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	����	%$�!�����	�������$�!�&	%������������	�����
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���	���!� ��-
���%����!�� !�������� !������ ����� �	%���� �7���� ���%���$�1. Rytualizacji 
!�����������"��!�!���$"��	#%��"��	$�����$�!"�������$��!������%���-
�!���	����������	�������$������%����!�����!�%�$������������!$�!�����%"-
��!������*������$�����=���$	
�	���;���$�!��#$��!����)���	���)���-
�%���$��)��	�/020��'�%�����	���$	�����������!"���)�����	�"������������
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�	����!B� ;� ������� ?��%��� 	��	$� ;� �#�%�!"��� ���� $��� ���$��� �	%����
	� ����$	
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�������$���� �� ���$�� ��	#�����!"�� ���� �� $�����	$��� !�!� ��	��$��� 	������.'� (���!��
�����#����������	��$��!�#������������)�%����)��	����$�7	����!����������%	$����������)�
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na praktycznie wszystkie kluczowe spory wolnej Polski. Zob. A. Bielik-Robson, Obrona 
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�����A���%�� ��(���������?���	�������3. Co ciekawe, 
���������������!���	����!"���������� ������%$"��������"������%$���"��
����������� �	� $��!� ����� ���"#��� ;� !��� �����#��� 	��$� ������������
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	������������%����	$���$��)���%�����#������������	%������	�������)	�-
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����	��	�����!���&��������%����)�XL4. To, 
#��%��������:���!���	
����������������$���$��%����&	%����4��	��!��$��-
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�"��%�����������	��$�%�T:���	!��	����������%�$���������������	
�����
;��'��	�	��������������"����	������%��	������#�	��	�������$������-
$����!������	��������$�������������#��'����������������������$����	-
����������)�$�����������������	%��!���	��������������������������
+��&	%��������������	������	������%�$������&�T�����$����/0fM��'��$���	-
��������)� ������� �� �=.f'� *�	����:� 	� ��%��!��)� $�� %�$��� ������������
;�&	%����4��	��� !���� !��$��� �$$���$�#�������	� ��!��	����	��$�!"���
w polskim uniwersum narracyjnym. 

4��������	�$�����&����������=���%�����������"#���$��
������#��
"���(� $�)�� �#����
��*� �� �
��� #������� �������� ���	�������
�	���#$��$��� $�� $�����!�� ���$������!$"� �� ��	%���!$"'� =�$���%$���
�"������ ��!� ��������!� !���� 	���������� �	��������$��� +8	%����$	���.'�
Ta najbardziej pojemna zbiorowa narracja emancypacyjna w powojen-
$��)�����!��)�&	%����������#��+��/02L��'����	���	��$����	���������	�
���	����	� ����%$	���� ������ ���%�
������	����� ������� �� ������� ��	
"�
���	�������$��)� ���	����� ���	$���� �$������!�� �	�����$�� �	� ��%���
	��������	�!�%$�����	%�����$�'�8	�!�%���	�������$����	����	��������-

	��"��������������!�����%$	������ %�����%$��������$������%���$$	�����
�� ������ $��7	���%$�� ������ ������
�� $��� ��$������!	$�%��	��$���'�
������� ����� ����	��	$	� 	�����%$�� ����$��� �%�� �$�����$��� �������
�	���)����	��!� �� �%�� ���	���$��� ���������!� ���	����!�.6. Czasy 
�������	����$����+8	%����$	���.��!��%����	
�%������!�$�����!�������	!�-
���!"���	�!��	�	��������	�	��
	�	�������$���$�������)����	%��!���	���
2L'�;�����������������7�$�����������	
��$��!"������	�����	�������	-
$	����$��!��$	��������������	��"����������$��!"���)���	���d'�*������-
%�����	�	��	$�����!"���	%�	���!"������������������!"��	�	�
�$����!��
	�	����!$��)�� �	!�	��!"� 	��!�%$�� ��	�����	���� �� ��%��"� �� ����������
�������$��	��������&45	�����������$����	��	���	������$����$���	-
����$��	����	��������	
��'�,$����!�����"���!�����	�	�	����:�	���������
�	�!�%�����������������	�����������8. 

C�����!�� ��	%���!$��$��	�����������	� ����� !���&	%������)	���%��
����%��!�� �3������	$��$�'�#���������	�	����� %����)���"���������-
nia paszportu) z systemem, na przemiennie dokonywali na jego rzecz 

�$�%���Q/fL``fM�K��	����	��$��5������5	5��	
��7��5�������$����
	'������
/X'Lf'KL// r.

f� D. Passent, +"�����"�,�
����, http://archiwum.polityka.pl/art/imperium-cesar-
���`KMd2X')��%��/X'Lf'KL//��'

6  &'�=���%�������$��
������#�"���(�$�)���#����
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���#��������������-�
(��������KLL0���'�/2K'�

d��}'�?�$�����.����*(�/���(�%�#������-�(��������KLL0���'�Xdd'�
8  &'�=���%�������$��
������#�"���(((-�	�'����'���'�/XL'
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	����%	$��)����!�������#��	����
	���	���%����%�������$���	�����#�%��&4�
�	���&45��9. Podobnie jak i jej emancypacyjny odpowiednik kumu-
%�!��	$���������	��	����	$���������$�!���	�%�
��!�������������	������-
���	� 	������� �� �	%�� 	����'� (� ��!� ����!�� �	���#$��$��� �	� !���� !��$���
�������!����$$���$��	�������	��������	$�����$�
	��	���!����������	-
����$�����	�����
����$���������$���	������������"�����	�����������'�
C�����!�� ��	%���!$�� !���� $�� �	���� �������!� #���	��� ;� ��	#�����!"��
&4����	��$������������	��$�����������"������	�������$�	�����
�#��������"������%�����������	��:����"��$������
������/L. „Pragma-
��������
����!$�������	��	��"��	��$����!���	�������
�������%	-
��%$��;������)	���$����������	%�!$��������%����������������'�U�%�	�
���
������������%�����������������;���������	$����	�����������$���!�-
��$����	������������3�����9��%���������$���	�#��������	%��!��3E9�8�$��
$�����!�� ���$������!$�!� �	#$�� ������:� ���������$����� �#� &	%���� ;�
�����$���$����$$	����;����������%��&4'�8������7�$��!	$	����
�����
�$����!��	$��#�%��
������$����!.11. 

*�	����:� 	� �	%�����$	5���	��!� ��	���� '� ������������
	� ����-
��$��$��������)���	
����������������	����	��#�������)����	��;� 
�'��	�	�������������$"������	�	���"������$��!��$����	����	���	�-
$����	
%�������	����%�:�$�����!"� ���$�������!$"'�U	�)���	�����	
	���
��	��	�,,��	!$��������	��!�	�����	������7	�����	%$"�	�������$����	-
����$���������)�	��������	%����������!��$	����$����������!"��	����$-
��%���$��)�$�����$	�����)���	$	����$��)�����$	7	���� ���$��������-
�����&	%����������	!�$$�!'�8�������	��'�������������
	���%�	�	�f�%���
(���	��(	�	���%�������	��$��� �#�	$� �� !�
	�������$����+$��$������%��
�	��"���� �������� �� ������� ����#���%�� ��$� ���� 	����� �	������� ����-
�������������	�	���"��
�����%������������	�	%�$�����������$����	���-
��	����������������	�����������$�%��������%�������	�:����$��$��������
$	����������������	��$���$��
�����)����������$�����%�	��	�����
�� ��������%������ �%�� ��%$���� �����!"����� �����"���� ��	�� ���%��	-
�$�������$�%�����%���
	��	������������������	
%�������$":��	��	���!�
���	$��./K'� (���T$��� ���	��$�� ��� ���	�$��$���)� ('� (	�	���%����-

	� ���%�����	�	%�$�	��� +N�.� $��� !���� ������������ ;��	��������$���
�	����	�����%$���%����#�!��������
�$����!��������������������#��+�	��-
$����!������	�	���"�������������$�	$�����������%����������.13. Na-

9  ,��������'�/Kd'
/L��,�����'�
11  ,��������'�/X/'�
/K���'��	�	����������������	
����������-�(��������KL/L���'�2M'�
13  ,��������'�/KM'�
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��	%��$��� ����	���$��� �	��$������ �� ���������� '� ������������
	�
$�����	�����	�������$�!�$��!�$�����������)��N&5	�����!����	%��!�'�
>��%���������������������������	�$�	������
���$����#��%���
	�����-
����$���"�����!������	��������	�$��������	$���$��������	��!�	�	����!-
$	�����%���������!����
���������������	$�$����#��&	%����4��	���!����
!���$"����$��!"�"�����������!���#��������#�:���7�$��!	$	��:'�

����	�	$	��$���������'��	�	��������
	�$�����!�����$�������!-
$���������	�������0�" w polskim dyskursie publicznym – do tego 
��	�$����#��������$������������	��$��!"�������$�����$��"�������"#���
$��� ��������%�� ���	�	��� ����� ��$�$��� �� �	�)����'� �������	
��� ��
���������$�$���	�����������"#�� +����#$��!"�"�����$���%����#�!��������
�	%����!�)���	��	
��������	
��������������%�����������������!�	�	��"��-
!�� ��	����� +������
���� 	�	��� �	$��$�����!$�
	.� �� ����$��� 	� &4-
5�.14� 3N����$� ��%�9�� ��� +����	���$��� �	� #���%���!� �� ��$�	�$�!� �	�-
�	��� $��� ���� 7��
��$���� ��%5	�����!� )���	����� ������ $��� �����
�!��
���"��$���$��%�$��.�	����+��������%�#�$����	���	�����$��������������	.�
3'�����������9�����+�������"�������������"�	�	����:�	�&4��%���	�	-
����).�3N�������>�$�������(�������(������9�	����������"#��������!"�"�
+��	#	$���	$������&45���������������	%	
������$�����!���%�����$�-
�	�����"���:������	
�������	��$���������$��������	�	��$�����$���
��	����!	$�%�����.�3N��)���8��	����9'�('�*�%����������������1"����
��	
���������������	����������$�����	��	���$�$����'��	�	��������
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$����	����$��!�����������	#	$	�:���%�$�	��$����������	�	����������-

�����	%�����$	5���	���)��	��$�	���'�
XL��M. Sutowski, %�����������
�5���6������*, http://www.krytykapolityczna.pl/Tek-

���5�	��5�&Q8��	����5����5$��5��5���5!��5������Q��$�5��5/K0')��%��/X'Lf'KL//��'�
31 (���!�� ����� �#� ����"�� 	� +	����%	$�!� 7	����!�� �	%����!� �$��%�
�$�!�.� 8��	����� ���
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�$�!�� �����	$"� ������!� �	���� +A������ (��	����!.��
���	��"�"� ���� �� ���
��� ���	�������$�!� 	�	���!�'� &��%������� �	��!��� #�� �	� �	�	%�-
$��� �	%����)� �$��%�
�$���� +$��
���� �������	� ����� �	� �$���	%�����$�!� ��%��� �� ���������
�������$��)����!��+#���������������.�	����#�����	%���	�$����"����$	�����%��$��)�%�����%-
$�������������������	$�$���	�$�������	��%$�!���	#	$	�������������	�����)	:����������
��T$�
	�4�������	���	�����
	'��

XK��>'�������$��3�
��-�����#�-�����"������)���GQQ���	����'�%Q/�dff/f�2/M`22d 
�C����mm%��	��mm���	�$��$�')��%��/X'Lf'KL//��'�

33  ,�����'�
34  N'�>�$������('�(��������$%&���������
����(((- op. cit.  
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��	�	��$�������������$��������������� �������$��������$�!�����#���
#�����������������������������	����	��	����:����	�$��������.Xf.

(���	� �����#�:�� �#� ���	�$��$�� �������$	�:� �	�"������ �����	�
��#$��)� %������ $����%�#$��� 	�� ����%"��!� ��)� ���������� �	�	%�$�	��!'� 
�'�&����$�������$�����#�!����������������%��!�
	�������$��	��%����-
������"#����'��	�	��������
	������	�$�������)�����$"���	
�����������
!���������	$7�	$�	����������	������������!����������������%���������
�	��!�	��:'����	%���������$������	�����	
������&�����?���	�����������
$%&� #�� #��
���� ������� $�������� �#� �� ��!� ���"#��� +�	� ���� ���������
����	���������	���$����	�)	�����	�
�	����	������%��������������	!���%��
�	�����$�
	��	
%"���	��	�	!�$$�������������&	%���.36. 

U��������%�������+�����	��	%���!.�!����������"�����$�������	���$�-
$��!���
	�����������!��$�����$�!����������)�������!���������$�����	-

���"� ;� &'� ?���	� $��� ��%�	� !��� ��������� �	�����
�� ���%�� �����$��!�
����	��	$��)� ������ �������$���� �%���$���� ���"#��� 3!��� $�'� ��$�� #�� 
�'� �	�	�������� +���	�)	���� �	���$��� �$��	���"� 	�	����:� 	� #�-
���� �����%	�����)� �%��.Xd9�� !�
	� ������ !���� ���$��#� ��	������ 
�	����
������$������)�����������	������%������������T$�
	���	���$������������!�
�)�"� �	� ��	���� �������:� �����!'� +&4� ��� ����$��)� �����).� $��!��	�
����$����!������	��	�$	���%$�!��	��	�����&'�?���	������������ %�-
�������T$	���	���$����	�������)������������'��	�	�����������%������
+��!"����$�����!�:���� %����	����	��	$���$���	������$��!� 3������-
��������������������%��$��%���%��$�����$	$���	�������)��	��	$��	���9�
�����������$��)����	#���$��+���.�����$��+$��.�������:�$����
	�$�	-
$�������$��!�����$����������:�$������$���	$�	�7��
��$���������$���� 
?��� !��	��
	� ��������$���� #�� �)����� ���	��:� �	���� ���$���� �� $���
	�� ����� �	���%�:� ��	�� �� 	�����:� ��������)� $�� ��$��!�� �� ����"� �����%���
����������)����.38'�&'�?���	��	�������$��#��#��+$�����	�"���������	��-
%��$����!�����$���	�	���������)���	�����	%�����$�
	����$
�#	��$����$-
��%�����%�������$�������%��	��$�!�������������������������+�������&4.�
�����!"������	���:��	�������)���%���!����
����	��������
%"��!"���)����-
����.39'�C����������	$�%��!�����%�������!�������	�	����������$��;���-
�	����������#�+�	�	%��������	������	��:������T$	�$�����%	
.`L����)	:�������
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36  P. Bravo, $%&� #�� #��
���� �������� )���GQQ���'��'�%Q������%Q``K/`f')��%��
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���� �	%�����$��)� �������� ���	���#�� �	� /020� �'� ����$��!"�"� ���� ���-
!���	���� ���	�"� '� ������������
	� ���	�� !�
	� ��	
����� ������������
$��� �� ����)� �	��������)� �������	��$��)� +�	�"�� 	�� �	�!�%�����.'�
*��	��"����)����$�7	����!��������	��!��'��	�	����������������$�-
�����!"��� ��	���G� +������������� !��� ������	�:� ��	�	���)� �	������
�����������$$��������
	����%
"�����!��!���	$�������%$�
	��	�!�%�����
�����$���!�������	������$	�������	�������$�5��$�	�������3E9�&	-
����;���$�!��#$��!����)���������)����$�7	����!������	!	��!�;����!��
��!��$��������
����%�����%$"��$��%�
�$�!"G���������$$�����	��"��	�	�
�����)�%$����������$������������	�	�"�?�%���	�������������
	��	������
�%�$	�"����������������$�	%�����%$"�����!����	$	������$�	��!.'�

(����������)�%����)��	����$�7	����!������	!	��!�'�������������
����!��������:�$���	���
���	$����$	��!�����������	���'���!��$�!����	-
$����������������������	�������	����!�
	��	%�
���%�����%$��)5�$��%�-

�$�����	������
	��	��"����!������������$���	����	
�	��	$�
	�������
���$����� ��������� +�	���� ����	���.� �� ������ �� �	�� #�� +%�����%$�� ��-
�	����!���	#�� ���$����:� 	����$�"� 7���� ���	%	
���$�!� ��	%��!�� %���-
�	����� �� ���� ������ �	#�� ��	$�����	��:� 	�������$"� 7	���� ��"�����
������ ���$	��:�������� �������������	$��������	���.`K'�'�������������
�������#	����� ���������#	����������#�������	$����)���	�����������:�;�
!�#���/00d��'�$������	�"���������������������#�+�	���������������
�	%�
����$����	#�����$����	���$����!�����������!�
	�������$����!".43. 
���
�� ��$�!��������)������$����%	���)�������������!� ��O���!���	-
%�����$�!� %��� �������:������"���)� ;� �	$����!�� ������$��� ����%����!�44 

41  ,�����'�
`K��F. Fukuyama, ��������
��������������KLL0���'�0'�
43  ('� ?������ �'� ?��$���	�� �������	
��7� 3��� �2����"� �#����-� (�������� KLLd��

�'�K//'�
44  >�����	���	�����7	����	��$��������������������
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��8����%����$��$
-
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$��77����.����������!��	���$�������/00M��'���!�
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8����%�� ��$��$
�	$�� ���$��#� $��� �$�!��!�� �� '� ������������� �$-
���!����'�U��#��!�#���/00d��'�������������#��	%��	%	
�	�������	!"��	$-
����!��$����������$��)��������$���)�;�!�!�T��������"��	��������	�	�
������������� %�����$�����%����������)����������	�$"����	��
��=)�$'�
���$����'�������������
	�8'���$��$
�	$��������$�����������������-
����� (����$
�	$�� �� �%���
	� ������!�� ����%����!�� �)����"� �� ��%����"��
!��	�
���$����
�	#�$�����,�����������	��$�!"������������#��)���	����
�	��	������#��������	���!������$�����%�	����������
�%���	$O�������%�����-
$��#����������
�%���	�	!	��!������$�'�

Z drugiej strony jednak, upadek ������82�"�, transformacyjne 
�����	��$��� �� 	
�%$�� $�����$	�:� $	���)� ������� $��� �	�	������ ����
�������$�����	������;�%����0L'�����������	����#��	�����O�����'�����-
��������
	���$��������O���!���$��%�����%$�!������)��+U������!���	
�.'�
(���	������	�$��:���#�	����$��������������������	������������������
���������)���#$��)����$���G��	%�����$�
	����	��������	$����$�����
	����
	��	������
	����	��������	$���������$�	��!���������!���	%-
nego rynku`f. Tzw. konsensus w centrum (w Niemczech nazwany „no-
������	�����.�8&�����(��%���!�?����$���+U�����"���	
".�&������&��-
��9����%	�	����������%��!�����7��������%���$�!��������$��)��$��������
��	����$��)����	��	��������	�
�
�$����$�!�7�%���	��%����46. R. Kapu-
����������������)�+�	��������	���.���+U������!���	
�.�����
$�!������-
�������
	�%����	��
	�!���������������	���
��������������������������
�������	!��#����������������������������'�U����������%���'�U	�����$���
������	����������	�����������	$�!�����	�$	�:��	�������$��%�����������-
����`d���������������#�+������"���%�	�%������	���$��%$	����	������!��%���-
��%$�!���)�	$$�!��������	$�!����������	�:�	����%������	���$��%$	������-

����%�����!$��)���	�	�	��$��)�
���	�������#$��������%���	����'�
`f��S. Sierakowski, 9�
�����������
���������
���
������[w:]������
(�$���#���������

�����$���������-�(��������KLL0���'�M'�
46  (���	��	��:���#�7�$	��$��	��%������	�����������$�����������������!��%��$�����������

7����$�!"���)��$�%��� �����������$��� 7�$��!	$�!�� !��	��!�����	���!"��������	�:��	�����
����������:�����	������!�����	�	�"�������$��)�����
	�����	%��	%	
���$��)���$�������-
�����$��)�������$������	������$���	!���!�+�$���!��������������.'�>��$	����	#%����)�
��!��$��������	�	$	��%��=)�$��%�N	�77����}�$���	�4��%���;���)����$�����	��%����!����
��	��"��	$�����$�!"���$�������%$�!��	%�����$�!���#$��������%��$�'���
	��#��$����%�#$�������
������������������#���������������	�������%����	�����	���	����	$���	%������
	��	���-
cza jest niemal identyczna. 

`d� �&	�������� ������ 	�� ������� ��	%��!�� ���$������!� 7�$��!	$�!�� �� ������	��$�!�
������	�������	�������$�
	�����������	���	��	$���KLL5%��$��!�)���	����������������)	-
�������$�!�������!���$�	�$�������!	$�%$���	�
�$��	��$������$���	%�����$�!���	#%����!"-
���������%��!���������$��)��$����������#$��)�
������	����$��)'�
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�����#���'��	�	��������������%���	��	���)�����
	�������'�����-
��������+�	����������%�������)��$��%�����%������!���4�������	���	�����
���������!�����	�!	%	
������	%	
��$�)	$��A����$����������#�
$�!"������
�� %����"�� �����%��$�%�� �	���$	�	!�$$���� ������$������ �	%������ ���
��$���������	�����	��������	���.49. 

&	���$�7	�����!$�� ��
����$��� $��� ����� !��$��� ���
	� ;� �	� �����
%����)� �� ���	������ �	$	�$��� ��!�� ���� �	�������� �)����������!"�"� 
	�
������ ����� �	���)����	��� #������ ��%$��� %����	�"� ���#%��	�:'� &�T$�� 
'�������������$������$���!�#�$�����������)�#��$�!����	%��!���$���$�-
����� ������� �%���
%	��%���"� �$�� +$	�"� %����".�� �	� �	���� ������� �	�-
����%��� ��	!"� 	�	�$	�:� �� ������� $����%�#$�
	�� 	����$�
	� U��������
��%����;��	���	���
	���#�	����!"����������,��'�����	�	$�!"����������
$��!�
	�$�!�	��#$��!������	�%�����������������$�!�������!��	����$���
�	����	���	��%���
%	��%��������$��%�����%$��%�����'�
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��$�����	
������	����"�����	%��!�����	��!�'�������������
	�
�	� /020� �'� ���$��#� ����� �������	���� ������� ���%���$�!'� N'� >�$�����
��('�(��������	����%������	����������$����#���������������"#�����������	-
����"�	�������	�/020��'������������	�����������$"�����	$"���%���$��fL. 
C���!�����	��	��	�����������;���%������	�$��)�
�	��������!�����������-
���!��!��$�������	'�>���$���$��)�$�%�#���������"��	����!�����#�!����	-
�$��$��)� ���	����� ���� ��������$��)� �	���� ��
	� 7��
��$��� ������'�
N'�>�$�������('�(�������������%�����
��$��������
����������������	�-
tera oraz swoisty ��#���# dalszej kariery dziennikarskiej w nowej 
&	%���'� ,�)� ���$���� +������������� ��$� ������ ���!	%	
���$�� �	�!�%�����
i sprzymierzeniec wszystkich biednych i wykluczonych, znowu (po 
/020��'�;������'�'�8'9����������$���	��:���������	%$	��$�	����
��%�����%$���
���$���$����������$���&	%��������	���������������-
����	
%"����� �����������.f/'�(�����A������(��	����!� !��	���	!�
	�
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SUMMARY


��� ��# ���
���� �&��������	
������������, a biography of one of the 
best known Polish foreign correspondents and journalists, written 
����������	�	������������������������%�$���$������5��$
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debate in Poland. Three issues were subjected to particularly careful 
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memory and a desire for novelistic truth; his youthful communist be-
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while discussing relations between politics and culture.
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