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(�) #�$�� 	�  	��� ��!����� �� ��� !������� G!��� 	� ��� �	����� �� ���

���	� ��	������ ��� 	;� @�� (��) �� 2��� >�	���  �� �	!�� $� ��!�����

�� �	��� �� ��	� �	��� #�$��  �� ���� ���� ���� � �	��	�	���� ������6

����� 	� � �����	� #�$���  ���� 	���� ���� ������ 	��� ������ ��������E

� ��������, #�$���  �� 	� � �����	�! G!��� �� ���	��!� �� ��� �����	�� ��

������	��E � ������,� #�$���  �� 	� ��� ������� �� ���� 	���� ���� ����

	�I������ ��� ���������� �� ���	��� ����	��	�� ���  ���� ����	�	���

 �	�	�!� ��� 	� ��	 ��$����  	��	� ����� ����	��	��E � �����	�� JJ#�$��,,

 �� 	� ��� ��$D��� �� � ������� 	�������� ���� �� �� ����;� � JJ����,, #�$���

 �� ��� $��� ��� ��$D��� �� ��� ���	��� ��� ����	���� ��I���	�� �� ������

�� ��� !������� 	�������� G!���� �� ��� �������6 :�	;� >�	�� ��� (��)�

����� 	� �� JJ	����!	�� #�$��,,� �� ��� ��� ������ #�$��,� ����!�� �	�����

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

��� !����� ��$	�6 7�� ����� 	� � ���� 	�������� JJ��	�	�� #�$��,,  ����

������� �� ��� ����	�� �� ��	�	�� 	�� ��� 	�I������ ���� ��	�	�	��� ���

��	�	�� ��	�;��� ��� ����	� ������ �� 0����	��� �$��� ��� ������ ��

��	�	�� �������	$		��6

��� �����	��� ��� ��� G�� ������ �� #�$�� 	� ��� ���� �	����� ����� H

���� ��� ���������� ���	�� �� JJ��� ���������� #��; 8��	�,, �� ���

�$	0�	���� ������ ��� �� ��� ���� ����	���� �� ��� 	��� �� $���������	��'

�	��6 7�� ��� ������ ��� ��� $� ����� 	� ���� ���� ������	�� ����	�!� H

���� 1����� (���G��,� ������� �� &���!� 7��� �� � ����	����� ����

�)���� �� ��������� �� ��� ���	� �� �������	$		�� 	� ��	�	�� �� 1����

>���	��,� ���	�� 	������	�� �� ��� ���� 	��� 	� &����� ��	�	��� ��

-����	� ���  �� ���� ��� 	��!� �� #�$��	�� ���	���	���	�� 	� �������	�!

�� ���������� ��� ����� �� ��� �	�������� $�� ��� ��� :�	��� >����� ���

(�)	��6 #�$��� ��� �	���� 	� ��� �� ��� ������� �� ��� ������� ��� �

������ �� ��� �	!���� ��  � �� ��� � ��� ���6

-�� ��� $�!	� �� !��!� ��� �	!�	G����� �� #�$�� $� 	��	�! ��� ��!�

���	��� �� 	���� ��� ��������� ���� ��� ���� JJ#�$��	��,, ��� $��� ���� ��

=

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
978-0-521-56753-4 - The Cambridge Companion to Weber
Edited by Stephen Turner
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org/052156753X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


� ������� ���� �� �� ���	��6 JJ#�$��	��,, 	�  	��� ���� �� �	!�	�� ����

��	�!� �� ������ �� �������� �� ��� ����� �� ���	� 	�� ��� �	����� 	�  �	��

	���	���	���� ����	����� ��� ������ ��� !	��� ����� �	!�	G����� ���

��������E �� � ������� ��� 	����������	�� �� ���������	� 	�0�	�	�� ��

������� �� ���	�	�	�� ���	� ��	����E �� � ���� ��� ��� ����  �	�� ���

������ ���	���	���  ������ ���	� ����� �)���	G�� ��� ���  ��� �	� ��

������	��  	��  �	�� 	� 	� �����	����E �� �  �� �� ��	�;	�! �$��� ���

��$D��� ������ �� ��� ���	� ��	����� $� �����	�! ��� ���������� �	�	�	��

$�� ��� ��	�!� ���� ���� �	����	�� ��� ��	�!� ���� ���� ������� 	� ����� ��

��� �	�������� $�� ���  ���  � ��� ���������� ���  ���  � ��� �)��	�E

�� �  �� �� ���	�! ��	!	�� ���� ��� ������	�� �� 	�� �����	�� �����0������

	� ��� �������� 	�� ��� �����	�� ��� ������	� 	�� �� 	��	�	����E �� �  ��

�� ���	�! 	�������	��� ��	�	�� �� � ����!!� $�� ��� ������	�! 	��������

��� 	�������	�$� JJ	��� 	��������,,E �� �  �� �� ���	�! ��	�	�� ���	�� ���

��� ����	�� �� ��	�	�� 	� ����� �� ��� �	��	���	�� $�� ��� �������	$		��

��� �����	����E ��� �� �  �� �� ���	�! ��� ����� 	���� �� �� ����� ����	�!�

�����	��� ������	����� �� �!	�	���	�! $�	���6

��� ����� �	����	�� �� ����� ����� ��� ���0����� ��$��������� ���������

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

���I	��� 	� ��� ���	����� ���� 	����� ���� ��� �� �� ��� ����� �� #�$��

�	����6 �� �	!�� ���� �� $� �� ���� ���; �� �	� �� ��� ���	��� 	���� 	��� �

���� �� ��� �������� ���;�!�� ��� �� �	������ � �	���� ������� ����

	������ ���  ��� �� ���  ��;6 ��	� 	� ��� �	��	G��,� #�$��6 C�� ���� ���

�	��	G���	��� ��� ��� �	���6 #�$�� 	� ���'��	����� � �����	�� �� �����'

�	�� ��� � ������	�� 	� �	� ���	��� ���������� �� ��� 	���	��$		�� ��

���	���	���	��6 �� ��	� ���� #�$��� �����!� ��� 2���	��� ���	��!	��

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

�	��� ���	�� �� JJ����������,, ���� ���  ��� ��� ���	�� 	� ��� ��� G���

����� �� 	�� JJ-�����6,, #�$��  �� �����	�� ����! ��� G��� �� ����������

���� ��� �	��������'������� �������	��� �� ���	�	�� ��� ���	��	�� �����'

���	� ������ ��� ���� ������ $���������	� ���	���	���	��� ���  ��� ����

���� �	�	�� ���� �	�������6 7�� ���� #�$�� ��� �����	�� �� ������	��

������ ���	��6 ��� JJ���	���	��	�,, ���������� �� #�$��,� ����!�� 	�

������� $� �� ���	'���	���	�� �	��6 ��� ���	��� �� ���	�� ��� ����	�����

��  ��� �	� � ���� G!��� 	� �)	�����	�	�� ��� ��	����� 	� ����'���'

���	�� ���� ������� 	� #�$��,�� ��� ����'������ ����	�	��  ��  �'

�����	$�� 	� �	� ����� JJ>�	���� �� ?����	��6,, 1��� #�$�� ������� �� �

+�������� ��� � ��	�	� �� ������	��6

��� ����	$� 	����0���� �� ��	� ;	�� �� �	��	G���	�� �� #�$��,�

����!�� 	� ��� � $� ��� ����� �� ��I���	�� �� #�$��6 1	� ����!��  ��

��� ��$D��� �� ��!� ��� 	��������� ������	��� ��I���	�� $� ���� �

������� �� ��	��	
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�	����� !���� �� ��D�� G!���� �� � ���	���'������� 	�������� �	����� ��

��� �)	�����	�	�� ��	�������� @�� 5������� ��� /����� ���	��!	�� ���

��	�	�� ����������� ������� 2��� < ��� 	���	����  �� ��� 	�����'

��� ������� �	!�� �� ������� �)	�����	�	��� 5��� ��� >�����=� ��� �����

�� ����' �� 2���	��� ����	!� ��	�� ��	�;	�! 1��� (��!������� �������

��� 8� ��� >�	� <���� ��  ��� �������� �	� 	���� 	� �	�������

�	����	���=6 2�� ��  �� ��� � ��$D��� �� ���� ��I���	��� $� �	� ���������6

3�� >������ ���� ��� �����;�� #�$��� $�� ����!�	��� �� ��� ���� �	��

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

�	!�	G����� H ������ ���� ��� 	����!� �� ��� ���;�� �� ��� 	����!� ��

�����	�	�� �� ��� ���;��6 �� !���  	����� ���	�! ���� ��� � ��	�;�� ��

�)������	���� �������	�� ���� ����� ���  �	!�� �� � ��	� ��I���	��6 7��

����� 	��	�! ����� ��	�;��� ��!!���� ���� �����	�! #�$�� JJ�� �  ���,,

��� ��!���	�! ����	��� �� �	�  ��; �� ����	��� �� � �����	��  ���� ����

	� �� ��� �����	�! �	� 	;� � 3�	$�	� �� 4���������  ��� ��� ��� �� �

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

	�������	$� ���� 	����������	���6

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

�	����	�� ���� ��������� �� ���	��� ��������� 	� ���	��� ��!��!�� ��

 �	�� � �	�������	�� �� ���	��� ����	�! ������	�� ��	�� �� ��� �!�

�����	�� �� ��� 	�	��� 	�$		�� ��������  �� 	� ��� �	��� �� �	� 	��

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

$�!	��	�!� �� ������	����� �������� ���  ��� 	� �	� ��� �������

�$���$�� ���� ������� �� ��������	� �� ��� ��	!	��� �� 2�	� ��  �	��

��� ������� �������� ��� �	� '������� '�	�� �� �	� ����� ��������6

��	� #�$�� 	� $��� ��� ���� 	������	�� ��� ��� ���� �	�G��� �� ;�� 6

9�������	�� ��� ���� ������ ���; ���� � &��$����� �� #�$�� ���

������� 	� �� ��;� ����� �� ��	� #�$��� ��� ������� ����!��	�  ��;	�!

������6 ��� ���	��!	�� 2����� >�	������$� ��� ��������� ���� ��� $���

�� #�$��,� ������	���  �� (�) ���	����	��  �� ��������� � ������'

�	�� �� ��� ����	�� �� '�����" ��� ������" �� ��� ���	��!� �� � 6

���	����	�� �� ����� 	�

����� � �	�� �� ��� ���� ����� �� ��!�	���� �� #�$�� �	����6 1� ���

������� #�$��,� ��)� �� � ��������� �$��� ���  ���� ��� 6 6 6 �������� ���

��)�  	�� ���  ���6 1� 	� ��� ��� ���������  �� �����	��� ����� JJ1���

#�$�� ����� �� $� �	���;���,, ��� ���� !��� �� �� ���  ��� ��� ����� �� ���

���� ��� ���  ��� 	� ����� ��� ��� �������	�� ��	�� ����� �	�����	��6

�� ��������� �� ������ ������� �������� #�$�� ��� �� ����� �����	���� ���

���$��� �� ��� #�$�� 	������� ����� JJ��� ��)� �� � ��I���	�� �� #�$��,�

�	�� ������ ���� ���  ��� 6 6 6 ����	�!  	��	� ��� ������ ����	�	��  	�����

���������	��
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���	�! �� ���� ����	�	�� ������ �� ���  ���6,,
 ����� �����;� ��� � �	!�

$�� ��� 	��������	��� �������� ��� ����������	�! #�$�� �� �  ��;	�!

������6 7�� 	� 	� � �������� ���� ��� $� �����)	����� ����� ��� $�

�� 	�! ��� ��� ���� ���� ��������	� ��� ����� �� 	� ��� G��� ����� �	���

���	����	�  ��;��� ��� ��� ���;� �� 	����������	�� ��� ���������� ����

$����� ���� ������ ���� ��� �	�G���6

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

 ������ ��  �� �	!��� 	� �� 	�������$� ���� ��� ���$�� �� 	��������	�!

#�$�� ��� �� 	��������	�! ��� ������	�! ��$��0���� ��������	�6 ���	�'

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

��������$� 	� ��� $�	�� ���� �� ���������� #�$��6 ������ �� ���  ������

#�$�� 	� �	!�� ��0�	��� ���� ��� ���������� �	�� ��� ��	� ����� $���

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

�	��  ��� 	�  �	�� ���  ��� ��� $��� �����	$�� ��� 	���������� �	��� ��	�

 ��� ���	����6 +�������� �� ��	� ���$�� 	� ��� �	�G��� ������ ��

����	�	���	��6 2 &��$����� ����� �� ����� � !�	�� �� �����) ���

�����	��� �)��	� ��������� 	�������� ������ 	� �	��	�	���� ����	�	��� ����

���� ��! �	���!��6 2 �	�G��� $����� ���� $� �����; $�� ��� ��� ���$��

�� 	����������	�� ��� ��� ���$�� �� ������	��6 �� ����� $� ��	� ���� �����

��� ���� �)����� ��)��  �	�� ��� ������	��� �� #�$�� 	� � ����� ���� 	�

���!�����  	�� � ��! ��!�!�����  	�� #�$��,� ����!�� ����� �� �� ����;�

��� 	��	��6 ����� ��)�� ��� ����$�� 	� 	� �$���� �� ��	�; ���� � ��	�;��  ��

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

��! �	��� �	��������� ��� $� ���0����� ���� �� � ������������6 �� ���

����� #�$�� ��������	� 	� ��� ���� �� �� �� ��� ����� $��	� ���� ��!'����

����	����� ��!�!����� ��� ��I���	��6 9����������� ��� ������  ��  	����

�� ;��  ������ #�$�� 	� �	!�� ��  ���! ���  	���� �� ���� ��

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

����� ��	�	�� �	������6

��� !�� �� ��	�	�� �	������ ����� !	��� ��� 	������ �	����	�� �� #�$��,�

 ��; ��� ��� �	��	�	���� �	����	�� �� ��� ��������� 	��������� $� ��'

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

�	�	��� 	��� ����	��� ��I���	�! !����� ����� �� �������� ���	���	��� ���	�'

��	���	��� ��� �������!�E ��	�	�� ��� ������E ��	!	��� ��� ���	� ���'

���	� ���	��E ��� � ��� ������	��� ��I���	�! #�$��,�  �	�	�!�6 7�� ���

�������� �� 	��� ������ �	��	��� �����6 >��� �������� ��� �)�	���	��� ��

#�$��,�  �	�	�!�� �	���� 	� ���	� �	����	�� ��� $	�!����	�� �����)� �� 	�

����	�� �� ������� ��������� �� $���6 >��� ��� ��������� JJ���� ��� 	��	���,,
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������ �)�	�	�� JJ���� ��� ����	��6,, 5�� 8���� ��� 2�� >	�� ����	����

�������	���� #�$��,� ���� �� ���	��� ���	�� ��� ����	� �� ���	���	���	��6

8����,� ��������	�� 	� ������������ ��� ���� ��� ����	��� ���� ������

���	��� ���	�� ������ ��� 	�� ��������  	�� ���� ������ �� ����	��E >	��

��;�� ���� �	�	�� ��	��� ���� ��� 	��	��� ��� ���� ��� ��������	�� �� ���

��������� 	�������� �� #�$��6 ���� ��� ���� #�$��  �� �� ���������

�$��� ��� 	�	�� �� ���	���	�� ��� ���	���	���	�� �� ��  �� �$��� ���

��������� ���������6 #��!��! >���������  �	�	�! ���� ������� ��� ����

�������� ��!�!�����  	�� #�$�� �� ��� 	�	�! ������� �)��	��� ��� ��

��� ���� ��!����� ������� �� #�$��,� ������ ���� 	� ����� ��������� ��

��	� ��� �������� �	� ������� �� �)��	�� ���	�	��� ���  ��; ������� �� �

������ 	������� 	� ����� �� ���	�$�� 	;� ���	!��6 ��� 	��������� ���

�������� �� ��	� ������ �� #�$��,�  ��;  	 $� �	������� $�� � ��� 	�

��	��� �� � ��D�� ����� 	� ���  �� #�$�� ��� $��� ���������� $� ���� ��

�	� ���	��!	�� ���	����6

�� ��� ��)� ����	��� ����� 3������ ��� 3� ����� >���� ����	�� $��	�

�����	� � ��� �)�	���	��� �� #�$��,� ;�� �������� 	� ��� ���� �� ������

��� ��	�	��6 &������� ���� �)��	��� #�$��,� ��	�;	�! �� ����	�	�� ���

���	���	��6 8��� �� ����� ������ 	� $��� �	����	��� ����	�	�� ���  �	����

 	�� �� ��� �� ������� ��������6 3������ ��� >���� $��� �$������ � ��� ��

���� 	���� ���� � ���$�� �� �	����� ��)�� ��� ��� ��� ����	������ ��

#�$��,� ����!�� �� ����� ���	��6 ���� ��� � ��� ��������� �� �	� ����!��

�� � ��D�� 	���� �� ��� � ���	��� �������� ���	���	�� ��� ����	�	��� ���

�� ����� 	���� ������ 	� � ���!� �� �����)��� ���� �	� �)�	�	��

������	�  �	�	�! �� �	� ��	�	�� D�����	�� ��� �	� ��	���� ������6 ��	�

����� ���� � !���� ��� �� ������� ��� I���� ��� ��)���� �� #�$��,�

����!��� ��� ��� ��� � ��� ���� 	��������	��� $�� ��� �	� ��	����

��	�;	�! ��� �	� ������� ��	�;	�! ��  ��� ����	�� � ��D�� 	���� 	�

8����� ��� ���  ���6

#�$��,�  ��; ��� $��� � ������ ������ �� ������������ ��� ������ �� ���

����	�	�! �������� ��� �	����	�� �� ����� ����������	��� ��� ��	� 	� �������

����� �� !�	�	�! ��	�	�� �	������6 5��� 3���� 	� � � ��������� �)��	���

��� �����)	�	�� �� ��� �	������ ���� #�$��,� �	�����	��� �� 2�	�� ��	!	��

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

���	��� 5���	��6 ����� �	������ ��� 	�������� �� ����������	�! #�$��,�

���� �� �����	�� $�� ���� ���� $��� ����	�� ��� 	� ����	�	�� ����	�!� ����

��� ��� ��� ���� ���� 	�������	$� �� ��� ���	���� ������� ��� ��� ����� ����

$��� ��������� ���  	��  ��� #�$�� ������ ��	�� $��  	�� ���	������� ��

��� ��!�����6 >��� 8	����� �)��	��� #�$��,� ��	�	�� ������ ��� ��	�;	�!

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

�����	���	��� ���������� ���� �� ��� ��	�	�� �������	�� �� ���� ��
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�����	�� 	�������� ����������� ���� ��� $��� ������ �� ��� ��	�	��

�������	�� �� #�$�� 	� &������6

2������ ���� �� ������� 	� ���������  	�� ����	G� ����� ��  �	�� #�$��

�����	$����� ��� 	�  �	���� $� ����	�	��� 	� ����� �����6 ��� ��$��0����

���������� �� ����� G��� ����	��� ������� ����� �� !�	�	�! ��	�	��

�	������6 ��� �����) ��$��� ���� #�$��,� 4��������� '�	�� ��� �	� �$����

�� &�$������� ��� �	�  �	�	�!� �� ��	!	�� ��� ����	���� 	� ���	��� �����

��� ����	�!� �����!���� ��	� �������6 �� 	� ��� �� ��� !������� ��� ��!���

����	�! �� � ������	� ����������	��6 2����	� 1��	���,� D��	�	��� ���'

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

�� ��� ����	�� 	� !����� � ���� �	����	�� �����6 1���� 7����� ��� +�����

��	� �)��	�� #�$�� �� � �	����	�� �� � H � ���	� ���� ������ � ��!�

�������	�� �� #�$��,� �����  �	�	�! H ��� ��� ����  ��� 	�  �	��

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

 ��� ������ �� �	�� ���� �� ��� 	����� �� ����������	��6 >����� 8�!�����

�)��	��� #�$��,� ����$�� ����	����	� �� ��$��0���� ������	� �	������

��� ��� �  ���� #�$�� ���	�	����� ���� ��������6 /	���� #	��	�� 9	���

�)��	��� #�$��,� ����	����	� �� ��� �	��	�	�� �� ���	��� �	������ 	� ��

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

�� #�$��,� 	�I����� �� ��� ����6

>����� 	����� ���� ���� ����� ��!� 	� ����  �	�	�! �$��� #�$�� ����

$��� !	��� ��� ������	� 	� ��	� �����	��� $������ �� ����	�����	��� ��

�����6 ��� ���	� �� #�$��,� ���	��!� �� ������	� 	���	���	��� 	� 	��	�����

������� �� $� ������ �� ��� �����	$��	��� $��� �� >����� 8�!����� ������

	� ��� �������� 	� �	� �������6 2� �)����� ������ �� ��	� ���	� 	� ���	�$��

�� ����� �	����� > ��$��!,� �� ��!�� ��� �	� <��� �� '�������

��������"6� #�$��,� �����	���  �	�	�!� ��� �����	�� �	� ��	�	�� D���'

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

������� 	� ��� �� ��!�� #����������!� ��� !����� ���	G�� #�$��,�

�	� � �� ��	�	��6 7�� ��� ����� 0����	�� ��� �����)��� �����)	�� �� ��	�

�����	� ��;� 	� �	�G��� �� ����� 	� ��� ������ �� � &��$����� �����6�

����� 	� ��� �� �	���� �	�����	�� 	� ��� &��$����� �� #�$�� 	���������� ��

� ��� ���	��� ������	�� ��	�	�� �����	��� ����!� ��	� ����	�� � �	�� ����

� �	����� > ��$��!� �� ��!�� ��� �	� <��� �� '������� ��������"� ��	������� 95�
��	������ :�	����	�� ������ 
��"6

� 4���	�� �	�����	��� �� #�$��,� ��	�	�� ���	�	�� ��� ���	�$� ��� ����6 #��!��!
(������� �� ��!�� ��� #����� 4�������: *CDE.*D/E� �����6 (	���� >6 >��	�$��!�
+�	��!�� :�	����	�� �� +�	��!� ������ A
�*�B 
�"� ����	�� ��� ��G�	�	�� ������� ��� 	� ���
� �	!�� ������	$�  ��;6 ��� �� � ��$	���� ������� �� ��� �)���� ���� ���� ��� �� �� ����
(������,� �	������ ���� ��� $��� ����������	��� ��������� $�� ����,� ������� 	� ��	�
&��$����� ���� ���	���� � ;�� �)���� �� ��� ;	�� �� 	����� ��	��� $� ����� ������� ��  �
�� �	� ��	�	�� D�����	�� ��� �	� �����	�� ��	�	�� ��	�;	�!6
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�� ��� #�$�� 	��������� �� ��� � $� ����� 7��	���,� ������ �� ��!�� ���

;��������� 4�������6� �� ���� $� ��	� ���� #�$�� �	���� �����  ����

�)�	�	�� �� � ������	�� ��	�	�� �����	��E �����0����� ��� 	����� 	�

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

���� ����� 	�  �	�� �����  �� � ����	G� ������� 	��������  	��  �	�� ��

 �� ��!�!�� ���  �	�� ��������� �� �	�6

������� ��� ���� �	!�	G���� ���	�	��� �� �����  �� �� ��	� ��� ����	��

�	�����	�� �� #�$�� �� � ��������!	�� ��	�;��6 2 ���� ��!� ���� �� ���

��	�	�� 	�������� �� #�$��� ���� ��� ���	��� ���������	��� ��� ������� ��

�	� ������� �� ��� ������ ��  ��� �� ���� ��� JJ�	����	�� ��	������,, ���

������� #�$�� �� � ��	������� H � �	�� �� ����� ��	���6 � � ��D��

�	�����	��� �� ��� ��!� ��������� 	�������� �� ����� ���	�� �)	��� �� �����

���� �!�	�� $��� ��� ������	$� �� ��� !����� ������6 7����,� $��; �� ����

	� #�$��,� ����!�� 	� ��	 �����������6� >��� 8	�����  	 ���� ��$	�� �

����������	�� ���	� �� ��� 	�������� �� #�$��,� ��������!	�� ��	�;	�!�

�� ��!��5� ���	����������%  �	��  	 ����	�� � �������$� ����	�� ���

��	� ���� �����) �	�� �� #�$��,� ����!��6 >��� ��0��	������  	��

#�$��,� ��������!	�� �	� � ��� ���� ������ 	� ������	�� �� ����� ��� �

 	 ����	�� � $�	�� �����	� �� ���� 	� ��� ���� �� ��	� 	��������	��� ���

������� ��  � �� ���� ���� 	!�� �� ��� ���� �� �	� ������	�� ��	�	��

��	�;	�!6

����� ������	 
� �����

:���������	�! #�$�� ��� #�$��,�  ��; ����� 	� �� 	�������� �����

 �	�� #�$�� �	����  ��� ���� ��	����� ��� 	� 	�������� �	� ����������

��������!	�� ��!������ �����	�� �������	�! ��� �	����	��� ����	��

������ �� ���	� ��	���� ��	�;	�!6 �� ��� ����	���� �� ��� 	��������	��� �

 	 �����	$� ��	� ��!����� ��� �)��	�� ���� �� 	�� ����	���6 �����

����	��� ���� �� ��  	�� ������ ��� ��� ��� ������ �� #�$��,� ����	�	��6

1	� ���	���	��� �� ����� 	���� �� ��� ���� ���	��� ����� $� ������� ���

��	�	�	��� ��� ����! ��� ���� ��	�! ��� �� ���� �� �	�  �	�	�!�6 ����

�������� 	� � ���	�� ��  �	�	�!� ����  ��� ������� ����������� �� ���

� ����� 7��	���� �� ��!�� ��� ;��������� 4�������� ������� 9C� +���� :�	����	�� ������

��%6

� 16 16 7����� �������: 7�����: ��� 4������� �� �� ��!��5� ���	������"� +������!���
(��;�!����� 
�*�6

% >��� 8	������ �� ��!��5� ���	���������� +��$�	�!�� ��	�� ������ ��������	�!6 ���
������ $��; $� /�	�� �	�!����� ��!��5� ���	������"� �	� 
��B������ �� �	� &������� ���
������ ��������� +��$�	�!�� (���6� 1������ :�	����	�� ������ 
��*� ������ $� �����'
������6 +�	�	�	��� �� ��	� $��; ��� $� ����� 	� � ���	� ������	�� 	� �	� <������������
������� �� 4�������: &������: ��� ������"
� <�=� 
��"6
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#��������� %����9 �3� 3�� ��������	������	��� ��� ;�� � �� ��� ���0

�����	������	�� <#%�=6 ��� ���� 	�������� �� ����� ��� �	� ������

JJ-$D���	�	�� 	� >��	� >�	���� ��� >��	� ��	��,, ��� JJ��� (���	�! ��

J8��	�� 9�����	��, 	� >��	��!� ��� 8�����	���,, ������� ��� ���������

	� �	� ���	������" �� �	� ������ �������� <���=6

#�$��,� 	� ������� ��� ���� �	�	� ��� �������� �������	�� �� ���

���$�� �� �	����	�� ����	�	�� �� 	� ��	��� 	� ��� ���	� ��	����� <��� �� ��

���� ����� ��� �	����	�� ��	�����=6 1� ����� ��� ���$�� 	� ��	�  ��� 	�

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

<��������	�������=� ��� 	�  ����	� � ��� ���������� �� �� ��	�����

$���� �� ���� ���	��� ���� ��� ��������� ��	���� <	� ��� ����� ���� ����

��� ��� ��$D��� �� ���	�	��� D���	G���	��� ����  ��� $� �������	�� �� �����

����	���� �� ����� ��	���� �����=� ���� �� �)	�� 	� � �	����	�� ���	�� ���

�� �����	�� �� ���,�  ��� 	� ����������  	�� 	��  ����	� 	� �� ����

���� �� 	��	�	� ���� ���	��6 ��� 	� ���	�	���  ����	� � ���� ��� �����	��

�� �����	���	�! ��� �$D���� �� 	������� �� �� �� ������� <���� 	� �� ���� 	� ����

�����	���� ��� ��	�!� ����  �  ��� �� �)��	�� ���� �� ��� ���� ���	��	��,�

��� �� ���	�!=� ���� ��� �	����	�� ����� ���� ��� �$D���� �� �)�����	�� ��� ��

���  � ��� $� �$D����� �� �$D����  	�� ��� ���� �	!�	G����� �� ����	�!�

��� ������� 	� ����� �	����	�� ������ !������� $� �����  ����	� �6

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

��	������ ��� ������� 	� ��� ��� 	�! �	�G����6 ��  � ��� �� �)��	� ���

���� ���	��	��,� ��� �� ����!� 	�  ��� ��� ;	�� �� ���� ���� 	� �� ���� �� !	��

	� ��� ;	�� �� ����	�! ���� ����� �� �� 	� � ����	���� �����  ��� !	�� 	� 	�

 �  ��� �� ������� ��� ����  � ��� $� �	��� ��	�����	�! �� ���������	�!

��� ��� 	� ���� �  �� ���� 	� �� ��!�� ��� ��� ����	�! ���� 	� ��� �� ���

������  �� ��������� 	�6 ��� ��	�� �	����	��  �� ���� ��	�  	 �	���

��;� ��� ���	��� �� G!���� 	� ��� �	����	�� ���� �����!� ��� ��	���	!	$�6

7�� ���� ��� ���� ����	��	����� �	����	�� ��� $� �	���  ��� �� �!���  	��

� �	�������  ����	� ����� ������� �����G�	�� �� $� ���	�! 	� �����'

�����  	�� ���  �� �� ��	�;	�! �$���  ���  � ��6 �� �	���� ����� ����� 	� �

��	��� �� �	����	�� ����������	�!6

-�� �	���� 	� ����  � ���� �� �������	�� �� ��� ���D��� �� �����'

�����	�! ����� 	�� �� �� ����;� ��� � � �����6 #� ���� �� ����� �����	�!

��	�� ���� JJ���,,  �� �� �����	���	�! ��� �$D���� �� �����	�6 -� �������  �

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

	� ����	�!  � ��� �� �� ���������� ��� ���� ���	��	�� $�� �� ����������

�	� 	� ��� ������ ���� 	� ��	� ������� ����� ����������	�! 	� �  �� ����

��� ����	�! �� ��  	�� ���  �� �� ��� �	� �����������	�� ���������� �����

���	���6 ��� ����� 	� �� ��	� ����  � �� �	����	��� ��� ���������� �����

	��� ��� �	�� �� ��� ���� ���	��	��6 7�� ��	� ��	� ����� 	���	��$� �� ���

������� �� ��	��	
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�� 	���	�	��� ��� 	� 	� �	�G��� �� ��� �� �	����	�� ��	����� ��� ���	��

$�� ��� �	�� 	���	�	���6 -��  �� ��� �� ��	� �	����  ��� $� ��	���	��	��

�� �	������  	�� JJ����������	�!�,, ��; ��� ����� � � ���� ����	��

�)�����	���� ��� 	!���� 0����	��� �$��� ��� �	!�	G����� �� ����	�! ��

���	��� �� ��� !������ ���� ���� 0����	��� ��� 	�������� �����	�� ���

��������� ����	���	G�6 +���� � �� �� ����� �� ��� ���� 	� ��� ��������

����	���!�� D��� �� 	� ������ ��	�����  �  ��� ���� �� ��������� � �� 

��!��!� �� �����	��	��� ��� �� �������� �� � ���� �	������� ���� ���

�������� ���		�� �� �� ���� ��� � � ���	� �)���	����6

#�$�� ��D���� ���� �� ����� ���	���6 1� �	��	���� ��� JJ�� �	!�	G�����,,

�������	�� $� ����	���	�! ��� $��� ���� ��� 	�� ��� ��	��� ��� ���� ���� 	�

��	� �������	��  ��� ����	$� ���  � ���� ������� � �� ��  � ��� 	� ���

������ ��	������ ��� ������  ��� $� 	� ��� ���� �� �������� ���� �� ���

�� �� �� ��� �� ��� ;	��� �� 0����	��� ����  � �� �	����	�� ��	���	��� ��

���	� ��	���	��� ����6 #�  ��� �� ��� �� ���� 0����	��� �� JJ �� �	�

������ ���	��	�� ����!� ��� ���� �� ���	���� ���  ���M,, #� ���� ��

	���  ��� ����� �� �������� ��� JJ�� �	!�	G�����,, ���	� ��	���	�� �	!�� G��

�� �)����� ��� � � 	�� $�� JJ���	��	���,, ��� �)����� 	� ��� ��� ;	�� ��

���� ��� ���� ���6 ��� ������� ���� ��� ���� ��	�� 	� ���  ����	� ���

��� �)����� ����� 	� ��$�	������ ������	��� �� ���� ����� 	� ��� ���� ��

8����� ��� ��� ����	��  ���6 �� 	� � ���� ���� ������ ����	��� ��������

 	��	� ��� JJ ����	� �,, ��� 	� 	� � ����!��� ���� ��� �����	�� �	!�	G������

��!��	��� �� ���	�	���� �� ��6

#� ��� ������� $� ��� 	��	�	�� �����	�� ��� �	����	��� 	�	���

��������� �� ��� ;	��� �� 0����	���  �  	�� �� ��;6 9����������� 	�  �

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

��� �	�� �� ��� ��������	�� ��� ��� � ��  � ��	�� ��� ����	$		�� ���� �����

�	�������  ����	� � ��� ��������� $� ����������6 #� ��� ���������

������ $��� �� ����� ���	�� ��� ��  ����	� �� ����  � ��� ������'

��	��� ������� $� ������	�! ���� �� ��� ��	�����  � ���� �$��� ���

 ����	� � �� ������ ��� �$��� ��� ������ �� ���	� ���	��6 2�����	�!

���	��� ��� ����	�!  ����	� � ���� ��� �� !� ��!�����6 �� ����������

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

��� ���  ����	� ���� 	������ ��� ��$��	�� ����� ������ ���� ��

�����	�	��6 �� ��	 �� ���������� �����	�	�� 	� �� $� ��� ��� ���� ���

��$D���6 7�� �� ���  � ���������� 	�M #� ���� $�!	�  	�� ��� � �

����������  ���� ���  	�� ����� �� ���	�� $����	�� ���	��� ���� ���

� � ���	� �)���	���� ��� �����	�! ��� ;	��� �� �)�����	���  � !	�� ��

��� ���	��� �� ��� �������6 �� $��� ��� ���� ��  ����	� � ��� ��� ���� ��

���	����  � ��� ������� $� ��� ����� �����)	�� �� ��� �����	� �� ��	�;

	� ����� �� ���	G���	��� �� �����  	��  �	��  � ��� ������	���� ���

E

���������	��
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G��	�!�6 #� ��� ��������� ����� ���	G���	��� �)�	�	��� �	�	�! �� ���	���

�����!� �$������	��� ���� ��� ��������	� ��� �	��	G���	���6 #� ��� ����

�)��	� ��� ���	G���	��� �� ��� � � �����������	�� �� ���� ���� ��� �����

� ���� �� ��� ���� ����������  ����	� 6

>� ����� 	� �� ���	�	�� �� ���������	���	�� ��� ��������� ���������	��

���� 	� �������	��� �� ��� ���	� ��	�����6 ��� ���$�� 	� ���� ��� �	!�	G'

����� �� ����� ����� 	� ����	� �	����������6 ��� ����� �� ���	���	��  �

���� �� ������	� ���	��� ��� $� �	����	��� ���� ��$���� ���� 	� �� ���

���� ���� ������ ���  	��	� � ���	��� �� �����)��6 #� ��� ��� �� ���

���� ���	��	��,� ���	���  ��� ���	���� 	� ��� ����� �� $�	�! 	� ����������

 	�� � $������ ���� �� ���	��� ���	��� ����  � ���� 	����	G�� �	� �	��

��� ��������� ���� �� �	�  ����	� 6 #� ��� ���� $� �$� �� ���������

	���'����� ���� ���		���� �)�����	��� ��� ���� ��� $� �� ���� ���

�����	�! ���� ���� ������ ��� ����  ����	� �  ���� ���$��� ����

 ��� ��	!	��� ���	!��� �� ����6 ��� ����� �� ���	G���	��� ��� �	���

���� ���� ���$� ���  	�� ���  ����	� ���  	�� ��� �	����	�� 0����	���

���� ��� ��	��  	��	� 	�� �� �)��	� ��� ���	��� �� ������6 ���� ���� ��

�������	�� �� ��	� �� JJ���������� �� ���	��,, $����� ����� ����6

��  �� 	� ��	� ��	�	� ���� #�$�� ������� �	� � � ��������� ���������	����

���� �� �	� 	���'����� �� ������	��6 -� ������� ���� ���� ������ �� $�

���	��$� ��! ����� ��� ������	� �		�� ��� ��	�	�� ������ �� �	�	��

	$��� ����	�	�� ���� ���	����� ���	� ���������	�� ���	���� 	��� �	�����6

����� 	� �� ��������� ���� ����  	 $� �0��� ����� 	� ��� ������6 ����!�

#�$��,� ������� �� ���  ����	� �� ��� ���� ���	��	�� ���	����� $�

��	!	��� ��)	���  �� ��� �� ��� ���� �����	�!� ��� ����������	��

�����������	��� �� �  ����	� ���� ��������� ��� ��� ��;  ������ 	�  	

����	� 	�� ��		�� 	���G�	���6 8��� �� � 	� ������ ���	����� ���  ���

��	!	�� ��� ��� 	�� �	!�	G����� ���� �	�G���� !����	�! #�$��,� �������6

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

���	������ ��� ����	���� �������� �� ����������	�!E  ��� ����� ��������

����!�� ���	� ��		�� ��� ���	��� ��� 	����� �� ��� ���	� 	���	!	$		��6

#�$��,� ��)�� ��������� ���� ��� ���� �	�G���	�� ��� �� ���� #�$��

$�	���� ���	��� ���� ��� ��� �	����	�� ������ !������6 �� ����������

�����  � ���� ����������� ��� �����)�� ���� ���	����� ����� ��� �� �� ��	�

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

���	G���	��� �� ���  ��� ���$��� #�$�� ����!�� �	� ��!������ �����6

��� ���$��� ���� ����� ��� ��� ���	��� �	�� �� ��6 7�� ��	���� ��� ����

����	��� ��� ����6 ��	� ����� $� ��;�� �� � ���!�� �	!�� ��� 	�����������6

JJ+����)���	��,, 	� ��� � ����	� ����	��� #�$�� �	����  ��� ����

�$������ ���� ������ �� �����)�,, ��� �0��� ��$D��� �� ��� ���!��� ��

	���'���	�� ��	G���	�� <�6�6��� �%=6

������� �� ��	��	

=F
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