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�����ǡ�����Ǥ�ǽ����������ǣ��������������«ǣ������«ǤǼ�Deloǡ�ʹͻǤ����Ǥ�ʹͲͳͶǡ����Ǥ�ͳǤ

�������ǡ�
�����Ǥ�Razlika in ponavljanje [Différence et répétitionȐǤ�����ā������ǡ���������ǡ�ʹͲͳͳǤ

ǽ
����������������������ǤǼ�Via Negativaǡ����������Ǥ���Ȁ��Ȁ��������Ȁ�������������Ȁ���������Ǧ
��Ǧ����������Ǥ��������ʹͲǤ����Ǥ�ʹͲͳǤ

�����ǡ�������Ǥ�ǽ��������ǤǼ�Zakon III. branjeǡ�������æ����������������������«ǡ�������������ǡ�
������
������������ǡ�������������æ�������������ǡ�ʹͲͳͳǡ����Ǥ�͵͵Ǧ͵ͷǤ���������������ǣ���������Ǥ
���Ȁ�Ȁ������ȀȀ�Ȁ����̴���Ǥ���Ǥ�

��ǡ�������Ǥ�AdornoǤ ����ā���������������������������ǡ�ͳͻͻͳǤ

���������©ǡ������Ǥ�ǽ�������������������������ȋ����������������������������ȌǤǼ�Radio Študentǡ�
ʹͺǤ�����ʹͲͳ͵ǡ�������������Ǥ��Ȁ�������Ȁ������Ǧ�Ǧ����Ȁ������������Ǧ�����������Ǥ

—Ǥ�ǽ����������������������������ǤǼ�Radio Študentǡ�ʹ ͶǤ����Ǥ�ʹͲͳǡ�������������Ǥ��Ȁ�������Ȁ������Ǧ
�Ǧ����Ȁ�������Ǧ��������Ǧ�����������Ǥ

—Ǥ�ǽ~��������������������ǡ����������������������������������ǤǼ�MMC RTV Slovenijaǡ�͵ Ǥ����Ǥ�ʹ Ͳͳǡ�������Ǥ
��Ȁ�������Ȁ����Ȁ������Ǧ�����Ǧ��������Ǧ�Ǧ��Ǧ������Ǧ����Ǧ���������Ǧ������Ȁ͵ͻͶʹ͵Ǥ

ǽ����� ���������� ���� ���� 
���������ǤǼ� Via Negativa Theatreǡ� ���������Ǥ���Ȁ��������Ȁ
������������Ȁ����Ǧ���������Ǧ���Ǧ���Ǧ����������ȀǤ��������ʹͲǤ����Ǥ�ʹͲͳǤ

�����ǡ����āǤ�ǽ�����������ǤǼ�Dialogi, ���Ǥ�ͷͲǡ�æ�Ǥ�ͳȂʹǡ�ʹͲͳͶǡ����Ǥ�ͳʹͷȂͳʹͺǤ�

—Ǥ� �������������� ������Ǥ� ��������� �� ������������ ��� �������æ«�Ǥ� ����ā��� �������ǡ� ʹͲͳ͵Ǥ 
ǽ��������ȋ�Ȍ������������ǡ�����������������������ǤǼ ������«������������������������������������e 
����������������������	�������������æ�����������«����ǡ�ͳͻǤ����Ǥ�ʹͲͳͶǡ�ͶͻǤ�	��ǡ��������Ǥ

�����°��ǡ�������Ǥ�Aesthetics and Its Discontents [Malaise dans l’esthétiqueȐǤ�������������ǡ�ʹͲͲͻǤ

—Ǥ�Hatred of Democracy [La haine de la démocratieȐǤ������ǡ�ʹͲͲǤ

—Ǥ�NerazumevanjeǤ�������������ϔ�����ϔ��� [La mésententeȐǤ�����ā������ǡ���������ǡ�ʹͲͲͷǤ

ǽ�������������«�Ȃ����������������ǤǼ �������������ǡ����Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��Ȁ�������ȀʹͲͳͶȀ
�����Ȁ������Ǧ�������Ǧ������Ǧ����Ǥ��������ʹͲǤ����Ǥ�ʹͲͳǤ


