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��������������������#���������������	��	
���� �������������-
��������� ������� ����� ��� ������ ��������� ������������ ���������
��������	������������������#������������������������$������������
���������������������#����������!�������!�������	��%�&���������
'��(��������	���'�����������������������!����	���������������-
	��)*�� +������� ��#���� ���#�,� ���������� ��� ������������� ��	����
���������	�������������������������������	�����������������	�����
�����������������������������������	�������	
������	���������	
��
���������������������#���������������������������	�����

.��	�����������������	�����������������������������*/00� ���
�������������	������������#����������������������������������
����	
� ��������� 2���	�#�� ��� ������� ��������,� ����	���	
�� ����
i tych z prawicy oraz centrum sceny politycznej. Prawo i Sprawiedli-
��!��6.�78�����	�������#�������������������������������&�	�����-
���)���������������������� ����#����:�	�,������������������������
�����������.�7����������������	�����������������#���	
��������#-
	���	
�� �����	
� �� !���	���� ;� ���� 	���� ���������� &�������� ������)�
�����������������������	������#�����������	��������������	#��������
.�������7�����������!	����������������������	
�	������������#�����
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	��� .�7F��� +���!������� ���	���� � ��������������� ���� �������-
�������#���������������������
��#����&I��	������)�����&$
��J	���
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�� ������� ������	
� �� �!���	
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��������	�����	
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�������������	��
����'��������������'������������������� ��:�	�,��������������-
�������������������������������������.����������������������-
����������������������&����#��)���#����#�	�������������������������
�����	���.�������7�����������!	���@	
�����������#����#����������-
����������������%�����������������	������� ��:�	�,����������������-
������������������������������������������������������#�	����
������#�!	������������K�������,�������D�������������#��������	�	
�
.�������7�����������!	�����������������������������	
�����������
���� ���(����	��� �������	
� � ����#��� ����������	
� �������� ��-
�����������������������

D�����	�����#�����������������������������������������	������-
�����������������������������!	������!�����	��������������������	����
&��������)� ���� &�������)�� ������ �� ������� ������	����� 7#������
����#	������� ������ ���������� ��K������ &��������)� ����%� &�������
�����������	���	����!���������	��������������������	�����#���
6L8M��������	�����!������������������������	��	
!��	����	���	���-

3  ���������	
������	+������&	+�����	,-..	��	����#	�	�����#	/����������*
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���%NN������*/00�������O���N���N**////N��N���F*A�

���Q����F0��*R�/?�*/0*���M����������	
������	+������&	+�����	,-..	��	����#	
�	 �����#	 /�������������	 ��������&	 ����	 ���0�	 ��	 2�� 
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��!����#����)4�����	�������&����������)���������������������!������
'���������&���������!��	������������	������#���	�)A��2�K��	���������-
��������������������!�������������!��������������������������������
�������������	������������	���#���������	������������	�����#�����
���������	����� ��������
������� �� ����� ����������� ����� ����#���-
#��������#��������������������	��&�������	�����!���������������)��
C�����������	�����������������������������������������������
����-
�����������������	���.�������7�����������!	�������#������������-
��������� �������	��� ��K��	����� �N�� �����%� 	�� ��#�� ������������ 
	���������	�����������������������������	����������������T

7������ ������� � ��������� �����	�	
� .����� �� 7�����������-
!	�� ��� 	#�������� ������� � �����	
� ��������� .�����%� D����������  ��-
�������� @����� :����������� D���� :������� 7������ X��������� D����
7	
������ G��������� ;�	���� ���� G��������� H����6. Za najbar-
�������!����	�����������������������	
����7���������������� 
D��  ���������� ������ ������� ��� ������� ��� ������ 0/� ����� �����������
��#�� ������ 7������� �� �� 	����� ������ �����	��� .�7F\."F7�������-
��� ��������#�� ����� ��	���������� ������������� G��#�� �� �����
������ ��������� ������ �� ������	
� ��� ���������� 7������ �� *//^� ��>.  
+���	� ����������� �� "����������� I������� _���������� ;������
��_��,�����	�����	�#�������	�	
��������������	
�����#�����-
��	�	
�����G�������������E����������6���	������	�#�������������-
�����	���������̀ f8��D�� �����������(��������	���������������.�7F�� 
��� *//>� ��� g��	���� ��#��� (���	��� ��	�������� D���	��� "������� 7��-
#�	���������*/00������#�������������@���������7��(	���������������-
����������������������	������#����	�!	�8.

D���������� ������������	������	����:�������f�����"����G��-
���� 7������ ����#�� ��������� &������� g��� ��� �����)9. W wywiadzie 
�������������vxC*?��������#�������������������	��!�����������������

4  B. Dunaj, �������	���$��������	�0���	�����������;�������0RR^�����~>?�
A��@����������>>^�
6  �3%��4���		�����	�	������	�������	
+	�����	�	������������!5, http://wy-

��������������N	
��	��FF����N���0�/��*/0*���
>� � 67������	 ������	 ����������	 ��8�����#�&	 �9����(��&	 :�$��������, http://troj-

���������������N����������N0��A^0*�^^0>A~?�gK	�����������������	��������(����-
����
�����*R�/?�*/0*���

8  ����������	 ;���������� 
���%NN��������������������������N�������
�T�����-
�U	���	�������O���U����	�����U^R�@�����U?>���*R�/?�*/0*���

9  G��:���,�������������	
�����������	����<	�	����(	�=���	������	����	�����<	
��������	 !������!����� &;�����)�� 
���%NN�������������N��N*^�*A/ND������F:�	���-
�����F���	�F�F7���FI���F.�����F����F������F��������F��������	�N���0�/��*/0*���
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�����������������.�����!����	����������������������	�������	����-
��������#��������#�������������������������#�������������������
�������.�7F���.������������������#������	
	���������#�����������-
����&7�����������������������������������.������)�0/��D�	������	������
�����	��#�� ������ �������	���� ������	��!�� �� ���#������ D��  �����-
������������#�%�&���������������������7����� �������������7�������.��-
���)��:����������.�������7�����������!	��������#���������������#����
��������	
���������	
���������������#����!�������������������������
����������������(����	����������	��	����C�������������#�������������
������	���	������#����'�����	����#�����'������������#����#�������
������������(���������������������O����11.

:�������������?�������,������ ��!	���.�7F��	���������#���#������
��� �����	���� �������� ������#� ����  �� :�	�,����� C��� �����#�� ����� ���-
����������������#����� ��������&����#���)���������;�&"�������
�������������)���"�����_��,�����������#���������������	����	�����
��������������������������'�&�����������������#�������6L8������#���
��	����������������������������������������������#���������.�������
��� ���J��� ����)0*�� .�����!����	� ����������!�� ��������� ������� ���-
���� ���� ��������� ������������ �������#�� ����� ������������� ��� 	�����
���������������	������������������������������D�� �������������#���
�������������#�	������������(�#�������������������������������-
�������.�7F�������������������������	
��������	
��&��
����)��;�-
�#���������������&����	�����.�7F���������������#����������)��	����-
�������	
�������K�����#�������������	�������	�����������������������
����#���������������������.�7F������������#���	
13. 

I������	�	�����������	�������!	��������	����D�� �����������-
�����#�����	
���	����	
����#���.�������7�����������!	���.����
��������J��������������D������������G�	����X���,������D������ ����-
ski14��;�����������,������������������������#�����#������������-
��������0*����������'��������������	��������������	
���#�������
��!�������������������������������������������������������������-

0/� � ��������	 ����	 �	 ��8#�����<	 ��������������� &vxC*?)�� 
���%NN�����O�*?�
��N0�0>0~^^?������
������0�/��*/0*���

11  @������
0*� � "������ �������������� &"����� _��,��)�� 
���%NN��������������N�������
�N

rozmowa-kontrolowana/19446-aleksandra-jankowska-prawo-i-sprawiedliwo.html, 
�0�/��*/0*���

13  @������
14  ���������	
������	+������&	+�����	,-..	��	����#	�	�����#	/��������*

�����	 ���������� 
���%NN������*/00�������O���N���N**////N��N���F*A�
���Q����F0��
�0�/��*/0*���
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����D�� ������������#������	�����������	�������������������������-
	������������������	���#����������`������	������������R~��#������
��������#��������0���������	
������	
��#�����������	
�������-
��	
������������������	�	�������������������	
���������	
����#�	��
usytuowanych na trzech pierwszych miejscach0A. 

D����������� �������������� ;������ 7��#�� :������� 7��#�	����
�� G��������� �� v�������� @�� :����������� ����� ������� � ����#����	
�
&����#���� :�	�,������)��  ��� ����� ������!���� ���� ���	��� ��������
�������#�������	����������������vx�v������������	���#����"�����
G�������g���#�������������������.�������	���f�������������7������
".��������������	�������������� �������	����������+�����.���������
:����� .��������������� .����� �� 7�����������!�16. Podobnie jak A. 
 ����������@��:����������������!��������������	��!�������������������
jak i na plakacie nie jest wynikiem przypadku. Na stronie internetowej 
:�������� ;����	���� .�7� 	�����%� &`	�����	�#��� �� ������ ���-
�����	
������	�	
�6L8��G�!����������������������������������-
K������ �������	�� �������� ������ �� �������� � @��������� G��� �������
����������� ���� ��� �������� ���������� �� ���������������� ����������
����������� ����#���:�	�,�����;����	������������������	����	���-
��	�����������	
�.������.�7� ��:�	�,����������.���	������������
 ���� ���(����	��)0>�� 7#��� @�� :������������ ��  �� :�	�,����� � �����-
!	�����������������������������'���#������������	
����������������
�������� �������� ��(��� �#���� ������� ���� ���� 	���� ��� �����������
������	�����^��#�	�����������.�7F�����7������

&7����� f������)� ����������	� ���� ���������� �����	���� .�����
��7�����������!	�������� ��� &���������� �����������������������������#�
��������������������	�	
���,����	�!����������������������;������-
����������������������#���������������������������)18��@��:����������
�������������	����������������������������������#������ ����� �����-
������ (����� ���������� ���� ��	�������� ���� ��� ����� ���� ��������
��� �� .�7F��� ��� ������ ������ �#����� I�������� �� ���� ���	���� �������
�������� �����������	����� ��!	���� ������ ����� ������� ���������������
������������ �������� @�� :���������� ����������#�� ��!�� ������	�����
���	
	��#������������������7����������&���!�����������������������������-

0A��@������
16  �3%��4���		�����	�	������	�������(((, op. cit.
0>��@������
18  +�����	,-..(	�>
���������(	?��������		���	��%0���<@	3%��4���		����, „Su-

���� f������)�� 
���%NN���������N���������N����N������F*/00F������������F���	� 
����FF���F�	
�	���F	
��	��FF�����*/A?~R�
������0�/��*/0*���

��������	
�����������	�	���������	��	��������(((
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�����)��.�����!��#����������������!������������������!�����.�7F��
&�����������#��������������������6L8�����������)19. Wyborcy nie ob-
������������������������	���	�����(���������������������#���������
����	�����������'��������	����	��������*����#������@��:����������
����������#��������������������������*/.

.������� ���� ������#� D�� :������� ����������� � �����	�� ��-
stego gliwickiej listy PiS-u. Absolwentka socjologii Uniwersytetu 
;������������� ������ ��	������	�� ��������	��� �����	��� ����� ��-
����� ���� ������� ��������  ������� 7���������� ����#�� �������� 
��/??��#���*0��D��:���������	���#�����������������������������.�����
��7�����������!	��������	��������������������������������������**. Na 
���������	������������������ ���� &����#����)�����������#������ �����
��� ����	��� ��������� �� ��� ���� ����� ���#�� �� ������� ��� ���	��� ����� ���
�����������!��������������!����������������������������������D��:������
������!��#�������	�!�������������!��������� ��:�	�,�����������-
����	�����������#����������������	#��������������������������������
����#���	�����I���	������#�������������#������!��������	����� ��:�-
	�,����&�������������������#����������	�������)*���`���#�������-
���	�����������#�����������&$
��J	��������)�������������#����������-
���	
������������������!������������� ������ ������������������.�7�
jest ugrupowaniem wielopokoleniowym. 

C����������������&G����.�7)�����&D�������� �����.�7F�)��7������
X�������� ��� ���������� ����������� ����� ������������� `������������
X��������� �� ������ 	#������� .����� �� 7�����������!	�� ��� *//>� ���
����	��	���:�����.�7���7�������;����������X�������*?. Ku swo-
����� ����	����� ����#�� ���� ��� �����	
� �����	�	
� ��� �����������
��*/00���������'�����������!��#���������	�	��#����������������.�7-
F��� ����#��� ����##���������#����������������������	�������������

19  A��	 ������	 	 �����<	 ���	 B���<	 
��������<@	 +���&	 �������	 C��	 �������	
��0	 ��	 ��	 ������	 ���0�#(	 �A��#��)���	 ����	 ������	 �������� &�.�����	����)�� 
���%NN
�������	����N���������N0AR�RF���F������FF������F���F�����F����������F����F
dlaczego-lis-pomylil-sie-co-do-mojego-okregu-nieuwaznie-czyta-wlasne-pismo, 
�0�/��*/0*���

*/�����������	
������	+������&	+�����	,-..	��	����#	�	�����#	/���������*
���	 ���������� 
���%NN������*/00�������O���N	��N���F0^N��N�^>R~>R~F(0^~F?AA*F�A>�F
**^	�A^?��A	�
������0�/��*/0*���

*0��@������
**���3%��4���		�����	�	������	�������(((, op. cit.
*���D��.����#�����������	������	�$��@	���	������	�����������)2�������I�	
����)��


���%NN������������	
�������N�������N?A*R~?��������F������F����F���F������F
���������������
�����/0�/?�*/0*���

*?��„3%��4���		�����	�	������	�������(((, op. cit.
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7��X�������������#�����������������������	
�����������	
������
��#���#�������������������������������������������	
����7����*A. 
&G����.�7)����	�#�������������	�����������������������	������-
�������#����������.�������7�����������!	������	�����������������-
#����������������������:������������#����������������!�������������
������	������������������������	������������������������	�����
�� ������������ �������� ������ �������� 	���� ���� ���������*^. Poza 
���� ��:�	�,������������������������������������������&����	
����������
����	
���������)��������������������������#�����������������*>. Pod-
���!����	����	����	����!�������������������������#���������������-
��,	����� ������ ������F���������� ������ ���� ����#� ���#�	
���� ����
&������ ������)*~�� g����������	� ��� �������� 	���������� &;�����)� 
7�� X�������� ��������#�� ������������� �� ����� ��� .�7� ����� �����-
��� ��� �#���	
� ���#�	��� ;#���� ������� ��������#�� ���� ���������	�
�����������������������������������������������#��������7��X����-
��������������#���������������������������������������������	��*R. 

&C�������)����	�#�����������7��X������������������	
�������	
�
��������������	�����#������������������������������������������
������ �������� _����� ������#�� ��!�� �������	������� ��� &������ ������
��#�� �������� ���������� ������	����� 7�� X�������� ���� ��!� ���#�-
��� ������ ���������)�/�� �� ��������� 	�� ������ �	
���� ��������	-
���� ��� ������ ������ ����� �#�	
�	� ���	�������� ���� ��� ������� �#�����
�����������.�������7�����������!	�����������������#��������������� 
7��X�����������������������������������������	�#�������#�����������
���������������#��������������������������	�����#������!	�� ��:�-
	�,��������7��������	��!���� �������������	�������������#����-
��������������#���	�#�����#�������������31��g����#��������������

*A��������	D#������&	����	�������	
����������&	����	��	����#E��&7�����f������)��
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/sylwia-lugowska-nazywana-aniolkiem-prezesa-
����F��F������0R?��~�
�����/0�/?�*/0*���

*^� � ��������	 ;����	 ���	 ����	 ��	 ����#�� vxC*?�� 
���%NN�����O�*?�
��N/�0>/RA0?�/�0���������F�����F���F����F��F��������������	�
�����/0�/?�*/0*���

*>� � ������	 D#������&	 �BF
A�	 ��������	 ���@	 A��	 �����0	 �����	 �������������	
�	 ;���������	 
���������� &7����� f������)�
���%NN���������N���������N����N�����-
a-lugowska-piekna-dzialaczka-pis-nasza-partia-jest-autentyczna-nie-napisze-pracy-
�������������F�0R/^R>�
�����/0�/?�*/0*���

*~��@������
*R� � ������	 D#������@	 ���	 �����#��	 ������%	 �#��	 ����)����� &;�����)�� 
���%NN

�������������N��N*A/*00N7�����F\�������F.�7F��������F�����	
F����F�������N��
/0�/?�*/0*���

�/��@��"�	�����Bella Sylwia��&C�������)�*/00�����*A������*�
31  @������

��������	
�����������	�	���������	��	��������(((
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������������������#�������#�	����������������������������'���-
��#���	�������������	�����������������������������������������2��������
������� ��������� �� ������	�� �������� ������������� ������ ��������
'� ���������������!��#��'�������������������������� ����� ����������-
��,����������	�������������������������.�7F��*��2�������������-
��!����!����������������������������������	�����#���������!	���.�7F��
����������	�#�����������������������������������	���������������-
��	�#��������	��	
�����	���7��X����������

D��7	
�����6���A������!	���.�7F���:�����33) i M. Wiciak (nr 6 na li-
!	��� .�7F��� +������F+��#�348� �������#�� �� ���� �������� ���� ������#�	
�
&����#���� :�	�,������)�� g���� ���,	�#�� �	������ �� ���K��� ������	-
���� '� �������� � ��	
� :�����	��� `����������� \�������� 6����	� ���	��
��� ������ ���������� �� ���#����!	�� .�7F�8�� ������ ���������� ;�����
7��#��:�������7��#�	������G�����������v������������J�����`�������-
��������:������#��7��(����;���,���������;���������g�������	���-
#�������������������	
��������	
�.�������7�����������!	���D��7	
�����
��#�� 	#������� _�������� .�����	����� �� :."G� �� ����	
� *//AF/>�� 
G��;�	�����������������������*//R������+�����:��������.�7���;��-
������� 2��� ���� ����������� ������ ������ ��� ������ �����!	�� ���� ��-
����� �� �����	���� 	�� ���������������� ������!��#�� ���	��� ���������
wyborczej�A��;���������������������#�	
������������.�������7���-
��������!	��������	
��������������#������������������������������-
	����������!�����������D��7	
�������G��;�	������#������J�����#�����

g���� 
��#�� &����#��� :�	�,������)� �� �����	
� (���	������-
#�� ������ ����� ����!������� ���� ���� &��������)�� 	�� ������ ����������#�� 
@��:����������������	%�&������������������������������#����������
�����������������(���C����������������	�	��	����������������������
����������)36��D��7	
�����������������#��������������	��� &����#-
����)� '� ���� ������ 	����  �� :�	�,�������� ��� ����� ����� ����!������

�*� � T. Walczak, ������	 D#������@	 A��	 �����0	 ��0&	 )���	 �����5	 �����������0(	
+H+B�I	 	 ��0��<	 �������<	 ����� &7����� f������)�� 
���%NN���������N���������N
opinie/sylwia-lugowska-nie-oszpece-sie-zeby-pokazac-inteligencje-wywiad-z-piekna-
�����	��F����0RA*0/�
�����*R�/?�*/0*���

33  ���������	
������	+������&	+�����	,-..	��	����#	�	�����#	/����������*
���	��������&	����	���0�	��	,,��
���%NN������*/00�������O���N���N0~////N��N���F**�

���T���U*Q����F0��*R�/?�*/0*���

34  ���������	
������	+������&	+�����	,-..	��	����#	�	�����#	/����������*
���	��������&	����	���0�	��	,J��
���%NN������*/00�������O���N���N*?////N��N���F*>�

���Q����F0��*R�/?�*/0*���

�A���3%��4���		�����	�	������	�������(((, op. cit.
36  D��C����,�����G��7��������
�������	��	�������%	�������%��&"�	���������)��


���%NN���������N�������N>*0>R*�
���T�����U�����U/��*R�/?�*/0*���
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������ ���� �	
������'�����#�����������������&;�����)�>. M. Wiciak 
�������#������������������������	����������������#��������&�#�����
����	����������������)38��I���������#�������	���������#������������
takiej opinii39. 

I��	��������� ��������������� �� ����������� ��������� &����#-
�����:�	�,������)���#��G���������H������������������`�������-
���������:������#��7��(����;���,���������������������	���������-
���������&`������"�)��&C��������$��)��	������&_�����.�������)��
g��	����������������������	�����������������;����������������	����-
��!	���������������F���������	
�����������������	��&������������)�
�����������	�����	�����?/��G��H��������#�����������������	��	
���-
����������������������������������������������#������������������
g����	�������������#���	�����	���f�������������:��������:�������
����!����	� 	�#�� ����������	��� &������������ (��������	���� ����-
������������������������	�����������)41. Bardzo sceptycznie od-
������������������������������������������	������#�	�����	���������
�����������!	�������&7���,	�)��g��������	������	�����������������
	���� ���� �������� �������� ���� ���������� ������� ������ �� ��������
przez kobiety, co skutkuje niszczeniem ludzkiego ducha?*.

:��������	�� � 	�������� �����	�� ����������� ������ .�7F�� ��#�-
��#�� ������ ������� ����	���� � &����#����� :�	�,������)� � ������-
������������������������������*//>����� ������:����F"����������� 
G��H���������������#���������������������������(�����. CF��������-
�����������#��� &	��������������!�����	���� ������������ � �������
���,����������	
��	
���(����������������������������)43. J. Klu-
��F"�����������.����	�#������!	�����������������J� ��:�	�,�������

�>��G��:���,�������������	
�����������	����<	�	����(	�=���	������	����	�����<	
��������	 !������!����� &;�����)�� 
���%NN�������������N��N*^�*A/ND������F:�	���-
�����F���	�F�F7���FI���F.�����F����F������F��������F��������	�N��/0�/?�*/0*���

38  @������
39  @������
?/� �3%��4���		�����	�	������	�������(((, op. cit.
41  G��H������
������	
�����"	A��&	��0�#�0(	���#������	8�����������	�����	�	�#*

������	 �����<���� &�.�����	����)�� 
���%NN�������	����N��������N�������F���������F
����N0?~/*F����F���F�������	���F�������F������F���F�������F����������F
(��������	��F�����F�F�����	��F����������*R�/?�*/0*���

?*��G�� ���������
���������	���	��0�#��	�	8�����������	�������&;�������g�	���)��

���%NN�������������	������N�������F��	���N0�00A0^>�0/�0�>A0�:����������.�7�� 
���������(��������	���������
�����/0�/?�*/0*���

43  �;���	��	����	�����(	3%���&	)�	������	;���	A����)�������(	�D����	�#���	���	��*
�������	
�#��, „Polska. v
��v����)��
���%NN������������������N�������N?A*/A������F
��F����F�����F	
���F�F������F����F�����������������
�����/0�/?�*/0*���

��������	
�����������	�	���������	��	��������(((
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�*/0/����������������	������������������������������������	-
��������������#%�&��#�����������!����	���������#�������������������
�����������������������������������#�	
�����#����������������������
�����	��� ����������� ������������������ X�������� �����	�� ��	� � �����
���� ���#�)44�� G�� H����� ��������#�� ������  �� :����F"������������
���������������#	�	���'�����#�%�&7��������.���%���������������������
6.���(�����g�������������'�������:�:�8�����������������������-
�������$
�����������.������������������������������.������ ����C��-
������������)?A.

.��������	�����	����������	
�����������
��������������������-
��������	
�&����#�����:�	�,������)�������������������������-
	����������	���������������	����	������������!�������$�!��������-
������.�7F�����7��������	
���#�������������������6��	�������#��
���������	
8������������	�����	����������������������������
����������������������������������������#�������������������������:��-
��� � ��,� ����������#�� ������� ���	��� ����������������� �	
� ���-
�������'�������!��#�������������������#��������������	��������������
���������������������	
������	
����������������'�������	��������
����	
�����������������	��	
46��:��������������������#����������-
��������� ��� ��� ����#���������� ��������� .����� �� 7�����������!	��
����������������������#���	
������������������	
��������������	
�
�������������������������������������������������������������	-
������������I��������������#������������������������������������������
�������������������������������������������������	���'����	�������
�#�������������������������������������	����������������������

H��������
����������������������������.�7F���*/00��������	�-
#�������������������������������������������������������������
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