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Historische Quellen im DaF-Unterricht
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Materialien  
Deutsch als Fremdsprache

Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen auf eine Fachtagung des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) im März 2011 zurück. Ihr lag eine simple Überlegung zugrunde: Im 
Sprach- und Landeskundeunterricht sind Medien unerlässlich – warum nicht auf historische Quellen  
zurückgreifen? Sie sind vielseitig einsetzbar, haben einen hohen Wiedererkennungswert und bieten 
unzählige Anknüpfungspunkte an landeskundliche und medienwissenschaftliche Themen. Die Beiträge  
einschlägiger Fachwissenschaftler stellen zunächst die wichtigsten Sammlungen und Portale im Internet 
vor und fragen nach Aussagekraft und Praxiswert historischer Quellen. Eingehender behandelt werden 
sodann die Quellen Tondokument, Spielfilm, Karikatur und Plakat sowie Straßennamen und Texte der 
Arbeiterliteratur.



 
 
 



 Marc Hieronimus (Hg.) 

 Historische Quellen im DaF-Unterricht 

 

This work is licensed under the  
Creative Commons License 3.0 “by-nd”,  

allowing you to download, distribute and print the 
document in a few copies for private or educational 

use, given that the document stays unchanged  
and the creator is mentioned.  

You are not allowed to sell copies of the free version. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/


erschienen als Band 86 in der Reihe „Materialien Deutsch als Fremdsprache“ 
in den Universitätsdrucken im Universitätsverlag Göttingen 2012 

 

 
 



Marc Hieronimus (Hg.) 
 
 

Historische Quellen 
im DaF-Unterricht 
 

 

 

Materialien  
Deutsch als Fremdsprache 
Band 86 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitätsverlag Göttingen 
2012 



Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek 

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über 
<http://dnb.ddb.de> abrufbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die „Materialien Deutsch als Fremdsprache“ sind eine Reihe des Fachverbands 
Deutsch als Fremdsprache e.V. (FaDaF), in der Tagungsergebnisse, Dissertationen und 
andere wichtige Einzeldarstellungen aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache 
veröffentlicht werden. 
 
http://www.fadaf.de/de/Publikationen/mat_daf/ 

 
 
Schriftleitung: Annett Eichstaedt; Annegret Middeke 
 
 
Dieses Buch ist nach einer Schutzfrist auch als freie Onlineversion über die Homepage 
des Verlags sowie über den OPAC der Niedersächsischen Staats- und 
Universitätsbibliothek (http://www.sub.uni-goettingen.de) erreichbar und darf gelesen, 
heruntergeladen sowie als Privatkopie ausgedruckt werden. Es gelten die 
Lizenzbestimmungen der Onlineversion. Es ist nicht gestattet, Kopien oder gedruckte 
Fassungen der freien Onlineversion zu veräußern. 
 
 
 
Satz und Layout: Marc Hieronimus 
Umschlaggestaltung: Franziska Lorenz  
Titelabb.: Leni Riefenstahl bei Dreharbeiten (Bundesarchiv Bild 146-1988-106-29) 
 
  
© 2012 Universitätsverlag Göttingen 
http://univerlag.uni-goettingen.de 
ISBN: 978-3-86395-061-3 
ISSN: 1866-8283 



�

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

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

�
����
���	
��
���	�����
������� �������
�������	
��������!���������������������"�
�
�������������
��
������������
�������	
�����������������������������##�
�
�
�����	���
	��
$������	
�	
���	
������������ %��&��������������	
�����
'��(���	
��)���*�������&�+� �
����������������������"��
�
�
���	 
��	
���!�
��������	
����&������&�,�&��&�(������������-'
�����(�������	
�����
,���	
�.�����&�+� �
�����������&����������	
��*��/�������������01�
�
�
�����	���
	��
������&��������������������� %��&����������&������	
��������	
�����������
�
"��!����
�
��
2�����	
��&�������
3���4���������&���&����2���� ��&����������������	
���������1��
�
��� �	���	��	���
����+�����5���(��������*�*��.����������	
���6�&��������������� �##�

�
#�� �$	
���	����
'��(�����������������	
���������������������70"�
�
"����
����������������������������71#��

�
�



 



�

����������	

���������	
����

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

*�	�� ��	(������
	����� ��� ��������� ����+��'����������	��������������1�������
���
�� ��� ��	�� #��
'1������� &�		� ���� 2�������� ���
���� ����� 3��� ����	� $�	��
�����	��
����	�/�	��	�4
���	���������2������
��5�6���
'�����������������2����	���
�����)���
	��	����������7����������������������
������$�����
���&�����	���&���
����

	��������������	
����������	��
��������8��������&����������		�	��������
����������
�	���������	�&�	���9&����:�;�����������<	���	����	����	�0�	����	��2���������	�
=	�	���	��������������
������
��0��
��	������������������������������
�� ��������
���� ;
��������� &��� ��� ��	��� %>���	� ����� ����	����� ��	��� 9�
	�� %��?�	:�

�����
��	��(����-��
������	�����
	�
	������+������������
���
��������(��������	��'
��
��	�����;�������	������+��	�	��>�������������
	�������	�����>		�	!�

�
������
����	�������������������
����
	�����	����������������	�������������	�'
������	� +����	��	� ��� 2	�(	�������7� 2���� ��������������	�� $��	��� &����	� �����
����
����	� ���� ������ 	����� �	����	��� 
	� 2���(������ �	�� ��	��	��
���	��
����
��	��	����	���	���������������������
��	��&
����
��������������	��	����9
���	:�
����� ��	�� ��
�� �����
���
� ������� &�� ��������&��� �	� ��� �����	� 
	����	�������	�



� #
���;����	�����

�

<)�

�������������������#(		�����	��	�
	����	��&����	���������� ����2������	�� �����
������	��� ����� 2����������	���	� �	����������	��%�����
����������� (�?��	� �>		�	�
�	�������������7�

�
�����������������	��������������1��������������	�������0�	�����	���<������
���	�
�����%���	��
	����	���=	������������	��������'��@��	�����2������	�����������	�
������� ���	� �
		�&��� ���� �
��	�&���� ������	��������	� A
����3������
��B�� $��
�'
��(�������	�	� A%�
��
���B��)������	��	� A��	��������2�������B������ 
	�����7�
#
	��������;�����������1�����	���	�������
�����	�����
�7�

3
������������
	�
��������	�������	������	���9�����������	�1�����:!�9#
	��
��
�����/����������������������������������������	�1�����	�������%�������	�����������'
������� �	�� ������
���� ��� ����
���	7�=������2����&��� �������0�	�����	�� 
�� �&���'
�(?�����	� �	�� �������� 
�� ��	&
	���������	� ��� ��������	� �
���� ���� �	� ����
����������������������	�$����
������	�����
	���������	�����
������������
�����	�'
����� ���������	� �	���
	��	:�� ���?�� ��� �	� 2�
����� ��	� ��
	���� ��
������� ����
���
�A��
	���CDCEEF��GEB7��
��������	����	��
��������5��	�	���������	��������
%���������� ��	��	�� �������	�� ���� ��?���� 9���� ��� 	�	�� �
��� ���� ���� +����� A+���	��
#��
����  ���
��	���  
����B�� ��	� ���� 2���
������� A%��(��� ������ +�������� +��
��'
����B� ����� ��	� ����,&��������	�� AH$����
���I���������)��&
���	�B� 
�������� �����

������	�2���
��&����������������������0�	�����	���
���7:�+�����?���������	�����
1�����	�9	�����+������&�������	���	�	���#����������,&�������������������	�0�'
��		�	��:� A��
	����JKB7�0�� ���� �������
���	��2�����	����	��%��(����+���	��� �������
�
�&�������	��������������1�����	7�

47%7� ���6��	� �	�� 07� ���	����� �
��	� �����	��� =	����������	�� ��
��������
9L����������2������&
���	�������
����	���	�������	�����	��������������	����7��
'
�����	�� 2������ &
�� ��	� ��	� ������	�����	� �������������	� ����� ��	��������
	��	�
�	�� &�����������	� ������ ��	��������� 2���
���	�7:� <	� (�	������� 3����� ��������
;7$7�#��������6���	�9&������������:��	��9�	&������������:�L����������	��A��
	����
JFB7�

)�	���
	����(����������9=	
��������������	���	��/����1������������ H�	�������
��
��	� ��	� ������	�����	� �������������	I�� �	� ������ 0	������	�� 	����� ��	� ,&����
�������������=	���������	������#��'������*
��&����������������	���	��	�&�����
���

	������ ,&��������	�� ����� �&�������� �	���
	��	� ���7:� �
��� ���>��	� +
������'
������ &��� %��(����� ��	��&������ %���	��(	��� ���� �(������	� ���
���� &��� %��(���
������	��� #>����� 3
���	�� 3
���	�� #�	��	�� �>���������� L��������M� �
		� 
�'
���
���� L��������� &��� <	��������	�	� ������'� �	�� )���
���	������(	��� �	� ��	�'
������� L����������	��� +����	� �	�� %���(������ +��
���	� �	�� +��
�������	�� 5���'�
�	������	
��	��	�������������M� ������?�����9�
�����
����+������������
�� 
�����'
���(�������	����������
��	�������	����	����� /�&������	�%���	&
��� �	���
	��	� �����
�����	�,&���������	���	�������(���������������������������������&������
�������������
����>	����'����
���������	�
���	����:�A��
	����JDB�-��	��&
�������
�����	�2����'
��	�����	���7�

9�
�����	:���	���
����	����&�������	�+�		��9�����
������:�1�����	���	���&
��
��&���� 9����(�� ��	������ �������������� &��� #6���	�� +
��	�� ������������ $�������



0�	�����	��
�

�

)�

��	�
��������������������������0��(���	��	:�&���������������������N�����	���7�7�92	'
	
��	�� .���	���	�� �����
����	�� #������	�� 2��������
����	�� ������	>��������
%����������
�������	��	�
�����2��7:�2������	����?����������� ����������������������
�������	�	�A��
	����JGB7�

���� �����(��� ���� ��������	��	� �
	���� ����	� ��>?��	������ 
��� ��	�� �22�'
�
���
��	�� 
	� ���� =	�������O� ���  ��
����� 4����� )��	�� A= 4)B� 2���	�� ���#(���
FKCC� ������7� <��� �
�� ��	�� �������L�������	�� �����	���� <��+��
��'��	��$
	���'
��	���	��������� ��	�� #����	� �	���(������7� %���	����� ��	� �������������	�  ��'
�����	�������	����(����	�)���
����	��<	���	����
�������	��
��	�������������1���'
��	�
������	�	����?�	�#���&����� �	�������� 
���$��	'��	�� ���&������	�+�		�����'
��	�������	� ���� 3���������		�	��&���� ��&������
?�	� �
� ���
�� ������� ���'
������	��	��2	�	����	����	����
	��
	�����	��������	�������	&����	���
��������
����	������	7�

����2����������������(���������	�
�����������������	���3������&��������(���������
1�����	� �	�� �����0�	�
���>����������	� ��	�M� ���� �������	� ���� ����� �	���������	�

����	��������� ����0�	�����	��	������
����������	�)��
	��	����	�7�)������������
�����
�������?�	��
�����	����$����	������
	������	��&����	7�

���������� 
��� ������������1������ ���� %���	��
	�� ���� ������&����	���
���	�� ����
�����������	��	�&��������������	�,���	������������	��	��%�����������'�����	��'��
��
	������'��	��
	����	���������	������(�����	M�/����+����'��	��#���������������
	����� $����
���� 
��� ������������ 1������� �	���� ���� ��&
�� ����� ���� 2�������	��	�
������ +������������ ���	�#������ ��� ��	��� �	�� ������ ��	�� ����������,���� 
���
��7�
2	��������
��������*����	���	�$����
����
���������������1������������	�������������
����$����
���&����	���
��� �	���
		� ����	�����
���	�������	���%���	��
	�� ��	���
2�������� ��� ��������	��	� �
���	� ���	M� 4�	�� %�������	� ������ 
�� ��������� ����
=	����������������2������������
�����
���������0�	�
���>����������	�������	��
�'
=	���������
��7�

�	����&����	�������
�����2	����		�	��&�	�����9#������&����:� �	����������	��
3����	���
����	��=	�������������������������������������������
	����7�2��� ��	���'

����������������������'P�N�@�����	��>		�	�����
�������%���������'�����������	��
�
�'=	�����������	��������&����	M��&������������(�����
��	������
	�
	������+������
��	����	�������������
������(������A+������FKKFM�;����	�����FKKEM�FKCKB7�

2���� �����
��
� ��	�� ��	�� &�������� �	�� ���� ��	�����
��� 1������� ��	(����� ����
+�����	���
��	��	�������������
����
�������������������
��	��	����&��������	�2	'
�����	� A���7� �7�7�;����	����� FKKQB7��
��  ��/���� ���� 9,����	�������	:�� 
���� ����
�����	������	�3��������>���	������	����	�,����	��	�
�������*+',���� �	��������
3����	���	�� ���
�
	�
�����������������������	�	�0����������
	�
���	��	�<	��'
������ ���� ������1�����	
��7� 0�	� �	������
	����*���	
������ ���� 2������ ���� �����	�
�	��
�������	�+������@�����	�&�������
��
��	��������
��������������	�	������
���	��
�����	������	�$�����	����� �	�������
�� ���(	������	�;
	�'��	���������������	�
&���+�������	��������
����
7�

�
��������	
���������������0������	��	��<	��������/�����$�����
����
��������
�
��
�������������
�
���2	���
��	��'��	��$����
����
��������&�	��	���
	�������������



� #
���;����	�����

�

)<�

	�	����#�	��	��������	���	��
	�������	�������2���
�����
��������������%���	'
��(	���&�����&
�3���������	��������������������<	������
	����
�������2	��&
	�'
��	���	���������2������	��	�����(��	�
�������	��
����������������	����������'
����2����
�������������(�����	�%���������7�0�	���>���������	������$������
��	'
��
��	��#
	� �
		� 	����� 	��� ����� 
����� ����	� -��
	� �
		� 
�������� 
������	���'
������	"�

�����
	��RQ�����������#
��
����		���	�������������#��
������ �	��=	���'
������	���
���������� ����	�	��	��<	��������	�	�����
	��������	7������
	������
;��
�������������� �	�����	����������������	�����������22���	������= 4)�����
���� ��	
	��������	�� ������������=	���������	�M���	������(���	����� �������
		�	��	�
)����(��� �	�� �
��� �(������� ������������� ��	���������	� �����(��M� ���� �
�
�� �	��
����	�����2		������#��������	��2		����0�����
�����������������������������	��
���� �������/����M� �	�� 	����� �������� �����
	����������� ���� ���� ������(������L���'
&�	��	��
���������	�����	�;�	���	����7�


��������	

��
	����2�
�������	�ACDCEEFB������ ����������	�����!�+�����
���������	���>�	��
�����
����7�

;����	������#
���AFKKQB��"��
�������
��#	��$%$&!�'	������
����������(��
����
�
)�������
�*��
������+�,
���
���
������-������
�.����7�#�	������$��')���
�7��

;����	������#
���AFKKEB��%��������������������
�'=	��������7�<	��*���
��
��
#
�
���$
���M�+���������	����A;���7B�AFKKEB��*�����/����0�1����������
)����2��
������
��
�����1���
������
������
�����-�*��
��������7�#�	������$��'
)���
���CKC'CCG7�

;����	������#
���AFKCKB��;�����������	7�+�N�6�S�
������*
������	�;��������
.�����7�<	�������&������+
�
M�2���	������#

��/��A;���7B�AFKCKB���	
�����
�����
����	�!�.�����
����	
�	��3� ����
�4	������4	�������������7�3���������
.�		��������� �
������TJ'CKK7��

+�������4�
�����AFKKFB��5
���	
��������'����
��
����!�-��-�������
�6�����
�
���
�	��	
�
���
���-��
7�!���
	�����P#
�	�� �����$
	�7�

�



�

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

���������	��

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

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

������ ������
����
������� ������
���!������	
��������������"����	�
�������
#���
�
��� $%���������������� �����
���� �	��������&����� �
�!�������'� (��� ����
����� 	������ ����� 
�����������)� ����� *&���!������	
��� ������ �
�� �
	�
�!���
����	
�������
���)����	�������	������������*&����� �������
���
�	��������+
�
������
���������
���,�	�)���������,������
���,���!�����		
����)� ������������
���		
�����
�������	�������������-$$���'��%�������������	
����
	�
��		��� .��	���
%����  ���� 
���  �
��� ���� +��	�&�����	����� ��� ���� ����� ���� /012��� 3����� ���
*&���
���������
����������*&���	�����
���	�
����	��#����$$�
����	�����
���
�������� 
��������
�������4����� ���	���5� 6�������72//8'������� !����
�	��������
�������)� ���� ��	���� 
���������	����� #����$$��� ���� �
	�
��
��	���� ��������
	
���������� ������	�� ���� 9�	�	������ ����� ���� ����� ���� /0'� 3��
������� ���
�������� �
���� 6:��	����
���)� �
	�
��
���)�  ������
���)�  ��������������$�)�
�
	�
���
����� 
'�')� !�	'�������;� 9����
�� 72/2)�"	���<��;�������� 72/28� �
�	���)�
��	���
���������	��������������&��������� =����	���
������������������'�����
�����������������!������	
���6������&�	�������	��(*����)� ���)��	
��5�����������
�����8�%������������
������!���"�����)���������"		����!���	������������������
�����
��� �������)� ���� �
�� ������
	�
��		��� "��&�
�� ����� ���� �&4���� ���������
3����)�����������������+��	)�����
������������������
�!�������)�������
	�
��		��



� �����������

�

7�

���&���������������������)���������������>��������	�����)������
������=��������
!���������� ������� �
$������� 
��� �
$������'� .����� =����� �&��	��� ���� �����
(?�������5����������������	
����
	�
��		���.��	����������������������������>��
:�		�'/��

/'/ +��	��
���#�����
���$�����������������������	
��������������
�������

( ������
���������������@�>���
��?�����������?�����4������5���>��������
����"#A��������6/002B�C2D8'�����
�������������(����E������������)��
�����
��������������
��������� �����
���
����������
�������	�'�*�	���������
��		����"
$��	
>�������%��������+
����������!���������������)�?���������

���+
�
�$�)�%����
���������	����#�����
�����������%��������?������	�������
����#�����
�����	���5�6���'8'� .�������*4�����������������������
������&	����
"��&�%��� $���
	����)� ���� ���� =�� ����+��	��
&&�� 
��� ���� ���������� �&���	��
����E�!��
��
���������������������	-����	�����'�?�������
�������������������

������������������������������������� �����
�����	������������'��+�����
�&������&��	�����	������������������� ������)��������	
���������
�����6
�������
 �����	�� ���'� ���� A
����
	�8)� �����	�
��)� +
����������
��� ����  �������
&&��
6���F���	�����
$�"	���)�E������	��4�)�?���	���8)�����@���!������$%������*&����
������)�����!����������@�����)������
�	�$��������
����
������#��������
���$4�
����������� �����������������
������:�		�'�

���� ������ ���� ���� ?������������
�� ��� ���� F���������� F�������"
�
���
,���	��)� ���%�	��� ����� ���� #��
�� �
$� ��������G��+����������)� ������������
#	���� �
$�����?����������������$�� �%��	��� $�	��������>��������������B� (����
�����������������������?����������������$�� 	�
���� �
���������*��������� ���
���)�$��������:����)��������������	��������������)��	��!��	���)����
������������
	��� ��� ��������� ���'�������>�)����� ��		���� �
�� $�����)�����
������?���������
��������������)����
������
������?�����������
�����������������������	����5�
6,���	���72//8'������	��������������		
�����������
��$%����������G��+�������
�������	�!���'�

.����������������"#A�������6!�	'��������72/2B�/HDI�/HD08)�����������������
"
��������	�� ��� ��	������� �&4���������-$$���	��
����� �������������&����	�)�
����� ����� �
�� �
$� ���� #���
�
��� ���� +
����������� !��� ������������� 
���
?��������� !��������)� �������� ����$�		�� ���� �������
� &����������� ���
�������
#	���� �������+
�
�$����$�������������!����		�������������4����������
���$%������
:�	���!��4�� ���� #�����
��� �������	����� ����������� 
��� 9�������� ��������'� ����
���������������
�����������#	���� �������+
�
�$��!�������������� �������:���	�
����F���������)�����������������������4�	�������,���	���672//8� ������������		�
�������������
$�*�	���	�9�������B�(+
�4���������	�������������*�	���	�����

������������������������������������������������������
/� +
�� ����� ?�������� ��� ���� ��������B� ������� /00J;� ������� 72/2;� @��=�	�� 722H;� @��=�	��
722D;�������/00H;�������/001'�



��
�����?����������������������������
��"����������������������
�		���
�

�

C�

�����	��� ����� ���� ������� ���%����� #�����)� ����� ���� F���������� �%���4����
��������9��&���������'��%���������������������������)����������������)�����
����)��
$���	���+
�
�$�������������������		���5�6���'8'�

"
������?��������	4�������������!��		�������������	�����������������������
����,�	��������$�������� ������� �
��������� �������������� ���� 7/'� 3��
�������
�����)�������
���������
�4���� ������������,������
��������$��
�����!���/070�
��	������
������=���������������������+
�����������
��+
�
�$�����
���		��)�
���� ����� ����� �
�� ����� ������
��)� ���� ���� ���� ������������$�	��� !���������)�
���������
�������"
$����)�������������
��� ���*&���
��������� �		��$�		��?��
�&�4����	4���� �� ��	�����	��� �		�������� ������ ���� ������������� �� ������� �%�$��)�
��	���	����	����
�*&��
	�����������	����'��

����:�	���!��4�� �����������������$�	�����������		
����� �������� ��� �����
�
�� ������ ���� ���������������������� *��		������)� �������� ���� �
���� =�� ����
+
����������
��� ���� �������
&&�� !��� ��������#������)� ���  ������ ����� ��	����
�
��  ����
	�
���� ������)� ��� ������?���������������������������� 
�������
$����� �	�� &�����!������� �����������,������ !�������	�� ������'������� ���� �����
���)�
(KLM� �����?�������� ������������� �
�� �����������������#	��������	�������
������� 
��� %���	��$���� ����5� 6*�
��� D722IB� /D8'� ���� ������� #	��������	� �����
�
�4���� �
�� ���� �������	� !�������	���� ����)� ���� ���� *�
	�%���)� ����������		���
?�������
��������� 
��� ���� =����	���� �����	�� �������	
��� ���� ?���������	��
&�4���'�

���� "
�����
��� ��
� �
�4��	������
�		��)� ��
�� ����� ������� ���������� ���
���������������$�	���� "��4���� 
��� ���� ������ ���� !��4��������� #	��������	�
�������
��=����	��!����������������		���$��&�	�������*��-�
�����$%���������
��	���� ���
)� ����� ���������� ����������� 
��� 9�������� ��
� ��������� ������� 
���
���������������� ������
����
�������)���������&��	�����������E������
�������
(�������������!����5�
������"
���>�������
������*�
	�����"
���
������/'�
,�	����������
�	��� ����������'����������������@��������������#������
��� 	4����
���� ���  ������
���
��������� �		��$�		�� ��� "��4����� ���	�������)� �		�������� �����
(K�M���	$���
	��&���&����!������+
�4���� 6���� ����"
���	� ���������)� ���� ����
"
���	� 
���#�������
���������������
�		��)� ���� ����#�����
���!������������
���)�L8� K!���
���������M�����������
���������4���������$	����� !���!�������
������*�������
�����������
�����������������:�	���!��4��������������6�������	��)�
����	�����&���$�����)� �����	��)� L8� *��������� ���
������ �
� ������5� 6?�����
722HB�7J8'�

"	��+��	����
���$%�������������	
��������������.��	��)��
���
���
���
$�����
����G��+���������%����������)�$���
	�����,���	��������	��B�(KLM����������"��
4
$
���!���,�������������)�������������*�
����������!�������	����		���)���������
���� ����������� !���+
������4����)� ���� �4������)� �����	��� �������
����� ���
������ ��->������������� ����
������'����� ������ ��� �		���������  ����� 9���	��!���
��4������!���
�)������4������)�����@���!��)�F���	
����&��	�4
����
���"	������
��!�������"���
����
�$�����'�������������?�
��	����=���������������������	�'�������



� �����������

�

H�

�	�
����������������+
������
��?�������)�����
����
���$$��������$%������F���
�
�$�����
���������?��������5�6���'8'�

�%�������������
�������������������������������G��+����������)��������
*&���!������	
����������
���������������:�		���&��	�)���	�������������������
��
����
������
������������'������
����$$��'�

�����	������������!��)�������������4	�����������-�	�����������"��
��
	��4�����
���
$�������64
$���	�����������������	
���	�����������		��8������������
���������������!�������	����		���)�����������������
��?������
���	�
������� ���
�����
&&������)���	�������������"
���	����������������&���	����E�!��
����� ���
�����
&&�����#	�����
�����'�����*�����������������������������
���������	������
��������������������������
�		��������$������
��������	����*&���!���-����
���� �������
&&���
�����������%����������'������!���	����� ����)�#����$$������������
�&����		��� �������
������� ������������ ������ �<���������� #������������)� ����
��������� ���� ���
�		� !����������� ��
������ *&����� ����&�����)� ����������
������
����������!����4�����)������������$����
�������������
$)���	����?������
$%������*&����
���	�
����������������������'������������������
���������	���=��
����  �������
&&�� �
� ������������ ����'�F����	�� ��� ���� ����&��	������� 
�� �����
?�
&&��*�
��������������������
�	4��������F����
	�)������	��*�
����$����
��
?����������������$�� ��)� ��������� ��
��?������� ������ ��		��;� ����	�� ���
����=�����
��*�
��������)�����������
�����*&�����(	����	��5����:�����������
+
����N
�	�$���������������������� �$$�����*�
����$4�������	��������		��)���	�� ���
$%�� ����  �����$�)� ����� ?%������4�
��� �
� ���$$��� 
��� ���� @������	�
���	� ���
+���$�	�$�		��
�
�����������&���	�����,�����!���������������
����$$��'�,������
������� �����������
�		�������� ��� ������:���� �������������� ������	�)� ��	�� ���
����@-�	��������
$��������	�	����
����&���	����9������������
������)���������
���.���	$�		��
$�������������������������������"��&�
����!��
����������������'�

����4
$���!�����������������
����������������������!������������������
	�
�
��		���9���&����!��	4������������������������������������	����	��������	-���)�
���	�����������,�	�������������������������������	������������������O�	�����
����)���������
���)� ��������������������������
���9�������� ������ �
�� ���+
�
��������������!���	���������"�	4
$����
���������+����������������� 4������
����������
	�
���������������������������-����'������������������������������
���� �		�������� ���� ���&�
��!�		)� 
��� ���� 9���	��� ������ ���� ����� ��������� ����
�����	�������&������ ������������ ���������6!�	'��������/00I8'�

.�� ���� �������� ���������� "#A�������� ��>�� ��� ��� �������� *��		�B� (9���4���
"
$��������� ������
�����������������.�$��������)���������*������	�����
���������
���� �������	
��� !��� �4��������)� *���������� 
��� ������������� ��� ������� ����
$������� �
	�
���'� ������ ��		��� $�����
	�
��		�� �������
����� ������� ������
��4���)� ��	���!����� 
��� ���#��
�� �
�� ��������:��	��4�� �����		��������'� *�� �-�����
���
����	��
����	���������������
���������
������������������������	����������
�����	�� ������5� 6���'8'�,�������� �����	� !��� ���� �����F�$$�
��� ���� ������
"������� �����)� ����� �������
����	�� 
����	������)������ ���� ����� �������� ���
������
����)��
��	���������
���	��>��)��	���������������&������������.�$���



��
�����?����������������������������
��"����������������������
�		���
�

�

J�

�������!������	
���
���*������	�����
������'��������	
���!����4��������)�*����
�������
���������������'������������/002�����������$�������������)������	��F���
�����
��������������������)������������������	��4����������		���$�	�����,���	���
����� �������� ����� ��� 	������
��	����� ���������� ��$������ ���'� ����	���� 
���
!�������	��	4���)������
���
$������������	
���!���?��������������
���$$�'�.��
*&���
���������������������������������������
�����?�����������������!���
�����	��������)�
����
������&����		��� ������
���!�������	�
������
����
������
?�������)���������������������� 4��������������!������:���������?�����
��������
��
�������)����������?��������!�������?������������ ����72'�3��
��
����� �
�� ��� ����� ������ ���� ����$	4�	����� �������������� !�������	�� ������)�
������ 4
$��� ������������������������� ����"�&������9�	�����)���&	�������� 
���
@�	��4���������� ��� ��������
��� ����� 
��� �������� ��������4���� ���� ,����
���$���� 
���*����	��������� �������:���	� ���� !�����	4������������'� *�	���� $%��
������
	������?�������
����������������#
������&
�	�����
���	������>����B�
(����!�		��4������#����	
�������?�������������������-�	��������%�������
����'�����+�	���������������&�����&��		�
����	���
�������������
$�����%������
"
���	���5�6*�
���D722IB�/08'�

�����&4��������������������-$$���	��
�������"#A��������4
$���&��&��������
+��	�����������������!��	���)���4���������������������
�������&	�������
�������
���)��	��������������������,�����
���
���:�$	��������
���
	���
�������������
����������		��������!������	
�����
�	��� �������F�������
��� ��������
� 	�����'�����
�������)� ����,������!������	
��� �	�� !-		��� 
��������������� +��	� ��� ������&���
���
��������� �
� ����)� ���� =����� *�%������ �������� /07D����� $�	�������"��
�
������������������������B�(����	����������
�B�E������������)�����������������
���P� E���� ,�����)� �������� �4������� �
�� ��������		
��P� "���� ����������� ������
�
�4���������	����������������������)������4��������
����������		
����������
��
,������ !���
�5� 6*�%������ /07DB� /28'�?�	�� 	�����+���� �����������	
��� !���,���
��������4����� %����  ���� 
���  �
��� ��� ����G�������������� ��� ����
 ������
�������
���������������(����
������!���,����5��	��!��&-���
����
����
�	���������������
����������������)��
�������������"������� ������
���
�����
�������������������	�������,�	�����
���������������������������������������������
�����
���)� ��� ���� ���������������:%��������
����
$�����,����!����
�� .�$���
��������� !�������	����)�F�������%���� ��	�
�������� 
��� ����� �
�� ����� ����
�
������!��
������������ ������
���
�����������$�	��'��%������ ���������
��
���	���)� ����	���)� ���������)�?��>����������� 
���E�������� ������������@�����
@��=�	������(:%����������?����������������
��&4��������
���	�������5�
���
���		���
�	����$���)�(����������������!��"���������� ������
�����������@����	&
����
���� ������&�����
���������� ���%���� ���5� 6@��=�	�� 722HB� CHJ8'� ,��������� �
$�
������!������	
����
�����������?���������&���	�����������
���	���������722J����
�&����		���  ��������� $%�� ��
���� �	�� +�����&����� ����������)� ���� �&����		� ���
.������������
����������������������'�����������!��������������&
����� 	�
����
(Q����	����%��������=%��������
�����?�������5)�����������=������		�������������

�$�������
�����
�������������)���������������������4�	��������F�������������



� �����������

�

1�

���
���������������)����������!���	�������
��
���������������
���������$%������
����	��>������R��������
�������� �
�������� ��	����� 6
��� ����� ��	�� �
���������
!��������8�������'��

������������!��	�!���&���������"������������������!���*������
���*������
6722D8� ���
�����������  ������� (�������
�������'� ��
����� ?�������� ���
�������������5�!��$�	��'�.��"�	��
���������������&������$����-�������F�����
������� 9������ E���� $������ ���� ���� �
� �������� ��
������ (�������
��������5�
������������������)���	���(����&	������,���� ���
����
���������
�����?��
�������K��-$$���M5�
����	��+
�����������	����$%������*&�����
��� ������
����

��������������&����������6*�����;�*������722DB�18'�

�������������#
�������$%�����A��:�����������������%		�����+
������������
	�������
��F-������)� ������������������
�		���������	���
������-�	����������
!��	���������F��������������)����� ���� $%�����������������#
	������� ����
�����
�%	������,�����
�����������@-�	�����������9���&����!�������	�� 6�����$$�72208�
�
�������������
���'�.������������������������*&���
���������������������� ���
���
��������)� ��� ���� ���������� ������ ������	�� 
��� ���� "���������� �������
����� �
�		��� ��� ���� ��������
��� �������)� ������� �
�� ��� +
�
�$�� �������
��������� #��%��������
��� $������ �%����B� "����������&���$��� 
���  �����	�
GA
����
	��#��
�� ������ 9�%$
����� 
��� �������������
��)� ����� ���� ������
�����		�
!������������'���������������������������?���������
�������������������4�����
��$�����������)� ������ ����
������!� �
�����������)� ���� �
��  ������
��������
��$%������)� ������ �
$� .����������� ���������� 
��� �
$� ������
	�
��		��  ������	��
�������������� ���������� �����)� ������� *����&
�������
��)� ��������� !���
������
�����		�����������)���>���	���!�������=����	����� �����$��!�����������
��������
���6!�	'��������72//8'��

"
����������������/0D2���3��������������
������?����������������$%������
*�
	������"����������������������
�		������@����	&
���������
������������
��
$%�������������	
�������������������� �������G��+����������� �		�����������
����� "
��������4������������ 
��� ���� ������ ����	������  ���&�������	�� ��������)�
��	���
��$%������*&���
����������
�����������������B�(?�������
���������
����� ����� �
�� �
���
�		��������� �������'�,��� ���� ���������� ��		)� ���
��� $����
�����)� �
�#������ ����� ��� �
$�� �������������
�
��� �������������)� ������ ���
���������:��������������������������5�6*�
���D722IB�//28'�

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

R&��������
���*�
	�� 61722/B�H28�����$��� ��� �����(���$%�
��� �������*�
��
��
����E�
�����?�������5��
���	4�
�������#����$$��(�
�		��5�����!��	�������������
$��������!�������� �
$B� (�
�		�������������� �		�������)�?������4���������������



��
�����?����������������������������
��"����������������������
�		���
�

�

D�

���)��
������������������������������������������������������5)7�
�������
��������������������$���������$�������������������	4�
�����
�����$$��������
�����
!���
�����'�E��!�		������� ��	4
����� ���)� ���
�� �'#'� ���	������	���
��� �
��
���� 	������� 3��
�������� 
��� �	�� ?������4���� ���� #�����
����� ���� =����	�����
+���� ������� !����
�	����� �	�� %���	��$����� #�������
����� ����� "���	�
����� �
$�
?��4	���)����������� $�����&���	����#���������	�� ���������
������*&������	��
���������6�'#'�.��	������������������&���������@
�������/D'�
���/I'�3��
��
���������#��������F�<��8�+���
���4����!����
�	����'�

,�������
��$%������*&���
������������������
��!��������!������������
����������
��� ��� (9���4��5� 
��� (*��
��4�N
�		��5� 6H/8)� ���� ���� ����� ������
���	4����	4���)�������
�		��)�����#��
���
$����������
��
����	���������
�		�����
���)��	��*��
��4�N
�		�������������������'���������������
��&�%��	�����
�	�
	���������	����������!���������������������
����������)��������������*��
��
�4�N
�		�)�����������&�
����������	�!��������������)��
��������&�����		�����A��������
������9���4�N
�		�'�

����� �������� ����������
����-�	������� ������� ���� #����$$�&���� (�
�	�
	��G ������
�5)� ��	���� ���� R&�������;� *�
	�� 6H/8� ��� #���&��	� ���� (,���$4	��
����� ��������!����4��� !��� /1HI5� 
��� ���������� #
�� (���� ����$4	�����
������5�!����
�	��������'�,4����������������������������
�		��������		�)����������
������������		
��������.����&���������
��������� ������
�'� ����	�����������������
�����
��� ����� ��4����� !��� �������������$�	�������������		
��'�,�		����� ����
9������������
������F�����������
�����,���$4	��������������!����4�������������
/0J2���
�����
���)���������������������
$	����!���/0J0��
���
�		�'��

+
�4�����	$����������
����������������		������������
������(���������5�
���
(Q�������5)��������������!���"
����$%��)�������
�		��)��������������������)�
��
�����	������E����	��������������
�%��������	��6�'#'���	������������:������������
�'4'8)���������
��������������	���
�		��)���������������.�������������������������
6�'#'�:���
����)�.�!�����	������
'�'8'�"�����
��������������������
��������
�	�
	��� ���� ����� ���������$)� �������� (��� ������ *�-�����$�	��5� 6R&�������;�
*�
	�B� HC8)� �������#����$$�(Q�������5� ����$���� �	�� ������������#����$$� �
��������
���)��	���
������������N
�		�������A��������!���Q�������������4���)���������
����������.��	�� �	��!��	��������?����������������������
��� �������#	�������
�%�����%����'������ ����� ����������?������� ���������#����������E�
����� �
���
�����!����������)� �	���
�		��� ������������� �
������#����������9
�	��������
�
���������	��#������������
���$%������+�������������������6�	���Q�������8)��
��
"������� ����� �
�� �	�� Q���	��$��
��� ����		���$��&�	�������� *��!���	��� 6�	���
���������8'���
�	���������
����	�� *�
	��� 67/00/B� CC8�%�������� ����������		������
���	
����������������
���Q�������B�(.���	�����������������
���$%��������������
����!�		� ���� ���� ����������
��� ��		�%�	����� 
��� 
���		�%�	����� Q���	��$��
��'�
*����������������$4�	�������)����	���	���������	
������-�	����������������������
������������������������������������������������������
7� ������ ��$������!��� 
��� &�4�������� Q����	���� %���� �
�		�������� ������� ��&BGG���'
���
��������'��G�
�G9�	�G?�������G�
����
�G��������&	���G�
�		��G�
�		�������GN
�		�����
���'��	'



� �����������

�

I�

E
��
��� &�4=
��������� �-����'����	�����
>� ��	���)� ��>� �		���
�		��� ���� �	���
���� �������������$����� 
������������������%����)� 
�� ���� �
��*&������ �
�
�������'������������
���4
>������������
>�
������$	
>��!�����&������������������
�
����������������������'5��

7'/ �����N
�		���

"	������N
�		�����������*�
���6D722IB�/ID8B�("����)�"���	��)�"
$�
$�)�"
�����
�
����������)�#�����$���)�#���$�)�A�������)�������)��	
��	4����)��&��)�?������)�
?������������)� ?���������$���)�  �������������
����)�  �������)� @�������)�
@���������)�9������		�)�:����)�:�����������)�:�����)������%���)����
����)�
�����4��)�+���
����5�
�������������
$���)���������� ��������������������-&$����
������%���'�E�������������N
�		�������=%�������?�����������
)��%�����#���
��$$�� ���� #	��)� �������)� ��������)� ��@��	�)� *@*)� ?���	��9������		�� 6,���	����8�

'�'�$�		��'��
#�������"��������������N
�		����������G��+������������������
�4���������	���
���� ?�
��$������ ��� ��������
��� ���� ���� ��� ���� ?���������������� ��������
�������6!�	'�*�
���D722IB�/028B�
��

���$�����G�������������6"��)�*��		
��)������	��*����)�#����
����
�����
�4�������������)��������������8�
������
��������
�		��6,���)���)�����	���
�������������!��$����S)������
	�����"��������
����������S�
�
�		������
��� 6"��)� ��	��� "
������� ����� ���� ��������S)� "��� ����
��������
������������8��
�����
���"
������6��	���������������������4���
������������������
���	�8�
"���������� 
��� .��������� 6���� ����� �����&�����)� ���
�)� ���� ��	����
"�����)� �
����	����9���&����!������� ����������)�#�����S)������	S)�"��
�
����S�,�����		���������"������������������������S�
������		
���������6�&���	����
�������������@����	8�

?���������� 	������9
�������-�	���� ���*&���
����������������&�������
������
�%������������ �������!����#�$���
�����������*&�������	���)������������������
���
� ��-������ �����&
����� ���� *�
��� 6/028� !��������4�����B� (KLM� *��������	��
6*������)��	4���)�����		
��8)��		��������,�����	�6�		�4�	��)����4	�)����!�������		8)�
"��
�����)�#����$$��
�����������������#���
�
��)�����������		��@
�����6��&��8)�
����������@����	� 6*<���	�)�"		�������)�@���&���)�,������	
����)�,����&��	�)�
 �
���	�������
��'85'�"		��������
����%�$����	����������������)����������"������
����������������
�		����������G��+�������������������&�
��!�		����'�

?	��������������=������
����
�	��)�����������
�		���		�����	����	���������
��
�����)� 
�� ������� ����� �
���������� .����&��������� �
� ���-�	����'� .�$��������
���� %���� ���G�������$�����G��)�Q����	����������� %���� ����+����������� 
��� ��$'�



��
�����?����������������������������
��"����������������������
�		���
�

�

0�

"
��%�$��� %���� ����� �&����		�� ��������
��� 6�'#'� �	
��	���8� ����� ��$�����	��)� 
��
����� ������������"
$��	%���	
��� 
����������
��� ������ ������������
�		�� �
�
���-�	����'���������	������
����%����������)������ ������������
������*&�����
������������������
	�����*����	���������
��	�
$�������)�����������������������
���� "
�������������
��� ���� ����������� �
�		��� �����%��� ������� ���'� �����
���		������ ����� �		�������� ����� ���������� "
�������������
��� ���� �����������
�
�		������*&���
����������
�$�		��'��

�%�������������������������*���$�N
�		����������G��+��������������$�����
�����
���
���
��!���"
���� $%���)���	�����������������������-�	���������
$%�� ���� ��
	������?�������
��������� �����
���	���� ����
������ ������� 6!�	'�
*�
��� D722IB� /0/$8B� ���� 9�4���������� ������ ����N
�		�� ��� 
��<���������� ��������
������ ���	��%����)� ���� ����� �
��� ����
���  ����� ��� ����� ��4������ :����$�	���
��������������� �-����)� ����,��	������ ���� *�	
����� ����������N
�		�)� ���� !���
���� ������� ����!�		� ���4����������� ��		)� �
�4���� $�	����� .�$�����������%����
���G�������$�����G�����������N
�		�)�
������������4�$����#	����$%���������������

�����$'������������.�����������������������
�����������)����������,��	�������		���
"������� �
�� ����������� *��
�����)� 
�� �
$� ���� #����� !��� ��������������� 
���
����
���  ����� ���� :�������
������ ���� ����������� ���������� ����
$������'�
E���������!��������*�
���������	4����
��@���&
	��������������N
�		�B���������
$%����!���"�����������)�����������
��
$��������	�)����������������������������
 %����������*��4��
����)�
���
�������������-���������4��
�������������	��
��������
!�		�����)�������������$%����!���(��$4	�����5�����&�������)�
���
�
����������)�������	����.�����������(�4	����5������4�	�����������������������
!��4������ ����'� R�� ���� ��� ������+����������� �
� ����������� ������!��)� $%��
!��	�������	����
�(!���&��	���5�@�����������$�)�����������	�������!������� ���
�����
&&����4����)������
��!�������#��������$������ �����$�)��
�����'#'����
:����� 
��!�����4���� ��������	�
����� �� 
����!�������		��,���� �
� ����������'�
"
$�=�������		��-��������
��
���������"
$��������������?	�����
�����������������
�����	���"��������)��������$%����!������	%�������$�������������@������
���!���
*�	%���	�-�������	$������"������������������)�
�����������N
�		���
������$���
�����6�%��	���������
������$�	��8��
��
������)�����������	��>�������������
����&���������������
�	�����
���������
��
����������������'�

7'7 ���N
�		���

�%����	�����������������������
�����?���������������
����	���!�	�������4	��
	����������
������ �
�����$%�
��C� 6�'#'� �
��E*�+���� ����� �
��?�������� ����

������������������������������������������������������
C�������
������ $%�� !����������� 9��������� ��
������?�������� $������ ��������&��	������� �
$�
���� *������ !���  �@R� 6 ���������� !���
�		��� @
��
�� R�	���8)� ������ ?��������$��&��=���� ����
��
������F�����������@
��
��6�F@8����#��	��)�����F�
��������?������������#
������&
�	���
��
���	����6F�?8����#����
����������
��$���.�����
���$%��*�$�������
���*<�����������6.**�8����
#��	��'�6��&BGG���'��'��G	���G���'��	8'���	'��
������#�������!���#��������,����������!���
	���������#���'�



� �����������

�

/2�

#:�� 
��� ���� ��:8'� ������ ����������� ���N
�		��� �-����� ��	���!����4��	���
���	����������������������)������������		���������
������A��������!���F-�!���
������%�
����)�������������:��������$�����-�����������%����)�
�������
	��� !�		��4����� !���������� �
� ������'� ������ ������
������ �-����� �		��������
�
�� ���+
�������������������������� ��������������������&������������������
�������������������������
���!����4������������"
�����������������"����������
������������
�		��'��

7'C �#�	�N
�		���

���������������#���
�
�����������"�����������������������������*&���
��
�������������#�	�N
�		��)����	������
�������������������������������$%������.�����
&���������!���
��������
�����������������$���$%�������&�������������
�������
����!��	$4	�����@-�	�����������������&���	��
�������!�����������*&����
��
���� ������)� $�	�	��� ������ ������!��� ������� ���� *&���&���
������ ���-�	�����
6#�	�
��������$�� $�����)� #�	���������
��)� #�	������&��������)� ���������� 
��'8'�
(#�	���������������
���	�>��T.		
��������U�����������������
�������������	�����
����,������'�*������		����������������
�		������
�������
�����������������&���$��
����� 
��� �������4������� +
����� �
�� ���������$�	����� ��$����
��� !��� ?��
������5� 6*�	���)��'3'8'�#�	����������� ����� ������ �����
	�����+
����� �
�� �
�
���������������������)�&�4����������=������������
���������������
��������
"
�������� �
�� �
������ ���� ���&	���������4����� 
������%�$��� $%�� ���� .�����
&����������������:���	������������
�����	�����@�>�����������������
���������
����#�	�N
�		��'� (����@���!����4������ ��	�� ��� ��
���4��	��� �
� !��������B�#�	���)�
�
�������)� �%�$��� ����� �	��"���	�
����� ����,���	������� ��	�����������)� ����
������	��������.����&��������)��	��"
�������������
��������%���	��������������	���
���� ,���	������)� �	�� T!��
�		��� #���������	U� �������-�������� ����
���5� 6#%�����)�
722D8'������� ���� ���� ���	$�	�� ���� #�	���� 
��� �����)� ���� ��������������� �
�� ���
����G�������������� ������������������ �-����)� 
������������������ �
� ���
����	������� ����
	�����)� ����
�
�%������
���'� (����
���������	�������#�	��
����
�������������	�������������
�		�����������'�*���	�������������������������
#�	���������)�9�4������������
�����������
���$������
�����������B�����@�	�����
���� ?��4	��)� ,�����	�� ����� #
���	����;� ���� F�	�������� �	�� #
��		
���������
����� �	���	
��	���;� �����
&$�������
������� ������$��)� ���
���� �
��#���&��	� $%��
9	�����)�#�	����-���������"������������;������������$���
��������������������
����������	��#�	����������
�������9	�����5�6*�
���722JB�/8'�
����������@���������/0I2���3������������������?����������������$��������������
����#�	�$����
�����������	�)�����������������	�����������3��������������������
���������
����	�����	�����������?����������������$�������
���������������
�������������
������� ���� 6�'#'�*�
���7222;�#
����722C;� 34����72208'����� ����
�
���� "��	<���@���		� 6#%�����)� 722D8� ������ !��� ������ !�����������&������
#�������
��� %���� ����� ��������&�����"��	<������� �
� ��� �
� ����������� ����
����#�	���	������
��������������	�����$�	������������&
�����B�� �



��
�����?����������������������������
��"����������������������
�		���
�

�

//�

�
@�����	
����������
"����������
�
�������������#�	���� 6	��
������)�����������)� �����	�)� ����	���)�&��&��
�����������8�
,������������	���#�	�����	�������#�	�&��������S��
,�������#�	����&�4�������!�$%��������+���S��

�
,�����������#%����������������
�'�����
���
$�#�	������������������)���	������	���
����,�����$%�������'�*���
��������������
������
����������	������������B�
�

,��������������#�	������S��
��������
��S��
������
�����
���������������������#�	�����������S��
,�������#�	�&���������
��������+������$�	�����S�6��������������	��G�!���
���$��S8��
*&4�����,���
��)�.����&��������)����4����
��)��4	��
��S��

�
"
�������#�	����
����������	���������4�����������������
�		���
��������
����
�
����������� ����)� �-����� ���� ��� ����G��+����������� 4
$��� ���� ?������ ����
&	�����4���
�����N
�		��������������������'����������$��		�������������
����%���
���������	�����)���������#�	��������)������������������?��4�������$�����	�����'�

7'H ���	����	�������������
�		����

����������������������#������ ���		�� ������	�� �	�������������
�		�����'H� *��� ���
�������
������$�	�)� �����&��&������������ ����	�����,�������
� �
�� ����E*�
+����������
������*&��	$�	�)��������+������-�
����������&��������������)���	���
�	���
�		������
�����������"��������&����������������-�����6�'#'�F�<�722/8'���	��
�������	���������	�������������������	����������������<������
������)��
�������
�
��
����� �		��  ������ %���� ���� !��	� ��	�����$��
��� !��$%���)� �
$��
��� ����
���&	����4�)����� ��������������:���	���������
�������)������������������
������
������'�"������!�		�������������$����������
��������-�	����)��������	���N
����
����������������������4�������
�������)�
��
���������	����+
�4�����
��.�����
&���������������������������������
����-�	����'��

������������������������������������������������������
H� ����� �
��� +
���������		
��� ���� ��	�!������ ���	������
�� 6*����� 72218� $������ ���� !��� F�	���
?%�����"����� 
����B� ��&BGG���'�������
�'���G	�����	�����G����������������G��������������
�����	������G!��
�		��N
�		���
���������		
����G���GHV��	��G��	G������	GC22CG��G�
$/$�2�0717270H1�J�J2C7HDJCDD�7/�G'���	'��
������#����4���!���,�	$�������		���
���3����?����
���������!��	���������#���'�



� �����������

�

/7�

! �����������������"�

(?�������� ��� ��� ������ ���� �� ���� ���� �����	4����� ����������� #����$$� 	�
���� ��
"	�����4����$��
��)� �	���������$��
���!���"��������������� �
� �
�B�,��� ��������
!�����������+��������$����)���������������������5� 6*�
��� D722IB�D18;� ��� 	�
����
�����������		
�����������
������?������������������'�,����������������������
�����*��
��������������G��+������������!���"
����$%��)� �������������
�����
 ���������%������)�������
�����*&������
���	���������'�������F�����
����
�
&��$������������ 
��� �	����������������������� %���� �
	�
��		��?������������ 
���
F�������%��������+��	�&�����	����� ��$�������		������'� ��		��)� ����� ���� �$$���
����	��)� ��������� �
�4���� �������&&�	������$����
�������$�B� �������� ����	�����
���� �
�� ���� ���� �
	�
��		��� ������'�+
�	���� ���� =����� �
�� �	��)� ����� ��� ���
����	�����������	������������������������O�	��������������	�����������������
�
��6$���8�?	������������
���������	����
	�
��		�������������������O�	�������
����!�������	���"�����������������)���������
���)�����������������������������
$�����������
��)����������#��
��������$%������=����	���������?��������6��	����
��� ���������� ������ �������$%��� ������� ����8� ���� #	���� �
$� ���� ������	����
������������
�		�����4�$��
����
�����������'�

"
$� =����� ��		� ������� ������������ ������������
�		��� �������G��+�������
���������@-�	�����������"
�������������
�������"
���������)�����������:����
�������������		�'�+
������-$$��������"����������������������
�		���������������
�������	$�	�)�������������
�����������������������������.���������
�����$%�
���
�����		�����
�		��J���������$�����	��
���$	����	�����������������	�
������-�	���'�
,���� ����� ���� ���� ����������������4	����� !���#����4���� ����  �����$�)� ����
���������F�������
����$����������)����������������� �����)��
�4��	�����:�����
��� 
��� ���� @-�	������� ���� +
����� %���� !����������� ��������� ���4�������
�
�		��������������	���)����������"����������������������
�		���������
��*&�>�
�����)�����������������������&�������	���-$$���)����������%��������&
���
�		���
�������!������������������%��������+��	�&�����	�������
����'��

�
��������

"#A���������
��:�		������ ������
�����������������6/0028B�������������
������������7D678B�C21�C2I'

"	���<��)�A	�
�;�������)����B�?��������
��������&����������
	�
����������$��
���������
�����	��������&����'�.�B���
��)�F����3%�������'��	')�/CDD�
/C02'�

������������������������������������������������������
J��������
����Q����	����%�����
�		���
�������������������B���&BGG���'�������
�'���G��G	�����
	�����G����������������������
��
�G����!��N
�		������������G�
�������#�������!���������:���
���!��	���������#���'�



��
�����?����������������������������
��"����������������������
�		���
�

�

/C�

#%�����)�*������6722D8B�#�	�����	�������������
�		��)���B��������
�'���)��: B�
��&BGG���&BGG���'�������
�'���G	�����	�����G�������������
N
�		��G��	�����	��N
�		��G'��

#
���)�9�����6722C8B�������������������������������������������������'�#��	��B�
,�������'�

�����$$)�:�����672208B��������
����������	������
���	�����
��������
#
	������'������������&�����
���������&���������"��4������
 ����$��
����'�.�B���������������������������������������C1)1)�H00�J/D��

?����)������	��6722H8B�.����������	���?�������S����$	�����������
��������
��������������������'�.�B�F����3%�������
���
���9�
	�:'�9��������
���	�����6F���'8)� ����������!��"����#��������������������$������������������
������������I)�7J�CI'�.�����
������'B�*�
����!��	��'�

F�<)�#�����6722/8B�+�����������������������4	���
���
�����	���,�	�'�E���
��������
�����#�$���	������������*&��	$�	�'�.�B�%�������������&���������������
�����������J7)�77I�7CD'��

34���)�3����672228B�!����������������������'��������(���)������������*�����������
�������������6F�������������$%�
�����#�'�D8'��%������B����������������'�

������)�����6/00J8B�����������������������������%�����������������������%�������������
+���������
����	����������������)�������������������������'�#�	���������	��B�
*�������'�

������)�����6/00I8B���
�����?��������
���������
	�
��		��� ���������
 ������
���
���������$%����
�����	��������&����'�.�B�,�	$$)�"����;�#	��)�
�������6F���'8B������)�����,�	������(����,�	������)�����-.������$������/0��
1����������������/00J'�:������
��B������)�/00D)�C70�CH2�6@������	����
��
�����	��������&����)�HH8'�

�����������672/28B� ������
��	����?������4���B�?�������'�.�B���
��)�
F����3%�������'��	')�/HDI�/HIC'��

������)�����672//8B� ������
���'�.�B�"����	�)�#����;�R�����,�	��)�.���	����
6F���'8B�*��2����������������������������6W���
���
�������������������
���
9�����)�#����/28�#�	���������	��B�*��������6�����
��8'�

������)����;�9����
�)�3���9�
	�672/28B��������	
���	������	������
��	�����
"��4����
����������	
��������&��'�.�B���
��)�F����3%�������'��	')�/HH/�
/HJH'  

��
��)�F����3%����;������<�)�A�������;�F
$�����)�#�����;�:�����)�A	�
����
6F���'8�6772/28B�����������������3����,�������������(�������������������*��2���'�
#��	��)�E���X���B����?�
<���'



� �����������

�

/H�

@��=�	�)�@�����6722H8B������������4�����5������������%��������������������������������3
����2)������������$�����������$�������
$���'������$
��G@���B� ���'�

@��=�	�)�@�����6722D8B�+
��"��	<���!���	������
��	��������'��������	�����
.��	������� ���������$%����
�����	��������&����'�.�B�������������
������������HH6C8B�/DH�/I2'�

R&�������)������;�*�
	�)�?%�����61722/8B�(���)������������6���������'�������
%���������'�9��������B�*�-����'�

*�
��)�@����	�672228B����������%��������������������� 7���.�����������������������.�
�����������4��������'�@%����B���		��<��'��

*�
��)�@����	�6722J8B�#�	�����	�������������
�		��)���B�#
����������	��$%��
&�	�������#�	�
��)���&BGG���'�&�'��G�����G�2:A7A'��	'�

*�
��)�@����	�6D722I8B�%������������������������(����(���)���������������	��	����
8�����	��*��	�����	���B���		��<��'�

*�	���)�"	��������6�'3'8B�#�	�����	�������������
�		�)���&BGG���'
���
��������'��G�
�G9�	�G?�������G�
����
�G��������&	���G�
�		��G
�
�		�������G#�	���G��	���'��	'�

*�%�����)� �!��� '�6/07D8B������
	�
��
����
����������!�����4�'�.�B�������������
6��������/)�YYY�)�/�/1'�

*�����)�*�����;�������*������6F���'8�6722D8B�(�������������������������%�������������
���3����������'�#��	��B�A����	���'�

*�
	��)�,��$�����67/00/8B�(���)������������'������%���������'�*�
������B���#'��

�����)�A��������6/00H8B�+��������������� �����������
�����	��
������&����'�.�B���������������������������������������7/6H8)�HJ1�HDH'��

�����)�A��������6/0018B�%�������������
������	�������������������������������
�����9�����������������������(���������3�����9��������
���2���4��������'�#�	�������
���	��B�*�������'�

,���	��)�F�������"
�
���672//8B�(,���������%���4������������9��&����'5�.�B�
6������3:������6��&BGG���'�&����	'��G
���&����	G�
�������G�
2)/J/I)DJ/J1C)22'��	8)�C7'C'72//'�

  �



 



�

�
��������
�
�

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

$���%&����	���'�����%(��
�

�����������������
�
��������	
�������������)�����*�����
�����	
�������&����
���	�+����,��������
��-!!./�,������

����%0���+�����'����������%(��
�
����������������������
��	0���	�%�1�
��2 ""1�3������

4+�(&��&5+����'6�0++%���
�

���������������������
��������	7	�8����(����
��5��	7	�(9�����&���	�5�������	���	��4�������0�(	�
��22/!"�8����(����

�4�%5+���5'����:����(���%���
�

����������������
��������	6�+(�;��	��
�����	���	�+(�<������
;���.!-!�;��	��

5�����%����	'4�:%���
�
�



238�           ,�	+����
�

�

�������	������ ���
��!"������
��������	7	�=��3>���
���	+����0���?��	�	�	�
,:	�����&�����5	�5�����<���0��0	������
<���0��0	��������+�7���0���?�	�&��	�+��
��/!�2"�3>���

$���&��%��5+��'����5+���%���
�

����#$��
�%��$�
@���+5����	�	�+��=��	����
���������
,�����0+(���	=�.2�./�
��/!AA1�3>���

	0+���%�+	0'�	��	�5+���%���
�
����	���$��"�
����
��0����������	7	�8+�0���
�+������0�����������
<8�-B" !�
��  1-!�8+�0���

�$���	�&'�+�%�+��
�
&����������������������
�+5	+������������������(9�������04�������0�(	������0+��	�5�
;��	�����	0�����������	7	�������C�		��:��&�
��!A"" ��������

:4��&���'&�#%��	�
�

�



Universitätsdrucke GöttingenISBN :  978-3-86395-061-3
ISSN: 1866-8283

Universitätsdrucke Göttingen

Hi
er

on
im

us
 (H

g.
)  

   
 H

is
to

ris
ch

e 
Q

ue
lle

n 
im

 D
aF

-U
nt

er
ric

ht

 

86

Marc Hieronimus (Hg.)

Historische Quellen im DaF-Unterricht

Band 86
Materialien  
Deutsch als Fremdsprache

Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen auf eine Fachtagung des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) im März 2011 zurück. Ihr lag eine simple Überlegung zugrunde: Im 
Sprach- und Landeskundeunterricht sind Medien unerlässlich – warum nicht auf historische Quellen  
zurückgreifen? Sie sind vielseitig einsetzbar, haben einen hohen Wiedererkennungswert und bieten 
unzählige Anknüpfungspunkte an landeskundliche und medienwissenschaftliche Themen. Die Beiträge  
einschlägiger Fachwissenschaftler stellen zunächst die wichtigsten Sammlungen und Portale im Internet 
vor und fragen nach Aussagekraft und Praxiswert historischer Quellen. Eingehender behandelt werden 
sodann die Quellen Tondokument, Spielfilm, Karikatur und Plakat sowie Straßennamen und Texte der 
Arbeiterliteratur.
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