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����� ������������ ������ �� ����! ��� "������������� �������
���� ���� #����������� ��� ��� �� �	������$ ��� ������ ����%!
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� �� (�����������������$
� �� )������������������� ���
� �� ������	������������
&�� ���� ������ �������� ��� ��� ���
&����� ���%���� ��� ���� ���	����!
����$ �� ��� ������������ �� ��� �����!

������ ������������� ����� ��� �����
��%������ *����������������� ������
��	�� &������� ��� &������ �������$
��� ������� �������� ������ ��� &�!
����� ���������� ����������� &������!
��� ���������� &�� ���� ����������� ���!
��������� �������������
������� ��!
�	��� �� ������ ��� &������ ����� #��!
������� �����  	���	�������� ���� �����
����� ����������� �������� +,-� &�� ���
������������ .���������� ���� ��� /���
��� �������� �� ��� ������	�� �����!
������� � +0-� ���� &������$ ��� �� �����!
������� ���������� ������ �	����$ �����!
��� ���� ����� ������������  	����� ��!

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

	%������� #��%������� �������� �������$
���� ����� �������� ���� ����� �����!
���� 1� ������ ��� ������ ��� &������
�� ����� ���� �	����� ��� ������ ���
��� �����%����� ��� �������� &��!
����������2 ����$ �� ����� 	%�����
������������� *������ �� �������� ����
�� ������ ��� �� *�������  	�������
����������������������� �������$ ��

���� ��������������� �����!
3������ ����������������
��������� ��� ��� ������!
���� 
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�	���������������� ����
��� ��� ��� �����������
���� ��������� ���%���
/�	�� ������ ��������

�� �� ������ �	��  ���
��������$ ������� ��� #�!
�	��������� ��� �������
��� �	�� ��������3������
��� �	������%����� ��� !
��������� ���� �� ������
��� ������� &������ ��!
��� ����  	����� ���������!
��� 
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	� 450!����� ����������� ������� ���
������������� ���	���� ����� �� �	��
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���� *����� ������ �� &������ ��� "��!
����� ��� ��� ���������3������ ��!
�	�������� ��� �� ������������ 
	�
�	������%������ �������	���� ���
"66#$ #&� ��� "4 ��� ������� �	 ����
#�������
� ��� ������ ��� ��� �	�����
��� ���������� ��� ������������ ���$
�� ��� *������ ��� �� ��� ������	��
���������� ����� ���� ������ ����� ���
�� ����� '���������� ��� "�	����������

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

����� ��� ���	������

*�� �������� ��� ��������� 
	�
�������	���� ��� �� ������������ ��!
������� �����������������
������� ���
��	��������� 6�� ��� ���������� ���
#�������������� ��� ��	������� ���
�� 78� ��� ������������ �	��� ���!
 �������$ ��������� �	���� ��� �����!
��� &���	��� ������ ���� 
	�� 	����
���� #����������	������ ����� ���� ��
�������	����������� +9-� ����� ����
���������� �� &������ 
	� 8$: ���
,$8 µ� ;���� 1����	� &������ < �1'=�
1� ������ ������������������� ��	�!
������ ��� �������	��� ��� ������$ �	
�� ��� ���� ��� �������	�� ���������!
���  ��� ��� #��	�%��	� ��� ��	����!
����������� ���� ����� �����	��� ����
#�����
� ��������$ ��� �� ��� �������	��
������������ ������� �	  �� ��� ����!
%������ �������	�� ��� ����� ��	����!
������ 
���������� ������� ��� ����!
�������� ����������� ��� ����%���!
��� �������	�� ��� ���� 
	� �����
����%������ "����� ��	������� ���
��	������� ������������ ���� �� ���!
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���
�	
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��#�� �	� % µ!(��	
�

�� >���� :7 ;,777= ,0

���� �
!"#$

 4�� )���� �����$ 6������� �� �����������

©
 C

ar
l H

an
se

r 
V

er
la

g,
 M

ün
ch

en
   

  K
U

 K
un

st
st

of
fe

 O
nl

in
e-

A
rc

hi
v 

   
 w

w
w

.k
un

st
st

of
fe

.d
e



�� ���������� ��� ������ ���
��������� ��� �������	���� ����� ���
�	��! ��� ���������� ������ �����%��!
��� 
	� ��� ������� ��� �����
	�����
���� ��� ����� �� ��� ����%������
�����%����� ����������� ��� �������!
������ ��� ������ ��������� ��� ��
������������ #� ������ ������ ��� &��!
���� ����� ��	�������������� �����������
������ �	���� ����� ����� ������� ��
���� �� ����� �� �������� ������ ����
�������������� �	������?

� ���� �� ������������������� ���
��	�������� ���� ��� �	�� �������
��� ������ �����%����� ���� ��	����
������� �� ��� ����������� �������!
������� ���� 
���������$ �� ��������
�� ��� ����������� ��������  ��
��� ���� ��� ������������ �������

� ����� �� @����%%�� ��� �	�� ����!
���� ��������� ���� ��� ���	������ ��� !
������ ��� ��� ���� ������������ �	�!
��� �� ��� ����� ��� #��������� ���
�������� ����������� ���� �

� � ��� &������ ������� 
	� ��� ��!
���������� ������ �� ��� ����������� "	!
����	� ��������� ������� ������$
�������� �� ���� �	�� "	����	����!
���� ���$ ��� ���	����� �� ��� 6� �	!
������ 
	� &�������� ����

 ���%����� �&��&�

��  �������� &���%��� ����� #��	�����
��� �� '��%������� *� ��	������ �����
��� ���
	������ ��� ������������$
�	����� ����� �� 
����� ������ ��� ��
�������� (�!#��	���� ��� ��� ����	��� �	
�� ���� ������ ��� �� � ����������

��������� ���� ���� ��� �������	�����!
������� ��������� ����� ��� ���� ��� �!
����������� �	��� #��	�%��	�� 	������!
�����  �� '�� A��	�� ��� �� ��	����!
������ &����� 
�������� ������� B��

������ 
	� ���� �������� &�������
��� ��	������� ���� ���� �� ����%!
����� &����� ��� �����	�� 
��������$
��� ���� #������ ����� ���? ���� �	��
/��������	� ���� ��� ��	�����������!
���� �� ��!1����	�!&������ ��� ����
�	�� #��	�%��	� �� ��������� ������!
�������������� �	 ���������� ����� ��� !
��%����� ���� �� ����������� #���
������� �� ��������� 
	� ����
�������� �������	���� �� ����������!
��������� ��� ��	������� ��� ���� ���
/����� ��� �� ���� �� ��� 1��������
������� �������� +C-�
&����� �� �� A��	�� ����� �	������$

��� ��� ��	������� ���� ����������
�	������%����� �������	��� �� 
��!
���������� ����� ��� *����� 
	� �1'!
#��	����� ��� ���� ��� �	������� �1'!#�!
�	���� ���� ������������$ ����� #�!
�	�%��	���2���� �� ��!1����	�!&�!
����� ����� ��� ��� ��� ���� ������� 	���
 ���� #��	�%��	� �� ��������� &������
��������� 1��������� ���� �� ���������
��� ��	�������� ���� #��	���� ��� ��!
��� #��	����	���2���� �������� 8$:
��� ,$8µ��
���� ��� �����%�	��� ������ ��� �1'!

#��	���� �� �	�� ����� ������� ���!
����� ��� �����%����� �������� ����
 �� ��� 4	����$ ��� ���� 	��� ����
������ �	��� ����� ���� �	����� ���
���� ��� ��� �	��� �� ��� ��������
6����� ��� ��� �� ��������� /���� ��!
������� #����� �� ���� ����������!
���� @����%%��������� ���� ��� ����!
���� ����� 
	� ����� &����� ��	������$
�	����� �� ��� B��������������$ �	 ���
��	������� �������� �� ����� ����!
������ ����� ����� ��� �	�����������!
��� �	�� � 
	� ��� ������� ���

�������%�	������ ���� ��� �����
������������ �� ����� �����%����� �����!
������ #��� ���� ������ ��� �������!
����� ������������� ��� #� �������
�� ����� ��	�������������� ����������
;&���,=�

����� ��� 	�� ' µ()���

*��� ���� 6	������ ���$ ���� ����%!
����� �������	��� ���������� �� 
��!
���������$ ������ ��� �	�� 0 µ!���� ���
������ ���� ��������� ��� �������� ��
������������������� 
	� �� 0 µ�� ���!
���� ��� �������� ��� 450!����� ��
��� 5��������� ��� �������	��� ��	�!
����� ���� ��� ��� �������� ��� ��	!
�������� ���� ��� �������	�� ����%����
���$ ���� ��� �������� ��� 0 µ!�����
������ �� �������� #������� ����� ���
������ ��� � ��� �������	��� ��	�!
����� ;&���0=�
��� ��� ��� ������ �����������!


������� ������ 
	� ��� ������������
�������%�	��� ��� �������	��� ����� ��!
��� ���������� ��������� �� �	��!
������ �������� #����������� ������
��� &������ ��� ��� ���� 
�����������
� ��� �������� ����� ��� ���� 450!�!
��� �� ��� 5��������� ��	������ ����$ ���
�� �	������ ��� ��� ������ &������
��&� �� ����%���	� ;&���9= 	��� �� /!
��	� ;&���C=$ ���������� �� 
���������
#��� �	���� ����� ���� �� @����%%!

������� ���������� 
�����������
;&���D=� ����� *����������� ��� �����
����� ��� �	����� ���� ���� ��	�����

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

����.� ��� 	��	 �!&��$!/	
������� ��� �	��
% µ! (��	
���'	�$	� ��������

����0� �
�����
	��	 ����	� ����	� ���� ��
1�	
�����	
���
	� ���	�����	
 �	
���'	�$	�
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������������� �������� ��� ��� ��� ���
���������	������ ��� ��� ��� �	������!
���������� #���������������� ���� ���!
��� ���� ������ ���� ����� ������ ��

&������ ��� 6������������ $ �	 �����!
���� ��� ���������� E�����������
��!
����� ��� ��� B������� 
	� ����� B�!
�����	���� 
�������� ������  	������

��*��

��� 
	����������� �����������
�������
���� ����%����� �������	��� �����������
���� "���%� ��
��� ��� ��	������� ���!
��� ����� �	����
	����� ������� ������
�������� #����������%������$ �������
���� 0 µ!���� �� �������� 
	� B�!
�����	���� �� �������	�� �� )�%�
	�!
���� �� ����� ����

)������
, )������	�$ *�? �������������� (����� 
������ ��� (��	����$ 1��$ #����

0 ����$ )���		 	� "������ >	�����$ "������
������ �����F$ �	�����$ �G$ ,77H

9 �1�# ���� %�	����� 5)E$ ������%�	�%� �
C 6�������$ ��? ������ 
	� �������	���� ��� �!
������������ /��������$ �����	��� 1����!
��� ���� ���������� $ #���� ,777

�� ���� 	����� �������
���!1��� /�	�� *����$ ���� ,7I0$ ��� ���������!
���������� E������������ ��� "�	�� "�	�� !
��	������ E��)$ #�����
�������� �2 80C,J:78I!D9C

&�� ��� *����� ������������ ���� ����!
%����� #��	���� ���� ��� ������
/�1$ 4�������J*�����
E����2 4	�%�$ 4��	����J(�#

����������
&�� ��� *����� ���� ��� 0 µ!�����

�� ��� ���� "�	����� 5)E$ �����!
����!����� �������������
��������������������������������

� >���� :7 ;,777= ,0
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