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Epistemological reflection: ‘reframing’ knowledge 
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Politics and strategy 
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1 He does note these statistics in a later work, but then states “Nor is it true that men’s health is worse 
than women’s health across the board.” (Connell 2000:180, 193). 
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2 I use ‘discoursive’ when discussing aspects of my formulation of discourse, rather than the term 
‘discursive’ which can mean simply discussion or consciously reflective talk, as when Connell and 
Messerschmidt (2005:842) point out that “Recognising the nondiscursive and unreflective dimensions 
of gender gives us some sense of the limits to discursive flexibility.”  My usage stresses the links 
between meaning, politics and practical action, so that almost all actions which occur in social settings 
are ‘discoursive’ in that they are meaningful, although not necessarily ‘discursive’. 
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3 See Chapter 6 for an expanded account of Callon’s description of the discourse-creation process. 
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4 Connell’s concept of body-reflexive practice (1995:60-64) usefully describes one part of how bodily 
reality and experience are taken up:   a circuit occurs which iteratively links bodily interaction with 
other bodies, the direct experience of this action/interaction, and the cultural/social meanings we make 
of and ascribe to this experience.  These meanings then become ingredients in further bodily 
actions/interactions, generating further direct experiences, and so on. 
5 Giddens (1984) argues that a significant aspect of social life is the generation of  'ontological security' 
– that is, routines and predictable patterns which provide practical limits to the open-endedness of 
imagination.  In principle anything may happen next, and in principle I may respond in any way at all.  
In practice we arrange our lives so that we can predict with reasonable certainty what will happen next, 
and our responses to events follow patterns which are largely familiar to us. 



 Page 104 

�	������ :��:�	�� ;�	������
�8����	����� �
G���������������������������������+�����������

����������������	
��	����	����������
���:�������	�������������+�����������������������������	�

����	�����	�������������������	�������������	�����������������5	���	�����)��9��

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

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

������ ������� ����� ���5� ��� ����� 
������ �������� 	
� ���	�� ��� ������	����� 	
� �	�� �	�

��	����)�B��5�	����	�����������������������5�	�������	��	����
������������	��)�

H������������������5�	
��	������
��	������������
�����������������������/	�����

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

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

�����)� �3	� ���������� ����� 9������������ 
	��������+����� 
�	�����������	����������� ���

������ 9� ���������� ���� ����������� 
�	�� � ��������� ����	������ 	
� � ���� ����	����� 	
�


�������� �	������������� ���� ������ 	
��	���8�� ���	������ ��� ������ �	� ������	�)� � 9��

���� �+����� 9� �	���� ���� �+�������� 	
� ������ ��

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

��

������������� �������� �	� ���� ���/���� �	����	�� ;���8�  ��� ;�	���8&� ��� ���� 	
� ����

����	�����)��3����������	
�;���8����
�����	�����������	������
�	��;���������	������8����

	�������	�������	�;��������������	�����8�����������	�����	�;������������	������	��8��������

�����)�

B��� ��� �	���	����� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ;���8� ��� ����� ��	��� ��� ������

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

�������
���� 	�� ����	����� �	� ������ ��� ��� ������)� � ���� ����	����� ���	5��� ���� 	���

�������� ��� ���� 	��� ���/���� �	����	���� ��� �	������ � ���'��� ����� 	
� ��������	���

�������� ���� ���/���� �	����	���� ����� ��	���� ������ ��� � ;���8� ��� � ;�	���8� ��� ����

����	����)� � 3����� ��� ����� ���� �	������� 
	�� ����������� ��� �� ��������	�� �	� ������ ����

��������	�� ��� ���5���� �	� 
	����	���� � ���
������ ����	����)� � ���� ���� ����	������ ��� �����

�+����� �	����� ���� ������ ���/���� �	����	��� ;���8� ��� ;�	���8�� ��� ������� 	
� �����

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

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

�������
	��������
������	����������������������������	������	���	�����)$�

4�� ����� ��	���� � ����� �����
����� ��	����� ��� �	���� ��������	�� ��� ��������� 	����

������ ����	����G
���� ��� 
	����	�����)� � H�������	�� 	���� 
����� ��� �����
� � �����
�����

                                                           
6 See Goffman (1974:345-7) for discussion about the relation between meaning and the actions of 
participants. 
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7 Kaufman (1994) offers a similar point, focusing on ‘men’s pain’. 



 Page 109 

3�����������	�������������������������	��K�������C	�

�8���������������	����

��
�����	��������	��������������������������������	�����	
�	�����	���+������������	����

��
������ ����)� � 9� ���� 	

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

�+���������� ��� �	���� ���	��� ��� �	�� ������������� �5��� ��� ���
���������)� � E	������

��
	��� �������� ���� ����������	����� ����� ��������� �	� ���� 6	�������� 
����	�5� �	���

	������������������������
�������������+��������)��*���������	���	���������	������������L�

9������ �+����� ��������	

��� �	����+������ 
�	�������	�5�	
�	������������)� ����	������

���������������
������	
������	��	��	
�;�	�����	�8��������6	��������
����	�5��9������

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

�	�����	�� ��� ���� �	������� �����)� � *������� ���� �	��	�� 	
� ;�����	��8� ��� ����� �	���

������� ��� 6	�����8�� ���	�����	�� 	
� ����������G����� ��� 9� ����� ����������� ���� ����� 	
�

�����	������������
�	��������	��������	�5��	�
���������������)�



 Page 110 

$�

��������

���
!����������

The creation of new discourses 
��� ���������� ��� 6������ !�� ���� ������ 	
� ������ ��� �����	�� �	� ���� ��� � �	���

�	����	�� ��� �	��� ���� 6	�������� 
����	�5� ��� ����� ������)� � 4��� 	
� 6	�����8�� ����

�	����� �	��� ������ ���������� �����	��� ��� ���� �����	��� 	�� �������� �	�
������F��������

�����,�����������������0F�����	�����+����������������������	��������������	�
�������������

�	������8�� ��������� ��� ���� ������� ������'�	� ����	����	���8�� ��������� ��� ��/������� ���

 !1#"($@��!7#�!$@&)��9��������������������������������������	������	��������	
��	�������

������� 	����� ��� �����
���������������(� � ���� 
	���������������� ���������� ��� J��� 99� 	
�

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

 !117(1%&)��E�������������������������������������������	�������	����������������������

������ �	� ���	��	���� ������ �����	��� ���	� ���� 	���	�	+����� �	� ���� ���� �����	��� ���

�	�
�����������������������	
���������	��	���������������	����������
����������)�

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

��������� ���� �����	��� ���C+�C	����8�� ��
�� ��� �����	������������ 
	�� �����)� �6��������

���������	������������C	����8����
���������
�	�����������	
��������������	���������	
�

���� ��+��� ������ ��� ���� �������� �	���� ���� F� ���� ����� ��� �	�� ����������� ;��	��������8�

������ ��� ���� ������ ���	����� �	�6	��������������
)� �6������@���	��� ����6	�����8��



 Page 111 

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

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

���)� �E��������������� �	���� 	��� �	����	��� ���� ������� ������ �������������� 	�����

�������������������
��������	����	�����	����	��5����������������
	�������	�������

������ ������ 	�� �	� ������� �	��� 	
� ���� �	���� 	
������������ ����� �+��������� �� ����������

���)�

9��	����� �	��5�������������������	����������������	
���� �	������ �����	���

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

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

����	������ �	� 	

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

������)� �3���5����	��� ��� �������������	�� ��� �	������������������������������	��	
�����

���/���� �	����	��� ������� �� �+������� ����	����� ������� ���� �����	�� 	
� � ��	��� ����

����	����)��3����������������
���������	��	
���������������	
���������	���������������)�

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

����� �	������ �� ����� ��	� ���/���� �	����	��� ������ ��������� �	���� � �	��� �	���)��

6������?��������������	�����	��	���������������6	��������
����	�5����������
�����

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

���	����� ��	������ �������� ��������)8� � *	�� ����� ���	�� ���� 6	�������� 
����	�5� ���

��	����	����� �������� �� ;���� ����	����� 	
� ��������� ���	����8)� � 9�� ���������� �����

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

������

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

���� ����

����	���������	�������������)��3�������6	����������������������	��	
�����;�	�	��+��8�

��� ��������������� �������� ��� ���� ���������� 	
� ���� ;
�������8� ��� ���� ���������� ��������

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

�����
)�

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

����� ���� ������� 
�������� �

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

������������	����)��E������������������	���������	�����������	������������������

���	�����	�)� �*	���+���������������������������������	
��	���8���+�����	��
�	���������

��
��  ���� 6������ ?&� ����� ���� �	� ���������� ����� ���� �	���� ����� �����	��� �	�� ���

������ ���� ������� �������������������)� �C	��� ���	������� ������ ������������� ���� �	�

�	����	���	���8�� �+�����	�� 
�	��������	���� ������������� �������� ���� �	��	� ��������



 Page 112 

��	��������'������������������	���8��������	�����������	�����������	
��'������

���
�������������������	
��	������
�)�

3����������
�������������

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

�	����	��� 
�	�� ������� ����	������������ ��� ��� ������ ����� �	�� ����� ������(� ����	������

�	������ ���� ���/���� �	����	��� ;�	���8�� ;���	�����8� ��� ;�'�����8)� � ����	���� ����

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

�������� ��� ������������� 	
�B	����	����
�� ��� 	������ 
�	�� ���� ���� ����������� ��������

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

�	�� ���� �	� ��������� ������ ����� �� � �	��� �	���� 	
� � ���� ����
���)� � 3��� ���� �����

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

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

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

��	�����
	���	����������	�����������������	
��	������
�)�

9�������	��� ���������	��	
� ����������	����	������	��������� ���������	��	
���

����� ��	� ���/���� �	����	��� ��� �� ���	����� �������� ����)� � 3��� ������� ���/����

�	����	������������������������	������	
������	����	���������������	����������5��;�	����

����+�������
�	��������	�8)��6����������
����������		5������	����	������������+�����	��

�����
���������� ����	��	����� ���/�����	����	�� ��� ���� ��� ��� ���������)� �4
��	������������

�����	�������	������	����/�����	����	��������'���5����������)�

E	������� ���� ������� 	��� �� � ���� ���/���� �	����	�� ��� �� �+������� ����	�����

 ;�	���� ��� ���������� ������ ���� �����	��8&� ��� ����
	����� ��� ���������� ���

�������� �	���� ���	�� ���	� ���� �	��� �	���� 	
� �� ��������� ���� ����	����)� � 3���� ����

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

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

������������	�
�����	
�����	���������	����)��3������������	���������������������������

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

�
��	�
�������	������
�����������������	��	
�������������	����)���

�����������������������+������������������	��	
�������	����	�������	���������

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

������+��������	������	��������������	�������������������	�����)��3����������������

������� ���� ���/���� �	����	��� ����� ������ ��	������ ���� �������� 	
� ������ �	� �+�������

���	�����)��9�������	���������	����	������	��	�����������������������	������F�������

����������������	�)���



 Page 113 

C������6��	�8�� !1#$&��+�����	
���������	���	
����<������<��������������������

�		5����	���	
���������������������	���������������������	��	
�������	����	���)��3���


����� ����� ��� ;��	���������	�8�  6��	�� !1#$(2%@&(� ����������� �� ������ 	�� ���� 	
�

������������� ��� � �����
������������ �����������	������������	������� �	����	�)� ����

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

�������������������	�����������	����	��	���	��)��������������,3�����
�����	���	
�������

��	��A����'������	���)��E	��������������

������������������	��+������	����������	������

������������	�������0� !1#$(2%?&)��3������������������	������������	�������	���������

�����(���������	�������������	�5�����	��������	�	�(�,���������	���A��������������������
����

��� ���� �����	������� ��������� ���� �	�� ���� ����� ������0�  !1#$(2%"&)� �6��	�8�� ���	���

����� ��� ;�������������8�� ,���� ��	��� 	
� ���	��� ��� ������ �� -�����	������.� ������� A�

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

��	���������	�0�  !1#$(2%"�#&)� � 3���� ����� ��� ,���� ��	��� 	
� ����������� ���	����	����

������	
�����������������5�0� !1#$(2!!&������������������	���������	�����	�������,����

������� ��������� ��� ���� ��	���������	�� ��� ������� �	� ������ ���������A� 	�� ����������

��
���� ���� �������	�� A0�  !1#$(2%"&)� � 6��	�� ����� ���� ����� ;�������������8� �� �

��	�	�����
�	�������	���;��������8(�,�	����������	�������	�������	������������������������

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

	��������0� !1#$(2%#&)�

9
�������������������������
��� ���,�����������������������0� !1#$(2!!&&����������

�����������	
�;���	�����8�������)��3������������,�����	
��������������	���������
��������

�����������	���	�����	�����������0� !1#$(2!!&)��3����	�������������������������������

��	������	����	��
	������	���
�	��������	���������	����������	����	����������,���	�

��������	
���������������������	���������0� !1#$(2!!&�����������������	����	��5��

��� ������ ��	��� ��	������ �5�� ����)� � 3��� 
���� ����� 	
� ,�	�������	�0�  !1#$(2!?&�

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

�������� ��� 	�����)� � 6��	�� �	������������ ����� ����� �� ������� 	
� ���������� ����	���

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

����������������	����
	�����

�	�������	������	��5������������/�����	����	�����������	������������	����	��	�������

�����
������	����
	���)�

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

����	���������
��5�����

	
��������5����������������������	
������������������������	
������������	�����	�����

�	�� ������� ���	���� � �	���
��� �	������� �	���� 
	���)� � 3��� �	�����������	�� 	
�



 Page 114 

����	�����	

��������������	������������������
	������������������	��������)��>������

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

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

�������������

����	������������������
����������������������������	��	
������������������	������
�)�

9�������	����������	����������������������������6	��������
����	�5�����������


���������	���������	��������/�����	����	���������������������	���������	����)��B�����

	
��	�����
���������������/�����	����	�������������	�������������������������6	��������


����	�5�
�����	��	����
�����������������������������	�����	
������������	������
��

���������	����������������+��������������������	����	�������������������	����	�����)�

3�������	��������5��	�������������	�������	�������������������
��������������	
��������

����	������
�)��6	�����8����������
	����	��	������������	�����	
�������������	����������

�������
�������8���������������	���	������
�)�����������������6	�����������	���
����

�	���������������	��������	��������	����5��+�������
�����������/�����	����	���������	������

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

����	�������	����	���������������	���������������
	������	���	
�;���8)��3����
�������	�

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

��
�����	
�����6	��������
����	�5)�

4����� �	������	��� ��� ��� ����)� � *�������� K���� ��� C	�

�8�� ������� �����

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

�	����
	������������	��	�����	�����������������	
�����	�����)��3�������������������	�

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

���� ������'���� 	
� �����	�����	�� �	� ���� �	������� ��� ��������������	��� �	����� ���

������ ������� ���� ���/���� �	����	��)� � ���� ���� ����	������� ����5�� ���� ���/���� �	����	���

������� �+������� ����	������� ��� �	�� ��������� ���	� ���	�� 	�� �	��� �+�������� ����	�����)��

��������	������������	����+������������	������
�������	��������	
����	������������������

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

���������	����+�������������	����������	�������	������������
	����	�����)�

���	������K�������C	�

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

�����	�������� ���� 	����)� �4
� �	����� ����	������ ���������� �	� ���� �
��� �����	��������

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

�������	����������������	��������������	�������������	���+����F���������������	������

	
������
���������������/�����	����	����������������	�����)��9��������������������������

	
�;����������	������8����	�����+�������������
�������������������	
��	������
�)��C������



 Page 115 

���	������������������������������������+�������������������	���(�	������	����������

����� �	���� � �������	�� ������� U!� �	����U!%%)� � 9�� �	������ �������� ��������� ����� ��

������ ��������� ��� �������� ��� �	�� �	� ����������)� � 3��� �		��� 
	�� ������ �����	�� ���

������� �	� �����	���� ��� ������ ������� ��� ��� ��������� ��� ���������)� � <��� ������

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

�������	���������������������	����������	��������������������	��������������5�)�

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

	���������)������������	��������������	���������	����	�����������������������������

��� �������� ���	�� �	� ������� ��� ����� ������� �	���� ���	�����)� � ������������� ����

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

�	���� ��� ���� ����	����)� � 9�� ��� ����� ���� ���� ������� 	
� ;��������� �����	��8� ��������� ���

K���� ���C	�

��  !1#7&� �	���� �	� ���� 
	��)� � 9�� ���� �+����� 	
� ���� ���������� 	
� ����

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

�+������� ����	������ ���	� � �	���� �	�
������	�� F� �	����� �'������� ���	������ ���

������	��F�����������������	��5�������	������������)��3�����������	�	�������	����

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

��������)� � 3��� 
	����� ������� ���� �������	�� 	
� ��	��� ��������� ������� ���	����� �	����

�+���������	��������������������������(�6���������������	��	�5L�H	�������5�������L�

9�����������������������L�B�	�������������������L�����	�	�)��9��	������	�������	����

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

������� ��	��� ����	������ ��� �	�� ����� �	����� �	� ���� ����	������ ��� ������ ����� ��� 
	���)��

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

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

�	����	�������+�����������	���������������������������
	�������������������	�����)�

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

���� ������ 
	�� ��� ����� ������)� � 6	�����8�� �	����	�� ��� ���� ���� ���� �/	����� 	
� �����

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

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

������������	��� !1#"(�+���&)��9�������	������6	��������
����	�58���	��������	�������

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

�������� ���6	�����8�������� ����������������	���������	����� �������������� �����������

�������	
�������)��E����6	���������	������������	���	�����������������
���������	������

	
�����������	���	
�
�������������������������	�������������	�������������������5����	
�



 Page 116 

� ������� 	
� �����	����� ��������� ������� ��� ����	�����)� � 3��� �	��������	�� 	
� ����

����	������	
� 
�������� ��
����� ;�	���8� ��� ;���8�� ��� �����	����������	������� ���

��������	�����������)�

3����������	�����	
�����	����������	���5��������������������	�� ���������� �	����

����	���� ��� 	����� �	� 	���� ���� �	������������ 
	�� ���� ��� �	� ��
���� ;���8� �	���

��	������������������������������
�����������������������
	�������/	�����	
����)��

��� �	���� ��� 6������ 2� ������� �������� 	������� �	���������� ������������� ��� ����������

�	��� ����� �	��� �� ;���8�� �	������8� ������ ��� ������� ���� ��������)� � 9��	������


	����	��� ��� �	�������� ��������� F� ����� �� ����	�	����� ����  E������ !112&��

;���������� ������������8�  ������	�� 2%%1&�� ��	�
�������� ����  J���� 2%%%&�� J�	�����

I�������  =������� N� B		�� 2%%7&�� ���� ���� ���  >������	�� 2%%1&�� ���� ���� ���� �	�

�	�������;��	����8� ��5	�	���	��2%%#&���������;����	��+��8� E�����N�6���	��2%%"&)��

����	
������������	��	�������	���������������	���	�	+�����������������������������	
�

�����������	��������

����)� ���� ���� ���� ����� �����	

�������������	�����	
� ���	�������

���� �	������������ 
	�� �	���� �����	��)� � <��� ������ ���� 
	����	��� ���� �����
�����

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

�	����	�����������+�����������	�����������	��	����������	��������	����	����	
����������

���	����)� �3����	�����	�	����	�������	�������	������������������������������������

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

������������	������/����	����������5��
	��������������	����	���)��

E	�������	����������������������	���	���������	�������������������������������	
�

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

������ �	� �������� �����
� ��� ������ ����������� ����)� � >������ ���������	��� 	�� ���� �	����

������������������	���	����������
�	���������������������
������
��
���������	�
�(����

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

�������	�� �	� ���� �+����� ���� ��� ������ ���� �	��� ��	�	����	�� ��� �������� �5�� ��� �

���/�����	����	����������������	���6	�����)�

���� ���� ����	������ ������� 
�	�� �+������� ����	������ ������ ���� �������� ���


	����� ���	���� �	���� ��
�����	��� ������� �+��������������)� � ���� � ���� �	��� �	����

������ 	

� ��
�� �� � �	������	�� 	
� ���/���� �	����	��� 
�	�� �+������� ����	������ ������ ���

�����������	�����	���������������	������������5�������������������
�)��E��������	
�

�������������������� ���/�����	����	���������������� ����������� �5�������������

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



 Page 117 

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

	�)��3�������������	������������5��
�����������������������������������
	����	������

�����������	��
��5�����������������	���������	������������������������������
	��

���� ��� ��� ������� �����	��)� � 3���� �	������� ����� ������������� �	���� ��
��� ��� ��� ��� �����

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

��	����������������	������)�

Domination and gradients in capacity 
3���� �����	�� �+������ ;�	�����	�8� �� �� ���� ��� � �	������� �������)��

H	�����	�� ��� � ������� 
������ 	
� ���� 6	�������� 
����	�5� ������ ���� ,�������

��	����	��	
����	����0���������������������
	�������	��,�����������������
��0�	
�,����

��	��� �	�����	�� 	
��	����������0�  6	������ !1#"&)� �E	������ ���� �����	�� ��������

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

�	��������� ���
������ ����������� �� � ��
�����	�� 	
� �	���� 	����� 	�� ���� ������ 	����)�

��	������+�����	
����������������������������	���	
����������	��������	���	���������

����	���������	�������������
������������� 
	���	���8���������	�������	�� 6������?&)��

4���	
�����5������	��������������
����������	/������������	��	��	
��'�����(�
��������������

�	� �'���� �	���8�� �+�����	�� 
�	�� ������	�� ����� ���'������ ��� ������ ����� ���� �	�

��
���� �	���8�� �+�����	�� �� �� �+����� 	
� ���8�� �	�����	�)� � 9�� ����� ������ 	
�

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

���5���� ������ �	� ������	�� �	� �� 	
���� �� �	������� ������� �	� ���
�� ���� 
���� 	
�

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

���5������)�

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

����	������ ����	� 
���������� ���������������5������� �������� 	
��	�������� /���� �� ����


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

���	������� ��������	
��	������)� �<����
����������	���	
�������������	
�����������������

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

������������� ��� � ��� ������ �	��� �	�� ����������� ������ � �	������L� � 3��� ���� ��� �

�	�������	���	��� ���'������	���	�����	������ �+����� ��� ��������� ��� ������ �	��������

����	����������	�������	���������	�������L�9�����������
������������	
�����������	��

������ ��� ;���	��� �	������8� ��� ��� ����������� ����	������� �+������ �	� ���� �	�������

�	�������	�L��3���������	���+��	����������'�����	��)�



 Page 118 

K���� ��� C	�

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

�	���8���+�����	�(����	������	���	�������	������	�����	�)��3������	�	�����������

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

������ ���� 	
� �����	��)� � >����	��� 	
�

���	������	�� ��� ��	��� ,��� ������ �� ����� ��� ���/������ �	� ���� ������	��� 	
� �	����0�

 K�������C	�

��!1#7(!7@&)� �>����	���	
����	������	������	���������	���������(�,�

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

���������	����	������������	����

�����0� !1#7(!7?&)���

>����	��� 	
� 	�������	�� �	���� ��� ���� �	� �+���� ����� �����	��� 	
� ���	������	��

,��������
	�������������������	�������	
����	�����0� !1#7(!7?&)��3�������	���	���	���

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

���/�����	����	����������	���	�����	����)��>����	���	
�	�������	�������������������������

�	������)�

>����	���	
��	�����	�������������������	���	
����	������	��,����	���������

�� ������	���	�� 
�	�� ���� ������������� 	�� ��� ���� /���������� 	
� � �	���� ����� �+������ �	�

����A0� !1#7(!7?��������������&)��3��������	
��	�����	�����������������	���������

������	
�����������������5�������������	���	
����	������	���	��	���������	����)��������

���������������

�����������	
�
������������	�����������������	��������+�����	�����������

��������	������������+�����	�����������������������	�����	
��'�����)�

K�������C	�

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

�����
������ 	
� �'������ �� ���� �	��� �	���� 	
� ���	������ �	������� ���������� �������

�'�����8�������������������������������	����	����������	
��	������
�)��E	����������

�������� �����	���� ��� ����� �����	������� 
	���� �� ���� 	����� ���� 	
�K���� ���C	�

�8��

����� 	
� ���5��� �	������D� ���� ������ 	
� ���	������	�)� � �� ����� ���� 	
� �	���� ��
�� �������

���	������	��)� � *	�� �������� �����	��� 	
� ���	������	�� ��� ������� 
	�� ��������

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

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

	�)��B�����	��������	��	����������������������'���������������
�������������������������

����	��	����������	
��	������	������+�������������	
���������������'�������������	���

�������������	�	���������������������������	
��	��	���	������������	�)�

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

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

���� ���5� 	
� �������	��� 	����� ����	��� �	�������	�)� � 4����� �+�������� ����������

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



 Page 119 

��������	��� ��� �������� �������� ��� ������)� � 4���� ����� ������ ���	������	��� ���


��'������� �	�������� ���� ��� ��	� �	������ ��� ����	����� ������ ��� ��� �������� 	���� �

���	���������	�������)���

9��	������	������� ��������������	
����	������	�� �����
��9�������+�������	�	�����

�	��	�����	������	��� ��������� �	�����	���	��	����+(� � �������	������	�����������

������� ��� ���������� ��� ��	��������������	��������������	
� ������	��)� ���� 
�����

���������������	������	������������	������
�	��
�+����������������������	�����(�	���

����� ����������	��������	��&������������	������	��������������	���������� ����������

	�� ���� ���������&�� ��� ����� �������� ��� ��� � ������ ���������� 	�� ���������(� ������� ���

/���� ���������� 	�������	��� �5������ 	�� 5�	���������� ���� ���������� ��� � ��	��� �������

	�����������������������������)�

<��� ��� ���� ��
�� ������� ��� �	�� �	� ������)� � 6��������  ���������� ���� �	�� 	����

��������&� ���������� 5�	��� �	� ���� ������� �� � ���������� ��� �	��� ������	��� 	�� �	�

����� ���	������� �	���	�� ������� 	
� 
����� ��
�)� � ���� ��� ������� 	
� � ��	��� ��� ����

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

��5����������������	��)�

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

�	����+���)� � *�������� ��� ��� ��� 	�������� ���� ���� �� 
����� ������ �		5� ��5�� ����������

���	������	��� ��� �	�� 
����� ����������� ��� ���� ����8�� ���������� �	����	�)� � 3���

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

�����������������	�����	�����	������)� ������������������������	��	
������������	�����

	

������������
����������	��	
�6������7)��3��������G�����������	�����������	��G�������

�����	������������;��
����������8�����������������������	���	
��;�������
���8�F���������

����	�����������	��	
� ���� �����	��� ��� �	�������� ;
����8�	��� ;��	��8�� ��5�� ����	����������

�	��	
� � ����	���� ��� �	����� ����� ����)� �3��������	�����	
� ;
����8� 	�� ;��	��8� ����� ����

���/���� �	����	��� ������ �	� ���	������ �����
���� ��� ���� ����	����)� � 3���� ;������8� ���

;��������8� ���� ���	��� 	���	��� 	���� �	� ����� ��� ��� ���� 	�� ���	������ �	� ����� ��	���

	���	��)���

<������������������	�����������	
�����������;���8�	��;�	���8�����������������

���;
����8������	�������������	�����
������������	��������	���
����)������������

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

������������+������
����������	���� ��������	�������� ���	���������	�	�)� � 9�������	��

����
���������������	�����������������	��	�����	���������	�������+�������	�����



 Page 120 


����� ���	� ������ ��������)� ���� �����������	������� ���/�����	����	������	��� ������� �	�

�������������������	
�������		�����������������+����������	��������	�����	��������

������	��� 
	�� 
��� ����

����������)����� ������ �����
���������+���
���������	������ ���

��������	���������	�����
����������������
�������������	��)���

9������������	�����������������������������������������������
	����	����

���� ������� 
���� ��� 	����� �	� �	����� �	��� ���	�� 
�	�� ���� �����(� ,=��� ����� 
	��

���		�M0� � 9
� �������	������	����	��������		�������������� ���� ��������������������

���������� �	� ���������8���	�������5�����	�����	���������/�����	����	�(�,P���H�)0��

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

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

���	������	�)�

E	����������;
����8�
��������	�������+�������������/�����	����	����������

�	���������)��3�������������	�����������	���������������������	
����)�����������

	���������������	�	�������������������������	��������F�����/�����	����	���������������

���� ������� 
���� 	
� ���� ;
����8� ����	����)� � 9�� ����� ���� ���� ���������� 	
� ���� 
�����

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

�	���������	����������	����	����+���������	
���������	��������������	�������)��<���

���������	���������	�����������	�������)��3��������������������������	�����	��	�����

����	�������	����	�������������	��	��������/�����	���������	�����	���	����'�������	�

���������		�)�

3�����

�������

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

�������������������

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

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

�	����	����������	)���������������	������������������������	�����������������
���������	����


	�����������/�����	����	��)��3���������/	�����	��������	����������	�������
��������

�	���� ��������	��(� ���� 
	����	������� 	
� �	����� ����	����� ������ ��	���� ������ �	� 	�����

��������������������������	�	�������������/�����	����	���	
�����	���������	����)�

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

��������)� � R���� 
��'������� �������	����� 	
� ������� ��� �����
���� �������� ���� ���/����

�	����	��� ��� � ������� ����	����)� � 3��� �+������ ����� ����� ��� ���� ��

��������� ��������

;�����8� ��� ;�����8� ��� ���� ;
����8� ����	������ ��� ;������8� ��� ;��	��8� ��� ���� ;��	��8�

����	����)��3����+������	
����	������	������	��������������
�������	�������������������

��������� ���� ��

��������� 	
� ������� �������� ;�	�����8� ��� ;������8� ��� ����	������ 	
�

����������	����������;���		�8����;�������8����������	�������	�	�)��3�����

���������	
�



 Page 121 

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

���������	�����������������/�����	����	��(�	����	����	����������������������������������

��������	����)���

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

��������������� ��	� ���/�����	����	��)�=�������� ��� ��������������� ���/�����	����	���

��� �	�� ����������� ��
��� 	�� ������������ 	�� �������� �	���� ��
�����)� � 9������� ����� ����

����� ��������� ��� ������� 	������ ��� � ����� ����� ������� 	
� �	���� ��������	��)��

9��	�������� ��������� ��� ������� ��� ��� ���������� ��	��������� ������ �� �������� 	
�

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

������ ��������� ����� ��

���������������/	�����������	��)�

��� K���� ���C	�

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

������������	�������������	�������	���	���	�����	��)������������������������������

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

�	�����	�������������������������������)��3������	����������������������������	�������

�����������	���	����������/�����	����	����������	������	�������	
���������������	����)��

3	�����	��	�������������+�����	
��	���8���+�����	��
�	��������	��������+�����	��

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

���	����� ������ ��	����� ������� ���	������������ �	� ���� ���� �	���)� � 3���

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

��� ������� �������� ;�	���8� ��� ;���8� �� �������� ������ ���� 
�+��)� � 3���� �	���

��������������������	
� ;�	���8����;���8���������

�������������������������������

;�	���8� ��� ;���8)� �3��� �������������	��������	������ �	� ��
���� ����� �������� ��

�����������������

�������������������������������;�	���8����;���8������������	�����	
�

���	�������������������������������������������	������;�	���8�������������������

;���8������������	�����	
���������'�����)�

4�� ����� ��	�����	�����	��	�� ���'������ ����	�� ��� ���������������	������� ���

�	��������	����
	����	��)��>�����������������������������	�������������	�����������

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

���'�������	���������������������������	�����������)��3	�����������������������������

������	
�������������������	
������	���F����������������������������������	�������

����������	��������������)��4
��	����������������������	�������������
�����������������

������������������)��*�	�����������	����	
�����������'�����	�������	�����	���������

������ ��� 6������ !�� ��� ��� ���	����� �	� ��� ���� �	� ������������ �������� �����������



 Page 122 

����	������������������	������
�������������	�������
�������	����������������������)��

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

�������	
���������	��	�����	����������	�����	��������������)�

9�������	���	������	�����������	
����������������	���'������	
���������������	����

�������������������'����������

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

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

���/���� �	����	��� ;�	���8� ��� ;���8)� �4�� ����� ��	����� ���� ;�	�����	�8� 	
��	�������

���� 6	������ 
����� ��� ���� ;
���� ��� ���� ���8� ��� � ���	��� 	
� ��������� ��� ������)� � 9�� ���

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

��	����������������
��	�	���
����	�
����E��
�����	�	����������������������������
�������

������������������
��� 
�������&�����	����)��E�����������	
��	�����������������������������

���������	
�������	/����	
� ���	�����	��������	����������������5�������������������	�����

���'������ �	� ������������ �	�����	��� ��� ����� ��������8�� �	�����	�� 	
��	���� ��

���	�� �	� �	���� ��	����)� � *�	�� ����� ������ ��� �	� 	����� �	������	�� ���� ����� �	�����	��

���	�����������)�

��
���������������	��
�	�������	������	
���������������������������	���������5�

	
���������������	��)��6������7������	���������������������	�8�������������������������

	
� ���/���� �	����	��������� �	������ �	���� ���� �	��������� 	
� ������ �	��)� ����� 	
� ������

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

������ �	����������� ����	������ F� ���� ���� 	��� ���/���� �	����	�� ����� ���� ������� ���������

���� �	��� ���/���� �	����	��� ��� ������� ��������� ����	�����)� �3���� ��� ��� ���	������� �	�

����� �	�����	��� 	�������	�� 	�� ���'������ �� � ���������	�� 	
� ����� ����	��)� � ����� �

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

������ ��� ������� �����
����� ��� ������ 	
� ���� �	������������ 
	�� ���������� �	���� �����)��

6������������ �	���� �	� 	������ ���/���� �	����	��� ������ ��� �	���� ��� ������� ����

	����� ���/���� �	����	���� ��� 
��'������� �� ���� 	����� ���� 	
� ��	��� ��������� ��� ���/����

�	����	���	��������������)��<����������������������������	����	��������������	���

���/�����	����	��� ��������������������������������������	�����)� ������������������

	��������������	������/�����	����	�����������������������������������������	�����)���

=�������� �������������������������������������������
	��������	��	���
���

���	������
	���	���������)��3��������	������
������	
�����������������������������

���� �� � �	�����	��� ��� ���������� �����
����� �	��������)� � <������ 	
� ����� �	������� 
	��

��
�������+�����������������	���������������	�����������	����������
	����������	���������



 Page 123 

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

���������������������������
��������������������������������������������������)��3���

��

��������� ����	�����	�����	���	����������������������	������� ��� ��5����������

���������

��������������	���	
��	�����������	�������������������	���)�

Defining hegemony and discourse 
9������	���	��������	�����
��������
�����	���	
������	����������	����������	����

��� ����� ������)� � K���� ��� C	�

��  !1#7(!?2&� �	������ ���� �����	��� ��� �	�� � ����

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

��
����� ����� 	���� ������ ������������� ��� �	������)� � ;�	�����8� ��� �����
� � ����	�������

�����	�� ������ ��� �������� �����	�� ��� ������ ���� �	� ��
���� � �	���� �����  !1#7(17&)��

>���������������������
��������	�
�������������������
����	���	
�=�����8��	�������

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

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

�	������������� ����������'������������	�����/	���	����	����	
��	���� ��
�� !1#7(!@1�

!?!&)�

K�������C	�

�8��  !1#7(!@$&� ����������
�����	��	
������	��� ����������	���

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

��	��������������������	�������	
�������������	�D�����&� ���� 
�	�������������� ������

��	���������������������
	�����������������������)��9��	������	������	�����	�����������

���������	�����

����������	����������
������	���	�������	����������	������)����������	��

�����������	���	��������+����	�� �	�����	������ ����������������������������	�����

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

������������	���	����������������
���������������������	�	����������������)��3�����

�	������������	���	���������	�����������������	��)�

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

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

��	�������������	��	�������������	�����	����	�)��E	������K�������C	�

�� !1#7&������

��������������	��	���������������	�����������������������������	��������)�E����	���

����	����	����	�������	�����������	������������)��>�����������
��������	������������


�	�������
�����������������������	���������������	�����)� �<��� �
� ����� ��� �	�������� ��� ����

�����	��� ��� � �����
��� ����	����L� � B��� ������ 	
� � ����	����� ��� ��� ���� �	� ��� ����

�����	��L�������	���	�������������	����	����	���������
	���L�



 Page 124 

K���� ��� C	�

��  !1#7(!@#&� ����� ���� ����� �+����	�� 	
� ������ 
	�� �	����

�������	��
�	������!1$%��	���������B����������	������������������������������������

����������5�������� ������������� �����	��� ������	
� �'�����)� �E	������ ��������


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

���������������

�������������������������	�����������������������������
	����	�������	������
�)��

9��������������������	�������������	�����	�����;����8�	�������	
���������	���	���	��������

�����	���)�

3����������������	���	���	
��������������/�����������	���������������������

	���	�������	���������	���	
�	�����)��C����������	������	�����������������+�����������

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

	��������	������
����������	�����	������������������������	
������	��)��E����	���

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

�������������������
��	���������	������������������
����
�����	������	����)���

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

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

���������� ����� ��� ���� ����� 	
� ���	��� ������ ��� ��� ������
����� �5��)� � 3����

�����	����������������������������	��� ��� �	����+)� �3��������������	
������	���

��'������ ���� 	�������	�� 	
� � ��

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

�������� ������)� �*	�� �+������ �������	�������������	

������� ���� �	������	�� ����

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

������	�����	���������	������	�)��3�������������	�������
����	���������������������

����	������������
	������������	
��	�������	�)��35�����������������������������	�

	������	����������	��������	������������������������������	�5������)�

3����;�5������8�	
���������������	�����	�����'�����������	�	����������������

����������)��B�������5��������������	�������������	�����������������������������

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


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

	��	����	�)��3����,�������	����
	����	����	�������������	��	�����������	
��������

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

������A0�  K�������C	�

��!1#7(!@1&)� � 9��	������	���������	��� ��� � �	�	��������

����	���	��	����	�������	�������������5����	
��	���������������	����
�	�������	�)������

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

����	��������
������������������5��������������
���������������������	�����
	������	�



 Page 125 

����� ���� �����������
���� ��� ������������������� ��� �	�������������)� �3�����	�

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

���������������������	�)��*	���+��������������	����
��������������������	��	�����

����	������������
	����	�����)�

3������	������	
������������������������
���������	�����������������;�5����8�

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

�	�� ������ 	�� �������� ���5� ��������������� ��� �������� ���	�)� � 9��=������8�  !1#?&�

��	���� 	
� ���� ������� 	
� ����������� �����	���� ���6	������ ���	� ���� �	������ 	
� ;�������8�

 !1#"($!�$?�� 1?�17D� !117("2&�� �	���� ���	�� ��	������ ����������� ��� ���������� ��� �����

��	�����������	�����	���
	�����	�����
	��	��(�

�

�������	�

����	����6	������ �����'������� ��������� ���� ����������	�����	
� ��
�����	�� �������

;�	�����
��+���� �������8� ������  !117(71�$?&�� ���� ��� �	�� ���	������ ��� ����� ���������

������������	���� ��� ��������� �����
�������	�����	
�������������	�)� �J�	���� ��	���	�

�	��� ���������� ������	��� ���� ���� ��	������������������ 	
� ����������� ��� ���	�)� �����

��	���� �5�� ���	��� ������ ��� ������
��)� � C	��� �����
������� 
	�� ���� �	������������ 
	��

�	�����������������������������	������������������������������	�/���������������(��

��� ���� ����� 	
� ������������	��� ��������������� ������ ���� ;
���8� 	�� ;�����8� �������

�������)� � � 9�� 	����� �	����� ������ ��� �	����� ����� ������ ��� �������� 
�	�� =������8�

�������������	�������(�����������������	
����������������������	�)�

Structure Action 



 Page 126 

�

�������
�

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

B����������	������(� ���� ���	����	�� 	
� ���� ���	������������������� ������ ������� ����

��������� ��� �	������ �	������� 
	�� ���	���	�)� � <��� ��� ���� ������� �� 6	������ ������

 !117(7%�7!&�� ��� ��� ������� � ����� ���� �	���������� �	��� 
�	�� ���� ������� 	
� �+�������

������������ ��� 
�	�� ��	��	��� ��� �����	�	����� �������	��)� �B����� ������ �������	���

����������	��+��������	�����
	������������������������������������	
�����������������

������)� � 3��	������� 	����������� 	�� ���������� ��	������� ��	������ � �������� 	
� �	����

��	����������� ��� 	������ �������������)� �4�� ���� 	����� ���� ���	������� �������� ��	�������

�	����	�������	������	�������	������
����)��3	���'������������	�������
��+�����������

������������+��������	����������������	����	����	
���	���������������	��������������

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

������ '�����)� � B�� ����� �	�5� ����� ����

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

�����
��������	
���	����������������������������	�������&)������������������������

��	� ����� �	�5���� ������� � �	������	�� 	
� �������� �	��� ��	��� �	������ ��� �����

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

������
��� ���� 	
� �	���� ��
�)� �����5�� �������������� 	
� �	������ ��� �	����	������  
	��

�������� ��� ����� �������	��� 	�� ��� ������ �	����	������&� � ������������� 
�	�� �����

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

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

�������
���������������	����������)�

C������ ��� ��� ������ ���������� ���� ��� �	��� �	�� ��5� 
	���)� � 3��� 
	���� ������

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

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

Structure 

Meaning 
(interpretation) 

Action 



 Page 127 

��������� ���� �
������� ��	�� ���� �+������ ������� �	�����	��� ������ ��� ������ ������

��	������ ������� ������)� � 9�� 	����� �	���� �	���� ��
�� �������� 
�	�� ���	��� �5��� �������

�+��������	�����	���
�������������+��������������)��E����	����������������������	���

	
�
	�������������������������)��J���	
�����
	����	
���������������������������������

��������������������������������������)��3�����������	
�����
	����	
������	��������������

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

���	���	����������������	�����	��������)�

9�� ��� ����� ���� ���� �	������ 	
� ����	����� ���	���� �������)� �3��� 	��������������

�������������	
�B������� �	���� ��
��������������� ������������	
��������	������ ��� ����

���	������������������� ������  *������ 2� �	��&)� �C������ ��� ����������� �������� ���

����������

������������������)��H�������	����
	����	��� �)�)�����������&���������	����

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

���������

���� �	���� ������ �������� ���� �����)� � 3���� �������� ��

�����	�� ������ �	� ���� �

�	���������
	��������������������������������	
��������������	�����	����F�������������

�������� 	
� ���	��� ��� ���� 
	����	�� �����
� ����� �	� ���� 	���� 	��� �	�������������)��

3���� ��	����� ��� ���� �	����� ��� �

���� 	
� �����	���� �� ���������� �	��)� � 9�� �������� ����

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

����	����������������	������	������	��+�������)�

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


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

���	������������������� ������ ��� ���	��� ��	���� �	���� � ������� ������)� � 9�� ���

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

���	������������	���������
���	���5����������������	���	�����������	�	����	���	���

���� �	���� 	�� �	��� �	���)� � 3���� �	����� ���	��� ����� ����� ����� ���� ����	� ���� �	���

��	�	����	����������	�����'��������������	����	�����	��5�������)����������������������

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

�����������	
����	��������������������	����
	����	��)�

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

��	����� ������ ;�����	�����	�8�� ��� ������ �����
��� �������� ���	��� ��	������ �����

�����
������	���	�����������	
����	����������
����	���������)���������	��������+�����
�	��

�����	�5������������������������	
����������	����������������
�����/���	�8���	��	����

��+��� ��������)� � ��� �+����� ��� ����	��� ��������� �	���� 
�	�� �	���8�� �	�������

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

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



 Page 128 

��������+�������������+������	
���+��������������������	���	
�����	���
������	��	
�

�	���8��;�����8�����'���)�

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

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

�5������� ��� ����� �������  ���� �����	�� 9� �	��&)� � 6��������� �� 6�����  !1#1&� ����������

�����	�����	�� ���	����� 	�������	�)� � 9�� �����	��� 
	�� ����� ����� ����	������ ����� ��

��	��� ���������� �������� �����	�����	�� �+���������� ���	����� ���� ������ ���� ���

��������������������������5�������	����	��	������������	
��	������
������������	
��	����

���	����
���������������������������)�

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

�	������������	�������������������������)��<�������������	����������������������������

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

����	����	���8�����	��������

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

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

� ���� ����	����� ��� �	�� ����������� ��� ��5��� ��� ��������	��� ������ �����)��

*	�����8�� ��������	��� 	
� ���� �/	�� ����	������ 	
� �	�������������  !11!&�� �	�����

����������� !1""&��������������������� !1"@&��+�����
���	���	������	������+��������	����


	����	������	���������
����	
���������������������������+	�������������	���

������� ���	��� ������� ���������� �	���� ��� ���+������� �	���� 
	����	��� ���� 	����

����	���	
����������������������	�����5�)�

9��������	
�����������������	�����	��	
���������	�����������	
	�����������
�����

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

�	��������� �������� ������� �	��� ���)� � 9�� ���� 
��� 	
� �	���8�� �������� ��5� 	
�

��	�	���� ��� �	������� ��	��� �	���8�� �������	������ ��� 
��������� ���� ����� ���� �	�

������� �	���8�� 
	���� �����������	��� ��� �����	������� ���� �������� 	
� ;�	���8��

�	��� ������ ���/���� �	����	��� ��� �+�����������	������ ��� �� ���/���� �	����	��� ��� ���������

���� ����	�����)� � ����	���� ��+���� ��� ������� ���'������ ������ �+���� ���� ���� 
��������

����	������������'�����	�����������������������������������������)��9��	������	����


���������	������������������+��������������������+�����	
������

�����������	������

	
������	��)��3���5����������	��	���������������	�����������������������������������	���

	
� �����	��� �	���� �	����� �	���� �� ��5���� ���� ���	������ �	� �+������� 	�� �������

�����	��)��P����	���������	����	������	��������	��	��	������������������	��������

���� ��� ������ �����	��� ������� ���������� �	���	�(� � ���� ���	������ 	
� ���������������



 Page 129 

�	���������������������������������������	��������������	������������������5�����

������������/�����	����	�������	����	����)�

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

��	��������� �������	������)� �6	�����8�� �������� �����������	��	
������	��� ����� �	�

�����	������	�������	���������������	������������������������8�����������)��P�������

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

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

�	��)��3������	�������������������������������������
����������)�

E	������ �� � ����������� �	� ���� ��������	�� ��� ��� ��������� �	� ��
���� ����

6	��������
����	�5�����	��+��	���������������
������������������������	
���

�+�������������������	
��������������)��3������������������5�	
�������+��������)�



 Page 130 

%�
&�'��������

	�������
3����/	�� �	�� 	
� ����� ������� ��� �	� �����	�� � ���	��� ���� ���������� �������

�	�������	����������������	������)��3�����

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

6	������  !1#"(+���&�� ��� ���� ���� ����
��� 
�	�� �������� ������� ������������ �	� ����


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

�+�������� ����5����� ������� ��� �	���� ��'����� ���������� �������� ��� ���� �	� ��� ���

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

����
	��������	
����8�������������������������������������)�

C�������������	���������������������

���������������
���	
��+����������	���������

���� � ����	���	�� ��� ���� ����������� ������� �	���)� � 9�� �+������� ����6	��������


����	�5��6������@�����������6	�������	�
�������������8���������	����������������

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

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

�	���� ��
�)� �3��� ������� ��� ����6	������ ����� � ;����������� ���8� 	���� ���� �	������������ 
	��

��	����������������	������)��E���	���������	�������������������������������������

�������	�����	��	�����	����������
�	��������	�������	�����
�)��<�������������������������

�����
����	�������	����������	������
��������������������	������)�

3�������������������������6	�������������������	�����������
����	�5����������

����'������ ���	������ ���� ;�������8� ��	������� ������ ������ ��� ��������� ���� 5���

��	����	�� ��� ���� 
����	�5�� ���� ��	����	�� �������� ���	����� ��� �����������  ����

6������ @&)� � <������ ������ ��� �	� ���	��� 	

����� �� ����� �	���� ��� ���� 
����	�5�� ��� ���

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



 Page 131 

5�������������������)� ���������������	���������������������� ��������	�������������	
�

����������	����������������������������������������)�

3	� �	������ ����� ���	������� ����� ��� 6	������� 6������ ?� 	

����� � ���	�������

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

������������	�)� � K���� ���C	�

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

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

�	���� 
	����	��)� � <�������� 	�� ����� ������ 6������� 7� ��� $� ������ � ���	��� ��� ������

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

��������� ���� ���	��� 	
� ���������� ��	����� ��� �	���� ����������)� �4�� ����� ��	���� ����

������� 	
� ������� ���������� ��� ���� 6	�������� 
����	�5� ��� �	��� ���
����� ����� �� �

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

������)� � 9�� 	����� �	� ����	��� ����� ��	�	��� ���� ��+�� ����� ��� �	� ������������ ���� ���������

��������� 	
� ����6	�������� 
����	�5� �� � ����	����)� �3���� ��� �����	�5� 	
� ���� ��������

������)�

3�������������������������������������������������������	
�����6	��������


����	�5� �� � ����	����)� � *���� �����'����� �����	��� ��������� ���� 
	��� �������������

������
���� ��� 6	������ ��� � ����
� ��������	�� 	
� 
�����������)� � �� �	��������� �����	��

�������������
���������������
����������	���	������	
�����6	��������
����	�5)�

Connellian framework as a discourse 
9��������������	
�����	�����������	����������������������������������������	
��

����	����� ��� ��	����/�����	����	������������������	����	���)� ��	���	
� ���������������

������	���������	������	��������	�)��������	������	�������	�����������	����	
��������

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

�������
�	������'����������	��	���

��������� �+��������������)� � 3��� ��

������G�'��������� �����	�� ����� ���� ��������� ����

������� ��� �� 
����� ������� ��� ���� ;�������8� ���(� �����������	������ ������� ��� ����

�	������	�������	�������	�������	�	�)�����������	��	
�������������������	������	�����

	��������������������������	�������5�������	������������	�������������������	����

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

�

����)��3�	��+������	
��������	��������K�������C	�

�8����	����	
���������������

	
� ����C�+���� ����	����� 	
� ������ ��� ���� 
�������� ����	����� ���5�����	���8�� ������ �	�

������	���������������������������	
��'������ ����6�������?����7&)�

9�� ���� ���� 	
� ���� ����	����� ���������� ��� 6	������� ���� �	��� �	���� ��� ����

��	�	����	�������	�������	���������	�����������������������)��3������	�	����	����	5����



 Page 132 

�� ����������� ������� � ;���8� ��� � ;�	���8�  	�� ;����������8� ��� ;
���������8&���	���

�����	�� �	� �����	��� �	���� ��� �����
���� ��� �����	��� �	���8�� �	�����)� �3��� ;���8� 	
� �����

����	����� ��� ���	���	�������� �	���� ���	������ ��������� 
�	�� ���� ;�	���8�������� ��� �	�)��

3���� �

���� �� ���� ������� ������ ��� ��� 	�������� ��� �������� ��
�(� � ���� �	��� �	���8��

��	�	����	���	��������	������������������������	������	�������
�����������;���8����

;�	���8���	5�����������	�����	�	����	�)���

3	� ����� ���� ���������	�� 	
� �	��� �	����� 
�	��6������ ?�� � �	��� �	���� ��� ����

��+���	
��������
	�����������������	����������,����������������	���A����	����������

�����

�����������0� 6�����!1#1(2%?&)��3����	����	����������	�	����	���	��������	����

����� ������ ��� ���� ���/���� �	����	��� ��� ���� ����	����� ���� �	��� �����	�)� � 3��� ���� ���

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

�	����	��������	�������������	�����������	�����	��
	�������	����	���8�����	�����)��9��

���� ����	����� ��������� �	��� �+���������� ��� K���� ��� C	�

��  !1#7&�� ���� C�+����

����	����� 	
� ������ ���� ���� 	
� ;����8� ��� � �	��� ����� ��� ���� �������������������� ���

���/�����	����	������������������	����������5��,�	���������	������	���������	��������

�����0��	��,�����	����������	�	���������	��0�	��������)� �9��	������	����� �������������

�����������������	����	�������
	��������
�����	��	
������������	���	����,�	�8�����������	�

����� ����� ������� �	�� ����� ����� ��� ���	����0)� � 3��� �����	��� �������� ���� ���/����

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

���������� �����	������������� �	� �������������������	������������5�,������� ������

��	����
��������	���������������������������������L0�

3��� ������� ���������� ���6	������ ������ ��� ,���� ������� ��	����	�� 	
� ���	�����

���������������0� 6	������!1#"(!%1&��������9���������������,�	�������	�������������

��������)0��3�����	��������������
����������+�����	
�����������������	
���������	����(��


	�����������	������	����������	�������	�����	���+��������	���������������������������

�����	�������������������������	��������	����������)��B���	����������������������

���� ����	��� ������ ������ ���	���� ���� �����
��� ;��������� ������ �	���8�� ���� ��������

���	��������	��������	��+������������������	����)� �*	���+������ 
������������	������

������ ������ ��� �	� ���� ���� �������� ���	�� �� �+��������� ������������  ��� �����

�����	�����&� ��	������ ������ ���� ���������� ���	����)� � 4�� ����	������ ������������

�	���8��������	��5�	�������	
���	��	�������������������	��������������������	�����

�������	��������������������	����������������������)�



 Page 133 

<����������������������	�������	������
�����������������������	������������)��

6	�������	������+������	
�	���������	������������������������� ���������������� ��	���	
�

����������������'���������������	�����	
�������������	���������	��������	�����������

�+�������)��3���������	�����	�	����	���	������8�����	��������	���	
������	����+��������

�����������	������
�)��E	�������������	��������������������������������6	�������	������

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

�	����	���������������

���������������������	���	����

����)�

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

� ;���������� 
��8� 	
� ���8�� ��	��� �	�����	�� 	
� �	����  6	������ !1#"(!#@&)� � 3���

����	���	�� 6	������ ��� �	������� �	� ����� ��� �	�� ��� �	��� ���������� ���������)� � 3���

�	�����	�	����	�������	�������	���������������������������������	5����;���8�����

;�	���8�  ��� 	����� ���/���� �	����	��� �� ����&� ��	��� ���	��� ����� �	������� ���

�������������������������������
�������	���������������	�����	�	����	�)��B����

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

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

���������� ���	������ ��� ������� ������������ 	�� ���� ����)� �3���� ���� ����	����� 	
�

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

����������������������
���������������
�������������������	�	����	�)��J�	�����������	����

������������	�����������������������	�������
���� ���������(��������	�	����	�����	����

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

����)��3�����
������������	����������������

�+�������� 
	�� �	��� ������ ��� ��� �		5� �	���� �� �	���� ��
��� �� 6	������ �	���� ��� 
����

��������������������������������	���������������������)�

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

�	��������� ����)� � 9�� ��������� ��� ���	��� ����������� ���	� ���� ��� ���	� ���� 	�����

������� 	
� �	���� ��
��� ��� ����� ��� ��5��� ��� ��� ���� ����� ��������� 	
� ������� ��������

�������������	�����������	�	�)��<����������	���������	�/�����������5��	
��	���������

������� ��� ���	��� ������� ���	� � ;���������� 
��8� ���� ��� ���	��� ���� �������� ����

���������� �������� ���	����	��� 	
� ������� ��� �	���� ��
�)� � C�������� ���	����� �	����

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

;����������������	���8�	
������
���������������	��	
������	����	���)��3������������	
�

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

�	������������������	����������	����	������)�



 Page 134 

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

�������	�	����)��6����������+������������	�������	����
	������������������
�������������

����� ��� �	��� �	� ���� '����� ��

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

����	������ 	
� ����� ��� ������� �'�����)� � ���� �����	����� ��� ��� 
	������ ��� ����

����	������ ���������)� � ���� ������� 6	������ 
����� �	� ���	����� ���� ��	����� ��� ������

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



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

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

������ �	������� �	�

��	�������

�������������	���	���)�

Hegemonic masculinity 
3��� �	��� ������� 5�	��� ������ 	
� ���� 6	�������� 
����	�5�� ���� �	������ 	
�

;�����	���� ����������8�� ��� �	�� ��� ���
����)� � 3��� �	��� �����5�	��� ��
�����	�� 	
�

�����	��������������������,�����������������������	����	���	�������	�����	
����������

���������0� 6	������!117(""&)�

3����� ��� ��� �	�� � ���������� ���������������� �	��� 	
� �����'��� 	
� ����� �	�����)��

H	����	�� !11@($?@&��	�����	������������	�������	����	��������������	���������+������	�

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

�����������������5����	�������������	�	�������	������)� ������������������������	���

�+���������� �����	�������E	�����  2%%7(2!&����	� ������ ���� ��� ��� ���	����� �	� ���������

��	�'�������

�����������	
������	��(�,�������������	���
��������������������������������


�	���������������	��	���
���
��&0�

"�����������������
�������
 ��������������������������������
��5���
�����1��
������ ��
�����������
��������
������
������
���������������
�������
���
���������
��,�
����������
������ ���
�������������������#>������-BB+)--.�

3���������	
������'�����������������	���������������������������	�������������	��

�+����������6	���������	�����)�

*	������� �	��� ���������� 	�� �����	���� ����������� �����
�� ��� �����	����� �

�����'���	

��������*�		�� 2%%2&��<������ 2%%#(##&��	������	�����

"���
  ������������
������
���������	
����
��������� �
���������������
�����	��M������
��������������N�������������
 ����������� � ������������
����������� ���
������������������M���
������
�������������
 �
��������
������
�������	����� #���� �����������N��������
��� ����.�����
�������
�������������
���������
������
���������� 
�
��������������� ��
�
���������
���
���	����	�������



 Page 135 

>�
�������� ���� ��

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

������������������������E���� 2%%?&�����	�������������
	����	�������	������5��

���������������� ������� �	)� �E�� ������ ,������ �����	����� ��	�����0� ��� �����	�� �	� ����

��
�����	��	
������	�������������(�

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

���
���
���������������L��<������������9����������������
������
���������
��
���
�������������������"����������
�������������L����
��������
��
��
��������������������������������� ����������
�
��������������������������
 ����
���L�#>�����-BB()+'.��

���	���� E���8�� 
����� '�����	��� ��� 
	��	����� � �	������ ��������	�� 	
� ����

��������� �	�������� �����'���� 	
� 6	������� K������ ��� >	�����  2%%1&� ���� ��� ����

�	����������

�����������
	��	��(�

>�����
�������
�
���
�������
����������� ��� ����
����������������
���������
����������������
���������
������������������������������
��
�
���������
��������������������;������������������������
��
�
���������������������
�� �����������
������ ��������>�������� ���
�������������
��������
�������
����
���� �����
��������������������� �
���������������������������������
�9����
����������������������
��
������������������������� ����������������
����������������� �������
��� �
��
���
��������������������
������ ��������
��������������������
��
�
��������������������������������9 �
�
�����9 �������
�������
�������#J����������6��
���-BB&)*'&.�

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

�����	���� ������������ ���������� �	� �	������������� ���� ,���������������� ��������

������������ ���������������������0)� ���������� ���6������7��	���	
� ���� �������	
� ����

�+��������	
�����	������ ��� �����������	��	
� �	���� ���	��������	������ �	� ������������� ���

�����������������������������������������	
�������
�������	����)�9�������������������	�

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

	
���� ���� ������� �	�����	�� 
	�� ��	���� ���� ������ ���� ����	�����)� � 9�� �������� ����

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

��� ���	������� ��� =������ �	� ��� ����� ���	����)� 4��� �+����� 	
� �	���� ����������

���������� ��� ����������	��� ��� ����C�+���� ����	����� 	
� ;����8�� ��������� ���� ;�	�5���8�

���� �	������� �������� �� ���� ����	����� ���	���� ���������)� � ��	����� �+����� 	
� �	����

����������������������������	����������
������������	���������������	���8��������	���

�5����������6������?������������������;�	���8��	�������������������	�����������������5�

	
�������	���	�����������'�����)�

3���������	������	
���������	
���������'������������������/�����	����	��������

�	������������	����;�����	���8������������	���������������������/�����	����	�������	������



 Page 136 

����������������	
���������	����8�������	����������������������	������	����������������

	
� ���� ����	����� �+������� ��� �	��������� �	� 	�����)� � 3���� �����	���� ���/���� �	����	��

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

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

���� �����	���� ���/���� �	����	�)� � 9�� ���� ����	������ 	
� ����� ��� ������� �'������� ����

�����	���� ���/���� �	����	�� ��� ;�	�5���8� ��� ;�	���8� ������������)� � 9�� ���� ����	����� 	
�

������������	���������������	�������/�����	����	�����;���8)�

9������	������	
�����������������'����������������	������	����������
����������

���������	�������/�����	����	���+��������	������������������������������������������	�

������� �������� �	� ��������� ���� ����	����� ������ ����
���� ����)� � 3��� ���� ��� ������

��	�������	�6	��������������������������
��������������	��������������)���

3���� 6	�����8�� �����	���� ����������� �		5�� ����5���� ������� �	� � ���/����

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

6	�����8�� �����	���� ����������� ��� �� 	��� ������	� �
��	�
�� 5���%� ��� 	��� ����
���� 
��

������������	�
�	�)��3������
�����	�������������������	
�������

����������	�����	���

��� K������ ��� >	�����  2%%1&�� <������  2%%#&� ��� 	�����)� � 3��� ;���8� 	
� ���������

���	��������'�������������� 
�	������������	����� ��� ���� ��� ����	������������ ������� �	�

���5���������	����������
������/�����	����	��;���8��	������	�����
���������������+������

�	� ��������	����)� �3���� ��� �	�������� ���/�����	����	��� ����	�� �� ��� ���� ������ �����

��	���)��>��������	�����5��������/�����	����	�������	�
����
	�������	�������	�������

��	�
�����������
���������)��3������'������������	������������	

��������/�����	����	�������

���� ��� ��� ����� � ��� �� �	� ������� ��������������� ����� ���� ������� ��'���������� 	
�

�	��������
	���������/�����	����	�)���

C�� ���� 	
� ;��������������8� ������ ������ ���� ;�����8� 	�� �������� �������

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

�������� ����������� 	�� 	��������� �	������	����� �������
��)� � 4��� �+����� ��� <������

C�	

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

������
�����������
����������
���������	
���������P	�5�O�������	�������� ���������

�	�����2%%#D��CE�2%%#&)��*	��@%�	���������������	������������������������	�;����8�	��

;���8� ��������� �	�C�	

8�� 
������� �������)� �E����� ���� �	� ����� 	

� ���� ��������

�	�����	�������������	���'�������������;���8���
�� �����������������������
�������	������

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

��	������)�



 Page 137 

35�����������/�����	����	���������������	
��	�����	��������	��	���������	�

�+��	�����������������	���
	���+��������

����	��8�����	���	
���������������	����)��

9���������������	
���	�����������������������������������
	�������	
�����������)��

<����������������/�����	����	�������	����	�����	��������������
	������������)��3���

���	���	
�����������������������	
����/�����	����	����������������6������?������������	�

�����������������
������/�����	����	��;���8�����	����	��������������
���������������������

	
����/�����	����	����������5����������	�8����������)��3�����	����������	����������

�������������	��������������������	����8��;���8�����������	�������������������������

�����	
�����������������������/�����	����	�)�

E	������ ������ ����	� ��	�	������ �'������������������ ���/�����	����	�������

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

����8�����������)��3������������	����	�������������������	
�����������	
������������

C+�C	����� 6������7&����	�����	���������	�����������	������	������	���
������

������ ��� 	����� ������	��� ������ ��������� ��5� 	������������)� � ���� ���� �	���������

������	
���������	�������
������������������������;���8�����	����������	��+����������

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

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

�	�	������������	����������'�����)�

>�������������	��������	������	
������	����������	���������	�������������������

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

�������	��	�����	�������������

���	������ �	�������� ������ ��� �	��� �	�� ������ � 
�+��� �	���� �	�	������� �	�� �������� �

������������������	�������	��������)��3��������������������������������������	������

����������	�������������������������������	������	��	����+���������������
����	��������

;�����	��������������8���������������������	����8��;���8������������	��	
����������)��

<���������	����	
�����	�����������	����������5�����������������������������������

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

����������������)��B������	���������	������������������������	��	���������������������

�������� ��� ��������� �������� ��	�	��� ���/���� �	����	������ ��� ��������� ��������)� ���

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

����6	��������
����	�5��������������������������������;���8�	
�������������	�����

�������������	�������������	���	����������������������������������������������	�)�

3�����	����	
�����	������	

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

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



 Page 138 

�	��������������������)��3��������	
����������������	���������	��������+����������

���������������������	����� ����� �� ���� ;���8� 	
���������� ���	������ ���� ������ �

�����

��� /���� �� �������� ��� ���)� � 3��� �����	�� 	
� ���� �����	����� �	��� �	�� ��'����� ����

����	����	��	�����������	��	
��+������������	�������������������������	������	�������������

����� ��� �	���� ��
�� �� � ������ 	
� �	����)� � 3����� �	������� ���� �����	��� 	
� ;���8� ���

��������� ���	������ ������ ��� ��	� ���� �����	��� 	
� ;
�������8� ��� ������� �'������� ���

����� ���� �������� �����	��� 	
� ���� �	������ ;�����	���� ����������8� ��� �����������

�������)�

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

�	��������� ���5��� ����� ������� ���	������ ��� �	���� 
	���)� � 6��������� ������� ����

����	�����	
�������������	��������
��	��������������	����+����������������������������

��������������	
��	���� ��
��� �������	����+���������������������	���������	�����)� � 9��

�����	����������	
���������	��������'���������	��	�������������	���������������������

���� ����� ���� �	��� ������� ����	������ ����� ����� ����)� � ������������� ���� ����	����� 	
�

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

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

���� �	������� ��������	��� ��� ���������)� 9�� ��� ���������� ������� 	
� ������ ���������

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

������
������K�������C	�

�� !1#7(!@#&�������������	�����������������
������	
�

�	������
�)�

��������������	����E���� 2%%?&����K���������>	����� 2%%1&����������������	
�

���	���������������������������������������������������������������������)��K���������

>	����� �������� ���� 	��� 	
� ������ ������ ��� ������� ���	��������� ����� ���� ���������� �������

�����������������)� �3������	������������	�������������������������������������������

������� ������� 9� �� �	�������� �	� ������� ������ ���	������� ������� ��� ����6	��������


����	�5�� ������ ������� ��������  
	�� �+������ ������� 2%%$(@&� ��������� �� ������

�	����� ���������)� � ��� � ������� ��� �	���� ��� ��
������ ���� ;������� �	���� 
����8� F� ����

�����������	������	�����	�����	������������	���	������������������������)�

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

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

����������� ��� ��������� �	� ���� ������������� ��� 	��� 	
� ��	��� ������ ��'������

�+�����	��	
� ����	����� ��	)� �E������� � ���������	
��	�5���� ������������	��� ���

���	������������������������ ����������	��������������	���	
� ����������)� �K�5��6	�������9�



 Page 139 

�����	�������	�5�	
�=������� !1$#D�!1"$��!1#?&�
	�����+����������	����	
��	������������

�������� 
�	�� ���	�� ��� �� ���� ���� ����� ������� ���� �	�����	��� 
	�� ���	�)� � 6	������


	���������������+�����;�������8� 6	������!1#"(6��?&)��B��������������
�	��6	�����8��

��	�����������	�����	��	
������+�������������	
�������
��������������������	
���������

��	��� ���� ��	������� ��������� ��� ��������� 	
� �����	��� 	
� ��	���)� � 6	������ ������

���������
�����	������������	
��	������
�����������	
�,�5���������������
���0���	�����	
�

��������������
�������������������	
�����������,���������������	��������0����������

�������������������	
�������	�����	��,��������������	�������������	
���������	�����	���

�	��� ��	�������0�  !1#"(!#@�!#?&)� � E	������ � �	��� �������� ���������	�� 	
� �����

��������� ��� ���� 
	����	��� ������� ��� ����� ������������	������F� ���� ���� ;�	����	����8���

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

���	�)� ��	��� �	����� ���� ���� '�������� 	
� ����������� ��� ���	��������� �	������������

������������	��������������������������������	
�������	��)��<������������	������������

������� ;�	��� �	���8� ��� �	������������ �� ���� �	���� 	
� ��������	�� �������� �� ����� ��	�

���/�����	����	�������������	�����������������	����	����������	��������	��)��4����������	��

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

��	�	����	�� �	��� ���� �	���� �	���������� ��������� ��� ������)� � 3��� 	����� �������	�� ���

�	���������������������	
����	�� ����������������&������������	�����������	��������

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

�+������	���	������	����	���������	�����������	��������������/�����	����	�������������)�

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

�����	��(������	����������������������	������	������
�������������

���������
���������

�������� ���	�)� � 3���� ��
�����	�� ��� �	������ ������� �	� 6	�����8�� ��
�����	�� 	
� ,����

��������	�����������������������������������������		���������������������0� !1#"(!%"&��

���� ��������	���� ������ ����	����������	������������������������������)� �>������

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

�	������� 
	����	������� 	
� � ������� 
���� 	�� ����	�����  ���� ���� ,���� 	���� ��� ������

�����������������		����� ����������������0&� �������� ���������	�	������������������)��

<������ 	
� ������ ��� �����	��� ��� ���/���� �	� ���� ��������	��� ��������� ��� �	�	��������

�����	���(������������������	����������������	����
��
�����������������������

���	������	�� �������������������	���	����������	�����	��)� � 9�������	��	���� �	�����

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

�������+������������	�����	�����)�



 Page 140 

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

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

�����)������������	����������	���	��	
���������������	���������	���	������	����������

������
�	���������������	��������������
�������������������	��������	���	�)��9����������

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

���� ����� 	
� �+������� �����	������ �������� ���� �	���������� 	
� ���� �������� ���

�������������������	����)�

9���������� ����������������
�����	��	
�6	�����8�������	��������������� �����

�������/�����	����	��;���8������������	�����	
�������������	��������	����	����	�������

�����	�������	���������������������)�

Subordination 
3��� 	����� �����
����� 
	����	��� 	
� ����������� ���������� ��� ���� 6	��������


����	�5� ��� �	�� ��� �������������� �������� ����� ���	������	�)� � 6	������ ���������� �

�������� 	
� �	������� ��� ���	������	�� �������� �����	��+��� ��� �	�	��+��������

��� ���� ���	������ ���	�� ���� �	�	��+��� ���� ��� ���	�������� ��� ������� 	
� ������

,����	������������������
���������0� !117("#�"1&)���

K���� ��� C	�

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

�	����	���  !1#7(!7@�?&)� � 3��� �	��	�� 	
� ��������� ��� �������  6������ $� ����)� 99&�

�����	��� ����� ������ ��� �	������� 	��� ���� ���	������	�� ��� �� �+�������� ����������

�����	������ ��� �	���� ��
��� ��� ��� 
����������� ��������� 
	�� �+������ 	
� ����������	���

�������� ����������� ��� �/	�� �	���� �������)� � 9�� ���� ���� 	
� �����	��� �������� �����

���	������	��� ��� ��� ����� �	����������� �� ��� ���� ���������� ��	��� �+�������������

����	������������������+��������)���

E	������ ������� ���� 6	�������� 
����	�5� ���� ����� ;���	������	�8� �	����� �	�

�����	��� ������ ��� �������� ���� ������)� � 3��� �������� ��	����	�� 	
������������ ���

���	��������������������
�����������	
����	����������������������������
����)��3������

�	��������������	������������B�������
	������	������������
����������������������

	
� �	��������� �	�
������� ��� ����	�������)� � J�������� ������ �	� �	�� ���	���� ����� �����

��������������������������	�����	
�������������	�������5����	���������;�	���8)��4��

����	����	������8�����	����	��	��
�����������������	��	
�����������	�������)��4���	
�

�����	��������������������	��������+���G	��

����	�������������)��B���������	������

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

���8���������
	���;�	���8)��=���������;�	���8�	������������	��������	����	���������



 Page 141 

����	������ ������� ���� �	���� 	
� ���� ����	����� ���8�� ;�	�����8� ���	��� ����� ��	� ���

���	�������)�

3��������	���������	���������������������	������	������������������	��+������

�	�	��+��������������	��� 
	���+������;���	�������5�������8&��������	��	�����	����

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

�	� ���	������	�� ��� �����	�� �	� ���� ����	����8�� ;���8)� � 9�� ��� �	���� �	����� ����� ���� ����

�����
��� ��+��� �������� ����������� ��� ���	����� ��� ����� ���������� ��� ����	�����

�����
��)�����*	������ !112&��	�����	������������������������������������������	��������

���5� �	���� ���	���������� �	�	��+��� ��+� ��� 

����	���� �����	������� �����������)��

3�����������������������	�����B������������	������������������������
����������	
�

�������� ��	���	�� 
�	��	����������	���������������� ���� �5���	
� ���� ���������8���	����

�����	�������������������	
��	����+������	���	
���	��	���+�������	����������������

������������	
��	���������������	�������)�

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

�	�����	�������������������	���������������������������	�8�)� �3�����
���������� ����

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

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

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

��)���	���������	��5����������	�������������������/	�����/�����	����	�������������

���������	
���������������)�

Marginalisation 
C���������	��� ����	���������������	�����	�����	�������������������
���� ����

���/���� �	����	�� ;���8�  ���� ���� ����� �����	���� ����������&�� ������� ���� �	� �����
���

������������������������������5����	�	������+��	�������	��������	
��	��	��������������

�������������	����������5����)��3���������������	���������	
����������	��������
	�������

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

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

����	
�����������	��

	��������������	�������	�)��3�����
	���+���������	�	�	������������	����������
���	�����

	
�����������	�)� � 3����� ��� �	�� �����	��� �+������ 	
� �+�������� �	���
������� 	
�

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

�����	���������������
������	������������������)��3���5�������������������������	��	
����
�

�������������������	������������	������������������
)�



 Page 142 

K�5�� ���	������	���� ����������	��� ��� ��� ���������� ������� �� ������ 
	��

�+������ ���� ��	���� �������	�� ;�	�8� ��� ��������� ������ ��� ��� ����� ��� � ���
�

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

����	�����	�������
������;�	��8�������

������ ���������)� � 9������ ���� ����� ��� ��� ����� �� � ��� �	� ���	����� ���������� ��

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

�������� ���

�5��� �	�	���� ������� �5����� ��� �	� 	��  4:=���� !1$2&)� � E���� ���� �����������

�����������������	������������
	��������
�������
	�����
	�����������)�

E	�� ��� ��� �	����������� ����������	�� �� �� 	�����	�� 	
� ����	�����L��

6������ $� ������ ���� ����	������ ���	���� ��������� ��� ������� �������� ������ ���/����

�	����	����
	���+������	�������������������;���8��������������������������������	�����

����	������������	���������������������;�	���8������������������������������'������

����	����)� �3��� �����	��� �����	�� 	
� ����� ������� ������ ���� ���	������	�� �	�������

	�������������������������	���������	���������������8�����������	�����
����������	���

�	���
�������
�	�����������	��������)��3������������������	��������������������������

�	��������������	����
��������	��������������������������������
���������������	����)��

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

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

������� ���� ������ 	
� ���� ����	����)� � 9�� 	����� �	����� ������ ��� � �	���� �� ������ �������

���������������������������������������	�������������	������������	
���������	����)��

3�����	���������	����������6	�����8��;�����������������������8�������	�
������	���

	
� �������� ������ ��� �+������� 
�	�� ���� ��������� ��������� ��� ���� ����	����� 	
�

������������	����)�

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

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

	�������	��������
	�������	
��	���������	����)��3������/�����	����	���������6	������

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

�������������������������	����	��������	����	
����(����5��	�����	�5�����������	�����

����	�	�)� �3����� ��� ��� ���/�����	����	��� ��� ���� �����������
���������	���8���	�����

��G	�� ���	���  ���������� ������&)� � 3����� ��	���� 	
� ���� ��� �	�� ������� ���� ����

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

���	����� ����	����)� � >����� ����� ������� �� ���� ����������	�� 	
� ������������� ���	�����

����	����� ����� 	����� ����	������ ����� �� ����� ����� ��� ��)� � 3����� 	����� ����	������

'���
�������������;���8�	
�������������	�����������������������������������������

������������	��������'���
������	���������	������������)�



 Page 143 

3	� �	������� ����� ���� �+����� 	
� ���� ����������	�� 	
� ��������� ���	����� �����

����	������ 	
� ���� � �������
��� ��������� ��� 	
�� ���� ?%� ��� ��� ����� �� � ����������

�����������
����������	���������������������������2%�����������������������		��	����

��� ����������� 
	�� � *	������ 7%%� �	��� �	����	�)� �E	������� ����� �	����+���� ��� ��
��������

�	���+���(����������

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

����������	��������	�5������������?%�����	���������������������������	
��������

��)�

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

���	�������������	���������������������������	����	��������)�������	������������	��

��	�������� ���������	�������	��������� 
	����	�����������5��	��������� �������	���

��� ����	����� 	
� ���� ����������� ��� ���� ��������	�)� � 3���� �+������ �	�� ���� �����������

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

'�������5����� ��� ���� 	��� ��������	�)� �*	�� �+������������ ������� ������	��� �������

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

���	��������������������	�����������������������������)��9������������	���������	����

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

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

����	�����5������������������������5�����	�� �	�������5�	��������������������	��	���

�����������������������)������������������;��������8�6	�������	�������������������

�	�����������������	�������	��������������������	�����
�	��	
��	�����������+������	��

	
������������������������������	����+����	
��	����������������������������	���������

	
���������������	������
�)��

Complicity 
K�5�� ���	������	��� �	��������� ��� ��	� ���5��� �	� ���	��� ���� �	��������� ��� �	���

���
����� ����� �� � ������	��� '������ ������ ���� � �����
��� ���/���� �	����	�)� �H������ �

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

��������� ���	����� ����	����� ��� ��� ���� ���� ��5��	������� � ����	�� ��� ���������

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

�����
����������������
�	�)�

3���������������������������������	����	���	��5�������������	���	������+������������

�	����	������	���������
�����	�������������������	����
����)� ����6	�������������������

�����	���	�����������������	���������	������	��������5��������	����	���	���	
����������

 !117("1&)��C	�����	���� ��������	���&��5��������	����	���	���	
��������������������



 Page 144 

����	���	����������	������������	��������	�)��9���������������������	
��������������

�	������	�����������	
����������	����	����	���������������������������������	�)��*	��

�+������ �����	��� �	���� 	
� ������������� ���	����� ����	����� ��� �	�������� ��5�� ;�	����

���	����� �������� ��	������ ����� ���8�� ������ ���� �	��� �	���� 	
� 
�������� ����	������ ���

�	����������5��;�'������������������������	���	���)8��9�����'������	�������
	�������	���	�

�'������� ��� �	��� ������ ���������� ��������	����� ��� 
	����	���� 	��� 	�� ���� 	����� ��

�����������������������������	�)�������������������	����	��������������	������	����	��

����������
��������������������/�����	����	����������	������5���������������	�����

��� 
	����	������ ��� ��������	�)� � 9������� 
	�� ��������� ���	��� ��	������� ���� ���/����

�	����	�����������	����������	��������������������������	�)�

<���6	�����8�� ���� 	
� ���� ����� ;�	��������8� ��� � ��5��� �	��	���	�(� �����	���

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

��������������������	���������)��3�����������6	������ !1#@(@%D�!1#"(2!@�2!7&�����������

�	�������������;���
���8���������	���	�������(��	���������������������������������

����	����5�����������5��	
��������������,
�	�������0� !117("1&)�

9��6	�����8����	����	
��	�������������������
��������������������������)��*	��

�+�������	�����	�����������
������������������	�������������������
������������	���	�

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

�	���������	���������������	
�����	��������)� ��	��	�����	�������B��������	��������

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

�		������	�����	��	
���/����	�������
�	�������	���	��������	����	�5�����	�����	��)��9��

��������	�����������������5�������������	���	��������	�����������������������������	��

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

��������	��	���������+�����������	�����)��3�����������������������������	�����	������	
�

������(��	�����	�����	��	������������)�

9��	������	�����	������������5�����	������	��������������������������	���	�)��

6	��������������������������	�����������������8���	������������;���
���8�������������

���8�� �	��������� �� ���������� ���	��� ������� ���� ����
��� �������)� � <��� ������ ����

�	������������ ����������������
���� ��� �	��+������������������ ��� �	���� ��
���6	�����8��

���������������

���������	������
������������������
	����������	��)��B�������	���	��	���

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

������� ���� ������ ���� ���������� ������ 	
� �	���������� 6	�����8�� �	��	�� 	
� ;�	��������

����������8��������	���	
��������5�����������
���������������	
����	���������������)�



 Page 145 

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

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

��������������������� �	���� �������� �	������� �	���� ������)� �C	����	�����	���	
�

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

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

�������������� ���	����� �	��	����������������������� ����)� �<��� ������	����	
�

�	���� ��
��	��������� ���������������	������  6������ 7&� ���������� �	� ��	� �	������� ����

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

����������	������

��������������)�

Femininities 
3��� �	��	�� 	
� ;
�����������8� ��� ������ ���������	������ ��� ���� 6	��������


����	�5� ����������2%%"&����������������	����������������	��
����������������	������
���

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

6	��������
����	�5� 6	���������C�������������2%%7(#?#&)��3���������	���������������

;
���������8������������������������	�������������������������	���������	�������������

�������/�����	����	��;�	���8���������	�����	�	����	�������	�������	������������������

���)��3�������/�����	����	��;�	���8����5����������	����8�����/�����	����	��;���8���	������

������� ���� ������� ������� ������� ��� ���� ����	����8�� �	��� �	���)� � 9�� 	����� �	����

;
���������8� ��� �	�� �	� �	� ;������ � �	��8� ����� �	���� ���	����� �������� ����� ���)��

;B	���8�������	��������	�;���8��������������������������+���	
����	������	�)��<�����	�

�����������������������

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

��	�������	��	���;�	���8�������	���������������	����	��������	���	��	
���������	����)��

*	���+�������������	
��������	��������	����	��	
�;�	���8���������	���	�;���8���	����

���� �����	���������� �	������	��������������5�����	���������������� �	���� ;����	����

���8� �		5��!1#!(!12&)����������	�����������������
�	���������������������	����8��

;�	���8������������	�����������������	����;�	���8�	
������
���
������������	�����)�

3��������	���	�����������	
��	������������������
���
�	���	���������������6	������

���������� ���� ������ �	� ���� ���	������ 	
� ��������	���������	��������� �	� ���5������� 
	��

�+������ ��� � 
���� �������)� � 6�������� ���� ����	����� 	
� ��������� ���	����� ��	�����

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

�������������)� �6	�������������� ��������	��������������������������
���� �	��	�������

�������� ����������	��������	��	������	��������	�������������	
����(��	������

�	���5������+�	�/���������������	�	�)���������������'�������������������	�����������



 Page 146 

�	��	��������������������������/�����	����	���	
���������	�����	
�������������	����)��

3���������	���	����������������;����������
���������8����������������	
�;���������


���������8)�

��� ����� ���� �	���������� 	
� ���� ���5���� �	� 
	����	���� ���� ��������� ���	�����

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

	
����������)��������������������	�����������������	������/	�����	�������������	�����

�������������(�����������������	�������	������������	�������	���	���������	����)��

3����������	�� ��� �����������������
�	������6	����������� ;����������
���������8)� �9��

�����	��� ��5�� ����� �	���� ��� ��� �	������� �	� 
	����	���� ���� ��������� ���	�����

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


������������	����	
����	�����������	�������������	����8�����/�����	����	��;�	���)�

6	������ ��	� �����	��� �	����� 
	����	�� ��	������ ����� �	���(� � ;��	����8�


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

�������� ����������

�������
�	������������'�����)��6������$�����������������������/�����	����	�����������

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

	
� 
�������)� � *�	�� ����� ���� ����	������	���� ��� ���� �	��� �	� ��������� ���� ���/����

�	����	��� 
	���	���� ��� ��	� �	� ������ �����'��� ���� ����������� ����	����� 	
����������

���	����)� �3��������
����������������������+���������	
��������������	������������������

����6	�����������������	��	
� ���� �������	
�������)� �>������ �	� ����������	�������	����	��

	

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

�������	
��������
�	�����8�������	���)�

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

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

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

	
� ��������	��������������	���� ����������	����� �	��	�����������)� �3��������� ����

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

������� ���	����� ��� ����������� ��G	�� ��/������� ���� �	��� �	���8�� ���������)��

������������ ��� ��� �	��� �

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

����	�������������
��������	

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

�	�������� �'�����)� �3���� �������� ����	�� ������������� 
	���	���� ��� 	
� ���� ������

���	������	�������	�������������	��� �	����	����������&�
	����	������������	�����

	
�
���������������������	��)�



 Page 147 

9�� ��	���� ��� �	���� ����� ���� ���� ����	����� 	
� 
�������� �	��� �	�� ���	��� 	��

���������� ���� ��������� ���	����� ����	����)� � 3��� ���� ��� ��� �	�� ���� �	� ������ ���8��

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

������������	���������	����)��>��������������	�����	
�
��������������������	����������

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

���	����� ����	����)� � 3��� �	�/�����	��� �� ��� ���� ������ ���	����� �	���� �����������

�����	����������������	�����	�����(��
������������

��������������	���	
��������	������

	
��+�����������	����������������������������	
��'�����)��3�����������	�����	
�;���	����8�

��� ������ �������� ���� ��� ���������� ����� ;�'�����8)� � 3���� ���� ��������	�� 	

���� ��

���	�������� ���
	��� 
	�� �	���� �+������ �	� ���� ����������� ��������� ���	�����

����	���������������������+����������	��������������������	�������������������������������

������������������'����	
��������������������	������	
�������6	�����8�����	��)�

Conclusion 
3��� ����������	����� ����� 	
� �	���� ��
�� �����	���� ��� ����� ������� �+������ ����

���������
�������	
�����6	��������
����	�5����	���6	�����8��������������������
����

�	����	����������������	���	����	������	������
�	��;���������8)� �3�����������������������

����
����	�5�����	����������������������������������������������������	�������������

�����	�����	�	����	��,�	�������	���������������������0������������	�)��3���������	�����

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

���������	
������	�����	�	����	�)��E	���������������	��������������	��������������

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

�������	����)���

4���������	����6	�����8�����	���;������������8���������������������	
������	���

�	�����������������������������������	����8����	�	����	���	���������������	����)��

9��	������	����� ����������������������� ;����������8���
����	�����	����������	����������

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

���	����)� �����6	�����8�� ;�����	��������������8� ��� ���� ���/�����	����	�� ;���8� ��� ����

����	������ ���� ���� ������� �	���� ���� 
����� ����������� ;���8� �����	���������������������

�����	����	����	
�������������	����)�

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

�	���� �������� 

����� ���� 6	�����8�� 
	����	��� ��� ����� �� �	����	��� ��� �����������

��� �	� ���� ;���������8� �������� ���� ������ ��� 	���� �
��� 	
� ���� �

����� 	
� �
������� 
��

�������������� �	����� ��� ��������� ����	������ ��� ������)� � 3��� ����������	������ �����



 Page 148 

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

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

������	������	����	��������

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

�����	����)� � 9�� ��	���� ��������������	����� �����	
� �	���� ��
�� �3������ ����6	��������


����	�5����������	��������������	
�������������	
������������	�����	
�����������

����	���������������������6	��������
����	�5�
	��������	��������)�

3��� 6	�������� 
����	�5� ��� ������� ��� ���� �	������ 	
� ��������� �������

�����	�������	���������	������	�����	�	�����������������)��3�����������	��	��������


	���������	��	�	����������)��<���6	�����8��
�������������5������	����������������

�+�����������	���������������������������������
��������������	�����������������������

	
� ����������	������������	������������ 
	��������)� ����������� ������K�������C	�

��

 !1#7&�������������	�����������������������������	�����������	����������	
���������

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

��������������	�����)� �E	�������6	�������	����	����������������	���������� ��������	�����

����6	��������
����	�5�F���� ��� ��� 
�	������� ����������������������������	��������

�	������������
	����	����������������	������������)���

<�� �5���� �����	����	�� ���� ���'��������� ��/�������������������������	��������

6	������ ��� �

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


����	�5)��3��������������	����	��������	����������	
���������	��������������;���8����

�������'�����������/����������������������	���	�)���������������������������	�����

���� 6	�������� 
����	�5� �	� ������ ���8�� �������� ��� ������ �	� ���� ���� �������

��������	����������������+��	����������������		�����������������������������	�
	�����

�����
��������	�����������������	��)�

����������� ������� ���'������ ��� ���	������ ���� ���� ����	������� 
���� ���	����

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

�/	����� 	
� ���� 
�	�� ������ ���	�������� ��� ��
������ ������� �'������ ��� ������ ���

����������������	������
�)��3���6	��������
����	�5��	����������	���������,	�����������


���0�  6������ !&� 	
� ��	��������� ������� �	������� F� ���� �����	������� ��������������


�	��������	�����	
�������
�����������	����������������������	�����������������	������)�

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

�	����������������������	��������������������6	��������
����	�5�����	���

���������

����������)�����
��������������	������������������������	�����������������������	��

��������	������	��������	��
������������������	
�����	������F����	/����������K����



 Page 149 

���C	�

��  !1#7&� ���� ;������ ��� ������ ���	����8� F� �	� �� �	� �������� ���� ����� 	
�

�	�����������	������������������
	����	����������	��������	������������	�)��

<��� �
� ����� ��� �	������������������ �+�����������	������ ������� ��������	�����	
�

������������	����L�������������5���������������
	������L�������
��������	��������	�������

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

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

������ ������ �	��������	�� ��� �	�������L� � ���� 
������� ���� ��� ������ �	� �������� ����

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

	��������� ���'�����L� �3����� ��������������������'�����	��������������������� ��� ����

��+�����
����������)�



 Page 150 

(�

��

!����������
���	
�����

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

�������� ��� ����� ���������� ���� �	������������ 
	�� ������ �	��� ��	� +��� ���������� ��� ����

����(�������+�����	
��������	�������������������	����D����������������	��������������

��������)����������+�����������������	���������+���	
������)��3�����������	��	
����������

����� ����� ���	� �� �+�����	�� 	
� �	�� ���� ����������	��� �������� ��� ���� ���/����

�	����	��;���8��������������������	������	�
	�������	����������������	������)��3���

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

����������������

����6	��������
����	�5������������������	����������	
��	������
�)�

Summary of multi-discourse view 
=�����8���������	���	�������������	
������	��������������������	����������

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

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

�	����	���
��)� �K�������C	�

�� !1#7&�����	� ����� 
	�����	�������	����������������

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

	�������	����
	����	��	���	�����	
��	�������������������������������	
��	������
�)��3���

��������� ����������������������� ���������� ���������������������� �	� ���� �������F�

���� �����������������������������
����F� �������� ���� �	���� ����������� ���	����������



 Page 151 

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

�	������
�����	����)�

*�	�� ����� �������� 	
� �	���������������� 	�������������� K���� ��� C	�

��

 !1#7&� ������ � ����� 	
� �����	��� 	��������� ��� ����	����� ��� ���� ���� �+����� 	
� ����

C�+���� �	������ 	
� ����� �	� �+��	��� ���� �����	�� ��� ���������	�� 	
� � �����
��� ����	�����

����	����)� � 3���� ������
�� �	��� 5��� �	��	������ ��� � ����	����(� ���� ���	������ 	
� ����

�'��������G��

������������	��������������	��	
������������D��������������	��	
������

����������	���	����	���D���������+������	��	
�����������������������	����	����	
�

��������	�������������/�����	����	��)��E����	���
	��K�������C	�

�� !1#7&�����	���

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

��	������	���������������
	�����������	���������	������	�������	����������������)�

3����	������	
�����	��������������+����	����	����������	��������	����������

���� 	���	�������� ��� 
���� �+������	�� ��	��� ������ ������� 	
� �	���� ������ ��� ����� �

�������� ����� 	
� �	���� �������)� � E	������ K���� ��� C	�

�8�� �����
��� �	�5� ���

�5�	�������� �	� ��5� � ���	�����	�� 	
� ���� ���5���� �������� ������ �	������ 	
� ����	�����

��� ���� ���������	
�������� �	���� ��
��  ����6������?&)� �3	��	������������	�����������

����	������ 	����� ��� �	���� ��
�� 9� ���� =	

��8�� �	�5� 	�� ;
����8� �	� ��	�� ���� �� �	���

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

��5��	���������	�����	�	�������������	������������	������������
	���)��������	�����

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

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

���������	������������������������������	��	����� ;	�/������8����������������������	��

������)��<����������	�������������
�	��������	�����������'��������������

��������

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

���������	���+���������������	�������	�)�

�	�������	������������	��������	���������	����	
��5�������������������	����+�

������� 	
� ��������� ����	������ ��� �	�������� ���	�������� ��� ��������)� � 9�� �����	���

��	���8�������������������������	
�
���������/�����	����	���������������������������	�

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

�����������	�����������������	����	���������	��������	
����	�)�

3�����	���������	����	
��	������
��������
�������������5����	��������������	������

��� ��������� �	� �	����������� ���� 
�������� ��� 
��+�������� ������������ ��� �	����������������

������� ���	������ ������� O������<������  �)�)� !11%D� !11@&�� ��� ���� �	�����	��� ���������	
�



 Page 152 

�	���������������������������������������������	�������������6	�����)��9������������

����	������������+��������	���������������������������������������	
�
�+�������������D�

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

��������������+�����������	��������������������������������
	���)������������������

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

�����������������	���������������
	�������������	
��	������
�)���	���	
�����������

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

�����������������	�����������	��������������	��������	��)�

The limitations of Connell 
B������������������5��	����������������	���������������������	��	�������������

����� K���� ���C	�

�8��  !1#7&� ������� �	������� 	
� ����	����� ��� �����	��� �	� ����

6	��������
����	�58�����	����	��������������)��9���������������������	
��������

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

���������;�������	����8)��3�������	����������������������6	��������
����	�5��������9�

����� ��������	�����	
�������������	������ ��� ���������������������+������������	�����

������	�������������������	���������	���������� ;�����������������8���/	�����������

�� � ��	�� ��	��)� ��	������� ������ ������ ��� ���� ���� ����	������ 	
� 
��������� ������


��������� ��� �������� �+�������� �����	���������� ��������	��� 	
� ������)� � 9�� �����	�� �	�

����������� ���	��� �	��� �����
������� ���� 6	�������� 
����	�5� ���������� �+��������

�����	����������������	
��������������������)�E����������	�������	���������������

�����������
	���)�

R������� ����6	�������� 
����	�5� 
�	��������� ���������������	����� ���	����

6	�����8��;�����	��������������8�����	�����������������������������������/�����	����	��

;���8� ��� ���� ����	����� 	
� ��������� ���	����)� � 3��� ��������� ;������������8� 6	������

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

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

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

��� � ����	������ ����� �� ���	������	�� ��� �����	��)� � 9�� �������� ������ 6	�����8��

�	������	��	
�;������������8����;
�����������8�����������	
����������	
������	�������

�	�����������������������	����8���	����	��������������	���)���

6	������������5�����	��������	�����������	/���� ������5���� �	��������������������

���� ����	����� 	
� ��������� ���	����)� � E�� �+��������� ������ ���� �	������� �	�� ��� ;�	����

/������8� ��� ;������� �'�����8� F� ���� ���� 6	������ �������� ������ ��� �+������� �������

����������)��E	������6�������!��@����7����������6	������������;��������������8�



 Page 153 

	���������	��������������
	���������	������(�����	����������	������������	����������

	
�����������������������������������+�����������/����������	����������	
��	������������	��

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

����������
��������������������	���������������	��	
�������������������)�

6	�����8�������������5���������	��	����	�����	�(�����6	������������������	���

�	����	
���������	�����	
�������������	����)��3����	����	����������	�	����	���	�������

�	�����	������� ������	
� ;�	�������	���������������������8)� �6	������ �5���������������

���/�����	����	����������	���	������	����	�������
	��������
���������C�+���������������

���	����������	����� !1#"(�+�+���1$�1"&������� �������� ������� �	��������� ��������	���

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

�	���	
�������������������	�����������������������������	����)��<�����������������	�������

�������6	�����8�� 	��
�� ������� ���� �����	��	
� ��������	����8���	����	����F� ���� ���� ����

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

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

	���#)� � 9�� 	����� �	���� 
�	�� ���� �����	���� 	
� ���� 6	�������� 
����	�5� ���� �	���

��	�	����	��	
�������������	�������������������	���	��	
�6	���������	�������)��3�������

������������������������

����	
�����	��������������	������
�(��	���	
�������������������

�����	��� 	������� ��� �	� ������� ���	������� 	����� ������ 	
� ���� �	���)� � 3���� ����

6	�������� 
����	�5� ��� �	��� ��������� ����� �� ���� ������������ �	������ 
	�� � ������

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

��	�����������������	������������	���	
�������������	����)���

4�� ����� ��	���� ���� 6	�������� 
����	�5� ��� ��	�	��� �	� � ;��	����8� ����� 	
�

���/�����	����	�����������	�
��������������������	�������
���������	������������ �)�)�

*������ !1$@&�� ������ �����'���� ��������� ���	����� ���� ������������� ������� 	�� ����

���	����8�� �	��������� 
	�� �	�������� �	�������)� � ���� ���� 6	�������� 
����	�5� ���

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

�����������
����	�5����������	�������	����	����
	������	����	�������)�

3���6	��������
����	�5��������
����	��������	��������������	��	
������+�������

����	�����	
�������������	��������������
����	�58�����	��������������	�������������

���	��������� �������� 	
� �	���� �����)� � *�	�� ���� �����	���� 	
� ��	��������� �	�������

                                                           
8 In later work Connell accepts that ‘hegemonic masculinity’ is based in such a singular relation, and 
that this is a theoretical shortcoming (Connell and Messerschmidt 2005: 846).   
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9 There are of course a wide range of ‘feminisms’ but most if not all have some relation to the nodal 
contention that women suffer inequality.  Thus all these feminisms can be said to occur within a single 
discourse of feminism whose nodal point enables their articulations with each other and with 
patriarchal formations. 
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10 For statistics supporting the feminist frame, see Connell 1987 Chapter 1.  For statistics supporting the 
‘backlash’ forces, see Farrell 1994. 
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