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1
 Pro ú�ely dalšího výkladu je termín vztahovost výhodn�jší než p�íliš široký pojem psychika. Pocity a vztahy 

samoz�ejm� pramení v našem psychickém ustrojení. Vztah je v tomto p�ípad� bazáln�jší a p�esn�jší ozna�ení 

jevu. 
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2
 Tyto poetické pojmy pocházejí z u�ebnic harmonie 18. a 19. století. 
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3
 Povšimn�te si podobnosti takového fungování písni�ek s ob�adností.  Rituál je rovn�ž pevným, pružným a 

bezpe�ným rámcem pro d�ležitou transforma�ní zkušenost jednotlivce v rámci komunity (všechny úvody do 

dosp�losti, svatba, k�est a pod.). 
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