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Das »untote« Subjekt, die »ortlose« Kritik

»(…) An allen Sprachen, allen Gebeten habe ich Anteil. Ich da-
gegen bin Teil von nichts und niemandem.«
)@�����������<�8���@�	������*
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Das kontextualisierte Subjekt
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������	�	+���
�����rechtlich�normative�"������&���	�/������������	���������������������on-
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