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E
	����������� ���������� ����
������ ����� ������� �� ����
	��� niewie-
��� 	
��� � �����	����� �������� ���� ����������1. Stanowi nato-

	�������������������������������	�����������	�����	����������
�����������������	���!�"����#� �������������� $�������������������-
nych�%�� �� ��
���&� ��'��� ��������� ������� �����	��� �����������3, 

1  (����#�����'��������������
'������������	����)��������������	��������-
���!�*�������������*
��+�/�'����������	���)�������������������������������������
�����0� +��0	����������������������������)���������������	������#�����-
���&�����������&�2�������'�������������04!�5����	���������������#������������'��
za aspekt przedmiotu badania konstytuowany m.in. w procesie konstruowania teorii 
����6����������������'���&���	�����	����#!�"����������	���������������������-
���������������������	���������
'���������
)����������	���)�������$��
��	������
����'��	���������������0
������������)�����������������#����������%�����������	���
������������������������������0��������������)������������!�7)!�*!�/�'�������
���
�������
�������������	�������	
��	���"���������898���!��9:;�!

��  <�=��� >���&� �� ?����� @����� ���
'������ ����#� ����������� �����������&A�
)�&��������	�� ������ ���������0� ��)���� ��������������	�� +�	����	��
�������������	�$���������������������������%�����	������	!�B��
'���������������
��������	������&�����'��������������������)��&���6��������������������������&�
���������� ��������&� 	�����&�� ������0����� �������� ��� ������	� ��������
���� �������� �� ��	�������� ������ ����������!� 7)!� <!� >���&�� ?!� @������ �������
����������������	��������	
��	���C���
���DDE���!�F:G!

3  /���'�� ��
'��#� �����	��� �������� ���������� ��������	� �����)�������
���������� ������ �� �����	���� ������������ ����������0� ������ �����!� 5����� � ��	� 
*!� "��H���A� 25��������� ��������	� �����	����0� ���� ������0� �� �����)�������
������ ��������� � �	��������� ��
�&� ��������� �� 	��������� �������� ����������0�
�����0� �)���� ��������H� ���� �������� ������ ��� ������ ����������!� $I%� J������ �����
������0������������������������0��������������������������������	��6������	��
�� ������� ���� �� �����0�� ������� �����&� ���� ������ ��0��������� 	��&������ �������� ���!�
$I%� <���������� ������� ��� ��������� �����0� ��������	� �����	������ ���)������
���	����������������������������������0��������+������4!�*!�"��H�������!�����������
��������"�	
��� ������ �� ������	�, [w:] #�������"�	
��� �� �������	
��� ���$����� �����
������	
��	������!�C!�(�������"���������89;� �!�LD��LE!�"�����������	���������	�������
)����� ������ �� �������� ������������ �����0������� ������������ ������������A�
2M� ���� �����	��� ����������� ������� ���� ������ ��
�� �����	��4!� N)���	�� �!� L�!�
"����)��������������������������������	��&�����0������������'����������+�	�����$��
��	�)��������O�����������%����6�������	����������	���!�C�������	������	�����



���� ��������

����	'������ ������������ �������� �����+������������ ���������&�
)����������6�������������!�@���������	�������
��)���������0�
��
'��������������������H�)��������&�����	��&������0������-
�����������������������H�����	'���������&�������������	��������
������H4!�7����
)������������'�������0������������������#�	'���
���������������6��6��������������� �����������������
'���������-
��0���� 2�������4� �� 2�����������4� $��������A� 2��0�� �� ���������4;) 
���������������'���������������������#�����������������������#��-
winna przedmiot poznania politologii6!�(������������
'�����������-
����� �� �������� TT� �!� �����0
����� 	���� ������������� �� 6��6��
����������!�U�����������������������������������$��������	��������
������V%�������������	�����������������0���������������+�	�-
�������)������������������&�����������������������O�������������0�
�������������������� �������
������������&V�W)���������#������-
������������������������������#�����'�����������	����������0���	��
2�������4���2�����������4�������'��	��������������������)�����	�
��������	�������������	��������	��������	�!�>�������������'-
����������'����	�������������������������'����������������-
��	�������������0������������0���������)��������!�7�������������'�
�����������������������	��������!�5�
)���������������������0�
�����������������������'��������������������������9��)������0���-
������������������0��'���������������������)�������+�������������������
���������	����������������#�����������������!�(�����������	�0��
���'�����������	'����#��������)�����������������
)���	�������

��������������������������&�������������	��������	�*!�"��H����0�������������������
��������������	�������������������X�7)!�N)���	���!�L8!�C������
�������6�����������
������������O��)!�*!�@��&��>!�@�����������%���
�&���������5���H��DD����!�;�:;�!

4  5�!� B!� @�����H����� ����������� �������� ��������"��'� ���	������� ������ 	
��
����	
��� ����
�� �� �����	
�(�����)� *� �����	��� ������������� �� �������	��� ����
�, 
Y���������D�����!��L�������!

;�  B
'����� �	������ ���������	� ����0���� 2���������#4� �� ���������	�
�+�	�������� 2��� �� ���������4� 	�� ������������ ���0�����!� 70�����
�� �������� ���������� ����0����� ���� ������	� 2���������#4� ������#� �������	��
���&�� ��������'���� $��)� ���%� �������	� )��	!� >
����� � 2��	�� �� ���������4�
������	�� ���������� ������� ������ )��
��� ��
��	� ��������	�� ���&�� �����������!� 
Por. M. A. Cichocki, +��,�, [w:] C. Schmitt, �����"���������	
�����������������C���
��
�DDD���!�FD!

6  B!�@�����H��������������������������������"��-���!����!���!��;9!
9�  5�	����#� ����'��� '�� ��0����������� �	������ ������ �������� $�	��������	��

�����	����������%���6��6�������������������������0
����������0���������������	���
�	���	���)������������!�5������������	��������������������������0����������'�����������
������ ���� �����	� 6��6�� ����������!� 7)!� M!� C��	���������� .�
�������� ��������/�
0�������������"�����������������	���"���������D�����!�LG!

%�����1����
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����������0�����H����
��������������	'������)���
���&���������
����	��#�����	��&������0��!

��������	�
	�����������
	�����������
	��������
��������������
����������
	����������������
'�������2�������4���2�-
����������4� ���� 	�� ������ ���
���0� �� ����������� �����0�������
�����0������������������������'�����������#���������&������������-
��'����&����	�����������!�"����0������0�������������)���)����	��
�����������������&� ����	�������	�2���������48!�M������������ ��-
)��	����������)��'��)�����������������������������������)�������
���&� �������!� J���+	� �� �������	� ��
'�������	� 2���������#4�
��2�������4����������������������������A������������������2�������-
����4�2�������4�����������	���������������	�����	�������������0����
kategorii. 

Y��� �� ��'� ����	� ���	������0� ����������� U����� @�&	����!�
W ���,	��� ������	
���	� (2��� 1�"��33� ���� �������	���%� �+�	������
�����)����������������������������������2�����������49. W eseju 
��	� )���� ����'�H� ���� ��	�� ���� )��	��#� ������� ��6������ �������
2�������4!� 7�	����� ��0� ���������� ������� ��������	� �������-
������������������������������������������0�� ��������������O������
����0���� ���������&� ����� �������� �� ���� �������&� ���� ��������#�
�� ��)���&� ���
'���H� ��������'���&� ����	� �+��	A� ���	���
$�����O�������%��	��������$�)���O����%��������������$�������O�)����-
��%!�(����������'�����������������	��������������������������������
���)��0�� �������0� �������� �������!� 7�� �	��� ��������	� ���-
��������� ������#� 	'��� �����'���� �����H� ������������� 2�����-
ku lub oddzielenia, stowarzyszenia (4���
������) lub rozproszenia 

8 2(������������������	����	�x����������&{������������
���������������������	�
��	��� �������A� ����� ��� ��	�� ���&� ���������&� ��������� )����
�� �� �����
��� ��
���
�������	�� ��	� ����	���	4X� B!� B������� "!� @��������� *� ��
�����	��� $���(�
��������"��/�5
����6�����������"!�������������������)��2@������5��������4��D��������8��
s. 39.

9  *������������C����5��������������&��������������2�������4��U!�@�&	��������)���
��������	������	����	������������	����
�������	������2���������4�����������
jako rzeczownik (���� �������	��%!� |'����� ��0� ����	������� ���� ���������� �������
���������� �+���� �����}#� 	'��� ��'� �� ���	��&� J�������&�� @�&��0��!� M� �������
��������������������0�����������0����2�����������4�����������������0����������&�
(���� ������	��%� �� +����������������&� $��� ������7��%� ����'�H� ��� ��	��� �������!� Zob.  
K. Palonen, ��������""������������/�4�5��	�������8��������3�9�����	�:�������4	��;���, 
��	)��0� �DDE�� �!� LEX� ���	�� ������	�� ��� ���� ������	��)� 4�� 8������	��� ������	��;��
���5������������<���2�$�����2��������5��������@������4��DD9�����E���!�9D!
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(Dissoziation%4�D!� ��
���	� ��0� ��������� 	'�� )�#� ������ ��� �+���
$0���������� ����0������ ��������� ���� 	�����%�� � ���� ����� ���������
�	�������������)�������������������)����������#����������������-
���������������
������0
�11!�Y���������������������������������&��-
�����0������������������������������O����������������������
'�������
��&�����������0������������	����!������������
��	��������������&���
����0��#��������������0���!�"����)��������������	����	�����������
������������������0��������!�

M� ���	������ ������������ U!� @�&	���� �������������� ��������
��	��������������������������������	����������	����)��
'��	��
+�	�	��������������H��������������������������	��2������������0��-
��4��2������������������4�����2���������������4!�@������ �����������
+�	�	���������������	�������'�������	������)�	��)����	��������-
���	�����0���	����������0������������
'������	��������0��	�
i przyjacielem��!�"����
)�����}���U!�@�&	������������������������-
��	����'����'��	��������0�������������������	������H�����!�(�����
)���	���H�������������������&������������&���������	���	�-
��	����������	�$������������������%��������������������0���&-
���� �� �������������� ������������ O� ���	'����� ����� ���������� �� ��0�
��	��&� 0����� ��
��� 	����)�� 	'����#� ���������0� ����	������
�������������������������0�!�5�������)�����������)�������������0�-
'�������H������&���	������	�������	��))�������������������
O�)�����	������=	�����	�������	������������!�

"�����#�����	'���'����
)���������	���@�&	��������0����-
�����	� ������������ ������#� �����	��� �������� �����0���� ����-
'��)�� 0�������#� ���� �� ��	��&� ���� ��������� �� )������� ������
��
	������ ��������	�� ���������	��� �� ����	� ��H����	��� ������������
����	����	���	�����
)�����	����	�������������	��#���������
���0���������������!�N����������������������������������������)���
����������'��������	������������	�������������������������������0��
����������)��
������������&!�5��������������������������0������!�
/���������������������������������������������	'��������#�����������
�������������'������������������������0������������	����
'������	�
wroga i przyjaciela. 

*��������� ���������� ������������ )���)�� ������ U!� @�&	������
����	'�����������#�����������������������������������!�(��-
)�������� �� ���� ��������� �� �8�9� �!� ���,	��� ������	
���	�� )��� ���-

�D� C. Schmitt, ���,	���������	
���	�, [w:] idem, �����"���������	
��-, op. cit., s. 198.
11  N)���	���!��DG!
��� N)���	���!��D�:�DF!

%�����1����
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���	�����0�����	�����@�&	������������������������	���������������
�� ��������� ����� ��H�����0� O� ��������� ���������� �� ��������	�
	������� �� ������A�B���)�����"��	�������� �����D!�TT��!�Y����� ����-
��	� 	����	� )���� ���� U!� @�&	����� �������� ���)���������0�� ��0�
������	�����������)������0�	�����������������������������������H�
���������������&!�M�����������0�������	������2��)���������0�����
�����������4� +�	���� ���� @�&	��������� ��������	� ��������-
���!� 5�
)� ����������� �������� ��)������	�� ������ �	������ ����-
��� �� ����'����&� ��������&� ���,	��� ������	
���	�� �� �8F�� �� �8FF� �!� 
5�� ������	� �������&� ����	����H�� �����������&� ���'�� ��� �	�����
sytuacji politycznej, ale i komentarzy innych badaczy, C. Schmitt prze-
+�	������ �������������13!�(���������������0����� ��0�� ���-
��������� ��������������������������)��)�����0����	���)������	��
������������	��� �� ��'����� �� ����	������� ������0
����&� �+���
$������������	�������������!%�������������������������������������	�
�����������14!�7�����������)������	�����'��������'����������	�����-
��	������O���
��U!�@�&	���������������	�	�������	�������������	�
��H������������&��#������������!�M�����������������������������-
	�����������������H�������������������������������0
�������������-
��	����0�?��0��*��������;.

C��������������������U!�@�&	��������������������	�����	�
�������������6�����	�������������������>����"�)��������'�����
�-
�������������������������	���������0��!�5�������������0�>!�"�-
)�������������������������0����������16������	�	
���������������6-

13  /�������������'��������U!�@�&	��������������������������@��������$4�������"���

�� 5���� �	�����>� 2��� 1�"��33� ���� �������	���, „Archiv für Sozialwissenschaft und 
@����������4��8F������E���!�9F�:9L8X���������������A�?��"��������,	���������	
���	��
5������	�������� 2C���4��DDG�����F���!�;G:9F%!��������&�>��������������!�@���������
����������U!�@�&	��������
)�����0����	�����0�	����	���#���0�	����������������
liberalizmowi. 7)!� �!� >������ 5���� �	������ ���� @��� �������/� ���� 8������ 2����"��, 
U&���0� �DDE�� �!� ��! (�	������ �������������� ��������� �!� @�������� ������ ���� ������#�
>������C�
�A�2W�����)������	�@�&	�������������������	���	������	��������)����	��
	���������	��� ��
���� ���	����� �)���	�� ������ @�&	����� �� ��	������ ������������
���)�����0��&������������#���0���)����������������)������0!�*����	������&�)���
���@����������
��������������������������))�����)��������	�#�@�&	�������'��$I%�
���	������ ������������ �� �))���� ���� ��������� ������������	��� ������ ���� ��	����
&���������)������04!�7)!�>!�C�
���%���
�&��������	
����C���
���DDG���!��F�!

14  @������A� B!� @�����H����� *�� 	������ ��� ����/� 5���� �	������ �� ���$���� ��"�>�
	��������	
����"���������88����!��F�:�L�!

�;� N)���	���!���G:�FDX�C!�5�������������	���������������	��-���!����!���!�9D!
16  "� ���������H������ �� >!� "�)����� U!� @�&	����� ����0���� ������� ����������

���� ���	����!� "� ������ ����������������� 6��6�� ����������� �������� ���� ���	�����
�������������������������)�������������������0����
�������	��������������������
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��������������������'�������2��������������������)��������������
������������������������������	��������H����	���������'���)��)���
��H�����	������0����	�����������������)��	���4�9X���)���'�������
����������	�����O�������������)����������������������2����������
��������	����������	������������)������
���������O���H����	418. 
M����	����	��������������U!�@�&	����������������������19.

C!�5�����������������������'���������
'������	�����������-
cjami C. Schmitta i M. Webera tkwi w innym miejscu. Dla M. Webera 
�����������������)����O�����������������������6������O��������-
��������'����� $Streben%!�(������������ ����������������������������
����	������)����������������
��������	�������'�#������������������
�������������������������$����	�%!�"���������������������������-
�������������������������2����0����������������	��������������-
	����)�����������	������	�����������	���������	����"�����4�D!�(�����
����	�U!�@�&	������������� ������������������ �������0�����0�
���'�� �������������&� ����������� ��H����� ���� �������������
���������0������0�����+����������������'������������#������������

��������	!�*�������)�#�	'�����������������0�����������������������������������
������ ����	��� ��������� ���������!� "������ ����� �� ���� ������������ ����0���� ��
����
��0����	� �������� +���������� ���� ���������� �� ������!� *��� �����'�� B!� @�����H�����
�� ������&� U!� @�&	����� 2)���� ����� ����������&� ��	��
�� ����������&� ������
	���� ��)�������� �����&� ���� ������� �������� ���������� �������� ����'������� ��������
0����������� ������!� W��������� ��	���� ��� 	���� �������	����� �� �)��0��0� ���������
������������������������������
)���&������#������'���&���������&������0������&��
������@�&	���������������������������������������'��������0�A����������������������)��
����������)�����0���
������0�������	��������H�����04!�B!�@�����H�����*��	������
�������-���!����!���!�8�:8�!

�9� M. Weber, ��������������
��!���������������C���
����88G���!�;;!
18  N)���	���!�;E!
19  *�������������������������B!�@�����H�����U!�@�&	������������������������������

>!�"�)���A�2W���������"�)����������������0�	�����0����)������������	�������
�������
���������������&������������������������0����0������������'��0��������0��
���������������������������&���������!�M��������������
�������������������#�
$I%�M����������������������������������������������	��&������������������0���)���
���0����������������
��������������	0����������#�������	���������	��������'�
��������� ����'��#� ���������� ���� 	'�� ���� ��������#� )��� ������� �������0�
)���������
��	������������������������0���������������	�������!�"�)������������
���������������������0��������������$I%�5�����0	�����������H���������������'���
������������������������	�������+����	��3������A������	��3�/�Y���������
'��������
�������������������
����&�����������������������������������H������)���	������
���������������0�����������������!�@�&	�����������)��������������)����������H�
zwartych w �������	��� ������"��� i 2��� 1�"��33� ���� �������	���� )��� ������� "�)���4!� 
B!�@�����H�����*��	�������������-���!����!���!��FD!�

�D� K. Palonen, ������	���������������	��-���!����!���!�9F!
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���������� ��������� �0������������0� ����0���	��� � ����� >!� "�-
)�����
)������&����#�����0���#��������#��������������������0!�
"���	���������������	�C!�5�����������&���
�&��������
��������#�
	'���������	����
�&����)���&�����
�����������������������	��
politycznymi. 

"� ��	��&� ������ ���������0� ���� ��� ����0���� 2�������4� �����-
	���	� ������H� ���������)�� ����	� �+���� �����������&� ����-
��H�����������������)�������� ���� ��	��&� ����������� ��H��������
���&�
���
'�����	� ����� �������� ������!� /���� ���������� ���� ��� ����0����
2�����������4� �������)�� ������� ����	���������� ��������� ���������&�
�� �������H������ 0������ ����������0� �������� ��������������0��
��������	�� ������������	�� )��� ����������� ��
��� ������������� 	����
�����}#�����������H�����!�<�����������	������2�������4���2�������-
�����4����0���)��������������������� ��0��������0������� ��0��
����������� �� ��������������)����!�������������'�H�����2�������-
�����4���NN������������������)��	��������������������������#�
������������)������������0����
'������!

������������
	����

�� ���������� ����
	���������������

��)�����)��������}���� ��������-
	��������
�����������������������������������������������6��-
6������������!�Y��������������'�����������������������������6���
$������� ��������	%�� ����� ����	������ ��0����	� �����&� )����
��
$���������0������������	�������%�����
����������������)������&�
)����
��0��������������������$������	�����������������%��.

M��������	�����������������������������������������������-
��#�� ����� ���� ������	� ���	����	� ��������� 6��+
�� ����������&�
�����������&������0����������TT��!�<���5�����B�����������������-
ju ���������������	
���$�8E;��!%�����������#�$���������7��%����������
����������������	���'����	�����������0��������'�����?��������-
������ 	����	� �)��0� '����!� *���� ��� 2�������������� ���� �� ��-
������������0�������������#�������	������&4��!�5�H���������
�+����	��0������������������������������������������������
���
��������#�	����������6�������������������������#!�5�������$la po�
����7��%�����������������������	���������	�����
���O������������������-

��� (!�>���&����������%������������������	�������"��/�������	���2�33����	�����<��	�>�
@�3���>�1����������@�	���������)��0&��DD9���!�L8!

��� P. Ricoeur, ����������	���������=, [w:] idem, ����������8���������=�������DDG��
�!��LG!
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��G� ��������

����	���'�����������������0����������������#��������O�	0���-
�������#�������'������������O������6���������������0����!�

"�������������������������������������������$������&����
'���-
���%�������������� ���'�������&�W�����!�"�B����	��� ���
�����F poli-
������#� ����� ��������� �� ���	�	� ����������� ���������� �� �+�����
��)��������� ������ �� ����������� )��0������&� �� ���	������&�
$���������&� ��� �+���	�� ������ �� �����������%!� N����� ������������
���
���������	'��������������&�����������������������������������
����� ����� ��������� O� ����� �����������0� ����������L. Polityka cza-
��� ��	����0� ������� ������������� ���� ��������������� ���0�������
�
������ ���	�������;!� B
'����� �	������ 2������������ �������4�
$������������%� �� 2�������� ���������4� $�������%�� �������� ����
�����������2�
'��������0������4�>������������00��������������-
���&��������	����	�2�
'���������������4�$����������	�����33����	�)�E. 

M���������&����2�
'���������������4�����#�	'���)�����������-
����������������������������������!�*�������������	����	����	�
���������6��6�����������������������	����	����+�������������-
���!� /���� ����� ��
��0� ������������
�� (!� >���&���� ������� 	����	�
2������� �����00��������4�� ������ ���� ����'� ��� �������������� ����-
'�H� ���0������&� >!� �����00����9� �� )����� 6��6�� ������������

�F� �!�W�������B����	������
����"���������DDD!
�L�  N������������� '�� ����������� ���
��� ���� 5!� B�������� ���� �� �!� W������ )����

����������� ��� "�0����&� �� �8;E� �!� (� ���� ������� +��������� 6��+� ������0��� �������
��������	� ��&� ��0������� ��	���� $��!� ������������ ����� |������ "����������0%��
�������!�W���������	���������������&������������������������������������&������
������ ��������!� 2()��� ��� ���������� O� �!� W������ ������ � ��������� ������� �8�9� �!�
��B����������0������������8;E��!�O������!�J!�Y!�������������������������0��)�������#�
�� ��������� ���� 	0�)�� ��0����#� ���������� �����	� �� ���� 	0��)�� +��������#�
����)������ 0��)�� ����� ��� ��� �������&� �����	�� ���!� "� )�� ����������&� ����� ����
sowiety� ���������� ��� ��'��	� ����� ������	� �������'���� �� ���)��� $I%� �� ����������
"�0���� O� ����� ������������ �������� ��� ���������&� ����������&� 	�����������&�� 
����������������������������������������
����&��������������&�����������������������
���
������� �� ����������&� Y����������� ����������� �� 	�����'��� ����� �� ���������&��
�)��������������+�)�����&�����������	�����������������
����H������&������������!�
@������������������'���������&�0���������������	����������)����������������H����
�� ����������� ���������!� /��)�������� ����������	� �������	� ���&� ������������&�
���
�� ����� ��� '�� �� )�� ����������&� �� ���0�� ������ ��0���� $�� B���%� ���� ���������
����������$���"�0����&%�����������'�������������
'������������������6���������#�
���������������� �� ����0����������������������������'���0����������&����������
��0������	������
���&�	0���)�#���)�����������0�������0�	����������������������0�
���������4X�����	��*�������	����"���������DDF���!�FF�:FFF!

�;� N)���	���!��G8!
�E� (!�>���&����������%������������������	�������"��///> op. cit., s. 38. 
�9�  ��)�� ���� ����������)�� �����
����� ������������� �����00�������&� ����0���� O�

%�����1����



��8���������	
���
�������

�� ��� ���������� ������� �&���������������0� ���� ���������������	��
i dekonstrukcji.

5��+���������	� ����� ��������� ������� �� ������� ���
���
do fundacjonizmu jak i antyfundacjonizmu�G. Fundacjonizm poszu-
��������������������H������������������
��������2�%�����������������
������������	��������%�	���������������������H����	����������4�8. 
Fundacjonizm oznacza zatem przekonanie o epistemologicznej i onto-
�0����������)������� ���������������������
�����������������������
�)��� �������������� ���������� ������������!�M���� ���������������
	0�� )�#� ���
��� )����� )���������� ���� �� ����������� �� ���
)� �-
��������2�����4�$��!����	��%FD!�W���+���������	����
���O�����-
'�	�������������O������#�	'��������0
����������	������������	��
nurtami neopragmatyzmu31����0����������'���������������������!�
"� ����������� ������	�0��� ����+������������ ����'���� �����������
����	'������������������������������0���������������������-
���X��������������	���6�����O�����	'���������������������������-
�������������������������������������������)��
�F�. 

J���������������� ������� ������������ ������ )��)�� ����	�
na uznaniu istnienia pewnych uniwersalnych i niezmiennych uwarun-
���H�������������������&�������&��������������������������������!�
"� �������������� ����+������������������ � ����	������� �������� ���-
����������	'��)�#�	����������'����������������������� ����������
	�����&������������0���������������������������	�&���������	�
����������	!�W���+���������	�������������������������������������

�)!�*!����������������������	����2M&�����U���������@�����4��DDE��=�!��F���!�;�D!
�G�  5����������� ������H� 2+���������	4� �� 2����+���������	4� ����� �������������

���0������ $�&#� ���� ���������%!� @���� ��'� �� ������������ �����#� 	'��� ����
�� ��������	� ���0��� )��	�����	� ���� ����� ���#�� ��!� ����0���	�� 2+����	�������	�4�
�� 2����+����	�������	�4!� Y��	������ ��� ���� ���0���� ������� )����� 	����
���������������������0������������������&�����0���������������	�	�����0�����	�
��)� ����������������	� ���� ��	�!� M�	�����	� ���� ���������� ��������� ��������
�	������ +���������������	�� ���'����	�� ������	�0�����	�� �� ���0�����	��
�� �������	�� +�	�	�� ���������� ���������0!� @���� ��'� �'����� +�	� 2+���������	4��
2����+���������	4� $��������� ��'A� 2+�����������	4� ���� 2����+�����������	4%�
��2���+���������	4������	�����)���'���&���0����������������	��������������)�#�
)����������������!

�8�  <!� ����0�� +������� %����������/� C����&	������ ��� ������	��� �������� N�&����
������8G;����A�(!�>���&����������%������������������	�������"��///> op. cit., s. 11.

FD� (!�>���&����������%������������������	�������"��///>��!����!���!���!
31  Zob. A. Szahaj, E�������������/�<�����"����
��.�	������.����:�"�����������	���
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�FD� ��������

������������0����&���������������������������	�0�����������������
ahistorycznego wsparcia33.

*���������+���������	�)�������'�	��������������������	���-
����������$��!�������9D!�TT��!%�������	�0��������0���+��������-
��������������+���������	�����������	����
���������0�����0������-
����������#�����+�������������������0�	��������������������2)�����
[�$���	�] jakiejkolwiek podstawy ["�����]; co przyjmuje, to brak 
6������� ��������� ������'� ����� �� ������� � ���� )����� ��������
������)���	�0�������	'����434!�Y��������
��	�	��������'�����-
����������0�����0!�M�������������	����'���������	��#�	'����
����	'����������������	����������	�O����	����	�������������-
����������������������������������O������������������&������������-
����������������������&������������0������'�#��������������������
��������0!�

B
'����� �	������ 2�������4� �� 2������������4� ����� ����0������
��������������������>!������00���� �
'������	������2)���	4�
�� 2)����	4�� ��������� ������ ���0� �
'����� ���0�����!� 7� ������	�
2)���4� ���'�� ���� ���	� ��������� �� ������	� 2)����4� O� ���	� �-
��0�����!� *�'���� ����� 	���6����� �������� ���� ��� 2�
'����� �����-
���4�����������2)������)�������
�������������	�)���	�������0�����
��������)��4F;������>!������00�������0������������������������2)�-
���4�� ��������	�����0���2)���4���� ������������2)��4���������-
��0����������������0!�>��������������0����&��
'����������������
O��
'���������������������	������2�������4���2������������4�O���-
maga uczynienia podobnego gestu, to znaczy przeniesienia uwagi 
��)���������
��	������������+������������������������������������
�������������0�	'������36!�7���������	����0�����	����������
���������	���	�	��������������������������	�	��������	���-
�	�����O���������������!�

B
'��������������������	���+���������������	�����������-
korzystywana jest jako instrument poszukiwania intelektualnej i po-
���������� ������������ �)��� 2��)�������� &�0�	���4!� U&������ >�++��
���	��� ���������#� ���� 2��	���� ����0���	�� ��'���� �� �������
��'��0��������0��������H������������x�������{����	������������

33  R. Rorty, ��������������	
��� ��$�����
�� ����
	
�(���, [w:] �����������
�/�
4�����"�����
�����!������!�B!�/�����C���
���889� �!���!

34  (!�>���&����������%������������������	�������"��///> op. cit., s. 14.
F;�  J. Mizera, +� �����,� &��
�&�� �������&
�	
���/� #������� 8����""���� ���"��

�������"������������C���
���DDE���!�FD!
36  5�!��!�������������#����"��3�������	���E���������������:/��������88L���!��:�!
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[31]��������	
���
�������

�������� �� ������������ ��
��� �� )������ ����������0� ������ �������-
��#� �������� ������ �������� �	'���������� �������� ���
�������-
���4F9!� M� �������� ��
��� ����� ���������� �
'����� ����������� ����� ���� 
U&!�>�++��������	����������������������������)������0�	��������
���������&�	������������������	���������!���)������	�)���	�2����
���������������&����������������������������������������������0�
��������������	�������� ������������	��������	�438��������'�
����������0������0���������0���	����������������!

����
	�������������
������

���!������ �� ��������� �����
	��������� ������������ ���'�����������-
miot poznania politologii jest przynajmniej kilka. W tym miejscu po-
�������#�	'���������������������&����������������&!�5�������������&�
�����������������6��6����0������0�����0�����	������0���-
��0���� 2�����������4�� �����������0� ������#� �� ������������ ��0�
����������0�������'������������������������0���������	����������
�������������!�<��0����)��	��������������������������	������2�����-
��4���2������������4��������������	���������	��������������)��}�
�	���������������������2�������4����������	�����������!�M������
��)��	�����������������&��������������'�H�	����0������&�
�������������&�������'�����������	���������������	��	�����������-
��	�������������)�������!�

�/��������0����������������������������������U!�@�&	��������-
'�������������)������	�������0����	��������!�*�������@�&	����������
���������������������������#�	'��������0��������&����)����+�-
	�����&�� ��������6�������&� ���� ���������#� �� �	���������� ������
polityki39�� �� ������� �������� ���������� �� ����0������ ��
�� �� ��)���-
���	�	� ������� ���� )�#� ��� ��)��	�������� ���&��� ��
��� ���
���� �����
&���������	� �� ���
�������	� ����'���	� ��� ��	��� �����������!�
C���������� ��)�������&� ����������� �� ��)������0� ��������� ����}���
��������
������0������&��������������2�
'���������������4����+��-
��������������&� ��������
�� ��	������� �0����������LD. Nie jest 
���������������)������	��
���������������������U!�@�&	����!�|����-

F9�  Ch. Mouffe, ������	
����� "�������� �DDG�� �!� �L!� 5�!� ����	�� 4"������	
���
�������������	����"�������DD;���!���G!

38  Ch. Mouffe, ������	
���///���!����!���!��;!
39  7)!������������������U!�@�&	������A�M!��C��	����������.�
����������������///> 

op. cit., s. EG:9�!�5�!�?!�@�����������F����	���3�����������	������5�����	�����, „Journal 
+�M&���������5������4��8G8��=�!�����!�EF:9;!

LD� Zob. Ch. Mouffe, 5�����	�����/�+�
������������	
���	���"���������D�����!�;:��!
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�F�� ��������

���������6��6�����+���������������������0���������������-
logicznych instytucji liberalnych nie ma jednak na celu ich stabilizacji. 
"����������������O�0����������0���������������������������������#�
	�� �� ������������ ��������������0� �� ���	'����0� �� �	��������
�&�����������0�������������!�5��������#�����	������������'��)��
����	������#�����������������������	�������6��6������	������-
���������������������������	����������	���������&�����������&41. 
/�������������'���������	����+���������������	��	
��#���-
��'����������������������������������������&!�C�������������������
��������������������������	��������������������������������)������-
0!� C�������� ����� ����	� ���'��#� �� ������������� ���������&�
�����������	������&�����'�����������������������������������-
	������0���	������������������������!�5�
)���������������0����
��������������&���������	���)����
�������	���������)��������	�
������������O�)�#�	'�������������������	����������������	������-
�����������	���O�����������	����������&���������L�. W tym sen-
����2�
'��������������4����������������������������
���������!�

Y���������������������������������'�������)�����������
'�����
�	������2�������4���2������������4������������	������)�����	��
'��������������������������)��������������������������������-
	������&� ������
�� �������!� 5��������#�� ���������� ���� ������
���	����� ���0��� ���������� ������ �� ���	�� ��	�������&��
�����������:�����������������&����������H�����������0�������-
��������0����H�����0�����������0!�"���	���������������������
�����'���
)�����������������)�������������������������������0���#�
�����������������&��������������)��0�������������43!�W���������#�
��0� ��������� ���0�� ��� )�������� ������������ �����
�� �� ���������
��������� 0��)����&�� +����	��������&� ���� 0����������� ���������&�

41  "� ��	� ������� 	�������� ���� )������� ���0������ ���
��� �� ��)��� ������
+����+��������� ���� �� ����
�� ���	�������������&!� 7)!� <!� >���&�� ?!� @������ �������
�� ������///> op. cit., s. 181-186; S. Tormey, J. Townshend, *�� ������� �����	
����
�������������
����"���������D�D!

L��  M��� 0��������� ��)��	� ������0�� *������� <�������� 0��� ������ � ���	'�����
����������� ��������� ���#� ��&������&� �� 	���6������0� �� �������� 	���6����A�
25�����'� ������� ��� ���� ��� �����������	�� ���� ��	�	��� �� ������� ������� ��� �������� 
�� �� �����	��� ��'��� ���'�������� ����0�� ��� �)�� ������������ ����#� 	���6����4!� 
J. Derrida, ���������>� 
���� �� "��� �� ���������� ����� ���������	
��	�,  
[w:] +��!�	
������������$���(�������	��	��
��"����	G/�4�����"�����!�L����!����@����������
����� ������	��� �� ������"��/� ���������������
�/� 1������� ���������������/� ���$�����
�����
���������	
��������	�������!�>����������$����!%��C���
���88����!��;9!

43  7)!�B!�@�����H�����#�$���
�	���������	
��/�+��!����	����������
�	���	
��������
���!�	
����"���������������
����
���������"���	
������"���������D��!
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[33]��������	
���
�������

�)�����������������	�������������!�5�����������������������'�-
����������������#�������#�	'����'����������������0�������������
wytwarzanej w ramach dyscyplin przyrodniczych, humanistycznych 
�����������&!�

Y������� �����0������ �����	������ ���������#� ��� ��
�� �����-
	���������#�����)����������������&��������������&�����2����������4�
O� ���� ��� �� ���0� ������ ������� 2�������4� ���
��� ���� ������	�, 
jak i ����	�44. Podobnie jak u C. Schmitta, polityka w tej perspektywie 
��&���#�	'�����	������������&�����������������������O����-
����������������������������&!�M��������������	'��)�#����������
������������0���������������������������������)�)����������
�	��������	�������������	����	�	�������	�������������������-
������������O���)����������	��'����������������'����&�������)���-
��������������������	'����!�7����0������������������)����������#�
����'�H�����2������������4�	'�������&���#�����������������������
����0�����������������������	�����������������0
�����������-
�����&�)������	�2�������4!�

7�������������������0����������������O����������)��������������
rozumiana w ramach przedstawionych koncepcji – przedmiot pozna-
����)��)�������������	���������$����	���'��%����������'��������0��
���	� ���	���� ���� ���
��������� ��������!� 7���'������ ��������-
���� ��0� ���������� )��)�� )���	� ���������� ��� ����� ������� �����0��
��0�����H����������&�������������������������!�7�0������������O�
����������������������������)�������������������O�	0�����#�����
�����	���	� �������� �������� � ������ � ���� ��� ���� ������#� ��&� ����-
������#��)�����)��	�������������!�C�������	�����������-
����	�� �0��)������ ������ 2�����������4� ���� ��������	�� )�������
2�������4� ����� ������� �����!� 70���#� ����'�� ���� �� C!� 5������	�� 
0��������������'��)�������0��������������������)��	�����������	�
)�����������������
)��������������������L;����
)��������������#�
��'��������&������������	�0�
���!

44  Szerzej: F. Ryszka, *����,	�������������"���������88����! ��:�L!
L;�  K. Palonen, ������	�� ��� ���� ������	��-�� �!� ���!�� �!� 9E:99!� Podobnej odpowiedzi, 

��� ���	��� 	�������������	�� �������#� 	'��� ���0����� �� ���������0�
��'��� ���
'������� ��� �����	��� )������� �� �����	��� �������!� *!� /�'���� �����A�
2C�����������#���
�&����������
��	�����������	������������������	���O��������'���
���
'������������	����)��������������	������������O�������	���	������'�������
jedna z nich jest teoretycznie uprawniona. Domniemanie to prowadzi w konsekwencji 
do przeciwstawienia sobie takich teorii, do wzajemnego zwalczania odmiennych 
��������������������&������	�)������������	'��������������������6���������������
����������!� $I%� 7�������� �������� ������������ ���� ����������� ������� �������������&�

�������	
������������
���������
��������������"��



[34] ��������

"������������#��������������� ����	'����� �������0��	������
�����	���� �������� ������ ����������� �����V� (� ���� �����	��� ����
	'��)�#�����������������������������������)������������������
��	��
�����
������������0��)���������	��&�����&�������H��������
��������)����#��)�������������a priori� �������� ��)��&#)�������-
���	� �������� ������&� ��)� ���������&� �������� ��������!� 5�����	�
�������� �� �������� )���H� ��� ������� ������ ��)��	�� ��	�0������
����������!� M� ���� �� ���� ������� ���������� �����	��� ���������
������������ ��������#�����	��������������������H� �� +�	��������
��������!�*�'���������������������	����&��������������0����	�-
���0����������������������	�����
��������'�����������-
����������������0���	���!�*�������������	����#�����)���'������-
'��������������	���	��������������0����)����������������	���
	�������������	!� 7�� *!� "��H���	� ������#� ����'�� ��������#�� 
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of the Political Science. The analysis of historical and contemporary 
concepts of the political proves their deep philosophical, ideological 
and normative connotations. Therefore, transposition of the concept 
���&��6����+��	������������������&�������	����)��=������+6����!��M&��
��������4� �������� �� �� ��++������ ���� +� �&��	���� �&��� �&�� ��������4�
���!�N��	������&����������&��0�������&����������4�	���������������-
sion of the vast range of problems that need to be addressed.  

NOTA O AUTORZE
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