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��%�"��	 ��������	 �������������	 ������������	 ���������	 ��������
���$	 ��$�������	 ���	 ���%�"���	 "�"	 ������������	 �����$	 ��������
��"	 �	 �����������	 ��	 ����	 ���%�"���	 5����������	 !����$����
����������	 ��	 ����$��������	 ��$�������	 ����������$	 ���������$
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�������	 ����*����	 "	����	 "�"	 "	 �����	 "	*��	 �	 �����������	 �������&
����	 ����������	 ����"���	 !����	 ��!��������	 ����������	 ��
������������	��!�����������	��	!�����������	!���
����	�� �������
�	 �����"	 )"�!�����	 �����������	 ��������	 �������	 6��	 �!������
������	!�������	��	��������	������������$	�������"�	����������
���	��	!���������	!������	,!���*�����	��������-�

7	 ���$	!��������$	�����������$	��	���	 �!��������	 �������
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�	 �������������	 ��������	 7	 ����������	 ����	 !��	 �������
���������������$	 !��������	 ���������	 ��$������������	 �����
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�������	 ������	 �����	 ����������	 ����������	 �����	 ����������
��������������	 ��������	 �������������	 �	 ���������	  ��	 ��������
�! "��������'#	��������	��������	���	���������	����������	$����
�����������	 ��������	 ����%&�����	 ������������	 ���	 �	 � "������
�	�! "�����'

(������	 ����)�����	 ���������	 �����������	 ����	 ���	 �������
�	�������	������	��	���� !���	���������������	�������	��������������
����%&�����	 �	 ���%	 ��������	 *����������	 ������	 � &�����
���������!��	+��������%&�����	��	������	�������������������,�
������������	 � �����������	 $����!�����	 ����������	-�)����	 A!��
+�.��������	 �	 �����������,	 �	 *!��/��������	 ��� ��/������	0/���/��
1�!2����	 +�
3B4�,'	 C�	 ��������	 �����������	 ��������	 ��!���5
��*���������	��������	���������	��	������	���*���������	��������	�''�'
����������	 �����/����	 ��!��	 �	 ��*����	 ���	 ��!&���������	 ����
������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �������������	 ���� ����������
*��������	���������*	����������)����	����&�����	��/����	��������
�����!�������	 ���	 ��!&���������	 ��������	 �������'	 1�� �������%
�����������	 ��*����	 ��������	 ��	 �����&����	 �	 �����!����
�������������	 �������	 ���	 �������	 *���������	 ���������	 � "�����
��!������	 �	 �����	 �*	 �	 �����	 �����	 ��������	 2��	 �������
� �������%&��	 ��������	 ���	 !����	 �	 ���������	 ���	 ��	 �!/������
�	 �������5�� !��	 ��������*	 ������/�����*	 ����*	 �����/�������	 ��
2$$����������	����	 �������	 ��	�������	 ��������	������*	�������
������������	 ������	 ����������������	 ���	 ������	 �����!	 ��	 �����!���5
������D'	-''A!��	 �����	 �����������!%	 $���!	 ��������	 $!�������5
�!%&!%	�	�����!	���������	��������	�������!	������	��!&��������
������	 ��	 ���/������	 �����������	 2$$���	 ��������	 ������*
*���������!����	 �����������	 �	 �����������%�	 �������!	 �������	 ��
������	�������	��	���	�� �%�����	�	����������	������	�������'	��/���
���	 $!��������������	 ���������	 �������	 ��!&����������	 ������5
�������������'	 E��	  ���)�	 ��������*	 �	 ����%&�*��	 �� �%�������5
�������������	 ���	  ���)�	 !	 � "�����	 �� �%�����	 �&!&����	 �������5
������'	 (�����������	 �����	 ��������������	 �������	 !��������
�% ��	 �����	 �������	 �������!�	 �	 �����	 �������	 � ���������
2������%	�	� ��!��������	��������	�	��������	 ��	 �	��!����	��������
���%	 2$$����������	 ��������	��������������	������������	��������

T F'	 G)������	 	 M	������	������� C���������  �����>� ���� ��#����� �� ����(���
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�
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�	����������!4'	J���	�	�����������*	� &�����*	�!&����!%�	����������!5
%&��	 ������!���	 ��!&������%&��	 !��������	 �����	 ����������
��������������	��������	��	�	��������������*	���	���!����!%��	�2���!
!��������	$!�����	���*����	��	����	������	� &�����'	�	������������
� &�����	�������	������!��	��	������	��������	�	�������	�	�	��$��5
���������'#	��	������	������	���� ���������'	6�����	��*��������
�����/����	 ��	��������	�����������	��������	��������	����	������
�� �%�����	��	� &����������	�������	 +���)�� �	����	�������%&���
 ������	 �	 ��������	 �	 ����!����	 �
3B4�	 0/'	 1�!2���,'	 .�	 �����5
 �/�����	 ��!����*	 ���!����	 �	 ��������	 ������������	 ��	 �������
����&�����	 !����������	 �� ��������	 ��5����*�	 ������%&�*��
�� �%������	 ��	 ��*���������	 �����������	 �������	 ����������%�	 ��
��������	 ��	 ��5�����*�	 ����������	 ��������	 ����������	 �*���������
�������!	��	��������	�!&��������*	���������	����	$!�����	�*����
������'	 7����	 � ������	 $���������	 ���������	 �! "���	 !��/�����
���!)����	 ������'	 .�	 �����������	 �5��!���!	 ����������	 $!�����
�� �%�����	 �	 ����������	 )�������	 ���� �����	 ��������*	 ��5
 �����*	 ���� ��	 �� �%�����	 �	 �������������	 �������	 ��$�������
+��/��	�����	�����$����	�	����%�����*	���)����,'	8�������������
�	 � &�����	 ���� �����	 $�����!����	 �����	 *�������	 ���������*
����)�����	 �	 ������*	 �! "������	 ����!�%�	 ��������5��������
����)������	���������'	J&�	-''-���%2�	�������	���������	*��������
���������	 ���������	 ����	 �	 �����������	 ��	 ���������	 ��*�������*
��� �������	�	���	���������!%	/����'	J���	��*�����	������	�	�����!
��������%	  ���	 ��� �������	 ��������	 �������	 ��	 ���������	 ��
�����������	 2���	 2���������*	 ��*�������	 �������	 �����	 ��/�!
��������	 �	 ����!������'	 J&�	 ������	 �����	 ��	 �����������	 ���
��������	�����	��	/����	�	2������������	�����	�	��!���	��������������
��$�������	 ��	 ������	 ���!������	 ��	 �	 �	 ���������	 ��/����	 �����
������������	���	!	���	��������	�����	����������	�������	 	����!)���
�������%	�	��������	����	���������	����������	2���	���������	���
���������	 �����	 /�	 ���!�������	 ���	 �������������	 ��� 	 ��	 �����
*���������	 �� ���������K'	 9��	 ����������	 ��)�	 *����������	 ������
����)������	 ���������	 ��������	 ����)����	 �	���!	 ���	 �	 �����	 �	)�!
�	�����������	�����������	�����/����	���������	!���	�����������
�� �%�����	��	����������%'	:��	�����������	 ��������	�����!����������
���� �����	!���������	���������	��$������%	������	 ������������!

J L'	A!���	B�# ���������	� *������O�P#�����+���*�'-HI���	
333�	I''D@	'
K L'	-���%2��	��'����������,�������'�#������'��'	�	����'	6''M�� �����	-HI���		@
	�	I''
	'
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���������!	 �!�������'	 A���������	 �����������	 �� ����	 �	 ;�������
����*���&��	 ��	 ����/����	 	@
D#	@
K'������	 � ���!/���	 �����
�����!����	 �����������	  ��� �'#	 �����'	 8	 �����	 ��������	 �������
�	 ����������!%&���	 ��� ���������	 ��$�������������	 ��*���������
�����������	�	�	��!���'#	�� �%�������	��������	����)�����	���������
��������%�	 �������!%	 ������!	 ������!��'	 8��������	 ���%���
��!�����	 � "��������	 ��$�������'	 �������	 �	 ��)��!	 �����%�
����*����	 ����&����	����������	�����	���������!%	��$������%	��
�� �%�����	��	)�!'	�	!��������*	��������*	��������	��$�������	�����
�� �%������	��!����	��������	���������	������'

7��/�	�����	�������������	��������	��	� �������������	!��������
�������������	��������	 ����)������	 ���������'	<���������	 �����	�*
�������������	�����	���	������	�������	��!�����	������	 + ��������
���)�����!	 ����%���!	 �������	 ���	 2����	 ���� ���	 �	 �!���	  ��5
�����������	 ����%������	 �	 ���������	 ����	 6�������	 ��	 �������5
��������	  ����	 ���������*	 ������,	 ��	 ���� �����	 ��$�������
�	�������������	�������	�������'	9������	�����	������	��	���� �����
��$�������	����!��	�������	�	 ������������	������	���	����� �����
���� ������'	 <�������	 ������	 �	 ��������������	 ���������!������
�!���!��	 ��������	 ������%���	 ��$��	 �	 ������	 �	 �������$����5
��������%�	��������	$�����$���*	����	 ������%���	��������5������
�	 �$��������	 �	 ����!��*'	1���������	 ��	 ��$	 �	 ������	 ���	 ���������
����)������	 ���������	$�����!��	 �	 ��������	��	 ������	 !�������!	��
����&����	 ������	 ��$���������	 ��	 �	 !����������������	 !������
��� �������*	�������	���	��	���!����������	���������	���������	��
����������	 !�����	 ������	 �	 �������������	 �������*	 ������
�	���%�����*�	������	�	��5������'	6����	�������	��/��	��������	���
��������	 ����)������	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ��	 �	 ����������	 ����
������	�	��	*����	� 	2���	�����'

<�����������	 ����!%	 ����!�	 �!/��	 ���������	 ���	 �������������
�������	 ���������	 2��������*�������*	 �	 2���������*	 ��*�������
�	� �������������	������	 ����	�	�����	��������	!��&����	!�� ��*
��������	 �	 ���!��������	 ������������������	 ��	 �������	 � !�����*�
�	 ��!���'	 8����������	 ��*�������	 ������%�	 �!&��������	 ���������
�����	 ��	 ����	����������	 �	 ��!������	 �� �����	 ���	 ��������	  �
������/���	 � 	 ����������	 �������������	 ������������	 ��	 ����
�������	����������	�	������	��	���������������	�	�����	����������
*��������	�������������	����������	�� ���	����!�����	�	�*	���!�������'
.�	 �����	 !����/������	 �	 ��)��!	 �����%�	 ���������	 �	 ��������
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�	 ����$�������	 �$����	 �������������	 �������������	 ��/��	 �����
��!����'	 ��	 ���� &��	 � �������������	 �$���	 �����!����������
$!�����	2��������*�������*	�	2���������*	��*�������	!��!���	�����
���������%�	!�������%'	1�	!�������	�����������	��� !����	��	�������
�����/����	 ����������	 ����������	 �������	 $�����	 �������������'
.��������	 ����)������	 ���������	 ��������!����	 ��������	 ��	 �!5
��������	���������	�'N���	���%&���	���	!������'	:��	������/������
��������	 ���)���	����������	������������*	������������*	��������
��������	 �������	 ������*	 ��������	 �!���������	 ��!���5
5����������������*	����������'	7������������	��������	�����	� ������
��������	��������%	�	����&���%	��� �������	�� ����������	��������
�������������	 �����������	 !�������������	 ����������	 ����������
��!*����	 !�� ����	 ����������	 �''�'	 ����������������������	 ���������
 ��������	 �����!	 ����������������!	 *�������!	 ���������	 � !������
���	 ���������	 ��!�����	 ����&�����	 ���%����	 ��!�����'	 1�������
���������	 �����	 �����	 � "��������	 ����������	 ���������'	 7���
G''G)������	 ������������	 �� ���!	 �����������	 �	 � ��&����
��$�������	 �	 2�*!	 !���������������	 �	 ���������	 2�������������
��������	���	 ���������	�������������	 ���������!%&�*	�������������5
��!%	 �������������	 �������	 ��� ����	 �����	 ����������	 �	 ������
�!� ��������	 !�����������'+�����	 �������	 ��	 ���	 ������!����������
�����	 ����������	 ��������	 ���	  !�!&��	 �	 ������������	 � &�����,�
����������	!�������	�������������	�������	�����������	���������������
����������	 ��	 ������	 ���� &���	 �������������	 !������O'	 6	 *���
�����	!����/����	�	�������	 2���	������	�	��	�����	��!�����	���������
������������	�	$����	�!���������	!��&�����	��*����������	����
����������	 �����	 ���������������	 �������	 ��!�����	 ������
����������	 ����)������	 ����������	 ���	 ��������	 �����������
�&!&����	���� &��	�������������	+����%������	��������������,'

9����	 ����������	 ��	 ������������%	 �������	 �������%
����)������	 ���������	 ���	 ���������	 ��������������	 ��������
����!��	 ��������	 ���������%	 ��	 �2��������'	 <�������	 �������
��������	 ����!�������	 �!&��������	 ��������	 ��������!%	 ����
2��������	 �����������	 ����%��%&!%��	 �	 ���!���������	 ��������
����������*	������	������������	����������*	�������	����������
����������	 �	 ��������������	 ���������*	 ��������'	 8	 �����
��������	 �����������	 ���)�� �	 ��������������	 ��$�������

U F'	G)�������M	������	���������	I''PS�
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������%�	 �������	 ���������	 ������	 2������	 ������������	 �����
����������	 ��*���	 ��	 �������	 !�����	 ��!��	 �����������'	.�	 �	 ��!���
��������	 2��	 ���������	 2�������	 �	 �����!����	 ��������������
��������	 ���	 ����!�����	 ��������	 ���������'	 -�����	 2������N
2�������'#	 2��	 ����	 ��	 ��������������*	 �������	 ��������
��������%&�*	����������*	���5)�!�	�������������*	)�!	�	�''�'	:�������
��/��	 ����!���	 ���	 ���������	 �	 ��!���*	 ��!��*	 ����������	 ���
�	 ������!������	 �������	 +�!������	 �����	 �!��������	 �������
���������,'	(������	�	��)��!	�����%�	������	���������	���������
2��������	 �������!%&��	 �����������	 ����������	 ���	 � "��������
���� ������	 �	 ������������������	 ����������	 ��*���������
��������	 �*	 ����/�	 �)�������$�����*	 2��������'	 -�������
��������������	 ����������*	 ����%�����*	 ��*�������	 !�����)������5
����	 ���!���������	 �	 ��������������	 2���������	 �������	 �������
���������	 ����������	 ���������	 ������������	 ����*���&�*
�	 ������	 ������	 �� ����	 ������	 ����)������	 ���������'	 8���!��
�������������	��	�������������	2����	��������	����)���	�����/���
��)�	 �	 ��������	 ����	  ��������	 ��������%	 �	 /����	 ��*�������
��������*	 ��������*	 ����%�����'+��!� !����	 ��� !����	 �����$�����
���)����*	 ����%�����,	 �	 �����/�����%	 ����	  ���������������
����%�����	 �	 6�������'	-�����	 ����������	 ����'+�	 �����!�	 PQRPPST�
UVISWHHX,	 ������%�	 ������������	 �� �����	 ��!�	 ��� �������*�
2��������	�����/����	�*	������	��	���!&��	�� ����'	(��	2���	����!5
���!����	 �	 ���������	 �������	 ��	 ��*	 ��	 �������	 �%����	���%&�*��
��!����	 ����!�	 2������'	 6����!�������	 ����!��	 ����%����	 ��/��
������	 ��&�����	 �	 ����	 �!��������'+�����	 $������%	 ����������
�������������)�*��	 �������,	 �	 ���������������	 �������	 ��	 �����5
��	 ���������	 �	 �����/����	 �������)���	 ����������	 � �!/��������
����!������'

����������	���	����)������	���������	�	�!���	��������	���	����
��	 ��%����*	 ������/�������*	 !��������'	 (''8�!*	 !��������	 ���
��!�������	 �����	 !��������	 !����/������	 ��*���	 ��	 �����	 ��������
��������	���%	/�����	�������	��	 ����	�������	 ���� ������	���$������
�	 �������	 �	 ����������	 �	 ����	 �����	 ����� "���%&��	 � ����������
�!&�����%	 ��������	 ��������	 ����������	 ��	 ����������%	 !�����
�	��������������	 ����$���	 ��	 ��������	 �����/�����	 �	 !�� �����	 ���5
����%&��	 ��������	 ����������	 ��!���5��*���������	 ��������	 �	 ���
����������������Y'	 1�� �������%	 ���������	 �!����	 ��������	 �	 ����5

Q (''Z'	8�!*�	D
��������=��>����������� ����	����'[������		@
	�	I''DD#D4'
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)�����	 ���������	 ��/��	 ���������	 �&!&����	 �������!�����'
+�''�'	 �	 �% ��	������	 �	 �	 �% ��	�����,	 ��$�������	 �	 ����!�������'
:��	 �&!&����	 ���������	 ������	  ��������	 !��������	 ��)�
��*���������	 ������%&��	 ��*�����	 ��$������%	 ����������	  ������
�''�'	  ��	 ��� �*	 ������	 !�����	 �	 �������'	 .�	 �!&�����	 ����)������
���������	 �	 ����	 ���	 �	 ���	 �������!��	 ���� ���������	 ����)����
�	 ��$��������	 ����/�%&����	 �	 ���� �����	 ��$�������	 ����	 �����
��$�������'+�����������	 �	 $����	 ��� *��������	 �	 ��$������������
���� ����������	  ��������������	 ��	 ��!�����,�	 ����!&��������
����������������	*��������'

1����	 ��	 ������������*	 ����	 ������������	 � &�����	 ��������
�������	 �*�����)��	 ���	 �$���	 � &����������	  ����	 �	 � &����������
��������'	7�����	������������	 2����	 �����	 ����������	 ����������	  ��
���	 ���������	 $�����$��	 (''8������������	 �������)���	 �	 �� ���
�9������	 ���������	 ���!���	 �����/����	 �������	 ���	 �����������
�������	�	����������	�������'	\������	��������	(''8���������!�'#	2��
��� ��	 $����	 ���/����	 ���������	 +���	 � ���������	 ����������
��������,�	 ������!%&����	 �������������'	 1����	 ��	 �������*
��������	 ��������*	 $�����$���	 ������	 �	 ����	 ���	 ���/��)����
�	���������������	 ��������	 2��	��������	�����	� ���������	!��������
��������	 ������	 �	 ������������	 �	 �� ���	 �������	 ��������	 ��
������ ��	 ���������	 ��	 �	 �����������	/�����	 �������	 ����������
���� ���������!	 � ���!	 /����'	 \���������	 ��������	 ��� ����
��������	 *��������	 ���	 ��������	 ���	 !����������	 ����������
*�������	 �	 � &������	 !�������%&��	 �������!�����5���������!%
�����!	�!������	�	�� ����%&��	�� �	��	�����	������������	��	���� &��
� ��������	 ���	 ��������	 ������������	 ��	 �����������	 ����	 ���� 
�!&����������	!/�	��	���	���5��	��� ���	�	�*������	�	���	�����������
�	 ������������!	 �������������	 �����������������!	 ������!	 ��	 ��&�B'
M''C���!����	���������	�����	�����	��������	�	����������	���������]
������ ���������	 �!&����������	 �	 ���/��)����	 ���������5
2������������	 �������	 �����������	 ���������	 ����������	 �� �%5
������	+����������������	����������	�	����������,�	���	����	��	��/���
���!	 �	 �!��	 ��������	 ����	 ���������]	 ��������	 ���!��!����	 )�����
���������!	 /!����!�	 ������������!	 �������������!	 �����!�	 �% ��
 �����5���!��!��3'	 :��	 /�	 �����	 ���������	 ��������	 �������%�

R ('	8����������	-����	��������	�,���� 
���'��'	�	���'	G''(�������	-�����		@@3�	I''D
#D	'
3 M'6'	 C���!�����	Q�� �� 	�	� ����� *'� �#
,� ��������'� 	
���
�*�	9!���!��	 �������

(������������			K	+	@
	,�	I''
	Y#
D
�	I''
	3'
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�����/����	 �	 ����)�������'	 6�������	 ����&�����	 ���������
����%������	 ����!�������!%&��	 ����������	 �������	 �����	 +��/��
�����	 �����	6�������,	 �	 ��!����	 ����������	 ����)������	 ����������
��������	 ��	 ������	 ���������	 �� �%�������	 �����	 ����*���&����	 ��
�	 ��������������'	-�/��	 ��������	 �	 �������	 *��������	 ����)������
����������	 ������������	 ��	 ������	 �������������	 ��$������%�	 ��	 ��
������!�	 ��	 ������	 ��!�������	 �	 ��/���	 ��5�����	 ������	 ���!��
�"����	��	/�������	���'	G	 �	��!���	 �������	��!������	��$�������
����������	 ����!	 /�	 ��	 �����������������	 ���������	 �����	 � ������
�������	 ��	 �!���������	 ������������������'	 8������	 *�������
����)������	 ���������	 ���� ���!��	 !����/����%	 ���	 ����������]
/������	 �������	 �����������	 ���/������	 ��������������	 ����%5
������	 �	 ��������*	 ����/����*	 ���!����	 ����$��	 ��!���	 �	 �'''�	 ��5
�����!���	 ��������	 ��$������������	 �� �����	 �����/������
����*���&���'	 7����!	 �������!	 �����������	 2������������	 �����5
/����	 �	 !������*	 ����������	 ����������'	 (�������	 ���������
����)������	 ���������	 ��/��	 �������	 �� �����	 �����)��	 �����!%
� &������������	 ����)��)��	 
K'���� ��	 	@
K'����	 �	 ������	 ������5
��������	8������	�����	���������	��*�����	����/�����	�	��$��	��*�/��
�������	 ������	 ���$�	 ��	 $���	 ��������	 �	 �����&���	 �*	 �	 �������5
��*	����*
@'	\�����	����������	��	�������	�	���!������	�����/�������
�������	 �	 ���������	 ������������	 ������	 ���������	 ��	 �������
���� ����������	 �	 ����&�����	 ����������!%&���	 ��*���������
��������	����)������	���������	���������	���	�	�����	/����'

����������

6����	����)�����	���������'#	2��	�������	/�������*	!��������
���������	 ���	 ��������	 *���������	 ����������	 �!���!	 ��������
��������	 ����)����	 �	 ���!/�%&��!	 ���!	 ���	 �	 �����	 �	)�!	 �	 ����5
�������	 �����������	 �����/����	 ���������	 !���	 �����������
�� �%�����	 ��	 ����������%�	 �������������%	 ��	 �����������
��!�����	 ��$�������	 �	 ������	 2��������	 ����&�%&���	 ��������
������'	;	��������	 ����)������	 ���������	 ����������	 ������	 �������
��������������	���������!������	�!���!��	��$��	�	 ������	�	�����5

GI !�� ,)���5#� %����	 !�����	 !)	��>	������	 M����	 ��	 ��!�	 ���	 ������!	 ��	 �)��!��#�!	 	�	 !���	 ��
%�����	������#��+���)'&5��)'&#�+**<KMM222��)'&59)'&�/��$�M��2�M)�*'/&�DPRQJGSGM��&7'�D�'�=�)/�D�+)9�D
7$&D7'&�D<��<&�D<��'�=D<'/*$���D�/���D�5���5D*�����D�'�=��+*9&k'V��T��,=�9�f��GU�GP�PIGJ(�
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�� �������������	 5������	 "��������	 �����	 �� �������	 ������&
���������	 $���"����	 �������	 ��	 !�!���������	 �	 �����������������
!���
��

������������	 ����������	 !�����!�	 �������������	 �������
	 �������	 ��!���������������	 �������	 ���������	 �"�����
������	 "�"	 ��������	 ,!���*������	 ��������-�	 � ������������
	 ����������	 ��������	 ���!�����������	 !�����������"���	 ��!�����&
����	 !���*������	 "��!�������	 9�������	 ,!���*������	 ��������-
$���"����������	 ����������	 	 �����	 ������	 !�������	 	 � ���
!����
�����	 
����	 ������&����������	 �����	 �������	 +������	 ���
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„TABLETOWA ŚWIADOMOŚĆ” JAKO SUBIEKTYWNY ELEMENT
„RACJONALNEJ PRZEMOCY” W DOBIE GLOBALIZACJI
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„TABLET CONSCIOUSNESS” AS A SUBJECTIVE COMPONENT
OF „RATIONAL VIOLENCE” IN THE GLOBALIZED WORLD
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„FLACHBETT-BEWUSSTSEIN“ ALS SUBJEKTIVE KOMPONENTE DER
„RATIONALEN GEWALT“ IN DER GLOBALISIERTEN WELT
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