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�������	���������	 ����������	���	 ���	���	 ���"���	 �	 ��������;	 �	 ����	 ������������	 ��	 ��	 ��%����	 ����	
��������	 ���
�"�	 ������	 �

������	 ����������	 =�?$>	 
��	 ��	 �"	 �"	 ����	 
"	 ��	 ���	 �����������	 ����	 �	 ���	
����������	
����	�	�������;	3������	���%���	��	���	�����������������������	���	��	�������	��	�"�	���	��������0	���	
���	
����"����	����������0	���������������0	���	
��	��	���	��	���	������������������;	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
��%������

/��������0	 ���������0	 ��	 4	 ���0	 �����������	 ��������������0	 ��������0	 ��������������0	 �����0	 ��������	

������������������0	���������%�;	

	
	
	
	
	



Förord 
@�	����	���	���	��������	*����	*�%��	
��	���	����	���	����	+���	+��������	
��	��	��	

��	�������	���	���	�����	����	���	�����	����	
����������	�	���	������;	A��	���	���	���	���	


��	��	��	��	��"��	��	���	���	�����	����	���;



 

1 INLEDNING 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 2 
1.2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 
1.2.1 INTEGRATION 3 
1.2.2 INVANDRARE 4 

1.3 DISPOSITION 4 
1.4 METOD OCH MATERIAL 4 
1.5 KVALITATIV STUDIE 5 
1.6 DISKURSANALYS 6 
1.7 AVGRÄNSNINGAR 7 
1.8 TIDIGARE FORSKNING 7 
1.8.1 VI OCH DEM 8 
1.8.2. STRUKTURELL DISKRIMINERING 10 

1.9 TEORETISKA PERSPEKTIV 11 
1.9.1 IDENTITET 11 
1.9.2 ETNICITET 13 

2. EMPIRI OCH ANALYS 14 

2.1 FRAMVÄXTEN AV INTEGRATIONSPOLITIKEN I SVERIGE- BAKGRUND 14 
2.2 DE GAP SOM UPPSTÅR MELLAN RETORIK OCH VERKLIGHET 18 
2.3 VARFÖR DETTA MISSLYCKANDE/DILEMMA? 23 

3. SLUTORD 27 

4. REFERENSLISTA 30 

4.1 LITTERATUR 30 
4. 2 PUBLIKATIONER OCH OTRYCKTA KÄLLOR 30 



	  	

  

1 Inledning 

/
���	���	������������	����	�����������	����	�������	�����0	��	���������	���	�	�����	

������	�������	�"	�������
������������	���	���	��	�����	�	��	������	������������	���	��	

����	��	���	
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"	���	������������	�	���������;	A������	���	���������	
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���"��	
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�"�	���������0	��
�����	���	�������	�����	���	
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�������	 ����	 ��	���	 
����������	 �	 ��������0	 �6��������	 ����������	 �	�%	 �����	������	 ���	
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�%�������;2	 3����	 ���������	 ������	 �
���	 ��	 
�������	 ���������	 �����������	 ���	


�������������	�	��������;	/�	�	�"��	
������	���	���������	���	������	��������������������	

��	E����	*���0	��	����	��	���	�������	���	
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���	�"��	�"����	�����%���	���	����	

�"�	���	��������;.		
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3��	 ������������	 ���������	 �	 ���	 ������	 ��������������������	 ��	 ��	 ���	 
���������	

��������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��������;	 3���	

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

�����%�����;	3�	���	
������"��	���	��%���	�"	����	��	����	�����	��	���	&�%��	
������	�"	

�������������������	 ���	 E����	 *���	 ���
�����	 �	 ������	 �����	 ����	 ��	 ����	 ����%�	

���������	���	�����������	�����	��	��	���	
����	���	C��C	���	���	C���C	���	C��C	������	����	

�	 ��	 �����	 ����������������;1	 *���	 ���	 &�%��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 �����������	 ����	

�������	���	���	��������������	���	������%��	���	������	���������	������	���	����������	

��	���	������	��������������������	
��������������	
�������	���	���������	�"	��	���������	

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

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

����������	 �
������	 
������	 ���	 �6��������	 *���	 ���	 3�	 ���	 &�%��	 ����	 ��	

��������������������	 ����	 
������	 ���	���	�����;	3���	�������	��	 
���	 ���	 �����	 ��������	���	

���0	�
������	��	����	��	����	�������	�"�����	���	 ���������	���	��������	�"	��	��	 
"��	��	

���	���������	���	�	���	���	��	�������	��	��������	��	������	������	�"��
�����;		
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�����	 ����	 �������	 ����	 ��	 ������������	 ���	 ��������	 �����	 ���
�"�	 ���	 �������	

����������	=���������������>	
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������	���	����	�������	 �����	 ��	���	 ����	 
�����	 
��	C��C0	���	 ���	 ���	 ��������F	3���	

�������	�"�����	���	����	����	���	�
������	��	��	��	���	������	�������	��	������	���	���
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����	��	��	���	 ��	�������	 ��	 ��	���	����	�������	 
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���	 �	 ��������;	E"��	�"����	��	��	
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����	�������	�������	�������	���	���	������	�������	

��	������0	������	�	���	���	�����	����	��	���	�����������;	3���	
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����	�"���	*���	���	3��	

���	 &�%��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��%
���	 ���	 ������	 ��	 �����	 C�������C	 ���	

C��������C	 ������	 �����	 ����	 �����������	 �	 ��������;	 3��
��	 ��	 ���	 �������	 ��	 =���
�"�	 ���	

�%�������>	
"	��	�������	�	��	��������������������	�������	���	�%����	�";		

	

1.1 Syfte och Frågeställningar 
�%
���	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���	 ���"��������	 
�"�	 C��	 ���	 ���C	 ��������)�%�������	

���%�	���	��	���	
����	�����	���	�

������	���	
������	 �������������������	���������;	3��	
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���������	��	����	�������	�	�?$	���������;	3��
��	��	��	���	

��	�����	���	�	������"����	
�"������������0	
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�"���	���	
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1.2 Begreppsförklaring 
�	 
������	 ��%���	������	��	 ��	���	 ��	 �����������	 
��	��	�������	 ���	 ����	 ������	 ���	

�������������	�	��������;	3�	�������	���	����	
������	��	����������	���	��������0	����	

�
������	��	��	��	 
���������	����	 �	��������;	���	��	�������	���������	�����������	���"�	

��	 
�"�	 ������������������	 ��
�������	 �	 ���������;	 I���	 ���������	 ����������	 ��	 �������	 ��	
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�����	�"	���������	�����	���	
�����	�"����	�	��������;	J������	����	�������	���"�	��	�"��	
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1.2.1 Integration 
8��������	����������	��	���	
�����	����	��������������������0	���	���	��������	���	��	

�������	���	�	�	����	������	���"�	
�"�	������������������	��
�������	���	����������	
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���	���	
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3��	���	��������	���	�	���	�%��	���0	�"���	����	��	�������	
��	��	���"	�	��	�%	��������	���	
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1.2.2 Invandrare 
8������	 �"���	 ��������	 ��	 ���	������������	 ���	��
���������	��	�����	��������	�"	����	

�������;	�	����	������	������	��	��	������������	����	�������0	�6��������	��
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���	�"��	�"����	��	
"��	��	������	��������	�	
������;	8��������	��������	���	������	���	

���	 
����������	 ���	 ����	�%���������	�����	 ������	�"	���������	 ���	�����	 �������;B	

3���	��	����	�6�����	��	�"	��������	
��
�%���	���	
�"�	���	���	���	����	�������;	3�	��������	

���	��	�����	��	�������
���	
�������0	����	���	��������	����	��	��	��	
���	���	�	�������; !	

		

1.3 Disposition 
$�������	��	����������	������	
������M	�������������	
�����	��	�����������	�	������������	

���	 �������	 
��������	 ���	 ���������	 ���"����������;	 3���
���	 
�����	 ��	 �����������	 �����	

�������	 
��������0	 ����	 �������	 ��	 
��	 ���	 ��������	 ���	 ��%����	 ��������	 ���	 ��	 ���	

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

�������	��	�����	��	�������������������	�"����������0	
��	��	����	�	���	��%�	��������	�����	

�������	 ��	 ��	 ���	 �����"�	 �����	 �������	 ���	 ����������0	 ���	 ��
��	 ��������������������	

�����%���;	 ���������	 ��%���	 ��	 �	 ���	 
�"������������	 ���	 ��������	 
��	 ��	 �"	 ����	 ���	 ��	

�������	���	
��������	�	��������;	

	

1.4 Metod och Material 
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2.1 Framväxten av integrationspolitiken i Sverige- bakgrund 
	

3��	��	
����	�
���	���	�������������	����	���	��	��������������	��6��	
��0	����	�"	�����	�	

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


�%��������������	���	
���
����	������;. 	3"�����	���������	
��������	���	��	��������	���	

������	 �"	 �����	 �	 �������
�	 �����	 ������	 "�������	 ����	 ����	 ���������0	 �
���	 ��	 ����	

������������������	��;	�"	�����	�	����	��"�	����������	��	���	����	
���	�"���	��������	��	


�������	��	�����
��	��������������;	$��	��	���	���	��������	
���	���	���	�"	����	���	

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

3��	�����������	��������	���������	������	��	��"���������	
��	���������	��������	�����0	
																																																	
2,	A����	H%����	/������0	1������������������������0	=���0	-!!!>0	�;	 -1	
2D	����0	�;	##	
2B	����0	�;	#1	
.!	/������	8����)�������	P���������0	3����2�������
����0	=J�������0	-!!->0	�;	1 
	
. 	(��	��������0	�������'��������&������%�����'�����������&������0	=$��"0	-!!!>0	�;	 
	



	  .	

����	 ����	 
��	 
����6���	 �	 ���
������������;	 3��	 
���	 ��	 �����	 ��	 ��	 "�������	

���������	 ����	 ������	 ���"���;	 3���	 �������	 ��
����	 ��	 
��	 ��	 �����	 ����������	 ���	


���	�����	��������	���	������	����������	�����	�����������;	.-	

	

 B1D	 ��������	 ��������	 ��	������������ ������ ��� ���������� ���� ����� & � ������ ����������� � ���� ����

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

���	
�������������	��	�"�	��	���������	�	������	�������;	3���	������	�	���	���	����"�	

�����	 ��	 ����������	 ��������	 ����	 ��������	 ���
�����������0	 �����	 ��	 ����������	 ��%����	 �"	 ��	

��������	 �	 �������"�	 ���	 ��	 ����������	 ��	 �������0	 ��	 ����	 �"���	 �����	 ����	 �����	


�������0	���	������	�"�	�"	�������	�������;		

	

 B1!������	�����������������	��������	�	���
��������	��	��	��������	���	�������	����	�������	

����	���	�"���	����	�"	��	"�������	����	���	���������0	������	���������	�����	�������;	<��	

��	�"	�"	����	�
�������	�����������
���������	 �	 ��������;	 B1D	 ���������	��	 ����������������	

����	
����	�	���	������	���	�������	���	���	�"�����	�������������������;	E"���	�����������	

���	��	��	
�������	��������	���	������������������	��������	���	��������	����	��������;.2		

	

J����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ����������������	 �"	 ���	 ��������	 %���������	 ���	 ������	  B,.	 ���	

������	 ����
��	 �"����������	 �������	 ��������������;	 3���	 �������	 ���������	 �	 ����	

��������������	 ���	����������������;..	 3��	 ����	 ���	 ��	 ���	 �"���	 ���	 ���	 ���������	 ��
����"��	

�������	����	
�"�;	3���	�������	��
������	���
�"�	����������	���������	�������	�������	

�����������	 ����	 ����	 ���������0	��
�����	 ���	 �������0	������	 ������	 ��	��	 ������	���	

���	 ��������	 ���������	 �"���	 �������������������	 ���	 ��
�������	 ��	 �%	 �������;	 3��	 �%	

��������	
���"�������������	�������	����	������	��	��	���������	���	���"����	����������	����	

��	������	�������	���	����	
�����;	�"�����	��	����	���	���	��	���������	�	����%������	

�	���	�"�����������	��������;	.1		�

	

																																																	
.-	(��	��������0	�������'��������&������%�����'�����������&������0	=$��"0	-!!!>0	�;		�;	-	
.#	&����������	�����������	 BB,)BD' 10	���������$�������������� ��$������4�$� �����������&������������������������&������0		

	����'))777;����������;��)��)�) !D))--, 0	�;	 .	-!!,�!#�-#	
.2	����0	�;	 .	-!!,�!#�-#	
..	(��	��������0	�������'��������&������%�����'�����������&������0	=$��"0	-!!!>0	�;	,

	
.1&����������	�����������	 BB,)BD' 10	���������$�������������� ��$������4�$� �����������&������������������������&������0		

	����'))777;����������;��)��)�) !D))--, 0	�;	 .	-!!,�!#�-#	



	  1	

Q�	 BD1	����	��	�����������	
��	�������	��	��������	��	��������	���	������	��������������0	

�	 ���	 �����������	 ���������������	 �"���	 �
��������;	 $����	 ���	 ������	 ������	 ��	


���������	�������	
�%��������������0	������	 �����������	���	��������	���	����	������	

���	�������	�"�	�"	������������������	����;.,	

	

$����	 BD!�����0	���	
�"���	�"���	�%�
�"���	������	���%���	���	���������������	
�"���	
���	

��	���	������%��	����	�	�������;	/�	
��������	����	����	��	��	�%	������"�	���	�����	���	

�%�������	���	����	�������	
�"�	
�%������;	E"��	�	����	�%�����	
�%������	���	��"��	��	

����	���	����	�	���	������	��������;	I���	��������	
�������	����	���	����	�	��������	�����	

��	
�����	�����	����	���	���������������	��	
"��0	����	������	�"��	��	���	��	
���	�	�������	

���	��	�������
���	
�������	���	��	���	����	��	
���	�	�������;.D	����	����	��������������	

��	 ��������	 �����	 ���	 ��	 �����0	 ���	 �	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��������	 �"��	 �"����	

��������	���	���
�����;	 �����������������	����%����	��	 ������	 ��	����������	�������	

C��C	���	C���C	��������;	.B	

	

��	�����	 ������	 �������	 ������	�������	 ���	�"��������	 ���	�"�����������	����	��	 ���	

���	 ����������	 �	 ��������;	 3�	 ���"�����������	 ���	 ����������	 ��	 �������	

����������������	��M		

	

���������	 ������	 ���	 ���������	 �"��
��	 ���	 ��	 ���	 ���"��������	 
��	 ���	 ��������	
����������	 ��
�������	 ���	 �����
�����	 �"	 ��	 ����������"���	 ���	 ���"��;	 �������	 ���	
�����	���	�����
���	 ����	 ��������	���	�����	���	��������	 ����	 �������	���	"�������	���	��	
������	�����	���	
����	�����	�	�������;1!		

	

�	���������	 BB,	������	����������	��	�����������	����	��������	���	���0	���������$�������������

� ��$������4�$� �����������&������������������������&������	=����; BB,)BD' 1>;1 	(��	��������0	��������0	

����	 ��	 ����	 ������������	 �%
��	 ���	 �"�	 
��	 ��	 ������������������	 ���	 ������	 ����	 ���	

��
���������;	E��	���	���	��	���������	���	�������	����	�������	����	������	����	���	���	��	

�����	 ���	 ��������	 �����	 �"	 �����	 �	 ��	 ��	 ��	 ��������0	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���������	

																																																	
.,	&����������	�����������	 BB,)BD' 10	���������$�������������� ��$������4�$� �����������&������������������������&������0		

	����'))777;����������;��)��)�) !D))--, 0	�;	 1
0	-!!,�!#�-#	
.D����0	�;	 ,0	-!!,�!#�-1	
.B	����0	�;	 ,0	-!!,�!1�!.	
1!	����0	�;	 B
	0	-!!,�!#�-1	
1 	&�������������������	���;	-!! )!-' -B0	'�����������&�������$���()))%������	

����'))777;����������;��)��)�) !D))-!B!0	�;	1	-!!,�!#�-1	



	  ,	

���������1-0	����	�������	���	���	��	�	���	�����������	���	�����������0	���	��	����	�������	��	


����%��	 ��������������0	 
��������
����������	 ���	 �����;1#	 3�	 ��������	 ���	 ������	 ����	

��������������������	�	������	�"	 BB!�����	���
����	��	��	�%	�%�������	 BBD	������0	��������	

�����������������	���	�%
��	��	��	����	�����������
�"���;12	$�����	���	�������������������	

�������������	 
�"�	  BB,	 �������	 %����������	 ��"	 �������������	 ������	 ������������������;	 �	

��������	  BBD	 ���	 �������������	 �������	 ����������������	 �������0	 ���	 ���	 ����������	

�"���	 ��	 ��	 ��%�	 ���	 �����	 ���	 ������	 ���	 ��������������	 ������������	 ���	 
���	 �	

�����������������;	�	��������	 BBB	�����	���	���	�������������0	��	�%
��	������	������	

���	 ��������	 �������������������0	 ���	 ��	 ��������	 ������������	 �������	 ����	 ���	

�������������"���	������	��%���;	1.	A�"	"�	�����	��������	��������	��	��������������������	�"�	

����	��M	

	

��%��	
��	��	��������	������������	���	�����	����	�����������	����	��
�%����	���	�����	��	
���������	�������������"���	�"	��	��	�"���	������;55	

	

Q�	 -!! 	 ����������	 ��������������������	 ���	 �������	 ���	 ������	 �������	 %����������0	 �"	

�����������	���������	�����0	'�����������&�������$���()))%�����;	3��	���������	�"������	������������	

J���	 �������=�>	 ���	 E��	 �����	 =�������������������>;	 �	 ����	 �����������	 �������	

����������	���	��������������������	��	���������	�
���	����������������������	���	�����	 BB,��

��������� $��������� ���� 4� $� �� ���������&������� ����� ������������&������;	 �	 ���	 �%	 ���	 ���	 ���������	

��������	����������	���	����	�%	�"�	�������	��������������������	���	����	�����������	�%�	

�"	 
�����	 ������������������;	 �	�������������������	��������	 ��������	 ��	 �"���	���������	

��%���������	 ������	 ��������	 ����	 ���	 �������������������	 �"���	 ��	 C���	 �����������	 ���	

�����������	
��	��	������	������	���	���������	�������C;1,		

	

�������	 ��	 ������	 ������	 �"��
�����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �����	 ���	 ������	

����������;	3����	 ������	 �������	������	 �	����	��������0	 ����������	���	 ���"�0	���
��	 ��	

���	 �������	 ��	 ����	 
"	 ��	 ���	 
����"����	 ����	 ��	 ���"���	 �	 ��������	 �"	 �����	 �	 ����	

																																																	
1-	(��	��������0	�������'��������&������%�����'�����������&������0	=$��"0	-!!!>0	�;2.
	
1#&�������������������	���;	-!! )!-' -B0	'�����������&�������$���()))%������		

����'))777;����������;��)��)�) !D))-!B!0	�;	1

	-!!,�!#�#!	
12����0	-!!,�!#�#!0	�;	,
		
1.	����0	-!!,�!#�#!0	�;	D
	
11	����0	-!!,�!#�#!0	�;	B	
1,	&�������������������	���;	-!! )!-' -B0	'�����������&�������$���()))%������		

����'))777;����������;��)��)�) !D))-!B!0	�;	D	-!!,�!#�# 	



	  D	

�"��
��;	3������	�����	����������	��	�����	�"�"��	�	��������0	���	�	��	����������	�����	

�����	 ��	 ��	 �����	 ���������%
����	 �������	 �����������������	 ���	 ����������������;	

8���	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 �������	 ���	 �"��	 �"����	 ��	 ���	 
����	 ��	 �%����	

����������	 �	 ��������	 ���	 �%����	 �"	 ������	 �������;1D	 3�	 �"�	 ���	 ��������������������	

�
��������	��	�"�����	����	����	���	����	����	����	����"���;	�

3���	
����"���	������������	�"��	
��	���	���	�%�����	�������0	���	����"	
��	���	���	
����	�����	����	�	�������	��	����	��	���	��	�������	���	�	�����������������;	���������	
�"	 ������������	 �	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������	 �	 ���0	 ���	 ����	
������������0	 ���	 ��������	 ����	 "�������;	 ��������������������	 ����	 ����	 
��	 ��	 ���	
��������	���������	��������	�"	��	���	��	���	���"��������	�	�"��
����	���	������	�����	����	
��	��%�	���	�������	�����	��	���	��	
���	�	�������	���	��	���	��	�������C;56	

�

2.2 De gap som uppstår mellan retorik och verklighet  
����	
�����	��	��%�	���
�"�	���	�������	
��������	���	��	������	�������	������������������0	

���	����	���
�"�	����������������������	�������	�%���	�"	������������������;	�

�

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


���������0	�
������	����	������������	�	���	����	
������	���	���	�����0	����	��	��	���	�	

�?$	 ���������	 ���	 �����������������������;	 ���	 ��	 �������	 �����	 ��	 ����������	 ����	

�����������	 ����	������	 �	  B,!�����	 ���	 
���
����	 ���	���	 ��	 ���	 �������	 ����;	$��
�"�	

�?$	��������	�����������������������������	
"�	��	���	��	���	����������	���	���	���	������"��	
��	

C��	 ���C	 �	 ���	����	 ��	 �	 ���	 ���	�������	 ����	 ��	 ��	���	���������	 ����	 ��	���	 �����	�����	

��������	���	 �������	�������;	 ,!	$��
�"�	����	������	���	����	 �����	���	��	���	 �	 ���	 ���	

����	��������������	�"	�����������������	���	�����������
���������;	3���	�
������	��	��	����	

���	�	���	������	��
���������	��	��	
"��	����	���
������	��	�6��������	����0	���	�"��	

��	 �%��	 ��	 �����	 ��������������������	 �����	 ����	 
�������	 �"	 ���������	 ���	 ���	

�������	 ��	 ������;	 3���	 ��	 ������	 ���	 "����	 ������	 ��0	 �
������	 ����������	 �	 ���	 ����	

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

	

<��
�����	 *���0	 ��������	 �	 ������	 �����0	 ������	 ����	 �	 ��������	 ��	 ���	 ����������	

���������	 ��	 ��	���	����	�����������	�"	 �������	 ���	 ��������;	3��	 ��	����	 ��	 ���
�"�	

																																																	
1D&�������������������	���;	-!! )!-' -B0	'�����������&�������$���()))%������		

����'))777;����������;��)��)�) !D))-!B!0	-!!,�!#�#!0	�;	  ,
	
1B����0	�;	  B
	
,!	�?$	-!!1'	,#	�������������������������������!���������������� ����������������������0	&��0	*���	E����0	=���������0	

-!!1>0	�;	#2 	



	  B	

����	���	C��������C	���	��������	���	��	����������	�	��������	������	�	���	���	���	��������	

C��������C;, 	$��
�"�	����	����	��	��	���	����	���	C��C	���	C���C	�������0	������	���	

��	���	�	���	���	�������	����	��������������������;	3"	
��
�����	������	��	���	����	���	��	���	

���	 �������	 �"	 ���	 ����	 ��	 ��������������	 �	 �������	 ���	 �	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��"	

�������;	 ������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��"��	 ��	 ����	 �
�"�	 ����	 ���������0	 �
������	 ���	


��������	���
�"�	�����������������������	���	����	�?$	��������	�������	���	C��C	���	

C���C;	 3���	 ��"	�������	��	 ������	 �	 �����	���	���������	 ���������	 ���	 ���������0	���	

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

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

��	 �"	 ���	 ����	 �����������	 �	 �"��	 ��������������	 ���	 ���	 �6��������	 *���	 ������	 �	

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

������	���	��	���	
����������	����	������	��	�������0	�
������	�"	
��
�����	������	��	����	

��	���	�������	���	��	�����	�����	
�����	�"	
����������;	$��
�"�	����	�������	
��������	���	

����	��	C��C	���	���	���	��������	��	����������	��	����	���������	���
�"�	���	����	���	��	

���	
"�	����	������	���	����	����������	�����������	������������	�
�	��	��	�	����	���	���	���	

���;,#	3���	������	+������	Q����0	���
�����	���	���	���������	���	(���������	�����������0	�	

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

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

�"���	�������	C��C	���	C���C	������	�	����	�������	���	���	��"��	��	
"	����	��������	�����	

���������;		

	

$��
�"�	��������������	��	���	����	�����	��	����	����������������	�����	���	����	������	���	

��	����������	��	��	���	
����	��	�"��
��	���	���������	���������	�	��������	���	����������	

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


����;	J����	��	���	 
����	��	��	����	������������	��	���	 �	 ���	 ���	 ���	 ����	����	�������	

���	 ����	 �6�����	 ���
�����	 ��������������	 �����	 ���	 ���0	 ����	 ��	 
������	 ���	 ����	


��
����	 ���������;	 /
������	 ��	 �"�	 ���������	 ����	 ���	 ����	 ��	 
����	 �	 ����	

���������0	��	���	 �	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	������	 �����	�����	 �	���������	��	����	 ����	

���0	�"	���������	�����	 ��������	 �	 ���	���	��	����	�	����	���������	 ���	
������
���	 �����	


����������;,2	3���	��	�����	���	��	���	����	
����%��	���	��	����	���������	������	���	

																																																	
, 	�?$	-!!1'	,#	�������������������������������!���������������� ����������������������0	&��0	*���	E����0	=���������0	

-!!1>0	�;	#2 	
,-	A����	H%����	/������0	1������������������������0	=���0	-!!!>0	�;	 .
	
,#	/���	?�����0	���; Etnicitetens gränser och mångfald,�=���������0	-!!!>0	�;	1!
	
,2	������	A%���0	����� ���������������������������������������&������0	=J�������0	-!!#>0	�;	#,	



	 -!	

���
��	���	��������������;	E"��	�"����	���������	��	��	��	���������	����	�������	

���	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���"	 �
�"�	 ���	 ����������	 ���	 
���"���	 ���
�"�	

����������������������	��������� $��������� ���� � ��$������ 4� $� �� ���������&������� ����� ������������&������	

=����; BB,)BD' 1>;,.	E��	����	�
�������	�"��	�"����	 ����	 
����	��	����	��	�	�����	�������0	

�
������	���	
���
����	��	���	������	�"	���	������	��	��	����	��������������������	����	���	

������	
�������������	
��	�����������������;	$����	"����	����	��	���	����	�������	�"	�����	���	

�����	����	���	��	���	����	��������	
"��	���	��	��������	���	�����������	���������	

�����	�%����	��������	���	=E������0	+����	�������;>	�"���	����	���	������	
"�	���	�����	

���"�������	�"	������������;	3���	��	 
"��	��	������	
����0	������	��	���������	���	��	���	


���������;		

	

3�������	���	H���N����	���	��	�������	�����	�	�������	�������	
����������0	
��	��	����������	

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

��������������	 
�������	���	 
����%��	��	 ��	 ��	C�������	 ������C	���	 ���	 ���	 �����	 ����	

�������	 ����	 ��������	 �"	 ������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ����	 "�������	 
��	 ��	

�����	���	�����������	���	
����	����	���	�"	������������;	$��
�"�	����	��	���	"�������	

������	���	��	��	������	����������	��	����	���������	�"	�����	�	���	���������0	����	������	����	

/�����	J�

��0���	�������	���
�����	�	����������	���	���������	�	�����%����;	+��	���	����	����	

���	�����0	���	"�������	��	���	����	��	����	��	
������;	���	���������	����������	����	

����	 �����������	 ��	���	�"��	�"����	�"	�����	 �	����	%����	 �"���	 =�����	 �"�0	 
����	 ���	 �"	

�����>	���	����	�"	���	������	���������	���	�	
�"�;,1		

	

3"	�"��	���������	�	�����	�������	����	����������	����	�����������	��	���	�"��	�"����	���	

����	 
������	������	J�

��	���	 ����	3�	(��	&�%��	����;	3���	 �
������	���	 ��	 ��"��	 ��	

����	������	��	 ����	���	 �������0	�����	�"	���	 �����6�����	������	�"	������������	���	��	

�������	����	�����0	���	��	�������	�����	����	������	��	�����	���	��	��������	���	�
���	����	

���	 ���������;	 3��	 
��������	 ����	 ���
�"�	 ��������	"��������������������	 3�	 ���	 &�%��	

������	 ��	 �����	 ���	 �����������	 ����������������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ���	 �"����	 ���	

�������	%���������	��	���	
����	���������	����	���������	�	��������;	E��	����	��	���	��������	

��	���	
����	�����������	�������	�"���	�����������������;,,	E�	������	����	����	���	���	

��	���	�����	��	��	 ����"	��	����	����������	 �	 ��������	 ���	���	���������	 ���	 ����	

																																																	
,.	&�������������������	���;	-!! )!-' -B0	'�����������&�������$���()))%������	

����'))777;����������;��)��)�) !D))-!B!0	�;	1	-!!,�!.� !	
,1	/�����	J�

��0	������0	=���������0	-!!2>0	�;	 -
	
,,	�?$	-!!.'2 0	"����������������0	&��0	�����	3�	(��	&�%��	G	E����	*���	=���������0	-!!.>0	�;	-#2	



	 - 	


������"��	�����������	�������	���	���	���	�"���	��������;	3���	��	������	������	����	

<�������	���������	�������	�������0	���	
�"���	�"���	���	
"�	��0	�����	�	������	������������	

���	������;	/
������	������	����	���	����	�
�"�	�"���	�"	��	���	
�"�	���	���������;,D		������	

��	����	 ����	 ��	���	 ���������	����	��������������	�"	 ��������	���	�������0	���	���	 ���	

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

3���	��	���	�������	�"	���	��������	����	����	��������������	�	�������������	���	�	����	����	

��������;	/
������	��	���	��	���	��	���	�������0	���	���	��	����	����	������	�"��	��������	

�"	 ����;	 �	 ���	 ���	 ��	 
��
����	 ������	 ��	 ���	 ����	 �����������	 �������	 �������	 ���	

��������	�����	���	����	��	������������	%����������	���	�	��������;	������	�	���	���	���	��	���	�	


�������������	��	����	���	��������������	�	��	������	����������;	<��	��	����	�������	

���	���	���	������0	��	�����	���	���	���������	�������0	���������	����������0	��������	���0	

��������	�"	��	��	��	�����6��	�����	����	�	�������	����	3�	(��	&�%��0	�
������	����	����	��	

������������	 
��	 ��	����	���	 ��������	 ���	 ������;	<��
�����	����	 ��	���	 ����	 
����	�"���	

������	 ��
�������	 �"	 ���������	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ���
��	 �"���	 ����	 ���������	

��������"���	�����	��	���	���	�	�������	����	�"���	���;,B	/
������	���	����	
����	�"���	������	

��
�������	�������	�������	���	���������	���	3�	���	&�%��	���������	�����0	��	��	�����	���	


�"��	��	��	����	���	�������	��
���������	�������	�������	���	���������F	3"	����	�������	

�������	 �	������������	 �������	 ���	 ��������	��	���	 �	 ���	 ���	���	 ��"��	 ��	 
����%��	���	

����������	���	
����;	/
������	���	��	�"	���	������	 �	��	���	���������	��������	���	�%�0	��	

���	 ��	 ��	 �"	 ���	 �����	 ����;	 3���	 ������	 ��	 ����	 ������������	 �"	 ��	 ����	 ��	 �"��	

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

��������;	$��
�"�	����	�%�����	�"	��	������	��	���	���������	 �	������	��	���	 ���	����	��	

����	��������	���������	���	�"���	��	����	��	�"���	������	�����;	�

�

3��	 
����	%���������	 ���	���	����	����������	 ���	���������	 
������"��	 
��0	��	 ��	 ��	��	

�������	 �	 ���	 �������0	 �
������	 ��������������	 ���������	 ��������������;	 +��	 ���"���	 �	 ���	

�����������	�������	����	�������	���	������	������	���������	�����	���	��������	��0	���	��	

����	��	�"	�"	����	��	����	=����	�6�����	 ��
���	�������>	����	�	�����������	���	���	 ����;D!		

������	A%���0	
������"��	�	����������� ����������������������������������������&������0	��	��	���	

����	��	�������	 �	 ���	 �������;	&����	37�����0	���
�����	 �	�������	���	 
�����
�0	 �%��������	

����	 ��	 ���	 A%���0	 ���	 ����	 ��	 ��	 �"	 ���	 �����	 �"	 ��"	 ���������	 ���	 ��
���	

																																																	
,D	E�����	<������0	��������������������=���������0	 B, >0	�;	1
	
,B	�?$	-!!.'2 0	"����������������0	&��0	�����	3�	(��	&�%��	G	E����	*���	=���������0	-!!.>0	�;	-#.	
D!	&����	37�����0	1��$� ���������������%�3���$�����$������&&������0	=J�������0	-!!!>0	�;	2D	



	 --	

����������������������;	3��	
����	���������	��	��	����������	����	������	��	������	���	

�������0	��	��	��	����������	����	��	 
"	���	����%�	���	�������	���	��	�����;	3��	���	

���������	�%����	�"	 ��	 ����������	�������	 ��	 ���	 ��	������	������	���	 
���������	 �	

��������	 ���	������0	 �����	 
�������	 ����	���	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��������	���	 ��	 ���	 ���	

������;D 		

	

?�����	 ��	����������	 �	���	 ������	 �������	 ������	 ��	���	 ����	��	�������	 ���	 �����	 ��	

����������0	��	��	 ���
�"�	 �����������������������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	

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

����	��	���	����	�����������	�"���	C��C	���	C���C0	����	����	���	���	������������;	�����	���	��	

��	���	
���������	����������	������	�����	����	����������	�	���	�������;	3���	��	������	������	

���	*���	 �%
���	 
��	 �	���	 �������	 
����������0	 ��	���������	 �	�����	 �������	�������	

���������0	 �"���	�����������������	������	 �	 ���	 ���	 �����	 ����	 ���	 �����������0	 ���
�����	���	

����	�����;	H������	���	��	����	����	 ����	�������	���������	�����������	 �	 ��������	��	

��	�����	���0	�
������	��	����	���	��	���	
����	����	����������;		E"��	�"����	���	��	���������	

�����	����	����	�������	���������	��������	���	�����;	��������	
��	��	�"���	��	���	����	��	

����	�����	��	���	����������	��������0	���	��	��������	
�����	��	����	����������	��������;	8����	��	

���	����	 ����	��	��	���	 
��������������	��	����	 ���	��	 
���������0	�"	�"��	���������	���	


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

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

	

$��
�"�	 ����	 �?$	 ��������	 ��	 
�"���	 �������	 �	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ��������	

�

�������	������	�"M		

+��	 �

������	���0	 ����	 ������	 ���������
������	���������
0	C���"	 
�"�	 
�����C;	��������	

����"�	����������	��	������	�������������	���	���	������	 ����������	���	��������	�����������	
��	�"	����	����	���	���	������	����	�	��	������	��������	���	���	���	�������;	7(	

�

3���	 ��	 �	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����"��	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ����	 *���0	 ������	

��������	��	 �����	��	���	 �	 ���	 ���	����	��	����	�����"������	���	���	 ���������	����	 �����	 ��	 �	

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

��	�����	���"�����������	�"	���	������	����������	��������	����	���������;	������	�	���	���	

�������	����	�����	���	
����������	
��	��	����	
����%��	����	����������;	<��	���	��	���	

																																																	
D 	&����	37�����0	1��$� ���������������%�3���$�����$������&&������0	=J�������0	-!!!>0	�;	-.	
D-	�?$	-!!.'  -0	����������& ��������*�!���������������������������������&�������������������0	&��0	E����	3�������	G	

<������	H���N����	=���������0	-!!.>0	�;	-1 	



	 -#	

�����	��	����������	��	���	�������0	���	��	��������	��	�����������	
�������	����	��
��	

����	�����"�;	$��
�"�	���	�%�������	����	��	��	�������	����	����	���	��	���	�����������	�������	

���	���	���
%���	����	�	����	�������	�"	���	������	��	����������	�����������;	3���	�
������	

���	��	���	������������	�������;	

	

2.3 Varför detta misslyckande/dilemma? 
$��
�"�	����	 ����������������������	 ���	�?$	 ��������	 ���	��	 ���"��	 �
�"�	 �	����	 ������0	


���������	 
��
����	��	 ��������������������	 �	 ���	��	�����%����;	����	
�����	��	��%�	���	

����������	�����	����;�

�

���	��	�������	�����	��	���	������	��������	������	������	�"������������0	������	��	�	���	


������	���	�������;	3��	�������	��	���������	�	��������	
"�	�	���	�	������	����������0	

��������;	 3��	 �"�����������	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ������	 �����	 ���	 ����	 �"	 ��	 ���	 
����	

��������������	���	�����������0	�"��	�"	���	������	������	���	�������������	���	����	

����	���������;	D#		

	

3�������	���	H���N����	���	�������	�	�?$	��������	����������& ��������*����	����	�����	�	

���	 �������	 
����������0��"	���	���������	�����	
�����������	�����	���	���	 ��
�%����	 �	���	

�"��������	 �������0	 ���	 ���	 �	 
����	 ���	 
��������	 �"	 C��������C;	 3��	 ��	 ������	 ����	

�"��"����	C��C	���	
������"��	�"��
����	�	�������	���
�"�	
��
����;D2	J����	����	��	��	��	

��	��	���	��������������	���	C��������C	���	C�������C;	3���	��	�����������	���	�������	

���	�"�����	��������	���	��	�������	����	����	"�������	���	��������������������	���	���0	


��	��	�����	�����������	���	C��C	���	C���C	��������	������	��	�������	���������	�����;	�

	

/�	 �	 ��	 �����������	 
�������	 ����	 ��
��	 ����	 ��������������	 ����	 �������	 C��C	 ���	

C���C	��	 ��	�����	���	 ���	�"����	�"	 
���	����	 ����	 ����	���������0	 �"���	�����������������	

�����	 C�����������C	��������	 �����0	���	 ����	 �	 ��	 ���	 ���	����	 C�"���������������C	

�������;	A%���	����	��	���	��	�	�������0	�����	�"	����������	���	����	�������;	3��	��	��	���	

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

�����������	������	������;D.	3���	�����	 ����	��	��	 ��������	 ���������	���	���������0	������	

																																																	
D#	�?$	-!!.'  -0	����������& ��������*�!���������������������������������&�������������������0	&��0	E����	3�������	G	

<������	H���N����	=���������0	-!!.>0	�;	 !	
D2	����0	 !
	
D.	������	A%���0	����� ���������������������������������������&������0	=J�������0	-!!#>0	�;	#,	

	



	 -2	

��%��	 �	 ����	?������	 �����0	 ���	����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ���
������	��	 ���	 �����;	

3���	���������	����	�����	�����	����������	���	���	���������	������	�	���	���	�����	����	��	

���	����	�������	��	
����������	���	���	��	��	���������������;D1		3���	������	�	���	���	

��	����	��	����������0	�
������	���	����	���	�����	��	���	��	���������	���������	

�����	 �	 ������	�"���	��	���	���;	3��	�������	
����	��	���	���	��	���	��	���������	
�"�	

���	���	���	����	��������	�����	
�������	���	���	����	��������������	���	
����;D,	������	

��	������	����	���	<������	
������"��	�����	������������	��	���	����	����	���	�����	��	���	

���	��	���	
"�	��	���	����%��	���;DD	3���	��	���
�"�	���	��������	�	��	��������	����	���	���	

�����	 ���	 �	 ���	 ���	 �"��	 �"����	 �����	 ����	 ��	 ���	 
"�	 ������	 
������	 
��	 �6��������	

�����������������	 �	 ��������;	 <��	 ��	 ������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ��	

����	 ������	 �����	 ��
�����	 ���	 ���
��	 C���������	 ���C	 ���	 ����	 ���	 ��	 ��	 ����	

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

���	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��%
�	 �����	 �����������������	 ���	 ����������������	 �	 ��������;	

3���	 ��	 �������	 ����	 ��	 
������	 ����	 ����	 �������	 
��������0	 ������	 �����	 ����	 ��	

%����������	�����������	�����	����;		

	

$��
�"�	8�������	����"�	���	�����	������	�	����	����	�	�����	���	�����	�	�������������0	

����	 ��	 ����������0	 ����������0	 ���������	 ���	 �%��������	 �����;DB	 3"	 �������������	 ��	

�������	 ����	 ���0	 ��	 ����������	 �	 �����������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 �������	 
��	

������������;	 E��	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����	 
�"�	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��������������0	

��������	��������0	��������0	����������	���	���	��	���%�����	
��	���	���������	��	������	����	

���	 ���
���;	 3���	 
�"���	 ��	 ��"�	 ��	 �����0	 �
������	 ���	 �����	 ���	 ��%�	 ����	


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

������	��������;	J����	����	��	���	 �	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	���	�����	��	���������	�������	 �	

��������0	�"	���	������	��	 �����������	 �����	 �	 ������	��������	 ���	 �	 ���	 ���	��	��	 �������	

�������������;	3�	�����������	�������	�����	��	���	��	�������	��	����	C��������C	���	

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


�������������	 ����	���	����������	 �%������	 
�������;B!	 3"	���	������	�����������	�����	

																																																	
D1	/���	?�����0	���;	1������������������������� ��$�����=���������0	-!!!>;	1!
	
D,	�?$	-!!.�  -0	����������& ��������*�!���������������������������������&�������������������0	&��0	E����	3�������	G	

<������	H���N����	=���������0	-!!.>0	�;	2!
	
DD	E�����	<�����0	��������������������=���������0	 B, >0	�;	1
	
DB	����7���	��
;	������	8�������;	 �	H����	+�������	G	(��	8�	*�������	 =&��;>0	
��������������������������������0	

=(���0	 BBB>0	�;	#1#�#D#	
B!	�?$	-!!.'  -0	����������& ��������*�!���������������������������������&�������������������0	&��0	E����	3�������	G	

<������	H���N����	=���������0	-!!.>0	�;	-1-	



	 -.	

�

������	������������	��	����������	����	���"���0	"���������	���	�"��	�"����	�������	�	

������������	���	����	����	�������;	3���	��	��	��	�����	���������������	��������	���	

����	 �6�����	 �"	 ������������0	 ���	 ���	 �"��	 �"����	 ��	 ����������	 �	 ���������	 ���
�"�	

������	
�����	�����������;	3��	��	����	����	��	
�������������	���	�������%����	���	����	�"	

��������	���	�������	���	����	����������	���	���������;B 	3���	�����	��	���	����	��	

������	�������	���	����	�������	����	���������	����	����������	��������	�����;	<��	��	������	

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

�	���	���	������	
�������������	
��	����	�����	�������	���	���	��
�%����	�	��������;B-	�	���	

���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 
������	 ������������;	 3���	 �
������	 ���	 ��	 ���	

��"���	 
��	 ��	 ������	 ���	 ���	 ������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 
"	 ���	 ���	

����
��������	���	������	�"	����	�6�����	������������;	

	

3����	 �������	 ����	 
��	����� � ������������� ����������	 ���	 ������������	 ���	 �	 ���	 �����	

��������	�"��	��������;B#	��	��	��	��	�"��	�"����	������	���	�"�����������	 ��������	

���	 ��	 
������	 ����	 ���	 ����������	 �	����	C�%C	 �����	 ���	��������	 �	���	 ������	

�

�����������	������	��	��	��	�"	����	��������������	����	�"	�������	���	��������;	J����	

��	�������	
���������	���	���	���	�"������������	�������0	��	���	�����	���	��	�����	����	���	

���	 ��
�����	 �	 ����	��������	 ���	 ������������;	3���	 ��	����	 ��	 ���������	 
"�	 �	 ���	 �	

������	��������0	����������	���	���	������	��	����	��	
�����	���
�"�	���	�%�������;	E��	��	����	

����	��	���	
����	�������0	�"	���	�%����	��	 ���	����	 �����	�����	�������;	Q�������	��	���	

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

/
������	����	��������������	���	
����	�������	������	������	��	�	���	��	�������	����;		

	

�����	���������	R������	8����	�	�����	3����2�������
����	��	
��	��	����	
����"	��
��	����	

C�%C	 �����	 �����"�0	 ����	 ��� ��	 ���	 �N������	 ����
��
���������	 ������	 �����	 ����	 ���	

�������	 �������&�*�����������	��	���	 ���	 �	$�+	���	���	������	���	�����	�	��	����	

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

�
������	���	
����	���	
�����	����	�����������	 �	�����	������	�������;	<��
�����	����	����	

��	���	 
����	 ���������	�����	����� �����	���	��	����� �����;B2	3��	����� �������	��
���	���	

������������
���������	���	
����	 �	���	��������	������0	���	%����	 �������	��	�������	���	

																																																	
B 	�?$	-!!.'  -0	����������& ��������*�!���������������������������������&�������������������0	&��0	E����	3�������	G	

<������	H���N����	=���������0	-!!.>0	�;	-1#	
B-	�?$	-!!1',B0	'������������������������;�8������$������������������������������� ������	=���������0	-!!1>0	�;	.,
	
B#	H"��0	A����0	9���������������������������0	=���������0	-!!->0	�;	 !-	
B2	/������	8����)�������	P���������0	3����2�������
����0	=J�������0	-!!->0	�;	1 
	



	 -1	

��	�6����	
���	�	
��������
����������0	������	 
����������	��	��	�������	�������������	���	

���	 ���������	���������;	8����	����	�"	 ��	 �����	���������	 ��
������	 �	 ���	��	 
"	 ���	 �%��	 ���;	

3���	 ��	 ������	 ����	 ���������	 ������	 J������	 ���	 /������	 �������	 ���	 �����	 �	

�������������0	���	��	 ��	 �����	������	��	 ���	�����	 �	���������	 �����������	 ���	�%����	�"	��	���	

������	��������	����	��	����	�"����	���������	���������;B.	������	�����������	��	���	
����	��	

����	�������	�����	���������	���	���0	�"	�"	����	��	��	��	��	�"��	�"����	������	���	������	

�����������	 ���������	���	����	�����0	 ���	 �	 ���	 ���	��	����	 ����	 ��	���	�����	 �����	 �	���	

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

	

8����	����	����	��	��	��������	������������	���	
����	 ����	����	���	�����	��������0	���	

���	 ����"�	�"	 ���������0	�"	��	����	 ��	 ���	 ����	 �"�	 ��	 ���
��	 ���	 �����;	 &���	 ���	

��������	���������	��	 ����	����	����0	���	���	��	���	
��������	��	��	�������������	����	��	

�������	����	�����;B1	&������	�����	��	���������	�������	���	����	���	���
������	���	�����	

��������	 ����	 ������������	 
���;	 �"	 �"	 ����	 ��	 ��	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ���	 ���	

����������	����	�����0	����	��	����	�6�����	��	�"	���	����	��	��������	���	��	������	���	

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

�������;	$��
�"�	���	�%�������	��	��	�%��	��	

����	 ��	 ���������0	 �
������	�"	��������	 ���	 ���	 ������	�������	 ��	 ������	�"��	�"����	

�������	����	
�����	
��	��	�"���	����	�����;	�������	���	��	���	�����������	���	�"	�"��	

����	���	���	 �"���	%������
�����	���	 ��������0	����	���	 
��	�"	���	��	����	��	 ��������	��	 ��	

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

�
������	��	������	������	�����	���������	�������	��	�	������	��	
"	����%��	���;	

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

�	 �������;	 +���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 
���������	 �"���	 �����

�����0	 ���	

��%��������	 �����������	 �	���������	 ���������	 �����	 ���������	 ������������	 ���	��	���	��	

�������	��	�"	 
�"��	 �������;	8�����	 ���������	���%���	 ��	 �������	��	 ��	���������	���	

���������	����������	���	����%��������	�	�������������	
���������	����	�	���	���	��	��	
���"�	

��	���	�������	����	�������	�	���	��������	������;B,	3���	��	�	���	���	���	����	��	���	����	


�"���	�����	����������	���������0	���	����	�6�����	���	��	��F	/
������	���������	�"��	�"����	

������	 ����	���	���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���	�����0	 �"���	 ���	 ����	��	 ���	 �	

�������;			

																																																	
B.	A����	H%����	/������0	1�������������2����������	=<���0	-!!!>0	�;	 -1	
B1	/������	8����)�������	P���������0	3����2�������
����0	=J�������0	-!!->0	�;	.B	
B,	/������	8����)�������	P���������0	3����2�������
����0	=J�������0	-!!->0	�;	1!	



	 -,	

3. Slutord 

$��
�"�	���	�������
�����������0	���	���	�%
��	���	
�"������������	��	��	���%�	���	�

������	

���	
������	�������������������	���������;	3��	
����	������	����	�"	C��C	���	C���C	��������0	

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


����	 ��	 ���	 ����	 ��������������	 �"	 ������	 �����������	 �	 �����0	 ���	 �	 ���	 ���	 �����	 ����	

�������������	 �	�������;	E"��	�"����	��	��	 
�"�	���	��
��	����	��������������	����F	

/����	���	���
������	����	��	��	���	�����	��	�������	�����	����	���������	���	���
��	���	

�"��	��������	���	���	���
�������	���	��
��������	���
�"�	����	�6�����	����;	3���	�����	

�	 ���	 ���	 ��	 
������	 ����0	���	 �	 ���	 ���	 �����	 ����	 ��	��������	 �	 
�"�	�����	���������	 ���	

�
�"�	�"���	��	����	������	����	�����	��	���	��	�"���	���	��	����	��	�����	��������	��	

���	���	���������	��	��	���;		

	

J����	��	�"�	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ������������������0	 ��	��	 ���
�"�	����	 ������	

�����	��	�������	��	��	
��������	������������������	�	�������	��	��"��	��	���
%��;	3��	
������	

����������	����������	���	���
�"�	����	������	��	��	�����	��������	��	���	�������	�	��������;		

	

	3��	
����	��	��	����	�������	���	���	����	���	���	�	����	�������	��	����	��	
"	����	C��C	

���	 C���C	 ��������;	 <��	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���	 ��	 
���������	 ���	 ������	 ����	 ����	

����������	��	��0	��
�%��������	��������	�	��������	�"���	���������0	
������	���	������������0	

�����	�"��	
��	��	
"	����	����	��������������	���	
��������������	������	���	�����������	���	

���	���������)���������	�;		

	

��	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���������0	 
�����
��	 ���	 ������������	 ��	 ����	 
��	 ��������	 �����	

��������������������	 �	 ���	 ����	 �"�	 ���
%���	 ����;	 ��	 ��	 ��������	 
"��	 ��	 ���	 �����������0	

���
�����	���	�����0	������	
������0	������������0	
�����
��	���	
���	��	����	���	���	��	

�%
�	 
��	 �	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 �	 ��%���;	 3��
��	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���	 ����	"�������0	

��������	 
��	 ��	�"��	�"	�"��	 
�����	 ����	 ��	 �%������	 ����	��
��	����	�������	 ����	 
������;	

���������	���	�������
����	���	����	����	C�����C	���	
�����	������	��	�"�	��	����	����";	

E��	����%�	����	�����������	����	�������	����	�	�����	�	 B,!�����0	��	��	�	�����	�������	

��	 ��	 ���	 �"��
��	 ���	 ��	 ���	 ����	 �����0	 �"	 �"	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	

���������������������	 ��%����	 ����������	 ��������;	E��������	 ��	 ����0	������	��	�"���	 
"	��	

���	��	���	C�����C	�"	����	�����������;	����	��	
�������	��	��	�����������	����	��	���	
��	

��	������	����������0	���������0	���0	��������	���	������	�������;	<����"�����	
��	������	����	

��������	��	�	�������	����	���%�����;	I���	��	��	����	�%��������	���	���	�����	����������	



	 -D	

���	"������0	�"���	��	����	��	�����	���	������;	8��������	C��������C	��	�
�	
"��	��	

������	��������	������	��	����	�"��	�"����	�����	�"	��	���	������	��	����"��	�	�"���	�����;	

���	����	�6�����	���	���	�����������;	3��	��	�"	�%���������	����	��	��%��	�"	�"���	���	��	��	

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

	

/�	���	
�"�	���	�����	������������	���	���	��	��0	������	�����������������������	��	

���	 
��������	 �����	 ���	 ������	 "��������	 ��	 ��������	 ��	 
"��	 ��	 ������	 ����	 �"	

������������;	E��	
���
����	��	��	��	��	�"��	�����������������	�	��������	
���
����	

�"�	��������;	3�	��	�������	 
��	������0	���	��	���	 ������	���"���	���	 
���
����	��	

���	��"��	��	����	��	�"	������������;	3��	���	��	����	��	��������	���	���0	��	��	��	

�������	���	���	�"��	�"����	�"���	����	�"	������������	�"���	+����0	E������0	

+�����0	 ���0	 *����	 ��	 ��0	 �"�	 ����	 ���������	 ������	 �������	 �������	 
"�	 ���	 ���	

����
��������	 ��������	 
��	 ��	 ���	 ��	 �����������	 ���	 �������	 �"	 �����	 �	 ����	 ��������	

���;	�"	�"	����	
"�	���	�����	��	���	����"	��	���	����	���	���	�"���	��������	���
���	

���	�����������
���������;		

	

+�������������	 ��	 ���	 �������)��������	 �������	 ������	 �"	 ��	 ����	 ���	 ���	 �	 ���	 �"������������	

�������;	3���	 ����	��	���	�����	���	�������	�����	����	�������	���	������������0	

���	 �	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����������	 �������;	 3��	 ��	 ��	 ����	 ����	 ���	

�����
���0	�����������	���	������;	+��	��������	��������	�	��������	�����	��	��	�"0	�"���	

�"	�������)
������	���	����������"	�"��	��	���������������	���	����������;	<��	��	��	�����	

����	��	�������	���0	��������	��	���	�"	�����	��������	���	���	�������	��	
�������	��	��	

���	���
����������	 �	 
��	 ��	 ���	 ����	��	 
��	C����	 �����C;	 	3��	 ��	�������	 ��	�"�	 ��������	

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

���������	���	���������	�	��������	���	�"���	����	���	���	���������	�����	���;	<��	�"	�"	

����	������	��	 
��������������	 ���	���	 ���
�����	 ���	 
������	 ���	"���
����	 �	 ��������	

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

	

3��	������������������	���	
����	���0	��	���	
������	���	�������;	<�������	���	
����	��	

��	��	����	�	���	�����������	������	������	���	���������	�������;	E��	��������	���	����	��	

��	���	 ����	�����	���
%���0	������	�������	 ����	����	�������;	3��	��	 ����	
����	�"��	���������	

�������	�����������������	���	�����������������0	��	���������	���	����	�"�	����	���	��	����	

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

���
�����0	���	����	��0	���	�������	����	��	��	��	���������	������	��	����	
"�	�����;	



	 -B	

	

3"	���	������	
�����	
�������������������0	����	���	���������	��	���	
����	���	���	���������	��	


������	���	���	 ����	 ��������������������;	<��	��	 
"	%����������	��	���	
����"����	����	���	

���������	 ���
�"�	 ���"���	 �����	 �	 ��������;	 E��	 �����	 �	 ��������������	 ������	 ��	 ����	

�������	 
����������	�����	��	 ���	���	 ��������	 ���	�"	 ���	������	����������	�"	��	����	

�������;	E�	������	����	
"	���	�"	����	
�����	������������	���	��	��	�"	����	��	��	����	

�����	��	�����	���	���	���	���	
���	�	��	���	�����;	3��	������	����	��	���������	��	�"	�"	

���	���	�������	������	����������	���	<������	&���
����	���	������������	������	��	����	

��������������������	
��"�;		



	 #!	

	

4. Referenslista�

4.1 Litteratur 
8�%��	+��0	=-!!2>0	����������������&������������0	=E���'	(����	/������>		
	
����7���	�	= BBB>;	8�������	������;	�	+�������	H����;	G	*�������	(��	8�;	=&��;>0	
������������
���������������������=(���'	����������������>	
	
/������	H%����	A����0	= BBD>0	1������������������������0	=���'		�%	3�6>		
	
/������	H%����	A����0	= BBB>0	
����������������0	=���'	�%	3�6>		
	

/������	8����)	�������	P ���������0	=-!!->0	3����2�������
����0	=J�������	'	3�����>	

	
37�����	&����0	=-!!!>0	/�	
�"�	��	����������	&���
�����
���	��������0	=J�������'	3�����>	
	

<������	E�����0	= B, >0	��������������������=���������'	9�������	���
����0	�%�������>	
	
J�

��	/�����0	=-!!2>0	������0	=���������0	�����>		
	
?�����	/���0	���0	=-!!!>;	1������������������������� ��$���0	=���������'	��������>		
	

�������	 8����0	 = BB,>0	 '��������&�������� �������0	 =$��"'	 �����������	 �������������0	 $��"	
�����������>	
	
��������	(��0	=-!!!>0	�������'��������&������%�����'�����������&������0	=$��"'	$��"	$����������>	
	
A%���	������0	=-!!#>0	����� ���������������������������������������&������0	=J�������'	3�����>	

	

A����	H"��0	=-!!->0	����������������������������0	=���������'	+���>	

	
	
	

	

4. 2 Publikationer och otryckta källor 
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