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��������� ���� �������	��	�� dla tego 
���	�
�������	����������
������������
������	�������������-

�������������������������������������������������������������	�
�-
�����!�����"����#�������
�������������������������	����������-
�������������	�
���	
��$���%������&�'��(�������������������������
���	��'�����"���������#������)�����
�&��*�����������	�������������-
�����'�)�������!����%��������	������	������������������
���������+��-
cji tego co polityczne1#��&�	���,
�!���������,����*.���������
�������
������,���&�����&
����*�������#����������������
������������-
ga/�������&��������!��!��	��	����
�����������&
��������%����	������-
!%������
&����&����������'���������	�
�����������������$������-
���������������������������	������������������3, warto w obszarze 
	��������'� ��+������ ��!�� ��� 	�
������� �,�������.� ������������ ��%�
����������*.����	�!
���.�������	�������	��,
���	���������	��������

2����������������������&�'#���&�����%�����������.���%���������-
scem marketingu politycznego w ramach nauki o tym co polityczne, 
�������!�
��*���,������	������!%�$���#��&���������	�����������������-
��#�����������������!�*������	��!�����������������	��������	�
���
�-
!����4���������%�#�	�������������	�������������������������������
-
��� �&����#� ��%*.� ��!�� $��!������ ����������*��� �	��������#� ������
	��������������.���%�,��������������	
����5���������#��&����������
������'���������������	�
�������������������*����������������#�
��&
����������������������������������!������!����������&�����!��

1  B. Crick, ����	������������2��������/778#����/���
/� �C. Schmitt, ������� �������	���, [w:] idem, ���
��� �������	�� �� �		�� ���!�, 

9������/777;�<��4����'���#��������������!��������
��"�#�������	��	�$�������
����	������������%����&�����'#�=��������/7>/#����/8?�

3  ���!���@�,���������&�#� �&� ����������	���� ������������	�!����������	���������
demokratycznym. Zob. Ch. Mouffe, �������	�(#�2��������/77A#����/A��
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�����	�������
�)����!#�������	�����	���,��'�����������������
�����������������������	�
��������	�����������#���
�&�����-
��.�������&�*�����D	������#����	�������������	������������	�����
�������&
�����E�������!��$�������
�����������������&���������%�	���-
��.��!���#����������������������*������#���
�&���&�������+�����-
������!�#���������	�����������,���'�	�
���
�!����

F�����������%���������	�����!������#���������!�	�
��������!�-
,��������.�*���������	�����%���������
��*���	�
�������#�����������-
��������"�����������&��������������!�������
�����������������#�����%��
����!��%�����������&���*����������%����������������������������-
�������	��������������*���#� ������������������������*������#�
����������������������������
��������	����	�����������������-
��
�!�����!�� ����������*��� �	�������G	�
�������� H�����������I#�
��&��� ����.� �� J������������� ��%� $������� ���	������ 	�
�������#�
,%�������	���������
����	�
�������#���������������
�!���������-
�����������	������������������������!����K4��2������	���,#�����,���
��
������	���������������,���������	�������������*.��������������#�
��������!� 	�
������ ������ ��%� ,.� ��%��� ������������� �� ���,��������
������
������*�����������!�������
���	�
�������#��	���,�������
��%��������������!�#���������������	���������%������	�
���%�. 

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

�����
��������
	���	�����
��
���
����	����
��������
�
�	�������
�(sub-
dyscyplina) politologii6�� ����� 	��� ��� �� ��&�� �	���,� ��+������#�
���.� ��%����*.� ��������� ������������� ���	��� ��%� ��� ��!�� 	���-
tycznym i komunikacyjnym aspekcie jako zespole metod i technik 

4  ���@��9��������#����������������	�"�)���	�	������$!��	�����!$	����	��, 
9������/7>>#����Q/�

���R�����#�,������	������!%����!��������	����������	����������,���'�	�
���
�!��#�
rozpatruje problem z perspektywy monistycznej, bynajmniej nie z powodu jednoznacz-
��!�� ���&��������� ��%� ������� �� ��� ������� �����&�'� ��� ������ 	�
������*���� T�����
�����������������	�����U����	��,
��������*.�������������������
����,���	
���	�-

���
�!���������������#���������������%&�������+�����������!��	��%������!�����	�
����-
����V���	������	
���
�������#� �����,����������������������!�*.������������������
��	�
����#�	�����������������������������������������������������5�,�����2�
�'���#�*����
� ����$�� !����
���	�� 	�$�� � ��������� [w:] �����
���	� i teoretyczne proble-
my 	�$���������	���#������9��F	����#�2��������>?W�#�����/���������

6  X��Y����#�<��<����
#�*����!�
��������
%��	����!������	
$��������	�
"�+��,
����	�-�����������	��$������������������������������	��, [w:] ������	�������$	������,
tyki#������\��4���������#�T���'�/77?#����>/W�

.��$��.��$�����
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���������W�� 2����� 	������.� ��
��� ���,�������� ���	��������������
��	�
������
�������������+��������������!��	�
������!�8:

=����� (�� Y�����_� J��������!� 	�
������ ��� ������������� H�	
�-
kacja) metod i procedur marketingowych do prowadzenia kampanii 
	�
��������	�����	���������������
�������!���������K�

`��&��� q
����_� J��������!� 	�
������ ��� ���	��� �����#� ����-
���� �� 	������ �	��������� �������� ��� ��
�� 	����������� �,����
�#� 
�,������
�
��	�	�����������������#�!��	���
�,�	����������	�
������-
��K�

5�������� V�����*_� J��������!�	�
������ ��� �
������ 	������� ��-
����������	�
�������#�	�
�!����������$����������������� �����&�����
�������	��������������,�����K�

\�����\����_�J��������!�	�
������������!�������������	��-
�����	������#��������!�
����&�����	�������������!������%����	���-
���'�����#���	�
�!������������������*��K�

Marketing polityczny jako jeden z najbardziej charakterystycz-
���������������$�������������������������H�����
���vI���������	��-
����������������#��������%����
���?7��xx�����������
���������������
	�����������������������#�������������������������������J	�
���-

�!��K��T�������	����������%�	�������� ��!���������*.��5� �������
�����&�������#���,���	
���#���������������%�	�������������������-
�������� ���*���� ���������#� 	������� ����� ��
��� 	������.�� 5� ���!����
natomiast, marketing polityczny ujmowany przede wszystkim jako 
	������#� ��,����� 	���&��� ���	
���*��� �� �������� �����!�� ��������
�����������!��� Y������#� �������� �������� *���������� ���������!��
��%���V�
��������
�������������	�
��������������,�����%#�	��,�-
���������������������������,���	
���	�����������,��!�������%�
����
�&�������������	���&�����������������������������������%*���	�
�-
��
�!����T������,����	������������
��������#��&���������	
����,�����
��%���	���,����	��,
�����#����������&
��������������������������-
twiczenie marketingu politycznego w ramach dyskursu politologicz-
nego. 

W��2������������,
�&����%�����������	��+�����������������������
8  X��Y����#�<��<����
#�*����!�
��������
%��	���"""#��	������#����>/A��

�������	
��������	���������������
�	����������������	���
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Y�� 	�������� ����,%���� ������ ��%� ��%�� ����*
����� 	����������
,���'� 	�
���
�!��� H�� ������ ��� 	��,
����� 	������������
�� *������-
�����������!�����������%����	���������������������I�
�,�	�����������
�����������$������������������������%���������!���
���������������-
���*
����� ��� ��� �
�� �������� ��������������� ��������!�� 	�
������-
!�� �� ������� ���	
���� F��&#� ��,���� ��� ������ 	���������� ,���'�
	�
���
�!��� ������� ��%� �� 
������� ������� �� �,������� ���
�� �����������
Y�����������������!���#��&�������������������!��������������	���Gprze-
�����%���&������������
������������	��������#��
����	��,������������#�
!�&�������	������������	�������	���,������������%���	�
���
�!���
	���	����%� �	�!
������� ��� ���� ������� ������'� �	��������#� ������
�������������*��������������	�
�����9. Jest to argument przekonu-
���#���������������������%�	������������	��������������*�����-
�	
���	�����.���%���	����!������������	����������#��������������
	��,
������������%�����������	�����������	����������������%������!��
ma status marketingu politycznego. 

2� ������� ���!�� �
�����#� ��� �!��� ��&��� ����.� �� �!������
��� ��� 	����!�� 	���������!�� ��	����#� ����� ��&�� �������.� ��-
,�� 	����� ��*���� ��� ��� ��
����� �����&�'�� F��&#� ��� ��� 	�
�������
����� ���������������� �
�� ���������� ���������� �� ��
����� �	���������
2������������	����	������������	�
������*��������������
������!��
���������� ���������� �����
&�� ����� �
������ ����������!�� ���������
����������=������!��!������������ �������������!�,����*.���
�����
	�
������*��#� �
���!�#� ���� ��������� @������ R�����#� U������ 	�
�����
��
�&��	�����.���
�����������
�*��#���&�������*�������
�������4����
������	�
������*�������������	����������������������������
��������
�����������	���
��������������������	���������������>7. Fakt ten spra-
���#��&�	�
������*.���
�&�
�����.�����%��
����������
������#�������
�������	���������U��������T���!�����	��������%���%�����
�*.������-
����#� ���� �����������&
���*.������������������������	�������#�������
��!��,.�����
�������
����*��� ���+�������� �����	�
������� 
�,������
9
���������������������%���%��	������������������������%��

Y��������	���	���������%�	��,
��#��������&������&.������#�
���������
������������������*����	�����������&��������.�	�
����-
����� 2� �,
����� ���������!�� �
������ �� 
����������� ���
�U.� ��&���
���
��	��	�����#������������������%�������!�������%��
����������
�-
���#�����������&,�������#�	�'���������������V��,
���	�
�!�������#�

9  R. Rosicki, W. Szewczak, /������!���������&������
��"�0���!1����������
��,
	���������������'��24������V�
������K�/7>/#����/?#�����W�������� 

>7��@��R�����#�����������������	�����2��������/77�#����>/8��

.��$��.��$�����
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�&����������������������������!���������������������!������-
*
����� ����������� ����� ��
������ \�!�� ���� 	��,��.� ��������� ��&��
�������#�����������#�����,��������	��������������	
��#�����-
��&
����� �����������������*
�������� �����	�
������#������	�
�������
����������V���,�����	����������%������������#���*
�������������������-
���������������!��	�
������!�#�������	��������
��*��#������,%�����
przedmiotem zainteresowania nauk politycznych. Konieczny staje 
��%���%������,���	����������������T������������������
�#���������G%���%������,���	����������������T������������������
�#���������Gych jest jednak wiele, co stano-
���������*.������
���	�������*
��������������������!��	����������
���������������� ���������!�� �������#� �
�� 	���������� ��&��!�� �
�-
����������������*��#�������������,���%�����������.�����������,��-
�������������	�������#������������������������������������	
����� 
(����	���������%���
�������!��&������V����*���#���������&���,������-
���.� ����������������#� ��!��,� ������.� ,��������� ������ ��-
,������ ��������#� ������ �	������,#� �&� ���� �
������ ���
���������
����������*����	������������
���,���%����������	������������������Gprzedmiotu zaintere-
�����������	
����T�!���	��J�����������������������������K�
��������%����������	�������#����
����������������������	�
�-
�����*���	��������������������,�,�	��������������!�������
�!����
��������
�������!�������������+��
���$�������
���������������������
potocznej. Sam problem jednak istnieje i do momentu wykrystalizo-
��������%�����������!��	����!�������������!��	����������,���'�
	�
���
�!���������������%������������
���T��,���������&�������-
���%,�������������!��	������������������	����������*�����������������
���!��	��,
���������������������������������

T�������������%�������������������������������!��	�
�-
�����!����
�&���,������.����	������
���������!��	�����������
���
������������	�
������*��#�������&,�������
��������������	�	�
��-
����������5��������,����	���%#� �&�,%����� ������
����������#���U����
,������	������!%�����������,��$��!��������������������������#�
��&��������������������.�	�������������,�����!����������������-
����������,���	
��#������������	�����������,���'��
����������%�-
������
�*���	�
���
�!�����
��������*�����������������������V�
�����

��������!�������	��,
����������&����������������������
��	�
������*�����
�������%����,������*��������������������������	-
���� ��������!��������F��&#� ��%*.� ���������� ����������&���!���
�-
�������������������%���������������������������	����������������������
	�
������������������
��������!������,��������#�������������������
�&.���&��������&
�����*��������
������!��%������
���,������*��#�

�������	
��������	���������������
�	����������������	���
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����������������������������	����������11��E����%���#�*��������������-
���������������%����
�������,
�!������#������)���������	�����,�
)�,%��������������#��,���������.�������	�����������	�������.�
�� &���� ����� 	��!���>/. W takim rozumieniu, marketing polityczny 
�����
�������	�������,�����,���	�����������	�
������!�#��
�������-
������������������������,�	��������������������������	�
���
�!����
V��&����	��	���������%&�����,���'�����,������������������������
������������������!�����������	��������,�����#��&������������
�-
�����������������	�����������%���������
�������	�
���	������%������*���
	������������.�����%�,����\�������!�	�
�����������������������%�
��
��� 	�
�������� �� ���������� �	���� �� ���������� ����������-
���#����������*���������������������%�����+��������	�����������
za g����������!���%�	����.�J���!�K��2���������������������!�����
��,�������� ��
��� ��� *����.� �� &���� ����� ���
������� �,������ �� ��-
����� ������#� ����� �������� ��	�
��� 	������%� $��������������
�
�� ������������� 2����� �������.#� �&� ��%���� 	��&����� 	���	��-
��� ���� �
��� ��������!� 	�
������ ������ ������ ����%� ,��� �� �������
	�
���
�!���� ������� ��%� ���� ������&� �� 	��	����� ������ 	�����������
������������� ���������� ,%������ ��%*���� �������� �� �,�������
����� 	�
��������� F������,� ��%� ,�����#� �&� ��� 	��������� ,���'�
�����,�������,���������������������������	�����*���������������

�,���
���������
&��&������������������������������%������������
���
�������*�������������*
�����	���������H��	���	�������	����-
����������	��	�����I������	�
��������Y�����&���,����	������-
������� ����*
�.� ���� 	������ ������������ �� ���
����� �������������#�
���� ��������
���� �������#� �������� ���������� �� ����������*���#�
	����������������������#�����������	�����&��������%*���� ��
�����
������������
�����Y��J	
����,���K�	�
���
�!����������!�'��������-
��*���������,���%�������������������%���������������������
�����
����%������,
������	��%�������������������	��������������������#�
��%����,���������$������J�������	��������K�E��4�������13. Tymczasem 
!��	�
������� ����������� �������������������	�����&���� ���-
�������!���� ���	���������� <��������������� ��%� ���"���� �	�� ���-

11  T�������������
����������	����������	�,
���������E��
��4���������5�,��E��4������#�
��������������	���3���	������#�9������/777�

>/� �4�������� ��!�� �	�� )� ���� ���������<��4����'����)� �������� ��&� �� �����������-

������� ������������� 	��������� 	�������� �����!� �������� ������ ������������ ��%�
�� 	������!�
���� ��%!���� ��
��������� 5�,�� <�� 4����'���#� ����������� �������	�� 
2��������/7>>#����>>8��

13   Zob. C. Schmitt, ����������4������������	5�6�0!!�	����7)�!����	�����0	,
�����4���������������\����!���/778� 
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��?���������	
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�������

$���������!�#��,
������!�������
����������� ���
���������	������

�,����������������%���	�,
�����!�14.

=���� ��&
���*��� 	����&����� ��%� ��� ��!����� �� �������� ���-
�����	�����#� �&� �����������.����������*��� 
�,� ����,�������	��&�����
�����	����� ������� �*
����� ���������#� �	����� ��� ��������� ���������
�������� ,���'#� ������ ��������� ,�� �� *���������� ������������ 
��� 	�
���
�!�����#� ���������� ��� �,������ ��������� ��������� 	���	���-
�#� !����� ����!������ ���� ����� ,.� ������ 	�������� ��
����� ��%���
����"������������������#�����&��	��,��.����&�������$���#��,��-
����������
�!
����������!���%������������� ������������	�����������-
���	����*�����!����������	��	��������������	�����E�����
�\��$$���
F��������	������������!����������
��
�������	�
��������	���������
�����!�������&��	�������.�������������������*
�������������'�	�-

����������#�������	���!����������
��������E���\��$$��������&���-
�������E��4�������#���������!�����������#��������������������!����.�
�� �����	
���
�������������������� �� ��������%����
�U.��	���,����	�!�-
������� ����!���������!�� ����������� 	�
������*��� �� ��&
���*����
�������������
�*���	���	��������
�����������	������������������-
tycznej>���<�
�����	�������
D���!���&��,.���%���
������������������
�������� �D���#� ����� ���� ������� ����� 	�������.� ��� ����!��������
4������"����	�����������������������������%*����������
������5��������
��!�����%	������������	����������������������������������������
do kompromisowych decyzji w kwestiach podstawowych dla funk-
�����������
���������	�������*������&����,���	��������
���������� 
��� �����%� �� !����� ��
� ������'� 	�
�������16. Robert Dahl twierdzi, 
�&����"����	�
������������������*�������
�����������������-
��
������ ��� ������ ����������� ���	������� �� ��������#� 
���� ������
��������������$�����������������������K>W.

9��"����������������	����.�$���%#����������������������!��	�-

������!�� ������������ 4����� )� ,%���� ��!�� *�������� )� ������� ��%��
��������*����	���������*.�������������������#������%��	��������-
��������������!���#�����
�����������	�����������������,�
���-
��������������%���%*������!������!�������������	�
������!�18. Koncep-

14  R��2����,��'���#����������������%��������"�8������������������������������[w:] 
*�$�������������������, t. 1, �����R��2����,��'���#����4�,������#�2�������>??Q#����>8�

>���\��`��
�#�������%	�����E���\��$$�#��������	�(3#��	������#����>/��
16  R��2����,��'���#����������������%��������3, op. cit., s. 8.
>W�� R. Dahl, ����	����������6	��������New Jersey 1991, s. 4. 
18  B. Crick, ����	����������3, op. cit., s. 31, 38, Ch. Mouffe, �������	�(3, op. 
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���������������%�,.����
�����������
�������������������	����������
,���'� 	�
���
�!��� �� ��������������� �� ���� ��������!�� 	�
������!�#�
�&�����������������!�������������	�������V��	�������#�������������-
niem do tradycji schmittowskiej z jednoczesnym odrzuceniem drugiej 
�������*�����������������	�����������	�
������*�����	�����������
���
-
ko koncyliacyjny19. Po drugie natomiast, koncepcja ta pozwala na do-
�����������	��������'�������	�
������*�������������������	�����-
����#���������������
�&������&.������������	�����������������
���������� ����#� ������ �� �������� �������
���������#� �
�� �� ���&��
�����������������*���E��4��������,������,�����
�,�	������������$�-
���� 	�������
�������� \���� ��� 	������ ��������� �� �������#� ������
	����
������������������������������!��	�
������!�������	���,�
��������
�� �������� $�������������� ���
�� ���������� ����������-
nych/7.  

2� ��� ������*���� ��������!� 	�
������ ��&��� ���	�����.�
�� 	������ ��������� ��!�� ����� 	�
������*��#� ����� ��� ,������ ��%*����
	�
�����������
��������V���,������������������	��
����������!��-
��������������������!���������&������������
��/>, tak w rywalizacji 
	��������� ������������� �� �����%� �� �	��#� ����%������ 	���������
,.� ,��'� ���&���� ��� �������������� 	����������� �� �������� ���� �����-
�������������������%�������������!�����(������������	�*������������
�������� �&���*��� ��������� J��K� ��� �
�� �����������#� �� �����������
)�����%������,���������	������������������������������*������-
��������	�������������������������

19  \������������!�������������#��&�������	�
��������������������,
�����)�����������-
���*���������������������"���������	�����������#�����������������	��������������%�	�-

������*����2�	���,��#�����
���������������	�
������*���	�����������@��R�����#�
=�������E����#�<�!���4��������������$�T���������Zob. M. Duverger, ����*�$���4����,
����#��������>?W/#����>A;����@��9��������#����������������	�3, op. cit., s. 64.

/7� � ��*.� ���������.#� �&� ������ �� ���,�������� ���	�������������� ���� ����������
�� *���������� �������� ��� 	�������� ��������!�� 	�
������!�� ����� ���� >?�/#� �����
��� 	�� ���� 	������� ����������� �������� ��
������� ��� 	�������� ��������� ��� ������
	��������� 4������ 5������������� T�� �������� ����������� �������� � 	�������� ��-

�������� ���
���� 	�
������� 	��������������� �
����%� ���!���� ��� X������������
2������������	���,��������������,����������������%�,.�����
����������#��&������-
�����������%�������������
������������������	�
��������������!���	���������#� 
5�,�� T�� V��������#� +!$	������� �������	�� �� �!�����&������ ��!��	����� ����,
�������2��������/77A#����/Q#� �2��E��
���#�R����
������#��������	
��������	�"����,
���������������
���	���`��'���/77Q#�����QQ��

/>��Ch. Mouffe, �������	�(3#��	������#�����W�
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���������
���������
�������!��"��#����
�������	
���������$����	���sta-
������������
�������%���!�����	�
�������������.���
�&//: 

)�������%�	�
�������)���������	����������������������������-
��������
�*��������,���������!����*����������������&����!��	;
)� ������%� ��
��� �� �����%� )� ���"���#� !�� ������ ��������
��

�,��,������,%������������������	������� �����	���������
��������	���	�������.��
�����������
%;
)�������%�	�������������������)��������������#�!��	�������
��&�� �������.� ,��!� ������'� �� ����!�.� ��
�� �� ���������� ���-
������������	����������������'� ������	��������#��������&��
	��,��.�	����.���!�������

W tym wyliczeniu najbardziej adekwatny co do rozpatrywanego 
	��,
���� ��������!��	����������������������%���
����������%� �����
��#���������������������������������	��	��������%������	������

�,� !��	��� 	��������� ���
���� ��� �,��������� ���
����� �����������
2��������.������	��	������������������&������������������
-
���#������������������
������������������������	�
��������-
walizuj����������������,�������������,����,�������F���!��%����
�	�����������������*.�����������
�	�
�����#�������������������-
�� ��������	������ 
�����������%���#���������������������	�����-
	���,������� �$������������ ����*����� ����&�'�� \�&��� �*���� �����
������.��	������������%�	������,�����!�#������������	�����������-
�����	�
�������#������,��	�*�������	�����&������������������	�������
�������*�������
��������������,���������T��������������%��������
*����������!�������
���	�
�������������������,��!����������������
���� ��������� ������ @�� 9��������#� ���������� 	�
������� ����� 	��������
���������� )� ������������� J������������� ��%� $������� ���-
	������ 	�
�������#� ,%������ �	������� ��
���� 	�
�������#� ��������
������
�!��� ������������ ����� 	���������� ������ ��������!����K/�. 
�����&�� ��� ��������#� ��
�&� ��� ���	���� 	������ ,%������ �
��������
��������������	�
������!�#���
�&����������.#��&���������	�
�������
�������������&��������!������������%���!����
�#����������������%�����
w warunkach konkurencji. Co prawda samo komunikowanie nie jest 

//� �T�� 9����,�'���#� 9� ��
��	��&� 
��	��� ������ ������� [w:] T�� 9����,�'����� ������
���!, t. 1:������������%�	�$��2��������>?�W#����/>��
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zjawiskiem wybitnie politycznym, niemniej w pewnych okresach 
���������!�
���*���������#���,��������*����*���	�
�������#�����-
���� ,��� ���	������ ����� �������� ���
������� 	��������#� ��� 	����
��
����.� �� �������������� 	�
������� ������&� ����� ��,���	
�����
politologii/8�������&����������!�	�
������������	��+�����$�������!��
�	����������$�������#�������&�	��������,.����������	���������
�	����������������������������,������%*�����������	�
�������

2���������.���%��	����������
%� �����	�������������!�	�
������
�������������	���%����	���	����������,��� ��&���	�������#�*��-
���������� $�������������� �������� 	�
�������� ����� �	������'����#�
��������	�������������������	�������������������
�,�,����������-
��!������������������"�����������5��	��������
�������,�������!��
���	�
���������&�����%������.�	����������,�
���������������������
	��������� ��,��� �� ���%� �������� ���������/��� 2����� ����.� 	�����_� 
�������������	�����������
�&�	������	�
������#������#������������	�-
�������!��������������	�������������,#� ����������	������������-
��������� �������� �,������� �� �	���,� ���	��������� ��������-
����� ����%����� �� ������� ��������!�� 	�
������!�� 	����
������ ����
�������!��%��������&�������
��v���*
��	����.�����
��!������#�������
��������������	�����������������������,������	����������
����&-
�����	�������G	�
������!�#������	�����U���&��,.�������������

���!�� ���	������ ��������� ��� *������ 	�
������#� ��
�� ����,�
�����#���������������������	�
�����#�	������&���	�����������	��-
����� ������������ �� 	��������� ��� ������������� 	���������!�� 	�-
����������
����!�����������������2*�����������&���������.������-
��#��
�� ��������������#� ����������������!������������/Q����*
��	����.#�
&����������!�	�
���������������������!�������.����������������-
����������������!�#�������	��������!��	%������
��H������&,��-
,�����!�I#� �����&��,.���� ���������� �����*������	�
�����#������
���������,����
��������������*��#�,%���������������$���������-

/8��5�,��<��4����'���#��������������!��������
��3, op. cit., s. 198. W innym 
$��!�����������&���H�����/I#���������������#��&�!��	�
���
�!�����������%���������!����
	�
������#������nota bene ��
�&������	�������������%�����������������#�	�-
������� ,.� *������#� &�� ���� �������� �����*��� ���������� 2����� ���!������.� ���
������������
�����#����!����������������_���������������������������!�	�
��������-
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