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1.�Einleitung�

��� ������������� ������ Cultural� and� Cognitive� Linguistics�
�������������������������������ethnologischeǡ�soziologische,�
historische,� kulturwissenschaftliche� ���� psychologische�
	��������������ǡ��������������������������������������ò����Ǧ
�����¡���������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǧ
���� ���Ú�������� ����� ��������������� ���� ���������������������
���Ǥ�Ȃ����������Ǥ�������������¡������������������������������ò��
���� ��������������� ���� ������������������� ������ǡ� ���� ������ ���
������������������������	��������ȋ�������������������ǡ������Ǧ
�����������������Ȍǡ��ò������������¡�����������������������Ǧ
�������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
���� ������������������ Cultural� and� Cognitive� Linguistics�
ȋ���Ȍ� ������������ ���� ��������������������������� ����
����Ǧ
������ Ƕ�������Ǯ� ��Ǥ������������������������������� �������
�Ǧ
��������� ������ ���� ���� ������������������� ���� ����� ����Ǧ
������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
��������� ����� ��������� ������ ������ǡ� ���Ǥ� 	��������������� ����
��������� �������������������� �ò�� ��������� ��������� ����ǡ� ���Ǧ
������������������������������������������¡����������Ǥ���������Ǧ
������ ������������������� ���������Ǥ�Ǥ�������������������ǡ�������
	��������������� ���� ��������� ��� ���� ������������������������
ȋ	���������Ȍ������� �������������� ���� ����� ���� ���������Ǧ
�������������� ���������� ��� ������
�����ò���� ��������������Ǧ
���� �������Ǥ� ���� ����������� ���� ������������������� ���� ��Ǧ
����������������������������������������������ǡ��������é�������
�������������������	¡���������������������������������������Ǧ
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������	������������������Ǥ���������Ú�������������������������Ǧ
����������������������� �������	�����������������������������Ǧ
�������������������	�����������������������������������������Ǧ
�������������������ò�����������������������������������������Ǥ�
������ ���������� ��������������¡���� ���������� �������� ��Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
�������� ������������������������� ����������� ����� ������� ������
�ò��������������������������������������� ���������������	����Ǧ
����������Ǥ�
��� 	���������������� ò��������������� ���� ������������ ��������
��������������������������������������������Ȁ��������������Ǧ
������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������¡������
����� ������ ���� ����������� 
�Úé��ǡ� ���� außerhalb� ���� Ƕ������Ǧ
�����Ǯ��������������������������������������������������Ǥ���Ǧ
����������� ������ ȋǨȌ� ������������ ���� ��� ��������������������Ǧ
��������������������ǡ� �������� �����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ������
���� ��� ���� ������������� �����������ǡ� ������� ������������ ����
��������������������������������������������������������������
������������������������� ����������ǡ� ���� ���� ��� �����������Ǧ
���������������������ǡ� �������ǡ��������������������������������
�����Ǥ��
�
��� ����betontǡ� ����� ���� Ƕ������������������Ǯ�nicht� ���������Ǧ
������������������������������nicht���������������������������
���������������������������������������ȋ��������ȌǤ����������
�����nicht��������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǩ�� �
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���� ��������������¡��� Ƕ���������Ǯ� ���� �������� ȋ���� ������ ������
������������Ȍ������ȋ�����ohne����ò����������������������������
���������ǨȌ�����������������������������ǣ�

�
�
��������������Ú�������������������������
�Úé��������������Ǧ
���������¡�������������������������������������Ǥ��������������
	���������������������ȋǨȌ�������������������������������ǣ�
�
�
�
�
�
�
��
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QUIS� �����������ǫ� ȋ�Ȍ�����������������������
ȋ�Ȍ������������

QUID� ���������������Ǧ
����ǫ�

��������������������������������ǡ�
��������������������ǡ�������������Ǧ
���������

UBI� ��������������Ǧ
����ǫ�

���������������ǡ�����������ǡ������Ǧ
����������ǡ�������������������

QUIBUS�
AUXILIIS�

�������������Ǧ
��������ǫ�

��������ǡ������������������

CUR� ȋ�Ȍ������������
����������ǫ�
ȋ�Ȍ�������������Ǧ
��������ǫ�

ȋ�Ȍ���������������������������������ǡ�

�����������������������ǡ�����������
�����������
ȋ�Ȍ�����������������������������ǡ�
����������ǡ���������������������ǡ�
���������������

QUOMODO� ���������������Ǧ
����ǫ�

ȋ�Ȍ��������������������������������Ǧ
���ǡ�����������������
ȋ�Ȍ���������������������ǡ����������ǡ�
�������������������

QUANDO� ����������������Ǧ
����ǫ��

ȋ�Ȍ�
�����������������������ǡ��������Ǧ
��������������������������
ȋ�Ȍ������������������������
ȋ�Ȍ����������������������ȋ������������
	���������ǤȌ��

�
�������������������������������������������������������������Ǧ
����� �Ú����� ������ ������� ���� ��� ���� ����� Aristotelischen�
CausaǦTypen�������������������ǣ��
�
�
�
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2.�Zur�‚Verortung‘�der�CCL����

���� ����� ����ͺͲ��� ���������� ʹͲǤ� ������������ ��������� �����Ǧ
������ ̵��������������� ���� ��������������������̵� ���� ����ò�Ǧ
���� ��� ̵������̵� ���� ���� �������������� �������� �������������ǡ�
������������������������������������������������ǡ��������������
��� ����������� ��� ����� ������������ ������������� ������������Ǧ
������ ���Ú����� ��� 
������� ���� �������Ǧ����������� �����Ǧ
��¡��� �����Ǥ� ���¡������� ��������������� ����� ��������Ǧ
������������ 	����������� ���� ������ ���� ���� ������������� ����
������������� ȋ��¡ǦȌ�������������� ��������ǡ� ���� ���� Bahnung�
(entrenchment)� ���� ��� ������������� �������� ���������������
���������������������� ���� �������������������� �ò����ǡ� ������
���¡��������������������	�������������������������ǡ�����������
��������� ������������� ���� ��������������� ���� ������������ǡ�
����� �����������������������ò����������������ȋ����� ���������
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���� conceptual� metaphorsȌ� �������������� ������� ����� ���Ǥ�
������� ����Ǥ� ���� �������� ���� ������������� ���������� ����
������ ������������� ������ ��Úé����� ����� ���� ��������� ��� ����
������������������������ �������	��������������������������Ǧ
�������ǡ����������ò���������������������¡�����KonzeptualisieǦ
rungstypen� (e.g.� RaumǦ� und� Zeitkonzepte)� ���� ����������
������������������������������������������������������MeǦ
taphorisierungspfade� ���� Metonymisierungstypen� ���� ���
������Ǥ��������������������������¡�������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ������¡������������������Ǧ
��������� ������������������ ���������� ���������ǡ� ���� ���� ����
�����������������������������������������������������������������
��� �������� ����Ǥ� ���� ��������������� ������� �������������� ��������
�������������������������������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������������������������
��������Ȍ����������������ȋ������������������������������������Ȍ�
���� ���� ������������������ ���ò��� ���� �������� ������ �����
�ò�����������������������������ò��������Nexus�von�Sprache�
und�KulturǤ������������������������������������������������������
����� ���� ����������� �����������¡�� ���� 	�����������������
������� ����� ������ ���� ���� �������ǡ� ���� �Ǥ�Ǥ� ������������ ����
���������������������������������Ǥ���������������������������
����������� ����������� ����� ����������� ������� ������ ���� ��Ǧ
���������� Cultural� (Cognitive)� Linguistics� (CCL)Ǥ� ���������Ǧ
����� �ò�� ���� ���� ���� ���� �������������� ���� ������� ��� ��������
�������ò������ ���������������ǡ� ���� ����� �Ǥ�Ǥ� ��� kulturellen�
Modellenǡ� habitualisierten� Frames� ���� Scripts� �����������
���Ǥ��������������¡��������¡���������Ǥ�����������������������Ǧ
������ǡ������������������������� ����������������������������Ǧ
�������� ������� ��������������� ����ǡ� ���� ��������� �����������
������������ ��������Ǥ����������������������ò����������� ������Ǧ
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����������������ǡ�	�����ǡ� �������������Ǥ� ȋ�������ͳͻͻȌ����� ���Ǧ
�����������ǡ� ����������ǡ� ����� ���������������¡������ ������Ǧ
�����������¡�����������Ǥ���������������������	���������������ǡ�
��� ������ ��� �������� ��������������� ̵���������������������̵� ���Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
��������� ���� ����� ������� �������� ���� ��������������� ��������Ǧ
�¡������������������¡����������������������������������������Ǧ
������� ������Ǧ� ���� ȋ�������� �������é�Ȍ� �������������� ȋ�����
���� ��������������������Ȍ� ����� ȋ���Ǥ� ����� ���� ̵���������������
�������������̵�������Ǥ�
�����ȌǤ��
���������������	¡���������������������������������������������
��������Lexikon� �������������ǡ���������ȋ���������������������
������� �����������Ȍ� �������������ǡ� ����� ������������� ����������
��� ���� ������ symbolische� Verkürzungen� bzw.� meronyme�
Ausdrücke�von�Ereignisvorstellungen� ����ǡ�������������� ���
��������������	���������������������������������Ǥ������������
�������������	�����������������������������ǡ���������������Ǧ
��������� ���������� ������ ���� �������� ��������¡�������� ���Ǧ
����� ����� ȋ������ �������� ��� ������ ������ ̵�Ú����Ǧ���Ǧ������Ǧ
	��������̵Ȍǡ� �������� ������������� ������ǡ� ����Ǧ� ���� ����Ǧ
������������an�sich�����������������������	������������������
����¡���������Ǥ� ��� ��������� ��������� ����ǡ� ����� �������������
���������������������������������������������������������������
�������������� ����������������� �������������� ȋ���������������
����� ò���� ������������ ����������Ȍ� ���� ����� ����������������
���������������� ��ȋ�Ȍ������� ȋ�Ǥ�Ǥ� �������������� ���Ǥ� collosǦ
tructionsȌ� ������������ ������ǡ� �������� ����� ���������� �����
Funktionalität� in� Bezug� etwa� auf� kulturelle� Frames,� ihre�
Einbettung� in� konzeptuelle� Metaphernǡ� Diskurstypik� ����
���� gegebene� habituelle� (HandlungsǦ)Wissen� �����������
������Ǥ� ������ ������� ȋ��� ������ ������ ���������������������Ǧ
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�����������������Ȍ����������������������Frequenz�����������Ǧ
����������������������������ǡ��������������Grad�der�ȋ����������
����������Ǧ� ���� ����������������������Ȍ�Konventionalisierung�
�����������ǡ� ������ ��������� ��������� ���� ���� 
���� ���� kolǦ
lektiven� 'Entrenchment',� �Ǥ�Ǥ� ���� ������������ ��������������

�Úé������������������Ǧ����Ǥ�������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������������������������������ò����Ǧ
������������������������������ǡ�������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��
�������������� ���� ����������� �������������¡���������������Ǧ
������������ ���¡���� �������������ǡ� ���� ���� ������ ������� ���Ǧ
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�������� ȋ����� ̵������̵Ȍ� �������� ������������������ ��� �������Ǧ
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tik̵� ȋecolinguisticsȌǡ� ���� �������� �������¡���� ���� ���������� ����
������������Geolinguistik����Ǥ��������������������������������
�Ǥ�Ǥ� ������� ��ǡ� "empirischǦdeskriptive,� sprachtypologische,�
soziolinguistische� wie� auch� historischǦkulturwissenǦ
schaftliche�Parameter�zu�vereinen".����������������������Ǧ
���������Y���������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ� �������������������������������������������
�Ú������� ̵����������������̵� ���� ���Ǥ� ������ ������������ �����
�����������é���������������������������kognitiven�SoziolinguǦ
istik�������������Ǥ�
���� ����� ������������ǡ� ����� ���� �������� ������ �������� ������Ǧ
����������������������������������������������� ��������������Ǧ
��������� ��� �������¡����� �������� ���� �������������� ������Ǥ� ��Ǧ
�����������������ǡ��������������������	����������������������Ǧ
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������
��é�������������������������ǣ��oziologie�und�soziales�
Wissen,�kulturelles�Wissen�und�UmweltǦbezogenes�WissenǤ�
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�����������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
���������������������������������Ǧ����Ǥ������������������������
��������������� ��������������������� ����� �����ǡ� ������ �����
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������������� ����������� ���� �������������� �������� ���Ȁ�����
���������������Ǥ� ��� ������ ���������� ���� ��������� �������� ����
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3.�Soziologie�
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��������������������������������������������������������ǡ�
����������	������������������������
��é���������������������

���������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
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������������ ������������ǡ� ���� ����� ò���� ���� ������������
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�����������������������Ǥ�����������������Ú�����
�����ǡ�
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����������������������������������������������������������
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3.1�Methoden�
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��é��������������Ǧ
��������ǣ� ��������� ���� quantitativen� Sozialforschungǡ� �����
������ǡ����� � ���é��������������� ��������������������������
��������� ���� qualitativen� Sozialforschungǡ� ���� ������ ����
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�����ò�����������������������������������������Ǥ��������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ����� �ò������	����������������� ��������������Ǥ������������
��������������������������������������ǡ���������Ǥ��������������Ǧ
���� ������������� ��������� ����� �Ú������ ȋ�Ǥ�Ǥ� �����Ǧ
Ȁ������������ǡ� 	������������Ȍ� �������������� ���¡����� �����Ǥ�
����������� ����� ���� ������ ��������� ���ò������������ ������ǡ�
������������������������������������������ ��� ������������¡Ǧ
������������¡���ǣ�Qualitative�Methoden�������������������ǡ�
����� ȋ�����������Ȍ� ������������������������ ��� 	����� ����
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������ ������¡���������� ���¡�����Ǥ���������������� �ò��
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������������ ��������� �����ǡ� ���� � ��� ������ ������������� �����Ǧ
�������� ��������� ���� ���� ������������� Ƕ���������Ǯ� ������Ǥ�
�������� �Ú����� �������������� ����������� ������ǡ� ���� �����Ǧ
���� ��� ����� �������� ���ò����������� ������� �Ú����Ǥ� ����
�������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������	�����������������ǡ���������������Ǧ
��������������������������������Ú����Ǥ�������������� ������Ǧ
����������������ǡ� ���� ����� ���	��������������¡�������¡�Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ��������	������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
���	����������������ò��������������������������������������Ǧ
���������� ���� �������������� ���������������� �����������Ǥ� ����
������������������������������������������ò���Ú������������Ǧ
������������������ ���������������������������������Cultural�
und� Cognitive� Linguistics� Ȃ� ���� ���� ������ Ƕ������������������Ǯ�
���� ������ ������¡����Ǥ� ����� ����������� ����ò������ ��� ������Ǧ
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B.A.�SoziologieǤ����������������������������������������ǣ��
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǧ����Ǧ
����Ǥ��Ȁ���������Ȁ������̴ͳ̴��Ǥ�����
ȋ���������������Ǥ�Ǥ�����������Ȍ�
������������������� ��������������������������������������������
��������������ò������������������������������	��������������Ǧ
���Ǥ�
�
3.1.1�Methoden�der�qualitativen�Sozialforschung�
�
��� 	��������� ������� ����� ��������� ò��������������� �����Ǧ
������ǡ� ������ ��������� ��� ������������������������� 	��Ǧ
����������������� ���������ǡ� ����� ���������� ���� �������� ���Ǥ�
���� ��������ò��������� ���� ������ ������¡����Ǥ� ��� ���� ���������
���������� ���� ���� ���������� Ƿ����ò������ ��� ������������� ����
����������������������������ǲ����͵Ǥ�	�����������Ǥ��
�
Narratives�Interview�
���
��������� ���� ������� ���������ǡ����� �������	��������� ����
���������� ���� �������� ������������������ ���ǡ� ������ ���� narǦ
ratives� Interview����������ǡ����� ��������������������Ú��������
�������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
������ ����� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ��� ���� ����������� ���� ����������������� ����Ǧ
��������ǡ� ������ ������ ���������� ���� �������� ������������� ���
�����������������������ǡ�����������������	�����������������Ǧ
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������������� �Ú����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ����� ���� ��� ������ ���� ����� ���������
���� ������������ �ò�� ���� 	������������� �������� ������ ���� �����Ǧ
������������������������¡��������ò���������������������������
������������������������Ǥ����
�

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����ǦÚ������������ ���� �����Ǧ������������ �������Ǥ� ��� �����
�������������������Ǥ�Ǥ������������������� �����������������Ǧ
������������������������������������������������������������
������ ��������� ������ ��� ���� ����������� ���� ������������� 
�Ǧ
��������������������	�������������Ǥ��
�
�
�
�
�
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���ò���� ������� �������� ������� ����������� �����¡�������� �����Ǧ
���������ò��������ȋ���¡����Ȍ��������������Ȍ���������������ǡ�
����� ����������������������� ������������������������� ������Ǧ
������������������ǡ� �������������������������
�Úé��ǡ������ ���
�������������������������ǡ���������¡����������������������Ǧ
���ǡ� ���� ���� �������� 
�Úé��� ���������� ���Ǥ� ���������� �����Ǧ
������ ������� ����ǡ� ���� individuelle� Sprachwissen� ������ ��Ǧ
�������������Gebrauch������������Ǥ�

�
�
(Ethnomethodologische)�Konversationsanalyse�
���� ��������������������� ����� ��������������ǡ� ���� ��������
����������� ����������� ������������������� 
����¡���� ������ ��Ǧ
�ò������������� ������������ �������������� �ò����Ǥ� ���� ���Ǧ
������������������ ��������� �����������������������������������Ǧ
������������Ǥ�����������������������������������������������
����� ���¡������� ���� 
������������ ���� ������������������
ȋ�Ǥ�ǤȌ�ò���������ǡ������������������ǡ���������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
������������ ������� ��������������� 
����¡���� ������ ���� �����
�������� ������� ����ǡ� �������� ����� ����������� ������ �������
����Ǥ������������������������������������������������������������
������������ ������������ ���� 
����¡����������� ���� ���� 
�Ǧ
���¡���������������������ǡ�������������������������������Ǧ
��������������������� ����������������Ǥ� ��������� Ƿ�������� ���Ǧ
���������������������������������ǡ����������������������������������
�������������� �Ú������� ��������������� ��������� ���ǡ� ��Ǧ
���ǥ	������������������¡�������ǡ����������������������������
����������������� ������������ ���� ����������� �������ǲ� ȋ
ò�Ǧ
����Ȁ����������ͳͻͻǣʹͺʹ�ȌǤ���
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����� ������������� �������������� �������� ������ǡ� ����� ����
��������������������������������������� ����������������� ��Ǧ
��������������������������������������������������������������
���������������������� ��� ������������Ǥ� ���� ���� ���� �Ú������
����������������������������������������������������������Ǧ
������������� ò���� ���� "�é�������� ���� ��������������Ǧ
�����������������Ǥ� �������������é�������������������������Ǧ
���������� ���� ������������ �������ǡ� ������ ����� ��� ������Ǧ
������������Ǥ� ����������������������������� Ƕ
����¡��������Ǧ
���Ǯ� �������� ������������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ���� ��������� ��� ������ 
�Ǧ
���¡�������¡������������	�����������������Ú�������������Ǥ�����
���������������������������������������������������Ǥ� ������
����� ��������� ����� �������������� �������� ������ ��������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ�
�

�����������������������������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������������
�������������� ��� ������ ��é�� ����¡��� ������ ���� 
�����Ǧ
����������������������������������
�����ǡ�����������������Ǥ�����

����¡��� �������� �������� ��������� ����� �������������� ����
���� ������� ������� Ƕ��������Ǯǡ� �������� ����� ����� �����������
�����������������������������������������������������������
���������������ò���������������������Ǥ�
����¡�����Ú�������Ǧ
�������� ������������������¡����������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ��
�
�
�
�
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��� ������ ������������������ǡ� ���� 	������ ������ǡ� ���� ò���� ����
������ �������� � 	������ ����������� ���� ���� ���� ����������Ǧ
�������������Ǧ������������������������������������������������
������� ������������ ���� ������ ���ǡ� ����� ���� ����������Ǧ
�������������������������¡��� �������ǡ� ������� ������� ����������
����������� �����������Ǥ� ������ ��������������������������Ǧ
���� ����������������������� ���� ���� 	�����������¡�� ��������Ǧ
����������������Ǥ���������������������Ȁ���������������������
�����������Ƕ����������������������ǮǤ�

�
�

3.1.2�Methoden�der�quantitativen�Sozialforschung�

��� ���� quantitativen� Sozialforschung� ������� ���� ���������
����������������������é���������������������������������Ǥ�����
�������������� ����� �������� ����� ��������� �������� ������ǡ� ���
�����Ú����������������������������ǡ������������	�������������Ǧ
������ �������� �������� ��������������� ���������� ������Ǥ� ����
����������������	��������������ò����������������������������
������ǡ� ��� ������� ������ ��� ��������Ǥ� ���������� ���� �ò�� ����
������������������������������������������������������������Ǧ
���������� ���� ������ ���� ������������ ���� 	�����Ú���ǡ� �Ǥ�Ǥ� ����
������ò�����������������������������������ǡ���������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ�
�
Die�Befragung�
�
����������ò������������������������������������¡��������������
���� ������������Ǥ� ���� ��� ò�����ò������ �����������Ǧ
�����Ȁ	������������������ ������ �����������������Ǥ����������
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���������������������������������� ����������� ���ǡ��Ú�����
������� ���� ���������� 	������ ����������� ������Ǥ� ����� 	�����Ǧ
���������	����������������������¡���ǡ�ò�������������������������
����������������������������������Ú����Ǥ��������������������
	������ ��� Ƕò���������Ǯ� ���� ���� �Ú�������� ������������������
������¡��������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
���ȋ�������������������Ȍ� ���������������� �����������ǡ������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������Ú�Ǧ
�������������������������������ǡ���������������������������������
�������������Ǧ��Ǧ����������������������������Ǥ���������������	��Ǧ
�������� ���� ���� ������ ��� �ò���������� ���� ����� �����������
������Ǥ������������������������������������Ú�����Ǥ���
��������������������������	������������������������¡����������Ǧ
���ò���Ǥ� ������� ��¡����� ����� ��¡���ǡ� ��� 	������ ���� ���Ǧ
������������������������ ����ǡ����� ���ò�������������� �������Ǧ
���Ǥ�����������������������¡����������������Ǥ�������������Ǧ
����������������������������������������������������ò���Ǥ�
����	�����������������������Ú�����������������������	���������
�������������������������������������������ǣ�����������������
���� ��� �������������� ��������� Ƕ��������� ������ǮǦ	������ ȋǶ��Ǧ
����������� 	�����ǮȌǡ� ��� ������ ���� ���������� ��������� �Ú���Ǧ
���������������������������������ǡ������Ƕ�������	�����Ǯǡ���������
��������������������������������������������Ú����Ǥ�
�������Ǧ
�����	������ �������������Úé����� Ƕ��������������Ǯ�����������Ǧ
����������������������������������������������������������Ƕ��Ǧ
����� 	�����Ǯ� ���� ���Ú�������� ������ ������ ����� ������������Ǧ
�����������������������������������ǡ����������������������Ǧ
���������Ǥ� ������� 	������ ���Ú�������� ��� ���������� ���� 	������
��� ������ 	���� ����������ǡ� ���� ��¡����� ���� ������������� Ƕ������Ǯ�
����	��������ò�����������������������������������������Ǥ��������Ǧ
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���������������������������������������� �����������������Ǧ
������������Ú���������������������������������������������	����
���� Ƕ��������������	�����ǮǤ��������������������������������Ǧ
���� ȋǶ������� ��ǡ��������� ��ǡ� ������������������ ��Ǯ����ǤȌ��������
�������������	������������������������������������������������
ȋ����� Ƕ������Ǧ�����Ǯ� ����� Ƕ������Ǧ�����Ǯ� �������ȌǤ� ������ ������
�������������������Ú���������ǡ������������������������������Ǧ
�������Ǥ���������Ú���������������������������������������Ǥ��
���� ��������������� ���������� ���� ���� ������������ ���� �����Ǥ�
��������������������������������������ò�����������������������Ǧ
���ǡ���������� Ƕ���������Ǯ��������������� �������������������������Ǧ
������������������ ��������� ��������ò����� ������Ǥ��������ò�Ǧ
����������������������������ǡ������������������Ƕ���������������
�����������Ǯ�ȋ���������������������ǤȌǡ��������������������������
������ �������� ���������� ������������� ���� ���� ���������������
������� ������ ������������� ������Ǥ� ��� �������������� ���������
������������������������
��������������������ò���ǡ� ����������
��������������������	�������������������ǡ���������������������Ǧ
�¡������ �����������������������������������������������������Ǧ
����� ������������ ȋ�Ǥ�ǤȌ� ���� �������¡�ǡ� ���� ����� ���� ���� ��������
���������������������ȋ����¡����������¡���������ȌǤ��
�
�
�
�
�
�
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���� ���������� ����� ��� ������������������������� ����������
������������������Ú�����������������Ǥ�����������������������
����������������� ����� ����� ���������� �Ǥ�Ǥ� ���� ������Ǧ
����������������� ���� ����������� �������� ������ �Ǥ�Ǥ� ��Ǧ
���������Ǧ� ���Ȁ����� ������������������ ��������������������
��¡���� ���� ��� ���� ��������� ���� ������������� �����������Ǥ�
����� �Ú����� ������������ ������Ǧ� ���� ��é���������� ����

������� ����¡���ǡ� ������ �Ǥ�Ǥ� ���� ������������ ���� ���Ǧ
��������������������������������������������������������
�������� ����Ǥ� ���� ������������ �������������� ��ò���� ����� ����
������������� ��� ���� ������������ questionnaires� ���ǡ� ����
����������������������������������������������������������
��������������Ǥ������������� ��������������������������������Ǧ
�������� �������� ������� �������� ���������� ������ ������������
���� ����¡����������¡�Ǥ� ��������������� 	��������� ������ ��� ����
������ ������ ���� �ò�� ����� ����¡���������� ������� ������������
����������������ò����Ǥ����������������������������������Ǧ
������	���������������������������������Ú�������������������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ú��ǡ�����������
����¡����������¡�� ��������� ������Ǥ� ���������� ������ �����Ǧ
��������� ������������ ��� Ƕ�����������������������Ǯ� �����������
ȋ���������������������������������ʹͲͲ����������ǡ������������
����������� ����Ȍ� ����� ����������� ��������ǡ� ��� ��� �Ǥ�Ǥ� ������
������������������������������ǡ�������������
�����������
���������������������������������Ǥ��

�
�

3.1.3�Statistik�

������������������������������������������������������������������
ò�����������������������¡���������������Ǥ���¡�����������������
����� ��������ǡ� ���� ����������� �������������� ��� 	���� �����Ǧ
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������������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
�������������¡������������������������� ȋ�������������Ȍ�������Ǧ
�������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�
�
Deskriptive�(beschreibende)�Statistik�

������	������������������������������������¡�����������������Ǧ
����������¡�������������������������¡�������������������Ǧ
���ǡ�����������������������������������������������������������
�����������Ǥ� ������������������������������������������Ú�Ǧ
�������������������������Ǥ��
�������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
���������ǣ�
Ǧ��¡���������ȋΨ���������������������������������	�������Ȍ�Ȃ�

�������ǡ�
������
Ǧ������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������ǡ�������������������Ȍ�Ǧ���Ǧ

�����ǡ�
������
Ǧ������������é���ȋ�����������������������������������

������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ȍ�Ǧ��������ǡ�

������

�
������� �������������� ��������� ����������� �������� ����� ����Ǧ
������ ��������� ȋ������������Ȍ� ���� 
�������� ���� ������������ ����
����������Ǥ� ���� ��é������� ����� �Ǥ�Ǥ� ������������ ������ǡ� ����
������������������������������������������������������������
���Ǥ� ����� ������������������ �Ǥ�Ǥ�Ǥ����� Ͳ� �����������ǡ� ���� �����
����������������������¡���������ͳǤ�
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������� 	���� ���� ���������� ������� ����� �¡����� ��� ���� ������Ǧ
��������é����������ǡ�����������Ǥ�Ǥ��¡����������������������Ǧ
����������������������������������������������
�������������
���������� ����� ΨǦ������� ������������ ������Ǥ� ���� ������
��������� ����� �Ǥ�Ǥ� ���� ������������� ��������� ���� ���Ǧ
�������� ����������� ������������� ����������� ���� 
�Ǧ
��������� ȋ�¡�����������ǡ� 	������������Ȍ� �������ò�������Ǧ
���Ǥ� ������� �Ú����� ������������������ ������� ������ �������Ǧ
������������������������������������ǡ���������������������
������ ��� �������������� ���ǣ� ȋ�Ȍ� �����������ǡ� ���� ���� ������
�����������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������Ȍǡ�ȋ�Ȍ�������Ǧ
�����ǡ���������������������������������ǡ���������������������
��������������������������¡���������Ǥ������������������������
�����������������Úé���ò��������������������������ǡ������������
�����
��������������� ������ ��Úé��Ú�������� ����¡���������Ǧ
�¡�� ��� ������ ���� ���� ����������� ���������� ��������� �������
����Ǥ������������������������� �������������������������������
���� Ƕ���������Ǯǡ�����������������Ú������������������������Ǧ
��� Ƕ���������Ǯ����������������������������������ò�������Ǧ
������Ǥ��������������������Ú������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
���������������� �����������Ǥ� ���� �������������� �������������
���� ������������� �������� �¡���� ���� 	��������� ���� Ƕ�¡����ÚǦ
é��Ǯ�ȋ�Ǥ�Ǥ�������������	�����ǡ�������������������������������
����������ǡ� ��Ǧ����������� ���� ��Ǧ����������� ���ǤȌǡ� ����
�����������¡������������������������������ȋ�������������Ǧ
���Ȍ�����������������������������������Ǥ����
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��������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������
��������������������������
�����Ǧ
������ ���� ���� ������� ������ ����¡����������� ����������� ��Ǥ�
������ ���� ���� ���������ǡ� ���� ���� ��� ������������� ������ ����
������������������������������ ���Ǥǡ� ���Ú������� ��ǡ� ��� �����¡Ǧ
������� ��������� ò������������� ������ 
����������� ��� ���Ǧ
���Ǥ�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�Ǧ
���������� �������
����������������������ǡ�����������������Ǧ
��������������ǡ��������������������������������Ǥ�
�
�

��������������������������������������������������������������
���������� ������� �����������ǡ� ���������� ������� ��� �ò�������
����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ����������� ����� ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������������������� ���� ����������� ����������� ���������Ǧ
������ ��������� ��� ���� ��������� ���� ����ǡ� ������������
���������� ��������� ������������� ������� ���� ����������Ǧ
������ 
�Úé��� ���ǤȌǤ� ��������� ������� ���� ��������� ���������
���������� ���� Ƕ������������Ǯ� ���� ������������ ����� �����
��������������ǡ������ ������������ò���� Ƕ����� �������� ��� ����Ǯ�
����� ò���� Ƕ�������� ��� ����Ǯ� �������� ������� �Ú����Ȁ������Ǥ�
������ ���� ���� Ƕ����������� ���������Ǯ� ������ ���é�� 
�������� ���
����ǡ� ��� ���� ������ ���� ���������� 
�������������� ��������
�������� �����¡����� ������� ����� ����� ���� ������������� ����

������������� ���� ���������� ����������� ����Ǥ� ������ ����
����� ������������� ����������� ��� ������� ���� ���� 
����������Ǧ
����� �������� ������ ��������� ����������� ���������� ���� �ò��
������������������������
����������������������¡������Ǥ��������

�
�
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Explorative�Statistik�

������������ ������������ ������� ��� ������������� ���� �������Ǧ
�������������������������������������Ǥ���� ������ ������������Ǧ
����� ������������ ��������� ��� ������ ���� ������� ����� ����������
����������������Ǥ���������������������ǡ�����������������������Ǧ
���������� ��� ��������ǡ��������� ����� ����� ���������� 	��������
�����������������������������������������������	��������������
������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�������������������������¡�������������������������
�ò������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�
����������¡����������������������������¡���ǡ�������������Ú���
�������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
����� ��� ��������� �����Ǥ� ���������� ���������� �Ú����� ����� ���
��������ǡ���������������������������ò����Ǥ���������
�
Explorative�Statistiken��ò����� ���������������� ������ ���� ���Ǧ
�¡����� ����������ǡ� ��� �������� 	�������ò���� ��� ���� �����������
�������������� ��� ���������� ȋǶ���� ���� ����� �������� ���ǮȌǤ� ���
��������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
������ ���� �������������� ���������� ������������� ����� �����Ǧ
����� �������Ǧ�������� ���������� ��������������Ǥ� ���� ��������Ǧ
���� �������������������� ���� ���� ��������¡�� ������ ��������� ����
�������������������� �������ǡ� �������� �������� ��������� ����
����������� ���� ������ ò�������������� 
�Úé�� ȋ�Ǥ�Ǥ� ������� ����
��Ú��������������
�������������������������������������������

�������ǣ���������¡���������¡�������������Ƕ�����¡�������ǮȌǤ��
�
�
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������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������������������
���� ������������ implikativen�Universalien� �������� ȋ�����
����� �������� �� ���ǡ� ���� ���� ����� �ȌǤ� ������������ ������������
�Ú����� ��������� ���� ��������� ���������� ����������� ����
������������� 
�Úé��� ����������� ȋ����� �������������Ȍǡ� ����� ����
����������� �ò�� ������ ��������� ���� ��������� ����ò������
������������� 
�Úé��Ǥ� ���� 
������� ����� �ò�� ���� ��������������Ǧ
�����������������������������Ǧ�������������
�Úé���ȋ���������
���� �������� ����������ǡ� ���������������ǡ� �������������Ǧ
������ǡ� ���������� �����������ǡ� ���������� ����������������Ǧ
��������Ȍǡ������������ò����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������� �Ǥ�Ǥ� �����������������Ǧ
��������� ��������� 
�Úé�� ������ ���������������� ���� 
�Úé��
������ ��������������������� ȋ����� ����� ����� ���������������Ǧ
��Ȍǡ� ��������� ������ ���� ��������������� ���� ������ ���� ��Ǧ
���������¡����ǡ�����������Ȁ������������������������������
���Ǥ������

�
����	��������� ������������������������������������������ ����
����� ����� ���� ���� ������� ���������������� ��� ������� 	���Ǧ
������������������ǡ���������	�������������������������������Ǧ
�������������ȋ���������� �ò�����������������������������������Ǧ
������������������� ȋ���������� ���� o����ȌȌǤ� �¡����� �������Ǧ
������� ��� ������� �������������� ������� ����� ������
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǧ����Ǧ
����Ǥ��Ȁ���������Ȁ������̴ͳ̴��Ǥ����ȋ���������������Ǥ�Ǥ������Ǧ
�����ȌǤ�
�

�
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3.1.4�Soziologische�Beobachtungen�

���� �������������� ������ ���� ��������������� �����������ǡ� ����
������� �������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������������
����������é�����������Ǧ��������������������Ǥ�����
���������Ǧ
�ò�� ���������������������ǡ�������������������������������������
������������ ��� ������� 	�������������������� ���� ��������
�����ǡ� ���� �������� ����� ����� ��� �������� ���������� ���� ����
������������������������Ǥ������������������������������������������
��������������������������������������������¡����������������
���������������������������������������������������������Ǥ�
�
Unterschieden�werden�folgende�Arten�der�Beobachtung�
�
Ǧ���������������������������
Ǧ�o���������������������
Ǧ�	�������������������������
Ǧ�����������������������
�
���� ������� ������� ������ ���� ������������ ������� ��� ���� ������
����������������	����������������������������������������Ǧ
������ o��������� ò���� ���� ������������������������ ��������Ǧ
���Ǥ�������������������������������������ǡ����������������������
��������ǡ��������������������������������������������������¡�����
���� ���� ���������� �������� ������������������������Ǥ� ��� ����
����������� ������������ ������� ����� ��������� ��������� ��Ǧ
�������� ����������Ǥ� ���� �������������������������������� �����
����� ��� ���� ������ò������ ������������ ������ ��¡����� �����Ǧ
��������Ȃ������������������	������ ���������������������������
�����������������������������������ò����ǡ�������Ú����Ǥ�����
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����¡��������������ǡ����������������������������������������Ǧ
������� ���� ���������������ǡ� �ò����� ���� 	�������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
�
�

��� ���� �������������� ��������������� ������ ���������� ������
	���������������������	��������������������������������������
���� ���������� ���� ��� ����������������� �������Ǥ�BeschreiǦ
bende�Beobachtung����Ǥ�����Überblicksbeobachtung��������
�����������ǡ��������������������������������������������������
�������������¡����Ǥ�������Ú����������������������������Ǧ
���������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������Ȍ���������������������������
������� �Ú������ ȋ�Ǥ�Ǥ� ���� ���� �������������� �������������Ǧ
�����������ȌǤ� ��� ����� ����� ����� ������������� ��������������
����ǡ� �������������ǡ� ������������ǡ� �������� ���������������
�����ǡ� ����Ǥ� �������������ǡ� ���Ǥ� 	������������������������������
�����ǡ����������beschreibende�Beobachtung������������ǡ����Ǧ
������ �ò�� ���� ��������� ����������������������� ��� ��������Ǥ�
���� fokussierende� Beobachtung� ������� ����� ����� ��������
����������� ��������� ���� ��� ����������������� �������� ���
������������������������������������������������������������
�����Ǥ��
�
�
�
��� ���� selektiven� Beobachtung� ����� ����� ����� ����������
���������������� ����������� ȋ�Ǥ�Ǥ� �������������¡���� ���� ����
�����ǡ���������������������������������������ȌǤ����������Ǧ
������ ������� �������������� ������� ��������� �������������Ǧ
������������ȋ���������Ȍ�����������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ��
�
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����� ����� ���� ���� ������������ �Ǥ�Ǥ� ������ǡ� ������������ ��Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǧ
����
���������������������������ǡ�������������������������������
������ ���� ���� ����� ���� ����������������� 	��������� ����ǡ�
�����������������Ú���������ǡ�����������������������������������
����¡�����������������������������������������������Ǥ��

�
�����������������������������������������������������ǣ�
Ǧ��������������������������Ǧ��������������������������������
Ǧ�����������������������������������������������
Ǧ������������������������������������
�
���� teilnehmende�Beobachtung� �������������� teilnehmende�
Beobachtung� ����� ���� ������� ����� ������ �����ǡ� ���� ���� �����Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ��
�
���������������������������������ǣ��
�
Vollständiger� Teilnehmer� Ǧ� ���� ����������� ���� ���� ��������

�������������������������
�����Ȁ���������Ǥ���
Teilnehmer�als�Beobachter�Ǧ���������������������������ò���Ǧ

�����ǡ�������������Úé�������������������������������������Ǧ
��¡�����������������Ǥ�

Beobachter�als�Teilnehmer�Ǧ��������������������������������Ǧ
�������Ȁ
���������������ǡ�������������������������������
�����������Ǥ�

Vollständiger�Beobachter�Ȃ��������������������������������Ǧ
����
�����Ȁ��������������������������������Ǥ�

�
�����������������������������������������Úé����Ƕ
�������Ǯ��ò��
��������������Ǥ������������é���������������������������ò����ǡ�



Studienbegleitbuch�CCL�Ǧ�Teil�1�
�

�

�
͵Ͷ�

�

�����������������������������Ƕ������������Ǯ�������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ��������������Ǥ����
�����������Ǥ� ���� ���é���������� ���� ������¡������� ������������
����� ������������� ����� �ò����ǡ� ����� ���������� �����ǡ� �������Ǧ
���� �Ǥ¡Ǥ� ������ �������� ������� �Ú����ǡ� ����� ���� �����������
��������� ����������������������������Ȁ
�����������Ǥ�	ò���������Ǧ
������������	����������ǡ������������������������� ��������������
������ ��� ������������� ���� ������������� ��� 	�����������Ǧ
�����ȀǦ�������������������������Ǥ��
�

����������������������������Ǧ������������������������������
������������� ��������������������������������� ������������Ǧ
������������������������Ǥ� �
������ �������	������������� ����
���� ���� ������ �������� ���� ���� ��������������� ���������ǡ�
�¡����������������������������������������Ǥ�
����������������
����	������������������������������������������������������Ǧ
��¡������� ������������ ò���������Ǥ� ����� ���� �¡������� ���Ǧ
�������������� ����� ��������� ������������� ����� ���� �����
����� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ������ ���������� ���¡�����Ǥ� �� ����������� ���� Ú����Ǧ
����� 
������������ǡ� ��� ������ �������� ��������� ������ǡ� ����
�������¡��������������ǡ��������Úé��� ���� ������������Ú�����Ǧ
������������ ������� ��� ��������������������ǡ� ��� �Ǥ�Ǥ� ������Ǧ
���������� ���� ���¡����� �Ú������ ���ǡ� ���� ������ 	��Ǧ
�����Ȁ	������������������������������Ǣ������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ����������	�������������
�������������������������������������������ǡ��������� ���o���Ǧ
������ ���� �������� ������������ ������ �����������Ú��������Ǧ
����������������������Ǥ��������������	��������������������Ǧ
������������ǡ��Ǥ�Ǥ������������	������������������������������Ǧ
���������������¡������������������ǡ�������������������������Ǧ
�������� ������ �Ú������ ����ǡ� ���¡��������� �������������� ���
�������Ǥ� ���� ���������������� ������ ������ ���� �����������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǥ�
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����offene�Beobachtung,������������������������������������
������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
���� ������������������ ����������� 	���� ���� �����������Ǥ� ��Ǧ
���������� ���� ��������� ������������ ��������� ������ �������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǧ
���������� ��� ����������� ȋverdeckte�BeobachtungȌ� ���� ������
���������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ� ���������������������������������������������Ǥ���������
�������������� ��� ���� ������� ���� 	��������������� ������� ���
����������������������������������������������������ͳǤ�	���Ǧ
����������������Ǥ��
�
�
3.3�Soziologische�Theorien�
�
��� ���� ����������� ����� ��� ����������� ��������ǡ� ���� ���� �����Ǧ
������������� ���������� �ò�� ����� ��������������¡�� ��������������
������������������� ����Ǥ� ���� ��ò���� ���������� ���� ����������ǡ�
����� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������������Ǥ���������Ǧ
���� ������������������������������������������������¡����� �����

�ò�����¡���Ǥ� ������ ����������� ���Ú���� ������ ��� ���� ������Ǧ
���������	����ǡ������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������ò������������������������
���������� ȋͳͺͶǦͳͻʹͲȌ� ������ ���� 	�������� ������ ���������
ȋͳͺͷͺǦͳͻͳȌǤ����	���������������ǡ����������ò��������������ǡ�
����� ��������� �����������ǡ� ������ ��������� ��� ������� ������
������������������������������������������������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�Ǥ���������������ʹǤ�	������������Ƿ�����Ǧ
�����������������ǲǤ��
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3.3.1��Symbolischer�Interaktionismus�
���� ������������ ����������������� ȋ���� ���������� ���� ����
������ 
������ �������� ����� ȋͳͺ͵Ǧͳͻ͵ͳȌȌ� �����¡������ �����
�������������������� ������������ ��������� �������������Ǥ���Ǧ
���� ����� ������ �����������ǡ� ����� ���� �������������� ���Ǧ
������ ����� ����������� ò���� �������� ����������� ����Ǥ� ������
�������� ����� ������������������������� 	������ ���� ����¡Ǧ
�������� ������������������� o�������ò����ǡ� ��� ����� �����������
������������ ���������������
������������ò������������������Ǧ
�������������¡�������������Ǥ������������ò�����������������������Ǧ
����� ������� ������������� ��������ǡ� ����� ��� ���� ������������ ����
"�é������ ������ �������� ���� ������ ������������� ��������� ����
�������� ����Ú��Ǥ� ������ �������� ���� ��� ������� ���� ���Ǧ
���������� ����������������� 
��������� �ò�� ���� 	�������������
���� �����������Ǥ� ���� 
��������� �����ò�ǡ� ���� ��������� ���� 
�Ǧ
����������������������������ǡ����������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������
��������������Ǧ
�����Ǥ� ��� ������� ������� ������ �������� ���� ������ ȋ�������Ǧ
�����Ȍ����������������������������������Ǥ��
�
����ò����� ������������� ���������� ������� �������� ����� 
������
�������������ȋͳͻͺ͵Ǧͳͻ͵ͳȌ���������������ò�������������������
ȋͳͻͲͲǦͳͻͺȌǤ��
�
�����������ǣ�
�������������������ͳͻ͵Ͷǣ�����ǡ������������������
��������������������������������������������������������ȋ�������
������������Ǥ�������ȌǤ��������ǣ����������������������Ǥ���������Ǧ
����������� ������ǣ�
����ǡ� �������¡������
��������������������������
��������������������Ǥ�
�
�
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����������¡������������	���������������������������¡���������
���� ��������ǯ����� ��������� ���� signifiant� ���� signifié� ��Ǧ
������Ǥ��������������������������ǡ��������������� ����������
���� ��������������¡��������������������� ��Úé�����������������
���ǡ��������������������ǡ���������������������������������������
������Ǥ� ��������� ����� ��� ���� ����������Ǧ�������� ������
������������� �������� ����������� �������� ���������������Ǧ
���� ����ò���ǡ� ���� ����������¡����� ���� ������������¡�����
�����������������Ǥ������������������������ǯ����������Ǧ
������� ���� �ò�� ���� ������������ ��������������� �������������
���������� ���
�����������¡������ǣ������� ���ǡ� ���������� ȋ��Ǧ
������������������������������������Ȍ��������¡��������ǡ�����
��������������������������������ȋ�������±Ȍ������������������
��������� ȋ����������Ȍ� �����ǡ� �������� ����ǡ� ����� ��� �����Ǧ
������ǡ����������������������������������������������������Ǧ
�������� ���� ��� ���� ������������ ������������Ǥ� �������� �������
��������� �������� ���� ������� ���� ����������� ������������
����������������������������������Ǥ�����

�
�
3.3.2�Soziologische�Systemtheorie�
��������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������� ��� �����������������
���� ȋ������������ �������ǡ� ����������� �������Ȍ����������������
����������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
����������� ���� ��ǡ� ����¡������������� �ò�� ����� 	������ ���������
��������������������	�����������������������Ǥ�
�
�������������������������������������������������������������Ǧ
��������������� ���¡���� ���� ��������������� ��������� �������Ǥ�
�������� �������� ȋͳͻͲʹǦͳͻʹȌ� ����������� ���ǡ� ����� ����� ��������
��������ò��������������������������Ǥ���������������� ȋͳͻʹǦ
ͳͻͻͺȌ� ��������� ����� ������ ���ǡ� ����� ���� ����������Ǧ
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������������� �������� �������������� �������Ǥ� ��������������
�����������������������������������ǣ�
�

���������������������������ǡ��������������������ǡ���é������������Ǧ
������������������������
������������Ǥ�������¡é��������������������
���� ����¡����Ǥ���������������������� �������� ��� ����������������Ǧ
��������������������������������������������ǡ� ������������������¡é��
����������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������������ǥ��������������ǡ���������������������Ǧ
����������������������ǡ�������������� ����������������������Ǣ� �������Ǧ
���������� ���ǡ� ���� ���� �¡���ǡ� ������ ���� ���������ǡ� �¡������ ���� ��Ǧ
���������Ǥ� ���ǡ� ���� ���� ��������ǡ� ����� ������ ���� ������¡���ǡ� ��� ����
������� �����������������������������������������Ǥ���������������
��é��������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
����������é���������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������������������Ǣ��������������������Ǧ
��������¡������ ������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ���������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ�ȋ��������ͳͻͺͶǣͳͻͶȀͳͻͷȌǤ�
�

�
�����������������������������������������������������������
���� ����Ú��������� ����������������� ���������ǡ� �������� ����
���� ������ ������������� ������ �����������Ǥ� �������������� ����
����Ƕ���������Ǯ�����������������ǡ��Ǥ�Ǥ�������������������������Ǧ
��ǡ���������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ������������ǡ������������������������������������������������
�������ǡ� ������������Ǥ������������ �������ǡ��������� ����� �������
����������������������������Ǧ����������������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������������
������������������� ������ �������� ����������� ����ǡ� ������� �����
����������������� Ƕ�����������Ǯ������������������������ǡ�����
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���� Ƕ������Ǯ��������������������������������Ǥ����������� �����Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
������ ����� �����ò����������������������������������������ǡ�
��������Ƕ�������Ǯ�����������������������Ǥ������
�
�

������������������� Ƕ��������������Ǯ���������������������Ǧ
�����������������ò����������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������
���� ������������ ���������Ǥ� ���� ����������� ������������
�����������������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ����������������������������ǡ����������
��������������� ������Ǥ� ��� ������������� ������ �Ú�����
ȋ����������Ȍ� ����������� ������ǡ� ����� �������� ���� ���������Ǧ
����������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
��������� ���� ���������� ������� �������� ���������Ǥ� ��� o���Ǧ
����������
���������Ƕ������������������������������������Ǧ
������������Ǯ�������������������Ǥ�Ǥ�����	����ǡ���������Ƕ�Ǯ��������
��������� 
��������� �¡��ǣ� Ƿ�� ���� ���� ���������� �������������
�������ǲǤ� ������ ���� ������� ������������Ǧ��������� 	������
�Ú����� ��� ������ ���� ������������� �������������� �Ú�����
���������������������������������������Ǥ��������������������
�ò��������Ú��������������������������������������Ƕ���������
��������Ǯǡ���������������������������������������������������
���������������������Ǥ� ���� ��������� ��������� ����
�������������� �Ú����� ������ ������� �������� �ò�� ���� �����Ǧ
�������������� ���� ���� ������������������������� ������ ����
�������������ǡ�������������������������������������������
���������������� ���� ����Ǥ� 
���������� ������� �ò�� ���� ���Ǧ
����������������������������������������Ǥ�
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3.3.3�Ethnomethodologie�
�
��� 
��������� ���� �������������� ���� ���� ���� ������� 
���������
ȋͳͻͳͻǦʹͲͳͳȌ� ���ò���������� ������������������ ���� ��������
���������������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
����� ���� ��������������������� ����������ǡ� ������ ���� ������Ǧ
������ ���� ���� 	����ǡ����� ��������������������� ���������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������
�������Ƕ���Ǯ���������������������������������������������������Ǧ
����� ���� ��������������� ���� �������Ǥ� ���� �������������� ����
�������������������¡��������������������������������������¡������
��� �������� ������� ���ò����������Ǥ� ����� ���� ������������� ����
���������������ǡ�����������ǡ�������������������������������
����Ǧ
���������������������ǡ���������������������ǡ�������������������Ǧ
��������������������������� ����������������Ǥ�
�����¡������� �����
��������� ������������ ���� ��������������ò����Ǥ� ������ ������
�����������ǡ����������
�������������¡��������ǡ������������������Ǧ
�������ǡ����ò���������������������������������������������������
�������������������Ƕ����������Ǯ������������������¡���Ǥ�
�

�������� ������� ��� ���� ������������������ ����� �����������
������ȋ���Ǥ�����������¡���������������������������ȌǤ���������

�����������������������¡����������������������������������
�������������������������� ���� �������������������� ������Ǧ
���Ǥ� ������ ��������� ������ ���� ��� ���� ��������������� ������ǡ�
����������������������������������������¡�é�������ǡ���������
����� ��� ���� ������������ ���� ��������������� ���� ��������
"�é������ ������ ���� 
����ò���� ���� ������ ���������������
����������������������"�é�����Ǥ��
�
�
�
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���������������������������������������������������������Ǧ
����������������
�����������������Ǥ����������������������Ǧ
���������� ������� ��������������������� ������ ���� �������Ǧ
�������������������������"�é������������������������������ǡ�
�¡���������������������������������Ǥ�����������������������
���� Ƕ���������� 
����¡��Ǯ� ��� ������ �������������� 
������
������Ǥ� ����������� ����� ����� ���� �����Ǧ����������� �������Ǧ
����������������Ǥ�������ò�����������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�

�
� �
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4.�Ethnologie�
�
������������������� ��������������������������������������������Ǧ
����� ������ ����� �������¡������ ������������������ 	���������Ǧ
��������Ǥ��������������������������������������������������culǦ
tural�anthropology��������
������social�anthropologyǤ�������
������������������� �������������� ���������� ����������� �����
�������������������������������������������������������������
���� ���� �������������������� ���� ����������Ǥ� ��������� ����� ����
���������� ���� 	������ �����ò������� ���� ������ ���� ��é������Ǧ
�¡������ Ƕ���������Ǯ� 
�������������ǡ� ������������� ����� Ƕ�������Ǯ�

�������������� ���	�����������������������������������������Ǧ
�����������������������������������	��������������Ǥ�
�
�
4.1�Der�Gegenstand�der�Ethnologie�
�

���������� ����Ethnologie� ���� ���� ������������ ���� ��������Ǧ
����� ��������� 
������Ȁ
�������������ǡ� ������ ����������������
������ ���� ��������� ������������ ��������� ���� ��������������
���� �������������������������� ������ �����ò������ǡ� ���� ��Ǧ
������ ����������ǡ� ������ ���� ��� �������� �������������� �����¡�Ǧ
������ 
�������������� ��� �������� ���� ����������� �������ǡ� ���Ǧ
����������������������������
����������������é��������������Ǥ�
������� ���� ���� �����¡��� ����������� ������������ ����������� ��Ǧ
���������������������������������������������������������������Ǧ
������������� 
�����������ǡ� �������� ����� ����� ������� ��������Ǧ
��������������������������������ǡ������� Ƕ���������Ǯ� ���������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ
������ 	��������� ����� ��� ���� ������ ������������� ���� ����� ��Ǧ
����������� ��������������� ���� �����������������������Ǥ� ��Ǧ
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������ ���� �����ǡ� ����� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ���� ������������ ���� ��������������

����������������������Ǥ���������������������������������Ǧ
�����
������ȋͳͻʹǦʹͲͲȌ�������������������������������������
��������������������ǣ�
�
��� ���������������������������������ǡ� ������������������������������ǡ�
����� ����� Ǧ� � ������������������������������� �����������������������Ǧ
���������������������ǯ���������������������������������������������Ǧ
������������� ���Ȃ� �����������ǥǥǥǤ���������ǡ� ����ǡ� ��� ������������ ����
���������������������������ǥ�����������������������������������������
������Ǥ�ȋ
������ͳͻ͵ǣ�ͻȌ�
�
����� ���� ������������� ��� ��� ����� ������ ����ǥ� ��� �� ������������� ���
�����������������������������ǡ�����������������������������������
�������� ����������������ǡ��������������������������ǡ� ���������ǡ�����
����������ǡ� ������������������ ��������� �������� ������ ��� ����������
��������������Ǥ�ȋ
������ͳͻ͵ǣͳͲȌ�

�
��� ���� ��������������������� ������� ����� �������������� ��Ǧ
�¡�������� ������ ������� ���������������������������ǡ����� �����
����������������������������	������������������������ǣ� ȋ�Ȍ�
���������������������ò�����������������������������������Ǧ
����� ������ ��������������������ǡ� ���� ��� ��� ����������� �����
����������� �����ǫ� ȋ�Ȍ� ��� �������� ������� ���� ��� ��������
�������������� ����� �������� ���Ǥ� ��������������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������ǫ���������������Ǥ�Ǥ�	���������ò�Ǧ
����� ��������¡��������� ���� �������� ���� Ƕ������Ǯ� ��� ����� ����
����������������������Ƕ����������������¡�Ǯ�����������������Ǧ
������������������������������ò����������������������Ǥ��
�
�
�
�
�
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��� ������ ��� ������� �������� problematischen� ������������
����� ��� ���� ���������������� ����� ����� ���� 
������� �����Ǧ
������ǡ� ����� ����������������� Ƕ������������ ������Ǯ� ȋ����
����� ������ �������������Ȍ� ����������������� Ƕ�������������
������Ǯ�����������������������������������������ȋǶ������ǮȌ�
������������ǡ� ���� ��� ������ �������� ������� ������ ����� ����
�����������������������������������é�������������������
��������� �������������Ǥ� ���� ������� 	������������� ������� ����
�����������������������������������������������������������Ǧ
������ ������������ǡ� ���� ���� ������������ ���������� ���� �����Ǧ
���������ǡ� �������������������������� ���������������������Ǧ
���������������������������������ȋgrounded�cognitionȌǤ������

�
�
3.2�Methoden�
�
���������������������������������������������������������������
Feldforschung� ��� ������������ ���� ���� �������������� ��Ǧ
����������ȋ�Ǥ�ǤȌǤ�����	�����������������������������������������
�������¡���������������������������������������������
����������
�ò��������������������	��������������¡������Ǥ������������������Ǧ
�������������������������������������Ƕ��������Ǯ���������������
ȋ��Ȍ�Ú���� �Ú����ǡ������������������������ ���������� ������Ǧ
������������ ��������������������� ����Ǥ��������� ���ǡ��������� ���
�����������������������������������������������������������Ǧ
���� ���� ��������� ��� ������������� ������������ ���� ���������
��������������ǡ���������������������������������������������
����������������ǡ���������������������Dokumentation��������Ǧ
���������������������������ǡ����������������
��¡�������������Ǧ
������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
���ǡ������������������ ���� ���������������� ����������� ���� ��Ǧ
������������� �������Ǧ� ���� ������������¡����Ǥ� ������ ��������
������ ����� ������������� ������������������� ���������� ���
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���������Ǥ��������������Dateninterpretation���������������Ǧ
��������������������������Ǥ�Ƕ���������������Ǯǡ�������������������
�������������������������� ������� ����������� �����������������Ǧ
������� ��������ǡ� ����� ������������ ��������� ���� �����������Ǧ
�������é��������������Ǥ��
�
����

������������� ���� �������������� ���� ����������� ������ ����
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����������������������������Ǥ���� �����������������������������
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5.�Geschichtswissenschaften�
�
���������¡�����������������ǡ��������������Ú�������������������
���� ���� ������� ��� ���� ������������� 
������������ǡ� ���Ǧ
����������� ���� ����������� ����
������� �����¡������Ǥ� �������Ǧ
������������������������������������������������������������
����� ���������������������	������������ǡ�����������������������Ǧ
������� ���� � �������� ���� ��������� ������������� 
������������
�������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ
���������������� ���� 
������ ������������� 	������ ����� ������
����ò����� ���� ������ ������� ���������� ������� ��������Ǥ� ���� ��Ǧ
���������������������Ƕ
������������������������������Ǯ�ȋ�����������

������� ����� �����Ȍ� Ƕ��� ����Ǯǡ� �������� �������� ����������� ��Ǧ
��������������
������������Ǧ����������������������ǡ�������������
���� ����������� ȋ����������Ȍǡ� �������� ���� ����������������Ǧ
����� ������������� �������� ��������Ǥ� 
������� ���������� ����
������� ���������� ������� ���� ���� �������� ���������� ����������
���� �������� ���� ��������ȋ�ȌǤ� ��� ��� ����� ��������������������
����������������� ��������ǡ� 	��������������ǡ� ��������� ���� ����

����������������������ò���������������������������������Ǧ
�������������ò�������������������������ȋ�Ú����Ȍǡ���������������
����ò�������� ������������� ���� ���������� ��������� ���������Ǧ
���� 
���������������������� ����������Ǣ� ���������������� �������
���� ������ǡ� ����������� ���������� ������������� ��������� �������
������������������������� o������������ ����� ������������ ���Ǧ
���Ǥ��
�
���� 
���������������������� ���� ���� ����������������������� ���Ǧ
������������� ���������������������¡��������������������� �����
�Ǧ
��������� ���� ����� ��������� ���������Ǥ� ���� ��������� o���Ǧ
������ ���� ��� �������ò��������� ������ ��������� ���������� �������Ǧ
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����� ������������� ���� ��������� ������ ����ò������ ��� ���� 
�Ǧ
��������������������Ǥ�
�
�
5.1�Bereiche�der�Geschichtswissenschaft�
�
���������������Ƕ
���������Ǯ�����Ƕ
�������������é����¡����Ǯǡ������
���é��� ����� ������������������Ǥ� ��� ������������ �������� ����
������������ �Ǥ�Ǥ�Ǥ������������������������ ���������������������Ǧ
����������������������Ǥ���������������������¡����������������Ǧ
��������������������������������������������������������ǡ�����

���������� ����� ������ ���� 
���������� ��������¡����� ���� ����

����������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������
�����������������������������Ǧ
�����ǡ� ���� ���������������� ������� Ƿ
���������� ���������ǲ�����Ǥ�
����������������������������������������������������������Ǧ
������
���������������������� ��� ���� ������ 	�������Ǥ� ��� ���� 	�����
���� ����� ���� 
���������������������� ������������� �����������Ǧ
�����ǡ����������������������������
���������������������Ȁ�	���Ǧ
������������ǡ� 
����������������������ǡ� ���������������������ǡ�
����������������������Ǥ���������������������Ǥ�����������������
����������������������������������������
������������ǡ�������Ǧ
�ò������ ����� ������ ����� ����� Ƕ���������Ǯ� ����� �������� ��Ǧ
���������������� ����Ǥ� ���� �������� ���� ��������������� �����Ǧ
��������
��������������������������������� � �����������ǡ����� ���
��������������������������������������������������������Ǥ�
�
�����������������������ǡ���������
������������������������������
����ǡ� �����������������������¡�������ò�������������������������
��¡�������ǡ���������������������������ǡ����������������������Ǧ
������������ 	������ ͳǣͳ� ���� ������� ������� ò���������� ������Ǥ�
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����� ���� ���� ������������������������ǡ������������������������
����������������Ƕ������������������Ǯ�������������������ǡ������
���������������������������������������ò������ò����ò������Ǧ
��� ������������ �������� ������ǡ� ����� ������� ������������ ���Ǧ
��������� ���� ���������� ���������� ����������� ȋ���������Ȍ� ���
���ò�����������Ǥ�
�

���� ������������ ��������������� ����������� ����ǡ� ��� ����� ��Ǧ
������������������ 	������ ��� ���� ������������������ ���������
�������Ǥ�����Ú������Ǥ�Ǥ�����¡���������������Ú�����������������
������������������������������������������	����������������Ǧ
���� ���������� ���� �������������� ��������� �������������������
���������������Ǥ������Ú���������������ǡ��������������������Ǧ
�����������������Ǥ�����������������������������ǡ���������������
���� ������������� ���� �������Ú��������� ��������� ���� ������Ǧ
����� 
������������ ����Ǥ� ���� ���� ��� ����� ��������� �Ú�����ǡ�
�����������������������������������������
�����������������Ǧ
���� ������ ����������� ������Ǥ� ��� ������������ 	������ ��¡����
��� �Ú����ǡ� ����� ���� ������������ ������������� ���� �������Ǧ
�������� 
������������ ����������� ������Ǥ� ���� ���������� ��Ǧ
����ǡ� ���� ��� ������� ������������� ���ò����������� �������
����ǡ� ���� �Ǥ�Ǥ� ���� �Ú������������� ��¡������� ������� ������Ǧ
������������� ��������������������Ǥ� ����� �Ú����� ����� �Ǥ�Ǥ� ���
���� ������������������� �������� ������������ ��������������Ǧ
����������Ǥ������������¡�����������������������������������
���� ��������������� �������� ��� ���� ����������� 
������������
������������ ������� ���� ��� �������� ������� ���� �Ú�������Ǧ
�������������������������� ���������������������Ǥ���������
����ò������ ��������������� ������������� ��������� ���� ���Ǧ
�������������������������������������������������������������
���� ������������ ���� ��������������� �������������� ��� ��Ǧ
�ò�����������ǡ��������������������Ú�������������������ǡ����
	���Ǧ��������������ò������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ�

�
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���������������������������������������������������¡�������
����������¡���� ���� ��������� ���������� ���������������
������� ���� ��� Ƕ������Ǯ� ����������� ¡������ �������� ����
��������������� ���� ��é��������������ǡ� ������������� �����Ǧ
������������������������������������������������ȋ���������
���������������ǡ�
������������������������������������������
��������ǡ����������������������Ú������������������ǤȌǤ���������
�������¡��������������������������������������������������
������������������� ���� �������� ���� Ƕ��������¡�Ǯ� ���� ���Ǧ
������������ ��������������������� ���� �����ǡ� ���� ��� ������
	��������������Úé��Ú�������������������������������Ǥ������

�
�
5.2�Selbstverortung�und�Objektivität�
�
5.2.1�Selbstverortung�
�
����� ��������� ����������� ���� ���� �����¡�������� ���� �������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ������ǡ������������������������ǡ������������������	¡Ǧ
�������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
���� ��������� ��� ������������Ǥ� ��� ����� �������� ����ǡ� ����� �����
�������� ������ ����¡��� ���� ���� ���� ����ǡ� ��� ���� ���� � �����Ǧ
�����������Ǥ���������������������������������������ǡ�������Ǧ
������ ������������ ������ ���� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ��Ǧ
�����������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����
������� ����������� ������������� ��������� ��� ������������� ���Ǥ�
������ �������� ���� ������������ ��� ������� ���� �Ú�������� ���
���������Ǥ� 
������������ ���� ���� ���� ������������ ���� ��������ǡ�
�������������� ���Ǥ� ���� ������������ ������ǡ� �������� ������Ǧ
�������������
������������Ƕ��������Ǯ�������������������������Ǧ
����� �����������ǡ� ��� ���� ����� ���¡���������� ���ǡ� ����� ������
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��������ò���� ����� 	������������ ���� ��������������� ������ ����Ǧ
������������Ú���Ǥ�
�
�
5.2.2�Objektivität�Ǧ�Subjektivität�
�
���������������������������	������������������¡�������������������
������������� ������������Ǥ� ���� ���� ������������� ��������� �����
������������ ����¡�������� ������������ ������ǡ� �¡���� ���Ǧ
���������� ���� ������������ ���� ������������ ���Ȁ����� �������
��������������������� ��� ȋ������ ����������Ȍ� ���� ����� �������Ǧ
����������������������������������������ò����Ǥ������ObjektiǦ
vität� �����������������������Ǥ������������������������������Ǧ
����������������������ǡ�����������������������������������Ǥ������
�������
���������������������������������subjektive������������
���������������� �������� ������Ǥ� ���������������� ���� Ƕ
�Ǧ
��������Ǯ�����������������������������������������������������
���Ǥǡ� ���� ��������� ���� ������������ �������������������� �����Ǧ
�����ò������������������Ú������������Ǥ�
�

�������������������������������������������������������������
�����������¡�� ���� �������������� ������������ ��������������Ǧ
����� ����������� ����� ��������� ���������� �ò�� ���� �����¡���Ǧ
��������� �����������������������Ǥ����� ����� ��� ���� ������Ǧ
���������������������������Ǥ�Ǥ�������������������������������Ǧ
��� �������������������������������������� ������������������Ǧ
������������������������������������¡�����������������������Ǧ
����������Ƕ��������������Ǯ��Ǥ�Ǥ�������������������������Ǥ�

�
�
�
�
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5.3�Quellenarbeit�
�
5.3.1�Die�Quelle�
�
����������������������¡������	�����������Ǥ���������������������
�������� ���	������������������ǡ��������ǡ�������������������Ǧ
������������ǡ���������������������Ǥ������������������ ���	��������

��¡������������������� ���� 	����������������	����ǡ�
��¡����
������ ���ǡ� ����¡���������� 	����ǡ� ������������� ���Ǥ� �� �����
	�������������������������������������������������������������ǡ�
��� ������ ���������������� ���¡�������� ��������� �������������
���������� ���� ������� �����������������Ǥ� ����� �������������������
���� ����� ������ ����������������� ������������ ����� ���¡�������
��������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������ǡ��ò�����������������������������Ǧ
����������������������������� �������������ò������� �����������
����������� ȋ�������� ���������� ���ǤȌ� ���� �������� ����Ǧ
�ò�����������������������������Ǥ��
�
�
5.3.2�Quellenkritik�
�
���������������������������������������ò�������� �����������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ����������������������
������	����������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
������������������	�����������������������������������������ǡ����
�����������������������������������������������������Ȃ������������
��������������	¡����������������Ǥ���������������������������������
���������������������ǡ�������������������������������Ǥ�����������
�������������������������	�����������������������ȋ�������������
���������¡�����ǫȌǤ�����������������������������������������������
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���� Ƕ�����������Ǯ� ��� ���������� �������Ǥ� ������� ����������� ����
	����ǡ���������������������������������������������������������
�������� ����� ����� ��� ��� ò�����ò������ ��������ò���� ������Ǧ
����Ǥ���������é���� ���� ���������������Ȁ	����������������������
��������� ����� ���� 	����� ����� ���� �����ò��������� 	���ǡ� � ����
o������������������� ������ �������������¡���������� ���������
����o���������������������������Ǥ�
�
��������é���� �����������������¡�é���������������������������ǡ�
���������������������������������¡�é�����	������������������ǣ�
���� ������� ��������� ������ ������� ����� ���� ���é��ǡ� ����������
��������������� ���������� �ò�� ����� ��������������� ����Ǥ� ������
��������� ������������������� ������������� Ƕ�������Ǯǡ� �������� �����
	���� ���� ��������������� ���� �������ǡ� ���� ���� ���������� ����
��������������� ������������ ���������� �Ú����ǡ� ����� ����� ����
�����������������������������������������������������Ǥ�����������
���������� ������������������������������ ����������������������
��������������������Ǥ��
�

����������������������������������������������������������Ǧ
���������� ���� ���������� ���������Ǥ� ����������� ����� ���� ����
����������� ������������������������ ��������������������� ��Ǧ
��������
����������������ǡ�������������������������������
����� ò���� ���� ����������� ��������������������Ǥ� ���� ���� ��Ǧ
����������� ������ �������ǡ� � ���� ��� ���ò�����������ǡ� ����� ����
�������������������������Ǥ�Ǥ�������������¡����������	������Ǧ
����������ò���������������Ǥ� ������������������������������
�Ǧ
����������������� �������� ������� ���������� ����� ���� ��������Ǧ
������� ������������������������ ���� ����������� �����������
��������������������������������ò�����������Ǥ�����������Ǥ�Ǥ�����
������¡�������������������������Ǥ�������������������������
���ò�����ò���ǡ����Ǥ�����������Ǥ������������������������������
�����������������������������Ǥ�
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6.�Kulturwissenschaften�und�Sprache�
�
��������������������� �������� ������ ��������������¡���� 	��Ǧ
�����������������ǡ����������������������������������������	��Ǧ
������������������ȋǶ������ǮȌ�������������	�������������������

�������������������� ������������ ��������Ǥ� ������ ����� ���Ǧ
����������� 	��������������������� ��� ������������ ������� ��Ǧ
�������������������������������������������������������Ƕ������ǮǤ�
��������� ����� ���� ��������������������� ������������ ��������Ǧ
���� ���� ������ ������������������� ȋ��� ����Ȍǡ� ���� ����� ���� �����Ǧ
��¡�����ǡ� ���� �������� ������������ ������������ ������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ���� ��������� �ò�� ������ ��������� ����
�����������������������Ú���������������	�����������Ǥ����������Ǧ
�Ú�����Ǥ�Ǥ�����Ƕ���������Ǯ��������������Ƕ������Ǯ�������������������
�������������Ƕ���������������Ǯ�����Ƕ������������	����������ǮǢ�����
���������� ������ ������������ ����¡����������������� ȋ�������
������� ���� �ò����������ǡ� ����������ǡ� ����������� ȋ�������Ȍǡ�
���������� �������� ���� ���������� ���ǤǢ� ���� ������������� ����
Ƕ������������
��¡���������Ǯ� ���� ��������������Ǣ���������������
��� ������ ������ �������������� ȋ��������ǡ� ��������� ���� �������
ȋ�¡������ȌȌǢ������������������������������������� ��� Ƕ������������
������Ǯ� ȋ���������Ȍǡ��������� ����� ����� ���� ���������������� ��Ǧ
������������������Ǥ�
�
6.1�Kulturwissenschaft(en)�und�der�Kulturbegriff�
�
��� ���� ���������� ���� ������������������ȋ��Ȍ� ���� ���� ����
������������������� ��� ���������ǡ� ���� ��� ���������� ����� ������
�����������������������Úé�����������������ȋ���������������Ǧ
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������ȌǤ� ����� ���� ò������������� ���� �������������Ǥ� ������� ����
�������� ���� ��������������� ��������� ���� ���������� ���� ����Ǧ
���������� ��������� ���������� ȋ������������Ȍǡ�������� �����Ǧ
������ ���������� ���� �������� �����������ǣ� ���� ����������Ǧ������
��������������������������������������������������������
�����Ǧ
������ǡ� �������� ������� ������������������������ ��������������
������������������������������ò�����������Ǧ���������Ǥ����������Ǧ
��±Ǧ������ȋ���������Ƕ���������Ǯ���������������Ȍ���������Ƕ��������Ǧ
�������Ǯǡ� ���� ���� �������� ��� ������� �������� ���Ǥ� ���� �������Ǧ
������� ����������� ���� �������±� ����� ��� ������� �������������
����� ��é������������� ���������� ���� ������� �������������ǡ� �����
�������������������������������������������������������������
���������� ������� ���� ������������� ������������� �������� ���Ǧ
�¡���Ǥ�
�
���ò�������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
���� ������������� ������������ǡ� ����� ������� ���� �����������
���������������� ������� ���������� ������Ǥ� ����� ��������ǡ�
����� ��� ��������������Ȁ��������������������������� ������ ����¡���Ǧ
���� ����������Ȁ�������������� ���� ���� ������������ ����
�ò������� ������������������� ������� ���� ������ ����������ǡ� ����
������������ ��������Ȁ������������ ������������������ ��Ǧ
�������� ��������� ����Ǥ� ����� ����� ������� �ò�� ���� �����Ǧ���������
���������������Ȁ���������������������������ǡ���� �����������	��Ǧ
���� ���� ������������ ������������������������ �������¡��� ����
�Ǥ�Ǥ������������������������Ǥ�
�
���� �������������� ���� ���� ���������������������� ���� ������Ǧ
���������������������������������������������é������������������Ǧ
���������������������������������� fait�culturelǡ��Ǥ�Ǥ�����	������
�����������������������������������ǡ��������������ò��������������ǡ�
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������� �������������������� ����������� ���� ��� ������ ����������
ò��������Ǥ� 
������������ ���� ��� �������ǡ� ����� ������ ����� ������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ�
�
���� Fait� social� ���� ȋ����ò���Ȍ� ò����������������� �������������Ǧ
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǣ� ȋͳȌ���������¡��Ǧ
����� ��������������� 	���� ��������� ���� �������������������������ǡ�
������������� ��������������� �ò�� ���������ǡ� ����������� ����
���������Ǣ� ȋʹȌ� ���� ���� ������������� ������� ������ 
�����������ǡ�
�Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� ���� ����������� ������������������� ���ǡ� ����� ����� ������ ���Ǧ
���������������������������������������������������¡���Ǥ�
�
ȋ����ǣ� ������������Ȍ� �������� ����� ����� ��� ������������� ����Ǧ
��������� ����¡���������� ���� ���������� �������������ǡ� ���� ����
����������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
������ǡ����������������������������������ǡ��������������������Ǧ
��������ǡ��Ú�����������������������̵����̵�ȋ������Ȍ��������������ǡ�
��������������������������������������������̵��������������������̵�
��������������Ǥ� ��������� ����� �ò�� ���� ���������������� ���������Ǧ
���ǡ� �������������� ������������ ��������� �������ǡ� ���� ���� ���Ǧ
�������������ȋ�������Ǧ����������Ȍ�������Ǥ���������������ò����Ǧ
��� ���� ���ǡ� ����� ������� ���� ������������ �������� ���� ����� ����
̵����������̵���������ȋ����������������������������������������Ǧ
�����Ȍ� ���� ����������������������� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ���� �������Ǧ
������ ���������� ���� �����¡����� ������ ������������������ǡ� ���Ǧ
��������� �������Ǥ� ������ ����� ���� ������������� �������� ������
������������̵����̵���������ǡ�������������������Ǥ���
�
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6.2�Kultur�und�Sprache�
�
6.2.1�Grundannahmen�
���������������������������ǡ�����������������������é���������
������������� �������� ȋ���� �������� 	���Ǧ���������� ��������
����� �����Ȍ� �������ǡ� ����� �������� ����� ������� ���������é�����
��������������������������ǡ������������������ǡ������������������Ǧ
������ �������� �ò�� ����� ��������� ����� ��� ������� ��������������
���������� ���� ������ ������������ ̵����̵� ��������� ����� ����Ǥ�
���ò�������������������������������������ǡ������������������������
̵��������̵ǡ� ������������ ����� ��� ���������ò����������� ������Ǧ
����� �������������� ̵������̵� ȋ��������� ������������ȌǤ� ������� ����
������������ �������� ������� ��� ������ ��������� ��������� ��Úé���Ǧ
������ ò���� ������������������������������ ���� ����� �����������
���� ����������������� ����ǡ� ������� ����� ���� ��������������� ����
���������������������������������̵������Ǧ������̵�ȋ������������Ǧ
��������������Ȍ� ����������������������������������� ����������
����������Ǥ��������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ� ����� ̵����̵Ǥ���������������
�����������ǡ����������������������������¡������������������
�����������ǡ� ���� ���ò������ ����� ̵������� ������������� �������̵�
��������� ������ ������������� ����������������Ǥ� ��� �������
�������±����������ȋ����������Ȍ�	�����������������������������ǡ��¡����
������ ��ǡ� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ��������������� 
�����Ǧ
������� �������������������ǡ� ������������ 	�������� ���� ȋ̵kultuǦ
relles�Shibboleth̵ȌǤ��������������������������������������������Ǧ
��������� ������� ����� ����� ������ �������� ������������� ��������
��ǡ������� ������������������������������Ǥ������������������������
�ò����� ����� ��������� �������������������ǡ� ���� ���� ������ ��Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǥ����
������ ��� ��������ǡ� ����� ������� ��� ������� ���� �����������
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������������� �������� ������ ������������ǡ� ̵�����������̵������ ��Ǧ
�������� ����� ���ǡ� ����� ����� ������� ��������� ��� ���� ������ ��Ǧ
�¡����� ��� �������� ��������� 
������� ������ ������� ������� ����
������ ������������ 	�������� �����ò���� �������� 
������� ��Ǧ
���� ȋ�������� ������ ����� ������������Ȁ���������� ����������Ǧ
���������� ������������Ȁ��������� ������� �Ú����ȌǤ� ���� �����Ǧ
������
�������������� ��������������������������������������Ǧ
����������������� ������ ̵�����������������̵ǡ� �������� ������������Ǧ
�������Ǥ����������������������������������������������������Ǧ
���������� ��ò������ ̵������������ ������������̵� ȋ���� ������Ȍ�
��������������������� �ò����������������������������������������Ǧ
�����ȋ���Ȍǡ��������������ȋ��������������������Ȍ�����������������
���������������������������������������Ǥ�
�
��� ������������� ����������ǡ������ �ò���������	�����������������
���ǡ� ��� ��������� ��������� ��� ������ ������Ǧ� ���� �����������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������̵����̵���������
���������Ǥ� ������� ���� ������������� ���� ̵������������̵� �����
����������������������
�Úé�ǡ�����������������������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������������������������������
��������������������������ǡ���������������ǡ������������������
��������������������� ���¡�� ȋ�Ǥ�Ǥ� �����������������Ȍǡ� �����
����� �������������������������� ������������ ̵���������̵� ������Ǧ
������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������ǡ������������������������������������ȌǤ�
��������� ������� ����� ̵����������� ������������ �������̵� ȋ��� �����
���������������������������¡����Ȍ�������������������é��������
ȋ�����ò��������������������������������������Ȍ����������������
ò���������������������Ǧ������������ǡ�����������������������������
������������������������������� �������������������������� ̵���Ú�Ǧ
���������̵Ǥ��
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������������ ����� ������ ������������ �������� ȋ���� ������ �������
���������������������� ��������������������������������Ǥ����
������� ������� ����������� ���� ̵������������ �������̵� ������������
������Ǥ�����������������������ǡ������ ��������� ����������������Ǧ
�¡��� ̵���������̵� ����� ����ǡ� ���� ����������Ȁ���������������
�������������������������������������������������������Ǥ����
������������� ������������ �������� ����� ��Úé���� ��������������Ǧ
��������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ̵������� ������̵� ���� ������� �������������������
������������� ���������� ������������ ������������ ������������Ǧ
����������������������������Ú������������������������������Ǧ
������ǡ� ������� ������� ����������� ���� ��Úé��� ������ ��� ������ ��Ǥ�
������ ������� ���� ������ �������������������������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ����
�����������Ǥ�Ǥ��������������������������������ò����������������
������������� �������� ����¡����������� �������������� ����� ȋ�Ǥ�Ǥ�

����Ȁ������ǡ��������������ǡ������������������������� ̵�������Ǧ
�����̵� ���� ������� �������������� ����������ȌǤ� ���� ̵��������Ǧ
�����̵� ������ �������� ���� ������ ������������������ ��� ��������
������ǡ���������������������������ǡ� �����������������������
����������������� ���Ǥ� ��� ����� ���� ��������� ���� ������������
��������������������� ������ ����������� �����Ȁ	����Ǧ���������
�������¡������������������ǡ������̵���������̵�����������é����������Ǧ
����������������� ���������� ��� ������ �������������� ��������� �ò�Ǧ
���ǡ� ���� ��� ������ ��������� ����� ���������������������� ���������
����Ǥ����
�
�
6.2.2�Illustrierende�Positionen�
�

������������Ǧ�������������������ǡ���������������ò������������Ǧ
���������ǡ��������������������
����������
���������������Ǥ����Ǧ
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���� ����� ���� ����������������� ������ �������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������
�����������é���¡�������	����������������������������������������
��������� ���� ����ò����� ���� �������������� ��������������¡����
	��������� ���� ����������� ���� ���������������Ǥ� ��� ���������Ǧ
���������������� ����������������������������������� ȋ
���������Ǧ
������������ǡ�����������ǡ�����������Ȍ� ������������������ �����Ǧ
������ �����¡������ ���� ������� ����������� ������Ǥ� 
������������
������������������ Ƕ�������Ǯ� ����������������������������Ǧ
��������������
�������������������������������	���������������Ǧ
�������������������ǡ���������é��������������Ǥ��
�
���� �����Ú������� ���������� ������� ��������� ȋͳͻ͵ͲǦʹͲͲʹȌ� ��Ǧ
��������� ��� ������������Die� feinen�Unterschiede� ����������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ȁ���������
������ǡ� ������ ���� ������������� �������� ���� ���������������
��������������� ��������������� ���Ǥ� ���ò���� ������� ������� ����Ǧ
��������Was�heißt�hier�Sprechen?������������������������Ƕ���Ǧ
��������������������������Ǯ����ǡ��������������������������Ǧ
�������������������¡���ǡ�����������������������������ǡ���������
���������������������Ƕ��������Ǯ�������������������������������
�¡����ǡ� �������� ����� �����ǡ� ��� ���� ��������� ������������������
����������������������� ���������������� ���������������������Ǧ
�������� �����������Ǥ� �������� ������ ��� ������� ����������� �����
����� ��������ǡ� ����� ���� ���� ����������� ��� �������������� Ƕ��Ǧ
������������������������Ǯ����������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ�
�
��������������������������������������� ȋ���Ǥ� ͳͻʹȌ� ����� ���
�������Soziologie�der�Sprache� �������������������������� ���
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���������������������������������	������ò������Ƿ���������������ǲ�
�����������ǣ�
�
���� ����������� ������ǦǷ����ǲ� ������ 
�����������ǡ� ������ ���������
�������ǡ� ������ 
������ ����� ��� ��������������������é� �����������
����������� ��������� ����������� ���� ����������������� ����������Ǧ
������¡é����� ������������ Ƿ�����Ǧ������������ǲ� ����Ǧ� ���� �����Ǧ
���������ǣ� ��� ������ �������� ���� ��������������������������������Ǧ
����Ǥ� ��� ����� ���� �������� �������� ������ ���� ����������Ǧ
�������������� ���������� �����������ǡ� �¡������ ��� ���� 	���� ����
����������������� ��������������������¡���ǡ� �������������ò����
��������������������������Ǥ�ȋ���������ͳͻͻǣ�ʹȌ�
�

�������������������������������������������������ǡ��
�
��é� ���������� ����� ��������¡��� 	���� ���� ��������� �������������
�����������������ò����������������������������������������������Ǧ
�����ò�����ȋ���Ǥ��Ǥ�������������ͳͻͷͶǥȌǤ�ȋ�Ǥ�ʹ͵ȀʹͶ)�

�
������ ���� ��������������� ������������ ������� ���������� "�Ǧ
é�������ǡ� ����� ����� ���� ������������������������� ������ ����
���������Ǥ� ���� ��������Ǯ������ ������Ú����� Ƿ�������������Ǧ
����� ����Ǧ� ���� ��������������ǲǡ� Ƿ����������Ǧ��������������
���������ǲ� ������� ���� ���� Ƿ������������ �������ǲ� ����� ���
������� ������ ��������� ���� ���������� ����������� �Ú����� ����Ǧ
���������¡���Ǥ�
�
���� �����Ú������� ���������� ������� �±��Ǧ�������� ȋͳͻͲͺǦʹͲͲͻȌ�
���������������������������������������������La�pensée�sauvaǦ
ge�ȋͳͻ͵Ȍ�������ǡ�������������é�����é������Ƕ�������������Ǯ���Ǧ
����������������������������é������ò�����������������������Ǧ
����������Ǥ�
�
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������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����������
�����ò����������ǡ�����������������������������������������ǡ��������
����� �������������������������Ú����� ������ǡ����� �ò��������������������
�������������������������������������������Ú���� ����Ǥ����������
������	¡������������ǡ����������������������������ǡ�����Ƿ����������ǲ�
��������������������������������¡���ǡ����é������������������������Ǧ
���������������ǡ�������������ǡ���é�����������������������������Ú�Ǧ
����� ����� ������������ ������ ���� ���� �������������� ��������� ���ǥǤǤ� ���
ò������� �������� ���������� ���� ������� ������ ������ �������� ����
�����������ǡ������������¡�����������ò���������������������������¡éǦ
���������Ǥ��������� ��������Ú���������������������������ò��������Ǧ
���������������������������ǡ��������������������ǡ���é�������������Ǧ
������������ǡ��������é�����������ǡ�������������������������ò������Ǧ
���ò���� ���� ������������� �������������� ���� o����������� �����ǡ�
���������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
������������Ǥ��ȋ�ǤͳͳȌ�

�
����������������������������������������������������������ǡ�����
�����±��Ǧ���������������������������������������Ǧ�����	����Ǧ
����������ò������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ� ����� ����� ���� ������������������� ���� ��������������
���� �������������� ��������������������� ��������� ����������
���¡����� ��� ���� ������� ���������� ����������ǡ� ���� ���� ���������
�������������� ���� �������� ��� 
��������� ���� �������� �����Ǧ
�������Ǥ�
�
�������
���������������������������������ǡ���������������������Ǧ
������ �������� ������ ��������¡������ ������Ǥ� ���� ����������Ǧ
����� ���� �������� ������ ����� ������������¡é��� ���� ����� ���Ǧ
����������Ǥ� ���� ������ ���� �������� ���� �Ú�������� ����¡��������
������������� ����������� ����� 	������ ���� ������� ������ �������Ǧ
�����Ǥ�������¡�����������������������ǡ�����������������������
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������������������������������������������ ������¡���������������
��������������������������������¡����������������������������Ǧ
������ ��� ���� �������� ���� ������������ �ò����Ǥ� ��� ���������Ǧ
���������������ǡ���������������������������	�������������������Ǧ
�������¡����������������������������������������Ǥ� ���������� ����
����
��������������������������������������������������������ǡ�
���� ���������������������
���������������������������� ���ǡ�
���ò���������������������������ò���������������������������Ǧ
�������������������Ǥ�
�
� �
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6.�Biologische�Psychologie�
�
6.1�Denken�
��������������������������ǡ������Ǧ�������������������Ǧ���������
ȋ�����������������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������Ȍ������������������������������Ǧ
���� ���������ǡ� ����� ���� ������������ ������������ ���� ���������
���� ���������� ��� ���� ���������� ������ ��������� ���� ����������
������������ ���������������Ǥ������� ����������������������������Ǧ
��������� ���� ���� ���������� ���� ���������ǡ� ����� ���� Ƕ�������Ǯ�
ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǤȌǤ�������̵������̵������������������������������������Ǧ
������ ����������ǡ� ���� ò���� ���������������ǡ� �������������� ����
���¡�������� ��������� ����¡������������ ���������Ǥ� ��������
����¡������������ ȋ����� ��������Ȁ�������������Ȍ� ����� ̵�����Ǧ
�����������̵ǡ� ���� ����� ��� ���� ������������ ���� �������������
����������������� ���� ���� ������ ��������������������� ���Ǧ
�������ȋ���������é�����������Ǧ������������������������������Ǧ
��¡�����������Ȍ���������������������������Ǥ�������������̵����̵�����
������������������������������������ǣ�����¡����������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ����ǡ�����
���� ���� ������� ���� ����������������������� ���� ��� ������
������������������ ���������� ����� ȋ�������ǡ� �������ǡ� ������ǡ� ��Ǧ
����������ǡ���������Ȍǡ����������������������������������̵������������
����¡���̵ǡ������������������������������������������������������
������:�
�
�
�
�
�
�
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�����������Repräsentation� � ���������������	��������ȋ�������±Ȍ�
�
�������Zustand�X�des�Gehirns� ������	�����������������ȋ����������Ȍ�
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Cultural�and�Cognitive�Linguistics�(CCL)��

an�der�LudwigǦMaximiliansǦUniversität�München�

�
1.�Fachbeschreibung�

���� ������Ǧ������������ Cultural� and� Cognitive� Linguistics�
ȋ���Ȍ� ���� ���� ������������ǡ� ��¡����� ����������������������� ���Ǧ
��������ǡ�������������������������¡�ǡ��������������������������Ǧ
�¡������� linguistisch�������������� ���Ǥ�������������������������Ǧ
�������������Ǧ����������������������������������������������
���� ��������������������ò���������� ��������������� ������ ���
�������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ���� ����������� ���Ǥ� ���������Ǧ
�������������������������������Ǧ�����������������������������
������� ������������������������� �������������� ���� ���������
������������� ���� �������������������� ������� ���é������¡Ǧ
����̵���������̵�����̵������̵�����������Ǥ��������������������������ǡ�
����������� ���� 	�����������¡�� ���� ������������� ��¡��������
ȋ�������������ǣ�̵�����������������̵Ȍ������������������������¡����
������������ ������������Ǥ� �������������� ���� ���� ������������
�������������������� ��������������������������������������Ǧ
������������ǡ� �������� ���� 
���������� ������� ������� �ò�� 	��Ǧ
���������� ��� �������� �������������������Ȁ	�������������
������������ò����������������������������������������������Ǧ
�������ǡ� ����������� ������������ ���� ������ ������ ����������
	�����������¡�� ��������������� �����������������Ǥ�������
����Ǧ
������������������������������������������¡�����������������ǡ�
�¡��������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
�¡���̵���������̵���������������������������������������������
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�����������������������������ǡ�������������������	����������
�������������ò�������������������Ǥ��������¡��� ̵������̵������Ǧ
������ ���� ������ �������� ���� ����������� ������� �ò�� ���� �����¡Ǧ
����������������������������Ǥ������������������������������ ����
�������� ��� ��������� ������������������������������ ������������
���������¡��������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� ���� ������������ ���� ��������� ��������������¡�� ������������Ǥ�
������ ������������ ����� ������ ���� ������������ ��������������ǡ�
�������������������������������������������������������������Ǧ
����������� ��������Ǥ� ��������� ����� ����� ���é��� 
������� �������
���� ���� ������������ ���� 	������������ ��� �������� ������������
���������� ���� ��������é���� ���� ������������ ���� ���� ������Ǧ
�������������Ǥ������������������������������������ǡ� ��������Ǧ
������¡�� ����������� ����������� ��� ������ ���� ���� 
����������
̵���������������̵ǡ�������������������������������������ǡ��������Ǧ
���������������������������ò���������������������������������
������ �������� ���� 
���������ǡ� ��� ������ ���� �����������������
����������������������é����� ��������������������������������Ǧ
������������������������ȋ����������������Ȍ�����������������Ǧ
�����������Ǥ��
�
2.�Umfang:��

ͳʹͲ�����Ǧ�������ȋ��������������ǡ���������¡�����������������ǡ�
����������������������������¡����ȌǤ��
���� ��� ���� ������ ������������ ����� ���� ���������� ���������Ǧ
������� ��� �������������� ����� ȋ���� ��������� ����� ����� ���������Ǧ
��������������Ǧ	¡��������¡������Ȍǣ��
������������������������� �����������
������������������������
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3.�Zugangsvoraussetzungen�(Satzungsentwurf):�

�̶���������������ò�������������������������������������������Ǧ
������� ���� ���� ��������� ������ ����������������������� ����Ǧ
����������������� ����� ������ ��������������� ������������ ����
���� ������� ����� �������� ��� ����������������� �������������Ǧ
��������������������	��������������������������� ���������Ǧ
������������������������������������������������	�����Ǥ̶�
��� ���� ����� ������������������ ����������ǡ� ����� ������ �������Ǧ
�������������������������������ǡ� ��������������������������
��������ò�����������������������¡������Ǥ����������ò����������Ǧ
������������Ǧ��������������Ǥ�
�
� �








