
 
 

��������	���
	������������

�����

����	���������

�

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


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

�������������������	������� �����������
	�������	����������	�!������������	���"�!��������#	�����	���

���� ���������������  ���������� 
!��� ����	� ��	����� ���� ����	��� ��� !���	���� 
��������	��� ���	� �
	�

��	��������������������������	����!�������$
��
���������
���������	���������
������	���������������

���������������#�	�%�����	��
����
��	���������	�������������������	�
�&��������'���(
	)�
	��
�����	%����
��&�

����������������������������
�������	����������	%���������
�����
	��������*����	���+�
	
!�����������	��


���� ��	� ���� ������ ����	
!����� ������	������ ����� ��	� ,������"�� !��		���� ����� ��������������� ����

'�������
����������������	%���������	��������-���
�
����	������,��
��������

���� 
	
!����� �����	�� 
�#� ���� .�	
��#�	��	������ ��	� ���!
�����	����� ���� ��	���

�������
����/���	�!���������������.����	�����������	���	� 
����
���"���0�������
#��

�����	������ ��	����������	%�������������������
	���� ,������"�������	��
���� (�
��
��

�!�����&1
!�	�������	���	����#����	���������������	���	�
	
!������0��������������,������"��

������	�$	�������������������������������
�����2�3���	��%	#��������(�����������
��

���� �3	
������ ��	� -�	�
���������� ���� �	�	� 
!������������� ,���	�	��
������� �����

��	�
�������

������ ���������� �	%���� ���� ���� ��
	�	� 
��� ��� ���� ����� ��������	���� /��� *����

0�������
#������'�������
������+����������"�3�������������	�.
��
��.
�
#���

 Geschichtlich betrachtet ist der Okzidentalismus eine gegen den Westen gerichtete 

Ideologie, die die Demokratie und Liberalismus dämonisiert. Das faschistische Japan 

bezweckte, den Asiatischen Kontinent, von dem Einfluss der westlichen Kultur zu 

befreien; Der Nationalsozialismus sah in der französischen Republik, dem 

amerikanischen Kapitalismus, dem englischen Liberalismus und den kosmopolitischen 

Juden  Ausdruck  einer  ethischen und kulturellen Dekadenz. 
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