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� �� ���� �	��� ��� ���	��� 	� ������! "�
���� ���	�� ��� #�������� ��� ��	�� ����
��� �	������ ���������� $���������� 	�
%�	 	� &������	����� ����' 
� ����	�� ���
���	�� ��� (	��������	� ��� &	�������� ���
)��' �	� 	� ���	���	���� )���	��� ��� ����
������
���� ��	 ��� #�������� ���� �	� ���!
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�	� ������������  .� �	�� �.�����	��� ���
��		�� �����	�� ��� ��� ��� �������	/� ���
�.������� �� �����	��� /�� 22! %�	 �� �.���
	�! "��� ��� �	� �����.�� ���������	��
���� ����� ���
 ���� ��� ���� ����� ������
����� ������������� 2332 ����	�� �� "��
�	����� �	����.�' ���� ��
 �	��� 4�	��
������ #������ ��	 ��� $������������ 2335
��� �� ��� )�� ���� �	���� �������	� ������
���' ���	�� �	����� /�� �	��� 6���������

� ��������! ��� �	��' ������ �	� 	��
����������� ������������������	� 	�
&������	����� ���� ��
	�� ��� 	� )������
���� �	�� �	���� �	� 73 8�%���� .����

�������� ���! 9� ����������� ��	�� �	�
)�� ������ ����	' ����� ���� ���� ���
����	��� #������ �	�������! :���� ���� ���
�	� �	� ��	�� 
�������� 	�� )���	����'
��� 	��� �� �������� �	���� �	� 
�� :������
����� 2335;233< �����	�� 
��.��! �	���
����� +���	�	� ��� 
��������������� ��*�
�	��� ����� ���� 	� ��� ���		����� )	��
���� ����� ����	��' ��� ��� -��������
���� ��� ��	�� ��� ��� ��� �	� )	��	��
�	� 
�� ������������� ���	���� �����,
�	� ���		/�� ��	������� ��	 ��� )�������
 ���� ����� 	� ����� $	�	� ��� (�����	� ���
������ ��
� �	������	 �	 ��� ����	 ���
���������	����� ��� ������� ���	��� 
��
��������' ���� ����� 6�	�� ��� ���������� 
	� )�	
���������� ��� 	� ��� ���		�����
���
���� ��� ��	�� �	�� ����
���� �����
��	/� 
�� 4��	����� �����! )���� ���	���
��� ���� ��� ���� 	� &������	����� ����'
��� == 8 ��� �� ����� ��	���' �	� �������
���	����� ����� 	��� ����	 ���� �������'
����� <3 8 ��� %�	����' ���� �� �	�� >��;
>)���� .��� ���������	����� ����� ������
���� ��������� ��� 4��-�.� ������ �.���?
77 8 ��	��� �����' �	� �.��� �� ���������
������' ��� ���	��	�� @= 8 �	���� ����� 
�
�	���� "�	���� ��/�� ���' ���� �	�� ��	�
����� .��� ���������	����� �� ������
�1��� A���	�������� %�	 233<;27!��B!

�	� ��
� �	������	 �	 ��� ���������	��
���� ��� ������	��� �����������	�� ����!
����	� ���
 ���� ��� ������������� 2332
����� �	� "� �	������	����� �	 ��� ���
��	 ��� ���������	����� �� ��� C<;�<�)����
��	 	� ��� ����	/�� ����	�� �� ����� ���
��	���� ��� �	� 
�� D���� 2335! $��	��	��
	� 5! E����� 2335 ����  � �	� ���������	��
���� ���� 	� ������� ����	/�� ����	��'
�� ���� �� ��� :���������� 2335;233< �	��
��� ��
��.�
��! ��
�	����������	�� �.��
����� �	� "� �	������	����� �	 ��� ���
��	 ��� >��;>)��F����		�� �	� ���
�
$��	��������	��� �� ��� &�������' ���
���� ���� �	� ��
���	������ ����	/	� ���
������	/� 
�� �����.��� ���������	�����
�������	��! 6��
��� ��� �	��� ����'
�	���� 	� 	���� &������	���	 ���������
��
� �	������	 �	 ��� 4��	����� �	�� ���	�
�� ���	�  .� �	��� ���		����� ������� ��	�
�1����! ������ ��� �� G� ���� 
������ ���!
��� 6�	���� 	� &������	����� ����
������ ���� "��	����������? ����
����� ����� ����� ������ %����� 
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���
�������	��	� ���.�' ��� 	� �	����
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����� �������� 	� ��� ��/1������� ����
�	�� ����������� ��������	�����, =5 8
����� ��� ��  ������' �� ��	 �� ��� "�	'
���� 	� ���� ������ ����	�� �� �	� 4��	��
���� ����� A���	�������� :��	 233<;
2@!��B! ��� ����� 
��� ����	�� ���	���
��� /�� ��� 4��	������������� 7HHI' ����
���	��
�		� ���� ��� ��	 ��� �������������
2332! ���� ��	 �	���� +���� ����� �	�
�1����� ���� ���	����� ���� ��� ����
	� &������	����� ���� ��� %������ &��	�
�	�����  ��
�������' �	� /���	������ �	��
�	� 
�� ������ ����	/ ���	��	���	��!

���� .������� �� ���� "��	����������
�  .� �	� ��	�� ������� ������' ���	��
������ �	� ����� ����	/ ������� 4.������
�� �	��� ��	 �������� "�	 ������������
6���� �.����� 	��� �	������� ������ 6�	��
��� ����������  �� �	� ����	��! ��/�� �	��
	� ���������� %��� �	� ��	�� ��� �	� )��
����  ��! �	� ��	�� �� ���		����� ��	 ���
�����	��� �	 �	��� ������ �	������	�����
	��� ����� (�����	���! ����� �� �	�� �	� 	�
�	� G.���� "�	 �	��� �������! ���� ��	
�	���� ���� ����	���� >�� ��� >)� �	��
�	� ��	 /	���� :���
����� .��	���� �J���
����� (�����	���! 9� #�����	�� 
� ���  .� �

	��� ��� ����
	��� :����� 	� G����� ��� ���
�	� �	���� -����� �� ��� -�������������� 
����	��� ��������! "�� �	��� �� �	�� ���
���	� ��� �����	��� 	������� /���	����'

�� ������� 	� ���� ��� �����	��� ���
���	� ���G��	��� �	 �	��� ������ �	������
�	����� ����	�� 
��.����������! �������
��	 ��� ������������� 7HK= ���� =5 8 ���
��	��������� �����	��� �����' �	�� �� G�

��� ���� ���	��� ��� �	� D�� � A55 8B! ���
���	��� �	 �	��� ������ �	������	�����

������ 7HK= ���� @K 8 ��� ��	���������'
���� �	�� �� ������ ��� 72 8!

L���	��� ���
���� ����� �	��  .� �	� )��
	� 	���� )�����	����' ��� ���������� �	��
�����	�	���� ����	���' /���
����, ��� ���
�	� ��� ����	�� �� ��� -������	 ��� ����
�������  	� ����	�� 
��.����������' ���
������ �� �	�� ��� ���������� �	��� F����
�	��	������� ��� ����	������  ����
	��!
D��� ������ �	� ���������� �	�� �����	�	���
�� ����	�� ��� ���� H 8 ��� )���������'
7HK= ����� �� ���� 2< 8!

��� (�����	� �	���� ������ �	�	� 
� ����
��������� 6����� �� �	�� ��� ��	 �	����
������������� �	� #���	�	� ��� �������
����  ������	�� 
���������! D��� �����
��� ���� =7 8' ���� �	� 	� -����� ��� -���

�� 	���� �	������ ����	 ������ A���	�����
���� )������� 233<;@=!��B' /�� �� ����
:����� ����� �� ���� =I 8 A���	��������
���	� 7HH=B!

��������  .� �	� >������ ��� 4	�	���
�	��� �������� � 	� ���� ������� 4������
���	�������' ���� �	��� ��� 	���� ���		�����
��� %	�	��� ������1��� A����
	�����B �����
��������� ��	������� .��� �	� ���������
����� ���		����� 9������� ���� �	�� �������
������ 9� ���	����	 /�� .���! ���	 �����
����	��� �	� �	�� ���
 ������	�� /�� ��� �����
�	����� ��������������  �.����� :����' �	�
�� ������ ��� 6*� M"�	N�$���� �������

�	���� ������ ������' ���� ������	����
��� ������ �	 �����  ������� �	�����' ����
��� 9������� �� ���		� ��� �	��� ����		�
�����	��� �������� ����/�������! �	�
���� �����		���� ������� ��� ����� 6*��
������������� ���� �	��� �������������
��� ����	����  .� ������ ���	���� �������'
	����	/ ���	�� ���.
� ���������' ����
���� ��� )������������ ��� �������� � 	��

�	����� �	�� ������������� �	��	�� +����
	�� 
�����! ����
�	������  .� ��� �����
���� ��� ��	�� ��� G����� ��� #������'
�	��� ����	/ ��	������ "����� 
�� ������

�  	����! )� /��
	���� �	� ��	�� ��	��	����
��	�� ����� ' �	� ���	���� ���� ���������
6���� �	� ��� (����	�	 ��� 6.���	 
���
��� 	� �������� 
� ���		��	����! )�����
��� /������� �	� ���� ��� )	����� M(���
�	����	N ���� ���������� %�������� �	�
�	�� %��������������1���� ��� ������	�
��� O��� �	��� ����	��������		��� �	��/���
��� $�������������������� 
� ������	�

Politische Stimmung in Deutschland seit der
NRW-Wahl (Angaben in Prozent)
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Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: Politbarometer.
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	����! ���� ���� �	�� �� ����� 6������
 ������ ��� ���	��� %�� �� (���	����	 ���
��	������		���� ������� ���' ��	�� �	����
���� ����� /�� �� ��� �� �	� ��	��� ���

����	�� �	������!

��	 ��� ������������� 2332 ���� ����
����	�� ��� ������� �	� 
�� ���������
��� ������ �� ��� ��� ��������	�����
1�����	����� $��� 	� ����	�� ��� 1  ���	�
���� +	���
�� ��� ��� )�
	���*����
/������	����! (���������� �� 	� ��� �	�
#���������� 	� ��� ��/1�������' ��� �	� ����
������	����� ���� ��� ���������� �������
������� �	� ����� �� ��� 6	��� �����
�����! ���� �	���� ������	����	 �	 4��
-�.� �	� ���
� $��	��������	���! (	�� ���
$����� ��� 2332 ��� ������� 
� 4���' ����
��� �	� ������ �	�� ���� �� ���	���/��� 	�
�������� ���.��� ������ ����' ��� �	� ������
�' ���� ��� ���� �	��� �� �����	���� ����
���	���� �	��! (���	���� ����� �	��� ���
�����	�����	����  ��� ��	�� 	� +��� ���
����������� %��������������1���� �����
�	� 	� ��� ��/1������� ������	�	�� /�����	�
�� (�������' ���� ���� �	�� )����� .���
4��	����� �	�� %��������������1����
/�������� �.��� A���	�������� :��	 233<;
2@!��B!

���� �	� )����	� ��� ��	�� 	� �	����
+���� �	�� �� �	��' ��� 	� ������	����

��	 -�.���, "�� �	���  ��� ��� �����
���� ���� /�������� #��
�	���� ��! �	�
��	�� ����� ��� /������ ��/����	��	���
)	����	� 	� �	� 4���� �	��� 4��	����������	
������� ��� ��� �	�� �	��� ���� 	����	/��
����� .��� 	�� 4��	�������������� ����
����
' ���� ���� -��	���� /�� ��� )�� /���
���� �����! %�� ������� �������	� ���	'
���� �	� ������ 4��	����� ���� ���	�	����
��� )�� �� 	���� �.���! 9��� ��� ��	�� ��
��� )�� ������' �	��� /�����	����� �������
����� F  ����������	� 
� ��	���' ������� ���
��G��	/�� 1�����	����� )	��	�� ��������
��� ������� ����! )������� ����� �	� �	��
	� )	�� �	��� F����		�������	 ����� ���
���������' ��� 4��	�������������� ���
��	�� 
� ����	����! (���	���� ����� ���
)�� �	��� )����	� ����� �	� &��	�	�����
��� E����	���	���� ���� �	����� ��� )�����
�J���� ��� ��	�� ��� ������ ������	����
#������� 	� �������� ! %	 ��� +�����	��
���� �� �	����� � ��������		���� #������
������' �	� 	� O��	��� ����� ��� ��������
����� ��� ��	�� �	�� ������ �����' ��

�	� ��	�� ��� )�� �	�� ������	����� ���
��	  � �����' �	� -������ )���1��� �	 ��� ��	�
��� ���	���	������� +��	���	  .� �	� )��
��
�� �����! #1��	� 	� #����������	 ���	�
.��� �	���� ����	��������
��� �	 ��� +��
6�J M���� �� ��� ��� ������ ��� D�	����
����N' ��
� �	� %����������� ��� ��	��
�����.���	�� ������ ���' ����	�� ��� %���
����� 
�� ������ ��� ��� ����	����	���	!
�	�� 
� /���	���' ���� �	� �� ���� ���
��	�� 	� �������� �������! 9� ��� �����
/�� ��� ���� ��	��� ���� ��� 77 8' ���� �	�
(��1���� ��� %����������� ��� �	� ���
���������� )������ ��� $�������������

� ���� ����	����
��  .���� �����? 2@ 8
������� �����' �	�� ����� �	�� ������	�� �� 
��� ����	����� ����	����' ��� =7 8 �	��
��� /�� �	��� 	������� /����������	������
(  �� ���!

���	 ���� ����� �	�� ������	��� �����
����	����	�	� ��� ��	�� 	� ��� ����	����
�����
��� �	 ��� )�� ��� ����� ����	��
�������		� ���	�����! �	� ����	������
�������
 ��� ��	��  	�� ��� ��������	��
�1��� ��� ��� 2332' ��� ���' ������ �	� ���
��	������������� �  ���	���	���� �����
��� ��	 ��� /��������������� ����! O��	�
��	�� 	� ��� ����������� ��� ��/1�������'
���� �	� ��	�� � ��� �� .� ���� ����/�����
��� ���� �	����� � �	��� ����
	���� ����
	� ��� �	����� �� ��� )�������		� /�� ���!
��� )�� ��� )���1��� ������ �� ���	' ���
#����� ��� )���	���� �����	��� /��  ��
 .� %	��	���� ����	������ 
� ����	/	����!
��� ������ �� �	�� ��� (�����	� �	�� )��'
�	� 
��� ��	 ��� ������ ��� ��� ����	����
�	���	 /����� ���' 	� ��� ��� ����	��
�	 �	����� ��� +��� ��� ��
	���� ������
��
 ���� �	���� ������ ����
�� �����'
��� �	�� >��;>)�' /�� ��� ��� ��� (	��

Welche Partei kann am besten neue Arbeitsplätze
schaffen?
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Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: jeweils Umfragen Woche vor der
BTW.

<���" <7�<2;233<



����� ��
	���� ���� ��� ��� �	�� �	����
���' �� �	� ��	 ��� ������ ��� ��� ����	��
���	���	 �� �����	���� ��	� �.���! ��	� ����
��� ����' ���� �	� ����	������ ��� ������� ��
�	��� ������' �	��  .� �	� �	�� ���� ������
)�	� 
� ������	���' ���� ������� ������
���� ��� ��� ��
 ��� ����� ��
� �	�����
��	 �	 ��� ���������	����� ��� �	�� ���	��
��������	����� �� ���!

%	 ��� M>���� �	����� N ����� G�����
�	� %���� ��� �������� �����	� ��� ���
������������� ��� ��	�� ��/���������,
��� ��	�� ��� �� �	�� ��������' �	� ��� ���

	�� ���������� ������	
	������� 4��	��
������������� 
� ���
	�	����! �	� ��
	���
��������� ���������� �	�� �� ��� %��,
M)�
	�� 	�' ��� ����	 ����  !N �	��� �	�	�
���	�	���� )�
	�������	� ��� G����� ������
��� 
� ��� "�	���� 
�� )���	��� /�����
�	�' ��� ��� ��
	��� ����J �	 ��� 6�����
���
�� �� �	����� 	� ��� %	������
�.���! "�	���	�� ������ �� ����	 ��� )��'
�	���� ���� /�� 	���� �	����� ����		�����
�������
 
��.��
����	����' ������ �	��
��� #�������� ��� ��	�� �� �	���� �	��	�
��� ���		� ��� ����	�� /���	�����!

%	 ��� &��	�	����� /�� �	����� ��� +	�
���
�	�	��� ����� ������ %����� ������
G����	� ��� ������������� ������������ �	��
 .� �	� ��	�� ��������	���� �	  ��� 	�����	�
��� &��� 
�� +��! �	� ������ �����	������
������� �  .��� 
� �	���  .� �	�� #��������
�	 �	� �	� ��	�� ������	���� 9�������� ��'
��� �� ��� )�� ����	�����' �	� >��;>)�
��� ����	����� 
� �	��	����! ��� ��	����
/����	�� �� �	����� ��	��	��� ����
	����
������	���� ��� ������ ��� ��	�� ��
�'

���	�� ��� MF�	�	���N 
� ������! �	���� /��
����� 	� ��� ����� /�� ��� ���� ����	���
������� 	�������� ��� �.�����	���� �������
������ /�� ��� >��;>)� 
�� +�� ��� 
���
	� ����� $	�	� �	�� ���	������ 4���	�� �� 
�	� 	� G���� ����� 	� ��� %��	�� ����	�
�	��� ����� ����		��' �	� �	� ���	���� 6�	�
��� �.�����	���� ����������  ����� �	��
)	��������  .� �	� +�� �	�� �����.
��
�����! (���	���� ����� �	���� ����	/�
������� 
�� +��' ��� ��
�	��  .� ��� �����
���� �	���	�� ��	���������	� /��������
�	�� 	�' ���� ����� �	�� �	���� ���������
�	���
���	���	 
�	����� ��	�� ��� +��!
�	��� ����� ����� �	�� ����� �� �	����	��
����		���������� ��� +�� 
������� ���
��	�� ���1��	�� ��� ����� �*����	��� ���
�������� ����	������ ��	���� ��� G���	�	�
��� ����	��	
�� /������	��! D1������
�	���� ����		������		����� -������������	'
�	� ���������	�� ������	����� ��� 	�� ��� �	�
-������������	 	�������� ��� ��	��' ���
���  .� �	� +���"��	�	������������ ���
���������	�� �	� ��	��� ����		����	� ��' ���
P���	 ����		������������ ����� /�� �	���
����������	� ���	���� �	��! �	���� ����		�
����	� �� �������	��� �	�� ��� �	�� �����
 �� ��� .�������	�� 
� ����
�	������� )	��
���
�/���	��' �� ����� ���� /�� ����		����
��	��� �	�� ������	������ ������� 	�
"�	���������	�� /�� ��	�� ��� +�� ��� )	�
���� 	������	�� ������' �	� ��	�� ��	 ��
�	��� ���� �������	��� ��� +�� 	������
�	��! )� ��� �� �	�� /���������	��' ���� /��
��� +���������� ���	����� /�� ��� ����
57 8 �������' ���� 	���� �	����	�� �	�
>��;>)� �� ����� �� ����!

+.� ���  	����� )�	�� /�� ��� ��	�� 
��
+�� ��� �	� ��������� 4�	����	� ���
��	�� 	�� ����������� ��� )�� �� ���� �	�
�	����������� ����	���	���� �	����� ���
���
�������	��	� 
��	���� 	� ���	�����
��� #�����	�� 
�� ��	������� ���������
�
��� �	�� 4���� ����	��! "��� ��� 	� ��� ���
�
��� ���� ��� #�������� /�� -������ )���1���
/�� ������ %����� ����	�� ���	���� ��� ��	
��� ������������� 2332 �����.��� (�����
)�	���' ���� G� ������ ��� �������� ������
��� G� ������ �� -������ )���1��� ������' �	�
����� /�� ��� %	���� ����� ��	��� 4��	��
���� 
� ��� ����	��������
����� �	 ���
4��	�������������� ��� >��;>)� 
� /���
������' ���� ���� ������ ��	� ����1��	����
9���� ��� ��	� ����	���� )*����	������
��������/��! ��� ��� %����� �	��� ���	��

Wäre es an der Zeit, dass im Bund andere Parteien an
die Regierung kommen?

51
44

50

64

46

33

ja nein ja nein ja nein

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: jeweils Umfrage Woche vor der
BTW.
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��� #�������� ��	 ��� �������
 	� 1�����
�	����� +����� �������
���
��' ��� �	� ���
����	��� ����� �	� 9��	�	���� ��	� �	��
���� ����		����� �������� 	� #����� ���
�������� � �	�� ��	�� �������� �����!

���� ��� ����������	� ��� ��	�� �	���	�
��� ��� 	�� ��� �	� �� �������� 	� �� ���
��� ���� 	� &������	����� ����' ����
���� �	 ��� (������� ��� ��) �
�! ���
�� 	��	����� 
�� $	�������	 ��	 G���� "�	

�������! �	�� ������ 
��� �	��' ����
�	� $	�������	 ��� ��	�������� ������ �	�
��� �������	� ������ ���' ���� �� ����
�	�� 	� ��� "�	���������
�	' ��� �	� ����
������	���� ����	����� ��� ��	�� ����
�	�� �� ����	�� ���' ������' �	� �	 ���
�����.��� ���������	����� ��
� �	����
�����' P���	 �����	��� ��	 ��� >��;
>)��F����		�� ��������! &�� �� �	��
�	� �J��� �.��	��� �� ��������  .� �	�
��	�� 2335 ��� 233< 
� ��������! �	�
��	�� ��� ���� ��	 �	��� �� �����	������
�������� ���� �	�� >����� �����' �	���
��
� �	������ ������ /�������	� �� �	�� 
�
�	����! �	� &�����		��	����� ��� ��) ��
������	��� �	� >������ ��� )�� �	����
�������' ��
� �	����� ������	�� )�������
��� 	� �������� 
��.��
������!

������� �������	��� �	� )�� ���� �	
��� -�.���' ��� �	� ������ D.�� ��� (����
/�� 4��-�.� �	��! &������ )���1��� �	�
-�.��� ��	 ��� (�����	���� .��� �	� /���

�		�� �����	���� ��� $��	��������	���
���� ���� �	���� /�� /�������� 6�������
������ ���' /������	��� �	�� �	� -�.���
����	/ ������� �� �	� 4���� �	��� 
��.� 	���
F����		�������	 ��� ���
���	���� �	��

�� �	� 6����� 	���� ��������	����! (	��
)����	�' �	� ���� �� �����	�� ���' �	� �	�� ���
����	��� ���� ��� �	�� ����	 �	� �	� -�.���
��	��� ����' ��	 ����� ����������  �	�
+���� �	��� %����	������ ��� �������	�
�� �����	���� ���		� �	�� �� �	�� 
������
4���� ��	��!

��� ��� �� �� ���� ������ �	� 	� $�� �
�	���� �������� ��  ����������� )	��
�����/������������ 	� (	������ �	 6�����
��� /���������� �������� �' ��	 ����� �	�
4��	����� �	 D��������� ��� �������	��
	��� "��	���������� 	� D	���	�� �� �	�
�������	�� ��	���� �����! (	� �������
�� ������
��� ��� 4��	����� 	� �������� 
��� �	�� ��� 2332 
� ���������' �������
���� 
� "�	�� ��� >��;>)��+���4��	��
������' ����� 	� ����������������� 
7HHI! �	���� �� ������
��� ��
� 233< ����
/�����	�����	�� ��� ��� �� ������	�� �	���
�	����� ���������	/��� �	�!

��� ����������	�

L���	�� �	� 2332' ��� �	� ��	��� ������ ����
�	�� �	 �	��� (�����	� /�� G���	�� @I'< 8
��� ���	�� ������ )	���� ������' �	����
��	�� ��� )�� ���� ��	 ��� �������������
233< ���� ���� ��	�	������! )� �	�� �	�
>��;>)� �	 @<'2 8 ��� ����� ������
+���	�� /�� ��� )�� �	 @5'2 8! +.� ����
���	 ����	�� 
��� �	�� G���	�� 
� �	��� 	����
����������� (�����	��� ��	 �	��� �������
�������! #�� ����� ����������	��� ���
����	�� �	�� �	 <@'7 8 ��� ���� �� �	�
D�� �  .� ��	�� ���� )��? �� �	���	� ���
�	� "��	����� 
� ��	��� #��������	�� ��	
��� ����������	��� �.����� �	 ��������
/�� 7H5H 	� ���������� ���� �	� A2332,
=3'2 8B! �������� ����� �	� ���	����� ����
�	�� ����������� ���� ��� ��� ���� ���/��!
)����� �	� +��' �	� �	 H'I 8 A2332, K'5 8B
���� ��� 
��	 ����� 
������ ����' ��� ����
�	� -�.���' �	� �	 ��	���� #������� �� 
I'7 8 A2332, I'= 8B ������' �����	���
���	 	� #�����	�� 
�  �.����� (�����	����
�� ��! �	� ��1��� "����	��� ���� G�����
�	� $	�������	;��) /��
�	�����! #�� ����
�	� 2332' ������ ��� ��) ��������' �	
5'3 8 ���� �	� +.� ����
���D.���' �� ���
��	�� �	� ����	 � G�
 �	 ��)-�����	���
�� �� 	���� $	�� � ��	 ��� �	��G���	��� ����
���������� I'K 8! ���� �	� ����	��� ����
�	�� ������� 
������� �	 5'3 8 ����
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Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: Politbarometer und Umfrage
Woche vor der BTW 09/05.
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"��	����� ��� 2332 A@'3 8B' ��� ��1����
�	�� �� �	� "������� ��	 ��� &�� 
��.���

� .���� 	�!

"��� .����	   ���� �	� �������	�	����
233< �	���� ����	�� �	� ���	�	���������
��	 $�������' ��������� ���� (���������
���' ���� �	 KK'K 8 ���� �	� �	� �	���� �	���
�	��� �������	�	���� ��	 �	��� ����������
���� ��� A2332, KH'7 8B! �	���� 4.������ 	�
���� ����	� �� ��� ����� ���������? 	� ���
����� ������������� .��� �	 K5'@ 8 ����
���� ����������	�� ��� 2332 AK2'I 8B 	��
�������� ���! ������� 	� �	� �������	�	�
���� 	� ��� ���� $������ AKI'< 8B ��	���	�
A2332, I3'K 8B �1��� ��� 	� F���!

��� ��	 ��� ������������� 	�������  ���
������� 6���� � ��� /�� ��� ������' �	� 
�
��� ���	����� ����	�� � �	   ������ �� �	�
����������	��� 	� ��� ���� �	� 	� ��� �����
������������� 
�! 9� ��	��� 6�	��� �������
����� �	��' ���� ���� 	� �������	���	����
9����	�' (	������ ��	 ��	�� ��� )�� 
�
/��
�	�����' ������� �	�� +��' -�.�� A���
	� F���B ��� $	���;��) /��������� �1��
���!

)� /���	�� �	� ��	�� 	� ��� ��� F� 	�
���	���� D1�� ��� 	� ���	 �	� 2332 	�
����� �	 @K'< 8 ������	�� ������ ��� 	�
F��� �	 2<'@ 8! �	� )�� �� ������� 	�
��� ����� �������������' 	� ����� �	� 2332
���� 
������ �����' ������	�� ������� #���
���� A�	��� H'@B ��� 	� ��� ���� $������
A�	��� @'2B' 	� ����� �	� �	� ����	� 2332
)	���� �	��.�! #�� ���	 :����� ��� �	�
)�� 	� F��� ���� �	��� ������� #���
������ 	� #�����	�� 
�� �����' �������
���� �	� G�
 �	 @<'7 8 	� ����� �� �	�
����	�� �������� (�����	� ��� 	� F��� �	
@3'5 8! �	� +�� ���� 	� F� ��� ��� ���
��� "����	��� /��������! ������ ��� 2332
 ����� �	��� 233< 	� ��� ���� �������������
���� ������ ��� ��� 	� ��� �����! D	�� ���
��	�� �	� G�
 I'3 8' 	� ����� �	�� �	� ����
���� ��	 7HH3 �	 73'2 8 �	���� 
��	����	�!
�	� $	���;��)' �	� 	� 	���� ����� ���������
	�� ��� ��1��� )	����
������ ��	 �	����
���� ����	��' ��	��� �	�� 	� ����� �� 
5'H 8 A���� @'IB' ��� 	� F��� � ��� ���
�	� 2332  ��  .� ����� /������� � �	�� �	�
�	 2<'@ 8 A���� I'5B 
������� �	 ���
>�� 
��	������ ��� ! ��� 	� ��� ����
F��(�����	�' ��� �	� ����	 �	���� ��	 �	���
������������� ��
	���! ������ �	� -�.���?

�	� ���	��� ��
 ���	���� #������ 	� ���
���� ��� ��	���� "����	��� 	� ��� �����
$������ �	�� ����	 �	 ���������	�� ����	�
���� "�����	! %	 I'I 8 	� ����� ���
<'2 8 	� F��� ������ �	�� 	��� (�����	���
	� #�����	�� 
� 2332 ���� ��! �	� �������
����	�� 
������� ������ 	� ����� �� 
@'< 8 ��� 	� F��� �� <'I 8 ��� �����
���	 	��� )	�������	�� G���	�� ���! 9� ��	�
��� 6�	��� ����������� ���	�	�� 	��������
��� ������� ����	�� G���	�� �	� &��' �	� 	�
��� ����� $������ A@'= 8B ���� �	� ����	��
�������� (�����	� ����� ��� 	� ��� ���� $���
���� A7'7 8B!

-�����  .� �	� ��	�� ��� �	� )�� 	�
����� ��� F�������	  ����
�� ���� ���
�������	���	��� �������	��� 	� &�����
��� 	� ).��� ��� 4�����	� �� ���������	��'
����	 �	�� /�� ����� ��� ��	�� �� �	� ����
������������ 	������	��! �	� ����	� ��	 ���
������������� 2332 	� �	� )�� �	 .���
53 8 ��������� 	� &����� �� �����	��' 	�
��� �.��	���� ������������� ���	� �	� �����
��� ���� @3 8! �������� �	�� �	� ��	��
	� &�����' �� �	� ��� �	� ��	�� ��� )	��
��� �����' ����	�� ���� 	���� ����(�����
�	� 	������� ��� ��
	�� 	� ).��� ��	���	�
	��� ����� 4������ A5@ 8B! )	� ���� ����'
/�� ����� 	� ��*���' �	�� �� ��� ��� ���
�����	��� /�� 2332 ����.� ��! ������� �	�
>)� /�� ���	 :����� �	 ��� )�	
������	�
���� (����� )�	��� �	 ����� <H 8 �	���
	���� ����� (�����	��� ��	 �	��� ����������
���� 	� ��*��� �	� ����� �����' �	�� �	�
G�
 A5H'2 8B ���� ��� <3����
���%����!
)	� /���	�� 	� #�����	�� 
�� )�����������	
	� ���� ��	 .������������	�	��, 55 8
����� )	����' ������ �	� ��	�� 	�������
/������� ��' ����� �� ��� ���� ��� >)�!
#�� �	���� (	������ ���� /�� ����� �	�
+�� ��� 		����' �	� �� 	� ��*��� ������ ��
���� "������� �	� 	� ���������� 	�����
��� ��� ����	�� �	 H'< 8 	�� �	���� �����
�������������������	� 	� �	���� �������
����! ��� ��������� �������� (�����	� 	�
��� ������������� 	� ���� ��� ��� ���
�����	��� ��� $	����;��) 	� )�������  ���

������! )	�����	�� ���	�� ����� F���� $��
 ���	�� � ��� ������	�� )���#���	
����
��� ��� )������� ����	�	��� G�
 �� ���
$	�� ��� $	����;��) �' ����	�� �	� ����	
�	�� 7I'< 8' ��� 	� 	�� �	 ������ �����
����(�����	�! (���������� .���������
����	�	��  ����� �	� )���#������ 	� )����
���� ���, %	 @@'@ 8 �� �	� )�� �	�� ���

I ���" <7�<2;233<



���������� (�����	� ��	 �	��� ����������
���� ��	 7H<K!

9� F��� ��	�� ��� +���� ��/1���������
�	���  .� ��� ����������	� ��� �	�
�����
����	�� � �	 �������� ��� -�.���' �	�
�	�� �	� 	� ����� 	� �	���� ���	������ -��
�	��� ������ �������	��� ��� 	� �.���� ���	��
����� � ��	�� ������	����� 4����! 9� ���
���� ������������� ����� ������� �	� ���
������ "������������, :� �1��� ��� #���
�������������' ���� ���������  ��� ��� (��
����	�  .� �	� ��	�� ��� ��� ���� ������
����� �	� )��! �������� �� �	� ��	��
	��� ����� (�����	��� 	� 4��	���� �	 ���	��
��� (	��������	���' ������� �	� )�� �	��
��� �� �������������	�	��� )	�������	�
�� ����!

����� �	� �������	��� 	� ����/�������
/�� %������ ��� +����� 	� ���  .� 
	���
��� ����
	��� :����� ��� /���������� :����
������� ���� /�����	�����	�� ����' �� ��
�
�	�� ��� 6���� ��� ��1����� �  	�	� /��
+�����  .� �	� ��	�� ��� /�� %������  .�
�	� )�� �	� 	� �	� %	� ��� ����
	��� :����
�	��	� �� �	��� ������	�� �	���	����� &	�
/���  ��! 7 ��� ������� ��	 ��� ����������
���� 7HHI �	� �������������
	 	����� �����
���	��� ��	 ��� ��	��� ������ ����	�� �����
	��� ��	�� 4���� ��	����' ������ �	�� ��	 ���
������������� 2332 �	� #��
�	���� ��! �	�
��	�� ����� /�� %������ ������ �����
�.
 ��� �	� )�� /�� +�����' �	� �����.��
4��	����� ����� 2332 /�� ��� +����� �	��
��� ������' ��	 ��� %������ ��� �������
)�����
�-��� �	�� %�����	! :�
  ����� �	�
�������������
	 	����� �	  ����
�� �	����
���� ���	�� ���! ���� 	���������� 	� �����
��� ��	�� �� ��� G���	�	��� ������� 	�
����/�������! �	� ��	��' �	� �	 ������
%����� ������� �	�� +��� ��� ���
�������	�
��	� 	�� 4����� ���	���' �	�� G�
 ��	 ��	�
��� -����������� ���	���� ! 9� #�����	�� 
�
2332 /���	�� �	� ���� ��	 %������ A�	��� <B
������	�� ������ ��� ��	 +����� A�	��� 2B!
�	� )�� ����� �	 -������ )���1��� ���
���
�������	�� 7HHI �	� +����� ������  .�
�	�� ���	���� ��� �	� 2332' ������ ��� �	�
%�����' �����! :�
 	� �	� ����	 
��� ��	�
���	� ��	 +����� ���� �� �����	���� ��� ��	
%������' �	� ����	�� ���� ������ ��� /�� ���	

:����� ��	 ��� +����� A�	��� =B ������ ��
���� (	������ �	� ��	 ��� %������
A�	��� @B!

"� ��� ����	�� 	� (	�
�����! �	� ��	��'
�	� ��	 %������ ��� +����� �	 @< 8 ���	��
�������	�� ��� ���� 	�������� ��� /�����	��
����� ������������ ���� �������	���	���
(�����	��� 
�	����� ��� -�����������

�	�' /���	�� 	������� �� ������� ��	 ���
G�����' ���� @3�G���	��� %������ A�	��� IB'
���� ���� ��	 ��� .��� 55�G���	��� %������
���� .������������	�	��� #������ �� ! ��	
��� +�����  ����� ������� ��� ��	 ��� 5<� �	�
<H�:���	��� ����������� )	�����	������
�� A�	��� =B' ��	 ��� G.������ ������	����
���	��� �	� #������ ���� ��� ����������	'
��� ��	 ��� ������ ���� �	� ����	 	�� #���
����������	� ����� �����! 9� ����� �	��
�������� �	��  .� �	� ��	�� 	� -����� ���
-��
�� �	��� #������������ 	� ����/������
�� /�� %������ ��� +�����' 	� F��� �	��
�	� �������������
	 	����� �	  ����
�� 	���
����� ���	��� ���������! O���������	��
��� ���� #������ �� �	� >�� �	�� ��	 ���
@3� �	� 5<�:���	���' ��� �	�� ��	 %������
A�	��� KB �	� ��	 +����� A�	��� IB! ���
������� �	� ���� ��	 ��� 5<� �	� <H�G���	���
������	���� ���� ����� #������ A�	��� =B
�	� ���' ��� �	� 	� F��� ��	 ��� ������ �
��� .��� =3�G���	��� � +����� ��� �	�
	��� ���
��������� �����  .� ����� 
�! -����� �	��
��� �	� 2332 ���� 
��	����	�� #������! 9�
��� ����� �	� 	� ��� ���� $������ 	� �	�
��	�� ���	 ��	 .��� =3�G���	��� ������	��
��� ��� ������� ������	�� �� �����	���� ���
��	 :.������! 9������� ���� �	� 	� ��� ���
���� ������������ �� 5@ 8' 	� ����� �����
��� ������������ ���	� �	� ���� 	���� -��
���������	�!

9� -������
 ��
� �	� �� ��	 ��� )��
���� �	  ����
�� �	��	���	�� ��� �����
��� ������' �	� ����� 	� ����� ������������
�	�� ��������� ���	�� ����� �����.
���!
�	� �������	��� 
�	����� ��� -���������
��� �	�� 	� #�����	�� 
� 2332 	�������
��� ���� 	� ��� ����������� ����	�� ���
������� ' ���� ���� �	� ����	 ��	���	�
/�� +����� A@< 8B ���� ��� 	��� ������
�	�� ��� /�� %������ A@@ 8B! �	� ��1��
�� #������������ ����� ��	 ��� @3� �	�
55�G���	��� +����� A�	��� IB ��� ��� .���
=3�G���	��� +����� A�	��� =B ���� �����'
����	 (����� ��� ����	 /�� ����� 	� ����
�� ��� 4.���� ������? 	� F���' �� �	�

7 �������	�  .� �	�  ������� ����*�� 	� �	� �����
����� ������ ��� +��������������� ������ �!#! /��
7I! H! 233<' +���
���, 25 =23!
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)�� G� ������	�� ������ /������� ��'  ���
��� /�� ����� �	� ����	/�� #������ ��	 ���
.��� =3�G���	��� ������	���� A�	��� 7KB
	�� ����!

������ ��� �	� )�� ����� �	� +��' �	�
����� 2332' /�� %������ A73 8B ��������
�	� ���	� ���� "��	����� ��� /�� +�����
AH 8B! �� ����	����� ���� �	� ����	 ��	
��� .��� =3�G���	��� %������ ��� +�����

������' �	� 	� ���� ��	���	� ��	 G.������
������� ���� �� �����	���� ��� ��	 ������!
��� ������� �	��� �������' �	� ��	 ���
��	��' ����  .� �	� +�� �������  .� ���
����� ����������� 
��	  ' ��	�� ���
F��� ��/�� ��, D	�� ����� �	� +��	�� ���
������� �������� ��	 +����� �	� ��������
(�����	� ��� ��	 %������ ��� �1���� �	��
����� �	� �	� >�� /�� ����� ��	 ��� .���
=3�G���	��� +����� A���� <B ���� /���������!
���� �	� $	���;��) �	�� 	� ��� )����
/�� %������ A73 8B ������ �����.
 ���
/�� +����� AI 8B' ���� �	   �	�� 	� ���	�
��� �� 5<�G���	�� ��� ����� ������ 
�! ��	
��� G.������ ������� ��	� �	� $	���;��)
��	�� �������������
	 	����� �������	���
�� ! O������������	�	��� "����	��� ���
�	� ����������� (�����	� ����	�� �	� ����	
��	 ��� 5<� �	� <H�:���	���? �	�� �	�� �	�
�	 77 8 A�����, = 8? F���, @3 8B ����
��	������ ��� ! +.� ��	�� 6�	�� �������
����� �	�' ���� �	� $	���;��) �� ��	���
��	 ��� �	����� ������������ ������
����! ��������� 	�������� 	� ��� ��	�� �� 
�	� F��(�����	���, �	� $	���;��)' �	� �	��
G� 	� #�����	�� 
� 2332 �� �	� ��	�� 
����
��� ����' ��� 		�� 	� ����� ������������
�� ������� /�� ��� ����	/�� #������� ���
)��! (	�
	�� �������� ������ �	� ������
������	���� ���, ��	 ��� .��� =3�G���	���
+����� ������ �	� (	���.��� ��	 ��� )��
/�� >��' +�� ��� $	����;��) 	� ���	�
���� �� ��� �� �� �����! �	� -�.��� �	��
��	���	�  .� +����� AH 8B ����	/�� ���  .�
%����� AK 8B' ��� �	�� ���������	� 	� �����
������������! 9�� ����� (�����	� ��
	��
�	� ����	 ��	 ��� @3� �	� 55�G���	��� ������
�	���� A72 8B! 9������� 	� ��	 ��� -�.���
�	� ���	���� �������� 	� ����/������� 
�
/��
�	�����' ��� �� �����	��� �	� �	� ���
���� ��	 G.������ ������� ������	�� ����
��� �� ��� ��	 ������, ��	 ��� ���� 5<�:���	�
��� ������ �	� -�.��� �� �	� �����

��	����	��� (�����	�' ��	 ��� .��� =3�:���	�
��� A< 8B ���	��� �	� ������� ���� �����
���������	�	��!

&���� -�������� ��� ���� ��	�� 	�
����J ��� ��
	������������� (	� �.��� �� 
��� ����/������� ��	���	� �	� "����1�	��
��	 
� ���	���� ��
	���� -������ �	��
������	����� 4����! )� �	��  .� �	� )����
���������� �� ��� ��	��� #��������	��
	���� ���� �	� ���	��
�� 
�	����� �����	�
��� ��� ��	�� �	�����	� ��� 
�	����� ���
��	��� ��� )�� ���������	� /�� ����������
��������! 9����	� ��� ������ ��� �����
 �	�	��� �	������� �	���� -������ �� �	�
����	��' �	� ��� G���	�	�� 9��������/������
������������ ������' �	�� G����� ��	
:����� ��! "���� ����� �	� �	������� 	�
F��� �� ����� ��� �������	���	���� �	���
�	����� (��	������ �	�� �	� -�����' �	�
�	� 	� ����� �����! ���� ��	 �	���� ����
 .��� �	�� �	� (������	��� .��� ��� ��
	���
��������� ���	��� ����/������� ������ 	�
�	��� (��	������ �	�!

)� �� �	� )�� 	�������� ��� /�����	������
���� �������� ��	���	� 	�� ����	/ ����� (��
����	� ��	 ��� ����	��� A@K 8B? �	� ���	� �	��
���� ������ ����	 /�� ��� ��	�� A@2 8B'
/���	�� ���� .������������	�	��! ����	�
2332 ������ �	� )�
	����������� ������ 	�
��� 	�� ���		����� ���� �������� ����	���
���� ' �� �	� �	� 	� �	� ����
	��� :���� ����
��� �	� D�� � ��� )	���� ���	��' ����	/�
(	������ �	�������! �	���� 6���� ��
 �	��
���� G�
 ��	 ��� 
��	�� �������������' ��	
��� �	� )�� ��� 4��	����������	 ���	'  ��!
9� ��� ������ -����� ��� ���������� ���
������ �	���� ��	�� ��� )�� ���	���� '
��� ��	 ��� )��������	��� ���	�	�� 
���
��	���	� �	� ��	��' �	� ���� ���� /	��� )	��
��� �� �	� +�� �������' �	� �	�� �	 23 8
	�� ����� (�����	� ��
	��! ��	 ��� ����	����
��� ��	� ��� ����� -��	���� $	���;��)! )	�

Wahlentscheidung in den Altersgruppen

71198Linke.PDS

581110Grüne

2357Sonstige

991011FDP

34353335SPD

43343129CDU/CSU

60
und älter

45
bis 59

30
bis 44

18
bis 29Alter

Quelle: Forschungsgruppe Wahlen: Befragung am Wahltag
18. 9. 2005 (n = 24 620).
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��� 		�� A���� 7<B /�� ��� .������������	�
�	���� #������� ������ ��� )�� ��� ���� ���
��	�� 	� �	���� -����� ��� �	�� ���� ���
)�� A@@ 8B �	 2< 8 
��	������ ����	! ���
������� ��������� 	� �	� �������� ��� /��
��� )�� �	� 
�� $	����;��) 	� ��� �����
�������������! )� ��� �	�� �	� )�� ��	��	����
��	�� ��	 ��� ����	��� 2332 ���� 2< �����
/�� ��� ��)' G�
 �����	��� ��	�� ����	��
���	�� �� AG���	�� 2H 8B! �	� )�� �� ���� 	�
F��� 	� ��� ����	������  	��� #����������
���� �	����.�' �	� �	� 	� ����� A53 8B ��	�
���	� 	�����! ������ ��� 	� F��� ���� �	�
$	���;��) ��	 ��� ����	��� 	� ��� ����
$������' ��
 .���������	������ "����
�	���' �	 = 8 ���� +��  �����! �������
��� 
���
�	�� 
�� ���� �	���� )��� ����
�	� %	��	������  	� �	��� -��������� ' ��
�����' /�������	�� 	� �����' �	� �����	�
����� "������������, %	 5K 8 �	���
	��
�	� )�� ��	 ��� -��������� ��	��	�����
�	� ������� ����	�� ����! #�� ��� ����	���'
�	� %	��	�� �	��� -���������  �	��' ����
����� G���� 
��	� �	� )��' 	� ����� ����
�	� ����	 	� �	���� )�����	���� �� <5 8!
9� ����G���	��� #�����	�� 	� ���	 ���� �����
�����.
���  .� �	� )�� ������ �.����� 	�
�	� ��� ���	� ��� ���������� �	�� ��������
��� ����	�� �����!

�	� -����� ��� �����	��� �	 ������
�	������	�����' �	�� ��������������  ���
��	�� 	� �����' �������  ��	��' ���� 	��
������� �	���� ���	��� ��������� -����� 	�
�	� &��� 
�� >��;>)� �����������, #��
��� �����	��� �	 ������ �  	�	� 
�� �	��
��� ������ 	� ��� ���� ������������� K2 8
�	� ��	��! 9������� �	�� �	� ��	 ��� �����
�	��� �	 5I 8 ��	 .��� 	���� �������
����	 ��� ��	 /�� ��� ������� ����	��!
��	 ��� ��������� ��� ��� ���	��������
����� ���� �	� )�� 	���� #�������� ��	!
������� �	�� ��	 ������� �	 �	��� ��� ���
�	���
����1�	���	 �	� #������������ 	�
���	������/������� �	�� ������	�� /��
��� -������	 ��������	���' ���� �	�
$	���;��) 	���� )	�������	� ��	 ���
������� ���� �	������	��	������  /��
����� 	� ����� .���������	���� ��������
A���� IB! :���� "���� ������	�� �	�� �	��
 .� �	� $	���;��)' 	� F��� �	�� 	�� ���	�
��	 ��� ��� ���	��������' ��	 ����� �	� ���	�
	����� �� �������	��' ��	 @3 8!

"������� ������ ���	�  ��
������, �	�
���	���� �������������
	 	����� �������	��

�� ��	 ��� ���	������������	���� ��� ��	�
��� ������ ����	�� �	�� ����� 
��.��
��
 .����' ���� �	� G���	�	��� (	������ ��	
%������ ��� +����� �������	���	�� ����
��� �����! ��	 ��� ������������� 233< /���
�	�� �	� ��	�� /�� ����� ��	 ��� %������'
�	� )�� /�� ����� ��	 ��� +�����! ����	�
���� ��� ����� $��	��������	��� ��� ���
��.��� 4��	����� �� ��	 ��� ����	��� ���
����	������ �	� )������ ��� )�� �	����
��
! �	���� 6���� �� �	�� G�
 /������
��� 	� ��� "�	����  .� �	� ����������
-�����.��	���	 ��� )�� ��� 9��������/���
����	� ��� ����	������  
� �����! �	�
��	�� �	�� 	� �	���� )	��	�� ���� ��	��
������	/�' ���� /�� 	�� ������ �	�� ����	�
�� ��� ����	����� ���� -��	���� 2332 /���
���� �	���� ��! �	� ��
� �	������	 ��� ��
����	����� �������	�	��� ���� �����
�����	�� �	� $	���;��) �����	�	����!

�����	��

&��� �	���� ������������� ����� �	�� �	�
����	�� ������ ����' ��� �������	���� ���
��� ����������	� ������
������! ����	
���� �	� ������ ��� ������	/ ��� ������'
��� �	� �	����	�� ������	�	�� ������' ���
	���� ���� /�� ��	��� ����	 ���� ��	��� ���
���������� ����		���� �������� ������
	�! )	� ����� �	� �������	���� ����������
��� #��������	�� ��������' �	� �	�� ��	 �	��
��� ���� �� ����	�� /���	������ �������	��
��� ����� �	� ����� ����� �	�� ����!
"��.�����	���� ����� �	� ��� ���� �� #���
���������� ��
	������' ����	/ �	����� ��	�
����� ��	��	��� ���
�� ��� ��	��! �����
���� ����� �	� ���� ���� ��� M��	�� ��N ���
)��' ������� ��� )�
	��� 	� ��� #����������
����� ��� 
���
�	���  	���
	���� "������
��� �������! ��	��� ����� �	� %�����	 ���
������ �	�� 	� 4�	������! )� ����� �	� �	�
����	�� 
�� ������ ����		�� ��
������
��� ���	 �	�� ���������	���� )*�����
�	���� ���
��� �	��� �����! 9��� ��� 	� �	�
����� ����		�� ��	�� &��1���� �� �����
��
���	������� %�����	�/������	���' �	�
�����	�� /	������ �	��� ������
	�����
�������	����! ��� ����� .��� ��� ��� �����
������ ��
� �	������	 �	 ��� ���������
��� %��������' 
� ����� �	�� �	� ����		��
���� ������	���� ������' �	�� /��������
������!
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%	 �	���� ������������� 	� �	� L��
)���1��� 
� (��� ��������! %	 ��	��� ����
��� �	�� ��	 .��� ��� 6�� �	���� ��� (	��
�	�� 	� ��� ����������� ����� ��� )�
	���
�*���� /�������� ���	���! &	�� �	����
�������� ���� 	� ��	� (	� ���� �� �	� ����
�	����������  
� �������! �� ��� �����
��	�� ��� �� ��	 �	���� ������������� 
��
��	�� %�� 	� +���� ���� 7HHI ��� 2332 �	��
�	��� ���		���� %�����	' ������� �	� ��
G�
 � �	� 2332 � 	� ��� -���
�� ��� ����
������������	� �	�� �.�����	��� 4��	�������
������	 ������� ���! ���� �	�� ������
>�������	�	����� �	   �	����	�� �	�� ����
�	� 4���	��� ��� ����	����������  ��� /���
�������� :����! )���1��� ��� ����� 	�
�������� 7HHI �	� )�� 
�� 6�	� �����
����� �	���� ��� ���� �� 	� ����	��������

� /�������� 
�� %	� �	� /���������! &��
�� ��� �� 	�� �1��	��' 	� �	��� ���������
������	�	�� �.�����	�� /�� ����� -������
����  �	� )�� /�� 9���� ��� ��	��� #���	��
���� 
� �� ��	�� ��� �	� �� ���	��� ������1�
�� �� �	� ��	�� �����
� .����! %	 �	����
���		���/���������� �� �	� )�� ����
)���1��� �	�� ��������	��� �.�����	���
���������	���� ����	��! �	� (�����	����
 .� �	� ����� ����		�� ���	�	�	�� �	��� ��	�
����������� )���1���� 
������ �	����!

%	�� �	�	� ���	� �	� $��� ����  .� �	�
)�� ��		���! ���� �	� 
� 	���� �	���� 6���	�
	�� 
��.��' �� /������� �	� �	� �.�����	���
%	�' ��� ���� ������������ 4.����� 	�
�	���� ��������� ������ ������������ /���
��� �	� �	�� �	� >�����' �	���� ����������
%�����	�����	 
� ������! -��	�� �� 	�� �� 
��� ������� )�	� ���� �	��' ����  .� $	���
����	/ 
� ���	���' ���  �	� -� ���' ����
���� ������ �� �	� $	�������	;��) 
� /���
�	����! #	����� �	�� �	��� ������	�� E���
����� ��� ���	��� /�� ����� ����� (��� ���
���
�	 ��� ������ ����		��! ���� �� 	�
/	�� ��	����' �	�� ����� ����		�� 
� �	����'
��� �	� ������� ��� �� �����	�� 
� �������!

���������� �����

��� �����	�� �	�
�������������
233<0

�	� ������������� 233<  .��� 
�
�	��� �� 
�	����� ��� ��	��� ����

���� ������ #��������	��! 7 ���
 �	�	�
����� ��� ����������	� ���� ��� ��������
/�� ���� ��� �������� /�� #������������
	������	�� ������, ����� �	�� ���		����
$��		��	��  .� �	� #������� ��� ��� �����
�� 2373����		� A�� ��� ������
������ $����B
����  .� �	� �����
�������� #��	���
A��� �����.�� $����B!
���� �	�� ��� �	� 6�	�
���� ��� (	� 1��	��
��	' ��� )	�������
	������	�� ������0
+��	��� �	�� ������
����� �	� ���� ���
.����	���	����	 ���
����������	���� ���	�
��	� ������	�������
����		��������� �	��	�� ������� ���
�.� 	��� ����	����������� �	����� ���
������! 2 ��� ��� ��
 ��� �����	�����	�
�	��� ���	���	/�� ��������	�����! @ F��
���� �	� ������ 	� ��� ������	�� ��� )����
����������
��� ���	����' ���� ��� ���
(�����	� ��� 
���� � (�����	� ��� �� ����
	������	����, �	� >������ 
�� %��	�	�	��
���� /�� %�����	��  .� ���������� (��
����	������ �	�� ���	���� � �	�� �� �����!
��� �	� �� ���� ������ 
� ����.����!

���������� ����
��� ������ ��� ���� ���� �������
���� ����� �� )��%�

�� %*�
)����	��

� 
���% � ���
+ �,��
�- ���
�����.

� � �
/���� ��� ���
��� �
������
0������ �
	�	���$� �����
�������
����	���������%�	������

7 -������
�	�� 
�� �������������������	�, +���
������������� ������' ��������������� 233<'
%�����	� 233<! �	�����	
 �� �������	, )	���
���� ��� ��	��� /�� %��	�� :��� ��� ������ ��� 
	� �	���� �������!
2 #��! �����4���� ����' 4.����	�� �� ���������
������' 	�, 9�����	����� ���		� A9�B' A233<B 73'
)! =2  !? (���� -����� AD���!B' (�����	���� 233<'
%.����� 233<!
@ #��! 4���� �1����' ��������	����� ���� ���
��	������' 	�, +���� ���� �������	�� "�	��� A+�"B
/�� 7<! =! 233<!
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��� ��������  ���� 
��	 ���� �����
���	���	���� %��	�	�	�����������	��! 5 �� 
��� �	��� )�	� ���� � ��� ���������
���
�	 ��� %��� ��	��� ���
���������' ������
�	�� ��	�� 4��	����� 	� ��� ����� ��� ��/1��
������ � ���� ��� ���	����� .��� �	� #���
������ ���� � 	� ��� ���	������ �� ���! )���
�� ��� ��� �	�� �����	� ��� ��	��	���' ���
���	���� (	��%����)��� ��� �� ���G���
��� ��������	����� 6	� ��! �	� �������
���	���	�� ��� ���������
���� ���� ���
 .� �	� )�� ������1��� &4������������
�	� < � ������ /�� ��� �	����� %�����	� ����
	�� 	� �������� ��� ���� /�� ��� %����
��	�/������	���� 	� �������� � ���	�
/��������� 	� #����������	! ��� ���
���
	������� -��������
 
� )���1��� /���1��
���� �� ��� ������� )�	� �	� ���
�������	�
��	� ������ %����� A>��B! )	� ��� ��� ���
 .��� ���
���	� ��� )	�� ��� ������ ����	�
	� �������� �	� 4��	�������������� 
�
/���	�	���! 9�� 4���������� �	 ��� ���
�
��� �� ���� 	� ����� ��� ��	������ O����

�������������! ������ ��������������

�� �	� �.����� �������	����� /�� %����
���
 
� %������
! -������
�	���� ����
�	� %��	�	�	�������������  .� ��� ������
�	�� ��� ����� �1����! ��� ���	��� >���	��
��	��� ���� �	��� ����	��	� �	 ��������
	����� �������	� �����.���! ��� �	��
����� ���������� �������� �� ���	����'
�	� ������ ���������� �	����! ��	��� ���
��	��� ���
��� ��� ������	� ��	�! �����
)��� ���� ���������	� ������ �	����	�
������! ���  ���� ��	��� $����� 
�� )	��0
�� ��� 
� ���	���' ���� ��� �	�� 
������
/����������	���' .��� ��� ������ �	� ����
���������� �����	���� ��!

&��� ������� 	� ����	����������

���	�� #��������	��

�	� ���	��� ����	�� ��� 		���� ��	 ��� ����
���������� /�� ��� )������� ��� ������
#��������	��! +�� ��� $	���;��) �����
����	�� 
�' �	� -�.��� ���	�	�	���� �	�� �� 
��� &	/��� /�� 2332! ����	���� ��� G�����

�/�� ����� �	�� 
��	 ������ �����	���

���		�������� 	� �������� �� ��� 4������
�����.���, ����
	��� ���	
������������
��	 ��� $	����;��) ��� ����	������ %����
�� ��	��� ��	 ��� +��! "�� 6�	���� ���
���	��� ��	 ��� ���� ���1� ��� ���
����	�
������
��� ��� -�����! �	� ���� -���� ���
��		�� 	� ���� /�� 7H== ����� ���� I='H
���
�� ��� ������ �� �	�� /���	�	���! &���
��� /���������� ���� ����� �� ��� ���� =H'5
���
��! ���	��� ��� �	�� ��� �	�� )�����
����� ��� #��������	�� �� ��� ������J��
����������! = �	��	��� 	� ��� (���	����
���
��� ��� #��������	���������	�' ���

�	���	�� ���	 �	�������! ���� �	� )�����
��� ��� #��������	�� ���� �	�� ��	��� �	
����������� %	��	����
��� ��� ������
���� ��	���	 �����	��� 
���������� #���
���	���� 
�������! #	������ �	�� �	� #�����
����	�� ��	������ ���	���� �������� ���
���	 	���� ���	��� ���������� �	�� /�����
���! 9����  ��� �	� ������	�� 4���������
	/	�' �� ��� �	�����	��� ��	���� 
� �1��
���! K )	� �	�� 	���� ���	��� �	�����	�� 	�
��� +���	������	� ��� ���������	/�� ������
�����	����� )*����' ��	� 4������
����
 .� )	�������! )����� F����	��	���� �	��
���� �	����� )����� )�	������  .� �����' �	�
������������	�! I ���� ��� /������ ���
��	������	�	���� ��������������' ����
��� �	� ����	�� ��	���! )� ���	� 	���� ���
�	��� "�	' �� (�����	������ �	 	����
�������� �	������� 
� ��  ��! )����� ����	�
�� �	�� �J��� �	�	���� ���	�! )	� �	�� ���
%������������  .� �	� ���		���� +.�����
��� ������ ������	�����' �	� �	� ��
�� �����
	/�� ���
���� 	�������� ��� )���+.�������
��	
� ����� ��	��	����  
�	���! 9��� ���
����� �	� ����
��� ��� �������	�����
�	�� ��	��� �����' ���� ��	�� ������ #�����
����	�� �	�� ��� ��� ��� ������������� ���
�����	��� #������������ 	� �	��� -�����
����		�� �� ��	�� ������' ������� /	������
�����' ���� ��	�� #��������	�� �� �����	�
����� ���	������	 .��� 	�� G���	�	��� "��
��� ���� 	� ��� 	��� 9���	� ��	���!

5 #��! �����4���� ����' ��������������� 233<!
�	� 4�����	� 	� /����
������ ��������������
���� ' 	�, �J�� ���
�� �! �! AD���!B' ���		� ��� %����!
���		�/���	���� 
�	����� ������	��	�� ��� 9��
�
��	�����' %.���� 233<' )! 7<3�7<=!
< #��! �����4���� ����' �	� ������  ��� �.�����
��� ' 	�, 9�' A233<B K' )! <I  !

= #��! �����4���� ����;%����� +�1��	��' ���		�
��� 4��	���� 	� ����������' ��������� �! �! 233<'
)! 7=@�7=I!
K #��! �����4���� ����' #������� �	� (�	��0' 	�,
>��	��' A233<B 23' )! @2�@=!
I #��! :��� )���	�;��� "����	� AD���!B' "�	�����
������	� ��� )����	�! ��� (� ��� /�� ����	�
�����	��	����' �	������� 233<!
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��� �	����� >����� ��� ������	�

�	� #����
��� /�� ������	������ ��� �����
����	������ 4����� ��� 4��	����� ��� F����
�	����� �� ����	�� 
���������! (	� �	��
����� >����� ��� ������	� �� �	�� .��� �	�
����	��� 4�����	� �����! ��
� ���	 ��	��	���,
7! )*����	��� ������ �	�� /�� ��������
������ D������� 	� ��� $������ ��� ����
���� ���� 	� ����  .� 233= �� ������!
2! %��	�� 	��
��	�� /���.���� ��� �������
���
��� �	� �����	��	�� �� �1���� ��� ����
������� ���� �	���	������ #����	� ����	�
�� ��� ����������	�����! @! &	�� ���� �	�
+���	���� ����� ��� 
������� )���������
	������� ��� ����������	����' �������
�	� ����	��! D	��� �	���� ���	��	� ����	���
����� ��	��	���� ��� ��� /���������� :�����
���� �	�� �����		�	����� /�� #�� ��������
�������! 9��	�	������� #������� ���� ��
�	�� �������' �������	�� ���������� � 4��
���/����
��� ���� 	���� �	�� 	���/�	/�
)�	� ����� ����! ���� �� �	���� �	�� ����
���	����� �� ��� +�����/������� ������
�	� ������ ��	��� �����!

)	� ��� E���	�

��� (�����	� ��� ���� ��	���� �	�� (��
����	���� .��� ��� )	� ��� �	� E���	� ���
4��	����� ��� F����	����� �	���! ��� (���
/�� 4��-�.� ��� ���� �	 +������ ��� �	
���������  ������� ���		� 
� ��! �	� )�����

�	����� ��� ������������ ��� (�����	�
��������		� ���  � 	���� ��	�� ����	����
���! H �	� �.����	���� ��� �.���� �����/��
�	�����	�� �	� #�����������.�����! ���
�
�  	� ��� ���	������	���� %���	��
��	��
���� �	��� (�����	���� � ��� %��������
� ���� ���� 6������	���	 �� ���! 4�	��
)*�������		� �����
	�� G����� ���� ���
�

�		��� �� ���������	��� ����� 
������
��� 	� ������������������! 6��
 �������
��� 4� �������	����  	������	���� �	�
��	��� �.���� �	�����	�� 4� ����� ���
>�	  ��  .� ��
	��� ������! (	�� ��	���
E����� ��� #��������� ������ ����� �� ���
����� M���������	��� +�����N' �	� �	����
��	�� ����� 
� ��� 4� ����4	����� ���1�
���! ��� +������#����	������*���  ����
	��	�� �	�� ���� ���� ����� �����

(���	����� 	���� ����� ���������������	�
����� ����	��	���� ����� ���  ����
!
4	��	�� 9���� ������ ����� ��������� 4��
�	���� ������! 4����� �����' �������� 
 ������ +��������' ������ $.���� 	� -����

���J'  �������	�� ���G�������������	��
���' �	�� �������		� �� ������� �	�������
	� �	��� -���
, �	��� %	������� �	�� �	��
��� ����� �	� �����	� ��� 4� ���������
��������! �	� O��� �������� ��� %	�	���
�	���.�����	� ���� ���� �	 %������
��� �� �������� MD��������N�-���
���
���� 
�������! �� �	�� ���� 9����
�� ���
�������� �� 
� �.����' ������ �	��� -���

	���� ��� 	��� /1��	� ���� ����� 4���������
��������! D��������	��� +����� ��� 4��	��
���� �	���� ���� /�� ����� ���� �	 ���
������J	� ��� ������������� 	� #���	�
�������������� 
�������! 73 D	�� �����
��� 	� ����	/���	
���� �	� �������	���
����������� ��� �	�� �	� ���	� ��.���
+����J����� ��� �����	��	����.�����	�!

)� /�������� �	� $��		��	�� ��� ������
��	��� ���� ��� ������	�� 	��	�	������
#�������! ��������1����� (  ��� ��� 4��
�	�������������� ������  .� /	��� �	��
�	�����' 	����������� 	� ����	�� ��� ���
��	�������! �	� �����������' ��� +��
	���
	�� �����.��� ��� ���� ��� 9��
��	�����
�	��� (	�
�������� ����	� ������� ��	���
���� �������	
! )���� ��� ����� 	� 6#�
������� ��	���� �	�� ���� ���' �� ���
4���� �����
���	���! 77 )	� ��� E���	�
������ ��� ���� 	� ����J ����������
���' ���� �	�� ���� 	���	��!

F� ��� "�	���	
�� ��� ���		�

��	 ��� ������������� 	� ���� .��� ��� F�
��� 4��	����� ��� .��� �	��� ����� ������
�
�� "�	���	
�� ��� �����	���� ������!
-���� ����		���� �1���� ��� )��/����	���
/����� ��� ���������� �� �����! ��� �	�
	�
��	�	����������� �	��� �� �������� 4��	��
�����������	 �� ���! �	� ���
���������	
���� ��	 ���	������� �� 753 )	���� ���
��� �	����� ����		�������� /��
	����! �	�

H #��! �����4���� ����;-������ D	������' �������
��������		� ���� (�����	��������		�0 O��� ���
������ �� ���		��	��� 	� ����	���� �������	��'
%.����� 2333!

73 #��! ������ :���;-.���� )���	� AD���!B' (	�� 
�
�	��0 (	�� "�	������	���
 ��� D��
�4� ����� ��
����	�����' ����	� 2335!
77 "�� 6#������ ��� 
�� ������ �������� /��!
%����� ���	�' ��� (	� ���� ��� ��	��� 6#������� 	�
#�� ��� ��� ������������� 2332 �� �	� �����
���	�	���� ��� �	� ����������	����' 	�, "�	����	 
 .� )�
	����	�' A233<B @' )! 23K�222!
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�.���� ������ �	� /	��	�	������ ������
�	��� )����� �
�! )	���������	��������
����' 72 	� ��� �	� �	������ �.� 	� �	�� ���
������
	 	��� ���� �	������� +����� /������
 ��' ������� ������ /�� )���������	�	��! )�
�1���� �	�� ������  ���	���.������	 ����
��������� -���	������	�� ��� ���� 	�����
����		����� F����		�� ��	���	����! ��� F�
��� -��������� 	� )	��� �	��� ����������	�
����� %	�������� ������ �������	/	��� ���
�������� ��� �	�� ���� �	� ���� �����
����	��	���� ��� 4�� �� %��� 
������! 7@

���� .��� �	� "�	�	����	��  ����� �	� �.��
��� 	�� ���	�! ��� ��	����.���	� ��� -�����
����		�� �� 	�	�� �	�� ��	� /�� (��� ���!
��� 6*���  .� 4��	������� ��� %����������
	� �	� -���� ����		�� �	�� �����1���	��,
��� ���	���� %���������� ���	� �����
�	��� ��� ������ ��� /������������� 4��	��
���� ���	��	��/���.����� �	 	� ��� #���
�������� ��� ����� 4��	�����! ���� 	� ���
	�����	���� +����	�� �� �	� -���� ����		�
�� ����������	��! )����� ����		���� �1��
��� �	�� �������� ������' ��	� �	� �	��
�	�� ���� 
�� ���� ������! -���� ����		��
��� �1���� ��� ������ ���� �	�� �� �1���!
9��� ��� ��� �	� ������������� ���� �	��
(�����	���� .��� �	��� 4��	�������� ���
�	 ������
�� "�	���	
�� ��� ��� #���
���� ��� ����	��' �	�� ��� ������ �����
�	��� .������������� ����	�� ��� ��� 
�	�	�
���� 4�*���� ��� ���		����� ���������

� ��
	����! 75

�	� �	����� /�� (������������	�

��� (	� ���� /�� %��	�� �� ��� ����/������
�� 	� �	�����	�� ������	����! 7< �	� ���
 ����� .��� ��� ����������� ���1��� ��	
:����� 
�� �	���	�	���� ������ ��� ���
�	���������! 9� �	��� ��������	�������
���	� �	���� �	� �� �������� 	� 
��	
4	�������, �� �	� ������ ��� �� �	� 4��
�	�������! "��� �1���� ��� 	� �J��	
	 ���
�� ������� %	��� ���  ��� ��� ���	������

�	����� �� ��� )	��/������� ��������
������! ���� �	�� ������ (  ��� �	�� 
�
��������
��' ��	� �	� 
� ������������.��
��� 
������� ��� G���	�� ��� ���	��� ������
��� ����	������		��  .���� �1����! 7= �	�
�.���� ������ 	� (������� �	��� ���	���
�� (�����	���� 	���� �����	�����! 6��	�
����� )	�������		�� ������	��� 
���

��	 ��� �������� &������� � 	� �����	� ���
/����� 	��� ����������	���� � �	� +�� 	�
D1�������	��� /�� "��	�����������
���� �	��� ������ #��������	 A"��	�	��
������	� ��� +�� 	� �������� �������	�
2332, K'3 ��� 233<, 7='= ���
��B! �	� ���	�
���' /�� ����� �	� +��' ��� 		���� ��	 ���
"��	�	���� �	����	� /�� ��� ��������
��� ��	�� ����� �	�� �	�� ��
�	�������
-���� ����		��! D	�� ������ �� �	�� �� ( �
 ���' �	� 	� /���	��	� .��� ����	
	��� ���
 �������� �	� ������ 
� ��	����� �������
������! 9��� ��� 	� ��� (�����	� ��� ����
���� �	�� 4���� ��� �.���� �� ��� O������
	���� ��� ����	��! ���� 4��	���� ����
6�������������	� ��� %��	���������
  1��
��� ��� 6*��� ��� ������	����� �������! 7K

�����	�	����� 4��	���� ��� F����	����' 	�
)	��� �	��� 
���	�	����� )����	� 
�� ����
������	�	�	�����' 	� �	�� �����	���� ���
��� �� �	� �� 	���	����	�� 	� ������� �� �
��������������	�! 7I �	� +�.��	���	 ���
4��	������������ 	� �	�� �	�����	�������
��� +�.��	���	 ��� �������! 4��	���� ���
F����	���� �� ��� 	� ���������� �����
���� �	�! 6���	��� �� ����� ��� �J����
��������	� 	J	����� �	����� �	� 4.���	��
���� ��  ��	�� �������	�������! 7H (� 	�
��	� "� ���' ���� �	�� �	� ����	�� ������
�
�*���	��� �� %�	������� ����� �.
��
��� ���	 ��� 9��	��� �	�� 	������' ���	�
	��� �	�� ���		�	��� %��� �����! ��
��������� ����.���� )���1��� ��	��� ���
������' ���
��� 
� ���	���' ���� �	 ��� ���
�		/�� �� ��������� 
� ��	��� ������!

72 +����� ������ �� �	�� ���� 	���� �� 
��	 �����
��� ����	�� ��	 ��� $	����;��), ��)- ��� ��)!
7@ #��! (������� )��.�������*' ������������ ���
���		� ��� ��� 9��	�	����' 	�, "�	����	   .� ���	�
	��	�������� ' A2337B 7' )! @�2H!
75 #��! ���� -�� �	���������' �������� ��������
��������' 	�, �	� "�	 /�� 72! H! 2332!
7< #��! +���� ��������	���' %��������	�� ���
������/�������' 	�, :.���� +����;D����� )�����
AD���!B' D������� ���� ��������' �	������� 233<'
)! 5K@�5HI!

7= #��! D����� )�����' �	������� /�� �����
��������� �� ������' 	�, 6����� ���� AD���!B' %��
������ �������� ' F������ 2332' )! 7K7�7H7!
7K #��! 4.�	��� )���	�����' ���������������
��� ������������' 	�, ���	�� )���	����	;:��� 6�������
AD���!B' %������������� ��� ���������������' ���
��������� 233@' )! 7HH�27I!
7I #��! �����4���� ����' �����	���� ��� 4��	��
������	�' 	�, &	������ ���
 AD���!B' �����	���� ���
�����	��� 	� O������ ��� (�����' F������ 233@'
)! 23H�222!
7H #��! ���J����� -�����' ��������	� 	� "�	�� ���
�������� �' 	�, ��� ���		� ��� "�	�����	���
A���"B' A2332B 7<�7=' )! 2H�@=!
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(������������	� 	� 	��� ��� �	� "�	����
/�� )�������' �	�� /�� )���� ��� ���		�'
�	� �	�� ���� �� 	��� �	���� +.��������� 
�����' ������� ��������	��� �	��� )	��
������ ������ !

)�
	������	����	 ��� )��������

%�����	�� �	�� 	� ������� ���		����� �����
	���� �	�� )���	����� ��� 1�����	�����
(  	
	��
' ���������� %�����	�	����� ��� ���

	���� -�����	���	! 23 �	����� ��������

	� �	�� ������	��' ���� ��	�� �	���	������
#�������
��� ��� (� ����! �	� ��	�� �.��
�� "��	����� �	�' ��	� �	� �	� 2332 �����
�	� 1�����	���� (  	
	��
 	�� "����� ���
�������� �� �.���' ���� ������	��� �	� 
��
������������� ���� 	� �����	�������
%��� .��� 
�������	����� �������
�� 	�
�	���� ����	�� 
� /�� .���! �	� )�� �	 ��
��� /�� /	���� �.����� �� ������� �	����
������ 
�	����� ������	�� ������� ��
	����
��������	���	 ��� ��� ��������' 	�����
�������� )���
���� ��� ���	��� $��� 
�
��	�! �	� ������	���� ��� ������ ����� �	��
��	 ��� ������������� ������	�	�� �����
�	�� ��	��� ������	��	/� Q�����	�	��
���� ��� $���������� �����	����! 27 �	�
�.���� /�	���� �	�� ����� �	�� �������
���		�' ���� ����� �	� �	�� ������	����
%��� �	��� ��	��� ���	����	����� �	���
��� ����	����� )	����	��! �	� ������
2373 ��� 	� 	���� ����	����� �	��� �����
�	����������� ���	��! (� ������� ��� (���
�	��� M)�
	���������	�	����� ��� -������
���� N 22 � �	��� �������	������������,
��� D	�������� 
�� )�
	����� ��� �	���
F�	��	����� �� ��� #���	�����������	���	
��� #����	���� �	��� �������	����� -������
���� ! �	� ������ /�� �	���� 6���		��
����� ����� �	� 4� ������
���� ��	� ���
��� ��� )�
	������� .�������	�	�� �	�����	�
�! 2@ �	� �����	���� ��� ����������� ��
�	��� �������� 4��6���		����	�	����� 	�

�������� ��� )�� 25 �����/�� �	������
�	� �.���� ��� ��������! )	� �	���������
��� �������� �������� ��� �.���� �	 ���
�����.��� -���
��! ���� �	� �	��	����	��
���� 4���
	����� ��� ������  ��� ��	�� 	�
�������� �� )���� �����  .��� ���	���
��� 	� �	�� Q�����	�	������ ����! ��	�� ���
����� ��� ������ ����	�� ������ /��
������ ������� , �	� �� .��� �� �.��	�
���� /�� )�
	������	����	 ��� )��������
	� ���
�� ��� ��	�� ������ �	� �	� ����	�
/� -�����	���	��	���
 /�� 4��-�.�! ���
�	��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ����
�	��� /����������� )�
	�����! #	������
���� �	�� ���	��� ��� ���	���� ��������'
�	�� ���� $���������� ��� 1�����	��� 
�
�� 	�	����, ���� $�	�������������� ���
������������������� ' ���� F����(  	�

	��
!

4��	���� 	� "�	�� 1�����	�����
�������	

�	� ������������� �� ���	 ��
 ���
����	������ ��.����	���	����	 ��� ��� �	��
������ %�����	�� ������� D	���	�� .���
��� ������ ��� �.���� ���� 
��.� 	��� ���
�		��������� �  �����! ��� �	���� ������
�� �.������ �	 ��� ����� 4���	� ��� 4��
�	����� 	� "�	�� 1�����	����� �������	
��� ���	��' ���� ����  .� �����������
���� %�����	�� �	����! ���� ��� �	�� 
��
������� ���� ��� ���		�, �	� ���� ���
%�����	��  .� ���������� (�����	������
����	�����/������	�� �����	�	����' ���� 	�
�	���� ���� ������ �����	���� ��
���	 ��0
"��������� #���	�������� �	�� ������ �	��
�	�� ���� .��� "������� ����������
����	����! ��� �	� ����  .� -���� ����		��
���! ����	���� (	�����	� 	� ���� �����
����	���� ����	�� ���.� �� ������ 	�
)����������
�	�� ��� �������	� �	���
���������� ���		����� $��		��	��! 9����
 ��� ����� �	�� �	� ���	������� ��� ���		�
����� ��������� 	� "�	�� 1�����	�����
�������	  ��������� /�������! ��� �	��
���� ������� �	� 4��������	�������' ��
���� %�����	��  .� ���������� (�����	�
������ 
� ���	�	�	����0 ��� ��� �� ���

��.���	������� ������������������ /���
����� ������ �.����' �� �	���� ������

23 #��! �������
�	�� �����* -	�����' ��� ��	�
���' +���� ��;%! 7HHH' )! 2=   !? :����	� 4������'
"��	 $����' ���	 %�����	�� ��� ��� ���	������ "� ���'
	�, +���������G������ &��� )�
	��� ����������'
A233@B 7' )! 75�25!
27 "� �	���� 9��� /��! +���
 �����' �	� �����	���

�		�� �	���	����	' 	�, 9�' A233<B 73' )! =�7@!
22 #��! -��� %	����' ���� ��� ������	/�' 	�, �����
 .� ������� ��� 	�����	����� ���		�' A233<B 7'
)! 77�7<!
2@ "�� #����� /��! D��� :1�� D�������' #�� ���
������ 2373 
�� ������ %�����' 	�, ���"' A233<B
@2�@@' )! 7=�22!

25 #��! �	��� F�����1� ��;-��� %	����;���	�� (	�'
(	� -����� �	�� ����� ��	�� $����! (	�� ��������
������� ��� ����	����
	����	����� )	��' 	�, +�����
 ���� 4�������� /�� 22! H! 233<!

7= ���" <7�<2;233<



����� %�����	� ��	���	 
� �	�����0 ���
������� (������� ����� �	� �1��	����
M4� ����)�����N 2< 
�� F�	�	����� /��
4� ������
�����0

&.������ (���	����	 ��� )	��	������	

�����	�	���� #�������������� ��� �J���	��
	���� $������������ �	�� 	� ��	��� ��� /���
�������� ������ �� ������ ������' ���� �	�
������	��	����� ������! )�
	�������	����
�� ����� �	� �	��� 	� ���		����� )������
�	��� ����		�� ��� ���������� �	���� #���	��
��� �	�����	�� �	�� ����
��������� ����	�
/	�! 9�����	� ������ ���� /	�� %	��	����
�.���� ��	 ��� ������������� �	� $	���;
��) AI'K ���
��B! �	� $	�������	 ��� ���
�	�G��	�� ����	' �	� �	�� ���������  .� ��
	���
-�����	���	 �	���
�! 2= ���� �	� ����	��
��� %	� .����	��	����� �����	������ 4��
 ����� ������	����' �/���	���� �J���� ����
�	�� 
�� )���
���� ��� ���	��� $���!
���� �	� �	����	�� ����� %�����	 ���
������ ������� �	�� �	� #������ �� �����

	���� (����������� ��! 9� #�����	�� 
��
������������� 2332 �����
�� ��  ������ �	�
����� 
�� #��
	�� ���� �������������
�	 �������� ��� M$	����N! ��� ���.���
��� �������� �� �� �	� ���������� �� �	�
���� ��������	��� 4���	� ���1�� 
� ���
����������	�� �	���� ����! (� ���� 	�
������ 
� ����� ������	��	��������	��
��� /���������� :����! �� ��	���� �������
	��� �	�� �	����	 �	� ��	��' �	� ����������
A%��������������1����B �� (�������
��� �  �� ���.��	��! ���� �1�� ��� G�����

�/�� �� ��� 	� /�� )�	
�����		����' ����
�	� ���		� ��� �	�� 	� ��� $��� ��	' ����	��
���
� 
� ����  ��0 ��� �  ���	���	�� �	�
1�����	���� ��	�� ����	�� ��� �  �� ��	�
&���� ���� AM�	� ����� ��������' �	�
�1���� �	� ��	����' ���� �� .� �������� �	�
"�	NB' �	��� /�����	�� ����� ������	���'
���������'  �	��� �.�����' �� ����
���
 �  ���	���	�� ��1���� >������' ������

� ������' ��� ���� /�� �	� ���� :�����!
���� ��� �	� ������  ����	� ����� �����

	��' ���� �	�� ������	� ��	� ������! 9�
6�� ��� ����� )����	����	 �� �	�� �	��

F� �������	� ��������	�' �	� ���������
����� L������� ������!

�	� F�	��	����� �� +.��������������
 ��� �	�� ���� �������	���	�� ��� ������
���� ��� ������(�����	���! )��� �����
)���1��� ��� +	����� �	�����	�� ������	� ��
�	� ����	����! 9� "����� ���	� 
��� ���
#�������� ���� (�����	���� �	 %������
9����' 
���� �	� �J���� ��������	�	�����
���		���� 4����	� 
�����, �	� )��������
���' ��� �	� �����	
	����	�� ��� #�������
������������	� .������	��! ���� 	� +���
��� ���		����� +.����� �� �	�� �	�� ����'
�	 ������	�����	 ������� )����	����	
��������	�! ������� 	� ���� �	�� ��� �	�
����� ���		���� +.�����' ������� ���� �	�
)	��	������	! �����	
	� ��� ����	 /��
��� ��	���	! ���� �	� ���.������ -��	�
���	�� �	���� �	�� 4���	������' ���� �	� �	�
�	�	��� �� ��	� ���������!

4� ���������	��	��' 6�����������
��� 4��	������� ����
��

"� ��� (� �������	������� �	��� %�����	��
�	����� ���1� �	�� 	� �	�� ����.��	�� 4��
 ���������	��	��! -����� �	�� �	� .����
��������� ����.������
�����������' ���
�	� �� ���� ���		����� ���
���� ��� ���	
�	� ��	���� 4� �������	� 	� /�������	����
)������' ������.��	� ��� ����/���
	�����
������	
	�� ��� �	� )�������	� 	� �	��
.����������� "	���������	/� ��	��	�����
�	������! ��	� �����.��� 4� ����������
��� ����� �	�����' �	� /�� $���������� 
�
$���������� ��� )�����/����� ����	����
�	�� ��� %���/�����  ����! 2K ����	��� �	�
����� 
�	���	�� �	 /���	��' ���	� ��� �	�
����	��� %������ ��� )������ ���� �.��

��� �	���� �����! ���� ��� 6������������
��� ��� ��	�� ����
	��� �	�� �� (���
�	��	����	���� �� )���� �����' ���� ����
��������		����� 4�����! ��� %�����	��
��' ����� �	� ��
��! )������ ��� ���� �����
�	� �� ���� ��� 4� �������	� �� �����!
6����������� �1���� �������� 6�	� ���
)����	� ��	�! �	� ������� ��� 4� ��� ���
4��� 	� ���	����� 
�� %��	�	�	����� /��
%�����	��, ���������	���� 
� ���	��' (��
�������	���� /�� ��� ������� -������G��!2< "�� F����	����	�	����� ��� M4� ����)������N ���

����	� �	� +��������������� 4��	���� �� ��� ��	�
/���	� ��	������(���� 
��
�	 �	� ���
��' /��!
���! �������������������	����!��!
2= )� �	� �� �������� ��� 9��	��  .� ��������	�
����������' 	�, +�" /�� 7K! I! 233<!

2K #��! �����4���� ���� AD���!B' M��� ��� �� ���
D��� ���������
���!N (	�� ����*�� ��� -�����
4��	����������������� /�� �������� �	� )���1���'
�	������� 2332!

7K���" <7�<2;233<



O��� �����	� ��� ���	���� �	� )�	
��
/�� 4��-�.� 	��� G���	�	��� ����	�� �	
��� ������ 2373! F��� �	��� ��	��	������
6�������
���	����� ����� 
�����	��� ���
����	�� 4� ����	�����	� ��� �	�� �1��	��
�������! (�� �	� �����	�	����� ��� 4��	��
�������������� /�� %��
 233@ �� �	� 4��
 �������	����  	� ��� �1� �� ��� ������
���/�
	��! ���� �	� ���	 �	�����������
/1��	�� ������	����� ��� ����	�� 
� ���
�
�������/���	��� ��� �	��� ����� ���	�' ���
	� �	� -���� ����		��  .���! L���	�� �����
	/ ������ �	� )�	
� ��� >�� ���� �	� �	���
�� ����	 
� �����	������� ���		��	�������!
�	� (��������� �� ���� �������	�	��� /��
���� ��� 	�����	�� �	��	����	����' ���
������ �������		��� �� ������ ����	���!
9��� ��� ���� ��� ������������� ��� �����,
��� �	� ��	���� 4� ����	�����	� �	��

�� 	������������� ��	�
	� /�� 4��	�����
��� ����
�� ��� ����	�� ����' /���	� �	�
>�����' )���� ��� %��� ����� ������ �	�	�
�	�	������ 
� /����.� ��! ����	 �	�� 4��
�	������� ����
�� �	���� ��� �	� 9�������
����� �������' �� ���	�����	 
� ��	���! �	�
����	�� �	�� 
��.� 	� �	�� ���  .� �	�
����� ��� %���������� ��������' �������
����  .� �	� 4��	���������J	� �J	���
	���!
����	 ������ �	� %�����	�	�������	�����	�
��� 4� ����� ��� �������	������' �	�� ���
1�����	���� ���G��� 	������	�� ������!
&�� �	� 9�����	�� ��� �������� 	� �	� G��
��	�	��� ����	���		����� 6���		���������
�	���� ���� ���	���� �	� �����.
���  .�
�����������! �	� G���	�	��� )���������
�	�� ����	 ��������� 
� � �����! ��� �	��
	���� ���� �	� ���	�/�����
���� ��� �J�
��� ��������������	����� ��	/	���! )	�
�	�� �	� )��
	��	���  .� ������� ���! ���
�	�� ��� ������	��	�� �� ��������������
����	���' /���	�� �� (��� ���� �	� ������ �
�� )���������! ���� ������ �	� �����
����	' ���������� (�����	������ �	
����
���' ���� ��� �	� �	��	��� ��� .���
���!

�����	��	��� +.�����

(� �����	�� 	� �	�G��	�� ����	' �	� ��� +�����
	�� �	� ���  ���	
' �	��� ���������� �	��
���������� ��� �	� ���		����� ��������

� /����	���! ������� ����� �	�� �� ���	
(����� 
� ������, ��� /���	��������		�����
��� �	��	�	� A��/���	���� /�! %����	�����
�	�B' ��� �	/�����
�� 
�	����� "�����
��� ���	����	� A
�	����� %�����	�� ���
����� %	������	��B ���	� ��� �����
����

���' ���������� �	����	�� /�� ��� �	���
A
�	����� ����	�������	��	���� �.�����	���
��	 ��� �	����.�����	���� �����	����B! 2I

�� �	��� ���	��	���	 ��� ��� ������	� ���
�������	��� ��	 ��� ������� �� �	��� ����
������� ��� �	��	�	�� 
� ��������' �����
��� %��������� �	��� ����	 ��������� ��	�!
��� %��������� �����	�� ��� ��� ���� ���
�������! +.����� ����� ���� ������
�	�� "�	��	�����	�������' ������� �����
 .� ������ ����	/ 
� ������! +.����� 	�
�	���� )	��� ���� ��	� ���� (���������
����	� ���! ���� ���� %�����	�� ���� ���
�	�� ����� O���
�����������	 ��� �.����
������	��! 6������ ����� �	 %���������	��
��� 
�� �������� 6������*����	� �	�� ����	
/1��	� 	�����/��! 4��	���� ����� ������ 	�
"�	�� 1�����	����� �������	 ��� ��� +���
��
�� /�� ��	��	���' �	�� ��� ����� ����	��
����� �� ������! �� �	� )������� ���� ���
���	����� F�	��	����� ������ 
��	�� �	�
��� �	���� �� �	� ���  �	��� �����	��	��
����' ���� ��� ���� 
� +.������
������ ���
��
 ������! ���� �	��  ����	�� %��	�	�	��
�����	��������! �����	��	��� +.�����
����� ������	��� ��� )����/�����	������� /��
��	��	�����
�����!

"������� ������ ����  �������� ����
���, 6�����
	��� ����� �	�� �	� ���	�������
��� (� ����� 	� ���		����� �������� ����
����	�� /�������! ����������� �� 
��.� �
	� ���� ��� �� ��
�	��� ���	������� �	��
>����� 
�� %�����	��	�����! ��� /������
�	�� ������ ���� ��� (�����	� ��� �������
�������! (	� 
� ���	�������� M4� ����
)�����N �.���' �� (� �����	�	�� 
� ������'
��� %	J �� �	�� �� ����� 4��������	��
������ 4������� �����! �	� )	���� 	���	
�	�� 	� -��������
' �	�� 	� ��� ��������
��� �������! 9����*�	��� ���	 �� �	� /�����
���������� %�������� �	�� 
�	���	��' ����
���� ���������
	 	���! )� ���� �� (���
�1��	������	�� ����� ��� �	��� �� ����	��
����������� (�����	��������� ����� O����

����� ��� �������	���� �	�� ��������
�������� ������! -����� 	� �	� E���	� ���
��������1������ 4��	�����! -� ��� �	��
����� ��� /	��� ����	��' �	� ���� �	�� ���
��� ��������  .� )���������������!

2I #��! ���	�� (	�;-��� %	���� AD���!B' -������
���� �	��� ��� �	�� ��� ����	���*���' �	�������
2337!
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���	� ��������	����

��������������
���� ���

%��	�����	���
�������

��� ������ ���� ��� �������������
����� �	� ����������� /�� )�� ���

��	�� �� 77! &�/����� 233< 	��� ����		�
���/������������ �������������! "�� �	��
���� �	��� -����� ����		�� �� �	�� ���
��	��� ����	�� ���� ��� �����.��	���
������� ��� ������������� �� 7I! )�����

��� 233< ��	�� �����
��	/�! )� ������ �	�
��	��� ����/���	����
��� �	� ���������	��
����! ��� ���� #���	��
��� ��� �	� )��! )	�
�.�� �� ���������
	���  .������ 4��	��
���������� �	�! 4��
-�.� ����� �����

����' -������ )���1���� "�	 ��� �������
���
��� ��� ���	 /����	! ������� �	� &	��
������� ��� )�� �����	��� ��� #�������	���
��� ���� �	�� ��������� .���������' ���
�	� &	�������� ��� ��	�� ���� ����������'
���� 	�� ����� �� )	��� ��	 $������������
	� +���� /�������������! ��� ��
� ��/�� �
��� >���(� ��� 	� &������	����� ���� ��
22! %�	 233< � ��� 
� ��� /����.  �����
���.��	���� /�� /����
������ &��������
����� +���
 %.�� ��	�� ��� -������
)���1��� �� .��! ���� �	� ��	�� ������
��	�� ���������� ��������! )� ��� �	����
��������� �����	���  ��� �	� ��	�� �	 @<'2
���
�� ��� �������	���� 	�� 
��	�
����������� ����������	� �� �����������
�	�! ���	 ����	��� �	� 4��	������.�������
�� ����� )�����
�-���' ������ �	� +��
������	��� H'I ���
�� ��� "��	�	���� ���
������ �����! (� ��� 
�� ���		����� ��!

#�� ����� ����, &��� �	� 
�/�� 	� ��� -��
���	��� ��� ������������	� �� �	�� ����	
	�������� �� ���
�� "�	 �	��� �� ������ #���
������ /����	�� �	� �	� ��	�� ��	 ��� ����

���������� 233<! &��� ��� $���������� 	�
&4�  .���� >�� ��� >)� ��������	 	�
%�	������� ����� �	 �	� 
� 2< ���
���
������ /�� ��� )��! �� ��������� ��	��
��� �	� ������� #�������� /�� �	��� ����

������ .��	�! �	� 	� �� ���� �1��	��0
�	��� +���� ���� 	� +�������� �	 D	� � /��
���� ��� %�	������� ����� ��� �	 9��
��������*��� ��� +���������	���������
�������� ������! 7

������	���� ��� ������' ����	�� ���
%��������	�� �	���� �	� (������� ���
M�������� ����	����N A���	����� 7' �! )! 23B!
)� ����� �� ��	���� ���, �� �	�� ���� 
�
���	����' �.���� �	�� ����	 ��� 	��;� )�	�

������	��;	� 
��	 "	��� ����	����! (�����
�.���� �	� �	����� �������� ���	�	�	��
������! 9� ������� �� ��� �	�� ���	��'
������	�� �	 .��� ��� ������ ���! �	�
%��	�	�	����� ���� ���� ������� ��/�� ��'
�	� ���� �	�� ����	 	��� -����.���
������
��� ��� 	��� �������	� 	� �������� /���
�	��� ���� ��� �	� ���� �	�  .� �	�� ����	

������� 6����� 	� �	� �������� ������
�	��	�� ��������! D	�
� ���� ��	���
������ �	� ��� ������������ �� ���� ���
����	' 	��� ������
��� /�� D����������
����� A4	�������������� B ��� �	� O����

����������  ��� ���		����� +.����������
������ A��������1���������
 ��� $������
��	��E���	���B! "��	��� �.���� �	�
����	���		��� ������������ ������	����
��� ������ .���
��� ������! #�� .��� �	�
.��� �	�� ����  ������ �	����� ��� �	� ����
�������� ���		����� 9�������' �� ���	�� �	�
O���
������ 	� ����� $	�	� �	��� ��� 	�
�������� ���	����� 6����� ��� ��� ���

��	� �������	����
��� ���� ����� ���� ����� 
��

&''� )��%�

�� %*� 1�""� �	��
�� 
��

� 
���% � ��� + ��

,��
�- 2��
����� + �,��
�-
�

��3� �'� ���(� 2��
�����

���
�� �����$������

7 ��� 9���������*��	��	� M%��	� 6����N �� ����
/�� 7! :����� �	� 
�� 7I! )������� 233< 6��  .� 6��
"���' 9���� ��� 6�����
 ����	���� KH <23 ��������
/�� ��� .��� ����	�� ��� ���		���A�B 	�  ��������
&����	�������������, �4� 6��������� A23 ���B
��� 6���������' "�+ ���� A7H ���B ��� ����
G������' 46$ ������' )�6!7 ��� ���)	���� &����
�	����! <I <7< �������� ������ ��� ��� &����
�	������������� /�� �4� ��� "�+' 27 33< ����
����� ��� ��� &����	������������� ��� ��	/��
������
	����� ���	���! �	� 9���������*�� 	� 6�	� ���
/�� #�� ����� ������� .���� ��� /�� ��� ��������
+�������������	�����  �+- �� 1������ ���G����
M�	� '����	���	�	�����R ��� %��	�����	���������
��� 	��� ��������  .� ���		���� (	���������� ���
 .� ���		����� #������� 	� ����������N! ���.���
�	���� �	�� �	� 9���������*�� �	 ���������	/��
%�	������� ����� ��� +��������������� ������
/����	����!
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����	�� ��	 �	���� 6����� 
�������	������
)����������
! �	� ������������ ������
�	���� ��� ������ �	 �	��� �	���	���  ���
����� �	����� ��� �	��� ���	���� ���		�
����� 9������� ������ �	������ ���� �����
(	�
�������' �	� �	� ���	����� ����  ��'
���� ����� )	������� �	��� /�� ��� ����
���	� ����! 2

6�������������� 	� �������� 

��� ��� ���� �������� 	� ������' ���� ����
�	�� ��� ����	���� 	� ����� $	�	� ����
��� -��	������� 	���� �������
 �����
�	� ������! @ D	�
� ���� �	� +.������P���
�	���' �	� �1	� �	��' �� �	� �������
 	�
����	���� ���		� ����
�� 
� �1����! +.�
�	� �������� ������	��	�� �	 ��� ����
���	���� ��� ������� ����� �������
�	��

��	 ���� 
�� #�� .����! "�� �	��� ��� �	�
���� �����' ��� �� ����/������������'
��	 ���������������� �� %������
��' ��
9� ������� 	� ��� +��������
���' ����� ���
D��������� ��� ����	����' ����� %���
������ ��� �	��������	��� A�������	� �'
+�*��B ��� ����� ����������! F����� 	�
��� �)� ��� 	� -�����	���	�� /�� �����
��� �	��������	�� 	���� �	��	��� �	��'
��	��� �� ��	 ��� ������������� 233< ��	��
����������� 4����! �� ����� ��� ���
��

#������	����
�	 ��	  �� �	� �������� ��
�� ��������� ������	��	����	�� 
��
�.��!

#�� ����� ����� �	���� ���� �	� %��	���
�������� �� .��! ��������/��� (	���.���
��� 9� ����	���� ����	���� ��� -����	�
��� ������	���� ��� ������ ����� �	� ���
�	��������� ��� "�	����� ��� "�	����	 �
��' .��� �	� 
�����	���� )��������������
	� +�������� ��� /�� ����� .��� �	� +����
��������	����! $�
��� ������ ���� /��
G���� ������������' �	� �	�� �	�� ������
����  .� ���		� 	������	����! L���	���� �	�
 .� ��� 6#�M�����N 
�	����� ������ %�����
��� -������ )���1���' ��� �� 5! )�������

�	���	�� 	� ��� �4�' 	� "�+' �� 46$ ���
	� )�6!7 ���������� ��� /�� 27 %	��	����
%������� ������� �����!

�	� /�����	������ %��	���	������� �� 
��� ������/������� �	�� 	�
�	����� ��
�������	��! 5 �	� 6����	�	������ ���	��
��� %��������	�� 	� �	� ���������� �	��
����! #���	� ��� ����� ������� %�������
/�� ����� G��� 6����� ��� �	��	� ��� ��� �1�
��������.� 	�' .��� ������ �	� %��������
�	�� ��� 	� ��� �� ���
	�� ���	����! 6���
���' �	� 	� ��� %��	�����	��������� ����
��� 6	���  �����' ��	���� ���� ��� )	�� ���
��	��� ������	���� ��� ������ ��	�� ������
���� 4����! ���	 ���� �	�� �����, �	� ����	�
���		��� ������������ ������	���� ���
������ ������� �	� ����	�� ��� ����	����
�	��' 	���� �	� �	��� ����  .� ���� �	�	��
����� /�����	���� ��� �� (��� �	� )���� ���
#��� ��� &����	��� �	����! �	���� #�� �����
���� /	�� 
� 
�	�� ����	�! )������� ����
��� ����	�� ��� ����	���� ������ ���G��	�
��� 9� ����	���� �����	�' �	� ������ M���
� ��������N �	��' �	� ���� ���� ������ �� �
���� �������	�� /�� .���� �	��! ��� ��� �	��
����� �	� 6�����' �	� 	� ��� �������� %��
�	�����	��������� ��� ���	���� 4���
�	�������! ���	�	���� 	� ��� %��	�� �	��
���� ����		���� 6�����' ���� ������� �	�
������	���� ��� ������ ����	�� ��� ����	�
���� /�� ����� ���� ��� -��	�������
	���� �������������� �	����� ����		�����
�������
! ���	�	���� �	������ 	� ���
%��	�����	��������� ��
	�����		���� 6���
���' ���� ������ �	� ����	�� ��� ����	���

��������� 	
 �� �������������������

direkter
Kontakt

Parteien
und Politiker

Massenmedien
und Journalisten

Wähler

- Einstellungen
- Verhalten

Selektion und
Interpretation

Themenmanagement
durch Parteien

Medien-
wirkung

2 #��! +���� ��������	���;%����� 4�	��' %��	���
�	� �.��� �� ��� ����/�������' 	�, :.���� �! +����;
F���� �! -���	��;�������� ������� AD���!B' ������
��� ������! ����*��� ��� ������ ��� �������������
2332' �	������� 233<!
@ #��! �! �! �	 ��	���� $	������	���	��� +����
��������	���' )�	
������	���� ��� ������ ���!
��������	�	����� � �������
 � ����	��! (	� 	����
��	������ #�����	��' �	������� 2332!

5 #��! +���� ��������	���' %��������	�� ���
������/�������' 	�, :.���� �! +����;D����� )�����
AD���!B' D������� ���� ��������' �	������� 233<!
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�� ���� ���� ��� -��	������� 	���� ���

	�����		����� �������
 �����	�! ������
6����� 	� ��� %��	�����	��������� ���	�
�	����' 	� ���� /�� ������	������ ��������
 .� ��� �����������! <

�	� %��	�����	��������� 	������	� 	�

�� �	��� ��� (�����	� G������	�	����� )��
���	�� ��� 9�������	��' 
�� ������� ���
(�����	� ��� #�������� ��� ����	�� ���
����	����! :������	��� ������	��� �! �! ���
���� /�� &����	�������������	��	�� �	�
����	���
' ��� �	� ��� &���	/	����' .���
������ 6����� �	� ���	���� ��� .��� ����
��� �	��! ���.��� �	����  �	���� 	��� )	���
��	��� 	� �	� 9�������	�� /�� (��	��	����
�	�! %	���� ������ :������	��� �� �	���
��	�� /�� ��	��� ���������� ��� ���		�����
-��������� 
� ���		����� �������! = ���
�����/�������	�� /�������� ����	�� ���
����	����' ����� 6�������������� ���
���	��4 ��� 6������������ 	� ��� �����
���� ������	��	�� 
� 	���� -����� 
�
���	� ������! 9�� "	�� 	� ��' �	� �	���� )�	�

� ������ ��� �	� ������	���� 
� ���������!
�� �	������/������ ���	�� �	�� �����
�������)�	�� ��� �������>�	��! ��	�
�������)�	�� /�������� ����	��' G��� 6���
��� 	� ��� ���	��������� 
� ���
	����'
��	 ����� �	� ����� ��� ������� ����� ���;
���� ��	 ����� ��� ���		���� -����� ��� ���
�	��� ������� �	�����  �	��! ����
�������>�	�� /����� ��� ��� #������
��� ������	�	����� /�� �������' ��	
����� ��� ����� ��� ���	��� ������� �	�
�
�! ��	 ����� ��� ���		���� -����� ���
��������� ��������� �	��! ���.��� �	����
�	�� 	� �������� /������' 6����� 
�
��
��' �	� ���� �	����� "��� 	� %	���
���� ��� �	�����	�� ����� A�������)���
 	��B! ��� �� �������� ���	�� ��' /������
���� (	���������� ��� ������	���� ���
������ M��
�������N' �! �! ��� �	���  .�
�	��� ����� ����	/�� �������� �	�� ���		�
/� ������� 
� ������ A����������B! K

������ ������� �	��  .� ��� �������� 
��� ��	��  ������� �����P���
��! (�����,
(� ����  .� �	� ��	�� �.��	� �������' ����
	� �������� /	�� .��� ��� ����	�����
��� �	� �	����� ����� ������	
	�� ����
��� ����' ���� �	�� ����� �	� ������	����
��� ������ ��� ��	�� �������  �	�� ��1����
�������
 
�������	���� ��� ��� )��! ���
�.��� �	���� ���� ��  .� �	� ��	�� �.��	�
�������' ���� �	� ������	���� ��� ������
	� �	���� ����	�� �	��� ������ ��������
����� ������������ ����! (	� ��� ���	��
������ 6�������������� ��� �	�� ����
����� ���
���	���� �.����' �	� �������
������� ������	��	/�� 4��������	�����
��� 
� ����  ��! "��	���, (� ����  .� �	�
��	�� ���.��	� �������' ���� 6����� ���
�	�	�� ����' ��	 ����� �	� )�� ��� ������
���� �	�! ��	 ��� )�
	�����		� ��� �	�� ���
+���! (	� ��� ���	������� 6��������������
��� ���� ����� �� .� �� �.����' �	�� ������
6��������	���
 
� /���	�����!

"� ��� �	��	���� ������	��	������
����  .� ��� 6�������������� 
�����
�! �!, I

� (	� ��� ������	
	����! ���� ������J�
6����� ������ �� �	�	�� 
������ ����� ���
��
	�� ������! ���' ��� ��� ���		��� ����'
���� 	� ����/���
	������ ��� ������	
	���
���� ����� /���	��� ������! "� /	��� ���
�	��  .���� ��
�' ���� ��� ���� ��� 6�����
�	�� ���� ��������� �	�� ��� 	� ��� ����
���	��	�� �������!

� +��J	��� ��� ����	���������� ��	�! ���
���1��� ������	��	������� 	� �	���
���' ���� ��� �	 	�� �	�� ������� �� 
�	�� /���������� 4��������	������� ����
�	���� ����!

� ���������	� ������	
	����! (	�� ���
����  /����  ' ���� �	�� �� �	��� 6�� /	���
4����������� �	��� ����	 
� /	���� �����
���	���	���� 6����� ������! ���� �� �	��	�

��� G���� ��	� (��' �	� ���
���	��� #���
�	���� �	��� 
������� ������  	� �� G��
���� �	�� �1��	��! ����� M%������ ����

< #��! )���� 9*�����' �	� +�����������	���� �	�
������ ���	� ������, #�� ��� 6�������
��� 
��
D������	����� /�� �����������������' 	�, :.����
�	��� AD���!B' Q  ���	��� %�	����! 6����	�' %��
�����' �� ����' +��	�����%.����� 7HH2!
= #��! D��� %��	�� �����	����' 6����	�� ��� &����
�	����������� ��� 6����	�� ��� 4���	�' 	�, ��� ���	�
	� ��� "�	�����	��� A���"B' A7HIHB 7<' )! 7 � 7=!
K #��! +���� ��������	���' �	� %��	������ 2332,
6�������������� ��� ���	���������' 	�, ���"'
A2332B 5H�<3' )! @=�5K!

I #��! :������� D	��	���' �	� ����� �	��� 6������
����! ������ ������ ���� �	 9������ �������� �
����� 9����� %��������' 	�, %���� ������ AD���!B'
��������S &��� %���������� ���		����� )����	�
 .� �������� ' �4 ��� $���*	��' %.�����D���
�����$����� 2337!
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���N /������ �	� ��� ���	������� ������	�
��	������������ �����' �	� 
�����	����
��	����	������.� �	��� ��� /�����	������
����	������������ 
� �.�����! ������	���
�.���� �	� 4����������� ��
� ���� ����	
��� 	� ��� $��� ��	� ��� �	�� ���	��� ����
���	��	/� �	�
	��	� �� ��� 6�� �����!

� 9���� ����� �� �	� ����������  ��
	��
���! (	�
������� ��� (	�
���������� /���
�	���� ����' ��� ���� ��� �	 	���� ������	��
��� ��� ������ .���
����� ����! (� ����
����� 	���� ��������� ��	�' ��� �	� �����
������  	� ��� �	� �	�� �	�� (	�
���������
�� ��� �	���� ����������  ����	�!

9� +�������� ���� ������ ��� %��	�����
�	��������� �������� ������' �� ���
�������� ��	��� ��� ��	�� �	� �������
6�������������� �������� 	�!

#�������� �������� ������

(	�� ��� �������� ������� ���' ���� 4��	��
������ �������� ������ ��� �	��' ���� �	�
F����		�� ������ �	��! %	 ������� ����
��, 9� ��� 4���� ������ �������� � .���
�	� ���
��� ��� 4��	����� 
�� $1����
��� ��� ��	���	�� ��������� �������� �� .��!
&�������� ��� �	�� �	� ��	������ 4��	��
���� ���� ����� � /�� 	�� ������ ���
���
/������' �� �	� �	�� 	� �	��� ���		����� -��
����������		�� �� 	���! �	� F����		����
����	�� �� 	���� �	�� �	������ ��	� 	� �	���
��� ��������� 4����' ���� �	� �1���� �	���
����	  ���������  .���� ��� ��� 4��	��
���� #�������	��� /����� ��! (� �	�� /���
����' �	� 4��	�������	���
 	� ������	����
������ ��� ��
���	����� 
� ��������	�	����
��� �	�� �	 ��� (	������ 
� /���	����'
��� ����� �1��� �	� �������� ��� $�����
������ �������!

�	� ��� �	�� 	� ����������������� 
233<0 9� :��	 ������ #�� ������ ����� �� 
��� ��� 
�� &������ 	� %	������! �	�
�	�����	�� .��� �	� #�� ����������	���	
��� #�������� /�� -������ )���1��� A#���
������ ���� ��� M�����	�	���� %	�������N
	� �������� ��������B �������� 4��
-�.� &���	/������
�	���! D	�
� ����� ���

�	����  .� �	� "���.� �	� ��� )�� �	 ���
��.��� ����		���������! �	� �� ��������
 .� �	� 4��	����� ����� �������! �� ���
$	���� ����� F���� $� ���	�� 
�� ���	�

���� $	�������! 9� �	���� ����� ��� 		����
�	� ��	�� ��� ������ %����� /�� �����
����/����� )���1���� ��� /�� ��� ��� ��	��
	�������� ��� )��! "� �	���� "�	���� ���
�	� )���� ��� ��	�� M���	����N � �	� �����
�	�� ��� ��� )������� ��� )��' �	�� ���
�	��� "��	����� ��� ��/1������� 
��
��	�����������! �����	��� �	���� ����
��������� ��� �� �	��  .� �	� ��	�� �������
��' �	� �����.�� 4��	����� �	 �	��� ���
��	  ��������� ���� ����� 
� ��
��! 6���
��	��� ���� �	� )�� �	 ��� �����
����	����	���	' ��� �����	����� )���/���
��������� ��� ��� ��������� ��� 4�����
������ ��� ��� � ����/���	������� ����
�
�� /��������� �����!

���� �� �	� �����.�� �	���
 ������
P��� 
� ����	����' �����	�� �	�� �	�
��������  .����� ��� ��	��  .� �	���
���/����������� �������� ! ���	 �� �	�
�	�� ����� 	� �	� 4���� ���G��	��� �������'
��� �	�� /���	�	��� ����! "� �	����  �����
������� �����	����� +����� �������� �	��

�����	��� ��	���� ��� ���������	��� +���
���! ������ %������ 9���� ����� ���� ����

�� � 	��� �����&���#����������� ��	
��� 4�������		� ������ �	� ������ 	� �	�
�� ���	/� �	� �	� ����.�����' ��� 6���	��
��.���� �1��� �� ��	� 
��	�� 6#�M�����N
�	 -������ )���1��� �����! ��� ���	� �	� �
��	�� ���	���� �	�� ���� �������� /�� (��
���� )�	��� .��� M ����	��� F��������N
��� /�� :1�� )��1����� .��� �	� M#���
����������N 	� ��� ����� �������������!
��	��� ����� /�� ��� 
������� �������� �
����� �� ��� /������  � ��� )�� �	�� #���
������ �����!

�� ����� ��� ���/����������� �����
���� �� ��� ��	�� ����� � ������ ��� ��	
����� /�������������� ������ � 	� ��� +����
��������	���� ����	�� ��� 	��� .��� �	�
F����		�������	�� ���	��� ��� .��� �	�
4��	����������	�� A���	����� 2B! -�����
��
�	�� �1��� �	�� /�� #���	� ��	�' 	� ����
����� +��� ��� �� ���� �	� &����	�! ����
/�� ����� ����� (��� ��� �������� �� 	�
����� ��� 	� )������� ����� �	�� �	� 1 �
 ���	��� ����� /	�� ������ �� �	� 4��	��
���������� ��� ��	�� ��� �� �	� 4��	�������
�	���
 /�� 4��-�.�! "��� ��� -������
)���1��� �����.��	�' �	� �������������

� �	��� #�������	����� .��� ��	�� ������
2373 ������ 
� ������! ���� �	� 6�����
��� ������ 2373 � �	� ��� )�� ��	 ��� /��
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������������� $���������������� �������
�� ���� � ������ �	�� 	� %	������ ���
����	��������
���! )������� ������ -���
���� )���1��� �	�� �����	���� 4��)�
	�����
�����	�	����� ��� )��! (� /�������' �	�
������������� 
� �	��� 4	������������	�
���� 
�	����� M��
	���� -�����	���	N �	�
�����	� A)��B ��� ��� M&	�������� ��� )��

	�������N ���������	� A>��;>)�B 
� �	�	�
�	����! ��� )������
��' M�	� ����� �	��
/	�� .��� ����� ��������' ������� .��� ���
��� ��	��N' �	�� �� ! ����	 ������ -������
)���1���  �� 	� ����	�����  .� �	� )��! 9�
��� )����������� ��� �������� �� �� 	����
���� ��� 
��	 ��	�� ����� )�����
������
�������� 	� ��� +�����������	���� �� ���
���������
���! (� ����� �� ��� �	�� ��	���
����	 ������! �	�� ������ ��	��� D����� ���
���	� %����� �	�� �	���� ����
��	��! )	� ���
��	��� ���	��	�� �� �	� #	���� ����� ��	����
��
������ �������� 	� ��� +�����������	���
��! �	�� ���� ����������	��� �������'
���� �	� ������������� ��	������' ������	�
� ����� �	� �����P����� ������	��	�
������������' ��� -��������� 
�� ���
��	�������� -������ )���1���� �� ������
����! #�� -������������	 ����� 	���� ���
���	��� �	��� /	���	��	��� >���� 
�����	�
���� ��	���/������ ��	�� 4��� ��	�!

D	��	���	�� ��� %��	��������
 �����
���	���� �	�� �	� ��	��� ����	�� ���� ����
�	�� /���	������! ��
.��	�� ��� �  ���� ���
������ 	� ��� +�����������	���� ��� �� G��
���� � ������ ��� 	� ��� ��������������
��� ��� ��� ��	������� ���
���� �� �����
����� 	� ��� M����	��� 4����N ������� �
��	�� ���/	������� �������	���, %�� �����
.��� �	� )�� ��� -������ )���1��� 	� )����
���� ������ ���	��� ��� .��� �	� ��	�� ���
������ %�����' ��� ��� �� �������� A���
�	����� @B! ���	 %�����	�� 	� �������� �
/�����  ����� ���	������ �� ,

7! �� 77! :��	 ������	���� (����� )�	�
��� ��� ������ %����� ��� ������������
��� ��	��! ��� �������� ��� ���� �������
�	�� �������� ��� %����������� �� 7I
���
�� /��! �	���� #������� ����� ��� G��
���� �	�� ��� 
������ +�����' ������� ���
������' ���� �� �	�� /�������	�� �����
����.��� ��� ���� �	�� .���
������ ���
�	��� .������������ ���		����� ���
��
������	� �����! �	� ������� ������	��	�
����	�	�  .��� ���� ��
�' ���� �	� �����
���� �� ��� ��	�� ��� &��� ����� ��� ���

������ ��� �.���� 	� )������������� 
���� ���� ���������
�� ������! ���
��	����#�������� ��	 ��� �������	�� ���
���� 
� ������� ��!

2! "������ ����� �	�� G����� �	� ��	��
�	���� �������' ��� ������ %����� �� 7K!
����� ��� M�������
���N ��� ��	��
/�������! ���	� ��	��� /�� ����� ��� )�����
������� ��� ������	�� #�� ��������	����
���� �	����� �	�� ������������� 4����! (�
����� ��� (J����  .� ��� )����� ��� +	���
�
����	�� ��� 4� ����	���� ��� ��	�� ���
�����	����! "������ �����	��� �	��� (��
������� �	��� )���� �� ���		/�� ���	�����
�����! ���� �	� �������	�� 
�������
��� ��	�� ���� �	���� 
�!

��������� �
 ������������ ��� �� ��������
��������  ���������� !������� ��� ����� "�������
����������# �$$%

J F M Ap M J J A S
0

1

2

3

4

5

6

7
Zahl der Aussagen in Tausend

Union/Merkel

SPD/Schröder

Grüne/Fischer PDS/Lafont./Gysi

FDP

�������	�, KH <23 �������� .��� �	� ����	�� ��� 	��� )�	
���
����	���� 	� ��� +�����������	����!
������, %��	� 6����!

��������� &
 ��'������ ��� !������� ��� ��� "����
������������� �� ��� ()�*���������� +'�� �����
������ ��� �� ,�������# �$$%

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

20

10

0

– 10

– 20

– 30

TV-Tendenz

30 %

40 %

Wahlabsicht
% pos. -
% neg.
Wertungen

TV-Tendenz:
Union/Merkel

Juli August September

Wahlabsicht: SPD

Wahlabsicht: Union

Union präsentiert
Programm Union präsentiert Team

TV-„Duell“

TV-Tendenz:
SPD/Schröder

Juni

�������	�, 6#�6�����
, )���� ��� �������� �������� .��� �	�
����	�� ��� 	��� )�	
������	���� 	� ��� +�����������	����!
������, %��	� 6����!
�������	��, ����� �� �	� )������ ����!
������, +��������������� ������!
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@! �	�� ������ �	�� ��������	� �	 ���
6#�M�����N �� 5! )�������' ��� /�� -���
���� )���1��� 
�� ����� �� ���� �	����� 
����
 �����! ������ /������������ �	��
��� %��	���	�� ��� ��	�� �����	��! ����
�	� �������	�� 
������� ��� ��	�� ������
�	���� 
� �	����! �	� )�� ��� ����	�� 	��
�������� ���� � �� ��� 	�� /�� ��� �����
����  .����� ��� ��	�� 	� ��� )���� �����
������, M��
	��� -�����	���	N /����� M���

	��� ����N!

�	� �	�� ���������� ���������� ��� ����
�	�� 	� $�� � ��� �������� �� ������ ���
�	 ��� �	�� ���������� %��	��	������ 
��
������! ��� ��������  .����� ��� ��	��
������ �� ����	 �	��' ���	 ���.��	��� (��
�	�������� �������
��	����? �	���	�� /���
����� �	� �	��� �����,

7! ��� 6���� M����	�����N /����� 	�
�������� ���	��	���	�� �� ��������!
������� ��� ����	����� ��� �	� �	��
���� ����� /�� ��� $���������� 	� &4�
���� �	� 
������� 6����� 	� ��� ���	�����
����� ����� ��� �	� )�� ���� �����
��
��' /����������� �	� �� %�	 ��	������
��� ��� &����	���� A���	����� 5B! ���.���
�	���� ����� �	�� ��� �	��' ��� 	� ��� +����
��������	���� /�� ��� ���G���������� (��
�	������ ��
�	���� �����' ���� �� ! ���	
������ ���� �	� (	�����
����� ��� �	��
���� �	���� (��	������ ����� �	� ��/1����
���� ���		/��! (� ������ ��� �������� ���
������� ��� ��	�� �	��' �	� 4��	�������
�	���
 	� �	���� 6����� ��� �������	/ 
�
����	���� ��� �	� �	����� ����		�����

(� ���� 	� ��	����� .���� �������������
A��� ��*��� ��� �������.�������B 	�
�	� ������	��	/� ���������� 
� ��� ��!
��� �������
/�������� ��� ���� ��	 ���
����������	����  .� /	��� ������	���� ���
������ �	�� M���� ��������N!

2! #�� ����� 	� ��� ��
�� ���	 ������
��� �������� �� ������ %�	������� ���
��� 	� ��� +�����������	���� 	���� ���	��
��� 4��� �	�! ������� �	� ���������� ���
��	�� 	� "����������� �	 %�	��������
 ����� 	� ����� ���� ����	�� ���		/�� ���
��� �	� ���������� ��� )��' �� �	�� �	��
���� ��� 6#�M�����N ����	��� ��������!
"��� ��� �	� )�� ���� �	� /�� �	��� ���
��	��' ���� 	� ��� %��	�����	���������
������ /�� ����� ��� �� ����� ��� )�� ���
�	� ������� ���� %�����	  .� )�����
�
-��� ���/���������! ���	 /����� �	� ��	��
	�� )	����	���� ��� ���  .� ��� ������ ���
������	�� %������!

@! O��� ��� 6���� M)�����N ����� 
��
������� ���	���' ��� �� ����� 	���� ����
 	��� �	 ��� 6���� M��
	��� -�����	���	N
/��������! �	� ��������		����� #���������
��� /�� ���� �	����� ���	������ �	�� 
�
��� M�	�����6����N ��� �������� ��!

���� �	����� , #�� M-�.�����	  N

�� ��������

9� ��� %��	�����	��������� ����� ���
6���� )�������		� 	���� �	��	���! �	��
�� /�� ����� 
��	 -�.���, (����� �� �	�
��	�� 	� 	���� ������������ �	�� (��1�
���� ��� %����������� �����.��	�' ��
�	� $������������� 
� ������! "��	���
�� �	� ��	�� �	 ��� ��������� /�� ����
�	����� ��� )�������		� �	� ����������
-��	�� /���	����! ���� �	� ���	�������
��� .��� �	���� 6���� 
��������� ���
�	� ��/1������� 	� ��� +���� ��� 6����
�	�� 	���� ��1���� �������� ��	��������
��' 	� 
������ ��� (�����	� �	��� ��� )	��
��� >��;>)� �� �����	���� �������)��
	���! ������	��� ������� �� �	�� �� �	���
�*������)	��!

�� ���� ��� �� ���� �	��� ����������
6�������������� ���! (	��� ��� 6������
����	���' 	� ��� ��� ��	�� /�� ��� ��/1����
���� �	� ����	���� �������
/�������� /��
��� )�� ������	�	� �����'  ��� ���	��

��������� -
 "��'�������� ��� ����������������
.��� ��� �� �������� ��������  ���������� !���
����� ��� ���� "����������������# �$$%
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0

�������	�, KH <23 �������� .��� �	� ����	�� ��� 	��� )�	
���
����	���� 	� ��� +�����������	����!
������, %��	� 6����!
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4��� 	� ��� %��	�����	���������! &���
	� :��	' ����	� ���� ��� ���.��	���� ��� (��
�1���� ��� %�����������' ����	���� @<
���
�� ��� ��/1������� ��� ��	�� �	� ��1�
���� ��������		���� �������
 
� � ������
.��� 2@ ���
��  .� �	� )��! 9� /����������
����� %��� ����� ��	�� ����	�� 	� ���
+���������	��������� �	 )�������		�
���� ����	/ 	� #���	����� ������� ������,
��� ���	� ����	/�� �������� .��� �	� )��
��� �	� ��	�� �	 ��������		����� ��
��
��� �� 77 �
�! 75 ���
������� ��1��� ���
��� ���	� ���		/�� ��������! ������ ����
�	��� �����1���	����, )�������		���� #���
��������� ��� )�� ������ 	� ��� %��	��
����	��� ��� �	�� ���� ����	�	��? ���
���	� ��� )�������		� �� ��� ������� ���
�	��������� .��� �	� )�� ���� ����  .� 
���
��! >��;>)� ������ �	������ ��	�
���	� �	 ��� 6���� 	���	 	
	�� � ����
��	������ ����	/! 9� :��	 ��� �� 	� ���
%��	�� ���� �	� /�� �� 75 ���
�������
���� ����	/� ��� ���		/� �������� .��� �	�
��	����)�������		�! 9� ����� �������
�	�� ��� �	�� ����' �� ���� ���� 	� )�����
��� ����	/ �	�
��������, ��� ������ 
�	�
����� ���		/�� ��� ����	/�� �������� 	�
��� +�����������	���� ����� ��� 2K ����

�������!

�	�� ��� 
��	 �����P���
��, "�� �	���
���� �	� �������

������	���� ����� �	�
��/1�������' �	� 	� ����� 	� ��� +���� ���
�	����� ����� ��� 	� ��� ��	������ ����
/�� @5 �� 52 ���
�� ���	���� ���' �	����
�� @< ���
��! "�� ������� ���� ��� 		���
/�� ��� )���������	�����	�� .��� �	� )���
�����		� ��� ��	�� /�� ����� �	� )��! F��
���� .��� 	�� )�������
�� ��� �	�� ���	���
� �����' ���� �	� ��/1������� �	� )�� 	�
�	���� ����	�� 
�������� ��� �������
���! �	� �������

���	���� 
�������
��� )�� �	�� /�� 2@ �� @< ���
��' �� ����
�	� ���	����� /�� ��� ���� �	 ��� ��	��
���	��
	���� �����! -��	��
�		� �	�� �	�
�������

���	���� 	� ����	�� ��� ��
	��
��� -�����	���	  .� �	� )�� ���� ��!

�	���� 	� �������� �� ���� ������ ����
��� ��� �	��� &����, ���� �	����� ! ���
��� D�  ���������� ������� E����	���	���
�� ���� �	�� 
������ ������ ��� ��������
������ ���	���� �� ���������	 A���	�����
<B! ����� /�������� 
������ ���� �	�	��
������	���	�� ��� �������	���	����	��
	� 1  ���	���� �� ���� ���� �	����� �

�	�� /	�� 
� ������! (� ����� 
��� �	 ���
�	���� #����������� ������������' ����
�	����� ��� ������ ��� ��	�� 
�� (��1�
���� ��� %����������� ��		��� �����.����
����! ��� �� )����/���.��	������ 
�
����
	����' ����� �� �	� ���	��� ���	����
A��	��	�����	�� �	� ����������������' �	�
)���� ��	��	  .� )������� ��� &�������	�
��
��������B! ���� ���	�� �� �����.��	�'
���� �� ��� 	� ������������ ��� ��	�� ���
����	����� )���������� �	�� ��	������
�����  ���! (� ��
� �	�� ��������  .� �	��
M+�� 6�JN �	 �	��� �	���	�	���� )������

 .� ���� �.���� �	�' ��� �	� ����	 .����� �	�
����� ��� ��	�� .������ M#	�	��N' ����� #���
�	���	����� ���� ��	��� ���� 	� ��� �������
$��	��������	��� ������� �.���' ��������
 �� �����! ���� �� ��� �� ����� 
� ���!
��	� ������' ���� 	� �	��� ���������	/��
%�	������� ���� /�� 9� ���� �	��� K2
���
�� ��� �� ����� ��� ������� 
��	���
��' ��	 ��� )�������		� ��� ��	�� �	���
��� �	��' ����� ��� ��	!

����	 ���� ��� ����	/���	
����� �	�
�������		��� #����������� �	����� � ���
���� ��	� �.����! "��	���� ���� �� ���
����	� �������' �	����� �� �	� ���������
1  ���	��� �	�����	�� /��
�����	��! 9�
�	��� ��������*�� ��� ��� ����������������
)	 ��� �	�� 
���  ��� ������, M)� ���

��	���� ��������� ��� �������� 
������
���� �	����� ��� -� .��' ��� )���	�����

��������� %
 !��� /�����+� �� ��� 0������
�����������# �$$%

15.8. –
21.8

22.8. –
28.8

29.8. –
4.8.

5.9. –
11.9.

12.9. –
17.9.

 negative Aussagen über Kirchhof
 positive Aussagen über Kirchhof
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�������	�, ������� �������� .��� ���� �	����� 	� ��� +����
��������	����!
������, %��	� 6����!
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��� �������
����' ��� ����� �	����� ' ��	
�� �	��� 4���� 	�����	�� ��� ���	�� ����
��� ��������� ���P�� /������	� �����
���!N H )� �	�� ���� ��� )�����	�����	��
��� ��� ���	���� )������	�	� 
� ������'
���� �	����� �	 #����������� 
�� 4� ���
��� 4����/���	������� ����, )� ��� �����
��� 	���
	����� ����� �	� 4����/���	����
���� �� ��� ���	� ��� ���	����������/���
 ������ �����	�	�� ������!

)������� �� �	���� ���� �	��� -���
���� )���1��� ��	�� >�����! �� ��� )���
��������	�� (��� ����� 	� ����	� ���
��	��� �� ��� M��� ����� ��� D�	�������N
����	/ ��� M���	��� ����
	��N' ���� �� ����� �	�
�������� 
� M#����������	�����N ������,
M���� 	�� ���� �	���� ��� ����� ��� D�	����
���� �1��' �	� �� �	�� .��� 4���� /�����	�'
��� ��	� � ��� 	� ����
������ �' ��� �1���
�	� 4����/���	������� ���� �	� �	� � 
�#���
�	������� �����	�	����' ���� �	�� ���	� �	�
%��������	�� ����	��' ��� G���� ���� �	� �� �
)���� �� ������ �� �.����! %������� �	��
��	�� )�����' ��� �	� �.���� ������ ��������
������' ��� )����� �������� ������!N �	����
�� �����  ���� ��� )*����  .� �	�� ������
�	������ 4��	����� ����� ���  .� ��
	��� ����
�	�������! 9� ��� +�����������	���� G����
����� ����� .��� �	����� 
��� �������'
���� �� .�  �� ��� ���� ����	/ ���	���!
&��� ��� 6#�M�����N' ��� -������ )���1���
 .� ��	��� ������ �� ���� �	����� ��
�'
���� �	� ���	��������� �	���� ����	�� 
�
� ��� ����	/� 6���� ��	��!

#	�� ���/	�������  .� �	� ��	�� ��� G��
����' ���� ���	 ��� 6���� M)�������		�N
/�� �	��� �	����� ����		����� 
� �	���
��
	�����		����� 6���� ������� �����!
+���� �	�� �� ��� ���� �	�� ���� �� �	�
)���1������� ������ 2373' ������� �� �	��
�����' ���� ��� �	� )�� ��� )�
	����� M/��
����	/�� ����
	���� 4��	����� ����� ���
������N �1���! �	� ��������  .����� ���
��	�� ����� �� �	� %��		�� �� .� �� �	�
)�� ���	� ��! ������ ���� ��� �	� ��
	�����
�����	���� ���	� ���� ���	�	�	���� ��� ���
�����	����� %	�������� 	� �	� ���� ���
���		����� ���������� ��	���!

����	���� +����� 	� �������� 

$���� "�	 ���	�� ��� �����	�� ��� ��	�� �	�
����! �	� )�� ��� ��	� �������� ����'
���	�� ���������� ��� ��� �������	�	��!
&���������	�� ���� �	� F����		�� �	�� ����
��� ���� �	�� /���	����! (	� ����� ���	�����
��� 6�������������� ��� �������� ��	�
��� ��� ��	�� ������ �	� )�� �	���� 
��
�.�� 	�� )�	��! �	�� �	� ������  .� ���
�����	����� �	�  .� ��� �����	/�� ����	��!
��� �������� ����� ���	������ ��� �	

� ���	���� ������	��	/�� �	�
	��	� ���
 .��! #�� ����� ���� ������ ���	 ����	����
 ����� ��������, ��� ���� �����	���� +�����
������ ���	�' �� �	��� ����	  ����������
 �� �� 4��-�.� �	��� ���/�����������
�������� 
�  .����! )��	 ����� �	�
��	�� �	� �� ���������	 ��� /�� ��� 4��
�	�������	���
 �	� 
� ��� �	����� 4��	��
�����/�����������! ��� 
��	�� +����� ���
�	�� �	� ��	�� ���	' �	� �	����� #���������
��� ���� ���	��	�� ���
�������' ���� �	� ���
�	��� .������������' .���
�������� �����
������  ��
���	��' �	� �	����� �� �	 ���

	�����		����� 6����� ��� /���	���� �1��
���! M)�
	�� 	�' ��� ����	 ����  N ���

��� ��� ������  	� �	� �	��	�� 4	�����'
��	�� ���� ��	 ��	�� �	�� ���! ��� ��	�
+����� ��� ��' ��� )�� 	�� �������� ����
 ��	 D��� 
� �	� ���! ����� �	� ���� ��� ����
�	����� � ����� ��� ��������� 4	�	�� �	����
������' �� �	��� ���� ����	���� 6����� ���
����	/ ���� ����� 
� ������! ����� �	�
�������� ��	��� �	���� 4	�	�� �	���������
	�' ���	� 	�� -���	��	�! ��
� ��  .���' 	�
�	������ ����, �	� )�� ����� 	�� ���		/�
6���� M)�
	����N 	� ��� %��	�����	�������
��� /�������� ��� ��	 ��� ��������		�����
�������
 �	 ��� ��	�� ���	��
	����!
�� .� �	� ��	�� 	� ��� )�������		� ����'
��	�� ��� ������	���� ��� ������� ������!

����� 
���������������' �� �	�� �	�
��	�� ����� ����������! 9�� ������' ��� ���
)�� �	�� �������� ����, ��� ��� �������
#�������� 	� �.�
���� "�	 ��  �� &��� 
��
������������
�� 
� ������! )� ��� �	� ��	�
����)����	� /�� ����� �	���, (	� ��	��	��
�� .�' �	� ��� �� �	�� ������ �����!

H +���� ��	���' (	� �������� ��� ����������
��! 233< ��� /	���� ������' 	�, �	� ���		���� %�	�
����' 5@7 A233<B' )! 72!
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������� ��	��	

%��	������
��� %��	���	���

������

M(	��� ���� :������	��� ������ ���
�����' ���� �� �	�� �	�� ����	� ����

�	 �	��� )����' ���� �	�� �	 �	��� ����!N
�	���� )�
 /�� D���� :����	� +�	���	���
���� �	� �����������	� ��� �����������


�� 
��.���	�������
�������	���������
��	�? �	��� ���	�����
�����' �	� �	� ����
�	� 
�/�� 	� �	� ��		�
��� ���		� ���	�' ���
����	��� ��� 	� (	�
���
 ����� ����.��� 	�!

���		��� ���������� �	��' ���� 	��� 9����
/	��� �	�� ������� ������' ��� �	� ���
�������� �	�� ����' ���� ��		���� ����
������ ������	���! (	�����	� ���1	��� ���
�		��� �	� %��	��' �� 	� ��� Q  ���	����	
������������ 
� ������' ���������	� ����
�	���� �	� ���������' ���� :������	���
	���� /�� �������������� �� ��� �� .����!
���		���' �	� ������ �����' ���� ���� �	��
���		/� ���	��������� ������ �	�� ���
������ ������ �1���� ��� 	�� ���.� �	�
���� ��������������� �	�� �� .�� �	��'
��
�� �	�����	�� ���� )�	������ ��� �4'
�� ����� �	� %��	�� 	� �	� Q  ���	����	 
�
��������!

"�������� ����	��� ���		��� �	�� ����
	� ��� $��� 
� ��	�' �	�� /�������	�� �	 ���
Q  ���	����	 ����	������ 
� ��
��! ��
�
���� �	� 	���� ������� ������
��� ���
���.��� ��		����� ���	����! ���� ���� ��
�*����	��� ��	��, (� ���� �� .���� ����
���' ���� �	� ���		� 
�������� /��������
�	��' �	� ����	 ��� %��	�� ����� ����
�	�
��� %�������� �	�
������' �� �	� �� �� .�
�	��� 
� ������! �	� �������� +���� /�� 4��
���	����������������� ��	 M>	����N' �	� )	�
������� /�� #���	���������� �	� 	� +���
��� M�������� %��������N ���� �	� ���
������� /�� :������	��� ����� ��� ����

��������	�����	��� �����  .� �	��� ���
 .������! O��� 7<3 �����	�� +���� ���	�
��	��� ��� ������� :������	���/������
/�� 7HHK �	� 	�� :��� 2333!

��� (	� ���� ��� %��	��

��/�� ��� #����� ��� %��	������ ���
��� %��	���	��������� ������� �����	�
������ ����' ���� �	� 4���� ��� %��	�� 	�
���������� ��������� ������! ��	��� <
��� -��������
�� �����	�� �	���  ��	��
:������	����! ������	�� 	�' ���� �	�
������ �	��� �	��	��� )�������� 	� �������
�������	����� -���������  ��! "� 	����
+���	���� ���1��� ����� ��� ������  ���
��� #�����	��� /�� &����	���� �	� ������
	� �	��� �������	� .����������	��	�� ��	�
	� ��� �������� ���	� �	� %	�	����� ��
��� %�	������	�����! �	��� ��		���� +����
	�� 	� �	�� ���� -���� ��� �� ���� 	� ���
$���������������
�� �	����	�  ��������	��
���!

)������� �	� �	� )�����������  ���' -��
���� � �	 �4��������' �	� #���  ���' ���
��	�� ��	�� ������ �	 )����������� ����
����������� ����� ���� ���	���������
�	� 	� �	� Q  ���	����	 ��������! "	�� ���
9� ����	�� 	� ��' �	����  .� ��� �������	�
����� %�	������ ��� �	������	���������
���

� /���	���' ������ 	� ����
�	��! +�� ���
�	�� �	�� 	� ���� �� (	������P���� ���
�� ����� /������' �	� ����	 ��� :������
�	��� 
� ���	� ������ ��� G������	�	����
���� ��� -������
� 
� ������! �	� ���J	�

�	�' ���� ����	� ���� ���� �������� ����
���' �� �	� �	���
 
�	����� ���		� ���
:������	���� ��
������! �	��� +���������
�	�  .� ��	�� )�	�� �	 ��� (	�����������'
���� :������	��� �  &��� ������ �.����'
�� �� 9� ����	���� 
� ��������! ���� �	�
F�G��	/	� ��� ���	��������� ������
���	�' 	� ��� �	�� 
� ��		�	����!

�	� ����� )������ ��� ������ ��	��	 	�
-��������
 	� �	�� 
���
 �	���	��� ���
��.��� ��� ����� 	���� �	���� ����� (��
����	������ ��� ������/�� ����������	����
�� 	�	��! )� ���	�� �� 	� ��	��� (�����	����
/�� <! ����� 7H== AM)�	����N����	�B' ����
M�	��  ��	�' �	�� /�� ��� 1  ���	���� -����
�������' ��	��� "����� ������� ��� ������
�	� ������������ ���  ��	��	�	���� )����?
	����������� �	�� ��������	� ������	�����

������� ��	��	
���� ���(� 4� ��
,��
�5� ���

��
 ���
��� 6��� ���
� �
,���� ��
 7�6�8�

9���%%�������"" :'�
�'��� 4���� �

	� 	� $�#,���
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���		���� ������  .� �	� ������� �������	�
���������	�� 	�N!

�	� M)�	����N�(�����	���� �����	� ���
1  ���	���� �� ���� ��� ������ �	��� �	��	�
��� )�������� 	� ������� �������	�����
F������ 
�! ��� ���� 	�����������  .� �	�
������  ��� ��� #�����	��� /�� &����	���
��' ��� O��� /�� ��		� ��� .������� �	�
%	�	����� �� ��� %�	������	�����! :���
����	
	�	���� 6�	���	 ��� ������ ���� �	�
�� ����' �	��� 1  ���	���� %�	���������
���
�������' ���	�� ��� ������/�� ��������
���	��! 7 ��� ��	��, M)��� ��� �.���� ���		�
���� (�����	������ ��  ��' ���� �� �� ���
���� 	� ���	�� ��	�' ���� ���� �	� %�	����
��� ������ ��� ������	������ �������
�1����' �	� ������ �	�� ���	��� �����!N

�	� M)�	����N�(�����	���� ��� �������
/�� ����������	��� A�#�� -B �	�� �	� %1��
�	����	' �	� ����	 ��� %��	�� 	� /��������
��� ����������������� �� �	���� ���	�

� ������! ��� /�� �#�� -  �����	����
�� ��� �1���� ��� �	� %��	��' �	�� �	�
Q  ���	����	�����	 /�� ����	�� ��� 4��	��
������ �� .����! )	� �	�� ��' �	� ����� �	�
�� �������� ��� �������	������ 9� ����	�
��������� �	� ���	� �� .� ����  ��' ����
�.����	���� ��� �.���� ���		���� "�����
�������� �������� ��� �����	���! ��� �	��
��� /�� ����������	��� 4����� ���	� �	��
�	� � �	�� ��� :������	��� 
� �	��� �����	�
���� ���  �	��� ���	���������! M�� ���
��� %��	�� 	� ��' 
� 	� ���	����' 
� ��		�	��
��� ��� F�	��	����� 
� /��������N'  �����
�	��� D��� $�*�������� /�� ��� M).�����
����� "�	���N!

�	� %��	�� ����	
	����  �� 
� G����
���� �	�� +���������� ����� �	� �	����	���
%�����	��! �	�� ������ ����� �	��*
�����' D���� )���	�' D���� ���� ���
��� ���� -������ )���1���  ��������! 7HHI
��� �� 
� �	��� +���������� ����� ����
��� 
� �	��� .����	������� (	�����  .�
��� D����� ������� )���1���! ���� ��		�	���
������� ��	��� ���
�	 	���� �	���� �	�
%��	��' ��������� ��� M)�	����N' ��� �� ���
����	�� �	�� ���! (� ��.��� %	��� ��� 
��
)�	� ��� ������ /�� �	��� ���� ������ %��
�	���������� ' �	� 	�� ������� �����! �����
%��	�������� ������ ���� ��� ����������
���� 7HHI 	� ��� M����
�	���N ��/��' ����

�� )���1��� 	� #�� ��� ��� ���� ���� �� ���
������ ��	' M%��	�� ��� 	��� #������ 
� 	��
��������	�	����N 2!

%��	�� ��� �����	����� �4�"	��
��� ����	��

�	� ����	�� /�� .��� �	�� ���� .��� �	�
 	���
	����� 4���������' �	� �	� ���� 	�

��.���	������� �������� �� ���� ���
.��	� �	���
��! +.� D�������
������.���'
�����/���� �������� /������������' 	��
���	/�� )������������� ' ��
�	��� ���
"�	������	�����  ����� 
�������� �	�  	�
���
	����� %	��!

&��� 	� ��� �	��
	��� :����� /������� �	�
)��  ������������� �	� �����.���� �� ���
/	�� )������� /�� ��� ������������� �	
��� M"�	��� �� )�����N A"�)B' �� ����
������		���� ��� ������ 6����� �	 �	���
�1��	��� ����� �����	������� ��������
�� 
����	 ��! ��� (	���
 �����	��� 9�����
���� 	� ���� �	�� ���� �1��	��! &���
��� ���� /������� �	�� �	� Q  ���	����	����
��	 ��� ����	�� �� ��� #������ ��� (	��
 ��������� �� �����	������ ���	�������
�����! &	�� ���� -���� ������ �������
%��	�������� �����	��' �	�  �.��� ����� 	�
��	����� +���	���� 	� ��� %��	�� �	�
�����! (� ����� ���� ���� �	���� �� ����
��	�� /������' �������� � .��� �	� %��	��

� 	��
��	����! %	�����	�� 	� ��� ���	���
��������	���� 
�� �	��	���� )	���������
������ ��� ����	�� ��������' ���������
/�� ������! ����	������� ����� ���� ����
G� ��� �� �	�� ����	 ������	��� ���	�����
�����! �	� ����	����4 �� ���� �	���
������ )�������� 	� �������� !

9���� ���	���� �	�� ���� 6�������� ���
%���� M��	��� ����������N! )	� �	�� ���
/��
��� �.����  .� ���		���! D������*�
��� ��� -����	���� ��� 	���� $���� ����
��� 	��� )*����	����� ��	���! ���	��	��
�� ����� ��� ���		�������	��� ������

�� %������  .� (	��������� 	� 6����
�����' ���� �	�� ����� �	���� �4�������
���� �������� �	���� ��� ����� �	����
������ �	������! ������ "	��  .� �4������
�� 	� ��' ���� )�	������ ��
�������' �� ���
�		��� /���	���  ���
�������! %��� ����'

7 #��! )�	��������	�' �#�� -(' ��! 23 ' 7=2 A7K5B!
2 4�� �����' +������ �� "�	' 	�, ����	��� "�	���
/�� <! 73! 233<!

2I ���" <7�<2;233<



�	�  .���� �	��� ���� ����� �	� %��	��
��� ������ 	�� �	�� ��� �	 ���	1��� %	���
���	����! ����	 ��������� ��� ����*�	����
�	� ��� :������	����' �����	�� 	�� ��� ����
��� 	�� ���� %1��	����	 �������	����!

(� ���� ���� ���������	��' ���� 	����
�	������� ���		���' ��� ��� ������	�� �	��
��������	���� %	�	�������	��� ��� ���	��
������������	�	��� )	���� -���	��' ���
������	� ��� 	� ���
�� �������� 	� ���
�4��6������� ����	� ��������	��	 �� ���
��! )	�� �	�� �� �	������	��' �	� ��� ���
�	����� ������� ������0 �4��>�� ������
��� D������ /�� ��� 6��� ���� 	� ���
M����	��� "�	���N' ���� �	� �������� ����
���� ������ �� ��� +�������� ����
 ���
��' ��	� �	� 	� �	���� ���
�� �������� 
�� �	� ��	��� %������� ���� ����	����
�1���� @!

��� -���� �	�� �� ��� D���, (	�� ����
���
 	� ��� %��	�� 	� �� �	� /	�� �����
������.��	��� ��� �  	
	����' �� ���� �� �
����� ��� �	� %	��	��������	��� ��� %��	�
��	������ 	� ��� �����	��	��� )�����������
���� �	��! �	� ��	���� "	���	����� �����
	���� ���� �	� ��	��� ����������! 6����
����� �	��� �	�� .� �	� �������� �.���!
(	�� ���		���� F�	��	����� ���	���� �	�
�����.���� ��� 	� ��� �������� +�����! 9�
-������
 ��
� ����� )��������' �	� �	

	�����	����� +����� 
�� ���		����� %�	�
����� 	����� ��	����� �1����! �	� ��4�
)������  ��� ���� ���� �	 +���� ��������
	� �	� ���		/�� ��	��	��! (� ���� 	����
�	����' ���� �� �	���
 
� ���		���� ��� �
�	� �	��	��� -������
' �� 	���� ���� ���
��� �����.������� 
� �1����!

&�� 	�  ��	��� ����/���
	�������' ��		�
����� ����	��������
����� ���� ���		����
%	/���������� �������! ���� ��	��� ��
�	� �4� �	� )����
�	�� ���		����� %����

	�� /���.�
 ��� �� ��� 	�/��	��	/�� ���
��		����� :������	���� ������	��! ������'
�	� �����	��� �	��� 	���� �����	������ �4
.��� ����	����� 	� �������� �������� ����
���' ���1	��� �	� #���	���� ��� %��	��
���� ���� G�! )	� �.���� ��� ������� ��� ��'
�	� �������	���	���� ���		���� ��� ����	��

� /������� ��� "	��� 
� ��������' ���	
�	��� �����	 ��' ������ ����	������� ���

�	��� �������������  .� �	� ����1��	��
���  .� ��� )�� /������	���	�� ����� ����
���!

���		��� ������ �	� %��	�� �	�� �� ���
���		� �	����! )	� ������ �	� %��	��' ��
������ 
� ���	����! ��� :������	�' ��� +���
��� ����' ���� �����������' 	� �� ���! )��

	����	��� �������' ��	���� �	� %��	�� 	�
#������	� %�����' %��	�� ��� %��� �	��
���	���� 4����' �	� �	�� �� .� �	��������
������ ��� ' �� %��	�����
���;	���� �� 
��
����� ����  ����� 
� ������! 9� �	���� ��
	��
���� ������ ���		��� 	� ��� /����������
:����� �����	� ���	�� /���1��' ���� �	� ��	
��		����� ���	���� 	�
�	����� ���������
����	����' �	� �� ��� ��	��	�� )���1��� 
�	�!

&���� ���  ��	�����' �����	���	���� ���
�	��������� �	�� �������	/� -����� ���
 ���' ������ �	� %�	���� ��� :������	���
��������� ��� �������1�� �����! �	���
���	� /������ �	� :������	� G�����' ���� ��
��� -�� 	� 6�������� �� �	 ��� ��� /����
��� ��	�� �	���� ���		���� %�	���� /���	!
(	� ����	/�� ��	��	�� 	� 
��.���	�������
����������������� ��� �	� 4���� /��
D�������	�� :1���� /�� M)���N! D���
$�*�������� ����� 	�� 	� ��� M$�	�
	���
#����
�	���N ����� ��	��� /	���� 6��������
�� �	� �	��� M�������� O���
����������N
��� M6����)����D�����N 5! :1���� ��
�
�	�� 	� /���������� ����������������� 
	���� �	����  .� �	��� ������� 
� )�����
�
-��� �	�! )��� ������� �1���� �� ��	������
:������	��� 
� �	� ������	���� %�	��������
���� ������!

%��	�� ��� %�	����� �������

9� %	������ ��� ����������	���� ��		�
/�� -������ )���1��� ������ �	� ��������
���' ���� ���� �	� %��	��' �	� ������	�� ���
��		��� "����� ��� %�	����� ������� .����
������ ����! D	����	 �	�� /��������' ����
���� �	� ��� )�� ���� �������� %�	������
 ���������	��	�� �	�� ������	�� /�� ���
#���������� ��� ������� %�	����� �������
���	����! 9���� �	���� ����� �	� 
��
��������� ����� %�	����� ������� ���
:������	��� ����	�� ������' ���� 
�	��	��
�	� 
� 53 ���
�� ��� ��/1������� ���� ���
����������� �	��	���	�� 	���� ����������	�

@ #��! 4�� %	����' 233 %	���� ���  .� )���1���' 	�,
����	��� "�	��� /�� 27! H! 233<!

5 %�G� "���' :������	��� 	� &������ ' 	�, $�	��

	��� #����
�	��� /�� <! 73! 233<!

2H���" <7�<2;233<



���� �����, �	�� "���' �	� �	� ����� �����

	��  .� O������������� 	� �	�� ���! (� ���
�	�� /���������	��' ���� ��� 6����' ��� 	�
��� Q  ���	����	 
� ��������� ���' �	��
�� ���������� /�� ��	��! �	� ���		/�
)	�����  .� �	� >�� 
� ���	�� ��� �����
���� �� �	  �� 5I ���
�� ����� /�� ���
%�	����� �������� 
������ �������� ����	��
	��� �	�������
! ���  .� �	� >�� ����	/�
��������� ��� ��
�	�� �	� ���	��	���
�	����' ������ ������	������� ���
���' ���
�	�� �� ����� �	��� ����� ���	������� �����
����  .����� ��� �������	���	���� %�	�
������ 	� �������
��� ���	�����!
M�	� ����� ������� ���� 	���� �	���� ���
���' ���� �	� ����������	���� �	� 	� �	� ���

�� )����� �  �� 	�N' ���� �4��>�� ���
������ D������ /�� ��� 6��� 	� ��� M����
�	��� "�	���N' ��� ��	��, M��� �	� "�+�
���� D���� )���1��� 	� �� �	�� �����'
���� 	�� 	�� �	� "����� �	�� ��		�	����
���1�!N <

��� ���� �������' ���� �	� %��	�� �� 
�	� #��1  ���	����� /�� %�	������� �����
/��
	��� ����0 ���� ���� ��� #����� 
��� �������	����	�� �	�� ����  �����	���
	��� �������0 %�	������� ����� ���1���

�� �������	��������� � ���� ���� 	���
(�����	��� ��	�� ���������
��	��� �����
�����  .� ��� ����������� 
�������!

%��	������ ��� %��	�����	����	��

��� /�� -������ )���1��� �������� #���
��� ��� M%��	������ ��� ��� �������	�
����	��N ��� 	� ��	��� ���������� 6�� �	��
4��������	���	 �����.��� /	���� :������	�
���! ��� �������� ���������/����� ���
G����� �	�� ���! 9� ��� ���
�	 ��� ���
��.��� 4��	����� ��� �� �	� %������  .�
�	�� �	�� ���	������ ������	��� ���	�����
�����! D�� 	� ��� )���1��� �������
��	��� 4��	������
�	 �	 �	���� ����	  /���
����' :������	��� ��� ���	�������� ������
�	��� ���	��� ��������������� 
� �	��	��
���!

��� ����	  ��� �������� ���� ��� ����
���	��	�������	  �	�� 	� �	� G������	�	�
���� ����	! (� ���  .� �	�� M��
	���' ���
�����	��� ���	� �������N A����	�� +�����
�1�����J	���B' ����  .� �	� ��������
D������ 	� �	�� ���	��� ���		���� 4	���

���! %��	����	�� ���  .� �	�� /�� ��������
�� ���������� /�� 6�������'  .� ��������
���������' #�������� ���� D	�
� .���! (	��
�������� ���� � �������� ��� �����	�	����
(	�
����	���� 	� �	��� ���	���� "�	����
��� � �	� 1  ���	��� %�	���� /��������!
��
� ���1��� (	���		���	 ��� ���	�������
��� ��� ����	�����! �	�� ���� ��� ����
�1��	��' ���� �� ��	�� >����� ����' �	�� ���
�������	���	���� E������ 
� 	� ���	����! 9�
�	��� �������	� 	� ��� �	�� /���������
��� ���	��	�! ����� 	��� ���	���������
���� �	� %��	�� ������� ��� "	�� /�� ���
��� �.����' ����������� �	� 1  ���	��� %�	�
���� 	� 4	����� ��� )�� ����	/ 
� /�����
����! �	�� 	� ������	��� ����� ������ ���
%�	������� ����� 
� /����	���! 9�����	�
����  � �� �	� )��' �	�� ��� ��� �� ����	� 
/�� ����� .��� 23 ���
�� �� @5 ���
�� 
�
/���������! M��� 		�� �� /�� +�����������
���� /�� ����� ��� ���
���N' ���� ���
�������' ��� �	����� ��� ������	����
���� �-�	����9��	���' ��� M����	��� "�	�
���N! �	� "�/���	��' �	� )���1��� .��� ���
�	�����	�� /�����	��' ���� ������ �	� ����
�	 ��� ���� ��	�� �������� ���	�	�	��' �����
��  ��! =

)���1���� ���G��	/� (	�����
��� �	��
����� ��	�� ��
	��� %��	����		� ����/����

	�����! (� �	�� 
�� %��	�����
��� �� ���
�������� �	� %��	�� ��� �������������
������! 9� ��	��� 4��	������
�	 ����	��� ��
��� 	� ���������' ���� ����� %��	�� ��	��
���		� ��		�	����! 4���	���� ����� �	�
&	�����.���	��	���� ��		����� :������	��
�� ��	 ���
�����	��� ��� ��� ��	�� #����� 
�	��� ���������G������	����' ���� .���
(�����	������ ��� ���������	����� �	� �	�
������ 2373 ���� �	� D��
�4� ����� ��	�
	��� ���	��� �����! )���1��� ����������
��� )�	�� �	 ��� %��	��! ��� �	� :������	�
��� ����	���� 
������ ���		/ �� �	� ���
�
�������' ���� �	� ���� 	� ��� L�� ��� ���
���������
���� D���� ���� �	�� �  ���
.����	������ �	���
 �� ����� �.����!

D	��� ��� #����� ��� %��	������ ���
��� %��	�����	����	�� /���	�� �	�� �	�
����������� ��� %����	��������� /��
:������	���! ���� �	� ����������� ��� %��
�	������ 	� 
��.��
���	���' �� �	� ����	�
�	����	�	��' ���� %��	�� ������ �	� 1  ���	�
��� %�	���� ������ ��� �	� ���		�����

< 4! %	���� A���! @B! = #��! ���!

@3 ���" <7�<2;233<



%�	������ ��� $���� ��� "�������� ���	��
 ������ ������! �	�� 	� �	�� ������� )�������
	��' �	� ������� ��� #����� ��� %��	���
���	����	�� ���	  ! M��� +�������� ��
�	��� )������� 
�	����� ��� ���		�����
$����� �����	�	��' 	� ��� �	�� �	� ���		���
����� �	���
	���� ������N' ���� ��� ����
���� ��� M����	��� "�	���N ��	��! )����
����	� ������� ��	 ��� #����� ��� %��	�����
�	����	�� M��.��	�� /1��	��� E�����N! �	��
������� ���� �	�  �������� +�����������,

!����	�, #	���' �����  �� 
� /	��� �	�����	�
��������� 	� 1  ���	��������	���� +������
��� ����  �� ��' �	� ��������	��	��� ����	�
��������� 
� ������������' D	�����.���
�  �� 
� ����� ��� F�	��	�������	���	�� 
�
�����! ���� ����	�� ����� 
� ���! ������
���� �	� ����	���� ��� )�� ������ 	� �	��
��� 4����� M������N' 
�� ��	��	�� 	� ���
+������������� 
�	����� ���� �	����� ���
D��� (	���� ���	� 
�	����� -������ )���1�
��� ��� ������ %�����! �	� )�� ��� 		���
��
�	�� /�� ��� �� �������� %	��/�������
�	���� ��� ��� 9��������
�� ��� >���
�������
����!

"#����	�, 9����������� ��� ���
��������
���1�� 
� ��� )��������' 	� ����� -������
)���1��� �	�� ���		/ �������� �����! 23
%	��	���� %������� ����� ��� �����' ��� �	�
/	�� ��1��� +������������ ���	��
�		� �	/�
.��������! �	� �� �������� ���� ��� )���
���� �	���� �	� ����  .� �	� )�� �� .���

��	 ���
�� ��	���! �	���� "����	�� ���
	� ��� O����������� ��� )�� �	�������!
���� ������ %����� ������ ������	 ��� ���
����' �	�� �	�� 
� $���� ��� )���)	��
���!

$�����	�, ��� "�+ 	� ���	��� /�� ���
���� <3 )����� ���� .��� ����	���������'
����� ����	���� /�� ��� ���	���� .���
�������� �����! K <H )��������������
�� ��� "�+ ����������! ����� @I %	��	��
��� %������� ������ �	������� �	�� �����
������� ������� �����! 9� ��� �4� �	����
��� ��� ���� ���� 2I )����� )����
�	!
D	��	� ����� �	�� )���1��� ���� �������
��� M����	��� "�	���N .��� 233 %	����
���� ������	����! I "���
�	�� ������ 	���
�	�� �	/���� 6�������� �	 6����� ��� ����

�	����' �������	���� ���� ����	���������
��
!

%�����	�, ��� D	��� ����� ��� )����
	���
/�� ���� �	����� 
�	�� ��� Q  ���	����	
���� ��� ����	�� �	� �	�������
 
�	�����
��	��� #����������� ��� ����� ��� >���
)�	
������	��	�! ������ �����	��� �	��
����� #�����	������� 	� ��� Q  ���	����	'
�	� ������ �	� #���	� ������ ��� )�������
��
������ ��� �	��� ��� �	��	���� 6�����
�����! ��� 	� #����� �	���� �	�����	�� �	��
������� >���� ������� ��� >�� ��� ���
������ ��� )�� �	��� )	�������� �
�������' ��� �	�� �����  .� ����� ������
��� ��	������ �� �������� ����/���
	����
����!

�&	���	�, #�� ��� ���� ������ �	� �4�
������ ��� )�	
������	����! ������� ���
����� /�� ������ %����� ��! 
��� 6��� /��
��� ���� ������� ����� ��� ���� 	��� ���.�
�� �	����	 �����������' ����� )���1���

��	 6��� /�� ��� ���� ��� %����� ������
����' ��� �	�� �������	��� ����� ��� ���
�	��� ���� ��
	�� ��������� +��	�	� �����!
�	� ���	 /���������� ���	������ ���
���� �� �	���� ���		/  .� )���1���! ����
��� ����� /�� ������ %����� 
�� �����
���� ���	��	�� ������� ������' ���
�	�� �	� �4� �	�����	�� �	��� ��	���� #���
��� � ��� %��	����	�� �������� �.����!

�������	�, (	�	�� ���		��� /�������� �	� 	��
���	/� ������ ���	���������' 	� ��� �	�
����	���� /����	���� ��� 	��� ��������
������ ����*�	�� ������ ��� �� �	� 1��	���
&��� /�� 6����� ��� "	���� ��� �	�
�����
����	���� �������� ������ 	�! �	� $��
������	�� ����� �	�� ��G��	/� ��� /�����
�������/���� ����	 ����	��! �	� -�.���
������ ��
� 	� ��� M+���� ���� 4��������N
 ��, M��� ���� �������� ����������	� /�� I'@
���
�� 	� �	�� 
���
 ���� �	��� �������	�
���� ���	��������� ��� 4��	���������� ���
������ ������!N H

��� #����� ��� %��	���������� 	� �	
�	��� ���	���� (�������������� ��
�	� %��	�����	���������� 
� ��������!
)���1��� ���  ������	������	�� /	��� ��� ��	�
��� ���	�� ���� M���	�����������N %��	��
�� ��	��� )�	� /�����! ���� �	��� )	��	�

K #��! 9���/	�� �	 "�+�>�� �������� &	������
�������' 	�, �	� ��� /�� 23! H! 233<!
I #��! 4! %	���� A���! @B!

H ��� ��	��' 9� )�� ��� )���6����' 	�, +���� ����
4�������� /�� K! 73! 233<!
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�������*�� ���  ������� ! &�� �� �	�� ��	�
+��� ��� �	� ��������� )����� �� �����
����� 
� ��������' �� ��� �	���� ��	�� (����
������ ����	�� �����! ��� ����	  %��	���
���
��� ����	� 
��� ��� ����� ������	�
���� ���		/ ����
 
� ��	�' �	� ��������
������
 	� ��� Q  ���	����	 �	�� ���� ����
�	� -� ���' ��������� ��		��� ������� 
�
������' ������ �	� (��������� ��� Q  ���
�	����	 �	�� �� .�� ������! ���������	�
���� ���� ���� /����� ������' ���� )���1�
��� ������ ��� �� �	 �� ��������� ���

�� �����' �� �	� ��
� ���	�� >����� ���
4��	������������ 
� �����	 ��!

�������	��� +�����
��� �������	���������

�	� ��	 G���� ��� �	����	��� ����������
������ ��� �� ���� �	����� �������	��� +���
��� ��� ���	���������! &���� ��� ������
/������	�� ������ ���� ������ %��	�� 	�
%	������ ��� ��		�! �	� ���	��� 	� ���
�����/��������� �� .���� ��������	� ��� (��
����������	
�� ��� 1  ���	���� %�	����!
�	� 
�	��	�� ����	/� 6�����
 ��� ���	�����
����� .��� -������ )���1���  ���� ���
6���� ��� 1  ���	���� %�	����! 9��	� ���
���������/���� ��� ������	����� %��	��
�	���� 6���� ��� $�	�	�	� �����' ���� �	��
�������	���� ������! +�� ��� G�����' ����
�	� M�	��N�"�	��� ��� $�	���	�� �	�� ���
�	��� +.�������� ���� .��������� ��! �	�
F�	��	����� �� ��� ���	��������� ���
M�	��N ����� M���	1����N %��	�� 	� ���� ���
-� ��� ��� (	� ��������� 	� ����
�	�� 
�
�����!

��� )�	
������	�� ��� -�.���' :������
+	�����' ����� 	� ��� M+���� ���� 4����
�����N ��	��� #���������� ���.��� $� , M(	�
���� +	�����' �	� �	�� -������� ������
�.����, ��� )����	���' 	� ��� �	� /���	�����
�� ���		��� ����? ��� :������	�' ��� �	��
���� ���		��� 	���/	��' ������� �	�� /��
������� :������	��� 	���/	���� ����? ���
�����������	��	�' ��� 
� ��� ���	���� 	�'
���� �� ����� 	� G����� :����� �	�� +.�������
���		�� ��������� ��!N 73

)����� ������	��� O�������	 �� �	�
M(�����	��� 6.���� �	� ����0N A�	��B ����
MD	�� �	
 ���� +��� %�����N A).��������

"�	���B' M4��� �	��' ���� ����	 ����	N A�
B'
M$.� (	����0N A�	��B' M6���.��' D��� )���1�
���N A+����B' M�����' -������ )���1���N
A)�	����B' M�	�  ��� :���� �	�� /����	N A�
'
.��� �	��� +�� /�� :������ +	�����B'
M:������ 
�  �  .� ��� �������� N A�	��B'
M4��-�.� 
� ���� 
�� )��������N A�	��
�� )�����B' ���� M(� ��	��' -������ )���1�
���N A+	����	�� 6	��� ����������B �	�� ��	�
	��� 
� �����' �� �	� G������	�	���� F�G���
	/	� /���	���� ������! (� ��� G����� ����
����	�� ��		���� 6	��������
�	��� .��� �����
�� %�����' 
�� ��	��	��, M�	� ��	��	�� �	��
�	� 4�����	�0N A>	����B' ���� ���� ��� ���
�	�� .��� �	� ������. �� )��������������
��� 	� M)�	����N 
� ��� "����� /�� ����
�	����� ' �	� �	�� ����� ���  ����� ���	����!

9� ��	��� %��	���������� ����� -���
���� )���1��� �	� 	�� ���� �������� :����
���	��� 
� #���.����� ������' �� 	��� ���
�	��������� �	��� �1��	���� �����	��
�� �����! ����	 .������ �� �	� ������	���
)	����� 	� ��� ��/1�������! 9� �	���� (��
������ ��� ��  .� ��� ���
��� /1��	� ��/���
�����	��' �	�� ���� /�� ��� %��	�� �����
�.
 
� ������! )�	�� (��������������
��� �	���� ����� �����������  ����� 	� �	�
���������� �	��� �������� �� �	������!
&��� ��� +��� ��� ����������	���� �����
�� �	� %��	��  .� ��	�� &	�������� /�����
����	�� ������!

73 (��!
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 ���� �����	 � �&�
�	 �' ������

�	� $	�������	
��� 	��� ������

9� �	������� �	��� D	��	�� �� �	� �	��
���/���	�	���� ��� +�� 	� +��� ��� ��)

�	�� ������ � ���������	� �������! "���
������ ��	�� ����	�� ���������	��� ����
��' ���� �	� ��� +�� ����� ��	 :���
�����
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$� ���	�� 7I I2 K2< @5 == @3@

-*�	 23 I3 =H2 <5 5= @7<

���� �� *�	��(����� >������ # >������ #

$� ���	�� @K 7 '<@ 5H I '5K

-*�	 2I 7 '5@ 55 < '5@

������� 	� ���
��! ���� �����������	���' �	�� ����������	���! ���� ��������� "������������
�	�� �	��	 	��� �� ��� 3'337�&	/���!
$����	� �, #�� ��� �� ����� ����������� �	�� 7I ���
�� �	 $� ���	�� 
� �	����' I2 ���
�� ��
� �	����!
#�� ��� �����������' �	� �	 $� ���	�� 
� �	���� �	��' ������ @K ���
��  .� �	� $	�������	 �	����' /��
��� ��
� �	������ ��� �	� ���
��!
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�������	������ /�� �����������������
��� ������� ����� #��������� .��� �	�
-�.���  .� �	� ����������	���� 
�������
��� $	�������	 ����' �1���� ���.��� ����
��	��� /�������	���� �� ������� �����! ��
�	� %�	/� ��� ����������	���� 
� �������
����' ���	 �� �	� �� �� �������� ��� ���
����������64(&� /�� 9� ���� �	���

��.��! 72 �	� 6������ 2 
� �������� 	�'
�����	� ��� �	� ������	� ��� �����������
����������	��� ��� $	�������	 �� 
�����
��� ���		� ������' �	� 	� �������� �	����
	�� ������' �	� $1������������
 
�!
���� 	�����	� �	� ������� "����� ���
����������� �	�� �	� $	�������	 ��� ����
���	� ��
	���� -�����	���	! 9� ��� �����
$������ �	�� ��� $	�������	 �������� ����

������' �� ��	��� G����� ���� �	�� �	
��	�� ������ �� ��� -��	� ��� ��
	����
-�����	���	! �	� �������

���	������
������ ����	�� �	 ��� ����/������� 
��
������! ��������' �	� �� �	��� ���		� ���
�	��� ������� ����	 �	� $1������������


������	���' ������	��� �	�� ��� �����  .�
�	� $	�������	! )���� ����������	�� ��	
��	��� ����	 �	� $1������������
' /�	��
��� �	� �����	�� ��� 	���  .� �	� $	�������	!
�	� ���	�� -����� ���G��	��� ����	���	��' �	�
	�� �� �	��� -��	� �	� $1���� 
����' ���
����	�� �	�� �	 ����� ��������	��	����	
 .� �	� $	�������	! �	��� "������������
����� 	� ���� ��� F����������� 	� ����	�
���� %���! ������	��� �	�� F��������' �	�
��� $	�������	 �� �	��� -��	� �	�� �	�
$1������������
 
������	���' ���� ���
���������� ����	'  .� �	��� 
� �	����!

��� ������ ��� $	�������	 �� ����
����� ��� ���������	����� �	�� ����������
���������! �	� 6������ @ 
�	�' �	�� ����
23 ���
�� ��� �� ����� ����������� �	
F���� $� ���	�� ��� -����� -*�	 
� �	��
���! (	� ��	�� ��� F��������� 
�	� �	��
�	 $� ���	�� �	�/��������' ����� .��� �	�
D�� � �	 -*�	! �	� (	�������� 
� ��� ��	�
��� )�	
������	���� ���� ����	�� �	 ���
����������	���� 
�������! 9� ��	��� $���
����	��� ������	��� �	�� ��������' �	� �	
-*�	 ���� $� ���	�� ��
� �	���� �	��' ���
�����  .� �	� $	�������	! �������  	��� �	�
������	���� "������� ��	 ��������' �	� ����

�	� )�	
�����		��� ��� $	�������	 ���		/
�������!

(	���������� 
� ���		����� 6����� ���

� ���		���� �	���� �	�� 	���	�� /���	����
��� �� ��� ����/�������' /	������ �����	��
�	� )	�������� ��� �	��� ������J�� "��
��������	�� 
�����	���� F�	��	�������! ��
�	� �	����� �	�
����� (	� ���� ������ ���	�

� ���	���' �	�� ����� ���������/������
����*��/�� ����� ��� �	� �	����� �������
-����.���������� /�� G� 
��	 %��������
�� ������	��! �	��� ����*���' �	� �	� ���
���
� ��� #�������	���.���� �	�� 	� ���
�	� �������	���� �1����' 
�	���' ���� 	�
F�� ��� ������������� 
��	 +������ �	�
(�����	����  .� �	� $	�������	 ���������
���� ���	� ������! (�����	�� 	�� -��	��
 ��� 
�� �	��� �	� �����������' �	� $	����
����	 ��	  ��	�'  .� ��
	��� -�����	���	 
�
������! �	���� +���� ��� ������ �������
�	�� ��������
 ������' ��	� -�����	��
��	�/����������� �	/���� ���		� ����� ���
�.����! O����	��	����� �	 ��� $	�������
�	 	� -�����	���	� ����� �.� � ����� ��	�
��	�����	�� ��
� ��	�����' ���� 	�� �	��
������ ���� 	� ��� )�����' 4����� ��� ���
��	��������		� ����	/ ���� ���! "�� ���
����� ���� �	�� ���		/� (	�������� 
� F����
$� ���	�� �	� #���  .� �	� $	�������	
����	�� ��������	��	���� ������' ����	 �	��
��� (  �� 	� ��� ���� $������ ������	�� ����
��� ��������� 	� ��� 	� ��� �����! ���		/�
���������� -����� -*�	� ���.��	���
���� ���� �	� $	�������	�����' ������	���
�.� �	��� �	����� � ������ ��� 	� +���� $��
 ���	��� � ������	�� �� )���� �	�' ������ �	�
-�����	���	��������
 ��	�	��� �������
�	�� �	��! $� ���	�� ��� ���	 ������ ���
������ 
�� ������ ��� ��� $	�������	 ��	'
-*�	 ������� ����' 	���� �� ���	��� 6���
����������
�� ��� -�����	���	�/������
������ ��������	��! 7@ -*�	 �	� �� ���	 �	�
��	��	�� �� .�' ���� ��������� ��� ���		��
��� �� ���������������  ���	����' ���� �	�
/�� �������� .���
������ /������ ������!
"����	�� �������	�� �	���� (�����	� ����
�	���� �	� ������������� 4���� ��� ��
	����
-�����	���	  .� �	� ���� ��� $	�������	! 75

72 �	� �1���� 4	����� D	���� /�� 9� ���� �	���
���
�	��  .� �	� ���.�����	���� O���������� ���
������
�� ��� ����������64(&�' ��� �� 2H! ���
@3! ����� 233< ������� �����' ������!

7@ $� ���	�� �1��� ���� �������
�� ���� ���	�
	���� ��� $	�������	 ��������	����' 
� ����� 	� ���
��� /���	������� ������
 ��	�� 9� ����	���� ���
����� �	��!
75 9� ��� ��	�� .������� ����*��� ���	���� �	��
���� �������� ��� -�����	���	��������
 ����
������ �������
 ����� ��� �	� ������	��' ���� �.��
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�	� �� ���� 
� ��� ������	/�� ����� �	�
9�������	�� ����' ���� /	��� �������� 233<
������� 
�� $	�������	!��) ���������' ��	�
�	� ����� �������������� ����	/  �����
���� 	��� #����������� /�� ��
	���� -������
	���	 �� ������ /�� ��� $	�������	 /�����
�� �����! �	��� �����	��� #������� ����
�	 ��� /���	������� ���� G����� �	��
.�����.  ������? �	�� ���� �.� 	��� ���
����������� .��������� ���	���' �	� �� 
���� ��� �	������������� �������� 
��
�.�����	 �� �1����! ������ ����*���' �	�
��� �	�� ������
� "��� ����
	����� (	� �����
 ������ ���.���	��	��� ������' ��������
���� �	� +��������' ���� (	���������� 
��
��������� ��� �������������� ��� $	����
����	 �	� ����������	����  .� �	��� ������
�	�� ���.��	� �����!

)�����������������

�	� $	�������	 �� ��	 ��� �������������
233< ��� ���� (�����	� 	���� -����	��� ���

	��! 9� ��� ����� $������ �� �	� �	�� ���
��	������ ���  �� ��	�' G� �	� ��� �����
��	���� �	� >�� /�� ��� 
��	�� ���	��
/�������! 9� ��� ���� $������ ����� �	�
��� )��� �	��� /����������	��������� )��	�
������	 �	��� �	�� ������ ��� .������� ��	�
���� �	� +.� ���
�������! "� �	���� (��
 ��� ��� ������	�� ��� ������ ��	' ���� �	�
	� 4��	���� ��� ���������	���� /����	����
�����' 	� ����� �	� /����� �� ��� �����	���
4������
 ������� ���! 9�� 	� �� ��������'
 .� %������� �	  ����� �	���	��� �	�����'
 .� ����	�� ��� � ���� ������ ���  �.��� �
����	����� ����	/ 
� ������ ��� �� �	���
��	�� /�� ����� ��� )�� ������	���� ���
������ ��
�G����! ������	�� 
� 	���� (��
 ��� �.� �� 	�� ��� ����	/ ��� �������
�������������� ��� �	� 	�� 
�������	�����

�������
'  .� ��
	��� -�����	���	 
� ����
���' ��	������� �����!

�	��� (�������� ��� ��� )������ ����' ����
�	� $	�������	 ��	 ��� ������� ���� �	��
�����/�������	�� �	 �	��� �	����������
	���� (� ����� ������� ����! ���� 6������
���G������� �1���� �	�� ������' )�	
�����
�		��� �1���� ����� /�� ��� ���		����� �.���
������' ��� %�������' �	� 233< ����� ����
����� (��	��	���  .� �	� $	�������	 /�	��
�����' �1���� �	�� ��	 ��� ������� ����' ���
��� ���
 �	�	� ��	/	��' �	��� ������� ����	

�������! -������
�	�� ���� �� ��� D1�
��� ��� ���� �������� �	���� �	� �����
  ���
���! ��� �	� 	� ��� ���� $������ 	� ���� �1�
����� %��� ��� 	� ��� �����' �� 	�� �������
���� ������� �������� �	� 
��	����	���
(�����	� ��� $	�������	 �����	���� ����!

������	��� ����	��� �	� 6�����' �	� ���
$	�������	 233< ���.
 �����' �� ��������
�� "�	 �	�� /������ ���		�� �� ��� ���		�
����� 6����������� �	�
�������! ��	��	����
��	�� �.� �� #������������ 	� ��� )�
	���
�*�����' �	� -�����	���	� ����� ���.����'
�������	���	�� ��	�! ���� 	� ��
�������'
���� �	� /�� ��� $	�������	  �/��	�	���� -��
����	���	�/�����������' �	� �� ����	���
#���	�����������	���	 ��
	����' 	� ��� ���
/1������� 	� .������������� "�	������
�	�� �����	��� �� �����.
��� /���	����
������! 9��	���	 �	� $	�������	 ������
��� 	 �������� ����' ���� ������	��� �	��
��� /�� 	��' ������� ���� ������� ����
/�� #������� ��� ������� ����	�� ��! �	���
�1���� 	� 	���� ���		����� 4����	� ��� 	�
	���� ���		����� D������ ������ �� ��
	���
-�����	���	������� �����' �� ������ 
��
�.��
����	���� ��� ��	��� �����������
��� 
� /����	���! -����� �	� )�� ��� �	�G��
�	�� ����	' �	� ��������� /	��� ������ �� �	�
$	�������	 /������� ��' �1��� ������ 4����
	���� �������! ������	��� �������� ����
����
��������� �������� �������! +.�
������ F�	�� �	�� �	� ���		����� ������
������	���' 	� ������ ���� ��� (��	��	����
��	 ��� 7I! )������� 233< �	�� ���	��!
����� �.� � ���� �.� 	� ��	� %����� ��
)������	���� .��� ��� ��	��� )��	����� ���
$	�������	 ���������!

�� �	��� ���� �������� ��� -�����	���	� ����
��	������ �� �	����� �	�! (	�� �������� �	����
��� 	� ������������� (	���������� 
�� )�����
���		�! %������ ���	����� 9��	������ ������ �	� 	�
������� ����*��� ���� �	�	�� ����	�	������� �	��
��� (	� ������1��� ���.���	��	���! �� ����	�
�	������� (	���������� 
� ���		����� 6����� ���
���		���� ���	�����  ����� ��� �	� ����������	����
���	� ������'  .�� �	�� 
� �	��� O�������
��� ���
�	����� �	���� (	���������� �� �	� )	��������!
������	��� �.� �� �	� (  ��� 	� /���	������� +���
�	��� ������	���� )	����
�������� ���	��� .����
����
 ������ ��� 	� ������� ��������� +�����! #��!
D����� )�����;>�����	� ��	��' ��� ��
	����*����
���	���� ����
 
�� (�������� /�� ����/�������' 	�,
:! �! +����;D! )����� A���! IB' )! 7IK�252!
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�����	 ���������

9��� ���
�	����� ���
�����F�%�

�	� ������	��	�� 	� 9����� 	� /��
������ 
� �	��� ���	����	����� ���

�����	� ��� ���		����� Q  ���	����	 ���
������! �	� ����	�� ��
�� ��� � �	��
���� ���
 M����N � %��	��' �� 	�� ������
������ ��� 	�����	���� ������ 
� ������	��
���' �������� 
� ���	����' %	��	����


� �����	�	���� ���
)������ 
� �������!
����	 ��������� �	�
����	�� �� �������
�	� (��	�������� 	�
��� F��	���������
�	��	�� ��� /�����
����' �	��� �������
��� ���� 	� 	�� �����
�� 
� 	����	����? ��
������ /�� ��� ����

���������� /�� ��� ����	�� ������� ������
����������� �	� ������� AF��	���:����
����B ���� ������� A	� 9����� /�����	��
���	����	��B �	�����
! 7

O����	�� �	��� .�������	�	��� 9��	�	��
��� A
! �! F��	���%��	��' ��	/���	���'
&-F�B &�
������� /�� ��� ���� ��! �	�
������
������  .� ���		���� �	����� �� �	��
�	 �	��� �	����� 9����������� 
��
������������� A���� ���!���!��;�������
���B ���	� 	����������� �	 ��� �� �������
�� M�����F�%�N �	��������! O���  .� 
%	��	���� %�� 	� �	� 
�� 7I! )������� 233<
��� �����F�%� ����	�� ������! )��	 ��
�	�� �	� �������	���� 6�	� ��� ������/1����
���� �	 @3 6����� ��� ��� �������� ����
 ���	���� ������ ��� ��
� ��� %�����	�� )���
���� ��
����! ��� �����F�%� ���	��' 	��
�	���	 �	� ���	���� ��� �	�
�����
����
��� ��� G���	�	��� ����	���		����
����������! )���	���	�� 
�	� �� �	� ����	 �	
��� �1����� O����	��	����� ���	� ���
���	� ��� O����	��	����� �	 ��� �������
	� �����F�%� /�������� ����	�� ��! 2

�	���� F��	��������� ��� ������
�����
��  .� ���		���� �	����� �� �	�� 
� �	���
����	����� ��� ���� ������ ����� .����
����	�	���� &�
������ ���	����' ��� �� 
��� ����� ��� 	�' 
� �	���  ���� �������
�	� ��� �������������� ���		����� #���
����1  ���	����	 
� ������! "�� �����
%�� ��� ��� �����F�%� 2332 �������	�� ���
������������� ���	�� ������ ������ ���
����� ��	���
�	 ����	� @'= %	��	���� ��� ���
��	��! )�	��� 	� ��� �����F�%� ��	 /���
���	������ $������������ ���	� ��	 ���
(��������� 2335 	� (	���
 �������!

�	� ���
��� ��� �����F�%� �	���� 	�
��� &	����������! ��� �	�� �	� ������	����
9�������' ��� �� ������� )���	G
��' ��	
7HI< /�� 9��	�� /��� ����	�� �� ���		��
A9��B' �	��� .�������	�	���� 9��	�	��  .�
���		���� �	�����' /�� ������ �	�����
,

������ ��� ���	��/���	��' ����� 	� �	�	����
+������ �� �	����� ��� ��	 7HHI 	� 9����
��! ��� )���	G
�� 	� ����	� 
� �	���  ����
-�1�� 	� ��� �	��������	����� ���		�����
Q  ���	����	 ��������!

9� ���������� �	�� /�� ��� ����� ���
�����F�%� 	� ��� /���������� :����� ��	��
�� M/�	�� 	��	�����N 
�� (	���
 ��������'
�! �! /�� ��� M"�	N 	� #���	����� �	 ��� ��	�
/���	� ������ AM������NB ���� /�� ��� ��	�
/���	� ��	������(���� AM�������9� ����	�
����*���NB! ��� �	��� ������� ��������	���
�	�� 
�� 6�	� ������	�� /�� F�	�	���! %	 ���
�����F�%� ��� ��	��� F��	���M#�������
��N ������ �	�� ���	 ��������� ���������� �	�
��� ��������� 	� ��� ��	�� ������, �	� �	���
�	�� �������	�	���� ��	 ��� (��� ��� "��	�
������;�	���;� ���	� �	� #������������ ���
%��	����
��� ��� �	� M�	�	��	�	�����N ���
���		����� Q  ���	����	!
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7 #��! 4����� �����' �������� 	� ��� �����������!
������� 	� #�� ��� ��� ������������� 233<' ��>()
�	�����	�� ����� &�! H' ������� 233<' 	�, ��,;;
���!��	��������!��;���	;������	����*; ��������;
����	��	���; �	�����	�������H!�� A2=! 73! 233<B? (�	�
%�	��;>��	���� �	����' ��� ��	�����! ������	�� �
�	�� ���� +��� ���		����� Q  ���	����	0' 	�, 6����
���	�' 7! H! 233<' ��,;;���!��	��!��;�;�5;��	���;23;
23I@@;7!��� A2=! 73! 233<B!
2 9� ���������������F�%� ����� �	� )��' �	�
>��;>)�' �	� +��' �.���	� H3;-4O&( ��� �	�
$	���!��) /������! �� �������� ������ G���	��
����	��' �	� ������� 	� �������� /������ �	��
���� �� ����� ��� ��������� �	�� ����	�	���� >�����
�����' ��������������� 
� ���	����! (	�� ����
 .���	��� ���������� ��� ���������	��	��  	��� �	��
	� ��� +�E� ��� �����F�%�' �� ���!�������
��!�� A2=! 73! 233<B!
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��� (	���
 ��� F��	���6����  	��� /��
��� D	�������� �	��� ����������� �����
���	�	����' ������ ��	 ��� (��� ��� "��	�
������;�	���;�' ��� �	��� 
���������� (��
 ������� ��� :������	���� /�� ��� ���
�		������� +����� ��� ���		� ���
4��������	�� ��! @ ����	 	� ��� �����F�
%� A�	� ���� �	� 9��������	/	��� /��
����	�� ��� ����	��� F����	��	����B �	��
4���	�� �� #������������ 	� ��� ������
�	��	�����������	�� � �	�� ��� � G�����
%������� ��� �� �	� ����	����� ��������
/�� F��	���������	��	��, �	� G.����
F��	���)��	� /�� �4� ��� "�+ �� ���	�
��' ���� �	�����	�� ���� <I ���
�� ��� ���
/1������� .��� 75 :���� ��������	� ��� 9����
�� ��
��! �	���� ���	� 	� ��	 G����� %���
����� �����������	�� ����, #�� ��� 75 �	�
7H�:���	��� ��
�� H3'7 ���
�� �
�! /�� ���
23 �	� 2H�:���	��� I<'@ ���
�� ��� &�
! 5

)��	 ���� �	�� ��� �����F�%� 	� �	� ���
���� �� �	� ���	
	��	��� 1�������� �����

	��� ��� 9������ �	�������! 9� ����������
�	�� ��	 .��� 
��� :����� A��������� �����
������B �	 ��������� �� ���G������� �	�
+���� �	���	��' �� ��� � ���� G� � �	� ��� 9��
���� �	� E���	� ���		����� ����� ���
������	��	�� /�������' /	����	�� �����  1��
���� ����! ���
�	 �	�� ��� ����	���������
�� ��� /��' ���� ��� 9����� 
�� 6�	� ������

����' 
�� 6�	� �	���� ��	���� 
�� ���		�����
���	�	���� 	����� ��� ��������� ��� ��������
��� F����	��	���� ��	��� ����' �	� +���  .�
+��� ����*�	�� ��� ������ ������ �.����! <

9� ��	���� ��� �� ����� 
� �������' 	��	��
 ��� �	� F��	��������� �	� ��� �����F�%�


�� %��	�	�	����� ��	����� ���� ��� ��� �	��
������ .��� �	� ����
	��� ��� �� 	
	� ���
&�
������	��	�� ����	�� ����!

+���	������	� ��� ����	���	��
��� �����F�%�

��� �����F�%� ��� �	� ����
�� 
�� #���
���	�� ��� �	����� (	���������� �	 ��� ���	�
	���� ��� ����	�� �	� � ������ �	��� ����
���� /�� ���� @3 6�����! �	� 6����� ������
�� ��� -�������� ��� /���	������� ��������
������ /�� �	��� 4����	�� ��� :���������
�	���� ��� �������� 	� �	��� ������ 	���
���
��� ���	����! ��� �����F�%� 	� 	�
4����� �	��� ���G���� 
�� )�	������ ���
�������	�	���� /�� :���������� ��������!
(� 	� ������ ��� �	� ������' ��� � /�� G���
��� %������� ������ � �� G���� %�������

	��! ��� �����	������ ���
��� �	�� �	�����
���� �	�� �����	�! 9� �	� "��������������
��� +�����	����� ��� 6�����  �	����  ������
�� -��	�������� �	�, �	� 6����� ������ ����
�����	�	���  .� �	� /�����	������ ����	��
��	�? �	� ������ �	� ����	�� 
� �������	���	�
���� ������� ������� ���  .� �	� �.����
�	���� ��� �.���� ����/��� +�������������
�� ���	 �� ���	� ���
	�� ��� �����  �����	��
��� ���� +����	���� /�������	�� ��	�!

��� (�����	� ������� �������� �	� M���
�.��	���������
 ���� �������� ������N'
M�	� 6.���	 ���� /������	��� %	��	�� ���
(�����	����� ��	�� ������ �1����N ����
M�� �������� ����	�� ��� ��� ��������	�
����  ��������� ������N! (	� )� /�� ���
=3 ������� 6����� �	�� ��� ����	��' 	� ���
4���� ��� G���	�	��� -����� � .������� �� 
$������ ������	/� �����������' 
�� )���
��������� 
������� ��� /�� �	���� �	
�	��� ����	���		�� /������� A"��	�����'
��������� ���� M������NB! �	� (�����	���
��� ����	���� ������ ������ �	��� ��	�	�
����� O�����. ��� ����
����' ����	 G���
6����� ����	���� ������' ��	 ����� �����
������ �	�� �	� ����	�� �	�� �	���	�����
��������	���! )� ���	��� �� (��� ����
���� @3 �������� .��	�' �	� 	� ��� �����F�
%� �	�������	� ������! �	���� �������	�
�	��� #������� ��������	�� ��� �����F�
%� /�� ����	���� ��������!

�	� 
�/�� �	� ����	�� ���� �	� &�
��	�
��
	��������	�� ��� &�
�� ��� �����F�%�
G��� 6���� �	 M�	��� 
�N' M������N ����

@ #��! %��	�� �����;4�� $	�����;����� D������
����' :����� ��� ���		�! ���		����� 9������� ���
(�������� :������	���� 	� $	��� ��� 75! )���� :��
�������	�' 	�, ��� ���		� ��� "�	�����	��� A���"B'
A233@B 7<' )! @�<!
5 #��! �	��	 /�� (	�����;���� +����' �4�;"�+
F��	�� )��	� 233<, &��� ��� ����, -�1��� "��
����� 	� 	����� ����� -������' 	�, %��	� ����
����	/��' A233<B I' )! @=2�@KH!
< #��! >��	���� �	����;>���� $�����	�' �������	�
2!3! �	� ����� ���� %��	�� 
�� �������	�����
(��������� ��	0' 	�, >���� F  � AD���!B' �������	�
�	����� ��� �������	�! �	������� ��� 4� ����
/���������' +���� ��;%! 233@' )! 725�7<7? ����
D������' %��� �������	� /	� 9�����0 �	� ���
��
	��� ��� �	�	���� 6����	� �� ��� ���	�	�����
��. ����' 	�, ���"' A2332B @H�53' )! @K�5<? ����
4���;���J����� )	��������;>����	� ���
��' �	�	���
�������	�! �	������	����� ��� ���	
	��	�� ��� 9��
����' F������ 2332!
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M�	��� �	�� 
�N ���������! "���� �1��
��� �	� ���� 6����� .������	����' ���� �	�
��	�� )������ ��
	���� �1���� ���� ������!
�� (��� ��� )	
��� �������� ��� �����F�
%� �	� O����	��	����� 
�	����� ��� )���
���������� ��� ����	�� ��� ��� ���		����
��� &�
���! ����	 ������ G� ���� -��� ���
O����	��	����� �������� /�������! :�
��1��� �	� �	�������
 
�	����� ��� �	�����
��� ��� ���		�� �	��� ����	 ��	 �	��� 6����'
���� ��1��� ��� 
����	����� ���!

�	� &�
�� ����� /�� ��� ���������� �	�
%1��	����	' 6����� 
� ����	����' �	� ������
���� ���	��� ������ ������! ��� �����F�
%� 
�	� �	� ����	�� ������	����� 	� �	���
4�����	��� ���� �� � ������  ���� ���
������ ��� O����	��	�����! �� �����
)���� ����	�� �	� ����	' �	� ��� �	���	����
������� ��' ��	 ��� �� ���� 	� ��� )����
�	� ���	����� ����	������� 
�	����� ���
�	����� ��� ��� ����	���		���� �	�! 9� ���
���	���������� ����� �	� %1��	����	'
�	� �	����� ���	���� �	 ��� )���������
G���� �	�
����� ����	 
� /�����	����! ����
�1���� �	� &�
�� 	� ��� ��������� ���
��.������� ��� ����	��  .� 	��� G���	�	���
���		���� �	������!

��� �����F�%� ����
	�� �	 ��	���
#������� �	� ������J�� �������������
�� ��������' �	� ��G�� ���� /����	� ����
��� �1����! ��� #������' 
�� 6�	� /���
��������� +������������� �� �	�� 6����
�������
��������' 	� G����� ��	���! (� ��� 
�� �	�� -����������� �	����' �	� �������
���
	�� 
� �� ����� ��� 
����	�� �	 ���
6���� ��� &�
�� �	�� 	�����	�� 
� .��� ���
����! �	� %1��	����	  .� �	� ����	��' ���
��.������� 	���� ���		���� �	�
�������
A��/�� �	� ����	�� 	����	/�� -�������
������B' ��	��  ��	�	�� �	� �	� ���� :��&���
����&�	����������	�� �� !

9� ���
��� ��� 6��������	������ ����
�	�� ������������' ���� �	�� ���	��� 6���
�������	��� ��� 4����	�� �� �	�� �������
/���������! "���� �1���� 	� ��� (������
���� ��� 6����� ���������������� ����
 �����' �	� ����� 	���� �	���	�	���� �����
������ ��	��� 
�	����� ��� ����	�� �����
����	������ (  �� /����	���! �	��	� 	�
���� ����, �	� ������� ��� 6����� 	� �	��
��������	�������	������ (�����	���� �	���
-����� /�� :�����������	���� ��� �������
�����!

�� -���� �	���� �������������� ����
��� �����F�%� .������������ (�����	���
�����
	����, (	� 6�	� ��� &�
�� A�	� �� ���
���� 
�� ������������� 233< ���	�� /��
���� 
��� ���
��B  	��� �	�� 	� �	��� �����
��� ����	���		����� $���� �	����' ��� �	� ��
����� /����� ����! ��� ��	��� ��1��
6�	� A��	� ���������������F�%� ����
���� H3 ���
��B �	�� 	� ��� (�����	� G��
���� �	�� ����	���� 	���� )����/�������!

��� �����F�%� ���� ����� ��� �������
�� �������������� ��	��� &�
��	���� ���
&�
��� �	�� �	� O��������� ��������'
������ ����	 �	� ������ ������! ���� �	� 	��	�
/	������ ����������	���� ���
 ������ ���
��� �����F�%��(�����	� �������� ����
��� ����' ���� �	�� ��� �	 ��� ��/���
��	��	�� �	������������ 6������������

�������! #	������ 	� �	� ������� �����
������	���� ��� (�����	� �	��� ��������'
	� �	� /	��� ��	��� +������ �	� �	����, �	�
���� �	�	�� �	����� �� ����	��' �	� �����
������� ��� ����������� ������� ���	�
����	��' �	���� ���
 �	�	�� ����.��! =

&�
��' &�
��� ��� �	�����

��� �����F�%� 	� /�� ���� /	���� &�
���
���������	�� ������ � ��� 
�	� ����	� ���
�������	��� M6��  	�N �� ��� )�	�! ���
���� �	���� �	� .��� �	� &�
��	���� ���
&�
�� � ��� ���	 .��� ��� 9����� ��� 9��
������ ��� ���		����� %��	�	�	�����0

(	� 6�	� ��� ����
�� 	� 	� ��������� ��
	��� �����F�%��)	
��� �� ��� ������' ��
�	� �� �	��� ����*�	�	���� �� ���� �	�����
��� �1����! 9������� �	���� 75 5<< ������
 .��� +�����1��� /��! K ��� +��������� ���

= #��! :.���� �! +����;D����� )����� AD���!B'
D������� ���� ��������' �	������� 233<!
K �	� ����������� 	� /�� #�� ����� ����	� ������'
��� �	� �����F�%��(	���
� ��	 233@ ���		��	�����
���� �	�� �����	�! (	�� "� �����	������� ��� �� ���
 ����� ������' �� ��� �������	���� �� ������ �	��

�������! �	� 4.����� P��� ��� ��	 2@ ���
��!
4����	�� ������ �	� �� ����� .��� �	� M�������
+�����N AM�� �J	N, ��	� #�������� ��� �����F�%��
)�	�B ������	/� .��� �	� ������! �	� ���� �	�� ���
��	�	� ��� 	��� 4��������	/	� 	� ������ ��� #��
�	����� -�������� ��� ���������� �������	�� ����
���! ��	 ��� ������������� ��� 6����������������
����� ��������������	�� >��	�	�� �! )���	� ���
6���� ��
�� ����� ��! (�����	���  �.����� ���
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Sonstiges

Wollte mehr über die politischen Positionen
der Parteien erfahren

Wollte mich vom Wahl-O-Mat-Ergebnis
überraschen lassen

War neugierig, wie der Wahl-O-Mat
funktioniert

Suchte einen Rat, für welche Partei ich bei
der Wahl stimmen soll

Wollte überprüfen, ob meine Standpunkte mit
denen der mir nahe stehenden Partei über-
einstimmen

0 10 20 30 40 50 60

Angaben in Prozent, n = 14 455

0,8
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50,7
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H #��! ��,;;���!������	��!��;���	����;���	���
 ��������;��
	�����; AK! 77! 233<B!

55 ���" <7�<2;233<



�	� ����
�� �	� &�
�� ���
�����F�%� �	�0

"������ �	����  ��� �	� +����' �� �	� &��

��� ��� �����F�%� )��� ������ ����'
����
� �	�����	�� "��	�����, H5 ���
��
��G���� �	�� A/��! 6������ @B! ���� ��� F��
�	��������� �	� ��	�� ��	' �� �������	���

�	����� ��� ����	��  ��
�������' �����
 �� <3 ���
��! ����� 5< ���
�� �� ���
�����F�%� �� ���������		���� 6�����
�� ������� ������! 4��� 53 ���
�� A�	��
��� ��� ����������	���B �����' ���� ���
�����F�%� 	���� ��	 ��� ����������	����
��	������� �� ���� � ��� ������	��� �	��
��	�' ���� 	�� �������� ����/������� /��
��� �����F�%��&�
��� ���	�� ������
	�!

������ ����	������� �� ���
�����F�%�0

�	� ����� �	� &�
�� �	 ��� �����F�%��
(�����	� ��' ������ (  ��� �� �	� &�
���
��� �������0 O��� K7 ���
�� ������ .���
	��� �����F�%��(� ������ �	 ��������'
+������� ��� #�������� ��������! 73 +��
�	� D�� � ��� &�
��	���� ��� &�
�� ���
��	���' ���� ��� -������� ��� �����F�%�
�	� ��	/	�� ����' �	�� ��	�� ���		��� 
� 	��
 ���	���� A/��! 6������ 5B! ���� �	� �� -����
��� (�����	��� ��� �����F�%� 	��� �������
�	�� /������	���	�� ������ ������' �����

��� ����� ���
�� ��! (� 	� G�����  ����	��'
�� �	� ���.��	����' �	� )	�������� �����
���� 
� .���������' 	� ��� 4���	� 
� �	���
���������� ���	������/�������  .��!
+.� �	� ���		���� �	����� 	� ����	���	��  ���
����� "��� 	��������, ����� ��� ���
��
��� ����
�� ����� ��' ���� ��� �����F�%�
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bei der Wahlentscheidung weiter-
geholfen (nur Wahlberechtigte)

auf bundespolitische Themen
aufmerksam gemacht

geholfen, Unterschiede
zwischen Parteien festzustellen

Spaß gemacht

Angaben in Prozent, n = 14 455,
n = 13 557 (nur 4. Zeile)

40,1

44,4

47,7

93,6

������, (	���� ����������!

(������ -
 ��������� ��� �����9�����*������

werde aufgrund des Ergebnisses voraus-
sichtlich Wahlabsicht ändern

wollte eigentlich nicht wählen gehen: der
Wahl-O-Mat hat motiviert, zur Bundes-
tagswahl zu gehen

Wahl-O-Mat motiviert zur weiteren
politischen Information

werde voraussichtlich im Freundes- oder
Familienkreis über das Ergebnis sprechen

Angaben in Prozent, n = 14 455

6,3

7,8

47,3

71,7
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