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2. People arriving in Denmark
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2. People arriving in Denmark
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2. People arriving in Denmark
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2. People arriving in Denmark
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2. People arriving in Denmark
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2. People arriving in Denmark

��	��������������4����	��K%&&-LR�������	��������������="�����4�	������� ������	�������"�����

����,����)D� ����������� �	�������������������	���������������������)�	�����������)���������

�))����������������������))�������	�����,����)
%&�������4���� �	�����))������������� ��

�8)������� �����"�����)	�� ������������������,����)D�4��������	����)��)������������)����	�����

����,����)�����	��	����	�������"���������,����)
�

�

People arriving in Denmark have remained foreigners 

��������������� ��4����C �����"����7�����)����������"���������,����)����� �������

�������8��)��������"������������������	����������������4�����"�����)�)���������������������

����	������������������
�����	�������������		����������	����������	����D��������	������������

C �����"����7����	�������������������������"����� �	�����"����	#
�:��������	��������

	���	����������4������	��������4����������,����)���4����������������	�����D��������������

��������������������������4���������������D���)���������	�������.$&����4�	��D���������������

C �����"����7�4���K4���L�)��)���4������ �����jus soli ������jus sanguinis "��������
��

���4������������	������4�����������������	��������	����.!&����������	���%&&&��

������4������	����������	�����	��4��4�	�������	�����	������������"����D� ����������������

��4�	����������	�����	������������
����5'�A�����	�������D�4���		�������	��������.!&�D�4�	��

����	���������	� ���4������)���� �������4�������D�4�	�������	�������������	�����)����������

	���������	�������������(����4�	��)�	�	�������	�������������E�����������	� ��������������������

���������� �	����
�

9����������������D������4����������������� �����		���������"����	#�����������

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

4���������	�������7�������������������D���������������	�)�����������	���������	����������������)����
�

��������������4�������������	���������)������������������R�����	��������������������������������

"����7����	��������������	����������)�����������������������4�
����4������������	������4��

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

���������4��������	���������)������	����
���	��4�	������4��8��)�������	������������	���,���

����	�)��������������	�����)�	������,���)�	�	�������������������	�������R�����������	����)�	�	������

�������������	� �����������������)��������"����7��))�	����������	������	��������������4�	���

�������������������������������������������������
%&��European social statistics. MigrationD�(�	�����D�(�	�)����+���������D�K2�8�� �	�J�(�	�)����+��������D�%&&%LD�
����
D�����"�����+�������M�(�#���0�����;XD�Immigration to Denmark: International and national perspectivesD�
K1�	��J�1�	���5����	�����*	���D�������#4����/���������������	��5���D��...LD���$
�

73



2. People arriving in Denmark

�����	����D����4���"�����������������	������	���	��	���	������������	��������4��4����

����������������8)	����������)����4���	�������


�

74



3. The criminal immigrant
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Some have been more expert than others 
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4. The oppressed immigrant woman
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4. The oppressed immigrant woman
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4. The oppressed immigrant woman
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4. The oppressed immigrant woman
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4. The oppressed immigrant woman
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Visible minorities = Muslims 
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5. Veiling and dressing

The veil is not just a veil
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5. Veiling and dressing
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5. Veiling and dressing
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5. Veiling and dressing
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5. Veiling and dressing
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5. Veiling and dressing
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5. Veiling and dressing

�����7�����	����������	��������������������)��
Q�3!�����������������4�����4�����������4��	�

�������������	��������P������������������Q�����	��	������	�����4������������������	�����������������

�������
�3$��

���������	����������	����	����������������������������P��8�����)�	����Q����4���

����������� ������������	���)�	�
�P@�	���������������������������	�� 	������)������4�����������

4���������	���#��4����	�)��������������������������������
���������� ���������	��������	��

�������������������	������	��	U�����������������������������4������������������� ����	�����

��������	������4��	��������������;� �K����L�4����������������������������	�A��	����������D� ���

���������	��)�������������������������	����������������������	����4�
Q�3.�/�	���	������������

��� ����������	�����������	�P)��������������Q����#��)�4�������4�J�P�������������4����������D���

�)������#������� �����	D�����8)	����������4������������8)������	�����4����������	���8������
����

��	�D�����������4���������	�������	�)�����������D������������)�������������)�����
Q��&���	����

��	���	�������������������P���������D����	�������������������	���������������������������

��8�����)�	����
Q����

�������������	�������� ������ ������������	�(�	�)�D���)�����������/	����D�4�	��

���*�	�����������/� 	��	��%&&3�)����������4�)	�� ������	������������ ���D������������������

�����D����)� ����������
�/	���=�	���������������+���	���";�������	������������	��������

)	�� ������ �������������������������������	�����4����J�P���������%=���	=������	�������������

������4��������	�
������� �	 �	���
�1������4�����7��4���������������������������4������������ ��#�

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

4�����E���#�����'�,�����	����B�4�����4��	������	U�������8)�	��������4����������	����4�	��

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

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

(�	�)��E� �������������������������4��	�������	����4�������	���� ������4���

>������#���
Q��%�2�#����� �D�";�������	�����������	����� ��������������������������	��

�������������������������������������������������
�3!���	������� �D�Q��	�7������������������������	����;� cQD�MedusaD�K"��
�%&&%LD���
�
�3$���	������� �D�Q��	�7������������������������	����;� cQD�MedusaD�K"��
�%&&%LD���
�
�3.����������	���D�Q����������������	���������4��������)����������������������)�������������)��������4����QD�
Medusa,�K"��
�%&&%LD�%�=%$D�%�
�
��&����������	���D�Q����������������	���������4��������)����������������������)�������������)��������4����QD�
Medusa,�K"��
�%&&%LD�%�
�
�������������	���D�Q����������������	���������4��������)����������������������)�������������)��������4����QD�
Medusa,�K"��
�%&&%LD�%$
�
��%���#����	����������	���4�4���+���	���";������)� ���������1�#�����#D�P������H	#�N����	� �	 �	�QD�PolitikenD�
K+�)������D�'��
��-D�%&&3LJ���������-D��D��	���������8�J�P1�������)���	�)I��%�I	������H	#�N���)I��	�����������#����	�
����H	�
�"����	� �	 �	�
�:����������##��)����	�)ID��������������������	����H	�������� ������������������������	
�
/��������������	���������	�#�����	���������� N	�������H	#�N��D� ������	�������	�#�����	�E�����������,����	���������

183
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6. The sexually aggressive Muslim male
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Meetings between visible minority males and ethnically Danish females have been

characterized by rape 
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6. The sexually aggressive Muslim male
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6. The sexually aggressive Muslim male
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6. The sexually aggressive Muslim male
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Visible minority males are not bright, just horny 
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6. The sexually aggressive Muslim male
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Ethnically Danish men do not rape – or do they? 
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6. The sexually aggressive Muslim male

 	��#�4�����	���+	����������������#�����	�������� �	����D��������������������	��D�)� ��������

����������)��������������8������D�S���T���������������4�	�����8�4����������A����	��������4�����

��������	���	�����4�������������
Q�$&�������	��D��������	������������	�)� ���������Jyllands-Posten

�	���������P������������"��������������#���������4����	�D����4����4����D�������������)�������

��������	�����	����	� ���� ;������	�����������
Q�$��������	����4�	�D�����	����������������	D����

��������������	�"��������������������	��8����������������������� ���� ����
����4��������)��������

4���P���4����4����Q�	���		�����D� ������ ���������#�����)���������������	������	������4	���	7��

 ����������������������4�	������������������������	�	����	����	�����#��4��������4	���	������
��

���������	������������	����� ��������������8��)����������	�������4�������	�����
�9��

���������������)	������D��
�
������)���������4���P���4����4����Q����������	���		�����D����4	���	�

����������������)��)���#��4���������)�������)	������
�1���	�����������������	�����	������������

������	����	�K�	��))���������������������L�����)���������=�������)	�������4������A���������������

�������������������������	�������K�	�����������L
���������������������	��������	�)	�����������

��������������������������)���
������������D��4�����������������4��	�����������������������J�

/�	����D�����"����	#���������	�������8�����A�������������������D�����"����	#7��������������

�������4�	���������4����	�D���	��)����������4����4����D�������������)������
�$%�9� �����

�	���������P������	����)����������� ��������������)�	������	�C��8����7���	�������US���	T��� ;����

4��������������US)�4�	T�	��������D�����������)��������	�������	�����	���������������	����))��������

�����	������4��U)�4�	�����8�	�����
Q�$-������8���������������� �������	���������������������

)��������	���������������7�������	����������4����������"�������������	����������	�����	������� ���

����	�����
�����������	������)��������	�������)�4�	�	��������� ��4����������"������������� ���

����	�����R�����)����������������"��������	������������	�����	�	����������� �������	�����D�����

������� ����������"���������))��	�����8)�������������C	���7����4���������������D��
�
��8)�������

��	�������������������	���4��D������������	�����)�	����������������D���		����������	���������

4�����
�

�������������������������������������������������
�$&�2��)����@����#�D�Q������#�����H��QD�Information, K+�)������LD�K'��
���D�%&&&LJ�.D��	���������8�J�PU�����������
������	����D�����������#�#�	#��D��������	��#D� ����	�)I����#	��������	������D�������	���	������������	��I������ 	���
)I����#	��������������	������	��� �	�D���	������������������������#��������D����#��������	�����������)�����
�����#��������D������������������8D���������������	�#������������������������������D����������I
Q�
�$�����������	)�������D�Q��N	������	�����Q�K�����	������������	LD�Jyllands-Posten, JP Aarhus, K1�	��LD�K'��
�%%D�
%&&&LJ�$D��	���������8�J�P�	����N�����������#���N	���	��I������	�����N	�D�#�������������������H����	������	��D����	���
������������#��� ������;�	�����������������	����#������
Q�
�$%��������������������D�/�		��6����,�M�����:7+����	D�Medierne, Minoriteterne og Majoriteten – en undersøgelse
af nyhedsmedier af den folkelige diskurs i DanmarkD�K+�)������J�'N�������	�(����#�2�����������D��..!LD��$-��
���	�
	���	�������	�����������������	�����������������������4��������	���
��
�$-������9� �D�Q���:��	�<�������QD����Screen ���
�%3V�D�"��
��.$-�K2�����J�:8��	��5����	�����*	���LD��$=-�D�-�
�

226



6. The sexually aggressive Muslim male

���������	����8)	������������	��A������������������	�����)�	�����"����������	��

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

���	��)������	�4��������"����	#
�:����	�������	���������"������������������	��)���� ���������

����	����4����	��� ����"����������	�	����
�����	�����7���4�������;��	���������8)��������4�����

	��)���� ������4�����4� �������P)	�����������	��4���������������8)����������������� ����������

"���������������� ������	������������������������	�	������))��	���� �����
Q�$3�������	�

4�	��D� ���	������ �������	�������		��������"����	#������������������������	��������D�

���	� ����#��4�����	��)������"����������	�	���������#��4�����"�����4����������� �������	�

�8)�������������������	�	�)��
��������4����	��D�����"����	#���������������4�������������	�)���

)	��	�������� �������	�����7��		�����E�4�������	��������D�����	������������������D�4��������������
��

��������������	�)�	����	�)������"����	#���4����������� �	����	�)�	����	�)���

���	�������	����.�&����������=�.$&�D�����	�4��������� �	�4������ ��������������	����..&�D�

4������ ������������
�����...�������� ������������%&&&�D������� �	����	��������������������	������

����������	��������	����.$&�D�4����������������������&&�	�)�	����	�)�����������
���������������

������ �	����	�)�	����	�)������������	�%&&&D�4�	�����1�	���	�)������	��D�4��������4�K�	���L�

������4�����������	����.$&�D��
�
������4�K�	���L�������4��� ���	����	������ �	����������	��������

�������(����	���	������		��������"����	#
�$���

�����������7������� ����������"����	#��������������4������	�)���4�����		���D�

�����	������A���������������� �������������;�	�������	�)����������������"����	#�4�	��

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

������)�����������������������������	�)����	�D�����������	��������������������� �����������
�1���	�����

���)����������������D���
����=���	�����	�)�	����	�)������"����	#�4�	������������ ��)��)���4������

"���������,����)D����4�������4�	���	������	�(�	�)���������	���D��
�
��������� �������	�����
�$��

1���	�����������+����	���	���)����������SCenter for VoldtægtsofreTD���
�-!�)�	��������)�	)��	���	��

�������������������������������������������������
�$3�B�#� �1� 	����M�+	�������/	���	�#���D Q>����	��	�#���������	�	��QD�Politiken, K+�)������LD�K/� 
�%�D�%&&&LJ��D�
�	���������8�J�Q�������	����	������##���H������������#���������)I�����������	D���	�����������#�����������	��N	����I�
�������D����#H��	����	�����	�#�������������
Q��
�$��/��������9�����D�Q�����N�������#���������"����	#Q, ���Voldtægtens omfang og karakter i Danmark. En
undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & Voldtægtsudviklingen i Danmark,�)� ������ ��
����)���������D��..$D������� ���������)JVV444
)�����
�#V*592V���������.$V����������	�..$
)��D�3�D�����	�)��
�������������	�%&&&=%&&3��	���������������)��������)�	�����7������������D�����
��)JVV444
)�����
�#V��������#V#�1��12���1�����>V%&&3V�>(�1c1��&�������������������	��	����)� ������ �����
�����������)�	���������)�����D������� �������������J���)JVV444
)�����
�#V��������#V1'�(2"(2�(�\�.$$=%&&-
8���
�$��:�����	������������� �����	���������������������	�)������	������	�(�	�)���������	����4�	��4���
�Voldtægtens
omfang og karakter i Danmark. En undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 &
Voldtægtsudviklingen i Danmark,�)� ������ ������)���������D��..$D������� �������
��)JVV444
)�����
�#V*592V���������.$V����������	�..$
)�������P��)�QD�Politiken, K+�)������LD�K'��
��$D�%&&&LJ�3
�

227



6. The sexually aggressive Muslim male

4�	��������	�,����������P�	����������������)��������	�QD��
�
� ����������� �������	���
�$!�������	�

4�	��D�4����������"������������������������;�	�������	�)�	����	�)������"����	#
���������		����

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

-&�)�	��������)�	)��	���	��K������ ������������������	������)�������������+����	���	���)���������L�

�����������
���)�	��������������	����)�)�������
������������	�����������4�����	������8)����������

��)������������������������	�)���R�����������������������	������,������������������������4�����

4����������������������������	�����������"�������	��V4��������	�)�	��	�)������������� ��

���� �������	����������	������	�)������������� ������������"��������
���	���	������8������

��	�	�)�D�������������� ��#�	�����������	�)�������������	��8)�������	��8�������	�)�
�9��������

��������� �������	������4�	�����	���	�)	�������D����	����������������		�)	�������������������

��		��)���������������7��)�	�	������������ �������	���������)�	)��	���	��������� ���������;�	�������

	�)������"����	#
������������D����� �������	�����7����		�)	�������������� ������	�����������4��

���	���������	����������������� ��4����C��7�����C���7�E�4�	��C���7�	�)������C4�7��������	�)�
�

������������ ����������)	������������	�)�R������������������������	�������������	������������"�����

�������
�

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

�����;�	�������	�)�����������	� ����	�)�	���D����������;�	�������	�)����������������"����	#�

���� ����	�)���4�	�����)�	)��	���	��������	�)����	����	�����#��4���������	
�1���	��������

���+����	���	���)���������D���������=��	��������4������������������������#��4�����	�

�������,�	�)	��	�������	�)��
�$$������	�����������	����� ����������������� �	����	�)��D� ���

��������������	�����	���-D�&&�����&D&&&�	�)�����������
������������������$&����.��)�	��������

	�)����������� ����	�)�	���D�4���������	����	����������	����������	�)������������
�$.�������

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

���� ������������4�	��������������������,�	���������#��4��������	R�4�	����	�)�������������

 ���	�����D����������� �	�D�������������	����	��4������	�)���4�����4����������������	����

4�������������	������ �����������#������� ��	�)�	���
����)�	�������������	��V4�����4����������

#��4����	��������,�	������	���	��������#���� ������4�	��������	���	����--�)�	����
��������

#��)�������������������;�	�������������"�������������#��4���������� �������	������)�	�������D�

�������������������������������������������������
�$!�>��	�������������M�>�	������������������
D�Rapport fra Center for VoldtægtsofreD K�#���J�+����	���	������N�����	�D�
������)������D�%&&-LD��%
�
�$$�>��	�������������M�>�	������������������
D�Rapport fra Center for VoldtægtsofreD K�#���J�+����	���	������N�����	�D�
������)������D�%&&-LD���
�
�$.���##��1��	������D�Q"���#���N�����������	�����##�QD�Jyllands-Posten, JP København, K+�)������LD K"��
��-D�
%&&3LJ�3�����B��������"����	��D�Man voldtager da piger!, K+�)������J��H���M��H�D�%&&3LD��!���
�

228



6. The sexually aggressive Muslim male

���������������	����#�������������;�	��������������	���	���������	�)��������������������"�����

�������)�	)��	���	��E�����������������������������������	�4���������������������
�:��������

��	���	����������������������������"��������������������������"�����4�������	�����4�������

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

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

���� �������	���������)���������	�)�������������������"���������������=	�)�����4���	��)������	�

4����� �����������������������������		��)���������	���������E�������������������������

 ���������������� ���4���D�����������"��������
�

������	����)���������	�)������������ �������	�������������	�)����������#�������

��)�������	�	��� ��4����4��������������"����������������� �������	�������
�0������������

	�)������������	����������� �������	����������4�	����8���������	������D���������������������

 ��������	����,�������	������,����������8�����4�	�����������	������	���������������	�����

A������������
�.&��

Miscegenation – women as preservers of the race and nation 

����	���A���������� �������	���������7���8����� �����������������"�������	��V4�����

����������������4����7��	�������	�)	������������������"�������������������"�������������
�1�

�����	������������	�)� ���������Jyllands-Posten ���)�	������� �������	�����7�������	����������

���	���������8�������������(�	�)����'�,��)���J�P������="�����	�)����� �������#����)�	����4��

����	��������	�)��)��7����������������������4����	���� 	�������������	�����
��������� ���U�	����

���)�������)�	������������'�,��
U�������		� ���	�)���4��D�4���4�	������������4�	��D�	�������

�������������	�������#�������������)�)�����������4�	�����
Q�.�����������	���������������	���������� ���

����	�����7��� ����������������	���� �����	��� �����������������	������������
�������)�	��������

'�,��@�	������	�4��������� ����������D���������������������������)�������"��������������	����

0�	���0�	���D����4���������	��	������4�	��	���������	������������������������������	�)���������

��	��	�6���������������4����
����4��������������D����� �������	������4�	��)	����������������������

�	������������������D�����������"�����)�)�������
��

�������������������������������������������������
�.&����������B���'���	�����*����	��D�White on Black. Images of African and Blacks in Western Popular Culture K'�4�
������M�2�����J�6����5����	�����*	���D��..%LD��%
�
�.�� '����� >	������� �H;�	����D� Q�	���� �����N�����������#QD� Jyllands-Posten, JP Aarhus, K1�	��LD� K'��
� %&D� %&&&LJ� �&D�
�	���������8�J�Q"���##�=����#�������N�����	 	���	���H	�	������	����������	������#�	D���	� �������	����	����	�������
��� �#N ��� ���� ���	�  	��������� ��� �	������
� "�	� �	� ����� ��U���  N	��� ���� )�	������ ���� ���� ��,�����#�U
���
���##�����������N���	D�����������N	��������N��������	���������	���������N	�����	�	� �)I��������� ����#�������#	������
Q�

229



6. The sexually aggressive Muslim male

0���������	�)	������D�����������������	�)	�����D��������������	�����������J�

 �����������D������	����D�������� ��������
�.%�0����������������������	����������� �	���������	��

����	�������������������R�������������� ������������������ ����� �	��	����	��D��� ������������

���������7��������������D�����������������7�������	���	�)	�����	�
�1��'�	��6����="���������	����J�

P0�����������)������)�	�������� �����	������������������������	�������������		������D���		��������

���	� ���������������������������������	�������������US�T������	���4������	�������� �������

����������4���������	������������
^�.-�1��������		�����	��	���� �	����D�P0��������� ����

�������D�������������C ����������	�)	�����	�7� �����������C	�)	�����	�������� �����	�������

�����V����������	��)�7D����C�	��������	��������������	�7����4�������������������������	���������������

������������D�	�)	��������������	�����	���������������V���������������	���U
0������	�����������

��������	�������������������������������������������������	������� ��������4������	� �����U�����

)�4�	��������	���������������������	�U1�����	�����������	��)	���))����4���������������� ���������

����C���	����7U
S0����T�	�)	��������� �����	�� ��4����C��7��������C:��	7
Q�.3�9�������

4��������� ����)�	��������������� �������������������7�����	��������������������������

 �����	�����������4�� �������������������������4���������D�	�)����� ����������������	�������

�����������������4�	��	���������
�����8��)�����	��������J�@�	����������	��	�)���(����(�	�)����

4�������	����0�	���0�	���R�1������������	�D���)����������������������	�D�	�)���@�	����4��������

��������4�	R���	 ��	�)����������4�����������	������(8=6����������4�	K�LR����
���)����������

 ��������	� ���������������	��))	�)	�����������������)�	�����)������������������������D��
�
����	�

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

�����	� ����C)�	�7�	�)	��������
�.��:������� ����������D�	�)�������������������������)�	�

������	�����������������������������	�����4�	D���	��8��)���4���/	�����4�������	� ��������	�)���

4��������0�	���0�	���)	�)������
�������������������	�)������������������������	������4������	D�

��8������D��������������������� ���D������	�D������������������R�������������	���	������ ��

���4��������)�	����������	���D�����	���������������	��)������������������������������)	�������������

����
�.���

�������������������������������������������������
�.%�1������0�		���D�Tyskerpiger under besættelse og retsopgør, K+�)������J�@��������D��..$LD�%&&��
�
�.-�2��,D�������M�1���*����8�M�'�	��6����="��������
D�Crossfires: nationalism, racism and gender in EuropeD�
K2�����J�*�����*	���D��..�LD�.
�
�.3�2��,D�������M�1���*����8�M�'�	��6����="��������
D�Crossfires: nationalism, racism and gender in EuropeD�
K2�����J�*�����*	���D��..�LD�.�
�
�.��������	����������/�����0������M�9�����/��#��/	���	�#���D�Ethnicity, Gender and the Subversion of Nationalism,
K2�����J�/	��#�+���D��..�LD�-
�
�.��������	����������9��������1���	���D�Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,�
K'�4�6�	#�M�2�����J���	��D��..�L�����(
�B
��� � �4�D�Nations and nationalism since 1780: program, myth, reality,
K+�� 	����J�+�� 	�����5����	�����*	���D��..&L���	�����	�)������������������������������������������	��������)�������

230



6. The sexually aggressive Muslim male

(���	�������	�������	�������� ��	�)��������������7��4��������������	������4�

4����7�� ���������� �������	�)	�����	��������������������	�����������
�(���������"�����

4��������� ������� �	��	����	��� ��4�������K����������"����L������������C���	�7R�4���

����������"�����4�����4�	�V�	��	�)��� ��C�������	�7D����� �	��	�4��V����	�������������4����

���������V4����	�
�.!�������	������4���'�,��@�	����������	����	�����������#�)�������������"�����

��		���	����	����0�	���0�	���D����������	�)	���������������� �������	����������������	����������#���

)�������������	�����������"�����4����R� ���)��������������� �������4������)�������������

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

���������	�������������	�)������4��������� ��������������8)	������������)��	��	����

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

���������[����������	�����,�������	���������C������#����	�4����7
��������������D�������	�)������

 ��4���D�����������"��������D���)������������	������������4�����������)	�)�	���������������7��

���
��

��������������)	��	���Station 2�������	�������������	���������4������4���D�

����������"������8)�	�D�����������	��D��� ���������������"�������	������P��	��4����	��Q�����

���� �������	���� �������P�����#�������� ���
Q�.$��������������������������������	���	�������������

��������������"�������	��� ���������������	�)	�����������"�����������D����4�������8)�	�������

 �������
�����������P��	��4����	��Q��������)������������������#�����������	���4�����������#��������

�����D��
�
�������"�����������
������4�������������������������)	�����������"���������������

����	����	��)��������������������"����D� ��������������������	�������	������� ������������	����

�	��)����)��)����������"���������,����)���	��������	������	�����)�	����)���������"�������������

���� ���������������	������	��������������
�..�

1������	���������	��������������4�����4����� �����������������������������������7��

����4����8)	�������������4�����)�� ������������)�����������	���	�����	���)��)��
���	������������

"���������	���)��)����	���D�������������	7�����	7���������D����)������	����)	�� ���������� ��D�

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�������8������
�/�	����	���A������������	���������������	��)��������	����������2��,D�������M�1���*����8�M�
'�	��6����="��������
D�Crossfires: nationalism, racism and gender in EuropeD�K2�����J�*�����*	���D��..�LD�
�.!������������	����0�  �D�P��� �����	�������+��������J�@����	������������������������������QD����2��,D�������M�
1���*����8�M�'�	��6����="��������
D�Crossfires: nationalism, racism and gender in EuropeD�K2�����J�*�����*	���
�
�..�LD�$$=�&�D�$.���	��4�4�������	��������)�4�	������� �����	�)	�����������������������	����������������	����� ����
��� �����	������� ��������
�
�.$���%�K�������LD�)	���������	������4��)	��	���Station 2D�����J�%&&�&.�&D��	���������8�J�Q��	��������)���	QR�Q����	�
�	����
^�
�..�����9��������1���	���D�Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,�K'�4�6�	#�M�
2�����J���	��D��..�L���	��4����������	����������
�

231



6. The sexually aggressive Muslim male

����7���7���#��7��	7������
�1������	��D�����������"��������D�����������������	�7��������D�

�	����J�Q0��������������S���� �������	�����T��	������������	�����������������4������U����

�����������������������������������#����	��������"����
Q!&&������	�������)�������)������������

"����7���������	���������������������������� �����������)�����
����� ���������;�	����������������

����������	��4���������)����4�����)�	��	�������=��������	���������������������	����4�	#
�������

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

����������"�����4����7����8������
�������� ���	�������������������"�����������������������

	�������	������	��������	������������������D���	������	������E��	�����8������	���������	���)��)��D���

	�������������)�	���������	���������4������������ �������	����������������������"�����

4����7��)���������������	�	��4����
�

White and male discourse has privileged white males 

���������4������=�����	��"�������4�������7��������	�������	�)���������������

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

)�	�	��������������� �������	���������������8���������	�������4������������	�������� ����4���

��������������))��	����)����������	��������4����
���������7������	�������	�)������������� ��

���� �������	������������������������"�����4������8)�����������	����	�,������������	�)��������

����	��������� �������	���������
������4�������W��)�	�	������������������������)��D�������#����

#��4��������������	��������������=�������"����������	�	����D����������������������������������

�	���������8�������������	������� �������	�����
�(��	���������������	����)������������4����������

���������������������
���������������������4�������K����������L�����	���E�����	������K����

��������������	����L�	������
�'�4�G�������	����������	��������;��	�������1�����9��������	���������

P������������	��������)�	����� �����	�4������	�������� ���������������� �������������������	� �����

��������	����	�����������
Q!&��������	�4�	��D�������������	������������ ��������	���	�)�	����	���

�������� �������)����������������	������������	����������	�����������������J�'�4��������	��������

�����	������	������
�������	��D�9	�����*	������	����2������������������2����'�	����/��	���������

�	����J�P"�����	�����������;����	��������	�	�)	��������������������������	��������D����������	�����	�

C����������7����
Q!&%���������������7������������������� ������		�����������C��7���
�C���7�

�������������������������������������������������
!&&���%�K�������LD�)	����������4��)	��	��D�NyhederneD�����J��..��%%!D��	���������8�J�Q����	�����������S��������
����	�����	T��	D�����I��#�����	���)�	��������������������D�����H	�� I�����������������������D�����I��	�����##�������������
�������������������#�
Q�
!&��1�����9���D�Q���"�����	�����	����	������'�4�����	���QD����Approaches to Media Discourses ���
�1�����9����M�*���	�
@�		���D�K:8��	�J�9���#4���D��..$LD��3=�&�D��3��
�
!&%�'�	����/��	�����D�Discourse and Social Change�K+�� 	����J�*������*	���D�%&&&LD�-


232



6. The sexually aggressive Muslim male

��		������D���� ���	���))��������������� �������	���������D��
�
�����������"����������D��))��	������

���=	�)������������������	��)������	�4����
�9���	�)���������������4���������)�	�	��������4����

����������"���������������������4���	
�*����	�������	���������P�������������	���������

��	������� �������������	��	���������� ��� �����������	���������������	���������������=)	�����	��

�����������	�
Q!&-��������������	�������������4������ ����������	�������������������=

�����	���������)����������������7��)�	�	����������������� �������	������)	���	�������� ����4���D�

����������"�����������E��������������������4��)	���	�������� ���������	���������������

)	��������
��

0������������� ��������	���������	����)�����)�	�	������������ �������	�������������

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

����	�� ;�������	����� �������	���������7�	�)���	�� ;�������	����K���������)���������L���������������

�����������	���8���D�����������4���D�"��������
�0����7��� ;������������������������������	�

���#�������������	�)����		������D����4���4�	�������������	���������������
������������������

������	�)������������	������8��D�����	�)������	������	� �� ��������A��������������	�)���������

���	�����	��������������������A������������4����4�����4�����	������
����4�����)�	�	����� ��

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

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

"�����4������������� �������	�����������	�����	��������������	�������	�)�
�������	��D����������

�������	����������	������	�4�����4��������� ����������������8����	��������������	�����	���

���	���8����	���������4���4���D�����������"��������
�0�����4�	���	���������� ;�����

	�)	����������������������"�����������D����)�	�������4�������4�	��	��)���� �����	�)	���	����
�

��)����������������"�����4�����4�	����	���	�����������������	)	���������������������������������

4����� �����������#��������4����������


�������������������������������������������������
!&-�B���'���	�����*����	��D�White on Black. Images of African and Blacks in Western Popular Culture K'�4�������M�
2�����J�6����5����	�����*	���D��..%LD�%--
���������������9� �D�Q���:��	�<�������QD����Screen ���
�%3V�D�"��
�
�.$-�K2�����J�:8��	��5����	�����*	���LD��$=-�D��$
�

233



7. The unintegrated immigrant

7. The unintegrated immigrant 

Introduction

�����	�����D�������)�����������#���������	�����D�4���������������������������4��

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

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

"����������	������������"������������
�1��������	�����������)	���������)��	�D������4��������

)�	�	��������� �������	����������������������	��)�������	����	�,�����������	������D��))	�������

��4�	���4����D���8���������	������D��������)�	������4������������������"����	#
������4��������

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

�������	����������"������������
�:����)������������	���D������4�������� 	���������������4��

���)�����������������������=�������)�	�������8�������������4����4�	#�������������������	���������

���� �������	�����7����������)	�����������)��������������������� �������	�����7����#���������	������

�����	�������������)�������D�������������������=�������������D������������������	������������	�

����	��������	�����)� ����������
�

���������)��	D������#�����4���4��)	��	���� 	����������4��� �������� �������	����

�����������������)	� �����������)� ����������������
�1���	�������������4�D������)	� ����������

�	����������������������������"�������������������������	�����������	��������������D�

 ��������������	������ �	�������� �������	������������D��������� ����"����������
�������������

���������	���������������	����������������������������������"����	#����������4��4����

�������������4������������� ���������
���������D������)�	���������4����������������������

���������������� �	�������� �������	������������������)	�)�	��������������������)���������������D�

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

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

�����������������������4���)����������D�;��	�������D��������)��)����� �����C ���#7�����C4���7�

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

��������	���������4��������������	������4��������������������	��������� ���R�������� ������������

������8)����������������������� �	������4�����)���8����������������������� �������	�����
��

'������������4������	���������,����	�������.!&��������%&&&�����������	��8)�������

��������)����������	�����
���)	�����������	��������	�������������C�����	�����7�������4��4���������

 ��������#����������	������)���������������4����� 	����������������������	������	����4�����)�����

��������������� �������	����������������
�������#���������	������4�������)�����	��� ����������

234



7. The unintegrated immigrant

��4���������	�������.$&�D����������� ����4�������	���� �����������������������	������4������

��)�	���������
�9��������������4�����������������������������������������C�����	�����7D�)�����������

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

����������	������������
���������)�����C�����	�����7�����������������������������	�4�������)�������

�����������	� ��������
�����	���	���������	�4��������������������#������8��������������������

�����	��������	����������������� �����	���	����������	�����
�����������#������������� ���

����	�����7�	�����������4�	��������� ������������4�����)� ���������������)�����������������

"������������
�

*����������D�;��	����������������	���4�������������������� �������	�������������������

"��������������������=�������)�	�������8�������D�������������������4���������	��������������� ���

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

������D��	����4���������������	������������� �������	����������������)�)�������
������4��

;��	����������������	���4������	����	�,�������������������������������="�����4�����������������

 	���������������������������D��	���D�����	�)�
������	������D������	����7�����������������=�������

����������#�)�����)	��	���������	��	������)������������	�������	�������.�&����4�	��R����	�4�

������ ��#���������)	��������	��)����������	����������4��4��������������������������������
�

����������������4�������7����)	�������������������D�����	���������4�����)���8��������	���=	�����

����)������������������������)	�����������	�����
�"�	��������.$&�D���4��;��	������������	� ��������

������������)���������D� �����	�������������..&��������	���%&&&�����	������	���	������������4��

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

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

�4�������)����������)��������4��������������������	���������������)����������7�������	�������

���4����	�������D��������������������������	����������4����	��������������������	���	�����������

���� �������	�����D��������������	���)�������
��

"�	��������.$&��������	����..&�D�"�����������������	���������4�	������ ���

����	��������� ��������	��������������������	���������������� �	���	#��
��������������D�"��������

�����������������4������D��
�
��	���A�����������������)	������������	�����	���������� �������	���7��

)�����������4
�������������������	�������������������)����������..������)	�� �����	������

����	��������������	���������	�����������4��������	���	�"�����)�������	�������4�������������������

��	����	����������	���������� ���	���..������������)���=�..��������������������	����	���

����	������������������ �	���	#��
��

235



7. The unintegrated immigrant

����������������4����������������������	������������������ �	���	#��������)����	�7�

�������)��)��7��	������������������4�	������� �������	�����
�����	���	����	��	������,��	������

�������������������4����������	�������)�	���������4����������4������	��������	�������8)	������

	������������������	�������.!&�����������=�..&�� ��������������	���������������)�	��������4�������

��������� ������	�����������	����������	����	���	�������	���������=�..&��������	���%&&&�
����	�4�

������������"������������	���4�	#�����)	�� �����	����������������D�������������8��)��������4�

�����	���4�	#�4��������K�	����L��	�������.!&�
������4��)	��	���7����������4���	������4�	��

���)��8������������������	������	�
������4������������������	�����,����8)������	���������"�����

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

"����D��	����������C��7���
�C���7�����	������
����8)������4���������	���������������	��������

���)��8������������4�������
��

���"����	#���	����� ��������	�����	������������������������ ��)����������D�

;��	�������D��������)��)����������	� �������� �������	��������� ���������	����������	����	�������

�����������
�"	�4�����������8��)�����������������������)��	D���A������������������ ����������

����	���������������))�	������������������
�����	��������)���	�;�����������	������D�����D���

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

�

Schools

� /	�������.!&�D������4��������	�)�	����� ���������������������A����������������

���)�	���������������� �������	�������������������������"�����������
����"����	#D����

��;�	�����������	�������������)� ����������������D�FolkeskolenD�4�������������������	����

#����	��	���������4��� ��������	��������	����������D����4��������	�����������	���	���������	�
����

���������.!&�����)�)���������������������)��������H;D���������+�)������D����������������
��&�

)�	��������� �������	�����
�1����	�����D������������)� ����������������
�-&�)�	��������� ���

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

P��H;������������	�����������������	�����	��)���� ������������
Q!&3�1���	���������������	���4���

*�	�������D����=����	������H;�	�)	�������������������"����	���*�	��D�����	��	����)	����������

�������������������������������4�����������������	�D����������������4������� �������	����

��������������������4�������	����������������
�*�	����������	��	��	���������P4���	����	��������

����S���� �������	������������T������������������������������	�������
�������	�4�	��D������������

�������������������������������������������������
!&3�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.!.&.��D��	���������8�J�Q��H;�S�	T��##�������	I��������������
 H	����������	���	�����#�������
Q�

236



7. The unintegrated immigrant

����	�������������������������������������)��������"����U��������4�����������#����	���������

���� ��������������������� ������	�����;� ����������	����������� �������������������
Q!&��*�	��������

��������	�����	��������������"������������������.!.D��������4����������	���������������������

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

"��������������P����8������4�����#�������)��#���� ���������	����4� �������4���������������������

4	�����������������)�����7��"���������	����	�� ������������)�	����������������������)����������

�	����))��������������������������	�������4�������))��������4
Q!&��*�	�������7�������	���

	�)	�����������������	�������	����	������������������4��)	��	������	��������.!&�D������������

���� �������	�������������4����������)����������������������������������������"��������������

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

���������4�������������	� ��������#�����������	�����D���D���	���������D�4������

5�������������	��SDanmarks�LærerforeningenT������	�������P������)� ���������������	��)�����

���"�����������������U���)� ������������	���	�������������������	����������)	���������

�����	�����
Q!&!���� �������	����������E��	�������E�4����4�����
�/�	����D�����������4��������	�����

)	�������	����4������������ �������������,�������������������,���
���������D�����������	��

�	���������������������������)������������������A�����R����)���������	��������������D������	D�

	�����D������������ ��#�	�������������������������4�����������	�����������D�����4�����E�

��������E����������������4����A�����))�	��������
!&$������	������������������4������������

 ��������������������)����	�����������D���������������������	������������	��������������������� ���

�����������������
!&.��	���������������E�4������� ��������������������������������

�����������	���������C����� ���#��4�����7�E������	���������)����	��)	�����������������	��

������������������	������,���������	�����������������
�"�����)����������������������	������������.!&��

�������������������������������������������������
!&��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.!.&.��D��	���������8�J�P����	� �������	D������������)�I����D�
������#����I	����������)	�����������������)I
��������	���	������I	��##�������	����N��������)	�����������)I�����#U����
������������������ �����D���������I	���������	N##��D��I	���	��������	 �;����� ��D���������I	��H	�����	N##�������������
���������� �	�
Q�
!&��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.!.&.��D��	���������8�J�P"���S��������#�����#�� H	���
���������T��	�;������)����D���	��	��I������������������������	#��������	�� �������	���D���	�������H��	D���������I��N	��
������N�������	#�	�D�������#������������#�� H	������	#����������	�������������������������	����������� ��D���	��	���
������������	����������������������K���LD���������	�;��	�����������	��#�	
Q�
!&!�Q/N�����#� �����#�������������������#��������DQ�"�����5�������������	��SDanmarks�LærerforeningenTD��D��	�������
��8�J�Q�����	����������������������#�� �	��	���	�����)�������	�����
������#��#������H����������	�))�	�����������#��
�������U/��#��#������	���	��	������������	���	������������	������)	�������
Q�
!&$�"�	��������N�D�Køn, etnicitet og skolelivD�K@������J��������������	���	D�%&&3LD�-D�����9��������������4�	D�
Q�#�����E��H�������������	��������������#������	�����	FQ�1��"�0�	#����*�)�	���	����%�V%&&%�K1#����������	�
���	������������	���"����	#LD����� ����4��������������)JVV444
����
�#V)� V)�)�	�V1��"\%�=
%&&%\�������4�	
)��
�
!&.�"�	��������N�D�Køn, etnicitet og skolelivD�K@������J��������������	���	D�%&&3LD�%$!
����������*����+�������D�
Racism, Gender Identities and Young Children. Social Relations in a Multi-Ethnic Inner-City Primary School,�K2�����J�
���������LD��..$
�

237



7. The unintegrated immigrant

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

�������	������������������������������	���4�	#���=��������������R����������� �������	�������������

����	�)	�������� ��������	��������4�	#���=������ ��#�	����
!�&

���*	���	��(���������1���SFolkeskolelovenT������������P����������������#�����

����������������	�4���"����������	����������	� �����������	�#��4������� �������	������	��
Q!���

���1����	� ��)	��������"����������	���������������������������)	��	�������	����	������	��D��
�
�

���� �������	������������7������	�������	����
�������������D��������������������������	�,��

����������4���"����������	�D�4���������������������������#��4������������	����=�)��������

�����	��
���������)�������������������������������	���	������������ �����#���������	����������

�����	����������� ;����������K"����L�����=�����	�������������������
�"�	��������N�����

������������4������������������)���,������"���������=�����	����))	�����������4���

���� �������	��������������������	������	��� ��#�	��������������	�������	�)	������������"�����

��	��������	� ����������	�������	����	�K����������"����L���������7����	����
��������	����������

�������=�����	����������� ����������� �������4������)���������	�����������	����	���������������D�

 ���	���	��������	��������������	�A��	����8�	��	����	�������)	����������������	�����������
!�%�

1�������	������������4�	������� �������	���������������	����	�,�������������������4�
�

'�4�����	����� ������������	�������.$&�D��..&�D�������	���%&&&��������������������	��������	��

��	����4���= ��������������������������������"�������������D�����))���������������� �������	����

��������
�"��������%� 	������������	���������4�����	����� ��������������"�����)�	�����4��

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

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

����	���4��4�����	�����)�	�����4�D����	�������	�D������A�����������	��8)������������	����	�

	�;�������������������)� ���������
�2�	����;�	����D�4��4�������	���4�����������	����������

������=�����������������)������ �����4�����������	���
��=���	=��������D�����	������������

�������������������������������������������������
!�&����������	�����(��������������	�����������8)	�������������4�������	�)� ���������Heldigvis er vores folkeskole for 
alle K������	�����(��������D��...LD������� ����������������	�7��4� ����D�������)JVV)� 
���
�#V�...V��������
�Making
a good school better – a report on the Danish Folkeskole and the challenges facing itD�K���"�����5�������������	�D�
����%&&3D������� ����������"�����5�������������	�7�4� ����D�����
��)JVV444
���
�	�V�������V�)����V����V��#����������� ����	
���LD�--���
�����>�	�����B����B�))����D�Skolen – en
nøgle til integrationD�K��������	�#����������������LD��..%
�
!���*	���	��(���������1���SFolkeskolelovenT�e�D�)�	��-D�����	�"�	��������N�D�Køn, etnicitet og skolelivD�K@������J�
�������������	���	D�%&&3LD�-&-D��	���������8�J�Q/��#��#������#����H	�������	�����	�	��������������#�#����	���� ��	��������
��	�����	��I�����������	��#����	�	
Q
!�%�"�	��������N�D�Køn, etnicitet og skolelivD�K@������J��������������	���	D�%&&3LD�-&����
������N�������������#������
��4�������������	�������������������� ������	�����������"����������
���	�������������4������)�������)	�����	���
�����������������������������	�����������������	������������������#����	�)	�������������	�����	���������"�����
������
�

238



7. The unintegrated immigrant

�8)��������J�P0�����7�����#�������	��)���� �������������	�����	�����	��S�����������������TU0��

�	��	��#����������� ���������������"������������������������%&
Q!�-�1����	�����	D�@�����

2�����	�D�4��4�������	���4�����8����������� �8�4�	�������� ����)�������4����	���	�� �����

������	D��8)������J�P0��4������	������������������"����������D�����4�����7���������	�S���������

)� ���������T�Nordgaardsskolen���"��������������������	
Q!�3�"�	��������..&�D�4���"��

 	����������������	���4D���
�.��)�	��������������������������)� ����������Nordgaardsskolen����

@����	�)���������1�	���4�	������ �������	������������
��������	���)����� ���	�����������������

"�����������4��������������4�������������"�������������D��
�
�������������4�������

�������	���"�����;���� ���������������4���"�����	���������	�������������	�)� ����������D���#��

Nordgaardsskolen ���
�6��������	�����	D�2����2�����+	��������D�4��4�������	���4�������	�

���7���������	��4�������	������� �������	��������	���)��������	������	D��8)��������������

4���������	�������	�������	������������ ����������	�����������"�����)�	����������	�����

	����������	�����	��J�P0��4��������������������4�	����	���	����	��"���������	��� �������

4���)���������4������� ���������������	���	����������������	��
Q!����������	���4�	���#��J�

P9���4�����7����)����4������1	� �D���	#�D�����*�#��������������������FQ!���������4�	��J�P���

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

�	��������#���������	
Q!�!�������	�4�	��D��	�����������"���������4������������	�����	������

����	������1	� D���	#��D�����*�#��������	��������� ������	�������������	������4������
�

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

��	����
�����=��������������="������������	���D�4����� ��������� �	����+�)������������

��������	�)	�������������������2� �	����SRadikale VenstreT�������%&&%D��������������)�����������

��������������A�������������
�����	��������8)�����������������������	� ����4���������	�����������

�������������������������������������������������
!�-�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D��	���������8�J�P�������	��##�D���������	�
��	���	����������������	��� H	����	����S������#�������#��#���TU���	���#�	�	D������������#����������%&� ����	������������
����#�� �	�
Q�
!�3�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D��	���������8�J�P���H��#�	����ID������	��� H	���#���
�I�)I��������#��#���D������������	�����##�D����'�	��I	���#������	���	�
Q�
!�����%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�&%D��	���������8�J�P�������)	H����������������#���D�
��	���	��	����������	������#�� H	����I �����D������	��I����I��	������H		����������	D��������	����	�������	�����N����
�������
Q�
!�����%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�&%D��	���������8�J�P���	��	�#�������##�����������
�	� �	��D���	#�	������)�#������	���)I������	��#���FQ�
!�!���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�&%D��	���������8�J�P"���#���������I�����D�������
�H	�������##�	�����I����	�#��	��	��D���������H	����� �	���##���������	��#����D���	���	������	����S�##�T�����������#
Q�
���������	��������	������4��������	�4������..-�K"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&L�
�8)�������4����4����������������������������������)� ����������4�������������� �	�������� �������	����
��������J�P0�����#����4���� �����)����������	����"���������	������������	�����U �������4�����������������
)����	������4�����	�����	���	��)����)������������������
Q�:	���������8�J�P����	�	D�������� ����	���������N	����	����
����#�� H	����������������	N##������#����	���#� ����I�����������	�))�U����	���� ������@����	�)�����#��I	D������	��	����
����)I�����)������D���	���� H	���������	����������	��������)	���	�))�	
Q�

239



7. The unintegrated immigrant

����������������)� ���������J�P��	����������� �����������#����������������������������	��S4�����

������������	��������)	�����������T
���������������folkeskole�S)� ����������������T �������������

������������������ ��������folkeskole �	���	���
Q!�$��������	���4�	�������������J�P9���

������7����� ��)��)�����#������4����������������4��D�S �������������	�����	���������������

)� ���������TFQ��������	����	�)����J�P6��D��������� �������������4��D������������������4���

�	������������������)����������
�9�����	������������	����� ��4����4���	������������������

4���	����������	�����������
����������	����������� ���������
Q!�.���	������������)������

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

�������������4�������	�����	��7��4���= ����
�������	��D�������)����	������)� �������������

+�)������D�BH	����>������D��8)�������4���������������"���������	����	����������������	�

����������������J�Q0��������	������4������������������	��������	��D���������C��D��������

������	���7D��������4������� ����������������������������������	����� ������4������4���= ��������

�	��4����������4������#������
Q!%&�

����	�����������4�����	��������	���4����)�	�������#���������	���D������������	 �	�

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

��#���� ��������������	��� ��������������������������	��)�	�����4��	�����������������)� �����������

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

����	������)	���������������������������)� ����������D�����	�������4���D�������������	������������

�����J������	��4���=�������������	���������	�����	��D�)��	�	����������4��������	���������

)	����������������)� ����������D�4���4��������������	�4������)�	��������	���������	�

����	��D����
��������	���7���	���A����������	��	����� ����������� ���������������D���������� ���

����	������� �	����+�)�������������������D�	�)	��������������� ���,�����C�������������

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

����	)	����������	�;�������������)� �����������������������������	������������	� ���� ��	�����������

�������������� �����������
�

�������������������������������������������������
!�$���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�&%D��	���������8�J�P��%�K�������LD�)	����������4��
)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�-&D��	���������8�J�PB��������D���������	�����������	#�N	���D������	���	���������������
�B���
�	�������I���)I����#��#���D����;��������������������#	�������#��#����D������	�)	�������
Q�
!�.

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��.$.&!%$D��	���������8�J�Q����������I�H	��D�������������I�
�������������	�	 H	�D��I������������;D�������	��##������������D����������	��##����	����������������������
�������	�	�D�����������	������������ �	�������#����D�����N�#���)I
Q�

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�&%D��	���������8�J�PB�D�;��� �	����I���		���D��������
�H	�;������I��������)	H������N��	������	����)������#
�������	��	���	�#���)ID����;����#����I���		���D�����	�������������	�
�#����I���		���
����������	�����#����##���I���		���
Q�
!%&

240



7. The unintegrated immigrant

����.!&D���
���)�	��������������������"����	#����������)	������������
�������� �	�

	������	��������.$&�������D��	��������..&������%&&&�D������� �	�	��������=�%�)�	����
!%�����

+�)������D������� �	�4����������	D�4���%3�)�	�����K%&&3L�����������������������)	������

������
����"����	#�)	����������������� ����)�	����������� ��)� ������ ���������E���)	������

������	��������!��)�	������������8)���������������	����)� ����������E�����)�	���� ���������
�������

��������������������������������������	���	������%��)�	��������������	����)� ���������7�� �����D�

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

����)	���������������4������������������	��������������	�����	������)	������������D��������

)	��������������������	������������������������	�������������D��������������������	���

�	�� ����#�	���	��������������4��#
�������	D�����������	����������������������������	����	�

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

������������������
�"������������������������������ ����	���		���������)� ����������D�����4����

)	�������������������������	��	����	������4�	�����)�������	���	�������	������������
�*	������

���������������������������������������"�������������
�1	������&�)�	�����������������������

)	���������������������	���%&&&������ �������� �������	�����
�0�������������������	�	����������

)�	������������)� ����������D����������������������� �����A����������	� ��������������)	������

������
�1�������������������������K3��)�	����L������������������)	������������D��������������K%��

)�	����L��������������	��������������������)	���	������������	��������)������D����
�������������

�����������	������ �������	�����������������������C�	����	�7�)	������������D�4�	����������

��������������
�-�)�	�����E�����������������)	�)�	������������ �������	���������������	����)� ����

�����
!%%�

����������..&������ �������	���������������������������������	��	�)	�)�	�����������

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

����	���������4�	���� �	��������	���)��)������������� �������	�����D�4������)�	���4������

����������"�����)�)�������
������� �	�������� �������	���������������������	���	�������������

"����	#����4���
�����	���������)�����������	�	����	����������������������� �������	������������D�

�������� ���������;�	�������������)������������������������4�)�	������������ �������	���������

���	�������
�/	�������.!&��������%&&&�D�������)��������H;D���������+�)������D����������

��	�����)�	��������������� �������	������������R����%&&3����� �������	������������������3��)�	��������

�������������������������������������������������
!%�

�1������������������*2����� H���P"��������	������	������	����������DQ������� �������Ugebrevet A4D�2:D�Q:����������
����#�������	���	�	�)	�����#���	DQ�'��
�&$D�%&&3D�d�-$D�����
��)JVV444
��� 	�����3
�#V�����V5�� 	����V3!��V!&��V!&!�V!&$&V����8
��F�"?!&$&�

�����������	�����(��������7��4� �����J���)JVV)� 
���
�#V%&&%V���#��#����V%
���
!%%

241



7. The unintegrated immigrant

����������� ���
������������	D�+�)����������-&�)�	��������� �������	������������������������

 ���
�1�	�������!�)�	���������:�������!
��)�	����
!%-��������	�)���������	� ������������� ���

����	����������������"����	#�����������������������������.!&�D� ��������� �	�������������

������	���������	�������	�
������H;D���	��8��)��D����)�	��������������� �������	����������������

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

���	��������� �	�������� �������	������������"�����)� ����������
!%3�

School year 1975/76 1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2003/04

Students  756,849  713,089  642,792 549,262  513,695  563,576  594,009 

Visible minority students    2,531    8,093  11,815   22,578   35,924   50,360   57,523

Vis. min. stud.in percentage 0.3 1.1 1.8 4.1 6.9 8.9 9.6

�������� �	��

�	�����)������
����	������D�

���������������+�)������D�

1�	��D�����:��������	�������

�.$&�������..&��4�	��

������	�,������C ���#�������7�

�	�C4����������7D�4�	��

C ���#�������7������	���

��� �	��������� �������	����

��������D�����C4����������7�

�����	������ �	���������������

"�������������
����"����	#D�

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

����C�	�����������������7�Sfrit skolevalgT�4����� ������������������������4��)	��	���
�������

��	����.$&�D������4�� 	������������	���4��4���)��)���������������	���	���������	�����		�������� ���

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

�������	������
!%������..&�1�	���������)�����D�4�������������������	�������������� ���

����	��������������������)� ��������������@����	�)D��	��������)	�������� �������	�������������������	�

�������������������������������������������������
!%-

���������������� �	��)	������� �������������B����1���	���D�5'�=+���������#�M�1������D�>H �������������=�����
��		��)��������4������'��
�%&&3
�

�1������ �	���	���	���%&&3D�����������	�����(��������D�P>������	��������)	�����������	����#���I	���&-V&3DQ�
��)JVV444
���
�#V��������#V�	����#���V���)	��&-&3V%\�����\#������	
)���
!%3

�������	����������"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.$��&%.
�!%�

242



7. The unintegrated immigrant

��������������	���� ������	�����	����	���)�	���������	��������	��7�������������C4���7�������
�

2��������HD������ �	����1�	����������������	�)	����������������������*��)��7��*�	���SSocialistisk

FolkepartiTD��	���������P:���������#��4�	��U
����������	�����
�:��	���	������	������D���������D�

��������������
�0������������������������#�������	�����������	����=���������S���� �������	���T�

��������������������4����)�������������
Q!%����	����������������������������)	� ���������

)	���	����4���������� �������	��������������������	���������D�	���	�����4����������������

"��������������4�����	������������������	�����	���������������������
�������������	������������

���C4���7�����	��� ��#�����������������������@����	�)D�����H��	���������������� �������	����

����	��������� �������������C4���7����������������@����	�)
�����������	���		�����������������

��#�����C ���#7�����������@����	�)�C4���	7D���������4����	������	D�����..-D�1�	���������)������

�� �����4���	�������������	�������������"�������������������������	�����	������������	����

������)� �������������@����	�)������������������)� �������������������@����	�)
����	������4�������

����������"�����)�	��������	��������� ����������������	�����	������)	��������������	�������

�4����	�������	��
�"����4������������� ����������������J�P*������������	����	��	���	����������	�

�������������	������E�	���	��������	�	��E�4���"���������������	���S@����	�)T
Q!%!��

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

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

 �������4��D���	��8��)��D��	����������	���)�����������4������	�����������=���������)�����������4
�

��������	������4��������������������	��������	������ ��4���������;�	��������	����)�)��������D�

4�����������������4������������������)�	����)��������������;�	������������	����)�)������������

���4�	#��	��D�������������������D�)���������������������D����
�9���#�������������	���������� ����

��	�����	������������	�����������	��������	���������������������=�8��������K���������������������

)����	������� �4�L�������	�������
�1�����������D�����������������������D���)������	�����������	���

)�����������4���������	������������)����	��	���������������	������	��	�������)�������;�	����

)�)�������7�������	��� �����	
�/	������������=���������)�	�)������D������)��������������;�	����

����	����)�)���������)�	����)�����A����������������������8�����������4�	#��	��D�������������

�������D�	�)	�������������������������D����
��������	����)�)��������������)�����������#��)����	�

�����	����	�����������������	����������	�����	�������=��������������	�����
����	�������D����������	�

���������������D������)�������	� ������4��������	�������������	���������	�������	�����	�������

�������������������������������������������������
!%�

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D��	���������8�J�P�I�)�����#�	����	��������	���I���
��	����I����������	�����D����	�	����N	�����D��I	�����#�	���������	
Q�

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..&���%D��	���������8�J�P(������H����	��	��U�	�
�	���������
�"����	�����	������D������	���;�������D������	�	I��������
�����#���������������������	���#����
�	������)	�������������������	�N�������D�������������	�����	
Q�
!%!

243



7. The unintegrated immigrant

 ��4���������;�	��������	����)�)��������
�/	�����������	���)�����������4��������	��������D�����

�����	�D���������4���	��)���������)�	������4�����������������	����	��������
�/	�����������=���������

)�����������4��������	��������������������4���	��)���	�����A����)�	����)�����������4�	#��	��D�

������������������D�)���������������D����
!%$��

/�	� �����������	����������������=������������4�D������	������������������������

��������������	��
���������� �	����������;�	����)�)�������������������	����)�)���������	��

���	������������������������������D���� �������������������������	��������������������������
����

���������	���	������������4��������������J��������� ��������	�����������	������	��������;�	����

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

�����4�7����������"������������)�������)��� �������������)������	����������)�	����

�����,��
�0�����4��;��	���������	���A��������������"�����)�	�������	����������������	�����	���

������������)� ���������D���������	�������������������������	������������	����������	������

"����	#D�����4��������4��;��	������������)�����������	�)��������������������������4�����	���

��� �	��������� �������	�����������������������	�)	� ����D����4��� �������������������	)	�����

���������������������	�����������4����� �������	������4�	�����������	����������"������������
�

'�������������)������4������	��������������������)����������	�����
����������

�8)���������))�	��������	���������D�4�	� ��	�)�	��������������������������)�	������������

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

����	����	������������������� �����������4�	������P"����Q������
�"��)����������#����������	�

����������D����4�	��P�����	�����DQ���������P������������DQ�����������)� ������ ��������������4��

�����
������	���������������� ��)	����������	��)��������������������������D�4���������8)�����

�������������
�

��%���4������	� �������..$��4�P�����)�	������������������������	������S������=

����������"�������������T���������������	
Q!%.�1������=���	�����	�������4�	��������������)� ����

�����D�Grundtvigskolen����+�)������D���������	����#���4���)�	#���������������������������������

ShjemkundskabT�������������������������+	������������������������������P ��������4����������	���

����	����	������+	������
Q!-&������4�����)� 	���������������	���4�4����������D�����������"�����

����	D�+	�������1���	���D�4��4�������������	����������4��	�������	��#����
��	��#������4�	��

�������������������������������������������������
!%$

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$�&&�D��	���������8�J�Q�������	���������	N��	�D����
���������	��I�����	�����
Q�

�Udlændinges integration i det danske samfundD��N�#����#����������	�	����	���	������	����������"����	#D�
K+�)������J�������	������������	��	D�%&&�LD�1))����8�1
�
!%.

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$�&&�D��	���������8�J�Q��	�����������	�� H	���	��������
�##��#	�����
Q�

!-&

244



7. The unintegrated immigrant

���������4���4�	#���=�������������D������	�4�	#���=������ ��#�	�����4��������	���� �������

�������4�	#��������P��)��������������DQ!-���������)������4�����	����������	����������������

	�A��	������R��	����#��������������4������������������ ���	��������������������		����"����
����

�	����J�P����S��������T������� ���������	����S������� �������	������������T� �����������������

��	�������"���������	��
Q!-%��������	���4�	���#��D�P"��������	�������FQ!--�������4�	��D�

P6��D������D������D� ����������"���������	���4�������������	��������+	���������D�"����������	��

�������������� ��������������������	���#�))��� �������������������D������	#��D���������	�����

 �����	����	������	��������������
Q!-3����������������	��	�������4����������������	�����������

������=�����D�����������"�����)�	�����4����������4�������������������������� ����������4�������

P"����Q������
�9���+	�������1���	�����������������#������������	����)	����������������������

��	��	�����R��	�������)�����4������������������������)� ���������� ��������	��C"����7D�

4��D�����	���	��������"��������D�������������	�������� ��������������	������������=����������

"���������	���������	�����������+	���������
��

1���	���7���	��������������������=������)�	����7��	������������	� ���� ����

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

���)���������;�	����)�)�������7�������	�������	��������
�����4���������	����)������������	������

	���=4����)�	������2� �	����SVenstreT�4�D�	�)	�������� �����)�	��7���)�#��)�	������������	������

�����	���	������������D��	������������4�����)�� ���������	���������)� ���������������P	��������4��

�		�������"����	#������������������	����������������������4���������4���	�	����
Q!-�������4�����)�

�������	� ����4������)� ���������������������	���)�	#���������4�����������������������������

)����������������������������salwar kameez�K�	����������*�#��������������L����������4�	� �����

��	�����
��	������������D�4����)�	���4����������	���������������������������	���4D��	���������

)� �����������������������#���)�������������	�������������� �������	��������������R����������D���	�

��������D�������������	�������������������������� �������P�����������)�	�������	����������������	��

���"����	#
Q!-�������	��	��	����������������������������������� ������4��������4�	� �����

�������������������������������������������������
!-�

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$�&&�D��	���������8�J�Q�����#�������������D���������
�#����##����������������#�� H	�
Q�

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$�&&�D��	���������8�J�Q��)��������;N�)�	
Q�
!-%

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$�&&�D��	���������8�J�Q9����	�������������������	�
���FQ�

!--

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$�&&�D��	���������8�J�Q�����D����D�)I��	�������������
����#�� H	�����������	������#�	#�	����#	��������D�����#�#����	�����I��������������D����������������#����������	�H�������
��������������	D���	#��#�D�������������������	������	��#����	�	�����������K���L
Q�

!-3

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�P�������������	�#����	��	�����
��������#�������	�#	��������	#�N	������D��������#����H������	����#�##�
Q�

!-�

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�P�����	�����I��##����	���������������
"����	#
Q�

!-�

245



7. The unintegrated immigrant

��	������ �������P��������������������������	U�����	������	����	�����4�	�������	�����	�)�������

�����������������D������������	�����	�����������������	������4���������������"����	#
Q!-!����

�8)��������	�	��������	�����4������������#���)�������������	�����������	�������������D��
�
��������

��������J�P�����	�����	��4����������"����	#U��������� ������	����� ��������������������

����	����
�9���4��������������������	��������	����������������������������������D������������

����������� �������	����
Q!-$��������	�������	�����������	��������������	���������������D�����������

���)������������������������������������	�������=��������������	�����D������	����������������

�))��	�������������������
�

��	���������� ���������))�	��������������������)������4������	���7�����	����

� �������� �������	������������������	��������	����.!&����������	���%&&&�
������������������

���	����4�������������D���)���,��������������������������������
������������������������������	�

����)�	����4��������� �	��������� �������	������������
�1������������ �	�������� �������	����

������������	�������	����������)�	���D������� �	����������������	������������������
�"��)����

��������������D�����	���;��	���������	�����������C������������7�����������4�	����4
����%&&-D���	�

�8��)��D����������������������	�����������4������������������	����������4�����)�� ��������������

"�����)�	����7�	������������������	�����	�������������4����������� �	�������� �������	����

��������J�P/�	���������	�������� �������� ��D� �����4�)�	��������#��)������ ��������������������

���7��4�������	�����	��������������������4�������������	����
Q!-.�1��������������� ����

������	���D������������ �������� ���������
������������������7������	���	������������ ������������

	���������	���������7�����#����#��4�������	��	��������		�������8�������������������	��� 	��#������

�� ��
�

Parallel existence 

9��4��������.!&�����������	���%&&&�D�����������������	�������������������������

���� �������	������4������	����#����)	�)�	��������	�����
�������D�;��	�������D�)����������D��������	�

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

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

�������������������������������������������������
!-!

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�P������N���������	��	�����	�
#����	�����"����	#U�I	����#����	D��I��#�����������������D����#��	��������	�����	
������I	�����������	���������I	�
	��������	D��I�H	�	���	����I�������)�����	����
�:�������	���� ����������	�	��
Q�

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�P"��D�������;��D��	�����I���	�
�����U��	���#����	��	�;�U���)���	��� ���	������������������#D���������#����������I��N	���������N�����D��I	�����
#����	�����"����	#
Q�
!-$

���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&�-&D��	���������8�J�P��������I	��	������N	���� �
�
������������	N��	������	����I ������D��������##������������	��� H	�����#���	������������������	�	�
Q�

!-.

246



7. The unintegrated immigrant

����������	� ����������	��������������������)�	����������D��	�����������������������J�Q���	��)�S���

���� �������	�����T��	�������������)�	������������
�������������������4������	��4����	��������������

����	����4������4�	����	��������US���T��	�����������������
Q!3&�'�4��	�)�	�������	� �����

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

P���������������4����������"����	#��	�����	#���S����� �	������	������������.�&������

�.!&�T�����	������������ ��������)�	��������"������������
Q!3��:��	�������������������)��)���

4�����	�������������������4��������#���������	�����J�P*	� �����4���������S�	������T�

�����	����U�	��������������������	��������������������	�����������	����D�������������	�����

	�����D�4���������	���������������������������
Q!3%�

���)�	������	D�����D������4�����������������������������	��8��������������

���	����������� �������	�������������	�)���������������
�'�4�)	�������� 	���������)	���������������

�������������	����������)�	���������,��R���������)������������	�)������))��	�������������	����

�����,��
������4��)	�����������������������	����	�,��������������������J�P*����������D���	�������

����	�����	�������������4�	�����������������	�����	��4����	�������������"����	#������ ��

�)	������������������)���� ����	���������������	�
Q!3-���������#��������������������������

������������������������4�����)�7�	�)�	���� �����4����"�����*�	���������	�������)	������������

��	���������	�����	�����	���8�����������
�:����8��)�����������������	���	����..-��������D���#��

��������	�D������4�����������������	������� �������	���������������������	�����)�	��������������	�
�

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

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

�8��)��D����� �������	������4������))�������	�����������@����	�)����1�	��������� ������	���

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

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

����	�����������������)����������������������
������4���������A����������������	�������������� ���

�������������������������������������������������
!3&

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��...&.�&D��	���������8�J�P�������������N�����	�#����	�����
�	����	#����S�����N����	 �;��	�T����	����I������� �����������������������#���������
Q����������"��K�������LD�)	��������
��4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%���3D��	���������8�J�Q"��#��������N����	 �;��	����	����#�	�� ��N	#����D��	�����
�������
���	�-&�I	�����	�D��	�����	�������
�'���	���������D�����������������	���� �	��	��������������D�����##����	��I	
Q�

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��$D��	���������8�J�P����	�))������������##���	��������
������������D���������	����������	���������	����������	��	D����������##��#����	��� �	H	��������������	��#�	�����	����
��#	�������U�����U�	��������	����������
Q�
!3�

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&$%�D��	���������8�J�Q����S#	�����������������
����	������	����T��	����)	� ����������������S��	������	���T������	������������������	�������	����D��������	�	����
��	#��������D������	���N	���������#�������������	����������
Q����������4�����)�����4����	����� ��������)�������������
+�)������D�B��)�	�2���� N#D�	�)	����������������������*��)��7��*�	���SSocialistisk�FolkepartiT
�

!3%

�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D��	���������8�J�Q"�	��	�;�� 	���)������#��������
��D���� I�������������������������	���������������	���� �	���"����	#��#����)	�����������������������������
Q�

!3-

247



7. The unintegrated immigrant

����	������4���)	� ������������������� �	����
�:�����4�����)D���	���������D�4������	������� �����

���������J�P���1�	��D����)	� ����4�������������	�����	��4�������������������	�����������	�����

���@����	�)
Q!33����;��	�����������������������	��)���������)	� ���R�����������)	��������������������

4���4���=#��4��������������	��4�	�����������	�������� ��4��������������	�������������� ���

����	����������)	� ����
��

"�	��������..&��������	���%&&&�D���	��4�	����������)������	���������������� �������

��	�������=�������C�	��������7�SkvarterløftTD�)	�;�����������������	����������A��������������	������

��������4���=���D�������"�����4����� �����	������������������	�
���%�	�)�	����� �����4�

���������D���������:�����D����	���������&&D&&&D&&&�>	���	��	������������������������	��
����

�����	����������������	���	�D�2����/N	�D��8)�����������P������������S��������T� ������������������

4���	�������	��������)����������
Q!3�������	����������������������������	���������������������

�����)��	� ��������������������	��
�����	�������������������)	���������������������������D�������

;��	�������	�)�	�����	������������������������P"����������	�D�	����D����������A��������	��������

��� ����������7����4��	�����	#
Q!3��1����)����������������	��������������4������� ���

����	��������	�������������������Hist hvor vejen slår en bugt�E�������D�4���4�	��� �������

+	�������1���	���D�������� ����������������������������������=�����	��	��������7�)	��������

"����������������
������	���	�����������#������	�����	#�4������ ��	������������	�=������,���������

�����������������	����	�����
!3!�

B��	������������)���������������������������������������������������������
�����..�D���

��������	����,���������"����	#��)�#���������	��������	��������������������	������������	��)����

+	�������������	��
�*�	�>������D�4��4�������� �	����*�	����������	�����������"����	��������

�����	��	�����	����9	H��H;D�4�������������������	������ �	�������� �������	���������������

����,���D����������J�P��������������� ��������������S�����������	����,�����T��	��4�	#������������

"������������
������4������)����������	�������FQ!3$������	� ����	�������������������)�����������

������������������4)�������������	����,���������������D�������)	�������������������������)��)���

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

!3!

!33�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&�%-D��	���������8�J�Q��`	���#��������	�)	� ������
�������������N������D���	� �	�����������	I�����H	�����@����	�)
Q������������	������������%�K�������LD�)	��������
��4��)	��	���NyhederneD�����J��..�&�%����	����	����� ���������)������)	��������������	������������	�����������������
������������7�����	������)	����
�
!3����%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&�&��.D��	���������8�J�PB�D������	�������S������)����TD�
�����##����	������D����������#���	������)�)I����������
Q�
!3����%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&�&��.D��	���������8�J�P"���#�#����	D�	H���	����
#����#������#����N	���#������������	��N	#�
Q�
������������	������������%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&�&�&.���	�����4�����	��� �������

�	�����������'H		� 	�
�
!3$���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..�&-&�D��	���������8�J�Q"����	�;��������������D�������
����	 �;��	���������#���������������I���
��#����������)��	�	��������������	FQ�

248



7. The unintegrated immigrant

����������������������)�������������	���������4)�������������	����,�����R����������������������

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

�����4�)�)�	�����	����������1�	���	�)��������������������	����	�����������

��	����	�,�������	���4�	�����	�)�������#���)����D�@����	�)V9��)�����D�����������
!3.�

*��������D�;��	������������	� ���9��)�����������)�����4�	��P�����	���� ��4���������4�	� ���#��

�	����)�������	�����	���4�������	����4�����	��)�	#������ �������������U
S��	���	�T�	��������

�	�����	����4����	�������� ����
Q!�&���������	� �������	��7��	�)����������������������4���J�

P9��)���������������S���1�	��=�	�������9��)��������������������T��������	����)��������

������������
������4�	� ���#��������	�)����������� �������� ����� �������	������������������

��	������,���)��)��D����������)��)������1�	����������#��4�����	�����	���������)�������
Q!���

������	��D������	�;��	���������	����	�,�������	������P���������� ����� �������	����US4��T�

��	���������	��U4���������4�������������������
Q!�%�����	�������)	������������������������	���

�������	����)	�������������	�������������������������������	������,��R����;��	�����������������������

�������	��������	���������	�)��D�����������	���	�����������������	)	������������1�	���	�)�����

��#���)�������	�
�B�������*�	�>�����������	���������������� 	�����������������D��	����������

Jyllands-Posten ����������)	������������������	���� 	���	�)���������	�
�B��	�������������������

�	����D���	���������D�����P�� �	 ��������	��S�
�
���������	������������	������������ �	 ��T�������

 �	����������	�)��US �������	�)�T����� �������� �	 ��������	��4������ ��������	��������

�� �	 ���4�������������	���������������	���
Q!�-��

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

�)�����4�	��)�	�������8���������E�����������)�	�����������	��D� �����	�D���	���D����
�E����� 	���

������������������������8���
����������8��������4��������������������		��������������	����4�	��

��	������,���4������)�	���������	��������������D�������� �����������4�	����� ����� ���	��)��

�������������������������������������������������
!3.����������9��)���������@����	�)���������������������������������D���	�������)��#����9��)��������������������
��	��������������	������4�	� ���#����)��8�������@����	�)�������������������	���������)��8���4�	�� �������
�
@����	�)������	��	�����9��)����������������������������������������������������
�
!�&�(	�#�������M�+	�������/	����������D�Q1������9��)������#����	�����N�������QD Jyllands-Posten, JP Aarhus
K��	���D�%&&&LJ�%D��	���������8�J�Q1�����	����	�������� ��##�����	��������	��������	��N##������ ��������� ���	�)�	#�	���
�������#N���	H;��U

S��	T������	U�;N��S���TU��	H������	I��	������	N����� ��#�
Q�
!���+	�������/	����������D�Q(����#����	������	���I	�������QLD Jyllands-Posten,�K/� 
�%$D�%&&&LJ�)
�%D��	���������8�J�
Q9��)���������������	����	���������������������
�9���� ��##�����	�	����	�����N	�� � ��������������	�	�������������
 ���������������#�	D����������������1�	���#����	��##����	I������	�����������
Q������	��������������)	���������Jyllands-
Posten. JP Aarhus, K/� 
�%$D�%&&&LJ�3
�
!�%�*���	�9	�������D�Q/����	������N������QD�Ekstra bladet,�K/� 
�%�D�%&&&LJ�3D��	���������8�J�Q9����#��	��	��U�	����	��
����#��� � ��������������	�	�QR�QU���������#�� H	�U������������������##���I����#���
Q�
!�-������������D�Q/�	�����#����	��H��	� ���������N��DQ�Jyllands-Posten, JP Aarhus,�K/� 
�%�D�%&&&LJ�%D��	���������8�J�
Q/�	�����=#����	��H��	� ���������N���	US�����N��T������	�������7��	�����#����	7D���	��	��)��I���������������	�	�N����
��	��N��	
Q�

249



7. The unintegrated immigrant

�����������������	������,���)��)��
�9�������	���@����	�)D���	���������D��������� ������� ����� ��

�����	��������������4�������)����������=�)�	���������������	����)�	������R��4���	D�;��	��������

������4��)	�����	���������������������������������������	�	�)	������������������C�������	��
7�

�

Former ghetto-like living conditions for immigrants 

�����4����������	����	�,������������������="�����4������������
�1�"��;��	�������

��	��������������������������	����������������4�����)D����������4�	��������D�����P���������	���������

"����������
Q!�3������		���������������������������)��������������������������C�����7
����C�����7�

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

�������D���	��4�	������	���������� �����������������"����	#
�/�	�����	����������D�����������

�	������	�����+�)����������� �����������D� �������������	����)	�)�	���)	����D����������������

��	��4������)��)��
�������	��D���	������ ���������������	������ ��4���������	��������	�)���

	���������	����"����	#
���������	���%&&&�D�"����	#7�������4��������������H���	H�D���	�����

+�)������D���������� �������4���������	��������������%33
.!��>	���	�)�	�)�	���D�4�������

��� �������������������4�������������1������=@��;��D�����������������9�	����D���	�������

���	����.&D%&-�>	���	�)�	����	
!���C+�����������7D���	���	�D����������� ����������	�����)�	�����

"������������)����	��
�1�������������������������������	��������������� ����������="����������D�

�$
��)�	�����������)�)�������������������������������	����������	���A���D��
�
���������������

Salmennyttige lejeboligerTR������������	�������������)�)��������K��
%�)�	����L����������������=

������������D����������;�	�������������4�������	�����D��������	������������������	������

�)�	������
!�������	���A������	������������������	���	������ ����	����	�,������C���="����7
��

��� ��C�����7����;��	�������	���		������	�������	�������������D���������� ������������

������������� ����� ������	���"���������	�D��������	����	��)����������	��������������������

��������	�����������"����	#
�1����� ����������������4������=�����	�D��	��)�����(����	��

(�	�)����B�4�����������	���)��	����������������������)������		���	�������*�����D�5#	����D�

+	����D�����9���	����		��������"����	#
����� ���������;�	�������B�4�����������������	�

+�)������D�4�	������������	�����������������)��	�B�4�
����4������)��	�B�4���	������	����

�������4��������������������������������#��"����	#D�4���������	��4������B�4��4����������

�������������������������������������������������
!�3�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D��	���������8�J�Q@�����	��	����������##��	������
����#�����
Q�
!���(����*����	�)D�Q>����������������	DQ�Nyhedsmagasinet Danske KommunerD�'�
�-�D�%&&&D������� �������
��)JVV444
�#
#�
�#V�������
��)F��?-3.$M��\��?�%$
�
!���BH	��2����K��
LD�Den Store Danske Encyklopædi,����
�3,�K������J�"����	#��'���������#��#��D�@��������J��..�LD�
3$3D�������=����������������������parcelhuse, rækkehuse ����stuehuse.

250



7. The unintegrated immigrant

5�1��	�+�����
!�!����B�4��4���		��������"����	#�4�	��)	�����������������D�4�	#���=�����D�

6�����=�)��#���D�����CB�4��7�����))��	������������������D�4�������������))��	���������	����

�	��������;�	�������������"����������	������������=������������������B�4����	���������������

"����	#
!�$�������������� �	����B�4��4���		�������� ����������	
����"��������������4���

%�3�B�4�����"����	#�����.&�D���������.��������� �	����	����������&&
�����.%�������� �	����

B�4��	�������$!�D����4���-�3�� ���������������	��)����	���������		�����B�4���	����)�	�����

����������
�9�������������������	����������#��������	������������������������	��D���������	����D�

��#��9����9�Y���#��D������	��������������� �	��4�	���������	�4���������������&&&�B�4��

������������+�)������� ��4�����.&-������.�!
!�.�����	���������)�	�	����4�)�)�	������	� ���

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

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

�����������	 �����
!�&��������	�K�.!&�=%&&&�L���4�������7������	�)�������������������	���	�D����

������8����D��������������)�	����������	���	�����	�)��������������	����7�����������������
��

:��	������	�����4�	�������������"����	#�����	��	���������������4�	#�����)�����������

������������	����������	� ����	��������������	����������R��	���)�	������	���4���=#��4��

�8��)����4�	�����"�������1����	D������=�������C)������@�	����7D����������=�������C ������	��7�

�	���*�����
�

1����� �����������������8�����=�����	�D�>����+	����������K���-=��%-L������������

"����������>����������"����	#�������������������	�4������������������������"����4����

(���� ���������
�1	�������%�D��$3�����������	������"�����	�������0���	�����������	#�����������

���1����	D�����������;������������+�)������
����"�����4���������������	���4�	����	�������

��������)	�������)������������4����		�����"������	��	�D�4����	������"�����������������	��
�

/�	���������4���������	���D����"����4�	�����	��������	�7���������))���	�������	������	���

)	������D� �	��D��������R������������������	�)	����������������+�)���������	#���
�/�	������ �	�

������	�D����"����)��)���	������������������	������"�����)�)�������D����������)�	�������8�������
�

������		�����������	�������������������	�"����������������������	�
�'����������!�.��������

��	�����		����� ��4������"����������"������#��)����D�%�-����	������	������	���"��������		����
����

������D�����	��		����������	�=��������������������	��	�������4���	����������������	������4������

�������������������������������������������������
!�!�9����9�Y���#��D�Immigranter. De østeuropæiske jøder i København 1905-1920, K+�)������J�9�	���D��.$�LD�%3
�
!�$����;����2����������D�QB�4�����"����	#DQ����Encyclopedia of Diasporas, K6����5����	�����*	���D���	�������L
�
!�.�9����9�Y���#��D�Immigranter. De østeuropæiske jøder i København 1905-1920 K+�)������J�9�	���D��.$�LD�-$���
�
!�&�9����B�����D�De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD��!!���
�

251



7. The unintegrated immigrant

"�����)�)�������
�����������	�����	�������������1����	� ��	�4���������������	��	�"����

)�)�������
!���

�����=�������C)������@�	����7�4�	��������	������������������������"���������
�1�����

��������������������=�����	�D�������	��������"�������������D�B������D�4�������	��������������

���	
�>����/	���	�#����K��..=�!-&L��	��������!%-������#��"������������������������������	�������

B������� ������	��������)	��������D� ������"�������������	��
�>����/	���	�#���K	��������	��!3�=

�!��L���	���	����������@�	������	���������������������������������������B������
����@�	����

���������4����������)�)���������	����������=��������=�����	�D�������	�������)	�������

�������D������)��)����	�������	���������	����������������������������9	����� �	���������

)��������������	�
��������������	������	�����������B������R��	����!�.����!��D�����	������������

�		�����������>����������"����	#
�����4�	����	��)��	D��������"���������	������4�����	����

�����)����������������������������4�������	�
�1����	�����������	����������������	�������

 ��#4���D� �������4�	������� �������	�����������������������������B������
������������� �����

������������)�������D�4����	�4�4��������������������D��������������C)�����=@�	����7
����4�����

������� �������������@�	����� 	�����)��������4��������������	��������������"����	#D� ���

���������� ����)���� ����������������������	������������8����������	���
!�%�0������������6��	�7�

0�	�K�!��=�-L������������8)��������� ���,������������"������	���������������>�������4���

�������	� �����	������� �D�����	�4��4�����	���������������������������))�	��������@�	����

�����	����
!�-���������������	������	����������������������)	�;���D�����������������D��������

���>���7��)�	������������8)���P��A��������Q�SuegnetT�@�	���������	����
��4����������������	�����

4�	��4	�����J�:���4������������P��������)�����Q�SudueligeTD�4��4�	����� ���8)�����D���������

4���������������P�������	�4�����	����������������)�Q�Shvorom haves nogenlunde god 

håbT
!�3�9�������������!�-D������� �	���������	�����4���	������� �����R�������	��	����	������

 �����������������	������������	���������B������������������������������7������	�����	���
�1 ����

�&����������������������	���������	��4�����������
��	������������������=�����	�D�����

�������������������������������������������������
!���9����O���	���	�D�Indvandrenes danmarkshistorie K+�)������J�@��D��.$-LD��$=�3
����������9����B�����D�De
fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD���
�
!�%BH	����'������D�P"�����#���������#��������	����!&&=������DQ����Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik ��
�
9��� 9�Y���#���K����#H ���J�:������5����	��������	���D��.$!LD�$!��������9����O���	���	�D�Indvandrernes
danmarkshistorie�K+�)������J�@��D��.$-LD���.
�
!�-����>����������"����	#��������)�	����)�����������������6��	��0�	7�K�!��=�!�-L������������	�������J�*���	�����
��������������	��	��������!�%D�����	�4�����)�����������������"�����������������������������	��������
���#��� �	������	��	������	���������4�	������>����������"����	#7�������	�� ��	��	�
����>��������� ����������
�	��D��������4�	�4�����	�����	�4���*���	�����4�����	��	��
������8�����	�����4���D�>���	������D�	��	����������	���
����)�����4��������������!�-
�
!�3�BH	����'������D�P"�����#���������#��������	����!&&=������Q����Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik ��
�
9��� 9�Y���#���K����#H ���J�:������5����	��������	���D��.$!LD�.%
�

252



7. The unintegrated immigrant

	�����������������D��)�#��@�	���D���		�����������	D�����������	��4��������4�	�����

��������������������	��������@�	�����������$3$
!���"�	����������������=�����	�D�)��)��� �����

��������4����	����������������������	�������)�������D���������	�����		����"����R�������	�

����	��������������	�����������	)�	��������������	�������"������������
!���

��������	��������������=�������C ������	��7�Sroe pigerT��	���*������	���������	������

������)����������� ��������	�������	����	���������������������=�����	�
������������������� �����

��������������������� �	D�����������"�����	�	����	�����8)�	�������������������������"�����

)�)����������������	�����D��	��������	����$.&��������������	������������ �	�4�������4���������

*�����4�����K��=%&����	�����L
�1����������*���������������8���������������=�����R�����	�������

������������������*������4��������������� ��4����1���	��=�����	�D�������D�����*	�����
����C ����

��	��7�������	���	�	����	��������� � �	�=����	������*������K1���	����@������L�����4�	��

���	)�)���������������������������	���������=�����������	������	�
������� �	����*��������������

4�	#�	�����"����	#�	������ ���������������������� 	��#�������/�	���0�	���0�	
�/	�����
�3&&����

�$.-D������� �	��	�4������
���&&�����$.$D���
�%�&&�����.&!D��&D3�.�����.�&D������������������������

�3D3�%�����.�3
�0��������� 	��#����0�	���0�	���������������	���D������� �	����*�����4�	#�	��

���	������ ����������������)���������������������(�	�)�����D�)�	�)����	����)�	������D� �������

"���������)��������	���
����	������%&�)�	���������	����4�	D�4�����	����"�����4�	#�	�����

���#�4�	#������� ����������	�
!�!��

���*����� ������ �	�	������������������	������"�����)�)������������	�������������

����������)�	�	����4�)�)�	���	�����,��
����	�	��D�4�	#���=��������4�)�)�	D�TyendebladetD�4	����

��	���������J�P0��#��4��4���������������)��	��������S*������� �	������	����T�4�����	�

)��	������)	�)�	����4��	��� ���������8)����J�0	������4���D�����	� �������D� 	������	�������D�������

)����	����	��������A��	��	�
Q!�$������4�)�)�	��)	�����������4�	#�	�7��������������������������

�8)	����������	�����������	���A���E�����4�����)����������������4�������=4����)�)�	��E����4���������

���������)	���������������������	����� �����	�������������������������*����
�1��.&�=�	�������������

�������������������������������������������������
!���9����O���	���	�D�Indvandrernes danmarkshistorie�K+�)������J�@��D��.$-LD��%-
�
!�����������	�)���������������������	����� ��������BH	����'������J�P"�����#���������#��������	����!&&=������Q����
Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik ��
�9��� 9�Y���#���K����#H ���J�:������5����	��������	���D��.$!LD�!�=
.3
�
!�!�(	�#������	�*���	���D�P*���#�����
�2������������#	����)���#�������	 �;��	����"����	#DQ����Fremmede i 
Danmark. 400 års fremmedpolitik ��
�9��� 9�Y���#���K����#H ���J�:������5����	��������	���D��.$!LD���&=��$�D�9����
B�����D�De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD���!��������9����
O���	���	�J�Indvandrernes danmarkshistorie K+�)������J�@��D��.$-LD��.-���
�
!�$�Q*���##�	��DQ���������	���D�TyendebladetD�1)	����D��.&$D��D��	���������8�J�Q���#����	�����D���	�������������	D�������
�H���������	D�������	���)��	�����#��B�	��;�	���� ����	������� 	���	
�(��������2H�D����;����	����/H��D���� 	�����
9�����������������������������:)����	��
Q�1���	�9����B�����D�De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 
1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD��-%
�

253



7. The unintegrated immigrant

P*������	�������2������Q����#����������������������	
��������	� ����4�������������4�����D�*�����

�� �	������	�����������������4�����4�������	���������4�
�1����	�	�)�	�������P1�*�����

4����7������ �	�QR�����	������)	��������	����	�������	��� ������*�����4�����4�D��������#����

�������4�����#D���������� �	�����������D�4����������	4�	���)�	�)��#�����
!�.������4�)�)�	��

���������	���A������C ������	��7�������������	����	������������������R������������� ���������	�

"���������@�	������)����	�
�������#�����	���A���������*������� �	�������	��������������

��	������	������	������	D�4�������4�������������	�����)��������������������������������������

������	�����
�9������	���D������4�)�)�	���	���A�������B�4��������	������������	�����������������

�������B�4���������)�	����	��)���� �����	���������7������������������	����
!!&�

�

Who belonged to society 

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

���)�	�������8������������������������
�������)	�����D������4��������)�	����)�����������������

���������������8�����������4���������������)�������������������
�����������������������������������

�����	���	������������D��������������� ���������������	��8��������	��D����������������������4���

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

������������������������)�	����)�������������������	��	���� ������� �	������
�1�������������������

SboligrådgiverTD��������N���D��8)����������� �������	�����7����#���������	�����������	���������

���� �������	�����7���� ���������)�	����)���J�P�����	����� ����������������)�	����)������������ �	�

��	#��
������	����� ��������)����������
���	���	�����������)�������������������������������

 �����)����;� �R���������	�����������������
Q!!��������������)��������	�����)	���������� ���	�4��

�	��������4������	���������,��D������������ �����)�	�������������4������������������������ �����

��)������E�������	� �����)��������8�E��������)�	����)�������������������V�	�)����������	����,������
�

1��������=�������	������������D������	����D����������	�������	������2� �	���*�	���SVenstreTD�

9�	�������	��	D���������������4�����)J�P�����	���������������������������������
���� ���������������

��������4�	����	��������4����	������������4�	������)��)�����	���	����������4�	#
�9������

"����	#D�����������	���������)���� ���������������������������4����	����������	����	����������������

�������������������������������������������������
!�.�1���	�9����B�����D�De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD��%%���
�
����	���������������������	�������4�	�J�Q*���#�	����)���2������Q�����Q(��*���##�������9�	���H����Q�K1���	�9����
B�����D�De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD��%$L
�
!!&�9����B�����D�De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til 1990’erne K�� �	�J��)�#�	��D�%&&&LD��!!���
�
!!��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&.�$D��	���������8�J�P"��#����##��#��	������)I�
�	 �;����	#����
�"��#����##��#��	�������������
�"���	���	��	��H���������������	�����D��H����������#��	�����������I	����� �������
;� �D����#����	��##�����������������
Q�

254



7. The unintegrated immigrant

4������"������������
Q!!%����������������8��������������)�����D�)��)������4����	�D������4��

4�	���������������������	����,�����D����
��	������ �	��)�����������
��������������������������

��������������� ������	�� 	�������������D���	������������������������	�����4��)������������������

��������	�
�6����D��	����������� �������	�������	�����	��D�����)�����D����� �������	��������

)��������������������� �������4������)�	�����"������������D���������������������������� ����

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

�������������������8��������	���������������	���	��������)� ��4����C��7�����C���7�������������

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

����	����������	�������	��������4����	�������
!!3�

����	������������� �������	����������	���4��� ����	��#��8)��������4�����4�	��

 ���	��� ����������7��)	������������������ �������	����������������)�	�������������������� �����

�����	����� �����������������������������������	�)��������	������,������
��������4���

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

������������������������D� ������)�������	��������)�	����)����������������������������������� �����

�����7������	���,���	�)	������������������ �������	�����������������"������������
���	��#����

��������������P��������������7��	��)���� �����������������	� ������������	���������)������

�������	�����
�5���	��������D���������8������4�������������	�����	��#����������4�����������S���

����	���4������� �������	�����T���������������������7��	�)	�����������������=�����
�����S���������

���T�������������4��������)�	����)�������)����������� �������"����	#
�����	��	�4�	��D���������7��

	�)	������������������	������,��������������������������� �������	�����7������
Q!!��������	�4�	��D�

�������������������������������������������������
!!%���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�Q"���S�����	�������T�#����	�
� �������##�������������
�"����H	������I�#��������������D���	������##���	��������N	������D������	�������	��H����������
�	 �;�����	����	�����������)	������������
�������"����	#��	�����;������N		�����������������������	������#������;N�)�
������	�����������������#���������	 ��������������������#���������
Q����������������������8����	�����R����������
�..&�D�)��)����������������� �����	�����	�����������4����������)������������	������SArbejdsformidlingenT��������
)�	����)�������;� ��	�������)	��	�������4�����������)��;� ������	������� ���������	����������	��	����	�������4����	��
)�������
�
!!-������8�����������������	������	��	���	�7����)�������� ���� �������� ���#�����	��������������������4���� �����������)�	��
����	�����
�
!!3����������"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&-&!�!D�4�	�������	������������������(����
9�	����	����J�Q(���������	���������"����	#�������������=����������4�����	�������	�����4����	���������������������
���
Q�K:	���������8�J�P"�������#������	�����	���"����	#��������	��������������������D���	���	��	����	����	���	��	�
��	N�������	��N���������RQ�������%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��.$.&.&��4�	������������
��������������2�������9���,�	�+����,���8)�����J�Q����	���������������������	�����������������������)��� ���4������
"������������DQ�K�	���������8�J�P�	�������������������������	�	�������	U����������	����	��������##��������������#��
�������
Q�
!!��*���	���	��#D�Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af religioner i Danmark
K+�)������J�'N�������	�(����#�2�����������D�%&&%LD�-&-��
D��	���������8�J�Q�����	����	�������	�������	���	��##������N	��
������������#� �������������������������
�"����	�������	����)	N��������D������	���	���#�	�	�����H	�D��I	���������
�#���)������#�����D���������	�����	������������	��������D����������������I������#���������N	������������������������

255



7. The unintegrated immigrant

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

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

Integration as a goal 

� �����	��������� ��������������� ����������������������	����.$&�D������	������������

�����4��)	����������������4�	�������
�"�	��������.!&�D��������������������	������4�����������

 ������������;�	����������� �������	���������"����	#�4�	����	�����4�	#�	��4��4�	�����4������

���)�	�	��������	�
�������	��4�������������������������	������	�����������"������������
�������

�.!&�D����4�����������������#�����������������������������������	����� �������	�������������	������

)� ��������������
�0�������		��������	���������������.$&������4���������	���������� �	����

��	�����4�	#�	�7�����	�������7�����	�������������"��������������� ����������	��������

�����	�)������)�����������"����	#��������#����4�����������)�	��������
�/	��������	���

�.$&�D������4�����	��������� ����� 	�����������������������	�������������������������#����

�����	������ �����������	����������		����)�������������)�������������	�)��������������	������)	�;����D�

)	�;�����4������������������	���������� �������	�����
�1���)������8��)����������4�����	��� ��������

��������	������)	�;����4�����	�)�	���	���������=���	����� 	�����������"����=��	#����	����,������

SDansk-tyrisk foreningT����1�	��
�1������=���	�����	����������4�	������P�	��������������������

���������� �������������4�	#�	�7�)	� �������������������f!.D����"����=��	#����	����,������4���

���� �����
�����������	������#��	��)�D��
�
��������	����	��)D���������	����	��)D��������4����7��

�	��)
Q������4�����	��4��������)������4���������������))��)��)��D�������"��������4�������

��������	#��4��������D����#��D������������������	
����������������	�����)	�����������

�))������������������������������)	�;���
�9������4�	���������	����������	����,������������	��

����;����)�	��R�������	�������������������	����,������4�����))�	�� �������P����	�����������4��#�

 ��	����� �	��������"����=��	#����	����,�������	���������� ����� �	���	����	�	���������4��

���#���)����������)	�������	�)� ����)	� ����
Q�������4�	����4����������������=���	=����4��������

��	#����	�����4�D��������	�������	D�	����������������	����4������������"�����4����
����������

�	������������������ �������������	� �������������������)��#�"��������� ������������������

����	������������������������������D���)�����������������������������	����
������4�����)�

)	��������������	�������)������������������D��������������	��	��)��������������� ������������	�

)����������������	#������� �������	���������)��)���4���)	� �������������������	����	���D����4����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����#��)������#���� ��
��������	���	����	#�	������	�����N#��������������	��������	�������#��	�����������������#��
����	�����	�����
Q�

256



7. The unintegrated immigrant

��� ���������������	� �������)	�;����4�������������"�����)��)��������	����	���)������������)�4�	D�

�������������)�4�	����������������	#���)��)��7��)	� �������������	���������������)�����
��

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

)	�;������������.$&���������������..&������%&&&�
��������������4��)	��	����������� 	��������

���	����� ����������#���������	�����
���������)�������������	���������	����4�	�������������,������	����

���4��������� �������	���7�������	������4���)	���������������8��)��������������	�������	���
����

�����8��)����������������������,��������������	���D���"����4�����)�)�	�	����������������	���8����

���)���4��4�������	� ������P����8��)������������	���������� �����������
Q!!����������������4�	�

4���������	�� ��������	�A����������������������D��������=���	������������������4��J�P����

S����������������	�����T������	��	�����������4���������������������
Q!!!������		��������4��

;��	���������	����	�,������)�	�	��������)���������������� ����������4�����)������������4���

�����������������������	�������E�������	�4�	��D�����A��������������� �	������������
������4��

����	� ��������	������������	�D��������"B�1����������D������� �������	��������	�������	����D���#����

���	�����
�����������	������������4�����)�4��������������J�P1�����4����������	�����	�����
����

���	������1�����������������	��
����������������� 	��#�	���������)�)����	
Q!!$����	�)�	�� 	������

�8)��������4�1�������������� ������	�������)�	����)����������4�	� ��4�����	��������	�A������4�

����������������������	���������������"����	#
�������	���	�������������7�����������	����������

��������"����	#������	�������������
������4�����)�������	�����������������	���4�������	���������

��4����������	�������������������	�D��������#�������������	�������	�A=�	���4�	
����������	��������

"����������4���)����	����������������������D�4��������������������������
�1������=���	�

�8)��������4��������7��P�	����������������	��Q����"����	#� ����������������4�����������

4���
!!.�������)���	������������������������������������	����������	� ����������)�����������������

"����	#J���������4�����	�D�"����	#� ��������������������	���4�	��������)�����4�	����������

4���)���� ��D�4�	���	�����������������	��
��

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

��4�����)���������������������	� ������� �������	�����D���	����	�,����������������	������	�������	�

�������������������������������������������������
!!��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&���D��	���������8�J�Pg���)�		����	�����#���)���)ID����
�����	������#�����##��
Q�
!!!�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&���D��	���������8�J�P�I�����	������������	���I��������
������#���������	
Q�
!!$�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&�%.D��	���������8�J�P:���I��#�����������������������	���
������	
�/�	����I	����������������1������������	���	��
���������I	������	������������ 	�������)�)��;�	��
Q�'���������
��		������������	�����D��������������	���	������������	������D� ��4����������4�����)��������)	�����������4�����)�
�����,���� ����G�����������9��	���4�� �����������"����	#�����...D�����	� ��������)��	��D��������������	������
�
!!.�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&�%.D��	���������8�J�P���	�������	H�������������� �����
������	#������
Q�

257



7. The unintegrated immigrant

����������
������4D������8��)������D������������	������	���	������������������������������	����������

�4�)��������������������������� �������	�����7������������� �D��������4�	�������	����
�������	����

������������������������������8��)������������������������D����4������	����������)�	�D��������

������	����������������#���������	��������������������� �������	�����
�

:�������������	���4���������	��#7���������	��)�D�5���D���%-=���	=�������������������

�����	#����	����D����)��������������4�������� ������	������,���	����������������7��)�	�	��������

���� �������	�����J�P����������������������������� ������	�����	���������������	��4�����������

������������	�������������� ��
������7��4������� ���������������4�U��;����4������� ��������
Q!$&�

:��������	��#7������	����������������	����������	���4��4��������������	���4������� �������	������

4�	������� ������	������,�����������������������7��)�	�	������������� �������	�����
�����4���

	���	#� ��� ����������4�����������������4�7�����������		�	����	��������	����������	�)	���������

	��������������	���������4��
�����������	�����������������	��������� ��������������8��)����������

���)��8�������	������������4�	���������4�	������	�����������	�������	���)�	�������)�	���������	���

�����8����������8�
����4���)���� ������������4��4�	������	)	��������	��������� ����������4�	�D��
�
�

���4������;�	����)�)��������4�����������������)�	����������	�������4������� �������	�����D�

������	��������� �����	�D��
�
����� �������	�������	�4��������������"�����4���������)�	������

��������4������� �������	�����
!$��

B��	�������D�)����������D��������	�����	���4����)	�������������	�����������������	������

�.$&��E����������������������������������4���������	
�*�	�)���������#�����)��������������

�8)�����4��)�������������	�������������	�)������������������P�������������������������

�����	������)������������� ��������	�����	�U�������	�������)���� ����8����� �����������	����������

���"������������
Q!$%���������������	�)���������������������	�������)	��������4����������

������	�������������������������������� ����	�����
���������� ����	�����D�������� �������	���������

"����	#�4�	�������	����D���	��4������������� �����������������������������	������4���������
!$-�

�������������������������������������������������
!$&�*���	���	��#D�Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af religioner i DanmarkD�
K+�)������J�'N�������	�(����#�2�����������D�%&&%LD�-&&D��	���������8�J�Q"���������������������	�������������N�������
�������	��D��	����������������	��H����	�)�	��������	������������#��UB���������	#����N	��������������	����������
�B���
���� �	���N	����������
Q�
!$�������������)��	��D�P�������������	������QD���	��������������4�����������4�������������������� �����)	�������
���	��������� ����������4�	��������	��������� �����	�D��8��)������������������7������	��������������
�
!$%���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��.$.&$��D��	���������8�J�Q����	����N��������I����
���N������)�����##���S�I��N	�TD�������N������D���	���	��������N	����"����	#D�����������������������������	�	���������
����#���������Q�K��	���8)	������ ����� �	����*�	����������	����2� �	���*�	���SVenstreT��������.!�D�9�	����H��=
��	� N#
L�
!$-�/�	��8)	�������D���)�������� ��)����������D���������	���������������D�������	���������J�"��K�������LD�)	����������4��
)	��	���TV-AvisenD�����J��.$��&%.D���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��.$.�&%3D�"��
K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..&&!&�D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�
����J��..&&!&�D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..&&.%�D�"��K�������LD�)	����������4��

258



7. The unintegrated immigrant

�����4�������7��	�)	������������������ �������	���������������������������4��������	���J������4�

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

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

)	���������������������	������4�)��������������� ��4�����������4���	�����D�4������������

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

���������	���
�9�����������7��	�)	����������������������� ���� �		��	���	������	�����������)	��������

�����
�:��������	��#7������	���4����/�����D���%�=���	=����4��������*�#�����������1�������	����D�

�	�����������������7��	�)�����������������	�)	������������������� �������	����������	���

�����	�����J�P����������������)	��������S ����������T������4������������	�������)	� ���U����

)	� ������������� ������	����	���	���������������D�����������)�	����)���������	������������

���������)	�;������
�����������������������������4���)	���������������	�����
Q!$3�

��������)����������	���������� �����4�������������������������	
������������2������

�����������������)�������������������	��������	� ��������4�����������������	��	��������8�����

�����8�
!$��1���	�������������������2�����D�����������	��������8��D�������	��������4���� ����

������������ ��4���������	����������	�����	�����������	� ��������������������������������	
�:�����

����������	�������������������������D����������������������	� ��� ��������������
�/��������

��������	��4����D����������	���D��))��	���8�����������������������4���� ���������� ��D�������

���������������	���4������������))��	��������	��
!$��9���4����������	�������������������

��������	�C�����	�����7�������"�������4�������D����������������������������8����������
�����	�

���������	����������	�����8)�����������	� ���������	������������������������)�D���	��4�	����	����4�

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

 ��4������������	����	�������������	���������	��������	���������������	�������������	����������=

��������������	�����������4��������8)�����������)���
���	��4�	��������D����������� �	����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..-&��&D���%�K�������LD�
)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..��%%!D���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�
�..�&$��D���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..��%%!D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���
TV-AvisenD�����J��..�&.&�D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..����%D���%�K�������LD�
)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$=&$=��D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�
�...&.%3D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��3D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���
TV-AvisenD�����J�%&&-&3%-
�
!$3�*���	���	��#D�Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af religioner i DanmarkD�
K+�)������J�'N�������	�(����#�2�����������D�%&&%LD�-&&D��	���������8�J�Q���� ����������� ����	��	����������S�����������
����	�����	��������	��TD������	�;������������)	� ���U�I������	���������)	� ������#����D���	��	��N	����������	���������D�
�����	��N	���������������#� �������������������	�����
�"����	�����	��������##��;��)��������	��������)I�������
�I��
Q�
!$��(	������2�����D�New Reflections on the Revolution of Our TimeD�K2�����J���	��D��..&LD�%$
�
!$��(	������2�����D�Q*�4�	�������)	����������DQ����Politics, Theory and Contemporary Culture, ��
��
�*����	D�K'�4�
6�	#J�+���� ��������	�����*	���D��..-LD�%$����
����������(	������2������M�+������������D�Hegemony and Socialist
Strategy. Towards a Radical Democratic PracticeD�K2�����J���	��D��.$�L
��

259



7. The unintegrated immigrant

*�	���������	������������7�������������=�������	�����������D�4������������������	������4���

�����	���������������D�������	��4�	����������������������������	������4�����)�������D�4���

������ ��������������8)	���������������	������4�������������=��������������	�����
�9��� ������������

��4���)����D������4�����������������)�������������������������	�����
�:����8)�����������	�������#�

�������������������� ��������������������������	�C�����	�����7�4�����	�������8���4���������������

��������������������������������������8���������#�)������������������4�������R����D��4���	D����

������#���� ������������4��������4�	����������������	��� �����������	���������"����	#
�1����	�

�8)��������������� ������)��)������#����� ���������	����������	��������������)���������������

������	���	��������������������������8)��������������
�1���	���8)��������D���������)�����

�����	�������������������������	����������)�	���D�����4������������������4�	���������	���������

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

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

�������������������	�������
�9���������������)����������	������4��������������D������� ����

���)���������������	������4D��	���D������4����������������	���	����������	����������������	�

��������,���)�	���
�����	D����4���)���� �������������4���	������4�����	��������	� ��������	�����D�

����)��������	������	�����D�����������#���������	���������)���������	���������
�������#���������������

�����������8)�����������#�����������������������	������)�������
������	���������	�����������	����

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

�

Integration and Employment 

1������������� ���D���	��4������������������������������	������4�����)�������D�

��������������������������� ��������	��4����)	����������������..&��������	���%&&&�
��������

2� �	���SRadikale VenstreT�)�����������������	�����8)	����������������������8)�������J�

P(�)��������������1�)������:����
�0��������)����������	�������������	�����
Q!$!�����

�����������4����������)������������4�����)����������������	������4�P���"������	�����5�����

+���	����SLOT��������"�����(�)����	�W�+������	������SDansk ArbejdsgiverforeningT��	��

�������������������������������������������������
!$!�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��$D��	���������8�J�P1	 �;����	����)��������������
�����
�5�����	 �;����I��	���	������������	�����
Q����������"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�
�...&.�&D�4�	���������	���������4���������4�	#�	��P4������������������)	��������������.$&��������������)��������
������������	������	������4�	������DQ�K�	���������8�J�P�N������S�N����	 �;��	��T�	�������������.$&7�	����
���#��;��#��	������	 �;���H���������H���D�����I���	������	�����	������	��������	)�����RQ�����"��K�������LD�)	��������
��4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��3D�4�	����� �	����*�	����������	����+����	������SKonservativeT�����
�)�#��)�	��������������������������1�����H���	��	��������������	������������)��������4��������������������
��

260



7. The unintegrated immigrant

)	�)�	��������	�������������������	��	����)	�����������	�����
Q!$$�"�� 	���������������	������...D�

�����	������	������	����� 	����������������	����	�J�Q���"������	�����5�����+���	����SLOT�����

���"�����(�)����	�W�+������	������SDansk ArbejdsgiverforeningT���4������������	������;�����

�����	������)��������	��	����������	�������	���������	��������;� �
Q!$.�"��)	������������������

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

����..$D�����������"����	��=��������	�����D�4��������))�	�������������	�)�	�����

�������	���=4������ �	���)�	����D�)����������4������	������2�4���������4�1�����1���E������;�	����

���)�	�����	�)	����������������	������������4��������������	����	������))�	���������4���4�
!.&�

������=�������	�����������	��	D���	#������������D��	�������������������)�	)������������4�

��4��4���P������4����		�������	�����	�� ����������=��������������A���#������)���� ��DQ!.���
�
�����

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

*�������������������+�����+	�������B����������	���������"�����)����������7�������	���

� ���������	����������� ������	�����������������������4���)���������������	���� �������"�����

4����	�������
��������������� ��4��������4��������	�������� �����4�������	������J�2���=4�������

4�������	���=4����)������������������.�&�����4��������	����D���������	�����������4�	#�	�D�

)���������� ���������������	���������	� �������� �����������4����	�������
�"�	��������.!&�D������

������4�	#�	�D�������4���������"����D� �����	���������4����	��)�������� �������������

����)��������������� ����������	����
�1�4�����)���	������)���������)�	��������4�������)����������

 �����������	��������)��������������)� ���������	
�"�	��������.$&�D������	����7�����)��������

����4���������	���=4������ �	���7��������������C����	�������)�������7����4�����������=4��������������7�

����	����������))�	������������)�����
�*�	������	������	�����������������	��������4������4����	��

������)����������������	����������������������	��)���� ��������	���	������,�������������)��)��
�

�������������������������������������������������
!$$�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��...&.%3D��	���������8�J�Q/�� ��N����������"���#�
1	 �;������	��	��������	 �	���	�������I����	N##������������	���������	����������	�������
Q�
!$.�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&�%.D��	���������8�J�Q2:����"1��I	�����������������
�N����������	������)���D���	��#����#������������	�	�������������������	 �;��
Q�
!.&����1�����1���4���)������4���$.���������������	��	�����������4����)�	������������"����	���D����2� �	���D����
+����	�������D����+���	��"����	���D�����������2� �	���D�%3����������������	����������������*��)��7��*�	��D�������=
@	���D����"�����*��)��7��*�	����������*	��	�������*�	��
����+	�������"����	����������������
���������	������2�4�
4���)������4��������������������	�K�	�������������"����	���D����+���	��"����	���D���������������2� �	���LR�%��
��������K����������*��)��7��*�	��D�������=@	���D����"�����*��)��7��*�	��D����*	��	�������*�	��D��������+	�������
"����	���L
�-!�������������R����2� �	�����������+����	����������))�	���������4� ����������������������������	�������
 ����������	�������������������4�4���4���������������	��)���� ��������	������	����7���������	��� �����������
��������������)����������� �����������������������������������	�����4�������)�����
�+�����+	�������B�����D�
Politikernes indvandrerdiskurs i velfærdssamfundet. En analyse af sammenhængen mellem udviklingen i velfærds- og
indvandrerdebatterneD�K5�)� ���������
������D�"�)�	���������*����������������D�5����	��������1�	��D��...LD��&�
�
!.��:	���������8�J�Q����#��������N��������	������������� ����	�������	�H	�����DQ�e�D������	�����d�2��&D�)
�D��..$D�
����������	�+�����+	�������B�����D�Politikernes indvandrerdiskurs i velfærdssamfundet. En analyse af sammenhængen
mellem udviklingen i velfærds- og indvandrerdebatterneD�K5�)� ���������
������D�"�)�	���������*����������������D�
5����	��������1�	��D��...LD�..
�

261



7. The unintegrated immigrant

����������.�&�����)�	����������������	������A��������������8��������������4����	�������D�

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

"�	��������..&����	�����)���������)�	����� ����������������	�������������4�	������

4����	�������
�*�����������������������������)��������A����������������4����	�������7�����	����

	��)���� ��������	���������,���������������������,������� ��)��������������������	�������	�R����������

A����������4���	����4����	��������������4������ �����������������������7��������)�	�	��

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

����	�������������A���#������������������ �������	�����R�������	�4������	���	������,����	��)�D�

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

4�������)�������D�)��������D��	���������D����
�E�#��4�	�����	�����������������������4����	��������

���������4�4����	��������	���4���������	�����
!.%�*����������1���	��/������������7��

������������ ��#��	����..-D�From social state to minimal state SFra socialstat til minimalstatTD�

	���������	����������������
!.-�����..-D�/�������������4�������� �	����*�	��������

	�)	������������2� �	����SVenstreTD� ���4������	���=4��������	������	�)����������������

"����	����������������%&&�D��� ������*	�����������	����"����	#
�"	�4�������'���,���D���

�	����������� ��#��������4����	������������	��������������4���������������������4����� ������

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

��������	����������4��D�����	��������/������������D�����	������4����	�������� ��	������������

���#����������������������������)� ���� �������
��

B����������	���������������4�4����	��������	��� ���������	���������������������

"�����)����������������������������..&�
�+��)�	���������2� �	���D��8��)����������/���

���������D����)��������������4���������8�	����������	�)	�)��������	���������������4����	�������
�

��������������"����	�������	�������������..&�������������� ��#�D� �������������������	� ����

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

����������� ��������	���������� �	�������������	���������������������������������,���
�/�	�

�8��)��D�����,���������������	�����������)�������� ���������������������)	������������4�	��

�������������������������������������������������
!.%�+�����+	�������B�����D�Politikernes indvandrerdiskurs i velfærdssamfundet. En analyse af sammenhængen mellem
udviklingen i velfærds- og indvandrerdebatterneD�K5�)� ���������
������D�"�)�	���������*����������������D�5����	�����
���1�	��D��...LD���&���
�
!.-�1���	��/������������D�Fra socialstat til minimalstat. En liberal ideologiD�K+�)������J������	��D��..-L
�

262



7. The unintegrated immigrant

������������#������	���)�������
!.3����������2� �	��������+����	������������������)�4�	����%&&�D�

���������������	�������� ���������� ��#������ ������	������	�
�

"�	��������..&������%&&&�D������4�������7��)	�������������������	�������������4���

�����������������������������7����������������� �������	�����
�1���4�����)�����	���		���������� ����

���*�	��������� ���������	��������4��4������	������� ��������������J�P"����	#��������#��

����������������	����R����	���	������4���� ����)�����4�	����� ����	�)���������������
Q!.�����

��4�� 	������������	������	��������	��������������������J�P/�	���������)�����D���	�����

+�)������D�������������������������4����	��)����������������	�������������)��#�"������	��	��

������)	������������	�������
Q!.��������	��D������	���4�����)�����	��������P1�	���S������)�����T�

���������������	�����������������	����������4�	#�-&���	����4��#�����	��	����	����������4����	��

 ���������������	����������	������
Q!.!�"�	�������������	����������D����4�	����4������������������

���� �������	��������)������������	D�4������������������������� �������	��������������4�	#� ���

;�����)�������	������)������������	
���������)�	�����������������������	���������������4�	������

��������	���������� �������	�����
�1��������=�������	�����������	��	D��������"����	���9�	���0�����

�	����J�P0�����������������������	�����	�����	�����4����������	���"����DQ!.$�����	���	����

��������8������ ��4����������������4����	�� ��������)�	������������������,���
�����������D�

�4���	D�������������	�������� �������	������ �����������������������������������)�	������������

��������������	������,����	��)�����"����	#
����������������	���	����	�������������������	���

�	��)��������� �������	�����
��

������)�� ����1�	���������)������������������)������������������������	���4�

4����������������"������8)�	������������	����	�D�'�����*����D�4����������������� �������	������
�������������������������������������������������
!.3�+�����+	�������B�����D�Politikernes indvandrerdiskurs i velfærdssamfundet. En analyse af sammenhængen mellem
udviklingen i velfærds- og indvandrerdebatterneD�K5�)� ���������
������D�"�)�	���������*����������������D�5����	�����
���1�	��D��...LD��&��������.
�
!.����%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..%&3&$D��	���������8�J�P"����	#��#������������H		��#	���
�����������	�	��D���������N����#������;N�)��� ��	��)I�)���������������#���������
Q�
!.��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&�-&D��	���������8�J�Q/�	���#������D���	����	�
>H �����D��	� ��������D������	�#����#��� ������� �������;N�)������������	�	�D��������#������������#�����	��	��������
�N	�����
Q��������������	��������4�����)���	����..-�4�	����������������	�����������	��	D�������������	��D�9�	���0����D�
�	���������Q/�	�)��)���4���		�������"����	#� ������������		����D��	����������"�������������D�"����������	�D�
"������������������ ���������	�
������������������	�������4����	��)����������������������������������������4����
�	������
Q�K:	���������8�J�P"�����	�#����	��	�������������	�I�D���	��#�������	��������������#��)	��D�����#�#����	D�
����#������������	�����N	��� ������	��#
�"��� �����	����	��������������I� �����������	����)����;N�)��H���������)�������
��������	�������
QL�
!.!���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..%&3&$D��	���������8�J�P����`	������#	N��D���� �����
���������������������	�	���	 �;��	�-&�����	�����������	����� ������D�������������������I	
Q����������"��K�������LD�
)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��$D�4���������	������� ���������=���	��������J�Q��������	�����
4��������������������������;� �4���� ��)������� ������4�	�4����	��)������DQ��	���������8�J�P"���������	�	����	��##��
��	�I	�������������;� D����� �������	�����������������#������;N�)
Q�
!.$���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..�&-&�D��	���������8�J�P����#����������������#	�������
���N��������������������	���������#�	�
Q�

263



7. The unintegrated immigrant

4��������	��)���������	���)�������
�*������	������������4����� �����)����������������4�	#���	�

1�	��7��-D&&&�����)���������� �������	�����D� ��� ������������� �	������)��������)���������

4�	�������������� ����������������	������� �������	�������������P)��	�	�A������������������	�����

���4�	#D������	��������������U�S���T����������)����������������	����)��)���4��� ���A�������������
Q�

����8)�	�7������������������������������	������������J�/�	����D�����8)�������4�������������� ��

)���� �����	�1�	���������)�����������)������������ �������	�����D���������������������	���	�������

�������������"�����4�	#��	���4��� ����	�A��������������	�������#����D������	�D������������������

������� �������	����4�	#��	��
�������	��������A��������������������"�����4�	#�	������	� ��������

��)���������������������=����	��������
�����������	���,�������������)	������������ �������	���������

���� �����A��������D�������������	��)
��

�����4�����	�������������������� �������	�����7��������4����	�� ������������	� ��������

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

�������	�	�������������������D����4�����)������������"�����)���������8�������	��	�������������

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

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

��8��
��������������	���������)� ��4���������)������4����)�)���������������4����	�=

�������������=4����)�)�������� ������������	���)���#�������)�����	��������"�����*��)��7��

*�	��7��SDansk FolkepartiT
�������������	�	����������	�����)�	���������4����	����������	���	��

���������))�	�� ����	�������� �	����	���A���������4����	�������D�����8)	������ ��/������������D�

�����	������)�)������	���
������������������	����� �������	������� ������������D� �������

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

� "�	�������)�	���������,��D��������4�����)����������������� �������	�����7�

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

����������	������������4�����)	� �������������������� �������	���������������������)����4�	#
�1��

������	������ ���D����4��������������	�������������4���������� �������	�����7�)��	�A��������������

)	�������������	�������������)�������R�����A������������D��	����#���	���D����4���;��	�������D�

)����������D������8)�	���	�)��������)�������4������� ����������)��#�"����
�'�4��;��	���������	������

����� ���������������	������	�������	J�:������������D��������4�����)�������	����������������,���

��� �������������� �������	��������������)��#�"�������������������� ������)	�����������	�

��)�������
�1������"�����������������������D����������4�	��������J�P������)	���	����������������

264



7. The unintegrated immigrant

)	� �����4���)	������	��������S���� �������	�����T��	�����������;� �
Q!..�:��������	����D����	�

��4�����)��A��������������	������
�1�������������	��	��)������4�����)��4�	������	�����4�����	����

���4������;��	��������������4����������)���������� �������	������������		�����������	�����	���

���	�)������������4
�����������D�����)�����������������������"�������)����	��������������������

4��)	��������������� �������	�������	���	��������������������)�������
���������8��)��D���%&&%�

��4�����)�)�	�	�����'������>��;�,����9��������	����D�P4����� �������"����	#��������..-D��������

9�����	�����	������+����	����	���(� ;�	��S���)	���������"����	#TD������)��#��"�����

��������
Q$&&�"��)����;� �����	���������	������D�P���������	���� �������9���������	��4���������

��������� 	���������	���)���� ��������������	���;� �����	���4
Q$&��'������>��;�,��8)���������	�

���4�	�D�����	����������������)�������������		����"����D��	����#������������������;� ���	#��J�P��

���7�����#����������	��������))���������
�0��������������������������#J�C���D�4�	�����

����	��F7Q$&%�9��������������	���4�4���>��;�,D�������)� 	������������	���������������	���4��4���

�����������)��)���4�������	������4��>��;�,7��))���������
������������������	�������������

 ������� �������������	�����������������	������	����>��;�,�4������������
������������)�D�4�	��

�����4��������4�����������	����	���������� �������	���D������4�����������������������7��

4������
$&-�1����	����)����#���������	��))	��������������	���4�4����������������"������8)�	��

4���8)�����������P�������)����	��4���������	����	�����	��S���� �������	�����T� ������������	��

��	������������	����	���)�������4����������#��4�	#����������	�4�����	�����	�����������)����	��

)	���	���������������4�	#)����
Q$&3����������)D�2����'������D�����4��	�����������	����������	�����

�������������������������������������������������
!..�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&-&�%-D��	���������8�J�Q"����	�)	��N	���)	��)	� ����	D�
��	�����	���������������	������I��	 �;��
Q������������	����������"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�
�..�&%�3D�4�	��4��������������"�����'�����9	H���	�4������������	�)��	����	���8)����������4��4������������
���� �������	�������������	��� �������������������)��#�)	�)�	�"����
Q�1��	������4��������������)��������9	H���	�
�8)��������������������	���	������������4	����"����D�������J�Q>����	���#����	���#����#��������#���#�	��D��I	�
#����	���#����	���#����#��������#���#�	��D��I��#�������;�����I�#��������##���������
����#��#�������#��D��������
�������������#���#��D����������#���#��	�������������	� 	�������	D������	��������#�K���L
Q�����	��������D��������������
�����#��D���J�Q����������	�����������������4��������������4�������������	�����������������4�������������
�
@�	���D�����#��4�����D������������������#��4�����D��������4������)��������� �������D������������"����
Q��
$&&�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��$D��	���������8�J�Q'�������	��N	�����"����	#�������
�..-D��	���������������H#�������(� ;�	���������	��������������#
Q�
$&��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��$D��	���������8�J�Q������	��	����������������������
����	�������	����� �����#��)���D���	��������##���	��)�I��������	��������#������������;� �������
Q�
$&%�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&��$D��	���������8�J�QB�����;����	�	�������##�D�������
�N��	D�������	���I	���������H������	
�'I	������	�������D��I��N�#�	���J���		�� ��	�#����	�����	�FQ�
$&-����������"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&%�3�4�	������ �������	���������#����
����	���)���	������	���4�����4�������	�A�������������4�	��)��)���4��4���������	�������	������	�����
�
$&3�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�������...&.%3D��	���������8�J�Q����	�����#��	���I������������	��
�������	 �;������	�D�����������	����������D��������##���������N�������N������D������	���	��D��������	���	�H�����	D������	���
����	 �;��	���##�� 	���	������������	 �;�����������������N������D������������	������	��)I��	 �;��)������
Q�

265



7. The unintegrated immigrant

���������)�����D���������������������������7����	�����	�������� �������	�����J�P��;�������#�����

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

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

� �������� �������	�����7����#����A��������������E�4�����������,�����)����	�7�	�����������	����

����E����������)��������������	���������������	����)��� ��)	������������� �������	�����7����������

������	���D�������	������4���4��)	��	������������������������������������
����"�������4��

������������)��8R���	�������)�	��������	��������	��������4��)	��	���� ���)	��������

���	����)������������������� �������	����������������)�	��������������������"�������������4��������

�������������������	���4������� �������	������4���)�#��)�	�����"����D�4�	��������������"�����

������������D�����4�	�� �����)	���������	�������	�������;� ���	#��� ����������)	�;�����
�:���������

�	�������������4�����)�����		�	������)��8�	��������
���������� ����		���D� ����������������)�	�����

��������������	��4�	����	���	�����	����� �������� �������	���������#����A���������������������#����

�����	����������������������������)	����������������	�����������	���,�����	��
�����������������

��	����	������� ������	�)	�������������	��������� �������	�����
�9������	���D������4��	�)�	�������

���� �������	������4���A����������������������������,������	���
���������	����	�������������8)�������

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

� "�	��������.!&�������.$&�D�"�� 	����������������������	�������4�������������

4������������������ �������	������4������������	����������������;� ���	#��
���������	����

����	�����)�	�	��������� �������	�������������������������������"�������)����	�7�����	�������	��

 �����	�
�����.!!D���	���������D�"��)�	�	���������	�����4�	#�	��	���*�#������4��������������

"����	#�������������������)��	������ ��������D���� 	���4����	D�4�������)�����R������4�����)�

������	���������	�� ���������������4�	#� ����4���������������4	������;� �����	�������)������������

����4�	��P���#����"�������)������
Q$&��"�	����������=�.$&�D�"����		��������	���������4��

���	����� ������8�����)��������������	��������������������� �������	�����
�1�����������4��

)	�����������������	���D��������)���������������	���	��������+�)������7�����=��	�������8��

���)�����D�RadiobilenJ�P/�	�����4�	#�	���	������ ����#����� �����)��)�������U/�	�����4�	#�	��

�	��;����������)� ����������������;� �S�	����������8�T
Q$&!�"�������������������8�=	�������

����	������������	�����	�������D��������)� ������������������8�����)����	���������������	���

�������������������������������������������������
$&��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��...&.%3D��	���������8�J�QB��������� �	�D��������#����������
����������D�����I�)	H�����	�����D������	
Q�
$&��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.!!�&%�D��	���������8�J�Q����#���	 �;��	���H���
Q�
$&!�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.$�&!%%D��	���������8�J�Q/	������	 �;��	���#H	�	���8��
����������� �����D������I�U/	������	 �;��	���#��� �	���##�� 	��������������	 �;����	
Q�

266



7. The unintegrated immigrant

 ����������������8�����)���
$&$��������4�����	����4�	�� 	�������� ���	��"���������������)�������

������������4�
�"��4�����	���	��� �������������������)� ���������������������	����4�����������	�

������� �������������%�����.$$
�1���	�����4��������������������������8�=	�����������	���������D�

"��)	������������	���4��4���1���	�1�D����=�����	������������������������������4�)�)�	��

PolitikenD�����4����������"����	���*�	�>������D����=����	����9	H�� �D�4�� ����	���������

���	�4�	#����)�����D������4�)�)�	D��������������D�4�������������	����������8����	�����

A�������
$&.��

����������	������4�"��)���������������D�����=����	�������	��	�������"�����)� ����

������	��
�9���	�4�����������������������������8�����)���D� ���	�����,����	����������������D����� ��

����	�����������������	����������8�����)���D�"��������������������������	����#����������������

����
�"�	��������.$&��"��4���)�	������	���������������������=	������)�������
���4���	D���	�������

�..&��"�����#��)�����	��)�������	���
���������������� ������������������)�������������2�4�

��������"���	�������	��9�����	�������2� �	���	#���SLov om forbud mod forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet m.v.T�����..�
�������4������������������������	�������������)�������D�������4��

���	������#�������8������������������))��	����	���������=�..&�
�9���	������������"������� �	�

��	#���������������������))��	R��������D�������	������������#�����4���	������4����������	��������

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

����	�����D�)��)����	����D����������	������ ���D��������� �������	������4�	�������	��� �����������

4�	������A����������	� ����������	���)��������	��������	��4�����������#����
����������	��������

����	�������	��)	��������������8)�����4�������4����������������	����������D�����=����	�������	��

	���
������	��������	���������D��8��)�������4��������8������D�)	�����������������	�C����7���4��

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

���������C ��7���	����	��)�������������������������4������	�������������������,����� ;���������

C����7���	����	��4���	���������)������ ;����
�9���������	����	�����������	����	����������� ����

������8)������������	�����)��8D����������������������)�����	��������C����7�����C ��7���	����	��

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

����	�����4�����)��)�	�	��������� �������	�������������)����������	�)	����	�D������

��%���4�����)��	���%&&��������	����J�P������������������	������	�������������)��������������������

��	���������	�����������������)��������	���	�
�1���4���	������4�������������.$&������� �	����

	�����������������	�����4���	������)�����������)��������	���	��������	�������	���$=�&�)�	�����

�������������������������������������������������
$&$�����"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.$�&!%�D�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-
AvisenD�����J��.$�&!%%D�����"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.$�&!%-
�
$&.�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.$�&!%-
�

267



7. The unintegrated immigrant

���%&=-&�)�	����
Q$�&������4������	�����)	��������������)���������������� �������	���������� ����

����)�����������)�����
���%D���	���������D� 	������������4�����)�����;�8��)���������������	������

�	�����4������)�����������������)�,,�	�������������=�������	������������D������	����D�����

�����	�����D����2� �	���9�	�������	��	
������������	�������	�����4�����4��������)�,,�	��D�4�	��

���8)����������4�	#�4����������
������4�����)�)������������������)������������������� ��������

P�����	����
Q������4�����)�4������	�������4����������=���	�E�P1	����������	��	D���4��������

 �������D�����������	��������������	����Q$���E�4����������4�	�������4�����;��	�������4��4��#���

�	���������	��	������������)�,,�	��
���������	��4���������������������	���������������D��������������

��4������������)	�������������	����4�)��)�������	��������������D�������������	��)�����������

���������	���������� �������	����P�����	����
Q�����������	���4�4�������������	������������D�

�����	����D����������	�����D�����������	��	���������P/�	�����	S�T���������������������� ��

"����U ������������ ����	�������4�	#
Q$�%�������)�����	�����������������������������	������

�	�����4������������������P��������������������������
�9�������4����������������"����	#D�

�����������������)�4���)�,,��
Q$�-��

������)���������������)������������� ��4��������������	7�����������	�������� ��

��)����������������7����� ����������������)�����������������������)�������)	������������	������
�

�����;�	�����������)������D����� �������	�����	���	�����"����	#������)���������������	�����	�����

�	������� �����)�R�������D�"����	#����������������������4�	��7�� ���=�������������������

)	�)	����	�������	���	�
$�3������%�;��	���������������A�������������������������������)����������

4���=�������������4���������)� ���������=��)����������������	�����	�A��	�������	���������

���������R������	�����������	��������������	�� �����������	�)����� ��4���������������������

���������4���=��������D����� �������	������4�	����� �������������������������"�������)����	�����

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

�������������������������������������������������
$�&���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&�&!&3D��	���������8�J�Q/�	����������������������	�	���	�
����� ��#N���������������	���	�������������������D��������������N�������	��	���	������
 (���������	�H����������	D�
����������.$&��	����������������������������������	�	�D���	��	� ��#N������������������N�����D���������	��$=�&]�����%&=
-&]
Q�
$�����%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�Q���������;H	���D��������
#N���	����	�������#�����	���	������	�	��
Q�
$�%���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�Q"���S����N	������#T���	#���#���
����	��#�����U��������#������	 �;�����"����	#
Q�
$�-���%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J�%&&-&���D��	���������8�J�Q'�������H#����������#���#�	D�
������;D�����#������##�� 	�������">
�"��� ����)�,,�	��
Q�
$�3�������	����������)	��������������	����(�)�������D�������������	���*���@����	�)D�4������� �������������	�����
SerhvervskonferenceT����1�	��������)��� �	�%&&&��	����J�Q��	���	������	�������������������4��S���"����	#T�����
���4�	��7�������4���=��������������� �����)��4��	�
Q�K:	���������8�J�P����������	�)I��������	���	����� �����
�����������	H�������	�
QL��)�������	�����������	��������� ���������������������"����	�����*�	��7��4� �����D�����
��)JVV444
����������#	�����
�#V1�	��V������V�	��	��	 �V#����	����V��#��
���

268



7. The unintegrated immigrant

4�	#���R����4�����������������4�����)�����D����������������������;� D�����4�����)�	����
����

���)�������	������4������4���������..&��������	���%&&&�� ��������	��)������D�������)�	����������

�������������=	������	�����������.$&�
�

���������������������7�����#��������	���������4����������#������������������������	���

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

��8����	��E�	���	����� 	��������������	����� ������	������	����	���	����	�������	���������
����

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

�����	�������������	����	�������	�����������������)	�������������	�����)��������������	�������D�

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

����	)�	������	����	���	�����D� �����������������;��	����������������������	����D��	�4�	�����)���

���4�	�������
�/�	���������D�����)�	�	�����������������������4��������9��������	�����4������

���#����� ������	����	���	�����
�"��)�����	�)	������������	����������������������D����4��� �����	�=

��������������������4�	#������	�����	��	���������4�	#����"����	#
$���1����	���4�����)�	�)�	����

�	��������	���4�	������ �������	������4��4����������))���������"�����*������+�������

SPolitiskolenT������������	������
�������)�)������������������� �������	�������������)�����������

����������	������� ���	������������ ������)����������*������+������D������������#�����	�������

��	����������������8)�����������	��������������� �	�������� �������	������������"�����)������

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

�	����"�������������������������������8)�����4�����"�����)��������	�������������		�	����

���)��������������)�)�����������"����	#�����	�������������	�����	���
$����������#����;��	��������

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

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

����	��D�������	� ����������� ��D���������;�	�������;��	�������
�

�

Racism

������	���������4�7��������	�����������	���������	����	�������������� �	���	#�����	����

����.!&�������.$&�D������4��)���������	���������4��������������������������	���������8)������

	����������	�����	 �������������)��)����������	
�"�	��������.$&�D������4��	�)�	����� ����������

"�����4�������#���	������������	���������	��4������	����8)��������	����������������J�P����

S��	�����4�	#�	�T����� �������������D���������4�	���	�D� 	��������D��� 	���� ����S4�����T���	�
�

�������������������������������������������������
$���������%�K�������LD�)	����������4��)	��	���NyhederneD�����J��..$&.%!
�������)�����������������)�	�	����������
�������D���4������	����������D�4������	4�����	���������� �������������	
�
$�������"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&-�!
�

269



7. The unintegrated immigrant

����������#��������	������������)�	������������)��S����������#�������8�����)�	� ������)T���������

S���� �������	�����T��	����������4��J��������������������������D�������	��D�����������	�D�����

���������
Q$�!������4������	���	�������	�����������#�������������������#���������� ����4�	��

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

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

4������������	�4����� �����8)��������)������ 	��������4���	����������	�����D������4�����)�

����	�������4�	������P*	��������������	�������	��������)	������������������������4�������	����

)������������	�7��		���������4��������+�)�����������4�4��#�����
����4��������������)��������

�����	����	��������������������4����8)��������	������	���	#����	��������		���
Q$�$�1�	�)�	��	�

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

���� �����	�������������������	���4
��������	���4�	�����������#��	�� �����	�)���������;�	�� ���

	���	��8)�����������4�	�������)����	��
����������	����	������)�	�	�����������	��������	 ���

�	���������������8)�	������
��������	���4�	�)�	����A��������������������������	����)������ ��

)	����������������	�������	���	��������������D����������4�������	����	�
����4���������J�P:���

������	�������� �������	�4���� ���������
�������	� ������������ ��������4������;��)����)�

������4�
��������������������������������������������4����	�������
����������#�������������

������������������)
���������4������	����'��	�������"����	#D��������������������#�������������;����

��� ��#����
Q$�.�����������������	������8)����������������	��,�������������	����������8)�����

��������������������	��#���4������������=���	�����J�P���	���������� ��������	�J�1����)��������

�����	����	�
Q$%&���������=���	�����������������������)���������	���������� ������8)����������	 ���

	������ �����)����������	�����
������4�����)���������������)�����	����	���	����������	R������������

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

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

�������������������������������������������������
$�!�"��K�������LD���4��)	��	���Søndags-AvisenD�����J��.$�&!%��K����������������	�)��������������4���������"��
K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��.$�&!%%LD��	���������8�J�P"����	����	���������N���	D� ���#I��H	�D�
 	���������D���� 	���#	�)D������D����������	�)I������	�������������������	������������� �D��I��	�����������
�	��������I��D������� ��N�����	D��������	��D�����������	�D��������H���	
Q����������)��	�� �������1		�������	�
��������������4�����)��� ����������"����������#�������� �������	���������	������������	��
�
$�$�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&$&%D��	���������8�J�Q1�#�������������������	�H��	�
��H;� ��##�����������	��	���� ��;��������������������������������#��������>H ��������	����)�	����	������
�>���������#�
���#��)����	��� �� 	������)I��I	D������� ������������	�	�������#�� ��N	#�����	�����	�����������
Q�
$�.�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&$&%D��	���������8�J�Q(�� ��;��������	�������I	������
 ��#�	��H��)I����
�"��������� H;�	������ ��������� ������������))�	��)�������
�B��������D��������#��������))������
 ��D���������;�	�������
��I�#�##�������)I����D����;����#����������#N��
��I���� ������	�������	����"����	#
������;���
�##��#�����������D��#���;��� �	�������;��
Q�
$%&�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J��..�&$&%D��	���������8�J�Q����������������	J�(��#��)����	���
 �� 	��
Q�

270



7. The unintegrated immigrant

������#�������������K�	�����	�����������L���	����	�������	������������������	�����������

��4�����)��� ������=�������"��������	
�1���4�����)��	���%&&%��8)�����������P������� �����	��

�	������������������	��������������������������� �	���	#��U
S�������T��	������������������	��	�

��	����������4���	���������"������	����US ����������������������	�����T����	�������	�����

��� �������	���U
S���T�"�����4�	#�	���	��#��4����	
Q$%��������)�������8��)������������� ���

����	�������������))	������D�+����������D�4��4��� ������������P���� ��Q� �������=4�	#�	�D�

4��������������������#��P��4���������@��	���9������������������������+� �
Q$%%�������4�	��4�	��

���������P������ ������������%%=���	=����+������������	���2� �����������������������D� ���

��4D�����	��4���������������	�D���������������������4������������	����;�#����	�������������

)	� ����
Q$%-�+����������� ��������	��)����������������������	���D����������4�����)�)	��������

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

����������������=��,���(���	)	�����SHåndværksrådetTD�1����������;H �	�D��������������������

����4������#��������=����������"������))	����������	�������	�� ������4�	#)�����J�P������

 ����������������))	��������)D������������������))	��������� ������������������4�	#����)���������

���������4�������������������������������������4���������	�������������������������R����������)���

����8)	�����������������	��������������)����
Q$%3�������	�4�	��D��;H �	�����������	����������

)	� �����������))	�������7����#��������	�����������	�"��������	���������D�������	���	�����

�������������4�������))	�������D�4���������������	��������������4�������������������������	�

�	���
�

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

(��	������)��#���	�����)�������D����������)������������������	��������������)�4�	
�0���)��)���

�)��#�����������	D�������������������������	���������	���)����� ���	���	��	�����)������������

���)	�����������)���������������	D�	���D������D���8������D����
�������	���������"�����

4�	#)��������	���	�������������#��)������������	����	����D���������������������������	������

��)����������4���)��#������4���������
�0���)��)�����#��+����������7�����������������	���

�������������������������������������������������
$%��"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&3%%D��	���������8�J�P"���#����N	����� �	�#����	�����
���#������	���#��� N�#���������)I�����	 �;��)����US��T����	��������	���������H		����	������	D���	��##���	�����#�
 ���	���US��	�������##����	��I	T� �	�#����	���� ��������	���US���T�����#��I���N	#�	���	�#�������	
Q�
$%%�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&3%%D��	���������8�J�P'���#���;���	���������	�@��	���
9��D��I�#�������������������+� �
�Q�
$%-�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&3%%D��	���������8�J�P�����	��������%%=I	����+�����	��
2� ����� �	���������������D���������	������������I	���N	������	����N��	�����#��#D��I	�;�	����������	����������	���
�����	�)	� ����	
Q�
$%3�"��K�������LD�)	����������4��)	��	���TV-AvisenD�����J�%&&%&3%%D��	���������8�J�P"������� �
�
�#����H	�D������	���
���	��������N	������������	�N���������	����������D�������	��	���	��������D������	�)I��	 �;��)������D��������I	�����������
����������	������D��I�����	����������##�������I�����	����D����������	�����D����������	����������������������	�D�����
�	
Q�

271



7. The unintegrated immigrant

	������;�#��������	�������#�������))	�������D����������������)�������	�����	������������������

��������	������������������D���������4�����)��	����
����������������������	���)�������������

������4�	����	��)	�������������+����������7��)�������D���	���������R�������������4�	��4��������

����	�����+����������D����������������������	����������������	���������������4�	��+����

������7�������	�D��������������������)�������������������	��)	�������������+����������
�����

��	���	������������������A����	���������)D�����+����������7�������������)��#���� ��#���������

���������������	�	��� ��4�������
�������	��D������������������������������;H �	������������

4�����������������	�����������	�	��R�����������	�	�D�����������������	� ��������������������

�����	�	��� �����������������
�9�����	��������K�)��#���� ��#��������������L�4�	��	������������

 �������������������4�������	��
����)��)���;����#��4���������8)	�����������������4�	�������

���	�����D���������4�	���	�����
����� ������4�������� ������4����������4���������

;��	����������������A������������R�����������������	�)	�������������	�������	�
��

/	�������.!&����������	���%&&&����4��)	��	�������������������)�������������	�����

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

	������������	���D���������)�	����)������������	��������������	������������	��������������

������������������������� ��4����C��7�����C���7
����������������#��������	������������������4��

����������������	�����,���	�����D�4����8)	��������	������������"������������D�4���������������

����������	����,��������������������)����	�	������4����������#���
���������	���������������	��������

���)��8���������4��)	��	�����������	��������
�'�4��)	��	����������� �����������	�����	������

�������	��
������	������D���4��)	��	�����	�����������������=	������������	�����	����	��������.$&��

������	��������..&������%&&&�R��������������	���������	��������	���8)������������������������

����	��������������	�������������.!&�������.$&�
��

����������������	�������	�����������
������	��	������������������D������	��

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

����A������	��D���������� ���	�������A�����
���������������� ��4���������	���������� �������	������

�����A�����	��������4�������	���	��� ����	�������������������#��� �����������	�������������D�

�����	����D����������	����������������������������	����������	��	����)	�����������	�����
$%�����

"����	#D������� �������������������	��8)��������	�������������������	������ �	�������	�
�0���

����	���	��������)�����������������D�����������������������.!.�(�	�)����*�	�����������������

	�)	������������*	��	����*�	���SFremskridtspartietTD��������	����������)���������P����S���� ���

�������������������������������������������������
$%��������	�������������������	�������������D������	����D����������	�����7��4� �������	���������������������������D�����
��)JVV444
���
�#V����8V���
��)F9?�M(?�3$M�?3�

272



7. The unintegrated immigrant

����	�����T� 	������#��	���DQ$%����4�����	����������������������	��������e�%��� 
�����)�	��	�)�

���#��4��������	������)�	��	�)�SracismeparagraffenTD�������������������	�������P�����4��

)� �����D��	�4���������������������4���	���	�������)��)��D�����	� ���D�)	������������������	����	�

#������������������� ��4������	��)����)��)����	���	�������D���������D��	�����	����� ����������

���	�	���D��#�������	D�����������	��������	����D��	������4���� ��)������� �������D�����������

��)	��������D��	���)	����������)�����4�����	�
Q$%!��

�������	�����e�%��� ��������	��	� ��#�������	�����4�	#�	�7������	���������

"����	#��������.�&�
����4���)����������.-.������	��)��������������)���������@�	����R����

)�	��	�)��������������������P�)	����������	���	�����������������D�)�	������D��	����	��)���	���

���������	��)��������"�����)�)�������� �������������	�����D��������D��	�����,����)
Q$%$����

�������0�	���0�	��������������� ��������������5������'������D�4�����	����������=�.�&��

)�������������������)	�� ����������#��������	����������	���������
�1���	��������������������������

 �����������������)	�)����������������4�	�� ��������	��������)�	��	�����	�	��������	��
�1����	�����D�

���"�����e�%��� �4����8)���������������������;����"���������,���� �������)��)��R����P�	��������D�

���������D��	�����	������S��T����	�� �������������	�	���D��#�������	D�����������	��������	����D��	�

����Q� �������������
$%.�1���������5'�������������������������������������	�����C����7D����

	��������������"�����	����������
�����.$!D����������	�������e�%��� �4�����	��	��8)������4���

����������������C��8�����	���������7R���������������4�����"����D����������������	��������D�

����������
$-&��

"�	��������.!&�������.$&�D���	����4�)��)���4�	������������ ��������e�%��� D�

���)���������������������)��)��������)� ������������������������� ����	����	�,������	�����
����

������	D�������	�����	������	�������	D�������*	��	����*�	��D��������@����	�)D��������	�������������

��	��������.$&�������..&�����)�	������������������� �������	�������������	���4���	���
���������

��	���������J�P����������=��		�	�������4���	������������=(����������)��	�������������#�����

�������������������������������������������������
$%��:	���������8�J�P"����	��	�	���������	����	
Q�
$%!�������	�����������)�	��	�)�����	����.!�D�����������������	�Vitt oljudD���'�	����)	�;����� ���������	����������
����������'��������1���A�����������4�����KHistoriska museetLD���8����	������)	�;�������� ��������������������7��
4� �����D����J���)JVV444
����	��#�
��V������;��V�	�\��	���V&$\��	���\%
���
�
$%$�'����=(	�#�������D�Q2���7	���#�	���7��������� ��#��DQ�Berlingske Tidende�K+�)������LD�B����&-D�%&&�D��	�������
��8�J�Q���)	��������#��	����	�����	� ��#��������	D���	�H��������	��)��������������������	�))�������������#�� ����#�����
)��
�������	�D����������������	������ �	��	��	���
Q�
$%.�'����=(	�#�������D�Q2���7	���#�	���7��������� ��#��DQ�Berlingske Tidende�K+�)������LD�B����&-D�%&&�D��	�������
��8�J�Q�	���D���	I��������	�����N	������)I��	�������	���D�����	��D��������������	������#��)	������������	��	�
Q�
$-&�'����=(	�#�������D�Q2���7	���#�	���7��������� ��#��DQ�Berlingske Tidende�K+�)������LD�B����&-D�%&&�
�

273



7. The unintegrated immigrant

���  ����D���	��D��8�������#������������	U �����	��������� 	������#��	���
Q$-��2��)��)�����������=

	�������	����,�������	�)�	����@����	�)�����������������	����������	��������D� �����4���������#������

���	�� ����������"���������	������	����������)	����������
������	������������	����4���������

������������������������#��������������������	��4����)	���
$-%�@����	�)�4��������������������

	�����������������������������	�%&&&D�4������������	������	�	������������������8)	����������������

�����������)	��	������%��/� 	��	���..!
����������4�����	���������	����������������E����+����

+��	�D����'��������+��	�D������������+��	��E��������4������������������
��������+��	��

������	���������������������	�������"�����*��)��7��*�	��D�*���>;N	����	�����	��������������������

B����%&&-
����"�����*��)��7��*�	�����������������	����������	�����R�����������	�	�D����)�	�����D�

��������������D������)��)�����	�������	� ����������������������*���>;N	����	����	�����
�1����	������

���"�����*��)��7��*�	����������������������������������� �����������e�%��� 
$--�

�����4��D�"����������������������)�������	������	����������������� ����������

)	���������	�������	����������#��@����	�)7�
�"�������	������	������8�����)����������	����)� ������

��������P��	�����4�	#�	���	������ ����#����� ���������DQ�������	�C�	����	�7�����,����������)�	��

��	�����4�	#�	������)����	�������)���������	�����������������������������	���4�� ���	���	�������

���
����)	�������)������	������	��������������������� ������������4��������������,����	������

	���	#�� �� 	���������������4�������)� ������	�������4����	����
��

������8)��������	����������������D�4���4�	�� 	����������	��������.$&������

 ����������������..&�D�������������	�������������	����������������"����	#��	��������	���%&&&�
�

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

���	����������	����	������������������
$-3�9��������)�	�������������4������	�����	�������.$&��

�������������������..&������%&&&���������������������������A�������
�0���)��)����������������

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

%&&&�
�/	�����)��������������)�	�����)�����������4D�������������	���	���	���������������������4���

4	���
�9����	�����������������	����������)�����������4D������������#��������������	�������������

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

����)�	����������������	�������	��	
�������	�4�	��D���������������� ���������	������

�������������������������������������������������
$-��'����=(	�#�������D�Q2���7	���#�	���7��������� ��#��DQ�Berlingske Tidende�K+�)������LD�B����&-D�%&&�D��	�������
��8�J�P����������	��		�	����	�������	��������H����U#����	��	�)��������	�#������##�	�D� 	��������H#�����	�����
)I��������U������	������H	������	��	�	��������;������	����	
Q�
$-%�'����=(	�#�������D�Q2���7	���#�	���7��������� ��#��DQ�Berlingske Tidende�K+�)������LD�B����&-D�%&&�
�
$--������>�	)�������D�P�H;	���H;
�/	���#�����N���	������	������	DQ����Når du strammer garnetD���
� ��+�	�����/����	=
@	H�D�>�����<�	����M��H��	������������D�K@������J�1�	���5����	��������	���D�%&&3LD�$!���
�
$-3����������������������	�)����������	�4����������	��)� �����D��	�������������������������4��������	������)��)���
���������
�

274



7. The unintegrated immigrant

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

����	����������������������	������	���������	�������4�	�����������������
�*��)�����������	���

%&&&����������� ������	���4�	�����	��������������������� ���	�
������������������	������

�	����������������	�������	������� ����������	�����������������������4������	���D��������������

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

News media’s participation in a negative cycle 

�����4�������7�����������4���	��������������	����������������������)��8�����

����	������	��	����
�1����4�D������4��)	�����������	����4�	��;��	��������������4��)	��	����

�����������������4������������	��������������=	������������	���D�4��������������������	�����������

	������������	�������������������������������� ��4����C��7�����C���7
����������	������	��	����D�

������	������������)��8������������4�������D�4�	����)������������ ���������	�)�	�����������	�����
��

"��)���������4�7�)��������	�������4������D�������	����������	���	��������� ���

����	���������������	������4����������� �������	�������������� ���������	����
��������#����

�����	������4������������������������������������4������	�����	�������.!&����������	���%&&&�
�

���������4�������	���	��� �������	�������4��)�	�	������������	����	�,������� �������	���������

����������)�	������4�	������	�������	�����	�����������������	����������"���
����	����� �������� ���

����	�������������)�����D����	���������������������������="�����������D��������)�	������������	���

 �	����������"�����)� �������������������	��	��������������4�������7�����	����)�����)�	�	�����

�������	����������������	������������������������ �	����������"�����4����	�������
��

�����4�����������������)��������	�������������#�������� �������	�����7������	������

�����"������������
�"��)������������������������)����������	������4�����������������������4��

�����D������	��������� ����)	����������������������������.$&��E������������������������������ ����

	�����
�"�	��������.$&�D������4�� 	��������	�)�	�������	� ���������	������������������4���

�)������R��4���	D������)�����������������	��������..&������%&&&�D�4���	�)�	�������

����	���4��)	���	��������	� ��������	�������	�������#���	������������������	��
����������	�)������

������� �������	������������=�����	������������������	� �����������������������J�0��������4��

������)�	�	��������� �������	����������������	�������������	���������	� �������������������������D�

����������������������)�����������	�������������	������ ������������;�	����)�)�������������

������������4������)	����)�������������4�	����	�������	�����	���������"����
������	������

��� ���� ������������A�����������������	����������;�	����)�)��������
������4�������7�����������

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

275



7. The unintegrated immigrant

����������4�������������������	����,�����	������������������������	��	���	������;�	����������4�

���� �������	����������A���
����)���������� �����)	�����������������������	���4���/�����J�P���

������S������� �������	�����T��������)	��������S ����������TU�������������������������4���

)	���������������	�����
Q$-�

�������������������������������������������������
$-��*���	���	��#D�Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af religioner i DanmarkD�
K+�)������J�'N�������	�(����#�2�����������D�%&&%LD�-&&D��	���������8�J�Q���� ����������� ����	��	����������S�����������
����	�����	��������	��TU��	�����	��������##��;��)��������	��������)I��������I��
Q���������� ������#�D�Black Looks.
Race and representation, K9�����D��1J������(���*	���D��..%LD���!���	��4�P�����������S���������������T�������������
#��4����������)�4�	�	�)	������������������������4������)	�����
Q�

276



8. Conclusion

8. Conclusion 

The stereotypes 

�����4�������7��	�)	������������������ �������	��������	�������)�	���������,���

����	� �����������	����)������������������� �������	�����
�1������	� ���������������	������������

��������������������C�����	�����4���		�����������������"����	#7D�C����	������������	���7D�C���

�))	�����������	����4����7D�C����������4����7D�C�����8���������	������������������7D�����C���

�������	����������	���7
��

�������������������������)����)	���	��	��������	�����������������������4�������7��

����	����������� �������	�������	��������	����.!&����������	���%&&&�
��� 	����������	� �������������

��������4���������������� �����������)���������	�������	����)��
��������8)������4�������

�������	��������������	����)�������	��	������4������������������������	����	�������	��������
�1���	�

���D�������	� �������������������������	����)�����������������	���������	����������"�����

������������������	�����������"��������
�/�	���������	�)����D�����������	�����������������4������

4��������4���������������7��)���������������������4���������������4�	��������4�)�)�	�

	����	������	������"����������	�	��������������	��A������������������	���)�	�����"�����

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

��4�������)�	���������8)�����������	��������������	����)�������C��7���
�C���7���		������
�/������D���

���#� 	���������A���������������������	�������������������� ����������4�	��
�

�����	������	����)�D�����		�����������	���D�4�����	����	�,��� ����4������	�)���������

	�������7��		���������������	������������������	��D������������	��)����������	����
�"��)�������

�����	����������������		������	�������7� ��#�	���������������D������4�7�����	�)�����������������

���������������	��������	����.!&����������	���%&&&�J���������	����������������	�������7�

������������������D����)�	������	�������#�����)���D��������	���������������)������4�������������

���D���������������������������������	�
�'�4��;��	������������	� �������		�����������	��������

)��)���4��4�	����	������	������������"����	#������������������������	��		���������)����������7�

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

����������"���������,����4���	�������)	������	���������	������������������	����������������D�

�������������	����4�	�����������"�������	���������	�������)	���������	���������	�����������
������

���	����4�	����)��������)	����������	����������=�.$&D� ����������	��������..&������%&&&�����

������)	�����������	����� �����4�������������"������	�������)������������	��������	������������

277



8. Conclusion

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

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

������	����)���������	������������	����4�����	���	���4����D��))��	������������	���

�..&�
������	������������	�����)�	������������������4��������������	������������������;�	�������

����	�����
�������	���� ����������������)	��������������4�����	���	�D�������������)���� ��D���	�

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

�	�����������
��������4�4�������	���	��� ��)����������D���)��������	���=4����)�)������D�4���	�����

�������	�����8)��������	������������	����
������4������������	� ������� �������	������������	���

	�)	�����������������������	����
������;��	�������D����4����������������	���4���D���	����	�,���

���	��	������� �����	�������������	���)�	��������� �������	�����7������	�R�������	��	���	����	�,���

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

B��	�������D���4������	�D���������	���4��������	�����)�	�	��������� �������	����4�����

����))	�������	����������)�	���������,��
������������	����.!&�����4������))��	��������������

��������	������	��������������������������
�/	������������..&�������	���%&&&�D���	��4�	�������

��4�����	����� ���� ����	��D����� �������	����4���������	����������	�
�B��	����������		�����������

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

�����������������D������������	������ ��������	��8)���	��������������������������������������

��		�����)	�������D���������		������������	������		�����D�������������=�����������������4����

4����D�4���;��	����������������	���4������	����	�,������)��	��	���������))	������
����4�����

�����4�	������	� ��������������������	�#�������D�)�	������	����	�������	����������� �������	����

4�����4������������	�	����D�������	����	�����	������		���������V�	�)������������	�#�������
����

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

�))�	���������� ���8)�	���������	��4������������R�������������4�	�������	��������������������� ;����

)��������
������	�����������������������������������)�	�	�����4������8)�	����������������� ��

����	���������R��4���	D����������������������4����������	������������������	�������������������

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

����	�����
�

1�������	�����)������������4�������7��)�	�	������������� �������	����4��������

�))	������4�����������	�����������������������
���������D�����������������4��)	�����������������

���������������������� �������	������4�������	������4�����	����� �������� �������	�����D�	���	������

�������������
��������4�����	������������������������D�4��������4��)	����������������=������

��� ��������������))	������
���	��4�	�D���	���������D�����	������	����� ����4�	#�)����������

278



8. Conclusion

	�����������	��4�����4��	���������D�����������4�	�������)	���������������������������������4���

�����)�������
��

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

��)��	��	���������))	�������	�����������������	�R�������4���������)	��������������	����������

)	� ���
��

9������������	���������������D����� �������	�������������	������D����������4������=

�����	����4�������������	���������������)�	=��8�����	���
��������	����)��	����	����������

)�	��������	���	�����D� ������������������������������..&��������	���%&&&�
��������	����)��)	��������

��������4������	�������	�)��������4������� �������	���������)�	)��	���	�
���������	�����8)������

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

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

�����������������8���������	���������)�� ��4�������� �������	���D����������������������������

"�����4�����4�	��)	�����������)	��������������	����	�,��� ����	�������	�)�
�

/������D������	����� ��������	����	����)��D����� �������	���������"����	#�4�	��

)	��������������=�����	����������"������������
������4�� 	�����������	���������8����������

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

�����,��D�������	��4���������������������	���������	���4���)����������D������������	�����D����
�

���������	������4���������
���4���	D������������������������4�����������������
���������

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

��������#���������	����� ��������	�������	����
�������#���������	������4�����)������������������

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

���4������������������������� �������	�����7����#������)��������������	� ������������������)���

�������8
������4��������)	����������������������������������	���	��������������"�����)�)��������

������������������� �	������	����"�����4����	�������
���	��4�������������������4�����	����� ����

�����	��������	�������)�	���J�1����� ���������������)�	���D���	��������.!&�������.$&�D���	��

4�	������	���)�����������	������������	� �����	����������	������)	�;����
�����)�������������

����))��	�����	��������..&������%&&&�D�4��������4������	����������#���������	������4�����

�������������)���������������D��������)�����	�������������������	������������	��)���������))��	��
�

�������	��D����� �������	������4�	��)	������������������������	��)
������4��

��)��������������������	�������� ��4����������� �������	�����7������	������������D������D��	�	���������

 ��#�	�����D���	� ��4�������	������	������������
���)������D�;��	�������D�)����������D��������	�

����	���4����	���		����������	��)�������� �������	����������������D�4�����������	���������� ��4����

279



8. Conclusion

�����	����#���������������
�����������)	������������������������	D�C��������������47��	�C���

�������������	�7��))��	����������������������	����������	��������� �������	�����7����������������

���������	�����	���������"����
��

�����4�������7����������������� �������� �������	�����������)�	����� ����������4���

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

)�	���������,��
�9������������4�������"������������)�	����������	��������4������� ���

����	�����D���������7��	�)	�����������������������#���������	�����������������������	4����

������������������4�	������	����	�����)�	�������8)�	�������4������� �������	��������������

���������)�	�������������7��	�)	�����������
��

�

Deconstructing the stereotypes

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

���	����)������������������	�������)�	�	�������8��
�2��#������������������������	����)��D�������

��4���4��		��������������	��������"����	#�����������#��������	��������������	������������ ���

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

�������������������.!&�
�������	��D���������4���4����4�������������	����������"����	#����

�8)�	�����������������.!&���������� ����4����������	��������)�	����
�:���������	�	�D�

"����	#���������������	����������	����������)��������� �����������������4������=�����	�������

)�	�)������
�/�	���������D�"����	#�	����������	��	����������������������������	����������

�������0�	���0�	�����������������	������������������4������=�����	�D�����	�	��������

	�)	�������������������4�������
�����	���������	������������	���D���������4���4����	=

	�)	���������������	��������������D������������ ����������D������	�������	�������������������

��������������	������,���)��������������"�������������	���	�������������	�
���������	��	�

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

���� ��������������� ��������� �������������%�����.$$D�4���	�����������������	���������������

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

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

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

��4������������;�	�������4����������������	��4�	��������"������������������;�	�������4���=

 ����	��4�	������������"��������D������������ �������	��������������������4������������������
�

������	������������ ������������D�����4�������������;�	����������������� �������	��������������

 ������	����������		��������		�����������������	�4���R����������������������������;�	�����������

280



8. Conclusion

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

����	�������))	������ ���������� ��������	�������4����)	�����������������������	�����)��8D�������

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

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

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

����������"�����������������������������	��	���8�����	�������4������������� �������	�������
�

��������D���������	������4������4�������D�������	�����	�������	�)��������4������� �������	����

)�	)��	���	�D��))����������	����	��������������������D����� �������	����	�)���������������� �������	����

�����
����������	������������������	������	�����	�������	�)��������4�������������"������������

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

	�)	��������������������"��������
�/������D��������	������� ����������������������� �������	������

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

���	�������������������,���7������������)�	����)�������������..&������%&&&���)�������������	������

���� �������	�������������	���))��������#���������	�����
���������	��	����#�������4�	���������

 ����)	�����������"����	#����������	�����������	����	������������	����	���	���������������

)	������������ �������	�����7������	�����������"������������
�������������	���	����������)����4�

�����4�������7��	�)	������������������ �������	������������������)������������	�������������

�����	�����
��

�

The stereotypes’ functions in the construction of the nation

� 9�����������������	����������������	����)��D��������,������������������������

���	����)�����	���������	����������"���������������������������"����7�����=)�	��)�����
������4��

�����7������	�)������������� �������	������)	������������ �������	�����������	�������	�����	���������

"����
�����	�������	�)�������������	�������)�	������ ��4����������� �������	����)�)������������

�������������"�����)�)����������������	� ����������������������4���	��)����� ���	���))��������
�

:��	����	��������	���������)�	���������� �������	���������A��������4���������"����D�������

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

������	�������������������"�������������"����	#D��	�4���	���������������������4�������7��

	�)	������������������� �������	�����D�4�������������	����������������	������ �	�����)��)���4�	��

�	�4��������������	�
����������	��4��������������	��������������
�"����	#�4�����4����	������������

4�����������)�	��������������������������	D� �������������C��#�7�	�������D��
�
�C�����	��

	�������7D����#���������������"����	#7����)��� ���������������������"����7��	����������
�

281



8. Conclusion

��4���	D������	����������������������"�����4���)�	���������	���� �������4��	�)�	���� ����������

����������"�����	���������4��	����������	�������	��������������	��	���
�9�������	�������������

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

������	��������
��������������4�����������������������������������������"�����	������������������

 �����������4�	�����	��� �	������4���	�������
�@���	����D������4����������	����	�,������

����������"�����)�)������������������������	��)����)��)�����	����	�,��� ���� �����	�����4���

�����	��	���������	��������
����	� �����	�4������)������������4������="�����4�	���	�����,�����	�

��)	�)�	� �����	D�����4�	����������P �����"����
Q�������	�4�	��D� �����"����������������

�������������4�������4=� ����������)������������	�
��������������"�����4�����4�	��

������)����������� �	������	����������)�	��������	���	�����D�����"����������	�	�����4�	��

��	����	�,��� �������	��A�������������8������ �	��
�(���������"���������4�	��	��)����������

4���������4�	����	����	�,������)�	�����4������������ ;����4�������������������������	�����

�������������������	�	�)�
�:���������	�	�D�����4�	�����������	��)�����������	���������������

)�	���	����	��������������"�����4����
�

�����������������	���������������� �������	����������������)	����������"�����

������������������� ��4�������� �������	����������������"����
����������"�����4�	��)�	�	��������

���������)�	����)����������������� �� �������)�����D� ��)��������8��D� ��	��)����������������7����4�

�����	��	
������4���	������������������������	����������"�����������4�������������������	�

���������������������������������������4�������	���D�	��������	����������	���
������������������

������������"��������� ��������������������=�������D������������;� �D���������� ����������	��

������=������������
�������	����)���������"�����4��������������))��	��������������
����

������,������4�����	��	������	����� ������	� ����"������������ ��������D���	�����������	����

�����+	�������1���	���7����������D�	�������������
������		������))�������� ��4�������� ���

����	�����7�����������������������������"����7�������������������)�	����)���������	�������������������

��	���������������������������4���������"������������� �������	������ ����������������	�����������

����������������������	�������������� �	������	����4�	#)�����
�

0��������������������	����)��������������������)����	����������)�	����

�����,����	�������.!&�D����	��	��������	������������� ��
�1�����������D������	����)�������

������������� ��	�)����������	��	����#��)�������������������� ��4���������������	��������

���������
$-��������������������������	����)������� ��	�)����������	��	����	������)	���������

;��	�������7����������������		������D����4������������������������������7�����������
�/�	��	��	�D�
�������������������������������������������������
$-�������9� �D�Q���:��	�<�������QD����Screen ���
�%3V�D�"��
��.$-�K2�����J�:8��	��5����	�����*	���LD��$=-�D��$�
�
�

282



8. Conclusion

�����#������������D�����	��	���	�������	����)����������)��������	������������������������	������D�

������	����)��������� ��4���=#��4����� �����4����		���	������������	������	�
�����������	��	�

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

���	����)����	��)�4�	�������������	����)��4���	�)���������	��������	�)�	���
�������	�4�	��D����

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

�))	�����������	����4����7�����C�����8���������	������������������7�E���������� ������	��

)�4�	��������)	��������������������������;��	�������������������������������������������	����������

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

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

������8������������������	���������"�������������������	������������������ ������	����)������C���

�))	�����������	����4����7�����C�����8���������	������������������7�4�	�����������������������

����������	�������
�/�	��	��	�D��������	��������� ��4���������	D�	���D���8������D�����������������

4�	����)������������	���������4�������7��)	���������������������4�����	����)��
�

� ���"�������4����������	�������������4������=�����	���8)	�����������	��A����������

��������	���)�	�����"��������
�1�P��	����"���������Q���)������A������� ��4���������8���������

4���������� ����4����	������������������
����� �������	����4����7��������������������������

4�	��)	��������������#���������	���������������	��A������D�4���)��������������))��������������

��	����"���������
�*������������������	�����	���4�������������#������	��	���A����������� ���

����	�����������������������������������
����	�)�������������������������� �������	�����7����������

���������������������� ���))	�������)��	��	��D�������;�8��)�����4���������D����4�	�������

)����	��D��������������"�����4����7���� �	����������D���)��������������������������"����	#�

�����;����������	��A�����������������.!&�
�������	����)������������������������� �������	���������

�))	��������	� ��������������A���������	����)������������������������"�����4���������� �	�����

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

�����������	�������������4�������� 	�����������	�������	�D����4�����=�������4���=�����	����D�

���� �������	����4�����4�	����	����	�,����������������� �������������	��� 	����������������=

�������"�����4�����������������"����������	�	����
��������	���	�������������	��������8��)������

����)	��������	����� �������� �������	����4����7�����#���������	��A������
������������������	�

�A��������8������4��������"���������������������������������"�����)��)���4���������������

�������4���)���� �����	�)����������D���#�����2� �	���SVenstreT��)�#��)�	��������A��������	�����2����

*������D�����	���������� ������ ���������	��A����������"����	#������� ����������������� ���

283



8. Conclusion

����	����4����7��������
�(���������"�����4����D����	����D������	������������������	�

�A������
�

���������	��������� ��������8������������	��A�������������������"������������

���#�����A����������������� �������	����������������� �����������	�)	�����������������	�������	���

��	����������������
��������� ���������	��A�������4�������A���������� ��;��	���������	�

����	���4��������������������)������4�����)�D����)���������������������� �	�������)��������������

������������
�������������������������������	������������"������������������������	���#���4������

����	�������������8������������	��A����������������)	�������������������;�	�������;��	�������D�

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

�))	�������������������	�)�����D�������	� ������������D���������	��������
�

� �����))����������	������ ��4��������������"�����4������������� �������	����

4�����4�	��)������������������� �������4�������7��)�	�	������������ �������	����4��������

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

��4�	���4����D���������������)�	�	������������� �������	����4�����������������	���	��

����	���	����������	���������������� �������	����4���������))	�����
�������	��D���	��4��������

��	����������	������������4���������������	)	���4����7���8)���	�������#����#�����������������	�

����������������8������ �	�����
�/�������	����4��������	��������������������4�����������	�����

��������������	��A�������������8������ �	�����
�1�	���	�	������))��������4��������	������ ��4����

�������D�4������ ���,����))	������D��������	������D�4������ ���,����� �	�����
�������#����

	������	�����	�������	�����������������������4�������A������J�/�	����D�����������"�����4�����

�))��	��������8�������� �	����� ����������D��������	��������D���������������� �	������������	��
�

��������D���������	�������))�������� ��4�����������V���� �������	����4���������

��#������V����������"�����4�����)�	����)����������������������������������)� �����8)���	��

�����#������������������"����	#�4������������������������� �	�������������������"�����4����
�

�������������������������)��������	�A��������������)� ������8����,��������������������"����	#�

4���	���	���������)���������� ;����������������4����
�

1�����	���)�	��������)�������������	����������"����	#������)�����4�����8����

�� �	������4�������������������������"���������������������	��)�����������	�
������4��������

)	��������	�)��������������������4�����4�������� ���������������� �������	�����7������	������

	�������R���������	��������������8�������4�����)���������8)	��������	�������������..&��������	���

%&&&�
�'�4��)	��������� 	���������)	��������	�)�������P�������������	��DQ�4�����������������

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

284



8. Conclusion

"����	#
���)��4���������8)������� ����	����������	��	����������������� �������	����)�	)��	���	��

����)	���������������	������������	�)������������������������7��)����������������	��))	�������

��	����	��
�������	�4�	��D����������4������=�����	��"�������4��������)	��������������"����D�

�����)���������������������"��������D�������=�����������
���������	� ���������������	������������

"���������=������	���������)�����)�������D� ��������������	�����������	=�����	���	���������)��

 ��4�������� �������	����������������������"�����4�����4�	����	����	�,��� ����	��D���������D�

����	�)�
����4���D������ ����4�������	� ���4����������	�������������	������4����� �����������

C����7�)�	���	D�������	�4�	��D����������)�	���	�4���	������,��������4���D�����������"��������
�

������������"����	#������)�����4�����8������ �	���������������	��A����������������

�����	�����������"����	#������)	��	��������������
����������)	��	�������4�������������������������

)�����������)	��	������������	�����	������������)	��	�������4����	�������R������4�������������

�����	��������8������ �	��������)�	���������)	��	������������
�(�����"������������� ����� ������

�� ��������)	��	���������������D�)�	�����	���������4�������7���� ������������� �������	���������

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

�����4������������	���	���������"����7�)��������������	������	���	��������

������������4�	��������	�������������� �������	������ �����������	��������)���,���������	�

�����	�����
������4��)	��	�����8)��������)	�������������	����)������������4�� �D���	���������D�

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

4�����	�����	����� ��4����������"�����	���	��������	�)������������4�R��4���	D���������	�����	�

��������)�	������	������	����D������4������������	�����)�	�	������������������"�����)�)��������

�������������D���)��������	���	��������	�������������4�	��������	��A�������������8������ �	��
�

����������	���	����	�������4�	�������	�������������������������������E�����������������"�����

�� �������������	����	�������E����������)���������C ����7���	����	�������4�	�������	��������	��

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

�����8)�������E������� ���������������	����)���� ��������))	�����������	����4������������

��8���������	������������������D�4����������	����)���������		�����������	���������������4���

�� ����
��

�������	�������	��8)�������B���������7���������������������	������	�����������)�4�	����

�����������������)�4�	���	����	��� ��4������8��� �������� ��4����	����
����4��������	D�����

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

"�����4����D�4���	�)	����������)�����������	������	�	�������������� ��4������������4�����

 �������� ��4�������4������;�	����)�)�������������������	����)�)���������������	
������4��

285



8. Conclusion

�����������	�����������	������������������������)��4�������	�������4��D����������	������D�

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

���� �������	������������ �	����D��������������"����
�*�4�	�4�����������������������	�����������

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

)	�������������������"��������7����=�������P"����Q� �����	�E������������4���	��)������	�

4����D����=	�)�D��������=������������������E����	���� �����	�������� �������	��������E����#����

	��)������	�4����D�	�)��������������
���	�������������D�)�4�	�4�������������	���������������4�7�

�	����������D�������	� �������������D����������������������	���������	��4��������	��A�������

�������������������"�����)�)�������
�����������	���)��������)�	���������������������

	�)	�������������		���������	���	����	��
�<�������)�����������D����������������������	�����)�	�����

�����4�������7���	������������� ���������	����������	�	���������������������������������������

�����	��A��������8�������������������		���������	����������	���	������������ ��A���������
�

��4���	D�������	���)�������������	)	�������������4������������))����������

����������������D���������������4�	��������4�)�)�	�	����	�����������	�������������	�������������

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

� ���������������������	��A����������"����	#������)	�������������	=�������D����4������4�	��

A�������������	����������������	��A��������8������ ����������4����������	��� �������4�������
����

)	�������������� ���������	��A���������������	���	���������������	� ��������)	������������

����	����������4�����������4�	�
�

� ������ �������������4�����	����)������C����))	�������������4����7�����C���

��8���������	������������������7�)��������������������������4����������4�������7��

	�)	������������������ �������	�����
�*	������������	��)�4�����������������"��������������������

	�)	������������������� �������	��������������	������	���������������������������	�������#�)�����

��	��������.$&�
��� ������������������	�)����� ��4��������������������)	�������������������

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

��)�	����������8���������������	��������� ��4���D��������������D�	�������������������D����D����

������	����D������	�������8������R���������	����������)�	�)��������������������������4����4������

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

�

‘Us’ vs. ‘them’ 

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

�����������������"�����)�)����������������������	����������C��7���
�C���7D��
�
�������"�����

286



8. Conclusion

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

������������� �������	��������������"������������
�B��	����������������	���4������	��	���	����	�,���

���� �������	�����7���������������V�	������	�����P��������DQ�4�����)���������C���	7�4�������������

4��� ��#4�	��4������)�	���4���C��	7�4������������
�������������������P��������Q������������

P��������������	�Q�4����������������������
�������)�	����D�"��������������))��	�������������D�

)	��	������D�����������,���4������������������������)���������	�������	����������	�
��

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

"�����)�)��������4������������ ��	�)	������������������� �������	�����������������������

�	��)
�0��������	����	�,������������������������ �������	������4����8)���������	�)	����������

���� �������	�����D����������))��	������)���������������������	����	�,����������������4��

���	� �����������
����)������������������ �������	��������� ���	���))������������������"�����

��	� ������	��������)�������������������"����D�������	������������������	��)D�	�)	�����������

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

"�����4�����	���	�����������#�����������	�	����)����������������4���	��)�D�4�	� ��������

"������������������4�	��)��������������������4�	�����	� ������������������
�

����	����������������	����������	��	����	�����������)	����������C��7���
�C���7
����� ���

����	�����������������4�	���� ��������P�����DQ�P������DQ�P1	� �DQ�P��	�����	�DQ�P�����	����DQ����
�

9������	���D�������"����������������������	��������	���	��4�	������ ����
�@	��)�����)��)���4��

�����������������	������	��������������������)�������	������	�)����������	��	������#��	����	��

�������4�	������	������4����	��)����)��)������������	���	���
���������4������	���������,���

�	�������.!&��������%&&&�D���������������4���D�����������"��������������������������	�����

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

�����	������������	��8����D�������	���	������4�	������������������� �����	������	R�4���D�

����������"�������	��V4�����4�	���� �����P��	��V4����DQ�4�������� �������	����4�����4�	��

�� �����P�����	����4����DQ�P������4����DQ����
������������� ��4����C���7�����C��7�4���

��)������������	������������������� ���P�����QR����� �������	������4�	���� ��������P�����Q�4������

������	��	�	���	�����������)���������������D�����������"�����4�	�������	������������4�	������

���	� ������
��������������� �����"����������������������	�������������8��������������������

	�A��	�������������D����� �����P�����Q�������������������������������4��� ������������	
�9�����

"�������	���	��4�������������4��� �������4���D�������"���R����"�����)� �������������	�

���������4�	��)�	�	��������P����"����Q�����������������������������4��4�	������4���D�������

"����
�������	��D����������"���������,����)�4��������A������4��� �����"����
�/�	���������D����

287



8. Conclusion

��4������	� ������� �������	������)����������"���������,����)����P��	�����	�DQ����������	����7�

����	���4�	���� �����P�����������	�����������	����Q������������P��	�������	������"����
Q�������

���D�"����������������D���������	��������������4�������D�4������������������������4�������D����

���4����	���
��

� ���� �������	������4�	��������)�������������� ;������������4�������
�*��)������	� ���

���P��������Q�4�	��)���������������	����	��)����P������DQ��	����4�����������������4�����#���

�4����	������)�	��������	� ��
����)������������ ;����4�����	�����������	��	� �������������

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

���#���� ���D���������������#���4��D�������������4�	������������	������� ���8)�	���������	��4��

����������
�����4�����)��������)	����������������4������	����������� �������	����4����D����4���

������#������������8)�	������������������������������������������������ �������	�������))��	����

� ;������������������ ;����D� �����������)���������������������������	���	��������)����������������

��	����	�
�/�	��	��	�D�4������� �������	�����������������4�	��)����������8)�	������������D��������

�����������������4�	����4����������������������	�������4���D�����������"������8)�	��
��

���	������,�����)�������C4����"��������7�4�������	�����������4�������7��

�����	����������"����������������
�����	������������)�	������ ��4��������������������	�����D����

�	����� ��9��������1���	���D$-!��������	���	�� ��������������))��������	������"����������8�
�

"��)�����������������������������������������4���������������	�����������������������4�	��

C	���7��	���	����������������	�����������	�����D��������������������������"�����������������4���

���������������������4����������"����
�@����	�)�	�)��������������	������������� ����� ������	���

�	�������������	������������������D$-$� ������������	�������������	������4�	�����������	�����������

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

�

Narration

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

��4�)�)�	������������������C��7���
�C���7��������������
�������#�������� �������	�����7��������

���� �������������������	������������������������������������������	������������4��)	��	���7�

�������������������������������������������������
$-!�9��������1���	���D�Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of NationalismD�K'�4�6�	#�M�
2�����J���	��D��..�LD��3.
�
$-$�������	����������(
�B
��� � �4�D�Nations and nationalism since 1780: program, myth, reality, K+�� 	����J�
+�� 	�����5����	�����*	���D��..&LD�������GH���	D�Re-imagining the nation: debates on immigrants, identities and
memories, K9	�8�����J�*
�
(
=*���	�2���D�%&&&LD�"�����+�������M�(�#���0�����;XD�Immigration to Denmark.
International and National Perspectives,�K1�	��J�������#4����/���������������	��5���D�1�	���5����	�����*	���D�
�...L
�

288



8. Conclusion

)	���	����	�����	��)�D�����������4���D�����������"�����������=�������
�1���	�����������"�7��

����)��������.$$D���4��)	��	���D���#����������	������������)	��	���D�4�	����		�����4������

�����������	���������������������)��������	�������4�	�
�:���4����������������4����������	���4�)��)���

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

��	�������������E���������	���D������D����D����
�E������ ;����)��������
�����	�������������4��

)	��	�������4���4����������"�����)�	��	���������;�	�����������)��#���D�����������4��	�)�	���

� �������� �������	�����
�������	�4�	��D����	�������������	��4������4��)	��	���J���4��)	������� ��

4����)��)��D��	�����4����)�	�)������D���	���4������������


����������������������������	��	�����	� �������������)� ��4����C��7�����C���7
�

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

��� ��������������������)���������4��������8������������������#��)����������4�	����������
����

����	�������4�����	����4���������)�����	��������D����������������������������������)����������	�������

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

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

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

���)��8���������=������	���������������)����������	����� ����C����7�������"�������
�C ��7����� ���

����	�����
�

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

����	��������������������������	������
�0��������4��)	��	���7�	�)	������������������� ���

����	�����D���)����������	��������..&��������	���%&&&�D����������)�	�����������)�)������	����7�

�����	���	�������������� 	���������"����������������D����4�����������������	����8����� �����

��		��������	����������)������ �������4��)	��	���
����"�����*��)��7��*�	��7��)	��������������

�����	�����������������������	������������������� ����������������4�������7��	�)	���������������

���� �������	�����
�������	��D����"�����*��)��7��*�	��7����)������������ �������	�����7������	�����

�������������������	�����	���"����������	��)�	�������������4�7���		���������C��7���
�C���7
���

���#���������)�	������������	���	���4�������	����������)�	������J�/�	����D����"�������4��������

���������"��������%D����4���������������������4�)�)�	�D�������� ����	����	�,����������)������

��	����)�)������	���
����������������4����������������)�)������	���������D��������"�����

*��)��7��*�	�������������4�����������	�����������������	����	�)�	�)�������
������ ��������������

������	������ ��4�������"�����*��)��7��*�	��7������	)	������������"����������	�D��������������

����	)	��������������� �������	����������	�����������������"����������	�D����������4�������7��

)�	�	������������� �������	���������C��7���
�C���7���		������D���������������	� ������C��7�4�����	��

289



8. Conclusion

)�������������������C���7�4�	�����)������������������ ��;��	��������������4��)	�����	�
�����

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

4�����)�	����D������������������� ���������������������
��������������D����)�������

;��	�������7�����������������������7�������������������)	�������)	�;�������	�)	������������������� ���

����	�����D�������������	���������������������������	����������
�*	�;�����������	�������	������

�����	�)	���������������)�	����������������	� ������R����������	�)	�������������������������������

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

�

Attitudes towards ‘them’ 

���	�)	������������������ �������	���������C��7���
�C���7���		�������������������4���

������� �������������%�����.$$
�������� ��������	������������� 	��#�4������)	������D�	���	�

��	���D�)� ������	�����	����R����������	�	���	�������D������	�����)	�� �������������������4������

������������������������������
�������)�������� ��4����"��������%�����������	���������������

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

���#��)�����������������
�����	�������������4���)���������	���
�1����������4�	������	������	����

� �����	������������	���������4�	����		������	�������������������	� ��������)����������������D�

���� �������	���������D�4��4�	�������	���������)����������	�����������������	�D���������	�����	���

����������������"����������
�������������� �������	����������4�	��������)����������������	����

���C����������7D��
�
�C ��7����������������������		�����D�4�����������������"���������4�	��

)�������������C����������7D��
�
�C����7
��

����	������,���C��7���
�C���7���		������4���C����7D���4=� �����D�4����������"�����

��
�C ��7D��	�������)��)����������	��������������	� ���������	�����������������������	���	����� ���

����	����������������������"�������������������4�	�
�1�������	���������������	����������

	���������	������	�)	��������������������8���������	������D�������������4��4��������	�����������

��8�����	�������4���D�����������"�����4����
���	����������	���������"����������� ��������

������������4�	��������	��������������������
$-.����������8)	���������������)	�;����������������

������������ �������	�����D�4���D����������������������8)	����������	����������	���������

"����	#���������)�����4������������	����
�1�������	��� ���������4�����������������4��

�����7������	����������� �������	�����J�:������������D������4������������	� ������������������

���� �������	�����������������������	��)���	����	�,��� ��������������	����)��D���������#�������

�������������������������������������������������
$-.�O�������@�������M�2�������� �D�I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, K1�	��J�*�������
�
�..�L
�

290



8. Conclusion

�����������������������������4�������7��	�)	�����������
�9������������	����D������4��������

���������������)�	�	�������������������� �������	��������������	� ������������)������������D������

4��������������#�������#������)�����	������4�	�
������4������������,���)�	�	���������������

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

�������� �������	������4�	���A������ ��
���4���	D�����������������)�	�	�����������������������������

�8��)���������)	��������	���D�����������	���	��������������� ����� ���������������������	����

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

�

Questions left to be answered

� ���4��������� �����	���D���������� ����)���� ��D��������	�����4��������������������

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

�����D����4����� ������	������������		������	���)�����������������������)�	�	����4��������	�������
�

���������� ����)���� ��������		������	���)���������������4����������	���������������	������D�����

����	�����������	���������� ������	������������������� �	����)	�=�8���������	���������	�4��)��
�

:��������������*���	���	��#7����	���
���	��#������4�D����������	������D��4�	���)���������

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

4���	�������4�	�4��������� �������	���D����������"�����4���)�	��������������������� ���

����	�����D��	����������"�����4������)�	��������������������� �������	�����
����4����� ���	���������	�

�������	�������������������	��������� ��4�����������������������D�����������������	���������		��

������	��	�	���)������������������4���������	)�	���������	�������8�������)�	�)�������
�

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

)�	�)������
��

� :��	�A����������)����� ����������������4�	��� �����������	�������������������	�������

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

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

;��	�������D���4������	�D����
�����)�	����)����������	�����������	���������������������������������

���	�����
�9������������)�	����	�������/�����������������D��������� ������	������������#���������	�

���#������������	���������� �������	������4����	����	�����4���������4��;��	����������	����

�����	��������������������������4��)	��	���
����4����� ����)������������	�������������#���	������	����

�	��#��������������	��D���	�)�������������	�������������������������		�������������		��������	��������

��	�������)�	��������	���	�����
�

291



8. Conclusion

� /�	��	��	�D����4���� ������	�������������)�	�����������	������7��	�������4���������	�

�����������������(�	�)����������	�)	�����������
��������	�������	������8���D��
�
��	����4�����

�����������D��������	��������������� ����		�������� ���	�����)�	������������#��)����
$3&����4�����

�������4�������������������������	���������������	������ ��4�����������	�������������
������#����

4����� ����)������������	�����������	���������	��������4����8��������"�������4����������������

4���	�)	�������������	����(�	�)�������������������������4����8��������4�������8��)����
�

� "��)��������������4�	���A���������4�����������������������������������������

���� �������	����������4������������	��������� ��4����	���D������	D���8������D����������������D�

����	���A������������� �������4�	���������������	������
���������	�����������	�4����������

)	�����������=	����	�����	���� ���������������������������������������������������	�����	�����

)�	�)������D�������� ��4��������.!&���������%&&&�D����� �������������������������	������������

	���D������	D���������D���8������D��������������������������������������������������������	�������
�

���������	��������������������������������4�	��������������D� ��������������������������4����������

���������	����������	���������)��)���������#��������


�������������������������������������������������
$3&�6����9	����K��LD�Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flytkingar och rasismenD�
K����#���J�+�	�����D��..$LD�6����9	���D�Flyktingfrågorna i pressen, 1985-1988�K����#���J�"�������������X	�
������	�	��	�#�����K"(�/:LD��..&LD�6����9	���D�Stereotyper i förvandling. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare
och flyktingarD�K����#���J�����	����#�������D�5�	�#����)�	��������D�%&&&LD�6����9	���D�Nyheter från gränsen: tre 
studier i journalistik om ”invandrare”, flygktingar och rasistiskt våld,�K@X�� �	�J�B�@D�%&&3LD������1�����"�;#D�
P:)����������������������������*	���DQ����Approaches to Media Discourses, ��
�1�����9����M�*���	�@�		���D�K:8��	�J�
9���#4���D��..$LD�%�=�3D��	������1
�����"�;#D�Racism and the PressD K2�����J����������D��..�L
�

292



Literature

Abstract

*
"
������	�������The Mass Media’s Construction of Gender, Race, Sexuality and Nationality. An 

Analysis of the Danish News Media’s Communication about Visible Minorities from 1971 to 2004.�

9����##��1��	������D�"�)�	��������������	�D�5����	����������	����D�%&&�
�

���������	���������������������"�������4�������7���������������� �������	������

�	��������	����.!&���������	���%&&&�
��	���������������������������)	����������4�����)������

�����������4�)�)�	��	������D���������	��������	�4�����������4������4������������	�)	��������

���� �������	���������"����	#��������4������������������	�)	��������������������������	����

�����	����������"����������������
�9���	�4�����)���)���=������������	�D�A���	����	�D���������D�

���������	���������	������������������D���������	��������8)��	����	�����)����������)�J�/�	����D����

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

	�)	����������������4�������
���������D������������������	�)	������������ �����)�	�����������

���	������������������	����������8��
���	���D����	���������)���������������������	�)	������������

��������������	�"�������������������4�	��������4�)�)�	�	����	�
�����	����������	����)���D�

��������	���������)���������8��������4���4������	���������������������������4�	�7�����

	����	�7������	�����������"������������������������	�����	������������������	D������	�	���������

������8������
�

�����8�������������	�)	��������������������4����4�����������4��������

)	������������	�)	������������ �������	���������C��7���
�C���7������	�������������������	�������

������������	����)��J�C����		�����������	���7D�C����	������������	���7D�C����))	������

�����	����4����7D�C����������4����7D�C�����8���������	������������������7D�����C���

�������	����������	���7
����������	�)��������)������))�����������	������������������������"�����

)�)�������
�0������� �������	������4�	�������	����������	������D�	�)����D������))	���������4�	���

4����D��������������"�����)�)���������))��	��������4=� ����������	��)������
�

����	�)	��������������� ���8)�������)�	���� �������4�������7����		�����D���)��������

�������������������������
���������������)����������	����4�	��	���������4�	��)	����������� ���	�D�

	������,����))��������D�������������4����"�������
���������� �������	�����
������)��������������

���������������� �����4�������	�������))������	�������������D�������������	���������4������

�))��	�������	�������	�������������� �������	�����D����)�	������	� ������������4����		��������)��8�

��������=������	���������������)����������	����� ����C����7�������"�������
�C ��7����� �������	�����


�

293



Literature

Literature

�

1����D��� �	�D���
�Channels of Discourse, Reassembled.�+�)��������M�2�����J�5����	��������
'�	��+�	������*	���D��..%
�
�
1���	���D������
�Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 21/11-27/11. 1971
�+�)������J�"�D��.!�
�
�
1���	���D������
�Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 26/11-1/4. 1973
�+�)������J�"�D��.!-
�
�
1���	���D�9�������
�Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
�
'�4�6�	#�M�2�����J���	��D��..�
�
�
1��	������D���##�
�P"���#���N�����������	�����##�
Q�Jyllands-Posten, JP København K"��
��-D�
%&&3LJ�3
�
�
1��	������D���##�
�P���C�8����7�������������	��������J�"����	#��$!$=�.&.
Q�Race & Class ���
�
3��K%&&-LJ�%�=-.
�
�
1��	������D���##�
�Det populære Indien. En diskursanalyse af danske massemediers fremstilling af 
Indien fra 1820 til 1999
�5�)� �������1������D�"�)�	��������������	�D�5����	��������1�	��D�
%&&&
�
�
1��	������D���##�
�P(��������	�������������	����  �����������	Q
�/�	�������
�
�
1	����D����	�#
�Gud er stor
�/	���	�#� �	�J�1���D��..3
�
�
1	���#�D�6�#�
�P1�����0����J������� �����D�2������������+���������*�����)�
Q����Women of 
Color and Philosophy: a critical readerD���
�'�����G��#D�%&.=%-�
�������D��1J�9���#4����
*� ����	�D�%&&&
�
�
1	���������
�Om digtekunsten
�+�)������J�@��������D��.!�
�
�
1		� ��D�������
�P/����������I�����)�	����������;	
Q�Politiken�K/� 
�.D�%&&�L
�
�
1�������D����
�Etniske grupper. Kriminalitet og forebyggelse
�+�)������J�"���
>	������)	N���������I�D�%&&3
�
�
9�����D�/�������
�P�����N�������#���������"����	#Q
����Voldtægtens omfang og karakter i 
Danmark. En undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & Voldtægtsudviklingen 
i Danmark
�+�)������J�����)����������D��..$
�
�
9����	;�D�������
�P9���4���)��#����	���FQ����Unsettling Relations: The University as a Site of 
Feminist StrugglesD���
��������9����	;�������
D��!=!!
���	����J�0����7��*	���D��..�
��
�

294



Literature

9�	���D�������
�P�[��	�A�������7�����
Q�K�	�
��.�3L
�"������	����������P9���������	���	�#
Q����
Visual kommunikation����
��D����
�9����/�������M�*���	�2�	���D�3%=�$
�+�)������J�������D�
�.$&
�
�
9���D�1�����M�*���	�@�		���D����
�Approaches to Media Discourse
�:8��	�J�9���#4����*� ����	��
���D��..$
�
�
9���D�1����
�P���"�����	�����	����	������'�4�����	���
Q����Approaches to Media DiscoursesD ���
�
 ��1�����9����M�*���	�@�		���D��3=�&�
�:8��	�J�9���#4���D��..$
�
�
9� �D�����
�P���:��	�<�������
������>
�9� ��	��������	��������	����)���������+��������
"�����	��
Q����Screen ���
�%3V��K"��
��.$-LJ��$=-�
�
�
9�Y���#��D�9���
�Immigranter. De østeuropæiske jøder i København 1905-1920. +�)������J�
9�	���D��.$�
�
�
9�Y���#��D�9���D���
�Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik. ����#H ����J�:������
5����	��������	���D��.$!
�
�
9�Y���#��D�9���
�P/�����D��	�����������	����
Q����Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik,�
��
�9����9�Y���#��D�3!=!�
�����#H ����J�:������5����	��������	���D��.$!
�
�
9��D�������M�'�����>����#��9;�	#�
�Udsalg. Hverdagsfeminisme i det 21. århundrede
��� �	�J�
��#;��	�������D�%&&%
��
�
9���� ;�	�D�� 
�Elektroniske fiktioner. Tv som fortællende medie
���� �J�9�	���V�����	D��..�
��
�
9�	#�	D�2�� ��������
���
�MedieKultur. Tema Medier og etniske minoriteter ��
�-%�K��)
�%&&�L
�
1�	��J����������������������������	�#�	����"����	#D�%&&�
�
�
Bosniske krigsflygtninge i Danmark.������H	���������������������	����������	��D�
5���	����������	�������������	�����	�����#����� ������
�+�)������J�������������	������D��..3
�
�
9��	����D�*��		�
�Sociology in Question. 2�����J�����D��..�
�
�
9��	����D�*��		�
�Om TV – og journalistikkens magt
��� �	�J�����	����#����	D��..$
�K�	�
�Sur la 
télévision �..�L
�
�
9	� �#�	D�����	�
�Citizenship and Nationhood in France and Germany
�+�� 	����D�����
J�
��	��	��5����	�����*	���D��..%
�
�
9	���D�6���
�Flyktingfrågorna i pressen, 1985-1988
�����#���J�"�������������X	�
������	�	��	�#�����K"(�/:LD��..&
��
�
9	���D�6���D���
�Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flytkingar och 
rasismen
�����#���J�+�	�����D��..$
��
�

295



Literature

9	���D�6���
�Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om “invandrare”, flygktingar och 
rasistiskt våld
�@X�� �	�J�B�@D�%&&3
�
�
9	���D�6���
�Stereotyper i förvandling. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar
�
����#���J�����	����#�������D�5�	�#����)�	��������D�%&&&
��
�
9	���D�+����
�P/�	������� ����	���	�����������E����������#����	���������	����	������������
����	�	������	�����	�#�	��
Q����Når medierne spinder historiens trådD���
�+�����2������	�D��.=-.
�
+�)������J�1#������#�/�	���D��..-
�
�
9	���D�+����
�P/	������	���#	��������������	�����������	��#����	��������	��F���[�	������������������
�����������	���	����#�� ��	� 
Q����Historien og historikerne i Norden efter 1965. Oplæg fra den 21. 
nordiske fagkonference i historisk metodelære, Åland 27.-31. maj 1998,���
 +
�>����
��� �	�J�
1�	���5����	��������	���D��..�
�
�
9	H������D�B������
�Vore gamle tropekolonier vol. 1-8
�+�)������J�/	����D��.��=�!
�
�
9�	�����D��� �	�
�Film Nation. Hollywood Looks at U.S. History.�������)����J�5����	��������
���������D��..!
�
�
9�		D�������
�An Introduction to Social Constructionism
�2�����J����������D��..$
�
�
9����	D�B����
�P(������	��V(������	���J���������������������0����*�	�����
Q����Reading
Rodney King. Reading Urban UprisingD���
��� �	��@������=0�������D���=%-
�'�4�6�	#�M�
2�����J����������D��..-
�
�
9����	D�B����
�Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity
�'�4�6�	#�M�2�����J�
���������D��...
��
�
9����	D�B����
�Bodies that Matter – on the Discursive Limits of ‘Sex’. '�4�6�	#�M�2�����J�
���������D��..-
�
�
+�	��D�2����
�P���"�����	������(�)�	����������������+����	����������@����	
Q����Scratching the 
Surface: Canadian Anti-Racist Feminist ThoughtD����
�(��#���"���M�1�������� �	����
���	����J�
0����7��*	���D��...
�
��
+�4���D���	���
D�>��	�����������M�2������0���=������
�P'��������������H;���E�>����������
����#� ���
�1	���/����
Q����Femkamp – Bang om nordisk feminismeD����
�@�������(�����M�5�	�#��
0����	����D��.�=%�&
��� �	�J�**���	���D�%&&3
��
�
+����	�D�1���
�Discourse on Colonialism
�'�4�6�	#J�������������4�*	���D��.!%
�
�
+������D�9��������/�		��6����,
�Ytringsfrihed – uden ansvar: medier og de etniske minoriteter i 
Danmark
�+�)������J�/��	�*���D��..!
��
�
+������D�*��	���������
�P2��	������	������:������	�0�����	��������
Q����Fighting Words: Black 
Women and the Search 
 for JusticeD���
�*��	����������+������D�-=��
�������)����J�����������5����	�����*	���D��..$
�

296



Literature

�
+������D�*��	���������
�Black Feminist Thought: Knowledge Consciousness and the Politics of 
Empowerment
�9�����J�5�4��������D��..&
��
�
+�������D�*���
�Racism, Gender Identities and Young Children. Social Relations in a Multi-Ethnic 
Inner-City Primary School
 2�����J����������D��..$
�
�
+������D�"�����M�(�#���0�����;X
�Immigration to Denmark. International and National 
Perspectives
�1�	��J�1�	���5����	�����*	���D��...
�
�
+������D�"�����M�(�#���0�����;X
�Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale 
perspektiver
 �� �	�J��)�#�	��D��...
�
�
+��������D���	�
�Europe and International Migration
�2�����J�*����	�*� ����	����	�������
�����������������	���������1����	�D��..3
�
�
Constellations. An International Journal of Critical and Democratic Theory
��)�����������������
+���,����)��������	�����
�'�4�6�	#J�9���#4����*� ����	�
�:������'�4���������	��������
�����	�D��..$
�
�
+�����D������D���
�Ethnic Minorities and the Media. Changing Cultural Boundaries. 9��#�����D�
*������)��J�:)���5����	�����*	���D�%&&&
�
�
+	��������D�2���������
�Udlændingeret
�+�)������J�B�	���=����O#�������	 �����D��..�
�
�
+�#���,D�2�����
�Rape on Prime Time: Television, Masculinity, and Sexual Violence
�*������)��J�
5����	��������*������������*	���D�%&&&
�
�
+�����D�@��	���/
�Bio/Pics. How Hollywood Constructed Public History. '�4�9	���4��#D�'�4�
B�	���J������	��5����	�����*	���D��..�
�
�
"��D�>	������D��H	���(�)�	����M�1���	���#;H��D����
�Danmarks fremtid – dit land, dit valg....�
��	����J�"���#�/��#�)�	����/��#�������	�))�D�%&&�
�
�
"���	�)D�"	���
�Rødstrømperne. Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og 
gennemslag 1970-1985������=%
�������J�@��������D��..$
�
�
"���	��D�*���	������
�P�����	��0�	���������'�4�J�0����	��0�����������������:��	
Q����
Television Coverage of International AffairsD���
�0�������1����D�3�=�!
�'�4�B�	���J�1 ��8�
*� �������+�	)�	�����D��.$%
�
�
"���	��D�*���	������
D���
�Journalism and Popular Culture.�2�����J������*� ���������D��..�
�
�
"���#�/���������;N�)
�P1��	#������������������.��=�..�
Q�5�)� �����
�*	������� ��:���
�;������
�"���#�/���������;N�)D��..�
�
�
"���#�/���������;N�)
�P'�� �	�����1���������#�	�����"����	#��.$&=�..&
Q�5�)� �����
�
*	������� ��:����;������
�"���#�/���������;N�)D��..�
�

297



Literature

�
"���#�/���������;N�)
�P�)��������������H��	�D�������������������	��.$�=�..�
Q�5�)� �����
�
*	������� ��:����;������
�"���#�/���������;N�)D��..�
�
�
"����D�'�������G����
�Slaves on Screen
�+�� 	����D�����
J���	4�	��5����	�����*	���D�%&&&
��
�
"�	#�D�'�������9
D���
�Colonialism and Culture
�1���1	 �	J����5����	����������������*	���D�
�..%
�
�
";�����D�+���	��
�Bas les Voiles!�*�	��J�@������	�D�%&&-
�
�
";�����D�+���	��. Que pense Allah de I´Europe? *�	��J�@������	�D�%&&3
�
�
"����	��D�B�������
�Man voldtager da piger! +�)������J��H���M��H�D�%&&3
�
�
"������D�������B
�Where the Girls are: Growing up Female with the Mass Media. '�4�6�	#J�
������9��#�D��..�
�
�
DR, TV2 og TV2 Reklame. Seerundersøgelse. 16. okt-22.okt. 1989, uge 42
�+�)������J�1���
�����	�D��.$.
�

DR, TV2 og TV2 Reklame. Seerundersøgelse. 9. juni-15. juni 1990, uge 28
�+�)������J�1���
�����	�D��..&
�

DR, TV2 og TV2 Reklame. Seerundersøgelse. Uge 50/90, 01/91, 02/91
�+�)������J�1���
�����	�D��..�
�
�
"	�4�D�2��
�P/N�	��� 	������ �	�����	���
Q�Kvinden & Samfundet. Køn, Kultur & Politik���
���
K"��
�%&&-LJ�$=�&
�
�
"	�������D�(  ��"
�Nicht ungeschoren davonkommen: das Schicksal der Frauen in den besetzten 
Ländern, die Wehrmachtssoldaten liebten. ��� �	�J��������������+��)�D��..$
��
�
"	���	D�>�	����������
�Medier og kultur. En grundbog i medieanalyse og medieteori
���� �J�
9����V�����	D��..�
��
�
"Y ��#D�����	
�P/	�����	�����������#�������"����	#���
��!&&=�.�%
Q����Fremmede i Danmark. 
400 års fremmedpolitik, ��
�9����9�Y���#��D��-=3!
�����#H ����J�:������5����	��������	���D��.$!
��
�
"��	D�����	�
�P0���
Q����Visual Culture: The Reader,����
�B�������(�����M�����	������D�3�!=3�.
�
2�����J������M�:)���5����	�����*	���D��...
�
�
(��D�5� �	��
�Den frånvarande strukturen: Introduktion till den semiotiska forskningen
�2���J�
9:+=��	���D��..!
�
�
(���	���D�@�	���
�M�*���	�+
��������D����
�Television Histories. Shaping Collective Memory in the 
Media Age. 2�8������D�>�����#�J�5����	��������>�����#��*	���D�%&&�
�
�

298



Literature

(����	D���	�	��
�P/������������������
Q�Current Sociology�3�
���
�%�K1)	
��..!LJ�.=-�
�
�
(����	D���	�	��
�P�������������)�9��4������8���D�'��=��8���D�0����=����	�������/��������
�����	��������
���������������
Q����Women and Men: Interdisciplinary Readings on Gender,���
�@	������������
'�������D�%-=�-
���	#��D�:'J�/��,��	��M�0�������D��.$!
�
�
(��D�"�����2
�Racial Castration: Managing Masculinity in Asian America
�"�	��D�'+J�"�#��
5����	�����*	���D�%&&�
�
�
(����D�*�������
�Diversity, Gender, Color & Culture
�1��	��J�5����	���������������������
*	���D��..�
�
�
(����D�����,
�P���+���	���������������������
Q�Legislative Studies Quarterly��%�K�.$!LJ��!�=
%�3
�

European Social Statistics. Migration. 2�8�� �	�J�(�	�����D�(�	�)����+���������D�(�	�)����
+��������D�%&&%
�
�
(����D�B�������M�����	������
�Visual Culture: The Reader. 2�����J������M�:)���5����	�����*	���D�
�...
�
�
/��	�����D�'�	���
�Discourse and Social Change.�+�	�4���J�*������*	���D��..$
�
�
/��	�����D�'�	���
�Media Discourse
�2�����J�(�4�	��1	����D��..�
�
�
/��	�����D�'�	���
�P*���������"�����	��������������J�1��1����������/	���4�	#
Q����Approaches
to Media DiscourseD����
�1�����9����M�*���	�@�		���D��3%=��-
�:8��	�J�9���#4����*� ����	�����
D�
�..$�
�
Fakta om flygtninge, indvandrere og deres efterkommere i Danmark
�+�)������J�"���#�
/���������;N�)�M����������#�����������	#�D�%&&�
�
�
/����D�/	���,
�A Dying Colonialism
�'�4�6�	#J�@	����*	���D��.��
�
�
/����D�/	���,
 Black Skin, White Masks
��	����
� ��+�	����2�����	#���������	�Peau noire, 
masques blancs
�'�4�6�	#J�@	���D��.�!
�
�
/����D�/	���,
�Fordømte her på jorden. �	����
� ��2�����	 ;H	���������	�Les damnés de la terre
�
+�)������J������D��.�$
�
�
/����D�/	���,
�Toward the African Revolution. '�4�6�	#J�@	����*	���D��.�!
��
�
/��� N#D�:��
�Danmarks historie vol. 4. Tiden 1730-1814
�1� �H;J�@��������D��.$%
�
�
/��� N#D�:��
�Den lange fred 1700-1800
�+�)������J�@���������M�*�����#��D��..&
�
�

299



Literature

/��� N#D�:��
�Dansk Identitetshistorie 1. Fædreland og modersmål 1536-1789
��� �	�J�+
1
�
����,����/�	���D��..�
�
�
/����	=@	H�D�+�	����D�>�����<�	����M��H��	������������D����
�Når du strammer garnet
�@������J�
1�	���5����	��������	���D�%&&3
�
�
/��#�D�B��
�Reading the Popular. 2������M�'�4�6�	#J����������D�%&&&
�
�
/��#�D�B��
�Introduction to Communication Studies
����������J�2�����D��..3
�
�
/��#�D�B��
�Media Matters: Everyday Culture and Political Change. ������)����J�5����	��������
����������*	���D��..3
�
�
/��#�D�B���M�B�����	����
�Fjernsynets sprog. Indkodning af afkodning af mediebudskabet. 
+�)������J�'���'�	���#�/�	���D�1	�����9��#D��.$�
�
�
B���/��#�
�Television Culture. 2�����J����������D��..�
�
�
/�������D������
�Discipline & Punishment. The Birth of the Prison.�'�4�6�	#J�������������D�
�..�
��
�
/�������D������
�Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, ��
�+�����
@�	���
�'�4�6�	#J�*�������9��#�D��.$&
�
�
/�������D������
�The Birth of the Clinic: An archaeology of Medical Perception
�2�����J�
��������#D��.!-
�
�
/�������D������
�P'���,���D�@��������D������	�
Q����The Foucault Reader���
�*������ ���4
�
2�����J�*������D��..�
��
�
/�������D������
�The History of Sexuality. An Introduction
����
��
�'�4�6�	#J���������9��#�
�1�
"�����������������������D��..&
�
�
/�������D������
�P/��������*�)���	�����	�
Q����Foucault Live,���
������	��2��	����	
�'�4�6�	#J�
�������8�K�LD��.$.
��
�
/	��#�� �	�D����
�White Women – Race Matters. The Social Construction of Whiteness
�
������)����J����5����	������������������*	���D��..-
��

/	��#�� �	�D����D���
�Displacing Whiteness. Essays on Social and Cultural Criticism. "�	���M�
2�����J�"�#��5����	�����*	���D��..!
�
�
/�� 	��#D���	��M�"�����+���	���D����
�Citizenship, Nationality and Migration in Europe
�2������
M�'�4�6�	#J����������D��..�
�
�
/	�����D�9����
�The Feminine Mystique
�'�4�6�	#J�0
0
�'�	���D��.�-
�
�
@� ���D��������M������/	���#
�TV-SUM
�*�	������#�	���
�+�)������J�"�D��.$3
�

300



Literature

�
@������D�O�������M�2�������� �
�I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere
�
1�	��J�*�������D��..�
�
�
@����D�/	�����
�Colonial Practices in the Netherlands Indies, 1900-1942
�1����	���J�1����	����
5����	�����*	���D��..�
�
�
@�����D�B��D���
�Commemorations: the Politics of National Identity
�*	�������D�'
B
J�*	��������
5����	�����*	���D��..3
�
�
@�	����D�9�	�����
�Flygtninge/indvandrer-debatten i 30 år. En diskursanalytisk tilgang til de
politiske orienteringer
�5�)� �������
��
������D�"�)�	��������	�*����������������D�5����	��������
1�	��D��...
�
�
@	���=9	�4�D���	�
�P�������D����5���������������������J�*	����������*� ����2����
Q����
Feminist Postcolonial Theory. A ReaderD ���
�������2�4���M���	�������D��&%=���.
���������	�M�
�	�4 	����D�0����J�(��� �	��5����	�����*	���D�%&&-
�
�
@	�����D�1������
�P������������	������*	�����'��� ��#�� ��1�������@	�����Q�����P�����������
�	������+����	���0	������
Q����Media and Cultural Studies. Key works,����
������#���@����
"�	���M�"�������>�����	D�3-=3$
��������������M�:8��	�J�9���#4���D�%&&�
�
�
@	�����D�1
�B
�Structural Semantics
�2�������M�2�����J�5����	��������'� 	��#��*	���D��.$-
�
�
@	��� �	�D�2�4	����D�(�����0�	������M�"
�+�	����0�����
�MediaMaking. Mass Media in a 
Popular Culture.���������:�#��M�2������M�'�4�"���J�����D��..$
�

��� �	����D�B����
�Female Masculinity.�"�#�J�5����	�����*	���D��..$
�
�
����	���D����
�Mellem kedsomhed og spænding. Turisters oplevelser af betonforstæder
�
5�)� �������
��
������D�"�)�	������������������J�5����	��������+�)������D�%&&-
�
�
����D�B��D���
�Reworking Class.������D�'�4�6�	#�M�2�����J�+�	�����5����	�����*	���D��..!
�
�
����D�����	�D���
�Representations. Cultural Representations and Signifying Practices. ����J�2�����D�
�..!
�
�
�����	D�:��
�P������	�����D��������	�	����	��	U����Ic�(������	�H����������������	�	����������
����)	�����
Q����Dokumentation om indvandrereD���
�-�K�.$-L
�+�)������J����������#������
�����	#�D��.$3
�
�
������D�B����
�P�������	�	#���������������#�������
Q�Information�KB��
��&=��D�%&&3LJ�.
��
�
������D�'����=(	�#
�P2���C	���#�	���7��������� ��#��
Q�Berlingske Tidende�KB��
�-D�%&&�L
�
�
���	���D����	�#
�De tyske flygtninge i Danmark 1945-1949
�:�����J�:������5����	��������	���D�
�.$!
�
�

301



Literature

�����D�"��
�Det tomme menneske. Introduktion til Michel Foucault
��������������������/�	���J�
+�)������D��..!
�
�
���4��=2�	���D�>�	���M���	���>	���D����
�Mænds vold mod kvinder. Omfang, karakter og indsats 
mod vold. :�����J�"���'��������������� ��	����	������>�����	I���D��������������������	�
/��#��������M��������	���	�2�����������D�%&&3
�
�
��	��#D�*���	
�Mediernes muslimer. En antropologisk undersøgelse af mediernes dækning af 
religioner i Danmark. +�)������J�'N�������	�(����#�2�����������D�%&&%
�
�
�;�	����D�����
�Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati. +�)������J�������������	�����
�����������D��..�
�
�
�;�	����D�����
�P2����E�����������	�������=�����	
Q����MedieKultur���
��.�K�..%LJ�%�=-.

�
�� � �4�D�(	��
�Nations and Nationalism since 1780
�+�� 	����D�'�4�6�	#�M���� ��	��J�
+�� 	�����5����	�����*	���D��..&
��
�
�� � �4�D�(	��
�The Invention of Tradition
�+�� 	����J�+�� 	�����5����	�����*	���D�%&&&
�
�
��������D�1����2�� ��D�*���	�9N#�I	�D�9�����9��#�M�>�	���9	H����='������
�P`	����	�����
�������	���	��	������� H	�������������	�	 ���	���
Q�Ugeskrift for Læger,���
�����K%&&-LJ�3%=3�
�
�
���� �	�D�2�	�
�Inden for lovens rammer. Politiets arbejdsmetoder og konkrete skøn
�+�)������J�
@��������D��...
�
�
��#�D� ���
�Black Looks: Race and Representation
�9�����D��1J������(���*	���D��..%
��
�
�������D��������D�/�		��6����,�M�����:7+����	
�Medierne, Minoriteterne og Majoriteten – en 
undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Denmark
�+�)������J�'N�������	�(����#�
2�����������D��..!
�
�
�������D��
D�1
�9��	D��
�+����	�M��
���	��
 Rapport om Massemedierne og de Etniske 
Minoriteter i Danmark.�+�)������J��������	�		I�������������	����������	���D��..-
�
�
�H�	��D�:��D�	��
�Dansk mental geografi. Danskernes syn på verden – og på sig selv
��� �	�J�1�	���
5����	��������	���D��.$.
�
�
�����D�������
�Imaging India.�:8��	�J�9���#4����*� ����	�D��..3
�
�
B�#� ���D�9	���
�P�������	���"����	#�E����#	����#���	��	��������������)�H	����	
Q�Information om 
indvandrere. Tidsskrift for migration og kulturanalyse. :�����J��������#�5����	�����D�%&&�
�
/�	�������
�
�
B������D�>�	���������
�Kvinnofrid: Synet på våldtäkt og konstruktionen av kön i Sverige 1600-
1800.�*
"
������	������D�"�)�	��������������	�D�5))�����5����	����
�����#���J�5))�����
5����	����D�%&&%��
�

302



Literature

B�))����D�>�	�����B���
�Skolen – en nøgle til integration
�+�)������J���������	�#����������������D�
�..%
�
�
B�����D�9���
�De fremmede i dansk avisdebat. Fra 1870’erne til 1990’erne
��� �	�J��)�#�	��D�
%&&&
�
�
B�����D�>�����9	��������
D���
�Dansk mediehistorie, vol. 3, 1960-1995.�+�)������J������	��D�
�..!
�
�
B�����D�������9	���
�P>H����������������	D����������H	��������
Q����Asterisk���
�.�K/� 
�%&&-LJ�%�=
%�
�
�
B�����D�+�����+	������
�Politikernes indvandrerdiskurs i velfærdssamfundet. En analyse af 
sammenhængen mellem udviklingen i velfærds- og indvandrerdebatterne
�5�)� �������
��
�
�����D�"�)�	���������*����������������D�5����	��������1�	��D��...
�
�
+������D�BH	������
D�Grænser for indvandring? ��;��J�������D�%&&-
��
�
BH	������D���	������0����	�M�2������*����)�
�Diskursanalyse som teori og metode
�>H �����J�
���#�����5����	�����������	��/�	���D��...
�
�
>�  ���D�����
�Europe’s Myth of Orient: Devise and Rule. 2�����J�����������D��..�
�
�
>�	)�������D�����
�P�H;	���H;
�/	���#�����N���	������	������	
Q����Når du strammer garnetD���
� ��
+�	�����/����	=@	H�D�>�����<�	����M��H��	������������D�$!=���
�@������J�1�	���
5����	��������	���D�%&&3
�
�
>�����,D����	�#�M�+�����9��#�������
�P"����	#������	#���#������C/�	��(�	�)�7
Q����Politiken
K:��
�%3D�%&&-LJ��
�
�
>	�	�)D��H	��
�Harald Nielsen og hans tid. +�)������J�@��������D��.�&
�
�
>�����	D�"������
�Media Culture. Cultural Studies, Identify and Politics between the Postmodern
�
���������J�2�����D��..�
�
�
>��#��D�'������
�P��	�������������� ��#	���	����FQ ���De Røde Sko,���
�2����	��+	�������
�#��D�%��=%%!
�1�	��J�����	����#����	D�%&&%
�
�
2�����D�(	�����
�P"�����	��
Q����The Blackwell Companion to Contemporary Political Philosophy, 
���
��
�@������M�*
�*�����
�:8��	�J�9���#4���D��..-
�
�
2�����D�(	�����
�New Reflections on the Revolution of Our Time
�2�����J���	��D��..&
�
�
2�����D�(	�����
�P*�4�	�������)	����������
Q����Politics, Theory and Contemporary Culture, ��
�
�
�*����	
�'�4�6�	#J�+���� ���5����	�����*	���D��..-
��
�
2�����D�(	������M�+������������
�Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 
Democratic Politics
�2�����J���	��D��.$�
�

303



Literature

�
2������	�D�+����D���
�Når medierne spinder historiens tråd
�+�)������J�1#������#�/�	���D��..-
�
�
2����D���	���D���
�The Historical Film. History and Memory in Media.�2�����J����1������
*	���D�%&&�
�
�
2�A���	D������
�Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud.�+�� 	����J���	4�	��
5����	�����*	���D��..&
�
�
2�	���D�B���1���	���	�
�P���������	���������	�������E���	������������������ �����#��
#	������������������������#�������������
Q����Dansk Sociologi���
��K�..$L
��
�
2�	����D�������M�+�������(������D����
�Debatten om hedersmord: feminism eller racism
�
����#���J����	��������X	���
�%&&3
�
�
2�	���D�*���	���	��
�Faktion – som udtryksmiddel
�+�)������J�1�����D��..�
�
�
2��	���D��H	��
�Vold på dagsordnen. Medierne og den politiske proces.�������	��������
�1�	��J�
5����	��������	�����D�%&&�
�
�
2��	�D�B��#���
�P���+����)�����+����	�����������J�*	� ���������*���� �������
Q����American
Historical Review�.&���
�-�KB���D��.$�L
�
�
2�4��D�������M���	�������D����
�Feminist Postcolonial Theory. A Reader.���������	�M�
�	�4 	����D�0����J�(��� �	��5����	�����*	���D�%&&-
��
�
2�4��D������
�Gendering Orientalism. Race, Femininity and Representation.�'�4�6�	#�M�2�����J�
���������D��..�
�
�
2�4��D������
�P:���������D������������������J�+	���=+����	���"	�����������'�		����������
��������
Q����Feminist Postcolonial Theory. A Reader,����
�������2�4���M���	�������D��%&=�3�
�
��������	�M��	�4 	����D�0����J�(��� �	��5����	�����*	���D�%&&-
�
�
2����������D����;���
�PB�4�����"����	#
Q����Encyclopedia of Diasporas. 6����5����	�����*	���
�
/�	�������
�
�
2��� ��D�������
�P/������#���	��H���	����� H	���������	
Q�Information�K/� 
��$D�%&&�LJ�3
��
�
2�)�����D�"� �	��(
�Beyond Belief. The American Press and the Coming of the Holocaust 1933-
1945.�2�����J�+�����	������������*� ����	�D��.$�
�
�
2����	D�*������	���
�Images that Injure. Pictorial Stereotypes in the Media.�0���)�	�D�+�����������
M�2�����J�*	����	D��..�
�
�
2�	��D�1��	�
�P1��D�����D�+�����������8J�0����������������"����	����
Q����Sister Outsider: 
Essays and SpeechesD���
�1��	��2�	��
��	����� �	�D�'6J�+	�������*	���D��.$3
�
�

304



Literature

2�	��D�1��	�
�P��������	7��������4��������	�"�����������������	7�������
Q����Sister Outsider:
Essays and SpeechesD���
�1��	��2�	��
��	����� �	�D�'6J�+	�������*	���D��.$3
�
�
2��	����	D�����h	�
�Foucault Live. Collected Interviews, 1961-1984
�'�4�6�	#J���8����8�K�L�
:������D��..�
�
�
2���=B�����D�(���	
�Q@	H������	����"����	#
Q����Qanorooq�'�
��.D�K��)
��..�L
�
�
2��,D������D�1���*����8�M�'�	��6����="����
 Crossfires: Nationalism, Racism and Gender in 
Europe.�2�����J�*�����*	���D��..�
�
�
2������D�>�	����
�Barn eller fjende: en undersøgelse af forholdene for de tyske flygtningebørn i 
Danmark i årene 1945 til 1949
�*
"
������	������D�"�)�	��������������	�D�5����	��������
+�)������D�%&&�
�
�
2����	�D������
�Tv-nyheder som underholdning.�5�)� �������1������D�"�)�	���������2���	���	�D�
5����	��������:�����D�..!
�
�
2H���	��D�@	���D���
�Nøgletal på udlændingeområdet. +�)������J�5��N���������	�����D�%&&-
�
�
������D�B��� �@��	��
�Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet. 
������	��������
�1�	��J�1#�=)	���D�%&&&
�
�
���	�D���,���
�P+������������D�>��4������������	�����J����1 ������������>��4���������
0����+����������������+�����)�	�	��/�����������	�
Q����A reader in Feminist EthicsD���
�"� 	��
�����D��%.=�3.
���	����J�+�������������	�W�*	���D��..%
�
�
Make a Good School Better – a Report on the Danish Folkeskole and the Challenges Facing it
�
"���#�2N	�	��	�����D�%&&3
�
�
��;���D�1,�	
�P:�	������������#
Q����MedusaD��)������(������(������D�K"��
�%&&%LJ��
�
�
��		��D�������
�The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century. '�4�6�	#J�:8��	��
5����	�����*	���D��.$�
�
�
�����	�D���	��M�B����*�����
�New Foundations in Women’s Studies: Knowledge, Identity and 
Nationalism
�2�����J������	�M�/	�����D��..�
�
�
��+������#D�1���
�Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Conquest
�'�4�
6�	#J����������D��..�
�
�
��	�����D�/�����
�P���������������)������9�����	���
Q����Feminist Postcolonial Theory. A 
Reader, ���
�������2�4���M���	�������D�3$.=�&%
���������	�M��	�4 	����D�0����J�(��� �	��
5����	�����*	���D�%&&-
��
�
�����D��� �	�
�Racism.�2�����J����������D��.$.
�
�
�����	D�"����
�Citizenship and National Identity
�+�� 	����J�*������*	���D�%&&&
�

305



Literature

�
��##�����D�1��	���
�P/"9�)�	���������H	#�N��	
Q����MånedsbrevetD�/�	��������'�����#�	D�KB��
�
%&&�L
�
�
���=�D��	����
�P'���6��V2�#��6��J�*������������0����������������	���#����<������������
�������������"����	����
Q����Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Postcolonial PerspectivesD�
��
�1������+������#������
D�3��=3�.
�������)����J�����������5����	�����*	���D��..!
��
�
����	��D�����#�
�Black Body. Women, Colonialism, and Space
�*� ����0�	������
��
�
������)����J�5����	��������������)����D��...
�
�
������D�+���	�����)���
�P+�	���	�)���������	��������	��0�	���0������������*�����������
/�������
Q����Third World Women and the Politics of FeminismD���
�+���	�����)��������������
��
D��&=3!
�9�������D��'J���������5����	�����*	���D��..�
�
�
������D�+���	�����)���
�P5���	�0����	������
Q����Third World Women and the Politics of 
FeminismD���
�+���	�����)����������������
D���=!�
�9�������D��'J���������5����	�����*	���D�
�..�
��
�
�������4�	D�9������
�P�#�����E��H�������������	��������������#������	�����	FQ�1��"�0�	#����
*�)�	���	����%�
�1#����������	����	������������	���"����	#D�%&&%
�
�
���	��D���;���
�The Color of Rape. Gender and Race in Television’s Public Sphere. 1� ���J�������
5����	���������'�4�6�	#�*	���D�%&&%
�
�
������D�2��	�
�P�������*�����	��������		������������
Q����Visual Culture: The Reader,����
�B�������
(�����M�����	������
�2�����J������M�:)���5����	�����*	���D��...
�
�
�
������D�2��	�
�P1���	�����������������*�����	������'�		������+�����UQ����/eminism and Film 
TheoryD���
��
+���������*�����D�-�&=!3
�'�4�6�	#J�����������+�����)�	�	��1	�D��.$3
�
�
���#D�1�#�
�P������H	#�N����	� �	 �	�
Q�Politiken�K'��
��-D�%&&3LJ���������-D��
�
�
'��������D�*���	
�Solidaritetens pris. Holdninger til indvandrere og flygtninge i Danmark 1987-
1993.�1�	��J�1�	���5����	�������/�	���D��....��
�
'�D���8���
�P��8���������������������5����	����
Q����Canadian Women’s Studies����
��3D���
�%D�
K�..3L
�
�
'�D���8���
�P�������������������@	���J�+���	��������������*���� �������
Q����Anti-racism,
Feminism, and Critical Approaches to EducationD����
���8����'�D�*����������M�B����������D��%.=
��%
�0���)�	�D�+���
J�9�	����M�@�	���D��..�
��
�
'������D�1��8����	�*
�M�B�����9	�����������
�P���	���N	��������	)	N��	����	
Q����Dansk tv historie
�
��
�������;�	����
��������������	���	D�%&&�
�/�	�������
�
�

306



Literature

'������D�+�	���������
�Historien til aftenkaffen – en historiekulturel analyse af tv-
nyhedsformidlingen som historieproducerende diskurs.�*
"
������	������
�"�)�	��������������	�D�
���#�����5����	����
�+�)������J����#�����5����	��������	���D��..�
�
�
'������D�BH	���
�P"�����#���������#��������	����!&&=������
Q����Fremmede i Danmark. 400 års 
fremmedpolitikD���
�9����9�Y���#��D�!�=�&-
 ����#H ����J�:������5����	��������	���D��.$!
�
�
'������D��������2��
�LOKK, Årsstatistik 2003
�+�)������J�������=����/�	�������������	���	�
��������5������D�%&&3
�
�
'��#��D�1	��
�PB��	�������##���)����	������	���������
Q����Dansk Presse�K�..3LJ�3
�
�
'��#��D�1	��
�P*	�������������	������
Q����Weekendavisen�K"��
�%D��..3L
��
�
:7+����	D����
�P"����	��;����	�����������#�
�!����$
Q����Weekendavisen K����$D��..%L
�
�
:����D�2�	��M�'������������
�P:��������������#�������	���	�	�)	�����#���	
Q����Ugebrevet A4���
�-$�
K'��
�$D�%&&3L
�
�
*�8���D��� �	��:
�P���/��������������/������
Q����Journal of Modern History�!&
���
���K��	
�
�..$LJ��=%3
�
�
*���	���D�(	�#������	
�P*���#�����
�2������������#	����)���#�������	 �;��	����"����	#Q����
Fremmede i Danmark. 400 års fremmedpolitik.���
�9����9�Y���#��D���&=��$�
�����#H ����J�
:������5����	��������	���D��.$!
�
�
*���	���D���������H	�)D���
�Årbog om Udlændinge i Denmark 2004. Status og udvikling. 
+�)������J����������	�������������D������	��������������	�����D�%&&3
�
�
*���	���D��� �#�
�P/�������	����������E���	#������������������FQ����Kvinden & Samfundet. Køn, 
Kultur og PolitikD ��
�-D�KB����%&&3LJ��&=�%
�
�
*����	��D�B���'���	����
�White on Black. Images of African and Blacks in Western Popular Culture. 
'�4�������M�2�����J�6����5����	�����*	���D��..%
�
�
*����	�)D�(���
�P>����������������	
Q����Nyhedsmagasinet Danske Kommuner���
�-��K%&&&L
�
�
*:(�
�Paraplyorganisation for etniske mindretal
�*	����	������
�KB��
��D�%&&3L
�
�
*����	D�B������
�Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction
�2�����J�����D�
�..�
�
�
*	���D���	��2�����
�Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation.�'�4�6�	#J����������D�
�..%
��
�
Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 17.-23. nov. �.!�
�+�)������J�: ��	��
������������	�
(	��	���������	������	#�����	�#����D��.!�
�
�

307



Literature

Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 7.-13. nov. 1977
�+�)������J�: ��	��
������������	�
(	��	���������	������	#�����	�#����D��.!!
�
�
Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 5.-11. nov. 1979
�+�)������J�: ��	��
������������	�
(	��	���������	������	#�����	�#����D��.!.
�
�
Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 2.-8. nov. 1981
�+�)������J�: ��	��
������������	�
(	��	���������	������	#�����	�#����D��.$�
�
�
Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 25. nov.-1. dec. 1984
�+�)������J�: ��	��
������������	�
(	��	���������	������	#�����	�#����D��.$3
�
�
Radio- og TV-frekvensundersøgelse. 7-13. nov. 1988
�+�)������J�"�D��.$$
�
�
���������D�1���	��/��
�Fra socialstat til minimalstat. En liberal ideologi
�+�)������J�
�����	��D��..-
�
�
���������D�/���
�Masse Medier. Nyhedsformidling og meningsdannelse
�+�)������J�+���� ��D�
�..�
�
�
���������D�/���
�Vilde Nyheder. En indholds- og receptionsanalyse af TV2-Nyhedernes indslag om 
Afrika
��������	#����	������>����	���������
�+�)������J�5����	��������+�)������D��..-
�
�
���������D������>�	�H
�No Entry. Immigration Policy in Europe. +�)������J��������H;�#������
/�	���D��..!
�
�
���������D�>�����
�P������	�����#�	������FQ�%&&�
�/�	�������
�
�
���D�1�	�����
�P+��)����	������	���8�����������2�� ����(8�������
Q����Signs: Journal of Women 
in
Culture and Society���
�3�K�.$&L
�
�
�����D�*���)
�Change Mummified. Cinema, Historicity, Theory. 2������M�������)����J�
5����	������������������*	���D�%&&�
�
�
����D�(�4�	��0
�Orientalism. Western Conceptions of the Orient
�*������J�2�����D��..�
�
�
��������D�:��������
D���
�Scoop. Tidskrift för grävande journalistik 2004, no. 4. Hasta la vista baby.
Mediernas svek mot förorten
��� �	�J�'H	�����*�)�	 ��#D�%&&-
�
�
��	���D�����
�Når kærlighed bliver tvang. Generationskonflikter og tvangsægteskaber i Danmark
�
�� �	�J�*��)����*	���D�%&&-
�
�
��X4_���	D�>�	��
�P���	�����D��������������(�����*��	�������������������*� ��������*���������
"� ��������K0���L�@�	����
Q����Citizenship, Nationality and Migration in Europe, ���
�"�����
+���	����M���	��/�� 	��#D���.=�!.
�2������M�'�4�6�	#J����������D��..�
�
�

308



Literature

�����D�B����0�����
�Gender and the Politics of History
�'�4�6�	#J�+���� ���5����	�����*	���D�
�...
�
�
�����D�B����0�����
�P/�������(��J������	���������+����	������������������
Q����Critical Inquiry�
%!���
�%�K%&&�LJ�%$3=�
-&3
�
�
�����D�B����0�����
�P���(�����������(8)�	�����
Q����The Lesbian and Gay Studies ReaderD���

���	��1 �����������
����������J�'�4�6�	#D��..-
�
��
��� �D���	���
�P��	�7������������������������	����;� cQ����Medusa�K"��
�%&&%LJ���=�!
�
�
��	���D�������
�P�����������+����	���������0��������)����������������������*�������
"�����)��������0����
Q����Medusa�K"��
�%&&%LJ�%�=%$
�
�
��������D�>��	����M�>�	��������������D����
�Rapport fra Center for Voldtægtsofre. �#���J�+����	�
��	������N�����	�D�������)������D�%&&-
�
�
��������D�BH	����9N#
�Q+����������������������������������/	���������*	������
����+�������
���������"����	#
Q����Religious Freedom and the Neutrality of the State
�(�
����������
>����������
�2�����J�*����	�D�%&&%
��
�
��������D�BH	����9N#
�Q/	�����������������)��	������
�����������	���������������"����	#
Q����
Visioner for religonsfrihed, demokrati og etnisk ligestillingD���
����������9N#D�+	�������	����M�
1 �����
�'N�������	�(����#�2�����������D��...
��
�
��������D�BH	����9N#
�Islam i Danmark
�1�	��J�1�	���5����	���������	���D��..&
�
�
��������D�BH	����9N#
�Politikens Islamleksikon
�+�)������J�*�����#��D��..3
�
�
�#�� 	���D��������9��
�Den politiske debat i medierne. En analyse af fire danske dagblades 
dækning af den politiske debat i 1965 og 1995
�5�)� �������
��
������D�"�)�	���������*���������
�������D�5����	��������1�	��D��..$
�
�
�#��D�2����	��+	������D���
�De Røde Sko.�1�	��J�����	����#����	D�%&&%
�
�
����D�9�	 �	�
�P�����������0����7���������
Q��� Making Face, Making SoulD���
�@��	���
1�,�����D�%�=%$
�����/	�������J�1����2����9��#�D��..&
��
�
������D�@�	 ��M��� �#��B�#� ���
�Pardannelse blandt etniske minoriteter i Danmark
�
+�)������J���������	�#����������������D�%&&3
�
�
�)�����D�(��,� ��
�Inessential Woman. Problem of Exclusion in Feminist Thought
�9�����J�
9������*	���D��.$$
�
�
�)�����D�(��,� ��
�P+�� �����������	������,���������9���#�0�����������+����	���
Q����
Gendered SubjectsD���
���	���+�����������
D�%3&=%33
�9�����J����������D��.$�
�
�

309



Literature

�)����D�2���D�+�	������9	�������M�B�����"W1����(��
�Feminist Television Criticism: A Reader
�
:8��	�J�+��	������*	����M�'�4�6�	#J�:8��	��5����	�����*	���D��..!
�
�
�)���#D�@����	�
�P+�������� ����	���)��#FQ����Colonial Discourse and Post-colonial Theory
�(�
�
*��	���0�������������
D���=���
����������)�����J���	�����	�0�������D��..-
�
�
�����N�D�"�	��
�Køn, etnicitet og skoleliv. @������J��������������	���	D�%&&3
�
�
����� ��#D�9;�	��
�P:)�H	����������������
Q�Politiken�KB��
�3D�%&&3L
�
�
�����	D�1���2��	�
�Race and the Education of Desire. Foucault’s History of Sexuality and the 
Colonial Order of Things
�"�	���M�2�����J�"�#��5����	�����*	���D��..�
�
�
�����	D�1���2��	�
�P��8����1��	����������������/	�����	�J�(�	�)����������������������+����	���
*�����������(8��������������+�����������������1���
Q����Tensions of EmpireD����
�/	���	�#�+��)�	�
M�1���2��	�������	D��.$=%-$
�9�	#�����M�2���1������J�5����	��������+�����	����*	���D��..!
�
�
�������D�+�����M�+��������H�=B�����
�P2�����N�������	� ����
Q����Lixen. Uafhængigt magasin for 
journaliststuderende på Institut for Journalistik�K'��
�%&&-L
�
�
�H���	���	�D����	�#
�DR i tv-konkurrencens tidsalder. /	���	�#� �	�J��������������	���	D��..3
�
�
�H���	���	�D����	�#
�Public service i dansk fjernsyn – begreber, status og scenarier. Rapport til 
Statsministeriets medieudvalg
�+�)������J�������������	���D��..�
�
�
�H	�����D�BH	����0Y	�,
�Danskerne og de andre
 1	 �;��)�)�	���
��
�1�	��J�+����	���	�
>����	��	�#����D�5����	��������1�	��D��.$$
�
�
�H	�����D�BH	����0Y	�,
�Der kom fremmede. Migration, Højkonjunktur, Kultursammenstød.
Fremmedarbejderne i Danmark frem til 1970
�1�	��J�+����	���	�>����	��	�#����D�5����	��������
1�	��D��.$$
�
�
�H	�����D�BH	����0Y	�,
�Fruer eller fremmede? Debatten om arbejdskraftmangel og anvendelsen af 
udenlandsk arbejdskraft i midten af 1960-erne. 1�	��J�+����	���	�>����	��	�#����D�5����	��������
1�	��D��.$$
�
�
�H	�����D�BH	����0Y	�,
�Hvor dansk? Så dansk! Den politiske debat om indvandrerintegrationen i 
70-erne og 80-erne.�1�	��J�+����	���	�>����	��	�#����D�5����	��������1�	��D��.$$
�
�
�H	�����D�BH	����0Y	�,
�Kulturmøde/kulturkonfrontation. Tendenser i 80-ernes debat om 
danskerne og de fremmede.�1�	��J�+����	���	�>����	��	�#����D�5����	��������1�	��D��.$$
�
�
�H	�����D�BH	����0Y	�,
�Velkommen Mustafa? Debatten om gæstearbejderne og det danske 
samfund i starten af 1970-erne
�1�	��J�+����	���	�>����	��	�#����D�5����	��������1�	��D��.$$
�
�
���)���D�(
�*
�The Making of the English Working Class
���	�����4�	�J�*������D��.!%
�
�

310



Literature

�H���	D�9H	��
�P��� ��� ��#
�"���#�/���������;N�)��.��=�.$%
Q����Flygtningehjælp, ���
������
@���������=�������M�'����=+	
�1���	���
�+�)������J�"���#�/���������;N�)D��.$-
�
�
���� �D�2���
�Fremmedhed og fremmedhad i Danmark: Teorier til forklaring af etnocentrisme. 
+�)������J�+���� ��D��..!
�
�
���� �D�2���
�Grønlændere i Danmark – en overset minoritet
�1�	��J�1�	���5����	��������	���D�
%&&3
�
�
��	����D�B��� 
�New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek.�:8��	�J�9���#����*� ����	�D�
�...
�
�
��		��D�����D���
�Living Color. Race and Television in the United States. "�	���M�2�����J�"�#��
5����	�����*	���D��..$
�
�
�����D�9�	�����
�P>�����	��������	
Q����Kvinden & Samfundet. Køn, Kultur og Politik ��
�-�KB����
%&&3L
�
�
�������D�:�����	D���
�Bosniske krigsflyktninge i mediebilledet. Nordiske perspektiver
�+�)������J�
'�	���#��������		I�D��...
�
�
Udlændinges integration i det danske samfund. �N�#����#����������	�	����	���	������	����������
"����	#
�+�)������J������	����������	���D�%&&�
�
�
5����D�2����
�P����������4���������������J�����������������#���������0��������+���	
Q����
Making Face, Making Soul, ��
�@��	���1�,�����D�3%=3�
�����/	�������J�1����2����9��#�D��..&
�
�
�����	D�(	�#
�P�N���	���;N��	� �������Q�Politiken�K'��
�%-D�%&&-LJ���������-D��%
�
�
����"�;#D������1
�Communicating Racism. Ethnic Prejudice in Thought and Talk. '�4 �	��*�	#�M�
2������M�'�4�"���J�����D��.$!
�
�
����"�;#D������1
D�	��
�Discourse Studies. A Multidisciplinary Introduction
����
��=%
�2�����J�
����D��..!
�
�
����"�;#D������1
�Elite Discourse and Racism.�'�4 �	��*�	#�M�2������M�'�4�"���J�����D�
�..-
�
�
����"�;#D������1
�Ideology. A Multidisciplinary Approach. ��������:�#��M�2������M�'�4�
"���J�����D�%&&&
�
�
����"�;#D������1
�P:)����������������������������*	���
Q����Approaches to Media Discourses, ���
�
1�����9����M�*���	�@�		���D�%�=�3
�:8��	�J�9���#4���D��..$
�
�
����"�;#D������1
�Racism and the Press. 2�����J����������D��..�
�
�

311



Literature

����"�;#D������1
�M�����0���#D����
�Racism at the Top. Parliamentary Discourse on Ethnic 
Issues in Six European States. >�������	�V+������J�"	���
�(��������� �����������1���	����/���	���
������	�����(��������D�������������+����	�D�%&&&
��
�
�����D�9���	��
�P���������1������������������*��������������J��	��#���������	���
Q����Feminist
Challenges: Social and Political TheoryD���
�+�	����*������������
D�-&=3-
�������J�1�����M�5�4��D�
�.$�
�
�
5�������������	�����
�Heldigvis er vores folkeskole for alle. +�)������J ������	�����(��������D�
�...
�
�
0����	�D���,�����"�����
�P/	����	�����<���	J���������/�������D�*�������	����D��������
2�� �����������K:	D�0�����7��0����� ����	����#����/��FL
Q����Signs: Journal of Women in 
Culture and SocietyD���
�3�K�..�L
�
�
0�		���D�1�����
�Tyskerpiger under besættelse og retsopgør. +�)������J�@��������D��..$
�
�
0���	���D���	��	���M�B�������*����	
�Mapping the Language of Racism. Discourse and the 
Legitimation of Exploitation.�+���� ���5����	�����*	���J�'�4�6�	#D��..%
�
�
0���������D�2�	�
�P����D�@����	�����+���������)�������@�	����+��������(�)�	�
Q����Tensions of 
EmpireD����
�/	���	�#�+��)�	�M�1���2��	�������	D�%�-=%$�
�9�	#�����M�2���1������J�5����	��������
+�����	����*	���D��..!
�
�
0����	����D�����	�
�Den glemte indvandring. Den svenske indvandring til Danmark 1850-1914.�
:�����J�@��������D��.$-
�
�
0�����D�/�����M�9�����/��#��/	���	�#���
�Ethnicity, Gender and the Subversion of Nationalism
�
2�����J�/	��#�+���D��..�
�
�
0�����D�����A��
�P:����������9�	����0����
Q����The Lesbian and Gay Studies ReaderD���
����	��
1 �����������
�
'�4�6�	#J����������D��..-
�
�
0�  �D���	���
�P���9�����	�������+��������J�@����	������������������������������
Q����
Crossfires: Nationalism, Racism and Gender in EuropeD����
�������2��,D�1���*����8�M�'�	��
6����="����D�$$=�&�
�2�����J�*�����*	���D��..�
�
�
6��������D������
�P�������/��������J�+����	���������8����"����	�����������"�����	������
:	���������
Q����Feminist Postcolonial Theory. A ReaderD����
�������2�4���M���	�������
�
��������	�M��	�4 	����D�0����J�(��� �	��5����	�����*	���D�%&&-
��
�
6����,D�/�		�
�P>����	�#����������������#������	�����	J�(�����D������	������P��������	�����Q��������
����#���� ��Q
����Politica���
�%�K�...L
�
�
6����D��� �	��B
+
�Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race
�2�����J����������D�
�..�
�
�

312



Literature

6����="����D�'���
�Gender and Nation
�2�����J�����D��..!
�
�
G����	D�B����
�The Nature and Origins of Mass Opinion. +�� 	����J�+�� 	�����5����	�����*	���D�
�..%
�
�
G����	�D���	��
�P���	�I	��	������������������������)I���D���	�����������������FQ����De Røde SkoD�
��
�2����	��+	��������#��D��&-=��-
�1�	��J�����	����#����	D�%&&%
�
�
GH���	D������J�Re-imagining the Nation: Debates on Immigrants, Identities and Memories
�
9	�8�����J�*
�
(
=*���	�2���D�%&&&
�
�
O���	���	�D�9���
�Indvandrernes danmarkshistorie. +�)������J�@��D��.$-
��

Encyclopedias and statistics 

Den store danske encyklopædi, vol 1-20.���
�BH	����2���������
 ������J�"����	#������������#��#��D�
@��������D��..3=%&&&
�
�
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictonary of the English Language. '�4�6�	#J�@	���	���
9��#�����������������������������������*� ������D����
D��..�
�
�
Statistisk tiårsoversigt 1973. Danmarks statistik.�1�	��J�1�	��������� ���	�##�	��D��.!-
�
Statistisk tiårsoversigt 1978. Danmarks statistik.�1�	��J�1�	��������� ���	�##�	��D��.!$
�
Statistisk tiårsoversigt 1988. Danmarks statistik.�1�	��J�1�	��������� ���	�##�	��D��.$$
�
Statistisk tiårsoversigt 1997. Danmarks statistik.�1�	��J�1�	��������� ���	�##�	��D��..!
�
Statistisk tiårsoversigt 2003. Danmarks statistik.�1�	��J���� �D�%&&-
�
Statistisk tiårsoversigt 1999. Tema om indvandrere
�Danmarks statistik
�1�	��J�1�	���
������ ���	�##�	��D��...
�
Statistisk årbog 2002. Danmarks statistik.�1�	��J���� �D�%&&%
�
Statistisk årbog 2003. Danmarks statistik.�1�	��J���� �D�%&&-
�
�
�

Internet sources consulted

+��������������������(A������J���)JVV444
�	�
���
�#
��
The Race Relations Act ��������� ���������)JVV444
�	�
���
�#V��������V		�
���
�The
Race Relations Act 1976 (Amendment) Regulations 2003D�+������������	��������
(A������D�B����%&&-���������� �������
��)JVV444
�	�
���
�#V��4������V����V	���\	���
���
�

�
"����	#����������#�K"�����'������������������LJ���)JVV444
���
�#
�
�
"���#�/��#�)�	���K���"�����*��)��7��*�	��LJ���)JVV444
����#���#�)�	��
�#��
�
"���#�'�����	#���K1	��������	�"�������4�LJ���)JVV444
����#�=
� �����	
�#V�	#��V%&&3
&�
&$
����
�

313



Literature

"�J���)JVV444
�	
�#�
1�����������)���������	�������Indfødsretten �!!������ ���������J�
��)JVV444
�	
�#V����	�������V�������	���V����V�!!�
���

�

*	�����������	�7�'�4�6��	��)�����J�
��)JVV444
�	
�#V)� �V�����	V���V�����	V ���	���V�����...V����	V����..
�������
��)JVV444
�	
�#V)� �V�����	V���V�����	V ���	���V�����...V����	V�������
��d`	
��#�����]%&.�V.!�

�
/���������#�/�	��J���)JVV444
����������#��	��
�#�
�

@����)J���)JVV444
�����)
�#�
TV-Meter ��	���������������������4�	�J�
��)JVV444
�����)
�#V�����V���V��	�)��V�������
��)8�

�
�����	��#���������K�������������'��������1���A�����������4����LJ���)JVV444
����	��#�
���

Vitt oljudD���'�	����)	�;����� ���������	����4��������������	�������8������
����	������������4�������� '�	���������	���J�
��)JVV444
����	��#�
��V������;��V�	�\��	���V&$\��	���\%
���
�

�
B�������������	����K������	�����B������LJ���)JVV444
;�
�#�

P'��������	H	�����#	������������������������)	�������D�%&&%Q�KP'����	���	������	����
��������������	����QLJ���)JVV444
;�
�#V�����
��)F)���?�����M� ;��?!%�-!�
�����)�##�	���K������������*��#���LJ�
��)JVV444
;�
�#V4��)���
��)F)���?��������M� ;��?��$.%�

�

2:>>�K���'��������:	����,��������������	����	�9����	���0���������+���	��LJ��
��)JVV444
��##
�#�
���������������	�)�	���	���	����������������������4��������� ����4������������
��)JVV444
��##
�#
�

�
�������	������	�/���������D��������	�	����������	������K������	�������������D������	����D�����
�����	�����LJ����)JVV444
���
�#�
�

����	�����)�	�����K����	����*�	��LJ���)JVV444
����	�����)�	����
�#�
�
*��������K���"�����)�����LJ���)JVV444
)�����
�#�

��)������������������� �������
��)JVV444
)�����
�#V*592V���������.$V����������	�..$
)���
������)JVV444
)�����
�#V��������#V#�1��12���1�����>V%&&3V�>(�1c1��&�
+	��������������J���)JVV444
)�����
�#V��������#V1'�(2"(2�(�\�.$$=%&&-
8���

�
PolitikenJ���)JVV444
)�����#��
�#��

(��������	��������	���"��������������%&&������%&&�J��
��)JVV)�����#��
�#V���1	��#��
���)F*����"?-��%�!�

�
����������#	������K����������"����	���*�	��LJ���)JVV444
����������#	�����
�#�
�
����� � �����#��J���)JVV444
����� � �����#��
�#�

314



Literature

1	�������	�"�����4����7������	�J�
��)JVV444
����� � �����#��
�#V��V#�����	V#����#�
����

�
��%J���)JVV444
��%
�#�
�
5���	���������������	����K������	�����(��������LJ���)JVV444
���
�#��

��	������������������������������)������������
�������)� �����������������J�
��)JVV444
���
�#V��������#V����8
��F������?���

�
������=����/�	�������������	���	���������5�������K"�����+���	����	������	������������
�����	� �����LJ���)JVV444
��	������������	��
�#�

��	�����	�)�	��������������J���)JVV444
��	������������	��
�#V)���$�
��)�

0�#�)����
����/	���(������)�����J���)JVV444
���4�	�
����

315



Sources

Sources
Newspapers

�����4�)�)�	��	����������������	�������������	��������	�������������� ����������� ���4
������������������������	��������
��������	������4�)�)�	����������	����������������	�������������	���	����������	������������
�
�
Berlingske Tidende:

Q'�����������	�����������N��
Q�Berlingske Tidende�K/� 
�%�D�%&&&LJ�%
�
Q/���������	��N���������	�����������N��
Q�Berlingske Tidende�K/� 
�%�D�%&&&LJ�%

>�����	D�������
�Q"����	#��)N�����������I	�	����	
Q�Berlingske Tidende�K��	
�-D�%&&&LJ���
�
������
�Q2H����������	�����������N��
Q�Berlingske Tidende�K����%!D�%&&&LJ�%
�
Q>�����#	���#����������	������N��
Q Berlingske Tidende�K����%.D�%&&&LJ�3
�
Q"����	J�*�����#�	���I	����	���	����
Q�Berlingske Tidende�K����%.D�%&&&LJ�3
�
Q:���	���	������N��
Q�Berlingske Tidende�K����-&D�%&&&LJ��3
�
��������D�:���M����;��*��
�Q����������N����#�����	������I	��	�
Q Berlingske Tidende�K����-&D�%&&&LJ���
�
1 ����	�)D�1����>	�������0
�Q"����	���I��I���
Q�Berlingske Tidende�K����-�D�%&&&LJ�.
�
Q"����������I	��	����������N������J�"	���������#������
Q Berlingske Tidende�K'��
��-D�%&&&LJ��
�
>����D�O��	
�Q(	��������)	� �����FQ�Berlingske Tidende�K'��
��-D�%&&&LJ��-
�
����D���	���
�Q'����������	������������������N��
Q�Berlingske Tidende�K'��
��3D�%&&&LJ�3
�
����D���	���
�Q��	������H	���������=I	���)���
Q�Berlingske Tidende�K'��
���D�%&&&LJ�%
�
����D���	���
�Q������#����N���������N������
Q�Berlingske Tidende�K'��
���D�%&&&LJ�%
�
����D���	���
�Q(���)H	���I������	��N	�����
Q�Berlingske Tidende�K'��
��!D�%&&&LJ�3
�
����D���	���
�Q�����N����N������N����������
Q�Berlingske Tidende�K'��
��$D�%&&&LJ�%
�
(�����D�B��)�	�M�B��)�	��� �=+�	����
�Q"�������	� ����
Q�Berlingske Tidende�K'��
��$D�%&&&LJ�%
�
(�����D�B��)�	�M�B��)�	��� �=+�	����
�Q2����	�������#���	�)�����#�	�
Q Berlingske Tidende�K'��
��$D�%&&&LJ�%
�
�
Ekstra BladetJ�
9	�������D�*���	
�Q�3=I	���)���������������������	����
Q�Ekstra Bladet�K%�
�/� D�%&&&LJ��
�
9	�������D�*���	�M�'�����0��� �	�
�Q��	� �����3=I	���)���������������������	����
Q�Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ�3
�
����
�Q�����D���	�	����������	���
Q�Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ��
�
Q���	������N������
Q Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ��
�
9	�������D�*���	
�Q/����	������N������
Q�Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ�3
�
71�����7
�Q���� 	�	�������������������
Q Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ��
�
>����D�>�	�
�Q�#	� �;��
Q�Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ�!
�
Q5���H��������������
Q Ekstra Bladet�K%�
�/� 
�%&&&LJ�!
�
9	�������D�*���	
�Q2H�������	���N�����������
Q�Ekstra Bladet�K%!
�/� 
�%&&&LJ���
�
7��	���)���	7
�Q"���#���N����	���� �����Q
 Ekstra Bladet�K%!
�/� 
�%&&&LJ�Solo DanmarkD�.
�
1�#���D�9	���
�Q������ �����	
Q�Ekstra Bladet K����%!D�%&&&LJ�$
�
1���	���D������
�Q"�����)���	� ������
Q Ekstra Bladet K����%.D�%&&&LJ�-&
�
BH	������D�������/�������
�Q�����N����N	�������	���	��
Q Ekstra Bladet K����%.D�%&&&LJ�-&
�
>;N	����	�D�*��
�Q/�	 	���	��� ��H����
Q�Ekstra Bladet K����%.D�%&&&LJ�-&
�
��������D�>�	�
�Q����)��	���	��������	��������
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ��
�
1	���,��D�2����
�Q������������������	
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
������D�9
>
�Q������ �����	
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
����������D�+
�Q"��������������I������)����
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
'������D�9	���
�Q>��)�����	�����	������N��
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
"������D��������
�Q�� ���)I�����������N��
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
/	��#D������
�Q(����##����	���	 	���	�
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
"��=�H	�����D�����
�Q������H	�;�������B�����
Q�Ekstra Bladet K����-&D�%&&&LJ�%&
�
1���	���D�(	�#�9�
�Q�#������� �	�
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ�3
�
/	������	�D�/���
�Q�����	�������N��
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ�3
�
+	��������D�>��)�	
�Q����������	��
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ�3
�
������D�����
�Q"����	������;�	����������
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ�3
�
>	���D�+�����
�Q����������	�����	������������
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ�3
�
*���	���D�(	�#
�Q�����	�����������	��#
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ�3
�
+	��������D�9
���	�����
�Q"���������I��#N	)��
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ��
�

316



Sources

�
D�>�	��
�Q5�������	�����������#�������
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ��
�
/	���	�#���D�*���	
�Q/	��������	���		�	����	
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ��
�
������D�BH	���
�Q����)�������	�;�� �	���������	�
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ��
�
0��,�	D�B�����
�Q/	�����������������
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ��
�
��������D�*�	�����
�Q"H�������##���I�I	��
Q�Ekstra Bladet K����-�D�%&&&LJ��
�
0��� �	�D�'����
�Q(����������##����#����#Q�Ekstra Bladet K'��
��%D�%&&&LJ��3=��
�
0��� �	�D�'����
�Q�������	���������Q Ekstra Bladet K'��
��%D�%&&&LJ��3=��
�
/���#��	D������
�Q/�����	�����	���8=���	�����)I������	Q�Ekstra Bladet K'��
��-D�%&&&LJ��%=�-
�
2����D�@����
�Q*	������������	�))������N��
Q�Ekstra Bladet K'��
��-D�%&&&LJ��-
�
9	�������D�*���	
�Q�3=I	��������)�����	������N����
Q�Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ��=!
�
9	�������D�*���	 Q������##�������������8
Q�Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ��=!
�
0��� �	�D�'����
�Q��8�����������������������
Q Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�!
�
0��� �	�D�'����
�Q"��������	���#�	�	�N�����	��
Q Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�!
�
9��� N#D�9����
�Q���	��	�	��)�#���FQ�Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�%%
�
�H	�����D���	���
�Q���	�I	�����	�������)
Q Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�%%
�
2����	��D�+
�Q"��������)I�����;�
Q�Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�%%
�
�����	�)D�+����
�Q/�	�#���)I����#
Q�Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�%%
�
B���HD�>�;
�Q5����������;�  ��
Q Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�%%
�
9�	�����D������
�Q*���E�������	�����
Q Ekstra Bladet K'��
��3D�%&&&LJ�%%
�
9	�������D�*���	
�Q(������	����#�	��
Q�Ekstra Bladet K'��
���D�%&&&LJ��$
�
0��� �	�D�'����
�Q�����������8������	���H	������N��
Q�Ekstra Bladet K'��
���D�%&&&LJ��&
�
0��� �	�D�'����
�Q��	����������8
Q Ekstra Bladet K'��
���D�%&&&LJ��&
�
0��� �	�D�'����
�Q*������	N�����	������
Q Ekstra Bladet K'��
���D�%&&&LJ���
�
0��� �	�D�'����
�Q*���������������##�)����	
Q Ekstra Bladet K'��
��!D�%&&&LJ���
�
0��� �	�D�'����
�Q��)��#� ���	���=#�#�
Q Ekstra Bladet K'��
��!D�%&&&LJ�!
�
0��� �	�D�'����
�Q/�	� �������������H	����������
Q Ekstra Bladet K'��
��!D�%&&&LJ�!
�
B�����D���	���
�Q/	����	������	�N��FQ�Ekstra Bladet K'��
��!D�%&&&LJ�%%
�
*	��	D�2�	�
�Q��	������������#
Q Ekstra Bladet K'��
��!D�%&&&LJ�%%
�
+	��������D���	 ��
�Q��������������  �����	��
Q Ekstra Bladet K'��
��!D�%&&&LJ�%%
�
0��� �	�D�'����
�Q���N��������	�����������N��
Q�Ekstra Bladet K'��
��$D�%&&&LJ�3=�
�
0��� �	�D�'����
�Q"����#���H���
Q Ekstra Bladet K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
0��� �	�D�'����
�Q/��#=��8��#�	�����
Q�Ekstra Bladet K'��
��$D�%&&&LJ��
�
9	�������D�*���	
�Q��	������H���� ��������
Q�Ekstra Bladet K'��
��$D�%&&&LJ��
�
0��� �	�D�'����
�Q"����	J�����������)�����#�	�
Q Ekstra Bladet K'��
��$D�%&&&LJ�!
�
0��� �	�D�'����
�Q"���)I������� �����	
Q Ekstra Bladet K'��
��$D�%&&&LJ�!
�
��������D�>�	��M���	���2���
�Q���������������)	
������
Q Ekstra Bladet K'��
��.D�%&&&LJ��=!
�
��������D�>�	��M���	���2���
�Q2N���	������H���������;�������	
Q�Ekstra Bladet K'��
��.D�%&&&LJ��
�
��������D�>�	��M���	���2���
�Q9�������H�
Q Ekstra Bladet K'��
��.D�%&&&LJ��=!
�
��������D�>�	��M���	���2���
�QB��������	�
Q Ekstra Bladet K'��
��.D�%&&&LJ�!
�
B��)�	���D�>�	��
�QB��������##�������	���������	�	�
Q�Ekstra Bladet K'��
��.D�%&&&LJ�%3
�

Information:

Q>�����	�)	������	�	�������������
Q�Information��K��;�%.D�%&&&LJ�%
�
BH	������D������
�Q>�	��	����	�����	������N��
Q�Information�K��;�-&D�%&&&LJ�3
�
BH	������D������
�Q�����N�����	����I	������
Q�Information�K��;�-�D�%&&&LJ�3
�
Q>	������I ������������N������
Q�Information�K'��
��-D�%&&&LJ�%
�
Q"�����	������;�D��##�������N��
Q�Information�K'��
��3D�%&&&LJ�3
�
��=�� � �D�:�����Q�������������	�	� �8�	��	��UQ�Information�K'��
��3D�%&&&LJ�$
�
9;�	�D�'���
�Q���������	����I�����#�	
Q�Information�K'��
��3D�%&&&LJ�$
�
1� 	���D�B�#� 
�Q"�����	��&&�)	�������	��������
Q�Information�K'��
���D�%&&&LJ�3
�
@����#�D�2��)���
�Q������#�����H��
Q�Information�K'��
���D�%&&&LJ�.
�
1� 	���D�B�#� 
�Q�����H����������	���
Q�Information�K'��
���D�%&&&LJ�3
�
��������	�D�5�	�##�
�Q����������N�������	�����)�������8����
Q�Information�K'��
��!D�%&&&LJ�3
�
��������	�D�5�	�##�
�Q�����N���������	�)I��	#�������� ��
Q�Information�K'��
��$=�.D�%&&&LJ��
�
;��
�Q(����N##�	����
Q�Information�K'��
��$=�.D�%&&&LJ��
�
��������	�D�5�	�##�
�Q(������	����#�	��FQ�Information�K'��
��$=�.D�%&&&LJ�-
�
��������	�D�5�	�##�
�Q*�	�����)���	���������������
Q�Information�K'��
��$=�.D�%&&&LJ�-
�
2�	���D�>��
�Q(����������������	�
Q�Information�K'��
��$=�.D�%&&&LJ�-
�

317



Sources

*	�����	D�@	���
�Q*�	�������������	�
Q�Information�K'��
��$=�.D�%&&&LJ���
�
2�	���D�>��
�Q�����������#��� ���������������N	�����;����
Q�Information�K'��
�%&D�%&&&LJ�-
�
������	�D�>��)�	
�Q@	�))������N����	��##������������
Q�Information�K'��
�%%D�%&&&LJ��
�
�
Jyllands-Posten:

"� ���D�2����M�B��)�	�2��	���
�Q'�� H	�����������	������N��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus,�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q/����N���������	��	�))������N��
Q�Jyllands-Posten�K/� 
�%�D�%&&&LJ�%
�
�����D������
�QQ/�	�����=#����	Q��H��	� ����=�����N���	
Q�Jyllands-Posten�K/� 
�%�D�%&&&LJ�%
�
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q/���������N���������	������N��������3=I	��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�
%�D�%&&&LJ��
�
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q����	����������N#�������������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�
%&&&LJ��
�
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q�#�	�������##��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
��
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q*�	���)I��	#�	� H	�
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
��
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q2������������	������	���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
"� ���D�2���
�Q/	������ ��������#����H���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ�3
�
�����D������
�Q/�	�����#����	���� ����=�����N��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#
�Q�������	��	�	�)I�#N	����	����#���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ�3
�
"� ���D�2���
�Q�#�	����� ������##������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
"� ���D�2����M����	�#�@	H�����
�Q�������N##������������	���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
"� ���D�2���
�Q9H	������#I	J�*�	���#���)I��	#�� H	�
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
������D�+	
�/	���
�Q6��	����	������N��������������������������N��
Q�Jyllands-*������K/� 
�%!D�%&&&LJ�-
�
������D�+	
�/	���
�Q����������N����� 	���������	 	��������
Q�Jyllands-*������K/� 
�%!D�%&&&LJ�-
�
������D�+	
�/	���
�Q/��	���N��������������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%!D�%&&&LJ��
�
������D�+	
�/	���
�Q(����#����	������	���I	�������
Q�Jyllands-Posten K/� 
�%$D�%&&&LJ�%
�
������D�+	
�/	���
�Q�������	�	���H	��)����� ����������	�
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%$D�%&&&LJ��
�
������D�+	
�/	���
�Q�����N�������N�#�����������������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%$D�%&&&LJ�%
�
������D�+	
�/	���
�Q(����#����	������	���I	�������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%$D�%&&&LJ�3
�
"� ���D�2���
�Q>���������;�	������#�	����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%.D�%&&&LJ�3
�
+	
�/	����������
�Q(����#����	������	�����H	�	�����;������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K/� 
�%.D�%&&&LJ�3
�
������D�+	
�/	����Q'��#�� ���9��)�����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K��	
��D�%&&&LJ�3
�
������D�+	
�/	����M�(	�#������
�Q1������9��)������#����	�����N�������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K��	
��D�
%&&&LJ�3
�
>��	�D�����
�Q2����������������#	������������#������	������	�))�	
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K��	
�%D�%&&&LJ�$
�
@	H�����D����	�#�M�(	�#������
�Q�������	��H����������	�������	������N��
Q�Jyllands-Posten�K����%!D�%&&&LJ�%
�
@	H�����D����	�#�M�(	�#������
�Q"H����#H	���N#����	����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%!D�%&&&LJ��
�
@	H�����D����	�#�M�(	�#������
�Q�����N������� ����������������������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%!D�%&&&LJ�
�
�
@	H�����D����	�#�M�(	�#������
�Q"����	�����������������N��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%!D�%&&&LJ��
�
���D��������
�Q�����N������������	�#������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%$D�%&&&LJ�%
�
���D��������
�Q�	�������	��������	������H���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%$D�%&&&LJ��
�
9��#D�*���
�Q"���������	���������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%$D�%&&&LJ�-
�
Q>�����	�#	�����	�	���������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%.D�%&&&LJ�%
�
������D�+	
�/	����M������������
�Q>2������������N������
Q Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%.D�%&&&LJ��
�
Q����������#���	������	�����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%.D�%&&&LJ��
�
���D��������
�Q�����	�������	��������	���� �	
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%.D�%&&&LJ�-
�
���D������������+	
�/	����������
�Q������� �	I�� ������H��#�����;N�)���	��������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�
K����%.D�%&&&LJ�-
�
Q>�����	�#	�����	�	������������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����%.D�%&&&LJ�-
�
Q���������	�����
Q�Jyllands-Posten�K����-&D�%&&&LJ�$
�
����� �	�D�������
�Q�����	������#	N��	�I ����N�����#� �	
Q�Jyllands-Posten�K����-&D�%&&&LJ�$
�
�H���	���	�D�B���
�Q>����	��������H������	�#����	������ 	��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����-&D�%&&&LJ�$
�
"�����	�D�*�	
�Q/�	������	���������#���������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����-&D�%&&&LJ�$
�
9�	�D�:	��
�Q�N���	��#����#����������� H���	
Q�Jyllands-Posten�K����-�D�%&&&LJ�%
�
�	����D�(	�#�M��H;����
�Q��	��	����	� �)I�)���������������
Q�Jyllands-Posten�K����-�D�%&&&LJ�%
�
������D�+	
�/	����M�(	�#�@	H�����
�Q1	� ��#����;H������	������N����H����	�����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����
-�D�%&&&LJ��
�

318



Sources

@	H�����D�(	�#�M�+	
�/	����������
�Q(#�)�	�J�����	����#����N�����H;���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����-�D�%&&&LJ�
!
�
@	H�����D�(	�#�M�+	
�/	����������
�Q1���#���	J�Q2�##�����H	���#� �	�����	Q
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����-�D�
%&&&LJ�!
�
@	H�����D�(	�#�M�+	
�/	����������
�Q�����N����H��������	�����)	����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K����-�D�%&&&LJ�
!
�
Q/�	�#���������	����	
Q�Jyllands-Posten�KB����D�%&&&LJ���#�����%D�3
�
0���	���D�������
�Q�������������	�)I�#����	 �	�������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�KB��
��D�%&&&LJ�$
�
@	H�����
�Q*������#�#�		�#�����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�KB��
��D�%&&&LJ�$
�
@	H�����D�(	�#
�Q�������	J�������;N�)��������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�KB��
�%D�%&&&LJ��
�
������D�+	
�(	�#
�Q`	����I	���H�����������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�KB��
�%D�%&&&L�J�%
�
�	����D�(	�#
�Q'��������;�	���������������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�KB��
�-D�%&&&LJ��
�
Q"���)	N�����	��������N��������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�KB��
�-D�%&&&LJ��&
�
(������	�D�>�	����
�Q>J������N����#�����	������I	��	�
Q�Jyllands-Posten�KB��
�3D�%&&&LJ�.
�
�����D�(	�#
�Q1���#���	��I	�����#��)���������	�����8=����	
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
���D�%&&&LJ�%
�
1����, H��D�*�	�����
�Q��������	�	�������������
Q�Jyllands-Posten�K'��
��%D�%&&&LJ�3
�
1����, H��D�*�	�����
�Q5�	��
Q�Jyllands-Posten�K'��
��%D�%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q/�	���	�	��#	N��	�I ��������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��%D�
%&&&LJ��
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q�#���������	�`	��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��%D�%&&&LJ��-
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q*�����������N	���������������	�����	��������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
�
�%D�%&&&LJ��-
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q/�	���	�	��#	N��	�I ��������N������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��%D�
%&&&LJ��-
�
Q5���������� �	����������Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��%D�%&&&LJ��-
�
��������D�+�	�����M���������������
�Q�����������9��)�����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��%D�%&&&LJ��3=��
�
"��D�1���=��	��
�Q>���	���	����	�����������������	���
Q�Jyllands-Posten�K'��
��-D�%&&&LJ�-
�
'H	���	�D�2���
�Q�����������	������)����������N��FQ�Jyllands-Posten�K'��
��-D�%&&&LJ���
�
Q"�������J������N����H�����	���#�����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��-D�%&&&LJ�%
�
9�	�D�:	���M�1������	���"��
�Q�#�������	���	����	������N��
Q�Jyllands-Posten�K'��
��3D�%&&&LJ��
�
"�����D��H	��
�Q5����#	����������#��������N##�����>H �����
Q�Jyllands-Posten�K'��
��3D�%&&&LJ�%
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q'���)I��������������N������
Q�Jyllands-Posten�K'��
��3D�%&&&LJ�%
�
Q������))��	
Q�Jyllands-Posten�K'��
��3D�%&&&LJ�$
�
'���D�2���
�Q�H�����	����	�������������	��I����
Q�Jyllands-Posten, JP Copenhagen�K'��
��3D�%&&&LJ��3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q'���)I������������8=���
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��3D�%&&&LJ��
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q���������	���9��)���������������������N��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�
K'��
��3D�%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q��8=��������#����������	����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��3D�%&&&LJ�
3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q"����	��������������I ��������������N��
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�
K'��
��3D�%&&&LJ�3
�
Q1�#������J���������������
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��3D�%&&&LJ��
�
Q�����N��������H	�����	�I ����H	�
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��3D�%&&&LJ��
�
@��������	�D�/	���	�#
�Q@������)H��������I�����������	����
Q�Jyllands-Posten, JP Aarhus�K'��
��3D�%&&&LJ�$
�
"��D�1������	��
�Q*�������J�*���	��#�������	��
Q�Jyllands-Posten�K'��
���D�%&&&LJ�%
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q1�������)��� ��������������
Q�Jyllands-Posten�K'��
���D�%&&&LJ�%
��
"��D�1������	��
�Q*���	��#�������	�����������N��
Q�Jyllands-Posten K'��
���D�%&&&LJ�%
�
#	��
�Q"����N�����)����������H�����
Q�Jyllands-Posten K'��
���D�%&&&LJ�%
�
>	��������D�+����
�Q�����N����	�����H�	I 
Q�Jyllands-Posten K'��
���D�%&&&LJ���
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q�����	�����	����	������8=������������	#��	����	
Q�Jyllands-Posten, JP Århus.�
K'��
���D�%&&&LJ��
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q"����	��������������������)I�Q����	Q
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
���D�
%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q�������	#��	���� �����##�����H	�
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
���D�
%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q*������������	�H��	�I �����������������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
�
��D�%&&&LJ�3
�
>�	���D�1��=>��	���
�Q*	� �������	������	������������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
���D�%&&&LJ��
�

319



Sources

@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q���������I	��������������	��	����
Q�Jyllands-Posten K'��
���D�%&&&LJ�%
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q���������I	��������������	��	����
Q�Jyllands-Posten JP Århus K'��
���D�%&&&LJ�
%
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q�-=I	����	�����H����������	�H	�
Q�Jyllands-Posten JP Århus K'��
���D�%&&&LJ�3
��
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q"������������#���#	�����	�	�)�����
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
���D�
%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q>���	�=��������������	��������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
���D�%&&&LJ�
3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q5������N���������	#��	���
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
���D�%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q>������ �	�����
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
���D�%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q��������� ��������������������	����
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
���D�
%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q�������������������#���	#��	�����������N������
Q�Jyllands-Posten K'��
��!D�
%&&&LJ��
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q������������H;���	�����
Q�Jyllands-Posten K'��
��!D�%&&&LJ�%
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q������������H;���������������N��
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
��!D�
%&&&LJ��
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q1�#����	� ���������)������#�������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
��!D�
%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q/�	���	�	��#	N����������N��������������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
�
�!D�%&&&LJ�3
�
@	H�����D����	�#�M�+	
�/	����������
�Q*�����������N���������	�)I���##�)����	
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
��!D�
%&&&LJ�3
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H������M�+	
�/	����������
�Q"������	�)�����#�	�
Q�Jyllands-Posten K'��
��$D�%&&&LJ��
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H������M�+	
�/	����������
�Q"����I�#����	�H;�����	��
Q�Jyllands-Posten K'��
��$D�%&&&LJ�%
�
*��������	�D������
�Q>	��������	����	����	����
Q�Jyllands-Posten K'��
��$D�%&&&LJ�%
�
Q2��������	��
Q�Jyllands-Posten K'��
��$D�%&&&LJ�$
��
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q1	� ��#���	�������#����#;�������	���#���
Q�
Jyllands-Posten, JP Århus K'��
��$D�%&&&LJ��
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q+�#����	��#N	)���������N���=�����
Q�
Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q(#�)�	�J�(����������	� ����
Q�Jyllands-
Posten, JP Århus�K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q>�����������������	�����������
Q�Jyllands-
Posten, JP Århus�K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q"��������������)	N�����	
Q�Jyllands-
Posten, JP Århus�K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q*������#�#	��������	����	����	����
Q�Jyllands-
Posten, JP Århus K'��
��$D�%&&&LJ��
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q������	���������	�������������	��
Q�
Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
��$D�%&&&LJ��
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q�����	���������H������	��I	��##��������
Q�
Jyllands-Posten, JP Århus K'��
��$D�%&&&LJ��
�
�����D�(	�#D����	�#�@	H�����D�������*��������	��M�+	
�/	����������
�Q/�	���	�	����	��I��H������	������N������
Q�
Jyllands-Posten, JP Århus K'��
��$D�%&&&LJ��
�
Q����	�����
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
��$D�%&&&LJ�$
�
1����, H��D�*�	�����
�Q������	������
Q�Jyllands-Posten K'��
��.D�%&&&LJ�IndblikD��=%
�
�����D�(	�#
�Q�����N����H�����N#��	��`	��
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
��.D�%&&&LJ��
�
�����D�(	�#
�Q������������	������##�����������3=I	����	���
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
��.D�%&&&LJ�3
�
�H;�	����D�'�����>	������
�Q�	���������N�����������#
Q�Jyllands-Posten K'��
�%&D�%&&&LJ��&
�
��	H��	D�������
�Q*�����#�	�J������N����H������������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%&D�%&&&LJ��
�
1���D���	��
�Q�����N����H�������	�����������)�������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%-D�%&&&LJ�%
�
:�����D����	�#������	
�Q9�	��	������	����������	� �)I���������	����������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%�D�%&&&LJ�
3
�
��	������D�*����
�Q"�	��	�#����� �	�
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
�%�D�%&&&LJ�$
�
( �	�)D���	���2�����
�Q���������	����H	����
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%�D�%&&&LJ�$
�
(����	�D�+	�����
�Q�����N��������������4
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%�D�%&&&LJ�$�
������D�'������
�Q"�������#	��������
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%%D�%&&&LJ�$
�

320



Sources

������D����������	)
�Q��N	������	�����
Q�Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%%D�%&&&LJ�$
�
"��D�1���=��	��D����������	H��	�M����	�#������	�:�����
�Q>������������#�����	���	������#	��������
Q�Jyllands-
Posten, JP Århus K'��
�%-D�%&&&LJ��
�
"��D�1���=��	��D����������	H��	�M����	�#������	�:�����
�Q>	����������������`	�����������	���#���������#���
Q�
Jyllands-Posten, JP Århus K'��
�%-D�%&&&LJ��
�
Q*������#���	�	�;��������#������	�����	
Q�Jyllands-Posten, JP Århus�K'��
�%-D�%&&&LJ��&
�
1����, H��D�*�	�����
�Q����	�����H���	
Q�Jyllands-Posten KB����%3D�%&&�LJ���������Indblik
��
�
Politiken:

/	���	�#���D�+	
�M�B�#� �1� 	���
�Q/���������N���������	�����������N��
Q�Politiken K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
/	���	�#���D�+	
�M�B�#� �1� 	���
�Q>����	��	�#���������	�	��
Q�Politiken K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
1������D������
�Q���	�������� 	�����)�	��
Q�Politiken K/� 
�%�D�%&&&LJ��
�
B�����D�2�����H���	
�Q����������N���������	�����������N��
Q�Politiken K/� 
�%�D�%&&&LJ�%
�
@	���=*���	���D����	�#
�Q(��)�����	I ����;N�)
Q�Politiken K/� 
�%!D�%&&&LJ��
�
'������D�B�#� 
�Q2H������H;�� 	������	�����#����N�������� ��
Q�Politiken K��	
�%D�%&&&LJ�!
�
*������D�*
�+
�Q5�����	������	�����������N��
Q�Politiken K����%!D�%&&&LJ�%
�
*��D����;��M�:�����������
�Q������������#	N�#�	�	����H�����
Q�Politiken K����-&D�%&&&LJ���������%D��
�
"�����D�1���
�Q����	�������I���	���	��������N����#� �	
Q�Politiken K����-�D�%&&&LJ���������%D�3
�
'H	���	�D�2���
�Q(����;��	������������;
Q�Politiken KB��
��D�%&&&LJ��
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�
�Q����������N�����	������	�����
Q�Politiken K'��
��-D�%&&&LJ�$
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�
�Q�����N���������	�I ����H	�
Q�Politiken K'��
��3D�%&&&LJ�%
��
Q"�������������������
Q Politiken K'��
��3D�%&&&LJ�%
�
��	������D�����>��	���
�Q��������������N�����������)����
Q�Politiken K'��
��3D�%&&&LJ�%
�
Q5��������������
Q�Politiken K'��
��3D�%&&&LJ���������%D�3
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�
�Q�����J�"	���������������	#��	�����
Q�Politiken K'��
���D�%&&&LJ�%
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�
�Q���������������	�����	
Q�Politiken K'��
���D�%&&&LJ�!
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�D�9����	�M�(������
�Q�����I ����H	���������N������
Q�Politiken K'��
���D�%&&&LJ�!
�
9��D�B����
�Q/��������	�������	��
Q�Politiken K'��
���D�%&&&LJ���������%D��
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�
�Q:���	���������������� �	�����
Q�Politiken K'��
��!D�%&&&LJ�%
�
B�����D�/	��#
�Q�I	��	����	��������	��##�
Q�Politiken K'��
��!D�%&&&LJ���������%D��
�
(������D�9����	�M�9�������
�Q2����	������	����	�)�����#�	�
Q�Politiken K'��
��$D�%&&&LJ��
�
9�������
�Q*������#�#	������H�������	��
Q�Politiken K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
B�����D�B��)�	�9�	����	�
�Q5������#���	����	����	��
Q�Politiken K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
9����	D�(�������M�B�����
�Q9H	�����������#���������	�����������
Q�Politiken K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
Q"�������)	N�����	
Q Politiken K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
Q�����N���=��������#
Q Politiken K'��
��$D�%&&&LJ�3
�
Q1������ ��
Q Politiken K'��
��$D�%&&&LJ���������-D�%
�
(�������M�B�����
�Q/�	���	�	J������N������� H	��H	�������	�
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ�%
�
��	������D�����>��	���
�Q�����	������������	������H�
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ�!
�
B�����D�B��)�	�9�	���	��
�Q�����	���������������N��
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ���������3D��=�
�
9	����	�M�(������
�Q�H���	�����	���	������
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ���������3D�-
�
������D������+	
�Q��	��������	����N��
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ���������3D�$
�
�;N���HD�1	��
�Q"	�)��������H�����
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ���������3D�$
�
2�	���D������(���� 	���
�Q�������	�	��� �	����N	����	��#	��������
Q�Politiken K'��
��.D�%&&&LJ���������3D��&
�
'������D����������#;N	
�Q(���	����������N��
Q�Politiken K'��
�%&D�%&&&LJ���������%D�-
�
9	�8D���������	���
�P5��U��	��	�������D����������	FQ�Politiken�K����%�D�%&&�LJ���������-D��
�
B��)�	���D�*�	�������
�Q�##����	��������	
Q�Politiken�K����%�D�%&&�LJ���������-D��
�
B��)�	���D�*�	�������
�Q>����� ��N��������������������
Q�Politiken�K����%�D�%&&�LJ���������-D��
�
�H	�����D�����#
�QB����D�����	�;��������	
Q�Politiken�KB��
�%D�%&&�LJ���������-D��
�
�����D��������� �#�
�Q"����H����������)	H	
Q�Politiken�KB��
�%D�%&&�LJ���������-D��
�
���	���D����=9	���
�Q@�7��	�������	��������	
Q�Politiken�KB��
�%D�%&&�LJ���������-D��
�
������D�>��	���
�Q�����H���	����������	�	�#���#�����	
Q�Politiken�KB��
�%D�%&&�LJ���������-D���
�

Television

������	�����	�������������	����������=������������	������������
��������������4	������������	=����=���
�0�	��
�������������� 	����������� ���������� ������������������������������������K��	=������=������L
�1������	�����4��
���)���������������������� ���������� ��D��	�������4��)	��	��7�� ��������������������������
�

321



Sources

�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!�&$&%
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!����!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.!���%-
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!���%3
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!%&%%-
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!%&�%�
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!%&�%�
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!%�&�!
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!-&�&$
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!-&�&.
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!-&!&�
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!-&$�&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.!-�&%�
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!-��&�
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!3&!-&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!3�&&3
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!3�%�&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!�&�%%
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!��&%!
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!!&--&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!!&.%�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.!!�&%�
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!.&.��
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!.&.%&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!.�&&3
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.!.�&%!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.!.��%&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$&&�&$
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$&&�&.
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$&&��-
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$&&�-&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$&&.��
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$&&.%!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$&��%-
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$�&-&.
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$�&-%&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$�&��$
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$��&%.
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$-&3�&
��.
-&=�
"�
�0	�����������	�����TV-Avisen����)
�+�)������
��.$-&3�&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3&!&.
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3&.�&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3�&&�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3�&�&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3�&%%
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3����
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3���$
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3��%�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3�%&!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$3�%%�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&�&�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&��&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&-%!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&!%%
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&!%-
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&!%$
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&!-�
��.
-&=�

322



Sources

"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&.&$
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&.%�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$��&�3
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��.$�&�&�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&�&.
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&-&!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&�&-
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&�&�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&�&�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&��!
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&��.
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&�-&
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&!&�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&!%-
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&!-�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&$&%
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&&.%�
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&�&&%
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&�&�$
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..&���%
��.
-&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&��&
�%&
3.
�-=%&
�!
�&�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&���
�%&
�!
%3=%�
&�
���
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&%�.
�%&
-�
-.=%&
-�
�-�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&3&�
�%&
3�
3�=%&
3!
���
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&3%!
�%&
-$
�!=%&
3&
-&�
"�
�TV-Avisen, Søndagsavisen
�+�)������
��..-&�%-
�%�
&%
--=%�
&�
%%�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&�%3
�%&
3�
-%=%�
3-
-.�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&�&%
�%�
&.
��=%�
�&
&!�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&��&
�%&
3�
3-=%&
33
&3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&�%-
�%&
�-
3�=%&
��
-��
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&�%.
�%&
3&
33=%&
3%
���
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&�-&
�%&
-!
--=%&=-.
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&$&!
�%&
--
%�=%&
-�
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&$%�
�%&
3%
��=%&
3%
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&$%�
�%&
3$
��=%&
��
&!�K�4�����)���	����..-&$%�L
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&$-�
�%&
3&
3&=%&
3%
&-
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&.&3
�%&
3&
3�=%&
3%
-�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&.&!
�%&
3�
%$=%&
3-
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&.�%
�%&
-�
-!=%&
-�
-$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-&.%�
�%&
--
�3=%&
-3
&%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..-�&&!
�%&
-3
&�=%&
-�
&%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&�%3
�%�
&.
-3=%�
��
-%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&�%!
�%�
&-
%-=%�
&3
%-
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&%�3
�%�
�%
�%=%�
�3
3&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&-&!
�%�
��
�.=%�
�!
%&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&-�!
�%�
%�
&&=%�
%$
�3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&�%$
�%�
&�
��=%�
��
�%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&!��
�%�
&.
3�=%�
�&
�$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&$&%
�%�
&$
3$=%�
��
&3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&$��
�%�
�3
-�=%�
��
�3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&$%�
�%�
�-
�%=%�
��
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&.&%
�%�
�-
&.=%�
�3
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&.&3
�%�
�&
&�=%�
��
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&.&�
�%�
&-
&$=%�
&�
%3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&.&.
�%�
�.
%-=%�
%3
&%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&.&$
�%�
�%
�&=%�
�.
%3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..�&.�$
�%�
�3
%%=%�
�$
%3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..���&�
�%�
�!
%!=%�
�.
&-
�

323



Sources

"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..����%
�%�
%-
�3=%�
%�
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..����!
�%�
%3
3&=%�
-�
�%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..���%�
�%�
&�
-$=%�
�%
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..���%�
�%�
�&
%&=%�
�%
%�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��..��%-&
�%�
��
-3=%�
�!
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&%�3
�%�
%�
-3=%�
-�
&$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&--&
�%�
%&
�.=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&3%&
�%�
�3
3�=%�
��
&$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&3%.
�%�
&$
&$=%�
��
�&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&���
�%�
%%
3�=%�
%-
%�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&!%%
�%�
&-
&.=%�
&3
&.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$&�
�%�
�&
-!=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$&�
�%�
&3
&3=%�
&.
%3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$&�
�%�
�&
3�=%�
�%
%.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$&$
�%�
&&
-�=%�
&�
3$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$&$
�%�
&�
��=%�
&-
--
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$&.
�%�
�&
-�=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$�%
�%�
&.
-�=%�
��
%�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$%-
�%�
&3
3�=%�
&.
3��
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$%3
�%�
&�
&�=%�
&�
%�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$%�
�%�
&%
%!=%�
&3
�!
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$%�
�%�
&�
&�=%�
&$
-�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&$%.
�%�
&-
%-=%�
&�
-�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&.&-
�%�
�.
&�=%�
%�
3.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&.�&
�%�
&�
�$=%�
&$
�$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...&.%3
�%�
�%
��=%�
�3
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...�&%�
�%�
��
%�=%�
�$
&&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...��&$
�%�
&�
�$=%�
��
-3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...�%&�
�%�
&.
�&=%�
��
-�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...�%&�
�%�
&!3�=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...�%%&
�%�
&&
-&=%�
&-
-�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
��...�%%�
�%�
�&
3-=%�
�%
-�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&&��%
�%�
�-
&$=%�
��
--
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&&-�&
�%�
&�
�!=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&&$�&
�%�
&&
��=%�
&%
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&&$�&
�%�
&%
-$=%�
&3
�%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&&$��
�%�
&-
3.=%�
&�
&-
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&&$��
�%�
&�
�-=%�
�&
��
��
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&&�&�!
�%�
&.
3.=�
"�
�19direkte
�+�)������
�%&&&�&�.
��$
�.
33=�.
�&
�-
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&�&�%.
�%�
&�
&�=%�
&%
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&�&3&3
�%�
&!
3�=%�
&.
�3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&�&3�!
�%�
&�
%�=%�
�-
�&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&��3
�%�
��
&�=%�
�%
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&��!
�%�
&�
-�=%�
&$
%%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&��$
�%�
&&
-�=%�
&%
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&��$
�%�
&%
�!=%�
&!
�%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�%3
�%�
&!
%.=%�
�%
%%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�%!
�%�
�3
&%=%�
�$
�&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�%.
�%�
��
3-=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&%&�
�%�
�%
&.=%�
�3
&�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&%��
�%�
&%
��=%�
&�
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&-�!
�%�
�&
3%=%�
�%
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&3�.
�%�
��
3�=%�
%�
�3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&3%%
�%�
�.
3�=%�
%�
�%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�&-
�%�
��
�3=%�
��
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�%%
�%�
&3
�$=%�
&�
-!
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�%.
�%�
%&
�$=%�
%-
�.
�

324



Sources

"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&��!
�%�
&!
�&=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&�-&
�%�
�&
33=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%&!%-
�%�
&$
--=%�
&.
-!
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%��&�
�%�
�3
3!=%�
%&
&$
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%��&�
�%�
�!
�&=%�
%&
�%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%���3
�%�
��
&3=%�
%�
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&%��%�
��$
-�
%%=�$
3�
-&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&%��
�%�
&.
&%=%�
�&
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&%%�
�%�
�3
�%=�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&-�&
�%�
�-
�-=%�
��
3�
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&3&�
�%�
&$
3!=%�
�&
�3
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&3��
�%�
�&
&�=%�
��
�!
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&3%%
�%�
&%
�-=%�
&%
�-
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&3%-
�%�
��
%3=%�
�!
3.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&���
�%�
&&
--=%�
&%
%-
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&�%-
�%�
&3
�!=%�
&�
%%
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&���
�%�
�!
3&=%�
%-
�.
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&�%�
�%�
&!
&�=%�
&!
3&
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&�%.
�%�
&�
&-=%�
&!
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&!&%
�%�
%%
--=%�
%-
&!
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&!�!
�%�
�.
%�=%�
%�
--
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&$&�
�%�
��
%3=%�
�$
��
�
"�
�TV-Avisen
�+�)������
�%&&-&$��
�%�
&-
�-=%�
&!
�%
�
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&$&�
��.
&�
&%=�.
�.
-&
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&$&$
��.
%�
3!=�.
%-
&�
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&!��
��.
&&
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&!��
��.
&&
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&!%�
��.
&&
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&!%$
��.
&&
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&$��
��.
�%
%�=�.
�-
��
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&$��
��.
&�
3.=�.
&$
-�
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&$��
��.
&$
3�=�.
�&
-%
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&$-�
��.
��
3�=�.
�$
�%
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&.&�
��.
&%
�$=�.
&3
3&
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&.&%
��.
�-
%�=�.
�3
�%
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&.&�
��.
&�
-�=�.
&!
�-
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.&.&�
��.
&$
�.=�.
&.
%3
�
��%
�Nyhederne
�:�����
��.$.�&%3
��.
�.
-�=�.
%�
�!�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��&%�
��.
&$
33=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&�%&
�%�
��
�$=%�
�.
���
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&%&!
��.
&�
�%=�.
&!
&!�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&-&$
��.
&&
-!=�.
&%
�$�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&-�.
��.
&!
33=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&3&$
��.
&�
%�=�.
&!
%&�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&3&$
��.
&!
-3=�.
&.
%&�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&!&�
��.
�-
%�=�.
��
���
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&.&!
��.
�3
%�=�.
�!
%%�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&.�$
��.
&$
3&=�.
�&
%.�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%&.%$
��.
�%
-$=�.
�3
-��
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%�&&%
��.
&�
��=�.
&!
&&�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%�&&�
��.
�-
%$=�.
��
���
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%�&%$
��.
&�
%%=�.
&!
�.�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%����
��.
&�
-.=�.
&�
�$�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%���%
��.
&&
%-=�.
&%
&%�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..%���%
��.
&&
%-=�.
&%
&%�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&�%�
��.
&&
%�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&%�!
��.
&�
3.=�

325



Sources

��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&-&�
��.
&�
%$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&3�.
��.
��
&�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&$��
��.
&-
&�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��&�-
��.
&�
&3=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��&%.
��.
&.
%!=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��&-�
��.
��
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..���%�
��.
&3
-!=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��%&%
��.
��
�%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��%&-
��.
&-
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��%&�
��.
&$
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��%%�
��.
&&
3&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��%%!
��.
�%
-$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..��%-�
��.
&&
%%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&!�3
��.
&&
%!=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..�&.��
��.
&&
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&���
��.
&-
�$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&�%&
��.
&&
%-=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&�%!
��.
��
&$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&-&.
��.
�-
-�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&-�&
��.
�&
�$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&�&%
��.
��
-&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&!&�
��.
�-
%�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&!�.
��.
%�
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&$��
��.
�.
&-=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&.��
��.
%3
�&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&.�.
��.
�%
%�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$&.%!
��.
�%
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$�&&�
��.
��
�-=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$��&$
��.
�$
-$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��..$�%��
��.
�3
-�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��...&�&$
��.
&&
3&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��...���.
��.
�3
-$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
��...�%%�
��.
&&
3�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&�%&
��.
&�
&�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&-�%
��.
�3
3�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&3�.
��.
�-
�.=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&3�.
�%%
&%
��=�
��%
�Nyhederne, Fokus
�:�����
�%&&�&3�.
�%-
��
%�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&3-&
��.
&!
�&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&���
��.
&$
-�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&��.
��.
�3
&�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&��.
��.
��
3$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&!&3
��.
&.
3�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&$�3
��.
&&
-%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&$�!
��.
&&
-%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&$�$
��.
&&
%-=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&$%�
��.
&$
�&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&.&�
��.
&&
&&=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�&.�&
��.
&&
3&=�
��%
�Station 2
�:�����
�%&&�&.�&
�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&��&&�
��.
&3
3%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&��&%�
��.
�3
%�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&��&-�
��.
�-
%$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&����&
��.
&$
�.=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&�����
��.
&!
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&����!
��.
�%
%%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&��%�.
��.
�&
3�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&%&%%-
��.
&3
�%=�

326



Sources

��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&%%�
��.
&.
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&-�.
��.
&�
�%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&���
��.
&�
--=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&%&�
��.
��
-.=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&%�&
��.
�$
�.=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&-�&
��.
%�
--=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&-%3
��.
-3
%�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&3�.
��.
&&
-3=�
��%
�Dags Dato
�:�����
�%&&-&���
�%&
&%
3%=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&�%�
��.
&&
�$=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&�-&
��.
��
-�=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&�&%
��.
&�
�.=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&�&%
��.
�$
--=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&�&%
�%%
&-
--=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&���
��.
&-
&!=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&!&�
��.
&$
��=�
��%
�Nyhederne
�:�����
�%&&-&!%&
��.
&�
&�=�
�

�

327


