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������������������������������������������������������ ������!�"������
���������������#$���$�%� ����������������������&��'��� �����(&��'������
� �������������$�%��������)������������ �����������$�������*��+������
����% ���%��,���-������$��.�/ ���%������������
-������, ���0���$����1������
2 &3� $��� 4 �%�$�%� ���������!� 5�$�� ��������� � ��� ������������6� � ���
� �������������$�%��������)��������7��������������� � �������8�����3
������%�$��!�9�������:���1�����$&�������)�������!�/����� ������������
���� �����6� ��� ����� 1�����$&�� ����� 2 &3� $��� 4 �%�$�%� ��6� ������ ��3
���������������������� ����6������ ��������� �����8�����������;$���3
������<�� ��%������8���������$��������-������$���$�������������% ���%3
��,������:�������%�$��'$����1����=�8���$�����������������!�8���$���
���%��������,������!��

>��������?���6� �����������8��������� ����,���:�%������ @4�3A# ���$%3
�� �� ������ ���������� ���� 2 &3� $��� 4 �%�$�%� ������6� ������ ���� ��$���
)����������B&$��������?�����������)$�%���������$�.�B�����&������������������
-������$�����$��$���,������������������������?�����������, ��)��%�.�
>��>�������������������2���'��1��������$�������?�����.�B�����&��������������
#���'���������'�����������B������6�����'$����'�������������������������
���������.�-�����)2C�������������������������������6����������������6�
$����������$��������D������� ���$�,�����$���.�)$�%�:�������2� �$%�� �3
���$���������������+�����������$���%�������������������$���������:����.�
?$�����������?��������:���B�$��  �������2�$���6���������#��������������� �3
���E�����%� ��$�����.�/ ��������F�������G������������6�����'��������������
 ��!�/��?+%������$������4�&�����,��������������$����$%�$����������1������
���'������B ��6� �������1������������B+�������2 &.�-�����������6���3
�� � �������������������2 &���������<�$������?����'$���������6��1�����
����������������������� ����H���$�$��6�����:������)$�%����1�����������3
����������6��������%���$���������B� ����,������4��� �����=�
/���<�������
I	���$����	���$������H����, ����$���.�
G�����������������������6���3
���� ����������J� � ��� %�$�� ��������� ���� ������������ #�&�'��:���� ����
                                                           
��� B������B��:�����@����A.�
/��?+%������$������4�&�����,�.�?$��B��$%�$��& &$�:3

����)$�%.��>�=���������		
��������������
����������
����������.�<�.�,.�/��3
����2� % &.�����%�$��K).=�������6�B.�C��3�	�.�
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B&������������.�5��������������1����� ,������6� ����� %���� '$� 7�����?����
, ��7�������������%�$��������������.��


�������������������������������, �����!�/�������������������������
�������6��������� 2 &���������� ���F��6����� ����������� ����6������������
���� $��� ��� ,������� �������  ����.� )$�%��� '�������� ������ ������� ����
G������������=����M ,���'.H.� ����B���'����.�/�����������M ,���'����6����
�������������������(&��'���G��������$������������������������������.�/���
)$�%���$��������������4 �������)������, �������������$����������$���, ��
8������F��������1����� ��� ��� >�������� ,��� ���6� ��� ���5�$&� �$'������
��������������������$���6������ �,����;�����$����$�'$�������%�������.�/���
)$�%7 $������$���%������������������%��,�����$������������.�<�������3
���� #�� �� ���������� $��� )+����� �������������6� � ��� ����� ����� ��3
�������� ���� �$��;$�������������!�/���)$�%�����������$� �����2 �3
�� ����������������� ����������$���%�:���6��������;$� ���:��������6������
����������'$���������6����� �,����������������������.�8���%�����������
'$����, ������$�����,���)�����7 $������������-�':��$���������'��!��

9��� ����������=� 
��������������� ��������� �� ����� ���$�!� ;$��� ���
�:���'$���%$������.�;� =�
#�����;���&�$��0�

/��� ��� , ����������� H���� ,����������� H����:��� ���� ���� ������ ;$3
������B��������$�����, ��G ���:���6��������:����������C.�;��������$���
���;�����%�����B�$��$��2 &$�:����)$�%�@;B2)A�, ���C.������.�5 ,��3
�����	������#  &����� ����������)$�%����������������B�����������9��3
,����:��H����'$��B�����&$�%�������
����������������������.�?$��<�� 3
�� ���&����& &$�:����)$�%�����H��������������$����.�>��5��������;B2)�
�����%��� ���� <���$������ $��� G ������ ��� ;B2)� ���'� ���'����� ���� ����
9��,����:��H���� $��� ������)$�%���������������� B������� �1������ �� �3
'1����������'������9�����1�'$�������E��$��.����'��� �������/��%����1����
B�� ��L�����$�������# ����>�����$���B�$�������������)$�%�����������3
����� B������� �1�� ����� ������$�������� $��� ���� �� �������� L�������� ��
$��� /$����1��$��� ���� �$��$�� ���$������� E��$��.� -��� �� ��� /��%���F��
����<���$������������$�����������$�������>��������2����4�,���3G�����3
���6�����������6����������,���:�������$������������������1��.��

8������������������1��������;B2)6�1�����%�$������ ���$����6�2$���3
%��� ���� $��� ����������  ���� ,���������� E��$����6� ������� ����� /����6�
��%���� $��� >�� ����� ���� �$��� $�� ���� 2 &$����$�%� ���$��� $��� ,�����
�����$��������.�&�3 �����.���$������$������>�������'����������B��&���
@���.�&�3��&��.��A.�
�
/��������<����$���E� ���2���&�
L����1�%�$���#���6����D��$����	���
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>����&*����
������������������������
�
B���� )�����������%��� �$����� �������������� -�������� �� ������F��
L�������$����6� �� ������ 5��$���������6� #����� &���� $��� #������ �� ���
���% ���%��,�����:��������������������$��������������� ��������������3
�� ���� �������������.� /��� ������� �1������� �$���� ���� % ����$���������
N���������$����������� ���, ������������6�-�':��$����6�-&��6����������
������������'�.�������������$����������(���$����$��B����6�< �'6�2�&����$���
�$�%������ �$���� �&����� ��:���6� *����������  ���� �$��� ���:$�������3
�� ����@'.H.�����8���������������B�$��6������G$�%���$��$��� ����-��3
�����6��������'$��������OOA����������)$�%�1�%.�

/����������$�����=�#$��$���� ���������������$�����������������.�
;���������������������'1��������5������������������ ���#$��$���������$�
��������'$����������������������< ��%$��$���.�B����������������;��:�����
'�������-$&�����$���E�������������������G��������:����$���, ��G��������3
����� �$���������$��� �����������������������������$������� ����� ����
��� � �����$������ � ������$��������H���%��������?$%$�������$�,��'����3
���� �1�� ���� ������$��� $��� ;$��$�$��� ��� 7������ �1������� ������F��6�
& ��������� $��� %$��$������� B����,���:�����.� ��$���������� -��������
�$�����������'$���'���$����$���������$���������������$��4�����6�B������
 ����E��$�&��F����$���������������$��B����&��������'�.�2�&+�$� ��������3
��������.�

/�� ��� ���� H������ ������ 
�(&��'����� <�� �� ���&����.� B��� �$���� ����
����C.�D�����$����,.$.?.������������,���������.�/���;���������C.�D���3
�$������ ,.$.?.� �������������� ���(����������� H���� ���%� ���� ����� 1����
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�		.			�H$��� ������������, �������������$�%�����?�$������.�B�����������
'$�������?���F�$������&:��F�������?�������������������������?����$��
����;���%�.��
�
�

?��<������
����$%��� ������
 �������������������������

�
)$�%��������������$��� �������� ��� �� ������ ��� ���� �(&��'���� <�� �� 3
���&����������������-��$��������������5�$'���.�>����;��:������������������
?��������;$�%�:�$��.�-�������������;$�F����������'$����������� ����3
�$�%������������� �$��&�:���� >������.� /�� '����� ���� ������ -���� ���
�I.�D����$����������H���������<�� ���$�����������#$����'�&�����.�9�3
����'���������'.H.���������& ���������'+%� &:�������;��������, ��/����
/���� ��$���D����H�&����� ���4 ����Q;��������  ��������
/���� ����������
)$�R$���, ��D����D��R$��4 $��$.�

G ��:$���� ������ ��� ����������� -�����%�$��� ��� ���� )$�%%����%.� ;��
������ ���� ������ )$�%%����%��� ��� � ������� B���� ���� ���� ��� /�$��������
D �����)����� ��������5������������.�-����$�����������2��� ��%$�6����
�����$���������������)$�%�����:������6�����
M��������$����.� >��������
D $�������'�����������, ������������B���3�$����������%��������$�����3
���=��������� S������2 �+&� ���T� @D ����� B��������H���A�$��� ���� ��$�����
��� ����� ������������4����$�����@E�������6�<:����A.�

9�����������'����������:�������)$�%�����'$�,��������$���'$� ������3
������6� �$���� ���� H���%� ��� ���� G������������� ������ ���������.� B � ������
�� ,����� H�������)������� '������������ $��� ��I�� ����� ��� ����� �(&��'����
)$�%����������, �.�B���$�����������H:���6�%��������1��������)$�%�����
;�����8��������������$.�;������$�������� &:����M������H$���+.�/���,����
H:���� �������������������������
���� @���O3����A���1������$��,����������
H�����$����������1��������)$�%����$���)$�%��� ����%����������'�-$� &�.�
/������������������$����$�S� ����T����$�������$���E��'�$�%6�L�����3
��� �� ����� ���)$�%�����6� ;&�%��� ��� >���$��������$6� ����)$�%3
��'���$��� $��� ��� )$�%7 $������$� ��� ����� ��������������$��� ����
�����' ���.�U$�����%��������B�$�������������������.�

/���������)$�%�����?����$��������%�$������$�%��' �����9��������3
�����������;���'�, ��H$���+������, ������G����������������/�$��������
��$�������������$��,����:���������)$�%�����������'�.�)$�%����������
������ ����� ������� ,��� ���.� /��� �$�� ���������������� U$���������$���
���$�������H1�����'$��)$�%����������, ��D �����5�% ��$�� �%���@��IIA6�
4�&����� �� ��� #���������� @�I�OA� $��� <$� � 4������� @��	�A� �� $�� �$��
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���������������$��������'$���������������������������'���$��;&�%���, ��
8��%�$���H� ���&���.�>���L���$��&���'�&������������� � � ����.�/���/��3
����$������ ���������)�(���6�)$�%���������� ��������$������������6�7��
������������������.�D����$�������:����.�

/�����, �$�� �:���H�������&���������� >���� ����;$�%�:�$��.�-��$������
����N���'�$�$��6�������F��������6��������$��%������6� �������$���,��3
������� ������F�����������)$�%�����������������'$�%F����.�B �������:�3
'��� ����)$�%%����%�$���)$�%��������������$��� ��������H�����$��� , ��
�$�%��������8������$���8�������:���.�/�����������'$�����������
��� ������ �$�%:���������� ��$����(���=� < ���������� )$�%�1�%�� ����
�$� � ��� 8��%�6� ���� ������ B���� ������� �$���� ���� 7��������� ����,��$�����
� ��$��� ����$�%�������� ?$���������� ����'��.� /����� ������)$�%3
%����%� $��� ��������������� )$�%��������������$��� ���� �����%������
G���������6� ����)$�%�����������6� �����1�����������# �'�������� $���
������� ������2$���%$�������4����$���, �6��������������$��������'$����3
������)$�%��������'$&�������.�

>�� ��.� D����$������ ���� )$�%���������� ���� B+� �+�� �1�� )$�%3
���������.� ������� ����� ���� ��$�������� $��� H�����$����� �$�%��������
<�������$���G����������$����������$�����:����������G���:���������
8��%�$� � ���� %�$�� ���1�%�������.� 9��� )$�%� �$� ;�����%$��$���� $���
�$����$� &:������*:��������������������������4����H������$��.����������
$����1�%������������������ ��� ���#��&����� �����������

»die konzeptionellen Menschheits- und Allgemeinheitsansprüche. Eine Ant-
wort auf die große Frage nach dem Zusammenhang von Musik- und 
Menschheitsgeschichte, die die entscheidenden Probleme und Konflikte erst 
zusammentreten lässt, wird von den meistverbreiteten Werken über Musik-
geschichte […] umgangen« (Knepler 1997: 1312). 

/��� -����%$��� ���� 5��$������������� $��� ���� � ��$����$��� , �� ��$��3
��������� -��������� �'�.� S����'��T� �$� ���� ������������� )��������%6�
2�+�%6� ;%$��%6� 2�+� � ���� $���8�������$��&+�� � ���� ��� ���� '�������
<:����� ��� ��.� D����$������ ������ ;�� �� '$� ���$����������������� � �3
��$����$��� ���H�����������)$�%���������.� >��D���� �IO	� �������$��,�
E�� � ��������������,��������������H$������	����������������������, �.�
<�����������$������� S"�����%�, ��$����T6�����/�����$���, ��H�'���$�����
'������� &�+�%�������� ����'�:���%������ $��� :���������� -������� , ��
)$�%.�/���� D����� &:����������������$�����$���� �����$����������H$���
����$�%������������)���'����6�2�+� � ����$���;%$��%���<�������, ��
<���� ��'=������������������� ���	����
��������������������������
��!
����� "�� ����  ������� ���� �
���� @�IOCA.� >�� )�����&$�%�� ���� ;$�1��$�����
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����� ���� �(&������������ N���&�1�$��� &+�� �%$������� 2�:� ����� ����
)$�%��������$��.�

G ��������<�������$����������&� ������������B�������, ���$�� �;�����
1����
9�����6�)��� ���$���?��������)$�%�����������, ���II��'$�,����3
���.�B�������$���������5�$������$�����������)$�%�������������)$�%3
���������.�B����G ������6������������������ �����,������������)$�%3
:�����%� �$���� &+�� �%$������ $��� &+�� � ������ -�������� '$� $����3
��$���6� ���1���� ����$� <��������������� ���� ;%$��%� $��� )��������%6�
2�+� � ���� $��� -��� ���&���� ��� ���� 9����$��$����� 1���� 2� �$%�� �6�
�$�%�� ��$���8��%$��������, ��)$�%��������'$��'�����6�, �������������
���� <������ �$�� ���� ���������������� H����������� , �� )$�%� ����� ;�����
# �'�&���$�����$���� ������4����$�������������������.�B �������������1��
��� ���6� ���� -�����$��������$����� $��� ���� ?���%� , �� )$�%� ��� 7����
)$�%��������$����������'$��'�����=��

»Die ganze Umgebung des Künstlers und des Werkes ist in Erwägung zu 
ziehen, die physischen, psychischen und allgemein kulturellen Um- und Zu-
stände sind in ihren Verschlingungen zu verfolgen. Alle subjektiven und ob-
jektiven Entstehungsmomente sind aufzudecken. Alles, was den Schaffenden 
betrifft, seine Abstammung, seine Disposition, sein Vorgehen, der Schaffens-
akt, die zeitliche und örtliche Schaffenslage und Bedingtheit. Neben der Indi-
vidualpsyche ist die Sozialpsyche seiner Umgebung, das Differenzierende 
und das Gemeinsame darzulegen« (Adler 1919: 36).  

9��������;�&�$������������������'$�%F����6����$��;���������;$�����$���
������������ �������$���������+�����������?���������)$�%����������
, �.�/�������&�$��, ����;$������%���� ����������	.�D����$������'$�������
� ����������� /�,�����'���$��� $��� B&�'�������$��� ��� ������ )$�%����3
������ $��� ���� )$�%��������������$��� ���1���.� /��� -�����$��� �$��
����������� ��(������ )$�%� ��� ;���������� �$���� �$��������.� ;$��� ����
)$�%���������#$��$���6�7����� ���, ��9�����3�$��������$���$�%�$���
, �� ������ ���� ��� �	.� D����$������ '$�������� &�:������6� 1�����������
�������,������������)$�%�����$���������B�������6�2 &6�4 �%�$���D�''�����
���������:����$������������1�������� ����.��

>�� ���� )$�%��������������$��� �1����� ���� ,������������ )$�%����3
�$����� $��� )$�%&�:���� ���������� ������ � ��� ���� -���������.� -���� ?$3
��������$6���������4�����:�����)$�%������������������6����������������
, �.�/������������������������6��������������)$�%�������� ������������
)������4$���$�%6����������$���>�������������?$��������$�, ��8���3
�$�%6� , �%�1�������� )$�%6� #���%� $��� 2 &6� 4 �%� $��� D�''��������������
�����$����:�����.�/���/��� � ����'�������9�$���-�%��������$�%��' ��3
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����;���������1����$����������������������6�����(������������� ����������
#F&���� ���������G�����������������)$�%���������.�
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/���N�������%�1����������������������)$�%��������������$���'����6����
�(&��'����)$�%���������� ��������G���1����%����, ��)$�%����� ���������3
������� �������������� ���%�$���F��������.�H���������.�D����$�������������
������)$�%� �$����������� ������:�����$��� ,���1����6�  ������ �����%����.�
G ��$��'$����1������� ��������������*����� ��������$���������)$�%3
�1�%�����������1��������N���������$��.�/������������<������%��$��������
���������� ;���� $��� ����� ��������� ;$��1��$����$��� �.� )$�%� ������
������$�%�� ����'$����1����6�$���������$�%�� ����1��$����������������������
#F&���� ���� ;��������� ���� � ��������� 1���� ���� ?�����$��� ����� �������
-�%�����������$=� ���#$��6� ���4��$6� ���� �����6� '$��;���������������$��6�
'$�� �� �� ������ H��������$��6� ��� -������$��� ��� %����������� G ��:���6�
�������� ���������D����$��������������.�

D���� ����$���8���������� , ��)$�%�1�%��� �$� ���� -������$��� ����$�
% �����$��� ��������;�&�$�����������%�$�����/������$����$��� ���$�%�3
������G��:����$��������������.�/���������������������$��G���������������
�1�������� N���������$��� ���.� /��� ;$������������$��� ������ �$�%��������
E������ ������ ����������.�9���$�����$������$������6����������)$�%�1�%�
�������������-������$�����&��������$���, ���������� ��'$��������� �����3
����������� �$���.� /���� ,��������� �� �$� ���� % ���%��,��� ���:�����.�
)$�%��������������������������� ����������6�������)$�%��$����% ���3
�$����������1��������N���������$���&�:���������.�

/��� ���������$��� , �� ��&� ������� 8 ��� ��� E�(�� ���F��� '$� ����
)��%������ ������ B������%$��$���� ���� ���� ;�����$�.� /��� G������������$���
, �� )$�%� ������ ��������1���� ���� ����� -��$���������� ���� 5�$'���� ���.�
/���-�����%�$�����������������5 ���� ��, ��' ������������������B���������
, ���.�����O.�D����$�����.�B���������%��������������$��������������>����3
&������ �6� ��� ��� �$�� ���� % �& �� ������ -��'6� ������ ����� �%$��:���
# �& ����������� #���������6� E��& 6� H�� �$����6� B&���������%��� $.�.�.�
�� �$��,�����������������.�

/��� 5 ���� �� , �� )$�%� ����$���� ������ � ������������ -�������� ��� ����
�$�%��������B�������&� '��$��������$�%�������;$��1��$��&��(�.�;��
���� B������ , �� ���:��������1�'���� ;$��1��$��6� G������������$��� $��� >�3
&� ,���� �� ������ ���� # �& ��� �.� -��� ���� 5 ���� �� �1����� '$� % �&��(���
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�$�%��������B��$%�$�����$��6�'$����� ����$�����������������$���,�����1���3
����# �& ��� ��������$��� '$��B�������� , �� ���������������$��6� ����3
������6� ��������������� � ����6� B������ $��� �����.� )��� ���� 8 ����� , ��
M��������#�����@��I�=�CC�A=�5 ���� �����F��������
����-������$�������# �3
& ��� �� ��� ������ ��������� �����%�������6� , �� ��� ������� E������$���
����� ������� ����$�%��������2� �$'������.�

# �& ����$��������&������������)$�%������$������$�����������������3
����� '$� ���.� /��� >����&������ ������� '$� /������� ��� 8��%�.� -� ��������
�����B&�'�������$���$���;���������$��6������������������ �����H��&�������
L���������$��,��� ������:�.�H��'$��H�����������$�%��������#���%�����
��1�����6��������# �& �������>���$��������� ����B ��������;$��1��$���
������ 8��%�� �������.� /���� -������� ����� ��� ��.� D����$������ '$��������
,��� ���.�/���;$�������, ��B ����$���/����������������$��7������&�'�����
�$����������� )$�%���� '$�� �����6� $��� ����� ���� B&�'�������$��� , ��
L���������'$��;$��1��$�������)$�%�����������-& �����$���B����������3
���� ������ ������� , ���.� 2�:'�� �6� 2����%�� �� $��� ���� -����'���$��� , ��
��� ������� ;$��1��$��&��%��%��� ���F���� ��$�'$����� '$� ���� B����,��3
�:������%���������������� �������# �'�������.�

5����������������# �& ��� �6� ���������1��������$��$�������U$����:��
���� ;$��1��$��� ��� ������ ����� ����������� ��� -�� ��� ����� 8��%�� ����
2$���%$�6�#����%����$���-(&���������������.�P�����������/�%$� �� $���H�3
����$�����������������1���6� ������8��%��������#�� �����# �'�����&��3
� ����-�������������� ���������.�/�����������������������'������)��%3
��6� ����)�(����� , ��G������$��� $���G���������%���� '$� $����������.�/���
��1��$����1�����������)$�%,������6�����-����%$������G���������6�����
?$��$�� '$������,�������6� ���� ��'������ 2������ , ��<�$�$�%6� ��� #��,����
���B���$+�� ��$��������$�%�������B�� �������� ������?���,������������
�������� >���'���� ���1�.� )1�������� N���������$��� ����� �$�� � ��� ��� 4���3
������������)$�%�����������������G �%�������6�E��'�$�%� ��������3
��$���� �� &��%��'����.� >�� ���� � %$� , �� )$�%%����%� $��� )$�%����������
���:������� �������)$�%��$�����G�������������$������6����7�������������
���������� ��.� B��� ������ ���� �$��$� �1�� ��� ���6� ��� �$�%�������������
�$����������������.��

/$��������-�����$������E ���:��������$�����������.�D����$��������3
���������������B��$��� ��'$����$����%����6�������������������$��������'$�
:�����.�/���;$�'�����$���$���8����������, ��B&������$���)$�%����%�����
����H�������������������)$�%�������$��.�/���� �����������������������1��
���� 9���������� )$�%.� D���� ����� ��%���������)$�%6� ���� �$�� ������ B&��3
��������$������������������6��������'$��������� �����8����������1�������
� ��� ,���1����6� � � ���� ����������� G ��$��'$����� '$�� 8���������� ��3
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���������������1����6� �����'$, ��� �������������������������6��1�������
��������6��%�$������&� ,������ ����+�����������'�$����$���.�;������8�����
'$���	.�D����$�����������������6����8���6�2���6�H������$�.�2� � �����3
�����,�����'��������B�������������1��E ���:����$�%����'$�������.�/�����
�$�����$���$����������������5 ���� ����������������)$�%����������:����
@�����-�������I=�O�C��.A.��

>����B&������$���$���G�������$������ ����1�����%$������)�����6��$�� 3
,�$�����)������$���������'����?����'$��������1����M �&$����$���>�������.�
/���N��������, ���������� ����'$������������E�����%�����$��������� ������
���������;���U$�����&�$��.�8$���� ��1���� �$�������%1����������6�� %$3
������������$��K ���� % ����'�������������&$�%���� �$���:�����)$�%�
�$�� E ���:���� �����������6� &����� ���� ���� /����������$��� ��� ;$����3
%������$���$��� ��������$������ �������4 ���.�5���'$�����6������%�����6�
������$��������������.�B ��������'.H.����/�$������)$�%�����,�����/�$�3
�����5��� �������� ���%������ ���/�$��������������������$������������3
����E ���:������������.�/��/�$�����4$���$�%�����,�,���1���������* �3
� ��$���2���� 1����������������� ��F����2� � ���%�����E ��$���������$�
������-& �����$��������.�9���������������������&:��������������D���3
��$��������� ������ ����� ��������� ,�����'��� L�����3)$�%��������%���
��������#6��
���#����$� �����������.��

)$�%6�������������������� ����������������;$�'�����$��6� �������������
����B&������$����$��E �3K/�����:���������-(����'�,�����%�6��������%������
���������������$���>����&������ �.�B���������������%����������-������$��3
� ����������������.�/���������������������G��:����$������1��)$�%������
$��� )$�%,���:����� '$�� � ���.� G �� �1������� 1������������� )$�%6� ������
)��%���� ����� ���� 7����� /������$��� �������������� G������������$��� ��6�
����������G��������������������$���'$��S8��%T���%�:��.�;����������=�/��
���� ��� �'�.� ��������� ;������ ����� , �� ������ �$�%�� ������ ;�����$���6� ����
H���������� ��� H�'���$��+���� )$�%� ���6� ���������.� ;�������� ������
��������� ;��,���1����%���� ���:��� ���� ���� 8���� , �� ��%���������� )$�%�
�������������������������(���$�����������������$��$��������/������$��3
��$��� ������B���$�����5 ������:�.�

5 �������)$�%�%����'�������������, ��������������������$���>����&��3
���� ���� �$����1���� ������6� '$�������� ����� ������� ���� �$���'����������
2� �$%�� ���� ������ G��������������6� ���� ���� 7���� ��$�� >����&������3
 �����$��� '$� ������� ���.� /��'$� ���� � �������� ���� ���� /������$��� , ��
8��%��������$�%��������#���%���$�'$���������>����&������ �3������1����
���� 8��%%����%.� /����� ������� ����� ���� G��%�$�$��� ��� 4�&��� ���.� 5�$��
# �& ��� ���� ������� %�$�� � ��6� ��� G����������� ��������� $��� ������3
������%���8��%���$��,�����'����-������������4�&��� ���%�� �.�
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5����� � ������6� �$�� E ���:���� &�:��������� )$�%�1�%�� ���� 9��%���.�
B ����������B�1�%��, ���������������>����&������������� �����,���$����1����
������6� $����������� ��� �����  ���� �������� ���� ����'� ���� G��������3
����$��.�5������ ����������� >����&��������� B�1�%� ��6����������� ����$�
����� M ,��,��� �.� /��� H���������� ���� ;������$����� ������%�� ���� , ��
������ ������������ B�1�%�������:�� ��� ���� '$� ������ ��$��� 8��%.� L�� ���
 ���� 
��������� ���� G��:����$��� ������ $�������������� �$������� %�������
����)����2���'����@�		�=��A����������$���������������������������M ,��3
,��� ���$�1�����6�
����������L����������%� ���������������������?1����
���������.��

5����� ���� M ,��,��� �� ���:��� ���� 8�����,������$��� , �� E����1�%���
�������, �����������)$�%�'$���������H���$�$��.�/��������)��� �������
B��&�����1�����'$��;$����$����������%F��������6�1��������;����%�� �3
�$��� ��� �$�%�������� 5 ���� , ��' ������ ?�����&��(�.� /�������� B��&���
, �� ��&���������� )$�%� ������� ��� G����'�1�%�� ����%�� ��� ��$�� )$�%3
�1�%������������.�B���������� ���������������B&$����, ��������������%����
������.�G�������, ����������������$���1������-(&������������1�����.�

/���8������ , ���1��������� 1���� ���� ������������ ��� ���� '$�����������
N�������$��� , ��)$�%�����  ����������������# ��R$��'��� �1������)$�%3
��������������$��.�/�����������@�A������1��������1�������������������3
�$���'$��G���1�$�������������$�%��������)������������������(& ��������
'$��� ������6�@�A�����;�'�����F��������;$����%��������6������$�� � ���
�$�%��������� ���� �$�%�� ���6� &$���%$�3� �'�.� ���������� ���������6�
���%���' ����  ���� ������%��&�:��� ���� %F����6� @�A� ���� 8��������3
��&�$��6� ���� ���� '$�������� �$��� ���� #��������� ���$�����������������
� ���$��� ���:����6� @�A� ���� ?�����$&&�6� ���� %�������� �$����������� ���
��� �����H1�����$��'$��������$����$���@�A�������$����1��)$�%��������3
������$��6� ���� '$������� ������ �:����� �� ���� ��� ���� ,����������� '����
D����$�����������, �$�� �������'$��������$���.�

�
�

A����
�������������B����������(���
 �������������������������

�
/���;$�1��$�����'$����������������)$�%��������������$����������'$��
?���6���$������'$�������6�����$�%��' �����<�� �� ���&���� ���?���������
�������������N���������$���, ��)$�%�������5�$7$����$���������.�/��� ���
�������� �������������:������� �����%������ ���������������$�����'��� �3
���.�9������� ���������5�$7$����$���'$����F�������6�������������������
����� ��������'$�%�:���=�
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@�A� H��F���������� ���?����������������������N���������$���1�����$&��� ���
)$�%���������!�B��������������� ���&��%�����7�����$��E ���:�������3
����������)$�%� ���;����,�����&��������$���'$��5$�'$����'�.�;���+��
,���1����!�

@�A� >����6������%�����6����%������� ���������'��)$�%!����F����������$���
����������'$6���������$�%�������2� �$%�� ������$��6�����9��:����
$�������B��$��� ������/������$��6�����;%�����<F����$�������% ����3
'�������G������$��'$������������������!�

@CA�8���, ���:�����$���$������� �����)$�%��������������������������!�
����� �� $�������9��,�������������� ����)$�%6�  ���� ��� �����;$�����
�$������$�%��������/��������������, ��6�$��������7�6�������!��

@�A� ����� �� '��������� L���$��%���������  ���� S��� ������ 5������,�T6� ����
������)$�%����������'$��$������������������ �����!�8����7�6��������
�$���$�%��������� �����$���%$��$�3�$��� '���������������6�R$������3
��,� �'�.� R$�������,6� �������������3� ,.�)�������$�������� $.�.�.� �$3
'$�������!�

@�A� /����U$����:������#������$�����!�9��������7�6������������6�����$�3
%�������U$����:����!��

@OA� �1���������)$�%��������������$�����$�'$������������!��1������-(3
&������, ������6� �1��G��������$���G����������6� �1������%�����,�B����3
������6��1������������2$���%$�� ���������&�'���������������������!�

9��������������

@�A� G�������������������)$�%��������������$�������< ���$��6�����������
������������ '$�������6� ������������� G���������� ����� 1������$3
������#��������� ��$%�$������$�������������#������������ ��������$���
��������������%� ������������������'$��$��������!�

�

>��� ���������F���������,��$����6���������$����$�&��F�������;��� �����
�$�� ����� �������1����� '$� �����6� $�� ������ ���� ��� ���������� 5�$7$���3
�$���, ��)$�%��������������$���, ���'$�������.�
�

�=�� ����� �� ������� ��� ���� )$�%���������� ���$�6� ���� ��� B������� ���
, ����������)$�%� ,����������� ?������ '$� ��% ���$������ �'�.� R$�����3
%��������$�'$��������6�������# �& �����&��F�����%����'$'$ �����6�'$�
����+������ $��� �1�� ���� ���������� �$�'���� '$�������6�  � �� ��������
��$�'$������������������N����1����������������&���������6� ���;����3
,��� ���� $����������������� 2� ,�����'� $��� ��� >�������� �$�����������
)$�%�����L��������$���'$�,��������.�

-��&�������� �:�%��� ����� ���� 8$���� ����� ������ 4��$%�� �� ����
% �&��(��� �$�%�������� 8��%����%���.� )���������� 8�������$��� ��3
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�$����$��;$����6�/����%�� ��$���B�����&$�%���'$��.�����������������
)$�%� ������ ?�����6� B����� $��� ����$����� ��$�'$����� '$�� �����������
�����$���'$��G���1�$�������6������������� ���������-�������.�;������
�$���������B����$�������$�%��������)�������������#�������������G��3
�����$��� �:�� ����N������$���%���� ���������.� B���� ���� '$��$���� ��3
�������#���������������������������������6��.�.��(�%�6�&��$�����$���
����, ��'������� ���������6�  � ������� ��� ���� G ��$��'$��� $��� ��$��3
������1��������$���%�:������$��������������������������������������
)$�%��������������$��.�/������$�����������$�'$������F�����������7��
��, �������6�$������;���������G���������������$������������������$3
���)$�%�'$���%�����6��������'.H.��������� &�%��,3����������:��������
H������������%�$������)$�%&� �$%�� ����'$�������.�

�

�=�� /����$�%��������������� 9���������� � �������� �'�.�������� ��&��3
��������)$�%��������������,������6����)$�%��$����������������
���� ���������������� 2� �$%�� ���� ������ �$�%�������� B��$%�$���.�
)$�%� ��� �$��������� ���.� /����$�%������� 2� �$%�� ������$��6� ���
�$�%�������2� �$%�6�����,������������G�������$�����������������'$��
%�����������4������� �6������4�'�&�� ��$������������������G�����%�$���
, ��)$�%�������������-������=����H�'���$��+����)$�%�@4F�����		�=�
�O	��.A.�<��'$�% ��������,�$�����-����6����� 7����*�,�3/������$�����3
�������.�B����������������5 ���� ��, ��)$�%�,��� ���6������������)$�%3
,��� �$���)$�%���&��������'$�������4�������% �������.��

)$�%��������������$���, ����$����$���������;$������������6�
����)$��������� �����:��, ��)$�%���������������# �&��(��:������B���3
,��������������������������� ���$������$�������$��'$��������������
$������������;$�1��$�����'$����1�%��������.�/����$�%�� �'$�����3
�:���� , ��)$�%� ��� H�����$��+������������� '$� ��������� $��� '$�
����������� ��� %���� �������� 9����������.� /��� %�����,�� B��������%�6�
�����+&������/������$��� �����������������,�� �������������$�����3
�� ���������<F�,�������������������,�������������G�����������3
��� $��� 4��$����� ���F���� ��'$6� %$�'6� �����$�%��' ������ G��������3
������$���<����$���������7����6������$���$��������/��%��6��1����6�
8���� $��� ������  '������ -������$��� ��� )$�%������ ��&�:��� ������
�'�.�&�:���.���

�

C=�� )$�%��������������$��� %���� �� ���� ������ ������6� ��������� B����6�
����$����6�4����$��������������)��������$'$%�������6�������������
���������1���������.�/���;$�&���$������������)$�%�������������

                                                           
��� G��.� �������� B��$�'�� ;���+��� , �� ������:����������)����$� $��� B��������

���)$�%�F���J�B��$�'������=������.�$.�OC	��.�



�-BM<>M<EBBM<4->H95��;*B�#L5BE49#E>L5B<;5/*95��
 

� ��

��� ������$���,�����������3+����������)$�%���������6����)$�%3
���� � ���6� �$�%������� ;%$��%6� )$�%&+�� � ���6� )$�% '� � ���6�
2 &$����$�%� ���$��� $��� )$�%&:��� ��%� ���� ���� ��'$� �����������6�
���� ������� ������ 8��������������� �$� ���� #$���$�%&��&�%��,�� ���
�����1�����'$��������������.��

/���;$�����$����������,�������������$�%����������������B$���3
'�&�����������������G �����6��������;�&�$�������������������;����3
�����������������G������������'$��G���1�$������������9����$��$��3
���� ���� '$������� ������������� ������F�� ������� %���.� -������3
�������������6�����������������$�����������������G���:�����'$�
��$���� �����������1��%��������� @L�7�%��,��:�6�8������ ����%���6� N���3
&�1����%����$���/�%$��,��:�A��������H������������������3�$���#$��$�3
������������ �$�� �������� $���'���� ���.� /���������� �1��� ���� ����
9����$��$������������ )$�%� ��� ��� 4����� ���� �$�%���������3
������� E����:����6� � ��� ����� ���� %$��$������ 2�:� ����� ��� B���� ����
5��$������������� �1�����  &����� ���������6�  ���� ������ ������� '$�
��$���6���������������'$�,��������.��

�

�=�� 8��� �� �� ������$���6� ����� �� %����� '���������� ;$����%��������� �1��
����)$�%��������������$��.����'$��������������7�� ��6������������
)$�%�������������1������1����������������F���������.����:������# �3
'�&������L����<�� �+�@L�����I�A� �������������������$�������������
�$���������*���$���������B������$�������< ��%$��$�� ����������6�  �3
����� ���� � ���� <����$����� ���� G��������� $��� ���� �������������� ����
;�����%$��$�� ���1�%��������.� H�' ���� �$�� )$�%� ����$���� ��=� ;����
�$�%�������� ;%��,��:���6� ����� )$�%3� $��� )$�'���&�:���� ���� '$�
���1�%��������.�9�����������������$�����'$���������.��������8���3
��$������:��������:���������6������ �����������< ��%$��$��, �����������
)$�%��������������$��� ��� ��� ��� �	.� D����$������ ������� , ��������
H�����$�����������.��

/�����  ��� �$������������������ ������ ���6� ��� 7��'�������������
���� G ���:����%���� ���$������ ������� �$.� -� ����� 7�6� 1���� ���� ?���3
������� ���� M�� � � ���� ����$6� �$����$� L���$��%��������6� ���� �����
G�������$��� ����$���6�  ���� ���� % �&��(�� �$�%������� 8��%����%����
$����������'$�,���:�����.�<�� ������5������,������������$&&���$���
����� B�����6� -& ����6� ����$�����  ���� �����6� ����� -������� $���
H���'$����6� H���6� B ������  ���� )$�'���&�:���6� �����  '�����3
������������6� F% � �������  ���� �$�%����������� ;&�%���� %F�����
������ ����� �$����$� ��������� ���6������ ������1���� �1�� ���� ;$3
���������������������������������.�/����4��$%�� �����F�������2�:����'.�
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B�������������6� ���������������)$�%% �'�&��������������6���������
��  � $�7�%��,� ���� �$��� ������ �� ��������$��&+�� � ����� �$��3
�������� ��� $��� ������ ���� 4�����������$����� ���&�����6� ���� �1�� �����
���� ��������������� ����,������ ��$&&��� ����6� ���� )$�%� �������  ����
�����������$�������������������9����������)$�%������.�

�

�=�� ������������$�%�������U$����:��'$��;$����%������$����� ���.�;������
B������ ������ �(��&��������� H�������$��� ���� ,������������ �$�%���3
�����-������$��� ����6��������)$�%��������������6���� ���������
;$����������������&$�%��������� ���,.� �������6� ���,�����,.���� 3
����6� ��� ,���,�� ,.� ������� �����6�8�������� $������� ,.� ������� H�3
�$����� �����������)$�%� @;� �� � ��O�A.�8��� ���� ����� �� �� �������
���H�������������� ������)$�%�����U$����:�%���������7�������-& ���6�
?�������� $��� �:������� ) �������� ,��������6� ���� 8������ H��$�� ���
������ H$��� �
���������� @����A� 1���'�$����� ���������.� ?�����1���3
��$������ /������� ���� , �� ���6� ��� �$�%������� U$����:�� �$�����6�
��������������������.�/���#��������� �����������-����������/�%$���
1����)$�%�, ��#�������$���-(&���������.�B�������'������� �������3
��$���6�%F����������%�����;���������1����%��������&�$����.�

/�� ��� � �������6� ����� �� ���$�� ����6� ���� 9�����3� $��� ��3
���$���$�%� �'�.� �� ���� ���� �$��������� ��.� D����$������ �� , �%3
�1�������)$�%6�H�$�6�D�''6�B�������6�2 &�$���4 �%� ���������������3
������$��� ���� ����������� '$� ����.� U$����:����%����� ��� ;$����3
%������$�� ���� � ������� �� ����� 1�����$&�� �� �1�� ���� $����������������
)$�%&�:���� $��� ?������������� ������������� , �� ��$��� '$� �������3
���.�/������$������$�%�� ������)$�%����)�����&$�%������H�������$���
�����.�E��'�$�%6�<�$�$�%6�)$�%��1������#�����6�)����:��$�%6�# �3
'����$�%6�;�����3� ����#������������$�.�$�����������7�������$����$�
�������� U$����:���&�1����=� )$�%������� B��$%�$�� $��� ������������
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