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1. yahoo360    http://360.yahoo.com/ 
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2. Baudrillard��
3. Hyper reality 
4. Simulation�
5. Representation 
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�����;���!��8�D��1�!�������6 ����)�����	���>�����;����������������!�R�9!����)�;&�;��"�����7B������@F�1�����
�&�=����@F>����� ����R78�9���!�������>��[)���>���;��!����;��c�;�*�����T��d�)"����L����)��I	c�|

�������	�����)���6 ?�A)����+�;�����	�#�	��� ���)������=)���+��U������!&�&���+�!��%"W������$�
* ����!&��;�>���ZS�H8�B��;���!&�1"�#\	�`I����������c�&��0 �����*�5�S�`I���>��+"����

�����	������+����	�#�	��� ���)���`��I)���� ;��;�>��%!���$�;�!�]	����������!&���	����R�"� ����@�)
�����������	��$�;�!�%"	�;����)���>��7��`��<��$�� ��)������+���!���!&�&��nZ���*#	��)���>&� ���[�)

��!&�1"8���T��&��;�%"	����D	���`��$�� ��)���>��!��$�* ��>��!�>���* ���+���;�Z� ���)��
������������ ��`Y��1����!����;���� A!�>�����%"	����������1�&��kc������Y��R[�\�����$�C"�	�;

�I�����* ��7��;�=���2� e��2>+�<�,-xN�zx.�f�������*�"7B������[)���!&�2�Y�7������;��;������>����
����������Cy	�;����	�!&�>��+<����!������!��	����"��>��F�������+��;�������^	�������������;�������������>���

���"�$�H8�B���r�W��W��������]"��&��>������� ����`I��>�����+�;������>���[�)�R!�=)�E�[A���$�
* ������$��$��+���&���I������������	��@F�*��� �!�2���[�)���!&������F��>��;3�����c�:���1�����;

������HF���1�����* ��H��\�����;�����������������2l�B������@F��;�����c�����%�	��>��;��	��+�;��!�����$�
�������	��	�*8?;��!���+�$��������V �#<���6 �Q���V �#<��2;��	��c���������+�$�>��+��e�0 �+�	�;2�

,-h-�z,Nf���
30 �+	�;�:�����;��$�����;�$���$��&�<�1��>��������	��@F����^���5�>��"	��&�����* ��+D�7��

�������������;��;��	�����C@ �;���&����#	�����[)��!��+"�\!�`I���;��$�* ��>��+�;�3���� �$���)�c:,�
����C��+��%5��z3��������������������=)����[�)�6 ��Y��!�o��8�k������Sc;���	��;��;�$��I5������������������"y	�2+�!��

����V �!�$�2r����&��]"��>�����������)������	���������"!�6�:eKoestler, 1964: 55f��

�* ��*8?;�]�$�� �I��2�^�;�>� �&�bBurgin, 1990: 2�������$�*� ��7����+!�1����

������"�&��;�H��\��* ��1I�������������������$�+�!���*� ;������7���!���S�	�S��\���)��������F��>��
                                                                 
1. Arthur Koestler 
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��'()�*������������������(+���,�����
�����-�*���-��. ����
�/��0�����!1����������*2�������23�4	,3

����������� 2������$��5�6���-��7�8)���
��$�� ������	9 ��:���
�&��������!�2�-��2
���;2����2 5��)���/��2�

�	��<�	=������>��?����/�	 !���
��-�	��)����,#�����	������2@)���(+�-�����	9 �����������2!�����2���

�������
��A���/B�!��C �D)�-��/06����	B�!	B��
�-��(3������#0%���-�&���E�0%2B�����23�/!�(+

���F G�H��
��/!�(+�I #��J��������-�2!�����2$���B�2+���@�0!�-�������	9 ��K������������/2#�L���2�

�����F +	)���1��
��	%,�/)���	3������������������2+	��/2=)�� 2�	����/2!�����I 2#��J�-����9 
�MA��
��$

���'�#$�4�N )��-���0��
&��OP �
�Q�������KR�H����,���#8)���>	(S)����)/)��	3���2
�>	(S)��$�� ����T08)���

��-�NB��UV��/!	����������W	
�)��)�X�0#0�������)��
�. ���/)���	3���������>	2(S)��2
��%2��T)�-���#8)��)���

/#�������	Y	)��
���� �������������W	
�)�� ����� �!���. ����	A�Z/)���	3�[���P �
\]̂ _�<_̂&`����2


��/)��# )�*��������������������2)�/��2,0+��a� 23�b ��-���	A�. ���/��,!��
�-����J��$�/��#8)�� SB���	�

/)��������/,!�����
���%,��/�!�	A��-�	,����#$������������/)	2(S)�c2=A�� 2���*�,)����
���������2
���%2,��!

���N?�P -	7�F 5��)�" !�	A&���

�������	9 ��a=d%)��
��Y�6�aG�T)��e�Y	��*����
����!��!�/!�	A��
����������� 2Gf����/0A�#23���a2!����B

��	������1����������� 3��� �8H�����6�a��g!���
-�$�c��5������ 5��)�����������h �-�������S02����2
������2�

�!��!���/)��-	�	��/��#3������?�&�����������P �25� �-��E�	6�-�����������	J���	6�*���-��" !�����G	�

����/)��=,+������-������+��L����)�ai
�-�/B��j�?��
���	����2#j,���1�-�2U1�����	9 2����*�����2
�*

��-�� J���� ���k �0�)���/��,0+��k -���
������
���)������&��
��

���������	��


�������
��	�� ��� �������� ��� ����������� ������� ! �������� ���

���������������� 2�����23�/!-�)���%!�����E�)��-�/B�!�����/��
�. ����������*0J�B�����)��&���2


���������H�-��. ���a!��-���3���B��J������������>�2,������)���#8)�� G�7���$��3�� �	T����,B�*���'0%�
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�*�����E��$���;��e�Howells, 2003: 153�f��y	��;���7��*8�Y�3�%8����:,������"��*������

����������� �%�!�2�g�� ��;����k���!��5�y�#��>�������;����QS��;��$�* ��*"7B��������`��;�2�����	
�����V �"D���;�a �[)���������;�������������\����*��+	�;�F�����������������]"���$�>����+��5��

�c���"����=)��	���* ��*"7B����!�����)��Y��@�)�2;��;����B��
��'�%8����������������S&��!��;���	������S+�	&�r�� ��u>���[)�j��7)���+D5�2��q#��1����������>���

��* ��>���[)�6 ��Z�����+F��8�=��2*	�����������#S���+����!�>�����������0 �I��]����	�>���!�������$
���������y	��!����;�$�j��7)�������+���&���I���$�+ �������Y���1��)����������������;�0 �I��]����	�>���

* ����+�+F��!���!��������&��]"�!������c�1��).O{w�����������E�� ��;��������*�"7�F�+�Y�;�,-./����!���$�
�����r�#A����	��������+	��e�������+�Z ���7F����2*	�������	�@F����c�*�� ,-./�f������@	c�H8�k��$

�<������&��`�B�����`"I�)���	��F�21��;�;��+	�e�2��"@�8�+��,-h-f��
�I��������������&��>��+�;�j��7)��;�1��	�>��#!�2>&�=��>�X 5�>��"������1������*� ���S+	&�T��
�AZY��������^	��j��7)��;�������������������&����	����5�*�"�����S+�	&�r��� ��E��B��;�H��\�������>��

�������+	��;��@	c��������@F��!��;�;�`I���y	���������*"7B����5���Gc�]��$�����q#��1���`<�>��!�E�<������
�H��5��;���������������"���Z���+�!��] ���1����!�L ���>��!��;�$�+��!��W������>���������;����������;����5�7��

�����C"�$������������;��c�C����5�����[���1�����;��78�9��>��!�'&?�>�y	�r�W��W��<�����!��$
���n�$�L ���+��$��

��

K2
3���[kP����(������(���C��E��+���(	[���	��F "�����/��

����������F��!��y����c�&���$�>�y	�H8�B�|���)�>��!������������!��$���"���;�����[)��"#Z)���� �;���
���	�����������!��+�!��* ��'&?�2C��^	��	���������&�'�@Z����@W�"������;����;������y	�0 }� ���C
�����d�����C"�$��

#�$� ����7�q PA�F��*���(?�1�8,6|�(�6��

����!�R9!����!�E���'�@Z�"����	��	�'�y	�20 I��1��>���������������!���;��5�]	�������0 �I���!�H)����
                                                                 
1.�Howells 
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��  ���!"� �#���$��%&��
���������	
���'(������) *�� ������	
��������������	�+,�*��-�$. +���'+�
�/� +,��� ��01���2

���3�4 ��� ���������5�� �'6���$2��	�7	��*8����	�/����$+�����+�����9+�1:��;�����!�*+,
���<����	����) *��������������+�����'+����*��=� ,��>��0�����!����?�����	�@�A�B ��$���C����
D$	
�'���;'(��E�F�/�  ��CGHI&�CCJ��K��

�����������2���!�9�L�������D����������3�6����*8���M�$. �����) *���8����N 
 ��� �� +����������
������'��. ��'�'��5���O�������������������� � ��+��P+���/�1+�Q%�!��
����� ������P���?��1	������	��8<� �R����/$8�

S�	���T 4����� ,��D$	
�3�6���!������'%���
������������������'�UV+���*���/$8�� �W X��� ��1�Q%����� Y�	�P�����8��) *�� ������� ,��P����  ���PZ,

������������[	����� ,��'���P���� �\U�� ��) *�����������]!� ��) +*��B +���+8���/�1+������4��5������^8��
� ,�����������1�Q%�$X�����

�'%$��2�#��;S�_�!�'(	����!�Y	��� ,��$�1���������9*+��/'��. ����� �����4�������;'+�%�
��� ,��!����!����������%������������� ��	���A�
��� �!�Y	��/! $��!� ���$����D �+(	�� ���+��$2�������;�+2
�$2��;�4F�/;$�X�CG̀ I�&C à�K��

���������2�!�_��	�b�Y��b��1X��� �� ����^�
����/P��'��8���������+�2���'��. +��N '1Y%�'%$������+4
���D �(	��M�A�/) *��!$���^� �� ����2D$��� ������P�S(��4����D�
��$+	������'+��P�+8_� ���/�O

������\�������4�����  �c� ��!�\R�Z��� ���������� ������P����_'%��/ '*��!�Y*��;�2���1A�+,'��;�2�
����������������+��$+2��A�;'���'���81\��/� ������
����	�d 	��A�/$8�����1��$	����4�����(82'b��8��
� �

��D�'����'�����������8�����) *������ ��\L�����$	����!�7	���	����� ������!���$+82��A�M�$. +��/$2��
�'����
��S1��P�1Y�'��#��L���� �������>�	����d b�'������� �����,�*����% ��#���� ��/������e :��D ���P����$+8�

                                                                 
1. The Real 
2� The Live 
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�������	��������������������� ���� ���
�!"�#����$"����%

� &��'��(�
�) � ��
���*
��
��+,*�'���� *��!�	�'�-�,�.�� ��� ����"�
��/Metz, 1990: 

157-16401��

� ��
���'�) � �-����#�2 ,.�����������������3 ���� 45� ��6��������� ���&7�3 �8 ���9 ����������,: .�-

����'���� ���2��'�;��������<,���
����,��=� ��!���6
���6>.������?.���,'�"� ,.@4' �;�A��� ��B�� ���

����@������������� � �C D���9 ���!�,���� E�EF��G�H%�2��	��
�I�&��E.�8 ��A�/���$4�' �;JKLM�NOP�01����' 

�'�G�	�������������'�Q ����%"�3�2,%��,%�2,R����S�'3����%"�3�3 �8 ���9 ����������� ��������G���$���%�

�E+ ��'�2;��
� ���'�$8 �����-��#���������T�": .��� ���  �0��

���� �����	
��������
������� ���	��������������� ������	!��

���U,
�'�<�5�B���!����V��
�W���W,X>'���'�����,�*
���������������3�
��������������5(��������

'3�����	!������%��!�� ����F����,
��,Y�'����Z,��2;�3 � �������'��	 ��V��  ��������;�0�[ ���
�

\ ������5>%�-D����������2�����3 ����'3�����,
�S�������
�N��

�
������],�������$������5>G��9 �J@������� � �S�,�
���B�;�A������"�	 ,(�"��"����4���

� �%�0��	��5&+ ���������$�5�%�"�"����4���2,�� ����������2;�2 "	����-��(;�3 �����-'� �#��� �

�56	�0�  �^ ��_�����5��� ��"	��/��$[ ��
JKLM�NJKK01���

���������������V�,.������ ��8 ���` �56%����,
�3��' �� ��% ��' !������3��B'�2�X��� a�V���<�5�B���!�

�'���
�$"�����.����� � ���.��>5'��Y��"�0����'�"�"��!�	��';�) � ��
b���6InfoTrendsc�������
����

���'������3 �S��>5 ��	!�! �
��+�� �� 4	�V�F�) �����C : D.��
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1. http://diesel-spring.ugu.pl/1970s-fa51/rrrezli.html C�' ����W%��(3,����h��/�G�����(,1/�9� �< ���>��(�
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J  
2. Cyber space 
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��*�;�+A��H8�k��$��W����������	�!����� �8�	c�� �I��6 bI���������+!�)����������!�E���"=�;��� �I�
��������������������d�������	� ��1���&��+�+F��Z��7)����+"�$�P�;��!����0 I��R	� ���+���	�^�������&���
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1. Style de vie 
2. Habitus 
3. Sign 
4. Typical 
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���*��� ����� �� �M��, ��+ �, �%���
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1. Rheingold 
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1. Self concept 
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1. Cultural Identity��
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1. Reid 
2. Represent 
3. Simulacra 
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1. Simulacrum 
2. Fatal Theory 
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1. Syntagmatic 
2. Paradigmatic 



�����������������	�
������������

�

�
�

��
��

�
��
�	

�

�
��
�
��
���

��
��
��
��
��
��

�
��
��

�
��������������������	�
������������������������������������������������������������������ �!�"#��$

�% &'�"���(��������$�������)�* +�)�(�,- .�#�/ ����������������������������������������"�#��$

�����������0 �1!�����23$�2��4�#��)��#�#������������5	67!�"�	���8���"�	���(�9�	$�����������("����	����,

:��#�#;<=�<>?@�A�������B�����	������!������C�����- $���3	�D!�����"$����(�"��������$��������(����!��������

E�����������.�3���F�" �	���8���"�	���(=����3�G<@?H�F<IH,A��

����������������J����(������������- #���
�"�	���(���7�������K��������5�L �M�"����C����G���(

"�����$������- #���
�"�	���8�������������������4���5	67!����������	(�����N��K�3������(��O ��

���������������" ���P���"���C���	���Q �'��P���R�������������3����,�������"!����&���" �	����(�S �������TN����

�U 	��!�)�������������������������	��������!������3�$�5�V�N����L ��'���	���J����5��$�" �	���8�S ����������3��

��- #�W�
=�����3�G<@?H�F<I?�,A��1�������U 6X���C��Y��()�����������- .��#�"#��$������)���������������

����6	+���)���$������������������% �&'�)����������"�$���)��P��������Z��������������+���[ ��L ��(

�"��2��	\��	���,���G���"����3�G���������3����+��������R�(����.�#�3����������������(�)�����"P�(�+�)�(

�- #��"�	���(���"�	���8���7�=���(F�<@<,A��

�������������2��#����]��������% &'�������������̂ �K��)��������+����K�����3��������B���U 	��!��������������)��(

���B���������23$�5	&�!��P�3&�����5��C�����"���5	&��!����% &'�)�����C�����3��J(��(��3��(��,

"������������������- �	M������#�#�)�#����"�	���(���"�	���8�)�(��7����	������!�_� �̀- 4�����!

�������������)����"$a!�����"��K���������"P��PG������������5&�����- #��)������N�)�(=�)��Z#�

<@?I�FHb,A��

������������������V�������8���)����
�RC��8�9������"!�7	c�!���C��Y�������R�����d �e����)�����3������

"���	���,���4�f��- .��$�)�����$�)�(	S 	7�����"�3���9�����)��� �!�R�#��$�)�����)��Z��)�(

��������W�
����� !���2����E�8������������$���+����K������C��Y��T8�������'���,����S 	�7�����	��������)��(

�S 	7���)��Z�����- ��#��	K��" ��(����)�(:d �6�;I�"���������������������g 	�\��h���G��3�$���U #����3����!

                                                                 
1. De Saussure��
2. www.cloob.com 
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�"��<�E�;��	��	�]	���������[)�>��* ��1"�W�%"	��c�>���

������2 ⇐	�o?���<���	���1����$����F�	���&���T�����&��* ��>������a ���<���!�C�����!�

* ���+��v�;��	�����"k���1")?��



���4 ��5"�����" ����6/,7 ����"����/8 ��"� ��7��������



�
�

��
��

�
��
�	

�

�
��
�
��
���

��
��
��
��
��
��

�
��
��

��
 	&2�e��"H�!����<4��

http://360. yahoo. com/profile-szsveb48aKimNNkPfbk5Z0jJR0dgsw--?cq=1 

 
��������'�	��!��[\���!�
�7���0 I��1��31#A��:���5����������R��"�&��;���$�*� ����^�	�;�`"[A�8�

'�	����*\ �����%5��������*"8�75��	�������%5���+�$���"�&��;�0 I��1������l�9B��;�����"� �>�3�~� ���:,�
* ���+���m�����

�8,2+,"6�<2	&�z���������	����	�����	�����*����;���*"�$��;�0 I��1���������+��;����H���\����

�@W�1������	�����������������*���+����	�����*�����!���#!���20 I���!�>�I)���!����)�����	���	��[������>�
���������;��;��	��\���* ���	�����_ [\����$�>�!��$�j��7)��;�n�"��������������"� �R��"�&�;�=����!���

�������������������;��!��%�� ��;��$���@���;+Y�;��A���)����	��!�2� ����0 I���;�?�!�* ����$��="�	��;
����1�����* ��])��Y�* ����!�����!��$���Sc;���	�+�������)�u* �����������"!�k�6 ���Y�;�

!";&�+�����������������������=�����;��!���$���;��;�����;����*8�Y����*�+B�]	����20 I���;�!�+"Z �����" 
����	�����;�* ��]����*8�Y���;�;��

�8,2+����<2	&����	�]	�����!����[)�1�������*� ��>%�$���E�;���@W�>���;��8�D����S+�#

�;�'�+$�����$�	��	�>��7��T+	��;�!�+��#������>���
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1. medium  
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16 low angel 
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