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Ve studentské ročene, tedy v jakémsi hromadném ročníkovém památníčku z jedné za-
hraniční školy, jsem objevila větu, která mě zaujala a kterou si od té doby jako mantru opa-
kuji: „Politicians can´t destroy your family life“. Překlad „Politici nemohou zničit trvůj rodinný
(potažmo soukromý) život“ mi přijde oproti znělosti originálu uhlazený, „destroy“ v sobě i zvu-
kově obsahuje onu agresi destrukce. 

Pořád jsem se k té větě musela v myšlenkách vracet, protože její naprosto jednoduché
sdělení mi přišlo v českých zemích jako zjevení. Oni nám totiž politici opravdu nemohou zasa-
hovat do soukromí, do prožívání našich všedních dnů – to jen my sami je tam nemoudře pou-
štíme, zbytečně se nad nimi rozčilujeme a diskutujeme, co by měli nebo neměli (a oni se tím
stejně neřídí). Jediné co mohou, je ztrpčovat nám život praktickými dopady svých rozhodnu-
tí, což sice intenzivně činí, ale na nás je, jak se s tím vyrovnáme a kolik úsilí tomu věnujeme.
Kdyby nic jiného, při dalších volbách se můžeme pokusit je pomocí svého hlasu poslat do po-
litických věčných loviš2. Případně může každý vyjádřit svůj názor nejrůznějšími formami,úřední-
mi postupy počínaje, demonstracemi konče, ale to už znamená o trochu více námahy.

Kdysi jsem jednomu kolegovi z Belgie rozhořčeně sdělovala, že „naši politici jsou opravdu
hrozní“ – bylo to již v době opadaných sametových iluzí, první generace roztomilých, zcela
neprofesionálních a nepraktických politiků sed bu5 vrtáila k tomu, co umí, nebo se ke škodě
svého morálního kreditu zprofesionalizovala a politické vtipy opět vstaly z polistopadového
popela. Kolega se na mě udiveně podíval, konverzačně odpověděl „To ti naši také, to je nor-
mální“, a pokračoval v diskuzi o zajímavějších záležitostech. Tehdy to byl pro mě první „mezi-
kulturní“ střet. Nikde jinde snad nejsou politické komentáře průvodním jevem rodinných obě-
dů a debat ve volném čase, který se dá trávit mnohem zábavněji. Dříve jsem denně kupo-
vala noviny a sledovala zpravodajství, pokud možno prostřednictvím více médií, abych byla
informovaná o dění – díky tomu jsem byla informovaná o nepodstatném balastu a zabralo
mi to spoustu času. Když jsem s tím „sebeinformováním“ přestala, zjistila jsem, kolik volných
minut, nebo spíše hodin navíc jsem získala. Kromě toho jsem si ověřila, že podstatné infor-
mace ke mně vždy nějakým způsobem doputují. 

Po volbách si onu v úvodu zmíněnou větu připomínám ještě mnohem častěji. Letos lidé
vyslovili politikům značně nesplnitelné zadání: „Laskavě se koukejte domluvit“, a to je to, co
se naši představitelé zatím ještě nenaučili. Úspěšně už běží další měsíc od voleb, máme vlá-
du, která by neměla vládnout, máme parlament, který ještě nemůže vládnout, v zástupu
stojí další vláda, připravená, ale nepřipuštěná k vládnutí – a děje se něco podstatného?
Lidé jezdí na dovolenou a zase zpátky, obchody se nezavřely, doprava se zhroutila přesně
jen tak, jak to každý na začátku prázdnin očekával….Nic pro lidský život podstatného se bez
vlády, s vládou nebo navzdory vládě neodehrálo. A tak jsem si začala jen tak potichu říkat
– a nebylo by vlastně lépe, kdyby se ti naši politici jen tak další čtyři roky přetlačovali mezi se-
bou a nás nechali na pokoji? Vždy2 to bez nich jde nakonec lépe než s nimi. 

Za redakci Vám všem hezké léto dle Vašich představ přeje
Jana Šeblová
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