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%���&�#1��"%�!�"���%:��1�5���&�%�%%���<�������%����)����!���������2�����%"��"��!�"��
���1%����&�%���1�1�&�%&����&�%�����2����������%�����%�%!��:��2��&��������!���
������"���%:�1�5����%%�������1%���1�5����&":%���������2���'5��.��'�2���#�2�%������1

%�%���%"��"����!�1�1�&�1%�����1��%������1%�����$"%�����%��%���������2��)����1%���2��
"���%:��%�&����1��%�%���1�5���&�%�%���2��%���!�%"��"���%�!�1�1�&�1%�%����C5������
1�6���5�6��������%�����!�!�1�1�&�%�#�%�%%����
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taiteilija

kokemus

teos yleisö

Kuvio 1. Kokemusprosessi (kokemuskolmio).

8�������%��1!!��1����6��&�%����6�%���1�5����%%�����5&�%��)�"���%:���8�������1

%�%%����������2��������1�2!%�!!�)����%�!�6�#�11��%�!)�2��1���6���%���������������2���#"5

�"&!!���":5:�%!��$"%����������&":%���&��%�������5�&�%��)�2�1���:"�!!���&��%�6!��

����%!�2��&�����%�����1%�%%����!�������������������&�%�#�%�%%�����1�1����%6�����

���)�%�%���������2��&���%"�����6��#�6��1���%�#�%�%%�)�2��1�����&�������!����&�6���
��������2�)���1�)�"&�!#�%�:)�&�����%""%)����������2����%�����%��8�������1�1�&�%���1�&�%�
6������"5�!�1�1����%6�����%������1�&�%��������8!��:������1�&�1%������%""�!�������
5��&�������������1��11���%�������3���������2�)����1%���2�������"���%:��1�1�&�1%����
$!%���!����6������1�&�1%�����������2����%����&����%��6����!"����"�����������"1%�


�"�%�!"����"!����&��%%��)�2��1���6���%�����������.�#����������1���&��������=�����
�2��������1���������4��6��������1����%�������������"5!����6��&&�����1�&�������
�F���%��������	)���=�4��
8��%��6������2����!"����"���%�&��?�����%%��2��$����%%���6���5�#!��!�����&�����1���


����%��6���!!)�&������!�����&������"���%:�1�1������1%�����C������������%��&�1����
1��1������!"����"&��1�������!�%%!�&��%%��2����������)����!����1%����5�#!��!6!��"���

%:�%%!�%��&����!5����6��&�11����)� ����%�������������1�1�&�1%��� 2�� �""%�%�!1���
#��1�������� �1����������!"����"&��1������������%����������#��"�%�%���1�1�&�%����
����""%���2�����1������2��1�1�&�%����&�#1��"%����"&&!#�!&�%�!�1������#�1����1%

���������#����%�%%��&��%%�)�1�����$����%%��2��?�����%%��
8!#1�!��!5�:1�5���1!%���!����6�%%�����1�&�1%�%%�����"&&!#�!!�&":%��������)�

�%������%���1�1�&�1%��)�"5���%:���%""%��%�����#1�%�����!&!!��8!�!�6��#�6��1���%���
?�5��@�(�"�1�6����#���&��%�%������1%�%%����B#���%�;*��#���+����4,9�	�)��,�3�





8����)� 2�1����&��%��)�1�&&���1��)���� ��#1����)����!���������2�����#1����%�����
������������1�&&���1������$�����1���5!�����":�%!���!6!��6����"���%:��1�1�

&�1%�%%���?�%���������2�����#1����%����6!����!!��#��"�%�!�6��%��!)�%��1�6������
5!�����":�%!� ��&��%��� �5&�%����1�1�&�1%�%%���������%�������1����5!����
&�#�������� �������%���<!������!&!��:&""%�1����2�1������#��1�����������
6!���!&!�:��1��11������������2���������##�)�2���������2���1���%������6����$���
��������2����6����&�1%������6�1��&�1%��)����!�5���6�����&��%%����������%%����
%��)�&��!��6���5��������)������.��&������5���!���":%%!!�)�6������.��&�����
5���!�)�2���������%��&!�)�2����������!��2��1�#6��)�2���������1������8�������1"1"�
1�&&���1����)�%���!��������&��!!����1�&�%�!��������#�����������1��%%���

B�6���1�����@�(�"����������������1"6"%�!�1�&&���1����)�������!"����"%�!�%��

����1�1�&�1%���%��#�"6!��"���%:��&�1�����5&�%�����#1���������6���6�������5�#!��!!�
1!6�2:�%%!�&��%��2�)������!"����"����6�#1�%�!�"�)����������5����%���2�������5�#&��%����
�#1����������������1!6�2:��������#.�����8�������1�5���&�%�%%��1�1�&�1%���6��6���
��5�!��!1"6�1%��"���%:�������2��%���5���2�)����6����)����1�2��2��&��%��2��%�1!����%�!�
%"��"����!��2���1%����&�%�����!&!%�!�������1��%�%���&����&�%����<�������%����)�
���!���������2�����1%��������������6��&�������%"�"11���!)�2��1���6���%"��"�������������2���
1�1�&�%&����&�%���2����&��%�����#���%���6������&��1!!����%�����6�%��%��)�&��1!���

%���'����%��%"��"&�%��'����1%���%��6�����1����"���%:2���1�1�&�1%�%%��2����!&!%%!�
8��%�������&�%�#�%�%%�����5"6���%�>2�1���6����)�5��1��:1�5�������2��"1%��!�����

�#�%�%%�)�&�����%�&�������������2�����1�����1���6��#�6��1���1%�%%�����1%��%��1��%%���
$�5����%%����"���%:����������2���%�>2�1���6�%�%���%"��"�"�����%�&��������>2�1��1%���
8!��:�����������2��6������1%��%��6�%�����%���1�������6�����1�%1�%������"���%:�%!�1��%%��
"���1������#�#�2�2���
�1%��!�%""��%%!��":%1������6!���������2��&������1������1%��%���6������%�1%�����


��"���%:!)�2�1�������������1�1�&�1%��������#����%���&�#1��"%%�%!��:2!���!�%�!����%����
2���#����%����"���%:2���6��#���5����%��)�����#�1����%��)�%"��"����!�1�1�&�1%���1�#���

����2������"%�����!%%!����1�&�1%�%%��1"%��"�����2��1�#2����%����5��%�������������6�����
$!%���!����6������1�&�1%����!#1�!��!5�:1�5������%��%���������2��)����1%���2����������

6�%��������2���1�5���&�%1�1�&�%�� ���%%����1��%�&&�%%��6�%�����������1�&�1

%�%%�������������%����)����!������1�1�&�%�%�%!��!!������"1%��:���%�!�1����1������#�%�

������%��1������&�����2!��;%�&�#1�1%�� ��#���A��1�������������)����!����
��6�����
1������#����1�&�1%�%%����#1�%��������1������#���%�5�����������"1%��"�%�����5&�%����
��!&!!���A!5�%�"&�%�����1�#�%����"���%:���1���6�%��������1�2����)�������!"����"�%%!�
1!6�2:��!�����1��%�#���"���%:�!��B��&&���1������#������������6�%��������������������
��%%��6�%�������&���������A��1����	)��	=4���
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$�6�������1�&�1%����5"�����%���%��#��6�����1�6�����3

taiteilija

kokemus

kulttuuri-
sidonnainen

kulttuurirajat ylittävä ja
yhdistävä kokemus

yksilöllinen

teos yleisö

Kuvio 2. Kokemuksen sosiaaliset dimensiot.

;��!����1%���&�#1��"%��!%%!�1�1�&�%�#�%�%%�%%�M�<��������2������)����!����%����
�#!!����������������2���2��6�%��������2���1�5���%���11���<�%��������5��1���!�1�5

���6���&":%��#��1������#����8!%%!����1�&�1%�%%�����1"%�����%����%�1!�1�������%��)�
2��������%��� 2��%��&����%���"���%:��1�5���&�%�%����8��1��� 2��6�#�������1��&�%���
�#����%�%���1������#�%�%������%��%���%"��"����!�1�1�&�1%����<�%���6�%��������1�

1�&�%����%�%!��!&����&�#1��"%��������""%��� 2�����1������6��6���������6����%��%���
%��5��)�&�1!�&�#1��"1%������%%�����"1%��:���%�!)�&�1!�1������#�%���2��&�1!�"���%��

5�&����%�!)��2���2�����1���"����!6!!�1�1�&�%����A�%!1%��6��������������)����!����1%���
�&����%�������6��&�1�%�6!#�)�&����1�����2�����%�������6��&�11����������5!�6"��!!�
6�%��������2���"1%��:���%�������1������#�%����&����%�������2��%��������&���"���%:!�
"5��%�!6!�!�'1������#�%������'��#��&��%%���
8!%%!����1�&�1%�%%��1�1�&�%����1�5��)����������
 !"#"�����1%��)��"%"��%�&����

1��1�%%��&��%%�������%�2����"���%:2���1������#��������%���6��5�����
 �����%���������1����!�!��%����&���2���:"�!!�6�56�%��%�������6�%���6����%%�!������!�

�%��������������5"�����%�����M�C����1�������%�1!�1�#2����%������!�5��%������������%����
�#��&������"���%:2���1�1�&�1%�%���������%������$�#2�����������1�&�%�����%���%�%!�

�!!�1"%��"���6�����%����2��1�1�&�1%���2��&":%�1!6�2:�����%�%�����%������%����1�#

������6��������2��%�1!�1"%��""��%�%!��"6!���6�6�%���1%����$"%��"�����%�����!"����!!�
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5��%������������%��)�2�1��1�%1���"5��������1%����1�5��%��6���1�1�&�1%���$����%%�)�
?�����%%��2�����&�%%��
8!%%!����1�&�1%�%%���"#���%��&�����������&":%�%���!)�&�1!�%����!"����"
"���%:��

"5!�����%����������&�������%��������2��1�1�&����2������6��1��%���%���������1����

6���2��&�#1��"1%����%�!��;%�&�#1�1%��8��2����#�%&�������������)����!�'������6�����#

2����5!�6!5�"1%���2�%��1�����#�&&�%��)�2�1�������6�������&�%����#6��%���2��%�&�����
1�����!�2��&�#1��"1%���������%���#1��!�6!!'����#�%&������)������

;����!��%����"�%�!��!5�:1�5��%�����������6�%�!�"��%��#��6������1�&�%��.��&��3

� A:"�""1:�1�1�&�%����&�#1��"%%�%!��:�%�!��#�2������"5�!�!�%""1%�!�1������#�

���%���������#����%�%%��"���%:�%%!��%�&���������&��%�������&�1���)�6������

�����6��1��1�1�&�1%������&&!���&�����!&!!���5��6�1%�� ������1������

%����&����&���������"6�1%��&�#1��"1%�1%�M������ �����%���1�1�&�%��&��%������
%"��""��#��&������6!�����M��>��;��!�%"��""1:�1������#����%���������#����%�%%��
&��%%�)�1�����$����%%�)�?�����%%��2�����&�%%�)�%�&��1�����%��)�1������#�#�

2���"����!6�!�1�1�&�1%��M

�� ;#�����1�� �����%��%��� 1�1�2��""���2!)� 2��1�� �6��� �&����%��� 6���� ����"����
&�����)�6����%��������6��1��6�%���2����1�1�&�1%���"��1��%����%�1%��2���2����

&�1%�M�A!5�&�������""%��1�5��%����$�����)�?�������2�����&����!"����"�������
"���%:1�1�&�1%�����5��%�������)��6�6�%���1%����

4� C6��1�� �%��������2������ 1�1�&�1%��� 2�� ����""%��� ���1%�%��� �#����%��� 6���
%�&��1�����%���1����%��#���"���%:��1�1�&�1%��M

B%��������2��1%�������6��������5��1��:��!)�2��1���":1%�������&�6���2�1��1#����1�����
���� �����5�%��#����%�2���������"�����%�������1�2����)��#���%%�#��������� ��5��#���������
2��1��&���������&�6����!!���&�%�%�������������#�%%��2��1�#2�����6���%���!��C��������

����5���!����1%��2!!��2������""%�2!!���!"����"�%�!����!5!�����1�&�1%����%����1%����
%��6����)��6��1�������%��%%�������6���%��#���"���%:��1�1�&�1%���������%������#����%���
6���%�&�����%���1�����%��������2������1�1�&�1%����8������1���%��������2���������

��5�%��#���������1�&�����%%��#��1��%�6�%����#����%��������1�1�&�1%���1����%��#���
"���%:��1�1�&�1%��M



,

��8-8$� -$�;��AI08J$C0@B8

Taulukko 1. Tutkimuksen kokonaisrakenne.

I

Tutkimuksen lähtökohdat
Tavoitteet, ongelmat ja rakenne

Teoreettismetodologiset lähtökohdat:
taide, taiteilija ja kokemus 
yhteiskunnallisena ilmiönä
taiteen vastaanottokokemus
taide – tieto−merkityksellisyys
esteettinen kokemus 

Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 
kyselylomake
kyselyaineisto
teemahaastattelu
haastatteluaineisto
asiantuntija-aineisto

II

Tutkimusaineiston analyysiprosessi:

yleisön kokemukset eri maissa 
(Japani, Kiina, Taiwan, Intia, Israel, 
Saksa/Sveitsi, Yhdysvallat, Brasilia, 
Argentiina, Suomi) (kysely)

avovastaukset (kvalitatiivinen) (Kiina, 
Japani, Suomi)

haastattelu (Kiina, Japani, Suomi) 
(kvalitatiivinen)

- asiantuntijoiden tekstit 
(kvalitatiivinen)

III

Tulkinta: Kokijatyypit maittain/vertailu

IV

Johtopäätökset

LIITTEET

8��1�&�%�#�%�%%�����������%��#��6�%��3�A�6�%%���������%�����"�� ���1�&�1%���
�!5�:1�5���)� ��6�������� 2�� ���1�&�%��.��&����A�6�%%����%"6���!�� ���1�&�1%���
���#�����%
&�������.�%��� �!5�:1�5���� 2�� ��6�%%��4��%��������1!"��!&!������1�&�%

&������&!�� 2�� 
�����%�����A�6�%%��,�1�1��������""%����!!����1%��� 2�� ��6�%%����
6�#������������%��%����#����6���1�1�2��""���2!��A�6�%%����6�#��������%��������2��

����1�1�&�%�������1����2���%�%!��:���%����&�#1��"%�����#�2��2��"5�!�!�%""1%�!�%��

#���"���%:��1�1�&�%����%�%!��:�5����?�5���!!�:%��6�%%����1!%�����������1�&�1%���
�������%��� ����1%��� 2����#1�%���������1�&�1%�����������6�����������%���)�6������2���
&������&����2�����1�&�%�#�%�%%�����1������1�&�����6������2���%�5������;#��"�%�%���
��6�%%������#�K�1�����6�%%����#1�%������1�1%��%#�����������1�&�1%�����1�2!�!�%�1!�
���1�&�1%���1�5���������6�������%�������2������������2���3� �����1�1%��%#����������
6��1�����������1%�%���%"��"���%����"���%:��1�#2����%����1�1�&�%��1%��������1�����5���
���1�&�%�#�%�%%�����1����



�

2 TEOREETTIS-METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 
JA KESKEISET KÄSITTEET

2.1 TAIDE, TAITEILIJA JA KOKEMUS YHTEISKUNNALLISINA 
ILMIÖINÄ

8���������������%����:��6��#�6��1���1%���6!����)�2��������%��#��1����1����5&�%��

�!��5&�%�����%������1��)�1���1�1�&�1%���6��#�6��1���%���1�6������&�������������
&����&���'1�����'�2��'&��#��'���@�(�"��	�)�����
?�5��@�(�"��%�����6������6��� ���1�&�1%�����#�%���&����%������%�%�!�1�1�


&�1%�%���1������#�%��������8!%%!������6�%%�������1��%��1%����������)���������2���2��
1�1�&�1%����%�&����"5���%1�������%����2��%�%�����%����&�##�%����6���%%������%��

5��)�1���1��"5���%1�������%������%�5����� 2��"&�!#:�6!�%�%���������&����&���6���
6��1��������������������%����1������������2��5����#����1�����
B��1%��&!!#�������)�&��!���#1�������'1������#�%�����'�&�����#���;�%���!1���1���
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Kuvio 3. Taiteilija, taide ja kokemus yhteiskunnallisena ilmiönä (kulttuurisilta).

8��1�&�%��5�!6!��������������6�%%��6����"���%:2���1�1�&�1%���1�#������&�����
�5��%��������)�1"%��"���2������"%��&�����1�1�&�%����%�%!��!&����&�#1��"1%����"5�!

�!�%""1%�!�2���#�2��&����������!���6�������6�#�������&�5�����%���%�&��1�����%���1���

���#�#�2���"����!6�!�1�1�&�1%���2����������#�2�)�2��1��&����%��6���1������#�%������
1�������%��)�2��������%���2��%��&����%���"���%:��6!�������1�6���4��
���#��6�1%�������������#1�&&���1�1�&�%����6�%������������!5���!�D��##��

���#���������#��������!1:1��&�%��������2!�1������#1�%�������%������%�!�1�1�&�%���
��������!5����!�2����������&�#1��"1%����%""��!���!&!%%!��8��#�����%
&�������.�%����
�!5�:1�5�������%�����"���!!��!!������1��';%����������1�1�&�%����&������')� 2�%%��
1�������"5������!&!�����1�&�1%������#�����������#�%���

2.2  TAITEEN VASTAANOTTOKOKEMUS 

$!%��������%��#��6�1%����������6�%���������)�#�%�������)����1%��D��##�����#������1�

5���!&!��%�%�����%���1���!��1������&!!#���"6!�!�%�%�����%������&�:�!��8!%%!��!5�%

�"&�%��6�%%�������������#1�%��������%�%�����%����1����!�!�2�����1�����)�&������#����%���
%�%�����%����#�2����������1���!��!����������������#������	4)����=�		���8!��:������
�����1�����%����������������2����!%�!���%���6�%�������%%���<��11�����1�&�%�%����&��

���1��������#1�%��������������2��)����1%���2��"���%:��1�5���&�%���2��%���!�%"��"����!�
�%������%�!�1�1�&�1%��)�%�6���������1�&�1%�%%����&":%�>��#�������%���%�%�����%�%���
1���!%�!�1!%���&!!#���"6!!������1�1�&�%����!5���!�1�1�������%����1!%������6!%%!�
1"%��"�%����%%����&������
8������%�%����.�����6�%�����������1�&�%������&":5!!�)�&�����2�� �#*������%����

�����"���%:���0!������2�����������1%���2��"���%:��%�5������6��#���5�����)������1����
�%���"&&!##��!!���"1"�%�%%!�#�%������%�����1�%%�)�2�%%����������1%�����#1�%��������



��

���8;CE;;88��
 ;8C@CACF��;8�AI08J$C0@B8�?B�$;�$;��;8�$I��88;;8

1�&&���1����������;%1������)�	�=	���E�>�#��L��0���>�����	,�)�O���.��.�
�%�#���������2��0��%�E�>�#��?��%%�����	���1�#2����%������������"6!��#�%��������1�

&�1%����6���������������#�����%�����52���&":%�%��&����%�����#�%��������1�&�1%������
���&�%%��#�%��������1�&�%������%�6���������!!�%��%%��1�#2����%������2��1�6����

��������������� ":%�������#���1�%1�6�%%��%��6��"1%�%%!����%�6��������#�%��������#�

������;%1�����	4)����&���	4���?��%%� 2���%�#���������6������1%���6�%�������%%��
6��#�6��1�����%����#�%�%%����?��%%���	�)��4	=�,����#���������1%���6��1���1%���2��
#�%������)�2��1��1�������6���"5�������%�#������%�����1�#�%���)����!�1"%��������1%���
6��1���1%�%����O�#1��.%���#��������%���!)�&��������%�6��1��������1�2�����1��%�2������
$��%�2��2����1�2���6���&":%�#�����6��%���%�%�����%�%���2��1������#�%�%���"&�!#�%�:%�!��
�?��%%��	�)��,�=�����
E�%��������1�&�1%����!5�:1�5�����1������%�)����!����1%���6�%���������2�����1�����

�6���"5��"��%%!�1�1�&�%"&�!#�%�::���$�1�&�%"&�!#�%�:��!���#1���������2�1��5�%��

#�����%����2��1�5��������%�%�����%���2��1������#����%���"&�!#�%�:!)�2�%%����1%������������
�<�#�����	�)�4����!�%%!�"���%:1�%1��%�%%!����1�&�1%�%%�����1��%����)����!�6�%���1��

��2�)���1�2��������#1�%����2��'���'����1%����8�1�2!��!������#!�%���6����6��&�%��%�52�)�
���� ��������%���1���#�%����)� 2����"���%:�����������&����"&"%���%!�&�1�����8!&!�
1!%��"%�����������"���%�1%��&���#������������&":�!)� 2�������������������%�%��1������
�"#1��"�����&����&���%�������%������1%����E��������	�)��,��
?��#���!��!��%��������#1�%�������!%%!����1�&�1%�%%�)�1���%��6��!�)�&��1!���%���

�6���"1%��:���%�%���&!!#���"6!��1�1�&�1%���2���������%�%�����%������%����%�1!��:"�""1:�
1�1�&�1%��)�2�����"5��%�!6!��%�&�����%���%�%�����%������#������8!����%���6�%��������

&�%��������"�"1%��������"6!�����#��������	4)��,=��P��	�)������2�&��������#�

����&�1�2����#������6�%���6��1���1%�%��������&�1�����5&�%������&�6���%�%�����%�%%��
&����&�%%��6�56�%���������!��&����%��1%���2��%��!�1������#�%����!!�&��)�2�1��%���!�
1���!��!�����#6�11������
���#�������!!�&���1!%������#1�������5��1��:�������������������5��11�&�������


�#6�2���������������%���%�6�%�"%�!)�1������51�#����!"����"�%%!�����1��%�#���%%��1!"���!�
����5��1��:!)�2�1���&����#��"�%�!��#6�%��%������������#6���2����2����$������#������!!

�&��������#���������&����%��%)�2�1��%"��""��%�&����#5����1�%6���1%�������&����
1������#���#���:��1�����������#������	4)��=��P��	�)����
8!5!�������""�&":%����#�������	�
��6�������	4)��,=,����%���1��������#��%%����

1!"��::������&��1!%���������1�&�����%%���8!&!��&�1����1������#���������!�����������
6������&����&!!#������2!�!�2��&����1!%����1������&":%�'��1�����'���6��������&��%����
6�%��������1�1�&�1%����0!���%���!!)�����!����������"&&!#�!&�%�!�2��5"6!!�&�1���
�����!!���%����%"��"��!�%��!��&������%��1%�����$�����1��� ��#���A��1�����,)����
������1�&�1%�%%������������)�����!�1"�%"&"%������#�5�"���%""��%�!)�2�1��&����%����
%�%�����%�%������%���%�������1������1%�%����������&�����������1�1�&�%����%��#��%�����
E�%��������1�&�1%����6����������"5���%:���������%��)���1!����%%!�����1���������"�

5��&����� ��1�2!�� ���� ��������2���&����&��1���%��&�1%��� ��1!� %�%��5�%��#�����%���



�4

�������%�������6!����"�&�%�������1%�%���"����%::�����&�������6�������������1�1�&�%

����%�%������%"1���.�%����&����%���������%�6����������������#�%��������1�&�1%�%%���
8��%������D���#��Q#.�#����,)���=�4P�$��1�6�#�����)����������%���!�"��1#����11�!�
#�%��������1�&�%���1�5�����2��������5������%��!��!#1��&&!1%��1��%�#6���%&������

��11��1%����Q#.�#���&�1����#�%������%�����11��1����!"�""�1�%1�%����&�%���2���#6�

��&�%������%����&�#1��"%%�%!��:!��8!&!�&�#1��%���%��!)����!�#�%������%�����11�����
1�����%��������������%�������#���%�!)�2������6�%��������2���2�����1��%�2������6����#����%���
&�#1��"1%�!��#����%�%%��1������#�%�%%��2��5�%��#�����%�%%����������%%���0!����&�1���%��
�������������1�����1����&��%�����#��������1���3�%����#2����6�%��������2�����&�5���

��%��������%���&��%�����8!&!������""������%�����0�>�#&�%����!1�&"1%�����%����

��%�%�!�1�1�&�1%�%�����#�������%�����#�%�%%���)�2�������6�%��������2�����1��%����#�

&���#.�%������&�����%��&�#1��"1%�!�2��������������%�1%��%�%!�%�%�!�1�1�&�%&����

&�%��������Q#.�#���,)�,�=�4P�$��1�6�#�����)����)��	���8!����%���1�1�&�%����
%�%!��:&�#1��"1%�!�6������6���1�������%
)� 2��������%
� 2��%��&����%"���%:��1�#2����%���
5��%���������
$����������������%����)��!%%!����1�&�1%�%%��%�1!�%�6�����������������>��#����


���%��)�%�%�����%�%���1���!%�!�1!%���&!!#���"6!!�6�%�������������!���#1�%��������6�%

���������%�%������%"1���.�%����&����%��1%����8!��:����6����!#1���!�%�%�����%��)��%"

1���.�%��� 2��1������#�5�%��#�����%��� ��1�2!�)� 2��1��6��1����6���6�%��������2���1�1�

&�1%������!��!��!1:1��&���%�6�������#��"�%�%������2����1"%��"�����%������#��&��%%���
$�6�����!��!�6�%�����������1�&�1%����%�
��������%�2�����&�����%���2������1%��

������%�������1�&�%�%����&���1�6����3

taiteilija

vastaanottokokemus
(Bourdieu)

yhteisöllinenyksilöllinen

teos yleisö

Kuvio 4. Vastaanottokokemus.
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Kuvio 5. Viestin odotettavuus (Routila 1986, 60−61).
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taiteilija

intentiot, historia, kompetenssi

tieto

ulkoiset tekijätsisäiset tekijät

intentiot, historia,
kompetenssi

itseymmärrys

teos yleisö

Kuvio 6. Taideteos tunnetiedon lähteenä.
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Kuvio 7. Esteettinen kokemus.
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Taulukko 2. Eri maissa pidetyt näyttelyt ja niiden yhteydessä kerätty kysely- ja haastatteluaineisto. 

Aika kpl/N
Suomi 566
Oulu, Neliö-Galleria 20.3.−5.4.1998 59
Vaasa, Nandor Mikola-Museo 6.11.−31.12.1999 130
Imatran taidemuseo 10.12.2002−4.1.2003 52
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 24.5.−24.8.2003 186
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 29.5.−29.8.2004 94
Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 23.5.−15.8.2005

(haastattelu) 45
Yhdysvallat 34
Texas, Irving Arts Center 14.1.−27.5.2001 34
Brasilia 61
Rio de Janeiro, Rio Design Center 5.−22.11.1998 30
Sao Paulo, Museu da Casa Brasileira 18.−31.3.1999 31
Kiina (Manner-Kiina) 1066
Shanghain taidemuseo 28.1.−3.2.1997 287
Shanghain taidemuseo 25.−30.1.1999 153
Shanghain taidemuseo 8.−12.6.2002 164
Peking, Kiinan kansallinen taidemuseo 1.−9.11.2003 373
Shanghain taidemuseo 8.−15.11.2005

(haastattelu) 89
Taiwan 160
Taipei, TAF 98 Art Fair 19.−23.11.1998 160
Japani 391
Saitama Museum of Modern Art 6.−11.4.1999 104
Tokio, Gallery Port-Ginza 10.−15.4.2000 95
Tokio, Gallery Port-Ginza 8.−13.4.2002 31
Tokio, Gallery Port-Ginza 7.−12.4.2003 131
Tokio, Gallery Port-Ginza 16.−22.4.2005

(haastattelu) 30
Intia 160
Panjim-Goa, Gallery Ralino 6.−12.2.1998 31
Mumbai, Nehru Center Art Gallery 12.−18.10.1999 19
New Delhi, Lalit Kala Academy Gallery 19.11.−2.12.2003 110
Israel 43
Jerusalem, Israel Artists House 30.7.−19.8.1997 43
Argentiina 28
Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta 9.6.−4.7.1999 28
Saksa/Sveitsi 54
Zürich, Galerie Nievergelt 11.−24.5.1997 14
Weissenburg, Das Neue Rathaus 12.−29.1.2000 18
Bad Segeberg, Kunsthalle Otto Flath 5.−29.9.2004 22
Yhteensä 2 563 2 563
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Taulukko 3. Kyselyn avovastaukset. 

Kiina Japani Suomi

293 253 319

$�%1��&�%���!"����"�%%!�����������1%�����6!���������&""���%%!)�%��������%�������
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3.2  HAASTATTELUAINEISTO JA SEN MUODOSTAMINEN
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Taulukko 4. Haastatteluaineisto (Kiina, Japani ja Suomi). 

Haastattelupaikka Aika Henkilömäärä

Tokio, Japani, Gallery Port-Ginza 25.−30.4.2005 30

Soile Yli-Mäyryn taidehalli kesä-elokuu 2005 45

Shanghain taidemuseo, Kiina 8.−15.11.2005 89

Yhteensä 164
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3.3  ASIANTUNTIJA-AINEISTO
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Taulukko 5. Asiantuntijat. 

Nimi Ammatti Tekstilaji Ajankohta

Eeva Sillman filosofi Näkymättömästä – 
näkyväksi

24.1.1993, Keski-
suomalainen

Eeva Sillman filosofi teos ”Palava tuhka” Gummerus, Jyväskylä, 
2005

Strieder Barbara tohtori analyysiteksti J. Beuysin Museo, Saksa 
1991−1993

Bettina Vaupel taiteentutkija analyysiteksti Bonnin yliopisto, Saksa 
20.11.1999

Italo Evangelisti kriitikko analyysiteksti Rooma, Italia 2001

Qi Chun-Xiao professori analyysiteksti Kiinan kansainvälinen 
taidenäyttelykeskus, 
Peking, Kiina 9.11.2003

Stefania Severin taidehistorioitsija analyysiteksti Rooma, Italia 2004

Katrin Jagwersen taidehistorioitsija analyysiteksti Lübeck, Saksa 5.9.2004

Edward Lucie-Smith 
& Valerie Gladstone

taidehistorioitsija/ 
kriitikko

Soile Yli-Mäyry,  
Retrospec-tive 1968−2008

New York 2008

$��11����1�1����%�����1%�������1!!�����"�%��&�1%���$�����1!!��!2������&�������
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3.4  AINEISTON ANALYYSIPROSESSI

$6���������6�%��������%��������1"%��"��&�11���������X�����4��1�����%�����5����
����%�������&�11�����)�&�5��������5�#2���������2����%��%�������":%%!����8!5!�������
%�������%��������2�
�����D����%��%6��&����$������1%���$�5���!&�%1�%1�1%�%���
���1�2��C����0�#�%�����
���#��6���������11������������6�%�!�"��1"%��"�����%����1�%1�6�������""%�&������

Taulukko 6. Kyselyaineiston analysointimalli. 

A

TAUSTAMUUTTUJAT

- sukupuoli 
- ikä
- sos. tausta
- kansallisuus
- asuinmaa
- jne.

B

NÄYTTELYKOKEMUKSIA 
SELITTÄVÄT MUUTTUJAT

(odotushorisontti)

- maan kulttuuri
- taideharrastukset
- uskonto
- odotukset
- taiteilijan tuntemus
- jne.

C

NÄYTTELYN KOKEMUKSET
(selitettävät muuttujat)

- kokemustyypit
- erilaiset ajatukset/ 
assosiaatiot
- mieliala näyttelystä lähtiessä
- kokemusten muutokset 

näyttelyn aikana
- jne.

8��%��&�����2���)�%�����!6�����6!��������6�����&�����2����2��%�������!6����&���
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1��%���)�1�6����2��6����1�6����2���)�2��������5&�%�!��""���!!���#6���&����1�6����%���
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 ����&���%�&�#11���!&!�����1�&�1%���������%���11�6�%�����#��%��3
voimakkaita X      heikkoja

 

kiinnostavia       tylsiä

kauniita       rumia

esittäviä       ei esittäviä

iloisia       surullisia

kovia       pehmeitä

8!��!� ��6�����&����%����1�%1��#6����.#�&&���1��&�%���1�%1��!!��6�#������
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emotionaalisuus

analyyttisyys                  narratiivisuus

Kuvio 8. Tarinan kertomisen ulottuvuudet (Aaltonen & Wilenius 2002).
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Kiinan kysely 
N = 977 

Japanin kysely
N = 361

Suomen kysely 
N = 521

   

Kiinan kysely 
Avovastaukset 

N = 393 

Japanin kysely
Avovastaukset 

N = 253

Suomen kysely
Avovastaukset 
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Kiinan haastattelu (kirjallinen) 
Aurinkotuuli-teoksesta 

N = 89 

Japanin haastattelu (kirjalli-
nen) Aurinkotuuli-teoksesta 

N = 30

Suomen haastattelu (kirjalli-
nen) Aurinkotuuli-teoksesta 

N = 45
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TULKINTA  
vertailu maiden välillä 

erot−yhtäläisyydet 
 

 
 

Johtopäätökset  

Kuvio 9. Täsmennetty koko tutkimusaineiston analyysirakenne.
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4 ERI YLEISÖRYHMIEN KOKEMUKSET  
SOILE YLI-MÄYRYN TAITEESTA

4.1 SOSIOKULTTUURINEN KONTEKSTI JA TUNNEDIMENSIOT 
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1��������1�6�����#�%����������1����2��6�#��������#��&�����%����"���%:2���%�%�����%���
���%����1�%1��!!�)�6��11��%�%�����%���#"5&!���6���1�6����#�1�1��%����A�%!1%��1�6������
�#��&������"���%:2���1�1�&�1%���2��1�1�&�1%���������������6��1%����#�%��������

��1�����%���1�����7���B%���11����#1���������2�1���6����6�%�����#����&�1��%���2!#2�%

�"%�!������%�&��6����%��7�%"�11!�&�#1��%���%��!)����!��X�6����%�)���X�&��1��6����%�)�,�
X�&��1��%"�11!)���X�5"6���%"�11!��<!�����2!!6!�4�1�%1���!�&�#1��%����!5���!�����

#����������'����%���%����)�1�&�����%��������1�1�&�%�%�2������'��8!&!��2!�1����
��#�%�����)�&�1%��2��#��$����)�?������2�����&��6���1�����6����!"����"%%!�1!6�2:�����
1�1�&�%�����!5���#1�%�����������#��6�%%��6��5��%%����#1�%������$�����)�?�������2��
���&����&����1�1����%��1%������1"%��"�)��6�6�%���%����2��5��%�������2�����5

2������B���""%����!!���������5��%������������2���6�6�%���%���������%���!5�:�%�%%!�
%�%!��:�����""%�%%!)�2�%%����2��������6�%���1%�%����:"�"6������2�1���6�����6��������%�%

��������11��6���#"5&�!�����������6��1%�����!�����&������������"%����6��������%����
��#�%����������6�%�!��1����1���&�������&����%���1�1�2��""����
A���1%�����1��%�������%������#�%������)�&��1!���%�����&��%������%�%!��!!�%��'%����')�

2�1��%"��""����%�����1�1�&�1%�%���$�����)�?�������2�����&���6!�������8��%���%������
��#1�%������%��!)�6��1����6��1�����1%����'�5����&��%�&��'���6���������"%�"6!�1:�
���%�����%"��"��!&!��1�1�&�1%���1������#�%�������&�#��&�����#����%���1������#�

&��#���2��"����!&!!���2��)����1���2��1��%����%���#�2���
8��1�����%�%%��6�#�������&�����1�%1��!!��1�1�2��""������2���#����%����1�1�&�%


��&��%�������%�5���������#��6���������11���������1������1�1��1"%��"�����%����
���X���4����&��1�5�������6�%���2�2�1��&�����6������,,�=,�����6!#�1�6������1

%�%���6��%��������=���������&����%��6����!�����11��1%���"5��%%!���%���&��%%��
�����%����!"����"���1%�%��)�2��%���1�1��1"%��"�����%������1�#!��"�



��

Taulukko 7. Kyselyaineiston määrä maittain. 

Maa Frekvenssi %

Suomi 521 21,7

Yhdysvallat 34 1,4

Brasilia 61 2,5

Kiina 977 40,7

Taiwan 160 6,7

Japani 361 15,0

Intia 160 6,7

Israel 43 1,8

Argentiina 28 1,2

Saksa/
Sveitsi

54 2,3

Yhteensä 2 399 100,0

<��11��1"%��"��&�1������%�5������%������1!)�%������!"��!�"��&����%��6����#��"�%�!�
5������������%����!�6�%���&�%������
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KOULUTETTU JA AKTIIVINEN TAIDEYLEISÖ

Taulukko 8. Ammattijakauma eri maissa. (10/30) 

���

�����	

�
��

��
��

�	

��
���

��
� 

	!
�"

��
	

�


��
��

��
���

��#
��

��
	

��
�

"�
	��

�
�#

��
��

��$
	

��
�

"�
	��

�
�#

��
��

��$
	

��
$�

��
��

��
	

�"
��

��
���

� 
	�

��
#

��
��

��
��

	

��
��

��
��

��
�


��

%���	
&'	 ��(	 ��) �� '
 �'	 
	 *



�* �	+	 �� �	+	 (( �	+ 	� �	+ (� �	+ 
 �	+	 	� &	+	 ��� �	+

��,��!�����	

	 ��	 * � � �	 *	 ��

(& )	+	 *� *	+	 �� �	+ � �	+ � �	+ � �	+	 �� �	+	 ��� �	+

-�������
('	 ��	 �� � * �	 �	 &�

*
 �	+	 (� )	+	 �& )	+ 	� &	+ 	& )	+ � �	+	 	� �	+	 ��� �	+

.����	
(�'	 �'
	 
( �� �&� '	 �)	 

�

(� &	+	 (( *	+	 	' �	+ 	� �	+ *� )	+ � �	+	 	� '	+	 ��� �	+

���/��
��	 (&	 �( ( )� (	 '	 ��(

(� *	+	 �) �	+	 	) '	+ 	� �	+ *& �	+ � �	+	 	� '	+	 ��� �	+

0�"���	
)�	 ('	 (& �( �( �	 )&	 (
)

(* )	+	 �� �	+	 	' �	+ �
 �	+ �� (	+ � �	+	 (& �	+	 ��� �	+

1����	
��	 ((	 �& � �* �	 '	 ��


�) �	+	 �& �	+	 �� &	+ 	� )	+ (* &	+ � &	+	 	& �	+	 ��� �	+

1�����	
��	 '	 � � & �	 �	 ��

�� *	+	 (� )	+	 �* �	+ � �	+ �) �	+ 
 &	+	 	( '	+	 ��� �	+

��2�������	

	 &	 ( � ) �	 �	 ()

(' )	+	 (( (	+	 	) *	+ �� �	+ (� '	+ � �	+	 	� )	+	 ��� �	+

%�����%!�����	
&	 �'	 �( � 
 �	 (	 ��

�( �	+	 �
 �	+	 (* �	+ 	& �	+ �& �	+ � �	+	 	* �	+	 ��� �	+

��������	
*'�	 *
)	 ()& 
) &�' &�	 ���	 (��(

(( '	+	 (( &	+	 �( 
	+ 	* �	+ (
 
	+ ( 
	+	 	& �	+	 ��� �	+

B&&����2�1��&���� �����""�&��1�5���%����#�2���&&������� ���1������%%���;%�

&�#1�1%��"#���!2!�����6������&&����5�#2�����2��6�����#1��������#��&��%%���#���%�������
�1%���!�����1�11�1������%�6�������� ���1���1%�%%��%�&���#6�������%���"#��"1%���
2�5��2���1��%%���8!&!�1�%1���1��11���&����)�2�����6�#������6��%�%!��""������%�2����
���&�5��1��:�����2�1�����&�����2��"��&�����%��������#����&�����������&�����":���

1�2!��&�#1��"%�$����%%��6��5�������%���":�!�%�%�!����&�%��5��1��::���;�!11����!����6��
�!"����"%%!1!6�2!����%�����������&��������&&���1%����"#���!2!�������":���1�2!���A��

1�����������5����6�%���2�����&�����&����&&������&�11������#�%������)�&�1!�&":%�
��5������������"2!����1��������.��&����0��%���������2���6�6�%���1%���6��6���1�#2����
2����#1�������#��&������"���%:2����&&����#�1���������!��#11��1%����
$��11����&�������#�%�����2�1��&����%�����6��)����!�%��#�&&�1%���&&����#"5


&!1%��&����%���6���"#���!2!���!5�%�1��1�%%��&��%%������%�����&�%%�)��5�"%6�����%%��
%�1!���1%�%%��2���6���%�%%!��;#��"�%�%���8��(������,�)�[��2��$�������,�)��[���!"���

�"�%%!����%1���2���2��1�������%���&����%��6���%��#�&&���"1%���!�%���6�%���2�2��1���



�

$����%%��%��#���#"5&!��"���%:%�!����6���&":%�%�1!�"#���!2�!���4)��[�� 2��"��&

��!����&�5��1��:��!����),�[��� ":%�?�����%%������%�&��%�5�������"#���!2!����,)��[��
�6���%��#���#"5&!�1������%�%��#��6�1%��%��#�&&���#"5&!��%����!�&����%��6���
�":���1�2!���	)�[��� ��5���&��5���6�##�������?�����%%���":���1�2:�����&!!#!�
�������11��1%����%���1�#1���� ":%������%%��"#���!2!�����6���1!6�2:�����%��#���#"5&!�
�4�)��[�)�&�����%��#��6�1%�� �!#1��&&!��#"5&!��&����%��6������%1���2�����,)��
[����8����11��	��
;��������&������%�%!�%�%%!���#1�%����%%��"��&&!�����&�5��1��:��&����%��6���

%��#�&&���#"5&!���5�"%6����2����,4),�[�)���1%���2���6����%����4	�[��%�1!����

&����4)�[��"���%:�%%!��B&&�������%��%���6�������&":%��!!����!)����!������"���%:�
1��1�%%��&��%%�������!��!!��6��5�&���������),�[�����"����
6���������� ��������1!2�

1��&��5�2�������%�5������%�����%��%�%��3�1��1�%���1!6�2:�%�!��������
6�������������,)��
[)��=��
6�����������)��[�)���=4�
6������%�����)��[)�4=,�
6����������)��[�2��
,=��
6����������)4�[�1��1�%���1!6�2:�%�!���A��������<�%���2����6�����%��&!!#���������
�&&����1���.�#���%�)�2������&&�����%�&���6��1���%���������%���%"��"���%����1�1�

&�1%�������!!���#1�%������1#�����%�%����;%�&�#1�1%��?�������"���%:%�!���)��[���&������
2��1���&����1����1"%��"��6��5���5�����&&���1%�����<��������������)����!�1����

���%��)�2��������%���2��%��&����%���"���%:��5��%��������%����%%���!1""�$������2��
���&���"���%:2���1�#1��&���1������%��%��2��1�&�����%%��1�1�&�%�������1�����%%��
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Taulukko 9. Ammatti- ja harrastelijataiteilijoiden jakauma maittain. (21/30)
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Taulukko 10. Näyttelyssäkäyntiaktiivisuus maittain. (4/30) 
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Taulukko 11. Taiteilijan tunnettuus eri maissa. (1/30)
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Taulukko 12. Taulujen uskonnollisuus näyttelyvieraiden kokemana asteikolla 1−5. (23/30) 1 = uskonnollisin, 
5 = ei lainkaan uskonnollinen. 
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Taulukko 13. Taidekäsityksen muuttuminen näyttelyn tuloksena eri maissa. (5/30)
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Taulukko 14. Innostiko tämä näyttely taiteen pariin vai vieroittiko taiteesta? (6/30)
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Taulukko 15. Näyttelyn teosten herättämät assosiaatiot maittain. (15/30)
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4.2  KIIHKO JA INSPIROITUMINEN KIINALAISYLEISÖN  
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Taulukko 17. Kiinalainen tutkimusaineisto (kysely, haastattelu). 

Näyttelypaikka Aika kpl

Shanghain taidemuseo 28.1.–3.2.1997 287

Shanghain taidemuseo 25.–30.1.1999 153

Shanghain taidemuseo 8.–12.6.2002 164

Kiinan kansallinen taidemuseo, Peking 1.–9.11.2003 373

Shanghain taidemuseo, haastattelu 16.–22.11.2005 (80)

Yhteensä 977
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KOULUTETTU JA AKTIIVINEN TAIDEYLEISÖ
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NAISTEN JA MIESTEN SAMANKALTAISET KOKEMUKSET
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Taulukko 18. Taidemieltymykset sukupuolen mukaan. (17/30)�
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Taulukko 19. Oletko itse kuvataiteilija? (21/30)
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Taulukko 20. Mieltymys eri-ikäiseen taiteeseen sukupuolen mukaan. (10/30)�
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Taulukko 21. Taiteen tärkeys elämässä sukupuolen mukaan. (22/30)
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Taulukko 22. Näyttelyn kiinnostavuus sukupuolen mukaan. (12/30)
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Taulukko 23. Yhtymäkohtien löytäminen oman maan kansantaiteeseen sukupuolen mukaan. (16/30)
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Taulukko 24. Näyttelyn tuottama mieliala sukupuolen mukaan. (13/30)
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Taulukko 25. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässsä sukupuolen mukaan. (25/30)
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IKÄ JA KOKEMUS

Taulukko 26. Ammatti- tai harrastajataiteilijoina toimivien ja toimimattomien ikäjakauma. (21/30)�
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Taulukko 27. Taidemieltymykset iän mukaan. (17/30)
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Taulukko 28. Mieltymys eri-ikäiseen taiteeseen iän mukaan. (18/30)�
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Taulukko 29. Yhtymäkohtien löytäminen kiinalaiseen kansantaiteeseen iän mukaan. (16/30)
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Taulukko 30. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä iän mukaan. (25/30)
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Taulukko 31. Miten kiihottavia–turruttavia näyttelyn teokset ovat iän mukaan? (23/30)
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Taulukko 32. Teosten uskonnollisuuden arviointi iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 33. Teosten myyttisyyden arviointi iän mukaan. (23/30)�
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Taulukko 34. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä ammatin mukaan. (25/30)
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Taulukko 35. Näyttelyn herättämät assosiaatiot ammatin mukaan. (15/30)
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Taulukko 36. Mieltymys eri-ikäiseen taiteeseen ammatin mukaan. (18/30)
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Taulukko 37. Teosten koettu uskonnollisuus ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 38. Teosten koettu myyttisyys ammatin mukaan. (22/30)
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Taulukko 39. Miten ikivanhoiksi−moderneiksi näyttelyn teokset koettiin ammatin mukaan. (22/30)
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Taulukko 40. Yhtymäkohtien löytäminen kiinalaiseen kansantaiteeseen ammatin mukaan. (16/30)
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Taulukko 42. Japanilainen tutkimusaineisto (kysely, haastattelu). 

Näyttelypaikka Aika kpl

Tokio, Gallery Port-Ginza 29.3.–3.4.1999 95

Saitama Museum of Modern Art / Tokio 6.–11.4.1999 104

Tokio, Gallery Port-Ginza 10.−15.4.2000 31

Tokio, Gallery Port-Ginza 8.–13.4.2002 131

Tokio, Gallery Port-Ginza 7.–12.4.2003 30

Tokio, Gallery Port-Ginza, haastattelu 25.−30.4.2005 30

Yhteensä 391
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SUKUPUOLTEN SAMANKALTAISET KOKEMUKSET

Taulukko 43. Taidemieltymykset sukupuolen mukaan. (17/30)
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Taulukko 44. Mieltymys eri-ikäiseen taiteeseen sukupuolen mukaan. (18/30)
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Taulukko 45. Näyttelyn kiinnostavuus sukupuolen mukaan. (12/30)
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Taulukko 46. Teosten myyttisyyden arviointi sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 47. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä sukupuolen mukaan. (25/30)
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Taulukko 48. Yhtymäkohtien löytäminen japanilaiseen kansantaiteeseen sukupuolen mukaan. (16/30)
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Taulukko 49. Näyttelyn tuottama mieliala sukupuolen mukaan. (13/30)
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Taulukko 50. Teosten koettu voimakkuus sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 51. Teosten koettu omituisuus–tavanomaisuus sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 52. Näyttelyn kiinnostavuus iän mukaan. (12/30)
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Taulukko 53. Värimieltymykset iän mukaan. (14/30)
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Taulukko 54. Näyttelyn herättämät assosiaatiot iän mukaan. (15/30)
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Taulukko 55. Yhtymäkohtien löytäminen japanilaiseen kansantaiteeseen iän mukaan. (16/30)
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Taulukko 56. Teosten koettu voimakkuus iän mukaan. (23/30)

-����������������B
�����������������	����

	�����
������
�������
�����(�������

��%B�,=

4��
��������

�

��.&�� .%B.��� .1B+&�� +%/)&�� )%B�&�� �%�������	
�

% 0 %% %& .. .� �% %.2
)+�0�3 +2�+�3 .0�&�3 ���&�3 )0�)�3 )0�.�3 ))���3

. � %+ %2 %. .+ )% %%1
�&�&�3 )1�)�3 �%�)�3 +&�&�3 +2�&�3 +��&�3 )&�+�3

+ % ) 0 1 1 %) +�
�1�+�3 %)�+�3 %��2�3 %��&�3 %&�.�3 %+�&�3 %+�.�3

) & & & & . . )
�&�&�3 �&�&�3 �&�&�3 �&�&�3 �+�)�3 �%���3 �%�)�3

� & & % & & & %
�&�&�3 �&�&�3 �.�0�3 �&�&�3 �&�&�3 �&�&�3 �&�+�3

�������� %1 .� +0 )& �2 %&� .��
%&&�&�3 %&&�&�3 %&&�&�3 %&&�&�3 %&&�&�3 %&&�&�3 %&&�&�3�

8��1%���1��������6��1���1%�������5"6���6��&�11��1%���!5�%�1��1�%%���1!#"5&�%%!��
$��&��1"&&�����6�������1!�2�1���%�5�����&�%���&�����1������%�������6�����1�5

���3�����4�
6��������1�1�6������1%���5"6���6��&�11������4=,�
6����������)��[��2��
�����4�
6�����������������%�������&��1��6��&�11����������������B%���1��������6!�����
%�2�������4)��[�6�%���1%�%���!!#��#6�2���6��5�����%%���)4��#�%����%�����������
6��

�������	)���#�%�����������=4�
6����������B����%�����"1%��5��1��:�1�1���!"����"��
5��1�1%����8��%����6�56���6!#���2��%��#��1�1���6����%�������6��1���������1�1�&�%

����6��&�11�������



,�

,��;E���A;��JE�0 �;��$C$; -$�;8��C�A;��A�
 I�E���8B�8;;�8B

Taulukko 57. Teosten koettu kiihottavuus iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 58. Teosten koettu myyttisyys iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 59. Näyttelyn tuottama mieliala iän mukaan. (13/30)
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Taulukko 60. Näyttelyn koettu omituisuus–tavanomaisuus ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 61. Näyttelyn koettu kiihottavuus–rauhoittavuus ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 62. Teosten myyttisyyden arviointi ammatin mukaan. (23/30)

-������		������/���
���
��������������	���
	��
���
������
������������
(�������

��%B�,=

5������
�
��
��
��
�

	�
���
��
��
��
��
��
�

��
�
��
��
��
���
���

��
��

	

��

��
���
��

�
��
��
��



�

��
��
���
��

�
��
��
��



�	
�
��
��
��

��
��
��

��
��
��
��
�


�

�
��
��

�

��
�

��
��
�

�
��

%
0 + & � � % 0 +%

%%�2�3 %.�&�3 �&�&�3 %1�+�3 %1�0�3 %&&�&�3 %%�2�3 %.�0�3

.
.) � 0 %� %% & %1 �%

)&�0�3 +.�&�3 +%���3 +&�1�3 +1�0�3 �&�&�3 .0�%�3 ++�%�3

+
%0 %% %% %) %% & .1 2&

.����3 ))�&�3 �&�&�3 .��1�3 +1�0�3 �&�&�3 ))�%�3 +1�0�3

)
0 % . 2 . & � .2

%%���3 �)�&�3 �2�%�3 %��)�3 �1�1�3 �&�&�3 %+���3 %%���3

�
) . . + % & . %)

�1���3 ���&�3 �2�%�3 �1�%�3 �+�+�3 �&�&�3 �+�)�3 ���0�3

��������
�2 .� .. )2 +& % �2 .)�

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

8��%����&""���%""��!7#����%��%������1"%"��!�%%!�&""���%""%�1�#�%����1��1�%%��
�&&����#"5&�%%!��$�����1���"#���!2!��2�����%1���2���1�1�6������1%���&""���%�&&�1%��



��

,��;E���A;��JE�0 �;��$C$; -$�;8��C�A;��A�
 I�E���8B�8;;�8B

1����&�����8��%����5�#!��!&!�&""���%""����1�1�&�����&��%������&":%��!%%!�"5��

"��%%!����%������1�6��&��%�%����&����%���#���%�!)�2�1����5��������"���%:!��&&��

�����%��%���#�����&������$"%�����%�&����������%��)� 2�1�����1����1���6�%��)�%"6!��!�
�5&�%��������2����%������%�6����$�1�&�%����&""���%""��!���1��&":%�%�)����!����%����
1��%�������1����6���1��%��������%������!��!��&����%��1%���"5��%�!!���1�6��&��

%��%�1�����%��#��6�%��������1�%�����&�����

Taulukko 63. Yhtymäkohtien löytäminen japanilaiseen kansantaiteeseen ammatin mukaan. (16/30)
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Taulukko 64. Teosten koettu voimakkuus ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 65. Näyttelyn tuottama mieliala ammatin mukaan. ( 13/30)
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USKONTOKUNNAN MUKAAN RYHMIEN VÄLILLE EI SYNTYNYT OLEELLISIA 
EROJA.
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4.6  KOKEMUSTEN ULOTTUVUUDET
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Taulukko 66. Japanilaisen kyselyaineiston avovastausten ryhmittely.
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4.8  NARRATIIVISUUS JA TERAPEUTTISUUS SUOMALAIS- 
YLEISÖN KOKEMUKSISSA
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Taulukko 67. Suomalainen tutkimusaineisto (kysely, haastattelu). 

Näyttelypaikka Aika kpl

Oulu, Neliö-Galleria 20.3.−12.4.1998 59

Vaasa, Nandor Mikola -Museo 6.11.−31.12.1999 130

Imatran taidemuseo 10.12.2002−4.1.2003 52

Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 24.5.−24.8.2003 186

Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 29.5.−29.8.2004 94

Kuortane, Soile Yli-Mäyryn taidehalli 
haastattelu

elokuu 2005 39

Yhteensä 521
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SUKUPUOLTEN SAMANKALTAISET KOKEMUKSET

Taulukko 68. Näyttelyn kiinnostavuus sukupuolen mukaan. (12/30)
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Taulukko 69. Näyttelyn herättämät assosiaatiot sukupuolen mukaan. (15/30)
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Taulukko 70. Yhtymäkohtien löytäminen suomalaiseen kansantaiteeseen sukupuolen mukaan. (16/30)
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Taulukko 71. Taidemieltymykset sukupuolen mukaan. (17/30)
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Taulukko 72. Teosten koettu erikoisuus−tavanomaisuus sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 73. Teosten koettu omituisuus−tavanomaisuus sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 74. Teosten koettu uskonnollisuus sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 75. Teosten myyttisyyden arviointi sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 76. Teosten koettu voimakkuus sukupuolen mukaan. (23/30)
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Taulukko 77. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä  sukupuolen mukaan. (25/30)
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Taulukko 78. Näyttelyn tuottama mieliala  sukupuolen mukaan. (13/30)
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Taulukko 79. Näyttelyn herättämät assosiaatiot iän mukaan. (15/30)
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Taulukko 80. Yhtymäkohtien löytäminen suomalaiseen kansantaiteeseen iän mukaan. (16/30)
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Taulukko 81. Mieltymys eri-ikäiseen taiteeseen iän mukaan. (18/30)
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Taulukko 82. Teosten koettu kiihottavuus–rauhoittavuus iän mukan. (23/30)
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Taulukko 83. Teosten koettu erikoisuus–tavanomaisuus iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 84. Teosten koettu omituisuus–tavanomaisuus iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 85. Teosten koettu voimakkuus–heikkous iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 86. Teosten koettu iloisuus–surullisuus iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 87. Teosten koettu myyttisyys–realistisuus iän mukaan. (23/30)
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Taulukko 88. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä iän mukaan. (25/30)
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Taulukko 89. Näyttelyn tuottama mieliala iän mukaan. (13/30)
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YLEISÖN KOMPETENSSI JA KOKEMUKSET
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Taulukko 90. Näyttelyn kiinnostavuus ammatin mukaan. (12/30)
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Taulukko 91. Yhtymäkohtien löytäminen suomalaiseen kansantaiteeseen ammatin mukaan. (16/30)
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Taulukko 92. Mieltymys eri-ikäiseen taiteeseen ammatin mukaan. (18/30)
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Taulukko 93. Teosten koettu erikoisuus−tavanomaisuus ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 94. Teosten koettu myyttisyys–realistisuus ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 95. Näyttelyn vertauskohteet taidekentässä ammatin mukaan. (25/30)
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Taulukko 96. Näyttelyn tuottama mieliala ammatin mukaan. (13/30)
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Taulukko 97. Teosten koettu voimakkuus–heikkous ammatin mukaan. (23/30)
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Taulukko 98. Suomalaisen kyselyaineiston avovastausten ryhmittely.
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Taulukko 99. Minkälaista taidetta Soile Yli-Mäyryn taide edustaa? (2/30)
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Taulukko 100. Näyttelyn herättämät assosiaatiot Kiinassa, Japanissa ja Suomessa. (15/30)

���������	��������������	�	�����������	��������		
�������	�������<

���
��������%��� .���� 0�"���

��������������	����	������
�*				 �*' (& (('

�� )	+ (( '	+ 	' 
	+ �) �	+

��������������	������	��"�������
(� '* �� �(�

	� �	+ �* �	+ 	* �	+ 	' �	+

��������������	���������� 	�������	��������
�
� (�) �(& �*


*) �	+ �& �	+ *) *	+ *� '	+

�������������	��������������
(
 &( (* ��*

	) �	+ 	' �	+ 	' �	+ 	
 )	+

����	��������������
��& ��
 )' ('�

() �	+ �& &	+ (' )	+ (( *	+

��������
�'� &�� (&& ���'

��� �	+ ��� �	+ ��� �	+ ��� �	+	

B%%�%���������5&�%""����)��5&�%��!����&�%����&����%��6���%��#�&&���#"5&!���
;#�2��&������6!����!�1�����1������3����&�%%��2��?�����%%��1"%��%�!��%%�%��������������
��������,�)�[�2��,�)��[��2��$����%%��6!5������4�)��[��� �����"5�"&�!�&����&���
����5��&����2���&������!&!!���:"�"��%��6!%���&�����&��������&&!��1�������%������
<!5������%%�%�����������&������!&!!��1�1�6���2��������%���
���#��6�%%�����1�1%��1�������%����%�&�#11�!)�2��1��%�%!��!6!��%�1!��5&�%""�����

2���5&�%��!����&�%�������!��5&�%1������������"6�!��%%�%�����������

8�����&�������"%�!6!���#���3�$�6����"1"�2�����!&!!Z�;�!��"��!6!)�5!&

&���!6!)�1�6����%��A�%!1%��#��5������������&����%1��"��2!�1���Z��5&�%���2��
5!��������"&�!#�%�:�%!�%���%�������

� �������)���=4��6)�������2�)��5��.5���

�5&�%1�������#6��%����!����%������1%��)� 2��%%��1�##������%��#�����2���1%����
 �����%�������6��&������&!������5�&���������

� �������)��=���6)����%1���2�)��5��.5���

;%�&�#11���!�&��%����%%�%�������%���6�������&�������6��&�11���������1�1�

&�1%��3�?�����%%��2�����&�%%����#�������%��%�2��$����%%��6�56�)���%�������������
%��&������&�����":%1�����""���8!5!��6��1������&":%���������2������%��#��&!!#!�
$������"���%:%�!��0��%�!��&&�������%�����)��[��2��5�##�%����2���������2��������)��[��
����"5����%!���)��[)�1������%����&���"���%:%�!�5���!������,),�[�2��?�������"���%:%�!�
4�)��[��8����11���)�%�������;#��&������6�%���1%�%%�����2�%���6���&":%��#����%�����#

1�%������6����<��������!5�!)����!�2��#��6��&�1�%������1�1�&�%����%�6��1����&���
%"��"�����2���1%����%%�%�������������%����)�2��%�������������"�6!��1�����!%������%���%���
B%%�%�������%%��$���������""����������#�.&����������5":�"��!�1:�1��&�)�2��������%���



�4,

,��;E���A;��JE�0 �;��$C$; -$�;8��C�A;��A�
 I�E���8B�8;;�8B

"���%:����#�������%��%��%�>2�1���6�%��%��2��%��&����%����1�1�&�%������##����6�%��%�
����1��1#�����%��%�����6���5"6����%�����

Taulukko 101. Yhtymäkohtien löytäminen kiinalaiseen, japanilaiseen ja suomalaiseen kansantaiteeseen? 
(16/30)
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Taulukko 102. Taidekäsitysten muuttuminen näyttelyn tuloksena Kiinassa, Japanissa ja Suomessa. (5/30)
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Taulukko 103. Innostiko näyttely taiteen pariin vai vieroittiko se taiteesta Kiinassa, Japanissa ja 
Suomessa? (6/30)
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Taulukko 104. Näyttelyn tuottama mieliala Kiinassa, Japanissa ja Suomessa. (13/30)
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Kuvio 11. Semanttinen differentiaalikeskiarvodiagrammi, jossa on yhdistettynä Kiinan, Japanin ja Suomen 
näyttelyssäkävijöiden diagrammit. (Liitetaulukot 119−140.)
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rauhoittavia
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Suomi Kiina Japani

1  1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
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5 KOKIJATYYPIT
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Kuvio 12. Kiinalaisen, japanilaisen ja suomalaisen yleisön kokijatyypit.

Yhteinen nimittäjä: väri

   

Kiinalainen yleisö Japanilainen yleisö Suomalainen yleisö

1. yhteiskunnallinen/ekologinen 1. terapeuttinen/pidättyväinen 1. narratiivinen/projisoiva

2. innovoiva/pragmaattinen 2. ekologinen 2. terapeuttinen/innovoiva

3. filosofinen 3. komparatiivinen/myyttinen 3. ekologinen

4. komparatiivinen/ myyttinen 4. konkreettinen (analyyttinen) 4. taiteilijakeskeinen

5. skeptinen 5. refusoiva 5. skeptinen/refusoiva

6. taiteilijakeskeinen 6. skeptinen 6. uskonnollinen 

$�����1�6��%���1!"���&�)����%��1�1�&�%�����6���%���1%������"5���%�1%����&���!

2!1%��1��1�%%��&��%%��6!#���&�#1��"%��0��&����6���%��1��1�%���1�1�&�1%�%���1��#�"��
6!#���"&�!#������8!&!�������������%��)�1�%1�����1%�������%�6��1����&��1�%1���""�
6��&�11��%����6!#��5����8!&!����5�����������1��%�2���%��&����1�%1���%�������
���1%�����������)� 2�������%�����6!5���������6�������� 2��%������ ��%!&�#1��"1%�!� 2��
%"��"��!�"���#����%����%%�%����������
C����%��#��6�%%���""�����%����%�&�#1��)�2�%%��1�1�&�%�1��#�"��1�����%���6!#���

"&�!#����)�&�����%�%!�%��&":%�&�#1��"1%�!)�2��1�������"�6!��1��%�2���6�������6�������

���%����2���6�#%���!1�&!!��"&�!#:�6!����������1���������&�#1��"1%�������%���
�!1:1��&�%���

$������1���������2�����%��6�3�%��&�!�5!�1!�%�6!�6����2��6�56���%1���!1:��%�������
<�56��5���������6������A�%!1%�����#�%��#������������3�%�&�����1���5��6������
����5�&�%��)�%�&��������#�2���������������%�����!&!��%!!��:�%�!������%�������
&":%)����!��5&�����5������&�#������#�����%�!��2���1%��)�&������1�����1����
����#����!6!%���6��&���� ���������6��"��H�B�#��.��6����������%%!&&��2��6��

#�%%!&&���$���6�����!!%����%����"��)�6����%������%�����6��������%�������%���
<���������������������)�1���1��1����%�����������2��&����&����5&�%����6!��

%���1�&&���1������������
� �&��%)� ��=4�� 6)� &�����%������� �":%1������6!)� ��!����%�������
� &�����1%������%1���2�)�O�5���1�����1�)�0�>����&��1������

?�5�����5���%�����)���	�������������)����!���������1�1�&�%����#�%�%%�)�1�����
������������� ���&�%�#�%�%%�1��)�����������%������5�5&����&�%��)�5�6����������)�
�#6�������)�"&&!#�!&�%�!�2�����1���������&�����������1�%1�������5&�%1���������

6����)����1�2�)���!���6���2������&����8�����6����������������%���������#����%��������

���)�&�#������2��1��������5�����1�%6�2��



�,,

���$C$�?B8��D�8

8!%%!�"5��"��%%!�1���������6!#��������&������%������%����1�1�&�%����%"�"��!6!�!�
��1�2!�!�2����������%������#����%����%%�%���������)����6����)����1�2��2����<!#���6��1���%�
����������#���!���&�#1���!6!�#�����&�����1������#����%��%�������"���%:2���%�%�����%�%���
#�1�����%����8!#1��&&�1%��6!#��1%�����%�6���1��1�%%��&��%%�����%����1���������2��
%������)�1������%�6!5�����5��&�����%������11��1%�����#�%1���6!#���<��%��%����)����!�
"5�!��!#1�!�1��������5&�%������������6!#������)�%�&��&�#1��"%��!"��!!����6������%

����6!#����!3�5�#&����%����!�6!���5����2��������������!1:�%�%���6!5�&&!��1����
��#��.��6���%%��1"���6!��&��%�&���
8��������6���1�����0��%�0��&������	4�������������)����!�6!#���%"�"��!6""


����!����2��#��%��%"6!��!���������2�����������6�%�%%���#�%�%%�%%�)� 2�%���%"��""����1

%�������6��&��2�������%�%!��:��8!��!���52�����%"��"��������1%���6��6���%�������1����
%�&�����%��������1�1�&�1%���"���%:%%!)�1������������2�����1�1������":�!���5��%%!!��
;#��&��%%����5�"2���5��%�������2���6!���������&":%1!!���:"�"�"���������%����#���

6!#��%%!���#1�%����������%������1�1�2�������1!!)�%�1�������)��&&����������1������

#�%������%�����8��%����6!#����1������6��&�11��%����5!�6"��!�"��"1%��:�����%�%���

��%����#��3�6!#������1�������6���������#����%���&�#1��"%%�%!��:2!�� �#1��"%%�%!��:2���
�������%������#��6���&�����������%�%�������!�%�!�&�#1��"%%�%!��:�%�!������1�������
1�1����%��1%��)� 2��%���&����%�����#����%���1�1�2��""���2!��$�1�2��""����1�6��%%��
�����&�#1���"�������#6�������%��#��%2!#2�%�"1%�%%!��=���
$!%��������%��#��6�1%�������%��������%��#�&&�������$������1�1�2��""���2!�2��6�#


���������!�?�������2�����&���1�1�2��""����5���%���!1���5����&����)����!������%����
�6����#�1�1��%����$�1�������%��%%���#��&�������&����%���#��������%�6���%��6!%����%����
5��%������������"5��"��%%!�2�������6�����1����6�6�%���%����2��1"%��"2�������1%�����

���������	������
�	
����������
������6��%��1�1�2��""�����%�%!��!!�1�1�&�1

%��)�2��1�������"6!��%��1�!%����5&�%���)���������)�"5���%1�������2��%�6���%���������

.��&����%�1!����������5��&�%�����8!��������������6��%����%��6�56�&&����%����1��

�����%�%%��"���%:%%!��8!�!�1�1�2��""���!��:"�"��1�������%�%%��"���%:%%!����2���&":%�
�6�6�%���1%�%�������5��1�!���0��%�!�%��#����%�����������4�
6�����������8����11��,>���
8!%�!�%��#��6���%�&�#11�3

<����1��%���"5!�%��6!%���&�����"&�!#�%�:!���2��&�����1%����Z�8!"�""�&���

��!�����������%�6���%�����������1%������6���%�������2��1������#���6!��%%!�����#���
 ��!��5&�����%���2��1�������)����������%������%%�)�&�����%������!"�""��!!%�!�
������!���2��2��1���%�1����;������"5�!��%1�����)�2�����6���5�������"5���%1�������
 ���!���!"�""�#�5����%�%���1��%�����!&!!)���%�!&&��2��&������5&�%�!��B�1��
1����)�&�����&���!����.��&�&&���������6����6��5���&�����

� �&��%)��=���6)���������2�)��5������&��1����)�$�����



�,�

 ":%�B�#��1������
���%�����%����%"��"��!&!!��%��#�%%���%�%%��1#�����%�!��2�

��1%���"&�!#�%�:%�!)�"5���%1����%���2������6��%����%������5���%1�������%��%�2���1�

��.�%��%�1��������6������%���%���;����!���������������1�1�&�%������%�����&":%�&����!�
���&�%%��1!"���%%!����6���1�%1�%�����)�2�������1!"�"��%�&������6��%���������1�

&�1%������#�%%!�� ����&��%%��<��11��?�#6�����������������#��11���%%���� �����
1�5���&&������6��%�����)����!�������6����%���%��!)�&�1!���������2��%���������������
 ":%���11�����������������������������������������)��������)�����1���2���#2���&�#

1��"%�!�����6��%���������1�&�1%�%%��
;����!����������1�����������1�1�&�%������%�������������&�5�����%������%"��"��!!�

�������2��5�������&�%���"&�!#�%�:%�!�2������6��%����%����8!����%���%"6!���%�!������
�2��
�����1�1�&�%����%����"��6��&�11��&�����$����%%�)�2�%1���%��!��:"�"��&":%�2�����

���%�%%��2��%��&����%�%%�������%��%%���!5���!��1���.�%����������6��������
;1���.�%����1�1�2��""�����������%�%!��"��!�"��1�6��1%��)�2��1�������"6!����%�%�2��


%�%�����������)��5&�%���"&�!#�%�::��2��%�6���%����������&������.��&����1#�����%����
%�5�����&�%������!��!��1���.�%���1�1�&�1%����:"�"��%�1!�2��������%�%������!�%��&�

���%�%����6�6�%���1%�%���2��5��%��������%����������6����!#1�"%2!#2�%�"1%�%%!�6�%���4��2��
,��%�2�������$�6�������C������%����#�2������:"�"�"��%�%�����%������%����&�1�����?���

�����%����1�1�&�%�������%�������!"��!!�6��1����6���]�������%������������"6!� ����

������6������8!����%����1�1�&�1%����%�1������6����%����5�#&������2��&�����#��5���
%��6����&�%������������%���1��%����%%��� ":%�%��&����%�%%�������%��%%���1���.�%��%�
�����!#1�!���&��%����������%��%��6!%����%����%�1!��6�6�%���1%�%%�����!�5��%��������%%��
;#��"�%�!�5��&�����1�������!!)�&�����1��1#�����%�%������##����6�������#�����%��


&����%������1��%�6���&����&��%%��B�#��1������
���1%�%����:"�"����!�"1%��"�%1�5����
2�������!6!�����"&�!#�%�:��.��&���������"1"�2���1��#��%������!&!��""�����1����6�1%��

$�1����5��%��6���6!%"!�1�%1���&��1���2��%�����&����&��2��1���1��1������
$���1�6�%%���5&�%���1�%6����!"��!6!��5����%���&�%%����5�11��%%��1�%6��

��&����)�1��������%������1��1�6�����5�5&�������;�!��5�5&�1���6��1������5"6���
�5&�%&!�%���!)��������6�#&�%����������%����5&�%�!��$�#2����1����6���1���1

%���)�1����5!�!5�����)�2�����1�1�������1�����

� �������)��=���6)����%1���2�)�8�#1��

�5&�%1����)� ����#&�������)�1���������1��2���%)� ���1������!)��6�#��1�%!&��

%�&�)��5&�%�����5���%������%%!�1�&�#�%%����������5�5&�����&&��6�5#�

!��!����%�����P������%��5�5&�)� 2�1���!"��!!�&":%��:�"���6���!)���1���%":�!�
���1��11���

� �������)���=4��6)�"#���!2!��&����%���&�%����6��!2!�)�D����#%��#��



�,�

���$C$�?B8��D�8

0�����������6��%����%���2��%��5��������"6����5������������"�6!��&":%�%��#��6���1�1�

&�1%�������#�����%1���2����1���5��.5��%����!1��B�#��1������
���1%�%%��5����%���

��6���&�#11�2!�"&�!#�%�:&&��5������&�%�%��3�

�&�!#�%�:�5���������0��11��2�������&���%":6!���5&�%1������1���2��2����#

5�2����5&�%���������11��&��������%������11��%�)���!������%��!%%!��!�6��

�!���1!"����!6�!���6�#����)�&��1�����6�5#�!!��"&�!#�%�::�)�&�1!���������51��
��!&!����� ����� �5&�%�����6!��������2������� 2�� 2��1�6����������� ����%�!���
�!&!�&�����%�������%)�2�1�����"5���%1��������5"6!1%��2��2�1��6�#��������5&�%

1������

8!%%!��!1""�&":%����1�&�1%������#�����%�������%����������"6!��2���%������1�

1�&�1%�%�����������!5����!)� 2�������������6���&�#���������"5���%1������������"6�!�
�#6�������$�#�%�����	)���=����
;#��"�%�%�����������"5��"��%%!�6�������1�����1���%����)����!��5&�%����%��6����%�


��������2������&&!��1��������!�%��������1�6���%%������D����"��������8!�!����������
�����6���������1�2�������1�����%����%��6�����5�6������&�%�����2�����&������!%�!�1��

1�%%���!"����"�%%!��#��&��%%��
$�������%���&�����%��������2������1�����B�#��1������
&�����1%�%�����������""�


������2��1�%1���"��6!#����%"��"��!&�����2���1%�������!"�"&!��!�&�����1%���"1%��"�%

1�5����3

;�%�6��1����&����)����!�6!#����6���6�56�2��� ����#�)��5&�%��)��%������2������

�������������1����"5��%����"�"5������#.����%�%�����!"��!!�&����#��� ���6���
����5�&���6!#����!���!"��!!��5&�%1�����)��������)���#��.���2����%��6�"�"

&�%����%�5����)���%!1%���5&�%���2����������%���%�������%�5�����
� �&��%)� ��� ��� 6)� &�����%��������2�)� ?���.%��� &��1����)� ���2��.����
� 1�����1�)�$������

<�%���1%�%%���!1"�����������%�%���1�1�2����&&�����1�6���������2���)�2�������5!��
���5"6���2!%������"%���5�5&��������6!#���2�����1%����%����%�5��������%���%������1�!�
2!%�����"�2��5�5&���%1"1"�����&&���%%��%������1!"�!��:��1�1�&�1%������&���
�������%���!�5����&����)����!�5��1��:�����%������%�&&!�%�!�1�#����������%�����
-%��&&���1�������%�����6!���#���������B�#��1������
���%��)�6����%�����&��5������

5�#!�����!� 2�� 6�#�11���!��%���� 6�#%��� %"6!���%����1��� ��5��������� �5&�%1������
����%��)� ������%���2���������%��2���%���%�1!��&�%���5��1��:1�5���%�%�����!&!%�!�
2����!&!���������%����

 �����1%�%%������"1"�5&�����2������%��#�%�� ����&�����1!"�"���!���&�����
�#�%�%%��)�&������6�#��%���!!� �1��%��������?��#�� �!��!�&�����&����&�����



�,�

�!5�������������� �5&�%1�����2�� �������2��1�����!&!!�%!��A�%!1%��%�����%�!!�
�������2��1�6����6����������2��1�5���"&�%�!�

� � �������)�"�����6)��5��.5���

��������	��%�5�����&�%���"���%���2��1�������%����1�1�&�1%�%%�����6����!"�

���"��#�51��%�6�)�6�������6��2���&�����6�����������!"����"�1��������5"6���%�>2�1

���6�%�%����8!5!��1������ �!5��%�%���&":%�%�)����!��!"����"���������%��� �������� 2�1��
�&�����":%1�����""�������6�#%��2�����2��%���!1�&"%�!�������%����8!&!��&����%��%�
����1#�����%��)�"5���%1�������%���2��1���#�%��%����!1:1��&����5�����"���%������##��1��

�����%����1�1�&�1%�%%�������1"%��"��1����5��%���������"5��"��%%!�

��1!���!�����!��!����������������#���1�5���""��"1"�%����1�6��������%����%���

������8��%���%�����!��2���!������6��5�������%���������%�%!�%�!�&����&����C%��

��%��������&��������%����%�&��&�����%#�1�����%%���!1""���5�"%)���
��5�"%)�
��%��)�6��6�)������2���������"5��%���&!�� �����1%���1!%�����"%%!����&�1����
�%�� ��5�1%�������%��$��11������������&�1��%���� �����1%���1�#��6��)����!�
�5&�%�����!&!���!"�""������6!#�1!%�!�1�����6!#�1!%�&�����%�� �����1%���
%���6���%���������<!#����6���6�56�2�)� ���������6���6�56�2��� ������������%�
6!#����1!"�:%�!������#�&�����1%��1����1�6"������5�#&���

� �&��%)���=4��6)�B#��@�%�.��#)��5��.5���

 ����&�����%��#�Z�<�������2������&�����%������5������&�����!&!�����#�%%!)�
&�����&����������%���!�������6!5!����������$�����%��%�%��&����%�%���2�����

&���&��%������1�%6������?�%����&�5�����%��)�5����������%�������&&!���
 ���������������%1�����)������1%���8����������#�2��������)����6���1�&&��

�����Z�<���#�51��%���������&����1�6���1%�������!!��<���&����������&&!��
1��%����%�����5�����
� �&��%)� ����� ��� 6)� ��������%1���2�)� ?��G5���  ���#�� B#�� 
�+5����%%�)��
� �5��.5��)�����%���

$��1���1��11�����1�1�&�%��������&����%�������������%"��"&���������%��1����
������������1��1�������%�%%��1�1�&�1%�%%��1���#�%��%���������1�1�&�%����#���������
���&":%�%�1������6������%���%�)�1�%1��2��#��6!#������6���%��%"�"��!6!� 2��1��5���%���
��5�����6�����&�����)�2�1��%�&�����6��������1��%�2���&����1�6���1%���2���2��������
�%��6����%�����%%�%����������?��#���%%�%������������6��&�11����&�����"5�"&!��1��

1����6�������������1%���������%��� 2��&����1�6�%������%���)�1�������.&����N#����
���	���������������8!�!��%���#�&��#��#�%�%%������.��11����:"�""�N#������&�1����
���%��)�&""���%�!)��%1�����%���2��������%��)���6!�1!��������6�������#��%����2���%"

1��%������.��11���



�,	

���$C$�?B8��D�8

$�������%����6��&�1�%�������%���������%��������%�������%�����������%�%!�%��%��%�2�%

%����&!!#���'��#�������%��'����&�����2!������%�2����2��������%�%%��2��%��&����%�%%��
"���%:%%!�6�56�����	���������1�1�&�%����������6��%����%�%!��!���%��������6��

6�������������%��&�%��)�6������1�&&����&�����!&!��1���1�5����������%��&�%���
2�����%�!�6������&�%���5��1�%�%����C����%�%!��"��!�"����#�������%����1�1�&�1%����
5��1��:�)�2������1�1�&�%����1�6��1%�%%���%����"�6!����&��%���6�������6�)������&��
��%�%�)�#�51��%�6�)����������#.������!&!!��2���
 ":%��!%%!�#"5&!%%!�6!#���6��&�1�%�6��1���%����1�������!#1�!�!�6�������6����

��1�2!�!��8!&!��2!�1����5��1��:����#��������5"6��1���%"6!��!������2����%������%�6���
1�����!1���&��%��2��2������%������1!%������&!!������!�6��#�6��1���1%�%%�����1%���
1��%%���8!%%!��!1""�?�5��@�(�"����������#1�����&�����1%���2��"���%:��1�&&�

��1��������!#1�"%�2����������&�#1��"%�1�1�&�1%����%�������&�������

��&�6��%)�6!#������#����6��6��1���%Z�����5�&�Z�<!#���%��&����6���2����#��

��6���

� ��������4=,��6)�1�����#��":���1�2!)�8�1��)�]�����������

$�������1��%�&&������2����������%����)�%������#������������%����"�����11��1%����

%����%����%��&����%�%%��1�1�&�1%�%%���D��1!%�!!���6�6�%���1%�%%������!��:"�"�����

%�1%���������1��1#�����%��������""���%����1�1�&�1%����6�##�������������)�%��#����%��
���%����1�1�&�1%����$����!5!����%!�!!��6���!���#�������%��������!5��%�%��������"6�!�
��&��1%��)�1��������#.��)�#�51��%�2������5�&�)�&����%������#�������%�%���#"5&!%�!�
%��#���8�#�������%�%%����&��1%�%%���!#1�!!����%�>2�1���6�%�%���1������������2��%������

&����2���1%����A!5�:1�5������6�#%����%����������6!#������&��6��&�1�%�����������%�
%�1!�%���2!�1����%"��"�"��5�#&�������������2��&��%���)�2��1���������6���%"6!��!�
�����2����%���������%�%�������������1!%�����!6!1%���8!�!�1�6��6���%���2���6�������6�)�
%��&����6�)���#�%�!6!)���#������������ �:"�"���6�6�%���1%�%���%�1!�6���!�%��6�&&���
5��%��������%%���%������##����6�%�����#���������1�#��&�1%���&����%%���;#��"�%�%���
%��&����%"���%:����##����6�%��%���&����6��&�11�����1��%�2����&��������������2��
&��%��2����#�2�%�����������1%�����������1%�����8!��:���1��%�2��%�2���������1%���"1%�

�"�%1�5������&���&��%��2����2��1�����!1���������������8�#�������%��%�2����#������%��%�
�������%�����&&��%��#��6�%����%�&�#1�%�!3

;�%�&&!�����5��&���1�������""�&�5�������&�1��6���� �5&�%5�5&���3�
C�1��5!��1��������6���&�1��1��5!��6!%"����!�&�5������M�8������6!#��
�����������1��������)�1�����1����5&�%5�5&�����%�#�������)�6!%"�"���?����1���
&�������������1��#�P��5&�%5�5&������%�������5�1��1�&��1�������!��������%%��
��6�������1�1%���#����������<�%�&&�����1��#�������"1"�%""%)�2��1��1�%1���!�
6!%"�"��1��1�2�3��5&������C�1���������������#��5��������&�����%""%3���!��

5�5&�� ����&�������1�����&�����1%�����!�&��)� ��5&!�� �&%���!���&":%�



�,�

��1������1�#2�1��#��� ���� �����1����M�<��%��2!�&�����%""��%�!��<�%�&&�����
���6��6�5#�!�1��&��)�2��1��"5��%�!�1��&�%���6����������%���&�����3�6�#��M�
D"5!�1��&����%��%M� ":%��5&�%5�5&�%%��%�&���6�%��6!#���6�5#�!�2�������

����6�56���)�2����1�����%�����6�%%��1����)���1���5&�%5�5&��%��#�%)�6!%"�"��
6��5���5&�������5&�%5�5&���&��1���������!����1���

� �������)���=4��6)�.#��/����%����������2�)�������2!#6��

��##����6�%�%%���!5�%�"&�%��6�%%��1�1�&�%����1�6��1%���%"��"6!��"5��%�!&!��!�
����5��&����5&�%�������"5���%:����!&!!��������#�������$"%������%������)���1�2���
2������5��&����5�6������&�%�%��)�5�5&����&�%�%��)�������&�%�%���2��%�������&�

%�%��)�&�����&":%�����5��&�������1��%�&�%�%��)�%�����!&�%�%�!�2��"&&!##���!6!1%��
��1�&�%�%�!����&�������#������6���&����!&�%���6!������!���E�+���#��	)�,4��
�
6�����%������������%��5��%���������"5��"��%%!��!"����"�� 2!�1������������2���

6��%��%�!�2���!"����"��5�#!��!&�%�!��2���1%�%��3

;�!&!!���!"�""���#�������%��2��1!!��!!�5�������%����5"6�1%���<�#1�%�"����8�����
5"6!�������������2��,)��6������2!�1�����2����������%�1���&�������

� �������)�"�����6�������1��%��%��)��%��":1"6"��:&""%��!11����!)�<!5!1"#:�

$�1�&�1%�%%��5��2�%����D���#��Q#.�#�����	4��&�����%�&����������6�������6�)�
�&��%�����#�����6��1���%�1��%�2�������&�����%�������""�5��1��:�������%���&��%���)�
2�1�����&�����#�������%�����#�%�%%�����8!��:���1�1�2���":%�!!�%�%!�%�!���!&"1%�!!��
������#��������7���6���1�������������2�������%%�������%���
 ":%�?Q#.���0�>�#&�%���������)�4�=,������%�&��%�����������2���%)�����

�%������%�%%!�1�1�&�1%�%%��1�1�2��1!"��!����#�&���#.�%������&�����%��&�#1��"%

%�%!��:2!����&�����5!����������%�����%��%"6�����2��5!���!1���2��5�5&��������%��%!�
2��"&�!#�%�:�%!��1!!��1��������%����!1:1��&�%������Q#.�#��	4P�$��1�6�#�����)�
�	=�����;�!&&���#��"�%���#���������%�%����#�����������%%��&����&�%%�)� 2�������
�������������&���#��%%��"5���%1����%%���#��"�%�!���#�������%�����5�!6�!����6!����
��)�4��=4�P�O�>�#������
$�������%���"���%:��1�1�&�1%�%%�����������
������6��%����1��&�����������������

���5���%�%!��""�&":%�����""���%""%��8!��:���1�1�&�1%�%%���6���%�����������!&!�2��
�5&�%���%�%!�����&����&���8!����%�����1�1�&�1%�������#1�������#������6!!�2��2!%��

����6!!�%�5�����&�%�����)� 2�%%�����1%�����!5�!!��1�6��6�����!&!!�2����!&!!��
�����"6�!�6��%��2!)�1���������2�� 2��&����%������5�����&���������������#!�%�!�=�
&":����%�!�����1������%�!��B���""���%�%���%�5�����6�����1�1�2����������5��%1���6�)�
6�#%���%"6!�����������������%���)���1!�%��%�%!��!�1�6���6��&�11�����1���������2��
���������������%�����N���%�/%
����"���%����%�5�����&�%������������""�2�%1�%�&":%�
%��6!%���#�&�����%������#����!�%�1!���!&!��&�#1��"1%����%""����1�1�&�%����8!����%���
1�1�&�1%����������2���%�1!�5��%������������!�1"%��"���6�6�%���%����"5��"��%%!�



���

���$C$�?B8��D�8

���#��6�%%���%�&�#1�%%!����������%��������2�)�.����#�%��)�1�1��B�#��1������
���1

%���&����������1!%��"1%�!!��������%���2�����!"�"�����1%���"1%��"�%1�5��%%�)�&�����
"���%������1%���6��%������!&!!��2��%���6����%��������6��%�������

 ����%�!����!&!�&�����%��%���!!�&����1%����B�1��1����Z��5&�%������!&!�
&��������$��11�� ������%%�� 2�� �5&�%����1�5����Z�0�#&��5��1%�����6��

5�%Z�8������6�����)��1%��)�%�1!��&��%����2��"%�!6����6��%�����$��11���!&!�
�%�����6��)����!���#��1��2����������1��6����5&�%���%��6�"�"&�%����1��%�������

� �&��%)������6)�.����#�����&�%��2�)��5��.5��)�$������

���#��6�%����%�&�#1�%�!����%��6��&�11��%����%������!&!��&�#1��"1%����%""����
1�1�&�����B�#��1��������1��%����%%�3

����2!�1����1����5&��������%"��"�"�)�5!�������%��������!1"&!��:&���!����

.������� �����%�&������5&�%�����!&!����&":%�1����%)�&������������2���!"��!�
&����1�6���%�����5&�%�����!&!�1�%�!!�&����&���1"&&���!�6��%���1��#��%����
8��6�����)����!���!&!�������6��5��%%���5&�����1��%������1%��!���2��&��%

���)����!�1��11���2��)�2�������5!�������!�"�)��6���1�������)���#��.��1�����%��)�
2��������6����� 2�����6���� ��!����!��"1%��1�#���%�%�����%���%�!)�6��6��%��� 2��
�����%���&�����1%�%%�)�2��1���6�����5�����&������%"6!��6��1���1%���

� �������)�������6)����%1���2�)��5��.5����

 ":%�%��#��6�%%��1�1�&�1%�%%��1�#�%������!&!��&�#1��"%3

C%�������%"6�!�&�#1��"1%�!���!&!%�!�2����!&!���5�����%����C����%����!&!�

6��&�)�6��11���5&�%�����6!������%�&�����%����$�����1����5&�%��)�1�����&":%�
��!�&���"#���!6!��%��6�"�"!���5&�%1�������#6��%��#��5���2��������

� �,��6��������)�5���������5�!6�%%!)��5��.5��)�$������

;�!&!��&�#1��"1%����%""����1�1�&�������������1�������������%������%�&�#1�1%��
8��2����#�%&�������������1%�%%��0!�6!5�"%�1����������0!�������������)����!�
%�%����.����1�6��&��"1%��:��"&�%�#�%�%%��"5���%1����%%�����%��6!%���5�6�����6�%%���
8!��:����5&�%�����%�6!��������%���2��%���1�1�&�%�%���&�#1��"1%�!���!&!�����)�2�1��1��

�����&�������2��#����&�1%��� ":%� ��#���A��.������	)��������1�&�1%���&�1����
������&���!&!1�#��2���1�#2����1%�%%��������1�#�%�����%����%�������������1������%�����
%"6���"�"��1!%��"%���%�%�!��
8!%%!����1�&�1%�%%����&�������!&!��&�#1��"1%����%""����#��������&":%��&���

�������������6�56�%��&����)�2���������!&!��&�#1��"1%����%""%�2�������1�1�&�1%���
��#�������%��%�1�������6����!5��%�%���"5������



��

;�!&!��&�#1��"1%����%""����1�1�&����������""�&":%�5��2��%�����������)�2����0��

�����$��6�����������������1�&�1%�%%����1!%�����"���8!��:����!#1��1%��1"%"&"1%�1%��
���%�6�����!&!����#�%1"%"&"1%���%�1!���������2������&�%�#�%�%%�%%�����!���������
1�1�&�%�%%�3� �%�!�����&&�)�1���!����&&��2��&��������&&��&���%%�M
?��������%�%%��1�1�&�1%�%%���:"�"��	�	���������
1�1�2��""���)�&�1!�����!5���!�

1�������%���/��%�/%���1�1�&�%����$�����1���1�1�&�1%���1��1#����������#�����"�����
%��&�����%�!6!!��;�!&!����%!1%��1�#�%���� �5&�%���%�%!�����&����&�)������2����� 2��
"1%��!�%""%��8!����%��� ��&��1%��� �:"�"�����2���%�1!����%�������!�&��%����6�%���1

%�%%��������%!��!5!��#"5&!!��1����6������6���&":%��!11!!&��!)�"�����
6���������
;#!!%%!����%�����%������&�%���":���1�2!��1�1�&�1%�%%������"%�������5"6��1���

��#11����1�1��1��%����#�%�%%���%�1!���%!1%���%%�%��������)�2�1�������""�"1%���!�%����
�&�����!&!��1�1�&�1%���3

�������� ��1�5��&������ A�6�!6!� �2���%�� $�%1����� ����� 1����6�� 6��&���
1�����.���&���������������6!%"�"��&�������������� ����&�����6����%�Z�
0����%�����6�!6!)�2����1���6!5!���!&&���!����)�2!!1::��5��&�%���H�C������
6���!�6!5!����1����!���� �����6�������)����!�6!5!��"1%��!�%�!����"��1�������
���5"6!)��������1����������!�1�#2�����)�&�����2�%�1��%��%%�������%�����������
&������!)������%���6�#&���1����5���2������&������;%�&�';��2�1%����!!'�����';��
&��!!��6!��!�&���!!�'�2������C��%1�����1�����&":5!%�"���6��&��%�%�!�2���%���
2��1��%�����1�����.���6���2���B2�������3�8!!��!�����!��1������2���1������6���2�)�
&��������"5�!!��6����)� 2�����&��!�6��%���&���!��1�������?��1�&&����%���
1"��!���������������%�!���"1%��!�%�1%������5����%�����1%���$�6�������������
"1%���&�������5&�%����1�%1���!���1�5�����������%���)�%���!������&��������
��1��%�&���1�1�&�1%�����$�6��)�2��1������6���6�%�����1��%�2����)�1�%1�����%%!�
�������/1%����2��1�6���1������%���!6!%%!�������%%���A�%!1%��1����!"����"%%!1!

6�2!���%!!3�$�6��������&����%%!����6�#���5������)�2�%%���������&��!!��&�����
1�����������1�6��%���!��!�2����%����%������%%!��B2�������)����!�%�����%���������

� ����&�%���":���1�2!)�8�1���

$�����1�6����%���1!"���&�)�2��������%�����1�1�&�1%���������%�����""�����%�!�����"

%�����%��!�%�>2�1���6�%�%���1����1%��%���1!%����8!��:���1�1�&�1%����6����%����1��1

#�����%��� �������������2���&��������&�1%����#�2�%����������1%���"1%��"�%1�5������
$�1�&�1%���%�%!�%�6!��&":%�6�56�����#�������%���������6�������D#�2�%����������
1!%�����"��&":%�N#�������1�&�1%�%%�����N#������	)����=����� ":%�;�6��A����%�
�����������)����!�1��%�2��%�������%�&��%����1�6���)�&�1!�����&��%��2�����%����%���
2��������%������&���&�#1��"1%���2����#������A����%����)����=�����
$��1#�������������""���%""%9�#�2�%�����������!#1�!��&����%��%�&":%�%��&����


%�%%�������%��%%���8!&!��1�1�2��""�������%��2���������������6�6�%���1%�%%������)�
%��#����%�����%�������&����%������11�%�6���1�����1���1�������%�%���2��2��������%�%���



���

���$C$�?B8��D�8

"���%:%�!�%����)����!�����""%���5��%��������%%�����!"�"�6!�� ���1�%��� ��%�����1%����2��
������6���5"6����#�.&�����%���2��1��1#�����%�����#������%���1�6��%��6��������� ":%�
A��1��������1�&�1%�%%�������������%��&����%�%��������"���%:%�!)����!�'%��&����

%����"1"���������!"����"%%!��#�.&�����%�%���%���������������������1��%�2�����%�6!��
���1%�%����%����1��1#�����%�����%����%���������"6�!�&�����"5�"&�!'��A��1����,)�	����
8""�����%�!�������##����6�%��%��8!��:���1�1�2��&����%��������&�1%�%������5"������

.�%�����#����)� 2�%��� �:"�"�6!���������������1���������������%�������&����2���1%��)�
�%%�%��������2���#�2�%�������
$�1�&�1%����#������6!�2��%��11���#!���������"%����������"���%�!�&":%�%������)�1���

���%����5����%����6������������%��5�#!����1"%"&"1%�!)� 2��5������ �:"�"�"��6�%���%����
8!%�!�5����&��������%�����&�������1�����%��6��2���!#1�!)�6��11��%����%�����1����%���
�&����%���2������2��1�1�&�1%���
;#!%����%���%1���2������6������%��B�#��1������
���1%�%��3

8��%�����&��������5&�%���5��6�����6�������<��11���5&�%���!����!�"�������
"��6����)����%��1�%�!��������&������5&�����������������#&�����3��������1�

��%�#�/�)���������%����1"1"�2����D��11!���1���11��2����1����.����������)�2�%�
�������#�&�5���Z��1%��!�%""%�7�%��#���5&�%5�5&��&�1���"1%���1���1%���
1�%1���!��D��1!���5&�%5�5&������11�6���2��1�%%��1���&�����7�%"#2!"�"&������
����%���6!#���7�1��������)��#��%%�)����������7����6���1���#�%����%"�1!51:����
��5�������E�%��#������������%�

� �������)���������6)����%1���2�)�$��#�����

8!%%!����1�&�1%�%%������������!#1����!���5������������"%�����%��!)����1����������
1�1�2��5�#2����������!"����"%%!1!6�2!�6�������C������%�&��������!5�!)�&��!�����5����
&�����1%���2��1��%���2���1�5���&�%�%%��1!"�!��:%%!�2��&�����&�����%�6��1�����1�1�

2�����0�#!���1:�%��1��%�2�%%����%��)�"��!��!6�!������&�1%��������2���1%���2�������1��%��
�5&�%�������������%���%�5�����&�%�����!&!!������������1��%��5!��!��!1�&!!���&���
��%��%!�2��"&�!#�%�:�%!�����%%��6���%%���8��%���%�����)���������1�����1�&�1%����
��#�%��������6��?�5��@�(�"���2���%�������%���1�&&���1��������2���%������%��!�
1�1�&�1%�����#1�%�%%����!&!%%!�2��&�����%���"5���!�%�!������#����%���1�1�&�1%����%���
������6��1%���%"��"���#��&��%%��
���#��6�1%����#1�%������1�������%���"���%:��1�1�&�%��������	�	�������	�����


��6��������$�6�������$��%�2�����6�##�������!"����"!�$������������%���)�/��%�/����
������!&!�&������"����%!)�&��1!�&��%���������1�����%��������%�%������":���1�2!�
��&��%��%��6!%��3

C��"5��"%�1�������%����&�����%������%���)�1������%�&��@��5���.���%���!

&�����1%���Z�$�������%�����2���!�%�&�����%�����&�����%�������������%"6!�5�%

��#���������"5��"%��?���"1"�2����5&�%���6�56�%��6����!�!�%�����!�
� �&��%)�,=���6)�%�%������":���1�2!)��5��.5��)�1�����%��������



��4

$�������%���"���%:��6�#�����6���1�1�&�1%����%����"�������1��&����1"&&�����!�
5��%�������6�%������X�	����<�#������� �����"�6!��"���%�&&���1�������%����/��%�/���)�
�����5�%��#�����2����!��1��%�2���&�����%�""����)���������2���5&�%���6!��%����5�#

&�������%�1!�1�������%����5��1�%������&����#���3
�
C��%�&�2�����#����!�1�������%����1��%�2�������������1��%%��

� �&��%)�4=,��6)�������2�)�D�1��.)�>���5��������

<!#��%%!�1��������&":%�"5��"1%�!�1�������%����/��%�/�����

$������������%�������!5���!�&�����%���1�������%���/��%�/������%���)������1����
��!&!����1�6��5�������2!�1����%"��"�����
���.�����
���.���"5���%�%�!�6��

1���1%�%���1�%6�����!&!�2��2��1������
� �������)� ����� ��� 6)� ���%1���2�)� U5�2���.��� &��1����%��� 0��G5�����
� 1�����.�%���

��&��%������%�%���1�1��&":%�%��#��6�����%1���2�3�

$�������%����&�����1%�%%��������2���5��1�!�2�������������������&�����1%���
����6���&�������%�&�2������������C��&����%�!��������"�"5��"%�

� �������)��=���6)����%1���2�)�D�1��.�

;#!%����%���%1���2���5��.5��%���1�6����"5"�%���1�1�&�%������!"����"%�!3�

�"1"���������""����!��%�������&�����%������

 �����1%�������6���&�������%�����%����������)��5��������1�������%�����#&�%%��
����$���������������&��1����%%��@����6!5�&&�%�:��1��%%�Z�'0��11�����'

���%3�C#��%%����������)��5&����)���#��1��2��&��)����%�!�"5��%����"�1�1����

%��%��D���������1���#!�%�������������

� �&��%)�4=,��6)������������2�)��5��.5��)�����#��������

����%�2�����#!%�1����������������&��%�����%�3�

<!#����6����#����6�����%���#���"1"�2���1�������%����6!#�&�����1%����
� �&��%)�"�����6)������&��%)��5��.5��)�1#�%����"�

A�%!1%���#!%�&����#��1�6�%�)����!��!"����"���""�����

1��%����������2���"1"��������"5��%���&!�
� �&��%)�4=,��6)�&����#�)�D�1��.)�>���5��������



��,

���$C$�?B8��D�8

�5��.5������������%1���2���:"%�����1%�%���"5�"&!1�5�����&���&���%��1��%��

������%���

$�����1�������%����&�%��&�����%����%�5����3���5�!�2������6�)�6�56��2��5��11�Z�
C��%�1!�&�����%����5��&�2���&�����%���������!��"1"�2����%1������2��1��

%��������

� �&��%)���������6)����%1���2�)��5��.5��)�>���5��������

���#���������
6�����%����%1���2��1�6�%�����1%���%��#��6�%��3
�
 �����%���������&�������������
� �������)���������6)����%1���2�)��5��.5��)�>���5��������

$�1�&�1%���1�#��6���1�������%����1�#1��%���%�6�%�"%��%�%��� 2���&���1������

#��������&�%�%���������%!��%��������2������2��1#����1������1�1�&�1%�����#�%��6���
6�#��������2���%���%������%������!!��"��!&�%���)�2����������%�����#6�����������5����
�#�����"%��������
�2����������%�����������6���������B#6��������������""��%����&":%�5�%

��#�����������#%��1���6����������1%���%�%!��:��1����&�����1���%�5�����
;#��"�%�%���1�������%�%%�������%��%%��1�1�&�1%���6�#������6����&���1��%�����#��


���%������6!�1!��%�&����1�
1������#��������"����%!��&���&������1������%����1������

#����#���%���)�&�1!�����&��1����6����%���2��������%����2��%��&����%����1�1�&�1%�%%��
$�&��#����6�����1�1�2��""��������������6��%��:"�"��&":%�2��������%�%%�������%


��%%���8!��:���1�1�&�%�6�#������� ���%����1������#����1����� �����&�����1%��������
�#�&����6�%����������%�����A�%!1%���!"����"!�6�##���������������2���������%�����!"���

�""���8!����%���1�1�&�1%����:"�"��2��1���6�##����$�1�������%�����2��������6�#�����6���
1�1�&�1%����%����"��"5�!�6!5!��1����%1����%�!�2������#����2�1���
 �����1������%���1�������%�%%��"���%:%%!����6���&":%�1�1�&�1%��)� 2��%%���!"�


���"�1������������1%�)�6��1��1%��%�����!!�����&��������5&�����%�1%��2��#�%��#�����%�1%���
�!"����"!�����������1�����1���%�&����1��%�%�������%��6���)�2��%����������������!��!�
��&��1%��������%�%!��"��!�"�������������1�1�2��""������
���#��6�%%���%�&�#11��%1����%�%�!)��%���2����&�%��%�11��%�%���1�1�&�1%�%��3

 ��!�5��1��:1�5���%�%������!���!����%�%�����6�%���&�������� ���������!�)�������
�%1������!���&����������1%��&��!�%�1!��5���������!������&�%��%�11������
� �������)� 4=,�� 6)� &����#�)� D�1��.)� �%1������ 1�����%��6��)� &����� ����
� 1�����&�5��1!!��

�1����%����1�1�&�%������%!1%���:"�"��%��#������#�����%�&���6�##�������!)�2��1��1�%

1���"�6!����������2���#%������2��5!����%�%!�%�����!&!�%!�2��&����&��%����5��&�%����



���

$���%1�������������1�1�&�%�����%�1!�1�������%�%%�����!�2��������%�%%��"���%:%%!�
���&&!�1������11��%)������%��&����%�%%��"���%:%%!�%1����%�!�%�5�����&�%������1

%���� �:"�"��%�5������%������2����4�1�����������������6����!!�%�������������
����
1������%����1�1�&�1%����
;%�&�#1�1%��1������#����&��2�5��2��<��%�%�������%���6�6�%���1%�%%�����!"���


�"%�!3

0�����5!�1!5�"��!!)�%�����5��&�����

?��������%�%���"���%:%�!��:"�"��6����1�1%��5��1��:!)�2��1��%�5������6����!"����""��
%��6!%�����.����6�%�%���� ������1���%1��������%�5�����&���������"5�!�5�#6����%���
1����1�������%�%%��"���%:%%!�

8��%���6��&��)�6��11�����1�6�%������!�"�1!!��1�6�%���
� �������)��=���6)�8�1��)�>���5��������

$��1���1��11�����2��������%���������&����&�������#����2��1�1�&�1%��)�1������%�
$����%%��2�����&�%%������!�����:"�"�"������1����
$�������%�%%��"���%:%%!����11��1%����%�������&":%�1�%1���"&�������������2���#%��


���������5!����%�%!�%�����!&!�%!�2��&����&��%����5��&�%���������%�&�!!��������!!�
���1%�����������2���6��%���!���!"����"1�1�&�%������������&�������������2�����#%������
"&�!#�����1�����%���������������4�
6���������

 ����#��������%�1!����%���5���""%����!�&��5���6����"%��$��K�1��)�%�6�����2��
&���&��1��%��%)����%�!�%"��""�"5���!�%""%�

� ����%������2�)�4=,��6)��5��.5���

8�������2���� �����"6!�1����1%������������%��&����%�%%��"���%:%%!�5��&����6�%���
"���%�&�!!�1����&��%%��&��%%���8!��:�����5������������1�6����������������2���%�%!�%�!�
&����&��)��#6�2��2����!&!!�)�&������������1!!��%��!)�&��!���������2�����1%����������
5��������%������B6�6�%���1%�%%���	�5��1��:!��%������!"����"���!#1��&&!1%���%��1%��
��������2�����!&!��#6���

0!��1�#����&��������&�%���&����&�%����)��:"�!��������%�����%�!��1���1�%

1����6����%�����)�"���%�!)�"���%��5�&����%�!��%������

� �������)�"�����6)�������2�)�8�#1��



���

���$C$�?B8��D�8

��������������
����2��������%�����"���%:�����&����%������������������!��"6""%����
�#��"�����#�%��#��������������������##�)�2�������1�������%�%%����1!�%��&����%�%%��"���

%:%%!��%����"�"��� ":%��&���5�6��������?��������!"����"&��1��������1�6���������
�&����%�������<��1�����1�����%������2��������%����1������#���������"6!����1��1�%6�

2���&�����!&�%�%�!M
8��%������1�#2����%����%%��1�#�%�������1���������&������2�� �""����&�#1��"%�!�

2��������%�%%��1������#�%%��� ����%�������)�	,�������������������#�%����'1����1���

6�%�����1!"��!"�"&�%����'�2��1�%1���%�1!�5��1�%�!���%�&�#11��!�G�������!��#1��!�6!�%�!�
���&�������%�#�&����)�1�11�
�%����&���2������8!&!�%"��"��!!��#��"�%�!�%�#�&��������
2��#�������2���#1�%�%%����!&!%%!��?��������%�������!��"6""%��%������%�%%!�1�1�&�1

%�%%��%������������"!�2��#�����5���1����1���6�%����&������2���""��������1������!#1�!!��
�&����%�������2��������%�%%��"5���%1����%%��
��������������
1�1�2��""�����������2��������%�%��������%��%������&�����%�����%���

1�1�&�1%���������&��1%��)�2��1���6����%�������#�&�����%���&"%��/��6��������%1��

�����%&""���%�!��8!5!��1�����6���&":%�1�1�&�1%��)�2��%%��1�������)����!����������2�����
���"��6!���5�!6!�����&�#1��"%��<��&�11����%�>2�1���6�%��������&�1%��)�1��������)�
%�#�)�"1%��!�%""%)�����5�&�)�1����%)�6����%)���!���6�)������"�6!���!5��%�%����5&�%���
��!&!!��2������������;#!%�1!6�2!�����%�1����!"����"��2!�1���)����!�%������&������

"1%��:�����6!��%���"5��"����6��1������ 2��%�#����%�������8��%���6!#��1���
%�%!��!�"1%��!�%""�����

� �������)�"�����6)�"#���!2!)�8�1��)�>���5��������

<��11����1�1��%��&������%�)�������&�%%���%�����)�2��1��6!����"6!��1��1������5&�

%�������#�&&���1����%�������)�2�%�����!!��5&�%������&�1%���%"6""����2��1!!�

�!!�%"�!&��%!�1�5�����������&"%��%""��!Z�0!&&!%�"�����&��%���6��&����

� �&��%)�"�����6)�&���������������2�)�-#�(�)�?������

���&����%���"���%:���&���������%��%������"�������%�����6��&�11��%����%1�������
2��5��1�%""������8!&!�������%�����B�#��1������
���1%���5��%��������%%���0��&�����
1�������!!)����!�%��&����%�����6�6�%���1%�����6!�����������%�����1�1�&�1%��)�2��1��
���%�6��������"������%1������)�5��1�%""���������&""���%""���������&����%�����"���%:����
���&":%��%1�������%����1�1�&�%����"5��"��%%!��&����%��)����!�5���#������6!�����%���
5"6��1���1��1#�����%�%������&�����1�1�&�1%��������"6!���%����1����&���)�%�#���)�
&����"1%����2������������%�����2���1%����

C�����!5!���%�&�#1�1%�����1!��������1%���5��%�������%��3�

8!&!����%�5�#!��!!�%�&�����%����2���1%���1�����!"����"��&���1�����������
B2���1%����5&�%""��%�!��#��1��%�2���6!��%�%�!�%�5���%���2���5&�%���2����������



���

"5���%������<��11�����������6!#���!!��1���������2���������)�1�������1%���&��1��
%"�11!�!���5&�%5�5&���!"��!!����6������6����&��%������)�������������%��

5��)�&��!�����6��%����%%���������%%���8��%���������1%����5&�%5�5&���6���
�2���������11�6���2���!1�6!��"&�!#���!����6���������8��1%�%%�����&����&���
1�5���)�2��1�����6���6�56�%���&�������������&�����1%��)��5&�%�!����%%�&�%%��
��������"&�!#���!��8��1%�����&��%�����%��5����!"�����%�%��)�������1!%�!!��6!#���
��1��)�&�����1�%1����#��1������5&�%�����%��6����&���������)��%��)�&��!��&&��
6������%������5���&&���;51!��5&�%5�5&�����2��#��%!�1!5�!�"���!�!�%��#������
2���������%���!)����!���&�����#��1���&���&&��6��%����!!��B�#��1��6��%�������

����1��1����8!%�!�������&��������%1�������%���1"%"&"1%��3�D��!�%�1:�&���!��
�2���������#��1���2�&�����M�?�����%%��]�������%�������!!2�&�������2��#��
��#��.��2�&�����8��%�%���&":%��2������&������������2��%��!)���1��&���!��
��1�������%����%��!)�1���%������%�������5��������5����&���!��

� �������)���������6)����%1���2�)�0��%��1��

0��%�������%%��B�#��1������
���1%���1�1�&�1%���6����%�6����%1�������%������2��
������%���%������"�����������%���1�1�&�1%���"5��"��!)�2����$����%%��2��?�����%%��
1��%���������������������2�����������������
"5�!���1����8!&!������""���!

&��%���1�1�&�1%���&""���%""�����2���%1�������%������)�2����D����"��1�6���1!%��

�����!�5��2�����������������!���#1���������6��1��%�����&��%��6���2��&��������6�����������
�D����"���	4)�,P�$��6��������)���=�P���	)����=��4������&��%���������!&��%���
�������.��%��%�����)�2�1�����&"%��%�!�2��&��.�%�����1!�#���������%�%���"&&!##���!

6�%%!)�&�1!�1�6���%�&�������%�����%����%1�������%������"���%������������0�������&��
�	�)��4=		�����1!�1�������%�������!�2��������%����1�1�&�1%�%%����&���)����!�1���
5��1�1�6������1%����&"%��%�1%�)����6������&":%�5"6����%1�������%�������&����%�����
"���%:���������&����%����#�������%1�����������2��&""����������%�%�����2�����1�������%���
1��1#�����%�%���2����#1�%����8��%���%�������!&!�1�6���&���!��1������#��&&���8��

%�������%�������#����1����6������1��������������2���%1������%�5���������������������

��&�%����"5���!!���%��%!�������������&�����&�%�%����#!!����%�1%���%1������1�#

6�11��1%����Q#.�#��	,)��	P�����#5��&���,)�4���
$����� ���1�&�1%��� ���%%�� �'�����)� ��������2�� 2�� 1�1�&�%� "5���%1�������%����

��&�:�!'�����������)���������������%����%&���&":�!�������1�����1���%�1#���%������ 2��
#������%�������"5���!&!��!���%��%!�����6�������1�������%�������&�����6������������1%�

�������"5���%1����1#����11��O����#����2�&������,�����%������)����!���������������
6��1%������������������.�����8��������2��1������6�#%������6!����"&�%�!����1!%�!!��
&�����%�����������&����%���1�������������#5��&���,)�4���
A��.���&�1����?���#�"�B��*����#�������)�����&����%�!� ������.���������%1�


&�%2!#2�%���&!��&�#1��"%�!����6�����%��#�������1����%�%�����%�%���1!"��!"�"&�%�%�!��
�!1:1��&���6��5����6���%���%�5����)�&������!&!�������&������&����$��1�����&!!

#����&��������"5���%�!)����!�1������#���6�������"&&!#�!!������%�����%�>2�1���6�%����



��	

���$C$�?B8��D�8

&�#1��"1%������#�%������A��1����,)�����8!&!��&�1�������1��%����)����!����1

1�1������#��5��������"6!��&����2��%�5�����&�%��6����6���&�#���&�%%��������6!������
��!!����&����%%��
�����������	
1�1�������%��%����%��������6������2���1%�����2���%%�%���������������

1�1�&�%����6��&�11��%�2��&�#1��������&�1���%���&���6��%�%������1���1����!"�

���"�5�#!����%1����%�!�����#���%��6��91������%�!��2���1%����8��1%��������6���1������

#����%��%���#�����&�����#�51�����)���%��� ����6��6��� ��������1�1�2��������!&!!���
 ":%�&�%��11����2��%���1�1�&�%���������"6�%%!����1�&�1%�%%������:"�"�"��%�&�����%���
�5&�%���������������!�6�56�%��6������&�����2!)�2�������&":%�%�%���������&�#1��"%�2��
"5���%:���%""����1�1�&�%������������!#1�!1%���?�1�������	)�,��=,����
 �������#��������������)����!�"5���%1������&�����#�1��������%�����1�2!����6!��

��!!��#.���%����5&�%������!&!!���������%����������2����52��&����&�1����� ":%

1!!��"5���%:����6!����#2����������������1�5���"&�%�������#6����%������������������%�2����
"1%��:���!����6������6�����#����%���6��5���5��2����1%��:���6�������%�!�"1%��!�%�&��!�
��!&!%%!!��1�����%%����6�%�������%�%�!!��2��6�������%���������#������)�,=�,���
;����!�1�##��������1�#�%����������������#�������%���6��1���%��)�2����������������

1�#6������"1%��:�����"5���%1�������%��� 2��#����&������ 2��6�56�%������ ����������

��!���!����!"����1!"������!%%!�1�1�2��""���2!�1�%1�6�%%���%��%%��1������#����%��%���
#�����&��������&�����1��1�%%��&��%%���&�����!&!��&�#1��"1%����%""����1�1�&�

�������1%���1�5���&�%�%%����� ���������%�%��� ���1%�����1�2!���������1�#�������2��
�!#1�!�6��%���



���

6 ASIANTUNTIJUUS JA SUURI YLEISÖ

 ���#��%%��"5���%1����%%����������������!&!!�����������&��%�����!&!%�!��#����%��!�
������&�%����&����&�����;#��"�%���%��6!%����!&!��!1""���%������������%�%%�������

���#��%%�)�2��1��&�1����5"6!����������%��!)�&��!����������%��������2����%����#���6�#

��2������!6!��5"6!�!�����������B�����$�#�%����&����%�!���5���1%��6��2���"��&���#����
�����1!%��"1%���&�1����������2����������2����6���%��1����������&����&����&���%��
"5���%1��������1�����������8!�!�$�#�%���1��%�����������"5���%1�������%�1%������%

&�1%��� �$�#�%�����	)���=�����8��1�&�1%�%%�����%��������2�����������%������1��

���1���������!�!���������������&�%������1!%�����!���"1"!!��&":%���%����������2���
�6�������%�!�6��6�������&����#�11�&�����!��!�6��5�2����%������������%���#�1�����

�������&��������%�1�&&���%�����2��#"5�"&!��!���%��5����&����%�%�����%���%�5������
��������1���!��!�
<��������������)����!��&&�������%������1%�����6����%���1�1%�2�1��%��������%������


%�����!!��"��!&�%���2!�1�����!"����"!�2��"1%���!�%�!����1%�����#11��������#�������

��%�%����8!&!���#1����������1%��������5�%��#�����%���������6������2���""��!��#����%�%%��
&����
�����6!#�������%�%%��1����1%���%%�3��"#��!!�� �:"�!&!!����������1%����� �1!!��
1�����""��1��%�)�2�5������6�������&����
������%�%���%�2��������8!��:������%���6�##�

�����2�5��1��������5�%��#�����%������1�1������)�1�����%�1%�������������5�%��#����%�2��
��#>�#����#����#�����"%��)�2���:"�!!����1%�%����%1�������%�%��1���1�6�%��������2�����#

����!)�&����&��%%����+1&��������&����#���""1���.��������%�%%��&�����%������%%���
���#����#�����
0!�����1�6���������%�����&����1������2��%�%!��:��"5��"��!�6!#����2��%"&>������

�6������8!&!������""��%��5�5&����#����)�2��������%��������2���6�#%����%����1�������!

6!��5��&�������1%���&�������2��#�1�����%������6!�1!�����1!!�����1%���%�%!��::���

8�������2���&�����1%����6����%������5��������#�%%!6"2!�1�������������)�1��

�������2��%��������$�6�%%���%����""�&����&�����#�%&����2�)�2��1�����%��6���
�������������������5���1����6���%�#����&�����)�"&�"#!�� 2��%��#�1��&�����
�!��!�&����2���������1!"����"������%�������5���%���.��&��#�%����>%�#�1��

%���)�6��������6���1�����!%%!�"5��"��%%!�1�6����5�5&��5���2������!�6�������
���1������6���1����6!#�2!1���%�%!��:�%!�%�5������

�&�"#!&������6������6��� 2�5��1���1�%&�%����&����&���)�%��#�1��&����
2!#2�%�"1%����2��%��2�������������)�6��1�%��#������2���������%���&����%��6���
��#�%6��6�������&":%�5�#�%������5�5&�������0�5&����6���6�56�%������1�%

����"2!)�2��1��&��%�����6�����11�
�11�2���-%��&&������%�!����#�2�����&����

&�����5&�%��!&!����#�%��1���)���&���!���%��%�&�%���2��&�1��&�%�����1�����



���

���B��B�8-�8�?--��?B��--E���A;��J

A!5�&&!%%!���#1�%����%%��5�6���%�&&�)����!�5�5&���%��%�6����!!��!!��2��
%�������&��%�6���1�1���&���%�5�����&�%�����&����&�����

8��%������1�2!�!�1�������!!�5��&����)�&�����"1%��"�%1�5���%�%�����#>�#����#��

��#����=��4���������"%������1�1�&�1%����)�2��1��1��������1%�����%���������

���6�%�%%���":%1�����"�#�%�%%�%%���0!�������%�����6��&�11����6!#���2����������!#1�!��
&�#1��"1%���1����������"���%:��1�1�&�1%�%%��������%������A�%!1%��5!����5�����1�

1�6�%��)��#1���%����%���2��1�%&�%����%�����!&!���#&���6������6���&����%�!���2��#��
%��5���6��&��������������%�����!"����"
"���%:��1�1�&�1%�%%�)�2�����5���!�����������
6��1���%������%�%���1�#�����5��2�����������������%�����!!�� ":%��!��!���6�����6�56�%����
1!%��"%�%���!)����!�������&�%%��2����1���1�6����%�����#�%%"&>���2���5&�%���1������

#�5�%��#��%%�)� 2��1������6���5"6���%"6!��!�1����1���6�%�%���&��%��%�����������1������
�!1"6�1%�)�1�����;�6������&��1���������������������8!%%!�"5��"��%%!�6����6�������
&":%���1��%�&&������1�&�1%����"5��"��%%!��%����������%�����#1���%������1�1�6���3�
0����%��������A�������)�2�1�����&���5����&��%�&�����6����2���"%�"��1�%1����&����
�5&�%���������2�����)�1����1���6�%���&������������
 !"#"���,��
 ":%������5�%��#����%�2����������<�����������������%����������"%������%��11�


��#!�%�%������1%����������5�%��#�����%�%����!1:1��&�%����0!�1��������%����&������
2��%�%!��:��%�5�����2��6!#����1�%1��%���&�#1��"1%���%�2���������":���2��#�����#�����

%�����1%�#�%%����%&���3

$�%1��%�!�5!����1�6�%%�����6��� �5&�����1�#11����)� ���%��6����6!#��������
D��#�%��1%����%��%����6�����!���!�%�!� 2��&�����1%����%��%���&����6�����

&������2��%�&�����1�������1�����5!�6"��!!��%���!6!��2���>%�#�1����#�2����8!#

1����&�������1�������������6!#��2��6��&�����5!��5����!!�6!#���6�#11�1��6������
���������
 !"#"��1�6�%%�������&���&�������#%��1���6�)�&�����%�����%"��"�
&�����%��������1��%%�%������#�����������&�1���������������&���&�����%�%���
#�1����������1!�&������6�%%�����6�)�6���������6�)�1��11�����%��2����5����

��6����#%��1���6�����&��1�%1���&":%�1�6����%�%!��:!)�2��1����1����6���"5�!�
&���1�##�1%�%����;���������&�%%��"1%�%�������%�!�6��%��!�7�1��%�2����������%

���������1�6������%�!��)�6����&":%�%�%!!��!����$�����������2��������6!#�����
#�1�������2���##������%���"1%��������%�%��)�5!��&":%�������%�����'%������'��
8!��:��������������������
 !"#"�����5���2��#���)�2��1��5!����!������#�����

���%�%%��&���#��%%��������%%�3�5!��%�2���������#�����%�����1%�#�%%����%&�����

 ":%��!%%!��%��������2�������""%�%%!���&���)����!����1%����6���1�%1����������%�

�������2��������2������ ��������6�%����� ��%����)�6��11��1"%������5��1��:����%�&�����
��#1�%���2��#���������%�%����#�����"��5�5&����#����������"������1%��������5�%��#����2��
��������#�����!1:1��&�%���1�����������%��1����%��������2����#6������%%��1!6����&��



��

A�1��%�%%����������6�%����������1!%������6�%%!����1�&�1%�%%�����1�#�%�������#���
�%��������6��� 2�� �%��������&����&���6�%��������2��� 6!����!� 1����� �%�&�#1�1%��
;>�#%����
<�#.�������	4��2��;%1����V�A��.�����	������1�&�1%�%%���8!&!�����1�

&�1%����!!��#1����%��������5�1����!��!��#�2�)�6�����:"�!!�&�5�����%���"5�!�!�%""1%�!�
�%��������6���2��%��#���"���%:��6!����!�
B%��������2������ ����""%��%%�� �!1"�� %��1�!%���&":%� ���1�2�� 8��2�� ��#�%&���

�����)�4�=44��1!"��!&!�'��5���%�����%�����11���'���#�%��6��1������������2��

����������&�1������������%�&����%�����&���������&�%���2��&��%�����!&!%�!�
�##����%���2��#�����&����&��������������#�������%��������!&!���#1������)����!�1��%���2��
�"%""���!�%��!�2����!!��"��!!����1%����%������%�%�������������%���������#������	����
$�1�2����#1��������5��1��:1�5���%����5�%��#����������"6!���%������6!��%���6��1������
��������1�1�&�%�%%���8!��:�����6�������1������!!��1�1�&�%�#�%�%%������1����1���1��

%���2���2����������1%���6!����!�2�����������������������6���"���%�!��6!!)�������&�%��)�
2�1��&�#1��%���1��1�����%�&���
;����!�1�6�����&���#��������1�1���������""�����������5��%��%�����11���"#1���D��


�����6������%��#�/���������2��B��������!���������&�1����1�#�%��&������������
���6�#%����%�����3������������!!���5�������1��11����5&�%�!�%�&�������6����)�2�����%��!�
6����������!!�����������
;����!�&�����%�&������%��������2����������""%��� %�%!�%�6!��1�������%��� ��������

������&����� �����"6�!����#����!)�&�����%��1�!%���&":%��!��6�%���%���1�1�&�1%����
8���������1�2��0����������#5��&����,����1��� ��������)����!� ���������������!!�
�#�%�"1%�%%!�����������!&!%�!��B%��������2������1�1�&�1%�%%��6!����""�%�&�����1�#

����1�.�����6����)������5�%��#���������2��6�56���&�������������5��1��:1�5���%�%���
1������������6��%���6��������1������&����&":%��!"����"
"���%:2����$����)�?�����)�
���&���1�1�&�1%�%%��
 ":%�%�1%�������������5�%��#����%�2��$��#���?�.(�#%�������,�������%��������%����

1�.�����6�%���������6�����)�%"&>����)�&�#1���%�1!���&��%���6��&��3�

���������
 !"#"���������#�&&��1���&�#11����2��%"&>������2�5���������%�!!��
1�����5&�%����&�������������2���#������������6����#11��""���%�!�2���%����"6!��
���%%��2���6��� 2��#��������1����1���6�%���������2���������1�6��5���%"&>�����
�6���2�5����������5!����%��5�����&��%�6��&���)�&��1!�6��&&��1�1���5!����
1�6�%%����'B%������6����'�� �#1���2��%"&>������6����52�������5!����&��1���%��
��&�!%�!�2��%�#����%�%���&�����%""��%�!�6����%���)�6!#����%����2���"���&�

%�����"1"�%""����3�&��1���5&�%����������?�.(�#%������,���

��&����������������������5�%��#����%�2��2��1#����11�������������6�#���������,����1%

��%%!����������6���%"&>�����2���#��"�%�%���6!#�
&�#1���



���

���B��B�8-�8�?--��?B��--E���A;��J

���������
 !"#"��6!#����&�#1��"1%������#�%��6��&����&��1��11��%�%�2����

�������%�&���#���������������1�&�1%�%%��6�#���%1�6����%�����������1����!!���
D�%�&���#�����������2�����"����!�"��%���'1�6��'�������)� 2������6���.�#��%����
6�%��%��6���1��11���%"%���&�2!)�%�%�������������%�%�������������%���������%�2����
5!��6�#�����������&�&�!!��2��&��������6�%�&������!5�%�"&�%������)�2��1��
���%%��5��2�%����1�1����������5�%��#����1��1���&�����%""��%�!��!5�&�����

%""���������6�#������,��

�������������1#����11��2��#������2��������;6��.���%�������������������1!!���%�����
&�#1��)�2�1�����&��������%�������1�����!���1�1����������2������1!����������2�%��11��

����� �����%�����������%�&&������&�������6���5!����&����%�!!����&�%��6!�.#��/

%��%�2��1�%��3�����6���%�%!�%�!�%"��!����&�%6��&����)�2�1����1�����%���2��%����������
%"����%��!��!5�!!��������%���%��6����&�%����

8!%%!�&����%%!����������
 !"#"���1���.#�/�%%������!%�!�&"%���#���2��&""�

��%���%!!��:Z�0!����%�����%����6!�%�!&!��:&!���1%�%���������%����5��%��1

%����������%�������1%�#�%%����%��%�����6��&�����2��1�6���!!�%����#�������)�2�1��
1��%����#���������%������2���&���������%��� 2!����������&�������%�%��� 2��
6�52����6�%���2�1%���1%�%��)�'&�#1��'�2��'����')�&""����2��5�%��#����2�1%���1

%�%����0!���!!��!!�����""%��%!�A��
8%�����%����5��3���)�&�1!�������������

1����)�����������%����%%��1���������#5�%�����1��1��1�������;6��.���%��)������

�����������	
6�������������)����!�1��11�������!�&�������������5�%��#����%�2���
2��1#����1����6����#6���������:��!����1!!��1����1�#�����"���%:�������%����&����%���2��
%�%!��:%�!)������5�%��#�����%�%���"5�!�!�%""1%�%�!�2���#��%���2��6�##����������1%������

��5�%��#�����%�����""��%��������1����1%��%%���<�%���6�%����#!!�����1�&�%�����%�����
1�������%����!"����"%%!1!6�2!��6�#��%�6��� ���1%����&������#�����%���%!� 2�� �"5"���
1��%�����2!�1��������!&!��!���������2�%���&��!!��
B%��������2������1�&&�����%%��������>��#�����������������������1�&�����%%��

%��1�!%����%����)�2�������"�5��1��:1�5�������1�1�&�%��&���������%�����������6��������
2!!�1����1%��6�##��������!"����"
"���%:�������&�1%�����8��%�������!&!�����������

��%��)�1�%1���%��������2�����5�!6!�!������#�5�"!�1"%��%%!����6����������!"����""��
5���������0!���51!�&����!!��%�&��%�����&&!����������2���2��"���%:��6!��%%!����

&�6�1%�� ���1�1%�� 2�� �����%����� ��������%��� 2�������5�%��#�����%��� ��1��2�����%������1

%���� �����"���%:!��!"����""�� ����%��&�%�%%���8!&!� ��6������!1""�%��6!%���&":%�
�&�#�11����%
��.���������%��������5�%��#����%�2��;�(�#��A�+��
�&��5�������""%�%%!��
����!�5!��%��6���!!�%��11���#!�%�%������&�����������5�%��#�����%������%����2���:"�!!�
���������&""���%""����2��%"&>���%&���1����1%����������!5���!�B1%����F�����
$��

������2��0�.����&>�#.������%����&""���%""��%�!� 2��%"&>���%�%��� ��&��%�1����%�!��
�!���5!��%��6���!!�%�&������&�#�11����%�����"���%:����%�1!���������������!�1������#�%���



��4

1����1%���)�2�%%�����1%����6���%"��"��������&�����5!��������)����!���������������1�#

���%��%�2��#�����&����&��%�1����1����%����������!&!��!�1��11�����!#1����6�56��%�
�:�%%!��������6���%"��"�������5���%���5��1��:1�5���%�%�����&��%�6��&�%�����A�+��

�&��5P�F���%��������	��
�����%!��%��������2������2��1#����1������1�1�&�1%�����#�%���6���6�#��������2���%��

�%������%������!!��"��!&�%���)�2����������%�����#6�����������5�����#�����"%��������
�2��
��������%�����������6���������B#6��������������"���%����5�%��#�����������#%��1���6�����1

%���%�%!��:��2��&������%�5�����
 ��!��!&!�1��11�������5�%��#�����%�������""%���%������1�#��6�����������1�1�&�1


%�%��M�B%��������2���2!!6!�����1%�%����%������%�%�����!!����1�6��&������1��2���#����%����
��1��#������������1�&�%�!����1���1%�%��)����������""��%�����%��)�&�����%��)�6!#��%�!�
2��%�&&������%���� �����&����� 2!!����1%��� 2��1��%�2���1�5���&�%�%%��%"��"�"��
1�%1���%�����1�1�&�%�'�!%%!� 2���"�'M�C������#1����1%����%�%��� ��������%�����!5!��
1�1�&�%���1�&�1%����"5��"������%��������2����������""%����%������1%���)�&�����
���2������&&!��'��6�������'��!"����"%%!1!6�2!�6���1�1����&���������%�%���2��#���

������%�%���%������1��)�1���5!����!��������%��!�������)�&��!��%��������2���������!"���

�"!�1��%����%%�����
8!&!����1�����%��6��1"%"&"%�&":%�%�1%�)����!�&��������1%�����������5�%��#�


�%%���6���2!!�������!&!!��%���!�5����&����)������6!���%��������2�����������!�%""%�!�����
���%�%����:"�!������8��%���%�����)�&�1!����%��%��11�)�2�1��%�����1����1�1�&�1%��)�
%"�"��!!�1��%�2���2��%���5!����"5!����������������&�������1%����������%���������?��
&�1!��&����%��%����1%�%%��%"�"��!!�"5!���%���1��%�2����#��&��%%��1������#����%��%���
#�����&����M��5�!��������6���1"%"!)�&��!�����5�������1%������&�%�#�%�%%�%%�3�&��

��������%�6��&�%����2��%"��"�������M� �%�!���������2��%���������)����!�5!����1��6��&��

%���6�����2���":����6��&�%M� ��!���������2����6������������6�%�%�������!��%��H�8!%�!�
6!����""�%"6!�%�%!���������2��%��1���������������1%�����1����2�����&�%�����%1����
8��1�&�%�����%��������"%���������%"��"��!�"�� 2��6�56�%�������2���1%���%���!)�

���!��%��"���%:%�!��!��1!"����%���1�1��%%����%�&����#�%�%%��)�&��!���������2�����1!"

�"��&������%%����
8�������/��%�/�;�6������&��������5������������������&�%����	�
��6������!5������

0!��6����%����1%�������%�%�������!������2�)�2������!"����"�%%!�1!6�2:�����1�1�&�1%�%���
���6!����"�"�������&���1�#2�������&����&��%%�)����!����������
 !"#"��������1�%6���
2�����%���&��������2��&����&�����1�2��#�%���2��6�#�����#�%�%%���D����L�G������
%��������)����!��������%��%���������������6����%"6""��!�2��6!#����6��������%"6""����
��&��%��������%%������1�5��6���&����&�����1�2��#�����%��11���

�!�������������������������1!%�!!��%�>2�1���6�%��)��%�� ��������2�����!&!�1�5

���������6!���:��!�1�6����&�%����B����������1�%6����������1�2!�%!����������2����
#�����%�����!&!!�%��#�&&�1%�����&�����������2���5��1�%�!��1���6�%�����)� �%��
��%�!!�������%��6����&�1�5���%����2��������2��1�1�6��������&�%���%���������



��,

���B��B�8-�8�?--��?B��--E���A;��J

&�5�����%���� ��!���#����%���1�1�&�1%��)��5&�%%�5�����2��&����&���#�%1����
#�����������&����%��6���������%����%%�����2�%�����6����!5�:1�5����%"��"�������
1�6�����2�����%%!�5�5&����6�����&�#1��"1%�����2��%�%!��:������D��2�%�����6�1%��2��
1�6����6�1%�� 2!!�&��������2��&����&���#�%��#�������!�%�!�1�1�&�1%�%��� 2��
���������������%�%�������""%��%�!�1�&��������
 !"#"�����%������5����2��"���

���&���������&�������)4���

����&���������� �#����0����..�#��3�'�5&��������6�������!!�&�%�!�5!�����������)�
��1!�5!��6���1�%1��������!!)�&�����5!��2��������������1����&��%��2!�1�����;�1!�
5!�����%�����!�1����&��%���2��1�5����'�0!��2��1��3�

8!%�!�%�����1��%���5&�%��!����&�%���"����#�>���&���B2�������)����!��!����%�%���
1"%"&"1%���%�������%���2�����������5��&�%����#�%�%%��%���%��6����!5�:1�5

���%��&":%����
 !"#"���������&��%�2����1%�#�%%����%��%���6!#�&����&��� 2��
�������1�������!&!��&�#1��"%%�%!��:�)��������%��6���%"&>�����2����&��Z�;�!&!��
��%1��2���5��%��%�����6����%������!5���!�1������%�������2��#�2�����%�##����%��

%����'&����1�6���'�������&�������)�,���

$��� ��#1�%�������� �%��������2������ 2�� 1�1�&�1%��� 6!��%�!� %������ �����%�����
6���%%�����5"6!�����������&����������1�&�1%�����!5�:1�5�������1�1�&�%����&�������
2��1�5���&�%����� ��!��%��������2���6!����!6!��&��������������1�1�&�1%�%��M���6��

��6��1��5�������%������&�1%�&��������#������2�������2��1�5���������6�������1%����
2��%��6������%��1���6�1��������1%�������!��6�%����M�8!#1����6��1����2�����%%���#�

%�%%�%%���!&!�����1�&�1%���1��������������%�������������%���<��1����6�)�1�%1����6��
2����5������6�����%���6�������%�1!���6����%����!"����"%%!1!6�2!�����!��%��������2��)�
2�%�5!��6�������6�������1������%�%���#�2������%���� �+5���� ����%��������)�������
&����&��%%����������)����!�'�%����������1�1�&�%�����!#1�!��%���#1�%�����!&!!�
#�����&�����1�1�2������%�%�����%�%���%���1%�%���"5���%1����%%�'��
8!%%!��%����"%%!��%��������2�����������%��%%��������%����� ���%����1�%1����6��%)�

&�����%���!�5����&������%��������2������6�������%�������'��!!��"��!&!!�'����1%���
2���#6���&��������!���5���%���#���������%�����������6�����������%���%��%%��%���!���&�

����2��#���%��������2������1�&�����%%���8��%������$�&&��?�1����������#1�%�������
6!��:%1�#2�%%��������'���&����%�����1�&�%���&��%�&��5������'�1�#2����%��%�#6�%

����2��������%��������2����2����6����%���"���%:����1�1�1�&�1%����?�1�����������)����!�
��6����%�����1�2�����#�%����6���%��%�11����1%������&�����!&!�%!�2��1�1�&�1%��%��
1����1%��%%�)�2�������1�1�&�1%���%�%!�%�6!�����2���������%���������"6�!���&��%�2���0!��
�����%���'�%��������2�����'�2����6����%���"���%:����&��1%�%%���#�����������2��1�.�������
6!����!���?�1��������)��,���8!%%!����1�&�1%�%%���%��������2������1�1�&�1%�������
�#6�����6���%�1�������������%���%���<��&�11��%��������1�1�&�1%�%���5����&�����5��



���

�6���&":%�1"�������#���������%�%�����!!��"��!&!!��1��%���1�1�&�1%���2������"

%����������1%����%�&�#1�1%�������5�%��#����%�&&������������6!#��������1����1%���%%��
8�������1�1�&�1%����%������� 2��%��� ��������6�%���� 2��1�%&�%���� �������%����

�%��������2����������"%������������6����#���&��%���6����%��%��)�&������!"��!!�%���!)�
���!������%�����%��#��"���%:�%��6�����%�&�����%���������� 2�� ��������6�%���1�1�&�%���
1��%�&�������6���1������%��������2�������%���6���#���������%�%����#������&!!�����1

%����8��1�&�1%�����%������)����!�%�&����1�1�&�1%����%������������%����������!!%�!�
%�1!���������6�%������!���������%���2������""���%�!����1���
��&��%������%�������1%������%"��"�"�� ��#���A��.������,��&�1���� �5��"�

L%�1%G���&�5��"���2��E�+1�;��E�>��%���������)��������1�&�1%�%%�)�2�%%���&�#�1

1����%����&�%�������2�5��6�%%���%�&�%%�����6������&�5��1��:��!����1�������5���!��
�%������%���1�1�&�1%��%����52������8��1�&�1%�%%���!��!�&�%��������&&�������%���
�""��������1�#��&����2��1�6����&���������1�1�&�1%�����

8��1�2����#����6����%������%�%%!�1�1�&�1%�%%�����2!�������6�����3

� �	�	������	
1�1�&�%�1�%1���""����1%���&������)�%�&&���������2��5�#

&�������

�� �������		�����
1�1�&�%���#1�%�����������%�%!��:!� 2��5��1��:1�5���%���
�%%�%����������

4� ���������		�����
��#1�%�����5��&�������#�����%���2�������5�%��#�����%���1#�

���#���

,� �������	��������
����1�����%��%�1�%1���""���������2����2��5!�������%

��&���%��1������#����2����1�1�������

$�����1����%����������1�1�&�%�6��5������#��������6��1%����6!����!�2��1�1�&�1%���
��&���"�6!�����%���%���A��1����,)�	���������%���������5��%�������&����)�1�������

���������1�1�&�%����%�����1����!%�!����������&&�������%���1�%1�6�%����%��%��)������
1�������%��#���"���%:!�1!%������6!%�!��%��%��1����
8!5!��1�1����%�������1�������������%�%���&":%�5��2��%�������������&�%%������

$"%��%���!��������������������1�5����""���%�!����&�2����)�����������1�2!��2���#1���!

&!���%��2����D��1!!�����������"�1�������!�����1�5����#"5&!��6!��%�%�!�#�2��%����
�?�#6������)�,�����������1�����5�#2���&���#��������#�1���6�%��������1!%��"1%��)�
�������#�1������#���2���#1���!&!���%����%����&�%�����%��%����$�#�%�����	)��	=����
$�#�%��� ��%���%������#�2�����1�5���&�%���1�������)� 2�%%���#����%���&�������%���

�����)�1�����1�.�����6����)��%����������2��&�#�������)�1�5���"6!���%���������%�1%����
��6!�1!�6!���!&!��!�6��1�������%���%����!�����������%!�����������%!!�&�#����%��������1!�
��%!�%������%""%�����!&"%�!�7���%!������������%�6!���!&!��!���%!!�"&&!##"%�!�2�����

&�%%�����6���5��2��%������������?�#6������)����



���

���B��B�8-�8�?--��?B��--E���A;��J

$�#�%�������	)��4=����&����%�!����������!1:�%�!)����!�'�%�����������������%��%�
2��%���1�#6�����&�����&����'�%�������%�����&���!����5��%1���&�����%������%"6!�

��%�&&���&�#����%�%����!1:1��&�%���2�����&����51!���������%�����������!5����!��
;����!�1�##�������������1�1�&�1%�����������6������&����%��%�2����������1"1"�������
��������������:"�""�%��1�!%��������%��%�����2�������""����1�&�1%�������#�����%����6��

��1�5"1%�����1%����1���'8�������������!5����!'���8!��:�����������%�6����������������
�������������1�1�2�������%�%�!!�)�&�����&":%�"&�!#:�6!%�!�&����&�%���1"%�������%

��&�����1�1�2����&����%1�&�1%�������1!%��"1%�!�
$��11�������!�1�##���������������%�����%�������1�&�1%�%%���)� 2�%%��1!%��������

1�6���������1�1�&�%���1�1����%6�����%�����5&�%������&�������2����!&"1%��!)�2�1��
���%"6�&&���!!���5&�%���1������#�5�%��#����"5��%�!6!�2��1��%%�����!6!�%������
$�1�&�%���1�&�1%�����%������)����!�%�1!�"���%:�����!��%��������2������1�1�&�1


%�%%��������%�����%�&�2��������6��1%���#�����&�����1������#�%�%������%��%����?��%%�1���
�����1%�%%���%������%���1�1�&�1%���&":%�6��5����6����C���6��1���&����%����%��6!%���
�""�����%�!��%��������2���1�1�&�%��������""�����%�!�1�������%��)� 2��������%�������%��

&����%���1�1�&�%�����!���������'��5������%�����1��'�5��%��2�1%�����&����%������
'��!��5��%��%�����11�')�2�1�������!!�����������������������&�%��������1!������##��

��%���&��%�����!&!%�!�1�����&":%���#�%&���������������1�&�1%�%%�������������
8�������������&�%������5�2��&�%�%�����5�6���&������"1"�2��������������


1�2����;%�&�#1�1%��0����������#5��&��������)�����&�1����'�����������!!���2���
&���#��%��%����������&�����5�����%���)� 2�1���"#1���#�%�!&!!�����������#1���!

&!%�!��&������#%�������#����%��'�D�������6������%��#�/���������)��,�����%�������
�������)�2�%%���!#1���!��6����5&�%���&����1�6���%)�2!#1�)������)��������)���%��&����%��%�
2��#��&�����%��%��
;�����%�%�!�1!"���&�)����!�1�1����%6�����������!&"%��������1�1�&�%�������1�&�


������������������%�!��!#1�!&&!1%����1���)�2�������1������#����6!������6��#�6��1�

��%����#�2�%�����%!!��"�"���8!%�!�����%�&�#11��!�U����������#��#���1#����11�)�2�%%��
��������)����!��!�%�&��%�����������������������1�1����%6�����%��%�2����!&"1%����%""%�
2��%��2����1������!!������#��#����4)����=�	���
 ��!����1�2��%������6�������������������2���#2����M�8�������5�����������%���1�.�����


6�%��%)�2�������&":%���������%��%����!!��&!!#�����"��!�1!%������!�2��%��������8!&!����
%�&�����&":%�6�56��%)�1�%1��%���������&���!�&�����&����'�%�"&&!##"1%�&&�'�
������%�1%��"&&!#�!&�%�1%���$�.�����6�%����&�#11������%!1%�����������%���2��1��%���2��
���%���������!6!��?�#6��������)�����&�1����%�%!��!!��&":%������&�#1��"1%�!)�2������
6��1����������1�2���)�1����2��������1��%�2�����8!%�!�%""%�!�&���!�����5"6!�1������

�!!����&&!��5��&������":&&��5�#!��!&����&����1�6���)�������%����2��5��2��%����
�������)�2�1��������������������������1����1���������
B%��������2����������""%������1%�%����%�����6��)�������&�����1%�������"%��&�����

�!!%�!�%�����%�����������)�&��!������"���%:2���1�1�&�1%������1�&�����%�������%��

6������8!&!�1!%���!����6�����1�&�1%����%��������2��%�%������������1�1�&�1%�%�����1���



���

���2�%���"&&!##���"�!�%��#���"���%:��1�1�&�%�������%�!5�:�%""��!��������&":%�
5��2��%���������)��5����&��%�&�����6���������2������1�%1����6�����������1�1�&�%����
����!�&����%������1������#�%�����%�%!��!!�1��11����5�&����%�����!&!��1�##�1%���2�����
1������#�#�2���"����!6!!)��2�������2�����1��������



��	

���?C08CDII8J$�;8

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

;�����1����%��##"��6�#%����%�������1�&�%����%����"���%�&�!!����5�������)�1�#

�����6���!��%����&�������1�&�%��.��&�����52�1%��%����#6��������)���1�����1�&�%�
����%������6�%���&�������#�����%����&�1��%�%����!�5���1"%"&"1%����2����1��&�

�����&!����1����6�������

� 8��1�&�1%�����#1����1%��������%��6���!!)��:"�""1:�1�1�&�%����&�#1��"%%�

%!��:�%�!��#�2������"5�!�!�%""1%�!�1������#����%���������#����%�%%��"���%:�%%!��#��
&��%%�)��%�&���������&��%�������&�1����6�����������6��1��1�1�&�1%���
���&&!���&�����!&!!���5��6�1%��������1������%����&����&���������"6�1%��
&�#1��"1%�1%�3�&�����%���1�1�&�%��&��%������%"��""��#��&������6!�������;��!�
%"��""1:�1������#����%���������#����%�%%��&��%%��1�����$����%%�)�?�����%%��2��
���&�%%��%�&��1�����%��)������.�%���1������#�#�2���"����!6�!�1�1�&�1%��M

�� ���%��1�������%��%���1�1�2��""���2!)�2��1���6����&����%���6����1���5��1��:��
�&�����&������6����6��1������%��'�5����&��%�&���'�6�##����6���1�1�&�1%��)�
2����������1%���1�%1����6��������2������2��1����1���6�%���&��������������"��1��

%����%���2���2����&����A!5�&�������""%��1�5��%����$�����)�?�������2�����&���
�!"����"�������"���%:1�1�&�1%�����1"%��")��6�6�%���1%��)�5��%���������

4� C6��1���%��������2������1�1�&�1%���2������""%������1%�%����#����%��9%�&��

1�����%���%��#���"���%:��1��%%�M

;����!����6�������1�&�%��.��&�������5������6�%���1%������1�&�%�����%��%��)�2�1��
���%"��"�"�����1%��)���������2���2��6�%��������2���1�5���&�%�%%���8��%%��1�1�&�%

�#�%�%%�%%���6���1�5��������&":%�"5������%����#��&����1������#��)��%�&��1�������

���)�2������������2��%��&���������$�6���4��%���!!������1�1�&�1%����%���1�2!��2��
������6�����3



���

taiteilija
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kulttuuri-
sidonnainen

kulttuurirajat ylittävä ja
yhdistävä kokemus

yksilöllinen

teos yleisö

Kuvio 13. Kokemusprosessi: teoksen, taiteilijan ja yleisön kohtaaminen.

8!��!���52��������6�%�!��%��#��6�%%�������6�%%��������!#1��&&!������1%���"5���

���%�������#��&����"���%:2���1�1�&�1%�%����$�%1��"���#��"�%�%���$�����)�?�������2��
���&����!"����"1�1�&�1%���)��#��5���2��"5�!�!�%""1%�����A�%!1%����#1�%�������%���

�����2������2��%��#���"���%:��%�5���������%���%���A���1%��������6�%%������E�K�1�����
�#6��������1�&�1%����6�������������2��#����>���������������%��!)�1���1���!&!�����1�&�1

%������1�&�%�%����&�)�&�����%���6�������)�1"%��"��&�11����2��5��%�������1"%"&"1

%����6���6��1������������1�&�%����1%����2���������"���%����!6""������A�%!1%���#6�����
���%������1�2!�!)�&�����1�1%��%#����������1�2�������6��1�����������1�&�%�#�%�%%���
��1������5�"�5���6�������5���

7.1 MONTA KULTTUURIA – YHTEINEN KOKEMUS
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Kuvio 14. Analoginen kokemus.

<�#������%%�����!�����&������1�1�2��""���2!��1�6��������&���)����!��#��&������
1�1�2��""�����6����%�������%�&��1�����%��)�&��!���&���!!�1�6��%%��,��!!���11!�%""%��
��&�����1�6��%��� ��&����)����!�1�1����%�������?�������2�����&���1�1�&�1%���
�6����!5�&�!�!����%������A�%!1%��&������1"%��"�����%����%�&��������������#����

����1!"#!��E�>�#����+5�����	�����1���&":%������%����1�6��6��������.�%���1�1�

&�%1��&�������$�6�����
��6!%������)��=����&�1�����+5&�������%���!&!��6��1���1%���2�����1����)�

1�����1�1�&�%����1�.�����6�%��%)�&�#����%
%�%���������������6��%�2���&�������

��%��%)� �:"�"6!���!!���#�����!���1��1�%���&��%��)�&�����������#6��������#����%�����
$�.�����6�%��%�%�%!��"��$����%%���!5���!�"5���%1�������%����1�1�2��""�����)�1������%�
?�����%%��2�����&�%%��"5���%1�����������6�%��%���!5���!��1���.�%���������6�������
$������"���%:��"5���%1�����������2��?�������2�����&���"���%:2����1���.���������

��6��%�%�%!��!6!��������������������"6�!��&����%��1%����8!��:���������2����������6��

��6���"5������$���1�������������#������#������������)�1���������2��&�#�����)������
$�#�%����&�1��������6����!!���11!�%�!��C�5���5"6!��&������������&!!#���"6!��
&":%�%�%�����%�%�����$�#�%�����	)���=�����$����%%��&�#����%
%�%���������1�1�&�%

��&��%���%�%!��"���!5���!�/��%�/%����2��"5���%1�������%����&�#1��"1%�����?�����%%��2��
���&�%%��&�#����%
%�%���������������6��%�%�%!��"��&":%���#�������%���������1�1�

&�1%������!���!��%���%��&����%����2��2��������%���������1�1�&�1%����6����!5�&

�!�!����%�����6�##�������1�������%��������"���%:��1�1�&�1%�����8���������#�����%���
1�����%
�2��&����"��!6""%6����&�1%����6���1�#6����������+5&�������%�������&�����
&�1�&����"&"1%���!�1�����'%��&����6�')�'�2���1%���5�#!��!6!'�2��'��%����!1:1��

&����6��6�'���!&!��:"�"�6!��5����%���1��11����&�����������1�1�&�1%�%����8��%

�����6�%���������6��&�11��%�����������!#1�!�'%"�"1�'��#����%����������1�1�&�1%�����
2���#����%��������1�������������"6����%%�1��6����������+5&�����	���
�+5&������1!"��!&!����1%���&������1�����%��%�6�%����A��#��E����������	�)�

4�=4����#&�!�&�5�����%��1%�����������������;�6�
 ��2��<��2�����	��������1�1�

&�1%����6��&��������!�%%!�1��1�%%��1"%"&"%����%���!)����!��%����������1�1�&�%�
1�%1�����)�5�#!��!!��%%�%����������2��������1��%�2�����6��&�11�������������%�&�#1�1%��
�&�����!&!��&�#1��"1%����%""��%�!��8!&!�����������%��1�!%����%�����!%%!����1�&�1

%�%%���8!��:��������������(�"��������2���%���������2��)����1%���2��"���%:��6��#�6��

1���1%�%����%������%�%%!�1�1�&�1%�%%��



��

����%���!� ��%�����6��������2������)����!� ��������%����1�1�&�������������.�%���
����6�%�����������1�6���1��%��������������6�%�����%��������1���� ����&��%%��@���
�����>�+1������������)����!�����6�%����1��%���%%�����1"%�������%�������%%��6�%�%���
�#��%��#��%%�%����8!��!�5!����#1������)����!�1��%�2���!"��!!������1��)�2�����1��%�2���
�&�.����#�����2!#2�%�"%�'��1�����'��!"��!&!!��2��2��1������6�%�������/�&����%��2!��!!�
'��1�'��������>�+1��	4)���=�4��
�����>�+1�����	4��&�1����1��%�2��2!������:"�!!���!&"1%�!�&���������1���6�%�%���

5�������!�������#�&&��1���1��%�2���!!�%�����%�%����!1��)�&��!�5�����1����!5�!3�1��

%�2����%����������%%��6����)�&�����5!���������%��&����&��%���������%��!��8!��!�
��6�����1��%�2��#��#���%����!1�&��%!�����&��%����������1�&�1%���������1�1�&�1

%����%"��"��!&�!��%%�%���������)�&�����"5�"&�!)�2��1��6��6��������1����1%�������������
5��1��:1�5���%��)������2����%������%�6���&��%��2��&�����%�!���!&!%�!�������1��%����
&����&���������"6�!��2���1%���2�������&�1%����8!&!�&��%����������#�����%�����%"

1�����""���%�!��!1:1��&����N#������	)����=����
;%�&�#1�1%��&�#1���!6!�����1�6��52��2��)�1�����N#��G�A��.)�E����#� �#���N�%%


>����#�2��A��%���_���)��6����������������%���1��%�2���#��#���%�����%���2��%�����������

%�%��1���1���6����������1�6�����5����&���%��%��������������>�+1��	4)������ ":%�2��
B#�%�����������1���������#1�����&������������#�������%��%�2��1��5�#%�%���������������
��#1����&�����������1��%�2�����&�5�����%����������������1�1�&�%�����8!����%���
1�1�&�1%���%"��"���!%%!����1�&�1%�%%��1������#����%��%���#�����&�����
$��1���1��11�����6�������%����)����!�&���!��#���������%������2�����%�"%�!�1�#�%


��6��"5���%1����&&������%���������%�����������2��%�&����������"���%:��6�%��11�����
8�����%������&����%����������%�!��#����6�&��)��#��������%��#�1�)�2�%%���5&�%���6��

6������&����1�1����1�1����%6�����%�%�����������2��2!#2���!!��!�1�����������C���!5

�!6�%%!)����!��"1"�������.�
)�1�������
�2����5�11��������"#1�6!�"5���%1���������%���
1�5���!�"��'��&��%�6�&&��%������� �����6�&&��%��'� �5&�%�!)� 2���������6��1��1%���
1�1�����!&"1%�!�%��������%���2����&��%�������!����&���������!5�!6�%%!)����!����%"�

�"�"���������!!#��!!3�6��&�11�������!&"1%�!�1�����6����5&�%���
8��%������6��&�1�%���!&"%�����������1������#����������!!#���!�����������1!%�!!��

���%�!5�:�����2��%�>2�1���6�����1�1�&�%)�6����%������%���%�%�����%�%���#�1����6��
��&�:)� 2�1��%���6��1��������1������#�%�%������%��%����$�1�&�1%����%�������6!����"!�
6��1��������&":%���������2���1�%1�6�%����%�����%�!�����&�#11�������%��� 2��1������#�

%�%���&��2::%�!)� 2��1��1����1%��%%��1�1�&�%�����5�����8!&!��"5��"���� ��#���
A��1�1�������������1��1#�����%�%����%����)�&�����1�#�%����%�&����)������6!���#����%���
1�1�&�%��6�����������#&���%��%�!���6!�1!��!���6!���!&!��!�&!!#��"����%����1�2:�

������52������;%�&�#1�1%��1�6���������%�5�����6!������!&!��:&!%%!�1�%6�"&�!#�%

�:%%!�%�������1�%6������������&&�������%�������%������"1%��:��!)�2���������������&�#1��%��
&��!!����A��1����	)���=����
��2����� �]�#�6�`���������&�1����1������#�������%��������#�%%���&�������2��

���&������6!������"5��"%����5!�#����"�"���$������#�������%��%�&���������%�1!��5&�




���

���?C08CDII8J$�;8

%�����������%������!��&���������%������������A��1����	)�����8!����%�%���1������#�����

��%������&�����������%�������������1�&�%�����%�����"5��"��%%!�������1"%���D!��6�%

�����1!6�2:�����1�1�&�1%����6�����������!%�!��!1:1��&�%�����������%��)�1�%1��%��#���
�%���!"����"%%!1!6�2:�%�!�����%�����!"����"�5������%�&&!�%�!�1�#������1!�2��#�1����
������%���������1!���%��������!"����"�%�!��P����11��1%����1�����1���%��&��������
"���%:)�2�1�������������������&������������2����!!�%�����5��%�:��6!���"1%���!�
�5���!����1�&�%��.��&��������&":%�%��6���!!�1�1��1"%��"�����%��������1��11�����

�&�����������&��%��������������1%���2��%�%���������1����1%���
8������&��%�������6���5"6���%�&��%������%���1��1�%%��&��%%��#�����&������#�


���%�%������%����1�2:�%�!)�6!��������6�%���&�����2�%�������%���!)����1����������2�������

��%�����������6��� �!"%��������&������������1��5��1��:�1�1������!"����"%%!1!6�2!�
�1�&�����%%�������1�#1��%���1������������1%��"5����������##��1��1�����&����������5"6���
6��&�11����1�1�&�1%��)����%����1�������#����%��%)������%)�&�����1�����%��6��%�2��
�#��"�����1��5����6��%�6�#%��1���$����%%��2��?�����%%���A�%!1%��%��&�����%�!6!!����)�
���!����1%���1��������5"6���6��&�������6�1%�� 2�� ����6��6�1%�����&����#�������%��%�
��&����&":%�5��%��������%��)�&":%�%������)�1���1"%������"5�����B�#��1������
���1

%����1�5��%��6�%���1�1�&�1%�%���� �#1���!6!�����&":%�����%)����!�1��1�%%��&��%%��
1�����������1%��������6���"5��"��!�1��1���&����1��%��������%����2�1��%��6!%�������
2��1���6�##����8!&!�����%��%����������%����1"1"!���5��������#����%����5&�%�!�1���

���#����%��%���#�����&�����
$"%��"��!"����%��%� ��5�!6!�%!�5"6���%�1!��)����!�6�%���1%�%���#�1������ �������


&��%������1�6��6��&��%�&���#��&��%%���;%�&�#1�1%�� �+5���� ����%��������)�����
�����������)����!�%"��""��%����������1������#�)�2��������%������%����#6�����#�����6���
%�%�����%�����!&!��1�1����%����%%���)�2��&":%�%�%�����%�����#�2���&�#1��"%������

�����8""���"����!!��#��%�%�����%������1���2��1�##�1%���%�1!�%�%�����%
�#���%%�������%���
1���.�#�����
8��#�����%���1�5"1%���"5��"��%%!��%����"��E�+5�#���5�%��#&����������&!!


#���!&!��1�1�&�1%���������6�����)�1�����1�1�&�%������������6��%)�&����11""%�
2���#��"�����&�#1��"%�1��%�2������)����%�6���&":%�%��1�!%����%�������1�&�%�����%

��%����A�%!1%���!#1�!�������6��%�����&�1���%���&���6��%�����%�)����!�1��%���2��1�1��
���1%��������6��&�11��%��)����!��!1���&�����!&!�%!�����"&�!#:�6!��&����&���
����%����!1:1��&�%���1�����0�>�#&�%�������1�&�1%�%%��������������������8!�

�������5��1��������1�1�&�%)�2�%%��1�1�2���2���>2�1�����#��1������2���!&!������"6!��
"5���!�%�1%��1�1�&�1%�1%�)�����������!&!�����1�&�1%������#�����%��%%���%�����""��
@�(�"����	����!1�&"1%�����%������%�%�!�1�1�&�1%�%����0��%�����������%!1%��&":%�
1"%��"�����%���1�#1��2�1��%����%�����5����&���������%�������&���������!����6���
1�1�&�%����������6�������!!�%����%����1��1�%%��&��%%���
<�#�������%%��1�������%��)�2��������%���2��%��&����%��������"���%:��1�1�&�%����

�#�2��%�5���%%�������%5�#�%�������������%�&�#1�1%��%��5��)�6��1����1����������2������

���%�����1!6�2:�����1�1����%��%��!"����"%%!1!6�2!�!�#��1��%�6�%���1�1�&�%����%�%!�




��4

�:���%����&�#1��"1%���)����&":%1!!��%"��"�"��#��1��%�6����#�2���0��%�E�>�#��?��%%���
��	4�����&���1!%�����!������%5�#�%������6�������%�6������&":%����������%����#6���
&!!#���!&�%���)�2��������%������%�����!�%""����1!%�����������!#1�!1%���$�%+5��	�)�
����
?Q#.���0�>�#&�%�������)�,=����&�����%�&����������%����1������1��������#�


������%��%�������%������#��"�%�%���%��&����%����&������%�������&":%�2��������%����1�1�

&�1%�%%���A�%!1%��%��&����%�����"���%:��������&":%��""�����%�!���#�������%����&����

%�����������"&�������#������%���)���##����6�%����1�1�&�1%�����8!��:���1��%�2���#�2�%���
�&��������������2��&��%��2�������1%����2��%���"1%��"�%1�5�����2���!��6�%������8!�

���%�����##����6�%���1�1�&�1%���%"��"��B�#��1������
���1%���������"6!%%!�5��%�����

��%%��2���%���&":%��6�6�%���1%�%%���$�1�&�%������##����6�%����%%��2������������
�#�2�%�����%%���!1""�1��1��2������6�56��6��#�6��1���%����1%���1��%%�)� 2����&":%�
��#������������1�&�1%�%%����1�#�%�������E�����������)��	=�������##����6�����
��������1�1�&���������������5�!����1%���1��%�2�������"&&!##���!6!1%�����.�%�%���
�����6!����#������6������A�%!1%����##����6����%�������!"�"�6!��%��&����%�%%��1�1�

&�1%�%%�����1%���"1%��"�%1�5��%%�����##����6�%������6�������1��%��������"6!��&":%�
#����%��%�������1����������)�2�%%�����1%����>%�#�1���%)������%��&%��#��������%������)�
1���������5�����#��"�%�%���%��&����%"���%:��5��%��������%%���8����
�2��#�������������
������6��%���&�����#��"�%���%��6!%���$����%%��������!�1�����1���1�1�&�1%������&�%��
�#�.&�����%��%�������������%���1��5����6���1�1�&�1%���1��������5":�"�!1:1��&�%��)�
��%������������&�����":%1�����""��������!&!!������6�����C%����!5!��6��1�����1��

�����%"���%:��%��#���&&����
�2��5�##�%��2���������2������&!!#!������%�2����$���#����
;%1���� 2��D�11��A��1%������6��� ���������� �����
��!&!1�#��2�����1��%%���)����!�
������%���������"6�%�!�1�1�&�1%�%���1�#2��������������!&!��!����5���5":�""�������"6�!�
��#1����1%����;%1����V�A��1%�������	)����
����%�2����?�����%%��1�#�%����1�1�&�%�����&�#�%%����%������2�����!��"6!�����

��#1�%����1��&�)�2���������%�6��1����&����������������#��"�����������#6���;%�&�#

1�1%��@"����;6��%�����)�4=��������������)����!�2��������%�%%��1������#�%%�����

�������5����������� �!#1�!�!���!��� 2��������%����6������������&":%�5�����%�&����
������������&��%����8!&!����1�����1�������1�&�%����&�1������#1�����%��!)����!�
5���"%�"6!���%�!&!!��6��&�11�����������������%���%��%%��2��������%����6��������#�

�1������������6���"5�!�����&�����%���1����&������1������#�������%��2����0��6����
�"%�"6!��5�����%�&���������#��1����%����#�&&���1�����%�&�#1�1%����#��������%���
����"5�"%6�������%���
8����1�1�&�%����6��&�11�����%%�%�������� 2��&���&�#1��"1%�%""%����� ���&��


����6��1��1�%%��1��&�%%��&��%%����1!�������%�������>��#�������%����%�%�����%�%���
1����1%��%���&!!#���"6!!��6�%������������;%�&�#1�1%����+1�����)����������������)�
���!�&���#�����5&�%���"1%��:���%�"&�����2��%�&�����2��#����&��%������%���&�����

6�%%����!&!���������%%�����1�#�%��������������&�#1��"%�!�������������!�6�56�%��6����
1�1�&�1%�������#�%&������)��,����!��!�1�1�&�1%���������%�����&":%��!%%!����1�




��,

���?C08CDII8J$�;8

&�1%�%%��1��1�%%��1��&�%%��&��%%���8��%���%������1�1�&�1%����#����%�����������

6��1%������%���������6���5"6���%�&��1�����%�1%��2�����%�!5�:�%�1%���
$�1�&�%�������%�!5�:�%""��������6��1��������6!#������%!1%��&":%��%������%����

�>%�#�1��%������2���%���!6""������������<�����%�������"���%:�%�!������$����%%�)�?���

��%%��1�������&�%%�1���1�1�����1%�����%���5"6����>%�#�1��%�1%�)��%����%���!6�1%��2��
%�&�������&���������!6!�%!�������%��)�2�1�����%���!�6!����!���>%�#�1��9�%���!6!���8!&!�
��1����2���%��)����!�1��%�2��������5������%�����'1�%1���%�����'����1%���)���6!�1!����
2!��!�����5���!�1"�&!1%���8!&!�1�&&���������������%��%%��"��������A��1�����	)��,��
��������%�������������)����!�'�>%�#�1��� ��������%�5�#6����%"��"��!!�6��&�1�%���
��!&"%�!�����1��������&&�������%�%%�'��
8!&!�����1�&�1%�������1%���1�#��6���&":%�%���!)����!�&���#�������������%��


������"���%:������%�!�6����6�&�������������%���)�1�%1���%����>%�#�1��)��%�����
�%��

�!6!����%������"��!!�1��%�2������1���6�%������2�����1�������8!%%!�"5��"��%%!���5��%���
&���#������������2��"���%:��6!��%�%�!�'1��1�1%�%��'��8!��!���#1�����)����������%��%��!�
1��1#�����%���&�������������������������2!��!!��1!!�1����'�>%�#�1������1��')�2��1��
1�1�2���1��%�2����!"��!!�
8����1�1�&�%��������������6�56�%��2����&��%�������&":%����#�����%�%%��6����1�


5"1%�%%!�&���������B#�������#���������������!1�&"%�!�1�1�2����1���6�%�%���#����%���
2���%������%���1�1�&�1%���1������#�#������6�%�%����������%���2���!5�%�""����1�&�1

%��������������%���@�(�"�����#������������#�K�1���6�%""��%�!�2��6��#�6��1�����%�%���
���&����%����8!&!�1�1�2�������1���6��������&�����%�����""�1��11�����&����"���

%:�%%!�6��&�11�����1�1�&�1%���)�2����������1%�����%�%%!!���6���'%"�"��!����'��!"�

���"%%!1!6�2!���8!&!��!1""�&":%�����#�����������'����%���������1�����'�
1�1�&�%����
6!5!�%""���!��!5�%�1��1�%%�����1�&�1%�����%�
�����%%����%�&��1"%��"����$�1�&�%����
���%�!5�:�%""%��!1"��&":%��%���#��%������6�6�%���1%����2���#��"�%�%���1�������%"���%:��
����11������%����%��&�%����5��%��������5����8��%����1���������%�!5�:�%""%���#1���

�������1%�%���%"��"�"��!�6��&�1�%��������1�1�&�%��)�2�1�����1��������%����6�%����
1�1�&�1%�����#��"�%�%���2��������%�%%��2��1�������%�%%��"���%:%%!�
B%��������2������1�1�&�%
�2������""%������%��%%��"5��%�"�6!��&�����%��#���"���


%:��1�1�&�1%�����&����%���#����� 2��������6�������B%��������2�
�����%������� �!%%!�
���1�&�1%�%%��1!"����"������5�%��#����%�2������2��1#����1������1�1�&�%
�2������""%�

&���#�������!"����"�%�!�������6��&�11��%����%���������""%����1�.�����6�%�����)�&�����
"5�!��������&":%��&���������%���2����������6�%���������6������� ":%��%��������2���
1�#2�����6���%���!)�1���1�����%����1�1�&�%�����#1���%��%�2��1����1���6�������2�����
&������6����!1"&!��:&!%�!��!1"6!1%�����1%�1%��6!#�������2��%"&>����������<��11��
�%��������2������&���#��������%��%��!%%!����1�&�1%�%%������&�#.������%��������)�%��
1�����1���6����%����!#1�!��!���6�����%��!)����!��!"����"����1%���������6��&�11�����
�����1�1�&�1%�����"%�"�"��&�#��&�����%��������5�%��#�����%���2��1�.�����6�%��)�
1�������%�����5������%�����1�����#1�%�������E������������������ ���1%�%���6!����"6!�



���

&""��������#1���%��%�2��1����1���6�%�������1�%&�%������������%�&�������6�����1����
'��6����%��'������"���%:�1���1�1�&�1%�%%���#��&��%%���
$!%���!����6�%%�����1�&�1%�%%����������������&":%�;�����@�%%���"�1����2���%)�

���!���������������#6��%��!�%!��$�1�&�%�2����!&"%��6���1��1������!#1���!���@�%%���"�1��
���)�44���B%��������2������1�1�&�%����"5��"��%%!�1�#�%����&":%�A���8��%�����
1!%��"%�������%�����������)� 2�������%������������1!%�!!���������6!����!&�%�!����&���
1�������������������������5!����&�1���%��'�����1����'����&�����8��%����1�#�%����
��������&�#1��"1%����%""��!�1��%�2��������� �����#���	)�44P�8��%����������

HILJAINEN TIETO

8!%%!����1�&�1%�%%��5��2��%����������&�#1��"%����%����!#1�!����%�2�������������1�1�

&�1%�%%����"1"
"5���%1����%%�����#�"���	)��P�$�#�%�����	)��,��5��2��%����������
&�#1��"%�!��������"&&!##���")�6��11��%�����%"6���!)�1�%�!6���!���������
<��11�������1�����%�������!"����"%%!1!6�2:�����1�1�&�%����%������%�%������1��


���%��)�������%�&�#1�1%�����%���F���&�����&�1������������1%������&�6��������%"&

>������2�%%�1���%"&>���2!#2�%���&!%%!�2���������"&&!#�!&�����6���������1�������8��

1���������������#1�����%������%������1�����3�%�����5��2������1�6�������!"����"%%!�1!6�2!�
%�������"&&!#�!!��!"����"�����1%���"5�!�5"6���������#�&&���1����&���%��������
�!"����"%%!1!6�2!�����1#����11�)�6��11����%��%�1�������1����%������%�%���1�1�&�1%�����
�F���&����	>)���=��P�A�&&��#������	�)��=���� ":%��5&�%����1"1"�6��%��!�
1�#2����%�%���6��5�������8�����!"����"%%!�1!6�2!�����"5�!�6��1���1������!!�1�1�&�1

%��%��1������������2���1�#����%������%�%��)�&��!����1%���%"��"��!&�%�#�%�%%�%%����������
����5�����A��6����":����������6�%����#�%�%%����"%�"�!!����%1���1�%1�����!"�����%�%���
1�6��&�����C����1�6�������%����%��#��6�������6����3�'�����%"6!!�&�#���������1���)�
2�1��1!�1�%��%�%!!�%!���������6��)���������%"��"��!6!����������6�%����#�%�%%���'
8!5!��"5��"�����%����� ����%���������)����1#���������5��&���#���������%����%���

2��1�1�&�1%����%�������!#1�"��%�!��0!��%����3�'E���������%��%)����%�"%�%1�� 2��
����6������%&���6���1�&����������8�������������%%����&�.����#�������&��%3���%��
"5����1����6�����������)�"5���%:���%""%)�"5��%%!�1�1�&�%���5�#&���2����1�6��&��

����"5���%:���%""%��!1"6!���%������%��!�1�1�&�1%���)���!&"1%��!)�1������&�%�������

5�&�����8���������1��51��2����#&�������#�2�2���#�11����&������!1""���
#�������

��%������&�:������%�������&�%�%%��'�8!������������������1��51���!1"���#��"�%�%���1��

�����%���"���%:��1�1�&�1%�%%�������1"%��"��1����&":%�5��%������������"5��"��%%!�
;%����������1�1�&�%����5"6���5��1��:1�5������)� 2�%1���&�����1�1�&�1%��)�

1������%1�������%��������#��&�1�1�&�1%��)�6��6��������&":%�1����1���6�%���2��%�����
%�&��%������%����<��1���1"%"!)�&������"1"�����&����
� 2��1�1����.�&����&�����
6��1���������5&�%���"1%��:���%����1�1�&�%&����&�����C�1��"&�!#:�6!�1�1�&�%

&����&��%�&��1�����%������&���!��5&�%��!�1������#����%��%���#�����&�����)6�����1��



���

���?C08CDII8J$�;8

%��1:"5�"��!�"���#1��&&�)�2�������5��&��&&�����%���������������%��#2������&��

��%���2��1�1�&�1%�%��M�C6��1��%��%�&":%�������&&��.��>���%���������1�����&��

��&��������%#�1������)�����&��������1!"�"��&����&���1������#�#�1��������)�1�����
�����
������%1�������%��������11�����M� ��������1!"�"���%�&�#1�1%��&���!���!�%�&��

%�%%��1������#�%%�&&��1�#�%�������#���������%���1������#��M
;%�&�#1�1%��U��������#��#�������1�&�1%�%%����1�#�%�����)����!��!�%�&��%���1���


���#������&������.�%��%�2������""���%""%)���%�����%���1������#�����������6�%��%�2�����!�
��%�����%����6����&���������%�&����1�����!���%����1������#����1����6����A�%!1%��5!��
1�6��)�&������!�%�&������1������#����#�%������1��1%����2����1��5���2����%���������
6��6����%��1%���� 2�� �5&�%����6!��%����%�5���%����� ���#��#����4)�4�=4�����<��11��
�!&!�2�����6�����#��#�����5"6���1���.�#�%��)��!&!�����1�&�1%���1�1�&�1%�%%���&�

���%��1%�������"5�!�!�%""1%�!�%��������:"�!!���#��#���&�����%�&����1������#�%�������#

���%�������#��#���&�����%�&������.�%��%)���������6�%��%�2���&���������%��%���&���6!��
#�����&�����"���%:��1������#����%��%���
B����%��%%������1�����1���2�%%����&!!#����!5�!6�%%!�6��1���������%�&�������"���


%:2���1������#�%�%����&����%��1%�%��)�&�%�!�1�#��6����%�&�#1�1%��1�������%"���%:��
6�#��������&����������#������������1%���6!#�%�&&������%%������2��������%����&��

���%�&���#��"�����]���������������������6�����2�����1%���%�&&������%%��5�6������
2��������%����""���� �#+��� �����#�;��������,����1���1�#�%�������#��������6��1�

��%����%������%�%%!�1�1�&�1%�%%��"5���%1�������%����2����%������������%����1����1%

�����#��������
$�����1����!&!�����1�&�1%���%�&��1�����%�������1%����%�����6��)����!��!"���


�"�%%!����������������1%���%�%!��!6!���%����1�1�6����������!&!����1����6�##����6������

&�����2!��<��1������%���!)����!��5&�%��������2����%%������1����1���6�%�%%��&������%%��
���6��'5��1�%""%'�������6�#%������ 2��1������#����%��%���#�����&����������� �:"�!!�
1�%1���%������������1�1�&�1%�%%��%������)�1�����������%����&���'�5����&��%�&��'�
��6����2��1�%1�������5&�%��������2�������
$"%��"�����%��%%���!����%���1�1�&�1%����!1"�6!���%�&�#1�1%��1�1�&�%����6�#


����������#�&����6�%����������%���)������&�������5�������5��#�.�"���5����A�%!1%�����1

%�����1��������1��1�%%��&��%%�����6���%��6!!�����&�5�����%���"5��"��!�1��1���&����
1��%��������%�����B6�6�%���1%���2��5��%������������6����%������!&!����&��������

��������%�����������6��������1��1�%%��&��%%���8����������6����������1�1�6���������"��
�%�&�#1�1%��&""���%""%)�2�1��1�#�%����%�&�����%��������#��������1!"#!��1�6��&�%%��
�%���1�%%��� ":%��6�6�%���1%���2��5��%���������1��1�%%��&��%%�����6����%������1�1�6����
����1����1���6�%�������%�1!�5��2��%����2����������6�%�����������������"6�!�1��%����%���#�2���
"����!6�!�1�1�&�1%����<��11��&""���%""�������1�&�����%��!�%!����5��%������������)�
���2�1�����������%���2��&""���%���6!����!�A�6�
��#��%%���&�1����5!&!#�"�"���0!����
&�1���%������!#1����!������%����&""���������������!5����!���A�6�
��#��%%���	)����
8!����%���1�1�&�1%��������"6!�� �+5����D����"������������
��6��������&����

1!%�����%����'5��2�����������'�����5���%�%!��""���������6�����2��1�1�&�%��#!������������



���

8!&!�&��%�������85����#�B��#����������1!%�����!�'��1�1�1�&�%'��0��2������������
&��%�������&":%���%�����%����1������#���������"6!!�&""���%""��!)�.��%��%������2��&��

.�%�������0�������&���	��)��4=		���8!5!��6������6������1�&�%��������1%��)�1�1�

&�%���������.�%��%�#�����&�����1������#�%�������&��%������%����1�2:�%�!��<��&�1�%���
�!"����"1�1�&�%���6���6�##����%"��"&!!������1����&�����������1%������&�%�#�

%�%%���3�%����������1�#�������2������������)�%"6!��!��5&�%���%�%!��!����%�6��'%!#1"

�"�'�!!���������%���&������1�1�&�1%���1�������8!5!��%������#���&��%�%���85����#�
B��#���������)��4����2���%3���#6������1�1�&�1%���������%�����1!��2���1%��)� 2�����
%�6���������������%����

MERKITYKSELLISYYS ESTEETTISESSÄ KOKEMUKSESSA 

;��!����1%���&�#1��"%��!%%!�1�1�&�%�#�%�%%�%%�M�B2��������)����!����%�����#!!�

���������������2���2��6�%��������2���1�5���%���11���<�%��������5��1���!�1�5���6���
&":%��#��1������#����<�%���6�%��������1�1�&�%����%�%!��!&����&�#1��"%��������""%���
2�����1������6��6���������6����%��%���%��5��)�&�1!�&�#1��"1%������%%�����"1%��:�

��%�!)�1������#�%�������"���%��5�&����%�!)��2���2�����1���"����!6!!�1�1�&�%����A�%!1%��
6��������������)����!����1%����&����%�������6��&�1�%�6!#�)�&����1�����2�����%�������
6��&�11����������5!�6"��!!�6�%��������2���"1%��:���%�������1������#�%����&����%

�������2��%����������"���%:!�"5��%�!6!�'1������#�%����'��#��&��%%����5���%1�����������

��%�%%!�#�%��������1�&�1%�%%�����1�����1������2�����1�%1��"��"���������%�%�����%����
1����1%������6#���A��1����,)�,��
8!&!�����1�&�1%���6���%%��1�6��������%������%��!�1�1�&�1%����������1�����


1�����5�����%���6��%�����5&�%�%�!���%�%�!!���C�����5!��$������0������&��1����%���
����2������������0�1���%%���%�6��]����������)�������6������������������1�1�2�������
���������&�1�5���%�%���1����%���&�#1��"1%����%�%�!���!&!��5��1�%�!��8!��:���2�1���
&�#1�������)��#1���������%����5"�1%����1�6!�������"5��%�!!�5!����1����1���6�%����
&���������6�������#������� 2��"1%��!�%""��!��8!%%!�1�1�&�1%�%%�� ��������� ���1�

&�1%����"���)�'%����'�1������#����6!����!��8����!#1�!�%���������������%��1�!%������1�

&�1%�%%�����%������$"%�������!&!��&�#1��"1%����%""����1�1�&�%�%����%������%�%%!�
1�1�&�1%�%%���$��1�����52�����%"�"��!6!�!���1�2!�!�������&������!"����"�%%!����%�
���� ���1%��)� 2��1��6��&�11�������������� 2���2���1%���5�#!��!����6����%%�%����������
1��%�2���%�>2�1���6�%������!&!!��������!&!!��"����%!��
$"%������5�%��#&������������%�������&�%���1�1�&�%����%�%!�%�%�!�&�#1��"1


%�%�!3�1�1�&�1%���1���������#6�11��1%�� 2��������6���&�1���%���&���6��� 2��5"6���
%�>2�1���6�%��)�2�������!�����1��%�2��������#��"����)�1������&�#1��"%���5�%��#&������)�
����)����



��	

���?C08CDII8J$�;8

$�6�����!�!����%�!5�:�%�!���!&!��&�#1��"1%����%""��%�!�%"��"6!!�2��1������#�

#�2���"����!6!!��%������%�!�1�1�&�%���2������1%�����������)����1�&�%�%����&���������"

6!��!�1�6��������

taiteilija

teoslähtöinen kokemusten
merkityksellisyys (kulttuurisilta)

teos yleisö

Kuvio 15. Teoslähtöinen kokemusten merkityksellisyys (kulttuurisilta).
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  LIITETAULUKKO 32. 

 

Taulukko. Uskontokunta 11/30  

 

Uskontokunta Frekvenssi %

kristinusko                                21 2,1

protestantti 20 2,0

katolinen 32 3,3

ortodoksi 2 0,2

islam 5 0,5

buddhalaisuus 194 19,9

hindulaisuus 8 0,8

sintolaisuus 1 0,1

taolaisuus 45 4,6

kungfutselaisuus 62 6,3

juutalaisuus 4 0,4

jokin muu 117 12,0

en tunnusta mitään uskontoa 337 34,5

Yhteensä 848 86,8

puuttuvat 129 13,2

Yhteensä 977 100,0
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