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PICTURE OF PRESIDENTIAL ELECTIONS IN  

THE CZECH REPUBLIC IN 2013 

���������. 0���%�� ������� ! �/���������
��%!���� �� � �%� !� �#$ ! �%#$ �#(� �� ! �/�-

����� 7�$��. �� %��� ���� ������� �'
 � �#-

���!����� ������#$ ���������� �����/� �����
���(������� � ��%�������, �(8�� � ��������"��-

�!���&���#� $� ���� ������ ������"���� ����� -

��. #��������, ��� ���(�� /������� ! ��( �����
�!������� � ����#% $� ���� ������% ����������
� ���� ������% ! ��������%. 

Abstract. Presidential election campaign during 

the first direct elections of the president in the Czech 

Republic is discussed. On the basis of Mass media 

texts and addresses of the main candidates, peculiari-

ties of argumentation, specific features of agonic dis-

course are revealed. It is proved that the emphasis is 

laid upon appeals to personal characteristics of the 

candidates and to historic precedents.  
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1. ��������. /	�� 
 $�+��	� �����-
����� ��� ������ ���	�	��	��� 	 &!�,:.
�:2�!�. &!�4�5����, �	 ����� ���� �����
	�	� �� ���
��� 
 $�+���� � ��	
�����
�!�. -���� 	����	�, �� 
 	$����	� ���
�	��� �������� 
 �	��	� 	���
���	���
���	�	��$���	�	 �����	
���� 
 ������
&����������; ����������� [1���	
 2010]. 
�	����$����� ������ �	����� 
 ���� 

���
�# 	$���� ����� �� �����������-
���. ���2�������;, 
 ������ �	�	��� ���
�	���� ����	���� ���
��� 	����	� �	 	�-
�	+���# � �	������	� )��	��������	� ����
[0��������	 2010]. -	, $�	 
 ��	����� �	��-
��$���	� �	���� 
�? �������� ������	��-
��#� ����	
�� ������ � ��������� ����	-
�	��$���	� +���� [0���#�	
� 1988], �	��	-
���# �	�
����	�� 
 ����	�"�� �����	-

����. �	������� � ��	�	�������	
�����
���� �������� �	�
	���� 
	��	���� 	���-
������� ��������� �4:����; ��!���:
,�!� [/	�+������ 2006], �	 ������� ����
�	 	��	+���# � $�+��	� ����	
	� ����. 
'���� � )��� �	�
������ 
	��	��	��� �	-
�	���
���� ����� )��	���������� 	�	���-
�	��� � ����	��$���� �������� 
 �����
������� [����	 2008]. !� �������� ���	��-
�	
��� ���		�	��# �	����$���	� ����
��-
���� 
 ����	� �	����	��	
���� � ������-
�"�-�"!����������,� �������� [*	�	���


1997; /������ 2002; !���	
� 2004]. 8��
-
��� 	�=���	� �����	
���� �
��#��� ��	-

����� («���
�», ���� 	�	���$����� ���
«�.») � $�+���� �!� («���
�� ����� 1�+-
��	�	 ����
�����», �	���"���	 	�	���$�-
���� ��� «1*--1»). /	�������� ���#�������
�� ���
	�� 
 �	���
���	� ����
	� ��
������� ����. 

2. ���� ��(�	�7 �/%����. � ��-
�	�	 ��$��� ����������	� ���
��	��	�
�������� 
 1���� ��������	 ����� �	�
-
������ ������� 
	��	���� ��������	
 ��

��+�� �	����$����� �	�� 
 ������, � �	-
�������	 11 $��	
�� ������ �	����# �����-
������� ������	
. ���� ��� $�"� 
���	
��	������ ������� ���
���: ��
+��	 ���-
����� � ���������� 5� 
��� 
�����-
�����������
��� 	����� (ASSD — 1�:�)
*��� � '�����, � ����� ��
+��	 ��������
����������	�	 6�� 4� ���. 6���	 
	 
�	-
�	� ��� ������������ 
��	�	
 ��	�����	

�+�� ����
�#"�� 
���-�������, �������
��	�������� �� � ���������� ���
�-
������
���	� ������ -6� 09 76-������ ����
9����������. * �������# 	��	�������	
�	
	�	 ��������� ����
�	 
������ ����-

�#"�� �������� ������ ���
, 	�� ��
���
��� ��	�	�	
 ��������� 1��	��	
�-
��� 
 1993 �., ��
+�� �������, ������-
���� ����������, 	��	
	�	�	���� � �����-
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����� ���
	� :��!���
��� �����������-

��� 	����� (ODS — 8:�): ����������� �
	��������� 
����� ���!�� 
���� ����, 
������� ��� 
����� ���-�� 
������. 
�-
��' 2�	�� � ��� ����
��
� (�. 29.5.2012).

���	��� ���
� ��� 	$��� ����� ��

��� ���
��	��	� ��������. �. ���
 	�-
��	
���	 ���� �	����
��� *. '�����, �	-
�� �	������	 � �	����$���� ����� ���
	���� ��� ���� �	������ '�����, �����
9����������. ��� 9���������� )�	 �	��	-
���# 	�	���
�� � 	�
����� �	����$�����
�	#� «���
 — '����»: 3�&��� (���� �

���' 2�	�� ���������� ���� � ���
�-
�� 
�����. &��� � ���, ��	
��� ��
��, ����� ��� ���� � ���� �  ���
��
(�. 21.1.2013).  

3. ���������	
� %��0%
 � �� ��-
)/. * )�	� �	����$���	� �	������� ������
	�	�� ������������ ������	
 $���	 ���-
�	���	�����	 ����	
��� ��� ����. ��	��
'���� � 9���������� 
������� ���� �-
�� �����$�	 ��
�������. * ���� 9������-
����� 
������
����� ������ ��-�� ��	 �����-
��, �	�	��� �
������ �
������	� � �� 
���-
�� $�+���� ����	�. ,��� ����
�#"��	
��������� 3���� ���
��� �	�� 	���	
���	

���������� 
 �	����� *. '�����, ���$��

	��	���	
����� �����	 
�+����
�����-
�� �����������: (� ���, ����� 	�
�� ����
�� 1��!
��� ���� 	�� �� ������ ����, ��-
����� ���� �������� ������ �� �����-
��� ����� (�. 13.1.2013).

'�	��	��	 ��������, $�	 � 9������-
����� ��� 	��������� +��� �	�����, �	-
��	���� � 	��������	� $���� $�+��	�	 ��-
������� ��"���
	
�� 	������������ 	����
*. '�����. '	 
��-���� � '����� ���	
�	��+� ��	�	����	
. 

6$��� ��	��	� ���	� 
 1����, ��� �� ���

 ��	
����, �
��#��� &������ 	���������
2��� �, �� 	��	
� �	�	��� �	��� *�	�	�
���	
	� 
	��� ���� 
������� �� �	��+-
��� 1��	��	
���� ��� �	����� �	#����	

	�	�	 ���� �����	�	
 �����
 �� �	�����-
$���
	 � ������	
��	� 8��������. '� 	���
���������� 
 ��"��� 
��������� 
�������
9����������: '� ��, ��� �� 
������ 
-
���
��� ������, ��
 �� ��	��� ������ �
*�!��������� 
�� (1-*-1.14.1.2013). <��
��	
� 
��
��� 
 $�+��	� 	�"���
���	���
��	�	 	�����	
, 
 �	�	��� 9�����������
	���	 ������	
���. ���� ��	 ����������
	��	����	
 
������� � 
������ 
	��� 95-
������ ������� -. 2���: �� 	�������� ����-
��� �� 
��� 	�������� � ��
, 
�����. "��
�����, �� ���! ������� �#������
���� ���������� (1-*-1. 23.1.2013). 

'� ������������ ���������� '����
�	�� ���	����� ���	�	��� ��	 ���
����� 


�	����� 
��������� �����
. 7�	 	�
�� ��
������� � )�	� ��	�	�� �	�
����, $�	 ����
��
������ 
���
��� ������ ������
����
�	�	� � 
 ��+� 
���� ��
	� � 	$��� $�
��
�-
������� �	����$����� 
	��	�: &�, � �
���
�#������� �������� ��	&��, �������
���� ������� ����	 �#�������	, 	�
�����
��� �� 
������
������� 1��
���
��� 
�-
��� �����. ����� �����, � ������ ��
���-
��� ����� 	���������� � ��������	 	�-
���&����#	 ����	�	 (1-*-1. 23.1.2013). 

6���	 
	 
���� ��������	
 �� 
	��	�, 
�
������� � )�	� ������������	� $�+��	-
������	� ���	�, 	 �	�, ������� �� 	�, ���

��������	
, ��
������� ���� ������� ��
�� ��
������ �� $�+���� ����, '���� 	-
�	���$�	 	�
����: *�� �� �� ��� 	���� ��-
�� ��������
� (1-*-1. 14.1.2013). 

0��	������ � &	����� ��	�
�$��� � 

���	�	��� �������� 9�����������. '� 
	-
��	� 	 �	�, $�	 �� 	� ������� 
 �
	�� ���-
��, 	� 	�
���� 	��	�������	 ��	�����	: 
6 �� 
�� 	�� !����, ��� ���#� ������!
��#�, ������� ���� ����� ���� (1-*-1. 
14.1.2013). 

4. ���������	� ���6��0 %��1-
>�7�� �
��� . 6�� ���
��� �������
�	���� 	���������� ������
����� 	
�	���
����� �	����$����� ����	����. ���
9���������� ���	�� �
	�� ��	�	����	
 

�	��+�� �	�	��, ���� ������������	
, �
����� ���� $���� �	�	���. '����� �	��-
+� �	����
��� ������ ���
���, ���	-
$��, $����$�	 �	�� �������������, ��	�"��
����� � ��	��	�� $�+��	�� $��	
���. ���	-
�	����	 ������������ �	���	� ����
)���� 
��� �������� ���� 
 �������� �	-
����	� ���� ��
��� ('����) � ���
���
(9����������). '	 �	 ���� ��� 1���� ���-
������� �� ��� �	��+�� ������, �� �	�	���
����� ��	�	$�������� ��� ���
��, �� �	-
�	��#"��. -���� 	����	�, 1���� ������-
���� �� ��� �	����$����� ������: 

1. ����� ��	�	$��������, ���	���	
�
+��
������������ ������	
 � �� ���+�+��
�� ������������ 
��	�� (	�	�	 40 %). 

2. ��	�	����� '�����, �	�	��� ������ ��
������������ 
��	��� 	�	�	 55 % �	�	�	
. 

3. ��	�	����� 9�����������, �	�	��� ��-
���� �� ������������ 
��	��� 	�	�	 45 % 
�	�	�	
.  

%������	� ��������� $�+��	�	 	�"�-
��
� ����	 	
	���	 	�����. '���#�����
	���$���, $�	 )�	 �������� 
 $�+��	� 	�"�-
��
	 ����� �� ������
��� �
�����, $���	
�
�$��� �����
� � ���������#, �	 ����	�
��� 	�	���$��: 2�	�� ��� 8���&������? 
&� 
�� 	�� ����� �� ��������� ����� ���, 
��� 	����� 	����� 	��������
��� ������
(�. 23.1.2013). 
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��	�	����� 	�	�� ������	
 	���	 ���-
�	
��� �
	�� �	������	
. /������ ��	��
�������� ��� ���	�	��� ������. %�� ��	-
������� �	����� '����� �	 ��	�	�� ��-
��
�#"��	 ��������� ���
� 	��������� 

	���������	� ��	
	�
	�$���
�: (� 	��!���
���
��� ������, ���������� �� #�

�� — 
2�	�������� (&. 26.1.2013). 

0���	��$��� ������� ���� �����
����

 ���� 9�����������. %������ �	
����-
���� 	��������� �� ����, 
 	����������	�
�	������� 
��	�����	�� ��	 �	�����
	 � �	-
����$����� ��
����	��� 	� 	�	�������� �
�������� ������	
 ����
���: (���� (���-
�����. ��	�� �����
���, 	������ ����� �
���
���� ������ � ������
�� 
���� 
�-
��� (�. 26.1.2013). 

'����� �$���#� &�������, ����; �!�-
����$�� �, �	 
��� 
��	���	���, �	)�	�� 	�
� ���� ��������	�. 9���������� �	��+�
�
���� � ���	� �	�����, � �� )�	� 	��	
�

	������� ���	������ � 
��������, �	��

	�����
	 � �����	�������� ������ 
��-
"�# �	�� 
 	�"���
�. 6��� �� ���
	�	

)�	� ��
�	��� �
������ ������� ��������, 
�	�	��� �	�
����� 
 �	���������-�������
�� ���
����� 9����������� 	 �	�, $�	 	�
������
���� ������ ��������: +������� �
����� ������� (�. 26.1.2013). 

6��������� ����� ������� �������-
�����	 � 9���������� �
�$��	 ����	�-
�����	, 	�	����	 � �$��	� 
���	 �������	�	

�+� 	 ��	 ��	���	�����, �	 
��-���� 

���
��	��	� �������� 	�	 ���	���	
�-
�	��: (� �
���� �����	�������
�� 
��-
���� 8���&������� ���#	 ��������	 �
������ 	����� 	�������
��� ����������
(�. 26.1.2013). 

* �
��� � )��� ��������	 ��������, $�	
�	��� ������ �	�������� ����� �����	-
�� ��	���������� 
 �	����$���	� �	����
��� 	����������	� �������������� ��
+��
�	�������	
, �	�	��� � 
 �	
�� ���	
���
����
�	 
������� 
 �	����$����# �����
������. �� ����
��� �������������. 

* 	������� �������� ������������
������� 
������
��� ����� ��	��$�����
����$���� 
 ���� ��� ����. �	��	����
9���������� �	��� ����� ����� � �
������
������
������ �����	�	 
	�����	�	 �	�, 
� ������� '���� 
 1���� 	�	���$��� ���-
���
����� ����	�	 
	�����
�, 
�	�	� ���-
��� ����� ����#"�� ����#����: 
5 �����! ���� 	���� 	����� ����. /��
	���������
� �� 	� ���� ���� � ���	�
�-
��� ��� ���. 1����� ��� 
���� ����-
�����	�. % ��	���� ������ 	���� �� ��-
��. *� ���!�� ���� ������ ��� �� ��-
�������, 	����� 	# �� ���� ������-
���	� (�. 21.1.2013). 

5. 	*�0)��
+�� %��0%/ �
 ����
���������
. 1�� ����� ����	
���� ���
2-�	 ���� ������������ 
��	�	
 (25—
26 ��
��� 2013 �.), ��� 	����� ����	
�����
���
��	���� �	����. ��	�
����� ����#-
"�� ���	�	����	���: ���� ���
��	��	�
�������� ���+������ �� �$�� 
�������� ��

	���	� � ��	���
�	� ����. <�	 �	�	+	
��	������	
��� ����������, ��	�����
-
+�� 	�	�� ������	
 
 
�� �	��	
. �	
���������	� ���� «���	������»: 8���-
&������ ������ 2�	��. #� ����� 	����-
���. 2-� ��� (�. 14.1.2013). 

5��� ������	���� �	�	���� &!����4:
	��	�������	 ���������	
 ������������

��	�	
. * ��� �	�������� � ��	�����$�-
���� ����� 	 ����	���, 
 �	�	��� �������
�	�������� ������. 6�����	��, ��� ���
������	 
�+�, $�	 
 �	�	�� ���	 �	��+�
��	�	����	
 9�����������, 
 ���
����	�
���� ����	
�� '����: � 	��������� ��-
����� 2�	�� (�. 26.1.2013). 

�		���� ����� ����	
��� �		�
����-

�#"�� ������� �	 ��	�	�� 	��	�����. !	-
��
�� �$������� �	����$���	� ���	� '���-
��, �	)�	�� �� ��� 	���"�� 
�� �	��+�

������� ������ 9�����������: 8���&��-
���� �����
� �� *������ (�. 16.1.2013). 

!�	��� ���������� �	��	���# 	�	���-

��� ��	������ �
	�� ������	
, �	 
 ��-
��� ���$��� �� 
��� 
��	���, 
 �	� $����
�������������, �	�� ���������� ���	 ���
	
	����, ����
��� ��
������ ���������

������� ���� �� ���. 4#� ��� �� 
��	-
�� � �	� ����#, $�	�� ���	������� �� 	���-
������� 	������: 0 2�	���	 �������

���� �� �������, �� �
�-���� �� ���'�
(�. 26.1.2013). 

'���	��� �� �����$���	� 	��	+���� ��-
��������� � �
	�� ��������, 
 �		����
���$��� �� 
�����#�, �	��	���� 
��� 
 ���

	��	"���� ���	�	��� ����: ���������
�� 	�
� 	��������� 
���� ��	����	�
(�. 26.1.2013). 

6. � %��0%* ���*�
1� �������/�
��+
. � ���	�	 ��$��� ���
��	��	�
�	���� ���� 	�	��� ���
���� ��������-
����� ��������� ���	 	$�
��	, $�	 ��
��	�	����� 
 �	����$���	� 	��	+���� 	-

	���	 �����	 	���$�#���. '����� �	��-
��
���, ��	�� ������� � �	�����	
 ��
	�
	���������, ���$�������� $���� 
	�����

������	
, � ����� ���	�	��� ��
������
������
����� $�+��	� ��������: �	�����-
��� ������� >. 2��������, ��
�� &. :���, 
4. #. 5��, ������ +. &����� � �. �	������
�� ����$�������� ��	�	����	
 '����� ���
����#$�� �� ������, �	�	��� ������� �	
��
�����, �	��	���� �������� 	������� ��	-
�	����	� 9�����������. * ��	 ������ ����
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�������� � ������ >. 0�����, ��������
>. *����, ��
�� +. *����� � ��	�	�������
	���������� $����	��� �	 ��	���
�	� ���-
������� c 1964 �	 1968 �. �. 5�
���
��. 6��
�� �
	# 	���	
����# ������� 	�������� 1�-
�	��	
���� 
 1968 �. �	������� � ���� 	
1989 �. ��	���	
���. '������� ��������-
���� 
��	�	
 24 ��
��� 2013 �. ��	�	���
�	������ ��������� �� 1-*-1, 
 �	�	���
��������� ��	�	����� ������	
 �	���
����� 
	��	�� ��������-��	��
�����. 
����� ����������� 	������� �	����, �	-
�� 5�
���
�� ����� 
	��	� *. '����: ���
�� 
��� ��
���� 	�� 
������� ����, ���
��
 	�����!����� ���!� 	���
��������
��������! ��		����������! �����?

'���� �	����� ���� � �� )�	� ��� ��� $�-
�	
�� 	������. 6� 
��	��� 6����������
���� 1968 �. 
 !����	, �� �. 5�
���
�� ��-

	�
��� 4 �	�	��� 	���������� �����: 
��, ��!����� ��
	�!� .��������, ��� ��

���� ������� ������� ����	��
��� ����-
��� ������ 1����� 
�������� ��� !�
��������! (�		����������! �����
.����������� -��������� +������. 

�	���	
��� 	����� �	������ ����
'������ � 5�
���
���, �� ������+�� ���	-
�� �	����. 7�����
���	, �		���� �����-
������� �	����� �
��#��� �� ���
��

���� �� �������� � ���������	
 ���
��-
����������, �	, � ���	� ��	�	��, 	�� 	$�-

��	 ������#� ���	. *�� �. 5�
���
��
���� 
 �� �����$����� �	� ����	�"�� ��-
�	�� � �#������ 
���	 ���	�. -�����, �	-
�� 	�� 
��#$����� 
 �	����$����# �	����, 
	$�
��	, $���� )�	�	 ���	� �	��� 	�
��-
������ 	� ��� ��-�� �	������. 

7. %��0%
 �������
���� � �����
�/%����. ����� �	��� �	��� '�����
�	�
����� ��	�	$�������� �	���������
	��	�������	 ���������	
 $�+���� �����-
������� 
��	�	
. �	������	-���	��$�����
�	������ � ����	
	� ���	� ��� 
��#$�� 

���	�	
	�, 
 �	�	�	� ��	
� ����� � �����
��	�� 
 	�	���$�	� �����	
	� 	��	�����
(��. 
�+�): 2�	�� ������� ����� (�. 28.1. 
2013). 

��	
	 ����� ����	 	��������	� ����	-
���#, ����	����	� �� �	����� ��������, 
	�	���$���� 
��	�	�	 �	������	�	 �	�	��-
���, ��	��
	�	���
����	�	 ���	
	��. ��-

������ «	����	
����» �������� >. *����
)�	 
������ ����#"��� ��	
���: 6 ����-

���� �� 8���&������� ������ 	����, 
��� �� ����� (�. 29.1.2013). 

-���� 	����	�, �	����$����� �	����

�� ������� ��		������� � �	��� 
��	-
�	
. 6�	� �� 	$������ $�+���� ��� �����
����
��� 	��������� ���
�, 
 ����������
�	�	�	� �� �
	�	� 
�+�	 �
�+� 6 ����$

����#$�����. �������������	 80 % ������-
��� 1���� ���	 ��	��
 ���. -���
����
����� 	�=���	� ��	��� ��	�	
. '����, ��-
��	��� �� �
��� �	����$����� �	#� � ���-

��, ��
��: �
��, ��� ������� �� �	��-
���, �#���'� �� 9���� (1-*-1. 28.1. 
2013). 

1�+��	-�������� ���� 	������� ����-
����	� � �	��� 
��	�	
. '������� ������
«Die Welt» 	���	
���	 ���	���	
��� ���-
������� 
������ �� ������+��� �� 
����
	��������� '����� �� 	���������� 
����

 8������#. 

* ������ �	���
��	��	� �	����$���	�
�	���� ���� �������� '����� � 9������-
����� �	�
����� �� �	
�� 	�����. * ���
��
�� �	��� 
��	�	
 �	���
+�� '���� �	-
��$�� �� 	$��� ������# ��������������: 
4��#! ����������� ��� 	��
��� ����-
���? (�. 28.1.2013). 

'��	�	��� �	��������� �	��	 �$�����
��� ���	���������. * ���	� ���$�� ���-
�� ��	 � �����	��������	� �����������	�
��������� �	$�� 
��� �	�����	
 �������-
���	
��� 	����������	: 1������� �-�� 2�-
	��. (� :�������� � �������� ������� 	�-

����
� 	������, ������� ���� 
��
����-
���� 
	��� �������� �������� ����-
����#! ������� (�. 28.1.2013). 

* ����� 	����������	� 	����� �������-
�	 ��	������#��� ��������� ��
������
�������� 
��������. * ��+�� ���$�� ���-
�������� ���	$���	� �	������ !����
��-
��, � �	�	"�# ����� �� �	�	�	�	 	��	��-
�����	 ��������	 �������#� '�����: 1���-
��� ��������, ������� ������
����
�
������� «7��� ������#��� �������» 
(�. 28.1.2013). 

8. ���/� �����	*�0�*��)/. ���-
��������� 
��	�� 
 1���� 

��� 
 ����-
�����# �	���������# ����
	����������
[*	�	���
 1997] 	����� ��� �� — prvá 
sle@na. ���
�� ��� �� ��	������ '����, �	-
�� ������
�� ����������� �
	# ���
��-
��������#18-����## 	$�� ,������� — 
Ka@enku. ����	�	��$���	� ����	����	�
���	�	 
�������� ����	 	������
�� ���
	�	�� ������	
 
 ���
��	��	� �����-
���, � 
 �!� 
����$����� ����������
	 �	�, ���� �� 	�� ��	�	��� 
��	�����
�	�� 	����� ����. 6$�
��	, �������	� ��	-

	�	$������ ���������	� �	���
��	��: 
������ ����'�� �����, ��� ��� 	������
	������ ��!��� ��
���� ����
 (�. 28.1. 
2013). 

����� �	��� 
��	�	
, ��$���� � ����	��
26 ��
��� 2013 �., �� 1-*-1 ��	�	��� ���-

�� ��������� � �	
	��������� �������-
�	� 1���� *. '������. /�	�� 
���	 ��	$��	, 
�	� ���� 	���	 ������� �� ���
�������
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�������� 1. (���
� � ����	 ���
��, $�	 �	-
��	���� � )�	�	 ���
� ���
�������
� 
 	�-
"���
� �	���	 8 %-��� �	����� � 
 ���
���	���� ������
����� ������ 3���� — 
Lidem, �	�	��� �� ���� �������� �� �	-
������ ������������� 
��	���, ���	� ���-

�������
	 ������ �$����� ������
�����-
���, � �	)�	�� ��	��	��� 	��	$��� 
�-
�	��. :����� ���� �		�"���� �	$�� 
	��-
�	� ������	�	���� � 	��������	� 	���
�	������� �	 ��	�	�� '�����: 2�	�� ��-
������ :��� � 
��� ������� �� ������
�����������. /� ������: „% 	��������-

��� ������ 8%-��� 	�����!�� � 	����-
����, ��������� � 	����� �
������ ����-

������, ������
� ������	 ������“
(�. 28.1.2013). 

�	��	���� ���
��	���� �������� ���-
����� $�+��	� 	�"���
	, $���	 	�������
������
����� ���	������ 	 ��	��	��	-
��� ����������. � 
 )�	� ���$�� �����
��	���������� 
	����� ������	�	��� � ��-
���	��$����� ���$����� ��	
� ���	�: (�-
��� 	�������� ���� �� ���#��� ����#
(�. 28.1.2013).

'� 	�	� �� 	$������ ��������	

'���� ��
���� ����
��"��	, $�	 �� ������
�����������. 6���	, 
 �	��	� ��	��
	�	-
�	��	��� � )���, ��������� �����	�� �����
���	$���	� �� �		�
����
�#"�� 	���	�
�	
	�	 ���������: &�� ���� 
����� ���-
��� �������� �� :����? (�. 28.1.2013). 

>	�� ������������ 
��	�� �$���#���
	$��� ��������� �	������ � 
���
�#� ��	-
�	 ��	�	
, 	����# �	������ � �������, ���	-
�	����	 	���� �	�
����� � #�	�����$�-
���� �������. / ����� �	��	 	������ ����-
������ �� '�����, ��	� � �	�	��� ���	��-
�� ���	��	
����� ����� $�+��	�	 �	����-
��
���	�	 �����: 

- �� �������& 2�	��, 
2�	�� ��'���!, �������� 	�!... 
A to je ten krásny Zeman, 
Zeman :eský, prezident muj...  

(�. 28.1.2013). 
�	��	���� ����������� �	
	�	 �������-

�� ���� �����$��� �� 8 ����� 2013 �., � ���	
���	 	����	$�	 
������ �� �	�	�	
�� �
������# ����������	�	 �	���. '� 1-*-1 


�$����� �����	
	���� �	�
����� ������� �
��������	� ���	������� 	 �������	���
�	
	�������	�	 ���������. �����
��� ��-
�	�����# 	 ��	 ����������, 
����$��, 
	 ��$�	� 	����� � �. . * 	�	����	��� 
��-
����� ���
������ 
�+���������� ��	
�
	 
����� 	��������
��� 1. (���
�, � �����
	 
	��	���� 	��	$��� ������������� 
�-
�	���. '	 �	�� '���� � (���
�� 5 ��
����
2013 �. 
����������, �	 
 
�$����� �����	-

	���� �		�"��	��, $�	 
����$� ��	��	+��


 	�����	
�� ����������, �	�� ����	���	
��� ����+� '���� ���
��:  1�� '�����	
���������� ���
������ 	�������� ��-
!�� 
���� 	��������
��� (�. 1.2.2013). 

9. ��*�0� ��� ����*�? 6�	�	�

������� ���
����� � ���� 
����$� ����-

�#"��	 ��������� ���
� � �	
	������-
��� ��������	� '������. 5��� �	$���-
���� �������������� �	����$����� 	���$��
���� ����, �	 ����� ��$�	� �
������ ���
� ����. ���
 ���� ������������ � ����-
�	� �����$�	 ���
��: 6 	�����	������ ��

����
�� 	���� 
� �
��� ��������� ��
	�-
���� 2�	���, � � 
�����
� ��� 
�������-
��� ������. 

-�� ����� 	�� ������ �	�� �	�����	
, 
	����#"�� ������������� 
�������, �	

�����	 �
���#"�� ��� ����. ��� '���� 

	�	� ����	
	�� ����	����, 
 $�� 	�� 	���-
$�#���. 5��	 �	$������	, $�	 � ���
�, 

	���$� 	� '�����, ��� $�
��
� #�	��. 7"�
�	�� 
 ��$��� 3 ����$������ 	�� ��������

��	��� �	����$����� �	��� (���
 — ���-
������� ���������, '���� — ��������) � 

1���� ���� �	��+�� ��
	�����, �	 	��

����� ��	������ �� 
���	���� �� �	����-
�
+��� ����	���� ������. '���� 
��	��-
���: 6 (����� ���-�� 
�����: „3�'��, 	���-
���� ������ ��������� ����, � ������ 	�-
������ ��������� ����. ,
�� �� ��	���
�������� 	��, �� ��
� ����� ���� 
��-

����“. 1�
�� ����� (���� 
� ���� 	���-

��� ������������� (�. 29.1.2013). 

*	 
��� �	����$���	� ������� *. '�-
���� ����	�	���# �	�� ������ �. ���
. 
6�� �	������ �� ����
��� �
	�� 
�������
��������, ����	��� �� �	 $�	 	�� 
�������
��	��
	�	�	���� �	����$����� 
�����. 
��	��
���� '����� �	$����
��� 	�����-
������# �	�� /	����������� �������� ����
�	��+��� �������	� � ����������� ��
	�
1��: (ASSD) � ����������� ���������� �
���
	� 8:� (ODS). 9���������� ����� �	-
����$����� �	#� 
 ��$��� 2000-� ��. �	��+���
�������+�� ���
�� � ��
�� ������ �	����-
���	
��, ��	�����
 ��	
	 	� ���� ��� ���-

	� 
����� ����	
 
 ������ 
��� �� 	�����-
�	
����� ������	����: „(���� � 2�	�� ��-
�������� � 5���� ��� ��'�����“ (1T*-1. 
14.1.2013). 

�	��� 
��	�	
 ���	������ ���� '�-
����� � ���
�� 
���
��� ��������� ��-

����	� �	���	�	��$���	� ��������, $�	
����� — ��� 	�����!���� 	������� ����-
�� 
���
�����: 2�	�� — ��� 	�����!����
(����� ������ 
���
����� (�. 28.1.2013).  

���
, ��� �	�����	 
�+�, �� ����
��
�
	�� �	����� '�����. * 	�	� �����
�#
����� �	��� 
��	�	
 ���
 ��	�	�������	-

�� �� ���������� ��
������ 
���������
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���
	�	 $�+��	�	 ��������� �	��� ������
�	�������� �. :�����: ������ � ������
�������� ���� � �������� (�. 28.1. 
2013). 

* ���
�# 	$���� )�	 ����	 �	�����-
�	�	 9�����������, �	��	���� �	� ��� 

�
	� 
���� �������	� ��������� :�����, 
�	 ���
� �$������ ��	 ������� �	������	�
� �	������	� 
 �	���� ��	��
 �	���������-
��. * ���� ���
� 9���������� ���
��: 
7��� ���-�� �����
�  9����� (�. 30.1. 
2013). 

10. 	�� �� � 	��+� 	��+�� ��%�-
���? 9����������, ��� ���	 ������	 
�+�, 
���
�� '����� 
 ���
��	��	� �	���� ��-
������� 	�� ����, � ���� ��������� 
�-
��������
��. <�� ��	
	�	$������ ���	�-
���� 	���������# �	���������
��# �
	���	$��# ������	�����	���, �	 �� ��

��� 	�� �
�$��� ���������	. -�� �	���
$�	 9���������� 76 ���, � 	� ������
�-
���� ��
+�� 
	�����	� �����	������: 7-
!� !� �� ����. 2�	��, ������� ���'��-
��, �� 	���
������� ������� ���������. 
- �� 	���
������ �� �� 8���&������, ��-
����� �����	������ (�. 28.1.2013).

7"� 	 ������������ 
��	�	
 
 1����
��	
����� �	������ 
������
��� �
	� �	��-
��� �������	 � ���	����$���� �	
	����, 
$�	 ����� 
��	�� ������
��#� �	�	� �-
�	 $�+���� ����������� � $�	 	�� 
��	�
$�+���� ������� ������. '	 �	��� 
��	�	

���	�	��� ��	
����� �	������ 	�	���$�	

������� �
	� �	
���
	����� �	��	� '�-
����. '�������, ��	
����� ������� � ���-
������� �	����$���	� ������ 0��� ((�-
	��������) — 
��������� ���������� �
	�
������ 
������ ������ ��	
���: 6 ��� 	�-
�������� 
���'� 2�	���, �������� ����
������ ���� � 
����� ��� 
���� ����#	
�����	 (�. 29.1.2013). 

6��	�������	 �	����$���	� �����
��	
���	�	 �������� � �	
�� $�+���� ���-
�����	� �� ���	 �	������. 0���	��$�	�
������ ���	 �����$�	 
�������	 � �	 	�-
�	+���# � ���������	�� ��������� 4. /�-
����, ������
����# ����������� �	���-
����	
: ������	�������� ���� ��!� ��-
��� �� 
��� 	����������, ��&� � $����-
��	 (�. 29.1.2013).

%�� ��	�������� �������� ���	��� 

��	������ �. 9����������� 
��
�� ��	�	-
	������� �	���������. 6$�
��	, $�	 ��-
�������� ������� ��	 «$�+��
�» ������� ��
���� '����, �	�� 
 �	 �� 
���� ��������
�	��� ���� ��	�	����	
 9�����������
	����
����� ��
	�� ������ 	�������� ��-
����� � )��	�	���. -���$��� �
������

����#"�� ������: "�� ��	������� 	��-
��� ��� ��� 	��������� 7������� �. 1���-
	���, ������� ��
����� ������, ��� ���
���� ���� �, ��� ��� 
	��� �� ������
��
�� ������!, �� ����!��! (�. 30.1.2013). 

11. �
	�1�����. * �	������� $�+����
������������ 
��	�	
 �	����$����� ��-
���� ���	���� ���	�	��� �
	�	�������
	�	����	���. '� ���
	� ����	 
��	��
�4:� �!�#5: �� �	�� ��	�� �	$�� �����-
��
���	�	 ������ 	�"���
� �� ����� �
	�����. <�	 	����
�#� &�!�5���:. *��
	����� ���
 	�	���$�	 �	����
�� ��-
���� '����� ��	��
 	������ 9�����������. 
-�� ����� �	�
��������, $�	 �	����$�-
���� �	���� 
 ���$������	� ������� ���	�-
������ ����:� &���4�����. *���������-
��� ���	���	� �	����$���	� �	���� �
-
��#��� ����!������� &!�$�5���:, � �	�	-
��� 
 1���� ���������� �������� 
	��	�, 
�	��������	
����� 
 ����
	���������� ��-

������ 
���
��� ������. 6�	�	� 
����-
��� �������
��� �4:� &!�5�:2�!��;
2�!-2:. * �� ������ �	�
��#��� ���:�
�4:���:� �5���$: (���"���,:?), �	�	���

 �	��������	
���	� 
�� �	���#� ��	���
�������������� )��	�	������
�.  

'� ������� �����	
���� $�+���� ���-
��������� 
��	�	
 2013 �. �	��	 	�����-
���� 
�	��� �	�������� ����
	����������
�	�������� �		�
����
�#"�� ����	
	� ���-
�. �	��	���� �	����$����� �	���� ����	-
��� � �	�	� �!�;��� =�!,: 
������	�
�	����������, �	 � �� ����	
	� 	�	�����-
��� ���+����� �	�����
��# ������� )�	��
���	�	 )��	��. 
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