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����@ �I�������! �*����� �����=> ��� ����� 8 ���C9P� � ����� (?����4 �*�����0  

���0�� ���(��� ��%CK%��� Y B(����� . ���0�M  ����  ���3 �#��V���0 �H����  
�	�%M �B(	!  �@ �� � �# �*
� �����0 �� . 

��  �0�� ��A �� �# ��*�5����/\3 �� �� (?��4 )�!  �(?��4 8
�<��  �# .)�! ��A� "$ ����c�  ��!  ��� ���C9P� ����V
�# ��%���%����  

�0 �! (?�4 �! ���  ���� ���� ��	`0 '����� ��	! � �� �' �� ��! '���4  
��
� �G�@ � ��  ���� �# �3 �! �*��K �! '�(�+�4 �#%� %	A   '����



� �
����� �
������������������� �

!"  � �

�����! �0 � �! ���������  �������! �'�%������H��  �����@ ������ G�C� ��   Y#��#
����� �# ����� '�%!  �(?����4 ����0G� ����! '����� ����� � �0 � �! ��������  
������ ������	! '��� ������! �' ��������� �  �@ �*A �� '�������� ��������%0H  ����
�� �#� �0 �� �*��!�# '���� � #(�. 

�������U%� ��������LP# ��� �^ ���� �������4  �# �������0G� D��������%�  �
���! �K ������ �! ����	! ����� ���! N�������  �(?���4 �����
� ������ ��  

�0G� ���! � �K �! �#(� ��� ���� �� �Q �����(3 � ��� �  �(���  
�# "�%��^ �����! ��  �� �� ���� ���� �  ���� ���� ���%�� '���M � �������%> �  

�����%�����!  ���� ���! �0 � �! �����  ��� ���@ ."���	! '��� �� ��� ���C  �
�� "�4�!"  �� �# �U � �*S �� �#  �� '�3�9 ���!��9  �� �*�� ��� ���%  �

���������%�  ���! �)����%�! ���� ���! �Q �� ���� �  �BK�%���! '�0�
�! "���� D��%�3  ���H%! "'H" �)k( ����! ��� .I����2! K  ����<�#  �
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�# ( �	��� �H ��� �0 �H �! W�� �0 �# ( �	�� ��� ��� ��   �#%��

�SP(0 �� �  �# �*��� ���
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�� �� ����  ����  ���� �H ��� �0 �"���	! ��%��s� ����� �*��� ����� #%�����  

�������
� �! '�%����A�H ����! 8 ����� �H � ����0 �� �' �� �����  �����   �*�����
����
%�! �� ���� P(��0 .  �# �� #(��� ����� �! �#���� ���� �)	�3���� "  �����  

��� �� � �*� �! ���  �� �� �)�
# H�� '*��(� ���� � ��� 1   B(����
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���� ��V�0 ��	! Q �� . 
 �� ��P# �  �*�`��� ����! ��  �� )�� �( �	��5  ��%�!  ���  �
�����5 ����! �(��� �  �*����3 ������ ����@ �P(���0 �B(C ����� �  ����� ����� �  �
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����� �����5 �  ��������V�0  �����  �# B(����	! ��#��V����0) B(�����- 
���!  ������� ���� ���� .(B(���!�# � �� �# (�+���4 � ���� ���> �BV�����  �
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����0�M �� �# ����� �#(���� � '*�����sA%� �$ �����3� ������5� ��   '����0�!

�# �! .)=��� �� %	A �� �# '�<5���@ �(��H 1 �� �! �# �� �   B%��
sA%����*� �� �0�M � �� ��� ��� �  �� ��5���5����� ��� �����#�  �
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� �
����� �
������������������� �

"�  � �
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�
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# �! ����  �@ ��A ���K �# '����� #��09. 

�� ������L �����5�( �� �� �����5�3 � �! ���� �@� �����0 �� �����  8
(?�4� ���4 �T`��$ �@ ���(��%A �4�3 ���� �5� ��� �#(�� '��  �
���� ��� ��� �! '�� �# ���� D��� ���� ���@  �����M ����� ���!  ����K
�# � .'#(��� ���0 ���� ��$ ���U  �%��! Y���� "�– ���� N���	��4�3  
� �0 �� ��  �#��� �%!   '���4%�– �� ��@ I�	�4�3 �M �� �  ���
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����� �

���0H ���  ���(?�4  �H� �� �0�# ����� � *���H. 
����@ )���� ����� �%! �9P� �   �/�����4K�4 �(?����4 ������0H

�� b���  �@ ���2��3 ���/! �	�S�����0 A�%�� ���4 �� m  
�� ���C �����%� � �� '����9 W
� �##�0 8 ���� ���� ����� ��  (�

���	!$ �����@ ���!  ������ �� �����M '���0H � ���@ �)��! ����K  )��! ���
�3 �! 1���  �� ��#(	����# ���%0H �� ��! �)! YPV0 �  ��`3  �
�� ���� �� N�0 ����P(3 8 �� ���� '#(�K�C%A���� ��  (?���4 �(�
�	!$ �� ���%� � ��  ��  ������0�� ��� �@ �*��� )&��A$  N����4�3
�����  �����  ����> ���0 ��  �������� ����� ���! �  �������9 �(	���4 ������
�0 ��	! vU �� �<�� �*�� .  ��� �����9 � �� '�0 ��! ��� ��M� )��0$ 
���� ����� ��� ����3 � 1�$ �������n! ����� � � ������V
�# � �0 �� �����  �

��	! �� �� . �� %� �� �C�%C � �� �'������% '�� �@ ���!�  �%0
�4L �W��5 �� �	! Y��� Y��� � '. 

"�@ �( �� '��4 �� �)M �@ '�0K# �C �� ��C���� .  W��G� I
K
���! �� "�� . �@ W�� ��%!  �3 ���<� �� ��C�%C �)!*��	4 �  N����

���@ '��4(�@.  
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�C(�! '�> �� �   �A��k|,| �� �#  �� �*�� ��� ' ��%�! W��#  .
�!  ����%� P� �������0 �	
��0 �b�%����� �(�+��4 �b�%���

���� sU�� �b�%�s� ������ �����%@ �(C ����� ���  �b�%�������4 �r�#
�������$ ���(��� b�%�<`�� �@ . �! ���  �� �� W��  �� ��� �(C  

�! ����������!��� ���(��������� ���������# ���� �� ��/������
� . �������0 �� 1  8
�C �	���%���0P� ���  ��0�G@ �	
*� ���
9��� ���#���� N��  .

��%C �����4  �C(�! '�> �� 1����� � �  9�! �*���� �#� ��0�� $ 
�! �0 ����9 ��� �@ ��F� ���#��V�A . 

  
�� �@� �� �#�� ���	 �:  
� ���� W�����0P�  �! )��� ���� �*��C�  ����   �A����k|}|  �3���M �#

���#(���  ���! �H) ���� ���! (�� �	�����0P� .�%��! (��   ������
�����) ������> � ����� �  ����� ����� (�#�3���  �����   �A�����k|�,  �#

�����������!�n! �� �������������� ��# . ����������� �'�0���������������)  �
�4�� �� �D��������� ��������
� 8  ���������%\!  �A�������� (k|�� 

��!�n! �� . 
� ����������
� ���������� N��  ���������� �#� �0  �A���������� ��*��<���k|�� 

��%���%� �.  
� �� ��� I�$ ��  �A�� ����	�! ���k|��. 
� ��%@ �� �1K�4 �� �����G��� D���$ ��%@ �AP� ��� �  
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�� ��S�� ����  �A�� �*k|�|. 
� ������� �A�k|},�������C/! ���������0P� � ���# � �M (p) �  *�������

�� ���3 �	�Q �� ��(5� ����  ��  �(;��%� 8�0(��(!)) �Q
��  �! �� I�(����!��� �� �Q �# �! �! �������� . 
�  �A��k|}� � �	����� �! �s�sU �U �����3) ���� ���  (�

�# #(��.  
  
�# �, ����� ����  ��$�� �^ � U"#�� ����+ &	�$S �%� �
y �@ �� �
  �6  

�, ���� �� ��+ ��@ ��
�.  
  
  
 

�# ���^� : 
�, ���Q� �  �6  ) �%�&	����� �� 	
���� �( �������  �e	  ) �����

��������� 	
������ �
����  ������ ��
��� ���eQZ�$	 ���� ( ��  �
)��!���" #�$��� ( �����_
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������ �)��P� �P(����� ����0   �A���k|�} ���  ��%��	��# $ ���   ����������

����� ��������H �# ����� ���!   �A����� �L�����3�� ����������H,--~ ����� ���������P#  
�� �����H �# �z �� ��%(C� ��!�! � �������P# � ��� ��! � ��" ����  ����/�C�
�� �"'���2�> ���� �%�����%� ����5�0 �(����@ �����0H � �/��
� .�� � ���0  ������0 �1

�� �P(�����  $��S�C �PH �0��9P� $��� ��*�*
%� ���� �!�! �� � ���  ��
�� �� $(?�4 � �� �# �#�n! �z ��� �� �� . ��� ����4 � ��� �)�! I�� ��   �����0

�� �	�����%� �P(����� �� �C���# ��S���*��	��" �I�0 �(?�4�� � ���  ��
�� (  $�%����%�"��%j! ��� C �����S� ��� �  ��� ����� � �� )�� � ���/��C�  �

�P#(	��n! �� ��@ � ��� ���# � ����� � .��%�! �����0 ����4�� �%�! 1 ���  �
���� ��" �1 �4 ���� �3E "'��G! �! �!  �� ���� ���#�C�� ���/��0�   . 
!�/"%�Q �!" ��5�0 �(��@ �!� �� W
�  ��#"����� �!  �� �*
%� �� �� �  ����/�C�

�����   �A�����k|�� ���(	3����M $ ����3�M N������>��#  ��
%� ����� ����� �  k|�� �#
��(����n!� ���� �� ������> . ����� � �&��  �����`!� ����� �����5�0 ����  ������� ����! I  

$��������2�> �����%! �����5�0 �H�%����4  ������0 �� �	��������%� � ������ ������  �
�� �`� �� ��%�4%��� ��%� �� (��#�%� .�) .H%�P# ;�9 ������
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��#�� �

������� ������� (������5�0 �(�������@ ) �  �# �� �� ���%������� �  ����
�� ��! ��#�3��� �� �P#�%�	�� �$ ��! �;�H�� I��M �*���@$  �'��3�9
�@ �0�5  ��  �� �� �� �! .�%! �#� ��� �%�! (��4�! �  ���   ���	A��!

�A�0 �� �� ��  �<�# �0%C �� �� �H �! ;F�  ��
��5! �L�L �� .  
 �A�� �5�0 �(��@k�|| ��  ��� �%0�� ���4  ��! ��� ��	�V�  

�# ����	�Q� ����� �������4  ����4 �����! *�����%" Y�0$ �� /.../Y�H  8
�M ���^ ����� �� �! ��� ��� ���# �* ��� �")�5�  ��%��	��# ��� �  

 �A��k|��N�  ��  �� .#(� ����# �M�� 7���3 �@ � �M� �*��  
�����  �! ����� �������9 ��PH �	����4  �� �� �� �#������ ������%� 8 �$ 

��%@ �0� ���M *���L���� �%��! 8 ���@ �M �� G�C� ���C  ���%����%� Y
�� �� �����$ �(���!  �@ �*��4����9P� ���! �����  ���� ��(C���@  .#(�
�! ���&0  ����!���  �� �# ���!  �0 ��H �� �� �� �� 8 ��M�  �W�����
����  ��������� �0������ �C ���! �*	��  �C �0�����4 �� ���� 8  �]�%��5  �	
�

�#Q�! ���� ":�� Un Barbareen Asi -��! ��� W
��!�  ��� �"�#������  
k|~~�# ��# ��� "�.   

��!��!"- barbar�"  ��� ��! �K �! �*  �(
%C �� � �@� ��� ��  �� 

 ����4�  "�barbaros-����! ������	
(C � "bP��!� ��  ��%����@ ����� �  
�� ���C9P� �0 �*	��� �! ��� '����� ����SP(0 �  ��� �%�!   ��	
(C

���� �����0P� '���� '�%!$ ���!  ���� W�����0H"  ���! �����	
(C ���� '��  
��� ���! I���5� �# ����^ "�%��! � �# '�� ���<c!" ������0 �#(���   �"T��c!
�# �C ����� W������ .*������  ����� ������ ����5�0  ����� ��#(������
�  �	A

����! ��#��������  ���� �< ������*� ����� 8  ����� ���AP� ��3���o ��������! $ 
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/�C ���d�� �A�%�^ ��  �������9P�
��  �M �3 �0��� ��4 �%� �� ��*� �C �� �	���2�> Y ��	 �� ��  ��#
�# �����  �(���� .������(3 (��
9  ����  �#������� ���� �3��� �%��5��  �	
�

�# ���# �C �� �� .)�  ����%� ���M �@ ��#� ��5�0  ��� D�0%��  �
�������" �$ ��������K%�  �������   �	���������9 �H�%������4 ������! �#��%�������%�
���! "��(�#� �*���5�� ��� ��� �#  ���  ��!" �L �#"������!� ���!  
�%�� �� ��PK �� �� .����# � � ��� ��#(	�����5�3 ���  ��4  �	
K

�	�# ���2�> �� �#  ���  ��� �@ �#�3��� �*A �� D�0%�� �)��(�C  8
��������%� ����� ����%�����! ��  ����� ����������� ��SP(0 � �����  ��  
�SP(��4 �# � ����- ����  ����� �#%���$ ����
%� '��  �������
%C

:'�%!  
�� ���� �Q  ������� $Q �*2[  

��  �6 �J  �, gU/�4��� ��Q�J �""���� �� g��	  �6 �J  .U/�4��� ��Q�J  
�ee6  �ee""� z2���ee�6 ;�&ee�Q b"ee@ ����Q��eeHJ���  �ee6  �ee@ .�ee/4�@  ���
�� ��� �� �"���	 g  
�� �""#$���^ g5
 �Q . ���� �F�"� ) �&��, ���	  

��,  �F �*2F��� �F �$� ���_� �@ � �
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�� �� � �C 8 �� W��  ���%� ��� ���� ����C9P� � �� � ����  �
��  ���#k|,-� ��  �*�0%� ��! ��  �# D��%� ��  ������ ����  8
��  �@9P� �Q ��  �# �H� )4 $ �H ������� ��! B%�� ��  ���%@ �$ 

��! ������9P� ������G@ ������9 ���� .)��5�  ���� I���  ���%����%� �
����� �3���$ ����� ����! �	�(0  ����! �� '#(�#���� ����C ����� Y �*���
H �  
�� ������ �G�����@ ����  �! '������9 �����5� ������ ��  ������ � ������   �#���������
�3��� �D5� �� ����	���� 8$ �! ���A� �# 8 :B(��!  

  

�6  �, ���� �����+ �"
�/"@ �@ ����	 �&�Q ���     
�� ��� ���� �F���"R 0+ �� ��� �
���"� ��� .  

�&H

�/"@ �@ ��	 ��"�  �&2��, + �o g��^ ���# �� �	 �
���	 � .  
�o ���# �� ��"@ �G# ���"� � �� ��
 g  �
���� :$Q �	  
� .X  �`��  

�&H"# �S �� �H6 �S  �
���,1Z� �  
�# �	 � �^ P+ ���$*Q�	 ���
1 �
 .  
�S �H6 �S �@1Z� � ���� �QY �� �$� �	 ��  � �*�  

�� z2�� ��
1 �Q�	 �� .  
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 �! ���&0  ��5�0 W��� ��%!  ���� ���3 ' ��  ��(	����# ��
��  �� �� �� �� �0 �! � ��� � W
9P� �#(� ��   �G����3k|~k �#
�� �� n�2�> ����$ �� �! �� �� ���� � �� �� �  ��C �%�#�
�H �@ �� �� �! �"(�A ��  �� �� �%!  ���������4 �@ " ��� .)�A  �
��  ��! �K �! �*  ��4�(� ����9 ���#$ � �� ����� ��! .�%M  %	A
���!  �\�3 ������ ��  ���� �H � ���� �����  �� ��	A ���� ���� ������� � &�� �

�� .���5���� ���� ������
� I�0 ��" � ����%	� ����� ��%��! " ����  ���! ��  
�# �*�d�� �� I0" :��  ����3 D��! �# (��H D� �5� .T��� ��  )� !

���<��  �� �����%	� �@ '�0 ����� �� ! �0 /���3 ������%	�  ������4 I�(�����
�C ����#� ".  

 �� �������  ������ �� � �s����4  ������SP(0 �������Vs	� �����! ���� ��  �
�@9P� "Q �3 �%� ��! �*�  ��5�0 ���/�! ��@ )! �� ��� �(� �  ���

�� ���� .������ ���	��(� 8 �# P/0 ���� B(��� ��  �� �# 8  ���	���/!�
�#�%! ������� ���A  ���! �B(�����! ���� �Q �(� � �����   ���� ���!  (����H �

����
%� �� ���	������/� �� ����� �� �� ���0 �� XP(��0 K �����> 8  
���0 �� �� �� 8  �M ����3 �� '�*� ��� �����%! �=����  �����	�! �
�# �C ������ .*�������  �����<��  �! �0��������� W�����4 '�����0�� �$ ������  (��
�# �������%� ��  �0������� (����H ���� � �# (�� �	�� �������%� ��  �
�� ����0 ����	�0���� 1  �����  �����P(3 ����@ � �3 �	��#��V�A ����0����<�  ��
�� ���C ���� Y ���� .�#(��  ��������� q���@ �*������� �� �� �� �M ���A  ����
�� �� �� � ��  ��  ���� �*
K�C  ��  �������� ��<�� ��  �@ ��� ��! �  %	A

�������<��  '�������0�� �#%�������$ �� ���������� �������� I�   )������� '�������0��
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��������# ��  ��  �@ ��>��# .I��! �� � ��� W��  ��SP(0  ����
�# (�� �� B(��� ���3 8 �����M �	�0�� ���� ��(	���K ����0 �  ����� �

�B(���! '�%�� ���%�� ��� �� �� �# N���� ��
�#/� �� �<�� .  
���=	�3  �M ����4  �� ���5� �� �� 8 ���� �! � �����@  �����#%>  '����9 ����

�# �����5�� �� $ ���<�� ���@ 1 ���� I���! (���PH �M� ��   �H�%���4
���������%� ��  �# (���%����> �)����! �#�� ���������� �����! �'��   ��%�����

�����%j�����# �� �# � ���!  �� �5� �! .  �#%� ���/! ��! �5�0  �
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To the man in the street who, I'm sorry to say, 
Is a keen observer of life, 
Away, The word intellectual suggests right 
A man who's untrue to his wife. 
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�` d6 �� ��X�/#$Q )  �, g���� ��
F� 
�J $�� �6 ���_Q��  �~� ��J 
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�# ���^� : 
Amand v. Schweiger-Lerchenfeld. Qvinnan bland 
skilda folk, fri ösversättning af Egerius (188 1), C.E. 

Gernandts boktryckeri, Stockholm 
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�U �3 �����  ���  ��� ��  �U ��� �06���� ����0 ��! ���%! ��� %	A ��  

����� ���S�G! ���� �%���! ������<`�+ �x  �� ���# ����4 ����� '������� ��  
���@ #��V�A�3 �� ��� �� ��*����0 �� ��������� ���� ���! ���� ������P(3 �  
�! ��@ .�*��@ "�*���3 '6��" �9# �# ��� ��� )�! ��  D�4�##�� 1

���	! ���� I�  ���� '�(���� �06����� �����0�� �� ���� �   �#����>��#
���M��  ��  �! ����P(3 �  �*�0%� �� ��� .D�! ��� �� ��� ��� �  

�3 ��*����� �%� ���! �*���  ��0����  ����C���� ����
� ����  ������ ���! �  %	A
�3 �%� �! �*� ������%�3 �  �������  �@ ��  ��  ���\!  ���� �G  �

�����#	�������#(  ������!  �0�� ��������A  ��������0V�! ������� �  �U%0 ������0  �#
�R�3 ����0 ���! .�#� �� �Q ���C ������P(3 � ���� '��  ���f �H  ����%��� �

�������P*��� �'�(��� �'����!%�$ �� (����0 �#��� 8�� �� ���� ���� 8  
�@ �5�� '�0 �SP(4 �C���� �  �	! �� �I�   I���j
%��53 )!

�0���� ������ �# � �������!  ���!��# ������#(� �� �����@ � ������
� '�0  ������  
�6���$ ���<c�%0  .'��  

    
  
  
  
  

�ee# ���^�  :�ee�y �[ ��ee&6	 � Svenska dagbladet 
����^ �4�  I�
$%�S �  �h�# g��'NN�.     
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�# �m��:]H
�� �*  
  

 �������#(��n! �� �������
� � �U%0 ���� ������0 �R�3 �# �������0  ��
���<c����%0 ����� '��  ����0��9P�  �������<��# ������(��� �P/������� �

���C%�FC D��3_b*�6� �C ��(���4P� �� �� �0�  �%��  �*�
����(��������$ �! �*�������� ����@� �����20 ����@ . ����� 1�������� �  

��������� �@ � �0 �� ����! ��*�����  �������  ���C������� ��������V�0 �
�0�� �����A$ �! �*�@ ...  �� ��� '�#$ ��� H���#%�> �������  

�� �A��  ����#%> �C�� ���� �#�n! '*���� ���
(� �� �(��� .  ���(3 �#
�# �#�H�� I�/!�$ ��#(���> �� I����%� �#�H�� �$ ����%�  �

����  �# ���� ���� �������� �Q  �! �����(C �	
*���  ����  �0�� ����A  �
����0� �# �! ���������9P� �� ������ �������(C �	�����4 ���������C%�FC �  �
�! ������ ��  ��%��(C �@ . ����A ���  ���� ����(3 � ���! 1  �%���4 ��  ��

�������� �3 ��� �%� ����! �*����  ����5��  � �����#(	&�`F�� �#�H�����
�# I�/����!�$ �������%�%^ �� ������ ���������� �06������� �G�����@ �  

�0�� �����A ������#�%� � ��  �@ ����� .����� ��������%� �  �����  ���������  �
�� ������� ;����5�0 �"�����%C ��#(	�������3"  �@ �*���A� �� �#  �����

���K�C �� '��  �2�>��06��� ����$ ���� ��
� � ����5�� ��  ���  �
��P(3 �# �S��   .�	!  

  
�@ U2���  
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	; "� ���4�2� +	 A	��#��� $5 
  

��J�@ )Y �� d4Rg ���� ��+ �� �%&# �# �� � ~$	 

DK;%& �.%� :
.(��+�*  Lena Gemzoe  
!� �� 
�#$%&�  �(���+� !�   
 

����� ����� ) �9���3P(��  �����  *
%����#� ����@ � ����!   E��������
�� 9���3P(����$ �@ �! N�0  ��� ��%��%�  �9���3P(�� (
#����
�# B(����� ( W�������H 8 ����  �3 �%� �� �*��� ���C #�( Y� �������

�S�� ���%! ���� �H����> �*����  ��� ����2	�3: �� ��C Y ���  �
�������%! ���� �   �I���� ��������9P� ���%����%���������2�>  �����
�0������A�  ����� .#(����  ��� ������9���3P(��   ����@ ����� � �S�� � �����#(�  

�� �� ������ � �� ���! �! "  ���%��%�  �����0�� �� �  "�� �S�� 8  
�! ����!��� ��� � Malinowskis �� ��0 KTrobriander "� ����� �� �  ��

����� ��# �������� ����� �  ����� ����! P/0  ������� ������2�> �$ ���%���M  �
�#��� D��
(!�3 � ���5�	��"������@ . ����  ��� �9���3P(������  ����
%�   

�%��������9P� ���%������$ ������ �����S�� 1�3��� �# �@ �"�� 
*����� W
�/! N�����> �# I�(���  ���	���/!��� " 8 Subkultur" �  ������

��������4  ������C ��� �H� �'�� ������� ��������� � �0�$ ����������d0�� 
����%�d0� �#%�� �� ���A� ��N� ���S��  �# ��
� ."����/�� �� ���0  �1

#���0$ ������� � ��� �9���3P(��  ��S�� ��� ��#�����9P� ��#(� 



� �
����� �
������������������� �

���  � �

�C I����5� ����!  ����!����� �������9PK�� �'�� ������� ��  �C ����4  .#(���� �
�� �����%^ �#���0 �  �� �! �� � �0  ���*
(�	�� �� � ��� ���!  "

���!  ��� I���5� ����  #%������SP(0 � '���3 � �%� ���! �*���  ��?�^��� ��  
�@ ����  ���� �&����0�� . ���� �9���3P(��  ����P(3  ����9��@���'#(	 
�� ����C ����SP(0 Y ����� ���� %��%� ��������� ����� �  ����S�� �# '��  "�����
�� �� ����  ����%�! %���D "��C*�# � – Perspectiv � ��� ����� ��" 
�# ��� �! "�	!�. 

�! ���@  '�0�%���4  ���� �������3P( �9N�0G�����<�� �� ���0 �(��� K  
�0 �H������> ���>�  ���*����H '9 �����  ����� ��������H �����2�>

�� *��(�. 
������ �0�� � �������� ������ �  ������ ��<�� �9���3P(�������0G� �����!  

������9P� ���0G���<��$ '9 �������H �! ���5����� � ������������H �  
�� '�%!  ���%��%� ����9 ����9 '�M  �����! ��� '�� ��<�� I�  �#

�������� �������� �0�� �#� D�����
(C������� . �! � �� ��������%!��K� ��  
������������� ������� �  ����������9P� ������0G���<�� �'9 �9���3P(��

���!��� �# W��
��� ���K ����� �� � ����  ���!  �������0 �# 8 ���� )��! ��  
��	�����4 ��  �����  �� ���������H '����M �������9���3P(��  �#  B������

���� ���! ���! "  "������9 "$ "��������3 " ���3 ��  ���!  ��� ."�*��! '�<����5� 
�������� �! '9 �9���3P(�� ���������/!� �� ���������0G���<��  �#  )��%������
��������!  ���������
K �� �����������(3 � ����������� '��������� '*���������(�  ��#(�Q
��
�  �H� ���� ��  ��� �! �! �I�5� ��� ��@ �� ��  ���  ��� ����  

�> �2! �#����9P� �c��� �� �#�0�� ��� �  "�	!. 
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����� <�� �9���3P(���������0G� �M��@ �  '�����9 ��������H �����4
�� ������� �3 � �%� �*�������� �� �� �������� �� �� �����C� Y �� 9���3P(�������� �*
�� �������� ������ .W �� ����� �� �U �� ����� �*���������  '9 �9���3P(��
�C ���4 #(��� ����! �  �� ����� ��� I(C� 1) Androcentralism (���� �  
�� ������#�( �9���3P(���� ��  �@ �� ����� ���  �0�#  .#(	�d���
���! ����� �� ��   �C*�# ���%�� ���� ��������3 ��  ���! ���� �"�	��#� ���� ��  

���������3  ������� ����������(3 �  ������������ ��������0��� � ���#(� $ �������  
�S�� �� ����%� �*5��#(� �� ��%!  ��  � �> ��� �� D� �� ����3 �$ 

��	! ���3 ��L�M �� . 
�� ������� ����� �� ��������%! � ����� �  ����� 3P(������S�� �9���  �
��#(����' – ������0G�  �-�������� � �! �0 ����@� (���� �'���20�"� 

������� �! . � '��9 �4 ��	� ���  ��	�  ��(	���! '�! '��� ��  ����
��(�� B%��53'��� .  �! ��4 ������H �(� ����  ���SP(0 ���  �*����

�! ��������@ ��������� H�%��������4 '�0 �# '9 �9���3P(�� ��������! #(	����������  
"I��������#"���� .'����9 � �#(	���4 '�������9 ������ '�%��! '�� ��  �

�������� ������ '������9 �  ��������� �������0G� �0 �3 �� �%� �*�����]�����! '�  
�(��������"$ ���������I�$  �#��������������S�� #(��������� .  '9 �9���3P(��

�C�������(3 #(���� '��	�� �� ������� : �# ������� B(����  ������I������H  ����!
����������� ������� ���� �! ��������0 �9���3P(�� ������� .)������5� ��������� �  

�� �9���3P(����  �!  �����9 ��S�G! ������*�3 ��  �! ���!�(��� ��� �  
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���  � �

�# ������ �%����! �� � ��K%������%�� ����������H ���������9P� ��� ������  �
'�����9 ���V����0$ �0 ����>� ����� '9 ����  ��%��%� ( ����������5� �*

�@ D�!. 
����� �9���3P(�� ������ ��Q����� � �! ������ �*�������# � ��������  �

�! �� ���  ��  ���! I(C����]� �� $ ��� ��  �����! #�  ���   �#%��
�M �	0 � '��4�� ���� �����  �����������2�> ���� ���9P�����  .
��  �� 0��� �#�	�( ����d4 '��$ ��� �����9 � ��� �  ��U ��� H   '���9
�# ���� ' ( Lesbisk ) �� ����� ���� '��  ������d�d�  �"(��C '��

�� N�������@ ����� '�� ���� ��������<�� �  H�%j����>��@��� ���� �  
���� ���! �  �����M �%�� '�%��! D���K ���� "(��C  �# ���� 'Q���! D���  

'�������9 ������S�G!$ ���A�	�� �� �����������<�� .�*��������  ����> ��������2�
���� 0N� �# �! '���� �#(�H� �� $ #(�� '������# ���  ����C%�FC  
��%�� ��� �� ��$ ������(F��� �*�����9 ���� �# g���$ �����3  '������ �

�@ .D�! �� �@ �� �*�� '�0 �� �9���3P(�� ��Q�� � ��! �*����# �  
�%�4 �� �� 8  �%�4 � '�� ����� �S�� �� ��#(� ���� ���� �. 

������� ��������� �! �9���3P(�� �# �������� �H�%������4  BH�%������
�3 �%� �#Q�! �*��� %��%� �������� ���� (�� ������ ������9P� '�%��$ 

��������� ��������2�> ���%M ��������2�> '������� � �����0�* ������
��  m"������	! 
�� �9���3P(�� �!  H�%�4 ����H�� � ��  �# �3 ���%� ��  �)����!

%���� �����#�H��  �# g��� ���! �*��!   ���SP(0 ���� ���� %����%� ���� ���� �  
�S�� �# � "�� m  
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�/2��, �
 �_�� �	 c"Q  
�� �/0%�50 � �� '�%�� � ���3P(���9 �'�� �M ��(�
�  '�*��

�����%�  �����! �(@ � ����  �������  ���#��� ���� ���� � ���## ����  �*�+
Orientalism”" �� ����� ."(��C� �G� *�+ ���� ���! � ��  ����������  

�# �� "��  ��  ��#(�(�D���H$ �� �# �� ����9P� �!  ��  �(�����
������  �������P# �# ������  "�@��� Q������� '�� "������
� �# ������ ������� �  

��
��� ���� ������ �� ���*����5�3 �� �����! � ��  �(���4�! ���� �
�����9P�� �� ����/! ���� ���(�d<�� ��� ����9P� �0G�  (��0�^

 ."���	!�# ���^ '�� ����  �����%A������ ��  ��� ���V���0��@� �� "Q  8
�! ������ �!� �� ���  G
�$ �! �*��5� %���%� �����  ����� '�� 

�*��5��<� �� '���� �  �%���2	�3' ����  �+(�� �'���� �������� �����  ����
 �06������� '������ (������0:W������6�"������ � ������ �M %������%� ����  

�M��@ �����  �#�! q�@ ���@ �� 8 �����2 ��A ���# �� . 
����� ����� '�� ����� �(! ��  ������� '�������/!  �����  "�������3  ��d����  

�� �M �A  8�� �� �� "'�� ��  �� �# '���� ����� ������ p��! �� 
��PH )���`0$ ��������%��!�* ��%���! '�������CH� ����@ . ��� ����� �@  *�+

�# 1(����@ ������  ����� �� �H�%����4 � �� �������� V���������� �����  
�ML�������  ������%� �������9P� ����� ���*�����5�3 $ �� ������� ����� �  

������ �� '�� ������ �# '��� �����! I������%�  �*������5�� Y�����c� �#D
 .
�� �V������ ((Retorik)) �� ���� �# �*���� ����!  ��  ��#(������
�# �� "Q� �	�%M  �� ��  ��  ���
%� �# � ��
���4 �� � �� 8  '��M
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������������������� �

���  � �

����%� �! �� ��  �� ����� � ��!  ��@ �%��4 '�0  ��� ��!  N�(� ����
�� ������  ����  ���0 %����%� K�������� ��� �� � ��$  '����( ���%��M�!
�@ D�!.  

�� �� � ��� �� �  �� ��� *�+  �� ��9���3P(�� �����* �# � B(��
�� �� ���� � ���� ���� �  �@��� �������Q ((Orientalism)) �����
� �#
���@��� q ����A� ����� �"������� H������5�3 W����=����  �# ������  (��� ����
�# �!D
/�� @���! W
*�0%� q ��� �����4 ��! "�����# ����� � . ���  

���� �*���# �*�+ ��  �����  I��� ���������9P�  (�� �	�=�%��0 q���@ '��
������  ����&�!  ����  �#Q�! ���� ����� ������ �	
/0%���50 q���@ �D�!  ��
�������  �� ����0 �� K ����A�  �=��������	��*������
� ����� �(���  ����� �#�  �0

������A���� ��  ��� ��  ����P# �  W����K�C q��@ ���������   �#�����
����  �� )  �%
%�  �� �@ � �# �%0 �^  �S�� �����(�  '��(��@(. 

�� ��(
� �0 �� 1 �C  � D��%�3 D��!��� ��   ��! ��S�� �#��  
���	! ���� �I�  ���� '���M �9���3P(�� ���� '�� ���! ���! " �������� �  �
�� ���*������0�&� � ����0��� ���� ����# '��������  �# ����� �#�����3 "Q  

���	! ' ����� )���  �� Y���3 �� ��*��4 �# �# )��! ���^  ��������  �9���3P(��
�� P/����<�� �����C ������ Y �# � �������^ ������ �  ������  �������0 ������������� �  

�������(d<�� �! �*��� �@� �! �'�%�20  #�����	! I�.  
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������������������� �

��!�� �

�� ���$*
$"_&�� �
 �� ��� �# )Y  
������ ���! �����! " �� ������ �  �# '�����M ��������(3 B(�����" � 

Etnocentrism)",(  ��� ��� �C*�# � ��� �  � ������  �#%�� ��
%��%���$ �@ ��A ������9P� ��*���� �� ��� �D
(j�
%��53 �  

���@ �*����� ���� �  �# �	�d���� ���� �# ���� ��  ���c���  �������(3 �
�� �9���3P(�������� ������! . �� �L ������9���3P(��  ��(
#�0 ��������� �� �

	0����#( �����! '����� �  �# �� �� ���%��� �  �����%��%�  ��*����
�� �H ��*���� ���0 �� �%! 8  �! ��� ��� I��5�  ������! '��$  ��!

C%A�����K'#(� (Kommunikation)  �����  �� ���0 �������%� 1 �� 
��*��H�  . 

�������#  ����� �����j! ������ )��%����� �9���3P(��  �# �� ��  �
�3 �%� �#Q�! �*��� ������� �� ���! � �� �Q �����  ���� ��  ����  D���! D�

����� I����c!  ������  �� �����A ��� =�W� �����  ����@ D�!�  "��#(	�(������53" 
�3 �%� �# �*� �� Q�  . 

����� �9���3P(�� �����  �4 D����$ �U �#(���	���� �*��������� ��  
����� �s�(�$ ��������$ ����� 0�����! �I����L ��	�( ����� �H��� �� ����� �  
�# ��*! W���  �� �C � �L�  – ��  ��
� �� � �� ��! �  �C*�# ���  ��
– ���������� �� �� ���������9���3P(��� ��   �� �������� ��%��%� �  '�����������

 �D�����%�!%����  ��
� )��%���! P(��0 ���� �\�3 �� ������  ���!  ����
�  �
�����(�C�# ��������9P� ��! � �@ .D����5� ����� ��&
*����   ������C9P�

�# ���#(��!�� ���� �����A�� �Q��� �*'�%��! ���!  ��@��Q����  ��
�����# �� �� �������# �  �H ������ ��# ��@ �@ ��� �*��A� �# �  W����



� �
����� �
������������������� �

��"  � �

���!  �@ ���3��(C �K ���4 ���C ���(	�� ��! 'L ����5� ����  �	���	A
�! �PH �C �� �0� �C �� Y �0 � �� �� �� '��9 �#. 
�# ����� I�����c! B(���� P/0 �4 �/0%����50 ������ �C '�� �����5�  

Mc� �3�3 ��� �  ���	��%0H– ��� �� � �%0H���	����  ���
%�  ��� �  
�!   '(
#�<����3 �����%� �����– �# �*���5����  B(�–  P(�0

����! �M � ����	0  �������  ����������  �� ����� �� � ������*�� �� ����	! �  ��
�������^ �� �$ "��! ���	�����4�0 dekonstruktion$ ”reflexivitet 

�# �PH .D����
�# ������  ����������<��  '�������� �9���3P(�� '�� * 

((Androcentrism)) ��� ����� �� �#(���	���� '�� �� ����� �   '����M
�3 �%� �# �*��� ���� ���� "Q  �����3 '�%����$ ���� '9  ���(����%�  �
�� ���9���3P(�� ��� ��� ��*���  �%��4 �� '��� '#(����
� �  ���
���! �# ��(�L ���@ .)�
%��� �# �A���� ��� �!��@ ��#(	�d���� �����4  �
�� �������9���3P(��  '(
#�<�������3$ ���������<�� ������ �'�� ���!  "

����! �# �#Q�! ��� ������ ���������3" "����0 � ��(
#�<������3 �`�  �'��
�# ��� �! �! � ��#(�H� �� �� ���C�� � *����. 

����������� ����������� � �9���3P(�� ����������� �  �����������! ������������> D
�  
�� ��������9���3P(�� ������� ����sA%�����j! 8  �������
�  ������� ������� "�#  �
�3 �%� �������*� �# � ������ �Q  ������A������]�  ���(	���! ������   �������

��#�������!  ������	! �� �@ � ��A �����  �9P(����3 D�������%��  �G�������<�� �
�! ����@ �%����4 '�0  ����� .D�������! ����� �(! �� �� �# ����! ���*���
(C 8  

%�����%��	
�� ��P*���*����9 ����� �*&�� ����� ��#  �����  �0 ������#�  ��
�� ��� ���* �# �����0 �� .  
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�� �1 �," 0 "$&
���

�!  �Q�5�� ��  �� �� ��  ��   " ���4K�#��� (����"$ �3 �%�  �*��
�# �� �@ �"Q �� �  �� �� �# �� ��#(	�d�� ��  �! �� ��C%�FC �  

������<��]� �#Q�! �*��� �� .�%! D� �� W�� ���� ��� �  ���  k|-- 
������� �*��������  ������! �� ������� ������! ��&0   ��#(��������>"������� (���" �

���A%0��� #(�$ ���!  �3 �%� �# �*��� ���� �! �Q ����� ��  '�<���� �
�%S��
# ����
H�� �� �%! �G���<��. 

���� ��%��S���# '�<����   ���������" ���C �H ���� (���"���� �# ��  
��*��5� �� "�#  %��%� ����3 '�M� ��� �#%� ����9P� ��

�� D	
V!���� 8 (Subject) )�
*��	�3� ���!  ����
� ���� � �� ���4 ��   
�� '9  8"�� (���" �# )�
H��. 

�� '9 �@ 8 ���� �%0 ��=�  ���� ��� ����
� '�  �# D
(�5�� �
�! ���0 �# '9 1 �����!  ��������3 ��	
V!���� .������!  ������ ���� B�  �

D����!: 
��  8)����! �������� ����C �H �� ��������  )����! �	�������%�����	�� �

YP/������� � �# ����4�0 ���! ."���� ���&0   '���M������9P� ������3 
�� #�( W�������(�3 8����9 ����������#(�H���� �  ��! ���@  '�0

���#%������3N� �������  �S�� ������#(��  �@��� ����Q ������� ������� �  #���#
�� �#*�+ ��� �
� ��  ���5�� � �# ����9P� 
�*��!D�� . ��@  ��#�

�� �#��! �3 � �%� *����  �	`0 �����(	M ���  ���  ��!   �9#"��� (���" �#
��(�(���>' . 



� �
����� �
������������������� �

�!$  � �

���� ����5�@  ������@ �3 �r�� �� ���`�� � '�%���� "�G�������
���" �
�! �G������	�� �#� �����0�� �����	�%M �  '9$ %��%����  �������� (����

�����	`0 �� �'��(	M ������ D�����P# ��# 8  ��9������	����(3 �$ 
0��� �*�������� �C �� Y �� �#(�� '��(j�. 

������  ���(������%� �������� �������C9P� ��������������������0 �*  
��	���� �� '��  �0G� �#Q�! � �d� ����3 ���]� $ �!   (��4�!

����  ���� ���� %��%���� # (�� ���������(���� �%��5�� . �� ���! '��  
�> ��� �# '9 � IM� ��  ��������� ������3D� �# ���HP*��� ��  �
���� �%��5�� � ����  �# �� ����  ������� ���F��� (��
9� �� $ %����#� 

�%�� �#� (C'�� .  *�+�G������
��� �� �� 8 �H����]�  ��"�������3  "
��
�  �# ��� ��  �� �%
�  �@��� �*��! �"Q g�$ ��!  ��M ���(�� u � 

�	5�3 �*4 ��� .B(� ��� *�+  ��! �#� ������%� �0�� �� �# �*�  )�A
����3  ��%�	��� ��� ���� ��! ��! �3���  �<����%��� ����3 ��#(	�  

�3 �%� �# �*� �� �� �*Q  ������� '�%��$ �@��� �*�Q�  #�%��
��  �@��� ����9 �� "Q �#� '(C.  
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�� ��� �����&"� �� F  
�� ����� ��������<�� � ���� '��  ���� �9���3P(���$ �����%<�  �

�� ��� ��� � ��� *�+  D����H$ ��� �# �����9P� �!�# ���@ �����   .
������������<�� �C�� '���������� '�� �*��������� ��������  �# �������� '9 ���������  

�� �*�! �*���9���3P(�� ����� ���� '�������9 � ���(��! �� � ���0 ��� 1  ���
���(	4�� ��� . ��� '�� ���! " ��!  ����	� ��� ���� �#  �%�5�3 �

�� ����3 ����! �I�=� ����� %	A ���! ����� " ��������	� � ����� �  ���������@  
�����������H]� ����%���������%� '�����  �������3 �������! .I�=� ��������9 ���&0  

�� ��9���3P(��  '�� �� ����	� �  �#Q�! D��$ ������(	�3��/!  '��
���������  ���������(3 (�����
9. ������� �������9 �  �� ���3P(����9�������  ������!  

�@ �%A ������4�*� �� �# � �#Q�! ������� ����������3 �������  ������  ���%����! 
�� 9���3P(���*���� �# ����! '�������  �9P(3 .#(���� '#(������� �����  '��
���� ��  ���� �%��!  �# ���! W�����  �*��! '9 �����! %���� '  ���5�3 �� $ 

�������������� �9���3P(�� ,(Androcentrism) ���������������  �������������C*�#  �
�� �#� ����� ������3 �  �� �	� �� �� �� . ��  ���(	�4��  ���   '��M
�� 9P(3 �9���3P(��� �� �� ����9 ���(C �� �  ��� '�%�! ��CH� 

((Etnocentrism)) ����!  �����������<�� ������� ������� �������0 �  ������!  
���5�3 �� � . ((Androcentrism)) �(���� ��  ���� �9���3P(��$ 

�# �G���<�� �� �%! ���%!*����d! '��(��� ��H �$ .�!#(	! '��
H 
�PH ����  ��������<��  ���� �9���3P(�� ���� ��*������3 '��  ��# �

�� ����C �H   �# I�����4�>. �! �����5C ����� �9���3P(�� �# BH�%���� 
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����� �
������������������� �

�!�  � �

�� ���! �! " �������(3� �� � ���  �� ��� �I(C��  ����%<� ��!  :
�3 �%� �# �*��� ���� ���� "Q  �����	� �� '���M �*��� ���*��� ��� �� � 
�� ������<�� ���%0H �! '�� D���2!���. 

������ ���9���3P(� �� �# '�����M ��*������%0H  ������� )��%����
� �"�*�����5����C%�FC ����  ���� ���! ����� ���%�� �� �"���	! '�� �����  

���� )��%��!  �G����<�� '�%���� �H�����>$ �� ���9���3P(���* '�%���� �
�� ������  �����  ((Androcentrism))$ ((Etnocentrism)) ������ �#
������� ."�*������5 �9���3P(�� ����� '��  �# ���� ���# 'H�%�����  ���!

�� �����A��������� �* ���! ����! "  �� ������  �����  �I�����%�! '���(C��
�� ���� �3 � �%� �� '������ �*��� ���C  Y"���� (���"���	! ���C%�FC �#  .'

������<�� �� '���� �! '��  '9 8"�� '(���"$ ���  ��� ��4�   �#
����� ���%� ��  �# ����� .I�����%� �3 � �%� *�������  ������� ���3 ����  �

�����3 '�%����$ ��� '9�  ���� �������9P�  �� ������# <�#����5����� �* ��  
�#�� �C ����� ����� �)�  ����� '9  ���0 ����� �*����%� �PH ���  �	
��%���!

�� ����! �0 .*���� �! �� D� �� � ��'9 � �����> ��! ����  ��
��  8"���� (����" ���! ���2���� ����@ '�%�������! ��� � ���� ��� ���! �%!  

�C*�# �����(3 �� ��� ������ ��! � 	A %���  �(�
9 ��� ��   ������3 
#� ����� �*Q ����! �%���!  ��������� �! �� �������K ����� . �� � �����4�  �

�*��4����� ����   '�%������ �C �H �*����� ���� ����� ���A���� ���	
9P�  �#
�#�� �C �� )�. 

  
�# ���^� ���B�� : Bang ����1  - g �h�#���! /���- 
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�# ���  

  

 �����S�C Ba �����S�C ����� ���� W��  ���<�� ���S�G!�����  ����
�*�%�  ��  �� K���  %��%���� �# (� ����� ���# �� . ��� ����S�C �  

�����09 )) ��/��
� ������� ��� ������ � �� ((" ����  ������# ������9)) �
 �((�6��������C��� '��	�� �� ���0 ���� '9 K  ���@ �*�06����� ������#  �

�� �L� ' ������<�� �#%� *�%� ����$ �@ �� N�0 ��L  ����9 8
�+ �� z$ �P#(��n! �b��� �� �! . ��� �Q  4�� ��  �� �N��  8
� �� ��� ������<�� �L �(�! �*�%� ����  ��   �N�#�%� ��9 �L
�� �0 ��
� K  ��� �#�%� ��9 � ���S�C �# ����  .  

� - Androcentrism :�#Q�! ������3 ���  �� �C*�# 8 . 
' - : Etnocentrism����%� !/�� '�#���� ��� %���%� �� ��

"�� (���" ��  ������ ��� � �� . 
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