
Nils Ehlers (Autor)
Zwischen schön und erhaben - Friedrich Schiller als

Denker des Politischen
Im Spiegel seiner theoretischen Schriften

https://cuvillier.de/de/shop/publications/401

Copyright:
Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany
Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: https://cuvillier.de



00

0.�����	����1

0.0.����������	
�	���2�������	
��	��	
3

�
�	�
�� ������	
 �1��� � ��� �1�D�-	��	
 �����	
 ���� ��
�=����	
 �� ��������	�	�
�������������1	
�2�������	
��	��	
��	���	�����2
���1	�����=	�.�R�����	
����
�	
�2���������	����	
��	��1
�H	���	����	������	
�TG9� <�H��	���	
������������	�F
���<��	
 ����	��
� �&
�22	���
<< � -���==	�. � �����	
� � 2�������	 � �������<���1 � 	
F
��
	����������	�����
��-��	��	����
-	���	�	��5����	���C�	
���	��	�	��-	���	��	
�*	F
�	
������������G�,����	
������
���	���	����1��	
�+	
1��1	��	�������-�
����<<��1
,�����	��	��<C
���	������<�.���	�	��-C��	������1	����	
=�H	������	��2�������	�
*
����	
�	��.�����	G�,��������	G���������-��	G���	��	
��
��-�����	���	,�������
����
D1����������
��	����	
��	��� ���
�	�./�$=���1	�<D���1��	���������	�������	
�
�����	�	��<C
���	�.�����	G��	��	���������
�����	
�,�
�����	����
�1 #���
����'���%
���	���2�����������������
����
�����!�������?�-�=�$���
�����==�G�����	
�
��������	����	
	���������	=�-�=�*
C����1�=>������	
����	�-�	
���	�	�����%
���+�3���7�=���<	���	
�.�������	����	��1	
���
	��������	
���	
���������,��������	
��� ���������-��	G�������������	����	
	�����	=��	
��	���1	����
�2��>=�	�-�F
1
���	��	1	��	��*	�����1������.�����,	
������������G����	���	�H�I�R%	���	
��	
F
�	���C
��	��
C�	
T.0B� ���������	
���=���	���2�������	
��	,�������D
3���	�	�(�	�	
��
������	
������	
F���	
���
�	�	
�,	
�	���.00

9 &
�22	���
<<�4BB9.
5 �����	
��	��	�0/97�0?B9.
/ �	���R�=�*	1	����-�-���	=G�����M	�	
�1	����	�	��
��-��	��	���2�	���C
�	�N...OG���
�	���	
�	,��	��=����<	��	
��	,����������	=����	��1	<C�
�.T�@'-��<I�0775I�88�NR���
	���
���	�	
L�U�<<�
=	
����������
��V��������,W�N...OG�����	,��	��U��M�=����W�WG������
���	�����W,�������G�,WF

�����	=	�������������������W	.T�@'-��<�0774I�9?5AOA.

? �����	
�4BB8F�+I�4/�650�N0/??O.
7 �����	
�4BB8F��I�706�0B47�N0?B8O.
0B �����	
�4BB8F�I�066�N0/?5O.������1�,���%		���,	��������	�	� �
�	�����	��	
 �)4����#�����-�
�	
��	�����	����
=	�I�R���	�)	���	���	
�	��%
C�	
T�@%		���,	�I�077<<�N0?46OAG��=1	���F
�	��@,1�.�����	�
�����4BB9I�067�085A.���	�	�+	
�����1�%		���,	�����
�	�-�
���
�2��>=�	
	
���	�.

00 +1�.�����	����	
	�&������	�	
� ���
�,	�������	
����������������+�����!�����	����@075/A.



05 04�(�����	���

+�	�	����	������	
��	�������<C
�-���2
	�	�G���H��
�	�
��������	
�<C
�����2�F
������	 ��	����,	
��D����� ���
�2�� �	�	��� ��	�	��	����	�� �=�H���	 ����	
	 �1
�H	
�������	��	
G�-���	�	������	����	
	�����	�G����	G������	��G�&���G��	1	�G�)�
;
���� 	�	
�-D��	��@�=���	
���
�	���2��
��	����	
�������1	�-���	��	�A.04���	�	�2���F
����	�%	�	����=�	�� ������	
�� ��� ���	
 ��<<	���
�����	
�2�������	��(�	�
�	G �C�	
F
���2������	
������������	����<�G�����	
��������1	��==	�.���	������,	
����	
���G
�	��������	
������������
�����	��	���
�=	��2�������	����<<	��	�
�	��	�.�$�����
�	��	=���	�
	����	�� 	
��<���	������1
����	1	��	��	�����D�-	G���	��������
��	��
2�	����F���	
�
���	�����<<	���	<�C1	��	�G�����	
������<C
�����2��������	�
	����	
�	��	��,���%	�	����1������������	����	
	��	���	����
�=�1	��G�C�	
��	��%	1
�<<
�	����������	�����-��	��	�.

�D�<�1���
��������������	����1	�	���,����	
�����
��	��)	���	���	�
���	�.
�����C2<���	��2�	���	��	�!�
����=���G�+	
<���	
��	
���
�<���������##���
�����	�%

����G06� �	��	�#��	
��	����1�-����	� �.����� ��� �.����� ����	��R*	1	����-��	�
J,�������
����	�K������	��J,�������
�1��	�K�)	���	�G���	�	�<C
���	�2�������	
(�	�
�	 �	����	��	��	 ��
�1	TG08� ��. �$�����	
	
 ���	��	 � ��1� �	
 ���� ����1	=	��	
I
RP	�	�2�������	���		���==���
1	����	���	����1�-�
�J����
K��	��)	���	�T.09�����F
�	
��	<�H��������1��-������	�	=�����	����	�
����	���,�=����	
�����
��	��)	���	�
����=������	��-�
��	�	�����	��*
�����1	��	��	��2�������	���	��	��. �����<	
�
	���2
�����	��	��������2��	���	�	=�$��2
��G���H�2�������	�(�	�
�	��==	
�����
�F
2���1����<����	
���	�������.�����%	����	
	��	�������	
�������	
G���H�	
������=���	�F
�	
�,�����H	��@-.%.�������1=�A�,�
1	1	�	�	���	���F���	
��������1�	
��
���1���
�	��)	���	���	
���
���.�+�	�=	�
���	���<C
�������	������<<	�	��
�1	��=��	��
�=G
��<��	��	� 	��	��	
�)	����-���	��	
�,���	��%	���==��1 ���
 ����
��� ��==	�
����	.�#��������	
�<���	���������
 �����G �����	
� �1�	�� ������$����
�	����
��<G
�����	��	=��	��	���	��	�1��-�	�1	�	��
D1��1�1���.���=�����
��������	�*
�����1	
<C
 � 	��	� ��	��	
	�����	��	� �%	1
�<< � �	� ���������	� � 1	�	1�. ���	�	� ��������
���
���-���=���	���������	�	
�$
�	�������	��	
����������1��	�
���	�G�-��2��-	�����
����	H���������	��
�1	������	=���������	��	��=C��	������	�.

04 ��	���	
�1	�����	��J$��	
�����1��	�K�	���2
	�	���	
�	�	
�	�1	��$�����������	���	�	�����
�������	�
�����3������,���#�
�����	��,�
���@07?0A.

06 ��=����0764.���
����	�����%	-�1���<���	�	�$
�	���,�
����	=���<��	��<��1	��	�����-����1	��	F
�	�I�R)��������	����	���������	�
�	������2�������	����		����<���
	�$���
�2���1�	�2
C<	�����
������	���	��	�G������	G��	��H����	
����	��H�G�	��	��J,�������
����	�K���	
�	��	��J,�����F
��
�1��	�K�)	���	��,�
����	�-	�.T�@	�	���I�85A.

08 ��=����0749I�00.
09 ��=����0768I�/4.



0404��
	�����������������	�
�������-�6 07

�����	�	=����=	�������1	2
C<���	
�	�G�����	<	
�������	
�	��	������1�<C
���	
1
����	1	��	��
���	=������	� �����
����
����
��������
�����������05���	�	�G
��
���P	��FP�L�	�������	���	;	=2��
����1	��	��	
�����.���	�	������1������=��
-��D������������	
��&��-	2���	�����*���G0/��	�������	�� 
�,	
=��	�.���
��<��	�F
�	���	
	����	���1	�$
�	��	��-�������	
����.������	���%	
���%
D���1�=������	
��"
%
	��	�
�������#�� ����&
�������������	��I�R$=� ��	
������1	1	�������	����&
����
�	
�D���	����	��+	
������1�	
���
�����	�&��-	2������	
�D���	����	���
-�	���1.T0?

��	�	
�%�
�=	>	
��	��
	����	������D�	
G����������	
���	�	�,��������	�����<1	F
��
<	�	����<
	=���1�2
���	=�������<��	
 �%C��	��	
 �����	�-� -��C�	
����	��,	
F
����I�R%	��������������	
�	
��	�(	����	
�%
�	<	�C�	
���	�D���	����	��
-�	���1��	�
)	���	��	��	���������	�
	����	�$��������1�����	�	��	�&
���������	
�@�=�������F
�������	��������	���	�-	��	�A�J%C
��
�����	
��1��	
� 	��KG�����	
����<
	=���1�-��F
��	������� ���������,����=G��	��	���
����	�D���	����	��
-�	���1���<1	���	�
�	
�	������X���	�	�����	���*	=	���	�	��-�=���	�G�����	=��	
�����,���	��	�)	���
=����	
���
���	��������
	2
D�	���	
�	��=	������	��*�����1���	�	
�	�������.T07�)��
��������<�����)	���	����������$��1��1�2������	���������2��	
	�����1��&��������F
�	��	���	=	���2
	�	��I�R�����	
�C�	
�
D1��������	�������
�2���1���	����	���	��	�
*�	��1	������,���*	<C�������+	
���<����<���	���-���	��%	-�	���1	���=�D���	��F
��	�������.T4B

%�
�=	>	
�=�H��=���
�1��1��	��	
�%	�
�����1�	��1	��	�	�G���H������	
��+	
F
���G���	����<
	=���1�-����	������,����=�����������-��C�	
����	�G�	���R���2�F
��	���
�1
�==T40��	�.���	����1	���1���
������22��-��=�%	��2�	�������	
����,���F
	��	�	
��
�=	�<
�1=	��	�-���	=�����
��G���H�R�����	
��=�J �
�	�K�,	
1	����
,	
����	G��	��&��<�����-����	���	
����������������
=��������<-����	��N...O.��=
J�	=	�
���K�
	�����	
�	�	
�N...O�	��	�	;	=2��
���	���
��	����1��	
�2��	���	��	��#�F
,	
	����
�	�� � -����	� � �	�����	���==��1�
	�� � ��� � �������	� ��	�����
=	�.T44

�	
 � R+	
���G � ��� � ����,����=���� ��	2
D�	�����	� � �	
 � ��
=���,	� ��������� � �	�
�����	��-�����-	��	
	�GT46����������1	��	��	
�.���=�����	��������	
�����	=�+�
���	�G

05 +1�.����	
��4BB8I�(��	�.
0/ +�	�	���2
������<C
G���H������	���	���R=	������	Y�Z�#
�	�C
<���T�@����	
�0777I�0/A����.
0? %
D��1�=�07?/I�084.
07 %�
�=	>	
�07/6I�09.
4B ����	��	��07?/I�7?.
40 %�
�=	>	
�07/6I�09.�$��	
���1���	�	��	��	��	�*	�	�����<�����2�	���������	���1�G���H���	���
�	
������<����	=����
	����	
�	�������	I�R��	��	���
����8�	�-�����-�2�	
����
=���,�����)��	��
	��	
�1	�	�����<����	��$��	
����,	������D�����	�	������
�����	��)�H�����1	1	����	�
	��	����F
������1.T�@�C	11[&�	1	
[�C�����07?9I�0/6A.

44 ��22��-�4BBBI�07.���+�	��
���	�	������	
�4BB8F���I�7�0B6X� �
�	�������	
�4BB8F���I�0B9�098.
46 ��22��-�4BBBI�67B.



09 04�(�����	���

��	��2�����1�-����	���	= ����������+� �����	
�1	��=�1	�	�����<����	����	����D�
�=��	��	���
���������*���-��C�	
����	�G�-��D�������=��	��	
�������������	��.
�������������
	����	
�������=�����
�����	��
���	=��������1	�
C����	�	�G���H�R��	
��
�	
��1 � ��� ��	������	
�	�� � ��� � F1�	���	�� � ��� � �	
 � �	�����	���==��1���F
�2
����	
��	
��������	��	����,	
	����
	�*	1	��D�-	�����	�.T48

�����	
��DH��	�����	
���1��������	���	
�+	
-�	�<���1��=� ��	
�2
����	�	�F
�	������	�����	���=����	=��
��-�2��	��(�� �����	��	�$
1�=	�������G���	�-	�1	�
����G���
�=��==	
�	��	��	��	��	
����	
	��C�	
�	1	���	�.�����(�� ���� ����1	���F
�	
=�H	� ���	 �&
���� ���� �$����
� ���< ���� �1	��	��	
�	 ����*��. ���22��- ��2
���
��	��	-C1��� � ,�= � R)��	�� � �	
 � 	
���	�	� �$�<�	����1 � 1	1	� � 1	�	�����<����	
��D�1	G�����	
�����	=��
�1=	���J��	��
��-	�����,����	��	K�-��
	�����	
	��,	
����
���.T49�%	1
�<<������	���������	
���� �(�� ���� �����	
��������2��	�&�����C�	
F
��==	��-�����	�.45�$��	
���1�������=�����
��������������1	�	����<�	��	�,�
F
�������	 � �
�1	��	����1 � �	�	�G � ��	 � ��< � �����	�� � -�
C�1	<C�
� � �	
�	� � ����I
R�����	����&
������	
�D���	����	��+	
������1�������	��
���	=,�
1��	G��	
	��%	F

C������1��1�����1	���	
	�$�<���C��	�C�	
��	���2�����1�
	��	������==	�F
���1�-����	���	
�"
	��	�
�����(����������
����
����������	
�N...O���
�<��: �
��
�(�� ����,	
�2
���.T4/

+�	�	���2
������<C
�����	������=�+	
���<	���	�	
�$
�	���1	-	�1���	
�	��������G
��H�<C
������	
�����(�� �����	��	��	1��	��	�
����	
�=��	��	
	�$��	
����,	�-�=
���*����1	�	�	���	�������.�+�	�=	�
����	���	��	���
	�M	�	���1	�%	
	���1��1X�=��
����������	
���
����	
�%	
C������1��1��	��	
�$�2	��	�1	
	����	
�	�.�����	���
����)������� ���22	
� ���� �	
-�	���1�����	����<����	
 ��	
�2	���,	I �RP	�	
 �+	
F
���G��������
�%�����1�F���	
��
-�	���1���	�
�	����-�-	���	���-�.�-��	
�D��	
�G
��
��������=�������	�G�����N...O��
�1
�==�	��	
�,�����D���1	�G���������	���	����
�
���	�	��=�2���	��	������,	
	���1	��	��D���	����	���
-�	���1�����	��	
�)�1F
����	��������	��	
�,��������������	���	
�	���	����������-����	=�����	
	�.T4?

����+	
�D������-����	���	��&��-	2�	���	� ����*���������	� �(�� ����� ��	���
	��	��	����	
	��	
���<�
�	
��1���
I���	����H	�*	1	�C�	
��	����1�,���R�����	��
����&
��	��	������	�G���	������
���	�	����GT47�1	�C1���D=��������.����%	-�1���<
�������*�����������(�� �����������
G�R��H� �����D���	����	���
<��
��1	��-�
�:�F

48 ��22��-�4BBBI�678.
49 ��22��-�4BBBI�07<.
45 ��-��2���	������	
��	��	��!�
��	���	��	�����+	
��D�������	��(�� ��������	
	
��	��	
�,��
R&�������������	
G��	���	�	�������
���	�	��������M	���-	

	�H�T�@�	��	�0779I�088A.

4/ %
D���1�=�07?/I�099.
4? ��22	
�I�0775I�00.
47 �	��	�0779I�/.



0404��
	�����������������	�
�������-�6 0�

��	����1	��
	�G�M	�������	��	
�1	1	���
	��1	���2�����1�-�	�����	
���	�	�.T6B�&���
M	������	�	��2�����1�C�	
����	���	
�	������	
���
<���	�	��	��������3� �	�����
=���-��	��	=�<
�����
	��+	
�D������-����	�����*��+�����(�� ���+���==	�3
��	�	
��
�1	�=�H����1	1��1	���	
�	�G��=����������	
���������2��	����==�1�-�
	��	=�%	1
�<<��	����������	��-��1	���1	�.

Q

��	 �*
���<
�1	 � ��	�	
 �$
�	��G � ����	<	
� � �����	
� � �������2��	 � ��� � 2�������	
(�	�
�	��	1
�<<	���	
�	���������������G��	���1����	�$��������	��<C
���
	�%	�����
F
���1�1		�1�	�	�G�������	����	�2�������	�(�	�
�	��	�
	<<	��	��#��	
�����1�=��	
�F
���. �)	�� �$�1	�=	
� � ��	1� ����	� ��	��1	
 ���
��<G ��	��	 �����
	�	� ������
���	�
���<<	�����2�������	�(�	=	�������	
��	�
�	��	�����.���	�	
�$
�	���1	���	���=���	
1
����D�-���	�2�������	�����	������	
�I��	��	��������
�����	�
�������	�������	��	

�������2��	���
�,����
3���
�&�D
��1���	�	
��
�1	���	��	����	���	�
	����	����
�<F
�	��������	�������=��	��	��1		�1�	��-���	��G����=������	����	�$���������	
��	��	�
����G�	��	������+������
�	�������-�����	�.

�	=1	1	�C�	
���==	���
�=	��=	������
�-��	��	
�����	��J�����1KG���	�1	���
��<�������
1	��	���	��-	��
���-��-�	�-�1	������	����������	
���	
���	�<C�
	���	=���F
����	
�	��	��
�1���	��
���	=�����,�
�$�1	�G����	���	�-�����	�.60������	�	
��������
�����	�=���	��	����	
	�$
�	�����
	��	�G�����	
�����
	�	�2�������	��-	��
�	������	
��	��	��2�	���	��	���	����	
��������	��%	-�	���1	�G���	���������	���-����1�	�������	
��
�	�	�<�
����1��������	
	������<�	���2
	�	��	�&����	�������	����������	
���
�F
=	���	-�1	���C
�	�.���
����D1	�	��	����	
	�$��D�	
��1����������������	�-�1
���	I
R��	��	�����
��������	� ���������	�������	��	
 ���	���	���1	��@2
�-	��
��	�A ��
�;��
�	
���T.64���	�	��������������2������2����	��E�	
�	1��1	�����������1	�G����F
�	
������	
�����
	�	��*	�������1�2
������	������	���G���	�!�
����2�	
�*�������F
<C�
�I�R���	�\�	��	�<C
�$����
�	��������������	����	
�+	
<��
	��1	�����	
G���	���<���	
 �	F�
�1	��==	
�������
1	����	�2
������	�$����
�	��<���	�G������	
	��+	
<��
	�
�����
�-	��	���
����
�	
�	��������1���
�=	����	
�,�	�	�����	
	������.T66

�����	
���
�=	�������	�=������	
���	�	=���
���1=������>��	
	���������	�����
�	=�2
������	������	���	��	���		��	����������	���>���	����	
	�.���=����D��	�=��

6B �	��	�0779I�0B.
60 )��	
�	��
�=	������	������=	�
	
	�J�����1	�K�����	�	�G��	
	��%	�	
���1��	=�������F
	
�C�	
����	����	���.����/�������	�@(>��	
�077?AG������	��������1����	��	=��	���==�	��)�F
=	������=	�
	
	��+�
����	��=������	
���	����	=�$��1��1��	��	
1	��G���
�	���	�	���
�=���F
��	��
��-�2�<��=�����=1	�	�-�.

64 *����4B00I�805.
66 *����4B00I�80?.



0� 04�(�����	���

1	����	
=�H	���	��J
��*���� 	1K����=�����	��%	1
�<<	�������	
��-���2
	�	���
1	�D���G��	
�������
������	=�&���
	�	���2	���.���	�	�$
�	��������	=1	1	�C�	
��	�
J��� ����� 	1K��	���������2����	��1	�D���G��	
�������������	�-��D�����������1	F
=	��	��%	1
�<< �����G ���� ����������	
�� �����
	����	
�. �$�< ���	�	=���
�������	

����	H����=���	;	=2��
�������1	�D���	�G����	
���	����	��J������1	�K��	
�2���F
����	��(�	�
�	����%	-�	���1�1	�	�-�.

��	������������C�	
������	
����	�
	����	���
�<�	��<C�
�����	
���1��-��D���
�	��������������2����	.����	
������	�=����
�����	
	�G���	�����	���
��$����1�	F
���C��	���<����	
	�*	����	���	
�2�������	��(�	�
�	�,�
�	��	=�,����1	��$��
�<F
�	���	���
���	
�	�.�)�������������	�	=�J�	��	��2������2����	��$�����	�K���	

�����=����	�����	
�	
�	��	�G���	��=<���	��������	
���	��	��������������	���
�	���==�	
�������������	���	�. �'�����G ��������	��������
���
�G ��	���	���1	�
�������	
�����������������	����<��	
��1	<D���G��������C
����	��	����	
	��
�1	.���
��
������	H������
��<�-�
C�-���==	���	��I�%	1
C��	�������	
���2�����,���	��
�	�	���	��	���	����������	�3�'�	
��	��	��	
��������	1���,����=�*
���	�1	1	�
���	����������	3

0.4.�%
�������	�2�������	�(�	�
�	������	
3

����	
��	���
1	�	1�	�$���	1	����	�	
�$
�	�����	H	�������2
�,������-�1	�2��-���
����������	����	�����*
C��	��-���==	�<���	�G���<1
�����	
	
�������	�2�����F
��	�(�	�
�	���<<	�������	
	��	
��D
	��=�1	G������	
������
	��	��	����<-��	�=	�.
���	�����	
�J����C
1	
��1����
�1K���
��C����	
�	��	��	M���G��	���	���������1	F
��	����<F��������-����	����	
��	��-���	���==	��1���X�����=�����
������,�	��	���
���	��	�G��	�����	����-�2�����	
	����C�	
�	��	���	�D�
�	����		�F�����)	����	���F
����,	
<C1�.�+�
���	�	=�����	
1
����=���	������
-���<���	�����	����������������	

2�������	��(�	�
�	�����	�����=�-��<
�1	�G������	������,�	��	����1����	
��	���D
	G
������<������	
�	��-�����	�.

����	��,	
�
	��	�	=�+	
��D������1	��
��-�
�2�������	��(�	�
�	�����	����	
	����
��������	�
	����	��	��	�G��	��	�����	
��	
�����	������	
�2�������	���������2��	��	
F
,�
1	��������2D�	
��	
�2�������	����		�1	�����	�-�=�*	1	���������
�.�$�	
�����	
�	��-�&�	1	
��
	<<	����	=	
�����R��������	�(�	�
�	�1	�������������		�1	�����	
��<T.68���	��2	��������-.%.����������	
�	=2�
���	����-���<�
����1G� �
����<��F����
�	�������	����<�.����-����==	���2	-������	
�	�(�	�
�	�G���	�-�
��
��D
��1�1��-

68 &�	1	
�0777I�8B7.



0454������	���������	�
����3�������������6 0�

�	���==�	
�,����	
������������	����<�����	
����	
���D��=	�	�	�����	�����
�	�.
����	����	
	�����	
�J<
	=�	���	
���<�K�,�	�	
���		����1��-�1�	��G���������	
������F
��2��	���	
����	
	�����-�2���	�����	�	��&
����	
�M	�����	�������2������	
�2�����F
��	��(�	�
�	X��	��	��-	��	����		������R��
	���	����1	�T69�<	��	�	��	�,������	���	
F
��������	���1	���@��==	�A1	��
�1�	��.

���
��������	��
���	�I���	�R2�������	�(�	�
�	�������
	��<	��	������-T65�����	
����F
�	=���	� ��������<�. �$�	
 ��	
 ������������	����<��	
 � PC
1	� ���
�=���G � �	
 � ��
��
	���G���==������-���	=���-��I�R �-��	��	�2�������	�(�	�
�	G���	������	
����F
����2��	����1	��	<	
�����3���	�1�	��	��
�1	���	���	��������C
���������	��	��	
�2���F
����	��(�	�
�	G���	�����	�����	
�"����=�	�����	��������C
<	.� D
	�	��������	�F
�	
G���	���
=���C
�	����	
���	�	
�(
���������	-	�����1������	=�����	�
	1���	
�1	F
��
��	������	���(	�����
	
�*	��D<�	�Y�C
�	�Z�����J2����������	����<����	�(�	�
�F
	�K�,������	
	��#��	
�	�=	���	
�%
���	��	��	
1	<C�
�3T6/���	�2�������	�(�	�
�	
��	�����<<	���
����	
�	��	=�)��1	�������1	���D���1�	����������	
	
�����==	�1	F
��
�1�	���-���	��	�.�$�	
������	�=�����	��	������1�	��������<<	�3�&�����,���%	>F
=	�=���	�����������	�	=�����	��=���	���	��J����&����=����	=�%��	������C��	�KG
�	���	
���,����2
���G���	������������	����<���	��R�=�+	
1�	���-�����	
	����-���F
����Y	����<�	�Z�
	����,��	��1���	�
�	�	���	�.T6?����	�����	�$�����==	
��1��	

2�������	��(�	�
�	G���
��	�����	��<<	���
����	��	
�&
��	���	��G����<���	
�����������F
�	����<�����1	��=��<
	�����������	��	
X��	�������2
	�	������	�	
�,���J�	
���<�
F
�	
��1K�����,���J&
��	K�@	����	��-���1	��==	
���<������D
	
��	���-�	
�%	1
�<<A������
1
��	�����	����	��1���	<	
.

P	�	�@	��	A� ���	����<��������
	�	�1	�	�(�	�
�	���	
���1�
��������2��	.�$�<F
1��	�	��	
�����	��J...F�������2��	K��-�.�J...F(�	�
�	K�����	���==	
G������
�	������F
���	
	��	G���	�����	����<����	����	�	��=�����==	����1�=����	=�	
<�
���	��*	F
1	��������	
	���-���������	
	�.�$=���1	�<D���1��	�����������1��	��������	���	�
�	�M	��1	�� ���	����<�	�G���	��	�	
�
	�����	�
	���������
	�����<�	��	��=��	
�F
	��	��*	1	����������1	
���	��������=����	�	
�
	��	�*	���	�F�����
	��	�����
���F
�	����<�	� �����G ����� ��	� ��	��
	���FG � ��-���F �������
����<������	����<����	�
���-�2���	�.���	������������	
�����1	�
C�������	���	�
	����F=��	
�	���1	=����	�
 ���	����<�	�G � -� � �	�	� � ��� � ��	 � �����������	����<� � -D���. � �� � ���	� � ��� � ��	
(�	�
�	��	�	���	
�����	����<����	�
	����	���	����
	<�	;����	��	�-�	��	������1	
$�<1��	I��������1��
�	���	
��1	������F
	��<	
��1��1	��<C
���	��
�;���-�����<F

69 ��
�=����077/I�07.
65 ��
�=����077/I�7.
6/ ��
�=����077/I�46/.
6? %	>=	�4BB4I�/07.�$��	
���1�����	
��	��	��,���%	>=	��	�����-����	��J2�������	
�(�	�F

�	K�	��	
�	��������J(�	�
�	��	
��������K����	
	
�	����@,1�.���
�=����077/I�0BA.



0& 04�(�����	���

<	�.�R��������	�(�	�
�	�N...O������	����������	
�&����
��������	�������	���	�	���1�
����<���	����
	��*	1	������������	��<���,�
.T67������<�H��	���	��-�&�	1	
�-���=F
=	�.����	����==��	��-�1�	������������<���	�
	����	��
�	�����������������<���	
 ��
�	�=��1��	
� �
�����	�����.���	�(�	�
�	�������=���1�	����=��������
��	

-����	������
���	
��������2��	���������
	�	
��
�;��.���	
-��<C�
��&�	1	
�-���=F
=	��=����	���������	<������I�R��������	�(�	�
�	������

�	
��=����	
�Y2
������	�Z
�����������	��	=�%	
	��G��	����
�����'���	��	�����	-	���	������	��N...OG�����
��	��������������	��1�	���G��������	�������	=�����
���,���*	����G���==�	������
�
1�����	
�	
��C1	�	
��	1�.�N...O���	����	�
���	
���	�����	��=�*	�2
D��=����	
����F
����2��	G��	
��������1�	������	
�*	�����	���������	
�,��
	�
��

��
���#	��=�	�F
1	
	������.T8B� �����==	���=���-���	
�1
����	1	��	��R�
�1	G�����	��	
� 	��	
��	�2�������	�(�	�
�	���	�	�,�	�	�����	
���	����	�G��	���	��	����	
�2
C����	�
%	-C1	����
�	�=	������.T80

�	���(�	�
�	������
�;�����	�	��1	
��	��=�%	
	����	����������	�����	��	=���	F
��1	���2�����1�,	
�D�����G�M����1�
����	��	
�������-�-�	�����	
I�R������������(�	�F

�	��	�	���	�����������<�1	�2����	=�����	.T84�*	������	�	�&��<����
��,����	
�2���F
����	��(�	�
�	�C�	
�
C��.���
����	�	�%���	1��	�F�����������==����
�	��	�	��	�F
��	��	�%	�	����1�-�G��	��I�R��	�%	���1��1���<C
G������������������(�	�
�	��
��-���F

	
�������-���<	�����	
��	-�1	������G���	1��N...O���
��G���������������������
����2
��F
����	
G�����	
�����������	�
	����	
�$�������	�
�	�	����
�.T86��	=�<C1��!�
����F
2�	
�*�������-�G���H��=1	�	�
�������������2��	��������
������	�
	����	
G�����	
�
���� �� �2
������	
 �$����� ��	�
�	�	����
� ������������	� ��	
 �������� �-��	��	�I
R�
������	��������2��	�����,���$�<��1������<�	��	�2�������	�*	=	�����<���	-�1	�
�����	����	�������2�������	��������2��	��=��	��	��	������	����	���
=	���	��F���	

=	���	��	-�1	�	������	���.T88� ��	��	��
D����������	
 ��������<��	������	�F
���<����F2������2����	�������
�G��	���R2
������	��������2��	�N...O���
<�����-�F
�
��	�G������	���2	
���,	�������	����1	��������	�#
�	����
�<��-����D
�	�.T89���F
=���1	���1������2�������	��	��	�������	
������	��	
� ���	��	���	�����	��+	
<CF
1��1��	
	���	��	��M	�	��2������������	���	��������	�-�	
�&���	L�	�-������	�	��	�
M	�	��%C
1	
�.����1	��=����	����������	�2�������	�(�	�
�	���=�������	
��
�1	��	�

67 &�	1	
�0776I�899.
8B �	<��[&�	1	
�0778I�08<.
80 �	<��[&�	1	
�0778I�09.
84 �	<��[&�	1	
�0778I�04.
86 �	<��[&�	1	
�0778I�06.
88 *����4B00I�99.���	�	�$����1	��DH�������	������<��	��-�&�	1	
�-�
C�<C�
	�.���	�	
��2
���
�����	
	����,���R�	
�2
������	���������2��	G���	�N...O�1	�����2�������	�(�	�
�	����.T�@&�	1	

0777I�8B?A.

89 *����4B00I�50.



0454������	���������	�
����3�������������6 0)

����==	���
�	���,���(�	�
�	������
�;�����
.�R��������	�(�	�
�	�<��1�	
������	��	
+��	���
��-	���
������	���	���
��
������G���	�J�=2�
�	K�����J��
=���,��D�K�,	
���F
�	�T85������<�H��&�	1	
���	��-���==	�.

�
<C����M	������	��	��-���1	�J,�
��	1	��	K�2�������	�(�	�
�	���	�	��$��2
��G
�����	��	
�	���1	��%���	1��	��-����	���	=�����
���	���	��	��,����������2�	�����
�	=�����
	�	������	����	
�%C
1	
�-��<��1�	
	�3����1����	G���	�2�������	�(�	�
�	
	
��	�����<�=����1	�����	������J�����K���	
�1�
�J�

	�	,���KG��	�����	���	�	
�$�<F
1��	������1	
	�����
�.�+�	�	�2�������	�(�	�
�	� ���	��	���	��	��	�
���<�	����	F
���==�	�G �����
	�	�����	
	��	��������1	
���	��-���	��G����������=	�
�����	
<
�1�
�	
�	����
<.�P�G���	�2����������	����<����	���
����1��	1�������D�<�1�	�����
=�F
��,F=	�������	��&�
�	�����G�=����	=���	�1	1	�C�	
��	=�=	�������	��$��2
��
�	
�����
����	����<�	���	��	�	��=���	.���������	=	
���,	
��	
����	�����
����
	�
	�1	�	����
�-���G��	
�	�1	������,�	���
	��	
���1	�	1�����.�)��������	�������1	�I
��������	�-��

��
���#	��
	�������	�
����������.

�����������������	��	��G���	��
�1	������	=�����	�
������	��-����	��	�.���1�	�
���������	
�����$��1��1�2�������<C
3����	
�	��������	�����	
	������	���<<���1�1	F
D�H	
�G���H������	��	=���	�
	����	�� 	
��	����	�	
�%	1
�<<��	����������	����1	�	�F
�	���	
�	������G�=����	=�������������	��=<���	��	
��=
���	����������	
���
����	
��
�-��� � �	
 � �����������	����<� � �<<	�1	����	� ��	
�	� � ����. �$��	
	
�	��� � ����
�����	
���������	����	�	�<�����-	�1	��=���	�������	����	��	
�1	��	�G��	
������=
���<	��	
��	���-��	�=	���,����	
���������	��<	
��.�(
��-���	
�1	
��	��	1	������F
�	
���<<	���
���
������
�����	��+	
�D������	��-�
����������������-�,	
�������G���H
��	�J$�<���=	K������	
�������	�2�������	�(�	�
�	���	�	
��	�<	����
�G���<�	��	
��
	�F
�	
	�G����
	
	������������	
	��*
�����1	�-����	�	�.

0.6.����������	�+�
1	�	���	��	

��	��	�	�����	���
�1	����	�	
�$
�	�������	�����-���==	�1	<�H���	
�	�I����
�����	
�	����	��	
��	����������	������	
��	��	��	
�������1	1	�3�#����	��	�
�2	-�<���	��%	��
�1��	���	�������	
�<C
���	�2�������	�(�	�
�	3�%	,�
�	��������
��
1	��G �������������-��$����
�	����<���	�	��
�1	��-��1	���1	�G������	�����
-	

E�	
�����C�	
���	���<C
�1	�D���	�+�
1	�	���	��	�1	1	�	���	
�	�.���
�������	F
H	������	���1	�%	=	
���1	��-�=�=	�������	���	����,	
��D��������.���	���
��<F
<��1	��	��	���	��	��	��&�2��	����	��	���	��&���	;��	-�1���	�	
�$
�	�� ��	
. ����	�

85 &�	1	
�4BB7I�085.



5; 04�(�����	���

�����-�	
����������	���1	
�2����������	����<����	
����	
���
��	
�����	����<����	
$��1��1�2�����=	��	
�#��	
�����1��	
���1	�
�	��	���	
�	�I��D=������	��	��1
�����	
 �������1�<C
 ���	 �2�������	�(�	�
�	 �	
������	�� ���G ����	� � �� �����<
�1	G
��
�= � ��	 � �����������	����<� � 	��	
 � 	�1	�	� � �����	
F���	
2
	������ � �	��
< � �-�.
�	��������	�	�����,�������������������$
�	��	�������������2��	G����	
���
F��������	F

	�� ���	����<�	��	��	�����	�2�������1���	�%	�
�	����1������	
��	
�	�-	�����F
�	�.�����	��	=���
-	��%������<���	�:���	��������2������2����	��$��1��1����F
�	;�������	
���	����	H	������	�����	����1�=���	���2��
����1	=	��	��E�	
�	1��1	�
-�=�%	1
�<<��	����������	�.

�	=�<��1���������2��D����	
�%	������	�����	�	
�$
�	���	��	��	������	
�	�%	�
��F
���1�,���4/���	�
	����	���
�<�	�G������	�	��1
����	1	��	���		�������	���	��	�
�����	
���	
���1	�
�	��	����������	H�����>��	=������-���==	�1	<�H���	
�	�����F
�	�.���	�	��=<��1
	��	�#��	
�����1�����	
<�
�	
���G������<��	��	�1		�1�	�	��2���F
�����	�
	����	��+�
�
�	��	��-�
C�1	1
�<<	���	
�	������.��C
���	�&��-	2�������	F
�	�����2��	����=�H�	���	������	����1�-����	��	��	=��
�����1���	����	
�	��	=
�>��	=�����	�����1	�	����<���	���
�<�	��1	�
�<<	���	
�	�.����	��	
��	��������	
�
�����1���	�+�
1	�	���	��	�������	�	��-�1�2
��������	.�%	�
���	��=��������	
�
��
�<�	���>��	=��������<��	���==�	�(�	=	�������
�1	�����G���������=���M	����
�
�	���������	
	��	�M	����	
���	����	���������	���	�	1	�����������	
�2
	�	��	
%	�	1	��������	�.����	��
�����1���	�#��	
�����1��	1�����1	1	����
�	��	��1
�F
�	����	=�����	������	
���G��	
�)	����1�D��	
��1	���	��$���
�������,	
�	��.��=
�
1	�������	�	�����2��	��������	����	���
����	�+	
D��	
��1	������	
��	��������
�
������
	������������
��	
�	��	�G�1��-�1
����	1	��	��*	����	�<�1�
	�������	
�
-���==	�1	<�H�������=�����������<�������������	�1	�	��	���	
�	�.

��
���������	H	�������	��%	-C1	�-����	�������	������������	
 ��	
���1	F
��	�����	
�	�G��=�-��,	
�	�����	�G���H������	
�J�
�����	�$����
�	�K���<������	��
2�
�����������������=���=	�
������	
-	���C������=�&���	;���	
�2�������	��(�	�
�	
1	�	�	���	
�	������.���H������	
������	����
�����	
�G�1������=���	
������	��	
E�	
�	1	��	��.�+�	�=	�
�,	
���	����-��-	�1	�G���H���������	�������	����������
�	�������	
�M	�	��������,���	�$��D�-	�	�����	����	
�	�G���	���
�
����1�-���==	�F
1	<C1���	
�	��=C��	�.������	�	
�$������=���	����-����	�������	
���������F
�	����	��	
�	��	�.��	�	��	�������=����	=������	
F�����	��F+	
1�	�������	��	
2�����,	�$��	
����,	�-���	
��D�<�1��	�
���������1	2
D1�	�������	
F�	-	2�������<1	F
-	�1���	
�	�G���	���
	�%�C�	�����	��	
��	��������,��������	
���������2��	���<�	��	
��
�<C�
��1�&������
	���G��	��	�=���	���������<��	���������
��1	������I�R��	�%	F
�	����1 � �	
 � D���	����	� ���
�<�	� � �����	
� � ��� � �� � �	
 �$����<<	
	�-�	
��1 � 	��	�
$�2	�����	
�&������	���������2��	��	������	�������
���	�	��-���	�	�.T8/����


8/ %��=�����4BB/I�90.



0474������	������'������
���
� 50

����	�����������+	
�	��	���<�&���������-���1��<��,	
=�	�	���	
�	�X�	������,���F
-�1��	
��D�<�1�,�
1	��==	�	��&���F�����	
F+	
1�	��	������M	���������*	1	�F
��������	�	
�$
�	����	��.

$�������	��	
�J��������	
��1������	
��=���	��������	��K�����	���������	�	����1	F
�C���1�	�+�
���	�������
�������������	
	����	H	�������������	
�	�	���1���=���	��
���	
	
��	��	
������	�2�������	�(�	�
�	�J	��1	=	���	�KG�-�=���	�����	
�=�����
�,	
F
����	���	
�	�.���	���������	
�	;	=2��
��������
	��������1	��,	
������	
�	�I�0.
*	����	�������	=�(�	=	�<	��������G����	
����=�������%C
1	
1	�	�����<�X�4.����
�	��	��,���!�
����=���X�6.������	��	��,����	
�	
��)�
��	.�$��	
��@����,	
	��F
<���A����1	�
C�������	���	���������	���=�0.����	
����=��G�4.�$������	
����=��G
�����$���
���
��=��G�����6.�$�������
���
��=�����������
	���	��
�����1	�G���	�M	F
�	���������	1�	
	��	�*	1	�	���C
<	���<	�����	
��	-�1	������.

���1��	
��	�-������	����	�1	����	���
�	�������	�-��	��	
�\����	��	�-�-���=F
=	�1	<C1���	
�	�.����	�����	��������	����	
	�$����
�	����<���	����2�<
�1	�
��	�	
�$
�	��G���
�����������	H�����	
��2	-�<���	�%	��
�1����� 	
��@��	
�#��	
�A
�����	
��<C
���	�2�������	�(�	�
�	�-	�1�.

0.8.�)	������

P	�	� ���	����<������J��
	K�)	����	������������	�����	�
����3�����G�����	
���
=�����	
��=��	��	��	������	��	�	1	��=���	.���������	�(�	�
�	��������	
�������
-��	�-����<1
������
	
����
��	
<��������-����	��(�	�
�	������
�;�������� ���-	�%

���������
������,	
�����	���	
�	�.���	2����*
D�-	��-�<��1	��	
����2
������	����F
����2��	���<��	=�=	�������	���
	���
��� ���$��+��������<=�+����	�-<�����-%
	�-.8?����	��������	 ���$��+�����������	�R�
�1	������	=� �	��	���
��	��	����	

��D��=	�	TG87� ��	 �=�+����	�-� ��	�R�
�1	������	=�������	
��
	�1����	�<C
����
�������	
����	��T9B�������	������-	�-���	�R�
�1	������	=�������	��,	
=	������	�
 ��	
�2
���G��	
��	=����	����	�����-�1
���	���	1�T.90

#����	
������=�����	�	��
	���
�1	����������	
���������2��	�	��1	�
�	��	����	F
�	
<���	�.�����=2��-�	
����	����������1��	��%	1
�<<���	������	��	��	���$��+���%

8? +1�.�*
D�-	��4BB/I�(��	�.
87 *
D�-	��4BB/I�]�]�@�������	A.
9B *
D�-	��4BB/I�]�]�@�������	A.
90 *
D�-	��4BB/I�]]�@�������	A.



55 04�(�����	���

����
���� $
1�=	�������. ���	 � ����
�2���1���	�G � �����
���	�G � ������F � ��	
 ������F
��	�
	����	��&���	;�	��	
���	�
	����	����
�<�	����	��	�����	
���	����	 ���+�%
���	�
��������-���==	��D�1	���
G�����	�	�������	
�,	
�����	���	
�	������.�#��
�=�&	
��,��������	
��2������2����	��*	����	��1	���	���==	
��=���	 ������-	�%

�����*	1	�C�	
��	����1	��,�����������	�������+	
���<������	�����	=������
F
���	�	=.�)	������	
	��	�1����,�
����	=��	=�-�	��	�������
���	�������.�=�+����%
	�
���	
����	H��������	�����
����1������	
�������	�2�������	�(�	�
�	G��	��	���	�	
$
�	����	�������1�G�	������	H����+	
������1�����	��-�����	
	����������	�
	����	�
�	��	
�X������-	�
����DH�����������	��	���	������
��	�������
�������C
��1	�X���	�
�������	�-�	���	�	�����	��$���	1	����	�	
�$
�	��.��	=	���2
	�	��������������	
��<C
���1	�����	�)	�������������+����	�
������������-	�
����	��
�	�	���	
�	�.
$�<��	��	�=	�������	�$��D�-	��	�����	
���
-�	��1	1��1	�.

���D����-�
�=�+����	�-I�R��	��	�����1��	
��Y	
=	�	����Z��	��	���1
����D�-F
�����==	
���
��G�	��	������-���==	����1�����	��	
����	
	��J 	��K������	�	�1	�	
-��C�	
�
�1	�.T94�*	������	���������	
�	��	
�	����J�=���	��	�K��	�=����	
2
	��	
	���	

��	�
	����	����
�<�	�������	
�����=	��	�	�1	�	��*	����	�����	����������	
	
�	���
J�=�1
�H	�K��	�=�+	
���G������	
������	� 	����	
�2�������	��(�	�
�	���<-��	�F
=	�G�	
<��1	�.����-����==���	
�C�	
�����
	���J�	�����	K�+	
��	�	��������1	�	�F
�	�$��2
����	
��	
=	�	����I�R��	�,	
��	���M	�	�$����1	���������H������
	
���1�F
��	��+��	�-G�����	
������$����
�G�����N...O�����N...O�C�	
��	����1����<�H��
	��$��F
��1	1	�����������-�1	�	�.T96��
�1=�����	
�-�1	�2��-�I�R*
C�����	��+	
��	�	���	F
��	����=��
���	=���	�.T98���	�1	<���	�	��$����
�	�����������1	������	�����������
<
	����	�	����=����=�
	���2������2����	�����	
	��	����	�	����	��	�G�����	
���=
����
	�	��2�������	������	���	��	�� M	�	������==	�G��	�������	��	��-�&�	1	

��1����R����	
�2�������	��(�	�
�	�1	���	���=�	��	��	
=	�	������	
�-�,��	��&
D<�	G
�	��	�2�������	���		���	
,�
�
��1	�G��
�1	�������=�	�-	������	�.T99������	
�2�H�
=����	��	�������1����D�-	��-�
�E�	
������1��	�����	
	�����	�2���	���=�=��	
�	�
)	���	�G���	���������	�	
�$
�	����	
����
�	��	��=���	G��	�
�1������	����	
�
��1	�
2��������	�
	����	���	����,	
��D������,��� ���	����<������R�� ��+�*
�T.95����

��	1	��,�	�	�-�����	��	��
���	=	�1��-��=�&���
	�	����������	��1
�H	��	����=����	

�
<��
��1�����D�����	�����������	���	�D���1���	
�	�G�	��	���
���	=���	���
����
��	
��==	
�����&
	���,��D��<C
��	�	������1	�������	��%����<C
U��*��-	.

94 *���=	
�07/8I��2.�0B50.
96 *���=	
�07/8I��2.�0B/B.
98 ����	��	��07?/I�8?.���	�	�$����1	�<��1���	=�2�����,������	�� ���	����<��,	
��D������,��
&�
����22	
.

99 &�	1	
�4BB7I�5B.
95 &�	1	
�4BB7I�97.


