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KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA AZ INTERNETEN

Kísérleti amerikai–magyar program
a fulbright alapítvány támogatásával

' ������	��� �� 	 ������� ��������� �	����� 9���� ����� �	����� ����� �	$F
�	� ��H�� �� ���9��,��; ���	����� �� �A������ �������� ���	 ������� ���F
�	���� 	� 	,��� �	���&)��$����	� �� �	�	��	��	� ���9����� 9�����; ' ��!)

 �"���  '���"�� �A!���(�  �� ������ �	������� 9���	�����" ��������� 	� ?:
��)H���&��� 	��	��	���	 ��������� D#����$� 4BB6" V����� I==I" 2������ I==="
!����� I==8" 0���	�� I==8G" ��H��� ���	��� 	�� ������:	" H���	� H	��	� ���� ?:
��)H���&��� 	� $� ' 1� �(�!�+!� ������� ������������ D#����$� 4BB6" %����F
���" !H� x VH����)� I==8G �� 	  '�'��'*#�=���( ��!� DR������ 4BB>" ����H)�"
K����" x V	�	 I==C" !����� I==8G; ' %�"�$� !��(�� ��� '� ��� "�"�'� �	$)���	�F
�	� 	� 	 ��������" H��� ����� 	 ������������ ���������� 9������� �	:�� �	��F
��� �������� �� ��H���������� D���ZH	� x '���	�� I==CG" ,� 9������������:�F
������� ���� ������ 	 �	������	�" �� ����	����& �������(��� 	 ������������ ��,
	� ���	����� ��������)&" ��, $�,� 	 �	$	���	�	��� ���������	 ����� D#����F
$� 4BB6G; ' ���� ���	 	 ,���� �����)&� ����:���� �� ��������� 	��������	�
9����	����	�	�������������������������D'�	���"�K�H����"�x��H	��I==IG;
' ���� ������� �� ����?��� ����� ����� �������(��,����� �,,� ����� 9����F

��� ����������" �� 	 �	��	������,����� �����	� ������� ������������ �������
���	�����&� � ����� ��& �����; ' ������������� 	� ��������� ��������� �������
	����	7�	��	� �A������ ���	��� ���,������ ���	�:�� ��" 	������� ����, ��F
���	" H��� 	� ����� �������(��,��� ��� �������� ������ �	�&�A����	 ��� �����F
���; ������� $����	���� 9�������� ����� 	 H	������ ����� �������(��,�� �� 	
0�$+$! .���' ��������� �������� �	$	���	�	���	� D����H)�" K���� x V	�	 I==C"
���ZH	� x '���	�� I==C" K���� I==8G" 	 �������� ����������� �� ��&�	���
����������� �� �&,��A�����	� D������ x *����� I===G" �	�	��� 	 )��$���F
����	 ������������� D
)��	� I==IG ���,������; ' ������� ������������ ���	�&

Y� �; R	:�	� V	�, K�,�" 0������ +������" e�'" 4��4���m���*������
*���X ������ ���&�"
+%*+"�R���	������	" �������m�����*��



�������� �� �	�	��	�����A��� ������� �	$	���	�	�	��	� ��������� ������ � H	�����F
H	�:��"�����$��,����	�������������������������	������	�	��	�9�:����������;

A program résztvevõi
' 0������ +������ 	� e�' ����� $	��:�� �	���H	�& 
�b K����� ���	� ��������"
����� 	 ��H��� 	����	 ����������" 	H�� �	��	� ����� �� �	��	������,�����
���	��� 9���� ���� ��� ������� ���; ' ���������� �	��	� ���������� 	 �	��	�
�������	��� /��	��� ���������	 �� 	 �	��	������� -�����H� �������� 	��	�
���A�������� 9���� 	 �	��	������,����� �����	� ���	���	; ' �	��	� ������� �	�F
�����	 	 �	��	� ��������	� ������� 	 ����$F+��&$	 9���	� �	������H�� � �	$)��F
�&,�	�; 
������� ��,������� �� ���������:����� ���	,��	� 	 ������� �	��	���F
�	 � �����	�:	; ��� 0������F,�� �	��	� �����	���?" �� ������& ����( �	��	�
�������,���	� �� �	��	������,����� ����������� ���, �	�������	� 	� ������F
��� D�������� 	 0������ �	��	� $����	�:��&�� R	:�	� V	�, I==@G; ���� 	� ���F
��� )����(���� ������ �����$�� 	� �" H��� �	��	� 9�������	��� �������������
��������� �	$)���	���	� �	����� 9���" 	� '.�!��'�I.'*�'! ��� �!"��� A��(�-')
�$��& 1 +!$*!'. ��������� 	� ������ �����$������; ' ���	����� ��� ����������
����� 	� +����� %����, *�,������������ *	�����$�� -�����	 �	���	� '����
���������� �� 	� 	���� ������	��� ��	��� ,�����	; ' $��:��� 9� 	��	� �����	�& :	 	
-�����H� '�	$A�����" 	���� 	� 4BBBNI===F�� �	��� 0������ ��������� ,������� -��F
���H�F���,�����	�&:��	�" ������ ���&��	� 	,��������	 	 -�����H� '���� ��F
�	���� 'b	�, ������,A:��; ' ��A��� ������ 	� ������,A: )��:	 	 ������� ��������
�	$)���	��� �$����	" ������A�� �	�	��	��� ����A���� �� 	� ������ ����?��:? �����F
��� ������ �������� ������A���� ����; ���������&� ��� ������� �	�A���� 	 0��������"
	H�� 	��	� 	� ,���� R	:�	� V	�, K�,� ���� 	 �	��	� ������; *��� ,�� ��,�����F
:�� &��� �����	��	" 	�� ������ 	 $��:��� 	��A� �� ���	�,& ����������� ����	�; ' ����F
,� 9������� 	 -�����H�F$��:��� ������������� 	 ,����)�� ���)��� -����) *	�A�&F
��$�� -�����	 	���� ��	��� ,��:	 ������������� 9���� ��� �A������ $����	�" ����F
����	� 	 9������?�	 �����;

Az amerikai–magyar program
' $����	� H�	�	��� ���� ������* ��� �!��2 � :��*'!�'� �.�!�0'� ��� �!'�
�V'!����� K!$=�0 D����?��� ������	$)�����	� �	��	�F	����	 ������ ��,	�
$��:���G" )��:	 ������ 7 	 -�����H� '�	$A����� ��������� )����(������� ����H	��F
�	� 7 	 $	��������������� ������ �	$)���	��� 9����	����	" 	����	�����	 ��
H���	���&�	 �	�	��	�9�:�������" �	�	���� 	 �	��	� �� 	����	 ,���� ������
����?��:��	�����)����������������������������)������������$���;
' $����	��	������������������	�	���	�����H	�&�D�������I==8G�
4; ������������	�	������	��������������������	"
I;�	��	�	��	������������������������A����"
C;�	�$����	�����������	������	�	��	"
8;�	�$����	���������	"����������;
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' �A������ $����	� ������� �������� ������	�	���� 	 9��� �������	�	�	� �� ��F
�������	�; '� ���� ��H������� ��� �� :�����������; R���	� ��H�� ������ ��,����,�F
�(" �����9��� �	����� �&,������H�� ������� �� ������	��� ��������)&� ����?F
���	� ���,������ ,���� ������	 �	�	��	��� ����A���W ����A������� 	��	 �" H��� 	
�	��	� ,���� ��,��	 �� ��,����,��� 	� e�' ���� �	�&��A�(��� �	�����" ��� 	�
	� 	����	 ,�����&� ���H	�& ��� �� ������ ��������; ����� ���	��� 9������	�
���,����,H	��	� 	 $����	� ������" 	������ 9������� �� 9����	��:�� 	 ����������
��,����,����W ' �	��	� ����?���	� ���� ����� ��������� ��H�� 	� 	����	 ,���F
�	����������A���W
��,������ 9�������� ����" ������)��� ���	������	� �������� 	 0������ �	F

��	� ��������" 	H�� 	 H���	���&�	 ���	���	 H	����������	� �� �����	� ���,����F
��; '� ���� ����	����� ���,���� ����� 	 ��	�	���	� 	� 	 ,����� ����" 	���� ��F
��� ��,��� �������	� ���,�$����� ������ ������� ������� ���� 	 $����	���;
' 9������ ������������� ���	�����	 ������� 	 ���� 9����� ������& ��� 	 ����
�������	���	�����  �%$."��$� %�"��$�#�!��0�"!' ��������9���������������;
' ����,�" �������� ��	�	���	� 	 9������ ����$$���:��	� 	� �������(��,��

�� 	 �$..����"0�1 �(�!��(�  #$!."��'� �	�	�A���	 ����; ' �	��	������� �� 	�
	����	 +!$*!'.�*'(*' 1� �� ' V�/.�� �! H���	�	 	�����	 	 9� ,�����H��&
����������" ������ 	 ��� #1!�..$%�!" $! ����������� � ���	����,�	; ��,��
�9����)& ,���� 9�������� 	 $����	� b����,	���	" 	���� �����	� 	 $����	� 9� �F
9����)&� �� ��������)&� ���$���:	 ����; ' ,���� 9��� ������& ��������)F
&� �������� 	 %�"� 0�$+$! ��(� 4������:	 � ���A�����; +���� 	 ��	�	���	� ������
��� 	 ������� �	����� 9���	 �������������� �� ������������ �" 	�������� 	���� 	
H	��	,� ��	�	���	� ����������� �� ��������A�������; '� ����� �������	� H�����
��������� 	 ���9����� H�	�	��� ������� �������� �	���������" ���� 	 ��������
���,�������� �	�����	� �	����� 9���	��������	�" ��H�� 	 $����	��� ?����������
O����,�,Q"��	�����������9�����	����)���������?�:��	;
' $����	� �	����� ��	�	��	 ���� $��)��� 9���	 ���	�,& �� 9���	�	��� 9�������

������� 	 ���:�� ������� ��������; ' V�/$�%'� #$��'.' $� #!���& ���3 	 9&����	 A��
���������� 9��������� �A������" 	 9��	,	��� ����,�����	" 	 H	���,�� ���	��	��F
�	" ���; D��,�� 	 H	�&��� ,������&,���	� �� 	 ��� ������ ������ �	���������?��:��	�
������A��	G �����H������ ,���������� �������� 	 $��)A� ��������� �������� �;
'� ����� 9��������� 	 ��� �������&� C@F8= ,�� ���� ����� 	 $����	��	�" 	� �������F
���� 4=@ D@8 	����	 �� @4 �	��	� ,��G; ' �	��:��&� ���	�,& ������� )������,�
������������ �	�	�" 	 ,���� ���������� ���H	��	,	 ��,�� 9������� ����� ���� 	
������	� I===; 9������ �� I==C; ��:�� ������" �A� 	 ������ ��� �	�� ��� 9������
�	$)���&,�	� �� 	� 	����	�����	 �	��������� D+%*+G" ������ H���	���&�	 �	F
��������� D0������G ���������; ' -�����H� '�	$A����� �����	�����	� �����H�����
�� 9����	����� b����,	� :��������� 	 ������� ���	�&H�����" 	H�� 	 ,���� �H	�����F
H	���� 	� ����� �	����� ��������� 	,�	 ��H���������� 	 $����	�������� ���	� ��F
���A�����������������������������������)&��9���	����A��������;
+�� ��:�����	�& ��,	� ��������� 	  '���"�� 0���� 7(����� 3 �� �	��	����	 �� ���F

:�� ��������������� 	� ����� ����������� 9�����	�" $��,��� �������(��,�� 	 ���:��
)�	$	��	�" )��$���F �� ����� ����	 9����:��	�; 0�������� �	����� �� �	������" �	F
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�	��� H�� �������	� �������� ������������� �����A������" H��� 	� ,�������� ����F
���� ��,�� ����������� �����H	�����	� ������:��" �� 	 9��	,	��� H	���,��� ��F
������:����; ' ����������� �� ��������� ������ ��,�� ��������� ��������������
���	�����	"�	���	���	��H����:������	�$����	�������H��;
' ,�� )��$���������� ����A�����	� ��,�� 9������� 8F> ��*��� '.�!��'�I.')

*�'! 0�$+$! D��	�G ,�������� ������" H��� ��� 	,��� ����� ����� 	 ��� ������
���� ������������� 9�������$�����" ������ 	 ����������� �� H	����&����� �����F
���� �	��	���	��� �	���:	�	�" $��,���� 	� 	����	 �� �	��	� �������� �� ������A���"
����	F �� ��	�	,,�� �������������" 	 )�	��, ��������,:�" 	� ����	���,����" 	 ��F
,	 �����$�" ���������� H�������" ������ �������" $�$����� ����?�	 ���; ' $���F
�	� H�	�	��� ������ 	� 	���� ����" ,� �������� ������� H	�����H	��	� 9����������F
����� 	 ,����" ���" 	��	���	,��� 	 9������������ ����������� 	 ���	 ����$���:�F
�&��	�9��	,	��9����������������;
+�� ��,���� �� ?:����( �	����� 9����� � 	��	��	�����" 	 ��� �������&� �����	�&

#��.�� ���.(��� �� .�*�� ' "�' ������� ������ ��$���� 	 �	�	��	��	�; ' 9������
���,�� ���������" 	 ���� ������� 9���	����	" 	����� ,�$����	� ���A������ 	 ���
���������; ��,�� 9��H�� ����� ?����	�& D��b�� ��,�G ������� 	� ��������
-�� ',	����� D�������� ����  	�	�	��G ���A��������; ' 9���� ������ ����� 2�����
e��� D�	����	��	G" P	�	� '����	 DK��� %�� '����	G" '���)	� ��	��� D'� 	���F
�	 ���$���G" 2H�)��	� D2������,�G" �� 	� <,�� +��	"  ���	 ���� D�b��� +��	"
 �	������G;
'� �9����)&)���� �� ��������������A��� H����� ��� $����� �� '#1!�. D F

�)����� -����G �������� ��; ' ,���� ��,��� �������&� ���,�������� A��	� 	 9&F
����	" 	� A����� ��������$��� 	 �	�	��	��	� �����$���; '� ����� ����� ���H������
��������� �������; ' ���� 	 9&��� ��,������	 ������	 ��� 	 ���	 �������������"
�� ��H����� 	� �$$�� ���A���� 9�� �	�� �	�	����� ��	���	" �	:, ��� H���� �� 9����F
�� 	 ��	 9�������" �� ������A�� �� H������	�A�& ���:����������" ������ 	��	��	�F
���� ���� $�������& ���,��9����������� ���A����; ' ���H���� $��&,�� ����� 	 ��F
,������ �����9���	��	 ���9��������" �� 9��������� 	 ��������� �����; ' �����	�
��������� 9������������& 	 ��������� ���������� �� ������	��� H	�������� ���
���������" ���9��� ����$��� ���:�������" 	� �	���	� H����:����� 	 ���� ����?F
�	�	�	$��	�������������H�������������,��������������H��;
' $����	�������� ���	� ��������A���� H������9����)&� ��(:������� -�+�!������

9����:��	� �������� ��,��&$������� 	 ,���� ������ ���	���	H�� �� 	� 	,��� �F
�	���	 	�	$��	�� ����������H��" $��,��� 	����	 �� �	��	� ���������" $���F
�	" ��������� ������	�; '� 	,��� ������� :������� �9�:�������� ��� ��&:������
�	��	����	; ' ,���� ��	��	� ����	���� 	 ���,�������� �����$��" �� ���A����	� ���F
��� ��,	�	�	� �	:�� �������� �� ����?��:�� ���F��� :������� �	�� ��,���� �������&�
����� �	�� )��$�������	 9����:��	�" 	������ 	���� 	 ������ ������� ������� ���F
�	� 	 ��������� 9���������" ��� $��,��� ������� ���� 
����F,A:	 	��	����&� �	��
	�H��		,�����������������$�����;
'� �� �!'� &� #��'%' �'+$� ��������A���	 	 ������� 9������ )��$��� 9��	,	�	 ����;

' 9��	,	��� ���,����,���	 �� ������ ���	�&������	 ����������� 	�������" H��� 	
���������������� � ����A������; ' )��$����� 9��	,	�	 ���� �	������� ��� ��� �����&
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���	����� 	�	$��& �(�.��"!��.� %$�*$(' ���A���	 	� 	,��� �����&�" 	������� 	
��,��� �������&� ����� ���� ,���� ������	 ��H������ ��A�� 	 ���	 �����H	����AF
�& ����������; '� ����� �� )��$����� ,�����	���	� 	 b����,	��� ���� ���	�H	��	"
�� 	 ,�����	� A�& ����� ������ 	 $����	� 9� ,A:���� 9����	���� ����������" 	� 	 ��F
�� �������	� ���,����� ,�����9����)�� �	�& ���������� :���������" ���:�� �������F
���A������"����	�)�	��	�-�����H��'�	$A������	��������H�����;
'� ����� ,�����	��� �����	��	��	� �������� 	�	$�� ��������� 	 ����������

�	�& ��������� )��:��&�; ' 0������F,���� ������ �	��	� �	�� 	���� ������� A�H	�F
���; ' �	��	� ���(������� ����$A����H�� �� H	�����	��H�� ��������� ����� ��	�A��F
���	� �	$�	�" 	 ,�����	��� �����	���� ������	��� $�,� 	� '����	 �	��	� '�	$A�F
�����	�)HA�����	��H����������������������	������)��:��&�;

Nemzetközi diákkonferenciák
' ��� �� 	�	�� ��,��� �������	� ���,������ ���F��� ,�����9����)�� 	 �	��� ��F
���" 	H�� 	 :��������� �����	�H	���� 	� �������(��,�� ���,������ �� ������ �
��������� )�����H����� �������	�; ' ����	������ ���,��,���� ��$������� 	 ����
����?���������,&�A�������	�����H����	�	,���	�	��	��������������;
'� ���4 �$�#�!��0�" 	 0������ +�������� ���,����� 	� ���� 9���� �����; +��

H�����	$�� ���,�����������	� 	,��� ����& ������� 	� ������������" 	������
����� #��	�, !���" 	 ����� �� �����F+��&$	 ���,	��	� �� 
������ �	�����������:�
������	 ���; ' $������ ���	,&� ������ �����$��� ������� !���� ������� �	���" 	

�b 1���F �	��	� ������" 	� 	� +��&$	 e�&H�� �	�& )�	��	������&� ��:�����	����"
�� ������ '�,���" 	 
�b 1���F �	��	� ��������� ������� �	��	�&:	" 	� 	� 	���F
�	 �� �	��	� ��A�H�� ������ H	����A����	 �����; ����)� ����	" -�����H�F���,��F
$��9������" 	� /������� ���)H��� �������� R���	��	  ��������)&� /�������F
�	� ������:� � ����������	 ������ ���,��	�	�; ' �A������ ����� $����	��� 	 �	F
��	������� $����	��	��	�&" ������ ���&� ��������� �� ���������" 	� 	����	
$����	��	��	�& ������������� $�,� 	 )��$����������:��	� ���,������ $���F
������� �� �������� ,�����	��� 9����:��	� ���A������ �; ��� �	��&� 	 $����	� ���F
������� �� 	�	�������" �	�	��� 	 0������ +�������	��	������,����� $����	�:��
���	���� �� 	 H���� �	$ ����� 	 ��� H�����A���" 	 0������ +�������	��	� ������F
����� �� 	� '����	 �	��	� '�	$A����� �	��	� ������� R����	�; ' ���� ��� H?��
,�� ���	,��	 ������ �	�� ����� ���� 	 ��� �	��	� ���,��" *&�H K�,� �� R�H�� '�F
�& 	� 	����	 )��$�������	��	� ������ �	����� ����� ���	,����	�; ��������� ��
�$��������������� ������������ 	 �	��	� ����?�	 :���������; '� ���� ����	F
����� ����( $����	� 	 9���	���������� ����" 	 $����	��	� ����� ���� 	����	 ��
�	��	� �����	���? 	����	 ,���� ������; +������� ��� ����������� 9����:��	� 	
H��� �	��	� ����������� ��$�������� � �	����������; ' ���& ���,�������� ����
������������,�������������"�	�,�������H������H�����	����&�	������	���	�	���;
'."�$%�� �$�#�!��0�' H�����A�� ��,	$��� ����" 9� ����:	 $�,� 	� 	����	 ��

�	��	� ������ ��,	� ������������� ����; ' ���9����)�� 
;*&�H L����	 �	�����F
������ ������	 ���" �	:, ��,���� !����" 	� /� H�������� ���	������	" 	 9�������	F
��� ���������� ��������� �������(��,������ :������������� �	����� ���	,���"
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 	��� '�,�����" 	 ��,	$��� 	����	 �	���������� 	���� ����� ��9������ 	 �	F
��	�7	����	 ��������� �	$)���	����&� ��:�����	����" *H����� ��)H����" 	� ����F
���� �9 ������	���	� +,�)	��� ������:� $�,� 	� 	����	 9�������	��� �	����� ��F
H����������� �������; ' ���HA���� ���	,&� ����� -�	�� *��� $��9������ ����	 	 �	F
��	������� '����	F��$ ��������� ����������&� �	����� ���	,����	�" �� ����� ���F
�������&�����������	���������$��:����:������������	����������������������;
' �	���� ���������� ������& ���	,��	� 	 ,���� �����	�& �� �����	���	�����

��������" 	������ ��� ���	� �	��	� ,���� � �������	�" 	�� ��������� ��� ���F
��� ����� 	 $����	��	�; R���� 0������F,��" R	��	 '�,���" �������� .��� ��

	�� *	���	� �	����� ���	,��� 	 ��� ����?�	 ���� �������������� ���F��� 	,���
����$����&�; ' ���9����)�� ����A������� 	����	 ����:? ��������� �" �	�	���
���A���� 9�����	� 	 0������ +�������� � ����A���� ����� $����	� ���������� ��
	�	�������������	�&��	��&�	�;

Értékelés
��,�� �������� 9�������� ����" 	 $����	� �������� ������ 	 ��� �� ������	��� ��
��	��	�	����������������H������	$:	�����;
' �����,	�? $��:��� ���� )��:	 	� ����" H��� 	� 	����	 ���	��	� ����������� ���F

���	 ��� ������� �	���& ����������� 	�	�A���� �" 	H�� 	 ,���� ���4 ��(/4� �(�!�()
-� ��� ���������� ������ ����?��:��&�" 	 ����?�	 ��&� 	 ������������ ���������� 	�F
�	��	��	" ������� �	:�� ����?��:���&� � 	�	$��	��	� �����,����,H	��	�;
' $��:��� ���� 9����� �������� 	� $�����  '�'��'*#�=���( �� �� ����������F

,������" 	���� �� ������� 	 �	�	��	�����A���" ���	�&� �� ,���� ���������
�������(��,����� �$���; '� 	 ��������� 9���$A���� ���� D������ I==8G" H����	��
����� � �(��,���$����� ��������" H��� 	 �	��	������� �� 	����	 $����	�F
�	��	�&� �����:�� 	 b��������" 	 9&��� ��,������ �� 	 ,�� )��$���������� ��F
�A������; ' $����	� ������ ��������� 	 H�������� ����,���� 	 ������ 	 ������F
��� U�����������U H������; ' ,���� H	�	� �	�����	� ������� 	 $����	���" ��
������ :	�	��	��� ������ ����� ������ 	 H	������	�� ����	 �� 	 b����,	� ����$F
�����	���9����:��	����,������;
' ������� ��������� ���� ���H	������	�� �	����� 9����:��	�" 	 ��)��$�����

�������(��,����� �	�&:��	� ���� ������ ���	��� ���,�������� ��)� �	�� H	F
�������	" �� 	� ���� ��	�	���	� �� �	�� ��H������� �������; '� ���� 9���� �������
������ $�&��������	 ���� 	 ������� ���	� �����A���� �	�	�	�� ����( ����,��)&"
?: ,���� )�	��	�����	 �� 	 ��� ���������� ����:	 :��������� H����:����� 	 )��$���F
����	 ��A����	���	� �������H��; ' ���������� ��������	� 	 )��$����� �������(F
��,�� 9����:�� ���������" ��������� 	 )��$���������� )�����������" �� 	� �����
9���� ,��:	 ����� ���F��� )��$��������� �:�������� ��,�� )��$����	�; ' ���
������� ���� �������������� ���	�)�	� ������&	� H	����" �� 	 ����	����� 	��F
����� 	 9� )��" 	 ���� �������	� ���,����,� ���9����)�� ������� ��������� ���,F
��������; ������������� 	 ��	�����	 	,	��� ��� �	�	� �� :	���& ���������
	����� ���	��	�" 	 ���:�� ,��	��	� 	�	�� 	 ���,� ��,	�� @@=B 	��	����	� �����	����
D	�������9���������4=@I"�	�����,��9���������4BIC"�H	��	,��9���������I@C8G;
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'� �*����  '���"�� #$!."� �� ����� ���:��A������� ������ ���,������� �	�F
,	�A������ ��, 	� �����" ��, 	 ��������� �	�������� ��H����������; '� ����� ,F
���� ��,����,�� ������� ���9������� ����& ,�����	��� �� ���	,���� ���������" 	
HA��� ��������� �� ����$���� �������� ��A����� $�,� ����������� �� ���������;

������ ���	,�� �� ,�����	� ��� �	�	� ��,������� ������ ����" A�� $��,��� 	
��� �(�������������� D0$$�F0&�	 �� ��H���F
	��G ���	,�� 	 0�������� 	����	
,�����&� �	�� 	 ��,	$��� �� 
�b 1��� ��)�� �	���H	�& ��	99���� �� 	� 	����	 ��
�	��	���������������������������H	����A�&��	��	��,�����	���;
'� ����	��A� �	����� 9����� ����� ��,��� ��,����� 	� ����� 9��	,	��	$��	�"

	�������� ������ 	 $����	��������" �	:, 	 )��$����� ����A������; ' ���:��� ���F
9�:����	:��,������	$�	�"�	����������������:����$��������H��������))�������;
' $����	����& 9��������� 	�	$:�� 	 �	����� �&,�� ����� 	 ����	����� ����� 	

�� '#1!�.�	� ����" 	�� 	 >I4 ��:������ �	�?�A�; ' ��,������ ������������ ����F
����" �	�� �	��� �$$ ����� ���,��,���" 	 9&����� ������� H���� �����	� )�	$�	�
����� 	 ��� ����?��H�� �	����& �� H������������� ������ ��������,����� ��$�����
����������; ' �	:�� ��������$ ����������� �	�& ����������� ������� 	 ���� �	��
�	������ 	 �����	� �	�& ��������� ���������� ���� ��,�� ��������� ������	; '�
A������ ��������)& ���� 9����:	 ����� �������� 	 ������	�	�	��	� ������	" 	
9&����� 	 ��	 ��� ������� ������ 9����" ��,������ ���� ,�:� ����� 	��	" H���
	�	$��	� �����,��:	 �� �������� ���9����� 9�����	 ����� ���,	��	�&:��; ' ,�F
��� ���	� �	���H	��	� ������ �����H������ ������ ��	��A�����&� �; ' 485 �(�(�
��$��� ��,	� 9����)���H������� �����( ��$���� 	,	���	� �	��	��	� 	� 	����	 ��
�	��	� ,���� ������������" ��	����?��:��&�" 	� 	��	����� �� ��� 	��	����� ��F
������ �����H	�����	���&�" ������ ������; ' ��� ��,������ ��������� �� ���	�& �	F
$	���	�	�	 �	�� �����$�� :������� 	 9&��� ��������; ' 9&����� ������� ����	 2�(F
��� 2�	��" 	 
�b 1��� ���	���� ����� K���� �	������ ������� ���	�&:	" 	 0������
�	��	� $����	�:��	� H	���	�&:	 ��,�����	" �	:, �����$�� ���	 +��	 ����� �� �F
�������;
' $����	� ��! �"��� �(&� �!�3 	 b����,	� :��������� H����:����� 	 ������

�������(��,��H��; ' 9���	�	��� 9���A���" 	� 	�)��	� �� 	 �	��	��� :������� �&,��AF
���	 	 ���,�� ��H������� ���� ������A����� 	 ,���� ��:����&,����" ����� �� )��F
$����� �����:��; '� ���� 9���� ���� ������� ��� ���	� ������ 9����� �	�	�A�	�"
	������ ��,��� ������ ,��:	 ��A����� �� ���, ������ H	�����H	��	�" �� 	����
�������	����H�� 	 ,���� ������� � 9�������� ������; ' b����,	� �	�	�A�����	� ��
9����	������	� &��� �����$ :����� 	 b�����������" -����� 2�	���	�" 	� �	�	 �
�	$	���	�� ������	���" �� ����&	� ��� 	� ����� ���	���H��" �	�	��� 	 ��������� ��F
���������H��; �	:���" 	� 	��	� 9������� )�	� 	 $����	� ,�:��� ������ ��H����� 	
������� H	�����	���" ������ 	 b����,	�� ���:�� ��������� 	�)H������ ������ ����F
��������)��:��&�;
' ��� ���9����)	" 	�������" H��� :������� �����)&� ����������� H	����" ��H�F

������� 	,��� 	 ��������� �	���������	" ��������)������ �� 	 ��������� �	$	���	�	�F
��������� 	 ���� ����?���&�; ��, 	 ��� 	��	����	� 	�� 9����H����� ���" H��� 	
:&� ���	�	$����� ������� �	$)���	� 	 �	�&����	� ����� 	����	� �(��,���$��;
' ���9����)	 ����������H�� ���A������ ��?:����	� 	� ��������� 	 H�����A� �����AF
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�����	� �� 	� ������� ��$����(�A�������" ,� 	 9� ������������	 ����� � 	 $���F
�	���������� �� ��H��� ���A������ ,���	 ��������&,���; ' �	��	� �� 	����	
$����	��	��	�&� ��,��� ���9����)�� �	�����	� ��:�����	�& ���	,���" ��������
���,��������� ���� ���9����)�� �� �	,�����	� � 	� ��,����,�� ���,��������F
�� ��)�������� D$�; 2�	�� x R	:�	� V	�, I==C" 2�	�� x R	:�	� V	�, I==8" ������
I==8"�V	�,�x�2�	���I==@"�V	�,�I==@G;
L����&���� 	 $����	�������� 	�� ���	$A������ ���" 9������������ 	 ,���� ��

��,�������� ���������� �" H��� 	 ��������� �������(��,���� 	�	$��& �������
$����	� ������� ������A� 	 �	����� &���	�" �������� 9������A� 	 ��������� ��A�F
����� �	�& ����	����	����	 � 	��	�" H��� 	 ��������� ������������� ����$�����A�;
'�� 	����	� 9������	� �	��:�� ���:������" H��� ����� ��������� �� �������F
��� �������(��,�� ��H���� ����	�&�A�H	�& 	 ���9����� 	��	� 9������� ������;

Irodalom
'�	���" �; 0;" �)���"  ;K;" �H	�" 
; I==I; *H� �9����)� �9 ��	���� ����� $��9����)�� ��
���,��� ��))��� � ����� ������ 9	)�F��F9	)� �����������; A�� ,������� ������ 
+�
���� 5�������"�4>��II57I88;

������" P;" *�����" #; I===; *H� ��	��	��� �9 ����� )������; ������ 0 N�8����
,

�
��� <������� 4>��I@B7I5=;

����H)�" '; -;" K����"  ; 0;" V	�	" �; I==C;  ������ ��	���� �Z$����)�� b�H� ��	�����U
����� �9 $��Z�	� ,�����$���� DL! �G� +�	���� )���	���	��� ��	���� ��F��� 	�,
�����; ������ 0 ��0������ ��
���
 45��4=574C@;

2�	��" �; 2;" V	�," K;R; I==C; N������ N�����
� ,� �M8��������� ����� ,�������B$��!
������ 8�4���* +��	,�� 	� '���)	� R���	�	� +,�)	����U '���)	��� ���9����)�:��"
2�����	�+������"�I==C;��$����I8FI@"�
�b�1���;
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