%��+� "�	����&��+� ��+�����'� C�*�",
� 	4"���
".	*�����%�� ���,��&�+� �*
��'����.� 	����&���"��� �� ��+���.J� ,��� �&%�%�� "�4��	�
��".	*�������
'� ��F"�������",
� �����.'� C�*�",
� 	4"��� ����"���%�� "�4��
�"�+���
����",
������,��'�!��	.����!��	�����
5������,�'�GHHG��G�8�

                                                           
2 V orig. space removed (pozn. p�ekl.). 



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

�����������������	
���
�����  !""�	������ ����

6 

�
).*�����"�����
�%�����%��	+"��	�"�&".�����"���������D�����������
���-�����
	�

���	���������4��.%���%��������,
�"���������%�,��������&��+������.��
C��	
�4� ��� �0������ �����&��+� ����"�
� %"��� �,� ������"����+�� -�� ��� �� ��� ��0+��'�

���#��+	� ���	����4%0+��� � ��������4%0+��'� ,���+� ,��0�	�� ��������+� ������ 	����
,.*�����"����	��",�����2	�"�4��	�	��������"�4���+����/������4�%�����,����"���,
�����+#���
�� �����&��+� �������%,�� �� ������� ���������+� �1��� 0���4�!����%+�+	�� "�4����C�������F
"���&���"������+#�%+�%,���&,������������%����2�����&����+���!���	�,�	��������"������"����
A+�4�%"�����&�&�.�%,��?"���&��+���%�����������%+�+��.����	4����
��	��������4���*������2���
���*'�%�#��*.��%�2�	4"�",2�#������������%����"��4�%�����+�,�@�5T��	'�GHHG��M��8�N����&��+�
,�	����.�����"���%+��

�����1"�*��
'�#����"�����
����,���,
���������",�����
����	+�,.'�"���	�#�
"�� ����4,�����%+�+�,�	������ "��,&�&�� ����-"��� "���&"�+���.� ��������+�����0��+�
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,�	���B�+	����1	."��2	��"�������	�����#��+���
5A����'�GHHG��GGG�8�

�
N���	� ��+��4� %�� ��0�	� ����
� %��������4� �����"���'� #�� �,��
� ,�	����.� �B�"��%+�
��,#������+	�#����4���� ",�����
	�"�4�4����� ������,��4	��� ?N����&��+�,.*�����"�����
�
,�	����.�#�%+�����	��+�	����&��+�������&��+�,�����.�@�5A����'�GHHG��GG��8�N����&��+������,���
��	��&��	4���������1"�*��+�"��"�&���"��#��4%0+	����	+�,&	�"���"�
���"�4���-��	�#���
"����&�'��,���,�%��%,�������4\����.������	+�,.���,�&��+��"	."�����&��
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�����,�����T�U���
����������N����&��+�,�	�����5D���N������7�		����.8��9�,����%���������������4��+����4���
������,
��� 5��� "�.��� �&���+��� ��*��#+8'�� %�� �� �4%� �
#� %"�2� �&%�	� �� "�������",2� �&���
;��+�&	�F���"����%�������	���.������*�4%�'�����+	�������	���,
	���+"�����,������&��+�
,�	����4�����4��4�����%�����1"�*���"��'����*���	��	�����&����O��������%�����	����+��
"�*��.�����������'�����*�4�%,���"���+������&��+�,�	��������"�
'���+�&�"�2	��������	�
��	�����+� ��	�,����,2� � ,�	�����+�#����'����&��%+�+� "�� �������4%� ��� "���� ������� ���
�����&����"���� N.�#+�&�+� ���+����4� ����"����,���
� ,�	���,���%�� �������4%�	������&���
?����	� ��� "�������"��+'� ��"����+	� ��"���+������+� ��� ���
	� "�4�4��+	� �2���4%�'� �+	� �+���
��!��	&��+��� ���"���1� 	��+� ���0���� ��&��2��� #����1�@� 5���������'� GHHQ�� L�8� ����������
��1��O�%�� "���&��+� �2��	� 	+"�'� �� ����#� "�� "��,&�&	�� ����"������"��� � ,���&� ��%+� �����
%,2��"�� ?����+	�2��� ����Q� 	�����+��� #����@�� ?)�.#� ��"������2� ����	4"�",2�
���	�*�������2� ��1"�*� #����'� �.���
��� �*���"����+� � �&,���+��� ������� ��"������
��������+��� 	4"����� � ���,�	4"����� ��� ���
	� "�4�4� 	���&� �� �4����� ]����+��� 	+"�̂'�
"�������",&�"���,�����B�"��%+�+���,�	�����"�������������@�����������������4%+�%�'�#��
�����&��+�������������	1#�� ��"���#��� ,��"����+��,��
��� �2��%��� N4�+'�#�� ,.*�����"���� "��
	1#�� "�&�� ?%���+	� ����!��	&��+��� ����%�2��� ���"���1'� ,������
�	����� �*�������.� "��,�.�
,�	����.'�,���
�*.�.�������.'�,�.#�"��,�����&�����	4������"����	�,��@��5GHHQ����FL�8�D��&�
����	'�#����,.*�����"�����*���	��"��������������*2���������?"�������",
�"���&��#���"��@��
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�*���.�� N����	+�,&��������&��+��B�"������ "�� ��&�*2��	�#�
��#�����������.�� ���&�.'�,���
�
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� ����.� ,�	����'� �����%��2��� "������2	�� �&%	.� � "��+��4��"�+� "�+0�� ��#� �������"�+�
	+"��+��� �,����"�+�� ���������� �4�+'�#���.�+�	&	�� ?,� ��"������� �&"���%'�%��#� 	1#�� ����
"��
��"������"�� � ������	4�+�����0����#����1� �	1#�� ��	���� �#����� ����%���� "!
��@J����.�#��
",���� �.������+� ?���,������,
� ���.@� "�� ������	�� ��������'� �+,.��+#�*���	�� 	���� � ?�#�����
                                                           
3 Robins zde patrn� naráží na utopická a technotopická hnutí, která od šedesátých let dvacátého století vznikala 
v Kalifornii, a mezi n�ž pat�ili nap�íklad extropiáni, kryonici a jiní. (Pozn. p�ekl.) 
4 Agorae – staro�ecký termín pro ve�ejný prostor setkávání (nám�stí, tržišt�,...). (Pozn. p�ekl.) 
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�*��",��� ��	�,����@� 5���������'� GHHQ�� GQ8�� ;�����,�&�&� "�'� #�� ��F����� ,�	����.� "��
�.����+� ��1"�*.'� ,���
� ���,���+��&����+��������� ���������� 5GHHQ�� G�8� ��#�%�� ��	+"��+���
"+�+���%,����?*�&�&������0��0+�"!
�.'�����"�4���
�A+�4�"+�+�@�N�"����"��"���"�������?"%����������
���������@�*���	���������4%�"��������.*������?���*&��+��*��",���"�������"�@�����2������
	����&����+�,�����.��

-,��	���+�%��+��*�&%��������&��+��B�"������ "�� ���������� "��+���� ����� ������&����-����
	.0���,.�*��+���%�	�������+��� ���,&��+��	�������-���������,����",&��Z�'�%�#'���&�"�'�
���&�&� ���������� ,.*�����"����� %�%+� �0��*������ ����#����"��� -�� ���� ��0�	� �� %��2� "��,��
������������ ��",����'� � 	."�+	� "�'� #�� ���� *.�� ���� ����"���� �����&��+� ��"������"��� ����
�+",&�&�+� ".	���+� ��,����� �2��	�4%0+	� !,����	�� ;��"� "���� !�����"���,��� �,&���"�� %��
������������ ����"��� �����"��4� ,����������+� � ��"�����,&�� A�����	� %���� �&%	�� %��
�����"��4�������#����+�������
�,�	����.��

A,������"�'� #�� �����*�%�	�� ���+����
� "+�4'� *.���	� ������ ���*������ �����
"���&��#���"��'�%���#'���&�"�'�����,����+��������'�,�.#�%"	��������������������+",��'�
%��*���"����������+��E#�"��"&	���%"�	��,�%�"�2'�#�����*.��
���������+�S�,&�+����
,�&��"�������+�&�+����*����,��%��?��,��,�	@�����������*.��
	����������+	��
,&���+�"���	1���4"���&�+�!���+��A����%"	���+",������
������������'���� ��������
%"	����	����	+"�����"�4��������"���&��#���"��'����������������������&������
�4�0��4���+��1��"�+0��.��D����0�	����+�P����2����	����������������,���'�#��
���
�	������.�#+�����+��1�,����2	���1"�*1	�"������&�����
5GHHQ�GG�8�
�

(�&� "�'� #�� A+S� ������ �#���%�� ������ �����.� <� ?�����.�����������2��� ��&���@�� $*����%�� 
��"�
��"���,
��&�"�� � 	4"�",
����&	4"�+�� ���������� 5GHHQ�� GG�'� �L8� ����	'���� ����"�%��%,��
?,�	������&��+� ������� 	+"�@'� ���+� ?��%��� ,�	�����'� ��� ",�����4� �������+� �*��@��
6��,������,&�,�	�����%�����,�������&��"������2	���&%	.'�������	�?"�+���
����4��	+@��
�,�0���"�+� ?,���,����+��� ����	�@�� 5���������'� GHHQ�� �Q�'� GG�8��-"������ �*��.�	���",�F
������
� ,������.'� ����"��.� %�����.'� %����	."���"��� � ��&%�	��"���� ���������1�� ����"�
�����&��+�,�	����.�"���,��%����*2�����+	�%��2	���#����,������,����*	4��������'���	��/��"�
_����� �+,&� ?���""����",2� "��@� <� "��� ���"������+� "�������"��'� ���+#� ?���&�� ,�	����.�
�.%���%�����������"������	�������	�'�,��"��������&%�	�
	�������	4�+�@�7�#�%��"���&��+�
�����,����+�+���������+����������������+������"���"����

)����� N����&��+� ,�	����� 5D��� N������ 7�		����.8� %�� 	�#��� ���#���� �� ��*�2�
,������&�����	���,
��� ���������� "���#��&�+�� ,���,������� ��,.*�����"������(�1"�*�	'�
%��#� ,����"��%�� "���������"�+� ,.*��F�������"	�'� "�� ���������� �*2�&� �����%��&�+	�
�����&��+��� ��0��+� "� ���*�
	.� ",�����
��� "�4��� N.������ ��1���O�%�� 	�#��"��� �����4�+�
�����&��+����"+S��2�������������+����&	���"���������0��+�"���&��+�����������,2�����	4�1�5�
"���"�4�"��%���4��	���*�����+�?����#��+@8��N�%������B���%���+����"+�+�+��������&�+�",������"��'�
#�� ���,������,&� 	
��� �	4���� ��1"�*'� %,2	� #�%�	�� �� ��	��� "�4�4�� -�"��� ��.��U����
5GHI�8� ���	���'� ��� %,
� 	+�.� ��������� ���	4���� ����,�� "���&��+��� �&��� �+	'� #��
���"���,������� �����	����!.���,2	� � "���&��+	� ���"����	'� ��,� ?�"��*����@� ,�	������
�����"�����
��&���"����9�����.�>�����"�5GHHG��GIM8�"���*2�&������"�	�?�������������.@'�
,���2	�����	+�",������"�'�#��?#�%�	�� ?���"�4�4@�%��,'���%��
	�"����"	."��'���#�%,�%"	��
���4	�#��������������+�����"�����,2������&��@��

;��	4�� ��+	&�+� 	+"�� � ����,� ��"����� ��� ��,&��+��� �4�+� "�� "������4�
"������&��+	� ��"����+	� ����"����,���
� �,�0���"��� ���+��%+� �� ���,&��+�
���	4�4� �0���� ��%��+� ?"�4�@�� -�� ��	�� �,� �������4� ?"	."���
�� %����
���
"�4�@�%���������������P�������*���
�����������"�������",
����4�+'����4	#�"��
�����&�&�,���,����+�"���&��+�#������9�,����,#�2�#�%����,&��+	�#�����	'�%����
�"�4�.�
%"��������,
��&"��������4����*&��+��

                                                           
5 V orig. groupmind (pozn. p�ekl.). 
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�

N�� "�4���� ������� �&"��+��� �2��%�� �*2�&� �����&��+� ,�	���������	�"� %"�
���
�2��	�������#����"����(�&�"�'�#����&"&�!�����!���"���&��+���%���&�+����%������������	+�,&���
���
��������������,
����&����

;����#�������&��+��&#��,.��"��,&�+�%"�����"���"�
	�"�4�4�"�&������0+���4%0+'��4�+	'�#��
",�����4�	�"+	��*�&�����	���&#�4�%�%�����2��	���1"���,.�����"�������"�����"������"���7��
�����.*O�%�'�%�� �2��	�������F,�	���������	��%,�� ��������+������4������������2��%��
(�#	�'� �� ��� "�� %���&�� D�'� ��� *2�&� �*���4� ����"����&��� %,�� �����.� �����������,
�
*�������"��'� %�� "�+0�� �&��#���"�+� "���&��+��� ����1� � ����������+� "���"�
��� "���&��+���
#������N��*��*+�*������2����	4�'�%�#��&"����4�"����"+������������,2	�� ������	�'�"���0��
����.�"�%��2	���,��,���,���1	�"��.�"��#��4%0+	�����%�"�4%0+	���?A��
�!��	.�"�������.�*.�.�
�����������&�.����&	���0���,
������.�����,��",2���,�	����'@�����+�6����������5GHH���G�I8'�
?��� �.�+����� �������4�&� "���&��+� ����� 	��+�@� ��"+	�� ���������&� �4��	+� � �,�0���"���
"�������.'���,���%�'�������	����	�0��0+�P��������#���	�����"����A	����%	4'����"�4��+	���
"�� �����&��+� ,�	����� ��&� *2��� ).*�����"�����&� "�������� "�� ��&� *2�� �&��#���"�+� ���0+���+�
	��	4"�",
��� >�	���"��!�� �� ���&����+� P������ ���*&��+� ��"������ N���	��� �������
"��%���"��������4�+�%���0,��4����0���
����)�.#��������A��,���5GHH�����G8������+���%��
	�
��"�	�����+	� "�4�4'� �� 3�"��.����'� �����%�'� #�� ?���,�%�� ��*������ *��� �.��&���+�
	4"������.��&�+�%,
"����.��*���
��.���	4"��'�	4"���"�	�����	���*��1���������#&��2	��
�*.�����@��-������������� 5GHH����QL8��+,&'�#��%�����?������	4�2�"�4�'�%��#�"���.����%�'�
	,������2����0�����4%�������	����
�����*4�@�N��"��%�
	�"�4����	1#�	�����4�������&��+�
� "+S��
� "���#��&�+�� (��+�&� ���&�+� ��� ,�	����4'� ��� ���.��&�+� "�� "�������"��� 6B�"��%��
?",������&�	."�@'����#&��&�"�������",&�"��,&�+��$�F�����"�������"��+'����#&��+��*.����
�
�.������"������-�������0+��	4�2�"�4����,
� ���4	�%"��� �4%��.��	�#��.��-��������#+�&�+�
���"���������+	�"�	�����"��2���!���	���&%�	��"����,�	����.��C,�������,��������������+�
"�������"�'�������������"�������"����

-�� 	�#�
� %+�� �,� ���,�'� #�� ���+	�� "����!��,��� ����*��"�� 	���� �����&��+	��
�����������	�� � ,�	��������"���,2	� �����	�� -,� ���	����%�� /��"� ������ _����'�
��������� ,�	����.� �����%�� ������+� ����+���"��� ��*�� �&,���+� ��"��	4���"��� "�*%�,�1��
("�&����,�	����.��

���+�%+� ����+���"�� �+	'� #�� �� "�������",2� ���&�� ��,�&�%+� "�+0�� "��.���+� ��#�
���4���+�� A���&��+� "�*%�,�� ��&���� %,�� %������2� ��� ��&%�	�2� ����'� ������2�
������!�,�+� � ".	����+� 	���� %����������� ������� ���,��� )�	���������	�"�
����"���%�����������4��%������������&%�	�
�"���4��������"�+���
������,����
5_����'�GHH�����H8�

�

W����� ��,.*�����"����� <� ���"����'� ���4	#� ��&��
� �"�*��"��� � "������ %"��� �����2���.� <�
�������%��������������!�,����".	������	����%������������3�	���������&�.������,�����&�.'�
�+,&� >
���� ������ 5GHHG�� ��FG8'� ?%"��� "�*%�,�����.� �%������ �	4������
� � ��������
����
A�*%�,��%�� ����,��&���� ��"���� !��,���"�@�� ;����� %�����.� � ��&%�	��"��� ������� "�+���
���
���,��%��?�	4��@��������",������"���������������������
W����� ��,.*�����"����� <� ���"����'� ���4	#� %"��� ��&��
� �"�*��"��� � "������ ���4���.� <�
�������%��������������!�,����".	������	����%������������3�	���������&�.������,�����&�.'�
�+,&�>
���� ������ 5GHHG�� ��FG8'� ?%"��� "�*%�,�����.��%������ �	4������
� � �*���&��+�� ����
A�*%�,��%�� ����,��&���� ��"���� !��,���"�@�� ;����� %�����.� � ��&%�	��"��� ������� "�+���
���
���,��%��?�	4��@��.��&����",������"���������������������

C��
� ������������ "�� ��%+� *2�� �������
� "��� �� ���"������+� "�������"����
)�	���������	�"����"��%�����&��*�����"�����+�"������+��	��"���"�*%�,�1��

������"������"��%�����0+���#�����"����,��&�+'������#��*�����"�����+�����.�%"���
�*����.� ��"������ �*�����+	'� �."�4�2	�� ���""����",2	� "��	��-"	��%�����
����
	�� ��������"������+'� ����� "������+��	��� ��� "��%�
	� �"�� � ���"����'�
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��"�����4�*�+�,�'�*.���	�"�����2,��'������	�����&"����"����%�������0+��*���
����
�����
5_����'�GHH������8�

�

;�&�4����� �,�0���"��*�����"������"���%��P"�����+� ���� �*�%�*�� �����&��+� �����.� � ����1��
;�����������A���	���;����-��,��"��5GHH���G�Q8������&��+�������?��,&#��0+�����������&��+�
?%�.,@� ���� %�� ��,���2	� 	
���	� ���� ,�	���,��� ���*�+#�2��� �"���'� ,���
� �"������ ����
A������
� ".	*��.� ��1���+� "������������",�"�'� ����+� "������
� ���+#�� � ��	�������
���
"������&���0��+�@�-����X������������ ��"���"�� �����&��+���"��,&�+�,���� ���&0��+��1���� A�
�*��*���	���+��� ?��"�F".	*����,
�,�	���,��@��?��"�F".	*����,
	�"�4�4@��N4�+'�#��"����	�'�
?,���+� ����4� ���#+�%+� �����&��+� ������� � ",�����4� ��,&#+� ���	4�� "�4�.� ,�� ��&%�	�
�
,�	���,��@'�*����	�#�
�?"�4�����&���'�	+"���*.�"������	�%���	������@��;�����!��"��������
����"����,���
� ,�	���,��� *���� ���,��&�� ���&��'� ���4	#� ?����4,� 	1#�� ���"�4�
".�����������,�0���"��@��53���,��.'�GHHG��LFM�8�D.���������������������.��,����#�%+���"��2�
���&��,�	���,��+���������������"������"��,�	���,���%��"��%��&��"���"#��+	�"�+���
���
�4��	+�� ��&%�	�
���������	4�+��/��������"�������"��� � ,��"�����#��+�,�	������&�",2�
	2��"'��.�+�#�%+�+����"!
������*&��+������,������,
���>�	���"��!���9�%�����	2��"����2,%+�+�
"���&%���

;���"��� ������,�	����.�%�� �&"��4� �������,&�� A�������"������� 	���+� �� ����,�����
�&��� ����"�� �����",2��� "�������"������ Y&�'�����+���"������'����.��&�+� �� �����.J��&��%��
?�����"���+�!����+@��A���&��+�"."�
	�%��#����"�����2�����.'���,&#�F���?�.�������%�"�2����"'�
��,�����,&#�������"����%�"����	+�����%�"���.'���,�����,&#�������������������P����O�"������@�
5��"������'�GHH���QG�8��������A�������,������� "�
	���%���&�+���	4"�",
	����"����+���
����������*������4��������"����,2��1����)�.#�����+'�#��?���"��*���"��&���"��,���%"���
,�+���2	�� ���,.� ��������%+�+��� "�������",
��� #����'@� ���+� A������� 5GHM��� G�H8� �� ?�.�#��+�
���"�@� �&,��� ���� ����,2� ���"���� ,�	4"�",
	�� ��&���&�+� � #��+�� -�� �������,���� ,��4	�
��*��"�1	�<�?�B����1	�>�	���"��!��@�<�,���+�?������.���"����+	�����+�1	����	4"�4�����
	%+�",�����"���������	+"��+'�"��,��	��'��*���+�P����O@�5A������'�GHH���HM8��A��������4�+'�
#�������������+�����+���"�+����&#+�?���,2�"����'�%�%#�"���0��������������	+�&������"���'���+	�
	
�4�"��+	����+��@��

N������	4"�����&#+����,2'���������0�4�2�"��������."����&�+�"��������������;���
��1"�*'�%+	#�%"����0��	4"���*����&�'�%���.���,&�"������4��������+�.�	����
���	�� ��+'� %,�� *.� "�� ������,�&���'� #�� �.��� ����0��"��� *����� ��&%�	�2	�
����#��+	'�"�+0����#���&%�	�2	�����4��	��N�	4"�",
� "!
���%"	���,� �.��������
���%+	�
'� ���������%+�+� ���"���.'� ���"���.'� ,���
� ��"��O�%+� ����,�� "���&��+���
,���,�������
5A������'�GHH���B��8�

�
D,��� %�� �.��&���� 	��2� "�4�� ?�����������
��� 	4"�@�� 3�"��.���� ���+� ���+	� �+��� ��#�
������,����B����+������������������/����4	�?��",.��%+��."������������
'������".������,
�
����"��.� �%������0����'� �����!�,������ �,�0���"�'� %�#� �"����%�� ���,&��4�4%0+�
,�	���,����"�� 	4"��@� 5A��,��'� GHH��� ��I�8� -�#� %"�	� "�� �	+���� �� "����"��"��� 	����
��"�	�����+	� ���"����	'� %,2	� %�� ���+,��� 3�"��.���'� � ���,������,2	�� �����&��+	��
���"���.�� N����&��+� ,�	�����%�� ����*�4������	�����.�,���������� �."����+� "�� � ��
"��
*�������"������&��,��-���
#�	������&�����,&�+	�������������

).*�����"����������&��+�������*.�.��*���4����#��&�.��������������,����&��#���"���
(�&���"�'�#���*+��%+������
������������,
���0��+�����"�4���*+�%+�+�"��0���2	�"	4��	'�����
��+"��*�	� �*���.�������� ,�	����.� � ,�	����&��+����&����-�� ��+��0� "���
� ���������#����
%,�� �� �&���&��� ",�����
��� "�4�� � %���� ���"��� D���+	'� #�� *.���	� ,��4	��� ���2	�
����������+	�	4������"����������������0�2	���1"�*�	����"+	����+�����",�����
	�"�4�4'�
�����#�� ���� "�� �.�+� �����&��+� ,�	����.� ����"���%+�� ��"+	�� �,
� �����"���'� #�� ����+�.'�
".	�������"���,��!��,�.�%"���,��"��������+	���.".��������"�4���C�,�����,�	����.��-,�����+�



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

�����������������	
���
�����  !""�	������ ����

10 

7����� ���!!�'� ���&�� "������2��� �&%	1'� ,��"����� � %����	."���"��� %�� ����+�� ��"+	�� "��
��4��	��� "	4�������� ����� �����,��1� ��"���&��+	�#����4�� ����'�#�� ?����2� ��	�,����,2�
�����"�"��#&�&������%+�+�"������������,2�����"��%1���������2�,��!��,���&%	1@�5���!!�'�GHH���L8��
;����#��,�+���2	��
	��	�%���������,2��&	��'�%��#���,&#��������������0��"���������,��.'�
*.� ��������� ��'� ��� ���!!�� ��2�&� ?����"���,2	� ������"	�	@�L� D�� ���+� �� ����+��4�
�����&��+���"�������"��+��,���,�����	���

$�&�,� ������������ ���+� ���	&��4� �����������,��� ��&�,���� E�#�%�	�F��� �� �2��%��
������F,�	����'� 	�"+	�� *2�� �� ��&��� ������� "���&��+	�� � �������,2	�� �+�.�� $������
����	�"���,
	�����%��+������&��+���,�	���������	���������1�������.�"��,�.������&��+�,�����.'�
%�#� %"��� ����&���",
� �1��� ,������� ��	�,����,
� 5��� "	."��'� %,2	� %�� ��&���� � ��������+�
	."�����
'���.����� � �����������
�%,��_����'�A������� ����!!�8��D������%"�	'�#�� �����&��+�
���"���� %�� �.������� %,�� �*�"�� �&��'� %,�� P����0�4'� %,�� 	+"��'� ,��� "�� ���� ����+�� �����
"�������"�+����#�&�%"�	��.���������,��.�������������#�&��7+��	�*.������"��������",���� ���
�*�"��� "���&��+� � �������,
� �������� C�4%�� �,�&��
� ��,.*��F"�������"�� ��������.� "����
����"���4��"����	��!.��,.������������,
�����,��,��<���,��������
���	�"+�*2�����0+���#����
��������+��-&�%"�	��"�&���	�%��
�����1"�*���"�������4�+��2,%+�+���"����&��,�"���"�
���
������"	�����	�,�������4���*.���	�"���,���&��<�,���+,����<����5��*��%,8�	1#��*2��
�����&��+� ������������ 	�*������&�� ��� "���� �� ��'� ��� ������� A������� ��2�&� ?�	4�+	�
�."����+� "�@M� 5��#�*.������#���� �� ��,� "��������P"����8��-����)��"���� 5GHH���Q�F�8�
���#�%�� 	.0���,�� ?��������
��@� ��*�� ?���"�
��@� ���"����� �� �1��#����� ���� 	����	�
�������4%0+�P��.� ���&����+��� "�������"��+�����1#�	�� "�� ��	�+��'���� 	1#�� ��������&��
����,� 5%,�#��� �����,��� ,�������� ���"���,
8� ��	���� ��,����B��� �.��&���+� �����&��+���
,�	������A	."��	�%�����0+�������������������",�"����,�	����4����"������"�����,.*�����"������
;�����*.���	4���������������	��
������
�!��	.� "�������"��+���������'�,���+������ �"���%+��
;����#��������#+�%+�"�
���"��+'��	����
���"���������,����,
���1"�*.��

��6'.����%&@@�����
).*�����"����������&��+��������%"���<�#���+��0�"�����<�������&�.������������+����"�����
��������-,��*.�*.���	�#�
��.������������� ",������"�'�%+#�*.���	��#���,����������%,����'�
,����������0�+	���-,��*.���	�	��������"��,�%����������������������������
������O�%+�+�
�0������.�� ��&�+��C��
������������� "��%��+�%,���*+�,�	�#��"��� �.������� �*��"�����2�
"�4��� (�������� �������� ���� �����&��+� ,������� ����"���� %�.,�	� ������� <� %,�� �.%&����+�
���"��.���4%����+�.������0+�"�4���-���������%%"�4%0+����%%������00+������4\'�,������"�&���
�*+�+�� ����&�&� �����&��+�	�,������� �����&��+� ��,�	��9��� �����&��+�,�������	1#�	���
#�
��+	��������
����"��,���.���+"�����4%+������2�"�4���,����+	�� �������&�+����"��
���
"�4�� � �,
� %���� ��	+����+�� D+	� *.� ���
����+� "�� �� ,����	� "�4�� �*.��� 	����	�
��,�.�����4%0+��� �2��	�J� �1��#��4%0+	� *.� "�� ����#� "��� �����'� #�� �4��� ,���+�� ;����� "��
���,�&�+	�,��,��
	������+	&�+������&��+�,�����.��;����#�� ��%�%+	�������,
	� ���&���%���4���
*�&��+��� � �����"�4����
���� ;����#�� �� 	����	� ����������4%0+� ���#�%�� �����"���+�
5�4���",
'� ,��&%�� ��,��%+�+8� ��1"�*.� � "	20���+� �����&��+� ,�����.��$������%"�	��������� ���
"	."��� �0�	���2���!����+� 5��P������%������8� � ������
��� ,�	���������	�� 5��P������
",������
���*��,���,����+8�������"��%,�����"����������3������X�������."�4���%��"���"����
"�������"������%	�����.,�����+�",���� *"��������I� �4�"��+��7�&������%�,��,������+��*���.�
���"���������+	������"���

�����"����"�4�
������+�4�*.�	������1"�*��'�#�����
��,�����������	��+'���+	�"��
���������"�� ,��*�����+� "�4��� D,� ���� ��������'�#��!���	
�� ����+�%+�+��� "��
�4�"��+'� ,���2� ���� ��������� �� �0���� "���&��'� 	1#�� *2�� �.,�&�&�� %,��

                                                           
6 V orig. agonistic pluralism – termín agonistický odkazuje ke staro�eckým hrám a zna�í, že tento pluralismus 
má charakter jakéhosi diskurzivního/symbolického zápasu. (Pozn. p�ekl.) 
7 V orig. art of exposure. (Pozn. p�ekl.) 
8 V orig. totalization. (Pozn. p�ekl.) 
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��,�.����,2������"�������+���"�4�2���	1#��*2���*��*�4���&�&���%,�����&��,�
�����"����"	+��
����#����+'����#��
�������"���,����4%�����
5X�����'�GHIH��MG8�

�

E,&����%"	��"�'�#����",������������.�����&����
���	.�������� 5"��%�4�%,�� ���1�4��4%�� ��&	
�
	��!.��,.������������,
�����,��,�8'�,�.#�����"���%��	�#��"������2���%�����1�����2���
,�	������

�.��������,.*�����"�����%���&�&��������"�������"��������+�,.*�����"������E�����%"�	'�
#�� %�� ��"�� ���	+"���� �����&��+� ,������� ��� ",�����
��� "�4�� 5����� "�4�'� ,���2� �����&��+�
,�����������
'� "�&�4�+� ��"��+	�� 	��!��	�'� �����0�%+� �� �	+�%+�+� ��*�� 	���28��
;��"���������+	��2��%�����2�������������+�%"	��",�����4��+�����+��������������&#��,1	���F
�����������F��,�����'����.�����#��+����",������"�����������&�+�,��,��,�
��+���,���4��9���
�0��*.�+��1"�&�&�!.���,
� ���,������
����"+	�� "�� ��4��	��'�#���0�� "������%�� � "���	�
��4�+� �4	���� ��4	� !��		��� ��"+	�� �����&��+� ,������� ��	.������'� ��,��� 	&	��
���������%�%+�",�����2���������0���"�*�+��,���,����+�#����.���

9��#�*.�*.��%,2	,���������	���0��+����*�
	1�"�4��<��	%+��.������*�
	.��1*���
?��0��+@R� <� ���"�+�&� �����&��+� �������� �����.H� %������0�� ,�%���� "��#���"���� ;��� N������� "��
����"���%��,��B�"�����������"�������"�+���

-���� %�� "�������"�+� ?�&	��,1@���� ���+#� "�� ���
� �,�2�%+� ��	'� ���%���� ��
,�	���,��+�"+�4'�������+������D�����&�%��"�������"�+��������4�2���	��������"��
	4"�",
��� ��	&�"��+�� ���� C4,���+� ���
'� ��� ��������&��+� ,�	����4'� *����� #+�� ���
",�����
	� �"�� "�4��F	4"�'� �0,� %��+� *����� #+�� ���"�� ���#�4�
	'� %��2	��
"���.'����",�����
	�	4"�4'�������+�����
5N������'�GHH���M�8�

�

N�����+����4�����"�������"�+�	1#����*2������&0�������,�0�	��?���	,����
���"�4�+@��N������
�
"��*�������	����",������"�'�%�#�*.���.�4"�4���N+	�'�#����'����*.����.�4"�4��'���	1#��
*2���.��&������"�1��
�
`�

N2O��,����"��4�?7.*��"�����������=�����=��X����/�@������,��:�����"������������
�����U"� 5���8� 5GHHL8� 7.*��"����  � 7.*��*����"�  � 7.*�����,�� 7������"� �!� D������������
6	*���	�����X�������A���5���""��������U����D����.'�7����������A�����.8����

�

B
�
/�'��"'!�"8

���������'�-����5GHH�8�@T.�������9	����a'�6����	.����A�����.���5�8���Q�F����
�
������,�'�������� 5GHHG8�@/�����������a� ����������������,�� 5���8�7.*��"�����:��"��A���"��
7	*�����'��9���/D�;��""���
�
7"������"'�7�������"�5GHHG8�@X��3
�*��	��������b$�������a�6"�����3���	*�����L�<�Q���
�
3���,��.'� D�	���.� 5GHHG8� @�������� �!� ���� C���"�� 9�� /�������U� U���� -���� X����a'�
9!����	����.���FH��
�

                                                           
9 Jak o ní mluví výše citovaný A. Giddens. (Pozn. p�ekl.) 
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>�����"'�9�����.�5GHHG8���������.����A��!F/������.��A��!����A�����.� �������X����������
9����7	*�������;����.�;��""��
�
T.��"'�)��������5GHH�8�@N�����������"����:���,������A����!���"a'�$���*���LL�LHFHG���
�
T��	'� ������� 5GHHG8� @D��� 6������ $������.� �!� 7.*��"���a� ��� ������� ������,�� 5���8�
7.*��"�����:��"��A���"��7	*�����'��9���/D�;��""���
�
)��"���'�-����5GHH�8�C����"�=�������C������"	��C�U�_��,��7���	*��E�����"��.�;��""���
�
)������'��.����5GHHG8�9���!����������.�//��������'��9��9���"��F=�"��.����
�
)�	�'�)��"���5GHHG8�E������"	���������)�.��"��$����E�����"��.�;��""���
�
)�	�'�)��"��� 5GHH�8�@D���6��� �!� A�����"	R�D���6��� �!�E����R�D���6��� �!�T�"���.Ra�
)��"��� )�	�� ��� A������� ���� 5��"�8� E����"� ��� ���� ���������	�� X������� ��,�����
���,"���
�
X����'�-���� 5GHH�8�@�����������>����=��	���� A������;�"�FA.	*�����7�		��������� ���
N������ �����.a� ���>���!����� T�������� ��� ��� 5��"�8�9�"� 6���������� GHH�'� N���� ��� N���������
=�������X�����N����"�N������
�
X�����'� 3������ 5GHIH8� @3�"�������� 9���������� 7��������� "� ����	�����a� ��� 3������
)	�!��� ��� 7���"����� =��!� 5��"�8� X��,���� ��,� ��� ���� 6��� �!� ���� =������ C�U� _��,��
A�	����B�5�8��
�
��7!!��.'�X��.� 5GHHG8� @/�������������D��� 3�"���� �!� ���� ���a� ��� X��.� ��7!!��.� 5���8�
A���	�������������.�A�������3���	'�C7��3�,��E�����"��.�;��""���
�
��.��U���'�-�"���5GHI�8�C��A��"���!�;�����C�U�_��,��$B!����E�����"��.�;��""���
�
�����'�6����5GHH�8�@X�"�9���F;���"a'�7�		��������"��M��G�GFH���
�
��"������'�A�����5GHH�8�@X�7���������7�����a'�7�		��������"���M���FQ���
�
���!!�'�7�����5GHH�8�D�����������!�����;���������X�������N��"����
�
�����'�>
����5GHHG8�@D���C�U�E������7�		���������D����������"a�D���"�IM���HF�I��
�
���������'�T�U��� 5GHHQ8�D��� N������7�		����.��:�������7���������� ��� �7�	������"���
=������X�������A��,������=�*������
�
A������'� ������� 5GHM�8� D��� E"�"� �!� 3�"������� ;��"���� /������.� ��� 7��.� X�!���
T�	���"U������;��������
�
A������'�������� 5GHH�8�D���7��"������� �!�����6.���D���3�"������� A�����X�!�� �!�7����"��
C�U�_��,��9�!����9��)���!���
�
A��!!'�3����5GHH�8�@D���N�������������"��!�D�	���.�X��.a�5��������U8����>���!�����T��������
������5��"�8�9�"�6����������GHH�'�N�������N���������=�������X�����N����"�N������
�
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A���	�'������� �;����-��,��"� 5GHH�8�>��	�"�"��!�T����'�N�"���"��!�T�����N�����������.�
�����"�/	��������"��X�������T���������A����������
�
A��,��'� ������� 5GHH�8� @A��� _��� ��� 3�"��.���a� ��� ������� A��,��� 5���8� N������"� ��� �
D��	��;�,��C�U�_��,��T�������=�����
�
A������'�C������5GHHG8�@����� �"��X�,�������*�Ua�����������������,��5���8�7.*��"�����
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