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Människors berättelser om sina liv eller om olika aspekter av det de har varit med om 
utgör utgångspunkten för livsberättelseansatsen. Dessa berättelsers sammanflätning av 
personliga erfarenheter, sociala förhållanden, historiska omständigheter och kulturella 
referensramar gör de till lämpliga verktyg för studier av sociala processer där samspelet 
mellan det personliga och det sociala står i fokus för intresset. 

Berättelser om våra liv talar inte enbart om det vi har varit med om, utan utgör även 
påståenden om den verklighet de avser att beskriva. I berättandet använder vi oss av 
tillgängliga kulturella verktyg för att strukturera och förmedla erfarenheter, vi vänder 
oss till en tilltänk publik och selektiv lyfter fram vissa händelser och situationer, tonar 
ner eller utesluter andra. Vi refererar till historiska och sociala omständigheter i vilka 
det berättade ägde rum, men vi refererar också till liknande omständigheter i vilka berät-
tandet sker, dvs. var står vi nu när vi berättar, vart är vi på väg och vad vill vi med våra 
berättelser. Med våra livsberättelser ritar vi således en karta över det sociala landskapet 
i vilket vi har rört oss och i vilket vi rör oss. En karta ritad utifrån vårt specifika berättar 
perspektiv, med oss själva i centrum uppvisande vår egen version av vad vi varit med 
om. En identitetskonstruerande version med vilken vi talar om vilka vi är och hur vi 
vill bli betraktad, där vi argumenterar och ger förklaringar för vårt agerande, markerar 
våra positioner och förhåller oss till andra.

I denna antologi – en produkt av livsberättelseseminariet vid Karlstads universitet 
– presenteras nio texter som speglar något av den disciplinära, teoretiska och tematiska 
mångfalden som kännetecknar livsberättelseforskningen. 
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Livsberättelsers sammanflätning av personliga erfarenheter, sociala förhållanden, historiska omstän-
digheter och kulturella referensramar gör dem till lämpliga verktyg för studier av sociala processer 
där samspelet mellan det personliga och det sociala står i fokus för intresset. Denna antologi – en 
produkt av livsberättelseseminariet vid Karlstads universitet – speglar något av den disciplinära, 
teoretiska och tematiska mångfalden som kännetecknar livsberättelseforskningen.  

I kapitel 2 baserar sig Markus Arvidson på självbiografier och biografier över sångaren och kom-
positören Johnny Bode, för att presentera en sociologisk och narrativ betraktelse över ett liv levt i en 
outsiderposition och dess inslag av både framgång och tragedi.  

En annan berättelse om framgång, dock utan inslag av tragedi, finns i Ylva Bryntessons bidrag i 
kapitel 3 där vi får möta Maria, en kvinnlig ledare inom en mansdominerad bransch, och hennes 
berättelser om att vara ledare och om vägen fram till en sådan position.  

Karin Forsling skriver i kapitel 4 om mötet med konstpedagogen Eva och om hennes berättelser 
om utvecklingen av ett estetiskt förhållningssätt till livet.  

I kapitel 5 utgår Marie Karlsson från samtalet med en förälder, Rahim, om hans erfarenheter av 
barninstitutioner, för att belysa och diskutera frågan om intervjuaren som medberättare.  

Sven-Erik Karlsson och Evelyn Säll utgår i kapitel 6 ifrån berättelsen om småföretagaren Cathari-
na för att diskutera småföretagandet i relation till begreppen egensinnighet och timing.  

I kapitel 7 skriver Joyce Kemuma om Wangui, en beslutsam kenyansk invandrarkvinna i Kanada, 
och hennes berättelser om att mot alla odds ta sig fram och göra karriär i det nya landet.  

Kenneth Nordgren diskuterar i kapitel 8 frågan om narrativ identitet och historiebruk, utifrån inter-
vjusamtal med gymnasieungdomar om attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 
september 2001.  

I kapitel 9 lyfter Héctor Pérez Prieto fram frågan om det narrativa minnet, utifrån en presentation 
av hur en grupp lärare använder minnen från sin egen skoltid för att argumentera för det egna sättet 
att vara lärare på.  

Slutligen tar Eva Rhöse Martinsson i kapitel 10 upp frågan om det privata och det offentliga i lä-
raryrket, utifrån två lärares berättelser.    
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��'��!(	�	����(�-�����	�����	%	�	����3���!.��	�������'3)��!���	�-��!�%.������	��

��� ��������)���	��	��'�� ��3�)	�	��3	�����	��)	������!����(�	�� �������� ��4�� ��
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1 För introduktioner till livsberättelsemetoden i synnerhet och den narrativa ansatsen i allmänhet se 
exempelvis Bertaux, 1981; Chanberlayne, Bornat & Wengraf, 2000; Denzin, 1989; Goodson & Sikes, 
2001; Hatch & Wisniewski, 1995; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998; Plummer, 2001. Introduk-
tioner på svenska finns i Heyman & Pérez Prieto, 1998; Hydén & Hydén, 1997; Johansson, 2005. 
2 För att få en bild av denna teoretiska och metodologiska mångfald se exempelvis de huvudsakligen 
historiska och sociologiska texter i International Yearbook of Oral History and Life Stories (Passerini, 
1992; Bertaux & Thompson, 1993; Benmayor & Skotnes, 1994; Leydesdorff, Passerini & Thompson, 
1996) och de mer socialpsykologiskt inriktade texter i serien The Narrative Study of Lives (Josselson 
& Lieblich, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997).  
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$	������	%	�	������-�4��������-���	��3��'��!(	�	�������-��*	�'����	���-	�������

������4���������'�����*	�'�����������'�����)4��'!���(������������3	��4���*	�'��	�;

�	���$	��4�������*	�'��	��	������������4�		��	��-�����.�	��	��������������-�)	����

���-	�����(����.���������(������-	������.�������,��-�������������%�4���4����)	��%�-��

*	�'����� )	��)	-�����3	����� �&'���� �� �	����3� �))�����	� �4�� 	!	�� �	������ ���

������������3	��3��,���	����	��-������	���	��	������3	����-	������������3�

���-�����'����(�(�����������*���*	���-����'�������!�3	��	������(�!	��%.�-�����!���

%.���4����!	���	��3��-	�����4���)�������	����(�%.�(4��	�����������������

:���*	�'��	��	%���-��	����))!�%����	��('����33��(��!	��'��%.��	��%.���������

�-�)��%.����'�����!���%.������	����4����*	�'����	��-��-�33���������4��������!�;

����3	�����	�	�*���1�3	�(&'�)��������*	�'��	��	���	��&�	���G.��	�������'��%���;

-��	����))!�%������%.��.-��%.���4��%4�!�	))��3���(���%���%��3�	������	��&������;

����	���-������	��	�*	�'��	��	���4�����	�-���*����!���	����(������	��%���;

��������*	�	���G���-��	����))!�%��'��%.��	����	&	������'����	����)	������!��*	;

�'��	��	�����	�����������������*	�'��	��	������-��*�����-���(��%��3�����	�	��-�)��!��

�	���	���-���	D��*	��'3���!�����(�(�������-���-�����!����-�)�	�3	������-'�;

�����	��	�������	���	���	3����������� ����*	�'��	��	�7��������!	��(���%���-��	����3�

�))!�%����(�������������-�����%��3�������)���-�	������*	�'��	��	��3�	����	��;

	�)	����	���*	�'��	��	��9��������

?��'����!	���������*	�'��	��	������3('����	�	��-�)��!������	��'����!������

	��� ����� %	��3	��� ?�����	�� (�	� 	D	3)	����� 	�� ����(	����� ��	�� �>��� ���	��

%.����� 	�	���	�� 3	� H(���!�� �-������ �������!��-�� ����	���� %.�� ���� '�	%�	��

                                                 
3 Bruket av intervjuer eller snarare inspelade samtal är livsberättelseansatsen främsta redskap, vilket 
ursprungligen och i mångt och mycket fortfarande är relaterat till ambitionen att lyfta fram berättelser 
som traditionellt inte getts utrymme i skrivna texter. Andra källor som personliga brev, dagböcker (jfr 
Thomas & Znaniecki), skrivna berättelser, fotografier etc. är dock också relativt vanligt förekomman-
de i livsberättelsestudier. Markus Arvidson utgår ifrån skrivna självbiografier och biografier om John-
ny Bode, i sitt bidrag till denna antologi. 
4En vanligt förekommande distinktion i detta sammanhang är mellan ”life story”, informantens per-
sonliga berättelse, och ”life history”, denna personliga berättelse insatt i ett vidare sammanhang eller 
kompletterad med andra källor (jfr Goodson & Sikes, 2001). 
5 En livsberättelse är en samkonstruktion mellan informanten och forskaren (jfr t.ex. Mishler, 1999, 
och Karlsson i denna antologi). Hur lång detta samarbete ska sträcka sig råder dock delade mening-
ar. En del forskare förordar ett samarbete mellan informanten och forskare som gäller även förhand-
lingar kring formulering och produktionen av den slutgiltiga texten (Goodson & Sikes, 2001). I denna 
antologi däremot begränsar sig samarbete huvudsakligen till intervjusituationen. 
6 Ett klassiskt verk från den här perioden är William Thomas och Florian Znaniecki (1918-1920) stu-
die av polska bönder som utvandrade till USA och Europa och där man tar personliga brev och dag-
böcker till hjälp för att söka första böndernas bidrag till den amerikanska kulturen, men även den 
invandrade kulturen i sig själv. 
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(�3������-�!!������	�����������	�-���!	�����	�-������������3	��	�����:���;

*	�'��	��	������	��3	� ���� ����-��� ��� ��%%���� ��(� ���������-�� ������	�� (�	� +�

��3� I������ ��(� ��-	�� ������� )4)	-��� +� ��4��� ��	�� )	���	�� 	%�	�� �����

�'���-��!	������-�����#�*&	-�����	���	��	�#���.�'��!��%.������������%������	!���3�;

�	�� ���	�	��-�)���3('��	��� ���-��3	�	��	����	�	�	���	�����.��	� ����	��	���(�

.))	�(	�� ��%.����*&	-�����	�	���*	���-������-�	���� ���	� �'�!�	���3�	�*����	��

*	!�'�����!�	��	��	���)��*�	3�������	�� �	��'�	����3�	��3.&��!(	���E	�� ����-��

��*&	-����� �����!	�� �� ����*	�'��	��	�� ��(� '�3	� %.�34!��� ���� ��%��� %��3� ���-��

)	��)	-������(��.��	��(���*������	������-���,������-����3�.))�����	��	���-����(�

3	�����!��-��3.&��!(	�	��%.������	����%�4!����3�	�%��	�(	�	����(��	����	�	���

��3�'���	����������!	�����3('��	��

E	���� ������!�� +� 	�� )���-�� ��� ����*	�'��	��	�	3�����	�� ������������ ���;

�	����	��+��)	!�����4!������	������)���'�����	��	���-����(��	3����-��34�!%��	��

��3�-'��	�	�-��������*	�'��	��	%���-���!	��� �-�)��	����*��	������!�$��-���?�;

������)4��&'��*��!��%�	����(�*��!��%�	��.�	���4�!��	����(�-�3)����.�	��/�(�;

���0�	� %.�� ���� )�	�	��	��� 	�� �������!��-���(����������*	���-�	��	�.�	�� 	��� ����

�	�����	�������	�)����������(�	��������!����*4	�%��3!4�!���(����!	���,����;

����*	�'��	��	��3�%��3!4�!����-�����������!�������!	���%�������J����0����	�;

�����*���!���-�)��	��1�'�����%4��3.���$������	��-������!��	��	����3�	��3���;

�3��	��� *�����(�� ��(� (	��	�� *	�'��	��	�� �3� ���� ����� �	��	� ��(� �3��'!	��

%��3� ����� 	�� �4��� )���������������G������!� �-���	�� �� -�)��	�� 7� �3�3.�	��3	�

-����)	�!�!	��,��� ��(��3�(	��	�� *	�'��	��	�� �3����	�-���!	�� ��� 	��� 	��	;

���-��%.�(4�����!��'�����������	��� �-�)��	��9���!4��$���	����������%�4����3���	��3	�

	�� %.�'�	��� 2�(�3�� �3� (���� 	�%��	�(	�	�� ��� *��������������	��� %.�� ���� *	�����

��(� ��-��	��� %�4!��� �3� ���	��&���	�� ��3�3	*	�'����	�� ��	�;,��-� ���������

��(�,�	�����'�����!4����-�)��	�����%�4��*	�'��	��	���3��34%.�	��!��	��H��(������

%.�� ���� ��-��	��� �34%.�	��!��	�� �� �	������� ����� *	!�	))	�� 	!	������!(	�� ��(�

��3��!�� �-�)��	��"��-���	��/���	��	3�3���3�K��!����	��*	������3�-	�����-�

��������-������ �����������(�(	��	��*	�'��	��	���3�����3��� �������� ��� ��!�

%��3���(�!.���-����'����	���������	����	��	�(�L��!�	����-��	������-�)��	��6�

%�4!����3���������� �	����	����(�(������	*��-�����%�4�� ���	��&���3����3	�!�3;

����	��!�3����3������-	����3���K����<��	�H	��	����(��	���!���	�����

�	)�	3*	�������� �-�)��	��>���%�	������������	
����	���%��3�%�4!����3�	�����;

�������3���	������%�4��	��)�	�	�����������(���	��!��))��'���	����'�	��3���	��

%�4������	!	���-�����%.��������!�3	��	���%.��	��	!����'��	����������� �'���	�)4��

������!	������,���2(.�	�$������������-�)��	������))�%�4!����3�	��)���������(�

	���%%	����!�����'�����-	������%�4����4��'���	��*	�'��	��	������

�
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,�� ������� �� G��-.)��!�� �����!� �(�� 3		���	�3��� ��-�3���� E	�� ����

���	� )�	���� ������ !4�!	�� &�!� ���� �� �����!������$��-	�� �-���	� 	�� �-������

�3�3�!�+�*4	�������(�!�����*4	���-����(����-���*4	��������(��������*4	�

��4-�!����(�����!���$���������-���	�*����		�	���(��4����3	���-��������!���)��;

)������	�����*4��	��������

�

E	���� ������ ��3� *	�-���	�� /�(���� 0�	�� ��-�3��� ����� �'��	�� '�� ('3���� %�4��

�&'��*��!��%��� #0��-�!�� %.�%�����#� ��>9��� �� �9��� /�(����0�	� ��>��;�>61�� ����

�4�!��	��3���-	���-�3)����.����(�%.�%�����	�3	����'��	���-�4������3	�����%�4��

4��	���34���3'�������-���-����	����3�!����))(�������������!���*��-	�������

(��� *	�-������ %.�� ���� ����� ��
���� ��(� ���� ��� %�	��� ����%'��	��� ��3� 	�� (	�	��� #��

-��33	���3	� �'�������#��E	���� -�)��	�� �-��(������3� /�(����0�	�� ������(�

�	�	��	����%�4��	����������!��-����(�����������*	���-�	��	�'����

F��'������	��3	���������))�/�(����0�	�-���-	��4!����������$��������	�;

�	�%.��(���3�(����	������	��*.�&����3�	��*	�'!��!����������(����)	����;

��!(	��'��(���!	��3��(��3��)4(����!(	����(�	���������%.�34!��-��	������%��-��

�	���	�-	�������(���	���	D	3)	��)4�	��*	��!��	���3�-��	����'���������������

-�3)	�	��� )4� 	��� %.�� (���3� �&'��� %.�	��-��!�� �'���� � 	��� ������ ��33��(��!�

(���&�!��-�������3�	����������-�3)	�	���*	��!��	����-��(����(����'�	����3�

	D	3)	�� *���� ������ /�(����0�	� ��	�?�������� ���9���L'�� &�!� �'��� �3���(�

%��	���� ����	� )4� /�(����(�����-� 	�� ���	���� -�3)�	D�*��� ���(���3���D���

%��3��'��������-	��#*	��!��	�#�/�(����0�	�%��3��4����3�	��	��3	�����	���

��(���'������*	�-������!�� ��'��	��%�����	��)�'�!	��3	���������-������%.���	;

�-���������-��	��	��-��	!����-�����-���!�����(���%���%��3���(�%.��.-��%4�!��	��

���-�����4�%4�!�	���(�-�3)�	D��(���3'����-����/�(����0�	�*����%.��3�!�	���

	D	3)	��)4�(�����-��!����(�����	������	��'���������('�������������-��	�������	��

)	������,������-	�*	!�	))���	������33��(��!�'��	!	������!(	�����3���-��	;

���� ��� ��	�;,��-� ��������� ��(� ,�	���� �'��� �� -�)��	�� �� �� 	���� ������!��� ,��

	!	������!(	����3�(�������!.���3	��&'����'��!(	���-�	������	����(����!������	���
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 �3���� .!��� '�� /�(���� 	��� 	D	3)	�� )4� 	�� )	����� ��3� ���� 	!	������!�� ��3�

�-��&	���!�%�4��3'�!	����(�	��*�	��	�	�����!�������	�)���������?���*	�-�����

�4���� 	!	��-�)	�� ��(� ��3���!�� (�� 	�� ���-��3'����-�.	�� �� %�-��� ����������

3�!���(�	��'�����	�����	���!	��&�!�'������	��	����������*	�'��	��	����(�����;

(������	���E	��'����-�4�'�%.��&�!������#*	�'���#��3�/�(����0�	��

L'�� 	�� !'��	�� �-�����!	�� ��� /�(���� 0�	� '�� &�!� ���	� 	����� ��	� 	%�	�� ����

!.���	�� �	�����	�-���!��,%�	���3�&�!�'���������!�'��3����3*������ ���'��	������

!	��3%.��� 	�� �������!��-� ��(� ��������� *	���-�	��	� 4�3������	� .�	�� 	���� ���

(����������'��-���	���'3�����������3��������!������3�-���%������-���	%���	����

��3�����	�������3('��	����(����������	������	���(���	��%�������	���	�	�������

*����	�%�4��	��-����3'����-�����(�	�������������%.�34��%.������	�����!��))	��

��(����3'�!����!��3.���	����(�����-���	���E	�����'������� �'�-��-���*	��������(�

-�������	����3	�(&'�)����*	!�	))�('3��	�%�4��/	��3	�0���	����>6�����3	��;

-���-�)��-���!��,���!��0���	��%�����	����4���)	�����-�!�������%��-����	���	�;

-	���������-����4��'��������'�-���

�

<(	�	� ��	� �@��3�	�� �%� ��!�����	� %���������!�� �@��3�	�� �%� �(��!(���

	��(� )������!� ���������	� @���� �%� ��	���!� 	D)	��	��	�� �%� �����������!�

�	�������0���	���>6����������

�

E	���� ��4� ���-	�'���'��	��)����!3����-�� �	�)	-���	�	������������ ���-	�'��	���

E	�� )����!3����-�� ���-	�'��	�� (������ �3� ���� -�����%��	���� -��	!����	��� ��(�

�'����!	�	�	����	��-	��	��)4���-	����(����!��0���	���>6�M�/�(�����������9M����;

-��!(���	�� �>>6���E	�� ���������� ���-	�'��	�� '�� ���'��	�� ����-���� )4� 	�� ��33��;

('�!��	�%.���4	��	����3'��-��!��(�����	��'��	�����-����(�����!�����%�-�;

�	�����

�

K(	�	���)����!3�����-��@�	!	� ��� %����	����@(��� �����33����3��!�

�����������������	�-��@�	!	�%����	������(	�)��������������)	������(����;

�	���������%�	��(������������-��!(���	���>>6����������

�

$��-	�����	���������!����3��-�������-���-�))���������	��)����!3����-���'��	��

�����'�-����������!	��(���(�%��	��%.�-'��	-�%.������-��	!����	����-�����%��	�����(�

�-�)��!	�	�	����*	!�	))��<��'���(���	�����3*���������3��������!������	*�����

	���	�����!����	��	��-����3'����-����-�3)�	D��	����(�	!	������!(	��"�E	��

                                                 
7 Se Bosse Holmqvists (2004) studie om den människosyn som fanns inom vetenskapen på fem-
tiotalet där den enskilda individen i mångt och mycket fick spela en underordnad roll. Även inom den 
dåtida sociologin fanns detta synsätt enligt Holmqvist.  
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�����������'��	������ �'�-��(��������������	������*	��	��	� �� �������!�'3�	���

'�	���3�������!�%������,D	3)	���������	��������!	����3������	�-��33�����

	����-��H(���!��-���������?���	���>��;���(�1�;���	������	��	��	����	��-��;

��3'����-����������(�����'3)�	��)4�������'����	������!�������������'�-��	���

 �3��� �	D�� �3� /�(����0�	� ����� &�!� �'�3��3�!� 	��� ���������� ���-	�'��� ��(�

����-�� 	��� ����%.�� )����!3����-��� /�!� ����� ��3���!�� *	(4���� 	�� �������!��-��

������	����

�

�

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


�

/��;C��%� L�������� ��	��-� �������!�� ���'!!	�� 	��� ����*	�'��	��	)	��)	-���� �� ����

��(�����!����
�!���
/
��
�����
�
���
&������
���)&&�����>>7���L�������'��*����

������ ���)��	������	����	��-�� �������!	����(�������)��-���!	��/�(���?�);

�����,���!��?�)����*	%���	����!������	����(���3('��	����	������!�����	-���-��

%.�(4����	���������������G.��?�)����-���%.�&�-���!	��������)��-���!����	!	��;

��!	�� ��-�4� �������!����3��� ��3��� 	%���	���� ��3� ��	���	�-	��3	����� ������

��(���3('��	��������)��-���!���(�������3�	��*�����	���!�)4�	������	���	�-�

��	�?�)������>61���E	�����������������'�-��	�-�����-�4����'������3�	�����;

�����!��-�� ��(� ������)��-���!��-�� �'��� ���� ������	��� ����*	�'��	��	���,�� )	������

����-���������	������3�	�����	���	�-�'��	��	��-���������	����(�	���3!�;

���	���3('��	��)4�	�-�������������

� C3� ��� 4�	�!4�� ����� /��;C���� L�������� ��(�����!� 3	���� L������� ���� ?����

$����� *4	� �&'��� #���� 	�� �-�)��	� �������$	�� 	�� ��3� �-�)�	�� ��!� ���	�

%��3� ��	�� ��33�� ���	���?�������)	��	� ��!� �� 	���)	��	��� ������� ���.3#� ��>>7�� ��

�1����'��3'�-������L����������'�	����!�������-	���3�	���'D	��	�-���3	�����

��������(���3('��	���

� ,�����-���	�%.�(4�����!��'���%�����(���	�����-	��������!	��L��*	���,�������

(����*�-��3�$�
����*	������������0
������$����
�����������
)���
���
$���
��>>���6� �

	�� %������ �� *�-	��)4)	-���,����� ����3	���!	��#�������!��-��*	���-�	��	��.�	��

	���!	��#����	�*.��3���%.���4���E	��(���������	��3��������'����������!���%.��

�����	��	���	��	��	����	���!	��	��$�
����� ��'��	�������,������-�)��	��%.���4	��	�

%.��3'����-�����3�$�
�����

�

I	��3������-�����(�������!	����3�&�!�%.��.-	��!.���+���(�	��'��*����	���

	D	3)	��)4�	���3	������3'���)��*�	3�+�-���3���-���-	�!.���3'����-���

                                                 
8 Elias dog 1990 och boken publicerades postumt. Bokens innehåll består av material från Elias 
arkiv. En redaktör har bearbetat och redigerat materialet. 
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3	���3	�	�����3�����	�*.��������-���33���3����-�)��	��,�������>>���

%������"�����16��

�

,�����%.�(4�����!��'��������$�
����-����'!�������������&	�3	�	���������������-	;

�'��	��&�!���!��))����!��	��E	��(�������3�������������)4�	�����-��(���3'���;

�-�����(�	����(�����!������	������3�$�
����-�����-�4�/�(����0�	�*	���-;

���� ��3� 	�� %��3� ��� ���-�)��	� ��(� '�%.�� �'�� ���� �-���33�� ��(� �))3'�-;

��33�����3���!��34��	���-�4�('��������������	����������#���.3#��%.�������4���

/��;C����L��������������-����3������	��*	%���	����!����L'��	��!'��	��/�(����

���� '�	�� &�!�)4� ������� #	�� �������� ���.3#����� *	%���� ��!� ���G.��3�!� %��3��4��

	�����'D	��	�-���3	����������	����(�#	�������������.33	�#���3�	�������;

���!��-���'�������*	���-���	���������

�

�

'����
��
�������


�

$��	����	����3����'������3����������!��-����(�����������%'�!�	�)�	�	�����������

��(�*	�'��	��	��3�/�(����'�� �!3���L��������(�0	�!��L�N������*��!��%�������


�
 �����0
����������
�&
1����!
 ���
��>>�����3�� �!3���L�������*��!��%��1�����
-,


1����!
 ���0
�����������
&��
����1��
E	�������'3���*�-	���'�� �!3���L������

'�� 	���3� %.�%�����	�� -��� �	�� ��3� 	�� ���!�� �3��*	����!� ��� 	�� %.����'3����

E	�� '�� �����4� ���	� %�4!���3� ��4�(	��� ��� ���������*	��	�	�*��!��%�	��� ��'��	��

-���	��'!���-�3)�	��	������������G.����3�*��!��%�	����(���&�!���-�4�!&����	��

���	��&��3	� �!3���L������'�� &�!���'����%�4!����3����-����)	-�	�����/�(����

0�	���(�(���������L������� ���������$
��&&�����������?���-�����7;�1;�>���B�	��

/�(����� 	!	�� �&'��*��!��%�� ����$�
 �)������
 ��>9��� (��� ���'�����G.�&�-���!	�� '��

	��	��%��3�����-�3	����������3	�������!�������	��&������3�&�!�!	��3;

%.������-	��.))�����))� %.��*4	�3.&��!(	�	����(�)��*�	3��,���)��*�	3�'�� ����

	�� �������!����� '�� ������ 	����� ��)	-�	�� ��(� �	3��� ��3� ��%��� %��3� ��(� �����

��3���	�'3����*4	���*��!��%�	������&'��*��!��%�����(������	��&�����4�	���'��	��

(���!��	�����3��	����	�������*	!�'�����!����E	��-��������	D	3)	��*	�-������%.������

�������*&	-�������(�!	�	����	���	��*������/�(��������-	����-�4�-�33	������

%'�!�������!�)4�	��������� &�!�!.���G.��3�!�'����-��4����)��*�	3�� ��	��3	;

���!�� �����-��!���L'�� 	�� !'��	�� �&'��*��!��%�	�� ��(� *��!��%�	�� (4��	�� &�!�3	�

L��3������E	�
��� ��>6>���3�����	� '�� ��������-������-����	����(� �-�)	��	��

!&����3	�(&'�)�����	D������%�4��	������!4�!�)��-��*����	�����	�����	����������

%.��.-��(������4!����&'��*��!��%��	��	��*��!��%����3�'��3	��������'-���	��	���	;

�	��-�)��!�'���4!�����������
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<(	� ���!��!	�� �%� ����*��!��)(����� ��� *��!��)(����� �	D���8� ������� *	�

��-	�����3	�	�@���@��������(	�O�	��#�@�����%�O�	��#����	������!���*&	�����

<(	�	� ���!��!	�� ��	� ����� 	���	��� ������ ��� ������$��
 %��� ��	����!� �	D����

<(	�@���	��@(����	���(	3���	���������������)	������@(����	��(	�O3	�������

(��#� ��� ��	��	� �	D��� @(��(� ���-� ��-	� ����*��!��)(�	�� ��� *��!��)(�	���

�E	�
�����>6>��������

�

E	�
��������'���-���-�������	����3������������'�����3������	D	3)	��!4�����)4�

����%.��.-���'�	���������!�(���	�������-���&'��*��!��%�	����(�*��!��%�	�������	;

-�	��	��������4����*	.3���!���*����	��!��	���!�����&'��*��!��%�	����(�*��;

!��%�	��'��������*	.3�������3	��������'�������>�/�!�%.�	�������'��	��E	�
����

%.�(4�����!��'�����(�������$�����-	������-	��!.��%�4!����3�������!�(���	��3��;

�	�*	��	��	%����
E	����3�!	��3%.��	���*������!	�'��	��*�����	����	��(����	�-�;

�	�	��	��#���	�-�����'�#���3����������������(����'�	�����-����)	�����3��	�����

�?�)������>"1��:	��;����������>61P�>������&'���(���&�!�����*	�	��3	�3����3�;

�	�����34�!��!4�!	��-'���3�!���3�	�������������3�)4����-���'���%.��.-��)������

�(�)� ���-�� 	����� $��� �3*������ -��� %.�&�-���!	�� �	�� ��3� �����������������
 ��	�

�	����	����>>6�
��(�&�!�!.�����	����)�4-�)4�����!	��4!����*&	-����*������/�(�;

���0�	��?���*	���-���/�(������������%�4��	���������!��-���(�����������	%	�	��;

��3� '�� *���� 	�� ��)� ��� ��!�	))��'���� ?���� *	�'��	��	�� �3� 	��	�� ������	�� ���

/�(����0�	�'�����-	��3	��	��	��3���	�������'��3�����'�������*	�'������(����;

���	����E	��'��*����%�4!���3��������)	�����������$���

E	�� -������-��������-�� �	�	��-�)����	��� ��3� &�!� ��!4�� �%�4�� �� 	���� ��3;

3��(��!�� 4�	�%����� ��-�4� 	����� �� 	�� ����-��!�� ����(������	%���-���!	�� ��3�

*	�	��� ��� �������!	�� �	�-��33�� ��� 	�� ���!��	� �'3��� H(���!��-����� ��

��?�� 0���� 	���� %����� *���� ������ H��%%���2���(�@������ �-�	�� 	� -'���

*.�-	����#<(	�/��-;2���	�#���(�#<(	�L����������������%���E	���N�	���H��	;

	�#���(�@�)�'	��	� %.��	������'���	�������-�� ��)	�����	3)����-��3��	����� ��

����	�����	��-����)	����	���:���	���>>����,���!��(���3�'��	�������	���;

��� *	��	��	� �3� �-�3	��	�� '�� ������ 	��	�� ���	��Q�	���%�	�� ��(� )4(����	�

(������	��'����-�4����*	��	��	�	%�	���3�	�'����*&	-��������-���!����	�-����'!��

��-	���3�)	����	����3���!!	��*�-�3�� �	��*	3'�-	��	�������(�@�-������-��;

��������3���!��%�����	���3*������(����(�@�����-�33��4��	��#�	��#�*	�'��	�;

�	��� ���-	�� ���� �����	��� 	!	�� *	�'��	��	� �3� ����� ����� ���%�4�� 	�� )���3�	���

#����(��!� !�	�#;3	������	�� ��(� 	�� -������-��������-� �	�	��-�)����� �-���	� 	��

�4������'����	%�	��	��#�	��#�*	�'��	��	��3.�������-����-���

                                                 
9 Se Denzin (1989) för mer detaljerade diskussioner angående detta. 
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 �	��-�33	�����������(�@��*4��*.�-	��('����	������*.�-	����*�!!	��3	��

)4�	������!���))��'��	��)	�%��3���	��'��)4�)	������!��	�%��	�(	�	���E	���3�

�(�@����	��&��	�!	��3%.�	�	������!��%��3��'��	�'��	�!���	��)'����	�

��(�%'�!����	��-�����!�������������������3��(�@�%.��'���	����	3��:���	���

�>>�����4���33���'���(����'-	���!	��/�(����0�	�!	��3�������'�������)�	�	��	���

��!��&'���������	D	3)	���������&'��*��!��%���������3	���(��-�)���	��3���3�)�����

*��	�����(���3���3� %������,��*��� ��3��	��� %'�!��� ��� ��!�(��� ����� ��3�

��'%%��� (���3� ��(� (��� 	� ��3� �-������ �3� (���3���4��� %.�%.���4	��	� ���-��

�����-��!��B�	�� &�!�(��� %�����	����� ��� /�(������(�*	�'��	��	�����3�(���3��

���-	�� �������!����� )4�	�-���3�!� )4� ���-�� �'���� ����� 	D	3)	�� �'�� &�!� ���	��&��	�

 �!3���L�������3	��'�	�����-�����	�����	�����	D���


<�����	����)��*�	3���(�*	!�'�����!�����(�������	�3��	����(�%.��'�����!;

���	��%����������	�����3����3�/�(����0�	����-	��&�!�	��%�����)�'�!	��3	�

���� ��� ��!� ��� (���3�� ���%�4�� 	��� -������-��������-�� ����'��� %��3��4�� )��&	-�	��

��3�3���	�)��*�	3����-��'���3��3*�����	����������%4�!��	��#�����#�/�(�;

����E	�����3����-	��&�!�(���'���'��	���%.��.-��

�

� �

&����#
"���
%
/����0���


�

/�(����0�	�%.	���>�����	��-.)3���%�3��&���G��-.)��!�������'D�	��))�3	�

����3��� /���(� ����� '-�	��-�)�3	� %�	��� �	��� ���� )4� �'!� ���� *������ ������

/�(����� %.	��	�� ,���!�� *��!��%�	���� �3� /�(���� %.��.-�	� /���(� -�3)	��	���

(���3�)4����-���'����(���(�	�4��!����3�	�	�	%�	���3�(������	����-�	�����(���

-��	�!	�(���3��4!���#���*���*����3#��L������R�L�N�������>>�����������4�

!�������	����*�	��(���*����-'3���(�%��-������(���)	-�	�)4������%��-�'�	��

3��-	�� �))3'�-��3(	�� 	%�	���3� (��� ���� �.��� �')	�� ��(� �-.����-�!�� B�	��

3��%�	��� �-'3	�*����(���3�	���!�� 	����*	�-������!��?��3��%�	��� %.�;

�4!��(���3	�%��-)	�!�������-	��!&��	�����(���-��	�-.)����������3*��	�����3�

����� 	D	3)	�� 	��� ��3*������� ��(� ����� �))�	���� %.�� -�3���	��� /�(���� -��	�

��-�4�3	�(&'�)����)	�!�����(���%��-�3������!�������'��-�)���(�(���%��-�'�;

3	� 	�� �'��-��� )�������� *���� -�3���	�����  � *��!��%�	���� %��3!4�� ��-�4� ����

(���%��-�%��!	�����3���	�(4����	�(���3��%�	����/�(����(.���%	��������-4��	�

��(��	��	��	����-��'��!'��	������)4�*	�.-��E	����-���(��3	%.�������(�����;

�	�-��	�	��%.�34!������!	������)4�������(���������**����	)��-	�����E	�����3�

����3'����-���%�4�����-���-�-�� ����3('��	��)4�*	�.-�(���3��%�	������-	��-���

(�� !&���� ���� /�(���� ��'��	� �))� 	�� ���!�� ������� -�3)	�	���� 	�� ����� �'!�� (���
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�'�	���!�(���3���#����%��-#�%�4�����-����3('���-����	����(��������	)�	���3'���;
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/�(����� %�3��&� ����(.�	� 	� .��	� �-�-�	�� �� ���	�� G��-.)��!�� E	�� (��� (���

�'D�	��))�������	��	���(��	�������	����3�(�	�������*����	���%�4��-��-���� �
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�
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)�'��!4�	�� %����� 	��� )����� ��3� (��� *.�&�	� �)	��� )4��  � F'��	�4�� ��'%%�	�

/�(�����3��� 	�� ���3��� ��3�(��� !�%�	� ��!�3	��G�3��&	�� %�����	� ���������-;

(��3���(�/�(����*.�&�	�)4��'���	�-	���.���:����������'!��	����	�3��-	��
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�&��!��	�)��!��3�	��	��E4�����(����"�4�����3��";4���!��-��	*��	��	�(���

��-�4��0�	��)	��	�)�����)4�!	(.��3	��-��	���-�4��)	���(&'�)��!��	%�	����;

�	�������-�3)��	��	�	!���3	���	���,��-'��-�3)����������3�(���'���));

(���3��� ����� '�� #,��(	��	� �� %���-#� ��3�����	�,-3���� �-4	�)	���	�� �	!���.��

33�� �-�	�� �	D�	�� ������,�� ������ ���0�	��3	���	�� #$��� �'�!���� '�� �#�(���
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���	�� '�� ��(�

����	��))�	���	�����C������3����	(.�����
�����-�)��)�!�����,%�	������(��3	;

�	�-�����%��3%.���	�����	����������3���	��-���������-������*�	��(�������	��;

!	��))%�������3�����%.��'��	��L�
���	�������-����-�(����.������)4�(���3�
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(���	���)	�	�����3�(�	�)�	3�'����K �	���>96����	���	���	�	�	����������	�;
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)�	����3	��/�(����E	�!���)4��-������B�	��	�����3��*	�	�3	�	��-'���

��	��-��%�'�����!������	����(��4�!	��-���:�));:����(����/�(����3	���	��
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,���������/�(������3����-��(��%.�3.�-���(����*���������-�	�3���-����-��-��;

��'������(����-��33	��	��3	��'����������3��(��������	��	��)4����-�� ����������;

�	���

,���!��*��!��%�	����!��-�	�)	�!���/�(�����&'��	�)4�����-��**	��L����!!;

���� ��*.�&������������-����'�	��%����4�� ������.&	����	���<���!	��*�	���.&	����	�� �4�

)����-�����3������(���*.�&�	��3����%�4���������E	�����3�*	�����(����-4	�)	;

���	��I.����,-3��� �	�� '��	���E	���� �-		� �>1�����33�� 4�� !�	)�� /�(����

%.���(	�-*	�'!	��������(�	�%.��.-�����'���	��%���-��(	�-�)4�L��������-;

(��3�� /�(���� ��'��	�� ��%.�� �'������(� ���'��	�� %.�� ����%%� %.����	��	�� ��� ��!�

-������)��-������-��4���0�	������%�����������!	����-�4�%.�	�)�4-��	�%.��	����

�.����!��C3�	����*	�'�����/�(�����������&'��*��!��%����>9�����1"���

�

�	��� ��	�� ��	�� �'��	!4�!	�� ��*	��	� 3��� %�3��&� %.�� (.!����-�� $���

3�33�� ���))� �	� 	�'�	�������(�	� ����!� !4���3	�)4� 	���F��*	����

%�3��&	���(.!����-���45�/������� &�!��-���	�����%%��%.�-�������G	3%	3�)�)�;

�'���-������	��!4�!	���$�������%��������4!���34��	��)4�0	�-�3*	�!��'��

&��3��-	��*'���	�'������%%��C�(��	�)4�	����(�	����(�	���E	�(��������

	���'!	�����(�4�'���3�&���&�-�����*����	���*	!4	�	���(�*���%.��4����

�������(�-���-�33������*�-���'����3�(	�����

�

������-	��%	3%	3���3��'3�����������4	�	�������(�������!.���3	�*	!�	))	��

��&��&&�� ���-	�� '�� 	�� '��	� *	�'3���!� )4� )	����	�� ��3� %.�-������ ����%%���� )4�

!�������)��-��-��&�-�3��/�(����*�	������%%��%.�-�������(�	�����%.�&	�3	�

����	��	�� �� %'�!	��	;� ��(� �&�-(��3��&.	���B�	�� �3� /�(���� �� ���� �&'��*��!��%�� ��

34�!����(�3��-	���	����!��&'�����3�	����%%	����(����-��('�������(���'����-��;
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�!��.3���	�-������	�	�������(	��	�������������������&��������	�����	��	��

����	��	�)4�	����&�-(�����F'D&.�%��-�(���*	�.-����	��*	�.3	��	��������	�������

I	�(�������-	��(���*	�'������3����&'��*��!��%����

� ?�� ��3('��	��*�	�� �����4� /�(����	%���	��� ��3�)��-��-�� �&�-����	�����4��

��	� (��� ��	�� �4� -����	� ����	��&�-��!������3� ����-��� %.�� ���� *��� %.��.-���;

�-���	������(�������!	��������	�����	�����!�� �&�����>7��*�	��(���%���-%.�-��������

����	�&�-�'3�	����(����4!����3�3���!���4���;���	��%.��'���	����-�/�(�;

����������4���,%�	����-��!	��	���3���D��3�����!������.�	��	����-������	��	��	��

��	��	���'��	!4�!�4�	��!	������(�����������	��&�-���(�(���%.�-����	���������	��

#(�)�;3����-�%������3���	)�	�����)��-��#��L������R�L�N�������>>�����������

B����	��!4�!��4��	��(������3�)��-���������	��%�	���4���

E	��%����������4�	������(���/�(������3�!&��	�����(���-�3���-��33	���3	�

�'���������,��	�����	��������	��	��%.�	%���	��!���-����-���!����(����#)�����;

����&�-	�#;-���-�'����������%������3�	�%��3��'������*��!��%�	�����?�����������&���;

��-� 3	���!�� !�.��	�� G�4!��� '�� ��-�4� (��� ��������!�� /�(���� �&'��� �4!� )4� �����

���3*�����	�(�����!����$.&��!	���4!�(���	����3	����3�	��%��3����#�)����#�

'����3�-��3��	����(�����!������ �	��� �'-�����4���	���3�*	�.��(�����4�-����	�

-��3������	��!4��	�������'���%.�&��	��

�

0�	�� -��3������	�� ��4�� �� ����3���	� ��3-���!� 3	� (���� !���-���-�'���

�����*�������!��(�����!���(�������!�%.��(���3��	�����!���3��4����������

	�������3�*������!���&'����4���������3	�(������3����	�-�'�	���)4��!;

��!����������-�����#%.�'���	#��	�����'���	���� �*����*	-��!���(����&'���

���� ��!	�� ����!���(���3����� �))(.���3	� ���� �����*����-'3��*���������

(����'���������	��-��!��(���(���%4���	��3��-	����'3)��!��))%��������3	��4�

����������'��	����'-	����3��4!���%��3�����))%�������-������3���	�-��

������!������(������-�����������	��*������	�*�����)4�('3���!���������'-�;

�	������4���	����	������L����������1��������

�

,���!�� 	���� ���4���	� %.����� ���	� /�(���� �&'��� ������	��3	� ����� #*�������!��

(�����!��#���(�	��('���������-�4������	��!����'!!��	�#*�����)4�('3���!��#�

���-	���	���!�����4���	������	�	���*'���	��))%�������(�	�-�������4��*���)4���

�

�

�

�

                                                 
10 Ordet ”spratt” är Ingmar Norléns ordval (Norlén, Ingmar. Personlig kommunikation. Arvika 2004-
03-09). 
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$��3.�������!� �� &�����>61��L4!���34��	�� ���!��	�� �� %	*������� ��'%%�	� �!;

3���L������(���3���(�!&��	�	�����	��&���0��������������%�4!�	��/�(�����3�

	�������4!���(����-'3	��.�	��������������,���!��/�(����%�������!	���4������4�

�34���!�3�-�.)�	����-� %��3�����(���!�'3	���!�.�	��L��!	;����	��	���'��

(�����3��*	����3	���
���	������-	���	����	��	���	�����-��3���(���3�����	��;

!	���4�	��������(	����	�-���(�����-����	�(��-'����4!�����.��	�4�!	��.�	�������

����� �!3���L������*	�'������
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 � ����� -���-�'������-�� -������ -'��%�����3	���!��� -������	��	� (��� ���� (���

(�	�(�%������!�� ��(	�������� �����F����� ���4!�(�������(���!&����3��-	����-�!��

*4	�%.����!��&'�����(�������3	��(������-�	���-�4�	����!��	��-�)	����(�
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 �����������������)�	�	�������	�����/�(����-���	��������������	��	�����!	��4!���

���-��*��	�����(���3���3�)	������L'��	��!'��	�� /�(�����*����3��'3��� ��

*��!��%�	����*����������(�������	�	��	%.�34!���<���!	��-��	�(����	�����!����

�4� ����-���'��(��� �	-�	�3	� ������-�	��	�� ���� �����*���� ��3����� ���'�(	�	��

��!���!���������3�&�!��'3������!��	�-��	�(�������-����	��))3�������%�4��

3��%�	�����	�����3�*����!	������)4�������(���	�(4����	��)�*��-���

E	��%�������-�4�	���3�*	������	�� �	-%�������(�(�3�������-��(���(���3��

#�	������	������%.��(���3�	��	����4�!��)	�	����'��(����&'���(�	�(������;

�	�#�3	����	���-��-�3���� �2�����:	�������	��� ��L������R�L�N�������>>��� ��

�99���B�	���-��%���'����	���	��$	�����!���3��������!	��<�)������-�	��	���%.�;

��������� ����� /�(���� ��%�	�� %��3�	�� �	�������(���(���3��?���-	��� ���������3	�

%.�&��	�����
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�
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��3�����3*���3	���3��*	�	��3	�����/�(������(�:�));:�����

�
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0�	��%.�%������-'��	��������	�������L������R�L�N�������>>�����������

�

E	��%�����'�	��*	�-������!������/�(������3�(�������3�����������(���(�;

��3��,��)��-���	���-������/�(����	���!��%.�&��	���

�

$	���	��'-��������-��(���-'������!���4�)4�&'3*.��!�%�����(�*	��'����

	3��%���(.!����!	�	�	����3	��'���%	3������*����-'3�;*���;%����	����(�

������ 	�� ������� ��� �'��� )����-���� 3��-�)�� ��3� ������ (���� %.����!	�(	��

3	��	����	�	���L����������1����9"��

�

G��3��	���!	��#)����-����3��-�)�#�'�����	�(	����'�������%.���4��3.&��!	��(��;

����	���3�����/�(����%.��.-	��-�33����3��-�)��3	�3'����-�����(�	����;

�3�!.��(���	����)4�	���)�����	���	��'��� �L������� ���������$
��&&�����������

?���-�����7;�1;�>������-���	����)4)	-��	�����/�(����'��%.����!	��3	��	��;

��	�	��'����-�4�34�!���!���,�� ���-���!�'�� ����	��3��&.�-���!�#�	����	�	�#�

'��/�(���������	��)4�	����	���))%����	����3��3������-���(����	�	-�	����

	�� ���!�� #�4�����'��#� �L������� �������$
 ��&&����������� ?���-�� ���7;�1;�>���

E	�����4�����'���-����	����	���!��)��-�����-	�����))%������!��(��%'�!��������!�

'�	�� )4� /�(����� )	������!(	��� ����-	� -��� #%.����!	�(	�� 3	� �	����	�	�#�

��-�4����-�����3�����(������4!��������-��!�)4�����#�)	����	��	�#���(�#�(��3��

	��)�*��-#�'�	����.�	�%.��*	3'�-	��	��,���������)��-������-�����4���	��4!���4��
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�
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�	#�� �	���� ��	��*������� ��!��-'���������-	�� %.��3�	���	��	��*���	��� ������!�

�	����3���	�����!���-�����)	!	����

��33��%������!����� �'D	�� 	�� *��� %��3� ��� /�(���� ��3� 	�� )	����� 3	�

34�!������������(���*	�-���������3�(�3�������-���(����������(��))	�*����!	��

����(���	��*	!4����!��'��	��!'��	��3���-���(���	�(4�����!��?����*	�-���;

���!���*�����'!!	��3���	� %.��&'���%����� �����(���(���3��E	����)	-��� ���'��	��

)4�	�����!��)��-��-������*����	�����3�%4���(���3�����(�����)4��'�����3����	����;

������-��.�	�	����'33��3	�	���4�-����	�����!�3����	��	��	��	���3('��	;

��!�����3	�����F��	���� �����*����	��*	����)4� 	��	��(���	�� �-��	%���	���� '��

&�!���3��������!����	�-�)�*	������������)4���'-	���!	��%�����%.�-�����!	����	�����

��33��%�����	� %�-���	�� ��3�*4	�(���3	�	��	��-���� �����	����(���3;

('��	�� ���� !.���� S�	��!	�� (������ 	�� �3� ��	���	�-	�� 3	����� �����	�� ��(�

��3('��	���

                                                 
11 Denna rättegång har jag tidigare nämnt i texten. Se under rubriken ”Malmövistelsen och slutet av 
levnaden”. 
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�����-��3���������	���/�(������������%�4��	��������������'�-��	���(���3���!��

%.��.-��������������!��-��	��������'!�����/�(���?�)����������������3	��������;

�����(���3('��	�)4�������5�E	����%�4!��-���*	�������!	��3�-������	���	������

��	������������ �'�-��	����(� �� %���-���!	���3�����(������	��%��3��4��	��-��;

�	D��	���� ��3� (	��� �.�'��!�� ��	����-��!(���	�� �>>9�� �� �"���E	���� '�� �� ���&	�

3	�	��� �������!��-�� �'�-��	�'�� �����	����(���3('��	�� �-���	D�	���)4�	�;

-�������������	��%��3�����'D	��	�-�����

� L'�� 	�� !'��	�� /�(���� '�� (���� -���	D�� ����	���!	�� ����	������� ����� �));

�'D�3��&.� ��G��-.)��!�'��(��� ����(.�	� ���	���#!�'�#���(�*�	� �� 	���(���

3	������'��	��-���	D����3����	�'�����-��!���))��'��	��(	33��(���3��%�;

	���-��� ����� 	D	3)	��(��*���!��� �����(���� ������	����G����	�� ���������-(��3���(�

	�� %.����� ��*	�	�� )4� 	�� ����-��**� '�� ����� ('�	��	�� �� (���� ���� ��3�-��� �	��

��3�*	��	��	%���������-���������

� B�	�� �'�� 	�� !'��	�� /�(����� �&'��*��!��%�� #0��-�!�� %.�%�����#� ��3� ��-�3�

�>9��*.��3���(��-���	D�	����4���-	��0�-	��-�3������	�����4�������'���-��;

!	����(���
����-����%���%����	�%�������%'��-��3���	�(���3'����-�������-	�����	�

!&��	�0�	��)4��4����
�����3)���	���'����	������3'�����G.�&�-���!	��'��*�-	��

*������ 	��� ���!�� %.����������� '�� /�(���� %.��.-	�� �	���4� ����� 4��!�� ��-�	�������

��3��*	�	�3	���
���	������L��!	�!&��	�����	��%�����	�����-��3���(���3���

��	��!	��L4!�����3��	����	��	� ��	��*�&-�������(���3� ���3�	����	��-����;

�����'��	���I��	�����)4�	�-�	���-�4�	�������	(4��	�����&'��*��!��%�����

� L'���&'��*��!��%����-�	���������-�4�/�(�����&'����4������'!��3���� �� ���	����(�

*��!��%���-���'�%.�����	��	����3��4!���*�-�����.�	��(���������,��(	��	��-�3�

����('���'�	��	%�	��*�-	�����!����	��,D	3)	������3�'3������	��-�����#0��;

	��3�33���������#���-�������-�3��>�6���(�-�����-�4��	��������-���	D�����3�

	��� ���!�� ����-�3	���� � ����	�� ��� ��;���	�� ���	�-��	�� 	��3	�� ��*	���� ���� )4�

�	D�����	�� &'3%.��� 3	� ���!��	� 4�����	��� ���-	�� -��� %.�-����� 	�� !	��3���!�

#0��	��3�33���������#����-��(��%4������	�/�(�����-�������&'��*��!��%����4;

!��� �	���	�(�	��'-	���(������	����-���!�	�����-�����3����	��-������(�	�

	%�	�%.�&��	��-�������3	�)����!��%��-�����	(4���'!�����%�	���-�)��	���E	��*��;

	�(���-�������	��	�������#0��-�!��%.�%�����#�

�  �	���4�*��!��%�	����3��-��������3�/�(����#,��(	��	���%���-#���(�#/�(����

0�	�� �-����	�����3��#� *	�'����� (���� ���� %�4�� (���� %.	��	� ����� (���� .�� �

	���� !	�� 	�� 34�!%��	��	��� *��� ��� (���3�� /�(���� )�	�	��	���� *4	� ��3�
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�(��3�!�����������(�����!�3	��'�	��������������%���%��3���3�(���3	��-���;

�	���*	�'!	��	����(�(����)��-��-���&�-�3�����!.����E	����-���3.3	����3�

/�(���� '�� !��	�������-�4� -���	D�*	��	�	���(� �����)��-��� /�(���� *�	�� ���3�

)��-�������	%���	�����3�	���4�-����	�%	3;%	33���	���*	!�	))���3����	�	D�;

��	������!��������4�-������-����	����3�*	�-�������*.�-	����*������-�4�����;

-�3	�����(� %�	������	���� %��3��4��3	��!	���34���3'��� ��3��%.���!��!��� �

�!� %�����	��34�!�� ��3��-���	�-������D��� /�(����0�	��3���	�� �� %�4!���3�

�-���	��	����(��-����	������	�3������-��4)���&'����������)	��(�������;2�**���

��3����-����'����3���-�'��������!������/�(����0�	�%��3��4����	�����&�����3�

	�� %.����� �-�����3����	� �����,-�;��&'������ �4�!�� ������ �-��4)����� .�	��

(������!	��	D���	��	��

�

�

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

�

E	�� %����� �������!����� 	�� ��� �'��� ���� ������	��� ����(������	�� ��3� -�3)�	��	����

	��-���	D��	����������	��� �!	���%���-��	����(��������!	��?����/�(��������

*�-�#L���������	������(�3	��#�����9���������-����)	�����������	����(�3	��	��

�))�� ��������	��#0	�'��	��	����3�)�	�	�������	������&'��	�#�*	(������(���	��

�3	��-���-	� �������!	�� ��(� ������)��-���!	��,����!�I�%%3�������� (��� *	;

�-������	�� �������� ���	��3	���!4�!�)��-�	������3'����-���'�� 	�� ���!�� �-4	;

�)	���	���3�'!������!�4��������-��������!��	��������'!�������!.����4!���%��3����

������-�)4�������B�	��	��	!�������(������	��-������'��������%�	�����)�	�	��	;

�����!��&'����('����/�(����������������-���!����I�%%3����I	��3�������%���%��3�

�����	������������ ����-���3���%��3��4���3������	D	3)	�� �3�����!�(&'����� ��;

��	�� (�3�������-�� ����� ,���!�� I�%%3��� -��� 3��� �����!	�� )�	�	��	��� 	��

%��3!4�!�*	�'��	��	� 	��	�� 	�� ���!��-� *	�'��	��	� �3� ��!� �&'��� �/�(�������� ���9M�

I�%%3����>"1P�>������

� ,��-	��	���!	�����	��*	�'��	��	����	�3	�����%��3!4�!�	��	�����!�-�-����	����3�

	��� 	D	3)	��)4�	��� ���!��)����!3����-�� �'�-��	� ���3���������� %���-���!�'��

/�(����� ����(��������)���	���� ��	��	���	��	�� �����-��	!������E	����3���������

	�����-��!(���	���>>9��-���������!���
��
����������	����-	�����	*'������*	�'��	��	��

���������	�����3����������%���-��	����3��	���*	�-���	��3��	����	�����%�4�����-��

*	!�	))�� �	3��� ��(� -��	!���	��� ,��� ������ �����'!�!4�!��'��� '�� ���������
 ���!����

'��('�	��	*	�-������!��� �'���� �(�)� ����� 	�� �����!���� %���-��	�� ����-��!(���	��

�>>9M��	����	����>>6���#?���������%���������	��3��	��%��3������	�������33���

	�	3	����������������	����������3��	��%��3�	�	3	���� ��������	�#��3	�������;

-��!(���	���>>9���������
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?���(����������!	����/�(�����������(�%��3��	���������	��(��������*������	������3;

3��(��!� 	�� ����%.�� �����	��� �))!�%�� %.��3�!�� /�!� �.&	��3�!� ���'��	��3	� 	��

���!�����!���
 ��
 ������������ ���-	����-�4� '��3	�� �� ��3-���!�3	�	�� �������!��-��

�'��	������*	�����%���-���!����3���!�������&�!�%&'�3��3�!�%�4��	�������%.���4�!�!4;

	�	�)����!3����-���'�-��	��'��&�!�)���	�������/�(������(�(�����������)	��	�;

���%��-�� ��'��	�������&�!��))���	���	��	��4�3������	����)��	�������	���3	������������

�'�-��	���

� C3����4�	�!4�������	����-��*	�'��	��	��)	����-���%�4!�����'�����(�������-���	�

)4�/�(����������G��3��4��(����������3�%��3!4�!���-��	��	�����!��-�5��

� L'�� 	�� !'��	�� 	� %��3!4�!��� ��3� ��%��� %��3� �� (���� �&'��*��!��%�� ��(� �� 	�

�����*��!��%�	����(���	�����%���*	�.���!�)��-�	��3	�(����3���-����-��-����;

'��� ��3� &�!� �'3�	� '�� /�(���� �))(���3��� ����� -�3)�������	�� #,�� (	��	� ��

%���-#� ��3� ����	� ,-3��� �-�	�� �	D�	�� ������ ����	�� %��� �-4	�)	���	�� I.����

,-3��� �	�� '��	�� �&.�!� ��� 	�� )4� �-����� $'�!	�� ��� ����� -�3)�������	��

��!!	����-�4�/�(����*�-�3�����������))	�*����!	��	��*	!4����!��'��	��!'��	��

3���-���(���	�(4�����!��

� E	����!��-��*	�'��	��	������(��������(�������3�	����!��!����(����3*�����;

	�(�����!�����(���'!��	���!�4���F��������	����%��3��4���4�('����*��-�)	!	���

��3�!���-���%.���!��!�������� %��-���-�3	����������!��-���	-�	��	���?���(���

*�	��.3������)��-������-��4��������	��)4����-�������������	����(�'�	����4�!�;

��	�����	��	��(.����-�4������(��������(������������!��-��	�����

� /�(�������������������	��*	�'�������-�4������	����!��!�������!�� �!3���L������

!	�������	D	3)	��%.�&��	�*	�-������!��'��(���*	�.-�	�/�(������$��3.��

�

/�!����!�����	��)4��������%����!��-�	�����3�	���E'��%�����3������� ��!��

3���	������)	�	��-����'�	������	�	��3������������!����	�������(�	����	�	���

	��!��33�%��������)	���������-�����)4��L����������1���������

�

?��	����������-�����������	����������0�	��!��-'����(�%����!��G�����	��	��

���!���	��3�������	���4���*	�'��	��	5�B��	���4�	��!4��%.��	��)	�������3���;

�'���%.��������!	��	���������������(���3��������3	����(��4�-�����!���3�-5�B��

	��	���	D	3)	��)4�.	�������������	��)	�������3�/�(�����	�	���������������)4�

	�����'��5�E	��-���-	����'��	��(�������3�(���	��(	���)�	�	��	������(�*	�'����5�

E	���	�-�����3���!����3��3�/�(���������.&�3	���������������(�	�(�%����;

��!���)4����(����&'����

�

�

�
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E	�� %.�	%���	�� ���	� %������ �4!��� 	����!�� ����� )4� �3� /�(����� ���� -��� -�������

��3� 	�� %��3!4�!�*	�'��	��	� 	��	�� 	�� ���!��-�*	�'��	��	��E	�� %�������-�4� �����

��)	��	��	��3	��%��	���������'����,D	3)	�����!.��L���(��)�G��	����	�/�(���;

��������9�����7��	���))	����!����	�%��3	�����-�� �����!	��-���������E	����'��

��3����������P����������!	����(�-�3	���B�	��/�(���������-���������	����3	�

(&'�)����	������)	����������!	���3	��	��%�����	��3	��%�����3�%.����!�����)��;

����'����*'���	��E	��'��3.&��!������	���-��-�3���� ��3�������-�	�%.�&��	��3�

/�(������'%%���3������)���-���

�

/�!���������	�(����4!���������4!����	������������	������	������%.��(���3�	��

	����4�!��)	�	����'��(����&'���(�	�(�������	����2�����:	�������	�����

L������R�L�N�������>>������99��

�

�	��$	�����!�(������������	�)4�	����-���	����-	������('��	�����/�(��������

#%.��)	�	��������#��B�	��/�(�����&'���)4��������(���(�	�#�)	�	�����*��	�#��

'�	���3�	�����	���-��!��%��3!4�����	�������	*'�������-	�'��	���'�������!4������

*���	�� 3	� �-�����;3	��%��	��� ���� 	%���	���� �)	�	��5� ��	��-�� ?-�	3�	���
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�������
�-�,���
!	��%.�&��	�������

�

3	�� ���3���	��)	��3'���!�3���-)&'��3	�!	��3%.��� 	�(	���!�(�����!�

���3	�-�3��-���*���	�-����	���3	������ �����3�����-�� ���	(4���� �����3��3	�

���������!����������3	�	�-���	���'����	�3���-�'�����)	���M����)����3�	��

�	!�� -����� -�3��-� �)	��� ��'��-�� 3	� �������!�M� '��� �3� 	�� �)	��	����

-�������� ��3� �	)�	�	��	���� ��� ���-�� �	��	�)&'�	�M� 3������� 	���� ���)&'���
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�������
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�������� ������� �-�������� �3������%��3� ��� �-������ 3���-��3����-�� �	�-� ���

�����)	��-���-�'��3	�������33	����	��	����(�-.�)����	����3���������;

��!��G�4���>��;���	���*.�&���*�	����-�4�����	���*	��	��	%����������!��C)	;

�	��	�����	�-��	�����%����-��)���;��3�N�	�������	��-��)	���*�%%����(�	��
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C3�/�(����0�	�������-��-�������-�������	���)	�	���*.��	��%.�&�-���!	�����	;

(4����*���	�-�������!��-�3�-���(�'�	��	��	���	���3	������	����(���3����-�� �	��

�)	�	��� %����� ����!	�� ��-�4� -�))���!��� ����� T�����)	�T�� E	���� ��)	-�	�� �-���	�

-����� ��!4� ��	��*	�-������!����4�3������	�	�������/�(����� �����,�����	�������
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C�����4	�	�������!	��$����� �� 	�� ���	��&����3� ��!4�� �� 	�� ����	��3� �	����	��;

�-�)��	�������*	�'��	��	�����F��	����	��('������-	���(�������3�'��$������*	;

�'��	��	� �3� ����� �	���-�)� ��(� (��� 	�� %��!	���� �� (	��	�� ����� /�!� %�����	���� ���

$������ *	�'��	��	�� �4� ����-� ��(� )�������� /�!� -��	� 	%�	�� ���	��&�	���� ���	� ������

�'�-��)4�	��(���*	�'���	���(����	�(	��	��)4�*	�'��	��	������!��F������	��('��

%.��	��*	�'��	��	5�F��!	��	��������-�%.�����(����%.�5�E	��'��	�������-�����(�

%��	���!�����3��	�������	������	�����3���*	�'��	��	����	��('��������!������	&	�

-�)��	���$����3*������'���4�		��������%�����(���-��	���$������*	�'��	��	��3�����

����� �	��	�� $������ �	����	���-�)��	� 3	�� ��-�4� ��� $������ *	�'��	��	� ��(�

�	����	���-�)��	� �'!	�� �3� ���� ����� -������ ��(� �	��	� ��� ��!��  ���	��	�� %.��

%���-���!��3�4	�� ��!!	�� �� �����	��� �	����	�	��� -������-����	�� ��� 	3� ��3��

                                                 
12 Studien låg till grund för den magisteruppsats (Bryntesson, 2006) som jag skrivit vid Karlstads 
universitet. Studien genomfördes med livsberättelsemetoden som ansats för att på det här sättet 
kunna undersöka kvinnornas identitetsskapande i sina berättelser om ledarskap och hur det fungerat 
i deras liv. Syftet med studien var att erhålla kvinnliga ledares berättelser om att bli och att vara leda-
re. Vad väljer kvinnorna att berätta och hur? Hur hanterar eller har de hanterat aspekter som har 
med ledarrollen att göra? Hur positionerar de sig själva och konstruerar således identiteter i berättel-
serna? 



 29 

�))�	�	��	�����	�� �����'��������	��('��'!	�� ��3��E	�� �	���	3��!���3�%.���

*�!!	��)4�-������-������3�'���	����	�	����(�-.��'��%	��3	����3��-�)�����(�

��	�(4����!	��3����	��-�������	�����������(�-�����	����-���	D�	�����C�(���	��

('��%���	��'��	���	��	!����	����	���-�)��	��������-.���	����	��'��	��	�����	��

*	�'��	��	��3��	���-�)���3�(�����	��.-�����(��	������3�	������	��������

 ������*	�'��	��	��%��3��'��	��$�����(	�����	����!��&'�����3�	����������3�'��

34������� �	����������-�����(� ���!!� �� �4�'�� ��!� �&'��� ��3�!	��	3��� ����������

(��� ��-�4� ������ ���!!� �� (��� (���(��� �'D�� �))� ��(�(��� )������3��-	�� �3�	��

���!!(	����3�%�3��&���(��'��	��!	���(	��	�������	���	����(	�����	������)	����;

��!(	�����������������	����(�%.�(4����	���4��3�(���	��%��!	����3	����������

�	��	�� �	��	� ��	���������!����������	��	��-������!� �	��	������3	��������	��'��

���!!(	�	��� )	������!(	�	�� ��3�� 	�� �))�	�	��	� ��� ���� ����� #�����#� ��3� �	���

(	��	� ����� 	��)�������� (��� ���	(��� ��!����3���!�� ������(��� �� *	�'��	��	��)4�

*4	� %.�;� ��(� ���-	���� 3	� )	������!(	�	��� -������!(	�	�� ��(� �	������	�� ��

%.�(4����	� ����� ������ %�-���	�� �4��3� �	���-�)�-������� ��)� ��� ��!����������� �4;

��	����3	����(�3����!(	���

���%�4��$��(�	��� ��>>>�� �	�����������-��	� �	����	��)	��)	-���� �-�)��� �����;

	�����-���	����	�	��!	��3�������'��!���	���	�����������-��-���	D�	����(������	��

�'��	�*	�'������3���!��&'�����E	��('��%.��3	���!����������	�����	�*���������!;

!.����!�%.������������'�	��%.����!��&'���� 	����	�	����(�-.���	���4�		�����	���3�

-�����������(��%.�'�	���!�� %�-���	�� ����� %���3	�� %�-��	����)4�	��� �*	��'�;

�!(	����3��(���	�-������	������(����'�����*	�'��	��	�����E	��'���&'����*	�'�;

���	����(�*	�'��	��	����3���4����%�-�����(���3�'��	����-��!�����-	�����	*'������

*	�'��	��	�� %��!	���� �4�'�� ��3�3	��� ��3� �	�������3	� ��'��!�� ��3�)	����(�

-�))���!�����

E	��(����������3�$�����4�	�!	���'!	���4�		�����	�	�*�����4!����3�(���(���

�))�	�	����(�(���	�����	������	��������������������-�4��3�(���(������	������������
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3'�!�%.�!�	���!���3	���4!�����3���-�-����	����3�!	3	���3��'������	�%�	�;
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�)��$�������$��
������-#���������G�!	�*	�!�,��-�����('�������'�	����������-��!���3�

3	��������	���*�����-�)��������!(	�	���'��	��!'��	���������-������-���������(�

3	�	��%�-��3�����	��-���%.���4��*4	���3�	��)���	�����(�	��)���-������;

-�	�����	*'��	��('��	���	��3	���!��-�)��	���(�	����3�)	����3��-	����%.�;

(4����	���������-��('�	��	����(�	�����3�)���-�	�����	����)���	�����

��!4�!�)��-�	��3	�-������-������3� ���	*'�� ���	�� �� ��-(	��3	�G�!	�*	�!�

,��-����������9��%��3(4����	������3'����-������������3�)	��3	�	���-�����-��;

���	������3��(�������-��-���	D�	�����-�)���3	���!���*	3'�-	��	���!��
����������;

�	� %�-��	���� )4� 4�	��-�)��	� ��(� �	)���-������ ��3���!�� '�� 	�� ��� ��-�� ����

3������3'����-����%.�34!��������	%�	-�������(�%.�'����!�*	�'!	�(	����

K �(����
�
���������-��	�����������-������-��������-.�����-	����-�4��	!��������

!����%.��	�� ���!��	��'3�������	���E	�3	��������3'����-����&'�����-�)���

	����3���!��))%��������3�3����!����(�-������!�����-	�� ���	*'��������	��-.��

*�����4!������	����	�*����������-.��$)����F��	����-�4��-�)����3	����������4	�;

	���(����3�����>>1���'��	���!	�������	3���3������	���4�		�����	�	�*����'��

3	���(��-�)����������-�4�34��	� �	�������(���)�������!�	%�	������-	�� ��%.��'�!;

���!	����-�4����	*'��	����'��!���	�*�!!�����(�%����	�����������	3	������!��

E	��'��('��%�-���)4�3'����-����%.�'�	���!(	����(��	%�	-������-���'�����������-	��

�-���	�-�����*���������������'�-	�'�����

 � %.�(4����	� ����� ������4	�	�(�����-�4�$��(�	�� ��>>>�� 	�� ����4����!��	�

���� )4� ���� �	����	�	�� '�� �4!��� ��3� �����	�� #(��#� 	��	�� #'�#�� ��'��	�� #!.��#�

�	����	�	�� !	��3� ���� �����	�� *	�'����� �3� ��!� �&'���� �'�&	�� )	��)	-���� ��(�

��4�)��-�	�� �� %.�(4����	� ����� ����� �����	�� ��(� %.�(4����	�� ��3�� )���	����

��(�3��-	��������3�����4���F��&	��������3������	��!	��'��	������	�������*����

	��3'�!� ����� ��(� ����	�� '�� ��'��!�� -�))���� ����� 	�� -���	D��	���� ��33��;

(��!	���F��	���������)��-����(���3������)4�	�������%�4!������������	��%��3;

(4������!��&'���)4�	����'��-�����'����E	��('�����	*'����������*	�'��	��	���	����3�	��

3	���!��-�)��	�3'��-��!�(�����!� ��3�'�� ����-�� ��33��-�))���3	�-��;

�	D�	���2	������	�� *���� �4�		�� 	�� !	3	���3�)���-����� ��(� %.���4	��	� !	��3�

����!�3	�����*	�'����	���(�%���-��	��3�������	��('��%���	����	������	��*	��	��

��(�(���	�� %��!	���� ��*	�'����	��� ���������	� ��>>"��*	�'3�	��	���))�4��

-���-�)	��%.��	�����	���*&	-����-���-�)���-�)����(�����	�����	����������-��;

�	D�	���

$��(�	����>>>��)4������3	������)	��)	-����%����3������)�����3�(������	��'��

����������'�	�����-��'������	������	�PF����*����	����	��)	������!����(���-	�3'�;

��!�� *������ ���������	�PE��-��������	�� �� �-�)��	�� ��� ��D	�� ��-	��	����	���

��33��(��!P$���'!	��	����(��)'����!��� �� ����*	�'��	��	����3�� ��	�)	����	�;

��P ����)	����	����)���	��	�����-�)��	������	����	�	���
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E	�� %.����� ���	*'�� 	��� ����	!� %�4��	��)�����������-���'�	��-���!�����	��	����

��(�!	�	�	������!���.�	��	���������������	�-���!�����	����	�	�������%.�34��%.��	��

������3�*�!!	��)4������*����	���$��(�	����>>>��3	����'�	������3������3�	�-��;

���������3	��	����34��	�!	�����33	�%.��	��-�	������)��	�����	�������.����!���

��(�-��%��-�	�� �� �4�'�� �����	��� ���� ��3�*	�'��	��	�� ���'��	�� %.�� ���� %�-��	���)4�

-��������	���F���	�'��	��&����	�3���'�����!�����(��)'����!������3�	����	&	�

3������)��	��*	�.�����3�'��	������	�������������	�'��	����33��(��!���3��4�

�%���	%�	����'����%.������!	�*	�'��	��	��3	���!��E	����������(���������	�	�	��

-���	���	����-���!�(�������3����	��)4��-�)��	������	����	�	����3����	�)	�;

���	����	��	�� �����)	����	����)���	��	���$��(�	��('��������3'����-���'�� ��������

���	��	����(�	��'��'�%.�������-����������-�����!�)4��3!����	�-���	D�	��� ����;

	�� -��� %.�&�-���!	�� ��-����	���� ���3� 	�� �������� ��(� -�����	���� �3!�����!	���

���3'��� %�-��	����$��(�	�� )4� �)	��%�-�� %�-���	�� �� �����	��� �'�(	��� �4��3� %�;

3��&���-������3����*	��)������$	�	����.��	�(�������-����(������-�����	����-��;

�	D�	����3����-��	��	�-��!�-���3����	�(��������	��'��*4	���-����	�����(�

)4�	�-�����	���33���$��(�	��('��������3���3	�	��('�������'!�!4�!��'��	��

-��� �	� �-�����	�� �� 	D	3)	�����3'����(�-�������� ����*����� �� �	������� �����	����

-�����	���� 	%�������	�� ��(� )�����	� %.���*	��'3�� -.������	�� ��(� *	�		�	���

I	��3� 	���� )	��)	-���� 	%���	���� ��(� ������-�� �����	��� �	����	�	�� !	��3�

)�������	���	�������!��&'����!	��	3��������������(���-�������'��	�-�����	�����;

�	���F��	��(�������3�'���4����� ���	�)	����	����)���	��	��������	�'�� �����;

)	����	�����

,����������	���!����������������4	�	�)	��)	-�������������'��	��%.��	D	3)	�����
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13 Kursiverade delar av texten samt blockcitat är direkta citat från intervjuerna medan det också före-
kommer beskrivningar av Marias berättelse som inte är direkt ordagranna utan i en mer flytande och 
förklarande form.  
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���	� ����� �������(� �	���	���� ��������-��-���	D�	����(��'�&	��	��)	��)	-����(���

�����%��3(4����-���!���!��&'�����������'�	��	��3'�!�%.���'�-��	����%.������

���	���!��	��'!!����-��������������!�������-��&�!��4�		�����������3'�-�����3	�%	��

������ ���� *	�'����� ��-�4�� �� �	������� ����� ������4	�	� �	���	3��!�� �3� (��� (���

'�����-����%�4��	�� ���	��	� ����-����!	��)4�(�3���������(�*	�		�	�	�	�;

�-�)�	%�	��	�� �4�!���(�!	�!	���-�	3��-���*�����!� ���������(�3���'��(���'��

��!���4�		��4�	�-�33	��(	��� ��	��	��('��3	�	���-�	3��-��*�-!���	��

*4	����	������������%�3��&	����(��������!���������	���E	���-�	3��-��*�-!���	��

�����4�����	��*	����	�)�������$������*	�'��	��	���(���(���(��������!	���������(�

�	���%�	�����!���	����3�������%.���0	�'��	��	����	��)4�	��(.!�-����!����	���-�;

	3��-�� *�-!���	�� ��(� ��� 	�� ���	*����� %.��$������ ���	� *���� ��3� )	�����

�������3���!��(���(���3	�	����-�4�)�����������	��.���!���-�	3��-��-���-;

�	���	��	� %�3��&		�(	�	��� E	�� �	�-��� �4�		�� ���	� *���� (�� (�%�� *	��	��	� %.��

(	��	�����-	����	���������-�4���%�3��&	���	���

L4!�����3�(	�����	����3'�-	����!���$������*	�'��	��	��'��	��%�-��3�����(���

%�4�� *	�'��	��	�� �3���!�3	�� %��3� ����� ��!� -������	���!�� %��3��'��	�� ��!� �&'���
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3	�����4�		������	�������	�����!!(	����(���.�-�33	��%�4��	��'�3�	��	�����;

�	������(�&�!�%�4!���4�(���(����))�	���-����%�4��	���������#1�$
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$������#�F��	��

�������'�����!����*	!�	))	���������	��&�!���3�����	��������(��'������	���	�)��;

�����3��	������	��4�	�-�))����(��������	���))�	�	��	���

�

J�����	������3����	������*�-��)4��!�����-��	����	��!��&'�����3��	;

��	��'����������!�	5�

� �

$��/��������4����	�!�����3	�	��('����3�&�!��'!	�����	��������(�	�&�!���!�

3	�3�!�	!	����!	���'��!�����!���%����&�!����	����	��	��	��&�!��������	���;

%.���	������-����33���������!���	��	���4��3	���������%�����������?����	�����

3���(�	�	�����-��%����(�	��%.�34!������%4�3	���!���(�	���4!�&�!���!�

�'��!�����!�=�

�

F��	���������'�����	���������'��	��!'��	��������))�	�	��	��-���!���)����������(�

	�����	������-�))���������	����������(���)�������3�3	��'�	��	��������'3���

���!!(	����3�(���-'�����(��'D���))�3	���(���3���-�4�����������	��-���-�	��;

�	����(	��	��)����������(�����������!����3���!�����'�	��(���*	!�	))	��*4	���

�	�����������������))�	�	��	����-������(�%.��'�����!���%�4�����3��4	�	���(������

	�� 	!��� �))�	�	��	�� ��3�� %.���4	��	�� ��� ��!� �&'��� ��(� ���� �����������E	�� -���

'�	������� ����	���������� �	%�	-�	���-���!�	��%�-��3���������!����3��))�	�	��	��

��(�	��%�����&�!	��!	������	����(����&��	�����	��))�	�	��	����(�	��������3����;

��	���	�	����!��E	��������'!������	�����	���	-��(�������3����
���
�$����$��
����

�����������	�'��	���!	����	���������	��	!��������	����(��))�	�	��	������

E	��'����-�4� ����!��(���(�����	��('��	�	�����*	�'��	��	�����'�	����!����

*4	���-������(�3	��(�������-��-���	D�	���'��(���4�	�!	�������))�	�	��	������!��

$	�� -��-�	�� ���	*'�� 	�� ('�� ���� (��� ���'�	��3'����-��� ��(� %.�(4����	�� ��

������4�'����3���!� �&'���� �����	����(�%.�(4����	�� ��4��� ������� �	����	���-�;
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)��	���*	�'��	��	���$������	���	����	D	3)	��������	�*����-'��������������������;

���������	��)��������(���(�����!��������-�4������(���(��������!�4�	��(�	�	��

3	���!�%���'��(������	����	�����4����'���	��!	��3��������������)�����
�
����


��&&��������$������3�(����'�&	������-�����	����

C3�3���4��'�&	������%�-��	���)4�	�����������-��%��3	�����$������*	�'��	��	�

-���3���%��	���-���!����	��*	��	��������'��!��4�	�-�33�������-'�������������

�������������(�	��-'�����������!!(	����(��&'���'-	�(	����3�*	�'��	��	��-'��	;

�	�-��������:�!!	�� ���!!(	�	����(��&'���'-	�(	�	�� ��-'�����������������������5�

0����3����&'���'-	����(����������	�����!!���))�'D�	�5�B��	��('��	��*	�'����;

�������3�$�������������������(��������%��3(4������!���3��&'���'-	������!!���(���;

���5�E	���-���	�-�����������4������4��	���-�����'!	������	��'��	��('��*	�'�;

�������	�� ��3�!'��	�� �'��3��� �	�	�� )4� ����;���	���E	�� �-���	� ��-�4� -����� �����

	��*	�'��������� ��3�	���!����-���	��!'��	�� %.�� -���������	�� �4��	� ���� /�!�

3	�����4�		�����	�����	��'�������!	��	��	�����������	��*	����)4�	��	��	��������

����-�� ������	� %.��.-	�� &�!� ��%��� %��3� ���� 	�� �� *	�'��	��	�� -�33	�� %��3� �4�

34�!��	���� ��3�*4	�'��3���'!��	�3	����-�4���33��-�))��	���(���3���

	���!(	��3	�$��(�	����>>>���4��'��-���-�	���	����	������*	�'��	��	���

,�� ������ ����	������ ��)	-��� ��3�-�33	����-��	���� �	���	�� '�� ���-	��)�����

�	������	��������*	�'��	��	�����������	��'��)4�	��('���'��	��	���	��	�%��3��'��	��

��!��E	���-���	���-�4�-�����%�-��	����)4����	��'����3����-���'3������	���*	;

�'��	��	������-	���-���	�-����������	�	���	������4��!(	�	����	���))�'D�	��3	��

��-�4���!��*4	�����(�������	������������	��)	������!(	����3�$�����%��3(4��	����

*	�'��	��	���<�3��33	�����(�'�3	�����-�����(����	�	�*����	��*	!�'�����!�

�����4��!(	�	����-���	���-�4�-���������)4��������*	�'������������	*'���,����;

������)	-��'�����-	������� &�!���3�%���-��	� �)	���� �� ��33��(��!	�����������	��

���	� 	�*���� (������ �3� �4��	� ��-���	�� ��(� ���3	�� ����� ��-�4� ���$�����

��3�)	�����-'��	��%.������	���3	���!���������3�!���-���	�	��-�����������!	��3�

���� &�!� ��3� -������ �-���	� -����� ���&�� (.��� 	�� -��%�%���� *	�'��	��	� ��� 	�� ����-�

-������!��	��	���(�����	���4�		��'��	��&�!�%4�5�B��	��	��	!������	��������3�

	�� ����� ������))	�*���� ����3�������� 4�� ��(�'�3	� ���	� %4��(.��5�0	�'��	��	��

%����'��	����(�	����������!�����	����)4����	��	���	���!�������-�4��-	��)4�������

���	�3���	�)���������'�����

�

J��/����33���(����	����3	��)4�����	�������45�

�

$��$3���	����4�'��&�!����3�&�!��'!	���� &�!��)���!	��!'����%.���4�!��%��3���

/�!��	��&���%���������!��'��!�����**����'��!��-�����%.��3�!���(��4�%������&�!�

�4!��������������	!��-��*	������3������&�!������������	�-��3(	�	���E	��!.��



 38 

&�!�&'��	����**����(�	��!.����	��'��&�����	����������4�*���U�-����V��,((���3	��

&�!�(���&��3	�4�	��3�!�����4�)����3��-	������&�!��	������	��'�����	�*����

����!4������(��'!������E	��('��34��	����!.��=������&�!����	��&���	�-��!	������

	��������	��(�������3������-�)��	��	!	�����-��%���	�� ���	����-��%��%.��

������(�	������ %�-���-�� 4���-�33���4!�����!���3�%�-���-�� ��!!	��4�3��;

����	��� ��-(	��3	����&�!�(����'�-��3�!��C�(�	��('��'���4�(�3��� �'�������

�'!����(��4�	D��	3����4�������!�	))���C�(��)	��	�����'��3���'�����**���(�

!'���� ����� �)���!�� %��3� ��(� (	���� *���� ����� ��� ����� 3	� ��!� ��(��� %4� 	��

.�	���.-�����4�	��'�����	��4���	��'���	�-��!	��	��)���	������(�&�!�%4��&�**��

&'��	�3��-	��3	�3�!��&'���%.������ �'!�����))��$����=�<���&�)����	��!��

	��!4�����	��4�('��%���=�����������34��	���-��3���*	��	�	�)4�����3���'��)4�

�4����-�����4	����(�3��� �'�� ��!� ������-�� 	�%��	�(	�	����(� �	���������!�����

���-����-	����-�4��L'��3���-�33	�������	���4��('����!������������3����	�

(���&�**����4�������4�'��	��	���&'��	�-����������=�

�

S�	��!	�� '�� 	�� ����!�� (���$����� %��3(4��	�� ���� �����	� )	������!(	��� *4	� ��

�	�������������	������	��3	����-�4������3	��*	��������(�	���)	��	�����!�����������

E	�������	�)	������!(	�	��� %.�	���� ��!!	�� �� (	��	�� ����� ��3� �	��	���(� ����

	���%�������(	��	����(�����������3���!����3�	����-�4�-��������	�����-	��4�

(���34��	� ��������))���(� �4��� �����(����� �-�))��E	�����3�(�����!��������;

�	������-���'���������*	���3	%.�������	���'���(���'������������*	���)4� ���	�(���

�������4��'�������������!	��3���4�		��-���-�	���	����*	�'��	��	������))�	�	��	�����

����	��(�����������)������!���%�4��*4��(4����'��	��!'��	���'���������*	�����(�����

�������

E	�-���	D��	����-�))���!�����3��4�		��'������!������������4	�	��	!3	���'��

	�'��(����	���	��������)	������!(	��������	������	����))!�%�	���	������3	��;

*	�������	���)	��	������!����������'��(������*	%���	����!�3	��	��%�������-�4�

	��3	��(�������-�-���	D��	���-�))���!���(�&�!��'�&	�������.&��3�!�-�������	����

�������� ��*	�'��	��	��	�� ��������3��'3��������� �	���	����(��� ��'��!�� ����� ����

�����	�)	������!(	����(� %��3(4��	�� ��	��('��	�	������	�� ���	� 	�*���� '�� 	��

%.�	�����������(�����-�4�%4����������))���(��'�-��	%�	��%.������(	��	���������3�

�	��	� -�'�	��	���E	�� ('�� �-	�� ���	� 	�*���� �� �	������� ����� �))!�%�	�� ��3� �	��	�

�������-�4������3	��*	����������(�3	�����(���3	���������������-�4�34��	�%4�

3.&��!(	�	�������'�-��	%�	���E	��'����-�4���%.�(4����	������	��('����3�	��(����;

���-��-���	D�	��*���������!��'��$�����*	�'���������(������	�-�������(�%.���4������

	�� ���	�������%��!	��������(�����3��	��	��!	���� �� %���� %������(� ��	���!(	��3	�

���� )	������!(	��� ��3���!�� ���	�� 	�� ���������� *�-!���	�� ��3�$����� �%���

%��3(4��	�� �!	��3�'�	��('���'��(������������3	�%.�&��	��������	��'��
&��
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,���!��3��� ���-���!� �4� (������ 	�� ('�� �3� �**��� -�))���!��� '�� 	�� %.�����

(�������3�(	��	���-�	3��-��*�-!������(�������!���������	�����	�'��	��	��(���

������ ���� ���� ��*	��� )4� 	��� �4���� �'���� 3	�� ����!��!	�� (������ 	�� ��-�4� �3�

(	��	��*�-!�������3�(	���������3�4	���

E��-�'��	�����	�3	��4!����������	!������	����3�$�����*	�'��������'���3��4�

-���-�	���	����(	���(	��	��*	�'��	��	����	��)������������'��(�����'��!���	���	;

���� ����� ����*�-!������(�	��('�� �-	�� ��3��'3���� �� %�	���*	3'�-	��	���E	�� '��

����	������3	�	��!	�	�	����)���������))�	�	��	���������������	��	���3�-���-;

�	���	����*	�'��	��	����&'��%���	��(���	��������	���������	��������3	��$�����%��3;

(4��	������	�� ���	��������&'���� �	��)���	������!���3�������	��	%�	����'��	������

������	�3.&��!(	�	������%4�#��������,$����#���(�����#��������������$#����3���!��*	;

�'�����(�����-�4��3�	��	���	!������ ����� ��3�����	�� ���	�!4�� ����-�33�� �����

&�**	����(�(��	��# ���$#���(����&�������4!����-�����.�	��4�	������������'�4�'��

(�����3�(���	������!����!����(�.�	�!��)��	�������	��%.���	�-��3(	�	����

E	�� ��33��!'��	���'����� ��-���� �������)4�-�))���!	��-��������(� �	��	��'��

(���3	��������(������	�(���#���
���
�)��-���-�������
���
$����-���-�������#�3	������

	�� �&'��-����� )4�	�-����$������ *	�'��	��	� ��3'�-�� �4�		�� ��� 	�� �**	�(	�� �'��

	��!'��	���)'����!��������������-������!��	��	���������-���!	���)	��)	-���	����(�

���	��))�	����-�����	����3���!����3�(���*	�'������3����	)����	�����)����-�;

����	����(���������-�����%.������(���'�4�'��#���
�����������#������*	�'������3�

	���%4����	)���	��(.!���))����-��	*���!�����	��	��'��(����))�	�	������	��������

#����$�#���(�#$����$�#�3	��(����	���	����	��3	�� ����� ����	�� %�4��3'��	�������

(�������3�#�����#���(� 	�� #&���$����&#��E	��('�� �	�-��� ���� )4� 	�� ����� ��;

)������!�	��	�������-	��%����(���	���!�������������	����3�-������!��	��	���

I	��3�����	D����%�-��	���)4�	���'���������	D��	3��)�������� ���	��-���3���

%��	���-���!����3�����3������������(����!��3	�	�������	�����3����!��	�

�'3������.�����!��3�	�����*	�'����	������!	�����������-�*	�'����%��3������	��'��

)4�	��('�� �'��	��3�������� %��3��'������!��3	�����*	����4�	��)45�B��	��	��

������)	������!(	�	����(� �&'���'-	�(	�	�� ��3� ���	�� �!	��3���(� ��3�'�3	�

%.��3	���!�����3������	������%��3('����	!��������)	-�	���������-������!(	�5�B��

	�� ������ )	������!(	�	�� ��(� �&'���'-	�(	�	�� '�	�� 	�� 	�� 	�� ��� �4��	�

��-���5�/�!��-���	����	����&��)4��4�����*	�'��	��	����	��)4�����	��%�����	����-����

	��	���4��	����3���3����	*'������3������	��-��	��	��*.��)������3�-������!(	��

��3�	��*	�������!��E	���-���	������%.��3��-	��-�����(������!.���3	�3����	!���

�	%�	-����	����(�%��	���!�����(��4�		�������3���%.���4	��	���(��-�)	��	��$	��

	��'������	���!	�� ����	����������*	!�������(��'�3��	�������	������	���4���

*	�'��	��	� �-���	�-����� �'!���E	��*	(.�	�� ���	� ����� �����!	��	�� ����-� �������
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*	�'��	��	��	��-�������	��	��	��-������!��	��	��*	�'��	��	��E	��	�����	����	�����	�

	������������(	���-�����-���	���������3���!��3	�����%.��*	�'�����	��&����)4�

	��('���'��	����(�&������!5�/�!�'����-�4��'��3	�	�	���3�3���	!	��3	�	�-���

��	��*	�'��	��	���3��-�)�	������3���	��3	�$�������(����	������3�����3���;

����-����	�	��	���.-��	%�	��%	��3	����3�	!	����!	�����	�%�����'���E	��������'!��

����3������4!���34���&'����-�)���#	��-������!���	��	�#���*	�'��	��	����3�-��;

�-	����	��������'���4�%��3��'��	��$	�	��('�������-�����(���&�!��4�		��%.�;

�.-���������(��'���)4�$������*	�'��	��	� %.�� ���� �	�	�� %�4�����-��)	��)	-�����

?���&�!��-�)���	��	!	��*	�'��	��	�%�����	����!	����	-����3�3	��3���%.�(�));

���!�'������&�!��������4�)����3	�	�	���3�3����	!����	%�	-����	����(�����	����;

��!!&�������(���-��	�����)4�	���-������-������'����

�
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L	&��	��	���&�!�-����'!���4��3�-������!��	��	�('���	��'���'��������	�����

	��(�����!������	����%.��	((�3����3!�����!�����%.���4�����&�!����	�'��	��������

U�-����V��

�

J��L	&��	��-���&�������*���U�-����V=�

�

$��/�����(�	��(���&������!.���3	�������!��&�!�-�33	��&��%�4��	���(	�����;

���� �3�4	�� &�!� -�33	�� %�4�� 	�� �'��!�� �-�	3��-�� �����4� �	��	���-� *�-;

!���������-	����'�	�������3�&�!�&�**���3	������������-����*������(����

*����3	����	��'��-����������'��!��3��-	�����	��('��!.��&����-�3*��������

3	� ���� &�!� '�� -�������� ���� 	��(��� ��!��� �3�('�� 4�	���� ���� %�-���-�� %4� 	��

%.���4	��	��?���%.���4����&�!��'!	�������&�!�'��('����(�����&�!��'�-	���������

������&�!�(���4���-�33����4����!�4=���

�

?��'���	�� ��� ��	�� #���#� -��� ��-��	����3	�� -�))���� ('�� ����� 	�� ���!��	�

�'3����))�	�	��	������������������������� �*	�'��	��	��%.�(4��	����!�$����������

	��%�-��3�����	��'��	��%.�	���!����%�	�������-	����3�����(���-�33	��%�4��	���

#���
�����
�&�,��#��	��#�����&�������$����#���3���!����3�(���'��-����������;

-�	�� (������ 	�� �4�		�� �3� 	�� �))�	�	��	� ��� ��)������!� ��(� %.�'����!� �� ����

-�33�������	���������3�4	��������*	���3	��)�4-	��%.������!.�����!�%.���4���3��

����-�33�������	���'���3	�#��
�����
&��#����3���!��'��	�� ����	�����������	�

����$����� �	���	���� ����� �4�'��3	�� .�	�!��)��	� ��3� ��-���� -���	D�	�� �� 	�� ('��

�������	���E	��('����������!�!	��3�	�����	��	�%���	������#����
������$
�����
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�,�#�����-	����	��)4�	��-�))���!������ �	���-�)�-�����	����(���3('��	����!���	;

���	�'��	����-�	��	!����3!�����!	����(���!���������	����3�	����!����������

%4�%.���4	��	��%�4��� ��	������������	�����!��	���-������	��-���!�����*	�'���������

��(��4��	���-����-���3����	�����	��4�	��!	��)4������	���**	�(	����*	�'��	�;

�	������-�	��3	���� &�!�����	�����	��	�%���	����33���4��!��3	�	��	%�	�;

%.�&��	�*	�'��	��	���3����-����	�� ���	������������*�-!���	��� ���������

��(� &���� #�
��&��������
&��
���
5�$
��
������#��E��-��-��	��('��� �� 	���!(	��3	�

$��(�	����>>>������	��	����3��4!����	!������������	����%.�(4����	�������	������3�

3����)�����(�-������	��	��	����	�	��������*	�'��	��	����

�

J��$	��������������3����-	������	����������������&����%.������������

-������!��	��	5�

�

$��/���	�������&�!��/�!��������-�4�����	��'���4�������3�-�������4�������-	��

3�����!�)4�	����������'����C�(�&�!����������&����(�	�	��������	��3����(���

(�	�-������������	�(����3(	����	!	����!	���('������	����!�'�4���	���-��

�����!���-��3��-	�� %.���� �������-������)4�	���4��('��)����������(�(���	���

	������(������	����3'���������	������33��(��!���(�������-	�&�!����������

-�������'����-������������(��-���������3��	��	���3�3'��'������(��-���;

���� ��3� �	��	� 	%�	���3�	�� �	����� �4� ��3�	��!.���,((��� �4� ���� &�!� �����

���	�	���&�!������*��������	��'��	����������(�����3�����&�����/�!��������-�4�

����3�����'��	�������
����
��
��������������4�����	��-�'���3	��%.������3���

�-�� ���-��� ��3� -������ ��3� �	��	� '���� ��
 ������
 �����
 �����
 ��
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�

J��L	&���'��	��%.���������34��	�)�	��	���3	��%.���������'�� &����	��-������!�

�	��	�4�	��	�5�

�

$�� /�� 	��	�� ��-�4� %.�� ���� ��� 	((�� ��� (�����-�4�	�� ����� &�!��� 	�� '�� �'��!��

34�!��-������!���	��	���3�(������	�	��%.��(.!���3*�����	���$������	��

��-	����(� ���!��3������	���3�!'����)�	���� ��3� &�!��'!	������ &�!���-�4�

(���!&�����%.�����**���$���������	����**��%.�'����!����3���'����������&�*;

*��)4�	���'��	���C�(��4������&�!�����34�!��-�������%��!	������	����!�����;

�������-�4����
���
����
�������
�����������-�4�*	��	�	�)4��	�%��	�(	��

-���-	�������	����!����������'��	��(	�����������!����3�3����������4�	��(	���

���������������)	-�����	��!'��	��%.�'����!�����(���������3�����3����

��-�4�34��	��'���������4����'�������4�����
��
����
����
�������
������������
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&�!�������������%.�'����!�����(�)���	��	����(���������	��!4�����**����(��4�

!.��	�����	�	����-��!���

�

$�����%����'��	��	���!��������4	�	������������	���	��������������3�-������!��	��	�

�����3	��*	���	��3'���-����������!���������	��3	��!.����-�4�-�))���!��������	��

3	��.�	�!��)��	�-���	D����%��3�����	���-�)�-��������(���3('��	��$�����4�	�;

-�))���� ����� -����������(� ����	!	�� %.�34!������ ������-�� ��!� #-,
 ���
 �����
 ����#� ��

�	������������3'�����(�3	��������	���-��#$�����
&!����
��
�)�
���
����
������
-,
��


�,�
 ���
-�������
 ���
 �������
 �����
 ���
 ��
 �����
&��
 �
 ��
 �����
 ��&&�����$��#�E	����

�������	� �� %.�(4����	� ����� 	�� �))�	�	��	� ��� ���� 	�� ��!� ��'���� (.!�	� -���� )4�

-���������(�����	��-�'���3	��%.������	��-�������-�� ���-�����3��	��	�'��#��


������
&���$
�����
��
$�����
���5
���,	
��
������
������$
�����
��
����
�����#�'��	��

*&'���-�������������	�����!��	��4�)�����������	���E��-�-���	�����������	����������

�	%�	-�	���-���!�	��%�-��3�����	�3	���	!�������	���	���!�������$������*	�'��	��	�

'��-�))��	������.�	�!��)��	�-���	D�	�����'��	��%.��	D	3)	�����3�	���-����-��;

�	D�	������%��3����	��	!�����*	��)����	����(�3	��*	�������G�4!���'���3�	��

'��	��3	�	�	��4�!'��%.���������	�!.���	���4�)	������!�����	������������	�����!�;

�	�!	��3%.�����-������	��-���!�*	�'�����������(��4��	����3	����(�%.�(4�;

���	���$	��-��-�	��3	����&�!�����	���-���	�-������.�����!��3�	����'�������*	�'�;

����3�	!����))�	�	��	��%���'�����	�)4�	����4�)	������!����(�����!���'����

L'��&�!�3	�	���))%.�&��	�%�4!����������3�	��(������&�����3�����3���

��3�-������34��	�)�	��	���3	���'�&	��(�����-����� '���� ��-����!���(� ���'��	��

	�*����%�-��	���)4�-���������(�-�������������'!�!4�!��'�����3�-���	-�����$�����

%��3(4��	�� ���� -������� (��� ���	�	�� %.�� (.!�� �3*�����	�� ��(� ���� ��!� �&'��� ��3�

	D	3)	�� �� ��������� ��-	�� %.�� %��������� %����'��	����-�4�3	����� #�,
 ����
5�$
 ���


&,�$�
�������
���$����
�
��
��$���������
����,
��&
&��
����
�����$�
�)���,�#��E	��������;

���	� !	�� �� ��33��(��!	�� ��� 	��	�� ���������� ��!���������� 3	�� �-���	� '�	��

-�����-�))���� ������������	���3�	��3	����������	����3����!�����3	��� �%.�;

(4����	������-���������(��	������	��-���-�	���	����'�3	�*	�'��	��	������#��
��


�,��
 �$��
 �������#�� E	�� ('�� �������	�� '�� ����	���!	�� ����	������ 4� 	�� �	!������

�4�		�����	�	�*�����	�-�����!!�����������))%������!���-���!�	��	!��������	��

	��	��	��-������!���	��	�������3	�����	������������-���������'��������������%.�(4�;

���	������3���	�����(���!���������	�����4�����%����'��	��	��)��������(������;

	���

�

J��/����?����4�3	��(���(�������������))�	���	��45�

�
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$�������������-�� &�!��'!���!��E	��'�� ���	��4� &�!�������(���-'��������	�� ���	�

(����	!���3�!���%��	�������	��(���������	�(	�����	��������	��%.�	���/�!�(���

%4������	���.��	�����33	��	��('��3	�����&�!��'!	������&�!�!����������)�����	;

������	��	��(������������	)�	����%.��&�!�'��&��'�4������	�������������U�-����V��

/�!�(���-����������� %�4!��� ����� &�!��� &�!�(���-��������������	�-���!����;

�%�4������3���)4��4����'����*����	������&�!�'��-������!.�����������
������%

���
���
���
.��
���
����
���
��
���
�����������
����	
����
���
��
���.


���
����
���
���
���������
���
���
.��
��
������8��4�����&�!����-	��������

&��&�!��	�-��!	��(�%��3��-	���3��-	��3	��!�'&	������	����'������	��(����	;

!���3�!���%��	���

�

 ��	������������	��('��3	����������#���������#�)4�%�	����	����)	-�	��3	����(���

&��������	��'�4��������-	&���������-��%�4��	���#����������������#���'��!.���4�		��

$����� -�))���!��� ����� �4�'�� ��-���� -���	D�	�� ��3�3	�� .�	�!��)��	� �� %��3� ���

�	���	���!��������	��	!�����*	��)����	��3	����-�4���%.�(4����	�����������3���	���

��.��	�)	��)	-�������	����(��))%��������3�	���#��������	�����'��#�� ��	*.�	�����

�����	��#������������ ����#�-�����-�4�����	���-��	������'�� �'!��	�� �� ��33��;

(��!	��-������!� �	��	�3	��	��-�����-�4�-�))���� �����������4	�	� %�-��3�����

	��(�������3�	���(	���������3�4	���(���!������������%��3����(���3���'������

������*	�����(��!	����$�����*	�'������4�		������	��%�-��3�����(���'��-������3	��

������	��%.�	��'������	��(���#�$��
&�$
�
�����#��3	��	��)4��������3���!��	���));

�	�	��	����	���#����������������#���*	��	��	��3����!���,������	������%�4!��'���4�	;

	�����-��-������3����%�4���!	�����3('��	���'����)4��	��	�!	�	�	����3	��-����;

��!���	��	�������	�(	�����	��!'��	����)������!���(�%.�'����!���3���3�	�'��

��3��!��	��	��3.&��!���$������*	�'��	��	���	��)4�*4	�)����������(�3���	�)�����;

��� ��)	-�	�� '�� 	D	3)	����� )�����	���	� ������ ���	)�	���� ��3���!�� ��3� (���

��3�-����������������!	������%��	�����(��	%�	-�	���-���!�(���(���������-	����!�

��(��!	���� �� �	������� ����� 	������������	��	�� ��������	�����!������������3�3���

���	�'�������������-�	���	�-���	��(������3�	����-��3����	���!���(�����3���;

����� ����� 	�� ��������	����� 3����!�� ���3	��� 	�� %.�'����!P��)������!� ����� 	��

��33����(�	�� %.���4	��	���(�(���	���	���� ���������	���E	��*	(.�	�� �4�����

���	�(������3�	������	���	����	������	�������������	�	��3�D������3���!���

�

�

9���
�����������
������2


�

 �%.�(4����	������	�%�4!�����3�(	�����	����'��	�������3��	����	����(�	��(��������

��3�$�����*	�'�����-���3����	%�	-�	���-���!����	���� ������	������(����-��
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*	�'��	��	� �'!	���3����������-������!� �	��	� ��!�� � �	������� ����� ���!��	� �	���	;

3��!�-�))����'�	��('�������	���-������(�(�������-��-���	D�	����3	��	�����'����

'������%.��.-����%�����-������	�������	��3	��.�	�!��)��	�3	�����4��

 � %.�(4����	� ����� 	�� !	��3%.��� ����	�� ��3�� $��(�	��� ��>>>�� �	���� �3�

�	����	���-�)��	������ &�!�)4��4�����	�� ���	�(�	������� ����	������	��	���))���	�;

*����������	��.-�������	���������	����	���������	���!!	������	���������	��&����

��%�-��	���	��)4�3����)��� �	����	�	����3�*4	���33��%���	����(�'�� ��-��%��-��

3	�����������4�		����'��	��&�!�3�!���-�4�*�-�3����-	���3������'������-�3;

)�	D��	�� ����� �.-��	�� 	%�	�� 	�� 	��� ������!� �3��))�	�	��	�� ��� ���� ����� �	�;

�	P-������!� �	��	� ���	�-������	�������3.&��!�	��	��(	��	��	%�	����'�����'���E	��

(����������'�������!�������	���%�	���!�����'��34�!����(��'��-��&��	���(������	��;

����	�� ���	� ��33��-�))����� 	�*����3	� -������!(	�	�� ����� ��-�4� 3	� �����

%�-���	���4��3�)	������!(	����(���)������!�����������

E	�� ���!!(	�� ��3�$����� ��� 	��3'�!� ����%'��	�� 4�	�-�33��� ����� -��� ��-�4�

����� ����	������ ���� �	%�	-�	��� -���!� �'�� 	�� !'��	�� (������� �!	��� �	��;

�-�)P�	�������-�'�	��	���� ���!!(	��*4	� �� �����	����))�'D����(� �� ��!� �&'����

%.������-���������	���-�)	���-������(���������,��	���������	����	��)4�	���));

�	�	��	����	��('��!	��3�����-'�����������!!(	�	��(���%.�&��3	��$�����(����4!���

��(�(�%��3.&��!(	�	������ ��4�)4� ��!���(� ����-�������(�(���(�%�� ��.� �� ����	��'��

���	)�	��������!.���	���

S�����������-���3����%�4!��'�������!!(	�	���	��	��-���-	��'����	���!���&'��;

�'-	�(	�	����(� ���'��	�� %��	���)4��3�	��(�������3�	������3�����������)���;

���!��������(�(���	���	����	����������	�������3	���F'�&	��3����������	�%��3;

(4����	��	!��������)	-�	����������������-������!��	��	�%.������	��3����!��-��;

�	!��� ���	�!.��	����33��-���!���������5�B��	��	��%.������3	-����35�,����'���

����(���	������������	�5�����	��������4�����3�����3�-��������(��	��	�)4�	���4�

(.!����4����	��-��	��	��*��	�������))�����3����))�	�	��	������������*	(��;

���!5��))�	�	��3���	3�3	���'�&	���������	�)������3�	35�F����3�����3�����-�

��(��&'���'-	��-������(	���	�-	������	�%��3(4��������-������!(	����3�	��	�	���	���

*	�������!5�L4!�����3�'�	3�������-������	���%�4��*.�&�����������$�����'��	��

-��������3�(���%��	����3��-	��)4���!��&'�����(������������3��	��	������-	������

�����	��*	��	�	�)4�	�����!������-����!����3�(�3���������(�*	�		�	�	�	�;

�-�)�3	��-���-	���-�4�%.������(�����3�	��	�����(�%.�����-������!���	��	��

����!�����	%�	-�	���.�	��	����

�4� !���� ��� -�))���!	�� ����� -������-������3� ������ �� 	�� ('�� ��33��(��!	��

���	��3������!	��	��	���	��������'!��*	����	��('��)4�	��	���	��	�����������-	���

����3�����3�)	�������(�-�������))�	�	��	��)4�	��	���	��	��������'��	����'��

(������	��&�����'��	���3�	��	!���-������	���	���(���$�����)4�	!	��(����'�;
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&	�� )	��)	-���� ��(� �	���%�	���� ��!� �&'��� �� *	�'��	��	�� ���-	�� ���	*'�� ���� 	�� 	���

���	���	����	��	������������'������'��!�-�3*����������4�		��-���3������	���;

����� ��!��3�	�� ������� �	���(�������3�)	������!(	���3����!����3��!	�	�	���� �	;

��	!	��-�)	��	��	���3�	���.����!��3������	���	!����))�	�	��	����	���-�)	��

��� ��!�	��	�� ���	��4�����9��������	�(������	���3�	��-�3*�����������������3;

3�����3	�&����	�������*����	�����-��������	�����(�	�3���'�����!�����(��)'�;

���!�����3�$��(�	����>>>���������3��

��3����!��	��	��������)������$�����3	����3�-������!(	�	�����	�������������	;

������	����)�������*	3'�-	��	���(�3	��������	������������4�	������)�����	��������

(���������*�����(�(���#��%���%��3#��E	��(����4�		���������-	&���������-��%�4��	��

���3�����	�� ��������	���� �'��	����(�	��3����!�����3	�� &����)4� !�����������

(���'��-���������3���!��'��	��	������	������3���'�����!���	��('��!	��3����

(���*	�'������3�����(�����3�-������(���(.!���3*�����	���(.!��-������(�3	����

����#���'���4���	!���%�	�	�#���3�-��������	���	�������������	����3��	��	�����;

-�	����	��	��('��)4�	���))�	�	��	��������	��'�4�%��������������	!��������)	-;

�	�� ��3�)4�	�-��� �))�	�	��	�� ��� �	������	����(�(��� �'��3��� %��!	���� �4�'�� ��

	����3���	����!����3�#��3�3������	���-��!��%.���4�#��

F���	�-���3�����!� ��� %.��!��	�������3���)������!�����(���-��3����	���!���

�����	��3����!����3��-	���4��)	����	�	��������-��!��������	�����!��	��'3���!	;

�������	3	���E	��������'!������3�����3�������)4�	��	���	��	��������'��	���'�;

&	�������!	�����(�(���	������������	����.�	�	����'33	��	�3	�!	���-�����-�	���

���-	��%4������	3	�������	�������	��?�����'����%�4!����3�#��4�!	�#�����*	�����%.��

3����!����(�-������!�� -���	-���� ����3���-���)�	��	���3����� ��-��*��� 	��	�� (	����

*'���	� '�� 	�3����!�� -���	!������ -�33	�� ���%�4�� !	��3� 	!��� -���� 	��	�� %�4��

��3('��	����(��	���-�)�-�����	��'��	���!��������4	�	��	���	3��!���'�	����!���

 ��'��	��'��	������	�����������	�)4�	����3�	�����������-������	����%	��3	����3�

�*	��	�	� ��� �	3� ��3� '�� 	��-��!� %��!	���� ��3� 	��)���	��� ����� %����	���	�

�����	��*������������3���!����3�	����33	�34��	���)�������!���(��	���	��������

��33��%	��3	����(�)���	�����

?��������!���������� &�!�4�	�-�33�������:�	*���(� ��
�
 ��>>6����(�	������-��;

����	��-���!�*	�'��	��	������������-��	�����F��(���4�	���������	�!.�	��	��-���!�

	�������-���%.��*	��	��	���	��('����33��(��!	�5�/���%.��3���������&�������;

��!����� ���-	�� ��)� ���*	�'��	��	�$������ '�������-	� �	�!	��	� &�!� 	D���� ����-��)4�

	������(�3	�$��������'��!��)�������������$4�	�	��������4�����$������*	�'�;

�	��	�'�������3���%��-3���-������	��?�-��!	��!�5�$	��%.������-�����-���-�	��;

�	������3�	���4����4�34��	�3���&��(��(�%��3'�-*����3��!4�!�����3�(&'����;

����-'3)�����!��!	��3�%.������������!	���4�����3%��L4!�����.��	�3��!4�!���*	;

(����	������!���*	�'��	��	�����!�%.�������������	!��������)	-�	����!���))�3	��
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���	�%��-�	��4!�������������33	�	��	��	�!�!	3��!���4�������%�����	��	������$�;

�����*	�'��	��	� ��3� ��-����	�� ��3�����-����3���3	����� %��3!4�!���(� ����3%�

3	��	��%�����'��!�3���(���!�'��	�����	��L'��	��!'��	�������	���4�-'����	�����	�

(	��	����-��!���'����%.��������%�����	���%�4!��'����	����(	!	3����-����(��4��	�

��-���	����(����3	���3	�������3���-����'��	�������-��)	��)	-���	���?���)4;

��4�����$������*	�'��	��	�'��	�� ���!	�����	�*������3	��(���'��	��4�3	�	��

	���!��:�	*���(� �4�-������!���'���!!��	�-�3	��5� /���('�� %����� &��(	���	��('��

*��	��3	�����)4�%�	����	���'��������������������(�	���'��!��%.��.-	������)��;

��������(��))�'��(4����	���������������!	�����!	����	���-�)�-��������(���3;

('��	��$	������	��	��-�3	�5�G.�*������ &�!�����!	���-���-�	���	���!����-�;

3	����(�3���	��%�-��5�/�!�'�� ���	���-��!���'-	��3	��	��'��'�4����	�-�3	���

��3�&�!�-�))�����(�)�3	�$������*	�'��	��	��

G��3!4�!��/�!��3�-���)4���	���,��%��3!4�!�*	�'��	��	�'��)�	�������	��'���

,�� *������!� ��� 	�� 3����!�� ��(� -������!�� ��(� :�	*���(��� -������ ��(� �D�����

E	��'��	����3�����-����3���������	��-�)��3���.��	�3��!4�!���������	�������

�����3���(� -�3	��� ����� 	�� (	&�.��� -�3��-���E	�� '�� 	�� ��'��!� )��!�	�����

*����3	����3���!���	�-���	������!�(��%��������4!����4!����4��'�����	������	��

����*	�'��	��	����-�4�-'��	�	�-����������*����	���,�����*����))�	�	��	�������!!(	���

�&'���'-	�(	����(�������������������3	����-�4�3	��������	!��������)	-�	����(�

�))�	�	��	��3	����3���*	�'��	��	��%4������	������33	���(�-��))��������-'��*�����

,������)4������5��

E	��-�33	����!	��3	����-�������-���!����%.��$�����+�	��-��������(�	���	;

��	�+�*	�'�����)4�	��('���'��	�������(���!��$	��&�!�-������	��4���*�������!	����;

-	������	�4��������F��-	��*	�'��	��	��������(�-���E��*	�'���5�
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,���%.	���>7"���	�����	��������F'�3���������!��-���4�4��)4������%��-���	��

����	��)4��	D������	��3	����*�.������	����%.������*���	��#��3�%.��.�&	�%�3��;

&	�#��,%�	��	��%.��-���'���	D�3	��%�����	�(�������*�-��3	�����%�3��&������%.	�;

�	���	���,���(�����4��.�	����(�������	�����-����	�����4��!�%��3	�)�&-������%����

����(�������!	��!	��3!4���	����))������	���-���3'�����

/�!���3������3	�,���)4�(	��	��-������)4�	�������'�	���3��		���F������	����	���

!	��3!4�!���3��3'����-����.����!�%���������-���	�	%��	�����!	��(	��� ��	���3	��

,�������	����!����,���(���&�**���	��	����	�4�	��)4�	��('����*	��)����	����3�

3��	�)	�!�!� ��(� -����)	�!�!����3���	�� !	��3%.��� )4� 	�� %�	�!�	%�	�3�;

�!���(�	���������-����4���33����,���(���%4���3�����	3���)	���	�	%������!��	��

/�!� ����� %.��.-�� ��!4� %�4�� 	�� ������&	P��������	� '�� ,��� -��� 3'�-�� ��� �4!���

#3�3	�������	)���	�� ��� ��%	#� �$��(�	����>>>�����������4� &�!�(���)�))	����(�

)	������*	�	�-�)��,���(�����%.��'!�%��	����)4��4!�����;7������%'��	�P�('�	��	��

�� ���	�� ��3� ������ ��-��!�� %.�� (	��	� �� %�4!�� �3� ���	�-���	�� ��� 	�� -�����'���;

!�P	��	���-�� ��(	��	�� ����� /�!�*	�'�����'����	��!4�!� %.��,�������(���������-	��

�-		���3�(	����-�����*�����*4	����	��&�����(���!����	�P%��3�'!!��	����(�

����(���-�33	������%4��	��	D�	��������	��*�����%%	����!��
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 �3����������3��'�����*����	����3��	3�-���	������������
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����!���� ��'���� &�!��%��� ��%.��������3����!�����(� ��'��!�� 4�	�-�33��	� %�4!���

%�4��3�������	��	���F��%.��'��	����-��!�� %.�� 	��*�����	� �'���	�����-�������;

�'��� 	��	���-�� ������-5����� -��� 	� 	��	���-�� '3�	��� ���'���� -��-�	�� �� 	��

3���	�	-����� )4� !�3����	�5����� 	�� 	��	���-� �'�)���	��� ����� %.�	��-��!��	� %.��

*������*	(�������'��-������.5����������3'����-������	�-���	��	��	���-�-�3)	;
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�	���	��	��'��	��*����	���%4������3�'��T	��	���-�T5� �!���	��%������'�	%�4!����M�

���	��)4�3'����-�����'��	���-���-�)���(��'���	����	�������!�(���������;

�	���%��3��'�����!�;�	��	��-���-�)�%��3��3�����������(�	���������33����	��	������

%.����!��34��	�$���&$,
	��)���	��������3���4��-��&��-���-�)��	�%�4���-�)��;

	5�F�!���-�&�*	�-���	��	����-���-�)�)���	��������	-���-���	�3	����3�	��%�4;

!�� �3� %.�(4����	�� 3	����� �	)���-����� ��(� )���-����� �-�	������	���� 	� ��4�

��)	-�	�� ��3�*	�.�� (	��� ��	�� ���3'����-���� �-�����	���E	�� '�� �	)���-�����

��3� (.�� �(�)�3	�3���	�� ��(� '�� 	�� �.�'��!� %.����'�����!� %.�� �'�-��	���

3	��	��'��	��-�	�������-�����	�	����3�!.������3'����-���-����-�)���4!���������

'�	���3�	��-��� ���-�������� 	��� #���%�-������� ��������!	��	����� �-�)��	#��

��3�F�!���-�&�������-	��	����>>9�����>���E	��-�	������%.�34!���-������F�!���;

-�&� %.�� %������� ��(� 	�� %����� ��!	��3���'�����!�3	����� %������� ��(� �	�-��!(	���

G��������3	����(����'�����	��4!���)��3������	��	��3	��%����-�������	��3	�	���;

	%��3�+�	��-�3*��������%.�34!��+���3�(.�� �(�)�3	��	�-��!(	�	��)4����-��

�'����/����-��	�%��������	������.��	�3.&��!(	�	��������	�-��!(	����(����	��	�������

G���������(�-�	������	��'��*	!�	))���(�������-���3����	�������(���	��)�������

-���!�����	���!�����-	����	��	��	�����-���'��	���TE��(��������%���������T�'��	�����;

����-���3�%.����������3�������%.�	�����.!��%��3%.��������!��������	�'��������

'��	��-�	������3	���!��-�)��	�3'����-���

,��3'�!�%���-��	�*	��������-���-�	������������'���*4	�-�	������	����(�

%�������%.������*���	��%���.�!�3'����-���

E	�����-��3	�	%���-��	�������	��E����	����>>�P�>>>��3	��������	��	���;

-��������-�%��3	��(���*�����������!��	�'�����!��	��E	��'����4���%.����!��3'���;

�-��� ��!� ���� ������ �))��'�� ������	���� 	%�	���3�	�� %�����34�!��3���'!	��	�� ��

	�����3�'������!�3�����%4�
�������.��	�*	(����������%�������(��-�)��-����;

�	������3*��������-���3�!.��	��3.&��!�������������� �� �������-����)4�������	����

��(�34����	��	���� �'�-��	��E����	�� *	�-���	�� 	��� 	D	3)	�� '�� ��!�� -�������

���'�	�� %�-����� ��3� 	��� �'��� ���� -����� ��� 	��� (4����� ��3('���-��3����I	��3�

����	�������-����33��(��!��.33	����!�3�������!�*�����E	�!�.33	����!��&'�;

�����(����������!������	��%.��	��������E����	����>>�P�>>>����

,��������%���-��	���3���-�4�*	������	�	��	���-���'�)���	��	����'�
H(�����;

���H(��*� ��>>��������(���!&����	����	��.-���!��3�(�����!�3������	�-����

!	��3�������*	���3	���3����(��	��	����(�(���*	�-���	��*����������(�����!;

�3������ �&'��%.����	�	� ��(� %������� ��'�-��� ?��� ������&�� %�������� '��� ��3� 	��

%���-�� �� ��	��.-���!	�� �'!	��� ��3����� !.��� 	�� �	����$��� !	�� ��!� ��� �� %��������

3	��3����	��&������3���34��	��	�������*�-���

0&.�-���� ��>>��� %��3(4��	�� 	��3����-�� �-�����'���!���3'����-��� ��(�	��

	��	���-���-�)��	����3�	��%.����'�����!�%.������-�33�������&�)��	�����-��-���!�
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���	���������%�4!����,��	��-	���	��3����-���'��	����!.���	��'�-	��3	�������;

��!(	����(�%.���%���3	�����-��))���(��&'������-�)��	�����#(	��#�3'����-���


<(�3���W�	(	���>6>��*	�-���	��(���	�	��	���-��'3�	���(���	���'��-���������

�'��	��!'��	���������-���'��	��)4�	����������(������������'����$	�	��	��	���-�

%��3�-���-���-�)	�����	���	!.�����E	��*	(.����4!������-�����������(�����;

��!�� %.������3����-��-������	%�	-�	�����(�*���3	�	�	�����������(�����������	��

(.���(�)�����	��W�	(	��E	�	��	���-��'3�	���(���	��3.&��!(	������!	�	����������;

!����(�-����!&����+�����	���*'����*	3'�-	��	��


/�!�3	��������	��!'��	���������	�-���	����������
��&-���������-	��(�������3�	���

�4�!��3�� ��(�3	����-�� 	�.����	� ��� �4�'�� �3�-)�	%	�	��	�� ��3�������-�%.�;

34!�����	�����3('��	�7��?������%�����	��	���))	�*������-�����3���3����	����	��	��

!.�� 	��	��-� ����� 	��� %.�	34�� %.�� 	��-�����'����3����-��E4�*���� ���	� 	��	��-	��	���

%'�����3�'��4�-�3��!��%.���	%�	-�����������'��%.��	���%4������

E	�� %�����*�� ��(���<(��	����� ��>>9�� ������ 	��� �))��)� %.�� 	�� ������
 ��������

��3���*	!��)	�����-����3���(�	�%��	�(	�	�������*	�	�3	�	��	���-���'�)���	��	��

��3��)�4-��!�(�����!������3�	��3	�	)	�!�!��-���3���'�����!!	��	���!��<(�;

�	�����	����3����!��2'��	�������	���	!	��������	�34��	���3��!	�������%.�-��))���

3	� �'��	�� ��������-��������-���(� ����� ���� %��3��	��� ��!� �� ���� ��3���� �)�4-�'-���

E	��*.����-�4�(������3�	��-����%��	����'!�	���!������	����(�3.&��!(	�	������

%4� *��� 	��-��!� ��� �	-��-� �� ����� 	��� %��3	��� �����%�4�� -��-�	�� *	�'����	� ����� 	���

-�����'���!�� !	�������	�3	�*� �� �� ���� �!������3	�	���E�!	��� �))�'D�����-���

�-�)�������%.����'�����!���%.�����	��)4�	��	��-���(�-�33���-��������(�	3�;

-������E	��!'��	����������*�����!���33��(��!�%��3��	���	��-��-�	����(����-���

)	�!�!�-� -���!� 	��	���-�� ������-�3.&��!(	�	�� ��(� ���'��� 	��34�!%��� ��3�

%����� �� ���-�� -���-�)�%��3	��� E'��!	��3� -��� 3��� ��� ��������� 	�� -��%�� ��3�

%����� �� (��(����	�� ��� ����3	�	%��3	�� ��(� !	��3!4� �'��)���	��	�� %.�� ����

*	%'������(�	�.����	��	��	���-���(�-�33���-�����-�3)	�	������







(��������
��
���	
��
;��������
��������;


�

T$'����-��� %.��.-	��!.����'��	��3	���!�%����!	��3�����*	�'����(������	���3�

	����(��3���!��&'����� �����	��	��	��!��))	�T���-���	��/	��3	�0���	����������

E	�� ���������� ��%�������-	��� (&'�)	�� ���� ���� -������	��� ��(� ���-�� �	�-��!(	�	���

#�'�� -�'��� *	�'��	��	��� C�(� *	�'��	��	�� 34��	� *�!!�� )4� 	�� ��� �3�3'��-��!��
                                                 
14 Det finns en långvarig idétradition kring estetiken som ett område där diskussioner om god respek-
tive dålig smak har varit ett diskussionsämne för ett fåtal i samhället. Inte minst har skola och popu-
lärkultur varit temat i diskussioner om huruvida masskultur och kulturindustri bidrar till allmän för-
dumning eller till den upplyste medborgarens bildning (Persson 2000). 
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3.�	�������!��	���3�(�������(���)	����	����%.���4���������8#��0���	���

����9"���������

/�!�����������4�*	�'�����3�3.�	��3	�,���9��0	�'��	��	��(�������3�	�������

,���� ���� %�4�� �-�������� �����������$���� ���	��	��� %�4!����3�	��	��-���(�-������

�����))��-�	���������3���	���TG�����	��	��	���-��3'����-��5T��T������������	�-���

	��	��	���-�-�3)	�	��5T�E	��������!���	��,����)4��!��!��#	��	���-�������4����!#�

��3�%4�!�	�3�!��/�!��'�	�-'����(	��	�)4�	�����-	�)�������'�����*�����!���3;

3��(��!��,�����*	�����!��!	��3	�	��	���-���'�)���	��	�����������-	���3�-����;

)	�!�!���(�(���!	����-�4�����3������(��	��	���-����33��(��!�	��*������	��

3'����-����3�'�� ���!!� ��	����3�3����-���	�-�����-�����%.��	�����!��#	��	���-�

�	����	�#��0	!�	))	��	��	��-�'�����	�)4��4!����'����)��*�	3����-���E	��	��3���;

!��-�����)���!	�� ��!!	�� �� !�	-��-����������������4!��� ��3���%��	�)4�3'����-����

������!����(�-'����3'���!��%.�(4����	� ������'��	�� ��3���'�����!� �����	��3��	;

3����-;��!��-��-���-�)	�����	���"��;���	�����'�	��*	!�	))	����	��%.���'���

3	���!���4�������������	��	��-������4!�����3��'��-������3'�-�	�-����	����(��'����

�3�	��#�-.�����-����	�#��<(��	�������	������R�?����;I�4(�3������7��%.��.;

-	�� ��!� ��!�� 	��	��-*	!�	))	�� 3	� ���� *	��	��	��� #,��	��-	�� '�� 	�� 	�� ���

��3('��	�������������(�-�����	���������E	�����'��������-������������33��(��!�+�

��-����	����-������)�����-	���	-���3���+���(�%.�'�����3	�(������	��#����������

���7���<(��	��������������3���!����������(�3	��3�	�����-���	��	��-��

 �3.�	��3	�,�������	�&�!�%.��.-��%4�!���))�*��	�����	��)���	�����3�(���

3	��	�(������	�-����(	��	���	��	���-���%.�(4�����!��'�����������	���F����!��-�%�4��

	��� ������ ���������	�� ,��� ������ 3	� �3�� ('�	��	�� ��3� (�	� )4�	�-��� (	��	��

	��	���-�����	�-���!��L4!������('�	��	��������3	�	����������4!���������������;

�	����3�(������������(���	���)4�	���3	�	�	��	��	���3	�	�	���'�����

0	�'��	��	���3�,�������	�����������%��3�3	�(&'�)����	���	�	��-�)��!��!	�;

�	��#����*	�'��	��	#��0	�'��	��	��'�� ��(�����-�,����� 	%�	���3�	�� '��(��� ��3�

*	�-���	������������$	��	��*�����!	��3�3�������-���!�%.�	��'	��'�	��#3��#��F��

*���� �����4� �� !���	�� *	�'��	��	��� ��4� #(���)	����	�#�� �� 	���!(	�� 3	� �����	��

������$	�(&'�)����,��������!	��3�3�������-���!�����(������	��'����	�����	��

-������	���	��	���		���-���	D���'�	�����������33����	����-����.<M�	���'�����*	��;

                                                 
15 Namnet på informanten liksom namnet på hennes födelseort är av integritetsskäl fingerat. Namnen 
är inte slumpmässigt utvalda, utan däremot meningsbärande. Det finns en paradox i detta med av-
identifiering. I fallet Eva bör man med viss lätthet kunna avgöra på vilken arbetsplats hon befinner sig 
och därmed också kunna fundera ut vem hon är. Mishler skriver inledningsvis under rubriken Ac-
knowledgments, något om detta i sin bok Storylines (1999): ”Pseudonymes used in later chapters will 
have to serve, but since they will recognize themselves, I hope they will hear me thanking each one 
of them personally: Adam Daley, glassmaker….” o s v. 
16  Rhapsodein: ”att sy ihop sånger” 
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	��	���?��� ����*	�'��	��	�� '�� ��*&	-�����3	� 	��� ���	(4��� ��� *4	� #*	�'�������;

���!#���(�#(�������-�������!#�'����-��!������-�33���(4!��:�-��4��������&	�����(�;

�������'��	��#)���%����-��	�����#����	��3.&��!�-������-������:�	*���(�	�������>>6��

���6��� /�!�(��� �&'������������ ��'�� %��3�3	������ ����!(	�� �� �	D�	���#������!	��

%.�� ���	� �� 	�� 	��-���� 3'����-��� (����� 	�� %.�� 3	����� 3'����-���� ��3�

!	3	���3�� �.-	�� ������!	�� �� 	��� ����!��-�� �3!'�!	T� �0��(����� �>>����� �6���

/�!�(�����-�(�%��	��-������	���!���-�������3	�3�!��&'����3�*�����	�����	D;

�	���L'��*����%.�%�����	������!��	�'��*	�'����	�5�F��%.��'��	����-��!��	�%.��3�!�

����*	�'����	��'��	��(���)	����5�<���4�	������!	����4�(���)	����	�5������

�))�'!!	��)4���3���	�� �-	��	���!�� %.�&��	�����-�����,���*	�'���	� %.�����3�

���� *�-!����� ��*�����!� ��(� ��-	�	�%��	�(	�� ������ ��� ���!� )4� *���)	���	���

�	����3	�*���)	���	��)4��*	�.�����(���%�4!������#�����	����)4��!��&'���

��3�	��#	��	���-�3'����-�#5#���(�#F��'��	��	��-�%.���!#��$�������-��'���������

�	���3	�(&'�)� ��� 	�� ��-�� ��������	� ���(�*���)	���	�� �-����%.��� �&'���� ���	�;

�&��P��3���	���

�

�

��������������
���
�����


�

?���(������	����(�(������	*	�'����	�(���	���	��������������4��-�33���-������*	;

(.�	����!� ���	���� ��3��'�3�'����!���-'����������'-���)4=������	�������!!���

������� �-���	�� �3� ��-�	�� ��� 	� #�34�� ��-���� (������	���#�� ����3�	����3	��

�'!!	�� �����-�	�� )4� 	� ��-���� ��33��(��!	��� 	�� �������� ��(� �)�4-��!�� -��;

����-����	���B�	��-���-�)	�� '��*	��	�	� ��� %���-��	��� ������-	�� ��(��'�	;

���!����,���!��	���)���3�	����)	��)	-����)4�-���-�)�)���-������'�� ���	��&���

	�����3����'������%��3-�33	����	���3	����3'��-��!��%.�(4����	�3	��������	�;

�&���	���(����	��&�)	������ ���	������*����4������%�4!������-���	����(�(�������

	�-�33	������ �	�����	�	��������-����!�����(��-�)��	�������		�('%��!���(���;

��	������-���-�)������	���>>"���

��	�� ������	�� -��� %���-��	�� ���	��	��� 3	����� ���� ����� #*	�'��	��	%�����	#�

��(� #*	�'��	��	�-�)��	#��3	��������	� ���� �6����,�� ��-��!� %�4!�� *���� 4�� #����

-���&�!��	-������	���	�����)���!��!��(����������3�*	�'���	��������	��&�)	���;

�	�������	��(����������3�&�!������*	�'����%.��3���)�*��-5#�������6��

I	��3� %���-���!�!	��	�� ����*	�'��	��	�� (��� 3��� 3.&��!(	�� ���� )4� 	���

�)'����	��'������	�����*	�'����	���-�����	������(��������������#�	�)�	���	������;

�	��	���*�������	#��:�	*���(�	���������"���,�����	�����!���	�-����	����%.���'���	�

�3�	�� #���	� �'��	�#� '�� !	��3�3�����!�� �	�!.�	��	����(�3'����-���� 	!���

(������	��� :�*��	�(� �	�� ���� ���	�� ���� *	�'��	��	�� !	�� ���� ����!4�!� ����� 3'����-����
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�	����	����(�)	������!(	���G.�%��������!4���4� �4�!������	��'!	������ ����*	�'��	�;

�	�P)	������!��*	�'��	��	�����3'����-�����	����	����(�����*	�'��	��	����*�����3�;

�	�������	����

 � �4�� ��� ��-�'�	�� ��-�4�34�!%��	�� ��� *	�'��	��	�� ����� �3-���!� ���� ���� ���

��'��!��%.��.-	����.-��	��&�!�*��-���-�������
��������
��-������.=���

?���!	� ���	��&���	������������������!��-'�	���&'��-�����3	����)��������-'�����

��3� ����*	�'��	��	%���-����� ���	
� ���	��� ��(� $���(�	�� �� *�!�!	��� ,�� ���������

����-���	���!� ���	*'�� ���� �	D����!����	���� �����!����(� �������� %.�� ���� ����.&�� ����

3	���!��E	������-������!�)4�	�(������	����3�*	�'�������	�����	��&�����(��.-	��

���	�-���	���� ����-������(� �����!	���,������������������ �		�� ����� 	�����(��������

��3�-���*	�'������	��(����������3����	�-����	�����)���!��!�����	��&�����	3���

�����	���>>"���

G�4�� 	��� )���3�	���� )	��)	-���� -���3��� -���	���	��� ��!� )4� 	� ��*.�	��

%.�(4����	��������	��&����$����	��)4�	���������-������-����	��������	�-��!(	;

�	�������	��&�������	��&�����)�4-��!����(����	��-�������)	-�	����(��-�����	��3	�;

����3�����!� ��-������(� �-���	�� �	D���$��� %��3('�	��	�*	�'��	��	�� ��3�-��;

����	����!	��3����	��&����04	���	����(�	%�	�� ���	��&���3	�,����	�� &�!�����

*	�'��	��	����3��'�����)4�����%4�*���*	�'���	���

L'��$��(�	�� �������3�������	����(� �	���*����	���'3�	��(��� ��4�-���	��	�� ��3�

*.��%������ ���3�	������������%���-���!	��� ����'��!(	����(����	������	���#G�;

�����!���������@���(��	������(	���(�������(���)���	������������%��3���X������;

������� ��������� �����)�	��3�*����*&	����	�����;�	�����	������	������ �	���������

3��	���������(	��������@���;���@�������������	��������(���!(������������	��

�������������(���!(�)��D���#���>>>������"����E	��-���-	�������	�-	�(	��(������

�3�����(��	������!��������
$��)���

,������*	�'��	��	�(���#3	�����)���(������	��#���(�����*	�'��	��	��*����	���	;

%�	-��������*	�'����	��� �	����	��3	����:�	*���(�	����� ������6��� /�!��'�&	������ �	�

�	%�	-����	����3�&����	������8��	���4�	��-	����3����	(4��	��3	�������'33����(�

                                                 
17 En narrativ repertoar (beskrivs bl a i arbetsrapporten KOM-M/IT-projektet – det vidgade textbe-
greppet i ett specialpedagogiskt sammanhang) skulle kanske helt enkelt kunna jämställas med det 
som läroplanen för den svenska grundskolan kallar ett vidgat textbegrepp. Ett vidgat textbegrepp 
nämns i kursplanerna för Svenska, Bild och Svenska 2. 
I kursplanen för Svenska står det: ” Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kultu-
rella skapande och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, 
åsikter och värderingar mötas.” (http://www3.skolverket.se/ki/SV/, sid 1) 
”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom 
avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, 
uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även 
bilder.” (ibid, sid 2-3)) 
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���(.&��C�(�'�3	� '�� &�!� �'�� ���	� �� �4!���3	���!� #���	#�3	�� -���-	� '�;

	3���#�(����@���(�#��$��(�	�������"����

C3�	������*	�'��	��	��-��-��������	(4����3	�����)���(��������	����-�'���

���3�!���3�4�	�*	�'����	�����&�!�(���%.�34!����������	�*�����������-�	�����������;

!��-����(��	%�	D�����0��(�����E���(	����������-�4����3�	��-�����'��	��	��3���-	��

)	��	)�	�����(��	�	)�	���� �����-	���	����������	���(����-�	��-��'�	%�	����;

����-��� ;� %'�!�'������ %��3���� ����'������ ���3��	���� ��(� !	��3� 	�� �3%�����	�

)���	��� ��(� )���	��� )����	����� !	� 	��� ������-�� �-�)�� 	�� )���-��� E'�3	�

-���'�	�� ����*	�'��	��	�������	��	��	���-� �'�)���	����,��	��	���-� �'�)���	���-���

�����	��)���	���'��	���!�����*4	��))�	�	������-�����(��-�)���3	���!��#:'�;

)���	��	��'����	�����33��(��!���(�	��'��%.�(�����!�*�����(���*&	-��������-;

���!�*����,��	��	���-��'�)���	���-�����-�������	��-���-�)�%��3�'��3�����*	;

����3	����-��������-�%��3	����(�34�!�� ����	���3�����	�������,�� 	��	���-� �'�;

)���	���-���(������3��)�4-���-�)��	���(����-��������-�%��3	�����-.��*���;

���!#��G������!���.!*	�!�R�/�(�����������7����

# ��	��&���	��'�� �&'��� %���-���!��	�-��!	�#��3	��������	� �����1���� #,�� ��;

�	��&���	�*.�������-����!�)4�	���3�4	� ��3�'�� %.�	34�� %.����	��.-���!	���

*	('��-��-����	��������3������(���)�4--'�������(�	���.���%.�����	��&�)	����	���

�)	��	�����'�������������-����!#��

,��� �)	��	����	��-�����	33���))���� ��	�� �-		�� &�!��-���	� �-�������� ���	�;

�&���� ,��� (��� 	�� ���	�	�� ��	�*��� ��-����)��-� �'�3�'��-� ���	-���E	�� '�� 	��

�3�����!�	�����(	��	��C3�&�!������-��*	��	����	-�	��������4!������!����-���-��	�

�4��-���	�(	���-�����	�������	�����,�����3*����	�%.����������

,��� ������ *������ *������� �*���� -�33	�� 	�� ����� #%.���	��-���!#� %��3�� /�!�

(���%.��.-������������	����'��(���������3	����-���	��-���3	�����	������	��'��	���

��.��	� &�**� ��3�	�	���	���� -��� ��!!��)4� %��3��	���E	�� %�����	D	3)	��������-��

����	���������)4�#��(#�� *����(.���	�������!����(���*����*����	���!��4!��	��	��4��

:�-��������'��������!�����'�	��	��#;�#���3�	���#	#���'��	Y�'�������(�������;

-������%'��	��*����#4#�	����3���	���4�!������*�-�����	��'�3�'��-��#�#;	���3��;

!	�Y�34�!����

#/�!�3	�������	�����	���-���	������3.&��!������%��!.���X��Z���3�*	�'�����%�4��

Z(��X�	��*	�'����M�	������))%�������3��4!�����(�	�����*	�'������3�	���'��������

%'�!�������)�4-���(�	���3*��	��������'�	��������#���-���	�����	
����	����������

����1��E	��������*	�'��	��	��	��!����!4��%�4�����	
����	�����	D�	��3	��'�	����

(.!� !��� $��(�	���%���!����� ��(� &�!� ����� !	��3� 3���� �'��� ���� �-������ %.�&�)��

$��(�	�������3�#%�������%�%��3��������	��#����������/�!�3	�������-��3�*����

�	�	
����	�����(�$��(�	�������%��3���(����	(4���'����33��%�!�	���(�*	��	�	�

�������������
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�����	���'!!������4�!�	D�������������F�-	���,��(	����������'����

�

/�!�(��� ���!��	�*	�'����� %.��,������� &�!��	��)4�(	��	� ��3�	��#	��	���-�3'���;

�-�#��6�/�!�'�� ���	��'-	��)4���-��!���&'������&�!�3	����	%�	���3�&�!����	�-'��	��

,����#E	��'��	��������!��������-#��'!	��&�!��#����'�-	�����3�	�85#�,������;

����)4������	%�	�('�3��!����'������3.&��!�;���;�����-��*	��;���	-���

�

,����/��8	�������&�!�����&�!�'�8��%�	���*	3'�-	��	�8	��	��-	��%�4��*.�;

&���(���4�!.�	�3	�	�������!	���(�&�!����������&�!�'�������!84�����&�!��));

�	�	������3��������	����(�����&�!����-	������	��'����-��!��84�.!��'�&��	��

����	���3�&��&�**	��3	�3'84�%.��.-	��4���'�	�*4	�3'�3	&��&'���4�3	�

���	�8�4��3�	���	��	��	��-	����3�#	��-.��#��4� ����� &�!���!�4����� &��'�

��!� 4�� 	8���� &�� ���-	�� �3� �4��� ��3� '� ��3� &�� ���-	�� ���-	����

&�8&�8��))�-���	�� �4��� ��3�'� ���������	� %.��3'� '�	���3�	� '� 	�� �.����

(��-���4�-���	�(��	����'�	8��4�-���	�(��	���-.�(	���S�	�����!�-���(��

	���-.�(	�����������!�4�������!�����48'�	���3�	�'�	���!��%�����	��!��4�-���

	�(��	���-.�(	���,��!�33���3'����-��-�������'��!�����-	��4�;���-�����

��3�	����!�3'����-��-������	����-	�84�	������&������&��)4�	��'��	��!���

)4��4���'���'�	��	���-8�'!!	����-������4�����'�	���3�&��-���-	����	8	�'�&��

�3�-��-����	�����-	��'�%���8��

�

C�(�,��� %����'��	�� �	%�	-�	���.�	�� ��!� �&'��� ��3�#	��	���-�3'����-�#��(���(���

%.�	���� #��	)��	� ��!#� ��(� #����	� %.�3	�#� ��(�(��� (��� -��� *��� �'���(�

�))�.��.�	��#('%���3���-#�3	���&��	�����	��3	����-����(����	�%.����'!*�����

�

,����84��)	�	��	����)4�	�����'�!�(���3	&8�4����-	��3���-�-���&��!�4�	�

%.�8%.��	�&�8%.������	�'��4����-	��8	�-'������3����&�8��4�&�� �����

                                                 
18 ”Ordet estetik kommer från det grekiska ordet ”aisthesis” som betyder förnimmelse. Med begrep-
pets användning på detta sätt vill man påtala all mänsklig kunskaps början i sinnesförnimmelse, för 
att därmed vidga kunskapsbegreppet bortom språk och kalkyl, och för att betona vikten av kunskap 
från sinnena” ( Marner, Örtegren , 2003, sid 80). 
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/�!� ������ �))� 	�� !���-�� ������!� ������&	� )4� 	��� )�))	�� )4� ,���� �-���*���� ,��

)��-���'�!���������'���	��)4����&	��%4����3*����	���,����%.	��	��/�!��'!!	��)	�;

�������)�))	�	����(��'�-	��3�!�����,����)��������-������))���4	���,����4�	��

*4	�)	�������(�#��4	�#���!!���

�

���C�(��3�������'�����!������('��48	��7�&�������78�4���	����������

('���)	-���)4�������&	����4������ &���3����-���	�-�����(������4!���(4��;

)��-�	��4���3��-���	�-����������*	��	��	%�����%.��	&8������	�-����;

�-�����4������	�%.��-����8�4��34���!�3���(8�

,��3338&��8	����(��� &�� &��%��	�	��'����3��-	�)48�%���� &���	�� ���	�

(���&���-���	�-���	������)	�������%���X	��('�8�

����'	���������!.���)4��4���������'���	��	�8������85�

�

,����'!!	���	��)	�������(�*.�&���*	�'�����




,�� /��8�3� %.���	� 4�	�� �� �-����8���3� *���� ��� &�� &'��	*��!84� &�� �4;

�	����4�.���*�	�����	�	��*�4��3�.3�)���	�3'�3'�)4��-����8�4�3�������	��

�������!	��4�%.�&	�3'�3	����48�'��	�����))��)�4��48�4�&��(�	�&'��	;

��4��� 4� ������-	� 3	&� 48�!.�	� 3	&� �	� .�	�(�����!	�8��&��

��8��*������(	��	�	�48�

���333=�
                                                 
19 Att arbeta multisensoriskt – med alla sinnen - är inget nytt påfund. Vi kan gå tillbaka till Comenius, 
”didaktikens fader”, som redan på 1600-talet beskriver sina teorier om hur vi lär in bäst.  

”Låt därför detta vara en gyllene regel: att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är möjligt, 
det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något 
uppfattas av flera sinnen, förevisa så detta för flera sinnen” 

20 Uttrycket ordblindhet används numera sällan. Man prata nu oftare om Läs- och skrivsvårigheter 
eller specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dyslexi blev klassat som ett funktionshinder 1990. 
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,�84�%��-�!4��	��'�%�.-	�84��'�%�.-	�������3	��4���('����.))���4��4�%��-�

	���'�	���	��4��4��-���	�	��(���	�3	��4�34�!	������3�3.&����)4�	�������

��8���-	��*��	�*	-�'%�	�(���4���&����84�&��*�	���'3�	�4��'3�	�%.�����&	�

!��!����������	��8	�����'�����'����&�**���4�	�*�	��	���'����8�&��	�*�	��

	�� ����*�-�!4�!8�	�-��!	��4� %4�!.�	�	�('�8�4����� &��*�	�� &��3	��4�3	��

����� ���'��	84���4�3	�	��4� ����� &������ &��(	��	�3����'!�4�������-	�3	&�����

*��	�8������3��-	�	���3�(	33	�)4�-�33����4����	�4�34�	84����	�%.��

48*	�'����%.�����	��3�	�('��%.�� &��(�	� &�� ���	��4���4��3	�	�	�(	��

����83	������-���-	�����&��)�����3	�3	��&'���4�-���	�������-	�3	&84�&��

���������&�8�'���������%�����	��'��-'���������4���.(8&��(���	8�	�-��!�

%.��48���	�!	�	��	&�48�

�

/�!� ������ �3�(��� ���'�	� *��	�� %.�� ���� -�33����	���3	��,���3	���� ����

(��� �� ���-	�� %���� ��3� (	���� ���	� ���� 3	�	�	�� �3� 	��� $.&��!����� ���� 	�� 	��

-�33���-������3	� ��!� �&'�������� &'3%.�� ����� �����	� ��3�	��� *����� �-��-�)4�

(&'�)��

�

,��8�	��'�������'��	��34��*���4��4��3	��&�����������&��-��	�������-	���*��;

	�� ���'��	� %.�� �-��-� 4��3� &��34	�4���� �4� -��	� &�� ����� ���3	&� �4� ���� &��

-'�	��.��%.��.&��3(	��3'�3	&��&'���'�483	��&��%.�*�	��!���-������8�

�����������	���!	������*��	��	��	�85�

,��L'&�3	��&�!�(�	�&������3�3	&�����&������-���4����	��4�	����&��	��%.�&�

��� ���� &�� ����� �	��8��(�	���� &���!�	��� �'��� 4� %4��))3'�-��3(	�8���� &��

!&��	� *��	�� ��3� %.�-� ��� ����� 4� ��� %����� 4� �4� '�8�� &�� (�	� )4� �.��

�'��83���-���-�)�	��	��3���%.�34!����('�	��8&�**��3��-	�3	�('��	��

4����-�	��4�����8�����!�84�%����3	&��	X�'����3	�'8�

�

E	������ ���	���	-���4!���-�����'���!� %�3��&�,����'D�	��))� ���$�33������'�;

��-� #('��#�� ��	� %�3��&	��� -�'	�� ����� (��*	(�����(� (.��� )4�3	� �4!��� �4�

)����������!����3�*���-����))����������������	��	����#�'����-�.))���#��!�3�����

��(�%��-�����	��,���-������	�-�33���(4!�����3��������4���!��3	��'D�'����!��

������	� �'�� 	��� #('�!� ���	�'��.�	���.��*�-�� ����� !.���4���.����8#��E	�� ����

����!������3�����(&'�)�������3	��'D�������

�
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��!!	��)	�����-����)4��-���*��	����(�)�))	�	��*	��4��%���%����	�	��������	��

(�������	������&	���(�	��������������!�)��-����	���'������'�	���

�

,�83	�� 	� ��� !���-�� !��	�� ���� &�� !��-� ��� )4� 	�� 3	�� �-�)��	�

*���8��'�-�	�)4� 4�*��� *���'���	83	��4� �-���	� 	�� &��(�� �4�*���*	��!� ��

3���	84�	�(�	�&�����	�%.������-��4�����	��	�	�3	�%.�8�'�-�	�)4���.&�';

���	83	��4���� &�� �'���	�('��� �4�4� ���	� ��4��� %.�����4� �4� �34���!�3�

�48�4�*�	��	������%��-�-����84� &�� ����	�	�(��� ����	�'!�	��	�� 4� &��

�	������(����������#	�-��	�&����4�*�������(4!	����	-�#�+�	�����4���4���4�

-�33	���8�

�

,����4�	����!����	��	��4����	��	��*����(�	�.�����(�(	��	��)�))��(�	�.����

���� (�	� �� ������ �	��� ����!� ������ ����%.�� S���-	��� 3	�� (��� �.-	�� �����;

%��-�-�����������-(��3�3	�%.������	�3��	��%.���!���0��4�����

�

���$	��(�	����4��8-�����-�33���(4!��3���(�	��4���.3��3�����

*���-�����'�8�3�'���������.33�������3�34�!��(�����3��.-	�����)4�

-����%��-��8�

,��L	&8�	&� &�!�(��8&�!�(��� ��!���4���'���3*�����	�8���3�'�����	�)4�

�4� �'��8	� &��(�	����� 	� ��� 4� &�**	�3	� ��-���	�*��	�8&�!�-'��	�� 	�

                                                 
21 Konstfackskolan hade på den tiden sju olika fack, varav det ena facket hade textil inriktning. 
22 ”Intervjuaren bör ha sinne för goda historier och kunna bistå den intervjuade i berättandet”. (Kvale, 
sidorna 145 och 146). Här behandlar Kvale problematiken kring ledande frågor. Detta är ett svårt 
ämne och jag vet hur lätt det är att falla i ledande-frågor-fällan. Det är viktigt att komma ihåg att inter-
vjuarens egna verbala och kroppsliga reaktioner kan fungera som positiva eller negativa förstärk-
ningar. Kvale menar ändå att ledande frågor i en kvalitativ intervju kan förstärka intervjusvarens 
tillförlitlighet. Man har chans att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjua-
rens tolkningar. 
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���333���

,��&���-���	����&	����	��4�&����	33	�48��

��� -'��	�� �� �!	�� 	� �	�� �� ��� ���	�8�'�� 	�� ��33�� ������ -'����� ��-;

��385�

,��8�	&�	����	��&������!�-'��	�	%�	�8�'��&���������	�8�

���E�����%.���-��!��	�3	�-'���	���85�

,���&����'�4���8	����%�����4����	��.����!�(	33	8	��%��-����	��-����	�4�

	�� %��-� ���	� !�4�	84� 	�� %��-� ���	� ���	� �4��� ��.��	� -'���	�8����� 	�� %��-�

���	��'����%.��	-��8�

�

/�!�%��	����.�	���3�	����#%.���-��!(	�#�-���(���4!�������!.���3	��&�-�;

3�������%�3��&	���	��	��3.&��!�����3	��4!����	��!�.��*�-!�����,�����������	�����

�4�����%���	��3	���

�

,�8	��'�&���))�'D����8	��-����	��-������48�3	��&�����������	����*4	�

:��(	������!�48��(����-	)��!(	��3��-	83�33������))�'D����	�������

%�3��&�3	���	�*������	�������	������	���.�)8%��-�!4����4�&�**	�����8�4�����	�

�����!�	��*������!�3	�����	�('�����(	��-	����	����(�&�8�4��	�����-	;

)	��	� %�-���-�83��-	� 	� '�� ���� �� �-�� ���	� !4� ���	�� ��	!	��� ���	� �'!!	�

���-	���)4�*��	�����	�)���-	�����&��!�����	�)���	�.3��.����!���)����������;

���!�%.��4�*�	��	8�3�	�*�	���4���	!������	%�	�.�8�

�

,����	%�	-�	����.�	������	!	��������4!�����3�%�������3�	���'�!������(	��	��	!	��

�-�)��������1�

�

,�8�'�� &�� *.�&�� )4� -.���%��-� �4� ��� 	� ��� 	� ���� &�� ����	� �-�)	8	��

('�8&����� ���	�(	��	���	��!�.�83	��	���-���	���33	�)���	� &��3���)	�;

���8��� '� &�� &�� ���	� 3	� �� -.�-�� 	��� 	�� !4�!8	� (��� ���	8	� (��� 	��

.�	�*�!!�����3�&��'��'�%.�8��(.�*����8(�����4���%.��	8	�!��-�&��

                                                 
23 Björkvold (1991) framhåller den musiska (konstnärliga) människan och det estetiska skapandet 
som en förutsättning för att komma till djupare insikt kring livets stora frågor. Estetiken, det musiska, 
är den avgörande länken mellan andlighet och förnuft, mellan kropp och själ, i skapandet av ”hela” 
människan. 
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�������8��3�&�!�����4��3%������&�����	��-����	��-���������&��(���&��	��-'�����

���(���	���-���	�	��	��33���8���3�&�����-	��%�������	��-�����	�	�	��4�

��3�&�����-	�8��3�&��������3%���	����83	��&����������	���!4���	��'��(�	;

���-��8&�����-	������	�%������4�3��-	��	!��������	�8�
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/�!�������.�	��(	��	����4�������-��	��3������-�������(�	������-��(����&'���

*	�'3�	��#&'�������33�#��,���3	��������(�����3���!�-���-	����	�����3	�	;

�	���3�	������-��(���*	������

�

,��83	���3�&���	�� ����*�-��)4�3	&��&'����4�%.���4�� &�� &������ &�!�34��	�(��

(�%��	��-��%�8&��(�	�&��3��-	�4���3)	��3���%.�8&�8&�����&��	����!�;

�	���%�3��&	��4�&�����&��!���-�8	��	��!���-�8&!����(4���(4��	��4�(�	��'�;

��������������(	3�%�4���'��&�8�'��&���&'���*	��'3	�3	&�%.��	�('��48��

���S��4�-�3������������-(��3�������	�)4���;���	8�

,��8&��8������(�����	D��4���8�'�� &�� -�3� ����� 	�� ('�� -���	�8	��	��

!����-����� %.��-�����'������*�����!8�4�(�	� &��(	3�'�-�))	���3� &��

(�	��'%���&'���3	����	�!4�!�7�4848	((8*	�!	�3��-��-���4�&�!��	!��4�

%����%.��3�!���	��8�

�����4���3�-�3�(	����.�	��	��'�8��-��������!������&�8�

��

,���*	�-���	��(���(���(�	�#3.	�4���3)	��3	#������*	�'������3�����%.�	�	�;

���3����(���(���%�����3	�%�4��S���-	����(�����'�	��(���*.�&�	�	��-�����'�;

��!���*�����!�)4������%��-���

,����3���*	%������!�3�����))	� ��	����-�+�6;�.�	��	���$	��,����	�-���(��

(�%��	����������������	���,%�	������(��%.����������4��.�	��*	��'3	�,�����!�%.������

*���	����3�������	�(	33��%.���������(����3�(	3���(�%�3��&��

�

,�� ���4� &�� ���4!� &�� ���� &�� �-���	� &�� ����!� -���	� 4� ���	� 	��� ��-	� ��38	���

-.����'�������-	8�'��:��3���	����!���*��	��	&������-.����'��������-���	����

-���	�%�D	�	�����4�����	��4����3�*	(.�	�%����&�**����4�'�%.��������&��&��

	%�	����4�4�84�!��-�.�	�������%.��-��	�	3�����	�8��������8�

�

�����.-�	���(�-�3����)4�%.��-��	�	3�����	��������������(�(���*	�-���	���-���;

��	��3	�����	��-�����'���!��(.!�-�������(�%.��-��	��*�����!	���E	��-'�	��

��3�	������*�-�!4�!������	��!�3����-����	���'�������*.�-	���-���	��'������(��	��

�	��	���������	������	������3�����-���-�)��('3���	���#83	����	����	�*.�-	��

4� 	�� �-���	� �'��.3�).���'���!� 4� 	�� �-���	� �'��.3�)��-���!�� 4�)4�'� �4� %��-� 	��

                                                 
24 Vävnadsätt 
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*.�����#	��-�����'���!�#��$�����3���%.��4�)���	������	��'����	�-�����	�8#�

�




1�
?

 
-: ��
��
���
��
�������������.-





6�
���
����$
�����$
���
���
��
��&
���
���:


<�3���<������.3	��

�

L'���� ��-��!�� ('�	��	� �� ,���� ���	�-���!� ���� �'�� (��� �>6�� ��.�	�� )4� 2	!!���

,3����X��9��	�-��3(	��%.�����!4�!	���$.�	���-	��)4�	������'�����!�)4�$�	����

$��		�� ������-(��3�� ���3*���3	�	���� ���	��,������-	�� %.�34��(���(�	�

��3�(�	�*4	�	��-�����'���!���(�	��)	�!�!��-���*�����!��,���*.�&�	�%��;

	���.�	��(���(���-��	���*	������	���������������������!��!���	�-��3(	����(�

���	����-�4�!���-�����**������	��-�������� ��4������� %.�'����#8	�� ��!���	��

%����-������8#��,���*	�������	�����������'�����!��4��34���!�3���(�*	��'33	��

��!�4�%.��	������-������3�'�����*	!�'������))*�����%�4������!	���

�

,��8	������3�	��.�	��	����!�	&84�4�-'�	�&������&��8�'��&��-�3��	;

*�-���4�-��	�&��&�**	�3	��3	��-�)��	�4�('�	�	�&��-'�	�3	��	����

�����4��4��������'��&��-�3�(	3��4���)�	�����'��&����	��.�	���'!	������)��	;

-	� �4�3.��	� &�� '�� )4� .�	�!4�!���'��	� 	�� -���	!�8�4� ��� (���� #(	&� '�� ��

(	33	����	�-��!(	�	������!	�5#��

�4��4�%�������	������4�����	��('����3�(�	��'D��4�%������	���>79�'���	�	�

	������!	���	�-��(	����S���-	�84�	�'�&���)'����	8�=�

�

,������-���*�����������!�	���&'�������	D4���	�-��3(	�	���'��(���-�33	������*�-��

��(�����(�3	�	��-���(	��	����*	�	�3	�-����	����(�*���	�����	�-������	��

��-����!�(���������

,���%����'��	����*	���3	�%�����*������(�-�33��	���Q))���%.��-����� ����;

                                                 
25 Reggio Emilia är ett område i Italien som fått ge namn till en förskolepedagogik som efter andra 
världskriget spritts över hela västvärlden. Man brukar beskriva den som en hypotesprövande peda-
gogik. En av grundarna, Loris Malaguzzi, har framfört tankarna på att ”ett barn har hundra språk” och 
hur viktigt det är att ge barnen en röst. En mängd litteratur finns skrivet av och om Reggio-
pedagogerna och deras verksamhet. Några titlar följer i referenslistan (Wallin, Wehner-Godhe). 
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,��8&��	����	8&�8�4�	�!&��	������'���3��	������	�������.))�	�%.��;

-��	��4�*	(.�	� ���	� &�!� %���	��'�� �'�!�	� 4�4�-��	��3�)���	����3�

3	&� �����	���	��*���&'���84�4�%�����	� ��!	�������4����483	��4�!��-�

-������'3�	������4�����&��%��-����)4�-����(���	������S���-	��8�4�4�%��-�

&��(��	�����	���	�-���������%.��-����(���	��4��4�&�**	�&�����%�4��-����(��;
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�

,�� /�� &�!� ����� ����	����!	�� 	��� ���� 48	��*����3	��-'����!� %.�� ���	��.�	��

(�����!	�8�3�3����'&	��������(����'���	&�4��	8�-�����	��)4�%'�!�)4�

*&.�-�.��4�)4���)�.�8�4� %.�3��4� ����%.��	� &��	&��.����!8�-����� �� 	���

3���-����-	��-��&	�)4����-��������3	���4�(���	���3�)	�	���4�-�����&��%4�

���3	������3���-	�84�3	������	��48������	��-���!�'��3	��4�%.����	��

3	���3�	���'���	&�4���������)4�������4�&�!�������!�����	�'��483	��	�'�*����

3��� 	!	�� -'����8!	��3� 4� �))3'�-��33	� 3	�� ��-	�� �4� ��'�	�� �� 	���

	��	���-��%.�(4�����!��'���"���

�

2	!!���,3�����(��� ���)��	����,���� %.�(4�����!��'��� �����*�����-�������(� �'���	��

����3	��������	���������-	���	��'�
���������,����-��!�	����%.�(4�����!��'��	��'��

��-�4� ����3��� �	��*���	�� �� %.�(4����	� ����� �����3!�����!���4!��� ��3�(��� ���	�

���-	�� ��!� (�� �))�	��� �� 	�� #�����!�#� %.��-������,��� �	�� '�	�� �-�����	�� �� (���

3����-�3	��	������

�

                                                 
26 Lars Lindström beskriver också skillnaden i hur man kan arbeta med eller genom konsten. Syftet 
är att åstadkomma ett större djup i lärandet. Att undervisa med konsten, menar han, behöver inte 
betyda mer än att använda konstarterna när tillfälle ges. Att undervisa genom konsten däremot stan-
nar inte vid detta utan låter exv en målning bli ingången till centrala ämnen. 
27 Vygotskij kallar den kreativa förmågan för fantasi och det finns ingen motsättning mellan fantasi 
och verklighet. Fantasi, menar han,  är inte något primitivt eller metafysiskt utan en medvetandeform 
– en kombinationsförmåga – som hör ihop med verkligheten på olika sätt. Ju rikare fantasi, desto 
större möjligheter till verklighet och vice versa (1981).   
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,���*	�'������3���	���-����&	�� ���3�-����)	�!�!�-	������� �������3�	����;

�	�-���!�.�	������E	��	�����-����!	��(�������!.���3	������	�-����	����3�	���

��3�,���������-	��	��#-����3����-�����-����!8�������4������-����	���-�����	�%.��

�	��&'���#��E	���������-����!	��3	��������	���-��%������	��)	�!�!�#��3��-��
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�

,�84��	��	����	&	�	�	����3����)�������3�'�'� &��4���*	�	� ��	��!	;
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3��8���3�-.���)	�!�!84�����	�'�	������!���3��-��%�'3&	����4� ��2,�

-'��	�� &������	�)���	���3�*���	�� ��3������1�8��%��	����-���!�*	!�	);

)	�������	���'-	��8	�(������3(��	� �� %.��-����8*��	��3�'�3�!�	� �4�

���� �3� %.�� �	&8� 4� �'�� �3��'�� -�33��� ��������!	��� ��	!� 4� ('�	�� �����

������������*	(.�	��!.�	��4�8�3	��2,��	��*���	����3�	��-�3)	�	���)	�;

                                                 
28 ”Att ta den personliga upplevelsen på allvar är nyckeln till att barnen känner att de räknas, att 
undervisningen angår dem och att skolan såväl som förskolan inkluderar livet självt, istället för att 
bara vara i pedagogiserande situationer.” (Dahlin & Ingelman, 2002, sid 104). 
29 ”Vad barnet kan göra idag med vuxenhjälp, kommer det att vara kapabelt att göra självständigt 
imorgon, (Vygotskij ,1981, sid 166) 
30 Tankar om collaborative learning finns i arbetsrapporten KOM-MIT-projektet, det vidgade textbe-
greppet i en specialpedagogisk verksamhet. 
Vygotskij talade redan på 1930-talet om det ”kollektiva skapandet som förenar dessa ofta i sig 
obetydliga korn av individuellt skapande” (1981, sid 15) 
31 Bilden av barnet som ”natur” bygger på ”det tomma barnet”, barnet som ska fyllas med något, exv 
kunskap. Man kan ana att det här synen är på väg tillbaka i vår svenska skola idag – en tillbakagång 
till baskunskap och kontroll. I Reggio Emilia vänder man sig starkt mot den här människo- och kun-
skapssynen. 
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('����!4�����8'�%.������������������&����������-�3.&��!(	�	��'��	����-��!��;

�	�4��	��	�('��3	�4��'���4��-�����8�%.������(&'�)���3�('��*�������3�(���

*�-�����-�3*�������	�����3����'&	���	�-���-	�*����'�	����))	���(��	��

����%.���	&���	���	�-��3(	��'���3�*	%���	���	&83	��&�!�-���&���	�����

	� -��� ��� �'!	�� ��� �� %�4!�� �3� 4� ������-�� �	&8)�	���� ��3� �� !&��	� 	��

!4�!8�

,���/��4�	�'��'���4����3�&��(���))3'�-��33	�3	��	�('��3	�-���-�)�;

*	!�	))8�4� �'���	*	!�	))����(� &�8���� -���-�)	�� !	�� 	�� %�-��84� 	�

                                                 
32 Definitionsproblematiken  kring dyslexibegreppet är stor. Höien /Lundberg/(2002) ger följande 
definition: 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skrif-
tens principer för kodning av språket. Störningen ger sig först tillkänna som svårigheter att 
uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram ge-
nom en dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man 
kan anta att den genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rätt-
skrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder”. (s 20-21) 

33 Hela projektet beskrivs i bl a i Svensklärarföreningens årsskrift 2003 (Forsling & Högberg, 2004), i 
(Forsling, Högberg & Johansson, 2004) samt i D-uppsatsen Det vidgade textbegreppet – att arbeta 
med estetiska lärprocesser, mediepedagogik och IKT i ett specialpedagogiskt sammanhang (Fors-
ling, 2004). 
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!	���(	��	��.�	��	�����(	��	��.3&�-��-��%���
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�'!����*�-	��*�����
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&��
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34 Rahim är ett fiktivt namn, liksom de namn på andra personer och platser som förekommer i texten 
som följer. Intervjusamtalet med Rahim var ett av nitton som genomfördes med föräldrar/föräldrapar 
med barn födda 1995 i en kommundel i Uppsala i slutet av år 2000. Intervjustudien var en del av ett 
större forskningsprojekt, FISK-projektet, vars huvudsakliga syfte var att studera införandet av försko-
leklass för sexåriga barn i skolan utifrån olika perspektiv (Pérez Prieto et al, 2002; Pérez Prieto, 
Sahlström & Melander, 2003; Karlsson, et al, 2006). Syftet med intervjuundersökningen var att få 
kunskap om föräldrars möten med barnomsorg med utgångspunkt i deras erfarenheter. 
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�)	-���	� ��3� ������	���� *	�'����	� %.�������� �� 	�� ��	&	� �	�����	�� ����� 	���

����!����	���)4!4	�	���3����!	��3����-	��*	�'��	��	���3�2�(�3��	�%��	�(	�	��

���*����3���!�����%��3��E	����	D	3)	��������(������-���	)�	�	�������	������&�;
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���	��&���	����3�3	*	�'����	�	��*'�������	������	����(���	���!	��%.������	�

������	���E	�����'���������*	���3	�����*	�'��	��	���	��&�	����3�)4!4	�	���3����

�� ���-�� ���	��&���	� ��(� ���	��&�)	����� �-�)��� *	�'��	��	�� 3	� ��!4�!�)��-�� ��

���	��&�)	����	���	�%��	�(	�	����'��	����-�4������-����)4������-	�������!����-��

���	��&�����!�)�	�	��	�������	D�	���/�!�(�����3������(�����!���*	�	����������)�	;

�	��	��� ����!� ��� 	�� ��(� ��33�� ���	��&�� ���%�4�� ���	��&���3���	��� -������!���

E	�������	*'�������'��������!�������	��&���3	�2�(�3��-���	��	)�	�	��	���	��

	�� ��� �4��� ��3���� ��3� %.�&	� )4� 	�� ��3� �	)�	�	��	����� �� ����!	�� ����� ��	�

���������� �������E	���� �����'!�!4�!��'��� '�� %.���4�� ���	� 	��� 34��	�� 3	�� 4� 	��
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��!���� ���	��&���3���	����(���������	�������	3��,����3�	���!�������	��&���;

��!	����	��'�������-�4���	������

,%�	������(��%�-��	����)4�����*	�'��	��	����3���������(�����!���%����������3���

*���-������(������	��&����������	����(�	�������3���!�-����	����3��-�)��	�����;

-��� ��(� %.����'�����!��� %.�� ��� ��3� *	�'����� ��(� (���� E	���� 3	��;3�-��;


��3�%�-��	����)4�*	��	��	��������	��&���3���	�������	���!��������(���3���3��

��� (��� �	������	�� 3	����� ���	��&���	� ��(� ���	��&�)	����	�� )4�	�-��� ��� ��������
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,������	��&���3����'������!�&'3��-����	��*	3'�-	��	��������	��&���	���(����	��&�;

)	�����3.��� )4� �	������3��-� ���%�4�� ��-���	� �������� )�������	�� ��(�3	� ��-;

���	� %.����'�����!��� %.�� ��(� %.��'�����!��� )4� 	���!��	�� �� ��3���	��� ��3�

%���-��	� (��� 3��� 	�� -�������� .�	�� ���	��&����������	�� ��3� ���	��&�)	����	��

��-�����G���-��	��(��� ��!���	�� %.�����-����-�	���)�	�	��	���� ��%�	��3	� ���	�;

�&�����(�(���3�-�	��.�	��(����	������	��������	��&���)�	�	��	���������-���	D�	���

:���*	�'��	��	%���-���!�3����	�����%�����3�	���������'��3�-�	��������������3;

���	�� �'3����.�	�� ����� ���	��&�)	����	��4�	��'��(	��	��	��	��(����	�%��	�(	�	��

��(��'�������!	�	3����	*.�	��������*	�'��	��	����3�%���-��	��'������	��	������

�&%���	�3���R����	
����	�����>>6�����	
����	�����������E	�����������-���*	;

�-��������3�	����'������������	�����	��%�4�)	��)	-����)4�	���������%	��3	��3���

���	����4�*	�'��	��	���3�3'����-����	�%��	�(	�	��%4����!.���(���	����%	��;

3	��%��3��'	����(�!	�� ���	*.�	���$	��'�	���3�����*	�'��	��	%���-���!�-���

3����	�������%�4��3.&��!(	�	������%4�-���-�)��3���������%	��3	��!	��3�����*	;

�'��	��	�� �4� -��� ���	��&���3���� �'!��� ����� �������� ����-���	��	� )4� ���-�� �'����

�	�3����-���	���3�����	����-���%.���4�����	�3	�����3�-�������

<(	����	���	@��!��	�������(�)����%���!(��@��(�����	���%�)�@	��+�@(�����;

�������(	���	�������%��(	����	���	@��@(������������(	��	�������@(��*	�	%�����

��	�3�����>>6�����61����
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����-����-��'!���� �����(���3���3��������������-���	��	��	������	��3	����� ��;

�	��&���	���(����	��&�)	�����-����-�)��%.����'�����!�����(�����-���%.�����	��&�;
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2�(�3����-��3�	�.���!��%.�'������������	��&�����	����	�%����������-����-��	��

!	��3� 	�� %.��-���� '�� (���� ���� 2	
�� ���� ���-���	��� E	�� %.����� -����-�	��

3	�%.�'���������!��!	��3�����&�!����!	��))��	�)	-���	�%.��-�����%.�	��4��;

�	��)�	�	��	��	�)��&	-�	�� �� ��������(�*	�'���	��3���%�	��3	� ���	��&�����	���

E	��������3���!��)������������'������(������!������%.�3	���	�����%��3������*�	�19�

��3� �-���	�����	*	%������ ��� %.��-��	)	������	�� ����� %.�'����� ��3�(�	�*����

)4�%.��-���������3�����%.���>>9��/�!�-�3�.�	�	���3	�%.�	��4�������3�����

&�!��-���	�-����-���	3�)	���	�	%���	���	�-���	���	�%.������%4������)4�(���34�!��

%.�'�������3����������!������	���������	��&�����	���/�!��-�	��'�	��-�����*�	�������

���&	�%.�	��4���	�'��&�!����-�	�%.��	�������&��������3��*	�����

 ���(�3	�G ��;)��&	-�	���%�-���)4�3	-����3	����(�)���	��	��%.�����������;

�	!�	���!���(���	�������!�%�����	����'��-��������	��	��������-�33����-����-��3	�

%.�'�����3	����3�����-�����)���!��,%�	������	��%.�����%.��.-	������-�33����

-����-��3	�%.�'��������	�����!���4!�	��������	��	�%��3��	��	�����	���!��	�	���

��%��3������*�	�� �� ���-	�� 	���� ����	��	� %��3��	��	�� ����!���E	�� ���� 	%�	�� ��;

�-��-	�� ��� 	���� ����� ��%��3������*�	�� ��3� &�!� %��-� -����-��3	�2�(�3� !	;

��3�L��(.����!	��� %.��-�����E	���� %.����� -����-�� ����	� %.��2�(�3� ���� &�!�

��������	��	�������������	��&���(���3���	!	��-�)����%.�'�	��3	����3�����-��

���)���!�����-	��-���������(���'�-��%.��'�����!���(���(���3��3�������	��&�;

��3���	���-���	�-�33������(������3��G.��'�����!�����3��-���	�(���	��������;

���������3�(����))3����������	������	�����	��&����3���	D��-���	�%�-��	���)4�

(����	�%��	�(	�	��������������3�����(�%.�'�	���,������	��!&��	��'�3	��	�	;

������	���������&�!���!�-����-��3	�(���3������	�	%���%.������*�-��	�����%.��

���	��&���� F�� -�3� �	��� .�	�	��� �3� ���� &�!� �-���	� -�33�� (	3� ����� %�3��&	���

�'!	�(	��	��%.�3��!���	�	3*	��%.������!	��3%.������	��&�����

$��� -��� ��3� %���-��	� ���	� ��!4� %�4�� ���� ���	��&�)	����	�� �))%������ ��%�	��

3	�	������	��&���3����)4���33���'�����3�	���&'����/�!�*	�'���	�%.��	�%.�'�;

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

�������(��	���	��������*����3���!�%.��	����*������3�����%.���>>9�����-	��'��

                                                 
35 Syftet med informationsbreven var att ge en kortfattad men informativ beskrivning av syftet med 
studien och samtidigt poängtera att en eventuell medverkan var frivillig samt att garantera konfidenti-
alitet i publicerat material. Vidare informerade brevet om att det fanns tolkar att tillgå för de föräldrar 
som hellre talade ett annat språk än svenska. Information om bandinspelning av intervjuerna och 
möjlighet att avstå från detsamma samt intervjuernas längd (ca 1 timma) presenterades också i 
samband med att valet av tid och plats för intervjuerna lämnades till föräldrarna. Brevet avslutades 
med en uppmaning till föräldrarna att tacka ja eller nej till erbjudandet om medverkan genom att 
kryssa i en av två svarsrutor och sedan lämna brevet till respektive föreståndare. Till brevet bifoga-
des även en utförligare beskrivning av FISK-projektet som helhet. 
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��4����/�!�-��	�(���	�)��	����)4�	����)4�34�!��������'����3	��	��*	��	��

���	�����	��(�	���	��'�����%.��2�(�3��S������������4�����3����	�-��������	�

�4!���&�!���!������%�	��%.��������'���.�	��(�����))	�*�����*	(�!��/�!�(���������

���-��������D��(��%%.���-	��(����	�-�������!��3	����-	�)4�	�34�!�����-��3'�;

���-���	�3.�	����

$	���!4�!�)��-����	��%.���4	��	�%.������	��-���-	����	�'��3.&��!�������-�)��

	�� &'3��-� �	�������3	����� ���	��&���	� ��(� ���	��&�)	����	��� 4� �&'3��-(	�� -���

�'!����������*�!!�������	��&�����3����������������	�����3����%��3��-�����������;

-���	%�	-����	��-���!��	������	��3	��������	��&���	���(����	��&�)	�������3�����;

���� ����-���	��	� *����3	� -���-�)��3� ���	��&���3���	��� %.����'�����!��� ��(�

����-����E4�(������	�����	��3�����������������	��&���	���(����	��&�)	����	��*'��

	��������-���	��3	���!�����������	�(������-������-���	�����'���	��	���	�-���)4�

���-���'��������-��	����������	��&���3���	����
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E	��'��	��%�-��	���!�)4�!.���	�
�������*	�'��	��	���*	�'����	�����3��-������	;

�������	��&���	����3�3	*	�'����	��E4�*	�'����	��-�33	����%�-����'�-����-�4�

%�4!����3�(������-����)	������	)�	�	�������	�����*	�'����	��*�����������������-��

*��	��������	(4��	��%��3��'	����

,��� )	��)	-���� )4� ����*	�'��	��	�� ��3� �������� ����	��	� ��(� ����-���	��	�

(�����!����'�-	��%�4!����3��4!���-���!.������)�4-�)4�*	�'��	��	������3�������

$��(�	����>6����>>>��*	��������-�	����������	�����*	�'��	��	����3���3)����	��;

	�#��;)����	#�����D��������(�3	�����	��'D	��%��3�������!�3	��������	��&��;

�	���(����	��&�)	������,�����	��&��'���	���!��$��(�	���	��-�3)�	D�����!��-�)��;
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�	���!	��3����-	����3����)���	����%.�(��������!�%��3�������4!���%��3����.�	�;

	��-�33	��	� .�	�� ��� ���	��&��� �-�� (����� �3� ��(� (��� ��3���	�� �-�� !4� ������

��3���!��'��	����%.�����(������	��&�)	����	�������(����	����	��&���	�������	�;

%��	�(	�	����3���4����%�-���%.�����	��&���3���	��'�	���3�	��	�����	��&���	�-���

�'�&�� ���� 	���3	� ��!� ��� 	!��� 	�%��	�(	�	�� ��	�� ���	��&���3���	��� !4�!�� ��3�

�����!���	��)4!4	�	���3���	����

 �	������33��(��!�'��	����-��!�������-��&��3	�����*	�'����	����3�'!	����3�

��	�����	��&���3���	����(�	����3���%���%��3���3�*	�'��	��	����%���-��	����	D;

�	�����	�� ���	��&���3���	��3	�2�(�3��))3���	� &�!�(���3�����*	�'�����3�

�����	�%��	�(	�	���������3.�����(��	���	��������*�����3���!������	����*	�'����	�

��!���%��3�-����'!���(��������*	��	�	�)4�(�������!	��3	���������(������	�-�����

��(�*	��	�	�)4�(���(���(����))%��������(���!�����!�����))!�%�	�������!	�����3�

���	��&�)	������&%���0����(���>6�����

����	��)4�%�4!����3��	3��*	�'��	��	����'��*�����4�		����	����G.��	��%.�����

'������*	�'��	��	%���-���!	���	D���	���3����	������	��.�	���!	��	��3�����3'�;

���-����*	�'����	���(�*	�'��	��	���3������	�%��	�(	�	����(�%.��'�����!���-���

*����3	�-���-�)��3�3'����-����-�����	����(���3('��	���E	����3�����)	-���

3�������	�3'����-�����3�	����3	���!���������	�%��	�(	�	�������%���-��	���	��

���	��&���3����'��	���3�-���!.������)�4-�)4�����(��*���!���3	���	���!� �����

	�*	�'��	��	����3�%���-��	���	���%��3���%.������)�����	���	�	��-�)��!���	D;

�	���-���	��	���E	�������	�	���������	��(�������3�����%�4!����3��	3��*	�'�;

�	��	����(��	����	�	��	��'�� ����!�'��%	���'�����(����'��	��*��	�%��3��	���� �� �	�;

3	������	3���3�$)�
*	�'��	��	�����C�(�����	��)4�	��%�4!���*����&������%�4��	��

)	��)	-������3�)�	�	��	�������	����-�)��	�������*	�'��	��	��������%��3������	��&�;

��3����3	��������	��&���	���(����	��&�)	���������	��&���3������3�'��������������;

	��	��������(���3���3���!����3��	������	��3	��������	��&���	���(����	��&�)	�;

����-����	����3�������������-���	��	�)4����-���'����E	���-������	��-���!�%.���;

�'�����!��� ��(� ����-��� %.�� *	�'����	� �� ���	��&���3���� ��3� %.���� �� 	���� -�)��	��

��3����� ��4��	!����	�%.�	��'�����!����3�!���	�	��-�)��!��	�-��3(	���%���-�;

�	�� ��3� �����3� �*�	����.�� ��(� 	�� *	%���-�	� 3'����-��� ��3� *'���	� ���

-���-�)���3��'�����)4������))�'�-�����

E	��)	��)	-������(� ��*	���'��� ��3�)�	�	��	����� -�'�	�� ���'��	�� ���� 	�� ���	�;

�&���	� %���-��	����-�4� ��-���� ����-�����-��*���-�3���	��	!���(�����	�� ��3�

3	-������-�.�������	��	�������(���)�	�	��	�����E	�����		���������������������'�	��

�3�	�3'����-���������	��&�����	����3�3'����-���3	�3��-	������*	�'�����4�'��

�����3�%���-��	���(� ���	��&���	�3	*	�'����	��,!	����!	��(������	��*�����3�

���� �	� 	�� �&'��-������ *	�'����	� '�� 	�� ������� (����!� ��(� �����3	3'����-���

�-���	�*	�'��	��	�����	�%����������
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 �	������	��3�%��3!4�!���-��-������!���34%.�	��!��	��))�'�-�	����	��-������

��3���4�� �� %�-��� ��	��������	� ����������R�:.��*���!�����9�������*	�'���	�

�'3��!	�� ���� (	��	��3����� %.�� ���� �	�-��3(	�� ���� 	�� ��3� *�	�� ��*��-	�� )4�

��))���	��#F���-������4��3�3	�(')������&	��!#��F��*�	������	��	��	��������

*	�'�����3�(	��	���(�(	��	������%.������-�����-��-�	���	�����(��������	���%.��.-�

����%.���4���(�%.�-������34%.�	��!��	���(�	�����	�-��3(	���

2�))���	��*�!!	��)4��7�&�)���	��&�	��3	�%��3!4�!���-��-�����%.�	��!��	�

)4�	����	��-������*�!	���'����%�	����������%.��.-���	���%�	���%��3!4�!�%�-;

���	��*����	�	���!��	�-���������� ����!��	�����	����(���	��������	� ��%���

	����������4����%�-���	��%��3��	D	3)	�����-�3*�������	��3	�����	!	������!(	��

��(�*	(������!	3	��-�)����3�)�'!�����4�'��	�3'����-�����3�'���34%.�	��!�;

�	���3��	�)����	��'��	��%�����34�!���34%.�	��!� ��	� ��	D�����������R�:.��;

*���!�����1���E	����-�3*��������)�'!������(.!�!�����-�4�	��-���������������;

*	�'��	��	�('����4����%�-��������'��	�����3'�-��	D	3)	��)4�	�-��%�%�����-�������

��3�	���!���	��������	��E	��*����'�%.�����	�*����	��*	�'��	��	��3�	��-��;

-�	���-���������������-�4��3�(	��	���3�	���	)�	�	������%.��	������-������;

��� �� ����	���E	�� '�� 	�� *	�'��	��	� ��3� �� (.!� !��� -��� !	�	�����	���� ����� �����

-������!��%.�	��!��	���(�%.��	��	��'�	��3����!���4������3�*	(������� �����-��

)��&	-���3��34%.�	��!��	��G.�������)�4-��!��%4�!��	����)����)��-���!��-�-��%�;

%���(	�����3�-'��	�	�-����34�!�����	����%.�	��!��	��-�33	�������	��������	�

�������'���*	!�	))	��	!	������!(	���E	����3�'��)��*�	3����-��3	�*	!�	))	��

'������	��%.��34�!��(���	���	!��������	*.���F���	��	����-���3�	���*	!�	))�

��3�)4�	����	��������'���%4�!���	��-��%�%���(	����3�-'��	�	�-����34�!��	���	;

)�	�.�	����(��34%.�	��!��	��F��%.���-�33	������ %.�-��������(���-��	����3	�

(&'�)����	D	3)	��%�4��	�����	��&��	�-��������*	�'��	��	��3������������

E	��'�����	�*����	��������	����-��%�%���(	�	����3�-'��	�	�-����	����%.�	;

��!��	���������-�4�����	�(���	��%.�34!������(��������'���.!��*���-���	����������

���������� 	� *	%���	�� ��!� ���  � 	�� ���!��	� �'3��� ��))���	�� *	�	�-��	�� 	��



 90 

��3� %.�34!�� ����� ��3��!�� � �� �� %.�34!��� ���� ���3'���!�� ��3����� 	��� %�	�����

(�����!��� ��(� �	�-��3(	�	��� ��3� ���	%������ *4	� 	�� %.�3	�	�	�� ����������

��(�	��3	�	�	���	%�	-���������������R�:.��*���!�����9���E	����������������

���������	�����	%������	��3'�!����-��%	��3	����	����������-���	D����3�%.�	;

��!�����'����*'�	����%�4��	��'���4	�	�)	����	���������	��.�	�!��)��	�!��;

*�������������	����������*	%���	���������E	���	���	�-�33	�����������-��	������%�4��

*	!�	))	��	��)���3�	������3('��	���F��-�33	��������-��	���	����-�3)�	D��

��33��(��!����%�4��	�� ���	��&��	�-��������	!	�� ����*	�'��	��	��	��	��������	�

	�� ��3� �� ����*	�'��	��	%���-���!	�� *��-��� *	�'3���� )	����	��� ����(���������

������&����3	���������'���� ���*	�'��	��	����	��(�������-���(���3������3('��	��!�

-���	D���

$	��%.����*.����-�����*	�'��	��	��%��-�*��(	����-��	������3�	��3	���%.��

����-�33��4��)��-���!��-����(���������%�-���	����(�3	-����3	��*�-�3�����*���

%��3!4�!���-���34%.�	��!��	���
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��%�	��3	�-�)���	�� '�� �4�		�� ���� %.��.-�� %.���4�	�� ���	��&��	�-������� �� �����

�������� ��33��(��!� ��3�� ���%�4�� 	���� %.��.-�� %.�-����� ���%.�� (��� *������ 	��

%��3!4�!���-�%.�	��!��	��L4!�����3��	���-���������&���%.�������.-��%.���4	��	�

%.�� �34%.�	��!��	� �� ���3'�(	��� G.�� ���� �))�4� 	���� -�33	�� ����*	�'��	�;

�	P(������	3	��	���������'�����F��%.�5�

B�	���3�	�����	�'�������!����	����������	��-���������!����������'�������;

*	�'��	��	����3�3	������-��	����-�*�������������!��	�����(�3	�����	��)�����;

������-��)����!3	��3	�	��3��	���	�-������������3	��	�������	� �'�!�	�'��

	�� �&'��-����� !���	�� %.�� �������!��� �I������R���-	��� ������� ���	��	�� %.��

*	�'����	��(�������!.���3	�	����-�#�)�4-��!���'����!	�#���3���	���	���	�

���(���'!����3����3�*4	�(�3���������(���3('����	�	��-�)�����-	��%.�-��))���

3	� ���.3���!��� ��3� )���3�	����3� ��(� )�������-�������3� �/�(��������

���9����)�4-	����(�*	�'��	��	���� *���� �	������� ����	�*&	-���L4!��� 	D	3)	��)4�

	����'��	���)����	�����������-�3�����(�����!����E	��	���'��/���C��%�L��������

��(�����!� �3� ?���� $����� ��3� *�!!	�� )4� 3	��	�� �L�������� �>>7��� E	��

����� '������;0�����K 	��	����.3�� �3� -������!�� -�����	�	�'�	�� �K	��	����.3��

���1���  � *4�� *	(������ '�	�� ����*	�'��	��	3	��	�� ���%�4�� �������!��-�� ��;

!4�!�)��-�	���

04��%.�%��������)	-���)4������������!���(���	���	������ �4�!�(��������'�� ����;

*	�'��	��	���������	�������'�	���3�	�����	��������4��))3'�-��33�����3�	��
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��	��-���������!������4!�����.��	������'�-���!��E	����-��!�������)��-�	��%.��'!;

!	��L���������H(���!����	����;1�;���	��'��)���&'�	����'��G��W����	�-����(�K ��

 ��<(�3�����3�('��������#�))�	�-��	�)	������!������(������	����4�%�����'��!��

��3�3.&��!�����!.��	��-�������
�������!��-��3��	����	�#����������L��������>>7������

C���-	�� '�� ���� #����� �������� ('�	��	��34��	� *	���-���� ��3� 	�� )���-�� ��� 	��

-������	���!� ���	��-�����3	����� �����	���3	�	���	� ��(� 	�� �*&	-���� �������

�	�-��!(	�#��������������������

E	��������)4��	������	��3	�������������(���3('��	�'��	��!����'!!��	���

	�� �	������������ ��3� (��� (�%�� ����� *	��	��	� ���3� 	�� �������!��-�� ��(� 	��

������)��-���!��-���	���*�����!	���%��3%.������ ���3�	����3*����-�����	��-���;

���3	�� �,�!�(��� ���9��� ������)��-���!	�� /�(��� ?�)���� ('���� 	D	3)	�����

���� ������)��-���!���� -'���� '�� &���� *��	���	�-	��3	����� ������ ��(� ��3('��	��

�����P��3('��	� �?�)����� �>61���E	�� *.�� *	������ ���� 	�� '�� )4� 	���� *��	;

���	�-���3�	��3�	�����������!����������)��&	-��%.������%'��	��*	%���	����!��	D;

	3)	����� %����3���	�� ��	��	� 0����	��� 	)���	3���!��-�� �������!�� �0����	���

�>>9�� ��3�� 	�!	��3���	��?��(����I�	��X�������!��-�� �������!�� �I�	����

�>67������&	-�	�� '�� ���� -������	��� �	���	����(�3	��	�� %.�� ����-����� ������	���

�	������	��3	�������������(���3('��	�	��	���-�.����(�����-�����E	������4������;

��!	��� �	���	�� '�� �4!��� ��� 	� !���)	���	� %.�� 	� �	��	���-�� ��3��� ��3� �	���	�

-�33	���������'����%.������%.���4���(�%.�-�����	�����	��&��	�-������������;

(���������,�����3'�-��-��-�	��	D	3)	��)4�(���	����*��	���	�-�-����������%�-���

�� 	�� ����	� '�� 	�� ���-	P	�!	��-	� �������!	��L��*	���,����X�������� ���$�
����

��(�	��-���	D��'��(����	�-�	��,�������>>����,������	���3�(���������	����-��!�

���)��������-'����%.��������

E	�������	��-	��������!	��G������G	���������('������	���))���������	��*��;

!��%��-��3	��	��'��	��3��-	��%��-�*���3	���%.������	3)����-��.�	����!����(�

!4�*����3�	����*��	���	�-��G.��������-��	���	����������&���(���	�����	-���;

-�� ��!�-	������-	�� ���	*'������(����	��	������	!���3�	����-�)��	����	������	��

3	����� 	� *4�� -��	!���	���� �-�.�� ��(� ����-���� �G	���������� �>61��� ���� �4�'��

�-�.�	��� 	!��� 	!	��-�)	�� ��(� 	�� �������� ����-���	��� (��	�� ��(�3.&��!(	�	��

������33����!	���-�)���	��!�����3�	��	���!�����3�����������%.�������	���?�����

�-��%�� %.��.-�� !	������� 	�� �4��� ����	��3	����� �4�� ���	��&��	� -������ ��(� 	��

������������-����(���*	%���	����!� ���'��	��%�'3�������-��%�	��%.�����'���	��

�������*	�'��	��	3	��	����	����-�)��	���E	��'��(	�(	�	����3�'��	���	����������	�

	�	��-����	��������3��-�)���	�����

I���	��%.��-������������*	�'��	��	�	��	������(��������'��%��3%.������	�����	�;

�&����3�!&��	����	����!��������7���(���3�����	��������	��&�	������	����.��	�

)��&	-����3��	����	��	�����))���	���#F���-������4��3�3	�(')��#�����������
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���	�%&������-������!��%.�	��!��	���3���!4����������'3�������	��,(�	�-������

���9���E	�� ���	��&��	�-�������'��	�����	�4�����F��(�����-�4�������&���	��	��

%�4��(	��	��%.�	��!��(	3�����@@@���������

E	����3�%��3��'	����-�)���	��'��	��*	�'��	��	���3����-������	�������%�4��	�;

���3��	������E	��(���������	���	�-��3(	��'��-������	���	��'��*	��	�	����	���

%�	�����%�-���	���G	�����������>61M�����	���>>"���F���-����('���'3����4!���� ��	�;

�&�����!��-�%�4��	���%�4!	%��3��'����3�����-������	����%.������%�����%��3!4�!�;

%�-���	��(���	����	��&��	�-�������������	�%.�������-�)������*	�'��	��	�����3����

��������	��&�	��'��	��%�4!���3�	�����3����3	�������4�)���	��'��'�	�����	��&���	��

	��������-�)��	���������	���$���-����������(�3	�)4��4�����	��'��%�4!���3�	��

���33	����-�3�-�����������'�����	��&���	����(.!�!���'��	��������	��E	����'��

������	D���	���	���(�	��'����4��������	���(���3��-	��	��)4�	�-�������	���,��

������)��*�	3���-�'����������	��&����3	��3�'���)�4-	���'��3'����-����%.�34;

!������������&���)�4-	���-��&	����!�4���E	����%.�34!��)4�	�-������-	������*	�'��	�;

�	���3�*	�'������E	��*.����	����%����)�'�!�	��������	�����	��&��	�-�������(���

	��� 3��-	�� �	���	� �)�4-� ��3� ��� (�))��� %��3��'	�� �� �4��� ����� ������� $	��

3'����-��� ������ ���	�*�����	�(��������-�4�����-	��'����4���	����� %.�3	��� ��	��
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�3�	���3	�� ��� ��(� �'���	�� -��� ���	� �	� (�����	��� :���*	�'��	��	�� '�� �4�		��

���	�(	�������� �	����%����-���	��������4!���)��*�	3����-��!	��3�����	��	�*����

'��!	��3�-���������-��%���!��*	�'��	��	���3����!	��������	��-��%�%�����-���������

������-����%��3��'��%.���'���	���

E	������!.���4!���	D	3)	��)4�����	�����	��&�)	�������3�%��3��'	�����	D�	��

�����	����'��	��-������-��������(	��	���(�!	��3��������3��	����'���������-���

)4����-���'������%�4���������!4�!�)��-�	���$	��	��'�� ���	�	�*����(�����3�'�� ��

%�-�����������-�4�(�����3�	���	)�	�	������%.��	�	���	)�	�.�	����(��34%.�	;

��!��	���3�������	��&���������-����33��(��!��E	����3�%��3��'	����	��������(�;

�������-����4�		�������	����!	�	�����	���������������34%.�	��!��	��F��%.�����	��;

���3���	����%��������-��������)4�	��)	����������*	�'��	��	����.�	��	����3����!��	�

�'3�����'������3	��	����-�4����	*'��	���'�(	�������)	����	����(�	����)��-��-�

��3�-��))�����4!����������	�	��-�)��!�3	���!	������-	����������.-���%.���4	�;

�	�������(�%.�-�����!	����������%.����������������3���	�%.�	��!��E	���	�	��-�)��;

!��)��*�	3	�� %.������'������(4����������� ����� &����������-	����(��-.�����	�����	��

                                                 
36 Det bör påpekas att den intervjuade har godkänt vår livsberättelse. Vi har gjort några ändringar 
efter hennes påpekande. Det bör också uppmärksammas att intervjun gjordes sensommaren 2004. 
Det är förhållandena vid denna tidpunkt som vi behandlar.  
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E	����!'��	��4�3������	�	��)	��)	-��������	)�	�	��	�����	���	%�	-����������������

�>>7���E	���� ���	*'�� ���� %���-��	�� *.�� ������3	����� �	���� ��(� 	3)���� )4� 	���

	D)�������	%�	-������'���������-������3���%.�%�����	���(�&���������	����3����	�*	(.;

�	��%.�-������������!4�!�)��-�	����E	����'����	��	���-��*	!�	))	�����4���������

*.�� �4�		�� ��-��	����� ���-	�� 	3�����	���� �� �'���� ��������� '�� 	��� ��� �4��� *	;
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��4��'���������!	��)��������	��	���	!����������-	����-�4�%��3!4�����	�������3��

�����3�%����������������%.��	!	�����	���(�	!	������!����	��-��?-�	3����

C�*�-��(��)�PP!1��)���-����!���	P���*P%�����(�3�����
� E	� ��� ��3� �'3��� %.�� 	!	�����	� '�� 	D	3)	����� �&'���4�!(	��� 	����(	���

�3	!.���!(	�����	�����!(	��� �����-(	��� ��������(	���(���������!(	��� !	���.���!(	���

�����M�%.��������3�����-%���(	����

E	���3��'3���%.��	!	������!(	��'������ %.�&������	!	��3	���!�����&����&'���4;

�!��	�������3	!.���!����	�����!�� �����-�� ����������(���������!��!	���.���!�� ������!M�

%.��������3�����-%�����

E	������	�������3	�*	!�	))	��	!	������!(	��	��	��	!	�����	�'���4�		����3�

%��3!4�����������4	�	������	��%.��34�!��(���	����-��	!�����-�������������	;

*.��������������	���-�)����	!������-'�������E	���	�-�����3�34�!���))�	�	��

���� �&'����'��!��3'����-���� ��3���� ����� 	���� ���	��3	�*	!�	))	��� �4����� �*	;

(�!��!��-'�������E	��'���4������3��))�	���������%.��(.!�!���*�����3���!	3	�;

��33�����3	����

$	�� )4� 	�� 	��	���-�� -�����	��� ��	��� -��� '�	3��� 	!	������!��3'����-���

�))�-������� 4�3������	� ��	%�	�(����3�	�*������ %��3!4�!���-���F�� �-����('��!	�

�4!���	D	3)	��%�4��*��!��%�	��.�	��%��3!4�!���-��-�����'�	���-����(����	�-��	�

��(�-�3)����.�	��%.������-�33��4�����	*.�	����*	!�	))	���E	����-�33	�����

�	��� ���� ������&�� %.�� ���� %�-��	��� 	�� %��3!4�!���-�� %.�	��!��	�� ��3� �� �����

�����'�-���!���-����	��%��3!4�!���-��-�����'�	���-����(����	�-��	���%.�%����;

�	�� ��(� -�3)����.�	��� /��� �� (.!� !��� ����� �	�-��3(	�	�� '�� -�	������	�� '�� 	��

�.�'��!���!�	�	��=��
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%.�%�����	�����	���!������-���	���

�
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'�)4�-�3�(���3	�	��(	��(.!� �-���	����������� �����.��� ���������!� �������

�����!��-��3-���!�����33	����(�)���-�	�3	���-	��(	�����	��+�	������
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(���-'�	�)4���!�����	��!'��	�������4�)4���(����%.����!������������-�4�	��
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�
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,��� ������ 	D	3)	�� )4� 	��3	�� *	�.3� -�	��.�� ���3�	�� -�����	���� %'��	�� '��

�"��;����;-�3)����.�	��K��%!��!�?3�	���$�
���� ��3�*	(������� �� 	��� �����

*.�-	���,�����	���-	����3��%����'3����'��	��!'��	��(���3�'��(����	!	�����;

	� �))��'��	� ��3� ���	� ������ ���� �� .�	�	����'33	��	� 3	� 	�� ��3� ����

)�����	���������-������������!	���S�����������%�����	��(���(���3�	����&'��;
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�4	���	�	�������,���)��'��$�
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������(�(������������	�*����%��3;

(4��������	�������������	���	�-�33	������!.���'�����)��	������,����X���������E	��

'��3.&��!�������������!��-��%.���4���(�������	���	��-�	�����)	��������3��4��-���;

���'���'���	������	�������	���3!����	���3('��	���������������!.��	����-��!� ��;

!�	�	����C*�	��	�������	���.����!��3�(���	����������-����!.�����	��'���&'��-�����

���	� �4� ����$�
������(� 	�4���� ��3('��	��!��3���'�����!�������(��4�� -������

��(���������3('��	��!��3���'�����!����-���� &'3%.�����$	��,����X�*�-�)	-���)4�

	����'���������*	�����(�����!	��3%.����������!��-��������	����3�-��������%��-�*�;

��� %.�� ���� %.���4� 	��-����)	����	����(�	����(�����	����%�4�� 	��� �������� ��(�

��3('��	��!����33��(��!�








 ��
���#��.�
���
�������������


�

��3���� ���!��	� %��3(4����� '��	�� ���	� ���4!��� ���		�	��4!����	!������3	�����

*	�'3����4�����	��&�)	�������3�	!	������!��������4!���)���������%��3%.�������'��

	��!'��	���������������(������%.�	��!��E	����)����	���	)�	�.�	����(�%.�	��!��	�

��3�(����	)�	�	��	����-���&'3%.����3	�-�	������-�����'�	���-����(����	�-�;

�	��3���-	����(���-���	����3�	��-�����	�����%'�	���'��*	!�	))	��	!	������!;

(	�� ���	�'��������!��%.������*	�	�-������-�)��	�!'����!����F����������'���*	;

!�	))	��)4���33���'�����3������	��%�4���6>"���%����)4�����7����'3��!	��-��%�%����

-������!�	�	�!����3	������� �-������%�4��?(�	�*	�!�)4�	���)���������'����F��-�3;

3	������*	�'3���	������������(���3('��	��!����33��(��!������-	���4��-�������

%.�	��!�-�33����������4��%.��	��)���3�	������3('��	���F����3����	��-�3;

3	�� ���� *	(������ �� 	��� �	���	� ��������� � � 	���� �������� -�33	�� ��-� -�������

��3�)	�����������4���%�-����F���������*	�'��	��	���3���(��������	��%�4��(	��	����;

�����	�� �� ���	��&��� %.��.-�� *	�-����� (	��	�� ���	�-���!� ����� 	�� 	!	������!��

-������ (��� ��!� '��� 3	� ����� ��� (	��	�� �)	��	���� )��-�*��!��%�� �:��	���

���7���
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H��(������ '��77�4����(��))�'D�� ��E�������1"��	��	��3�������*�������4��4�

H��(������%.	��������'D�	��))�(�������3�33��3	����-�4� ��-��3��-	��(���

���� 3��3��� ��(� 3��%���� E	� ��!&��	� 	��� -���	-���� ��3� *�	� ������33�����

$��%�������4-	��'!��	��3��3�	�������-�����'����(��.33	��-�����3�*����34;

��	���34����!����,��3���	����	�%.��.���!���))�-�'	�������E������

�

�
>�,
���
��8��
5�$	
���
 ����!�
�,
����>


�

����%�����	��))������/'3������>">��	%�	���3�(	��	��3�33��(�	�!�%����!�3	�

	��&'3��'����!������!��-�)4�!�3����	�������.3����������(���%�����	������Q�;

�	������'��(���*.�&�	���*	������3��3���!	����(�'�	%�	�����3��	�������!;

*�����(	������� ��'%%�	� 	��3�����(� %��-�3	�(���3� ��4�)�&-���� ��3�'�� �6�

��(��9�4��!�3����

G.������4���	���������	�(���	���%.�	��!�����-����)4��'!	��	�-��3(	����(���;

���!�)4�������('�������������	������	�������	����'��	�����3)�����	��*�	��	����

��)� ��� %.�	��!�� �$	�� ����	��	�� %.��&���(��� ������ %�������(���(	��	���(� ���3�

��'-�	���,��-��������!�����-�)	��(�	�	���%.�	��!�3	���������!�3	� ������;

('�������(�	%�	���3�(����-���	�������3	�	�����	�-��3(	��	�*&.�(���H��(�;

���������.�	����%.�	��!	����

H��(���������	������3��3�	���(���*	�����3��-	��%.��(	��	�%.�������4!������;

�����(������	���%.�	��!��

�

�
>���
���
 ��
����$�
 �-����
�������
���
����
 ����
�����,���$
���
����$�
�����$�


%����
$���
�5����
����
���
���
��
����
-����
%,
��
����
��������
����$�
����
5�$
���


&��&��	
 ���
 $5����
��	
 �������&
5�$
��8��
�--
���
 ����,�
%��
���
���
-,������
&�$


&!����
��&
&�������
�!����
5�$
�)�
���
���
$5���
&�$
������
2��
���
��$��
���
&��


�����
���
&��
��
����	
���
��
����
��
�5��
��&
������
��$�������$���
%,
���
����


���
���
5�$
�)�5���
&��
���
����
B��������
��
���	
�,
��&
&��
��-���
���5�
��$
���


���
���
5�$
�)��)��
$)��
�,�>






B�	���3�3��3�	���'��.�%�����(���3	���	�����	�����!�(���H��(�������

���� (���34�!�� ����-�� )	����	�� �� ��'-�	��� ��.�	��3��3�	���� %��3%.�� �����

-��������$4�!����4�'��3'����3�-��������(����4����(	%�*	%������!����,�����	�;

���'��(	��	��3�33���

                                                 
37 Det mesta som behandlas om intervjupersonen är från intervjun. Men hon har gett oss ytterligare 
information om sig och sin verksamhet när hon fick läsa ett så gott som färdigt kapitel. Hon tillät oss 
då att använda hennes riktiga namn. Hon ansåg också liksom vi att det som kännetecknar henne är 
att hon är enveten och har en god timing, vilket tyder på att vår konstruerade livsberättelse har god 
validitet.  
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F��'��	����3�(���!&����(	��	������	��%��3!4�!���-�%.���!��	5�

�

;�>6��
,���
��
������
���
�,	
&��
���
��
���
�,$�
���
-,
��$
�5��	
���
&��
��
&,�

&�������	
���
&,���
&��
����
���
5���
���
���
����
-,
��$
�5��	
�)�
���
���
��
�)�5��	


�,
���$��
���
-,
��$	
����
-,
�,$��
�����	
��
���
��
�5�-
��
�����	
&��
���
���,


��$
���
���$��
-,
7 ��>


�
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$	��	��%������4�3��-	����������(	��	������*	�'��	��	���3�%.�-���������%.��(���

(���*������	���4�%��3!4�!���-���(��)'����	�3'����-���C3�	!	������!(	�	��'��

	���	D	3)	��)4�	��)	������!�	!	��-�)���3�(���*'��3	���!�%�4������*���;���(�

��!�3���(���3�(���*	��	��	�%.��������!'����!�����-����������!4�.�	�����������

������	�������������(���3('��	��!��%�-���	����3�	���!���4��3	���!�'����-��!��%.��

���� %.���4� H��(������� �	�-��3(	��� E	�� *.�� -���-	� )4)	-��� ���� /'3����� ��(�

&'3��'����!��� %��3��'���� �� �����!��� ��3�	���3�����'��!�� ����-�)���(�	��3��;

���'��!�*	%��-���!�!	��	3���	����	��-���	�����3�-�	���0	�!��������9���#2	;

)�*��-	��/'3����#�(���	D	3)	�����	!	��%��!!�����!��������������4�!���(�-�����%.��

����3��-	��������&'����'��!(	����

F��%.��.-	���4�		��������*	�'��	��	��%4�!���4�'��	��������	�������3����!��	�

*	(�������� ��(� 	�� �������� ��(� 	�� ��3('��	��!��� 	�� ��� ���!��	� *	�'3��� 	��

���	-���-�� ��	���	�-	��3	����� ��������(� ��3('��	�� 	��	��3	�����3'����-��� ��

��3('��	�P��3('��	����3'����-����
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 �	��������������������%4�!��	�������	�����	��-�3)�	D��(	�(	��'��%.�	��!�����

�	�-����F��3	�����'3��!	������ 	�� %��3!4�!���-� %.�	��!��	�-'��	�	�-���� ��� ����

����'��� ��)��-��-������!	��� ��	��-�3)�	D������������,���(�����	���3�%.����

	%�	�4��-���*	.3�����3�%��3!4�!���-��	��	��3������-�������	�%.�	���3�	������;

%.�� �%��� �	�-��� ����� %�4!�� �3� �� 	��3���3	����� ��3���	���E	�� '�� �4�		�� *	;

.3���!	�� 	%�	�4�� ��3� ��!.�� ��� ��3� '�� %��3!4�!� �	�)	-���	� 3������-��	�

�������	!4������1���

E	��*	!�	))� ��3���� -�33	�� ���� ���'��� ��3���!4�!�)��-�� %.�� ���� -�����

%4�!��	���� ��)����(�����	�'��	����������3��-��	����*	!�	))���'3��!	�� ��;

3��!��E	��'��	���*	!�	))���3�%��3%.������('3�����%�4��	���)������!��%'��	���3	��

��3���-�4�*��-������'����%.������%.���4����%.��������%.�	��!��	�	��	���������	�-;

��3(	�	��*����%��3!4�!���-��16�F���	����3��!���3�	���*	!�	))���3�-���-�	���	����

	��	��-����)	����	���	��	��	���-���	-�����(�����	����	������� ��)��-���E	��

'��	���(�����	���3����	*'�������-�.�	�����	������� ��)��-��3	�-'�������(�

������	�������	�����	��(���	����	�����3'���!���(���3���!������������'��)	����	��

���3'���!��-�����3�����	���%�	�����(�����!����$	��������������-�.�	��-���

(���	���	��-�3)�	D������������������F���-����('��%.��.-�����-��&��	����-��	���;

�����	��������������� �	�������������	�������	��-��-�	���*	�'��	��	���3�	���!��

�4��3	���!������������4��-������(���	������-�-'�����%.����3��!��

H��(�������(	3���(�%.�	��!���!!	����	�����	��*����3�)�'!�������34�!���34%.;

�	��!���1����6"�(��(4���(���	!���%.�	��!��E	��%������	���!�33����	���������('��;

����	��	� �� *�!	��� %.�� ����%'��	�� %����� 	��� 7�;���� ('���������� (��� '�	�� 	��� ����-��

��.�����4!���('������	��	��	�)	����	��*4	����3����	����(����3������E	����

-����-�	��(���*	��-���(	��	�-���-�)�3'���!���

,�� ��� 	� ���'��-�� -����-�	���� (��� ��-� (�%�� 	�� ��!.���	� *	��	��	� %.��

(	��	�� �	�-��3(	���E	�� '�� ��3��*	�	��3	�H�������	�� 	�� ��3�-���#�����3	�

('����#�� %�4��$������� ����?�����������'3��!	��	�����	� ��4� ��3���'��	�	�

�	D�(��������('���������%��3	��#$���	����3�-��	������3	�('����#��0����	�

)	����	����3�����	��'��	����!�3	�('�����'��(���	���3��-	����������3���������(�

H��(������(��� ������33������������-���	���3�(���3���(���	����('���������-	��

*���������-�	���(��))3'�-��33�	�-���	���

�

                                                 
38 Några exempel på detta är Tim Adams bok (2004) om den amerikanska tennisspelaren Jim McEn-
roe ”I huvudet på John McEnroe” samt Jan Rudérus’ rapport (2003) ”Det började med en idé”. 
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H��(������*	�'���������	�����(���*���������������'!	��%.����������-��*������4;

����*����(�����*	����3	����!��	��E	����-��!��'������	�%4���))�	�	��	��������;
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���� �����	� �'��!�� ���	� �3�(���3������	�� %.�	��!� %�4�� *.�&����E	�� (���(�	�

3	���!������%.�	��!	��������!��&'�����3�)	�������(�����(���%�4���))�'D�	��(�	�

����	��	�%.����(�	�%��	�(	�����&��������(�����3	���(&'�)����	��	-���3���3�

�-.�	��(	��	��	-���3��� 	%�	���3�H��(�������-���-�)	�� �� 	-���3�� ���	� '�� ����;

�'�-��!���E	�� '�� ���	�	�� ��-��!�� ���� �&'���3��-	��)	�!���� ����� ���� %4� ��.��� �����

('������	��	��E	��(���*������	����'��������	����>���
��
���
���
��>���'�	���3�H��(������

���	�����-	����	�������3	�����(���������&'���)	�!�������-	��(���!.����!��

$	����*.�&���4�(���������	�%.�	��!	��%��-�(���	-���3��-����.��I	��3�	���

,�;)��&	-�� %��-� *��� '�� %.�	��!	�� ��!!	�� 	��� 	-���3��-�� ��.� )4� ����3��&��	���

0��� -��	� 4� *�!!�� 	�� ��;� ��(� -.����'!!���!�� ��3�H��(������ ����&���� �����

�&'���'�	3���%��-�	�����-������*�!���.��#�������	!	�;*���!#���(�-�������.��

	��%.�����(���4�	���04��	����*���!�-�3���	��3��-	���'!��!���)��-��	%�	���3�

H��(������������	������%.�	��!���	���4!�'���!���

$	��	�� '�� ���	�*���� 	��� 	-���3��-�� ��.� ��3�*	(.����?��� %�3��&	��!	�� 	���

-'����3'���!����.�'��	���.�'��!(	���G�3��&	3	�	33�����'��3	���(���*	;

�������	�-��3(	�	���3�'�������	���-����'���4��'�!	���	��	����3*��	����(	��	��

������('������	��	������	�����*���������-������	��)	����3�����	���	����-�3	;

	�����	�-���)4����-����'��	���,������.�	����*��-���	������3��')���	���(���';
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����%.������*�������	��H��(������*��-�������������%�4��-�33��&��!%������������;

���!����

����(���*�*������	�!	����)4�H��(��������(�(	��	��%.�	��!��	5�����*	�'�;

��������	��������!	����*�����3�-'�	�(	��	��'��(���%�����	�����,���������!;

(&'�)�%.������*���	�-'����������	��	�����(	��	����(.��!��*	�	�����-���	�)	-���;

!����	��	�-��3(	�	����3������'�-'�����*����$	��������(���(���3.���	�������

�-	)�����
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G��3��	��%.��%.�	��!	�5�

,�����H��(���������	��'������������33����3	��4!����)��&��	�����������)���;

	���������	���)��&	-�� %.������*	�����	����������!�(����('������� �����)���	��'��

���� ���	�-���3��)��!��33	��3	� ����-����!�3��� ���-�� !'���*��� 	�� ��	&	� ��;

��-����!�'������-.������-���	3�������-���	�-��������-��	�)4�3		�������@*�����(�

������('���	��	���4!����������

F��(��� ��	������������ �4�����4�� ���	��&��	�-������%��3��'��3	�	��-��-�	��

����*	�'��	��	��F�� ���		� 	��3	� ���� )�	���	��� ��� ��3� ���	��3	�*	!�	))	��

��3��!��  � 	�� -������	��	� *	�'��	��	�� (�))��� ��� ���� ��� -������ %.�3	��� 	��

	3��	����%.�34!����������3��!����4��3	���!���3����3	����	����-������(����G.��

����'����3	��!	�������	�����-����������������!��������	���%�4���4!������	�-�3;

3	����	����3���	�����%��-��'��(����'����4�����-���������-�)��	���
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E	�����������(���3('��	��!������-�����3�-��������!	�������3���(�������&����-����

���3	�� �	��	���-��*	(�����3	�(&'�)���� ������������	��%�4��������4	�	� ���'����

���������
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��%�	��3	�	������������'������%.��.-��%.���4���(�%.�-������4��-������!��%.�	��!�;

�	��*	�'��	��	��3������	�-��3(	�����%�4�� �4��	� ����������(� ��3('��	��!�� %.�;

(4����	���

G.������%.���4�	�����������*.�����%.�-������4�����!4�!�)��-�	���'��	��!'��	��

��� ��3����	��3	� ��3('��	��C���-	�� �����	���� '�� ���� ��3('��	� '�� 	��� �*����-��

%	��3	���3	����3����-�33	���������'���%.������%.���4���(�%.�-�����	�������

���	(4��	�� ���4��-�������3	��-��-�	���*	�'��	��	��E	�����������))3'�-��33��'��

����(	��	��	!	������!(	����(�(	��	��-'�����%.����3��!�'���4!�����!.���	���	���

�)	��	��������������(���3('��	��!����33��(��!��$	����������(���	��������	��

3	����� (	��	� ��3� �-�.�� �� ��(� 	��� �������� ��(� ��3('��	��!�� ���������� ��3� '��

��!.���	�%.������(���(���*������%��3!4�!���-���

� ?��	�������	���!�*.������4!���)�	���	������������	��3	�*	!�	))	����3;

('��	��,��%��-�*���������!��-���!4�!�)��-�����������	�����	����3	�������'������

*	���-�����3('��	����3�������%�	����	��	�����4�))	�����%�4����������4������!��*���

���4��'�����&	����4�'���4!���3	��'����33������	������)4�	���'!�	����4���F4��

)�����)�%.��	�����))	����!���	�����������'��	����3���!����)	-�	���
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� E	��*.���*�	��	�������� ��3('��	� ���	�'�� ��-���!��3	������������	����	��!	��

�����(	���	��!��*������3('��	����3�.�	�!��)��	����4��'�������������	����!.��

	�� �'!�	� ���4� �� �4�� ���4�))	����!����	�� �����������	�� %.�&	�� �	��� �	!�������

���4	�� ��� ���-�� ���!� 	D	3)	����� ����-�)�� '�� �'���� ���4� *	��4�� ��� ���-�� ���!��

��-����3��&.	�����3�����������*	��4��������-��(��(4��������!	��%�3��&	(��(4���	��	��

	��-�����(��(4�����	���%.�&	��	�3������*�!!��	����������3('���*�!!	�����-��'��

�����	������3�&����4�����	����3�������*	�'��	��	������

� ,����������!4�!�)��-�� ���4������������	��������*	�'��	��	�'������	���3!�;

���	���3('��	��'��)���3�	��������-	��'��	��3��-	���3��-��	���*	�'3���!���

	����3('����	�	��-�)��!��	*���	����	�	D	3)	�����0	���R��	���	����>>"���C�;

��-	��������������'�4������*	�'3���!	��'������	��%4�!����))�	�����**����(������

	����-�����������%.�'����!���3�'!����3���	��	��	����	�	�	���	�����E	�!��;

*������33��(��!	��(���%4���	���������.��	�*	��	��	�������3����	��(���%4���	��

�3��	���	������ �� %��3%.������	����-���'��	���	-���3�	���$���3	���� %��3;

%.������<F;3	���� (��� *������ 	�� ����� ��-��!��	� -�����*'���	��E	�� �'��� ����!'�!��!��

��%��3�����	�����4�������	���)	����	���������.��	��������3�!����%.���))*�!!��;

	����3'����-����-���-�)��?����	����*��-������	%��������	����3�*	�'3���	��

)���3�	������3('��	�������-�)������


 F��.�	�!4�������������� %.��.-��%.���4��4�� ���	��&��	�-���������%�4��	������;

!4�!�)��-�	���


  ���))���	���#F���-������4��3�3	�(')��#�����9���*	����	�����	�*����	��

	!������&���%.���������-������������(������	���%.�	��!���������-�4�����	��'���4	�;

	�-��� ��'�����))�)4����-�� �'����E	���� ����	�� ��� ��3���!�� ����%�	���'����	����

*	(��	������&'��%.��	�-��!��	���3�����*	(��	�����!	3	��-�)��'��!����'!!��;

	�%.��3'����-����-�	������	�������-���	�-��3(	�	���E	����'���4!�����3���������;

!��	�����	��%�����������*	��	��	%�����%.���������������(������%.�	��!�����������

R�:.��*���!�����1����

� F��-�������!	���	�����	������H��(�����������*	�'��	��	�����	�*����	����3�!'��	��

���3�	��������%�3��&	��������	��'���4	�	���3�%���������	��(	���H��(���;

���� �	����� %��3%.������3�	��� ��(�3��3�	��� (��� (�%�� ����� *	��	��	��E	��

�	���	�(���(���%.��.���!��%���%����	�	�����	�����!�3	��E	����'��	��)��-�*��;

!��%��-�-�����-��%����3��)	����	������������%.��(	��	���	�-��3(	����(�	����3�

��� ���!��	� *	�'3��� (	��	�� 	!	�����	� �:��	��� ���7���E	�� '�� ���	� *���� 	����

-��%�%���(	����3�(������-��'����%�4�������-������!��%.�	!4�!��	���������-�4�	;

����� %��3%.������ 3��3�	����� -�����'���!�� %.�(4�����!��'��� ����� ����������� 	D	3;

)	�������(	��	��*	�'��	��	��3�	��	��	���-���'��	��!'��	��(	��	�����-����3����;

-	��3���(��� !.�� �� �����!���(�(���(����-����))�	���L4!��� ��3�(��� %.��

.���!����������	�-�����%��3��	���
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� $'��	����(	��	���'���'���&'��-�������-�4�*	��	��	%������$�	����3����#	��

��-��!� &'3��'����!�3	� ����� ��� 	�� ���	*'�#1>�� (��� ������ 	���3��-	�� !���� ��.��

�	��	����3*��*����	���������-��!��	�	�����	�-��3(	�	������-	��%��3!4�����%.�	��;

!	���(	3����'��	����-�@	��	�������!	����3�(�����4��%.���))3'�-��33����

(���� 	���!��	� �� ����	��)	�� '��H��(������ ��(� 	�� ��� (	��	�� )�&-��� ���� �-����

	��������-����	�	���	������*	���(��������%.�	��!	�����3�	�������%��3�����	��	��

��4� )�&-��� �	�-��� ��-�4� ����	��	��� ��!� %.�� ��(� (&'�)�� ����� �� �	�-��3(	�	���E	��

'���������.�	����(���%.��.���!���.-����*	�	�(���H�������	���(�%4���)���������������

� ?���	������	��%.�	��!���3�	������%���'��	��%�3��&	��!	�'!	�(	��'�����	�������!��

*����	�3���	�%.�	��!	��� �����	��#F���-����4��3�3	�(')������&	��!#�'��

	D	3)	����� ('�%�	�� ��� ����� %.�	��!	�� %�3��&	%.�	��!� ���������� R� :.��*���!��

���9����

� E	��'���))	�*��������H��(�������%.�	��!�'��	���!	������%�3��&	%.�	��!��E	��'��

��-�4�-���������%.�	��!	��'��%.���-������*�!	���

� H��(������(	3���(�%.�	��!�'��*	�'!	����	��*��3	�%.�(4����	����34�!��%.�	;

��!����3��'3���� ���!��	�(����1����6"�(��(4��� 	!��� %.�	��!���(�����	�� �	���

!�33���� %����� 	��� ������ ('������	��	� �� *�!	�� ��(� �� (	��� /'3����� ����������

�>>6���E	��%�����%.������%'��	��	���7�;����('������������H��(������(�������E	��'�����	�

*����	������-��%��!�#('��*�#��������-�4�	��*����3�*	%���	����!� ��	���%��������-��

����-�)����3��-������)4�%.�&��	��'�������))���	��#�4!�#��

�

>����	
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39 Citat från mailet till oss, där hon framhöll stödet från honom. 
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,���������(��� ���!��	�*	(�����������3�)�'!����*�!	��'��	�� %�����34�!��

�34%.�	��!����%�4�����-����)	�����-�)�������������������9���$	�-�)��������	��('��

���-�� ��)	�� ��� �'�	��� 	D	3)	����� ��������� -�����	���� ��(� 	-���3��-�� �'�	���

$	���������-�)��������	���4�������������	������	����3���	����%����'���'�	%�����

%.�� 	��*�	���!	����(������	� ��� �34%.�	��!��E	�� ��3���� ('�������%�4�� 	!���

��(�����������	��'�������'�	%������4�������������	������	��'���4������3�)�'!;

���� ��� �4�'�� �&'����'��!(	�� ��3�!	3	��-�)�����	���3	��-���-	� ������	���	��

2�*	��� �����3� *	�'3�	�� #*��!��!� ������� �	�������(�)�#� ������3�� �������

C�����4	�	� ������ �3�*�!!��	�� ��� �)���(���	�� ��	�� )4� ���� 	����*�!!�(���

	������)������������-�)������

� $	� -�����	���� -�)����� ���	�� �� 	���� %���� �'�	%����� -�����	���� ��������	�� %.��

	��*�	���!	�� ���3���	� %.�	��!��E	�� -��� 	D	3)	����� ����� 	�� ��������	��� �34;

*��-�����������'��	���'�	%�����-�)����	��'��	��34�	�(	�	������������������-	��

'��%���	����	��*�!!�H��(���������	�������%.�	��!��?���	��&����*�	��	���	�-��3;

(	�� ��3� '�� ����-���3��� ('��	�� '�� ���	� (	��	�� 	�� ����%'���!(	��� 	%�	���3� ('��	��

��������	����(���(�%�� �����*	��	��	�)4�	����)�������(� ����-�)	�� ��3�(	�(	���

E	��(���	���4�!����������*�-�3���!������	����-�����	����-�)����������%��3	����

����� 	-���3��-��-�)����� %4�!���)4�	��� ���!%'��!�� �'��� ��	����*��-� ��3�%����� �����

���	��&���3	�H��(�������#�'��	�������%%'�	����)4����	�#��,(�	�-���������9��

����6���


 E	��'���4�		���))	�*��������	���%.���34%.�	��!��3(	��!�����3������������(�

-�����	����-�)��������-��%������)4�H��(�������(	3�����'�	���3�	�����3�(���)4;

)	-����-�'����4!���	D�������	��-������%.�������������	���%.�	��!��?��������	!	����;

��!���(�(����3��!5�

 �H��(�������	!	������*	�'��	��	�%��3��'	�����	��4�3��-	����3�(.���(�)�3	�

	����!��	��'3�����3('��	��!���	!���	������(�������	�������4	�����,����-���3�

��-������))�'��	�*���!���3�*�����(�(���%��-���������	��%�4���	!���������(�

������	������!����'�	��%�4��,�������������	��'��!�����	��3�(���3������	��%.�	;

��!���(�%��-����(&'�)����	��	-���3���

L'��	��!'��	��	��	!���������(�������	�������4	����'��	��%�'3���%�4!���3�%.;

�	��!	���*	��	�	����	-���3��-����.�%�4�����-��3���!(	�	���E	����-���-	�'��

	��������	���!��������������	*���	���3��34%.�	��!�'���4�%�-��	���)4�	-���;

3��-������-�����(����	��4�3��-	��)4�����������(�-�����	��������-�����3����*	(��;

��	� ���!��	��E	���'���!�)������-��	*���	��'�� ����%.�� ��'��� ����-���)4�	-���;
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3��-������-����H��(�����������-���%.�������	�-��3(	��'�� ���	�*����	��	-���3��-�

	��	�� )������-� %�4!��� ����� '�	�� 	�� %�4!�� �3� )	������!��� �������� ��(� -�����	����

	!	��-�)	���E	��'��	������3���4����%�-�����	������������

,����������-��!���)	-����3�%�'3���(.��(	33��)4�	�������4	��'��	���%��;

����-���	���� ��%��3���!���� 	D	3)	����� �'!;�� &'���'!�;� ��(� %��!�'��� ,�� ��)	-��

��3����	�*	(��������	��������*	�'��	��	����4!�����.��	������'�-���!��$	��	��

��%������-���	���� ����-���	�� '�� *	��	��	%���� %.�� ����H��(������ �-���� -����������

�����%.�	��!�)4�	���'���(���!.�����3�	D	3)	��)4�	����-����'3����	�-�33�;

��-������3'���!�� %.����'�����!��� %.�� ���� H��(������ �-���	� -����� ����� 3	� )4�

*	�.-� �� ������ �)���	�� ��3�� %.�� ���� #3���	�� ��3� -��� ����� 3	� ('����#� %�4��

��?�-���	���� ���	�-��3(	�	�� �� /'3�������&'��-�����-�'�	��	���� ��)����-��;

��-�	��3.&��!(	�	�� %.�� �	�����E	���� -��� -���-	� *	���-���� ��3� 	�� .�	�!4�!� �����

-���������	������������	��)���3�	����!��*������3('��	���

?��	���!	�� ����� ���� ��� *	�'3�	�� 	�� ������ ��3('��	�� %.�� 	��� )���3�	����

��3('��	�'��*���������� %.������*	!�	))	�� ���	%������	��34�!%������ %�-���	��

��3�-'��	�	�-����	����������3('��	��� �	��!��*����	-���3���'��	D	3)	�����

-����3����	����	-����!����3���3	������%��3�����	����(�-���-�)	����33��;

�'�����-�3)���	��	�3.���	���

,��*	��	��	%���� ����-� ����� ����H��(������� �	�-��3(	��(��� (�%�� �4� ����� %��3;

!4�!�'������(������-�	��	�!�!	����3	��-��	��H�������	��������	�-��3(	���0����

	3� ��3� ����	��'��	�� ��!�3	�('����� '�� (��� 	���3��-	�� ������ ��3�������� *	;

�.33	��	�*	�������	�*����)4�(����������!���-��-��!(	����*	(�����!	���������-�4�

)4�����(���%.�-��))���3	�	��3��-	���))3'�-��33���3	��-���-�%��3�#$��;

�	����3�-��	������3	�('����#���

 � ������ �	��� ����� 	� ��!�	�	��	�� ��3�������'3��� ��3�-'��	�	�-	�� %.�� 	��

������)���3�	������3('��	��%��3��'	����H��(�������*	�'��	��	��3�H�������	��

E	��!��*�����(����	�	��%��3���(�����*�-��3	�������?���(���	��!	�������3���;

�	���(���(���*������3	��	��	��3���	�	�������3'�-	���3����'�����3��-���%.;

���!	������	�-��3(	�	��%.������%4�-����3	��	���$���3	����(���(���*������*	;

�.3�!	��3�������-������!������	��3��-	�������%��3������-�)��(������	(���	��

3��-	���)	��	���-���-�)�	��	��-�3)	�	�����3�3��-	��%4�(�����(���3�(���%.�;

3	����������������	�����������	��	��(���H��(�������

E	��!��*����	��	���'��	������%.����	��!	�%��3��'	����-�4� ��*	�'��	��	����'��

H��(������ *	�'����� �3� ����� %��3���)���	�� ���� 	�	���	��� ������� 	��� )��&	-�� ����;

��33����3	��4!����)��&��	�����������)���	��%.������*	�����	����������!�(����

('��������

,���������-	���������%.�	��!	���%��3!4�!�(����4�		������!����������	��'���	;

���	���������	���������������'��	������%.��	���	!���������(�	��������	�����E	��
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'�� �4�		�� ���	� *����H��(������ ��3�)	������ (	��	�� %�3��&�� 	�� ��-���� 	��	�� 	��

�	!������� ��(� 	�� ������	���� )�����-	�� ��3� (��� *	��	��	�� ����� ��-�4� (	��	��

%.�34!�� ���� (�� %��!	���))�-'����� %.�� ���� -�))��� �(�)� 	�� ������ ��33��(��!	��

3	�	���������E	������!.��	���	D	3)	��)4�	����3�*��-���*	�'3����%.��!��-�;

���	���!� �� ����	������ �3� 	�� ������ !��*����	���!�)���	��	�� �	D	3)	����� ������

���1���

�




��������������


�

��%�	��3	�	���� ����*	�'��	��	P����(��������(��� ������ ���� !	���������(� ������	���

���%.�� 	�� -������ )4� 	�� &'3��'��-�� ���*�!	�� (��� *������ 	�� %��3!4�!���-�

�34%.�	��!��	��E	����%.������%.��.-���))3'�-��33��	�)	������!����(���������

3	-����3	����3��		��%��3������	����%��3!4�!��2	�������!	�������(������;

�	�����	����*	�'��	��	�(��� �4�		��	�������	���%�	���'3��!	������ %.��.-���));

�'�-��	�!	�	�	����3	-����3	����*�-�3��������	���(������	����3���	�%.�	;

��!��

G.�� ���� �))�4� 	���� ��%�	� (��� ��� ���'��� ����*	�'��	��	3	��	��� ���-	�� '�� 	��

3	�����3�����3	��*.�&������'�������3��������!����E	���������!��-��%.�	�	��

3	�3	��	��'���������3	�	��-���%4�!������	�	��3	������-�.����(�����-�����

�4!������3	������!.���&'����	��	��	����	��3�	�����������!���� �	����%����(���

)	������!�� 	!	��-�)	�� ��(� �������� ��(� ��3('��	��!�� %�-���	�� ������33����!���

�-�)��� !�����33��3	-����3	�� %.�� �������	� ��(������	� ���3���	� %.�	��!�

)4�	����	��-������*�!	���

E	�����%�-��	�������%�4���4��-�����������*	�'��	��	�'����4�)	������!��	!	��-�;

)	�� ��3���� %���	�� *	��	��	%������E	� '�� 	!	������!(	����(� ��3��!�� ���-�� '��*	;

!�	))� ��3�('3����� %�4�� ��4� ��-	��	�	��-�)��!�� ��	�����E	�� %.������ 	!	������!;

(	��� ��3���� ��!��� %�4��	��-�����'���!�� %'��	�����	��)	����	����3�-'��	�	�-����

����&'����'��!(	����(����������*	�������������	�-��3(	���L4!�����3�-���-�	���	;

���� �4�� ���	��&�)	����� ��-��3� ����� 	� -������� ��3� ���	��&��	�� �� ����	�� #F��

�-������4��3�3	�(')������&	��!#�����������R�:.��*���!�����9���E	�������

	!	��-�)	��� %.�34!��� ����� ��3��!�� ��3����*����������(���('3���� %�4��	�� �;

�������!����	�������(���3����	��	!	��-�)	����������'��� ��)��-��-������!	��� ��

	��-�3)�	D���������������-	����-�4�-'��	�	�-�����4��-��������(�	������-���;

�������

� E	����������3('��	��!��-�3)�	D��������������3�-�������*	%���	����!� �� %.�;

�.-	�����%4�!��!	��3�*	!�	))	��)���3�	������3('��	��$	�	�������	�����	���

��3('��	�'��	�!��*���� ��33��(��!	��(��� %4���	������� ��.��	�*	��	��	�	D	3;
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)	������%�4!���3�-����3��������3���3	��
��3������*�!!��	�
��(�������&��	��

�������	-����!���
C3�'���%�-���	����3�(���)4����-���'���������&�����(�������;

&��� %.�� ���� ���������(����	�-��� ���� �	�-��3(	���L4!��� 	D	3)	��)4�	���� '�� 	��

������ �����	�� ���	�������	����*	�.3��#3���	����3�-��� �����3	�('����#�(���

*	�����%.��(	��	���	�-��3(	����3��(	��	��������&��	�������	��	��	-��-	�������

�!	������-��!��-����!	��3�����%.�	���	�����	�������	����*	�.33	��	��3	�	��

��-����('����������	���

� E	������!.��	D	3)	��)4�	����� %�-��	���� ��	���� ����*	�'��	��	���'3��!	������

����� (��� %��3!4�!���-�� %.�	��!��-������� -��� %.���4�� ��(� %.�-������ ���%�4�� (���

	�� )	������!��� 	�� ��-����� 	�� �	!������� ��(� 	�� !��*���� �'��� ��33��� )4� 	���

-�3)�	D�� �'��� �� 	��� ������ ��33��(��!� '�� 	D���	���	� ��������	�� �)	���� �����

������

�

�
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<(����(�)�	������*����(�@�I��$��;J
(���	���(��!	�����%%	�	��	��(���)���)��;

%	�����������	�������������		�� ��� �	�����)	��%������� �(	��(�)�	�� ����*����I���

$��K��	�	�3�����������)�������%���	�������������)��%	�����������		���!����������

����<(	��(��!	������(���	�!	���(	�(���%��	���	�����	�%��3��	�����*	%��	�

(	���33�!����������H������������	�����H���������	@����;(�3���!�����������

���	����3����33�!��������)��	��%%	�	���%��3��	�����7���

<(	��(�)�	��*	!����@��(��(����(������������������������!������������)������%�

	)�����	����������	������������������)���	��	����%����@	�*��I��$��K��)��%��	�

��	�3��� ��>>��7���<(��� )��%��	� ��� )�������	�@��(� (�@� �(	� ����������� 	���;

����������)��%	�����������		���3�����(��!	�����������(	����%	�����@(	�	�	��

��� ��� 		3	� �	�	������ ��� %��� �(	� *	�	%��� �%� �(	� �	�	��� �(	� )��%��	� ��� ���	�;

�)	��	� @��(� ����	D������������ 3�-��!� (	�� ������ �� ��%	� (������� �������!� ���

I��������>>����K �����!��*����(�@�I��$��������������	�������������)��%	�;

������� ���		�� ��� ����	D��������!� (	�� ������ ��	� ��	� ��3�����	������ ����!� ��

��3	@(����(������!������)	����3��<(	�)��%��	����%����@	�*�����(��������������

��� I��$��K�� �	������ ��� �� 	�	�3��	� @�3��� )������!� (	�� !����� 	�)��	��

�(��!	������	���)���������(���(�)���<(	��(�)�	��	���@��(���%	@���33������!�

�	3��-���

�

                                                 
40 Wangui is a pseudonym given to a Kenyan Canadian woman (Kenyan by birth and Canadian by 
naturalization) who immigrated to Canada in 2001 at 37 year’s of age. The reference to Kenyan 
Canadian constitutes how immigrants from other countries are called. All landed immigrants to Can-
ada eventually become Canadians from different countries of origin. 
41 Wangui’s story belongs to a study focusing on how adult immigrants with biographical experiences 
from Kenya orient themselves in Canada in pursuit for and/ creation of professional careers and 
eventual integration into the labour market. 
42 In the process of reducing and shaping the interview material into a form in which it can be shared 
or displayed, I have developed a profile of Wangui. According to Seidman (1991), a profile has a 
beginning, middle and an end accompanied by conflicts and solutions though some interviews do not 
have all the characteristics of a profile. In this chapter, however, I use a profile as a simultaneously 
analyzed summary of the life story interviews with Wangui, written in a somewhat chronological way 
(i.e. before immigrating to Canada and her story as an immigrant). 
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,3)��������� ���� ��%��3��!� �(��� �(�)�	�� ��� ���������	� �(���!(� ��%	� �(��� ������

3	�(����!����	3�3������������7M�I��������>>����>>�M����	
����	�����>>���

�>>6����>>6*������M����-��!(���	���>>9��� ����	���	@	�I��$������C���*	�����1�

����(���!(��	�	)(��	����	���	@�� �(��	�%����@	�(	���)�������9������	������

(�@� �(	� �	!�����	�� �(��!	� ��� �%%	�	��	� ��� (	�� ��%	� ��� 	�)	������� (�@� �(	�

����������� 	���������� ��� )��%	�������� ���		��
����!� ��%	� ������ ���	���	@�� ���

�	�	�����������	�������!�(�@�I��$��������33�!����������	@��������	�H���;

����� ���	!���	�� (	��	�%� ��� �� �	@� �33�!������� �)��	�� ?�� �� �	�	���(� !	��	�� ��%	�

������3	�(����!������@��I��$������������	����@(���(	�@������(���*		���@(��

�(	��������@(���(	����*	��3��!����@��(����*	��3	��I��$��A��)	����������������

�����	�	�����������	��%���3��!����-��@������������	�@��(�I��������>>���

�>>����  �� ��������!� �*���� (	��	�%��I��$��� �	���� (	�� �@�� �����	��� �����	�� �*����

��(	��� ���� �����	�� �*���� �������� ������� ��� ��������� ���� 	�	�� 	����3��� ���

)���������� �)��	�� ��� 	D)	��	��	� ��P	�	�� �3��!���	� ��	3�3��� ��� )�������  ��

�	����!��*����!	�)(��������)��	��I��$����	�����*����@(���I��������>>����>>���

�������(	�O!	�	���!�	���%�����	D�#�����(	�O@�	������	���������	�#��?������!����

I��������(	������	��)	�)�	��	����*�����(	3�	��	����	���%��	��	�*��@�	�����;

��	������(	�����	������	�������	����	�����������*����������������(	����	�������*����

�(	��	�������(�)�*	�@		���!	���������������	���3�-��!���)	���������������3��;

��)��������%�����	��@��(�����	D�����)���3	�	����3)��!��!��������@��!��	��������;

������� �����	���!����!��������	D��������!������������A�������	����(	������	����	�

3�	�3��	������	����)�@	�%��� ��%	�(������	���@(	�	��������	������	���������!�

��� I������ ��>>��� ��	� )�����	� �	����!�� <(	� �(�)�	��� �(	�	%��	�� �(��!(� ����

��	������ �(	���
	�� ��%	� �(��� ������3	�(����!�� ���)	�����������������@��(��� ���

�*���� �)	��%��� �����;	����3��� ��� 	�	�� )��������� ����	D���� 3�-��!�I��$��A��

��������(��������%�)	��������������@��(����	�������H�������

<����	������(�@�I��$��
	����@��(��(��!	�����%%	�	��	����H������(	��

��%	�������%��3��	�����(	��	���������	���*��	�@��(���@(��(�(	���������������������

	�������������)��%	�����������		������������������	�)������ ���*	���	�������

H���	N�	��������� �(	��(�)�	������3	�����	D���	��	��%�*��!��)(�����	D)	��	��	��

������	������(�*��������������	3��%���)���������0����	����>67���>66����>66*��

�>>9���>>�����>>�*���>>>��)	�������!����@�����%��(��-��!�����!���P�����!�����

	�	�� �))�	�������� �%� �	������ )���������� )������	�� @��(��� @(��(�I��$��� ���	����

(	��	�%����H�����������	��I��$����	����	�����!����	��������������		����	��(	�;

�	��������)	��	��	����)������	�����	D)�	��������%�(	��(�*�����%��3��	����������

����3�������� �%� (�*����� �(���!(� (	�� ��%	� 	D)	��	��	�� ��	3�3��� �������,������

��>>"����������	�N���������	�*��!��)(�������������!���%	��(�������	�����������	3)��
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��� ��	������ (�@��������(� �33�!������ ��� H����� ��)	�@��(� ����������� ���

������� 3�*������ �@(	�(	�� �)@���� ��� �@�@������ <(��� ����� �������	�� �(	�

	���	� ���%�����*	��	�� ��%	�����%%	�	����))����������3��!� �33�!����������(	�

���-���-	�����3�!���	���������;����������	����3������	�	��)����������	�;�)���%;

%	�	���%��3��(��	��%���	A�����!�������������������������)���������	���%�	������;

%��	����!� �(	� ������� )��(� �(��� �(	� ������ ���-�� <(	� ����� �	�� �������	� �(	�

��3	���!�3	����%��(	�)��������(	�)�	�	�������(	�����	��%��(	������������)��������

	3*��	�������	�%��3���������*	��!�����	���*�	�������;����	���*�	��<(��!(�

(�*����������	������	������(�@�I��$������	����(	��	�%����H���������	@��3;

3�!��������)��	����;(�3���!��������	����M�������������3)������������	������

(�@�I��$��A�� ���������	�������������)��%	�����������		��	����	�� ��� �(	�)�	;

�	�������H����������(	�������)��	���(	�)���)	����	���%	��C�(	��)	��)	����	�����(�

��M� !	�	�� ��� 3�!������� ����	�� ��	� ����� �	�	����� ��� ��������!� ��� 	�	��������

�����������!�3	����!��%��3�I��$��K�
�@��3	����!�3�-��!������

 ���(	�����	��%���������!��������	D��������!�(	�������	�������	�������%�I���

$�������������!����	�	�3��	�@�3���	3	�!	���<(�������	�������������	�����	��

��	����������	��������!�		3	���@��(�$��(�	�A����>>>����	@��%���%	�����������	�;

�����)	�%��3��!�)��D����?)����%��3���	@��!���%	������������������������������	;

�	���(�������$��(�	���������	@�������	��)	�)�	� �	����*���� �(	3�	��	����� �	������

���������������<(��� �������������	� �	�����	����	������	����� ���	�)�	�	���P����

�������!����$��(�	������)	�%��3	��	�����	���

?�������� �%� ��������	�� ����-��!(���	�� �>>9�� ��� �(	� �(	��	������ ��	�)�����!�

*	(����(	�@���I��$��K�����������������	�����	���������	���	����������������;

�����	����@(������������	�����(����(�)�	���
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��	������	���	���������%%���������!	��������	���N�������������� �@���	��@��(	��

������*	����	� �(	�@��� �!���������!	��%� �� ��)	� �	���	����(	�������@����(	��

�������)�������	�*��)	�������)���%���3�3	��������������(	������)	����@��(����

�����	���	��	��%�	���!�		��!����(	���	N�	������(����!�	���*���(	���))��������*	�

��)	��	���	�*���������!	���<(	�����	�������-	�(	�	� �������@(	�(	�� ��	���	�

(	����������������K(��� ���������-	����(�@����)�	�	���)	�)�	A�������	�����	�)	;

��������(��	������	���)�����	������3	��%�@(��(�(��	��	�	��*		�����������3	;

*���	��	������������	�	���(	��������%�	��	��<(	��	�	���(	��!	����(	�	������	��

�(���!(���))�������	�	���(���!(�\����)�����A�*�������	��%��(	�)��*��!������	�
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��� 		)� ����!����� 	�!�!	3	���� �%� �(	�3	�(����!�� ��� �(	� ��	������!� �	;

�	���(��*&	����	���G���(	�3��	��������!����)�����!������	�����)��*�	3������<(	�

������������	��	��3�-��!�����%%������%����(	��	�	�������		���������������������C�	�

������������	��(�������	���(�@	�	������@(	�(	���������&�����	�@�����������*	���		��

��	����I��$��K���������H���	N�	�������(�������	����%����@	�*����(	��N�	�������

���(���M�@(��(����(	���!(���������@(	�(	��&�����	�@����		�����*	���	�������5� ��

����(	��	�	�����(	��	�	���(	�����I��$��
�@(	���(	�%		����(���(	��)�������(�������

*		��������	�����*��	�5� �����(	���������(����������(����	D������3�������5��

<(��!(� �(��	��*�����������������	�(	������������!��(	��������(	�����3	�� �

�3��������	��(����(��� ����(	�\�	�	���%�*	������A� ��3���3%����*�	�@��(�������	;

�	���(	�������%�����3�������I��$��\��O���%����#���
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I��$��
3��%����(;*���������%�3�����%����	��(���	���@���*�������*���!(���)����

�	�������%��3	��0�����(��������@��(�,�!���(�����(	��%%���������!��!	��%��������;

����� ��� ���@�(���� ��� �(	� ��������� ���!��!	�� <(���I��$��
 ��3	� %��3� �� ���!	�

%�3����@������������!	� ����	���� ��� �(	��>����@(	���(	�@���*�����<����������

�	���������	��	���(����	��	������*����	��	�%��3��!���(��!(�I��$��K��%�3����@���

�����(�����������������@����(	����	�����!����*	%��	��(	����������)	�����@	�	�

���3��������!	��H(���	��@	�	������	�	������3��A��@	���(�����@	���������@��-;

��!� %���	� �(���@���	D)	��	� ���������� ��� �(	� %��3�@��-����(���	(����(��	���

��!(� �(��� 3��������� ���������!� �(	� ��!��� �%� \��
 ����	
 ��&�
 �������
 ��	A� 3������

������*��	� ��� ���!	� %�3���	���  ��I��$��K�� ���	�� �(	� ���!	� ��3*	�� 3�!(�� (��	�

*		��������*��	�*��\������
���
��!�K��I��$���(�����	�*���(	���@(��@���*�����%�	��

�(	� *���(� �%� �	�	�� ��!(�	���� ��� �	�	�� ����	����$��	� �(���	�� ��� �������������

)�	�3��������)�������(����	���������	��	��@	�	������������	�����	�3��	��(���

!������	���!����!	�	�������3����������

<(��!(�I��$��
 ��3	� %��3� �� ���!	� !����A� %�3����@��(� ����� ��	� *���(	��� �(	�

@���)�����	!	����(����!�����%	������!�����(�����(	������	����	�	�;�	���)��;

3������(���������D��	�����%��!	��@(��(��(	�����	��%�������3)�	�	�*	%��	�&�����!�

�� %���;�	��� �	����������� �@�;�	���(�!(���(����	���������	�)	����	���*	%��	�

)���		��!�����(	�����	������%���(	����	�!�����	�����	���?������	�������I���
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$����)����	���	!�		����)���(���!��@��(���3�&�������(���	�	��)3	������&�;

�	���	�	���N��	���71��G���I��$����&�����!����)������!�����	������	��������@���

��\���3A� ��� (	�� %�3������	�� %��(	�� ��� (	�� *���(	�� (�� ��3)�	�	� ����	������

����	���@(��	� �@�� ����	���@	�	� ������ ��� �(	�����	������ ��� �(	� ��3	�I��$��
 &���	�

�(	�����	��������	��3��(	��(�����@�;�	����	�������	�����������@��-	����

���	���!�*����	����?���(���	����(	�)��	����3�	�I��$������(	����*���!�������;

	�������(	��3)������	��%�	���������?�����*���!���)����%��3��@��������%�3�����%�

���	��������	�����	������	����������

<(���I��$���@������������3����	�*	����	��%�(	��!	�	������)������*	�	D;

)����	�*�� �(	� %���� �(��� �(	���3	� %��3��� ��������� ���	����3�������)�����	!	�

%�3�����I��$��A��)�����	!	�)����������������������@(	�	�3�������	�*	��@�3���;

3���)��	�����	�	���!����	�I��$����������;	����3���������!	��@(��(��	�(	�����

��N���	���(�!(��	�	���%�	�����������)��%	�����������		���?���(�����3	����(	����%	�

I��$���@�������%��	�@��(�����3�&����(���	�!	������	�(	��)��	����)����	�%���

(	��	���������)����(�!(���(��������%�������	����������	����(	�*	�	%��	�%��3�

������	��������	�������@�����@������@��-�(������)	�%��3�@	��������(�������

���	������(	�����	�������?������!����,�(�@������>>1�����	�	��3���@��-��@�;

	!	����	D)	��	��	77��!����� ���%�3���	��@��(�	����3���)��*�	3��@	�	����������

��	�� %���	� ��� �	��	� ��(���� @(��	� *���� @(�� ��	� �����	�	� ���	��-	��� �%� �(	�

%�3���	��� ��� ���)�����������%� �(	��!	��!�)��	������������	� ������	����(����� ��

3���� ���	��� !����� ��	� %���	� ��� !��	� �(	��� *���(	��� �� �(���	� ��� !�� ��� ��(�����

@(��	��(	����	�	D)	��	����(	�)��(	�)��	������-	����	��%�����!	����*���!�����	�	��

%���	����@��-������))�����(	�%�3����%��������������@	�	���*	����	��%��(	�	3;

)(�������� �(	� �3)������	��%�	������!�*�������!��������-	�����*	����	���3	�

%�3���	��(��	��	����	��(����������������@������-	��(	��	�)����*�����	��*	���@	�

�)��� �(	3� *�� ��������� �	��������� ��3	� )��	���� (��	� �(��!	� �(	��� ������	���

K ��(����(��(��!	������	�	��3��	��	�	������	�����(	�%�		�)��3������(����)��;

������	������������	�	���	��%��(	��������	�����?%�����@��(������3��������)	�;

�	�����(����	����3	���%���*��(�*�������!��������)��3������(������

 33	���	����%�	��(	��!����������I��$��
!���3����	�����7��	���A��%��!	���(	�

@����@��	��(����(	�@��������������	D)	��	����!	��3����	��������(	������������

)��������(	�(������(���	�*������!	��3����	���(	�!���3����	�@(	���(	��	���
	�

�(��� �(	� @��� )�	!����� ��� ����� *	��!� �������
	� %��3� (	�� %�3���� ��� 	�	��

%��	��� ��� �	�����	��� ,����;�		��!	� )�	!������ ��� )�	!������ *	%��	� @	���-�

                                                 
43 The formal education that Wangui achieved in Kenya was started by the British and has in many 
ways resemblance (at least in form and to a large extent even in content) to the educational system 
in the UK, making it easier for Commonwealth countries (former British Colonies), to recognize and 
acknowledge each others’ educational credentials. 
44 I was born and brought up in Kenya. 
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%���	�� !����� ��� 3����� 	�	�� @(	�� �(	�� ��	� ���� �	��� ���������!� �(	� ����	� �%�

�	D����������!	�	�������3���������<(��������(	�3	�A�����	����	������%%	��	�*��

�(	�	�)�	!�����	����������(���@����(	���3��(��������	����)��)�!��	��@(��	��(	�

!�������	�	3*������	����)����(	�%����(	����	D����������<(	�!�������	�)����(	�

*�� *	��!� %���	� ��� �	��	� ��(���� �%��� �(��	�@(�� ��	� ������ ��� ��(����� ��P��� ���

3�����	�	��@(	���(	����	��	����������	���%������(�3�����!	���<(	��!	����@(��(�

I��$��	�(�@	�	���!���3����	��������!	�3����!���������	����!	��3����	��I�����

(��	�!	�	������*		��3����	�3��(�	����	������(	��%%	�	����	�����	�(����!���)��

�G��� 	D�3)�	�� �3��!� �(	�$������ )	�)�	�@(	�	� �����!	�3�����!	��(��	�*		��

��3)���� ������ �	�	����� @(	�� LIC��� ��� ��� �� �	��	�� 	D�	���� �(	� !��	��3	���

(��	���	))	��)�	%%�����������	�����!�!�����%��3�	�����3�����!	������!�����(	�

!	�	�������3��������!�����%��	��

$�&����(���	�!	�� �	�����!� ���	�������������)��%	�����������		�� ���I��$��K��

��%	������	�������%�	��(	��3�����!	�����%�	��*	��3��!���3��(	���<(���@����(	�

%����� ��3	�I��$��
@��������3�&������������ ���(	�� ��%	��I��$����������	3�������

)��3����!� ���	���� �)�	� ��� )����	� �� $���	�A�� 	!�		� ��� )���(���!�� ���

���))	�@��-��!��C��	��(	�	�����	������%�����3	����	����(	�@���%��	�@��(���

��	33��*���!(���*����*��(	��(��*���@(���������))�	����	�(	��)�������%���

%���(	�� 	��������� �(��!(� �)��� (	�� �3������� %��� �(	� $���	�A�� )��!��3�� (	�

�		3	��������(��	�����)��*�	3�����	��(�@	�	����(��!	�(���3����(�������%;

�	��� ��!���!� �(��� *�� )������!� �� $���	�A�� 	!�		M
I��$��
@��� ���� 3�-��!� ����

3��	����(��!(��(���@������	D���	����(��	�(	���	�3����	��(	�)��!��3�� ���	��

(	� �����	� ��*����	��� ��� %���	�I��$��� �����)������%� �(	� ���	3���)��(� ���

��	�����3���!	��(	�*����	����:��-��!����I��$��X��)��������%��3���!	�	��)	�;

�)	����	��!	�	���)	��%��� ����	���	�����!����3��(	�(�����������@�%	�@��(��	�;

����������*	����	��	%����!�@(����@�3��������P���(�@���@�3����(����*	����

���������������)�������(���������	�����	��������	��I��$��������)�������(���������;

	���@������������)�������������!�	��!������(	��(��*�����(	�(������)�����*���

����*	����I��$������-	��%�(	�������3��	��@(��)����	��(	�$���	��A�	!�		�@��(�

���	�������	�	���%��3�����������	����*	����	��(	��)����	��(	�����������@(��	�

(	���@	�	�����(	��

<(��!(�*	��3��!���*����	��@�3���@�������I��$��K���(���	��������(��!(��

�(	����-	�	D)	��	��	����	���	)�	�	���(�)��I��$��������	���*���(	�(	��	�%������

�	��!���	� ��� 	��		3	� *����	��@�3��� ��� (	�� ��33������� ������	���� (�@;

	�	��� �(	� �	��@�	�*����	��@�3���@��� ��*&	��	� ��� �� �����%� ��3������	� ���;

�	��	��*��(�)(������������)���(���!��������*��(	��(��*����<(	�(��*������;

�����	�	�	���3��	��(	�3�	�����(����@(	��I��$���@	�������(	�*����	���)�	3;

��	�����@(	���(	��	%����	�@�������(��!	��%�)���(����!��%���	3��%������	�����@	���
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���� ��� �(��!	� �%� *��--		)��!� ��� *��-��!� �(	� ����� )���		��� ��� ���(��!(��

I��$��
 ����� )��-� �(	� ��	3�� ��� ��3	��3	�� �� �(	� *��-��!�� 	�	���(��!� @���

�����	��(	�-	�*���(	�(	���%��(	�%�3�������)��������*	���@	��)���(	��(��;

*��� ��������� ��� ������������ �� �(��� �������� ��%� �*���� 	�!(�� �	����� ��� �� *���;

�	��@�3����I��$��� %�������	� ��� �� ��������	� ��*��� �(��� (�� ��� ��%	� �%� (	��

�@���0	��	�� �(	� %���� �(��� �(	�(��*���@��� ������������%�(	�� ��%	��I��$���@���

�����(	������@�3������(�����%	�����!�����(	�)���(���!�����������	��(	�@���!�;

��!��(���!(��<(	��	���%���	D�3)�	��%��3��(	�*����	���@	�	������������))���;

��!�(	�� %�3����*���(	��(��*��A�� ���	��� �����?������������I��$���(	�������

�(	�*����	��@�3����3�!	������)�*�������!	��	������*�����@������(	�(��3	����

�	�����	��� <��3��-� ��� @	��� ��� ������	� �(	�3	���� �	��	���I��$��� !�������� �	;

����	��������	�����!	��	���������3)������%�@���!�%�����2	������!�(	�������

�%���(	����	����3����*	����%���@�3���������	�*��	�	�*���(	����3	����(	�

@���!���!��(���!(���(	�*	��3	�*���3��79��	)�	��	�������������

K ��(� ��@� �	�%� 	��		3�� 	)�	��	� ��� 	�)��	����I��$��A�� (��*��� %�������

%��	�%��������	�	���!��(	���3�����!	����3�����!	��(���I��$��
@���	����(���

�����������!��	�(	�����	��	��%�*	���!��!�����	�)	���������������	�@(	�	�@�3	��

��	�	%��	�*���(	���3��	��	�������(�)���G�������*�*��!���� �������!(�	���%����	�;

�����3�����	�������!������%�	��3�����!	���-	��)�����(	��3��A����3	��<(��� �����

����	����� )������	� ��� )�������(����� ����	��	�� ���� ��	�� �(	�@����@(	�	�3��(	��A�

��3	����	�!��������*���!(��������	�	D���	��	��,�	�������3	�@	��	���������	��

@(	�	� �(	� ��;����	�3�	���3���)������ ��)��� �(	�@�%	A��3��	����3	�� �(	�

��3	���������3���������(	����	����(	�@�%	A��%��(	�A����3	��,3*��	�����(����(����

�%� ��3��!�� ��	� ��	������� �%� ��	����*�	� �	�����	�� 		)��� ����	� ��� )�������(�����

����3)������*��@(��(�@�3	����	�*���	��?�@�3���������	�������!	��@(	�	�

������������(	����		3	����(��	�3����	���������3�������������3	����*	���$����

[���%�������(	������������3	��(�����3	�(��!����@���!�@��(�(	���3�-��!�(	��	��;

��	� %��3� �(	� ���3�� ��	�	����� @�3	�� ���� *	� ����	� $��[�� @(��(� ������ �	��	��

���3�%���N�	�������!M�!��	���(	�%�����(�����3��������@������3��������$����$���

�	�	�� �(�%����� ��	������*��� ���� �����	� �(	��� 3�	�I��$��� ��� %		�� �� 		)�

�	��	��%�������%��(	�)	������(	�(��*	��3	����3����	�@�3���@(��(��%��%���	�

��������� ��� ����	���� 	D)	����������:�����!� �(	�3�����!	� �	������ ��� �(	� ����	���

�����������3	�����(����(	�@�����	����	�����!����(	������	�	��	��	���

                                                 

45 Bulimia is an eating disorder characterized by eating large amounts of food or a normal size meal, 
and a need to eliminate what has been consumed. Most frequently, a bulimic will "binge" on a large 
amount of food and vomit to "purge" the body of the caloric intake.  
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I��$��K�� ����������!�(	��3�����!	�������	�����%�	��)������ �	�����%�)������;

�(����� ����	3�� �(��� ��	� !	�	�������3������	� �!������@�3	���<(��� �(	�(�� ���

�	��	�@��-��!����	�	�� ���	���*�������$���	�A��	!�		�)��!��3�*	����	�(	��

(��*���@���	�(	�����*	�����(��!	��%��(	���%�3����*����	�����������������3���;

���	������!������@�3	������	���������� �������33����������������	���(���@�3	��

��	� �(	���	��@(�� ���3�������	�� �����%��	� �(	��� ���		��� %��� �(	� %�3�������	�	��

�	�����	� *	����	� �%� ���	� �G�4�*	�!�� �>>����  �� (	�� ���	��I��$��
 �����%��	� (	��

	�������������)��%	����������%	�%����(	�	����3���!����%��(	�%�3�����*����)���

�����		��(	�@����(	���	�@(�������*��(�%��������������	�	��(	��)��	�������!(����

?�@�3��� �	����!� (	�� �@�� �������� %��� �(	� ��-	� �%� �(	� %�3����3��� ���������� *	�

��!�	�������	������3������	��*���@(	���(	�����	N�	��	��*	��3	���	����������

I��$��K�����	���(	��!	�	�������3��������*	��3	��	D)�������<(���&�!	3	���@���

3�	� ���%�������%�(	��(��*���	�)��	�	��	��	��%�(����*����	�*	(�����������

*	� �		�� ��� �� ���%��3������ �%� �����3�������� �!������ @�3	�� ��� �� )�������(�����

����	����I��$���@���	��	����	��%�(	���(���	��*	����	��(	�������%����(	�����

*	�	����3���������%��������-	����	��%��(	3���3)��	����(	��(��*���@(��(����

(�3	������@	���)����!�&�*��I��$���(���	��(	���	��	��	���������3	��<(	�@���

I��$��
@��
��	��	����)��������������	��%�	D�����!�&�����������	3��@��(���@���(���

%������3	���?	� ��� �(	� �����)�� ����	3� ��� ���-� �%� ��@	�%��	� ��� ���3����

����	3������	��	D���������3	��������	�����(�����(	��������(	�����I��$��
@���

�	%��@��(����(��!���

?���������	�@�3����I��$���@��� �����������3����	���������	�	�����;

	3�	��?���������		��(	�@����������
	��������!���3��������(	��%��	���	�)	;

��������(	�3����	���	��@(��@	�	��	��(	����	�����%��*�	��*���(	���(��*�������

��������	�@��(�(	�����*�����	D�����!���	�������!��(������������!�*	��!�%��	���

@��(��������	�@�3���@�����������������	)��*�	��G��	���������������!�%��3�

�����	�)	������ ������� ���	����� �)	��%���*	(�������� ����	��(�))	�� �����(	��

������	�����@	����<(���	)	������(�@��(	�	�%��	��(�)�������	������	��	����;

����	���G��	��(�)� �	�������(�)�� �����	�@��(���3�����!	��� �	�� ��� ����� �(�-�� ���

�(	� %��	� �%� �����	�� :�����!� %��	��� ���N�	�������!� �%� ��	A�� �	������ ����	�

I��$��� ����� �� )����(� ��� ���������� ����������� ��� 	����3������� 3��	� �3����	�

����	D��� @��(��� �	�����  �� 3��	� �3����	� ������	�� ���(� ��� �(��	� %���� ���

�	�����@�3	�� ��	� *��3	� %��� %���	�3�����!	���?�� ��	�����!� ����3)����� ���

�(���3	�� �	��	�@�3	��@(��������-��@�(�@� ��� ��-	����	��%� ��3��A���		��

���(���M�%		��!�(�3�)��)	�����%		��!����*���!��!��)��%��(	��(���	��������%�;

��!���3��A���	D�����		��	�����I	�	���������@�3�������(	�)	�����*��(�3	�����

@�3	��N�	������@(	�� ��3�����!	��	������@��-� ������ 	�	�������� �����)�	���

$	���@(���*�������� ��	� �����������)�����	!	�� ��	� ���	��� ��*&	��	� ��� �(	� ��3	�
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N�	�������,�	��������	���%�3	���*����!��(	���@��	������@����(	����	�@��(�I���

$��	
@�3	����	��		�����*	��(	��%%	�	���	�	����!����*	�����)���	��<���������

)��)�!��	�%��3���3	��33	3����������@	�3	������(�����	��(	���@��	��*	����	�

��� @��� ��@���� ����3	� �(��� �(	� @�3��� ��� 	��(	�� ���*	�	��� ��� (��� *	(��	�

*��������(���	�	����!�)����(3	���%��3�3	��%���\����	����	A�)��)��	���	��;

	������)�����!�3	�� �%��(	����*���(	����(��*���������(	��3	�� ���!	�	����� ���

)�	��!����	�)�����������

<(	� N�	������ �%� �����	� @�3	�� (��� *		��� ��� ������ ���� ��������	� ��� 3����

�	����� ��33�����	��� E�����	� ��� ������ �����	�	� �� @�3��A�� *��	�� *	����	�

3	�� ��	� *�� ��������� ����@	� ���3����� ��� �	3������@(��	�@�3	�� ��	� 	��	�

�(���)�����	!	�	�	��@(	�� �(	���(��*�����	�� �<��������� ���������!�3�����!	�

��������	���	���3)�����	�%���(	��*��*��	�)���	�����@����@(��(�3	��)������

�(	�@�3��A��%��(	�����*���(	�������(������������������	%%	��������������@�3	��

���3	��(����	��(�������*	������*��!(������@�	�*��3	���0��	�)���	����@(���

���3�������	��3�-	��)��	�����	���@�����!������	�������(	�����!(�	��A�3�������

������������������3����	�@�3�����������	�	���*��	�����	�	�����(�3	����

(	�� %�3�����H���	N�	��������)��	���� �	�	� ������������� ��� ��))���� �(	��� ���;

��@�����*��3	� �(	���!(�	��� %���*	��!� �(	�����	��%� �(	����@��3��(�����!��

I��$��K�� )��	���� (�� ��3����� ������	�� ����������� <(	�� ����	�	� ��� �(	�I��$��A��

(��*��A�� 	D)���������� ��� *��3	�I��$��� %��� ������!� (	�� 3��	����I��$��A��

)��	����	%	�	��(	��������������3)��������������	�����(	���	���
	
I��$��K�


(��*���@���	�	�3��	� ���3��	��(	��� �(	�� �(	�)��	���� �	��!���	� �(��� �(���

@��� 	D��	3	�� ,�	�� �%� ������������� 3	�� @	�	� ����@	� ��� �(�����	� �(	��� @��	���

	D��	3	��������������*������*��	�@��(������&����%��*�	�����	����)���	��(����(	�

@�3������!�����@������������	�
G���	D�3)�	�������3	�������	������	������%���

@�3��� ��33���	�����	��� ���	��%� �(	�3����(	������ ��� %��*�	�� ������ �(	�

3���@�����������@	����*	���(	����������������@(��(�@����(�))	������	��(	�

3���@�����!	�	��� �����(������	�������!	�	�	������	��(����(	�@�3���*	�	��(	��

�	���*��-�����(	�)��	��������%��3��%������	�����%��	������-	����)����(	�(��;

*��� �� ��@� ��� ��3	� ���3���� %��� �(	� )���� ��� �(�3	� ��� �(	�	�%�	�� �(	�

@�3��A�� ���� @��� %��!��	��� ��@	�	��� ����	� �(	� @�3	�� (�� �(	� *��	�� �%�

)���	��3����3	��3����	� ���� ������ ��� �(	��� ����������� )�����	!	� )�������� �%�

)�@	���$	�A������	���\������	D���A� ����	�3	�����3���	���� ����������������

������ �� @(��	�	�� )�	��	�� �(	3� ��� 3���� �%� �(	� �	����� ����������� ����	��	��

@	�	�)���!�3�����<(	�3�	����	�����@��-��!�@�3����(�@	�	��������(���	�

��������	�%��3�(	��)	�)	���������	�����3����*���*	����	��%��(	�)������	�����;

	���@�3	�������		� %��	�� ��� �(	� %��������� ��� ������� ��3%���� ��3�����!	� ��;

����� ��@�3����3����@�3	�� ��-	�I��$��������� ��-� %��������	�*��� ����	��



 119 

�(	�
�������	������%%	��������(�3�����!	���������(	���(��*�����(���	����������

�(	3����(�))	�	����I��$�����

:�%	� �33	���	����%�	�� �(	������	��@��(������ &�*��(	���(���	����� ��@��	�%�

	��		3� ��� �������	� �(�	���� %��3� (	�� 	D;(��*��� ��� (��� %�3����� @��� ��;

�)	�-�*�	��G�3���� ��� %��	��� ���	� ��� �������I��$��� ��� �(���!(� �� %��	�� �(	�

%������� �	%�� %���H����� ��� �(	� 	���%� ������0	%��	� �33�!�����!� ���H����� �(	�

(��(�)	�����������������	����!�(	��	�����������)��%	��������(	�(�)	����

�������	�������!�%�����$���	��A�	!�		���P����	�	�����@��-�����(	���3	���;

�		������(	���	��(	�(��*	%��	�*	��3��!���*����	��@�3������)	���*����	�;

������������)��%	���������))��������	�����H�����@	�	�����	��(���!(� ��	��	��

�	���(�� @(��(� �(	� �� *	%��	� �33�!�����!� ��� H������<(���!(� ���(� �� �	���(�

�(	��%���	D�3)�	����	�������(���H��������	)�	��-���	�)	�)�	������(�����;

%��3����������	�(	��	�������������)��%	�����������		��(�)	����

�
�
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I��$��������	����]�	*	��*���@(	���(	��	����	��(��������G�	��(;�)	�-��!�)���;

���	���(	��	�����	�������,�!���(;�)	�-��!�)������	7��*	����	��(	�-�	@��(��� ���

@��� !���!� ���*	��%%������ %���(	�� ����	� �(	������� �)	�-�G�	��(��I��$���@���

�@��	��%� �(	� %���� �(��� �)	�-��!� �(	� ���!��!	�����%� �(	�(���� ����	��� ��� �� %���;

3	�����-	�����)������)����������(	�����	������(	������	������(	��	�������������

)��%	�������� )���������  ���	����� �� %��3	�� 0�����(� �������� ��� 	����	�� ������	��

,�!���(��������%%���������!��!	����I��$������%��	������,�!���(��

<(���!(���N��������	���������(���(���!���
�������I��$���@���!��	��3��	���;

%��3����������(	��	���������(�@����3�-	�����������	%�!		�����3��?��(	��	�����

��)���	�@(	�	��	@��	%�!		������33�!������@��(����(�3	����	��	���	��������(	�

�33�!�������	)���3	������	)����(	�������3����?��(	��	��������������%	�)���	�����

������%���)	�)�	�@(����	�������-��%�*	��!�(��3	��%��(	���	3��������(	���(�3	���

$���� �(	��	��� ��	� %���@�3	��@(�� �	��	� �(	��� �*����	�)����	�����(	��	����%%	��

�����	����!� ��� !���)� ��))���� ��;���	� ��� �	%	�� ���	���� ��� �	!���� (	���(� ���

��(	���	����	���<(	�	���	������(���	����(����%%	��*	�����*������	�	�����	���	�!���

�(�@	����������������(��!��3	�������3��	��%���%��������������������%�3���	��

@(����	�(�3	�	�������������������3	�(���	���)����	��@��(���(	����33��������;

!���
������� ����%%	�� �	����	�� ���(����(	���(����	����	��������� �	!���(	�)�� ��%	�

�-�������� &�*��	���(� �������!��$������������3	�T��);��T�)��!��3��%������;

                                                 
46 Due to provincial differences though Wangui’s contextualised story is about Canada, it is more 
specifically a story about Ontario province. 
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�	��	����� ��3	� (���	��� ��	� �)	�� ��� ���� )	�)�	M� ��(	��� ��	� �	������	� ��� 3	���

@�3	�������(������(	��!���)��@��(��)	��%����		������(�����	@��33�!���������

�	%�!		� ����3����� @(�� ��	� �@�����!� (	����!�� ��� 	�	������ 	�������� ��� �(	���

�33�!�������P����	%�!		������������%%�����(	�	�(���	����%�	���)	�-�3�����%%	�;

	������!��!	��������������!	�%������	�)�	�	����,��(��(	��	�����(���	���	��������@��

���	���*����@(�����	��!�*�	����������%���(�@����!����@(����	����	����	��%%	�	��

 �� �(	� �(	��	��I��$��� ���!(�� ���*	�)���	��	�� �	� ���*	��!�)	��	���	� ���

���3	��	�*��(	�� 	D;(��*��� ��� ��3	��%�(��� %�3����3	3*	��� ����	�����?��

�(	� �(	��	�� �(	�@��� !��	����!��	��3	��;)��� ��@�	�� ��� �������(	��3�-	� ������

����3���(	��	�	��	�%����%�		�3	��������	��������	��(	�%	������-���	��	��������	;

���	����(	��(�!�	�	�������)��������������	��	������%�������	����������H���������;

����� ��� )��-	��3��	�� )	��@		-���(	�@��� ����� �������	� ��� ��*����� �����(	��

	��	�������	����	���?���(	���3	���3	��(	�@����������%��3	�����))���%���%���������

��))����%��3��(	��������@	�%��	�����	3��I��$��� ����	���� �(	��(	��	��%����*����

�(�		�3���(����

 ��C�������� @	�%��	� ��� �(���!(�C������� K��-�� �CK �� )��!��3�� �� )��!��3�

@��(��@��%�����������3	��M�%������������	3)���3	������������	��G���������?�;

�������	�)����	��3��	��%���%�����(	��	�������(��!������(	��(���	(�����	3��

%���)	�)�	�@(��(��	������(	��3	�����%���))�����@(��	�,3)���3	���?��������	�

)����	��(	�)�%���)	�)�	����%���@��-����*	��3	�&�*��	����$����)	�)�	�@(��

!	��%������������������	�3���������)������)��	� ���,3)���3	���?��������	�������;

��	�� ���(� ���� !	����!� @��-�� ��-��!� �������!� �����	��� ��3)�	���!� (�!(� ��(�����

�	�����!�)��	����!��-������ �3)�����!�,�!���(��-��������������		���!�� �� �(��� �	;

�)	����CK � ��� 	N��))	�@��(� ��%��3������ ��� (	�)� �33�!������ ���	!���	� ��� �(	�

��*���� 3��-	��� <(	� @	�%��	� )	�����	�� �	%	�� ����� �33�!������ ��� �%%	�	���

�����	���������!�����(	��33�!�����A��	�	���%�	��������%��3��(	����������	���%�

���!������)��%	������� �(��)�PP@@@��	���	3	�����!P���P%�N� ̂	�������)5� %�N̂ ��

Y�7���1�9����

<(���!(���%��3������%��3��(	�@	�%��	�����(	��	��)	�����	���I��$����	���	�

�� %	@� �(��!�� �*���� (	�� ���	!������� )���	��� ����� H�����
 �(	� %���� 	D�3)�	��

�	���	� �(���(	����		������� %��3��	�����			����*	�	������	������	N�	�����

�(	� �	���(	������	�������%�L����*��E	!�		� ���)���(���!�� ��� �(	
����	�������%�

<������� ���<�� %��� 	�������������<� ���	� �%� �(��	�����	�����	�� ��� ��!�����;

������ �	�)����*�	� %��� 	��������!� %��	�!�� 	���������� 	!�		�� ���C������� )���;

���	��	������	�(	��	!�		����%����������*	�	N�����	�����������	��!��
	�H�;

����������	������	!�		����)���(���!���)	�����
��!����&��	���	��� ����(	��@�����

I��$��A�� 	!�		� %��3� �	���� @��� �))���	� *�� �(	� ��<�� ��� �(	� -��@�	!	�

�(	�	����	��!���	���������*�	�����))����*�	�����(	�H�����������	������@	�	���
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%���I��$��� ��� *	� �*�	� ��� *	� ���	!���	� ����� �(	� H������� ��*����3��-	��� �(	�

�			�������H�������	D)	��	��	��

0��	� ��� �(	� 	���������� �	)���� %��3���<��I��$��� @��� �3���	� ��� �� ��D;

3���(� ���)����	� ����� 	�������
 �����	7"� �%��� �	@��� �����	� �33�!������@��(�

�%%	�	�������	������	����������	D)	��	��	��%��3��(	����������	���%����!��76�����

	��*�	� �(	3� ��� �	���� H�������@��-� ������	�� ��� @	��� ���� ��� �	��� �(	��� ,�!���(�

)��%���	���������	��(	������	�@��� ���)�	)��	� �(	3����(�@�����		-� &�*�� ��� �(	�

H�������3��-	����(	��@	�	����!(��(�@����@���	����	��3	�����(	�H�������@���

����(�!(��!(����	A�� �-����� �����	�� �����)���	� �(	�	3)���	��A� ���	��������@(��� ���

��33�������-	���� ���	���	@�����(�@�����	�)�������(�@����@���	������	��

�	��	��� ����� �%� �(	� �����	� ������	� �� %�	�� �����(3	��� ��P��� ������		���3�

�@(��(�����)�����	��@��(��(	���(	��)������%��(	������	����������3�����	�	�%���

!�����!�H�������	D)	��	��	���?��)�����%�����������@��-��I��$���@��-	�@��(���

�(���	�A��?!	����� �� %�	����	����� �	���	� ���(	�� ��	���%� ����� ���@��-� %��3�

�	������

K(��	� ���	���!� �(	� ��D;3���(� �����	��I��$���@��� �����!� 	��	@(	�	� ����� ���

�(	��(	��	����(����!������3�@��(���3	��	@��������	��33�!������@(�3��(	�!���

���-��@�����!�(	�����������(	��(	��	���E����!��(	���D�3���(���@(��	����	���!�

��(������ �(	� �	�	��	�9���H�������������� ������	�� %���(	�� %����(�����!����

��(	���(��!��%��3��(	�@	�%��	���������������(	��	�	��	�����H��������������

%���(	�������)����������	���(	������	���������%�	��@��-��<(	�9���H�������

�������@���������%%���	���%���(	������	���(	���@���)���3	����������(	�(�����

�(���	�*�������(��	��	���@��(���(	����������3����������������I	����!����(���3	�;

!�	�����3	�3������	�(	�����)����	��(	������	�@��(���(�)	��%�!	����!���*	��	��

)����!� &�*�� E	�)��	� �(	� 3	�!�	� ����3	� ��� ��%������*�	� �����!� �����������

I��$��
(��)������	�	D)	��	��	��%��3��(	������	���� �(	�������		��@��-��2	;

%�	����!� ��� !����!� (	�� 	D)	��	��	�� �%� �(	� ��D;3���(� �����	��I��$��� ���� �(���

�(	�@���3������	����	������!	�*���(��������	�������!��	�(	��(�)	����	��	����

%�	���(����(	�@������	�	��	������(	�����������(���*	����	��(	�-�	@��(������@���

�(���!(�������		���3��(����(	�@����*	�	3)���	��(	�	3*���	��(	��	���%��(	�

�����	����%�	�@��-����)	�%��3	�@	����<(	�%�����(���I��$���@���)������	��(	�

@����!	����&�*�����	�)	�������)��3��	���%�!	����!���&�*�@��(��(	���3	���!���;

�������@(	�	��(	�@������!�(	��%�	�@��-��	������!	�(	�� �����<(	���(	��	�;

�����!��!�	D)	��	��	�@����(	�-��@�	!	��(�����3	��%��(��	�@(��@	�	�)	�3�;

�	����� 	3)���	� ��� �(	� ��!���������� @(	�	� �(	� �� (	�� ���������� @��-� @	�	�

                                                 
47 It is through the Ontario Works (OW) that Wangui got information about the corporate adult educa-
tion course and even voluntary work. 
48 About 24 students attended the course with Wangui.   
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�(	3�	��	���33�!�������I��$����	������(���*	����	��(	�	�@��-	���������	��(	���

)������	�	D)	��	��	������(���-	)��(	��(�)	���%�*	��!����	!���	�������(	���*����

3��-	��(�!(���

?���(	�	���%��(	������	��(	�!��M����)��3��%�����33����������������@��-�

��������!��!	��)��3����%�	��(	��,�!���(����!��!	��-�����@	�	��	��	���?����;

��!����H�����,3)���3	���?�������H��������H,?H���>>���H�������G		����

!��	��3	���%��	�@��(�����	�����������!�������33�!�����A����	!�����������(	�
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49 According to the Ministry of Education: Ministry of training Colleges and Universities 
(http://www.edu.gov.on.ca/eng/welcome.html), the Canadian formal education starts with the com-
pulsory elementary schools (grades1 through 8 for children between 6 and 16 years of age), followed 
by  Secondary or High schools, which offer programs from Grade 9 through to Grade 12. To receive 
an Ontario Secondary School Diploma, students need to complete at least thirty credits in secondary 
school (one credit is normally one course), and for students who plan to attend university they need 
to include the required six Ontario Academic Courses in these thirty credits.  
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50 Denna artikel är tidigare publicerad i Nordgren, 2006a. 
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G.����!�3����� ���.	��'�&	���(�F���	������-�3�#����	)�	3*	�#����� ��3;

*����	���	��������-����33��(��!���'�	��	���'�-�	�3���	����(�-'��������%.��

%��3��	��� �	��(������	�-������!�)���	�����3�'����)4!4���	�� &�!�	����3���;

��	����������3	�(&'�)����	������!�3����*	�'��	��	�� ��'���� %�4!����3�(���	���

��3����%	��3	����3�	��#����	)�	3*	�#�%��3������	�*����!	��3�	����%��;

3���������%4�������'�	��!	��3�	����-���!������	��%.�%��������(�%.��'�����!���

��%.��%��3��	����3�����	���(������%�	��3	�	��������-	��'������*	�����(����4!;

�����!�3���3	��.��	����-����	����(�3����3�-�-��������3	����.��	������'�	��

�����(������	3	�	���	��'��	����-���	������	)�	3*	��� /�!� ���������	�� ��!4�!�

�����(������	3	�	���	���-�3)�	D��	�� %����� ��	��-��-�	���*	�'��	��	�����!�;

3���3	� ��������*�-!�����'D	���))�3	�34�!����(�	�����-��-���	���	�

*	�'��	��	���<	���������-	��������	��-��-�	�� ��3����-��%��-������� ��4���*�-4��

��(� %��34�� �� ��	�� '��34�!���!�� ��(��3��-��	��	��,��.�	�!��)��	� %�4!	;

��'�����!� '�� ��� ����!4�!	�� ����� ���-�� (�������-�� �	����	�	�� -��� *	���� �'�� 3���

���-��� 	�� ���	�������	��� -��%��-�5�$	� (&'�)� ��� �	�	)�����%���-���!� ��'��	�� &�!�

%�4!����3����%.��	��	�!	��	���3�	�!&��	��'��	�%��-���(	�	����(�%.��.-	��

�	����	�(���	�����-���	������(��'�	����('�	��	��%.�������-�)��3	���!������

	���$	� ��!4�!�)��-�� �� ����� 2������� ��(�$��!�	�� 2���3	��� ���-��� �3� 	��

��������� �	����	������� &�!�	�����3�%.��.-��-�33��4��(���*	�'��	��	�����)	!����

	���� -���	-����� �	����	�	��� /�!� �-���� ����� ����� �'!�� �4!��� ��� �3�(������	*��-	��

!	��3� ���� �	� �'�3��	� )4� (��� ��!�3������ *	�'��	��	�� %.�(4��	�� ��!� ����� 	����

�!	���	��

�

�
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�

E	�����-��*	�������!&��	� &�!� ��4�!��))���	��&�	��3	� ��33����!��������!;

�3���� E	� ���� �"� 4�� !�3��� ��(� (��� �������-P�������-� *�-!����� E	�� %.�����

!��))	����!&��	�� ��� %	3� %���-�����(�	�� ����� ��� %����)�&-����G���-!��))	��

                                                 
51 Jfr. det nyväckta intresset för Samuel P. Huntingtons bok Clash of Civilizations and the Remaking 
of World Order, 1996, nyutgåva 2002; NoamChomsky 11/9, 2001. 
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*	���� ��� ��%���� H������� �����(� ��(� $����� �%.�� �� ��	��!	�� ��(� E���	����

�%.� ��2�3'��	���� �)�&-!��))	�� ��!��-�I�*��	�� �%.� ��:�*�������C�-�����(�

<�3����%.������	��!	����(�������!	��L������%.���<��-�	����

� E	���������-P�������-��%��-!��))	��-�3��������	��!	�%��3%.��������	��)	���;

	���>"�;6���E	�%�	����-�3�%�4����.�����<��-�	���3	��'�	��%�4������	���:�*�;

������(� ��-��G��-!��))	��(���	������-�(�������-��	����	����3�-����	��3������	��

��	��3����3�-��3!�����!�� �����%��-�	��(����	��!(	�	���3�	��	!������)���!	��

3	%.�������3����%������'�	����4��	����	��*	�	�-���!���+�������	����(�������	��

�����(�R�����*	�!���>6>������9�;�1�����

� I��))���	��&�	���� ���	�-��	�� ����� ��3���� �3� �����-	����3���K����<��	�

H	��	�� �K<H�� ��(� �	���!��� ��3� ��%.�	�� 	�� ��� �	)�	3*	�� ������ L'�� &�!�

��'%%�	���!�3����� ��	��	�-���	%�	��('�	��	���))�	�	�	� %���%����	�('�;

	��	�� ��3� �-��	��� ��(� ��!	�'!	��� E	���� ������-� ���� �������!����� %'�!��� ���

3���3	������(��3!�����!	���*	��*	����!��

� /�!�(�����&'3%.���	���%�	����'���	��!��))���	��&����3�&���������	��H(��������

W���� ��(� �'���	�� :	��� ���3*	�!� ��%.�	� 	�� 6� ���	3*	�� ����� 3	� �4!���

!�3����	��!�3��� �� F���	������9�� ��!�3����� -�33	�� %�4�� �'�	�� �� �'�����

?��	���$�(�33���%.��� ��-����(�$�(���%.�����	��!	����3��?���(��%.���

 �����91���!4�!�)��-�	�� %.��W����� ��(����3*	�!�� ���	��&�� ���� 	��-��%��-�� )4�

��!�3������ �-���� �� ��3*���3	� 	� ������ 3����	�� ��3� (.���� ����� 3���	� ���

�%%�	��	������	)�	3*	��� ��	��&���34��	�'�%.���	��3���*�-!�������������!;

�3����������%.�-����������(�����	�E	�4��-�	����3�������-����	�������	��&�	��'��

���	���!�	D��	3��	��	��������!���<�'���3�!	��	�	��!��*������	����-�������

��3�%.�&	�����	��!	�	%�	������	)�	3*	���

�

�

(�����������������
���
���������


�

�����(� *	%���� ��!� �� 	�� �)���*���-����.����!�� *�	�� 	�� ��4�!�� %��3%.�� *���-	���

<F���	��	��%.��������-	���������	�������4!������!���	-��3���4��-'�3	��*�����

	���-��-��)���	��� %��!)����-�3���� ��*�����(�%�.!���-�� ��� ��	���������-��-��)���

#/�!� %����	� %.���� ���	� ���� 	�� ���� ��-��!�#�� �'!	�������(��E	� ����� %���-����� ��

                                                 
52 Holmberg & Zaar, 2001. Intervjun utfördes i samband med en fempoängsuppsats vid Sigtunastif-
telsen och Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Intervjun låg även till grund för en artikel av 
Christina Zaar i Dagens Nyheter (2001-12-16). Jag har av Christina Zaar fått tillgång till utskriften av 
hela den bandade intervjun. 
53 Namnen är inte fingerade eftersom de intervjuade framträtt med egna namn i Dagens Nyheter, 
2001-12-16 
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!��))	������'33	�����%���3	��������(������	���-��!��%.�����%.��'���!	��	%�	���

�'��(���3.��	�-�3)����������(��'��������))�	�	��	���

�  � )�&-!��))	�� *	�'�����I�*��	�� ���� (��� ��(� (���� -�3)����� ���� )4� �'!� ��� ��

��'���!���-��	���'��	� ��'%%����4!��� !��**��� ��3���� ���� %��!)����(�	�-����(���

��-�� ��� ��K<H���(��	���!����E	�� ���� ��4��� ���� ����)4��3�����I�*��	��� # ��	� ��

�	���!����������%�����E	���'�-	��3	�����	��%��!��%��!	��%.�*���4�*�3*���	�	��

��	-�� �����4�� E	�� -'�	�� -�����!�� 3	�� �	�� �'�� 3��� �4!� 	�� �� <F� 4� ���	�

3���#�

�  �W�������(����3*	�!�����	��&��*	�'�����$�(������(��������)4�	��)�

	�����'��

��4�)	����	��-�3������(�����	��	�)4�<F;��(	�	�����G.����%.�����(�����!	����!��

#,���%��!)������3�%��!	�������	���������(	����*	!��)��!��#�

� ��!�3������	�!	��	�3	�(')�����(�	��-'����������	�-��!(	���<F*��	�;

���������-��!����(�%.���'�-�	��������-��-'������������������.!�������	�������4!���

�	�(.����B�	���3�?���(���	��W�������(����3*	�!�����	��&���'!	���#/�!������	�

������?��-���	�%4��4!�����!�����*�-�#�����	����3��-		����	��4!���(�����%.��'!�

%.�	��'������!��

� ���� %.���4��3������ ��3�('�	���'���3	��-���-�� ����-	�)����)�.����!�� %.�;

������� ��������L�����-������ %.��#��-���!����)	�#�� ��3�-����(��� ��� �� ��4��-�;

�-��)�����3��	���%���	����33��5�,��3.&��!��'!�������	��.-��	����'������ ���

(&'�)�����	�	)�����%���-���!���3�3������	)�	����&'3%.�	��	��3	�����	��3	����

��))���	���!�%�4��	��-�������%)�������(�	�������	�'����	�-��

� :���	������	���	�������2�*	���/�����(���%��	����.�	��	�3	���!��-��&�-��!;

(	�	�� ��3��))��4�� ��� ���-���!��� ��� ����	�'��� �	�-������3	���� ���� �-�����	�� ��

*	.3���!�����'����.��	�3	��������-�����)	���	��'�����	�'��3	����������	��

��(���������!��))	���!������	��!��	����)��-� ��	�	��K ��@����R�0���-	���

�>>"�����91���,���	��	�)&'����3����)�	3�'�	���))�	�	����3����-�����(���3�;

���	�-����4!���	�	����3��	���	�%��3��4���3���������	��	���	������	�-����'���

E	�� ����.�� 	��	�� *	������ ��3� )�	3�'�)�*��-	�� ������-�	� �	�� ��!� �� 	��� 	%�	�;

(���)	��)	-�����*	!��)��!��3�3������	�-'��	��	�����������3��4	��

� ����	��	������3�3����!��	��(������� ����!4�%.������*	.3��	����	�-���!.�����

/����� -������ %.�� 	�� %.��'�����!�(��������� F�� ��)��-�	�� %.�� )&'�	��� )�	3�'��

�3��	��������������-���	����(��'�	���!����E	��)������-����(�	-���3��-�����	��

(��� ����� -��3���� *�����!	�� ���� ���4� ��(� 3����	�� ��(� 	�� !��� �3�-	�� �����

!�'��)���	���!����E	�� '�� ���3�	���� ��3�� ��3� /����� ��-���� ��� 	��� )����!3��

��3�)&'�	��3.�	��)�*��-	���%.��'�����!��������-���)&'�	��3	�)�*��-	���!	�;

�	%.���'�����!���*	����	��)4�����	��*���	��3���	����)����!3����-�� ��3�	�-��

$	������(�3	�����)�*��-	����!���	�����	����'���	�*.�&���(�������	������%.�;

�-&������ E	�� ��'�-*���� (��� )�.����!�� *������ 	�� 3.&��!(	��� F	�-	�� (��� '�%.�� 	���
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�**	��� %.�(4����	� ����� %.��'�����!�(�������	�� 	��� ��3� 	��� *	��	�	� �*&	-���

	�����3�	���%.�'����	���*&	-���

� C3� ��� .�	��'��	�� �	���	3��!	�� ����� (��� ��!�3����� �	�!	��	� )4� ��(	�	��

�3� �	�������4	�� '�� 	�� ����!�� ���� ��	������� ���	� %����� ���3� 	���� %.��'��;

���!�(���������E	��3��� �4!������4!���������L	@�J��-� ��3� �-4	)����� %.�� 	���

�)	-��-��'����	����4��4!�����%.��	��)������-���4�	������3�����	)	�������3	��

�������-��-�33	��	����	�����*�����-���(��-�	��3��4!�����-���	�����'%%����!	���

� G.��4���!�*����	��3	��������(��*����3�������!��-'�������$�����3	����

���� (���*�	�� �'�������(�-'�	� ��!� '�-�����(�C�-���*	�-���	��	�� ��3�����

(���%��-�	���(��-��<�3���%'�!���	�����	���)'����	���3�����(��'���	�)4�

�����3��-���	�('���('��'����$�(�33����(�?���(�-'�	���!�%.����!����.�	��

������?��-��	���3	���$�(���'!	���

E	�� -'������ &�!� %��-� 4�� 	�� ���� ��!	����!�� /�!� ���� ���-	�� !��� 	��	��

�	�	���/�!�������!	����!��/�!������	����	�(���&�!��-���	���'����3�!������	��

('���E	������	��&�!��'�-�	��%.���'��3����4!������3'����-�����3���-��3�

�-��	�� ��(� �4� '�P� E	�� -'�	�� ���-	�� *��� 	��	�� 4��!��� %.�� &�!� (���

���������-��3��������	���������-	����(���&�!�(�������?��

$	�� �3� %.��'�����!�(�������	�� -��� *���� ����� ���� %.�-����� �-�����	�� .�	�� ����

(����-�������4�%.���4��-�����	�������3.3	��������33����)��-�5�C�-�����	��

�������-�P�������-��)�&-!��))	��%.�-������*�-!���	�������	������	)�	3*	���4�

('���

��?� ������ E	� ('�� 3����3	���� 	� ����� 3	��� <�)� 	� ('�� 3����3�-��

�'�	�������?�*	��'33	��.�	��	3���(� �'��	��!�'��	�� %.��	3��4�	�

���	� -��� !.��� (��� ��3� (	����� �����	�-�� ����� *�3*	�� ��3� 	� ������ ��?�

�'��	�����))��E	�U3����3	���V�(������$����	��(���	�*�'��	��%��!!���� �

����	���3����3�-������*�'��	��	���?;%��!!����

 ����3*	�!���(�W��������	��&����%�	��$�(��%��3�	��������*�-!�����

��?� 	� -������ ��!� �'��������� ���� ��(� 	�� '�� 	� ��3� (��� ����-��� 	�

��������!���	� -��!	�� �� �'��	��������� ��� 	� !&��	� �� ��-�� -����� ��� 	�

!&��	� �� F�	���3�� ��� 	� (��� !&���� ��  ����� 3������� C�(� (��� 3��-	��

��.&	��	����	� ���	�����3�(4��	��)4������-&����	��3�����*�����E	��'���4�

&'-��� �&�-��� �	�� *���� 	� �����-	��	� ��(� ���	������ �!�� ����� ����-����

	3��3	��	�� ��3�	� (��� ����-���� ���%.�� *���� ���	� 	�� ��-�� �����5�L'��

��?������-	����%�����%.������������C&�����'��	��&'��	34�!��3'����-���

��3�(���.����F��%.��*�	��	�����	��4�%.���5�L'��	��3������34*����.����
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���	���������&	��!�����%.�� �-����� ��!	���3�	�5�$	���'��	�� ��-��3�'��

��?P�

C�-�����(�$�(��'����-��!�3�����(���-���%.�*	�	��)4�	����3��-		��E	�(���

��!���	�������!	%'�� ��33����%��3������3	��%.���4�� ���	�('�	��	��)4���33��

�����E'��C�-����	��(����-��3����3	���	��$�(���%%	���E'��$�(���	������-	�������

-��!	���	��C�-���%.��.-�����%.�(������!!�	�������

� �������-	��� ��(� �	3����-	���2	��(������	��	�-� (��� *�!!�� ����	� )4� /�����

���-	!4�!����,�%��	�(	�	����(�%.��'�����!���3	����(���'��-������������	�	3	���

�������3'��-��!��(�����	��E	��'���������	���3	�	���	��)�'!�������	����3;

����-���	D�	�����3�	��%.�%��������(�%��3��	��3.����$	�(&'�)����3	��%��	��

�������������&
 ����� ���	��	�-� ��	�����-�� 	�%��	�(	�	��� ��3���!(	�� ������	� '��

	������3'���!�������'�-���!��,�%��	�(	�	����'����3��	�����	����(�'���	3����-��

������	� '�� -������!��-���B�	���3�3����������!����� -��� 	������ ��!� ('�	��	�� ��

���%.�&� '�� 	�� �� �	!	�� ���������	�� ��3� ��!!	�� ����� !���� %.�� ���-�� 	�%��	�(	�	��

��3��))�	�����3�3	���!�%���� ����	��	�-���>69������"1���

� L'��C�-������(�$�(���%.��4���!���!����!�!.��	����-��*	.3���!������	��

����	)�	3*	���('�	��	�����*�-!������(������3�'�������'�����<��!��	�-'��;

������(�3���	��%4�� ������!	��3���!��E	���� ���-���!��� %.�&	�� %.��	3��'�-'���

(�������-���	3������)��-��3����3	��	��	����)��-����?��$	���'��	����'���	���;
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54 För en vidare diskussion om historiemedvetande och myter se Nordgren, 2002, s. 227-250. 
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55 Garcia Marquez (2002) inledande ord på sin självbiografi på spanska är: ”La vida no es la que uno 
vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.   
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$��(�	�����'�	��*	!�	))	���������������&�)��������A�	������)	�%��3���	�A��%.��

����-'��	�	�-���	�����!.��3	��4��� ����;���(���-	�*	�'��	��	�������������3���(�
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����	����(���!�3	��	����%.���4�����4�)��-�	����(�3����������3	��4���*	�'�;
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��3�*	�'��	��	���3�(���	�� '�� 	��	�� (���3��� �-���	� ���&�� ����� �� �-������E	�� '��

*	�'��	��	����3��������3�	��3���������3	��3���3�	�	����(�	��3���'��3	�
                                                 
56 Forskningsprojektet ”Förskolan och skolan i samverkan” (FISK-projektet) finansierades av Skol-
verket/Myndigheten för skolutveckling och har haft till syfte att studera innebörden av införandet av 
förskoleklassen för skolan, barnen och lärarna. Förutom yrkesberättelseintervjuer med lärare innefat-
tar projektet även interaktionsstudier av barnen, livsberättelseintervjuer med föräldrar och dokument-
analyser. En samlad bild över Fisk-projektets arbete finns i Pérez Prieto, Sahlström & Melander, 
2003, samt Karlsson, Melander, Pérez Prieto & Sahlström, 2006.  
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 ���&������%.������*	�	�-���

	����4�����'�������*	�'����'��	�	!����-��3���	���-�����3	���	-���	D)	��;

-�33	����	�� 	��	�� )4� 	��� �))	�*���� �'��� ���'��� ��3� 	���3		�� %.�� ���� ��!�;
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�

�
                                                 
57 Ett bra exempel på användningen av barndomsminnen för att få kunskap om det förflutna är Neil 
Sutherlands bok ”Growing up. Childhood in English Canada from the Great War to the Age of Televi-
sion” (1997). Med sina över två hundra intervjuer med människor födda mellan 1910 och 1950 ger 
boken en spännande och informationsrik bild av barndomen i en period av Canadas historia. 
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58 En utförligare presentation av intervjuundersökningen finns i Pérez Prieto (2003a). För ett konkret 
exempel på analys av lärares berättelser se Pérez Prieto, 2003b. 
59 Texten grundas på intervjuerna med Anna (förskollärare), Eva (grundskollärare) och Maj (svenska 
2 lärare) från Hjortronskolan; Birgitta (förskollärare), Olle (förskollärare) och Åsa (grundskollärare) 
från Blåbärskolan; samt Gunilla (förskollärare) från Näckrosens skola. Intervjuutdragen är ordagran-
na och relativt långa för att försöka behålla det mångbottnade och ibland motsägelsefulla i skildring-
arna och argumenteringar. Ordagranna citat skrivs inom citattecken (” ”) och är konventionellt stava-
de för att underlätta läsningen, även om en del talspråksformer har behållits för att bevara samtalets 
atmosfär. Kraftiga betoningar markeras med VERSALER, medan kursiver indikerar att lärarna för-
ställer rösten eller imiterar någon. Inskjutna kommentarer för att öka förståelsen markeras med hak-
parenteser [ ].  



 145 

���,�%��	�(	�	����3����-��%����(�*	����

��:'���	��	���4��

	��G.�	*��	����(�3��*��	���	�	!����'������

�

�

1��
����
����������
���
�����������



�

��	���4�����3����(����'�������&'��3������(P	��	��	%�	��3�����))3����!���*	;

�'������3����
���
�����'��	��'D�	��))���(�!��-����-������,���'��!����-���'���	�

)4��&�������-�����'��(�����	��)���	�	���	��(�����*	����3	�	���!�	�*��;

�	���%.������-��4�����	���4���%.�������3����(������3	���)�������3�,������*	�	�

��(���	���4����������	��&��*	��&�!�'�%.��(	��	������'�-��)4�#������,������-�;

���#���(�(���*.�&���*	�'�����

�

#:�����,������� &'��	*��!��(�	� ��!�� ���-�����))�'D��)4� ���	��� (�	�������

3	�3�33����(�)�))����3�����	!���%.�	��!��	���(�������%������3-���!�

3�!��4������'!��-���&�!��'!����/�!�����	���3��*�����4������������&�!����	�(�	�

���-����3	��&�!�(�	�&��-�3)������	��(�	�&�!�3	�����	�34�!������(�3	�

����&�!�����!���/�!��������	������'��&�!�*.�&�	����-�������3��&�4���!���(�&�!�

'��%.��	�����&�������4���4�&�!������&����(�	���(������'��&�!�*.�&�	���(�

��!�!���-��3�!	��%.��3���4�	���/�!�-��	����	��'������&�!�-���3�������

3	��&�!�(�	���!�!���-���'���%.�������'���3�!��'�����(�(���.�	�(�����!	��

(�%���'���%.��3�!����-���������	��4���4��'��	D��	3��3	���3���	�%.�������	�

4�	�������&�!�!��-������)��*�	3��4������'!����(��	��(���&�!��'��(�%��!���-���

!���-�� �'���� &�!�(��� ���	������� �4�'�� &'��	!	���	��	���4��3	���� &�!��3	�� &�!�

(������	�(�%���4!�����	-�����4��!(	�	�����#�

�

,���� ���	��	� ��� ���	(4��	��34�!�� ��� ��� ��� -��� �	� ��3� �����!�� %.�	-�3;

3��	�-�3)��	��	����*	�'��	��	���3��-����	���&%�����	
����	�����>>���� �%�-���

%.�� �4���� �-��3���	�� ��4�� *	�'����	�� ��3�)�	�	��	���� ��!� �&'��� ��(� ������ �3�

(���3���������3�*������(���3�	�	����(��3�(���3���(�	�	�����-�������3�	��

�))�	�	����3��'���	��	����4������-�������(��3�3�������	��	��	�����	��E	���.����!�

�3�)�	�	�������	����3�+�)�	������3�,����+���%�	��%��3�)	������!��	!	��-�)	��

�&'��	*��!��&'��	�'�����	������'���%.�������'�������	���*����'����	��('�����	��&�;

3��	����	���4!��������!���'�������*	�-�������!��&'�����3�	�	����%�3��&	%.�(4����	��

��3�3���(�	� ���-���� ��� %.�'������� !&��	�� (���3���*�	�� ��(� �)	��%�-��

	�%��	�(	�	�� ��3�*������(P	��	��	�	�� ���������������� ��*���!��))	���'�� �-�����



 146 

*.�&�	�� ��4��!(	�	�� ���� �'��� ��!� �'���� 	��	�� ���� )4� (.!����	��3��� ����3	� �� 	���

�&	&!'�!���3��'������-����	�A�-������!	�����A����

$	��	����)�	�	�������	�����	(4��	����-�4�	��&�!�*	�'3�	��������&&�������

��
���&�������'��	�	�	�%��	�(	�	�����	����(�*	�'�����34�!��!4�!	����%.�*�%���	��

��� 	��� �))	�*����!�� ������ �'�����-	�)	��)	-�����,���� -�))���!	��3	�����3�!;

������4���(�%.	��	34�������3*���3	��-�������	��#/�!��������	������'��&�!�

*.�&�	����-�������3��&�4���!���(�&�!�'��%.��	����� &�������4���4� &�!������&��

��(�	���(������'�� &�!�*.�&�	���(���!�!���-��3�!	��%.��3���4�	�#�'��	��� ���	�

(	���������!�-�33	�����*����	� ���	��&��	� �'������������-���������*	��	�3	�

*������	�%.������-��4�	���G�4!����3��-��3�!�����(�4�	���%.���-��������'��	��

���-	�%�4!����	�%�	�������	��&��	��'���	��*	�'��	��	����(�(����'�!	��������	��������

��-������	��-���!��	������	��3	�����%.��-������(��-�����E	��%��3��'��	��%.����

�� �	�3	�� ��� *	(��	�� ��� ���� ���	�-��� �	��	�� ��3� -��	� ��!.��� �3� *���	�� ����

�-��3�!���	��	��	&�%.�������4��34���!�3������)4�)	��)	-���	����(�)	-��)4��.;

�'��!(	�	���������������	����	�-����-��������*	��3	��	����3�-��	�%.�34����

(����3������*���� �� ��'��	��� � ��3*���3	� ��%.���	�� ��� %.��-��	-����	����(�

�	D4���!������ ����'	� �� �-����� %��-� %�4!��� �3� �-��3�!�����(� 4�	�� %.�� �-��;

�����	��%.�����-��%����	���>>�;���	�������������3�%������������

�

�

1�������
���������
�����0�


�

S���'��!����-���'���	�)4�0�4*'���-�������(�(���	�����	���)���4��-���������)	�;

����	�������3������))�'D�	��)4�	��*��!4����	��%��������	����(���%�	��%��3��

���	�������!��-������	���'�����������(�&����$	��(���)	-���'�	����3���!��)4�	��

(4������	����3�*���	��4��	�	��3	���*	�	�)4�!4�	����(�	���4�!��'!�����!4�

����� �-�������-����� ����!� ���-�	�(��� ���	���������!������-	��+��'��(��� �������*�-4���

�'!	��S�����'-	���(�	�����!.���3	�����(�������%.��	���)4�4�	���

�

#8�'��'�� &�!��))%.�)4�	��*��!4���3	�&�����(���������(�������	�

��(���	���(���33�	�)4��&.�����&	��!������*�������	�	���'����&.�����

�	��F'�	���	��'��&���������3�	���(���L����������M��4�3���*����3�(�����!�

���������-��!�3	�&�����(�(�������(�-���	����(������(�)��	��'����(�-�;

&��� �� �-�!	����$	��3��� %��-� &�� &�**��� 	%�	���3� 	�� ����3��-	�� ���� !.���

(	33���4� %��-�3��� &�**��(4����3	�(.���(� ������!� ��3� �-���	�!.����� �4�

	������3��-	����C�(�3����-��!4�!��	������&��	�����	���34�-�����(�	���	�

                                                 
60 Jfr exempelvis Åsas ord längre fram i texten och rubriken för detta kapitel: ”.. jag är född i novem-
ber och var SÄKERT inte mogen, när jag ser tillbaka på det..”. 
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61 Jfr t ex Pérez Prieto, 2003a där Monika, en relativt nyexaminerad grundskollärare på Blåbärskolan, 
relaterar den strävan hon har efter att göra undervisning roligare till sina egna skolerfarenheter. I 
hennes fall är det dock inte fråga om språk utan om NO-undervisning. Hon berättar att hon hatade 
NO när hon gick i skolan, det var tråkigt och obegripligt när de helt plötsligt på högstadiet skulle ha 
NO-undervisning. Hon vill därför – säger hon –  göra det roligare och skapa tidigt intresse hos bar-
nen. 
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62 Frågan om vilken är den rätta läsinlärningsmetoden är inte förbehållet skärningspunkten mellan 
förskola och skola, utan är mer generellt än så, se t ex Anita Hjälmes avhandling ”Kan man bli klok 
på läsdebatten? (1999) för en bild av den stundom hätska debatten kring läs- och läsinlärning.  
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63 Klasskamrater – tillsammans med lärarna – brukar annars få en mycket framträdande plats i berät-
telser om skolminnen (Pérez Prieto, 1992, 1998, 2000). 
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64 En längre presentation av Gunillas berättelser finns i Karlsson m fl 2006. 
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65 En längre presentation av Olles berättelser finns i Karlsson m fl 2006. 
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	�������!	����(�(���	����	������	��!���'���	�*.��������E	����3���������(�	��
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��3('��	����))�������'���	�)4��4!����'��#�'��	����������	�%�4��?������	���'��������

��3���*	��	���3��'���	���	��4�	���>1��������>"���E	��(.!��������	��*	��	�

%��3%.�������)4��	���!��?�����������'���	�(�	�	��	D�3	����4!�����3������	�������

������!��4���)	��	����)4�3���	����	�����	����3���	��3	�$�����	���'���	���3�

'���-������!��������*����	��������*�������!�4������-��	�����'�����-	�����3���(�

����%.���-������#�&���	��'�����	�-�����!��	����-�4����-	���������	�������'���-���;

!	��'��������	���	������	�������48�����'�	���3�3�����'%%���	��%.�'�	��)4������

�4��-��3���������'���	��'�������4�#�

?�������(�$����'����4����	��'���	����3�*	�'������3������������3��'���	�%.��

3�!���	����*	�	��3	�3�����(�����!���3�(�������3�����%.�&�)��%.���4	��	��

%.���'�����-	����(��'���	���	����	���2(.�	�����1���:'�����-	��(������-��%.��	�-	��

(�������-������������-�����	����� ��-�����3	��'�� &��	�����3������&	�	��-���� %����'�	��

	���)����������)��&	-���?�����������.��	�	�	�����������'��������'���	�%.����!�	�*����

)4�	�����	�������B�	��$����(��������������*	���3	���!�	�	�	�	�������'���	�-��3�

�� 	�� �-���� �� 	��3���	� �����4!���3��� %�4��(	33	���04�� �'������������-	�� ����

�'�����-	��)4�	�-������	������%.���-������3	��	����)	��)	-������(��))%������!���

�-��&	����!�	�����4���?������*	�'��	��	�!	��3��������������(	����(�!�'&	�.�	������

�'���!'����!�� ����%.�� �-���	�-��3(	�	�� (�	� (��� 	�����3� 	��� -�33������

�))��!���3�!&��	�(	��	� ����� 	��-'����(��-���)	����� �� ��3('��	����(� %.�;

3���!	��(�	�(	��	����-	�*	��	��	�%.������(���%��-�	����%.����	�	�))��!��

:'���	� ���4!�� )4�����!�� ��(� ��!��� �	�)	-�� ��(� -��	� '�%.�� ��%.������ ��������

�))��!����3�-�33��	���?�����*�	�	�����3���	���'���*������'����-������

���-	��%.���'�-�	�(	��	���'����	����	�������%�����������)4�)�������3�	���%%	����!�

)	����� '�	�� �3� (	��	�� ��� ���3� �-������ %���� �'!!��� ���� -�����	� '�� 	�� ���

$����%�����'����!��$����'�	3���.��-�����������������3�	��	��(��������	���;

�	�	��'���'���	���	%�	���-��������3���!����3�(��������!.���	���*���)��%	�����	����

��*	�	����-�����������33����3	�	�	�	�����E4�(���%.��.-	���	���!��&'���3	������

	�	�	���%.�'������.!���������-	��(���	����'-	�(	���3�������������'��	����*	�	�

&�!� ��%.�� �����'�-��!�5� ���� 3	���� ���� 	�� %����� ������ 3	�� �3���!� ���� !	�� %�	��
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*.�-	�������'����3	��3��	��������������	�-���3	������������'��������)���	���!����*	;

�	����������!�����������)4)	-�����-�����(������	�(����))�	����4!���-��-�	���	;

!�����('�	��	����3�!	����))(����������'-	�(	�	����-��-'����������3*���3	�

��	�������!� ��%��� ��-�4� %��3� ��� ���!�	��	�� ��>>6��� ���!�	��	�� 3	���� ����

�-��%'������� �� �'�����-	�� '�� %�	����3	�� %.�)��-�	��	������ !	��3���!���(�������;

	�������!�'��	������!����������-�����	��*.���	����3�	���������-	������!�	��	���

�>>6���#?�*	�	��*��������!�%'��!���E	��%�����������%�	���-������!��������'�����%�	��

�))!�%�	������%.�*	�	��+���(�3	���3���!�����!	�	�	�	���#����������������

<�����	����'-	�(	����3�%�����(���$����4�(���%��	����.�	���3�(����4��

�))������	�������!���-������3�%.�'�����-����'�-���(���!	��3������(����*	�'�;

�	��	����!�'&	���(�����%�	���'��	��	�.�	������(��������'�����-	��� �����(���)4*.�;

&�	����� �'�����*�����!�(�	�(������-���)4�������*������!� ����� ��!	�&.���3	��	��

-�3���� ��3�!��-� �'�����*�����!	��.�	���!�	� (���3��3����� ��-	�� �'���	���!�

�-���	�)�����$�����E	������	���!���'33����(�%.��$����(������	�)��������	;

�����������-	��%��3%.��������3���3��������(���*	�	��������33����3	�	�	�	����

�2(.�	�$����������� ���������3�����	D�3��	��� �'���	� %��-�$���� ��*	�	� �4!���

3��� %�4��(	3���	���E4�	����-�����	�� ��!� ����� %��-�(���	�������� 	�*&���	��3�

��*	�	����-��%����3���%�4�������(	3���4�	���-�����'��(���%���%����	�-����	%�	��

%	3�4����(�(������������(��	��������4��3	�������*	�	����(�(	33	���$����(���

)4� �	���	� ��� %4��� ���-�� %.����	�	�))��!��,��� �))��!� !'��	�� %��-��!�� ��*	��;

�))!�%�	���	���'����3��	)�	�	���������	���!�!��))	��)4��-�������(�	�����	&	�'��

��3� �	)�	�	������ �� �	���!�!��))	�� %.�� �-��%�4!��� �� -�33��	��� ?���� 	����

�))��!�!.��$�������3���3	��%.�������&'������3��'���	��
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���	��)4� �'���)��%	�����	�� ���3���(� ����%.�� �-����� ('�!	�� �������!����� ��3;

3���3	� ���	��)4� �-�������(� �-������ ��'�����!� �� ��3('��	����(��	���!	�� 	��

-�����(�������-�*	�-������!� %��3%.������� ���*	�'��	��	�����3� �'���	�����%.���-�;

�����/�!�(��������������!�'����*	�-������!	������� �'���	�%.����!�	�	�	�	��	%�	���3�

	��'��	��-��	!������'���	���3�?�������(�$��������(.��� �������(�����!�#��3;

)	���3�-��		��#�*	�-���	��H(��������G��������>6"��	����	��-���34;���(�%��-;

�-������%��3�'D��%�4��3���	������6��;���	����(�%��34���<����	��*.�&���%��������;

��� ��4��!(	�	�� %.�� �'���-4�	�� ���� ('��� ���� )��%	������� �.�	���� ���� �4!�� ��(� �4�

'�	��������	���G.������(.&������-�3)	�	�������������.����(�%.������'�	��%4�	��	D;

-������-���-�)�*���������G������)4�����	��'����4�)�����	���������	!�	����3��'������
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���'�	����!�����	�%.��.-�	�%4��������4��	��*'���	���*�����!�3	���-������!������

�	�	����� %���-���!�� ��3���!�� ��3� 	� %.��.-�	� �-�)�� -����'��'!��� ��(� 	���-��

���3	��� E	�� ����� �'!	�� ���� ���� ������&�� 3.&��!(	�	���� ���� !.��� ���� ��'33��

(.����	���%%	����!����3���	���:'����������3��-	���-���������3('��	����	��	�;

���)	������(�	���!���	���%%	����!�����	��*4	�)4���-����4���(�)4���-������4���

�

:'��������(��'�����������-��	����'��������-�����	����-�)�������	��*�!������

���� *��� #	D)	��	�#� �� ���-�� %�4!���� (�!�	��� ������������� ��'!4������!��

-�33����-���-�)��������(�	�����	3�����	��*�����!�!���	3���-�4�	��

-�����	���-�3)	�	�������������	���4�!-.�	����3��.��	��	����������%.�	���!����

�	��-����	�-��3(	����(����-���:'���	����(� �'���������(�	�3.&��!(	�	��

����*������-	�)	����	����	�����-����3('��	���G��������>6"����67��

�

,�����?������*	�'��	��	��(�������3������3�-��	�('���4��-��34���	����

��%.�	����(�(���(�����3��'���	�%��-�#�))%�����#�	��%.�'�	����3����	�%.�����

	��&�)��	�����-�	��3	�34���	����� ��%.���	����	��!	�����	���%.�	!4�!�����

��(����)���!	������� ��%.���	�����34���	����(����	�*�����������3�	��)���;

���-����&�� ������	��������(��))����� 	�	�	���� ���(�	���� %.�'������ ���'���!��'���

*4	� �	��	���-�� ��(� )��-���-��� ����(4��	�� )4� �>��;1�;���	�� ���4!�� *����%'���!��

3	�-���	��������3����������(�3	���!	�����������-��34���	�����-���	�%��!	���

��3�)��-���-��	D	3)	����	���'���!�(�!�	���-��)��)�!������C��������>>"����

?�����*	�'������3����� 	�� ���(	��	�� 	�	�	�� #	�� ���	�� �.�� �� %.����� -����#� ��!�

%��3�	�������)4�	�*������	���!�4�	���	��	��	���	�	����3�����	���G���-���%��-�

'���(4���*�.���3.����(�3&.�-�	���!	����(�*���������-��-�	��3	�(	3�����;

*�-���,%�	�� �-����������� %��-� %���-����3�33��	��� �	�	%����3���� %�4��?�����'��

(���)4)	-�	�%.��(	��	�(����*	�'�-��3��	�������������-��-��3	�*�������E	���

-��	�����%�	��*���� ���*������3	� ��!�	��!���	� ���	�����	� '��� �-��3��	���	���

-���-	� �-��34���	���� �-���	� �))(.���� E	�� -�3� ��!�� %�	�� *������� -������	����

?�����*	�4�	��4�(���*	�'�����	��	)���	���?��*	�'��	��	��%��3!4��(��������;

��!��?�������!�)4���!�����	����3��))%������	��'�	�����%.�'������	�������'���	���

�))!�%������%4�	�	�	����(�%.�'���������%.���4���-�	���������'����'���!���-��!��� �!�

���-��?������ '�!����� %.�� ����34���	���� �-���	� �))(.��� ������4!���.�	����	��

3	� ���-	� )4� (��� �&'��-����� ��� �	�� �-��34���	�����$	�� ;� '�� �� �!� '�� ���	� %����

�-��34���	����������'�	��	���&'��-���(	��;����	�	�����������4���!�����'�	���2(.�	��

���1���E4� &�!� &'3%.�� 	���� �	������� (�����	�3	�(���$���� *	�'����� �3� ����

��'-	�(	�� �� �	������� ����� %.�'������� %��3��4�� �-�����	���� ����!��� �!� '�� �'���	�

	��� '�!���!�� %.�� ���� ���	� %���!.��� ����� 	��))!�%�	�� ��3� %.�'����� -��� %.��'����

��!��	��������	����	����3)�����)4�%.�'���������	��������3�������������	�)	-�%�����
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��%.��%.�'���������	!���	����(����('�������������-��%.�'������.��-	34���G.�'�����

(���%4���	�����������-��	���'�����!����3��-���	�-��3(	�	��*����������!	��3�����

	� ��!�-����'�&�� �-������(�	� %�����	�����3�3	� ��34�!�� �-������ �	���!�;

!��))	���2	������	���'���	�;�%.�'�����4�	�-�33	��&�!�������	�������3*���3	�

(����'���	���))��!�%��3��	�������	D�	���

0��	������'���	����3�*'���	����*�����!���(�-�������3��	�������	��)4��'��;

�	� ��*.�&���)4��>��;���	���G��3%.�������'��	��	�3����!�� �'��������3�����)����� ��

	���%%	����!�����	���3	��'�	���'������������!	��	�����%.���-������:'�����������

*���	�*���������� 	!�����!���������	�� %.�� ��%.���	����-������!� �.���'���� �;

����	�� �	%��3	��!	��3%.�	���>�������	�-������!�� �'��������	��'�!�� %�4��

	��)������-�����	����(�	�%��-��!	���)4�������'����L������!�����%������'���	����3�

������-�����	���!������	�)����	����)4�*	�-������!	������'���	����3�-�����*'��;

�	� ��(� %��-*����	�� 3	�� 	� (��� ������ ���3���	� *	��	��	� 4� �'������� (��������

�-������ E	�� (�����-��!�� *��	�� ��� �'������ ���� ���� 	� ���� �%%	����!�� )	����	��

�����-���-�)	����(�4��-�	���	�)	-�	��	���E	��4!����3�%.�	*��	����(�	�	���!�

3	� 	�!�!	3��!� �� 	�� �%%	����!�� ��3���	��� �)	��	���� �-����� ���� �'������ �� 	��

�-��)������-��	*���	����3�(����	��3�	����	!	��)��%	��������(���3�*����

�������	����	��	���	��%.��'�!���*�����!���(�����)	�!�!�-�	��*�	��	����3�	��

�	�	��-�)��!�����)��������	��!	��H���!�	��R�$��������������

 �3���	������>��;���	��%.�'������'�����������������%.����!	��3��>7��4����-��;

-�33������� ��3���'��	��))� ��-����&	�� %.�� 	��	3�-�����	���!���� �-���'�	�	��

��3���!����3�-�33������	����'��	��))�-��-�	���34��%.��(	����-���	�-��3(	;

�	����	�!�!��-�%���-���!���(�%.��.-��	�-��3(	��%��3(.������3���-��!��%.������

���	�-��� ��*	���'��� ��(� ���	(4��� � ��C����>76��"������� %���-���!� ��(� %.��.-�;

�	�-��3(	�� �-���	� %.��	�-��!��� ���� ����� 	�� *.�&��� ��4��� ���� *	�-����� �� -��-�	���

�	�3	���E4�����	�	�-�	������-3�����	���3	��	������'���������	��'�!�	�*	(.�	�

-����-��3	� %���-���!� 	��	�� �	���� �����-��-�	��� ��������!��� ����	�� ��3�*'���

-��	���.���� �'������ ��	������*	�	� �H���!�	��R�$��������������E	���� %.�'�;

���!�3	%.�	����� �'��������3���-��	�!���	���!���	���%%	����!����3���	���3�

�-������G���-���!	��-�))��	��*����%�4���'��������(�%��-%.�	���!�����%.�����	�

-�������	��.�	���'�������%���*�����!��E	������*	�	�-����'!��������	��%.�*	�		�;

�	�%.��	��������	�(	���-��	�	%��3	�����3�!	��3%.�	���>�����(�'�� �'������

*�	�� 	�� !��))� *���� 34�!�� ����� ����	��	��	��� �)	������	�������!�� �'D(&'�)��

��-	����	��	���!�� %.�'�����%��3������� (&'�)3		���	�����	��� �-��('����4���

�-��)��-���!	�� ���� �4!��� ��� 	� �3�4	�� ��3� ��� )������	��	�� �$��-�����

�>6����

L������!�����������'�	���3��'�����*�����!���(��'���%���*�����!��3	���'������

%��-����	��3	�������-�3�������	%�	���3�������3�4	��%�-��	��	���
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G�4�� ��(�3	� 	�(	���-������ ��%.���	� ���-�� �'������3	�� 	��	��3���	� %.�;

������� %�4�� 	�� �%%	����!�� ��	����� E	���� ��*	������������ %��3��'���� �%��� ��3�

)��*�	3����-�4�	�����))!�%��������	��M�����%.�	�����*	�	��3	�������.&��	�	;

�	����� )	������!(	�����	�-���!� ��3���!�� ��3� '3�	�-���-�)	���� %�-��	�����

����!*�����>"6����	��.-���!�����	�)4�	��-��%���3	�����	��%%���	����34�	��%.��

�-�������	�-��3(	����(�	���	�-��!(	����3������'�����������!������!*����>"6���

:'������� ��*	������%�	���'��	��	� ���� 	�� ���	���!� ����� 	�� ��-�� � ?;���	���!	��

��-���������	���*	�	�����3���	�%��3������*	�'�-��	��>"7���C����>"7��91����'��

%.�	���!�� *���� ������ 	�� ��3��� �-���!�� 3	�� ����	��� %.�� 	�	�	���� 3	� 	��

*������!����)��-���-����(��	��	���-�������!��G.�'���	���*	���'���3	����-���;

	�%.��-��������(���*	��%��3	��'����!��*	�	��))3����������������%.����!���3�

%��3(.��������	���!	��� %.����!�3����!�� )4� ����	���	� �'��� .�	�� ���	���F�����

-�33��	�� %.��.-�	� !	��3%.��� %.�'����!������ 3	��� 3��� )4� ����� ��'��	��

���	����4!����!�(�����	���!��	����	��	��	��.��-����3�%.�'����!��

�-��)������-����������	�����"�;���	����(�*.�&���)4�6�;���	��	�������!�����:'��;

)���� %.�� !����-����� �>6�� ��-��.�	�����	��	��� �>6��� %��3(.��� ���� �-����� �-����

%�������3	���34�!���'���	�('��	�����	�����))!�%��'��������	����������	�%���;

����$�!4����>6�����3������-��3�����	��4�:!��6����%.�	���	����������-��)��;

*�	3� �-����� (�	� ���� 3.���� *���� ������ �-��-�� 3�**���!� ��(� �-�	!.�	��	��

�����'��	����-�4����)4�6�;���	�������)4��'���	�4�(����-���	������%.��������'��;

�	��	��)	�����3	����������(�-���-�)�3	���4�������	����'���	�3.��	�*	-��!��;

	���(�3	����33��*���-����$�!4����>6�����

 �!� %����� %�	��� ���-�� �	�	��	�� *	��'%%��	� �'���	�� ��%�����	� .�	�� �-�����

��-���� ��(� ������	��������%	���������	���!���-������	���� (��� 4�	�-�33���� %��-;

%.�	���!�������*	����%.�����������)4��'�������*	��	��	���(����-���-�����	�-���!�;

)��&	-��)4!4�� ��34�!��-�33��	���L����-�.�	����3�	D	3)	��������	�-���!�)	;

�!�!	��%�������34�!��-�33��	�����3��-���	�-��3(	�	�����G.�'����!����-	��

��-�%��3%.����������3��-��������3���(��'��������.��	��'��%���%����	��4!3'�����

	���%%	����!��	*���	���:'�����*�����!������ ��3�)������-��(���*������	��4��-��;

��	������-��	���������!�� ��	���%%	����!��	*���	���3	�����	�(	��	��'��'���'������

�-�������

��3('��	�������)4��'���	���))��!�(�������-��3	��'�	��(���	����-�������'���;

�))��!	���-����%��3���%��3!4������C���>>>���1���C����>>>��1���#J�-	��));

!�%�	����*����3	��)	������!��'������*	��'3���������	�'������.�	����	��������	��	��

	�������������4�34��	����&	��'���	�	�.������(�%.��&'�������	!	�������+���(�'�3	�

������-�����	�#� ����������9����:��*	�!�����7����3����	�����%%���	�����-�3	���

��!4	�	��'���	���))��!�3	��������	��(����-	���	��%.�'����!���(����))��!	��

%��3��	�����:��*	�!�����7���<��!��	�(����-�3	��	��*�������������'���*	;
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!�	))	�� #�'�����-	�#� 	��*	�'3���!� ��3���%����)4�-4�	����(�-���	-���	�� �'���	��

'��	��-�����'���	�(����	������3�#	����!��))	�#������)	������!����%�	���2	%��;

3	�� ��(� %.�'����!��� ����!�� �-	� !	3	���3�� 4� ����� �'���	� (�	� ���� ��-���3���

��33��34����

 � �	D�	�� %�4�� �>>>� (��� %�-��� !4��� .�	�� ����� 	�� 	��-��	� �'���	��� ��3� �&'���

*�����������-������������%.����������'!�����!���-�����	���E	�������))��!	�����	;

*'��	�����3�%.��	��	��-��	��'���	��#�������	��'����	���	�-��3(	����3����	;

*'������	�	�	����(��'���	����	�-����.3�	���!��	�)	-��#�,���4���3��&.�-����-�;

)�������'���	���3�%4���	�)	-��*4	���-��%����������-�����	���(�!	��3�����)	�;

�����!(	�#� ��C��� �>>>��1��� ��.�	�� ���� �-�)�� 	���� 3��&.	�� %.�� �'���	� ���3�

�-������ �'!!��� �4� ��!4�� 	�����3� �� �'���	�� �))��!� ���� #-����� ��%��3	��� ��(�

��3��*	���3	�%.�'����#��E	����	������'����))��!	��%��3��'������3�	��%.�;

���'�����!� %.�� ���� 	�� )	�!�!��-�� �	�-��3(	�	�� �-�� -����� ���	�-���� ��������

:��*	�!�����7��*	�	�-����	���'���	���3�*	�-��������C���>>>���1�%.���4!������

	��	���33��(&'��	��	��	���	�'�����3'����-����

�

�

��������
����
����������



�

?��������(�$���X�*	�'��	��	��)�'!�����������!��������	�������(�)�����'��	�(���

��������)���!��?�����*	�'�����3	�!�'&	��3��������������%.���-�������'!!�����(�

��3�����!��)4�	�-�	���������(��������'���	��,��*	�'��	��	�(�������3�����(���

%�	��� !4�!	�� �� �	�-���!��-���(�*	�.-�	�)	����	�� ��3� %�����)4� 	��� 4�	��3�;

(	3��,�!�!	3��!	��������	�3	�����(���*	�.-�	�	����'-���!�)4�(	33	���3	��

(	��	��*	�.-�*�	���4��))�-����	�����(�����.-�	������*	�.-������%�	���)	����	���

����!4��%���%����	���	��34��(�����-�������>��4���4�	�����������-������������;

�	��%.������('����)4��&�-��3'����-����B��	�����	�3.&��!������*	�.-��	3��4����!;

	��(����E	�������!������������	�!�!	3��!��%��3(4��	��(����!.������	�%.������(���

'�� �)	��	���� !��	��	��*��3('���!������(���(���*	(������	���� ��������!	3	�;

�-�)�� #8	�� '�� ���	� *���� #&�!#� ����� ���34��	� (�� 	�� !	3	��-�)	��#��	��	��

�������� 	�!�!	3��!� %��3-�33	����-�4�4�(���*	�'������3�������))��!� ��3�

%����	�*�������)	-���������-	�� ���	*�������	��������3	��3�������)���	���*���� ��

���-��(	3� ��3�� ���� *	�.-��	���� %.�� ���� �	� ���� *���	��(�	�	�� *����������(�

(	��	��3�����!�	�����3�(����3�	��	�����	�*������3��-���	�)���	���������

%���	�(	3�������	�%4���	��������(	3��E4�*��-�	�*���	������������7��!���4�

?�������(�(	��	��3���%.�*	�		�*���	��%.��	������(	33	���?��������������

	�!�!	3��!�'��	�����-�))���������(	��	���������3��'���	���	����3('��	�'��(���
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�����-�����	%�	���3�	��4�%.��'���	������'���	�����	��-���	��������.��	)	���	���

��3('��	����

$����(�����-�4��))��!�����%.��-������33	���3	�����3��-���	�-��3(	�	���

��3��������'�����	�	���%%	����!�)	���������%.���-�������3�?���������������(����

�))��!�����%.��-������33	�������������3��-�����������*	�'��	��	��3������	�;

!�!	3��!������������	��	!	����!���'����))��!	��*.�&���3	�����(���%��-�%�4;

!����3�(������������!�����	������	��%��-��!����*	�	����-�33��	���E	�������-�	�

(��� #&�#� ����������*.�&�	� ��3���!�� ��-�4� ���� 	���� �� -����	�-��3(	�� �� %��-	���

�	!���I	��3�	��%��-��!����*	�	��%��-�(���	�����3�)����������	�-���!�!��))	����

	��-�33���(�����*	�����E'��%�����(���������33����3	��-���(	%	����	-���	��

��(����	�-���!��	��	��E	������������������	�����))��!�-�����-�������?������

	%�	���3�*4��%��-�P�%4��3.&��!(	�	������)4�	��)	������!��)���	�� �'���-'����	�

)	����	����3�)4����-���'��������-�33��	���$����%�����	�����3�3	�����4��	;

���!�!��))	�� )4�	�� �-����'�� (��� ��*	���������(�����-� ���	�3	�	�	�� �.-��

	����)�������	�������*����������%�4!����(��3��-������-���&����

����	!����� �)	��	� �4� �34���!�3� 	�� %��3��'��	� ����� �� ?������ ����� ���	�

%�'3�����3���*	��-�3���	�������3	����3��'��	����(�	����-��!�	�����	����������

���	���E	� ��'%%�	�� (	33��(��� �������� ��� 	D	3)	����� %.	��	�!����3	��	�

�4!����-�4����-�����)4�-�'������4��-�����)4����	�������4!������	���-������	��;

��3�'��*4	��	��	���-��-���	����(�-���	��3	�3	��)��-���-�����-����!�*	�	����

	D	3)	������'3�	��?�����2.�������;-���	���	�!	��--���	����'�-���	��'��	��

���� �����!�� ����34�!�� �'���	� 	���!�� F��3.�	��3	� ����� �'���	� -��	� ��	��

��*��������)����(�	�	���	�����4�!	���3	���4!����-�������3��*	�	�)4���-������-���

(����	� 	�� ���	� �3���4� 	�� ��	-�� %�4!�� %�4��3�!� �3� ���	� -���	!����� �4!���

!4�!���*	��	�������33������-������33	���������?�����3��-	��*	��'3���#?���!��

F�����(�	���-.��	������#��	��	����*	�	���-������33	����������%.�����������!	��

���3��'���	����(�	�	�	���������	������3�)4!��-�*�-�3���'�!�.����:'���	���

3�-��������3�������

$����� ��3���������� ���	�*����(���*	���)4���33������ �	�	�����&	��!� �������(�

%�4����*	�	��������33����3	�-���	!������3�!&������33��������3�(����:'�����;

*	�	����(�%�4!�����3�����(.����*	�	����-��	������	��*��%'�	�������(	33	���,%;

�	���3��	�����������-��	��(�����33	�(���	��	���-��	����!	�����-��!���	�('�;

	��	����4�����	�-���-�33��(	3�����������%�3��&	��3	�������))�	�	��	��*	��*	;

��	��E	���� ���	��$���� %��!	����*�����(� %�4!���-���!�)��%	�����	��-��� %4������

��	��-�'�����33������$����%��3(4��	��3	�	3%�������	��'��3.�	��3	������

��3�!.������(������	�-�����#8�4�&�!����������	��'��3.�	��3	�����3'����-�����3�

!.�� ����3������	�-����.�	�(�����!	�#������ �������3�3.�	��3	�	�	�	�� ��3�

(������	��-���!	����**�	%%	-���	%�	���3�#3��� �'����!�%.���4�(����3��'�-	�#��
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$.�	��3	�-���	!���-��� ���	*'�������(���%.�'�����������'���������	������3	;

���3.�	��3	��-���	���!�-���!	�%.�'����!���)4��'�!�	���-����

C��-(	�	���� *���� 3��-	�� ����!�� 4� %�4!��� �3� -���	!����� ��-��	����� $����

%��3(4��	������(���(	������������3��'���	���*	����������33����3	��������(�����

	��'��4�(����'����!����	����*�����!	����(�	��%.�������	����3��'���	��*�	�;

�	��	�(���������'���	�%.������%4����-��3�	��	��%.������	!	�����	�-���!������	;

!�����(���*	�������(�*	��	���'��!��3��-	��%.��$������3���*	��-�3���	����(�

3	���	�-���	������-	�3'����-���$�����?�����(���	���(	���������%.�(4�����!�;

�'�������������-���	!���������'3�	��	3�����3*���3	����-����������('�	��	���

��3�%.	��	�!�����(�-�%%	-������3	�����	�-���!	����3���-	�3'����-��(������

�3�(	��	� �&'��� ������33����3	� 	�	�	�����<�)�� ��(� ��	�� -��	� �'�����������

	����3	��	��(����	����	��3�!	3	���3����	�-���!������*	�	��)4�	���'�����3�

$���� *	�-���	���?����� ����	� ��'���3� 	�� '��� �� ���� -����� ��� ��*	�	�� �&'����,�� ���

(	��	��34�!��#*���*	�'��	��	�#�(�������3�	��)�&-	��#	���)��*�	3*���#�	���!��

?������*	�-������!�������	���-���	�4-��)4��-���	�����(������!�����4-�	�%�	����'��;

�	�������33�����3	��	%�	���3�(���(�	�	����)��*�	3*������-����	���4�*	��'3;

	�(�����!�%.������4-��	���3�3	�-����	��� ��'��	��%.������4-��3	������-���	!���

*��(��������	�	�	���3�(&'�)��#3	�����%4��(&'�)��3�!���-�4�%.���������-������&�!�

���	�	����(�	���!�	������3�	���))!�%�#��

 � *	�'��	��	���� %��3��4�� ?����� ��3� #	�� 	���33�� (&'��	�#� ��3� :��*	�!�

����7��*	�	�-����	�� �'���	� ��3�*	�-����� ���C���>>>��1� ��	����������������	�

-���������������*	�	�3	�	�	�	����)4�	!	��(��������	����	�(��(&'�)�����4!�����(�

����3��-	��������.�	������-�����)��*�	3����-���))!�%�	��	�*����3	�(&'�)����	�	;

�	�����$���� %��3(4��	�� ����(���(	��� ��	�� �'����������� ������33����3	������

��(�����(������	�-����!	��3�3.�	��3	�������������*	������	�����*	����!�'��

34�!��*	���������!	3	���3����(�'���������	�����<	D�	�����C���>>>��1��-���	�

-��������-����4��������&	��'���	�34��	���*	���%.����(�!.�����!�%.��&'�������	�)	-��

%�4��	�	�	����(�%.�'��������3���!��%��3(4��	��������	D�	����-�	�����������3��;

*	����?�*	�	������*	����!	��-����	����3�	�����!!(	��%.��	��	��-��	��'���	���:';

���	��*	(.�	�����	������	���3���	��)��-���-����*	�	����(�	�*������������������	!	��

-�3)	�	��������-���%4���.���(�(&'�)��������������4��!(	�	��������!	���B�	��

H���!�	�� ��(�$������ ������� ���� �))� %�4!��� �3� �����	�� ��(� -���	-���	�� ��(�

3	���������'���	���	��34�������-����'��#('�����	������	��-���	!�������3���	����(�

	�� ���	���-�����	�� ��3�!������ ��	��)��%	�����	���� ���-���!�*��	�#� ������ ����

61���

:'����))��!	�����	*'��%.��*4���'�����������������������-�������	���'�	���3�

	�*	�-���	�� ���������	��)4� �-���� �'��� ��(���-�4�(���	���� %	��3	�	�� )4����-��

�'����E4� &�!� %.���� %�4!���?������3�	�� %����� �)	��	���� %.��'�����!���)4�(	��	�



 170 

%.�� ���� (��� ���� �'���	�� �4� %.��	-��� (��� 	�� *	��'3���$	�� 4� &�!�3	�� -��-�	��

%�4!������(���������-���	�(��('����3�(���	D	3)	������-������!�%�4������3�����4�

3	!	��(�������	���-���	�(��-������*���	���-������C3�(����-���	�(���������.;

-��	�(�	�	���	����3	��!�����	���))��!	����3��'���	���(�%.����	�	�))��;

!	����3�%���	�*������)	-����� ���	*������������	��%.�	*���%.������� ��-�33��	���

,%�	���3��-�����������-��!��4�����'�	���'���	��	����-��!�)	��������3������(�	�

%.��'�����!���)4��B�	���3�?������������3�����#�������-���)4#��4����-��	����

���	� %.��(	��	��	�� (�� ���	*����� �4!����	!�����)�	�������� ���-�	� ����� 	D	3)	��

�3� ���� ('���� )4� 	� !�3��� ��3� %����� )4� 4�	��3�(	33	��� G.��'�����!�����

#����3����-���	�*'�����!�4����3�%��-#�����-�	�(�������(	��������������!����������

��-�4�-��-��!������	��	�������-	���������!��������	����	*����4!������-	����

 � 	��� �))	��D� �� G������� ��(�����!� *	�'����� (��� ���	�� -��	� ����� %.�� 	��

-������!��'���	����%.�����	-	��-�%�	����))!�%�	����-�33	��%�4��	���!*�-��-��;

�	����������,�3������3��&'���!&��	���3��34�-���'�����������������*�������

4��4�(���*.�&�	�����%.������&'������(�(���*	�'����������!���3�	���'����3!'�!	��

3	� 	� ����� �34�-���'���������� ��%%	-������ *	!������!��� ��(� ����� *	�.-�

����(.�	� ����!	�� ��(� ����� ����� 	���� %.��'�����!��� �����	� (���� 0���� ������

!	��3� ���� (��� �%��� ���� ��	� ��(� !��-M� %.�� ���� (������ %.�� %.�(.�� ��� 	�	�	��� �����

-��-���������)�'��!4�	��������-���	!�����*�	��(�����(�(	��	��-���	!����%%	����!��

)	����	��� E	�� �������� -�������	�� ���� %�����'��!�� #G��-	�� !���� �4� %.�%'���!�� )4�

����#��G��������>6"������9���

����)�����������������(���	����$����!	��3��������	�%������-������	����3('��	�

(�����*	������	%�	���-������������E'�	3����-���	�(������*	�	���-������33	��-��;

��� *	�	�-���� ��3� �%%	����!��� G.�'����� '�� �'�-�3��� )4� *	�.-�� -���	!��� %�����

�%�������33����3���(�'�	���������-	�-��	!���	����3��-���-.�	��-����	-����'��

�'�-�3�����-������33	���E	����	�����3�����(	��������	��?�������-��������

��3��'���	�(�����3	���*�������%%	����!��G4��'���	��-���	��	-���4!�������-�33�����

��(��	������3�('�	����-������33	���

$����������-	��������*	�'��	��	�	����'-	�(	��-���!�%�4!����3����-��-����%.�'�;

���� �-���	�-����� ��'����)4�(���3��F��-��'�� %.�'������������������	� %.��'��;

���!���)4�(���(�������(����3�	�	�	������	����(�	%�	������	����'��%��	���!���

(���*'��)4��B��	��.&��	��	��%.��'�����	���!��4!���3	�5�,�����������	���!�

��������%.��(������������*��)4�	������������'������(���#*���#� �'���	� ��3.�	��3	�

%.�'��������(�	�	�	�������	�������3.�	��'!	����3��$����3	��������(���4����	�'��

#$���#��'�!�	�������'���	��$����3	�-����)4�����*	�	���!���3�	���'���	��,%�	�;

��3�	����-�������	�%�����������	�	��	���	�-�������4��))��4����'-	�(	���3����;

-��%.��'�����!�����3�%�������(��3�	���'�-	�����������!�����(���	���!�������-��

-���	��)4�	���#���	�-����	���-��(�����	#����-��5�,%�	���3�-���	��!'��	��)	���;
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�	�� �'���	�� �4� *.�� 	�� '�	�� !'���� ����%.�� �-������F�� *���� ������ 	�� -���	��

���	*'��%.���'���	������(.��	�	��������'����))��!	����3�$����%���	����4����-�;

	��E	�)��*�	3����-��	����������))��!	��%�����%.��$��������%.���-���������	���

��*	�	�� ������33����3	� 	�	�	�����E'�� (��� (��� ���!!(	�� �� ���� )��%	���������	���

	�%��	�(	����(�-���-�)��E	�����3�(���(���-���	!��������4%�4!����(���-��	���

3	�� $���� %��3(4��	�� ����� -���	!��� ��3� ��.��	)	���	� ��(� *���)���-�� ����%.��

�-�����'�	3���'�����������	��3	��-�3)���	����$���������!'�����	����))������	�

%.��'�����!��� ��3�%.�'�����(���)4�(���3��3	��	%�	���3�(��� ���	��	�� ��-��!��

���-��	�'���4�%.�	����(����������	�3.���%.�'���������%.���-�������

?������ ��������������(	��������������E	������(��� ��3�(�	� %.��'�����!���

)4�%.�'����������(�	�	�	�������(����*	(����4�����	�(����3�%.��	3����-��	�

%.��'�����!����������?������&'����%�4!�����	������!�	%�	���3�(�������	����-����;

�	�� ��3������ ������	� ���������������4����	���'-	�(	��4�(���*	�'������3����

��3�'��*�����(������3�'��4��!���E	������������3���'��	�-���	����(���3�*	;

��'3	����%�4�����(���*	.3	�����	���#���	�-����	���-��(�����	�#��

0	�'��	��	�������������-	��*	��	��	�(�������-�����-���	D�����*�����!���(�	!���

	�%��	�(	�	�� (��� %.�� ��.���	�� ��� �'�����-	��� I������ ��>>��� ����� !	��3� ����

%���-���!�.-��%.���4	��	��%.���'�����-	����(�%.���'��������3�)	����	�������3	;

��������!	��3����� ������� ����� �'���	��*	�'��	��	��-��� %.���4	��	�� %.�� �'���	�� �	�-;

����	�� )4� �	%��3	��� ����������	�� ��(� ���-�� ����� %	��3	�� �� �-���'��	�� .-��

�I������� �>>����I������3	���� ���� 	�� '�� %.!�� .�	����-��	� ���� �'���	�� ����

3	�	�%��	�(	�	����(�)	������!�� ����-�	��(���*	��	��	� %.��(��� �'���	� �������3�

����� ��*	�	��E'�	3��� %���	��(���	��3��-	�� ��3'�-���!��'��� ���� 	�� ��)	�� ���

*��!��%��-�� ���� �%����� �4����� *���� ��� %���-��	� ��3����-�33��	� ��(� ���	�	;

�������:�-���	� ���-	!4�!���������-	�����!�	��	�� ��>>6��4�(������	�� ����	��

���	� �'�-	��3	� ���� �*�	��	��� *	�		�	����(� %'��!(	�	�� (��� �'���	� �����3���

34��	�	�����3� ������� ����� �'���	��*	�'��	��	���3���%�	���(�34��3	���	����;

���!	������-��	�%��	�(	�	����3�������)4���(���	�%��	�(	�	����)4�	�-�����	����;

���!	�� ����!�	��	��� �>>6���H���	�� ��(�E���	� ��>>��� �	�� 	��3	�� �)	��%�-�� ��;

��	��	�%.���'���	��*��!��%�	����3�	���������!�����!���!����%���-���!�-���!��'��;

�	������������������(����	�-���!��H���	��R�E���	���>>����

�

C��������
�
��������



�

L4!���%.�	�		��	����3�%��3��'	�����'�������*	�'��	��	��-���%���������	���!�����

��	��.-���'�3��	���(�����&'3%.���3	�(������	�-���!	������3('��	��%.��.���!��

�	������:'�����-	���)��%	���������	���!�(���	��	����	�4�	����-��	����������!����(�
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�'���	�.��-�������(.&���	�)	-�	��%.����-	��� *����(���4��-�	��%��3%.���������'��;

�	����*	�����-��������	��	����	����%.�'����!��,���'���	�)4�?���������*	%����

��!� �� �-�������	��	�� �4�-����	���	�������!��-���!(	����	������-	��*	��	�

�9;1����33��P�	�-���79;3����	���#��33��#��*	��	�	�)4��'���*	%������!�� �!�

���	*'����*	����������	�������'�������-��%������)4��-�����19�-���-��33��P�	�-���

��.�	��	�������(����'���	������33�����4�-�����%.����	�	��*	�����4�	�-���

�'�&����*	��)������?����'���	�(����4��4�!���*	���	�-���79���33����*	����)4��������;

��	��%�������*�-�	���	��������E	��-��������4��	����3�	��4����*	������:'���;

�������(��������4�*������3	��*��	���������*	��)����	����(�	��������	����%��(	;

�	������)���	�����(�%.�*	�	���'�����*	�	��)4������(�)�������3�	��&'����*	��'3;

	�(������-�'�-������3���!��(������3'�(	�	����������!	��	3����'���	����*	�����

%.�'�������3��-	��%4�������-	����!�4��-�	�������'���	��-���	������	���(��������;

*	�	�� 	�� -�33	����� ��3� %��3%.���� �*���� ������ 	�� ���� ��*	����������	��

!	��3%.�	����

/'3%.�	��	��3	� ����� ��-	�������� ����34�!�� ����� ��-	��(��� ���	�-����� 4��

(	���3�������(4����G�	D�*	����*	�����(���*����������������!��	���(������������3	���

��'3)	�-���-�� ���-�������)4��'!�*�����E����	�����*�	�����'�*��(	��(��� %.��

34�!�����	*�����	��3.&��!(	������%.��'!!��	���������*	�	��)4�������)�����'��)4�

	���������	���*	��)����	���?���%�	����*	����!��	�(���3.&��!(	��������*	���(	3;

�%�4����(�'��!	��3�	�����3��'�&���������*	����	���?����	����*	�	����3�!4������

��%.�����(	33	��(�����-�4�.-����0����/.�������/.��������>>>��������(�����%�	���

*.�-	���))3'�-��33���*	!�	))	�������(�'�	��(���	��)���������	����(�	��

)��%	�����	������	����33��*��������

�

 �!�'�����3	���*�������������(�)�����'���4��������!��	��E	�3.&��!(	;

�	�������'�	������*��������������4�����*	�	���(�(	3�!������33���,!	����;

!	��'��	��&����!	��%	����	���������	���'���3�+�	��'��&��%��������-������-��;

���!.������3���������'��3���������$	��������-���	��3���-��!��	�����%�;

3��&	��33��(4�����!��'��������(�	��-����-.����������*	�	���-�4��'�������'��

(	33���<������������-���-	�����	�� ����33����3�-���	��	���%�3��&	3	;

�	33	��-�33����	���(	���-�'��	��3	��4!�����3�	���������	�-'��	���

�/.�������������

�

/.������ ������� ��-��	���� 	�� ������!��	� ����!'�!��!(	�	�� ��(� 3	���� ���� 	��

%�����34�!��%.�	����3	����� ��	�%&'�		���������	��-��������'���))-�))��	�

(	33�����3���!���������!	���%.����)	�����	���!�����(��4�!����&�-�-������!;

���3	����	���	���	���*�-!��������34�!�����	�34��*������	��!�'���.�(	����3�

-'��	�	�-����34�!����*	�����������	���F�����)�������'�	�	�����3��������!��*��;
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)������!	��!.�����	����*	�����)4���*	��)����	������������4!����	�!	�����	!�;

��������3���!����3�����%�	��%.��'!!	����*	�	�������(	33	���/.��������'��	��%�4!�����

#�������*������3	��%�	D�*�����*	3'�-	��	��%����	5�,��	��(���������'��	��*����%.������

3	����*	�	���	��)�������
��	�������������7�5�����%�4!�����!�����	��3�	��-��;

�-	� ���� *��� 3	� 	�� (	3��-�� (	33	�� ��(� 	�� ��*	��)������-�� ��*	��)����	��

�/.������������5��

/.�������%�4!�����!4	�	���*	�	���!�'���.�(	����(�(���	��)4�	�-���3'���;

�-���-��� &'3%.����3	�������!�	��	�� ��>>6��-������ �'�����*	�	���#���	�	��	�;

��!������#�����-	��'�	��$������-��	������	����	���!	����?�*	���))!�%�	������3�

�'���	� ��������!� ������3	��	����3	��� ����!�� ��*	����	��!	��3.&��!(	��������;

!�'���� ��*	�	�� ����� ��*	��)����	��� �-������ E	���� ��!�'����	� ���	�-���!� ��4�� ��

3������������	��!�'���.�(	����3�/.��������-��	���������-���-	���!�'�����!	��

�������(�)�����������'���!	��%.��	��'���	����3����	�%.�34�������&'������!�'�;

��5���

2	������	��3	�����	��)����������	����(�	��)��%	�����	����'��	������������	�;

����� ��4����� %.�&����-�����	��3	�����?������ ��3�-����'!�������	������ �'���	��7�

��33����3��!�	����(�$���X����&�� ���� �-��&��	��)��%	�����	������(�	��)�������

���	�� 4�� %��3��'	�� ����!���$���� .��-��� ���� ����� �����3� ��(� (�� ����� )���������

�-���� %�4�� �-����� '�� 	�� �����!� �	�	��� *���� �'���	� ��!� �2(.�	�� ���1���E	����

.��-���*�����'���	���������������3����������!���-�4��������'���	�����3	��(�������;

������	���%%	����!��	*���	�����3����!��	��'3�����E	�������	�-���!���4����*&'���

-�������� ����������%.�	�		��	�� ����3('��	��'��34�!���(.!����.��-���'�����������

�))� ��!�� #%4� 	��-����#� �� ���4�-������&��	����-4	�)	���	��)���������(��� ������������

%.�	34��%.������������	��	��E	��(���	���������(.�����-	������*����������������))�

��!����)�	3�'�	���$4�!��'��	��-4	�)	���	���3�	�����3�3	�	��	�������(&'�)�

�-������ �����*��!��%�	���C%���(���	����*��!��%�	��*������*	���	��	����	%�	���3���;

%�-	�(	�	��)4�	����)������� ���������� �4� ������ �!� %�����	�������� #��-	#�'��	��

�	�-��!	�� (������ �3� ���� ����� �))� ��!�� �-��4)�	���!��	�� �'�� ������ 	�� ��3�

���!��	� ���	� -��	� ������� 	�� ��3� '�� 	��3	��� ����3���E�-��4)�	���!����� '��

���	� �-4	�)	���	�� ����� 	� �-�� ����� ��!� �&'����� 	�� '�� 	���� '-��� #&�!#� ��3� �-��

�������))��<���������34�!�����	������)��!��33	���������4������3�����!�*��	�

(�� ������� �%%	����!�� �4� (��� )��!��33	�� (��� *������ 3��-	�� )�)��'���� �)	��	����

*�������4���!����E	���!�����!.��	%�	��)��!��33	�������������	������	��!	�4�	�

��*	����)4�*��	����&��!	����������������(�-���)4��4�����%4�4�3������	�����%'���!��

��*	�	��!	��3������	���!��	�������4�	�%4����*	�	�!	��3����������#��!��&'���#��

?���%4�#����-����#�(���%.��34�!��*�������4���-��!������!�'��	����%.�������3�-���

!.�����%%	����!��(	�����	��%.�'�������
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2	������	��)�����������(�)��%	�����	��������%�-��	��	����!��1��������������	��

����	*���� ��3� ������	� !	��3� ���� 	�� �-���� ��	��!		3�-����� ��3� ��-�4� '��

�'���	�(�	�*�������))��!�%�4��%�	����-������	%�	���3�(��� ���	�-��	����	����4�

%.��	�	3�-�����-���'�	����3��-�������4��%.��� �	*���	��('��	�	���	)�	;

�	������%.����	��!		3�-���	��������	��'��3.&��!�������-��&��)�����������(�)��%	�;

����	���� ���� 4�� �4� ����3���-��� %��!	���*��� ��3� �'���	� '�	���3�3���)������(���

������'�	���!���'��	���3��'��)���	��)4*&�	���,��4��-����3�����-���%�4!����;

�	����

������-	��(�����-�4�%4��� �����)�����������('�!��)4�%.�����������	%�	����-��!�;

���	��������#�����#� ��'(&'�)���*	����� �'-���!��� %.��<F;���	(��� ��3���-��	�� ��

#%	�#� *���!� (��� ������ %.������	����%%�� <�4� �����'3��� 3��������� (��� ����� ����

��!4�4�	�!&����*	.3���!	������('�	��	�� ��)��������	��!&����	���3.&��!������

	���)4*.�&����*	�	����3�3�����������

C�����4	�	�'��	D	3)	��)4�(���3	�����!�(���	����	��)���������(�	���%;

%	����!��� � 	��� �����	)����!	� 	*���	��	�� %�4!��� �3� (��� �4�!��3	��� -��� !4��

F���!4��!�'��	�� %.�������3� ��!� ����	��!	�'��3.&��!������ �-������35�I�'��	��

���4!��!4���� ��%��3�������3�'��-��	P'��-���������C3�3����-�	���3�#(	3��;

!�#� -'��	-�%.�(4����	�� 4� (�	� 3��� !4��� %.�� �4�!��� ?������ ���� !�'��	����

3��-	��������(�('���	�� ��� ���3'�(	�	��� �'��� ���� %4� ��%��3���������� ����-���

��33��*������!	��)��������(��%%	����!�-�����-�4�3'�-��������������	��4���;

��!�� ��33��(��!�� ,%�	�� ���&	� ����)��!��3� *	�'����� ��3	��� ���-�� ��3� ������

3	���(�!&����)��!��33	����(�4��'	��	-���))���	������������))���	����*	;

�'�����������3	�	�����!	���	3�(��P(���'���L�3�	���'!����������

L4!�����-	����.�	���'�����-	��!4��3���3�������(4�����(�)	����	����3���*	����

��	������-	�������(	���������������!��	%�	����*	������G��3%.�������(������	���3�

)�'��	�� ��(� )����	��� ��'��	�� �.-	�� �� ����� ��.��	� �����'�-���!� �&'���� ����%.�� 	��

%.���3���!�'��	�*����E	������)4���33���'��� ��3� �'���	������)������� 	%�	����;

*	������ ��������)��!��3�����)��!��33	��#��3����)4!4�#�*	�'���	�	��-������!�

)��������3���*	���� ��	��3���	���������(����%���3.��	�)	����	����3�(���%.�;

(.������!��	��E	����3.�	��-��	��-	�4�(���!��-�(	3�%�4����*	�	����(��*����

����3.�	��)����������*����3��-	���	!������������))�	�	�	�������������	����3�

#&�**�!�#���(�(��������(	��������-������)�����)������3	�	3���3�(���(�%������

!.���3	�)��%	�����	�����G.������%4������)������(���(������(	3��!���	�	%����3;

3	����(����	��� ����%'��	� %��-�*	�.-�%.�*����%'���� %.������(��� �-���	� %4������ ��
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Människors berättelser om sina liv eller om olika aspekter av det de har varit med om 
utgör utgångspunkten för livsberättelseansatsen. Dessa berättelsers sammanflätning av 
personliga erfarenheter, sociala förhållanden, historiska omständigheter och kulturella 
referensramar gör de till lämpliga verktyg för studier av sociala processer där samspelet 
mellan det personliga och det sociala står i fokus för intresset. 

Berättelser om våra liv talar inte enbart om det vi har varit med om, utan utgör även 
påståenden om den verklighet de avser att beskriva. I berättandet använder vi oss av 
tillgängliga kulturella verktyg för att strukturera och förmedla erfarenheter, vi vänder 
oss till en tilltänk publik och selektiv lyfter fram vissa händelser och situationer, tonar 
ner eller utesluter andra. Vi refererar till historiska och sociala omständigheter i vilka 
det berättade ägde rum, men vi refererar också till liknande omständigheter i vilka berät-
tandet sker, dvs. var står vi nu när vi berättar, vart är vi på väg och vad vill vi med våra 
berättelser. Med våra livsberättelser ritar vi således en karta över det sociala landskapet 
i vilket vi har rört oss och i vilket vi rör oss. En karta ritad utifrån vårt specifika berättar 
perspektiv, med oss själva i centrum uppvisande vår egen version av vad vi varit med 
om. En identitetskonstruerande version med vilken vi talar om vilka vi är och hur vi 
vill bli betraktad, där vi argumenterar och ger förklaringar för vårt agerande, markerar 
våra positioner och förhåller oss till andra.

I denna antologi – en produkt av livsberättelseseminariet vid Karlstads universitet 
– presenteras nio texter som speglar något av den disciplinära, teoretiska och tematiska 
mångfalden som kännetecknar livsberättelseforskningen. 




