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�
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�����&	�����	)������&	��%����	�0�%���
�+�����*��&+�	�������<'������%(��*���"���"���?���	��
"����+�� +%�� 	������������"�0� "*@�������"�0� ���2@�������"�0� %�	���"�������"�� �
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� ��"���"��� "����"*� ������2*	� "�!%��	0� ,�� �����(��*� ��!��	��0�
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��"�����)���"�
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��6*%'���	��+������ ��!��	��� %��*�������(�.���+%
%����
���(�'� ��!��	��� 8��,� +�� �� ������
��� �(��	�� ��	'"������
:0� 	�����������(� �
����������(�!��	��� ������*���9%��/�8���'����"�)0� %�����)0� �������.���)�� "�������	���
                                                
1 Tuto jedni�ku a nulu je ovšem mnohdy nutno chápat jaksi metaforicky – binární systém je používán proto, že umož�uje jednoduchý zápis 
na prakticky jakékoli záznamové médium a stejn� tak i jednoduché zpracování. �ísla „1“ a „0“ jsou totiž zastupitelná jakýmikoli dv�ma 
distinktivními znaky, nap�íklad zapnuto/vypnuto apod. 
2  Michael K. Buckland,"Information as Thing," in Journal of the American Society for Information Science 42 (June 1991): 351-60. 
3 Feldman, Tony (1999): Introduction to digital media. London, Routledge. 
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1���*�%��%�
��*��	*�%'���+�+*����%���.'���	�	�������
�����!������"%
���!���"�!0�
�)���� � �'�(���������"��1"���8#E��F#EE�:0� %���&����� "�
�������� "�"���+������*��*� "���+�
1"������� <��� ���	�� ��(� %�%���%� �'�,*��� %��&������ �"	�	*"��
��� �*"�� "��"����
���.��&���%����

5�����.�
��� ��������� �'��(���� �� 1"��/�� �� �������� 	��2*� "���"�*%� G���!�����
H�����	� I��.���0� %���&� ��%�� #EJK� ����"����� ��*"���+0� ��� %���
	� .'�� .��(��*� �*"��
�����������(�� "!
���%&	�� %����%	��� 1������� "���+�� .'�� ���,��� �� "'"�
	�� ���(���)�
�����	*�+*�*����.����&����*�"���+���+����	�����"	�"�.'��%��������(����	��*���
�!��	'�
�)��
���2�*�%��E�I��.���������������	����%&�"'"�
	0����%���
	��2����'�%�%�����	���'�.&��
�'+(����'���%�	.���*��������+������%0���,�����"���+����*"���0����)��,��'��(��+*��2����'�
�����(��*����������������2%�J��

L� �)%���
� ����)+�� �'�*+��
� � ����3�� ���,*��
� !��	'� %�	���%��� "�� �'������'�
�����(��*	�-�������"�)+��.��(��*	�-���������	�"�
���!�����(�*��M����%��#JKD�.'�������'���
�
"��+��*�	����I���&��	��6���	����,*�(������(��*�������!������G����������'��N�1�������
.'�� ���	�� +��������&0� "'"�
	� "�"�(��� �� �)%���%� ���%&��� ��"�%� �	*"�)�&��� �� ��.���
��������&���	*"������>,�(�����"�%���"�������2�"������%&	��%�����&	�������'0�%���
�	���'�
.&���/��)��%�&�(�'��O'"�
	�.'���."�����(������(����	0�+��,���(���������"���%�*�������'�
-��%�&��������'�K��

�
5� ������� ����*� �(���� ���*����
��� "'"�
	�� �2%� 	/,�	�� ���,���� ,�

	������%&� "���+������%
������!�"���	��	��%'�P����"���..�����8#JK#F#NJ#:0� "���+�
����&�6�!!�������Q������8����)+��R��'�����Q�����:���..��0�!��"�����&�	��,"��*	���'.�
�'"%'��+*�*���"������&��������>�(���"%
�"�����	��%
�"�������"��0����"�
	�6�!!�������Q������
�����������%��"����������*��0#�� %���&�	)���	)����"����&	���'%���%&	����*%�'��'��2���
������%�%�������&"����%��("����)����'��"%������S����"���+0��%������.'����%�'���%�����0�
����"���+�������������	'2���*��	��	���%
�����%'�!��%���"������	�����*�"������	�����*�
���*����
���������������

M��)%���%���������)+�0��������#NNK0������(�*�R	������$��	��$���������8#NE�F#K�K:�
��������(�*� �'���
� � "��������
�	����'� "�*�(�*� �.'�����AOR� "� ��%���%��� ���%�*� �)��&���
2�*�%/� +%�� ���"����%�� %������(�*� ��!��	�*�� T���	��� ������� "�� $��������� ��"������� ��
SU�������%����"%
���"���0�����/.)�����/	'"���
�������������	�����2*���
��0����+����
�(%��)� "�"����� "���+0� %���&� 	������%'� ���	��(��� ��� ���%�(��&��� �)��&��� 2�*�%/��
$����������� 	����� ���,��*� %���� "���!��	��	�� "�*,��� ��.�� �&����������"�������� ��2�"��
�&��/���%
��&���)����	�������&������*���'.'���

                                                
4 Viz Heslá� v tomto �ísle Revue pro média. 
5 Pinball je zábavný hrací automat založený na myšlence odrážení mí�ku pomocí mechanických nožek na naklon�né rovin�. Cílem hry je 
získání maximálního po�tu bod� bez ztráty mí�ku. 
6 D�rný štítek byl v minulosti používán pro záznam dat �i jako prost�edek pro ovládání výpo�etního stroje. Využíval kódování pomocí 
systému d�r, p�i�emž daná kombinace polohy dírky reprezentovala konkrétní hodnotu 
7 George B. Dyson, Darwin Among the Machines: The Evolution of Global Intelligence, (Reading, MA: Addison-Wesley, 1997), 37. 
8 From Semaphore to Satellite (Geneva: International Telecommunication Union, 1965), 13-14. 
9 Podobného principu pozd�ji využívají uvád�né d�rné štítky. 
10 Analytical Engine m�l být velký jako lokomotiva a pohán�n parostrojem. S Babbagem spolupracovala také Augusta Ada King – dcera 
lorda Byrona, která  se podílela i na tvorb� základních rutinních operací, a je tak první programátorkou.  
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1���������������������)��&���2�*�%/��������%'�����)+��$�����������������"�������"���
<.������� ������� P�	��'0� ���*,� "�� ������� #K#�� "��� �����"� ���.�"��� ��!��	��*���
����������*��*�����,���.�����(	(�L�������������"���""�������"�8L��:��L��������+*�*���
�.�����*������*����.*������������&��	�&	���/	'"���&	������%/0��*	,������(��*���"���'�
+�,�������*��������)����(�
���"�����*������%�'�����%���	��%
���.�����*�"!
�'���

T��
�����.)�"���%
����*�����*����������&������*���"���+/���
�

��4��!.�,�'+,��+'�! �$, ��,
�
1���*	� ���)� ���%������%&	� ���*���	� .'�� "���+� "�"����&� ������� #KD�� S����	� T��

R��"�!!�	�8#K��:��P��!!��������'	���M%���	"%
����������)���'������*	0�%���&��'�,*���
���� ��2��*� 9���� ��"���'� ���,��
� �� ����������� .�������"%
� ���.�'0##� %��� +%(%�����
	��	���%(� ������� +�� +������2�� �'+(����� ��������� ���� �������� <'��� ������'�
��������
� ��� ������ ���%����%
��� �.����� �.&�+*� "���� �'����� ������0� ��,� ����"���+��
���"���� ��������'�� 5�����"��%�� !����*� � �"�*�)�� �"���*	�� �'�(���'� ����� ���+�%�� ��
���	�)�*0� ���	
�)� +%�� �����������%&� 	���*%� �/"�(�(� R��"�!!F����'/�� ���*��� ����*	�
�����(��*	����*��*	�"���+�	���

�
S�2�)�.)��	�����
�"�)���
��(�%'��)	��%&���,��&��>�����5�"���'�*+*������"���%
	�

=)	��%�����*���5�0������&�%��%��"���%�����������"������=�����
�"���)�R�����%�������(�*�
"�����.�&	�"���+�	0����*���	������&	�%������.)���!/�.��"���%&���"����0���"���*	��(����
��%�L0�$�V���$��R�%���8#K��F#KJ�:���

T��%&� .��	� ��� �&��+�� ���*����&��� ��*���*� �"�(�(� ��2�	� ,� ��� �(����� 1���*�
���(����
��������� ���*��/�+"��� ������'� �%���&	�����.���	�� � 	������%&	�� �(���� ����
�(��	�����S"����.���"%
���),%����������
0����*����%&	�	��,"��*	��&������&�����'.��
�&��%/�� 1��*� "�	� ���*%��� "���+�� +%�� Q=LRP� � Q6TRP0� �����
� %���+��"%
	�� �
	�����������%
	�����,��*���

S����&	� � ��"�����%'� ����*	� %�	����)� �'�,�����&	� ���*���	� �
��� ��.'� "�� "�(�(�
A=LTRP0����,��&������	���������*���"��
	���%��"���%������*����	��	��%�	�S����	�
����=��	���	�8#K��F#K�J:��L���������%���'0����,��
��������(��*��&������*�+�������0�
%�������+*�*� �2����'� �"���*� �����"��� ���*���0� ����"���+�� �("��*����	� ��� �&��+�� ���
���
�.������"��7�+��.�������"����2%��
����%������%
��������������

��
T&��+��&	� 	���*%�	� "�� "�(�(� ��%� #KDN0� ��%� �.+���� �����"����� +%�� �(%���*�

+�����%'� ���*����
� ������������� <����"���� �	�,7�+�� 	����������0� � �*	� %�	����������
���*��/�� T������ #K�N� �����(�*�S�%�>��.'� "����������&	��.����	0� �*	,� "�������������%&�
%����������������.�&��������2*���*������(��*����������������*�(��������	�<������(��*���.'�"��
"�(�(����*����L���#D�#���

6'�	��%&������+����V��0������	*�+*�*�����
������*���+�,��3�����0��	�,7�+���&��+�
"�!�V���
��� �'.���*�� ���2���+�� "�� ���*����&�+�'%�P�.��0�?����� ��� ������*� "'"�
	� ���
"�������"���L�����

L����� �'�*+*� ���� D��D0� %���&� +�� ��������(�� +%�� 	�%�������"��� � ��+�+�� �%� 
���
	�%�����*��/� 8#KJ#:�� ?��	'� R����0� P�		�����0� ����O��%� ��� R���� ��(�)+*� .)��	�
�("����+*�*�����"�����������������*���������
�������	(�*����,��*���

=%����� �� L��� -� ���.�"��� ���*����
������������� �������	� %�������� �/��*0����� ���
"�
	���*"��������	��%����������*�"�������"��-�����"���+���"�.�*����*���B1PC0������&�����
��	(�*0�2%���*��%����(�"%
����,��*�8#KN#:��=���"��%���"��*�L���1P�+�,����"����	���;�'�
�,�����/��O�� "��+���� �'����"�*� "�� ���2���+�� �� ������*� "'"�
	�L���6MO0� �'������&� 	����
"�������"�*������"�!�4��

                                                
11 George Boole (1815-1864) vytvo�il binární systém algebry s hodnotami pravda – nepravda jako výsledkem cyklických matematických 
operací. 
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6����(��*����������	(�����2*����	)�'�-��2����'�+"�����2�	����*��)�"��+��'�"��&��+�	�

B	���"%&��C����*����&�������������*���
S���*	� ���)����� ���	)�/� +�� �����+� ���*����&��� "*�*0� %� �)	�,� ����(����� ��

%��	��%
� � �)���%
� �/�)� �,� ��� %�����2���"(�&�������!��	��� �����+��(�*� �������&���
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12 Negroponte, Nicolas (1995): Being digital. Alfred A. Knopf, Inc., New York. 
13 Nap�íklad celou knihu m�žeme mít stále na p�enosném CD disku, stejn� tak jako svou oblíbenou hudbu. 


