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��������	

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

��� �������� ������� ���������� � ���� ������� ������ �� �
�������	�� 	����� �������  ��� !���� ��� "�������#
���� ���������� ����	� �� ���� �� $���%������ �� �
�������	�� ������� !��	&���' "�&��������	��' �����(������
$���%������ !��	&��� ��%�� �� ������ ��� ��������
���� $���%������ �	������	 ���� �	������	 ��� ���	&��#
����� "���������)�������� ����� *+', ��		��� -���� ��
�&�� ���� ���� .��$�	 ���� ������ � ��� ��(����
"�%/����� �� ��� 0(����' ���� ���� � "(�# �� 1��������'
�� ��(���� 2����	�%�� ���� � ���������� �� �����������
3&����


������ ��� ������������������� ����������� ����
��	�	��� ���� ������� ����� 4������ ����� ��������� ���
�������	�������� ������� %��� ��� ���� �������� �������$��#
��� ���  ��� ����� �� ��� �	��� ��� ��� 3����%�	�� ������

���� ��$��	���������		� ������� ��	������ ���� ��� ��#
�����' ���� ���� .��������������' 3�������	� �� ��$��	�
3��� ����� �������� ��%�����' %�� ��� ��� �����������
���)	�����' ��� ����� �� ��	������� %�� ����		���


������ ��� ������������������� �)�� !��	&���
��� ���� �	� ��	��� %��������� %����' ��� �)�� ��������#
��� ������������� �� 5�	����� ����6 ��� !		���' ��� !��
�� .����' %�� ��� 	���' ��� �� ��� 3����%���� ��� ������#
���� 7�����������8 ���)	����� ��%����� ���� ������ �#
������� ���� "� ���� �� ���� ��� ��� ����	�� �����	��� ��	��#
��		�� 9����)�������� ���� �� ���� �(� ��� �� �(� ��� ����		#
������ �	� :���� ��%����; 
9%������������ 7:���	�� "���8
����(�� (��� ��� �������	' ��� ����� "���� ��������	� �&���
$� %�����
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�� ��� ��	������ ����		�� ��� �������
�����	�� ��� ������� ��	����	�� 
��

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

�����	������� �#� 
�	 ����� ����%%�����
��� '�����������	
��	����� �� �	���	 
����� ��� ��% ��
(��������	� �� ���� 
���� ���� �� �� �� 
�	����� ��� ���
)#%�� �� �	������*

+��� ��� �����
�� ����	���� ����
�� 
�� ������	��,
�����- �� ������� 
���	��	 ��� ��� 
����� �	 ����	��� 
��	������� �	 ��� 
#��. ��%���	* /�

%����� ��� ��� ���	����� ��� 0	�	�	�����
��������	�� ����
����� ��1 2

&��� ��	�� ��� 0	�	�	����� ��������	�
��%���	 �� �����	��	 ��� �������� �	
����	�����	������� � ���	������� 23�4
�������* ��� �	 �� 5�	�� 
�� 26�7 8 ��
��� /�����
9�������* 6�: 8 ��
�� ���
5���;����< :�= 8 ��� �����>����	� ���	 
���� �	 ����	�����	�������* ��	����	�	
��� �� '�����##� ���������� �� � ?�� 
��� ������ �	 ��� 5�	�� ���� �9���1 ��
���	������� ��	 �� �����	 ���� 5������
��� ���������� 6�3= ������� ?������
��
�� @�44 ������� �	 ����	�����	�� 
����� A ��� ��� @=�@ 8* @ �� ����� �����
�	�� 
�� ������� $����* B���� ��		� $��

��	�� %>�% B����� �;���	 ���	� � ���� ?�� 
�� �	 ����	�����	������� ��%* �� ��� 
���#����� 0�����	���	������C�� ���	� ����
�����	�� � ���	������� ���	 ������;D�

��	��	 ���* "� ��	 ��� ���	���� $����� 
	��	�� ��% /��	���	�������� �� :2 8 �@�2@
�������� ��� ?����� �	 ����	����� 
	������� �����*

�� "��� @EE6 �������������� 0�&F0 0	� 
�� >��� �����	�� ����� � ���	��������

�� ��� �� � ?�������� �����	��� ���	1
G�� ��� ����������	��	 ��� ��������
�	 ����	�����	������� ��� 27 8 �
���	������� �������< 6H 8 ��� ���	 2:3E�
����������	* �� ��� I���		�	
�� �����	���
��� ����	�����	�������� �	���� A ���	
��� 5���;���� ��� "����>����	� ��������
A �� �;���� ��� ". 0����	���� �		��� 
���� �� ��� 0#	�� ��� ����� �� '>��� �� 
���9�	 ���������*

��%�	#���#��	
� ��� ��	����	��� 
J?����, ��� "��%>�������

�� ��� ���	����� ����������%	�� ������ ��	
��� 2:=E�� B����� ��>��������� �� � ��
2:3E�� B����� ������� "	�##�� ��� /��	� 
������� ������	���	� �� ��� �������	� 
��	 
�� /��	����	��� ��� �������	��� �� 
%>��	 ������ �� � ��	������������ (�����
��� &���������������	� %����	
 �����*
�������	�	 ������ �� 
��%;�	��� ���%��	 
�	���� 
�� ���
����������� 
�� (����� 
������ ��� ������%����� ��� �������	�� A
�������� ��% ��� ����������	� ���� ���	
����� K�����%	 ��� ������ ����� �������
��������� �� /��	� ���� ��� ���#����	�
��� ����#����	� ���	������ $�#	�� �� �C 
���� 
�� �%%���� ��� ��	��	�� ��	�� 
��� ��� ������������*

���� � ����� ��% �������� �	 ����	 
�����	������� ��	��� ���� �%%�������	��

������� 	
��������
��� ���� ����	 
��� ���� ��������
�� ������������������������ ���
������ �� !� �����"����� �� #���

$�����
	 %���"��������&� '	
���( #��$�����
�

������������������)
�����"������$�

������� ��� ���
�
����� *�+���	 
��� �,(� -��

���.����/���� �� �������������
������������ �������� �� !� ���
���"����� �� #��$�����
	 %���"���
������&� '	 ���( #��$�����
�

��$������
)�����"������$�

2 �
��� �� ����� ���##� ���9��� ��������� �� ���
��� '����	��� �����;%	�������� �* ;* ��� ����%��	� �
���	������� ��%���	�� ������ /����	� ������� ����
��� 
��>��������� �� 5����������������L��� 0	� 
��� ���� ���	������� �������� ���*
@ ?����� �	 ����	�����	������� ��� � ���� 
������ ��%���	 ��� J"�	��� $�� ���������%	��� ��
����� �����	��� �� "�	���	�� ��� ����;������
0	��	������9����	 ���	�	 ���� �� ���	���� 0	��	��� 
���9����	 ����� "��>������� ���� A �� � ?��� ���
0#;	��������� A ����� ���>�������������� ��D��� 
��� �����	�� ��	,*

45(�! 3L@EE:



5���C��� � ��� M���� ���* 0� ������ �%����� ���� �� 
������������ �
������������ � �� N��	���� $�	� 
���� ��� J�����	��, ���������	 �	 ��� ������� 
�#�������� "����	���� ��� ���� ���	 ����� �� 
������	��� >��� ��� /��	�� ��� ������ ����� ����
�������	� A �� ��� ������
�
��� ��� �	������ K�	�� 
����� �� )���	����� ��� ���� ���� ��� 5��	�� ���
"�������* 4 ���� �	���	 ����	� ��� ����� J�����	, A
���� ��� 0��	 ��� �������� �	 ����	�����	�� 

����� A ��� #��������������� �	���	�� 
����� ��� ���� ������������ ��������	� 
���� ���� ���� �� 	����#��	��	 �#��	 ��
��	����%	� �� ������� ��� �� ��� ��������
���##� �	 ����� �������������	���
��
����>������� 0�����	;	 I�� "	��� ���L
���� 5���;�����	�	��� ���� �	 #���#���
;������� /��	��� ��	������� ��� �������	 
���* �����	� >��� J�����	��, ��%����� ���
���	 �	 J(�����������, ��� �	���� ���	

�� 
�������� � K�����	 ���� ��%�	#�� 
�#��	
�� ���	 �	 ��� ?���� ���� ��� ���� 
�������� ��	����	��� �������� ��	����� 
��
��� 0���� �� 5����� ��
��� ��� (������� 
���	��� � ��	���� ���#��	 
�� O���	�� 
��
?�������	������� �����	� F����	������ 
�����* H

�� ��#����� 0����%�������� ��		���	
������� ��� ���	�� ���* ��� �������#�����
���� ��% �� ������ 0�����	� ��� � �����
/��� �	���
��	��	��� �	 %>� �� �����	��	
��� �����	��* 0� �>�%�� ��%���� ��� 0	��	 
	���� ��� 0������ �	 ����� 5���;������ 
	�� ���	 >���	����� ������ ��% �� �����	 
#�#���	�� ��� �������� �	 ����	����� 
	�������*

B��� 	C#����� (���#��	
�� ����� ����
5�����%	 >��� ��� �����	 ��� >��� �� ����� 
	��* ���� � ��� ������	
�� M��� >��� � 
����	�� �#����	 ��� ��� �	������	��	����
����	��� ��	������ K��	��� �	 ��� ��;���
N������� 
�� J"�����, ��� J?������,
����* ���� ������ J�� ?������, ���� 
��� ��;� ��	��������� � ��	����	���%;� 
��L ����� 
����� ��	����	���
���������
������� $��#�	��� ���� ����	����%	* 5���
�� 
�� ����� B����� ������		��	� ���
���� ����� ��
	�����	� �������� ��
�� J���	���� ��	���	��, ��#�������	� ���
%��	�	� ���� (���#��	
�� ���� �� #�����	

������	���� ��%�������* G�� J��� ���	 
�����, �� �#������ ��� ���� ���������
���##�� �>��� �;������� ��� ��������	� 
%��� �����* ���� � ����� ��% �����	��
�������	 �%	 ����� ���* 0����� (�����	����
������ ��� #������� /�������	 ������� �� 
��������%	 ���	 ������	* "� ����	� �� ������ 
���	�� 
�� �������� �	 ����	�����	�� 
����� ����� ������� ����������� A ���
���� ���	 ��%��.��%	 ��� ��%�	%���� ����

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

� ". 0����	���� ��
� '>��� ��
� 0>�����#� ��	����� 0#����� (��	�����

������������
��

� (���� ��
� ". B��������� ��
� ���� � 5��� �
� 5����� "F �;����  
� 5����� ��	����#;���� �;����  
� ���� � 5����� !
� ���� � 5%��� !
� 5����� �;���� �

������ 0	�	�	����� ��������	 @EE7*

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

� Ausländer

– Zugewanderte Ausländer; 1. Generation: ca. 36 %

– In Deutschland geborene Ausländer; 2./3. Generation: ca. 11 %

� Deutsche mit Migrationshintergrund:

– Seit 1950 zugewanderte Deutsche
� Spätaussiedler: ca. 12 %
� Eingebürgerte zugewanderte Ausländer: ca. 20 %

– Personen mit mindestens einem zugewanderten Elternteil oder 
Elternteil mit ausländischer Staatsangehörigkeit
� Eingebürgerte, nicht zugewanderte Ausländer
� Kinder zugewanderter Spätaussiedler
� Kinder zugewanderter oder in Deutschland geborener 

eingebürgerter ausländischer Eltern
� Kinder ausländischer  Eltern, die bei der Geburt zusätzlich 

die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben (jus soli)

� Kinder mit einseitigem Migrationshintergrund: nur ein Elternteil 
ist Migrant oder in Deutschland geborener Eingebürgerter/Ausländer

47 %

32 %

21 %

������ 0	�	�	����� ��������	 @EE7< G��	�����1���������� @EE3*

4 "� ���������� 5�������� ����	� ��� M�%��.�� >��� ��
������� ������� 0#����� ���	��1 0���� ��� (�����#� �����
/		����	�� ��	 �����% ���������� ���� �� ������� �������
0#����� �� ������� ������� /��	 �����	��* /��� �� >��� ��
�������� �	 ����	�����	������� �#������� ��� �� � ���
��%���� ����� �������� �� ����� ��%����>����� ��� ���� ���� 
		;	 ��� 5��	�����������	 ���	 ������	 ��� A ���� ����� ��
����	 �����	�� �� ��%��� ��� 0	���	������ ����� 0#������ ��
���� ���	��	�� G��������������������� 9%%��	*

H G��* 0��%��� ?����L$��� K��� ���� ������
�K���*� �� �%%��� ����������%	* !���������� ���
��	����	��* 0���������L'�* @EE=*

H 5(�! 3L@EE:



��� ���� ��� ��	����	�� ����* ���� 0��� 
	����� %������*

��� ���������	 5���	�

�� ��� �����	�� ���� 0	��� ��� 0�&F0 
���		�	� �@EE=L@EE6� ��� �� ������ �� ��� 
���	
� !�����"�
#� 
�� �������� �	 ���� 
	�����	������� � ����� ��% �� $������
����%� ����	�������� K�����%	������ ���� �
����� ��% �
�� ������ ����	������� ������� �	� 
����� ����		;	� �� �.#�������� �� ���	;�� 
��� ���������	 ��� "������� �� 
���	�����
�� �����% ��%������ 	C#���� ���	�� ��
���	%����� ��� I���		�	
 ��#�;���	�	

�� ������ ��� �� ����������* 3 "� ���	 
��� �����#	������� "�����	 ��� ��� ����� 
	�� ���	 ��%����� ���� "	��� 
���� ����
0�����	 ����������� �� "	��� ���� ���	
��� G��%�	�� �� ��	����	��� ������� �������
��� �� ��	��#��	����	* ��� ���	���� ��%���
�	� ���� �� � ��� (�#���	�� ��� ��������
�	 ����	�����	������� ������� �� � ���
��	���	����� ���* ���������� ���	�����
��
9�������� ��� ������������	� G��%��	

�� ��������%%�������� ��� �����������
��	* "� ��� ��� ��#������ /�������	
���	 ������	� ���� �������� ��	���� ���
J���������, ���##� � ������� ����������%	
�� ��	����	��* G������ ����� �� ��� ��� � 
	���������� '�� ����� ���	���	�������� 
��
�
���	;	 ��#�;�	�� ����������%	*

F� �� ����� � ��� ���	����� �����	��%��������
������	� ��� ���	 �����	
���	;������� ������ 
�� 
������	� ��%�	 (���#��	
� ��#���� ��% ��� (�>% 
�	��� �� �	������ ����� �� ��	�����������	� ����� 
	���� %>� ��	����	�� �������* 5�� ����� $��	�.	
���� ���� ��%���� ��%��%>��	1

� 64 8 ��� ��%���	�� �������� �	 ����	�����	�� 
����� ����� ���� � ���	������� �H@ 8 ����� J����
����,�< 6@ 8 %>���� ��� �	 ���	������� ��� 
�� 
������* �������	� %>���� ��� 76 8 �	 ����
K�����%	����� ��� 
��������* ������ %���	� ����
�� G����������	 �	 ��� K�����%	����� ��� �	
���	������� ��� �����;���� �������� ���� ��
������� ���	 ��������D��*

� �� 73 8 ��� �������� �	 ����	�����	�������
��� � ��� ���
�
� ���	��� ���#������ A �� 4H 8
��������D��� ���� ���#	�;�����< �� 42 8 ������
���	���� ��� ���� ��� ������ 0#�����* 5��� ����
�� 43 8 ��� � ��� ?���� ��������D��� �2= 8�
���� >��������� �26 8� ���	 ���	��� ���#������*
����� !����� ������� ��% ��� 0����	������%	 ���
��%���	���*

� 6@ 8 �#������ �	 ���� ������� �������� ���	���
A 4E 8 ��������D���� 2= 8 >��������� ��� 43 8
������ ���	��� ��� ���� ��� ������ 0#�����* ���� 
��� �#������ 26 8 ��������D��� �7 8� ���� >��� 
������ �22 8� � ����� ?����������� ��� ������
0#����� ������� ����� 0����	������%	�*

� 6E 8 ��� �����	�� ������ ���� &�
����� %>� �� ��
#���9���� ���	��� /��	 �	*

� �
����� ��� 	
���� ��� %>� =H 8 ���	�� /��	�*

� '�%��� 
� ����% ��� (���
��� ��� %>� =4 8 ���� 
�	���	� !���*

� )
�� ���
*�
� �	 %>� 3= 8 ���	� ��� ��������/��	*

� +��
�
�� ��� $����� ��� %>� 32 8 ���	�*

� '�,�� -��.�%��
�����/ !������
�#����� ��� �	 %>�
H: 8 �� ���	��� '�� ���� ������*

� (���� ��� (����� ��� ���	�� 0#�;��� %>� 4= 8*

� 77 8 ��� �����	�� �	��������� ��� %>� �� (��	�
� ���	������� �@E 8 ����� J����,�< %>� �� (��	�
� ���� K�����%	����� �	��������� ��� 36 8
�26 8 J����,�* &�� 2E 8 �	��������� ��� >��� 
���#	 ���	 %>� (��	� � ���	������� ��� 23 8
>������#	 ���	 %>� �� (��	� � ���� K�����%	� 
����*

3 �����	��� ��� %������� ��	����� ����� ��� ?�� 
�������#������� 
�� ���������	���� %>� ?�� 
��� 0������� ?����� ��� B����� ���?0?B�� ������ 

������ %>� /�������	�� ��� 0	��	��	�������
�
���� ���������	���� %>� ��������	���� 5�%��;����
��!�5�� ���	����� N��	�� G������ ��NG�� ��������
����� $����� 5������� 0	%	���� 0�&F0 0���
����
0	��	������� &M/ ��#���	
1 ��������	 %>� ��	�� 

������	��� ��� 0	�	�	� &M/ ���0��� 0/M �� 
���%��������L(��������	��	���*��� �����#	������
��� ��	������� M����� ��� ?���������#��������
����� ��	�����	 
�� ��������������%	����� 0� 
&F0 ���		�	 �K���������* ����������	��	 �����
�������� �	 ����	�����	������� � ���	�������
�� 2H B�����* �� 0	��#���� %>� �� M�#�;���	�	
�� 
%������ �& P @E=@� ����� � ����� $��#���	�� �	
��� 0	�	�	����� ��������	 ���� ��� 0	�	�	�����
������;�	��� ��% ��� ��������� 
�� $����%%��� ���
��� ���������� @EE3 ��	�����	* �� 0	��#����� 
������ ��� �����%>����� ��� ��	��
��� >�������
��� ?�����		�	 ���#��� �)%%�������* "��������%���
����� 
��� �	���������	�� #���9���� �>������ �� 
	��
��� �(5(�� �	 ���� ����� 
�� ��* ��� 0	�����*
�� "������� %��� � !�	���� B�� �� 5����	 @EE6
�	�		*�� �	�	�	���� ��� ����	����5���C�� >�������
��� 0�&F0 ���		�	*
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� 33 8 ��� �������� �	 ����	�����	�������
����� ���� ���	���� 0	��	������9����	* G�� �� 
��� ����� 47 8 ��� "��>�������������	� 7H 8
���	*

���	���	
� 
��� $������� ��� G����	��� ��%��������
��� ���� G�������������� ��� ���	����� ��
9�������
���� ����	�����	������� � ����� ��% 5�	��� �� 
���� ��� "�������1 K����	��� ���� 5�	����	��� 
	�� �	 �� �����	�� (�#���	�� �	��� �>���� ��� ��
��������� ��
9�������* �� ����� ��% �� ������� 
�	���	�� �	 ��� 0#��	��� � ��� �����	�� (�#���	��
���	��1 "� ��	 ���� �9����� 5�	�� �� ��������
���� ���� �	 ��� ������� 0����������� ���� ���� A
>����������� A ���� �	��� �9����� 5�	�� �� 5���� 
����� ��� �� �������� ���� ����	�����	�������*
/�� ��� "������� ��	�%%	� �� 
������� ��������
�	 ����	�����	������� � 0���		 ���	��� ������
��� �� ��	���	���� ���	���� ��
9������� A ��� ��	

�� ����� %>� ?����� ��� ���� %>� �;������ ��
������� 5��������*

�� 0�&F0 0	��� ���	1 "� ��	 � ��	�� '����
��� �����	�� (�#���	�� �� ����� ��D �� ���	���� 
��� 5��#	�� ��� ��	����	�������	����%	* G��� 5��� 
�9��� ����� ���##�� ����������� � ��� �������	� 
���� �������� ���������	��� ����� �� � ���	�������
0����	������	���� ���� ����� ��� #��	 �	����	
�
(���#��	
�* ��� ��D	� ���� �� ��� �����	 ��� ���	 ���
J�����	���, 
���	����� ������� ��� �����	
���	;��� 
���� '�� ��� ���	����� ����������%	 ��� $��	�� � �� 
��� ���� �����* 0� %>���� ��� ���� ���� ������ �	� 
����	 ��� 
��� � ��� ��	���	����� ��
9�������� ��
���� �� ?���� ���� ��� ��	����	�� ��% �� ��%�������
���	� ���� �����������* F�� 
��� ����� ����	 
�����	������� ��� �����#�������	 ��� ������� 
���� A %>� ��� �����	 ��� %>� �� ����������%	*

"� ��	 � ��� (�#���	�� ��� �������� �	 ���� 
	�����	������� ���� ���� ���� ���	 �� 
�������;� 
������� '��� ��� � �������� ���	������� ��� #��	 
����� K����	 ��� J#�������	���, ���	�� ���� ���
%>� ��� ��� �� ?����� ���� ��� ��	����	��� ��� ���� 
��� 0����D��� ��� ���� ��� (�����������������%	 ����	 
��%	 �	�����1

� 2H 8 ����� �����	�� ����� ���� �� ��� ���	����
?���� �� K���� ������	 A � ����� '��������	
�	 �� ������ 5�����		��� ���	
� ���� ���� #���
Q�
���� �����#�;�	*

� 2= 8 ����� ���	� � ������ $��	�� �� ���9���*

� @6 8 ��	����	�� �� K�����%	����� ��� ��� ����	� 
��� K���	 A � ���	������� 
������� �� ��� ��
����*

� 3E 8 
�������� 
�� !�	 �	 ���������
�� ��� ������� ����	�����	�������
�����*

(����������� 
�� ����	������	����

5�%����� ��� �	������� G��%��	 � ��� (� 
#���	�� �	 ��� M�%��. ����;����� �� ��%����
A ��� ���	 �� �����	�� �����	 A ���� ����
K�����%	����	�� �� ������	���� ��� ���
��	��� G������ �����%���� ���� �� ?����� 
������ �� ���>�����	���* "�	�#��������
�%%������������ ��� A �� �� 0	������ 
������� ����� A ������ � ����� ��% "	� 
��� ��� ���� � ����� ��% ������ �	�	�	���
���%���	 ����##����	�������� 
�� �� ��
@3 (�����	#���	���* ���	 ���� ������ ��
� ?��������� ��� ���
��	������� ����� 
	�� ?��������* �� 0	�������##� ��	�� ?� 
���%>����� ��� 0�&F0 ���		�	� �	 ���� ����
���� 0���		 ��	����������� � ��� �� �� 
�;	���� �� ���	;������ ���������	�� ��� �� 
%���	�� �	���� >������%��� ��� ����� 
�������� �/��	�� �������	��� ������ ������
���	��	 ��	* ���� ���	 ��� ��� (�����	;	

�� ��������%%�������� ��� ������������
�� ���	 ��% ��� "	��� ����� ��% ���� �� 
�>����%>��	 ������ ����*

��� ����%��	�� /��	������� � ���	��� 
���� ��� �� �� � �� 2:3E�� B���� ���>�� 
�������� ����	����������	� ��� &��� 
�������	 ����	 
�������� ��� '�� ����

���������� F������� ��� ��	
�� �����
�� ���	������ ����		;	 ����� �������� �� 
#�;�	� �� ������� ��� �����	�� ������ 
��	 ������* B���� ���� ����	�������� ��	
�� �%%����� ��	�	�� ��� ���� ��	��	��
�������� ��� �����	��	 ��� �������� �	
����	�����	������� ��%>��	* ���
����� 0
����	���	 � ���� ������ +������� �� 
�� 
��������� ���������	�������� �� ��	����
�� ���������	�� 
�� �������� �	 ����	 
�����	������� #�;��� ��� �� � ���	��� 
���� �� �������	������ �������	���	 ���
F��������	��� �	�����	 �����*

G�� ����� K�	������� ������ ��� � 
����	�� ���	 �;���� ��� ��� �������� ���# 
#� �����%��* "����� ���� �	 ��� F�	�� 
�������� ���� �	������� !����9����	 ��� 
�������* G������ ��	 �� �������� ����
"	��� ��* �* '>����� ���� ���� ��������� 
	�������* ���	 ���	 ���1 �� K�����%	� 
���	�� #�;�	 ���� �� ����		;	 ��D�������
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���� �� ��	������	 ���	 ��� ������������� /��	� 
�.* "	������ !����9����	� M����� ��� ����	 
�����	������� ��� ���	�� ?��	���� ��� ������ 
���	� ��� ���� ���	 ��������		�	
* "� ��	 ����
�� ���� �JM���9� 
��������	�� ����,�� ��� 
��
����� ����9��� ������ ��#�;�	 �	* 5��� ��� ����
��� M�%��. �����	����� ��� �� J������	��, 
����� 
���	 �� �����* �� H= 8 ��� ����� �	 ��� ����	 
�����	������� 	>�����< 3H 8 ��� ����������
��������* ��� �����	�	 ���� ����� ���� � ����� � 
��� �	�� ��� K;�%	� ������ K�����%	��;���� ��� M�� 
����� �����1 ����	����Q� 
��������*

��� ���������#	

�� ��� 
���������� 0	��� ������ ��� ���	�� ��� ��
���������	�� ��� �������	�� 
�� �������� �	 �� 
	������������ ����	�����	�������� �� �� �� ���
����� ��� ����� � ���	������� ��	�����	 ������ �	
��� ����������%	����������%	����� 5���	� ��� 0��� 
������ ��	������	* !�� ��� �� ��
��%;����	�� $�� 
��������� ��� G���	���� ��� 5��	������	 
�� ����� 
	��� ���� /��	����	�������� ����������� />�����
��� !����%	������	�����* ��� 0��� ��������	� �� 
���	 ��% ��� B�������	�� ��������������%	����� ?�� 
������ ��� ����	��	 ��� �� ��� ���������	����C��
�������� ����������%	��* �� 0��� ������ ���##� 
��� ��������� �� ��� � ���� ��������%%������ ���
���������� ;�����* �� ��� �������� ����	�����

#�;��� ��� K��#	��������� ����		�	

�� ����1 /��	����	�������� �������	��
�� ������ ����*

"������ ����� 5���	��� �	 �� %���		���� 
���� ��� ��� ���	����� �����	�� (�#���	 
��� ��� 
��� ���������� 
�����	�	� &���	
 
$������� �������	* �� �������� �	 � 
���	�����	������� � ���	������� ���
���� �������	����� �������� ���##�* G�� 
���� ���	 ��� ��� 
��%;�	�� ��� �%%���� 
���	� ������������%	* ��������	 ���	 � 
����	�� ����� �	 ������ ���� ��	������� 
����� ��������%%�������� ��� �����������
����	�� ���	%���	 ������* �� �����	�� 
����� ��	��������� ��� ������ ���� �	� 
������ K�����%	 ��� ������� ���� ��� ����
���� /��	
���	��������� �������	��� ���
;�	��	����� G�������* ���� %���� ��� �� 
������� ���������	���� ���	�� �� � 
����	�� ��� ��	������������ K�����%	���� 
	����* �	 ������� /��	��1 �������� ���
������� ����� �	 ��	������������ � 
���	�����	������� 
������	 ���� �	�� 
����� ��� �	 ��� M��	 ���� ��������	� ���
������� �����*

� ��� ���� ���� �
��� 
�� ��� K�����%	� 
���	�� ��% ��� ���� �����D��*

���	����
 �� ������	�	����
 &� �	
���	��'�������

BI
Konsum-Materialismus

AII
Ethnische
Tradition

BII
Individualisierung

C
Multi-Optionalität

NeuidentifikationModernisierung

AI
Vormoderne

Tradition

Tradition

� Traditionelle Werte 
und religiöser
Dogmatismus
(oft: islamisch)

� Patriarchalisches 
Weltbild, über-
kommene Familien-
werte und Zwangs-
normen

� Rigide-konventiona-
listischer Lebensstil, 
strenge Moral

� Kulturelle Enklave, 
keine Integrations-
bereitschaft

Parallelkultur

� Selbstverständnis als
(dauerhafter) "Gast" – 
auf niedrigem Integra-
tionsniveau

� Traditionelle Pflicht-
und Akzeptanzwerte, 
Sparsamkeit, Beschei-
denheit

� Materielle Sicherheit, 
bescheidener Wohl-
stand als Lebensziel

� Festhalten an den Tradi-
tionen und Gebräuchen 
des Herkunftslandes, 
aber Respektieren der 
deutschen Mehrheits-
kultur

Arbeitsmigrantenkultur

� Soziale und kultu-
relle Entwurzelung, 
materialistische 
Ersatzwerte

� Streben nach Besitz 
und Status, Konsum 
und Genuss

� Bemühen um 
soziale Akzeptanz 
und Anpassung, 
Aufstiegsorientierung

Teilhabekultur

� Individualisierung 
der Überzeugun-
gen und Lebens-
stile, Selbstver-
wirklichung als 
zentraler Wert

� Kritische Ausein-
andersetzung mit 
der Herkunfts-
kultur

� Streben nach 
Aufklärung und
Emanzipation

� Bi - kulturelle 
Orientierung

� Aufhebung kultu-
reller Identitäten
und Gruppen-
Zugehörigkeiten

� Unsicherheit als 
Grunderfahrung, 
Sinnsuche

� Postmodernes 
Werte- Patchwork, 
Flexibilität und 
Mobilität 

� Multikulturelle 
Identifikation, 
Subkultur-Bildung

Integrationskultur Multikultur

Der langfristige Wandel von Werten und Lebensstilen
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� F�� ��� ���� ���� �
��� 
�� ���� ��%
�� K�����%	����	�� �����D��*

�� ������� ������� ��� ����� ��� %�� 
D���< ���������	�� ��� ���	 �� ����������
�.��	 ���������� �� ������ 0����	��* /�
������ ��� �� F����;�%�����	�� ��� 5��	��� 

��������	* "� ������������� ���	���	��
��� ���� $����#	� �	� ���� �� �������
��� ����� ���>������#���	� ��� +����;� 
�� ��	* ���� +�����##����#�	��	��� ����
�� (��	�� ��� �����	�� ����� � ���
���	����� ����������%	 ���� ������� ����
��� ���������	����� 
������������	 ���
�
����� 11 B� �9��� �� ���� � ����� ��� 

Soziale Lage und Grundorientierung

Kurzcharakteristik

BI
Konsum-Materialismus

AII
Ethnische Tradition

BII
Individualisierung

C
Multi-Optionalität

NeuidentifikationModernisierung

AI
Vormoderne

Tradition

Tradition

niedrig 3

mittel 2

hoch 1
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Soziale
Lage

Grund-
orientierung

B12
Intellektuell-

kosmopolitisches
Milieu

11 %

BC3
Hedonistisch-
subkulturelles

Milieu

15 %

B23
Adaptives

Bürgerliches Milieu

16 %

AB12
Statusorientiertes

Milieu

12 %

AB3
Traditionelles
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Bürgerliche Migranten-Milieus

� Sinus B23 (16 %) � Die pragmatische moderne Mitte 
Adaptives der Migrantenpopulation, die nach 
Bürgerliches Milieu sozialer Integration und einem

harmonischen Leben in gesicherten
Verhältnissen strebt

� Sinus AB12 (12 %) � Klassisches Aufsteiger-Milieu, das 
Statusorientiertes durch Leistung und Zielstrebigkeit
Milieu materiellen Wohlstand und soziale 

Anerkennung erreichen will

Traditionsverwurzelte Migranten-Milieus

� Sinus A3 (7 %) � Vormodernes, sozial und kulturell
Religiös- isoliertes Milieu, verhaftet in den 
verwurzeltes patriarchalischen und religiösen 
Milieu Traditionen der Herkunftsregion

� Sinus AB3 (16 %) � Traditionelles Blue Collar Milieu der  
Traditionelles Arbeitsmigranten und Spätaussiedler,
Arbeitermilieu das nach materieller Sicherheit für 

sich und seine Kinder strebt

Ambitionierte Migranten-Milieus

� Sinus BC2 (13 %) � Junges, leistungsorientiertes Milieu  
Multikulturelles mit bi-kulturellem Selbstverständnis,
Performermilieu das sich mit dem westlichen Lebens-

stil identifiziert und nach beruflichem
Erfolg und intensivem Leben strebt

� Sinus B12 (11 %) � Aufgeklärtes, global denkendes  
Intellektuell- Bildungsmilieu mit einer weltoffenen,
kosmopolitisches multikulturellen Grundhaltung und 
Milieu vielfältigen intellektuellen Interessen

Prekäre Migranten-Milieus

� Sinus B3 (9 %) � Sozial und kulturell entwurzeltes 
Entwurzeltes Milieu, das Problemfreiheit und 
Milieu Heimat / Identität sucht und nach 

Geld, Ansehen und Konsum strebt

� Sinus BC3 (15 %) � Unangepasstes Jugendmilieu mit
Hedonistisch- defizitärer Identität und Perspektive,
subkulturelles das Spaß haben will und sich den 
Milieu Erwartungen der Mehrheitsgesell-

schaft verweigert
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Konservativ-religiös, 
strenge, rigide 

Wertvorstellungen, 
kulturelle Enklave

Pflicht- und 
Akzeptanzwerte, materielle 

Sicherheit, traditionelle 
Moral 

Status, Besitz, Konsum, 
Aufstiegsorientierung, soziale 
Akzeptanz und Anpassung

Selbstverwirklichung, Leistung, 
Genuss, bi-kulturelle 

Ambivalenz und Kulturkritik 

Postmodernes 
Werte-Patchwork, 

Sinnsuche, multikulturelle 
Identifikation
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��	�� �	��� ������ �����#�;�	 ��� � ��� �� 
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��������������	�* "� ����	 
�� G����%	�	 
��� � 
����������� �;������ ��#�;�	��
'���	���� >��� ��� 0	����� ���� ��	�������
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��� 0	����� ���� ��
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� ��� �����	�� (�#���	�� ������ 	���	� 
������� ��� ���� �������	����� ���������
0�����	� ��� �� ���������� ���	�����*

��������	 ����� �� "�������� ����� F� 
	���������� ���� �� ��� �� ��� � ���	��� 
���� �������� �������� �	 ����	����� 
	������� ���	 �� �� ���������� ��� �����
��� ���	 �� �� ����	����� 0�����	 � ���
����������%	 ������	* �� ��� 
�����	�	��
&���	
 $������� ��	�#��������� '�����# 
#�� ��	 �� ����� ��� �� ��� � 
����������
�����	�� ���������� ���� �����������*
5��� �� ��� ������ �����������%��� ���
���� �������	����� �������� M������##��*
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"� ��������  6����� -��3%��

KC���� ����		; 
	�� A ���������
�����	����
��� �����	�� �
���	������� ���
"���#�
K C���� ����		;	

�����	�	� ����
�� ������ ��� ���
���� �������� ���	� 
������ M;���� ��� 
������D�� �����9��
%>��	* �� F�	���� 
����� ������	���	
��� ��% ���� ���
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������ ����	��� 
��	������� ����� ���
����� �	 ���� ��	� 
����� ��	�� ���	������
%����9������� ����;� 
������ ���*� ����		;	

�������� ���� ��%
J!���������,� ��
��� '�� ��� ��������� 
	�� ���	����� "���� 
��������;���� ����
�����	
���	;�������
������* 2

�� 2:* B���������	
����� �	 ��� ����%%
J�C���� ����		;	��,
��� &���	
���������� 
����������* @

���� '�;��� ������ ��������	� �� �� �� J�� 
	>�����, 5������������	��� ��� J������� 
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����5�����
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������������ 69�������
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������ �������
��� �����	 
��� ��0	 �������
����������� 9������������	 *���
5����������� �� 8������ *������
$�� 2��$���� ;������	 4! 8�����
=>�������� ��� ����?�
���������������)����������$�
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2 N������ 0#��� �K���*�� J!��������,* ����	� 
���� � ���	�������� ���� @EE=*
@ G��* M����	 S����� N������ �����* KC���	C �
'����C� N��	��� ��� M���� ������A&�� S��� 2::3*
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���� M�����, ��%;����	��* 4 �� ��� &�	���� 
�������%	��� ��� ����� ��� ����%% >������ 
��� ������ ������ �	 JKC�����, $���� 
����� ��	������������ (%������ ���* '�� 
��	�� ��������	* �� ��� ���	�� ���
0�������������%	�� ��� ��� ����%% KC�� 
�	;	 ��	 ����� ��� !��������
�� -���
�� 
�� 
����	 � ���� ���	������� $��	�.	 ����	�	*
"� ��������	 �� ��	�� 0#��	���� �������
��� �	 5������������ ���	������� !����9 
����	�� ������������	�	* H ������ ������� 
	�	 ��%	�	 �� �	��	�� �	��� &���	
�� ���
�� ��������� ���� ��� ����%% J���	��� 
	,* KC���	;	 ��� ��	����� ��� ��#��	 
���� +����9���� ��� $����#	� ��� ���	���� 
��� �%%����� ���;����	 ��� ��� �������
$���	���	 ��� $����#��	������ ������� 
�	���	 3 ���� ��� ��� ���������%	����� �� 
��%% �������	�	� ��� �;�	���� �������� 
��
��� 0#�������������%	�� >��� �� ��	���
�� �� �� '����� ��� $��	��� � ��� �� 
�� 
���� �����* 5�D����� �	��	 ��� G�����% ���
���	������� 0C����	���� � M���1 ���� ���
G��������� 
�� ���	������� ������ /��	��
��� /��	������ �� ���� ����� 0C�	�� ����
/��	���* �� ��� ��������#������� /���� 
����%	�����		� �	 ��� ����%% �7��
� 
����
�
��
���� #��	
 ����	�	* KC���� ����		;	�� ��� 
	�� ��� �	�� � 	���� ��� ���	���	�����< ���
'�;��� ��� ���������� � ���� 	���	� 
���< �� �	��� ��	����� ������� ��� 0	>� 
���� ���� ��% ���� ��		�� 0	���< 7 �� ���
�������� �	 ����	�����	������� ����
���� J5����� ���	����,* =

5�% ����� ?��� ���9��� �� ����* 0� ���
'�� ��� ���	����� ��� ����#;����� ������ 

����%	��* 0� ��� ���� ?������� �������
�������� �	 ��	������������ J!����9�� 
��	��#����,* 6 '������ ������ ��� �� �� 
�#�>�������� ���	������� F�	����������� 
�������� ������	������* '�;��� �C�����
����		;	�� ��� ���	���� 0	��	��>����� �����
���� �;�%� &����� �����	��� K��	 ���
K���%������ �� �� %>� 5����� J���������,
������< � ��� ���	�� ?;���� ����� �� ����
���;	���� ������ "�%����������	��* 5���
���� �� ���� ��������� ��� ��
�������
�	 ���� ���	����� ���������	 �����%��� ��
��� ���� ������� ���� ������	� ���� ��
J������, ��� �� 5����9���� ��� ������	� 
����������%	 ���* ����� 5�������� ����
���	 ���� ��% ���� ������	�� 5������ 
�������%������ �������� �� ���� ���� ���
��� ������ ���	������� ��������� ��	�	� 
���* ���� ������	���	������ ���##� �	��	
%>� �� +��������	��� 
�� �������� %>� ��� 
	������ ��	����	�� ��� &��
����	��� 
��
����		;	�� � ���	������� ��� "���#�*

��� ������ ��� ����	����	��

'�;��� �C����� ����		;	�� ���	�� � ��� 9% 
%��	����� /���������� ��� J5���;����,*
�� �	;��� ��%	�������� ?���� J/����
�����	 ��-,� �� ����� ���	 ��% ��	������
�����	� %>��	 �� ������;D��� /�������� ��
��� ������	���� ������1 ������� K�����%	
�� ���* ?>� $���� ��� B��������� ����
��� �� ���� ������� ������ %>����*
���� ��		�� @EE7 ����	� @4 (�����	 ��� �
���	������� ��������� $���� �����	���
�� ����;������� "�	���	��� ���� ������
����� 
��	� $��* :

����	����	�� %���	 ��% ��� "����� �	�		1
��% ��� ����� �	���	�������� ��		�	�������
��� #���������*

5�% ��� ��*
�������"�������� '���� �	��	
�� ������� �������	��� G��	����� 
�� �� 
������������� 5��������� ��� 5���	� 
#�;	��� ���
��* �������� �	 ����������
����	�����	������� ��� ���	��� �	;����

�� "������������	 ��	��%%��< ����
����	� ���� � ���	������� �� ������ K�� 
���%	 �	;���� ��� � ��� ���	�� �������

4 G��* $���	� K��� KC���� ����		;	��* ���	���� 
���%�� � 0#�������
���;�	�� ������� ��	�� 
������ ��� "���#�� ����%��� @EE7* 0* 3H %%*
H G��* K�� ������� �� G����	��� ��� $��	��� '> 
����� @EEE* 5��� � ��� '��������� ��� ���	� 
��
�C����� 0	���	���� ���#������� �	�� ���� ��� !� 
������%>����� ��	������������ 0#�;��� �����	
����#��1 KC�����	�����*
3 G��* B����� ������L(�	�� 0	������ �K���*�� !��
F�>�����������	 ���	������� �%%�����* ����� 
�����	�����	���� M�%��.����� ����%��� @EE=� 0* 2E %*
7 G��* '��� ������� J��� ��		� 0	���, A "��
�������� '����C 0	��� ��� ����	
�� F����� �� 
�������%��������� �������	������������� �	 ��� 
	������� �%%������ ?����%��	L�* @EE@*
= (��� �������� 5����� ���	���� ��	 �� ���	* !� 
�������;��� ������� �����	����� "�%������ ���
������
�� (��.�� �1 5�	�������������>��
$9�� ��� �C���&����� �K���*�� '�� ����� ����*
���	�������� K;�	������ ?����%��	L�* @EEH� 0* 6@A
:E*

6 G��* 5�� 0����� �� ���� ��� 0#�� ��� ����		;	��
� ��� $���		�	�� 
�� J/�, ���##��� ?����%��	L
�* 2::6*
: ��	�� ����1 ���*
������ ���	������*��L��	��L
%��L������T���T%��	��*��	�� �26* :* @EE6�*
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)"N� 0	��	�� >��� �������������� ��	 
������	 A �� (�05 ��� ������ 0	���� �� 
���	 �����* K��#	����������
��	�� ���  �� 
���
��	���� ����� >���#��#��	���� �;�%�
���� ����	�����	�������< B���������
�	 ����	�����	������� ��� ��	 B�����

�� ��� �����#���	�� 0	��	�� �� 5���� 
���������	 ��������� �	��� ��	��%%��* 0� �� 
���
���� ��� @3 (�����	 ��� B����������
�	 ����	�����	������� ��� ����� 5���� 
���� �����>��� 3: (�����	 ���� ���	�����
5�	�����������* 2E ���� 5������� ���	��
���	 ��� %>� ��������� �����	���� ���
�����	��� ������� %>� ���� �������� �	
���� ����	�����	�������* &��� ��� "� 
�������� ��� ������	�	��� 
�� /�����
K�	��C��� � ��� ���##���������� ��� 
�����%��������	 � ���	������� ��	������	
���� �	 ������ � ���	������� #������� ��
���� ����� ���� �� ?������%��������	
��� ���	������ ������#���� �� ������� 
	��� ��� ��� 0	�	�� ���������� �����	� 
��� ��� �����	�� ���;	���� �����	�	* 22

5�% ��� 
���
���
������� '���� �	��	 ���
�	��	��>��������%	���� 0	�	�� ��� ���	��
��� ��		�� "���������������	�� ���
��*
�� K>����� �� � ���	������� ��������
5����9��� ��� ���	�� ��� ��		�� ����� 
	��������	�� >�������� �>����� �� ��
���	���� 0	��	��>��������%	 �� �����	��� �� 
�������� ��� !����� ��� J������	
�� ���� 
		;	, � ���	�������* 0��	 
�����	 ��� #� 
	��	���� R����� #��	
�� ����		;	 � ?���
��%������� 5���������� ����� �� ���� 
��	�����������%	* ��� �%	���� �	 �;�	��� �� 
�9�����;���� 
��������� 0	�	�� ��� J?��� 
�����, ���� J5���;�������, ���� ����� ��� ��
������ J������ ����	;	, ����%%�� ������
��� �� ����	����	�����%�������� %>����*

5�% ��� ���������� '����� ���� ��������
��� ������� ���������	 ���	 A �� ���	�	 ���
�;�%� 
��	��	��� $��	�� $��%��	 '���� A
�� ���	� "���������������	�� J�������
��� $��	����*, �	 ����� JF���	������� 
��	, ������ �� ��	������������ ������ 
����%	��� ��%�	;��� �������� 
�� ���� 
��� ��������
��� �� �� ��� $�����	;	

����;�	 ������* ��� �	 ��	���������	����
���� ��� ��%>��	� !���� ��� ����	��� ��� 
	������� G����	��� ����������� %>� ����� 
���� B��������� #�������	��� �	� ��#%� 
��� ��� ���� ���� �����	 ��� �C���1 ����L
����� ���	���L��������� %����9����L���� 
����� ����#;���L��������* 0� ����� ���
�	;��� ��	�� ��##��	�� "�	��������� 
�����* 2@ �� ������ �����	������ �#��%����
(�������	� %>� ��� �������� ��� ��%�� 
�������� ������	���� ���	��	 J��� ����
� ��� "�	%������� 
�� ��� K�����%	����	��
��� � 0��
�����	 ���* 0����������� 	��� 
	������� ����	����� /��	� ��� &������
��� ������� � ��� "�%������ ��� 5���� 
�������������� ��� M����	;�����	,* 24 �� 
������� ��	�� ���������� �����	����
��� �����	�� ��� ���	�� ��� ��		�� �� 
����	�� �	 �� ������� ����	%��	������� 
�� ����� �� &��	����������� ���� �C�� 
��� ����		;	��	�	�� �� �������	��* 5�% ���
���� 0�	� ��� �� ���� ;�D���� 5�����	 
�������� ����� �� ���	���� ����������%	
�������	�	< ����� ������������ �����	��	
������ ���	� ���� ��� ����		;	 ��� 
�� ���
������	�����������%	 ��� J���	���, ���� 
����	 ���* 5�% ��� ������� 0�	� %�����	 ��
5�����	�� 
�� ���� ��� G�������� ���
����9���� 
�� ��	������� /��	��� ��� ���	
���	 ��� G�����	 	���	������� 0������	���
%���;��� �������� ��� ������� ����		;	
�����* J0��������D�� ��	�	������ ����	 
	;	������ �9���� �* * *� ��� ?����	 � ��� �� 
��	
� ����		;	 %>����� �* �* ��� ��%>�� ���� 
��� ��������	���	 ��� �� ���� ����	 

�� 0����	��� 
���������	� ���� �;�%�
��%%;����� ��� ����������� G�����	�� ���
������	� ���� ��������	� 0	��	��� ���
�9���� ��� ������ ����		;	�#�������
���	*, 2H

�� ?����� �9���� ����	����	��� M���� 
�������� ���������� ��	 ���	���� �������
���* �� K����������� 
�� J��������		; 

2E G��* ����������	�� %>� 5���	� �5 �	��	�	 0�%��	 
#������� %>� ���������� �����	��* (����� ��%� E36

�� 23* 6* @EE7� �1 ���*����	�����	��*��L��T2@HH6HL
���	����� N��	��	L5E2 5������� ��%�L5E22 (�����L
(�����L@EE7L(����� E7 E36*�	��*
22 G��* /����� K�	��C�� �K���*�� ���	���� !� 
�	;���1 ?���� 7� ?����%��	L�*� @EE6*

2@ &��	����������� ��	 ��� ��� ?��� ��� F�	�� 
��>������ �� ��� 5������ � �� %�������� �� 
%�����	�� ����� �������D	* G��* N������ '�C����
���	���	�������� ��� �� (��	� ��� 5�����������
?����%��	L�*� 2::4� 0* 24 %%*
24 )�
�� K;���� !������ ��� $��	����* 0#�� 
������� $��%��	� ��� ��� ���;�	���� �� ��� ��� 
	�� 5���;����������	��� )#����� @EEE� 0* 4H*
2H $� 
�� $�	���� (�C������ 0	9������ �� ��� 
�;������� 5���	��������/ �1 K�����	 $��	����
�* �* �K���*�� !������ ��� $��	���� A ��� ����	
5���;���� �����-� ����� 2:6H� 0* 2H4*
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	��, ��� M���	�� ��% ��������� ��	����	��� 
���	����� �������� ����������%	�� ������	
�� �C�	������ 0	���	�� ���	�������� ���
������� ���	����#;����� "������������;� 
���* $�����	
� �	����� ��� ����� G�������� 
��	 ��� ����		;	 �;�%� ����� 5���������
���� ��D�� ���* 23 (�������	��� ��� �����
��	>����� ����������� ���� �� #�	����� 
���� 5����D� �����	 ��� 5��������� �	
��� $���	���	�� 
�� ?��������� ����� 
���	* 5�% ���� /��� ��� �� G����	���	���
%>� �� ����� ����	����	�����%������ ����
���	��	�� ���##� J�	����� 5������, A
�;���� ��� ���	����� ������	�����������%	 A
�����������* ���� ������	
� 0������� 
��������� ���9����	 �� ��� ���������	��
(�������� �� #��	
�� 0����	��� ��%����	 ��
�����	��� ���� ���� ����� 	������ ����� �� 
��	
� �������� ���������� ���� �� �	��
J$�����, ���� J�����	��,* K��#	������ ���
�	 ��� J)#%��*, ��������� �����	 �;�� ��
5���%	�� ��� ���	�� ��� ��		�� ������	��
��� ���������� �����	�� � M��	��� ���
��������� ?�������	������� ��� ������� 
	� ������	;	 ��� '���	�� �� 
������
�����	* 27 "� '�� ����� ������� �������	�� 
	�� �������� ����	 � ��� ���%	�	��	������
�������� (������ ��� ������	�� ��� �9���� 
��	� �� ����� ����		;	 ��� �� ��%�����* 0�
�#>���� ���� �� ����� 5�������� �� ������ 
#��	���� ���##������� $��%	 ��� 0����	� 
������	 �������� ��� 5��� ��� 5���	 #�� 
������� ��� �	;����� �����	��� %����*

����		;	�%����� �	 �� �	�	�� (������� ���
������� ��� 0����	���� ��� ��� "������

�� ��� ��	��%	� ��� ��� ��� ��	�	��	� ���
��� ���� ������� K��������#��	��� �
����������� !��������;���� 
�� �� �� 
����* ��������� ����		;	�%����� �	 ��%
5���������� ����� �� 5������ ������ 
���* 2= ������	 ����� (������� ����	 �� ���
K����������� ����	
�� ����		;	 A �	�� �
���	��	 ��� �� �������	����� %��������
����	����	�� ��� &������������* ��
������	��� �� �� ��	��	�� 
�� K���	 
���	�.	 ��	%���	� ���� ���� ���	 � 5�%��� 

������ 
�������	 �	� ��������	 �;�%� ���
����		;	������ �� ��� J&������������ 
#�;�����, ��������	 ���* ��� ����		;	� 

�����	 %>��	 �� 0����	
�����	��� ��� 5� 
��������� �����>��� ��� 5�D�����	* �����
��� M>����%% ��% 	���	������ ���	�� ���
������	�� K�����%	����	��� ����� G����; 
���� ��� +����9���� �����>��� ��� ���	 
����� ������	����	��� �������� �� ��	��%%� 
��� 
�����	���� 0	;��� ��� 0����	������	 
���* 5�� ?���� ���� �C������ 
����
����		;	�������� ��%���� ��� ����	������
�� 	������ ������	� ��� 	������ �� 
	����� ��	 ���>���������� J����, ����	 
	;	��* 26

(������� ���� �9���� ����	����	�����%�� 
������ ���� ��� "��	����� ����� ����		;	� 
���	�� %>����* 0� �	 �������� ��� ����� 
����� N�����	�� � ���	������� ��� "� 
��#� ��� "�	�	���� ���� ��������� &�� 
����		;	 �� �������	��� �� ��� 	������
����� 5��������� ��� ���	������ ���
����� �� ��	��	�	
�� ������	�� ��� �����
��%���	� ���� ������ �����	 �����>���*
��� ����������� J&�� �����, ��	�#���	
������ ��������� ��� 	���	������� ������ 
%����� ��� "�	���������	��* G������ ����% 
%�� ��� ����� ������ ��% ���� /��� �����
M;���� � ����� �� A ������9�	 
�� ��� 	��� 
	������� G���	�������� A ������ ����� 
#���� 
������ G���	�������� 
����������
�9����* ���� G���	���� ������ 
�� ���� 
���� #��#����� �����������	����� �� �� ��
	������ #�# ��	��� 5��%��������* ���
&�� ����� ��� ��� �	��������	
�� $�	�� 
�� 
���	������ �� ��� � ���� 
��;����	��
����������%	 ��� �� #��	������� ��� ����
������ �����>��� ��� "�	��� ��� ��� 	��� 
	������ F�%���� ��� ���� �����>��� ���
���	����#;����� ������	�����������%	��< ��
������	 ��������� ���� J��		�� /��,* J��
��� ��D�� �� �� $���� ��� �������	��
�� "���������� �������� ��� ��� ����� 
��� $����� � ������� � ?����	 ��� �� 
��%�
���	�������� �� ��� 5�	����������� ���
���	 ����������	�� ?����� 	����� �����
��� �� ���>�%���� ��� "��������� �� 
���	��� ��� M����� 
��;����	* ��� ����� �	
���� ������ �� G���������������	 ���
�K���	*U "� ��� ���� ��� ���� �� ����
5�#��	� �� ��� ��� !������������ � ��� 
�����#����������� 5��	�� %��	������ ���

23 G��* B���% ��������� ?�������� ��� G���	;�� 
����* �����%����� ��� #��	����� (�C�������� )# 
����� @EE@*
27 G��* /����� K�	��C��LB����� �>����LK����	
0���9���� G����������� ?�������	������* '>������
B��������� � ���	�������� ?����%��	L�*� 2::=*
2= G��* B>���� K�������� �� "��������� ��� 5� 
�����* 0	���� ��� #��	����� '������ ?����%��	L�*�
2::7*

26 G��* "�� K�������L'������ M����� ����*�� '��
��
��	�� �% '���	��� N������� 2::@*
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�� ��� ��� ��
������� ������ ���� #��	 
���� 5�����������	������ ��>#%��*, 2: �� 
��� &�� ����� ������	�	 ������ �� '������
���� #��	��� �%%����� #��	�#�	
�� #���� 
����� "�	�������� ��� ���� �� �9������ 
	�� ��� M����������� ��� "�	%������� ��
�������� ������� "�%���� ��� �������
���##���	���	���� ��� &�� ������ �� 
������*

����������� � "���#�

�� ����� ���	����#;����� &�������;����� �	
�� 0	��	�� 
����������� ���� ���� �� �� 
�����	� ��� ����	������������� � ���
��������� $�������;��	�� ��� ?���� 
����� ���D��	������ &���������� 	������

�� ��	�� ���>������	 ���� A �� ��� �� 
�#�� � 0#���� A ����	�� �� ���� �>������
(�;����� ����	���	* �� ���������� K��	���
��� ���	����� 5�%���������������%	 ����� 
>��� ���������� "���������� %���	 �� 
���� ��� ��� "�	�#�������� �	 ���� ��	 ���
5�����;��� 
�� 22* 0�#	����� @EE2 � �����
���	����#;����� �;����� ��� �	������ �� 
����#���� �� �������	��* @E ���	 F�%�����
��� (�� N��	��� 
�� @EE3 ��� @EE7 �����
�>�������� ��� �>���� � "FA�;����� �	
���� ���D�� 5�	�� �� ���������� "� 
��������� ��� ����	
� K��	��� �����>���
�����1 � 0#���� 7@� ���	������� 3H� ?���� 
���� 43 ��� � ���D��	����� @E (�����	* @2

5���������� ��� 	������	������ '������ 
��� ��� �#;	��	��� �� 5�����;�� 
�� �� 
��� @EEH ��� ������ @EE3 �	>��	�� "���#�
� ��� ����		;	����� ��� ������	�� ���
"��� ��� ���	���	�������� 
����������
B����* @@ 0�	��� �;���	 ��� ���	����� ����� 
>��� "���#;��� ���������� ��������1 ��
������� ������� ����� �0	��	������9�� 
��	� ������������ 0	���	������� ���
5�D�� ��	����	����� $��%��	�� �������� �� 
�������� �	����	������ '���������� 
�� 
������ ��� ���������* ����		;	�������� 
������ 
�� 5�D�� ��%���� ��� ������ �%	

���	 ��� ��� ����9�� ���##�� ������� ����
��� ���##�� �� #��	���� ��� ����������
G���	�������� �	������� 
������	� �� ���
����� "���#� �� #��	������*

�� 5��;	�� ��� ����	��� ��� ��	����	 
���#��	��� � ��� 
����������� "FA�	 
�����	��	�� ��� ���� ��	����������� ����
��� ���� "�%��� ��	�%%	* @4 5�% "F "����
��	 �� ������ A �	 5������� ����� ��D 
������ ��� 5�	����������� ��� ���
$��	��������� ��� 5���	�� ��� "���#���
���	���� N��	�� �� M���� ��� V���#�� 
�� � /�� �"F�N� ��	 @EE= � "F 5����C
%�� ?�������	�� M��	�L?M5 ��������	�
���� ��� ������� G������� ��� ����#;�����
��������	��� �� ����	���#��	� �� ��� 
��������� A 
������������ ���� ��	���� 
	�����	
	;	��* "�� ��������� ����	 
���#��	� ��� "F �.�	��	 ������ ��� �� 
��	�����* �� "���#� ����� ��* 23 �������
������< ��� ��	�#���	 � �	�� ��� (�����	
��� �����	��
9������� ��� "F* !��	����
K�����%	��;���� ��� �� ��������	��	��
�44�7 (�����	�� �� '>��� �@6�4 (�����	� ���
��� ������ 0�����	���	 �2@�E (�����	�* @H

�� ����		;	�%���� �	���	 ��� ��� ��% ��� 
����� ��� >������������ "�����* !�� ����
��	 �� �� ��;���� �� %����9���� ����������
��	��� ���������� �#����� ���������
�	�* ����		;	�� ��� �	��� �����	����� ��# 
%����� ���� �� �������	���	 ��� G���� 
�����	 �C����� ����		;	��������� ���	 ���
�����	
���	;����� ������������ ������* @3

����%��� ����	�� ��	���� ������ � 0�� 
���	;	����%��	� �	 ��� ��	������� ��
��� ��� ���#�� � ?��� ��� M����� 5%%;��
���� � �������� ��� ?��� ���- !�� �������
����	 ��� � ?��� ��� J����#;����� ���� 
		;	, ���� ��� ��	��� ����		;	������
����1 ��������� ��� "F ����	 ��� �� �� 
��		� ���	 ��� �� ��� 0#�������
���;�	��
��	����� A ����#;���� ����		;	� �������
���� ��������� �� �� G���������	 ���
�������	���	 
�� �������� ���������� �� 
	������� ����#;����� ����		;	��� �� ���2: &���� '�	��� �1 ������� ����		� �&�'�5�� 2H

�@EE4� HL3� 0* 2:=A@E=� �1 ���*������	*��L��	 
���*#�#-�P22H: �3* :* @EE6�*
@E G��* G����	 ������� �� ���
���� �����#�����
(��� @EE4< N���	�#��� 5����LB����� 0* &������ 0�� 
���C M�#��	 �� ������#���� � 	�� "F �%	�� 22	�
0�#	����� @EE2� /�� @EE@*
@2 G��* ���*�����	
*���L��L������L	���� �� 
����	 �%%��	�����	L��	��� 2=@6E: �@@* 22* @EE6�*
@@ G��* ����� $�#��� '������ �	 ���	C��* M���
�� ��
�W% �� �
���	��� (��� @EE6*

@4 G��* N�	����� /	��� �� /������ �XF��� ���� 
#W���� �	 ��� �����. ����	����� �1 '����C N��#�L
����� ?������ ����*�� �X"	�	 �� �X�#���� M�##��	
0������ ��� �X"���#�� (��� @EE=� 0* 222A226*
@H G��* ���*�	����	��A�A���	�������*�� �@@* 22*
@EE6�*
@3 G��* N�	����� /	��� �� /����� �W�*�� ������ 
	�� �	 ���		W %���Y���� ������� 5#�Z� ������ (���
@EE=*
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0���	� 
�� �������	�� ��� ��� ���	�������
G��%��	 ��������� �
#���
�7� ���� �� �� G�� 
�������	 
�� J��������, ��� J����#; 
����� 0	��	��>�������*, G��%��	 ��� ��� ��
�����#%���� ��� ����#;����� �������	�
��%���	* ����%��� ��� ����� '�� ����� ��
���>	������ G��%��	 �	� ����� ������ ���	
����;�	* ��� (�����	 "���#� �	 ��� ��� �� 
�������%	 ��� �>�������� ��� �>���� ��

���	����� �� ��� �����;��� 
�� ��	������
$��	�.	�� ��%���	� ��� ��� J#��	��	�����
$���	����	��*, @7 $����#	� �� �� J#��	�� 
	����� 0	��	��>��������%	, ���� �� ���
JG��%�������#�	��	����, @= 
��	��	�� � �� 
��� $��	�.	 �� ����9���� ��� �	��	��>���� 
����%	����� M���	� ��� (%���	�� 
�� �� 
������� $����#	 ��� ��	������ ����		;	*
������ ��	 ��� �����#��	���� ��� ���	 
���	������ ����		;	�� �� ��	���	>	���* @6 ��
����	%��	�� �	 ��� "F ��� #��	��� ������ 
����%	����� (�����	 ���� �	 ��� ��>������
���		�	���� �	 ������ ����#���	 ���� �� 
���* @: /���� ����	� ��� �� ����#;�����
����� ���� ����� ������� �	 ��� "F �� 
%����� ��� �� ����#;����� N���	� B��� ����
5	���	-

&��	 ����	�	 �����	�	 �� ����		;	�#����� 
��	� ���� ����� �� ��	�		�
��������� 
��� �	 ��� '>���* 0� ��� ������	� ��	��	�
���� �� ��������� ���� ��� �	���� ���
"F ������ �9���< ���������	� ��� "���#�
��� �� J����	����� N���, ��������	* ���	
���� "��� ������	�� F�%���� ��� ���
B���� @EE3 ����� 77 (�����	 ��� ��%���	��
"���#;�� ��� ������� ���� �� ���	�������
F�	�������� ������� ��� '>��� ��� "��� 
#� �� ���D ����� �� ����� ��	�		 �� ���9� 
�����* �� ��
9������� ?��������� ���
���	��������� ������ �� ���� [�	��������
!C#���� ��� ������������� �	��	 ���� �� 

	�		 ��� '>��� ���� ��	��� �����>���< ��
�� 6E (�����	 ��� ��%���	�� ������ �����
��* 4E �� ��� ��	�#��������� #��	����� �� 
������ ��� ��� ����#;���� ����		;	 �	
���	������� M�%������� �� ��� J�>���� 
����	���� "��� "���#��, ����	����	 ��� ��
������� ��#�;�	� /��	 ��� ���	������� 5� 
��������������� ����	�	* 42 �� '>��� ���
�	;���� ��� �� J���������� ����,� ������
��� ����	��	������� (��	��� ������������*
���� �� ��������� M����� ��	 B������ 
���	�� �� '�� 
�� "���#�� �������	� ���
$��	�� �	 ��� ��	 B���������	�� ������ '�� 
�	���� ��� 5��	������ ��� ��� �������	 
��� ���#��	�� �.�	����� ��� 
�� �� ���	��
	����	���	* 4@

G�� 0�	�� ��� "F ��� ��� ����#;����
����		;	 ����	����	� �� 	�%�� ������� $� 
��� ����������%	����� 0�����	;	 ��� ���	 
��	�����%�	� �� >���������* �������	�
��	��� ������� ��������� (������ "���#�
��� 5���������������� %>� ��	���	���� �� 
�����* �� G�������� ���� 	�����	����� 5� 
��	� %>� �� G���������	 
�� ����#;�����
����������	� ���������� ��� (���������
��� ��� ���������� ������� �� ��	� 
������ ��� ��	�� ��� ����%% J"��� �����,
����	��	* K�� ��� 
�� ����� ������ '�
��� '��� M������ �� ������* 44 5�����
5�	���� ������9��� ��� J����������� "� 
��#��, �����%� 4H ������� ������ ������� 
	�� ��� J"���#;������ ��� �����*, 43 ��	� 
	���� �;�� ��� 5�	 �C���� ����		;	��	���	��
� 0��� ��� 
�������	���	�� ��%�	�� ���
�>��� ��� %������� $��.�	��� 
�������� 
��� ���������C�	��� ��	�� ���� ������� 
��� ����#;����� ���� �����	��� �� ��% �� 
�����	��� M��#��	 �����	*
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 � 5�����������	����� ��	�� 
���� �� ���� ���� #��	
 ��� "���������
>����������� ����������%	����� 0	���	����
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