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���	$���������� � $��� ����������	� ���� ���	���
��J����	�� ����8J ����
��	�� ���� �����	�� ������� �������	� ��� ���� (%����,
 ����������	� ������ /����� ���	��������� !� ������ ���� ������	������� E�,
�	�����	���������� ����8�	����
������	� ������-�6���	����2�"���
��%��
 � ��� ����
��,��
���	��
	�$��	������ 2��"������ ���� ���������� ������ ����
/����� ���	��������� ��
���	�����	������� �����	���� ��	 � ���	����� ����
��� �������� ���A�I	���� �����	� ��	�	�����������������������	�$��"������=�

�
<�� + �-�:	��������5����%����������	�� �������	�-�C���
���	G8-�1�����(-����-�
>�� + �-�*������+�������5�����*�
���	��
	�������	��������� 9�����"��	��-�4����������,

����������	�� �������	���������� �P�;;DQ-�E�5�(��$���(������A����%%�M) -N5����	�� �,
������	�-�(	�		 ��	�1��=�MR�'����	�I	���������	���N��(-���;,�1��������(-���1�-�

=�� ������
���	��
	�������� ������ ��3��'����	�� ����������
��	��"����������	�������,
������	�"����������	� $��� ������ ���� ���� ���
�������7	������� )���� �����"����� ���
S������������������	�I	������+������	���	����$�����������������
���	�����	����	� ������
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��� 	��������8���"���	�������������������'�	����	�� ��������	���������
S�������� ���� ���� S������� ����	� ����� �����		������ ��
����	���������
�������� ��� ������� �7����������� '����	�� ��� ���� ����$�������� +�����,
	���"������ ����� 
����
	�$�� *�	�����;� ����	� ���� ����� ������ ���� �� �����
�	�����	 ����������E�	��%��	�	������"���	���	-����������	� ������	����,
 �������	�������5����
����$�����%�������	�$-�

�������2���	��$����������	��������&��� �����F6�������	�� �������,
	�H�M������*��

�����������	�� �������	��N���������������	��"���	�������
������ � �"��� 
������ ���	 ��� 	��� � ���	������������ ����� ����� 
��,
�����&�� �� A������� ����� ����� ��� ���� 	� ���	� �"�� ��&��� � ����� �����
(���	"����� ���������������	������	-�6&������ �������	�:	���������� /����
��7���������� C����� ��� ���� ����� ���� ����$�������� ���� 
����
	�$�� (����	,
$�� �"������� �����(����	,��,C�� ��	����� ����:� �� ���	����+�� ��,
 �����	� $�������	-� �������	�� "���� �����	�%�������� ���� ��	���%��� �,
����� ����
���	��	�� ��� �����	�� ���� ����� 
��	������� .%���	����� ������
���� ����� ������������	�� � ����!��	������� �	������	-���� +��� �������)��,
	�� �������������	�+�� �� �����	������	����������%����������������	���,
����� /�����������7��������,��������	���'��	���	����$������	������������,
	����$�� � ��"&�	� 	��"������������	��������.����	����� ��1�����	��	��-��

�
"�����������	��������������*����������������	�	����������	��� ����������!"���������
���	��������� F8���	�����&���� ��H� �����	��� ���� ������2�%�
	�� $�������	����� ����� ����
��������
	�����-�4�������	�����"��������
���	��
	�$��	������2��&	������	��"�������	"��
����(��/�
	���	� 
��	����	���������2
	������� ������������������	������������	�I	������
S�����������������-�C���������������������	���B�������
�����������4������
��%��I�
������� ���� ��������	�� �������	�� ������ *���

�� )�������5� C�����,� ���� �,
�������	�� �������	�-� E�5� ����������������-���	����9�		��� M) -N5����%���� �����,
������	�"����������	-� ���� )�������-� J		�� ��� 1��1�� (-�1��,1?D�� �������������
(-�1�>,1?�-�

;�� *� ���K���	���5�6�"�K��	�����)��	��7-� E�5� ���������������� �-���	���� 9�		��� M) -N5�
���%���������������	�"����������	-�����)�������-�J		�� ���1��1��(-��;�,1�D�������
(-��;�-�

���� ������5����	�� �������	���(-��;-�
���� #��� �� �8�����,C��
5��������	������� �����6����	�$�-��������������� -� 1-�2���� �-�

#����1��>��(-�1;-�
�1�� �J���*����5�)��	��������.����	����� -�B���� ����2����	� �����������	���"���	�������

����� ��� ���� !��	� ������	� ��� ������-� �J��� �;;?�� (-�1�?-� ���	��� ��	� ���������	�8�����,
C��
�� ������8�����
	��� $��� E���	�	&	���������� ��������������������������	���������
M8�����,C��
5����	����(-��=N-��
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������ ������ '����&�	� �� � ��	� ���� 
��%��I���  ����������	�������
C����������:� �� ����	�+�� �� �����	�� �������7�����������+������,
	�� ���������	��
	�������	���������������	�	����"�����������	���������,
 ������4����� ���
��	��"����������	�������C������� ������� ����	������
����������+��� ��	��	� 
��	�����)�	��� ���	&	�
��������������������
���
��	-� ��� �������	� ����� �������� ����� ����� ���&���	� ����$�����%�7����� �,
����� 4�&������� "��� F��������� H� ���� F��&��	���H� 
����
	�$���	� ����
����  ����������	������ ��%%��� ����� 6�	������ ����	�� ��� "�����-� ��,
������"���� $������	�� ���/��� ���4��
	�
�������.%���	���������������,
��������������������������� �	���	���+�� �� �����	������ �� ������C��,
 ��� ������ '�"����� �� .�/�
	�$�	����� ����� ����� ���� ������ +�� �������
�����*������%�����-����	���"����������������	��
	�� �������?���	��������,
�������� ��&��	���� ��	����	�	�� ���  ��������� 4�������� ���� 2��"�����
B������������ �����C�
	������������ �����������	�������-�

����� ��	� ����� �� 
���� 4�������� "��� ���� ��	�%��������� ��������
�������'� ������ �����
	���	�"���-����	������
J����������������	��������
�����	����  �����	� "������� �&������ ��� ���� �������	�� ����� ����� �,
������	���"���	�����  �����&	������ ���������� ��������	5� ��"���� �����$�,
������� ���� ����� �
����
	�$-��D� ����� ��� ����	� � ���� 2������� ������� ��
����� ���� ��������� � ������ 
��	�I	���&� � ��� 
������
�	�$�� �����
��	�����/�
	�$��2�%�
	����������������*��������<������*������%����������
�������������	������������������������������E�	������������ ������ ����,
$�������� 4�&���%���	������� E�	�������� ���� ���%�	������ ��	���� 	� ����-�
2������ ��� 	5�������������	������� ������2��&	����+����������� ����,

�
���� ����2������5�����
��	���������&��	���-�(�����	����������� �����%���	������E���	�	&	�

����������)���
��	����-�D-�2���� �-�8�������1��D��(-���-�
�?�� ��3�,�����	5��������	���(-�1�-�
�D�� '����� (��J������5� �������	�����
	�
� ���� �������	�
��	��-� E�5� '����� 8�		����

'�����(��J��������-�:"��:���������M) -N5��������	�
��	��-�A�������@���%�����@�
4�� ��	�
-�#��������1�����(-�1<,D=�������(-�1>-�

�<�� �������	�����	������2���	�� ��	��������������J��������)��	���
���8�������)���"�����
�����
�������;1D�����������8��� ��%�����
������
�����������
��� ! ���
���$����%������
���������$����������������� �/�"���������������&�3����� ����������	�������:��	&�����
��%%����	�-� �%�& 	���������� 	����-�+ �-�8�������)���"����5�������&��	��������
���������������'���� �� ��-�?-�2���� �-�C���
���	G8-��;=D���"�����3�,�����	5��,
������	���(-�1�-�
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	������������8J ����
��	�������
����
	�$���A�	��������� �������������� �
%��	���������>���������������������������� ����������������4������	&	�
$������������ ����������������������	�����E���$������	&	��	&�
�������
,
���	������-�����	����������	����2������ ��	���	�"����������������$��������
��������� � ����	� ����%��������� "&��� @�  ���� ��� � ��	���-� ����� ����
�"��	��"���	� ��2������� ��	���$���������������������� ��������������
����	��
	� ������ ��I	������������ �� ��	�	��	-�=� �I	������������ � ����	�
������$�������������8�	������	&	�����*�%�&���	�	��������������������$��,
 �� ����� ���� ����  ��%������	� ���� �7��������� $������	�	� ��� J����	��,
����� *���� ����	,� ���� $���� ����  �����	� "���-� ������&��	���� ������
����������	��������	���	���������������������$����&�	� �������&�3���	���,
	��� �����A�I	��� ����(%�������������"���A�I	����2�	���
	����'��������
���
�&����� ���� ��	������� )������ ���� "����� $������������  �����,
�����	��������%%��� ���� E��	�	�	������ ��� ���� 2�������� � ���� �	&���,
 ���+��&������ ����������������� ���	�"��
�����	���� 	�����-�

'������ @� ���� ��	������,
��	������� ��"��� ���� ����$������,

������
�	�$��������@�;��������	����	�	�"�������"���������� F����,
����� �
��	��H� ��	�����������:�	�������� ����������%����� ��	�������
������	���� $��� K����	�%��K������3���� ������ ���
������ C������ ���� ��,
"���	��� ��������� � ��� ���	�������� ���� ������� 4���J�����
��	��� ����
4��������� @� ���� �"��� � �����������	� 	�1�� @� ��	����	�	� "������ ������-�
�������2���	��� ��������8������	� ���� C������� � ��� 	�� ��	� ������ ����,
"��	� �����	�������"��� ������������ 	�� ���(��������� ������� ����� ����

�
�>�� ������A������������	�������-��-�������������2���	������2��������������F
��	��������

��&��	������H�� ����� �������� ����	� ���������������	���	�� ��� $�����"���	� ����������,
��� ��%�������	���� F���	�� .�/�
	�$�	�����H� ���� F�	��
	�� ������H� �� 	� ���� ����	� ����
#��������
��	� $��� M
��	�������N� ��������� � ��� ������ � $��������� 	-� 2��� 2��������
2���	��"�������#��	��������������������������� � �� ��-�+ �-�2������5���&��	�����
(-�D�,D<-�

�=�� (��J������5��������	�
��	����(-�1>-�
�;�� ����2���������	���������	������	�%�������� �����  ����������	������C���� $�������,

����� �����������%������� �������������%���J��������������
�	�������������"�,
�� �� �����	������ ���"� � 	������	� @� ���� F
������
�	�$�� ��&��	���H� @� ���� �����
C����$������������ ����������������4����������� ����(%������������������ ��	�����
�����������������	���������+������	���	�!��	�����*����	��������������
����@�����F
��,
	���������&��	���H-�+ �-�2������5���&��	�����(-�?=,D<-��

1��� K������3��5���������� �
��	����(-�DDD-��
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S�������� ����� ����� ���� ����	,� ����� $���%���������� 8������ ��������,
���-� ������� $��� K������3��� $�� ������	�� C������� �%�� ����� ����	��
����� ��� ���� ��	�������� �	��� ��	����� 2���	�� ���� F�������	�
��	��H�
�� &��	�"�����-1������������������������	�����
	�
�
��������!� �����
����	��&���������$�����	&�
�����8�3���������������
�����"���������,
��� � ���+�� �� ����� ��� ����������������	�"��
����"��������  ��	� ��,
 ��������	� �������������)�������	����������������C��
	����"���������

����
	�$��� ��������� � 
��
��	� ����"������ �&��	�� ���	�		� ���� ��������
$���������	���-� (�� ��	� �J��� *����� ������� ��� �"������� ����� ���� ����
2�������� � $��� �������	���"���	����� �&�	��	������� %���	������ ����

� ��	�$��+���������11������*������%�������"���'�����(��J������������
�	&�
������������������	����������������	�	�	���������%�����������������,
�����������������	�������	���	�,%����
����%��������������������1������
��������� �
��	�����"��	��	���	-��������2���	�����	�	�����	���������+��,
	����� ����� ��� ���	� ��	����,� ���� ����������&�� �� ���� ��������� �%��
,
	�����������������	����	�1?�����������3������������������������������	��
�����	������������� �,G��&��	���%����� ���$����
��	-�

����� �����  ��3�� (��"&���� ���� ��� ���������� A�����	�
��� ����
��������� �
��	���"��������� ������������������ ��������������
���	������
A������ � �"������� �������	�� ���� ���� ������ ���� ������,
��� G��&��	��������������������(��	�� ��� ��������-�4������6�����	"��
����	�����2�
��%��� ����8�������)���"������������	������ �����&	�,
����� ����������$�������
����
	�$������������ ������ ���� ��������	�� �	�,
������ ����� ����	���+�� �� �����	�����������%�������	������������,

�
1��� K������3��� �����	� �	"�� ����	� ���� '� ����� F�������	�
��	��H� ���� "���� ��� �� �������

��������������
� ��	�$��C���������������	�"������������	���"�������������� ������	�
���	���� ��	�� ������ ��� ��������3���� �����	� ���� ���� �%���	����,/��	���������� ���� �&�	��	�,
������ ���� ���� �"����������	������� ���������� $��� ��������� �
��	��� ��� �%�������

���	� M���-��(-�DDD�-N�� ���� �����	� $��� �����������	�����
	�
� ��������A�����	�
����
�����������	�
��	����	��
� �����	�"�����-��������'��� �"����$���K������3��������
����������������������
	���	-�

11�� *����5�.����	����� ��(-�1�;-��
1��� (��J������5��������	�
��	����(-�?<-�
1?�� )�� ��� A��������5� �������	�
��	��� ���� C������� �����	�� ���� 2���7��� ���� :�,

 �� ����	�����6(,!��	���������)�������	-������%	��������(	�����	���	����� �����
����+������� �����
�	� ���������������������� -�E�5�!��	������	������������	�����
	�
�
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$����	&��� ��*�
���	��
	������������"�������	��������	-�1D�!"����� 	�����
�������	�"����������	� �����:� �� ���	� ����+�� �� �����	� ��	"��,
�� ��"�����
��	����������
� ��	�$��8�3�	&������������������	�������������,
��	�$��� �����	���	�  ��������� ��	� ������ '��	���	���� ���� ��������� �,

��	���� ������ ���� .����	����� ��� ���	�� ����	� ����
%���%�
	�$�� ������������ ��	������ ����	�	������	�	-� E����
��	������8�,
	����
	���� ��	� ������ �����&�������� ��� �	"�� ��� ��$�������	������� �����
��"���	� $���&����	��� ��&��	��������	���� ���� �&��� � �����
	�$�� �����
��� ����� ��� �������� �����1<� ������*�� ��� $������������-�)���� ��	� ���,
�%����"�����4�	���'��
���2���	�����������������������������	��������,
���������&��	����� ����	����������
��%��I���2��"���,��������	�� �,
%������� �����������	���������� �1>� ���	����� ���������� ���� ��� ����
����
��	������C��
	��������)��	���
���������	������"����������� ����	&�,
�� ���6�������	�������+�� �� �����	�����E����	���	�3���
���������$���
��������������	�$�� ������@�'��
��$��"����	�����'� �������������������
2�������1=�@��������"���	���� �������	�"�����-�#&������K������3����
2���	������F��������� �
��	��H��������������
��������	�����������)�,
	��� ���	&	� ���� 4������	&	� ���� +�� �� �����	�������� ��������	��� ����
������� 	���"������"��	���	������������������� ��� 	��'���������� �,
���
	���� ��� ����� 
��	������ B���%����� ����
	���� �� &��	� "������ @�
����� ���"��	������ ���� *���$���� �����������	�"����������	� ��� �����,
	��-�

����������������������� �
��	�������������������	�
�����"� ������
�	�	�����������	��
	���	����������$������������������� �����'��	��������
8J ����
��	� ���� ��������� � ���� �� &���� � �������	�	�� �������"������
�"���2��&	������������������������	� ���������FA�I	����	&	H��	��
��������
����������������3����$�� ��	���	�"������������5� ����2��������A�������
���� F
��	�������� ��&��	������H� ���� ���� ��������� �
��	������� 9�	���,

�
1D�� 4������ 6���5� !"��������������	�� ������&��	���-� '������ �;;�� MR������� 
��	��"��,

��������	������'�����	��
-��<N��(-���-�
1<� ����-�
1>�� 4�	��� '��
�5� �������	�� ���� ��������� ��&��	���-� E�5� ���	����� )��	�� �-�� 2������ 2��,

����� M) -N5� 8�����7��-� C������ ���� C��
	������ ���� 
��	�������� ��������� -�
C���
���	G8-��;;?��(-�1=;,��?�������(-�1;�-�

1=�� ���-��(-�1;>-�
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	��"����������	-�6����2�����������������	�����������'��� ����������
 ���������� +�� �� �����	� ����� �
����
	�$�� (	��
	���� ����1;� ���� ����
������(%�����������������������*�	�������
��	�������4��
	�
�����/�
	�,
$�����-�A�I	����	&	������	��������������2�3����������� �����������
�,
	�����7�	��������������������	����������������J ����	���
��	��������(����
PTQ� ������� ������� ���������� 	���������� ���������-���������� �
��	�,
����"�����������������2�������������	�I	���������&�������������������
���� ���������� ���� A�I	��� ���� ������	�$� ���� �����	�$���� "��
��� 
J�,
������A����	���������������
�	�����%�����-��1�����
��	���������&��	,
���� �����	� ����	� ���� ��������� ������$���� ������ ����������	� ���� ����
�����	��
�����
����
	�$���(	��
	������������	������	�&�	�������� ������
@�����������	�����'����
���"��	��@�����������A�I	�������8���������,
���	�����������������8J ����
��	�����A���������	�����������	��������
'���%������������������A�I	��� ��� ���� ������"����������2���� �� �����
6������ ��� ����������� ����*��
 ����� ����+�� �������� ��������-�����
+�� �� �����	�"���� ���	�2����������������
��	������������	��
	������
���A�I	���$������	��������"����������������9�
	����������������	-����,
����2���	�� ��
�&�	� ������ ����	� �����"����� ����������+�� ��������"��,
��������	�������������!��
���	���� ������	�"������
�������������������
"����� ��� ���� J����	������� ��������� �
��	��� �����"���	�� ����� �� �,
"���	�� *�%�&���	�	������ ���� +�� �� �����	� ������� ������ 4��	�� ������
"��� ��	��	�������*�
���	��
	��������"-� E���������� ���$����������,
	�-����

������ ���$����$�� ����	�� ���� ���� ��������� �
��	��� ��� �����������
��	��
���	���������2���	��������������� �
��	��������9�	���	��"�����,
�����	�������	�� �������� ��������������%��	���������� � �����
����$��
C��
	����$������ ���	�$���A�I	������"���	-�E��8�		��%��
	��	��	�������
����2����������������
	�������A�I	������%����
	�$��2������
����������

�
1;�� 2������5���&��	�����(-��=-�
���� ���-��(-�1�-�
���� ���-��(-�;1�-�
�1�� ���-��(-�1�-�
��� A��������5��������	�
��	����(-�1�D-�
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���� ������	���(����	��	�� �%���������?� ���������	��� ��� �����-�'���,
 �������������������� �
��	�������������������	�$���J ����������������
�"��� #�����5� ���	���� ��	� ���� ���	���������� #��	����� ��� �� � ��	� ����
�7����������� *���������� 
����
	�$�����&��	������ $����������� ������
����� 4����	�I	�� ����	� ���� � ��&��	����J��� ��� +���������� ����������D�
�������� �����	� ������	�� �����	�	������� ���� ���� ���� &�	��	����,�����	�$���
2�� ��	��	�� �$������������ ������*������%�����-�!"��	���������������,
	����������A�I	�����������������	����5�(��
J�������������'��	���	���������

��	�������� ��&��	������� 	����	�������� ����� �����  � �����	� � ���,
������3����� ���	�� ��� ���� +�� �� �����	� ��� ��	%�� ��	�����	���
*���� ���� �2��,.��� ��	��������� 
������	�����-�<� ����	� ���	�	� �����
����� ���� �	������� 4�	��	���� ���� +�� �������� ����� ��� ���������	�� ���,
���	�� ���� ��������� �
��	��� ��� ������ ��� ��	� ������� ����  ���������
%�& �������������������� ����	��������������������	������ �������>�@�
�������� ��������������&�
���������
	�"������������������������4�	��,
	���������������������������E�	����	&	�����*���%	��������	�	-�:��	��	,
	� ���	������������9�	���	�������������������������� �
��	������������	���
'���%���� ���� A�I	����	&	� ���� ���	��� ���� ���� ���	�����	&	� ���� A�I	��  ��	-�
#���9�	���	���
��
��	���� ������8�	����
����"������
����� �����������
��������� �
��	��������	���������	�"�������������C�� �������������$���
E����)���
����������
�����
���� ��	���	�"�����-��
�
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�
�?�� '�� �	�6������5� 9�	���	��� ����8������ M���� E���������� N� 
����
	�$��� ��������� ���

����E���	�	&	��-�E�5�2�	����������8������7�������-�2�� ���6����� �M) -N5�9�	���	���@�
��������� � @� E���	�	&	-� A������
����%	������ ���� C����	�����-� A����� 1����� (-�?;,>>��
�����(-�<<-�

�D�� 2�	���� ����5� ��������� ����	�������� 9�	���	��"����������	5� #��� ���3	---� ���� ��� "��,
���������---�L�E�5�2�� ���6����� ��-�*�7�(������M) -N5�9�	���	��"����������	������
���	��"����������	-�4���	������@�4��/�
	�@�4���%�
	�$��-�A���� ���1�����(-���D,�1=��
�����(-��1�-�

�<�� + �-����-��(-��11�--�
�>�� + �-����-��(-��1��-��
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E����)���
���1�����������������*������������
�����
��	���	��������	���,
�������'������	�� � ����  � ��"&�	� ��� ���������	������ ��������� �,

��	��� ���� ��� ���	�  �"�������3��� ���� ����� 2�	� �	��� ��%������� �,
�&��	��������I���-�����*�����"���	�����������������*������	����	&	�����
���� ���
������ 8������� E��	�	�	������ ���� 4��
	�
��� ������� 
��	��������
���	�I	����������������������	��������I%����	��E�	��	�I	����	&	������������,
 ��������	�	�	������	���������	�� ����������	�� &�	��	����������J�	�� ���
������� ��������� �
��	�������� )��	�� ����� ��� 	����	�������� ����
 ��������	� ��������	�������������-�����2���7���"������������������/�,
���� 2�%�
	��� �����	������� ���� ��� ������ !��������%���� ���� ������,
��� �
��	�����	� 
���	�	������� ���� ���� �I%����	� ���*����� 	����	�����	�
"�����5� E��	�	�	���G4����������� 8�����G.�	�� ���� ����$�������� ������,
��� -�

4��	� ����	� ���� *������ ��	� ���� ��	������� �� ���
������ )����
C��������������� ����J	������	�����"��� �(����������-�+���'�������	����
2����$��� ����� �����	��� FE��	�	�	� ����+�� �� �����	���"��	�����	�� H-�
������"��� ���������'� ��������*���������	����� �����	�"������	��	�����
���$��	������	���������	����$��"��	�	��E��	�	�	������������!��	����'��,
�������� 	�������������2�� ������	������+�� �� �����	������"��	�����	����
"��� ����	�� �������� ���3	�� ���� ���� +���������� ���� 6�	�����������������
���	&��� � ����������	��� ���� ��� 
����
	�$��� ��&��	���� ��� ��"�����-�
F����(	��	H�"���������������� ��	���������������� �	�& �����������������
(	��	�� �$������
�&�������������	��"����� �������������	�� ������	�
����� ���� ��������� *���� ���	�� 	� ���� ������� ��� ����� ��&��	�������,
�����	�$��"�����	5�

������.�	�� ���� ������"����� $������ ��� ���� ���� +���������� ����� ���� ��	�
��		���"�����������������
�	&		���� �"�����	-����"����������������,

�������	������������������3���	"���� ������������������������	��2�� ����
����(	��	��� �� �������� ������� �����"��� ��� �����$������ ��������	�������
��� E��	�	�	� ���� +�� �� �����	���"��	�����	�� �� ���� ��� ���� 8�		�� ����
)��%	�	��	�����9�������� �������	�"����"������������������"������������,
�����������)��������9����������� -�PTQ�(��"����������
�����	�������������,
����(	��	�$������ ���!��	����$�� �
�������"����������������	��9���	� ��	���	�
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�&�	�"�������"��������� �����"����������3,
�����"���������������������������� -�=�

���� E��	�	�	� ���
���	� ����	� ��� ������� ����		�������� !�������	�� � ����
%���	�������2�%�
	�����+�� �� �����	���"&�	� �� ��������������� �%�,
��	�
����������	���������2��%���������	�	������/�"���������������������,
	�� ������	����������+�� �� �����	����	������������������������������
����	���	�������!�� ��������S��������B������	���������������� ���
������ ��� ����� ��� $�������-� �������	�� "���� ����� �����  �������	�� ���
E���	�	&	������������������&��	������	�	�	�"������ ������������	�����,
����C�I%��
	�"�������+��"��	�� ��������E���	�	&	���������-�����+�� ��,
 �����	�"������������������2�	�9� �	���	�����������������������	���������,
�����������
	��� �"������� ����  � ��"&�	� ��� (	��	� ���� ����
��	�������������	������� *� ���� ��	���	�����	� ���� ���� ��	�������������	�,
������������	�� ����������	�� ���� F:� ����H������������������	���	-����,
����#������$���&�	������	������������"��	������������2�%�
	�����������
(	��	� ����	���	�����	�����
����
	�$�������
�������"������������ �� �	�,
����	-�;�

�������	�� ������	����������+�� �� �����	� ��	����������������	�
������ ����
��	����� ������	��
	�����	��� !� &� ����
��	� ���� +���� ���,

��	-����������������� �%���	������2�%�
	�$�������	��������	�������J
�,
���������������'�"��	�����	�� -�E�	����������������������%	�&���������
!����� ���� E��	�	�	��� ������'��	&���� ��� ��"��	���� ���� �����"��	"��	� ����
���� (����� ����� 6����&����� $��� B������������ ���� .%����� ���� 6(,
*� ���������� ������"�������������������������� �����������+�� �� ��,
���	� ������
���������	���������%��$�	���������	��	�������'��J�������,
�����	��������������(�������������2�"�����������	�%��������$����
��,
	��� �&��	-� �������� ��	� ���� "����	������� 2����	������ ���� E��	�	�	�� ����
O����	����
��	�,� ����8��
�	�� �����	� ���� ����+����	��� ���	� ��������
��	����	��������.� �����	������� ��������		��� ����"������ ���� ������
"��	�����	������������������� �"&������	��-��I%����	���������������C����

�
�=�� E����)���
�5������� ��	�����-�8�������1�����(-�1��-�
�;�� 2���� �J��� *����� ��
���	� ���� ����	�������� ��������� �� ���� ������ "����	������� '�,

�	���	���� $��� �%���	������� 9� �	������� ����
	������ "����� ���� 2�������� � $��� � �,
������	�	�&��	� ���(7����������������"���	�P�Q�A����	����%��� ������������������'�,
���	�� ���
���	�M*����5�.����	����� ��(-�11�N-��
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���� '�"��	�����	�� � ��	� C��������� +�� ���	�	���� ���� �������� +��"��,
	�� �����	��8��������-��

C��������� �� ���� 4���������� ��� ������� E��	�	�	� ��	� ���� 2����$��,
���	�� ���� ��� �����	� ���� ����
�����	� ���� ����� �����	� ���� � ����� 2����$,
�����?�����������	-�����2����$���	��������"�������
�����	��(�
	����������
"��������K��������	������"���������	����������"���	� �	�-�����2����$���	�
���� �8�	�,2����$�� ����������� $������ $�����������2����$����	���������
$����	�	�"������"������������	������!� �������������$����������+�� ��,
 �����	���"��	�����	�� � ���J	� 	��� 2����$�� ���� ������ 2����$������ ��,
�J ����	�-�?�� C��������� A&	� 
��	� �����J%�	� ����� �������%�������� /��,
"�����  ���������� (�����	�	��
�� $��� 6(,.%����-� '���%����"����� �����
��� ����6�������� $��� (�� ������#��
��
���	� ��� ���� (7�	��� ����%�������
������/�������������	��������9�	�� ��%���������1;<,��������������'�,
����	�������������2����	���	� ���$��������������!,9� ����$������	���	�@�
������'�����	��������������	�%����������	��������$������S���$��"��,
������������������ ��	-�2���������������
��	������'������	�������8�	�,
����������+�� �� �����	���	������C�����������'�"��	�����	�� ������������
!�� ������ ��	� 6������� $�������� ��� ���� .����� ��7�	��� ��� ��� 	�
��������"����������	�������� 
� ��	�$���'������	�������+�� �� �����	�
����+���� �� � ��	���	�"�����-�����2����$���	�����	���������	�	�	���������
��&��	����� ��� �������� ��� ���� J����	������ ��������� �
��	��� ����

����������������	������,	�I	�������+������	���	������+�������	��� ������
���
���	� ���
��	����������&��	��������$���	������"�����-?1�����
� ,
��	�$,"����������	������ ������ ��	� �������� ��	� ���� %���	������� $�����,
�������������/��� �����������2����$�
��	�������	���� �������������&��	,
���� 
��	�������	�-� E�� ������� !���������� � 
���	� "�������� ����
(�����	� ����������'����	�� ��������� ���� �I	������(%�����������������
���&��	���� ���� ����8�������� ����� ��	� ���� ��� �����&� � � $��� ��,
����� ���A�& �������A�I	��������	� 	���	-�?��

�
?��� )���
�5��� ��	�������(-���?-�
?��� ���-��(-��?-�
?1�� 2������2������5� ��������� ��&���-� C������ ����#������ ��� ���� 
��	���������,

�&��	������-��-�2���� �-�8�������1��<��(-��?D-�
?��� ���-��(-��?��-�
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������ (�����	��� ������ ���� 6����&����� ����� �"��� ���� ���%��� ,
�����	������������ �	�& ������)���
���*�����������
�����"� ���������,
�� ���8�����������!�� ���� $�������6(,+�� �� �����	�  ���������� �����
����	� �������������	���-� E������ ���
�����
� "���� ����  ������ 8�����,
�%�
	���� $��� ���� 9����� ��� �����	�	�� ��� ���� ���� ��������� � ��� ����
)�������	���������6(,*� ����&�	��	������������	�	�"���-�+���4�%��� ��
����F���	���,2����
���������C����������	H�����%�%��&�"����������	��,
����� '������� ���� )���7"���������� ����� ���� )�������	� ���� ���� ���
C��	��&		����������������������������.�	���'�����������'������������ �,
	���	�"�������"��C������������.� ��
�����	�������	5�

�������	�������"��������������A���������������E��������������	������
���,
	�� (��"���"��3��	��� ���5� ���� ���� (
���		� �� ��� ��	�� 9������ ���� '��,
 ��,'��������	�"������������� �� � �����	�	���2������K����$���.����	�,

7�����!���	� ����
	���'���
���������%%��2����"�	����)&�	��� �������
����'������� -����� C�	���"����� /�"����� ����������'� ������ ����3�������
����8������� ������	��$������
�����������	������"���������� ������9�����
$����� �	��������2����"�	������)����������������2���� �����������,
 ����������
	�������8������ ��� ��-�#������������9��������#��	�"����"���
��������A�I	���������*��
���	�����&�	��	�-�"�����
�
�� �����
�
��#��
��$���
�
 ����
�%����-??�

�����"���$�������������8����������(�����	���"-�����A�I	����������'��,
���������C�	� �������"������������������������� ��	���	�����������������
���� ��-�����C�	� ������"������������ �����������"���	� �	���8������
������������� ������� ���� ��	� ���� �������	��� E����� ������+�� �� �����	��
��������	�������I��	���	���������	�I��	���������2�����
�������$�� �� �����
2� ������
�-�?D������������	�����/�������%������������"���������	�%��,
��������	�����������������
������
�	�$������&��	�I	�$�������������
������� ���� �I	��������&��	���������� ��� ����� ������� �� ��������� � ��,
���
��������	���� $���� -����� C�	� ������� ���� ����		�������!�� ������
����6(,A�������"�������������������� �J������
�&�,���"-����	�	�I	��"���
����������0����,��������������*������������������ ��	���	������������,
	�$� ����	�	� ���� ���� ����� 
����
	�$��� ���� �J�� ��������	�� (����	��	�� � ���
2��%����� �������-�!� ������"�������������������A�I	���	�����'�,
 �������$������������������3����������������������� ���������������5�

�
??�� )���
�5��� ��	�������(-���<-�
?D�� 2������5���������� ��&�����(-�11�-�
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��� �	��� 4�J	������� 2����"�	��)���������8������-?<� 2��� ���� 
��,
���	��������6�������������	����� ����������������� ���	���� ��	� �����
������������	����&���� �� ������������	����	�� �� ����� 2�	� 4�������,
 �������	������(�����
��������� ���8������������<����������������� ���
���%��
	� �����	-� '��� ����
���� ��	� ������ /�"����� ����� �I��%���������
9����������� �� ���� $���A�I	� ����C��	���		�� ��� ����� $��%�����	���������,
����� �������	�	�"���-��

���� +�������� � $��� &�	��	�����	��� ��������� � ����  ��������	� ���
(�
���������� ���������
������	������A����������������������&��	���,
	�%� ��%����������������� �
��	��� ���)���
���A�I	� ��� ����	� ��	-�(���
�����	������������������8�	������������ �$������������ �������
�&������
����  �"�������3��� ���� �	����� 4��	����	��� ������� +�� �� �����	� ���,
 �������������)���
���*���������%����"��������C������������8�������
��
���	��� �(	��%���	�����?>� ���	������������C���������6��������"� �
%����	���-� 6���� %�������	��� ��	� ���� )�������	,���
���� ��� !��	����
����(	��	5�

��� �� �0�������������������� ��3�����
���������"��������	�	��(	��	� ���
������(��
���� -�PTQ�6��������	������ ��$�����
���"���2	���	����������� ���
����� ��3	�������(%�	��������)&���������������	����/���������%	������	��
��-�6���� �� 	�����+�� �� �����	� �������� ��"��	�������������$����"��,
	�����������������	������� ����
�����'�	��0��������7���������	��+��,
 �� �����	��"���������������6���������������� ���-�����'�	��0������
"���������	�����������������&		���	��%����
J�������������#� � �������
!�
���	-�����(	���������"������������������	�������	� ��	��	�	���.�	��������
(	��	-� #���� ���� ��$���	����� �	�		� �������� ������ "��� ������� ������,
��� ���	������������
�������J����2�����
����������������� ������2� ���
��������������������
���
���	������������"�-�(��"�������/�	�	5���� ����
���
����������������9�������  ��J�	��������+�� �� �����	� ��� ����"�������
'������������������ �� �������� 	��������
���	����������'������	�� -?=�

���������
�&�������������������� �%��	����	����%�& ����������"�������
(	��	������  ����� ����� 
�����"� ����	� ������ ����
��� ���� ����� �����

�
?<�� )���
�5��� ��	�������(-���1-�
?>�� ���� F(	��%���	����H� ����� ���� 4��/�
	� ���� ����	����� ��	��� ������ U� ������ "������

4����	���	�������	�������8����� %��		��$���������������������6�����$�����%��	���	���
������ ��� ����������� ������ ���� ��������3���� $��� ����)&������� ��� ����������8��,
���������	�������������"� ���� �������-�

?=�� )���
�5��� ��	�������(-��<D�-�



�������	�
������
	���
�

�

��=�

 ����������	������	�����������������&���	�2������
�������%���	�������
��������������� ���� ��3��%���	������� *��
����	���������� ���� ����	�
����
��	������(	������$�����
��������������������� �"������������	�,
�������?;�"����	"�� ���C���������'����
�� ����������#��	��������
,
����� ���� &�	��	������� C�������� ��� ������ ���������������  �"��������
:�����	&	�������	�������	-��

2������$���&�	���� ����������������	�����(����%�&	�����������	���,
�������������������������	�����	�& ����� ��	��	�	������������������������
�� �����8�	������	&	�$�������+�� �� �����	�
�����-�������������� ���	�
���(�����4������6����D����	����������������%��� 	���C�� ���	�������$��,
�����������������	J�	���9���������������� �-�D������.�	�������	������
�������������	��������*���
	������
����%���������������������	���$�����,
�&���� ���� ���� �����	� "�������� ��� '��� �%��
	���� $��� ����
���
"������
J����-�2������� ��������������
�&��� �������	� ��D1�������������
'����	�� �  �"�������3��� ��� (%������ ������	�	� "����������-D�� �����
"���� ���� ������2����"�	�,'������ ���	������ "����� C�������� ��� ������
A� �� ��&��	-�����������������.�	���	������C��������������(��"��
���	�
 �J3��������� ���"������	���������#��	-�D?�2����������9� ��������������,
	�	�����
	������������������� ��	�������/�����#� ������� �������������,
��� �������������#� ����������
������� ���������	������������,
��	� ����� ������3����� ��� ���� ������
	�� ��������	�� ��������#� � PTQ� ����	�
���� ������� (	��
���� ��������	��� ��� �������DD� ����������	�� ������� ����	�
����������
���������"�����-������%��������2�������������������� ���,
	��� �� ��	� ����� ������ ���� ���� �������	�	���� �"������� ���� 
� ��	�$���
�������	�"������C���������@������	�"������	�����A�%� ��%��������9�,

�
?;�� A��������5��������	�
��	����(-�1�<-��
D��� + �-����������������6���5��������	���(-�1<,�1-�
D��� 2������5���������� ��&�����(-���;-�
D1�� ���-�
D��� ������(������� �"����$���������$����	��	����,���	�	�	���������(��	�� �"&������	�	��"��,

�����������	�6��������2����"�	��$�������������������	���.�	���%�������
���������
�$��� ������ ��	��������2�	���	&	� ����� �������J�%�������	�� $��"��	�	� "���� ����"�� ����
����
�������K����
	����������������������!�������������&�	5�������� ��	���������	��
������ ��	���������	�����M6���5��������	���(-���N-��

D?�� )���
�5������� ��	�������(-����-�
DD�� ���-��(-����-�
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 ����$��	���	�@�������������
	�$���� ���������.�	������	� �� -�����8�,
	������	&	�����.�	�����	�������$�����������	�����+���	����� ����������.�	�
���� 8�����$������	�� � ��� ���	�
	� ��	� ���� +�� �� �����	� 	��	��� ���

J����-�������������� ���	���"���	�����	� �� �������"���2������2��,
����� ��	��	�� ���� F4�����IH� ����5������ ����� �������$����� � ���(�����
���� 2�	���	���	&	� �����	�	� ��"�� ������� ������ +�����	�� ���������-� �E�,
��������.�	���"���	�"�����"������������	��$�����
	���������	�	-�#�����,
$���� �"���	� �� 	� ���� ���� ��&��	���
���	� ���� .�	���� �&��	� ������� ����
�� ��	��	�	��� .�	�� ���� .�	� ���� '��������� ��	� ���� ���	��������� �,
���
��	������.�	�����)&�	��� ������$��"�������-�D<�

�����%����������	�������3���������	�������C�����������������������
$����������#� � �����"�������$��������������������E�������� ��������,

3���$���� ����������9� ���$���&��	�@��:���P��Q�"���������D>����3	�������

*����-�����������������"����$���C�������������	�����������	��������,
����8����	���
���	������������"���	�"���������������	���������� �����
9�������	"�����
������� ����+�� �� �����	��
������� �����������	�����
����	���� @� ���� 9����� ���&��	� ���  �	�"��� ����	�� ���� ������� '�� ��%���� @�
����  ���� ���
����
	�$�������
���� ��� ����+�� �� �����	���"��	�����,
	�� � ����� ������  ������	��	� ��	� ���� ��	�	��� ������ ���� ����� �����	� ��,
���
 �"�����������	-�����	���	��������������4��	�����*������"�����,
 � ������ ���� ����� ����� �������	�$�� ����� ���	 ��� 	�� !��	,� �����
)������ ��	��
	������	���	�	-�#���C����������������	� � ��������������
����� ��� +��	���	����������� ���������	�� ��� ���� ��� �� ���
����� $������	�
��	�� ��	� ������� !����
 �"���������� �� � $�����������	� ������ (���$��,
���	��������2����	-�C������� ��	�������������� �����	���(����,'���������
 �"�����-D=� ���� ��������� �
��	���� ���� ������ "������ ���� ���� (���	�

�
D<�� 2������5���������� ��&�����(-����-�
D>�� )���
�5��� ��	�������(-����-�
D=�� ���-��(-��1�-�����'� �����F(����,'�������H���	���	��3�����������2�	�
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Im Zuge des sogenannten cultural turn sah sich auch die Litera-
turwissenschaft mit neuen Aufgaben konfrontiert: Statt sich wie 
bisher vorwiegend mit Texten zu befassen, sollte sie plötzlich kul-
turelle Phänomene aller Art analysieren und erklären.

Eine Möglichkeit, das Verhältnis von Text und kulturellem Kontext 
zu denken, bildet die Vorstellung einer Textualität der Kultur, die 
von den Theoretikern des New Historicism unter Bezugnahme auf 
den Kulturbegriff des Ethnologen Clifford Geertz entwickelt wurde. 
Geertz versteht Kultur als ein „Netzwerk von bedeutungstragen-
den Verknüpfungen“ (Geertz 1973), dem somit ein textueller Cha-
rakter eigen ist. Dieses analytische Modell eröffnet die Möglichkeit 
eines dynamischen Übergangs zwischen Text und Kontext. Ein Text 
wird nicht mehr nur in einen bestehenden Kontext eingeordnet, 
sondern dieser Kontext selbst ist als Zeichengewebe charakteri-
siert durch latente Bedeutungspotentiale, die erst in der ‚Lektüre‘ 
aktualisiert werden: Mit der Kulturalität von Texten korrespondiert 
die Textualität der Kultur!
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